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Юлия ВИШНЯКОВА
Школьники столпились у 
телескопа и с нетерпени-
ем ждут, когда им выпадет 
возможность своими глаза-
ми увидеть на звездном не-
бе Юпитер и его спутники. 
Происходящее — вовсе не 
урок астрономии, это одно 
из занятий в Малой акаде-
мии наук. Младшая сестра 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук за-
работала недавно в школе 
№16 Екатеринбурга.–В этом проекте сошлись интересы и застройщи-ка «Академического», и УрО РАН. Школа работает первый год, поэтому есть возмож-ность с самого начала разви-вать в ней ориентацию на на-уку. Формировать в детях ува-жительное отношение к нау-ке, интерес к ней надо начи-нать со школьной скамьи, – уверена начальник научно-организационного отдела президиума УрО РАН Нина Перминова.Дело популяризации нау-ки в школе взяли на себя мо-лодые ученые. Какие-то мате-риальные стимулы за эту ра-боту не предполагались, не было и так называемой обя-заловки. Тем не менее, до-вольно быстро сформирова-лась команда из людей, кото-рым работа со школьниками показалась интересной.–Еще в начале двухтысяч-ных годов, когда из школьной программы окончательно пропала астрономия, я раз-работал свою авторскую про-грамму по этому предмету и вел занятия в учебном заве-дении по месту жительства. Поэтому у меня не возникло проблем с работой в Малой академии наук. Но другим мо-лодым ученым было тяжелее, ведь сначала надо подгото-вить материал, который бу-дет интересен школьникам. А это дело не быстрое, доста-точно сказать, что на подго-товку одной лекции уходит по 10 часов, – рассказывает председатель Совета моло-дых ученых УрО РАН, препо-даватель курса астрономии в МАН Николай Кругликов.Несмотря на все сложно-сти, Ольге Арташян удалось прочитать школьникам курс «Современные положения те-ории регенерации», Марине Валовой – «Супермолекуляр-ную химию», Анастасии Ман-суровой – «Историю и введе-

ние в термический анализ». Всего около 50 часов.Разрабатываются новые курсы, идет поиск и новых форм работы с ребятами. Ес-ли первоначально занятия велись по параллелям, то сей-час они трансформировались в открытые лекции. Школа предоставляет кабинеты в вечернее время, и ученые по определенному графику чи-тают лекции для всех жела-ющих. Прийти могут и дети, и родители. Причем не важ-но, первоклассник это или старшеклассник, информа-ция рассчитана на всех. Прав-да, суметь выстроить лекцию для столь разновозрастной аудитории – определенная проблема.–Это задача сложная, но выполнимая, – подтвержда-ет Николай Кругликов. – Воз-можно, мне повезло, ведь астрономия наука интерес-ная, и в дополнительных украшениях она не нуждает-ся. Конечно, понимать, то о чем я говорю, легче старше-классникам, но вот интере-са больше в ребятах помлад-ше. Им нравится смотреть в телескоп, они, не отвлекаясь, наблюдают за презентаци-ей по Солнечной системе. Я знаю, что среди них есть та-кие, кто теперь пытается из-учать астрономию самостоя-тельно.Для ребят из школы №16 наука уже стала небольшой частью жизни. Возможно, в будущем опыт работы уче-ные распространят и на дру-гие учебные заведения. А по-ка ребята ждут Дня откры-тых дверей, когда они смогут посетить научные институты УрО РАН и еще плотнее при-коснуться к интересному ми-ру науки.
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нельзя назвать совершенно 
новым проектом. Ещё в 1963 
году симферопольские пе-
дагоги создали для научных 
занятий школьников Малую 
академию наук «Искатель». 
При ней действовали секции 
математики, биологии, хи-
мии, физики, астрономии… 
Всего более 15 направлений 
детского творчества. Ака-
демия и сейчас продолжает 
свою работу. Но после рас-
пада СССР она осталась в ве-
дении Украины.

