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Часто слышны возгласы: «А нужен ли 
нам Студсовет в таком формате, в кото-
ром он есть сейчас?»

ШОТЫ // 3 страница / СПбГУ построит общежития под Стрельной / Российские ученые при-
знаны первооткрывателями трех новых химических элементов

Назад в будущее науки
Испокон веков люди мечтали узнать, 
что их ждет: разбогатеют ли они, выйдут 
ли замуж и т.п.

ТРУДНОустройство
Кем должен быть преподаватель в Уни-
верситете: талантливым педагогом или 
блестящим ученым?

Кризис дышит в спину

ЧЕЛОВЕК НА РАЗВОРОТЕ //

Жизнь и принципы
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

СЕВАСТЬЯНОВОЙ
«Настоящего ученого отличает сме-

лость, способность к дерзанию и 
трудоспособность»

Лаборатория общей физики в здании на Среднем проспекте

«сыто» — вкладывай в образование. 
Это простое правило работает как для 
целой страны, так и для каждого че-
ловека в частности. Никому не чуждое 
желание «удачно устроиться в жизни» 
играет не последнюю роль при реше-
нии молодых людей поступать в выс-
шие учебные заведения. Ведь именно 
университеты обеспечивают страну 
качественно подготовленными кадра-
ми.

Так давайте же рассмотрим проблему 
финансирования науки в масштабах 
нашей огромной страны. Ни для кого 
не секрет, что скудное обеспечение 
средствами российской науки волнует 

Наука необходима народу. Страна, кото-
рая ее не развивает, неизбежно превра-
щается в колонию.

Эта известная цитата была произнесе-
на знаменитым французским физиком 
и общественным деятелем Фредери-
ком Жолио-Кюри в первой половине 
XX века, во времена существования 
колоний. Теперь мы живем в мире 
свободных стран, однако слова Жо-
лио-Кюри отнюдь не потеряли своей 
актуальности: хочешь жить хорошо и 

людей не меньше, чем нестабильный 
курс рубля на валютном рынке. Мы 
жалуемся и завистливо смотрим на за-
пад, где, конечно, «трава зеленее», но 
давайте обратимся к конкретным циф-
рам. В течение недавних лет расходы 
на гражданскую науку из средств феде-
рального бюджета постепенно увели-
чивались от 314 млрд руб. в 2011 году до 
437 млрд руб. в 2014 году. К сожалению, 
в 2016 году на гражданские исследова-
ния и разработки планируется выде-
лить только 306 млрд руб., что на 16 % 
меньше, чем в прошлом 2015 году. То 
есть за последние два года правитель-
ство сократило финансирование науки 
почти на 30 %. Любопытно также, что 

Анна Власова

Организация на бумаге
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Честность и порядочность — главные ка-
чества в людях по мнению героев нашей 
рубрики «Человек на развороте», два 
столпа, на которых строятся человече-
ские взаимоотношения. Нельзя быть хо-
рошим другом или надежным деловым 
партнером без умения говорить людям 
правду. Однако стоит сказать честно, все 
мы так или иначе врем совершенно не-
произвольно. Еще Тютчев в своем сти-
хотворении писал: «Мысль изреченная 
есть ложь». Сказанное воспринимается 
другими в силу их собственного опы-
та и может быть трактовано неверно.

К сожалению, чаще люди обманывают 
друг друга абсолютно намеренно, из под-
лости. Нет-нет, это совсем не так плохо 
и скверно, как кажется, а скорее грустно. 
Подлость связана с нашими внутренни-
ми страхами, ведь люди всегда чего-то 
боятся: показаться смешными, поте-
рять авторитет, перестать чувствовать 
себя нужными. Мало кто знает, откуда в 
нас появляются эти страхи, и почти ни-
кто не осведомлен, как с ними бороться.

История знает много примеров, ког-
да нежелание быть честным рушило 
судьбы отдельных людей и целые госу-
дарства, начиная от Троянского коня и 
заканчивая Уотергейтским скандалом. 
Порой лгут и ученые. Быстроразви-
вающийся наукометрический бизнес 
заставляет их искажать свои резуль-
таты для написания успешных статей. 

Обман всегда порождает обман. Сейчас 
мы оказались втянуты в ситуацию, когда 
умение говорить правду вызывает удив-
ление и восхищение, а чувство спра-
ведливости становится архаизмом. Мы 
видим во лжи простой путь достижения 
целей. Если раньше для того, чтобы чего-
то достичь, нужно было много трудить-
ся, то теперь достаточно договориться 
с собственной совестью. Ради мнимых 
целей мы подменили наши главные 
качества хитростью и красноречием. 

Самый простой способ выбраться из 
этой всепоглощающей воронки — пе-
рестать бояться самих себя и стать 
внимательными, ведь кто знает, мо-
жет быть рядом с нами сейчас на-
ходится самый большой обманщик.

