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Отдых у озера
На место старого всегда приходит что-то 
новое, но тем не менее новое — это хоро-
шо забытое старое. 

Наука поколения Y
Ученый должен не только придумать 
что-то, но и создать, а главное — про-
дать. 

О чем мы мечтали, когда пришли на 
химфак? Великие открытия, Нобелев-
ская премия или, может, учебники с соб-
ственным именем на обложке? Будучи 
первокурсниками, мы смотрели на тех, 
кто постарше, как на мавров химической 
науки. Но вот пришли новые. Малень-
кие будущие ученые. Пляшут на сцене в 
фольге и халатах, пишут пьесы о средне-

вековой химии. В глазах задор, в голове 
думы о том, как защитить протоколы. 

День первокурсника — это одна из мно-
гих факультетских традиций. Для но-
вых химиков это праздник посвящения 
в большую семью, а для всех осталь-
ных — своеобразная контрольная точка. 
Мы всегда ждем от наших мероприя-

тий чего-то нового, ошеломляю-
щего. Нас избаловали хорошим, а 
к хорошему привыкаешь быстро, 
и теперь на любой промах мы на-
брасываемся с удвоенной силой.
Маленькая сцена, неудачный свет, 
номера «с листочками» — во мно-
гом это придирки, пускай и обосно-
ванные. ...

День Первокурсника в ДКиН СПбГУ.

ЧЕЛОВЕК НА
РАЗВОРОТЕ //

Жизнь и принципы
ЕВГЕНИЯ

 ОЛЕГОВИЧА
КАЛИНИНА

«Человек должен делать то, что 
ему нравится. Если человек 

любит свою работу, то он в ней 
наиболее эффективен»

Юлия Петухова Андрей Митрофанов

Будущее 
начинается сегодня
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Талант — это развитие 
природных склонностей

Каждый из нас, без сомнения, обла-
дает некоторыми талантами, но дале-
ко не все находят им нужное приме-
нение. А ведь самореализация — это 
человеческая необходимость, можно 
сказать, высшая цель. Именно заня-
тие любимым делом, тем, что полу-
чается лучше всего, в чем человек 
находит и раскрывает себя — имен-
но это делает нас счастливыми.

Среди людей, ищущих себя, мож-
но выделить две категории: пер-
вые ждут озарения, музы, кото-
рая укажет и направит, вторые же 
хватаются за все подряд, предпо-
лагая, что в этой беготне отыщут 
что-то свое. Но и те, и другие в боль-
шинстве своем не знают, что им нужно.

Объединяет эти категории одно: бо-
язнь ошибиться, — а страх, как из-
вестно, есть главный враг свободы. 
Нужно постоянно пробовать, возмож-
но, даже выходить за пределы себя и 
своей зоны комфорта, но при этом ни 
в коем случае не распыляться. Мне 
решительно непонятно, как можно 
получить удовольствие от дела и до-
стичь высоких результатов, будучи в 
постоянном метании от одного к дру-
гому, живя в нехватке времени и сил. 
Кроме того, любое занятие должно 
приносить и практическую пользу, 
а нежелание оставляет после себя 
лишь неприятное послевкусие и хаос. 

В последнее время видна четкая тен-
денция к скоротечному энтузиазму. 
Многие из нас с огромным желанием 
берутся за любые поручения, но так 
же быстро остывают. Создавать иллю-
зию движения — не значит двигаться. 
Нужно досконально, с должной само-
критичностью выполнять свою работу, 
иначе зачем тратить на нее свое время, 
ставшее с недавних пор таким ценным.

Люди различаются по своим достоин-
ствам, если они вообще у них имеются, 
но всегда одинаковы в своих пороках, а 
главные пороки сегодня — отсутствие 
усидчивости, терпения и креативности.

к о л о н к ар е д а к т о р а

человек станет обладателем 
стипендии имени 

Ломоносова, учрежденной 
Эндаумент-фондом СПбГУ.

18.7
баллов набрала 

команда «Мне бы в небо» в 
финале лиги КВН СПбГУ.

Обучающихся в Институте 
Химии — мальчики. 

Это на 2% 
больше, чем в 
прошлом году.

96%
процентов тех, кто 

подал анкеты на ПАС, 
получили стипендию.

1

42%

Не ошибается только тот, кто ничего 
не делает. Организация мероприя-
тия — это огромный пласт черновой 
работы, постоянная жизнь в цейт-
ноте. Для нас это все остается за ку-
лисами, мы, зрители, видим лишь 
продукт многодневных трудов. 