8 февраля – день российской науки
Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских 

институтов и высших учебных заведений!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской науки!
По традиции он отмечается 8 февраля, в день, когда в 1724 

году указом Петра I была создана Санкт-Петербургская академия 
наук и искусств – предшественница нынешней Российской акаде-
мии наук.

В современном стремительно меняющемся высокотехнологич-
ном мире экономические успехи государства во многом обусловле-
ны уровнем развития науки.  

Председатель правительства России Владимир Путин в каче-
стве приоритета государственной политики обозначил инвестиции 
в науку, подчеркнув, что локомотивами развития страны должны 
стать все инновационные территории, включая наукограды: «Вы-
сокие научные достижения всегда были конкурентным преимуще-
ством России.  Мы намерены увеличить финансирование науки, 
усилить помощь малому инновационному бизнесу и прорывным 
проектам, прежде всего за счёт наращивания спроса на инноваци-
онную продукцию».  

Свердловская область является крупнейшим научным центром 
России. Здесь сосредоточены  всемирно известные научные шко-
лы, отраслевые институты, трансформирующие фундаментальные 
научные разработки в инновационные продукты,  крупнейшие вузы, 
готовящие кадры  для наукоёмкой экономики. Этот год для ураль-
ской науки богат на юбилейные даты.  80 лет исполняется академи-
ческой науке на Урале, 25 лет – Уральскому отделению Российской 
академии наук и 20 лет Научному Демидовскому фонду. 

Уральские ученые участвуют в важнейших инновацион-
ных проектах региона, способствуют успешному социально-
экономическому развитию Свердловской области. В минувшем 
году произошло мощное, более чем на десять процентов, попол-
нение Уральского отделения РАН действительными членами и 
членами-корреспондентами РАН. Это свидетельство высокой оцен-
ки потенциала уральской академической науки и его созидательно-
го служения на благо социально-экономического развития регио-
на и страны. 

Мы связываем большие надежды с развитием Уральского фе-
дерального университета, который призван соединить  академи-
ческую и вузовскую науку, стать современным  интеллектуальным 
ресурсом с разветвленной инновационной инфраструктурой.

Желаю всем представителям уральского научного сообщества  
крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых идей и открытий 
на благо Урала и России!

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
У Института высокотем-
пературной электрохи-
мии УрО РАН большая уда-
ча. Сразу несколько науч-
ных разработок сейчас го-
товятся к выходу на произ-
водство. Директор институ-
та Юрий Зайков рассказал 
корреспонденту «ОГ», лег-
ко ли науке сегодня удаёт-
ся найти общий язык с рос-
сийским рынком. –На днях мы встречались с сотрудниками ТК «ТВЭЛ» в правительстве Свердловской области и обговаривали соз-дание электрохимического кластера на базе ОАО «УЭХК». В основу производства лягут разработки, которые прово-дит наш институт. Мы ведём переговоры с УГМК по техно-логии получения высокочи-стых металлов, таких, как сви-нец, висмут, сурьма. Прово-дим работы с ООО «Цветмет-сервис» по созданию опытно-промышленного образца электролизёра, который по-зволит перерабатывать сви-нецсодержащее сырьё для по-лучения чистого свинца. Научные основы созда-вались лет десять назад. Три года назад появился госкон-тракт, позволивший уско-рить работу. За два года, ду-маю, мы выведем разработку на рынок.  

–Заказчики на эту разра-
ботку имеются?–Да. Есть заказчики и на производство электрохими-ческих устройств на основе ТОТЭ (твёрдооксидных то-пливных элементов). Источ-ники тока этого типа при от-носительно небольшой мощ-ности имеют высокий КПД. Этим проектом заинтересо-вался «Росатом».  Заинтересо-ваны крупные компании вро-де Газпрома, операторы сото-вой связи. Для распределён-ной энергетики это тоже ак-туально – это эффективный 

способ обеспечить электроэ-нергией целые посёлки. 
–А сколько лет устрой-

ства на основе ТОТЭ ждут 
производства?–Первый в Европе то-пливный элемент киловатт-ной мощности был сделан в  1980-м году в нашем инсти-туте. Но науку выбила из ко-леи перестройка. Связь с про-изводством разорвалась. Ста-билизация в этом отноше-нии намечается только в по-следние годы. Лишь год, как закончились постоянные со-кращения внутри институтов РАН. Людей увольняли, а ра-ботать в постоянном напря-жении достаточно сложно. 