к о л о н к ар е д а к т о р а
колонкаредактора

T

доля расходов на гражданскую на-
уку от общих расходов федерального 
бюджета снизилась примерно до 2 % 
по сравнению с 2014 годом (2,6 %). 

Так чем же грозит сравнительно рез-
кое снижение финансирования на-
уки в наступившем году? Являясь по 
своей природе интернациональной 
сферой деятельности, гражданская 
наука и так страдает от падения кур-
са рубля сильнее, чем другие сферы. 
Как итог, дорожают реактивы и со-
временное научное оборудование, 
повышается стоимость участия в 
международных конференциях и на-
учных проектах, сокращаются воз-
можности для студентов проходить 
практику в зарубежных лаборато-
риях и на производствах. Текущая 
экономическая ситуация ухудшает и 
положение дел с подпиской на миро-
вые научные издания, без доступа к 
которым ученый изолирован от со-
временного состояния исследований 
в науке. Вследствие этого российские 
студенты и научные сотрудники на-
ходятся в заведомо проигрышном 
положении по сравнению с зарубеж-
ными коллегами. Ясно, что все эти 
проблемы, прогрессируя на почве 
безденежья, делают науку в России 
менее конкурентоспособной на ми-
ровой арене.

По данным о финансировании науч-
ных организаций в 2016 году основ-
ным получателем средств является 
Федеральное агентство научных ор-
ганизаций (ФАНО), которому выде-
лено 85 млрд руб. Из крупных полу-
чателей самым успешным можно 
считать Курчатовский институт — 
почти 14,8 млрд руб., что на 40 % 
выше, чем в 2015 году. МГУ плани-
руется выделить 11,4 млрд руб., а 
СПбГУ получит 8,5 млрд руб., здесь 
цифры остались примерно на том 
же уровне, что и в 2015 году. Одна-
ко впервые после нескольких лет 
трехлетнего планирования был под-
писан однолетний бюджет, так что 
действия правительства на после-
дующие два года туманны даже для 
экспертов.

Все вышеизложенные факты гово-
рят о том, что для российской науки, 
и без того отстающей от развитых 
стран, настали тяжелые времена. 
Остается лишь надеяться, что пра-
вительство пересмотрит роль нау-
ки в жизни государства, и тогда нам 
всем станет чуть-чуть приятнее за-
ниматься любимым делом! 

цифры в номер

54919
рублей — средняя заработ-
ная плата старшего препо-
давателя на полную ставку 
в Институте химии СПбГУ

36363
рублей — средняя заработная 

плата ассистента на полную став-
ку в Институте химии СПбГУ

62102
рублей — средняя заработная 
плата доцента на полную став-
ку в Институте химии СПбГУ

74487
рублей — средняя заработная 
плата профессора на полную 

ставку в Институте химии СПбГУ
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Наверное, мало кто на нашем факультете 
всерьез воспринимает Студсовет — орга-
низацию, которая существует на бумаге, 
но нечасто проявляет себя на деле. 

В среде обучающихся Института химии 
давно закрепилось мнение, что, по сути, 
это некая обособленная группа людей, 
которая собирается раз в полгода толь-
ко лишь для обсуждения ПАС, не желая 
решать реальные проблемы студентов. 
О плачевном положении дел свиде-
тельствует тот факт, что часто слышны 
возгласы, причем, вполне справедли-
вые: «А нужен ли нам Студсовет в таком 
формате, в котором он есть сейчас?». 
Профбюро вполне справляется с орга-
низацией мероприятий, остальные же 
немногочисленные действия выглядят 
как создание дополнительного бюро-
кратического аппарата, которому, если 
честно, безразличны насущные дела 
учащихся.

Но главное — это не деятельность и вза-
имоотношение организаций, главное — 
реальные проблемы студентов и их ре-
шение. Конечно же, всех обучающихся 
волнует вопрос об их собственном бу-
дущем, гложет боязнь неопределенно-
сти. Неплохая система была в советское 
время: отучился по специальности, по-
лучил направление от вуза на работу и 
спокойно делаешь свое дело. И сейчас 
хочется, чтобы Университет взял нас за 
ручку после получения диплома, и, как 
маленьких детей, перевел через полосу 
препятствий, передав непосредственно 
доброму и заботливому работодателю. 
Если же смотреть на проблему более 
реалистично, то, конечно же, хотелось 
бы, чтобы к старшим курсам профес-
сиональное будущее прояснялось, дабы 
иметь возможность не наступать на 
одни и те же грабли. Ведь обучающие-
ся часто не могут принять правильного 
решения просто из-за отсутствия необ-
ходимой информации и в итоге остают-
ся недовольны своим рабочим местом 
или даже сферой своей деятельности. 
Масштабность данной проблемы, к 
примеру, можно показать имеющимися 

обсуждениями среди руководства Уни-
верситета идеи о привлечении пред-
ставителей компаний-работодателей, 
ведущих фирм отрасли для принятия 
экзаменов. Печально, что многие обу-
чающиеся не имеют понятия даже о по-
ловине предоставляемых Институтом 
химии возможностей. Немногие могут 
перечислить все наши 14 кафедр, еще 
меньше тех, кто может хотя бы описать 
их в паре слов. Возникает вопрос: «Чем 
же может помочь в решении подобных 
проблем Студсовет?». 

