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Весенняя сессия общего
собрания УрО РАН, состояв�
шаяся 17 апреля в актовом
зале Института физики ме�
таллов,  открылась выступ�
лением председателя пра�
вительства Свердловской
области В.А. Кокшарова.
Виктор Анатольевич встре�
чается с академи�
ческими учеными
регулярно, что
подтверждает их
прочную связь с
областным руко�
водством — о чем,
собственно, и шла
речь. Несмотря на
то что регион осо�
бенно сильно по�
страдал от финан�
сового кризиса из�
за резкого падения
цен на его основ�
ную металлурги�
ческую продук�
цию, область гото�
ва выполнять все
свои обязательства
перед наукой. В об�
ластном бюджете
нынешнего года на проведе�
ние научных исследований
предусмотрено 90 милли�
онов рублей. Продолжается
активное сотрудничество с
корпорацией «Роснанотех»,
в Екатеринбурге планирует�
ся открыть ее представи�
тельство. Готовятся предло�
жения об участии научных и
проектных организаций об�
ласти в программе импорто�
замещения для нужд ОАО
«Газпром», разрабатывает�
ся соглашение о сотрудниче�
стве с корпорацией «Рос�
атом», новое трехлетнее со�
глашение с РФФИ. Отдель�
но В.А. Кокшаров остано�
вился на проекте создания
Уральского федерального

ИНТЕГРИРОВАТЬ
ПОКОЛЕНИЯ

университета, который, по�
мимо решения образова�
тельных задач, должен
объединить фундаменталь�
ную, вузовскую науку и на�
укоемкий бизнес.  Уже одоб�
рена концепция нового вуза,
разработана программа со�
действия его развитию.

По словам областного
премьера, промышленный
потенциал области остро
нуждается в инновационных
проектах и решениях, кото�
рые позволят кардинально
сократить издержки и мо�
дернизировать производ�
ство, и тут невозможно пере�
оценить роль академическо�
го потенциала. А для того
чтобы научные разработки
приносили своим создателям
дивиденды, при институтах
и высших учебных заведе�
ниях должны открываться
предприятия малого бизне�
са. Руководство Свердловс�
кой области готово всемерно
поддерживать такие иници�
ативы.

Итоги и перспективы
Доклад председателя УрО

академика В.Н. Чарушина
был посвящен итогам работы
отделения в 2008 г. и задачах
на 2009. Важных событий
было немало, о большинстве
«Наука Урала» в течение года
сообщала. Это и IV Северный
социально�экологический
конгресс, прошедший в Сык�
тывкаре, и ряд юбилеев ин�
ститутов, и участие уральцев
в крупнейших отечественных
и зарубежных форумах, вы�
ставках, новые международ�
ные контакты, высокие госу�
дарственные награды. Недав�
но было объявлено о присуж�
дении двух премий прави�
тельства РФ: сотрудникам
Института металлургии УрО
в составе авторского коллек�

тива и группе ученых
из Института биоло�
гии Коми НЦ и Инсти�
тута экологии и гене�
тики микроорганизмов
Пермского НЦ.

Далее председа�
тель представил основ�
ные фундаментальные
и прикладные дости�
жения ученых Ураль�
ского отделения (пере�
чень см. на стр.2 и 6).

Говоря о развитии
телекоммуникаций и
вычислительных ре�
сурсов отделения,
В.Н. Чарушин подчер�
кнул: в отчетном пери�
оде пиковая произво�
дительность супер�
компьютерного центра
Института математи�

ки и механики УрО РАН воз�
росла в 2,7 раза, но этого не�
достаточно. Необходимо вы�
ходить на самые передовые
скорости вычислений и связи,
создавать собственную меж�
дугородную оптоволоконную
сеть на базе современной тех�
нологии передачи данных со
спектральным уплотнением.
Этот проект уже осуществля�
ется.

В разделе «Кадры, аспи�
рантура, молодежная поли�
тика» были приведены не�
утешительные данные о со�
кращении числа молодых со�
трудников. Пилотный проект
реструктуризации РАН

С Днем
 Победы!

Дорогие читатели «Науки Урала»!
Вместе с весной, когда сходит последний снег и на

газонах пробиваются первые цветы мать�и�мачехи,
всегда приходит к нам этот праздник.  Праздник па�
мяти о великих битвах, горьких потерях, о мужестве
и памяти. Имя этому празднику — День Победы.

Нет в стране семьи, которую обошла бы стороной
та война, не отняла бы кого�то из близких. В тугой
узел сплела история судьбы людей, крепко вымочен он
слезами и кровью, обожжен пламенем пожаров и про�
копчен пороховым дымом. И ничего нельзя сделать —
ни забыть, ни простить, ни смириться. Не разрубить
этот узел государственными границами, пролегшими
поперек бывших полей сражений. Такой вот узелок на
общую память. Вечную память погибшим.

Вспомним ушедших, поклонимся выстоявшим. И
будем помнить День Победы — горький и светлый.
Светлый, потому  что самая страшная война все�таки
уже закончилась 9 мая 1945 года.
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Конкурс

Общее собраниеДела идут

Учреждение Российской академии наук Ордена
Трудового Красного Знамени Институт физики
металлов Уральского отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего лабораторией физики высоких давлений

(кандидат или доктор наук);
— старших научных сотрудников в лаборатории электри�

ческих явлений — 1 вакансия, оптики металлов — 1 вакан�
сия;

— научного сотрудника в лабораторию рентгеновской
спектроскопии — 1 вакансия

по специальности 01.04.07 «физика конденсированного со�
стояния» (кандидаты наук).

Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова�
ния объявления (30 апреля).

Документы направлять на имя директора института по ад�
ресу: 620041, г. Екатеринбург, ГСП�170, ул. С. Ковалевской, 18.

— Решена трудная задача классификации
односвязных замкнутых 6�мерных многообра�
зий, построен «экзотический» инвариант «Гам�
ма» (Отдел математики Коми НЦ);

— разработан пакет компьютерных про�
грамм «Распознаватель многообразий» — мощ�
ный инструмент для практической работы с
трехмерными объектами и вычисления их ха�
рактеристик (ИММ);

— предложены неклассические множества
корректности с изолированными особенностя�
ми (дельтаобразные формы, разрывы, изломы).
Построены оптимальные алгоритмы решений
операторных уравнений I рода. Область при�
менения — спектроскопия, астрономия, биоло�
гия, обработка изображений (ИММ);

— изучен электронный спектр новых Fe�As
высокотемпературных сверхпроводников. Рас�
четы позволяют предсказать свойства сверх�
проводниковых материалов (ИЭФ, ИФМ);

— теоретически предсказаны и исследова�
ны 3�мерные магнитные неоднородные струк�
туры в ферромагнетиках. Такие локализован�
ные объекты могут быть использованы для маг�
нитной записи информации (ИФМ);

— исследованы фундаментальные законо�
мерности процессов поглощения, хранения и
десорбции углеводородов динамическими на�
носистемами с перестраиваемой нано�структу�
рой (ИПМ);

— синтезированы нанокомпозиты, облада�
ющие высокими микротвердостью, электрока�
талитической активностью и коррозионной
стойкостью (ФТИ, ИЭФ);

— реализован сверхбыстрый механизм
коммутации тока в полупроводниках на осно�
ве туннельно�ударного ионизационного фрон�
та. Установка обеспечивает сверхвысокие
мощности передачи электромагнитного излу�
чения за короткое время (ИЭФ);

— впервые продемонстрирована возмож�
ность применения контурных тепловых труб
(КТТ) для систем охлаждения электронного
оборудования на борту дальнемагистральных
пассажирских самолетов (международный
проект COSEE) (ИТФ);

— создано новое семейство магнитоуправ�
ляемых композиционных материалов с уни�
кальными  характеристиками, область приме�
нения: машино� и приборостроение, биотехно�
логии, медицина, реставрационное дело
(ИМСС);

— разработана методика, созданы перенос�
ные измерительно�вычислительные комплек�
сы для оперативной количественной оценки
прочностных свойств металлических конст�
рукций в условиях эксплуатации (ИМАШ).
Применяется в ГРЦ «КБ им. ак. В.П. Макеева»,
НПО «Маяк»;

— создан метод одновременного учета не�
скольких критериев отказов в системах с по�
вреждениями случайной природы. Метод ва�
жен для определения оптимального срока  про�
ведения инспекции в сегментах трубопроводов
единой системы газоснабжения России и реа�
лизован в прикладном  пакете «PRIMA» в фор�
мате Intranet�сайта (НИЦ «НиР БСМ»);

— комплексно изучена экологическая ситу�
ация в Ямало�Ненецком автономном округе.
Разработана и передана в ЯНАО система сбо�
ра, хранения и анализа информации для учета
потоков отходов (ИПЭ);

— выполнен первый этап наукометрическо�
го анализа публикационной активности инсти�
тутов Отделения (ЦНБ);

— теоретически предсказан и синтезирован
новый сверхпроводник — оксивисмутид нике�
ля LaNiBiO (T ~ 4K), изоструктурный семей�
ству FeAs сверхпроводников. Установлено по�
добие особенностей электронного строения,
определяющих сверхпроводящее состояние в
LaNiBiO и SmFeAsO (ИХТТ, ИФМ);

Основные фундаментальные
и прикладные достижения
ученых Уральского отделения РАН
По материалам доклада председателя отделения
академика В.Н. Чарушина

— разработан метод синтеза ранее не из�
вестных гетероциклов: азотсодержащих  фун�
кционализированных каркасных соединений,
пригодных для создания лекарственных пре�
паратов, полидентатных лигандов для молеку�
лярной электроники, полимерных материалов
(ИТХ);