За последние несколько лет многие 
из нас заняли свою нишу, и меро-
приятия стали проходить на новом 
уровне. За организацией теперь сто-
ит гораздо больше людей, и со сцены 
люди уходят за нее. Раньше мы зна-
ли имена артистов, теперь — органи-
заторов. Новый человек приходит, 
чтобы влиться в коллектив, показать 
себя, а старый — несет его традиции. 

Вот уже второй год у Дня Перво-
курсника есть тематика. У празд-
ника появилась структура, логика 
повествования, он стал единым 
действом, развитие которого мы 
можем наблюдать. Нам показали 
становление науки с древности до 
наших дней, погрузили нас в ат-
мосферу разных эпох, некоторые 
даже пофантазировали о будущем. 
Каждый нашел свой подход к делу: 
кто-то создал высокохудожествен-
ные представления, тщательно под-
бирая костюмы и стараясь передать 
дух времени, а кто-то сделал ставку 
на юмор, легкость и непосредствен-
ность. Но совершенно точно нико-
го нельзя было упрекнуть в отсут-
ствии энтузиазма и блеска в глазах.

В неразрывной связи со студен-
тами и их творческой жизнью на-
ходятся преподаватели. Любое их 
появление на сцене встречается 
овациями, а искрометный злобод-
невный юмор задевает за живое. 
Несмотря на их плотный график, 
они находят силы и время, а, глав-
ное, желание передать традиции и 
приобщиться к новому поколению 
будущих коллег, ведь кандидатская 
степень — это вовсе не повод наде-
вать маску серьезности и снобизма. 

Неважно, по какую сторону сцены 
ты находишься, сколько тебе лет, 
есть ли у тебя научные регалии, 
важно то, с каким отношением ты 
подходишь к делу и ищешь новые 
пути для самореализации. Во всем 
должно быть развитие. Нужно быть 
не только свидетелем прогресса, но 
и активным его творцом. Опираясь 
на успехи прошлого и предчувствуя 
тенденции будущего, создавать яр-
кое настоящее.

колонкаредактора
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243 000
рублей стоит обучение на 
бакалавриате Института 

Химии в 2015/16 
учебном году.
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8950
километров — расстоя-
ние до малой Родины 

самого далеко живущего 
первокурсника-химика.

10500
рублей — средний размер 
ПАС в осеннем семестре 

2015 года.

18 
лет и 1 месяц — возраст 

самого взрослого 
первокурсника, который 

поступил на первый курс.

опрос
Оправдались ли 
ваши ожидания 

по поводу 
трудоустройства 

и вида деятельности?

Да, безусловно    26%
Скорее нет, чем да     14%  

Нет       9%

51%
Скорее да, 

чем нет

Получаете ли вы 
удовольствие от 

своей работы?

Да, безусловно            32%
Скорее нет, чем да    12%
Нет                                 3%

53%
Скорее да, 

чем нет

Сколько 
собеседований вам 

пришлось посетить пе-
ред окончательным 
трудоустройством?

1-2                24%
3-5                12%

 Больше 5    15 %                        

49%
Всё получилось 
с первого раза

Считаете ли вы свою 
профессию 

интересной?

Скорее да, чем нет            42%
Скорее нет, чем да       7%
Нет                                    5%

46%
Да,

безусловно

буханок хлеба — средняя 
заработная плата выпускника 

Института Химии.

1030

Исследование было про-
ведено среди выпускни-
ков нашего Института 
на предмет их трудоу-
стройства. В нем при-
няло участие 80 человек. 
18% из них параллельно 
продолжают свое обуче-
ние, 10% еще не нашли 
себе работу.



Евгений Олегович Калинин
кандидат химических наук,
старший преподаватель кафедры 
радиохимии СПбГУ.
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Андрей Митрофанов

Я КОРЕННОЙ ЛЕНИНГРАДЕЦ. Но, судя по старинным 
фотографиям, у нас была настоящая казацкая семья со 
своими традициями. Я застал только свою прабабушку, 
которая рассказывала много интересного из той, преж-
ней казацкой жизни в кубанской станице до 1917 года. 

УЧИЛСЯ В ПРОСТОЙ ШКОЛЕ. У нас была замеча-
тельная учительница по химии, которая как-то посо-
ветовала нам малый химический факультет при тех-
нологическом институте. После того как мы с моим 
одноклассником поехали туда и нам не понравилось, 
мы узнали про малый химический факультет в СПбГУ 
и отправились на первое собрание. Нам пообещали, 
что будет экспериментальная работа — органический 
синтез. Это нас подкупило. Так моя жизнь связалась с 
химическим факультетом.