На самом деле, он уже начал движе-
ние в этом направлении. К примеру, в 
декабре были организованны вечера 
презентации некоторых кафедр Инсти-
тута. Однако можно добиться большего. 
Во-первых, Студенческий совет может 
заняться активным обсуждением с воз-
можными работодателями особенно-
стей трудоустройства, делать некие по-
пытки вовлечения студентов в рабочий 
процесс вроде летних практик на про-
изводствах и возможности частично-
го трудоустройства в магистратуре. О 
реалистичности подобных задумок го-
ворит несколько фактов. Прежде всего, 
достаточное число наших выпускников 
занимают руководящие посты в фир-
мах, причем уровня далеко не кустар-
ных производств в гаражах, а, судя по 
масштабности Дня Химика, коммерче-
ски вполне успешных. Также необхо-
димо отметить, что наши выпускники 
более чем конкурентоспособны в сво-
ей отрасли, и имя Университета играет 
далеко не последнюю роль. Кроме того, 
Студенческий Совет может развивать 
различное взаимодействие по линии 
СНО. Например, содействие в научной 
деятельности, помощь в оформлении и 
публикации научных работ.

Все вышеперечисленное — лишь не-
сколько примеров того, каким образом 
можно сделать наш Студсовет реально 
значимым и важным органом, который 
будет способен оказывать посильную 
поддержку студентам и играть боль-
шую роль в жизни Института химии. 
Только если мы сами будем пытаться 
осуществить подобные идеи, у нас по-
явится возможность не копошиться 
бесконечно в бюрократических мело-
чах с надеждой на скорые изменения 
и просветление, а коренным образом 
переломить ситуацию и добиться чего-
то по-настоящему важного. T

Новая страница в истории 
Студенческого совета

Никита Кулешов

Российские ученые призна-
ны первооткрывателями 
трех новых химических эле-
ментов

Международный союз теоретической 
и прикладной химии (IUPAC) сообщил 
об утверждении новых химических 
элементов Периодической системы с 
атомными номерами 113, 115, 117 и 118. 
Синтез 115, 117 и 118-го элементов осу-
ществлен в Объединенном институте 
ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дуб-
на) в реакциях ускоренных ионов Са-
48 с актинидными мишенями. Позднее 
полученные в Дубне результаты были 
подтверждены учеными Германии и 
США. 113-й элемент впервые также был 
зарегистрирован в ОИЯИ в 2003 году 
в реакции Ca-48 с Am-243. Однако его 
первооткрывателями были признаны 
ученые института РИКЕН (Япония), за-
регистрировавшие изотоп 113-го эле-
мента в 2004 году. 
Теперь исследователям необходимо на-
править в IUPAC предложения по назва-
ниям новых элементов. Уже было анон-
сировано предложение назвать 115-й 
элемент в честь Московского региона — 
московием.

СПбГУ построит общежи-
тия под Стрельной

В Михайловской даче, под Стрельной, 
до конца года планируется построить 
5 корпусов общежитий на 333 студента. 
СПбГУ объявил тендер стоимостью бо-
лее миллиарда рублей, итоги которого 
должны подвести 9 марта этого года. 
Сообщается, что трехэтажные корпу-
са построят специально для студентов 
бакалавриата Высшей школы менед-
жмента. 

Сотрудники Института хи-
мии СПбГУ получили звания 
Профессоров РАН

34-м постановлением президиума РАН 
от 09.02.2016 г. почетные звания Про-
фессоров РАН присуждены трем хими-
кам СПбГУ: д.х.н., профессору кафе-
дры физической органической химии 
Надежде Арсеньевне Бокач, д.х.н., до-
центу кафедры аналитической химии 
Андрею Васильевичу Булатову, д.х.н., 
профессору кафедры органической хи-
мии Михаилу Юрьевичу Красавину.

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

T

Валентин Ершов



Татьяна Николаевна Севастьянова
кандидат химических наук,
доцент кафедры общей и 
неорганической химии СПбГУ
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Андрей Митрофанов

Жизнь и принципы
Татьяны Николаевны
СЕВАСТЬЯНОВОЙ

Анна Власова

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ФАКУЛЬТЕТОМ началось в 
1960 году. Мои родители крайне удивились мое-
му выбору. 