–Сейчас стало спокой-
нее? –Да, и наконец, начина-ет обновляться скудная пре-жде экспериментальная база. При хорошем финансирова-нии в течение трёх-пяти лет можно создать производство  ТОТЭ на наших предприяти-ях, таких как Уральский элек-трохимический комбинат. Там есть и необходимое оборудо-вание, и грамотные кадры. У нас имеется лаборатория, созданная совместно с компа-нией Samsung. Компания сама ставит задачи, как бы она хо-тела улучшить свой продукт. Мы же ищем решение. 

–Вот бы и наши пред-
приятия так работали, сами 
просили поддержку…–А у нашего бизнеса есть стереотип: зачем вкладывать в российские разработки, ес-ли можно купить технологию за рубежом? А зарубежные компании предлагают нам за-ключать договоры. Говорят, что через них мы продадим разработку, и это действи-тельно так. Продукт придёт в нашу страну, но только уже с рынка США или Израиля… Российский бизнес нам не до-веряет. Думают, что мы недее-способны. Нужно ломать сте-реотипы. Реформирование на-уки должно этому способство-

вать. Правда, сейчас предлага-ется решать проблему за счёт создания малых инновацион-ных предприятий. Мне кажет-ся, что это не выход.
–Почему?–Я против того, чтобы на базе академических институ-тов создавались малые инно-вационные предприятия. Это приведёт к тому, что научные работники будут вынужде-ны заниматься внедрением, отойдут от научной работы. Продвижением должны зани-маться другие люди. 
–Сегодня поддержива-

ются прорывные проекты. 
Но многие говорят, что не 
хватает главного – финан-
сирования фундаменталь-
ных исследований…–Безусловно, ничего но-вого нельзя создать без по-лучения фундаментальных знаний. Поиск научного зна-ния – основная функция Рос-сийской академии наук. А от разработки до выхода её на рынок проходят годы науч-ных изысканий. На эту рабо-ту, ведущуюся постоянно, то-же нужно финансирование и оборудование, которого не хватает. 

–Зато есть много кадров.–Да, сегодня уральская на-ука не может пожаловаться на старение кадров. У нас есть и мощный профессорский со-став, и способная молодёжь, преемники. В нашем институ-те 40 процентов – сотрудники до 35 лет. Они придают науч-ной жизни вуза новый темп, ритм, задействованы в иссле-довательской работе, сами ведут лекции. 
–Какие ещё у ваших со-

трудников сейчас есть раз-
работки, которыми вы гор-
дитесь?–Много перспективных работ. Например, по разо-гревным химическим источ-никам тока. Год тому назад на Женевской выставке мы получили за них золотую ме-даль. Наш институт на пере-довых позициях по созданию экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих элек-трохимических технологий. С Институтом химии твёрдо-го тела УрО РАН ведём иссле-дование по переработке мо-нацита, который находится на территории Свердловской области. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Наступивший год для 
уральской науки особен-
ный. Здесь и обилие юби-
лейных дат: 80-летие ака-
демической науки на Ура-
ле, 25-летний юбилей все-
го Уральского отделения 
Российской академии на-
ук, а также 20-летие созда-
ния Научного Демидовско-
го фонда.Подчас работа, которую ведут сотрудники научных институтов, может быть не-понятной для простого обы-вателя. Ведь большинство исследований носят фунда-ментальный характер, и свя-заны они с проверкой (под-тверждением либо опровер-жением) теорий, объясняю-щих законы этого мира, при-роду общественных связей и причину изменения обще-ства. В 2011 году учеными УрО получено 80 патентов на изобретения, проведены ис-следования по 101 госкон-тракту. Расширяется с каждым го-