— найдены условия получения нановоло�
кон кремния диаметром до 100 нм из расплава
солей KCl�CsCl�K2SiF6 электролитическим
рафинированием металлургического кремния.
Нановолокна кремния могут быть использова�
ны для изготовления литиевых источников
тока повышенной емкости (ИВТЭ);

— разработан метод синтеза новых фтор�
содержащих тридентатных лигандов O,O,О�
типа, на их основе можно получать биядерные
металлокомплексы, перспективные для созда�
ния молекулярных магнетиков, сенсоров и ка�
тализаторов (ИОС);

— разработаны научные основы техноло�
гии изготовления методом суспензионного
формования и термообработки рабочих орга�
нов штампов и форм со сложным рельефом
рабочих поверхностей, металлических копий
художественных изделий (ИТХ);

— разработаны, изготовлены и внедрены
на 11 крупных металлургических предприя�
тиях уникальные инжекционные установки
(премия правительства РФ 2008 г., ИМЕТ).
Экономический эффект от их использования
только на ОАО «НТМК» (г. Нижний Тагил) и
ОАО «ММК» (г. Магнитогорск) ~ 200 млн р. в
год;

— успешно внедрена в производство на
Уральском алюминиевом заводе (г. Каменск�
Уральский) технология получения крупнокри�
сталлического трехкальциевого гидроалюми�
ната (ТКГА). Увеличение в 2–2,5 раза крупно�
сти получаемых кристаллов ТКГА дало рост
производительности фильтров (ИХТТ);

— синтезированы новые производные
физиологически активных терпенофенолов
с против овирусной, противовоспалитель�
ной, гемореологической активностью, а так�
же с антиоксидантными свойствами (ИХ
Коми НЦ);

— создан и выпускается в лекарственной
форме противоопухолевый препарат «Лизо�
мустин» (ИОС); испытания противовоспали�
тельного действия препарата «Силативит» на
трех животноводческих фермах Свердловской
области показали повышение продуктивности
молочного стада с экономическим эффектом
6–8 р. на 1 р. затрат; противовирусный препа�
рат широкого спектра действия «Триазави�
рин» (грипп, клещевой энцефалит, РС�инфек�
ция, птичий грипп и др.) эффективен на  всех
стадиях инфекции (ИОС);

— разработан и внедрен комплекс биотех�
нологий и систем восстановления нарушенных
и загрязненных углеводородами тундровых и
северо�таежных биогеноценозов. Применен
при ликвидации последствий Усинской ката�
строфы в Республике Коми (премия прави�
тельства РФ 2008 г., ИЭГМ);

— успешно реализован проект рекульти�
вации золоотвала площадью 440 га Рефтинс�
кой ГРЭС  (Свердловская область) методом ле�
сопосадок — лучший экологический проект
2008 г. в рамках конкурса Министерства при�
родных ресурсов и экологии РФ (Ботсад,
ИЭРиЖ совместно с Сухоложским лесхозом
Свердловской области);

— обнаружены антилактоферриновая и
антииммуноглобулиновая активности у возбу�
дителя язвенной болезни желудка
(Helicobacter pylori), подавляющие естествен�
ную резистентность и иммунитет и способ�
ствующие длительному переживанию данных
бактерий в организме человека. Полученные

Окончание на стр. 6

Доктор во власти
Председатель правительства Пермского края Валерий

Сухих стал доктором экономических наук. Диссертацию «Раз�
витие теоретико�методологических основ формирования со�
циоэкономики в пространстве региона» он защитил в Инсти�
туте экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург).

Научными консультантами премьера выступили директор
Института экономики УрО РАН А.Татаркин и заведующий
кафедрой Уральского государственного экономического уни�
верситета Е. Анимица. Докторская диссертация В. Сухих —
продолжение кандидатской «Качество жизни населения круп�
ного города».

В. Сухих окончил военно�медицинский факультет Томс�
кого мединститута и Уральский государственный экономичес�
кий университет. Председателем краевого правительства на�
значен в марте 2008 года.

Екатерина ПОВАГО
Прессслужба УрГЭУ

Дайджест

ОТКРЫТИЕ  УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Известно, что в проекте SETI (поиск инопланетных цивилиза�

ций) участвуют миллионы добровольцев, «фильтрующих» на сво�
их компьютерах передаваемые с радиотелескопа «шумы космоса»
в надежде уловить какие�то сигналы — увы, пока тщетно…  И по
тому же принципу  международная группа астрономов, исследую�
щих северный сектор звездного неба, призвала около года назад
астрономов�любителей присылать свои наблюдения этой части не�
босвода. «Следопыты неба» откликнулись столь  массово, что, по
словам руководителя проекта, «сервер раскалился» от обилия ин�
формации. Самое сенсационное открытие сделала  Ханна ван Ар�
кел, учительница физики из Нидерландов. Она сообщила о «стран�
ном синем(!) объекте», ранее никем не замеченном. Естественно,
взоры сотен телескопов устремились к загадочному  образованию,
которое при детальном рассмотрении оказалось  скорее зеленова�
тым, чем синим, причем посередине зияла гигантская черная дыра.
Сначала предположили, что это одна из дальних галактик, но, не
обнаружив там ни единой звезды, пришли к выводу, что «объект
Ханны» —  так его и назвали — облако раскаленного до 15 тысяч
градусов газа. Остановились на гипотезе, что раскалил облако мощ�
ный квазар, котоый сам исчез после того, как сжег все свое внут�
реннее «топливо». Квазар испарился, но осталось «световое эхо»
(подобный объект наблюдается впервые) — облако, прокаленное
потоками летящей в дальних далях энергии. Астрономы считают:
мы видим «объект Ханны» таким, каким он существовал 40 тысяч
световых лет назад… Если состоится намеченная на конец года мис�
сия по  очередному «сервису» космического телескопа «Хаббл»,
наука сможет получить более отчетливые изображения объекта,
открытого учительницей из Нидерландов.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ
К глобальным мегапроектам прибавился еще один — проект 29�

километрового моста через Баб�Эль�Мандебский пролив, соединя�
ющий Красное море с Аравийским. Группа саудовских миллиар�
деров, задумавших  строительство, обещает, что транспортные по�
токи, которые хлынут по мосту из Азии и Африки, преобразят раз�
деленные проливом Джибути и Йемен, одни из беднейших стран,
страдающих от безводья, голода и распрей. Само собой, не оста�
нутся без прибыли и владельцы моста… Большинство специалис�
тов, однако, оценивают перспективы «трансконтинентальной ма�
гистрали» скептически. Уже не говоря о том, что труднейшее со�
оружение вряд ли уложится в планируемые 200 (!) млрд долларов,
слабы надежды, что оно экономически себя оправдает в ближай�
шие десятилетия. Но саудовские толстосумы верят в успех заду�
манного и собираются закончить строительство к 2025 г.
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Международный семинар

В восьмой раз на Урале со�
брались более ста специали�
стов по радиационной физи�
ке из академических инсти�
тутов, вузов, с предприятий
Росатома Екатеринбурга,
Москвы, Санкт�Петербурга,
Челябинска, Ижевска, Об�
нинска, Дубны, Новосибирс�
ка, Томска и других городов
России, Украины, Узбекиста�
на, Казахстана, США, Ита�
лии, Чехословакии, Бельгии,
Португалии, Швейцарии,
чтобы обсудить общие вопро�
сы физики радиационных по�
вреждений металлов и спла�
вов, проблемы изменения
структуры и свойств метал�
лов и сплавов (модельных и
конструкционных для ядер�
ной и термоядерной энерге�
тики) под действием облуче�
ния, вопросы поведения имп�
лантированных и трансмути�
рованных газовых примесей в
облученных металлах и спла�
вах. Молодые ученые в возра�
сте до 35 лет составили почти
треть присутствующих.

Прокомментировать это
событие редакция «Науки
Урала» попросила председа
теля оргкомитета конферен
ции, членакорреспондента
РАН Б.Н. Гощицкого:

— Работа семинара полу�
чила высокую оценку россий�
ских и зарубежных участни�
ков. На заключительном засе�
дании были отмечены высо�
кий научный уровень докла�
дов и отличная организация.
Работали семь тематических
секций и «Школа молодого
докладчика».

На секции «Общие вопро�
сы физики радиационных по�

РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

С 23 февраля по 1 марта недалеко от Снежинска (санаторий «Дальняя дача»,Челябин
ская область) проходил VIII международный уральский семинар «Радиационная фи
зика металлов и сплавов», организованный научным советом РАН «Радиационная фи
зика твёрдого тела», Росийским федеральным ядерным центром — ВНИИТФ, Инсти
тутом физики металлов УрО РАН, Международным научнотехническим центром, Фе
деральным агентством РФ по атомной энергии.

вреждений» были представ�
лены доклады, посвященные
актуальным проблемам ради�
ационной физики металлов и
сплавов: выяснение характе�
ристик точечных дефектов в
концентрированных сплавах,
взаимодействие радиацион�
ных дефектов с легирующи�
ми и примесными элемента�
ми, механизмы радиационно�
го повреждения. Представ�
ленные экспериментальные
исследования были выполне�
ны на двух классах модель�
ных материалов — ГЦК (аус�
тенитных) сплавах Fe�Ni и
ОЦК (ферритных) сплавах
Fe�Cr при электронном и ион�
ном облучениях. Теоретичес�
кие исследования представ�
лены докладами, посвящен�
ными взаимодействию меж�
доузельных петель с движу�
щимися краевыми и винтовы�
ми дислокациями, роли элек�
тронных эффектов при сегре�
гации примесей на границах
зерен, а также расчетам по�
вреждающей дозы в реакто�
рах, обладающих различны�
ми спектрами нейтронов.