Я ВЫБИРАЛА МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРОЙ И ХИ-
МИЕЙ — мне нравились эти два направления. 
В результате, я выбрала наш факультет, так как 
занималась в химическом кружке в 10 классе и 
ходила на малый химфак. Сейчас мне сложно 
себе представить, что было бы, выбери я литера-
туру, но во мне до сих пор остается тяга к ней.

САМОЕ ЯРКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА связа-
но с тем местом, где я росла: с площадью Остров-
ского, в самом центре города, у Александрин-
ского театра. Солнечным весенним или зимним 
днем в дошкольном возрасте в Екатерининском 
садике я хлопнулась в лужу. А в школьные годы 
мы на этой площади Островского играли в ка-
заки-разбойники, скакали по квадратикам или 
играли в штандер.

ЗА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ город сильно изменил-
ся. Он стал чище, иным по публике, по горожа-
нам, но выглядит он лучше. Когда в последний 
раз я вернулась поздно вечером из Копенгагена, 
то увидела этот блистательный Санкт-Петербург, 
он светился своими огнями и подсветками.

ЛЮБИМЫЕ МУЗЕИ ДЛЯ МЕНЯ — это Эрмитаж и 
Русский музей. Парки посещаю не часто, пред-
почитаю острова, то есть прогулки по городу. 
Очень нравится ходить в театр — несколько лет 
пользуюсь абонементом в Мариинский, люблю 
драматические театры, театр Малыщицкого, 
посещаю учебный театр. Иногда хожу в ТЮЗ: у 
меня младшее поколение растёт. В былые време-
на я очень любила БДТ и считала прекрасным, 
что на студенческих каникулах у нас были спе-
циальные спектакли для сотрудников универ-
ситета. Пару лет назад я попала в Мариинский 
театр на такое же мероприятие. Я считаю, что 
у студентов должны быть театральные льготы: 
студенчество – время, когда накапливаешь куль-
турный багаж.

Я НИКОГДА НЕ УЧАСТВОВАЛА В ПРИКАЗЕ ПО 
ОТЧИСЛЕНИЮ, но, безусловно, бывали ситу-
ации, когда я ставила неудовлетворительную 
оценку. Работая как семинарист, я должна была 
чувствовать, выпуская студента на экзамен, что 
данный студент этот экзамен сдаст. 

КОНТИНГЕНТ НА НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ СТАЛ ГОРАЗДО СОЗНАТЕЛЬНЕЕ, 
я должна сказать. Чаще это предметно-направленные люди, заинтересо-
ванные, и, соответственно, работающие, понимающие свою цель и зада-
чи. Были годы, когда студенты делились на категории, которые хотят и не 
хотят учиться, сейчас все выглядит иначе. 

ЧЕЛОВЕК САМ ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ СВОЮ СТЕЗЮ, и то, что он выбрал, он 
должен делать с отдачей, с полной ответственностью.
 
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ я люблю поездки за город, пешеходные и лыжные 
прогулки, велосипед. В пролонгированные периоды люблю путешество-
вать. В повседневной жизни ценю общение с близкими и друзьями, а так-
же походы в театр, чтение книг. И покулинарить немножко, пожалуй!

Я НЕ ОТНОШУ СЕБЯ К СПОРТСМЕНАМ, но я очень люблю занятия спор-
том. Я много лет занималась большим теннисом. Дилетантка абсолютная! 
Но мне это приносило огромное удовольствие. Я начала заниматься этим 
чуть ли не со студенческих лет, потом у нас была организована группа 
для сотрудников. Вообще, каждый год мы небольшой компанией ездим 
на базу в Кузнечное. Также очень любим университетскую базу «Прила-
дожская». Но меня удивляет и огорчает отсутствие спортивной площад-
ки: я считаю, что на этих базах спорт должен быть обязательным, и на это 
хочется обратить особое внимание.

Я ПРЕКРАСНО ПОМНЮ ДЕНЬ, КОГДА ГАГАРИН ПОЛЕТЕЛ В КОСМОС. 
У нас были занятия, и после математики со Среднего мы побежали на 
Дворцовую площадь — это было спонтанно. Наши однокурсники-немцы 
были поражены такой реакции на это событие. 

РАЗВИТИЕ НАУКИ Я ВИЖУ в медицине, биологии, которые работают 
на продление жизни. Важно, чтобы у человека были силы жить. Борьба 
с болезнями продлевает годы, но, чтобы человеку ощутить всю полноту 
жизни, должен быть комфорт. Второе направление — это область инфор-
матики, которая занимается сжатием систем, позволяющих хранить и 
перерабатывать информацию. 