дом география УрО РАН. К ра-нее входившим в состав от-деления научным центрам в Екатеринбурге, Архангельске, Сыктывкаре, Оренбурге, Пер-ми, Ижевске и Челябинске с 2012 года добавилась Тоболь-ская комплексная станция – научное подразделение с хо-рошими перспективами для развития.–Мы активней будем на-ращивать рабочие площади для ученых, в частности, на-деюсь, значительно ускорят-ся темпы строительства но-вого корпуса Института гео-логии и геохимии в Екатерин-бурге. Ну и, конечно, с нетер-пением ждем перехода всей РАН в статус государствен-ной Академии, на иные усло-вия финансирования, плани-рования и отчетности, что по-требует новых подходов к де-лу. Так что работы предстоит немало, – отмечает председа-тель УрО РАН академик Вале-рий Чарушин.В связи с 80-летием ураль-ской академической науки УрО РАН планирует провести несколько интересных ме-

роприятий. 8 февраля озна-менуется визитом в столицу Урала профессора Йоркского университета Дункана Брю-са, специалиста по гетероци-клической химии. В этот же день проходит заседание на-учного кафе в УрО РАН, где с докладами выступят ураль-ские ученые и британский гость.9 февраля пройдут тради-ционные демидовские чтения – перед студентами Уральско-го федерального университе-та с лекциями выступят де-мидовские лауреаты. А мо-лодым ученым будет торже-ственно вручена премия гу-бернатора Свердловской об-ласти. Позже, 10 февраля, про-изойдет и само вручение Де-мидовской премии за 2011 год в области физики, биоло-гии и наук о Земле. Среди лау-реатов – вице-президент РАН Александр Андреев, академи-ки Юрий Журавлёв и Влади-мир Котляков. Все обладате-ли этой общенациональной неправительственной награ-ды получат по 750 тысяч ру-

блей и серебряную медаль с изображением известного ме-цената XIX века Павла Деми-дова. Кстати, академик Юрий Журавлёв — выпускник био-логического факультета  УрГУ (ныне УрФУ). Сейчас он занимает должность дирек-тора биолого-почвенного ин-ститута ДВО РАН. В последнее время Юрий Николаевич ра-ботает над созданием техно-логии ускорения биосинтеза биологически активных ве-ществ в клеточных культурах растений, благодаря чему мо-жет многократно увеличить-ся объем продукции сельско-го хозяйства.Кульминацией праздно-вания юбилейного года ста-нет Уральский научный фо-рум, запланированный на 19–23 ноября. В нем примут уча-стие демидовские и нобелев-ские лауреаты, которые про-читают лекции для студен-тов, аспирантов и научных сотрудников УрО РАН и УрФУ. Свое участие уже подтвердил нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Поддержка  
от президента
и снова копилка молодых ученых сверд-
ловской области пополнилась. еще не-
сколько дней назад 20 ученым объявили 
о присуждении губернаторской премии, и 
вот стали известны имена тех, кто получит 
президентский грант.

В Свердловской области — это 11 кан-
дидатов наук. Четверо из них – предста-
вители Уральского федерального универ-
ситета, остальные работают в институ-
тах Уральского отделения Российской ака-
демии наук. Известно, что гранты выде-
ляются на двухлетний срок для финан-
сирования расходов на проведение фун-
даментальных и прикладных научных ис-
следований по приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий и техни-
ки РФ. Размер гранта молодого ученого – 
кандидата наук составляет 600 тысяч ру-
блей в год.

Среди отмеченных грантом больше все-
го исследований – пять – связаны с хими-
ей. Так, работа старшего научного сотруд-
ника Исследовательского центра физики 
металлических жидкостей УрФУ Виктора 
Конашкова посвящена процессам форми-
рования структуры и свойств нанокристал-
лических магнитомягких материалов с це-
лью разработки научных основ их получе-
ния. Президентский грант Виктор получает 
уже в третий раз:

–Причина в том, что наш коллектив об-
ладает рядом уникальных методик и про-
водит экспериментальные исследования на 
мировом уровне. Кроме того, объектом ис-
следований стал сравнительно новый класс 
материалов, который находит все большее 
применение. Так, особенности свойств ме-
таллических расплавов чрезвычайно инте-
ресны для электротехники и электроники. 
Грант очень поможет в приобретении обо-
рудования и расходных материалов, необ-
ходимых для дальнейшей работы.