Большой интерес слуша�
телей вызвали доклады Мар�
ка Кирка (Аргонская нацио�
нальная лаборатория, США)
(in�situ наблюдения образо�
вания, миграции и взаимо�
действия дислокационных
петель при ионном облучении
сплавов Fe�Cr) и Дмитрия
Терентьева (Бельгийский
ядерный центр) (результаты
моделирования взаимодей�
ствия движущихся краевых и
винтовых дислокаций с меж�
доузельными петлями, кото�
рые являются основным ви�

дом дефектов при нейтрон�
ном облучении при повышен�
ных температурах). Бурную
дискуссию и неоднозначные
мнения вызвало сообщение
В.В. Крымского (ЮУГУ, Че�
лябинск) о влиянии электро�
магнитного облучения рас�
плавов металлов на их свой�
ства в твердом состоянии.
Были приведены данные по
влиянию данной обработки на
механические и физические
свойства исследуемых цвет�
ных металлов.

В докладах, представлен�
ных на секции «Материалы
для ядерной и термоядерной
энергетики» обсуждались
различные аспекты радиаци�
онной повреждаемости и за�
кономерностей радиацион�
ных явлений в материалах
для атомной энергетики: в
аустенитных и феррито�мар�
тенситных ODS сталях, цир�
кониевых, модельных спла�
вах. Были отмечены актуаль�
ные и важные задачи, сто�
ящие перед ядерной энерге�
тикой России и других стран
— это и обеспечение радиа�
ционно�стойкими материала�
ми строящихся (БН�800) и
планируемых (БН�1600) ре�
акторов на быстрых нейтро�
нах, термоядерного реактора
ITER, это и уточнение радиа�
ционного ресурса конструк�
ционных материалов, приме�
няемых в различных дей�
ствующих реакторах. Ре�
зультаты, полученные в ра�
ботах и обсужденные на се�
минаре, могут быть использо�
ваны не только в конструк�
торских и проверочных рас�
четах на прочность, но и при

разработке моделей эволю�
ции структуры и свойств ре�
акторных конструкционных
материалов при воздействии
различных типов излучений.

Секция «Физические
свойства и дефекты атомно�
го масштаба в актинидах, их
сплавах и модельных анало�
гах», где обсуждались но�
вейшие тенденции в разви�
тия физики систем с силь�
ными электронными корре�
ляциями, впервые была
организована на предыду�
щем, VII семинаре. Как и два
года назад, все представлен�
ные доклады  отражали но�
вейшие достижения в конк�
ретных областях, а их авто�
рами были ученые, которые
по существу определяют по�
вестку дня современных ис�
следований.

Традиционно на семинар
приглашаются ведущие спе�
циалисты с докладами о пос�
ледних научных событиях в
области физики конденсиро�
ванного состояния, которые
позволяют слушателям вый�
ти за рамки привычных науч�
ных интересов.

На VIII семинаре большое
впечатление на слушателей
произвел мастерски сделан�
ный обзорный доклад акаде�
мика РАН М.В. Садовского
(ИЭФ УрО РАН) о недавно
открытой высокотемпера�
турной сверхпроводимости в
пниктидах железа. Доклад�
чик подчеркнул, что откры�
тие сверхпроводимости в сло�
ях FeAs положило конец мо�
нополии медь�кислородных
слоев как единственных «но�
сителей» высокотемператур�
ной сверхпровдимости. Ис�
ключительно важным пред�
ставляется полученный ре�
зультат о кратном усилении
константы сверхпроводящей
связи с ростом числа зон,
формирующих состояния на
поверхности Ферми. И хотя
некоторые вопросы требуют
дальнейшего тщательного
изучения, осталось впечатле�
ние, что разгадка феномена
высокотемпературной сверх�
проводимости в пниктидах
железа уже близка. В купрат�

ных сверхпроводниках ситу�
ация иная: несмотря на то что
пошел уже третий десяток
лет изучения этих удиви�
тельных материалов, вопро�
сов в физике медь�кислород�
ных сверхпроводников по�
прежнему больше, чем отве�
тов. Это обстоятельство было
блестяще продемонстрирова�
но в докладе А. Иванова
(ИЛЛ, Гренобль), посвящен�
ном детальному изучению
так называемого «магнитного
резонанса» в купратах мето�
дами неупругого рассеяния
нейтронов.

При кажущейся разроз�
ненности представленных на
секции докладов их объеди�
няет глубокое физическое
единство, обусловленное об�
щими закономерностями,
присущими системам с силь�
ными электронными корре�
ляциями. У внимательного
слушателя не могло не воз�
никнуть ощущения, что
сквозь удивительное разно�
образие свойств сильнокор�
релированных систем про�
ступают контуры некоторой
«единой картины мира», хотя
эти контуры пока и невоз�
можно сформулировать. Это
просто означает, что физика
сильнокоррелированных сис�
тем находится на пороге боль�
ших свершений.

Комиссия из ведущих
специалистов, имеющих
большой педагогический
опыт, определила призеров
«Школы молодого докладчи�
ка». Было заслушано около
20 докладов по тематике всех
секций. Первые места при�
суждены А.А. Алееву (ФГУП
ГНЦ РФ ИТЭФ) и К.А. Коз�
лову (ИФМ УрО РАН). Вто�
рую премию получили Д. Те�
рентьев (Nuclear Material
Science Institute, Бельгия) и
молодая сотрудница из Ка�
захстана Д.А. Токтогулова
(ИЯФ НЯЦ, Алма�Ата). Тре�
тьей премией наградили С.М.
Дубровских (РФЯЦ—ВНИ�
ИТФ) и В.Л. Воробьева (ФТИ
УрО РАН).

Наш корр.
На снимке: оргкомитет

конференции.

Дайджест

ПОСЛЕДНИЕ  ИЗ  МУСТАНГОВ?
Наука установила, что предки лошади миллионы лет жили и

эволюционировали в Северной Америке, но потом почему�то миг�
рировали через Берингов перешеек в Азию, где лошадь и была одо�
машнена 5–6 тысяч лет назад, распространившись  далее по Ста�
рому свету. А в Америке лошадей не осталось, и появились они там
лишь много веков спустя, с поселенцами из Европы. Но коней ма�
нили просторы нового материка, и побеги, естественно, были не�
редки. Вот так и возникли табуны мустангов — одичавших в пре�
риях скакунов. На них охотились не меньше, чем на бизонов, но к
началу 20 века в Америке оставалось еще около двух миллионов
мустангов. Увы, охота и распашка земель обернулись невосполни�
мыми потерями — сегодня их сохранилось около 25 тысяч, в основ�
ном на пустынных землях Невады. Некоторое количество мустан�
гов содержится на охраняемых участках: там можно купить себе
на ранчо необъезженного коня и как «живую легенду», показывать
гостям. А «по достижении возраста» отправить на бойню. Сегодня
мустанги еще существуют, но, похоже, по аналогии с названием
романа Ф. Купера — это «последние из  мустангов»…
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Общее собрание

привел к повышению зарп�
лат, росту уверенности в зав�
трашнем дне старшего и
среднего поколений, однако
урезание штатов прежде все�
го ударило по молодым, что
очень хорошо было видно на
представленном графике.
Если число ученых старше 70
лет несколько выросло, то
тех, кому меньше двадцати
девяти, стало существенно
меньше. Конечно, по средне�
му возрасту на  общеакадеми�
ческом фоне  уральцы выгля�
дят неплохо: у докторов наук
он составляет 59,8 лет (в це�
лом по РАН 67,1), у кандида�
тов — 47,7 (соответственно
50,6), у неостепененных —
38,1 (40,5), однако это не по�
вод для успокоения. Последо�
вательно выстраиваемая ру�
ководством отделения моло�
дежная политика тоже не ре�
шает острейшей проблемы.
Ей необходима поддержка го�
сударства.

Финансирование отделе�
ния в 2008 г. неуклонно росло,
в том числе на фундамен�
тальные исследования,  сред�
ства равномерно распределя�
лись по всем  направлениям.
Слабым звеном названо обес�
печение капитального строи�
тельства, денег на которое
хронически не хватает.

Вторая половина 2009 г.
прошла под знаком формиро�
вания стратегических планов
развития отделения и регио�
на, определения ориентиров,
без которых даже в кризис�
ное время двигаться вперед
невозможно.

Какие же новые задачи
встают перед УрО в услови�
ях финансового кризиса?
Председатель убежден, что
необходима строго выверен�
ная концепция развития на�
уки в стране и регионе, кото�
рая позволит отказаться от
второстепенного и сконцент�
рироваться на главном. Рабо�
та над ней близка к заверше�
нию. Другое ключевое на�
правление развития — меж�
дисциплинарная и межве�
домственная интеграция, все
более тесное объединение
усилий «разнопрофильных»
специалистов. Тенденция к
росту приоритета интеграци�
онных проектов отчетливо
видна на составленной карте
мировой науки, это требова�
ние времени. Уральцам необ�
ходимо продолжать сближе�
ние и взаимодействие с распо�
ложенными в регионе бывши�
ми закрытыми федеральными
научными центрами, научно�
производственными объеди�
нениями — РФЯЦ�ВНИИТФ
им. академика Е.И. Забабахи�
на (г. Снежинск),  ГРЦ им. ака�
демика В.П. Макеева (г. Ми�

ИНТЕГРИРОВАТЬ
ПОКОЛЕНИЯ

асс), НПО Автоматики им.
академика Н.А. Семихатова
(Екатеринбург).  На новый
уровень нужно поднять дея�
тельность центров коллек�
тивного пользования, завер�
шить создание научно�произ�
водственного комплекса
«Екатеринбург инновацион�
ный». Кроме того, предстоит
завершение строительства и
ввод в действие ряда зданий
Пермского НЦ.