САМОЕ ЯРКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА — падение 
с набережной в Неву. Дело было в марте, мне было лет 
7 или 8, гуляли мы большой гурьбой, лед был рыхлый, 
я подумал, что, наверное, уже и не выберусь. Но меня 
все-таки вытащили. 

ЛЮБИМЫМ ПРЕДМЕТОМ в школе всегда была исто-
рия. Но, если бы я не выбрал химфак, то выбрал бы 
инженерную профессию, полагая, что мужчине нужно 
иметь то образование, которое позволит работать и за-
рабатывать деньги.

УЕХАТЬ ЗАГРАНИЦУ и долгие годы там работать не 
было желания, хотя была возможность уехать в Герма-
нию. Начиная с 4 курса, я каждое лето проводил там: 
и в составе студенческих групп, и как руководитель. В 
Карлсруэ мне предлагали заниматься синтезом радио-
фармацевтических препаратов, но я видел свою необ-
ходимость здесь, на химфаке. Если бы я понимал, на-
оборот, бесперспективность и бесполезность, то давно 
был бы за границей.

МОИ ЗНАНИЯ ОКАЗАЛИСЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЛЕЗ-
НЫМИ в химполке Северного флота. Когда в 1986 году 
произошла страшная чернобыльская авария и искали 
специалистов-радиохимиков, мне, как имеющему во-
енно-инженерную специальность, ничего не остава-
лось, как отправиться туда. К сожалению, я отмечал, 
что среди офицеров почти не было тех, с кем я был бы 
на одном уровне, а это был атомный флот России. 

ДЕНЬ ХИМИКА, конечно, стал существенным сегмен-
том моей жизни на химфаке, и каждый год, начиная 
с 1 февраля и по 1 апреля, я занимаюсь только им. 

Этот праздник был и остается главным праздником химфака, поэтому, 
когда я возглавил подготовку, я посчитал самым важным сохранение 
традиций, что было очень непросто. Изменилось не только местополо-
жение, но и эпоха, и если раньше вся научная, общественная и творче-
ская жизнь, в том числе и подготовка ко дню Химика –все проходило в 
стенах химфака до позднего вечера, то, переехав в Петергоф, все стали 
смотреть на часы. 

РАНЬШЕ студенты проводили целый день на химфаке, а теперь жизнь 
требует более рационального отношения к своему времени. 

С БОЛЬШИМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ общаюсь со всеми студентами. Ни-
когда не было мыслей: «А тогда было лучше», потому что в каждом 
времени есть своя прелесть. Многие обсуждают вопрос, как ухудшилась 
подготовка по химии в школе. Ниже стали базовые знания. 

КО ВСЕМ ОТНОШУСЬ С УВАЖЕНИЕМ, потому что мне, как радиохими-
ку, что тогда студенты слабо разбирались в строении ядра, что сейчас. 
Одинаково. 

13 ЛЕТ отплавал в университетском бассейне. Мой стиль — это кроль и 
длинные дистанции: 1000, 1200 метров. 

ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. Сейчас мы активно со студентами осва-
иваем Золотое кольцо, древнерусские города, с удовольствием их посе-
щаем. До этого я объездил всю Германию вдоль и поперек.

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ БУДУЧИ УЧЕНЫМ? Почему нет? Однажды я го-
товил доклад на конференцию «Наука и религия». В нем проводилась 
связь между Ломоносовым, Менделеевым и Вернадским — тремя наши-
ми крупными учеными-энциклопедистами. Каждый из них был глубо-
ко верующим человеком, несмотря на то, что у каждого было сложное 
отношение к религии. Бывает такое, что пытаются определить границу 
научного познания, особенно в области микромира или физики элемен-
тарных частиц, и найти в этом первотолчок или необходимость религи-
озного мировоззрения.  Пусть будет так, не вижу противоречий.

САМЫМ ЗАПОМНИВШИМСЯ И ПОЛЕЗНЫМ для меня стало путеше-
ствие в Швабские Альпы. Там мы посетили маленький, затерянный в 
горах городок — Хайгерлох, где в годы Второй Мировой Войны в Гер-
мании проводились работы по созданию их собственного атомного про-
екта. Я вживую увидел то, о чем много говорят, пишут, о чем мы знаем 
только из журнальных, газетных публикаций или из телевизионных 
фильмов, зачастую в искаженном и ангажированном виде. 

ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ — быть полезным. Приходится быстро бегать, 
рано вставать и поздно ложиться, чтобы сохранить жизнелюбие и мо-
лодость.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ хватким, креативным, хорошо организован-
ным, самостоятельным. Мне хочется быть окруженным людьми, с кото-

Майя Александрова

Жизнь и принципы
Евгения Олеговича
КАЛИНИНА
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рыми можно делать конкретные полезные и нужные дела.  Конечно, 
важны и душевные качества: доброе отношение, честность, ведь че-
ловек не будет хорошим организатором, бизнесменом, преподавате-
лем  или  признанным ученым, если будет нечестным и неискренним. 

ПРЕДПОЧИТАЮ ГРУППУ ЛЕНИНГРАД, 20 ноября в очередной раз 
иду на концерт.

ЧИТАЮ в основном на зимних и летних каникулах. Зимой я прочи-
тал очередную книгу Гумилева, а летом — «Быт царского дворца», 
книгу дореволюционного историка. Очень интересует средневеко-
вая Россия, потому что тогда происходило становление российского 
государства. Из художественной литературы мне нравится «Замок» 
Франца Кафки, и хочу перечитать замечательный роман «Воспоми-
нания Адриана».  

ЧТО МНЕ ДАЕТ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ? Мне нравится знако-
миться с новыми людьми, читая лекции, проводя практикумы или 
готовя со студентами тот же день химика или день первокурсника. 
Век студента на химфаке совсем не долог, это 4–5 лет. Получается, 
каждый год происходит обновление студенческого состава, и я дол-
жен успеть познакомиться с хорошими, креативными людьми. 

УЧИЛ ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИЙ в школе и в университете. Читаю 
научную литературу, а чтобы читать художественную — не хватает 
словарного запаса. В связи с поездками в Германию имею неплохой 
разговорный немецкий, но в последнее время язык стал забываться. 

УСТАЮ ОТ СИТУАЦИЙ, когда тратишь время зря. Когда прихожу на 
факультет или на кафедру и понимаю, что не сделал и десятой ча-
сти от того, что запланировал, ухожу с большой усталостью и разо-
чарованием. И наоборот, если день был очень напряженным, но я 
остался доволен тем, что сделал, я приезжаю домой поздно вечером 
с хорошим настроением. 

КАЖДЫЙ САМ ФОРМИРУЕТ себе «хорошее время» в любом воз-
расте. В школе нам говорили, что сейчас самые безмятежные и пре-
красные наши годы, в университете убеждали, что нужно наслаж-
даться временем, когда еще не началась настоящая взрослая жизнь 
и нас не отягощают все ее трудности. Но, как мне кажется, самое 
интересное в моей жизни началось после окончания химфака. 

МЕНЯ РАДУЕТ работа в коллективе, большое совместное творче-
ство. Я человек публичный и общественный, а не кабинетный. 

ЛЮБИМОЙ КУХНИ НЕТ. Пробовал и традиционные немецкие блю-
да, и кавказскую, преимущественно адыгейскую, кухню. Я внимате-
лен к тому, что ем, обычно это что-то нейтральное, спокойное. 

НОВЫЙ ГОД как семейный праздник праздновать совсем не полу-
чается. Сейчас скорее вспоминается прекрасный Новый год, справ-
ленный в Вильнюсе, и еще один — в Будапеште.  Практики празд-
нования дня рождения нет вообще, так как он у меня в августе. В 
это время я нахожусь либо в походе, либо в поезде. Остается День 
химика, к которому я долго готовлюсь, встречаю на нем своих дру-

зей. Вот этот праздник доставляет мне много радости! 

ХОББИ — нумизматика. У меня будет больше времени 
на нее, когда я перестану заниматься Днем химика и 
ездить со студентами на лыжные базы. Я никогда не 
упускаю какие-либо нумизматические новшества: мо-
неты, которые чеканятся в нашей стране, и редкие эк-
земпляры из Европы.

Я ЗАДУМЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, если говорить о темпера-
менте. Часто получается, что молчу в большой компа-
нии друзей, для меня это даже некая форма отдыха.

Я СТРЕМИЛСЯ быть на кого-то похожим, но никто не 
становился для меня кумиром. Каждый человек по-
своему интересен и у каждого человека есть особенно-
сти или достижения, которые хотелось бы заимство-
вать. Всегда с большим любопытством перенимаю 
чужой опыт. 