Кроме того, гранты получили молодые 
ученые, подготовившие три исследования 
в области математики и механики, два — в 
сфере общественных и гуманитарных наук 
и одно — по биологии биологии.

Юлия виШнякова

уральские  
студенты-социологи 
изучают израильское 
образование
группа студентов-социологов уральско-
го государственного педагогического уни-
верситета вернулась из израиля, где уча-
ствовала в совместном исследователь-
ском проекте с университетским Центром 
ариэля.

Сравнительное исследование, кото-
рым студенты и преподаватели факульте-
та социологии УрГПУ занимаются второй 
год, называется «Динамика образователь-
ных ожиданий и оценок студентов вузов 
России и Израиля». Как рассказала дирек-
тор центра социологических исследования 
факультета социологии УрГПУ Елена Лобо-
ва, они стремятся выявить, как изменяют-
ся оценки студентов образовательного про-
цесса и значимость самого образования от 
младших курсов к старшим. Здесь берет-
ся во внимание взаимоотношение с препо-
давателями, использование новых техно-
логий и другие аспекты. Сейчас информа-
ция по двум университетам, нашему и из-
раильскому, собрана, идет обработка дан-
ных. Первый вывод, к которому пришли 
исследователи – образование для студен-
тов обеих стран не является самоцелью – 
его получают ради успешной работы и ма-
териального благополучия в будущем. В 
научной работе будут отражены и различия 
в образовательной специфике двух стран, 
которые удалось выделить уральским сту-
дентам.

– Самое важное отличие – это возраст-
ной состав израильских студентов – в сред-
нем 25–26 лет. Это не недавние школьни-
ки, а взрослые люди, которые знают, что 
они хотят получить от образования. Соот-
ветственно, и дистанция между студентом и 
преподавателем значительно меньше, чем 
принято в нашей стране. Например, любой 
студент может позвонить напрямую пре-
подавателю и уточнить время занятий или 
суть задания. И это повседневная практика! 
– отмечает студент магистратуры факульте-
та социологии УрГПУ Евгений Демьянов.

дарья БаЗуева

вновь удивило  
нано
сотрудники физического института 
им.лебедева российской академии наук 
обнаружили неожиданные свойства нано-
островковых металлических структур. сре-
ди них – возможность изменять проводи-
мость под действием предельно слабых 
электрических полей, а также колоссаль-
ная диэлектрическая проводимость. 

Открытие обнаруживает прореху в об-
щепринятой теории проводимости систем, 
состоящих из полупроводников особо-
го типа. Результатом научных наблюдений 
стала модель, уже подтверждённая экспе-
риментально. Согласно ей, заряд метал-
лических островов играет главную роль в 
формировании физических свойств нано-
островковых металлических структур. 

–Наноостровковые и гранулированные 
системы – это новый класс искусственных 
материалов, которые обладают уникальны-
ми свойствами. У таких систем интересное 
практическое будущее, – считает научный 
сотрудник ФИАН Анатолий Болтаев.

Выявление новых свойств можно ис-
пользовать, например, в системах кодиро-
вания или защиты ценных бумаг, произве-
дений искусства, техники. 

екатерина градоБоева

Уральских ученых ждет интересный годЕсть над чем поработать и молодым, и лауреатам

Напрасно бизнес  не доверяет наукеПуть разработок до рынка стал бы значительно короче

В академики –  со школьной скамьиНаучные лекции теперь доступны всем желающим

Это вышло 
случайно, но 
получилось весьма 
символично: 
совпали даты 
закладки 
фундамента 
молодежно-
жилищного 
комплекса уро 
ран и создание 
самого отделения, 
ставшего 
фундаментом для 
развития уральской 
науки 

новое 
современное 
оборудование 
младшие научные 
сотрудники 
осваивают вместе 
с профессорами: 
(слева направо) 
вадим ковров,  
Юрий Зайков, 
Павел тиньгаев
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