Я ЛЮБЛЮ ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ, оно дает мне запас энергии. Я 
начинала как научный сотрудник, и когда переходила полностью на педа-
гогическую ставку, меня все время спрашивали: «Что ты там находишь? 
Наука интереснее, чем повторять одно и то же». Но я нашла и в этом мно-
го интересного: контакты со студентами, деятельность, связанную с олим-
пиадами, студенческими турнирами, со школой «Интеллект», где учатся 
ребята, нацеленные на определенный предмет. Часто эта работа меня ин-
тенсифицирует, заставляет подумать, как построить программу занятий, 
чтобы заинтересовать, донести материал.

НЕ ТАК ДАВНО Я ЧИТАЛА КНИГУ Раушенбаха, академика РАН, который 
приводит в пример одного из своих коллег, читавшего лекцию в универ-
ситете США. Материал пришлось представить не так, как это делается на 
старших курсах наших вузов, а так, чтобы поняли домохозяйки. Это как 
раз говорит о том уровне образования в России, которое позволяет нам 
выпускать специалистов, имеющих высокий уровень подготовки.
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К ЭКЗАМЕНАМ Я ГОТОВИЛАСЬ, создавая свой собственный конспект с от-
сылками к лекциям и учебникам, выбирая в каком из них изложение того 
или иного вопроса кажется доступнее; по дисциплинам физико-химиче-
ского, термодинамического, коллоидного профилей обязательно с мате-
матическим выводом всех формул. 

ОБНАРУЖИВАЯ ШПАРГАЛКУ, я как преподаватель считала: если шпар-
галки составлены самим студентом, то на «3», как правило, он предмет 
знает. 

У МЕНЯ БЫЛ ХОРОШИЙ ДИПЛОМ: преимущественно «отлично», «хоро-
шо» и две тройки: по политэкономии и по органике.

В ЗДАНИИ НА СРЕДНЕМ ПРОСПЕКТЕ у нас был практикум по неоргани-
ческой химии на первом этаже, этажом выше был практикум по органике. 
Когда там начинались работы, на нас текли дожди, причем кислотные, так 
как протекали трубы. Мы подставляли ведра и тазы, но я, оставаясь один 
на один с аудиторией, чувствовала, что отвечаю за это, мне было страш-
но неудобно и стыдно. Университету никогда не хватало денег на ремонт. 
Сейчас с этой точки зрения мы имеем совершенно иную ситуацию, хотя и 
после ремонта мы оказались аудиториях без периодических систем, при-
шлось покупать самой. Поэтому есть некоторый разрыв в Университете 
между педагогическим процессом и административными службами.

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ВЫБОР СТУДЕНТА ВАЖЕН, но линию образования 
должен выстраивать человек, который имеет большой профессиональ-
ный опыт и видит перспективы развития. 

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ уже много лет я слушаю абонемент «Музыка Вены», 
который неисчерпаем. Последними прослушала «Сотворение мира» 
Гайдна и «Времена года» — две оратории удивительно светлые, насыщен-
ные, радостные. Иногда хожу на концерт нашего хора, в котором поют 
мои однокурсники. 

ОДИН ИЗ МОИХ ДЕВИЗОВ: «Нет в жизни совершенства!», но, пожалуй, 
сейчас я его чаще заменяю на «Держим тонус, держим стержень!» А для 
молодежи — то, что было у В. Каверина: «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться».

НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО ОТЛИЧАЕТ смелость, способность к дерзанию и 
трудоспособность.

ИНОГДА СУДЬБА ДАЕТ КАКИЕ-ТО ЗНАКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, а мы 
уже их слышим или не слышим.

Я МЕЧТАЮ о том, чтобы выстроилась судьба у моих внуков.

МНЕ НРАВИТСЯ готовить салаты и печь на наши «лабораторные» меро-
приятия. Когда я в молодости почти ничего не готовила, мне доверяли 
чистку селедки, и в лаборатории считали, что я очень люблю чистить и 
готовить ее.

ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ В ЖИЗНИ я считаю аспирантские годы, когда про-
исходит осознанное становление в профессии.

ГЛАВНОЕ В ЛЮДЯХ — порядочность, милосердие, ум, интеллигентность 
и широкий кругозор.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК — Новый год: ты словно переворачиваешь 
страничку в жизни, мысленно подводишь итоги, строишь планы. В по-
следнее воскресенье декабря я всегда приобретаю елку или еловые ветки 
и украшаю их.

Я БЫЛА ВО МНОГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ: Англии, Германии, Ис-
пании, Италии, Чехии — только с туристической целью, никогда там не 

работала и не стремилась к этому. У меня здесь 
все: работа, которую я люблю, дом, мои близкие 
и друзья.

Я ЧАСТО ПОЛЬЗУЮСЬ ИНТЕРНЕТОМ на домаш-
нем компьютере. Помимо подготовки материа-
лов и других рабочих целей я нахожу там собе-
седников.