ИНОГДА Я ЗАДАЮ СЕБЕ ВОПРОС: хотел бы я что-
либо поменять в прошлом? Да, наверное. Понимаю 
сейчас, что не так много занимался спортом, как дол-
жен был, слишком поздно начал плавать. Что касает-
ся моего интереса к истории науки, то я мог бы сделать 
гораздо больше, если бы вовремя осознал, что мне это 
нравится, и оценил свои возможности. Сейчас прихо-
дится будто наверстывать упущенное в бешеном тем-

пе: это и исследования по Ломоносову, и попытки по-
вторить эксперименты, которые привели к открытию 
радиоактивности. А в целом, зачем рассуждать, что 
могло бы быть? Методы реконструкции хороши для 
исторической науки, но для биографии человека нет 
смысла о них говорить. 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ТО, что ему нравится. 
Если человек любит свою работу, то он в ней наиболее 
эффективен. Мне жаль людей, вынужденных зани-
маться зарабатыванием денег, не испытывая от этого 
никакого энтузиазма. Но, если жизнь ставит в такое 
положение, нужно на любом рабочем месте выиски-
вать какие-то позитивные моменты, рациональное 
зерно в своей работе, свою полезность, и это принесет 
психологический комфорт. 

ЛУЧШЕ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ, чем сытым, конечно. Что 
значит быть сытым? Иметь дом, хорошую машину и 
так далее? Мне приходится общаться с людьми, зара-
батывающими большие деньги, и нельзя сказать, что 
их жизнь безмятежна.  

МЕЧТАЮ о том, чтобы череда реорганизаций и изме-
нений номенклатуры рано или поздно закончились, 
и мы наконец-таки начали спокойно жить и  рабо-
тать. 

Методы реконструкции хороши для исторической 
науки, но для биографии человека нет смысла 

о них говорить.
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Осенняя пора — это время, когда по-
нимаешь, что силы уже на исходе, 
но работы, которую тебе предстоит 
выполнить, не убавляется. В разгаре 
очередного семестра как никогда по-
является желание хорошо отдохнуть, 
именно по этим причинам универ-
ситет всегда старается организовать 
досуг своих студентов. Например, 
всем нам известный оздоровитель-
ный комплекс «Университетский». 
Ранее выезд на базу осуществлялся 
в летний и зимний период. Кроме 
того, осенью и весной можно было 
поехать туда с друзьями на пару вы-
ходных. Но, к сожалению, выезды 
на ОК прекратились, по крайней 
мере, для студентов. Причина этого 
на данный момент покрыта тайной. 
По предположениям универсан-
тов, в настоящее время на ней от-
дыхают сотрудники университета. 

Как известно, на место старого всег-
да приходит что-то новое, но тем не 
менее новое — это хорошо забытое 
старое. Так, после пятилетнего пере-
рыва были вновь возобновлены заез-
ды на базу «Голубое озеро». В скором 
времени, а точнее с 13 по 15 ноября, 
студенты Института химии отправят-
ся в место, пока для них еще незнако-
мое. Если плановые заезды не вызы-
вают восторга, то есть возможность 
устроить выезд «выходного дня». 
Любой член Профбюро студентов и 
аспирантов может собрать компанию 
друзей и оправиться в свое малень-
кое путешествие, наполненное те-
плом близких. «Голубое озеро» име-
ет статус не только базы отдыха, но 
и детского оздоровительного лагеря, 

поэтому на ее территории обеспечен 
разнообразный досуг: спортивные 
площадки для футбола, баскетбола и 
волейбола, настольный теннис, пара 
беседок, где можно собраться компа-
нией и поиграть на гитаре, катание 
зимой на лыжах, которые нужно при-
везти с собой, и, конечно, само озеро, 
окруженное сосновым бором. Неопи-
суемая красота, которую можно ли-
цезреть вдали от городского шума и 
суеты — так отзываются о базе побы-
вавшие там люди. Также там устраи-
ваются соревнования, сборы команд 
КВН и семинары. На деле, в подоб-
ного рода мероприятиях заключает-
ся много плюсов: это не только отдых 
на природе в хорошей компании, 
но и атмосферная обстановка, но-
вые знакомства, сплочение коллек-
тива, а также приятный бонус, что 
за все это не приходиться платить. 

Но если подойти с другой стороны, 
всем известно, что скрывается за вы-
ездами на базу. Вероятно, не все, но 
многие решают устроить себе не со-
всем культурный отдых и для этого 
отправляются туда. Кому-то это мо-
жет не прийтись по душе, но обыч-
но таких людей меньшинство.  По-
этому, если встал вопрос: ехать или 
не ехать, то выбор остается за вами. 