В рабочем режиме
Главный ученый секре�

тарь УрО РАН доктор физи�
ко�математических и эконо�
мических наук Е.В. Попов
представил отчет о работе пре�
зидиума УрО РАН в 2008 г.
Среди основных вех минув�
шего года он отметил начало
разработки плана стратеги�
ческого развития Уральского
отделения до 2024 г., создание
программного и координаци�
онного советов стратегичес�
кого развития. Перспектив�
ным направлениям исследо�
ваний была посвящена и на�
учная сессия общего собра�
ния УрО 5 декабря. В 2008 г.
было проведено 10 заседаний
президиума УрО, заслушано
8 докладов, принято более 200
постановлений по организа�
ционным, кадровым, финан�
совым вопросам, завершена
подготовка новой редакции
уставов отделения, научных
центров, институтов и орга�
низаций УрО. Утверждены
положения о конкурсе проек�
тов фундаментальных иссле�
дований, выполняемых по
программам президиума и те�
матических отделений РАН,
а также по совместным про�
граммам с СО и ДВО РАН. На
заседаниях президиума были
заслушаны результаты ком�
плексных проверок 9 инсти�
тутов отделения. В минувшем
году проведено более 90 науч�
ных конференций, в том чис�
ле 22 международных и 18
молодежных, институты от�
деления приняли участие в 20
выставках в России и за ру�
бежом. Было подписано 22
международных контракта,
заключено соглашение о со�
трудничестве с корпорацией
«Карл Цейсс», развивались
долгосрочные проекты с на�
учными организациями Бела�
руси и Кореи. Было заключе�
но четырехстороннее согла�
шение между УрО РАН, пра�
вительством Свердловской
области, главой Екатерин�
бурга и Фондом поддержки
малого предпринимательства
о создании комплекса «Екате�
ринбург инновационный».

Кадровая стратегия
глазами экономиста

Второй доклад Е.В. Попова
был посвящен стратегии под�

готовки научных кадров УрО
РАН. Рассматривая сильные и
слабые стороны отделения,
внешние возможности разви�
тия и угрозы, докладчик при�
менил известные инструмен�
ты экономического анализа:
SWOT�анализ и матрицу Том�
псона�Стрикланда.

Одна из ключевых вне�
шних возможностей кадрово�
го роста работников — возра�
стание их образованности. За
последние несколько лет доля
сотрудников с высшим про�
фессиональным образованием
увеличилась в УрО с 70 до 75%.
Другая ключевая возмож�
ность развития — эволюцион�
ный переход общества на ше�
стой технологический уклад,
характеризующийся внедре�
нием нано�, био� и информа�
ционных технологий. Пока
прорывные результаты здесь
могут достигаться малыми
коллективами ученых при не�
больших финансовых затра�
тах. Важно не упустить этот
исторический шанс. Третья
возможность для развития
кадровой политики — рост за�
работной платы академичес�
ких сотрудников. Благодаря
пилотному проекту реформи�
рования РАН он был стреми�
тельным, что стало притяга�
тельным стимулом для прито�
ка в науку молодых кадров.

Основная внешняя угроза
для кадровой политики, обес�
печения преемственности на�
учных школ — наличие де�
мографических ям. Первая
приходится на возраст 30–40
лет — самый продуктивный
для научного творчества. За
ней следует демографичес�
кая яма современных тинэй�
джеров, детей рожденных в
90�е годы прошлого столетия.
Другая не менее важная угро�
за — не очень высокие зара�
ботки в академии в сравнении
с ненаучной сферой, что дол�
жно служить нам сигналом
для поддержания высокого
уровня заработной платы.
Еще одна угроза — нерегу�
лярность, а часто и тенденци�
озность освещения в СМИ
жизни научного сообщества,
что не способствует форми�
рованию высокого имиджа
научного работника.

К сильным сторонам
Уральского отделения отно�
сится прежде всего наличие
ведущих научных школ, су�
щественный рост применения
информационных технологий,
а также устойчивость работы
в академической системе.

К слабым сторонам кадро�
вой политики следует отнес�
ти невысокую эффектив�
ность аспирантуры (в минув�
шем году в аспирантуру было
принято 213 человек, а защи�
тили диссертации в срок
только 23 выпускника, т.е.

эффективность подготовки
кандидатов наук составила
около 11%) и недостаточные
возможности кадрового роста
молодежи.

В результате проведенно�
го анализа можно сформули�
ровать главные направления
развития кадровой политики.

Первое — привлечение
молодежи к научной деятель�
ности. Нужно более широко
использовать должности ста�
жера�исследователя, стар�
шего лаборанта (которые от�
носятся к категории научных
работников, но не требуют
конкурсного заполнения),
формировать положитель�
ный имидж Уральского отде�
ления, привлекательный для
молодых инициативных лю�
дей, развивать систему ма�
лых академий, молодежных
школ и конференций, пропа�
гандировать ценность науч�
ного творчества.

Второе важнейшее на�
правление кадровой деятель�
ности — развитие ведущих
научных школ. Нужно их си�
стематизировать, принять
положение о ведущих науч�
ных школах, заслушивать их
отчеты на заседаниях прези�
диума УрО в виде научных
докладов.

Третье  — повышение эф�
фективности аспирантуры и
докторантуры. Следует, во�
первых, переходить на при�
ем в аспирантуру только пос�
ле магистратуры; во�вторых,
отдавать приоритет разви�
тию фундаментальных ис�
следований шестого техноло�
гического уклада; в�третьих,
переходить на 4�летнее обу�
чение в аспирантуре (три
года — слишком малый срок
для подготовки качественной
диссертации); в�четвертых,
отслеживать эффективность
работы научных руководите�
лей, в�пятых, поставить воп�
рос о межрегиональном и
межгосударственном обмене
аспирантами.

Особое направление кад�
ровой политики — карьерный
рост научных работников. Це�
лесообразно отдавать при�
оритет продвижению специ�
алистов в области высокотех�

нологических фундамен�
тальных исследований. С
учетом «демографических
ям» актуальна персональная
опека каждого молодого ис�
следователя. Необходима
пропаганда достижений мо�
лодых ученых, а также про�
зрачность карьерноого роста
сотрудников.

Не менее актуальная за�
дача — повышение имиджа
ученого, что предполагает со�
ставление и постоянное об�
новление информации о ре�
зультатах мирового уровня,
достигнутых уральскими
учеными и ведущими науч�
ными школами, системати�
ческую работу со средствами
массовой информации, ожив�
ление деятельности пресс�
службы, установление кон�
тактов с ключевыми журна�
листами федерального и ре�
гионального уровней.

Итак, какова возможная
стратегия подготовки  науч�
ных кадров? Как видно из
матрицы Томпсона – Стрик�
ланда (возможный набор
стратегий в системе коорди�
нат «сила конкурентной пози�
ции — темп роста рынка»),
Уральское отделение нахо�
дится в начале правого верх�
него квадранта, следователь�
но, возможная стратегия УрО
— центрированная диверси�
фикация. Иначе говоря, кад�
ровая политика должна раз�
виваться вокруг центрально�
го ядра фундаментальных ис�
следований на основе повы�
шения разнообразия иссле�
дований, включая приклад�
ные, междисциплинарные,
межрегиональные и между�
народные.

Академия — вуз
Доклад заместителя пред�

седателя отделения доктора
физико�математических
наук Н.В. Мушникова был по�
священ стратегии взаимодей�
ствия УрО с вузами. Ученые
отделения активно контакти�
руют более чем с 50 зарубеж�
ными университетами, где по
определению сосредоточена
основная часть фундамен�
тальной науки. В России, где,
как известно, ситуация иная

Продолжение.
Начало на стр. 1
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и вузовская наука намного
слабее академической, наибо�
лее правильный путь — со�
здание интегрированных
структур с задачей реализа�
ции непрерывной цепочки
«образование — фундамен�
тальная наука — прикладная
наука — инновационная эко�
номика». УрО участвует в ее
формировании, начиная с до�
вузовской подготовки.  При
Институте математики и ме�
ханики действует очно�заоч�
ная школа, где обучается око�
ло 140 школьников. В Коми
НЦ давно и плодотворно ра�
ботает Малая академия. Это
очень важное направление,
здесь есть большие резервы.
Формы взаимодействия ин�
ститутов УрО РАН с вузами
вырабатывались десятилети�
ями, но насколько они эффек�
тивны? Исследования пока�
зывают, что результатив�
ность работы научных под�
разделений, сотрудники ко�
торых не занимаются педаго�
гической деятельностью, по�
степенно снижается. В УрО,
как приблизительно и во всей
академии, в вузах преподают
30% научных сотрудников,
причем в целом, за исключе�
нием некоторых случаев
(«чистая» подработка, чтение
спецкурсов без перспективы
привлечения студентов в
штат НИИ),  преподавание
повышает профессиональный
уровень ученого.