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ ЖИЗНИ В ДРУГОМ ГО-
РОДЕ так же, как и в другом времени: «Времена 
не выбирают — в них живут и умирают». Я ро-
дилась здесь, и Петербург — важный компонент 
моей внутренней жизни. Я недаром вела когда-
то курс «Выдающиеся химики в Петербурге», 
ведь люди, которые приезжают сюда учиться, 
должны понять и прочувствовать этот город. 

МОЙ ДЕНЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ иногда очень насы-
щенный: к примеру, сегодня с утра я общалась со 
своей дипломницей, потом искала в Интернете 
материалы, которые нужны для этой диплом-
ной работы, в перерыв мы встречались с Е.О. 
Калининым и той же девушкой, третья пара — 
лабораторная в практикуме, четвертая — лекция 
курса по выбору, а сейчас даю интервью. Но есть 
дни, когда мне необходимо дома подготовиться 
к занятиям, чтобы держаться в тонусе. Если лек-
тору вовремя «не обновляться», его энергетика 
будет пониженной. 

МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЮТ улыбки, добрые слова, 
книги, лыжные прогулки, а иногда меня может 
завести необходимость что-то преодолевать.

НЕВОЗМОЖНО что-либо изменить в прошлом, 
да я и не хотела бы.

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ мне бы хотелось видеть факультет 
наполненным студентами, пришедшими сюда за 
знаниями и культурой, сотрудниками, которые 
делают новые интересные открытия.

У НАС ДОМА живет огромный пес, золотистый 
ретривер. Некоторые наши друзья-биологи го-
ворят, что он с «темпераментом коврика»: очень 
тихий, никогда не лает.

ПОМИМО РОДНОГО ЯЗЫКА я владею англий-
ским, в студенческие годы изучала немецкий, и 
однажды это мне помогло купить билеты в об-
ратную сторону из Германии. Кроме того, года 
три я занималась французским, а также посеща-
ла курсы японского в университете — это совер-
шенно не то, что изучать европейские языки.

МЕНЯ РАЗДРАЖАЮТ бессмысленные дела, бю-
рократия, однообразная деятельность и грубость 
людей. Но я люблю физическую усталость.

ЕСЛИ УЧЕНЫЙ НЕ МОЖЕТ обеспечивать себя 
своими исследованиями, то нужно подрабаты-
вать, но при этом не уходить далеко от профессии. 
Cуществует множество вариантов развития науч-
ной деятельности — каждый выбирает свое.
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Все мы частенько задумываемся о том, 
кем мы станем «когда вырастем», за-
кончим ли пару на 5 минут пораньше, 
чтобы успеть в столовую до начала оче-
редей, или считаем, сколько дней оста-
лось до выходных, чтобы скорее пойти 
в кино — все это наши маленькие по-
пытки заглянуть в будущее. Испокон ве-
ков люди мечтали узнать, что их ждет: 
разбогатеют ли они, выйдут ли замуж и 
т.п. — поэтому профессия провидцев и 
ясновидящих появилась вместе с миром 
и проникла во все сферы деятельности 
человека, в том числе, как ни странно, в 
науку.

Только не подумайте, что сейчас речь 
пойдет о том, что где-то в российской 
глубинке появилась Наукованга, кото-
рая знает, каким проектам продлят фи-
нансирование на следующий год, нет. 
Речь пойдет о реальных попытках пред-
сказать технологический прогресс. А 
любое предвидение по своей сути есть 
фантазия. Поэтому сильнее всего наука 
и ясновидение пересеклись в свое время 
именно в области искусства, а именно в 
научной фантастике. Пожалуй, каждый 
из нас может назвать пару изобретений, 
предсказанных писателями, а как сказал 
Уолт Дисней: «Если вы можете это вооб-
разить, вы можете это и сделать». Веро-
ятно, поэтому неудивительно, что мы 
наблюдаем столько совпадений?

Так в 1930 году во время своего высту-
пления на BBC писатель-фантаст Гер-
берт Уэллс «ввел» термин «foresight», 
обсуждая возможность создания новой 

специальности «профессора провиде-
ния», в обязанности которого вошли 
бы думы о том, куда применить появ-
ляющиеся технологические решения 
и научные идеи. Согласитесь, неплохо 
было бы получить такую специальность: 
научиться анализировать ситуацию и 
строить планы. Но если университеты 
пока не задумались о том, чтобы ввести 
ясновидение в список преподаваемых 
дисциплин, то термин отнюдь не канул 
в Лету.

Сейчас под форсайтом понимают «ин-
струмент формирования приоритетов 
и мобилизации большого количества 
участников для достижения качествен-
но новых результатов в сфере науки и 
технологий, экономики, государства и 
общества», то есть систему своеобраз-
ной экспертной оценки. Проще говоря, 
ученые и в будущее решили смотреть 
основательно. Для этого собирают спе-
циалистов, имеющих непосредственное 
отношение к какой-либо отрасли, и вме-
сте анализируют ситуацию в настоящем 
и прогнозируют развитие технологий 
посредством различных методов, таких 
как: мозговой штурм, подразумеваю-
щий генерацию всех возможных идей, 
SWOT-анализ — метод стратегического 
планирования, заключающийся в выяв-
лении факторов внутренней и внешней 
среды организации и разделении их на 
четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats 
(угрозы)  — и многие другие.

