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Гранты – двигатель науки
Молодые уральские учёные получили деньги на свои проекты 

Вчера полпред Президента 
России в Уральском 
федеральном округе 
Владимир ЯКУШЕВ 
собрал в своей резиденции 
лучших молодых учёных 
и руководителей научных 
школ, чтобы вручить 
им свидетельства о 
присуждении грантов 
Президента Российской 
Федерации.

Среди победителей все-
российского конкурса 24 учё-
ных из Уральского федераль-
ного округа. Престиж ураль-
ской науки поддержали де-
вять вузов и два академиче-
ских института.

– Для вас это не только 
финансовая поддержка, но и 
очень престижная история, – 
отметил Владимир Якушев. – 
Вы замечены, вас увидели. Пе-
ред вами открываются огром-
ные возможности, и тот, кто 
ими воспользуется, достигнет 
небывалых успехов. Мы на вас 
рассчитываем, ждём от вас ещё 
более высоких достижений.

Самое большое число по-
бедителей в конкурсе – сверд-
ловчане. Гранты на развитие 
своих проектов получили се-
меро представителей Ураль-
ского федерального универ-
ситета, один – из Уральского 
государственного лесотехни-
ческого университета, двое – 
из Института химии твёрдо-
го тела Уральского отделения 
РАН и один из Института фи-
зики металлов УрО РАН.

– Наш коллектив получа-
ет президентский грант в тре-
тий раз, – говорит профес-
сор УрФУ Анна Багирова. – 
Проблемы, изучением кото-
рых мы занимаемся – рожда-
емость, родительство, роди-
тельский труд, – чрезвычайно 
важны для нашей страны. И 
мы благодарны главе государ-
ства и руководству вуза за соз-
дание условий, которые по-
зволяют нам работать.

Проект кандидата техни-
ческих наук Антона Долгано-
ва (УрФУ), удостоенный гранта, 

направлен на объяснение до-
стижений искусственного ин-
теллекта – чтобы он не пугал 
людей, чтобы они понимали, 
какие возможности он даёт.

– Мой проект посвящён 
изучению новых огнеупор-
ных материалов, которые бу-
дут востребованы в авиацион-
ной промышленности и дру-
гих отраслях, – объясняет мо-
лодой учёный из Института 
химии твёрдого тела УрО РАН 
Роман Шишкин. – Наши раз-
работки послужат импорто-

замещению в тех сферах, ко-
торые пострадали от санкций.

Несколько учёных в этом 
году получили гранты как ру-
ководители научных школ. 
Среди них и завкафедрой 
истории Древнего мира и 
Средних веков УрФУ, доктор 
исторических наук Татьяна 
Кущ.

– Получивший грант про-
ект называется «Поздняя Ви-
зантия: политические и социо-
культурные вызовы и отве-
ты на них», – говорит Татья-

на Викторовна. – А проект-по-
бедитель принадлежит моей 
ученице Наталье Жигаловой 
– «От сотрудничества к кон-
фронтации: проблемы визан-
тийско-османских отноше-
ний в первой половине ХV ве-
ка». Согласитесь, заявленные 
темы весьма актуальны в на-
ши дни. Кризисы в обществе, 
кризисы в отношениях меж-
ду странами возникают во все 
времена, и изучение методов 
их преодоления может ока-
заться полезным для нас.

Как отметил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, разработ-
ки молодых учёных помога-
ют решать многие практиче-
ские проблемы. К примеру, 
исследованиями Дениса Ро-
гожникова и созданной им 
молодёжной лаборатории за-
интересовались на Навоий-
ском горно-обогатительном 
комбинате Узбекистана. А Та-
тьяна Свалова и Григорий 
Зырянов создают новые ле-
карства и органические мате-
риалы, разрабатывают элек-

трохимические датчики, ко-
торые позволяют определить 
показатели здоровья без за-
бора биологических жидко-
стей – в отличие, скажем, от 
ПЦР-теста.

Гранты выделяются на два 
года. Их ежегодный размер 
для ведущих научной школы 
составляет почти три милли-
она рублей, для докторов на-
ук – один миллион, для моло-
дых учёных – 600 тысяч.