Еще более высокий уро�
вень интеграции осуществля�
ется через создание «академи�
ческих» базовых кафедр в ву�
зах и филиалов их кафедр в
институтах РАН. По УрО та�
ких сейчас около 50, причем
совместной может быть не
только кафедра. С 1998 г. в
Миассе успешно работает гео�
логический факультет Южно�
Уральского госуниверситета,
деканом которого является
директор Института минера�
логии. Плюс деятельности со�
вместных кафедр — в том, что
подготовка специалистов ори�
ентирована на потребности
институтов; правда, в аспи�
рантуру или в академические
учреждения поступают не бо�
лее 4% студентов. Значитель�
но более эффективна индиви�
дуальная работа со студента�
ми, руководство курсовыми и
дипломами, когда преоблада�
ет не столько учебная, сколь�
ко научная компонента. По�
этому Академии наук, вероят�
но, стоит добиваться разреше�
ния наряду с аспирантурой
ввести по ряду специальнос�
тей «свою» магистратуру.

Пока нам предлагают идти
другим путем — создавать
структуры, в которых студен�
ты могли бы со 2–3�его курсов
привлекаться к полноценным
научным исследованиям и
даже участвовать в получе�
нии инновационного продук�
та. Такие структуры успешно
работали ранее и назывались
учебно�научными центрами.
Позднее из�за недостатка фи�
нансирования большинство

из них прекратило существо�
вание. Буквально в эти дни
стартует ФЦП «Научные и
научно�педагогические кад�
ры инновационной России», в
рамках которой объявлены
лоты по поддержке коллек�
тивов НОЦ. В программе
фундаментальных научных
исследований государствен�
ных академий на 2008–2012
гг. определены целевые инди�
каторы по числу базовых ка�
федр и НОЦ в РАН. Сегодня
в институтах РАН действуют
260 НОЦ и 390 базовых ка�
федр. Количество НОЦов бу�
дет возрастать быстрее, чем
число базовых кафедр, одна�
ко, согласно действующему
законодательству, НОЦы
можно создавать только при
высших учебных заведениях.
Поэтому центры, давно и ус�
пешно работающие при ин�
ститутах РАН, выпадают из
правового поля. В последние
годы в Уральском отделении
количество научно�образова�
тельных центров быстро ра�
стет.

Примером мощной науч�
ной структуры является
Санкт�Петербургский физи�
ко�технологический НОЦ
РАН, возглавляемый акаде�
миком Ж.И. Алферовым. Он
имеет несколько зданий, уни�
кальное научное оборудова�
ние, 800 кв.м «чистых» ком�
нат, более 130 научных со�
трудников, которые занима�
ются обучением студентов.
Масштаб этого НОЦ сравним
с масштабом среднего инсти�
тута РАН.

Есть ли возможность со�
здавать структуры такого
типа с участием институтов
УрО РАН? Пожалуй, един�
ственный реальный путь —
участие в создании феде�
ральных и национальных ис�
следовательских универси�
тетов. В качестве возможных
городов для них называют
Калининград, Казань и Ека�
теринбург. Хорошие позиции
имеет концепция создания
Северного федерального уни�
верситета в Архангельске.
Программа создания Ураль�
ского федерального универ�
ситета предполагает объеди�
нение двух вузов — УГТУ�
УПИ и УрГУ при активном
участии институтов УрО
РАН. Причем именно поддер�
жка академической науки
рассматривается как наибо�
лее сильная сторона концеп�
ции. Взаимодействие будет
происходить преимуще�
ственно при подготовке маги�
странтов и аспирантов на
базе научно�образователь�
ных центров, которых плани�
руется создать 10 и постепен�
но довести до 20. Уже на пер�
вом этапе планируется обу�
чать 3 тыс. магистрантов и 2
тыс. аспирантов, количество
преподавателей составит 6
тыс. Создание такой мощной
структуры невозможно без
привлечения ученых Ураль�
ского отделения. Сейчас на�
чинается этап проектирова�

ния НОЦев, и в рабочих груп�
пах участвуют представители
наших институтов. Есть воз�
можность влиять на форми�
рование научных направле�
ний деятельности центров,
разрабатывать учебные кур�
сы для магистрантов.

Проблемы
«академического
хозяйства»

Доклад заместителя пред�
седателя УрО РАН члена�
корреспондента Э.С. Горкуно�
ва был посвящен перспекти�
вам развития материально�
технической базы отделения.
Сделав обзор состояния ака�
демического «хозяйства»,
Эдуард Степанович обратил
особое внимание на сроки
формирования Реестра феде�
рального имущества, закреп�
ленного за учреждениями
УрО РАН. Эта работа должна
завершиться до 15 июня.
Между тем 6 из 55 организа�
ций УрО РАН не внесли дан�
ные в Реестр (УрО РАН, НВУ
«АХУ» УрО РАН, Автобаза
УрО РАН, УКС УрО РАН,
Институт экономики УрО
РАН и Институт физиологии
природных адаптаций УрО
РАН).  Из 159 земельных
участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование, право постоянно�
го (бессрочного) пользования
зарегистрировано на 118 зе�
мельных участков, право фе�
деральной собственности —
на 109 участков. Если по исте�
чении срока какие�то объек�
ты останутся незарегистри�
рованными, имущества мож�
но лишиться.

Безотлагательного реше�
ния требуют вопросы о целе�
сообразности содержания на
балансе отделения и учреж�
дений УрО ряда объектов, в
частности загородного лагеря
«Звездный». Необходимо про�
вести инвентаризацию недо�
строенных объектов.

Из приведенных доклад�
чиком данных по возрастной
структуре оборудования вид�
но, что в 2008 году в УрО
уменьшилась доля оборудо�

вания со сроком эксплуата�
ции до 2 лет и одновременно
возросли группы оборудова�
ния от 3 до 5 лет, от 6 до 10
лет и свыше 11 лет. В услови�
ях кризиса ситуация вряд ли
улучшится.

По словам докладчика,
перспективный путь разви�
тия центров коллективного
пользования (их в УрО РАН
29) — объединение несколь�
ких в один крупный. Так, в
ИФМ пять центров коллек�
тивного пользования объеди�
нились в мощный «Испыта�
тельный центр нанотехноло�
гий и перспективных матери�
алов». Укрупнение ЦКП по�
зволит привлечь к ним до�
полнительные финансовые
ресурсы.

Говоря о телекоммуника�
ционных и вычислительных
ресурсах Уральского отделе�
ния, Э.С. Горкунов отметил,
что для достижения мирово�
го уровня обслуживания на�
учной общественности необ�
ходимы сети с пропускной
способностью на несколько
порядков выше, чем в УрО
РАН. Для приближения к ми�
ровому уровню в  Институте
математики и механики со�
вместно с Институтом меха�
ники сплошных сред
(г.Пермь) разработано пред�
ложение по созданию инфор�
мационно�вычислительной
среды УрО РАН на основе су�
перкомпьютеров с парал�
лельной архитектурой, цент�
ра хранения данных и соб�
ственной академической ско�
ростной системы передачи
данных с использованием
технологии DWDM.

Для формирования еди�
ного информационного про�
странства отделения нужно
создать специальное подраз�
деление, в задачи которого
будут входить развитие ин�
формационных и вычисли�
тельных сервисов на базе
сети УрО РАН и суперкомпь�
ютерного центра и разработ�
ка однородной программно�
аппаратной платформы, по�
зволяющей создавать и под�
держивать различные совме�
стимые между собой научные

и административные инфор�
мационные ресурсы.

Созданию единого инфор�
мационного пространства и
внедрению новых информа�
ционных технологий послу�
жит и программа формирова�
ния электронной библиотеки
УрО РАН.

Социальная политика
как система

Доклад заместителя пред�
седателя УрО РАН кандида�
та физико�математических
наук И.Л. Манжурова касал�
ся социальной политики от�
деления. Главные цели этой
политики сформулированы
как последовательное повы�
шение уровня жизни сотруд�
ников, обеспечение всеобщей
доступности основных соци�
альных благ. Основные на�
правления деятельности —
организация лечения, оздо�
ровления и отдыха; обеспече�
ние жильем; выполнение обя�
зательств по  нормам дей�
ствующего законодательства
по защите семьи и детства;
создание условий для  заня�
тий физической  культурой и
спортом; обеспечение воз�
можностей для культурного
досуга, реализации духовных
и творческих потребностей. В
сферу медицинского обслу�
живания сотрудников отде�
ления и неработающих пен�
сионеров  входят поликлини�
ка УрО РАН (Екатеринбург)
вместе со стоматологической
поликлиникой и амбулатория
Коми научного центра УрО
РАН. В течение 2008 г. в мно�
гопрофильной поликли�
нике зарегистрировано 58080
посещений, 398 вызовов на
дом, проведено 77682 обсле�
дования, на дневном стацио�
наре пролечено 200 пациен�
тов. В амбулатории Коми НЦ
сотрудников обслуживают
14 квалифицированных спе�
циалистов. На балансе отде�
ления находится база отды�
ха «Шарташские дачи» из 10
четырехквартирных домиков,
оздоровительный лагерь
«Звездный» (Екатеринбург),
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функционируют два детских
комбината — № 568 (Екате�
ринбург) и № 47 (Сыктывкар).
Все это требует постоянного
внимания и опеки. В число
приоритетов руководства
УрО, всей РАН всегда входи�
ло улучшение жилищных ус�
ловий работников,  развитие
жилищного сектора. Так в
2008 г. по федеральной целе�
вой программе «Жилище»
среди молодых ученых рас�
пределен 21 жилищный сер�
тификат, в 2009 — 22. Стро�
ится инвестиционное жилье.
В 2007 г. в построенном по ин�
вестиционному проекту доме
№14 по ул. Краснолесье (Ека�
теринбург) УрО РАН  полу�
чило и передало институтам
21 квартиру, в том числе 4 для
молодых ученых. В том же
году заселен жилой дом в
Сыктывкаре, 34 квартиры по�
лучили сотрудники Коми НЦ
и 12 квартир приобретено за
счет собственных средств по
цене ниже рыночной. В ста�
дии строительства находится
еще один инвестиционный
дом по ул. Краснолесья, 22. В
Екатеринбурге функциони�
руют четыре общежития бо�
лее чем на 2,5 тысяч мест, в
Сыктывкаре — одно на 220.
Условия жизни в них посте�
пенно улучшаются, однако от
идеала еще далеки.