Из всего того, что приходит в голову 
экспертам в результате форсайта, выби-
рают наиболее предпочтительные и аб-
солютно нежелательные пути движения 

прогресса. Причем мы должны пони-
мать, что все они равновероятны до тех 
пор, пока все ученые в сфере не осозна-
ют, что желаемый результат напрямую 
зависит от действий в настоящем. Поэ-
тому, чтобы сделать путь в будущее тех-
нологий немного яснее и продуктивнее 
создаются дорожные карты («technology 
roadmap»).

Нет, они не представляют собой атлас 
автодорог на 100500-й год, но окажутся 
очень полезными для тех, кто плани-
рует заниматься актуальными исследо-
ваниями. Технологической дорожной 
картой называется таблица, в которой 
по годам расписаны предпочтительные 
пути развития технологии и закреплены 
по датам конкретные успехи, которых 
необходимо достичь, чтобы двигаться в 
будущее полным ходом, а не застревать 
на каких-то этапах. При чем такое пла-
нирование в сфере полупроводников, 
например, оказалось очень эффектив-
ным на национальном уровне для США, 
вылившись в 1998 году в создание пер-
вого глобального стратегического плана 
«International Technology Roadmap for 
Semiconductors» (ITRS), публикуемо-
го отныне ежегодно международной 
организацией Semiconductor Industry 
Association (SIA), а сейчас является глав-
ным руководством к действию для ком-
паний в этой отрасли.

Таким образом, если память — наш спо-
соб заглянуть в прошлое, то возможно, 
грамотное планирование — это «шар 
провидения»? И тогда отныне актуаль-
ность исследований будет достигаться 
не только путем приписывания при-
ставки «нано-», но и анализом развития 
технологического прогресса в мире?..

Кадр из фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее»

Юлия Петухова

Назад в будущее науки

T



Институт химии, март 2016

Общественная газета студентов Института химии СПбГУ №1(8), март 2016, тираж 150 экземпляров. Главный редактор: Андрей Митрофанов. Корректоры: Свет-
лана Арасланова, Юлия Петухова, Андрей Калиничев. Дизайнер: Антон Анисимов. Верстка: Андрей Митрофанов. ШОТы: Анна Власова. Фотографии: Владимир Ши-
ловских  — 1, 4 стр., Андрей Столыпин — 1 стр.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по электронной почте mendeleev01@gmail.com

T

The Chemme Times

Нелегальный доступ 
к высоким знаниям

Показателем эффективности работы любой организации 
является результативность труда сотрудников, поэтому ра-
ботодатели стремятся найти более квалифицированные 
кадры, отвечающие высоким стандартам. Исключением в 
этом вопросе не является и наш Университет. 
 
Трудоустройство в СПбГУ на преподавательскую должность 
всегда проходило на конкурсной основе. От этого часто от-
ступали: тех сотрудников, кто уже работал, на новый срок 
переизбирали, так как других вариантов быть не могло, а 
человек, пришедший со стороны, договаривался по поводу 
устройства на работу с заведующим кафедры. Бывали слу-
чаи, когда под человека могли «открыть ставку». Безусловно, 
возникали и спорные конкурсные ситуации, однако редко.

Система начала меняться около восьми лет назад с появ-
лением Программы развития Санкт-Петербургского уни-
верситета — 30-страничного документа, утвержденного 
Правительством РФ, основной целью которого является 
вхождение СПбГУ в мировую элиту классических универ-
ситетов. Одним из способов достижения такого прогресса 
значится увеличение вдвое числа сотрудников, публику-
ющих свои работы в серьезных наукометрических базах, а 
также попадание Университета в топ-100 ведущих мировых 
рейтингов. Если внимательно изучить, каким образом фор-
мируются данные рейтинги, то можно заметить, что самым 
весомым показателем, определяющим положение в списке, 
является цитируемость научных публикаций. 