Татьяна БУРОВА

Свердловские биатлонисты 

завершили сезон 

на чемпионате России в Тюмени, 

завоевав три медали

Около 10 тысяч студентов 

на летних каникулах смогут поехать 

на отдых в рамках программы 

молодёжного туризма

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Его поздравляет председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по молодёжной политике, 
развитию физической культуры, спорта и туризма 
Елена ЧЕЧУНОВА:

– Наш комитет по молодёжной политике тесно работает с ор-
ганизацией «Герои Урала», которую сейчас возглавляет Олег Алек-
сандрович. Мы советуемся по вопросам патриотического воспи-
тания молодёжи, по реализации нашего областного закона. Важ-
но, что наши Герои России уделяют большое внимание личным 
встречам со школьниками, с кадетами, на личных примерах рас-
сказывают об исторических для нашей страны событиях, о чувстве 
долга и ответственности перед Родиной.

Была на нескольких таких встречах в Первоуральске, на Уроке 
мужества с Олегом Касковым и «Дискуссии поколений». Для ребят 
такие встречи очень познавательны и важны. Это действительно 
оставляет след в памяти, заставляет задуматься.

С днём рождения, уважаемый Олег Александрович! Крепкого 
здоровья, удачи и успехов, новых проектов.

Сегодня Герою России, 
председателю правления 
региональной общественной 
организации «Герои Урала» 
Олегу КАСКОВУ 
исполняется 50 лет

Дни рождения
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Назначен новый замсекретаря 

свердловского отделения 

«Единой России»

Руководитель региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Михаил КЛИМЕНКО 
утверждён на должность заместителя секретаря 
свердловского отделения партии. Решение было принято 
на заседании президиума регионального политсовета.

Об этом сообщается на сайте 
реготделения партии.

«Михаил Клименко, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, назначен 
заместителем секретаря свердловского 
отделения партии – Евгения 
Куйвашева. Заседание регионального 
политсовета прошло 30 марта», – 
говорится в сообщении.

Михаил Клименко родился в Челябинске в 1981 
году. В 2007 году по окончании аспирантуры в УрГЭУ 
Михаилу Клименко присудили учёную степень – кандидат 
экономических наук.

Сейчас он занимает должности зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области и руководителя 
региональной общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева.

( ТУРИЗМ )

Россия с 9 апреля возобновит 

авиасообщение с 52 странами

Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН заявил 
о возобновлении авиасообщения с 52 странами во 
время заключительной встречи с фракцией «Единая 
Россия» в преддверии отчёта в Госдуме. Такое решение 
было принято в связи со спадом заболеваемости 
коронавирусом в стране.

Сейчас россиянам доступны для полётов 15 стран, среди 
которых некоторые государства ЕАЭС, Мексика и Катар. 
С 9 апреля этот список увеличится до 52 государств, включая 
Китай, ЮАР, Аргентину, Индию и другие дружественные страны, 
сообщает пресс-служба правительства.

«Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит, 
пора расширять направления, доступные российским 
авиакомпаниям», – заявил глава кабмина.

Ранее стало известно, что Росавиация временно 
разрешила полёты из Екатеринбурга в Казахстан, Узбекистан 
и ОАЭ. Авиакомпании «Россия» дали допуск на три месяца на 
выполнение рейсов семь раз в неделю из Кольцово в Алма-Ату 
(Казахстан), а также в Ташкент (Узбекистан) с периодичностью 
два раза в неделю. Авиакомпании Red Wings два раза в неделю 
разрешили летать в Шарджу (ОАЭ) в течение трёх месяцев.

Кроме того, с 28 апреля Red Wings будет летать из Кольцово 
на Алтай. Полёты в Горно-Алтайск будут осуществляться два раза 
в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Рейсы будут осуществлять самолёты SSJ100, рассчитанные 
на 100 пассажиров. Отметим, что ранее по данному маршруту 
летали самолёты авиакомпаний «Руслайн» и «Уральские 
авиалинии» в 2020 году.

Виктор Кокшаров (в центре) с победителями конкурса президентских грантов из Уральского федерального университета

Время больших возможностей
Ректор УрФУ о переменах в жизни главного вуза Урала и уникальных возможностях регионального образования

О результатах слияния 
ведущих вузов региона, 
научных прорывах и 
подготовке кадрового 
рывка главный редактор 
«ОГ» Антон СТУЛИКОВ 
побеседовал с Виктором 
КОКШАРОВЫМ. Глава УрФУ 
– человек с впечатляющим 
политическим опытом –  он 
возглавлял правительство 
Свердловской области 
и даже чуть было не 
стал губернатором, но с 
2010 года выводит в топ 
образовательный кластер 
региона. 