Еще одна важная соци�
альная задача — расширение
возможностей сотрудников
для занятий физической
культурой и спортом незави�
симо от доходов и благососто�
яния. Здесь необходимо уде�
лить внимание развитию ма�
териально�технической базы
локальных спортивных
объектов в институтах, про�
ведению общеинститутских
спортивных мероприятий. В
качестве примера таких ме�
роприятий докладчик привел
ежегодную лыжную спарта�
киаду, организуемую мате�
матиками и механиками.

Выводы доклада — УрО
РАН по возможности решает
социальные вопросы и оста�
ется одним из гарантов соци�
альной стабильности сотруд�
ников. Однако социальная по�
литика отделения должна
принять еще более систем�
ный характер, что положи�
тельно отразится на  резуль�
тативности исследований.

* * *
В прениях по докладам

выступили шесть человек.
Председатель комитета Госу�
дарственной думы РФ по на�
уке и высоким технологиям,
директор Института иммуно�
логии и физиологии академик
В.А. Черешнев, положитель�
но оценив деятельность отде�
ления в 2008 году, говорил о
работе законодателей над

нужными ученым законопро�
ектами (так, близок к приня�
тию долгожданный закон об
инновациях), о юридической
слабости концепции НОЦев, о
потребности шире привле�
кать внебюджетные средства
для строительства и других
нужд, а главное — о постоян�
ной работе над сохранением
имущества (см. изложение
доклада Э.С. Горкунова). Ди�
ректор Института физики
металлов академик В.В. Усти�
нов поставил вопрос о целесо�
образности действующей в
РАН квоты на соотношение
научных и ненаучных со�
трудников. Зам. председателя
комиссии УрО по работе с мо�
лодежью член�корреспон�
дент А.А. Ремпель рассказал
о состоявшемся накануне об�
щем собрании молодых уче�
ных отделения, поставлен�
ных ими проблемах (подроб�
но об этом читайте в следу�
ющем номере «НУ»). Акаде�
мик М.В. Садовский, как заме�
ститель председателя комис�
сии РАН по борьбе с лженау�
кой, призвал собравшихся
поддержать резолюцию  Пар�
ламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) «Опасность
креационизма для образова�
ния», в пользу преподавания
в школах теории эволюции
Дарвина (см. «Поиск», №16
с.г.). Заместитель председате�
ля СО РАН академик М.И.
Эпов поделился опытом сиби�
ряков по сохранению имуще�
ства, взаимодействию с вуза�
ми, привлечению внебюджет�
ных средств. Директор Ин�
ститута математики и меха�
ники член�корреспондент
В.И. Бердышев выступил с
предложением обратиться к
региональным властям с хо�
датайством о поддержке про�
екта обновления информаци�
онно�вычислительной среды
УрО РАН.

Кроме того, на общем со�
брании прошло голосование
по выборам директоров 11 ин�
ститутов и Ильменского госу�
дарственного заповедника.
Особенно острыми были деба�
ты вокруг вакансий руково�
дителей институтов геофизи�
ки (Екатеринбург, 2 кандида�
та), и экологических проблем
Севера (Архангельск, 4 кан�
дидата). Список избранных
будет опубликован после ут�
верждения президиумом
РАН.

Обзор подготовили
А. и Е. ПОНИЗОВКИНЫ
На фото С. НОВИКОВА:

стр. 1 — Президиум общего
собрания УрО РАН;

выступает
В.А. Кокшаров;

стр.4 — председатель
УрО РАН академик
В.Н. Чарушин ведет

заседание;
стр. 5 — в зале.

данные позволяют определить новые мишени
для скрининга эффективных лекарственных
препаратов (ИКВС);

— на основе изучения биологического раз�
нообразия  флоры и фауны Урала и Европей�
ского Северо�Востока России изданы обобща�
ющие материалы, необходимые для разработ�
ки стратегии использования и охраны биоло�
гических ресурсов (ИЭРиЖ, ИБ Коми НЦ,
Ботсад);

— систематизированы сведения о распро�
странении, тенденциях движения численнос�
ти, особенностях биологии, лимитирующих
факторах и мерах охраны 244 видов и подви�
дов грибов, растений и животных (ИЭРиЖ,
Ботанический сад);

— показана зависимость между локализа�
цией очага инфаркта и кардиоэлектрическим
полем на поверхности тела, что позволяет ди�
агностировать инфаркт миокарда на фоне ги�
пертрофии миокарда (лаборатория сравни�
тельной кардиологии Коми НЦ);

— установлена ведущая роль нарушений
механической функции верхушки левого же�
лудочка в снижении глобальной насосной
функции (ИИФ);

— определены особенности метаболизма
жирных кислот у детей и подростков, прожи�
вающих на северных территориях России,
предложена стратегия сохранения здоровья
(ИФПА);

— установлено, что почти для половины
жителей европейского Севера характерно
снижение  уровня сывороточного регулятор�
ного «аполипопротеина Е», что вызывает раз�
витие атеросклероза и других сердечно�сосу�
дистых заболеваний. Теперь диагностику этих
заболеваний можно проводить на ранних ста�
диях (ИФ Коми);

— выявлены важнейшие минералогичес�
кие факторы развития биосферы и разрабо�
тана концепция биоминеральной коэволюции.
Установлена ведущая роль биологического
фактора в формировании минерального обли�
ка приповерхностных частей литосферы (ИГ
Коми НЦ);

— разработана термодинамическая мо�
дель силикатных расплавов, которая может
быть использована для описания структуры
и свойств природных магм (ИМИН);

— по составам породообразующих минера�
лов из метаморфических пород различных
структурно�вещественных подразделений
Ильменских гор выполнена оценка изменений
P�T условий метаморфизма в разнородных
блоках, совмещенных в региональной сдвиго�
вой зоне (Ильменский государственный запо�
ведник);

— разработана методика тектонического
районирования территории и оценки ее неф�
те�газоперспективности с использованием ме�
тодов сейсмического и магнитного зондирова�
ния, гравиметрии (ИГФ);

— представлена модель многостадийного
формирования месторождений�гигантов зо�
лота в осадках (Сухой Лог), позволяющая осу�
ществлять поиски золота по выявленным гео�
логическим критериям (ИМИН);

— разработан комплекс научно�техничес�
ких предложений по развитию минерально�
сырьевой базы Урала с применением гибких
комбинированных геотехнологий и новой вы�
сокопроизводительной техники, в том числе
вовлечению в эксплуатацию техногенных об�
разований и месторождений, ранее считав�
шихся нерентабельными (ИГД);

— проанализирован геодинамический ре�
жим Срединно�Арктического хребта. Уста�
новлено сложное напряженно�деформирован�
ное состояние земной коры, что необходимо
учитывать при добыче и транспортировке не�
фти в условиях Крайнего севера (ИЭПС);

— по результатам изучения характерис�
тик стабильных изотопов 18О и 13С в остат�
ках раковин установлено существенное похо�

лодание, совпадающее по времени с началом
Гондванского оледенения; а также в позднем
карбоне и ранней перми (318–251 млн лет) —
серия менее значительных похолоданий при
схожих среднегодовых температурах на этих
территориях, что указывает на их расположе�
ние на близких палеоширотах в это время
(ИГГ);

— открыты уникальные проявления ме�
гафауны позднего плейстоцена с богатым
разнообразием холодовыносливых и тепло�
любивых видов и наиболее древних в регио�
не останков вида Homo sapiens, который в
плейстоцене впервые заселил территорию
евразийских степей. Установлено, что фор�
мирование палеонтологического комплекса
происходило в условиях полусухих субтро�
пиков (ИС);

— впервые в мировой практике создана те�
ория, а также методическое и аппаратурно�
программное обеспечение для комплекса сис�
темного мониторинга месторождений водора�
створимых руд. Применение комплекса в пе�
риод затопления I Березниковского рудника
(2006–2008) позволило избежать крупномасш�
табных аварий, человеческих жертв и мини�
мизировать негативные последствия катастро�
фы (ГИ);

— научно обоснованы сценарии социально�
экономического развития Свердловской обла�
сти на период до 2020 г. Результаты использо�
ваны областным министерством экономики и
труда при разработке «Стратегии социально�
экономического развития Свердловской обла�
сти на период до 2020 г.» (ИЭ);

— разработана Схема территориального
планирования Республики Коми. Выполнена
комплексная оценка территории и представ�
лены перспективы развития демографической
ситуации, системы расселения, базовых секто�
ров, жилищного хозяйства и сферы обслужи�
вания, представлены зоны опережающего раз�
вития и полюсы роста, а также мероприятия и
проектные предложения по экономическому и
социально�инфраструктурному развитию рес�
публики (ИСЭЭПС);

— разработана модель экономической рес�
труктуризации промышленности региона, обо�
снованы концептуальные положения регио�
нальной кластерной политики, направленной
на развитие высокотехнологичных отраслей и
формирование территорий опережающего
экономического развития (ИЭ);

— разработана методология изучения
проблем инновационной деятельности в от�
дельных субъектах Российской Федерации.
Обоснована целесообразность ресурсно�ин�
новационной стратегии развития Севера
(ИСЭЭПС);

— разработана методика оценки эффектив�
ности инвестиций в освоение перспективных
месторождений минерально�сырьевых ресур�
сов (ИЭ);

— изучены проблемы сохранения и раз�
вития национальной культуры и процессы,
связанные с прошлым, настоящим и буду�
щим народов, населяющих Урал и прилега�
ющие к нему регионы (УдИИЯЛ, ИЯЛИ Коми
НЦ);

— завершено фундаментальное исследова�
ние истории уральской металлургии с древ�
нейших времен до наших дней. Комплексно
изучены процессы производства, тактико�тех�
нические характеристики и применение ору�
жия, произведенного на Урале в период с V
тыс. до н.э. до XXI в. (ИИА);

— сформулированы экспертные рекомен�
дации и разработаны законодательные иници�
ативы, оптимизирующие формы и сценарии
взаимодействия институтов гражданского об�
щества и органов государственной власти на
уровне российских регионов  (ИФП);

— впервые в российской историографии
дан анализ деятельности высшего региональ�
ного законодательного органа за весь период
его работы (ИЯЛИ Коми НЦ).