Для решения задач, обозначенных в Программе, можно было 
пойти двумя путями: подтягивать внутренние резервы или 
привлекать кадры со стороны. В связи с последним были ус-
ложнены требования, предъявляемые при приеме на работу, 
что вызвало в дальнейшем проблемы (например, отсутствие 
достаточного количества статей или маленький индекс Хир-
ша) у тех преподавателей, у которых подходил к концу срок 
трудового договора. У человека непосвященного невольно 
возникает вопрос, а должен ли вообще преподаватель зани-
маться наукой? Да, должен. Согласно Единому квалифика-
ционному справочнику должностей — документу, который 
призван служить основой для разработки должностных 
инструкций, старший преподаватель, доцент и профессор 
должны участвовать в научно-исследовательской работе 
кафедры. В связи с этим, кадровый состав преподавателей в 
СПбГУ начал обновляться. Но так ли это хорошо для главных 
потребителей услуг Университета — студентов? Будут ли но-
вые высокоцитируемые, «хиршевые» преподаватели такими 
же квалифицированными, скажем, в чтении лекций, как и в 
научном бизнесе? Смогут ли они органично вписаться в уже 
существующие на факультетах и в Институтах научные шко-
лы или будут продвигать новые направления? Ответы на эти 
вопросы можно будет дать лишь спустя какое-то время. 

Однако еще важнее понять, куда смещается тенденция, кем 
должен быть преподаватель в Университете: талантливым 
педагогом, способным донести до неокрепших умов высо-
кую науку, блестящим ученым, генерирующим уникальные 
идеи, достойные публикации в высокорейтинговых запад-
ных журналах, или же тем, кто сумеет найти баланс между 
этими амплуа. 

ТРУДНОустройство

Андрей Митрофанов

Анна Васильева

В наши дни по всему миру очень 
остро стоит вопрос распростра-
нения информации. Многочис-
ленные иски правообладателей 
заставляют ограничивать доступ 
к интернет-ресурсам, задачей 
которых является популяриза-
ция различного рода контента: 
от кинематографа и альбомов 
музыкальных исполнителей до 
научных статей. Недавняя блоки-
ровка RuTracker вызвала огром-
ный резонанс в СМИ и широких 
кругах общественности, но обра-
тимся всё же к интересам науч-
ного сообщества. Пользующийся 
популярностью в кругах учёных 
сайт Sci-Hub также повергается 
нападкам со стороны правообла-
дателей.

Что такое Sci-Hub? На деле, это 
пиратский сайт, который стал 
первым в мире ресурсом, вы-
кладывающий в сеть статьи в 
массовом порядке. Проект начал 
свою работу 5 сентября 2011 года 
и в его распоряжении имеется 
бесплатный доступ к более чем 
47 миллионам научных трудов 
и статей. Поводом для создания 
подобного рода ресурса была вы-
сокая стоимость доступа к пол-
ным текстам научных статей, как 
правило, 30 $ за документ, что 
для независимых исследовате-
лей, не имеющих университет-
ской подписки, немалая сумма. 
По словам самих авторов проек-
та, его деятельность направлена 
на устранение всех барьеров на 
пути научного знания. Создатели 
борются за свободное и массовое 
распространение данных в обще-
стве, а основной преградой на ны-
нешнем этапе развития как на-
учных, так и общественных масс 
является ложное представление 
о необходимости интеллектуаль-
ной собственности, которая огра-
ничивает свободу копирования 
информации научно-образова-
тельного характера. Сайт в на-
стоящее время участвует в судеб-
ном разбирательстве с Elsevier. 
Издательство утверждает, что 

Sci-Hub незаконно получает до-
ступ к учётным записям студен-
тов, аспирантов и академических 
институтов, чтобы обеспечить 
свободный доступ к статьям че-
рез их платформу ScienceDirect. 
Но ведь статьи пишутся учеными 
для учёных и являются научными 
первоисточниками, поэтому не-
обходимы для работы даже сто-
роннего исследователя, а сейчас 
их распространение искусствен-
но ограничено законом о копи-
райте — авторском праве. Дан-
ный феномен тормозит развитие 
науки во многих странах, напри-
мер, в России, Индии и Китае.

С появлением Sci-Hub произошла 
небольшая революция: доступ 
к научным статьям стал очень 
легким. До этого коммерческие 
научные издательства не просто 
покрывали доходы, но и полу-
чали сверхприбыли за счёт огра-
ничения доступа к информации 
и её продаже, не выплачивая при 
этом ни копейки авторам.

В целом внутри научных со-
обществ проект пользуется под-
держкой, однако многие просто 
игнорируют нарастающие про-
блемы. Вероятно, это связано с 
малым вниманием к вопросу, 
что в руках «закрытого досту-
па» сконцентрирована в данный 
момент власть, с тем что он за-
конен и традиционен. Несмотря 
на это, общественность считает, 
что свободное распространение 
научных знаний правильно само 
по себе — независимо от того, на 
чьей стороне больше сил.

Такова природа пиратства, как 
явления. К сожалению, создате-
лей проекта обвиняют в том, что 
они крадут интеллектуальную 
собственность научных изда-
тельств, что её бесплатное ко-
пирование и распространение в 
массы нелегально. По текущему 
законодательству это действи-
тельно так. Однако означает ли 
это, что нужно искоренять ре-
сурсы подобного рода или рабо-
тать над совершенствованием 
законодательства, пока не совсем 
ясно. T