– Виктор Анатольевич, без 
малого 12 лет вы возглавляете 
крупнейший университет ре-
гиона.  Вы работали при трёх 
губернаторах, возглавляли 
правительство области. Стал 
ли опорой прежний полити-
ческий опыт?

– В правительстве боль-
ше всего довелось работать с 
Эдуардом Эргартовичем Рос-
селем. Непосредственно при 
нём я и пришел – сначала в ад-
министрацию губернатора, 
позже, в начале 2000-х, в ми-
нистерство международных 
и внешнеэкономических свя-
зей. У него я научился тому, че-
го по сей день стараюсь при-
держиваться в своей работе, – 
точности, собранности. Эду-

ард Эргартович всегда отли-
чался пунктуальностью, во-
время начинал и заканчивал 
любые совещания. Это подку-
пало и внушало уверенность, 
что все вопросы гарантиро-
ванно будут решены в срок. И 
с тех пор я стараюсь следовать 
его примеру.   

Но главное, что Эдуард Рос-
сель всегда был полон планов, 
замыслов. Многие из них осу-
ществились в период его на-
хождения на посту губернато-
ра. Благодаря широте его мыс-
ли появились дороги и заме-
чательный аэропорт, Дворец 
игровых видов спорта и Храм-
на-Крови.

  
– Дорога даже получила 

свое «народное» имя – «Рос-
сельбан». 

– Да, этот и множество дру-
гих интересных замыслов бы-
ли реализованы в тандеме с 
Алексеем Петровичем Воро-
бьёвым. И помимо громких 
проектов мне особенно нрави-
лось, что именно в то время мы 
открывались миру. Из закры-
той области стали регионом, 
привлекающим иностранные 
компании, консульства, и эти 
связи шаг за шагом крепли.

– Однако сейчас можно го-
ворить, что идёт обратная си-
туация. Откат назад? 

– Сегодня можно говорить 
только о закрытии несколь-
ких консульств, даже скорее о 
приостановлении деятельно-
сти. Но на горизонте появи-
лись и другие возможности – 
поступают предложения об 
открытии новых консульств. 
Думаю, скоро ваша газета и об 
этом напишет.     

А политический опыт тех 
лет –  время было очень бур-
ное и интересное, именно та-
ким оно мне и запомнилось. 
Так получилось, что в 2007 го-
ду я стал председателем пра-
вительства. Скажу откровен-
но,  я этого не очень хотел, и 
когда поступило предложе-
ние, был весьма обескуражен. 
Но Эдуард Эргартович смог 
найти нужные слова и убе-
дить меня в необходимости 
эту ответственность принять. 

Спустя год грянул 2008-й, 
и с ним масштабный эконо-
мический кризис. Предприя-
тия уходили на простой, а не-
добросовестные  собственни-
ки бросали рабочих на произ-
вол судьбы…  Правительство 
чуть ли не в круглосуточном 
режиме проводило оператив-
ные штабы в поисках реше-
ний, кому и как помочь, чтобы 
не допустить массовой безра-
ботицы. Стабилизация ситуа-
ции дорогого стоила и добави-
ла первых седых волос. Но мы 

это пережили, и поэтому у ме-
ня есть уверенность, что и все 
другие тяжёлые времена мы 
тоже переживём. Необходимо 
только мобилизоваться. 

–  Вот вы сказали про нача-
ло работы с Эдуардом Эргар-
товичем, а что потом, когда 
вы уже работали с Алексан-
дром Мишариным? 

– С Александром Сергее-
вичем Мишариным я работал 
уже в другом качестве. Точнее, 

исполнял обязанности пред-
седателя правительства в то 
время, когда он был назначен 
губернатором. Достаточно бы-
стро мы определились с соз-
данием проекта объединен-
ного университета. Хотя тог-
да у меня стоял непростой вы-
бор между дипломатической 
работой в одной из хороших 
и благополучных стран мира 
и проектом университета, где 
всё необходимо было начи-
нать практически с нуля, что-

бы объединить две разные об-
разовательные культуры.     

Пришлось над собой про-
водить серьёзную работу, и 
после долгих раздумий я всё-
таки принял решение остать-
ся, потому что думал: если не 
я, то кто? Чтобы потом, огля-
дываясь назад через много лет, 
понять, что университет  – это 
достойное дело, которым сто-
ило заняться. 
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Виктор Кокшаров представляет журналистам одного из своих сотрудников – Дениса Рогожникова, 
получившего президентский грант в номинации «Технические науки»