Основные фундаментальные и прикладные
достижения ученых Уральского отделения РАН
По материалам доклада председателя отделения
академика В.Н. Чарушина

Окончание. Начало на стр. 4

ИНТЕГРИРОВАТЬ
ПОКОЛЕНИЯ

Продолжение.
Начало на стр. 1, 4–5
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В феврале 2009 года кафед�
ра философии ИФиП УрО РАН
провела шестую зимнюю кон�
ференцию аспирантов и соис�
кателей УрО РАН по теме
«Вселенная Николая Коперни�
ка. Рождение гелиоцентричес�
кой системы мира». С доклада�
ми выступили аспиранты и со�
искатели разных институтов
Уральского отделения РАН и
преподаватели кафедры фило�
софии.

Ключевой проблемой об�
суждения стал вопрос о том,
был ли Николай Коперник
«последним» из великих мыс�
лителей эпохи Возрождения
или же «первым» из великих
периода Нового времени. Еще
со школы всем известно, что Н.
Коперник «открыл» гелиоцен�
трическую картину мира, в ко�
торой в центре находится не
Земля, а Солнце. Но данная си�
стема мира была известна со�
временникам Коперника по
трудам еще древнегреческих
мыслителей и извлекалась на
свет божий неоднократно. Са�
мому Копернику эта идея ста�
ла известна во время пребыва�
ния в Италии, куда он был от�
правлен по решению капитула
кафедрального собора во
Фромборке для изучения кано�
нического права. В Италии Ни�
колай Коперник жадно пости�
гал взгляды древних натурфи�
лософов, поэтому свое учение,
развитое по возвращению на
родину, он назвал философией,
а себя причислял не только к
астрономам и математикам, но
и к философам.

Если сравнивать особенно�
сти научной работы ученых
Нового времени с работой Ко�
перника, то это сравнение вряд
ли будет в пользу последнего.
Н. Коперник провел менее двух
десятков наблюдений за звез�
дным небом с помощью трех им
же самим сделанных приборов,
причем дневник наблюдений до
нас не дошел, и непонятно, был
ли он вообще. При этом сама
местность проживания не спо�
собствовала Копернику в его
наблюдениях. Следовательно,
опровергнуть опытным путем
геоцентрическую систему мира
он не мог.

В докладе аспирантки Ин�
ститута металлургии Э.Д. Кур�
бановой был представлен сво�
еобразный портрет Н. Копер�
ника. Его личность и интересы
были многогранны и не своди�
лись только к астрономии. Он
был медиком, знатоком гречес�
кой философии и каноническо�
го права. Ему пришлось руко�
водить обороной двух польских
городов во время войны с Ли�
вонским орденом. Своим астро�
номическим изысканиям Н. Ко�
перник придавал большое зна�
чение, но опубликовал свой
труд «Об обращении небесных

ЗВЕЗДЫ В ТУМАНЕ
Польский город Фромборк, в котором долгое время жил и работал над сво
им астрономическим трудом Николай Коперник, располагался в устье Вис
лы и славился своими частыми и густыми туманами. «Туманом времен»
также покрыты истоки и происхождение коперникианской революции в
науке...

сфер» незадолго до смерти
только по настоянию своих
друзей. В этом факте виден ха�
рактер Н. Коперника. «Он, —
писал Ярослав Голованов, —
весь в себе. Не искал сторонни�
ков, не рвался в спор. Однако,
если спор возникал, без пафо�
са, жеста или позы, с непоколе�
бимым упорством стоял он на
своем, и самые страстные уго�
воры, как волны о скалу разби�
вались о его немногословную
тяжелую убежденность».

«Интеллектуальная рево�
люция XVI в. имела свой про�
лог в астрономии». Такое ут�
верждение сделал А. В. Исаков
(Институт высокотемператур�
ной электрохимии) уточнив,
что теория Коперника разру�
шила принцип иерархии, су�
ществовавший дотоле в пред�
ставлениях о строении Космо�
са с его противопоставлением
двух полярных миров — небес�
ного и земного. Концепция Ко�
перника коренным образом из�
менила статус Земли, как в он�
тологическом, так и в аксиоло�
гическом аспектах, приравняв
его к статусу других планет.
Такое понимание коперники�
анской революции в астроно�
мии позволяет рассмотреть это
явление на фоне более глобаль�
ных процессов, происходивших
в европейском обществе в нача�
ле XVI века.

Аспирант Института элек�
трофизики И.Ю. Романов сде�
лал интересное предположе�
ние, что Копернику могла не
понравиться геоцентрическая
система мира по чисто эстети�
ческим соображениям. Дело в
том, что в XV–XVI веках в Ев�
ропе распространяется книго�
печатание и на смену преиму�
щественно аудиальному вос�
приятию информации (т. е. на
слух) приходит восприятие ви�
зуальное. Это коренным обра�
зом меняет сознание человека,
и в том числе критерии эстети�
ческого восприятия. Поэтому
как некая «мелодия» геоцент�
ризм был красив, а как «кар�
тинка» более гармоничным был
гелиоцентризм. Данное пред�
положение вызвало дискуссию
вокруг самой концепции влия�
ния книгопечатания на созна�
ние человека, которую впервые
предложил канадский фило�
соф М. Маклюэн. Действитель�
но, чем же мог не понравиться
Копернику геоцентризм? Мыс�
лители и астрономы Древней
Греции и вслед за ними мысли�
тели эпохи Возрождения при�
знавали наиболее гармонич�
ным и красивым движение не�
бесных тел по правильным
круговым орбитам. На постро�
ение именно таких систем не�
бесной механики были направ�
лены усилия большого числа
астрономов до Коперника. И
сам польский астроном пытал�

ся создать гармо�
ничную систему
движения планет,
поэтому отверг
систему Клавдия
Птолемея, кото�
рая не отвечала
античным и воз�
рожденческим эс�
тетическим пред�
ставлениям.

Большое зна�
чение для пони�
мания места в истории науки
гелиоцентризма Н. Коперника
имеет выяснение его методо�
логических особенностей. На
это обратил внимание Д.А. Бе�
дин (Институт математики и
механики), отметивший, что в
развитии астрономических
моделей древних греков, на
которые опирались и средне�
вековые астрономы, можно ус�
мотреть черту, присущую со�
временной эксперименталь�
ной науке. Каждая из теорий
проходила «эмпирическую
проверку» наблюдениями. Ас�
трономические наблюдения —
самая древняя форма научной
эмпирии. Прогресс шел в сто�
рону теорий, которые более
точно предсказывающим кар�
тину, разворачивающуюся на
небе. Так, вершиной античной
астрономии явилась теория
Клавдия Птолемея, наилуч�
шим образом согласующаяся с
наблюдениями. Однако птоле�
меевская теория имела много
базовых элементов, была
внутренне сложна. Для объяс�
нения «глубинной» сути взаи�
модействий небесных тел,
«физики», как сказали бы те�
перь, вплоть до позднего сред�
невековья использовали арис�
тотелевскую, гораздо более
простую модель. Астрономи�
ческая картина, введенная Ко�
перником, устраняла двой�
ственность объяснения и на�
блюдения. Николай Коперник
был, видимо, одним из первых,
кто предложил и применил
одну из базовых концепций,
согласно которой в современ�
ности идет «естественный от�
бор» среди научных теорий. А
именно: теория должна быть
как можно более простой, еди�
ной, объясняющей и физичес�
кую, внутреннюю, и внешнюю,
видимую суть явлений. Таким
образом, Николай Коперник
является одним из «виновни�
ков» становления современно�
го научного метода.

В чем же таилась истинно
революционная  сила учения
Коперника? С такого вопроса
начала свое выступление М.А.
Лазарева (Институт иммуно�
логии и физиологии). Его гелио�
центрическая система завер�
шала собой более чем двухты�
сячелетний путь развития
умозрительных (или опирав�
шихся на слишком грубый

опыт) космологических теорий
Вселенной и частично еще от�
ражали некоторые древние
космологические представле�
ния. Но она принципиально от�
личалась от всех прежних тео�
рий. Сила системы Коперника
таилась в ее внутренней логич�
ности, в осуществлении прин�
ципа простоты. И достигнуто
это было введением нового ге�
лиоцентрического принципа
движения планет, прежде все�
го подвижности самой Земли
как планеты. Это позволило
единой причиной объяснить со�
вокупность главных астроно�
мических явлений, многие из
которых ранее были вообще не
объяснимы.

Выступление О.С. Брянце�
вой (Институт экономики) ка�
салось проблемы бесконечнос�
ти в системе мира Н. Коперни�
ка. Данный вопрос является
неотъемлемой частью любой
астрономической системы, так
как от бесконечности или ко�
нечности Вселенной зависит ее
структура и внутренняя гармо�
ния. Для Коперника Вселенная
оставалась конечной, так как в
этом случае она могла гармо�
нично вписаться в античные и
возрожденческие каноны кра�
соты, — идеальная звездная
сфера, планеты движутся по
идеальным круглым орбитам.

В обсуждении приняли уча�
стие все сотрудники кафедры
философии Института филосо�
фии и права. Свое выступление
доктор философских наук, про�
фессор М.М. Шитиков посвя�
тил двум проблемам. Во�пер�
вых, несомненна принадлеж�
ность Н. Коперника к мыслите�
лям эпохи Возрождения, но в то
же время его теория при логи�
ческом развитии отрицает не�
которые ценности данного пе�
риода. Например, антропоцен�
тризму Возрождения противо�
речило положение о том, что
Земля, обиталище человека,
перестала быть центром Все�
ленной. Во�вторых, утвержде�
ние гелиоцентризма в мировоз�
зрении Европы XVI века не
было предопределено. Неслу�
чайно в течение десятилетий
ни один крупный ученый того
времени не согласился с гелио�
центризмом. И если бы не было
Н. Коперника, кто, когда и в ка�
кой форме пришел бы к этой
теории, мы не знаем.

Старший преподаватель
кафедры философии, кандидат
философских наук С.В. Обол�
кина сказала, что Н. Коперник
отказался от мистического ге�
лиоцентризма в пользу его фи�
зической трактовки. В своей
работе он все еще продолжает
ссылаться на Гермеса Трисме�
гиста, но это вряд ли было чем�
то большим, нежели данью
моде или формой художе�
ственного оформления текста.
Кроме того польский астроном
едва ли не первым лишает ма�
тематику ее богатых на тот пе�
риод мистико�магических кон�
нотаций (за что, кстати, его уп�
рекает Д. Бруно в своих рабо�
тах). Н. Коперник создает фи�
зико�математическую, а не ми�
стико�магическую теорию.

Продолжил дискуссию док�
тор философских наук, заведу�
ющий кафедрой философии
Ю.И. Мирошников. Он подчер�
кнул определенную социаль�
ность научного познания, ведь
победа Н. Коперника была кол�
лективной, являлась плодом
усилий многих ученых, жив�
ших после гениального поляка.
Доктор философских наук,
профессор В.В. Ким также от�
метил, что астрономия была
первой наукой в подлинном
смысле этого слова. Именно в
астрономии складывались осо�
бенности классического есте�
ствознания. Здесь было необхо�
димо преодолевать сильную
герметическую традицию, тео�
центрическое мировоззрение
и, наконец, «очевидность» вра�
щения Солнца вокруг Земли.

С точки зрения старшего
преподавателя кафедры фило�
софии, кандидата исторических
наук С.В. Токмяниной, Н. Ко�
перник не был практиком в ас�
трономии. Инструменты, кото�
рыми он пользовался, не позво�
ляли получать точные наблю�
дения, да и самих наблюдений
было осуществлено не так мно�
го. Когда Коперника в этом уп�
рекали, то он говорил, что вы�
сокая точность измерений и на�
блюдений ему не нужна, важ�
нее убедиться в том, что теория
приблизительно совпадает с
наблюдениями.

Итогом всех выступлений и
обсуждения стал вывод о том,
что фигура Н. Коперника чрез�
вычайно важна для понимания
сути и особенностей научной
революции XVI–XVII веков.
Но при этом польский астроном
совершенно не походит на уче�
ного Нового времени и по инте�
ресам, и по особенностям рабо�
ты, и по отношению к своим на�
учным трудам. Он стал после�
дним мыслителем эпохи Воз�
рождения, который пытался
построить картину мира на ос�
нове античных представлений
о гармонии и порядке.

А. ЛУНЬКОВ,
кандидат исторических

наук, преподаватель
кафедры философии ИФиП

УрО РАН
Иллюстрация: современная

реконструкция внешности
Николая Коперника,

выполненная по костям
черепа ученого.
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Наука образования

В работе конгресса приня�
ли участие ведущие россий�
ские специалисты в области
социальной педагогики: Б.Н.
Алмазов, Е.И. Артамонова,
Е.В. Бережнова, В.Г. Бочаро�
ва, М.А. Галагузова, А.В. Ива�
нов, И.А. Липский, Л.В. Мар�
дахаев, И.А. Маврина, Р.В.
Овчарова и др., а также кол�
леги из Беларуси, Казахста�
на. Активное участие в рабо�
те конгресса принимал гене�
ральный секретарь Между�
народной ассоциации соци�
альных педагогов и соци�
альных работников Л. Стей�
нов (Дания).

Кроме того, в работе конг�
ресса были задействованы ру�
ководители и представители
научных, образовательных и
социальных учреждений, ра�
ботники социально�педагоги�
ческих служб, общественных
объединений Свердловской
области, студенты — будущие
социальные педагоги.

Всего в работе конгресса
участвовали более 770 чело�
век, из них более 500 студен�
тов и 118 работников социаль�
ной сферы. Российская Феде�
рация на научных мероприя�
тиях конгресса была пред�
ставлена коллегами из 39 го�
родов, в том числе из Архан�
гельска, Волгограда, Вороне�
жа, Ижевска, Краснодара,
Махачкалы, Новосибирска,
Омска, Ростова�на�Дону, Са�
мары, Санкт�Петербурга, Та�
ганрога, Тамбова, Уфы, Челя�
бинска и др.

Трансляция пленарного
заседания конгресса прово�
дилась в двух аудиториях
параллельно. Состоялись
многочисленные мастер�
классы корифеев социальной
педагогики, круглые столы

В Екатеринбурге состоялся I всероссийский конгресс со
циальных педагогов с международным участием «Со
циальная педагогика: традиции и инновации». Он был
проведен на базе Института социального образования
Уральского государственного педагогического универ
ситета (УрГПУ) 18–21 марта при участии Российской
академии образования, Международной академии наук
педагогического образования, Уральского отделения
Российской академии образования, Союза социальных
педагогов и социальных работников РФ, вузов РФ, Ми
нистерства социальной защиты Свердловской области,
Министерства общего и профессионального образова
ния Свердловской области.

по актуальным проблемам
социально�педагогической
науки и практики, активно
работали секции, был прове�
ден телемост с Российским
государственным педагоги�
ческим университетом им. А.
И. Герцена с участием препо�
давателей и студентов ка�
федры социальной педагоги�
ки этого университета и
представителей вузов РФ.
Участники телемоста поде�
лились опытом привлечения

студентов — будущих соци�
альных педагогов к социаль�
но значимой деятельности и
обсудили проблемы подго�
товки специалистов, связан�
ные с появлением госстан�
дартов третьего поколения.

Тематика шести прове�
денных секций охватывала
широкий круг вопросов, в том
числе теоретические и мето�
дологические проблемы соци�
альной педагогики, профес�
сиональный статус социаль�
ного педагога, современные
парадигмы социально�педа�
гогического образования в
России и за рубежом, техно�
логии социально�педагоги�
ческой работы с семьей, деть�
ми и молодежью, а также воп�

росы истории социальной пе�
дагогики, международный
опыт и инновационные на�
правления в социально�педа�
гогическом образовании.

Активное обсуждение
докладов на секциях позво�
лило участникам дискуссии
сделать некоторые выводы, в
частности, о необходимости
создания методологического

семинара по социальной пе�
дагогике; о работе бюро по со�
циальной педагогике в Союзе
социальных работников и со�
циальных педагогов. Акту�
альным стало повышение
квалификации социальных
педагогов и руководителей
кафедр по социальной педа�
гогике. Была подчеркнута
важность четкого теорети�
чески обоснованного опреде�
ления функциональных обя�
занностей социального педа�
гога, создания единой кон�
цепции и, как следствие, еди�
ного учебника по социальной
педагогике. Участники конг�
ресса настаивают на сохра�
нении специалитета как ос�
новной ступени в многоуров�

невой подготовке соци�
альных педагогов. В заклю�
чение работы конгресса уча�
стниками был обсужден и
утвержден проект резолю�
ции.

Всероссийские конгрессы
социальных педагогов ста�
нут регулярными, их прове�
дение с периодичностью раз
в два года позволит опера�

Дайджест

На фото: участников конгресса приветствуют будущие
студенты; генеральный секретарь Международной

ассоциации социальных педагогов и социальных
работников Ларс Стейнов (Дания) на встрече

с преподавателями и студентами вузов; мастеркласс для
студентов проводит доктор педагогических наук,

академик РАО И. А. Липский.

ОПОРА  НА  «ПРИЕЗЖИЕ  МОЗГИ»?
По данным журнала «Economist» до 41% «научно�технологичес�

кой элиты» Америки не являются гражданами США. Ряд обозре�
вателей высказывает опасения, что «приезжие мозги» не столь на�
дежны. Им возражают, однако, что страна, где «сосредоточено» две
трети всех ныне здравствующих Нобелевских лауреатов (и трид�
цать из сорока наиболее известных университетов мира), не мо�
жет не привлекать «одаренных и перспективных», многие из кото�
рых потом становятся американцами. При этом отмечается, что в
годы холодной войны финансирование было куда щедрей.

Форум
общественной
заботы

тивно реагировать на суще�
ствующие в науке, практике
и подготовке кадров пробле�
мы. Следующий конгресс со�
циальных педагогов общим го�
лосованием было решено про�
вести в  Тамбове, на б азе Там�
бовского государственного
университета им. Г.Р. Держа�
вина.

Соб. инф.

По материалам жунала «Economist»
подготовил М. НЕМЧЕНКО