Приятно осознавать, что универси-
тет хочет создать благоприятную об-
становку для учебы, организовывая 
отдых для студентов и аспирантов. 
Предоставляемые возможности рас-
ширяют границы наших действий, и 
каждый выбирает сам, чем скрасить 
свой досуг. T

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

Анна Власова  

Ужесточение антитабачного 
закона в СПбГУ

С 1 сентября 2015 года вступил в силу запрет 
на курение на всех территориях, прилега-
ющих к Университету. Новый приказ, по 
сути, — исполнение Федерального закона, 
ограничивающего курение в общественных 
местах. Ранее курить разрешалось в специ-
ально отведенных зонах, а запрет распростра-
нялся лишь на внутренние помещения вуза.

«Зеленый» синтез тиоэфиров

В лаборатории кластерного катализа СПбГУ 
под руководством члена-корреспондента 
РАН Валентина Павловича Ананикова син-
тезировали тиоэфиры, которые являются 
ценным материалом в производстве свето-
диодов и других оптоэлектронных устройств.
Исследователям пришла в голову остро-
умная идея использовать карбид кальция 
вместо ацетилена, который традиционно 
применяется для синтеза тиоэфиров. Про-
цесс идет в одной колбе, а в результате по-
лучается целый класс тиоэфиров с высоким 
выходом продукта реакции, минимальными 
затратами энергии и без вредных отходов.

Несколько лет назад Университет реформи-
ровал оценивание посещаемости занятий 
по физкультуре: вместо привычных заче-
тов стала внедряться система, в рамках ко-
торой следовало заработать 400 баллов за 
весь учебный период. Идея замечательная: 
у студента появляется возможность забла-
говременно получить необходимое количе-
ство баллов, чтобы с чистой совестью «раз-
грузить» свое расписание, к примеру, для 
научной деятельности. Однако с этого года 
вновь появился зачет по физической культу-
ре. Разумеется, возникает вопрос: для кого и 
для чего нужны эти изменения?  По словам 
преподавателей, практически ежегодно по-
являются какие-то нововведения, которые 
ими, как правило, не являются. Таким об-
разом, студент по-прежнему будет получать 
положенное количество баллов за посеще-
ние занятий и участие в соревнованиях, од-
нако, и зачет ему получить придется. Похо-
жая ситуация складывается и с английским 
языком. Создается впечатление, что Уни-
верситету зачем-то нужна видимость свежих 
инициатив. Зачем – совершенно неясно…

Любовь Шишаева  

Анна Васильева  

Отдых у озера
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 «американской мечты» все же не идет ни 
в какое сравнение с красотой природы и 
удовольствием от решения одной из бес-
конечного числа ее загадок.

Молодой, успешный, он одновременно и 
душа, и лидер компании, потому что он 
знает, что нужно людям вокруг, умеет 
решать  проблемы, разбирается в марке-
тинге. Он знает и помнит не все, но уме-
ет искать информацию. Он… нет, он не 
идеальный мужчина по версии женско-
го журнала, он – современный ученый. 

Время, когда великие умы ассоциирова-
лись с удивительной самоотверженно-
стью и свитерами, рукава которых были 
испачканы в меле, прошли. На смену им 
с запада ветер перемен несет новые тен-
денции. А за ними появляются и места, 
даже целые города ученых-«индиго», 
где в воздухе витают инновации. 
Что же такое инновация и с чем 
ее едят? Внедренное новшество — 
вот самое простое определение. 

Ученый должен не только придумать 
что-то, но и создать, а главное — продать. 
Скорость, с которой вращается Земля, 
остается практически постоянной, а вот 
скорость жизни людей неумолимо растет. 
И как подготовить юные умы к миру, где 
нужно успеть отхватить свой кусок пиро-
га? Одним из ответов на этот вопрос ста-
ло создание в Москве Сколковского ин-
ститута науки и технологий — Сколтеха. 
Собрать 3D-принтер из деталей или 
соорудить из палочек от эскимо мост 
и проверить его на стойкость к раз-
личным весам — это задания, цель 
которых — растормошить не толь-
ко соображение, но и воображение. 
К тому же все это нужно сделать в коман-
де абсолютно по-разному образованных 
людей и, желательно, избежав конфлик-
тов. Так юные умы проходят путь от игры 
«у кого лучше» до реального стартапа. 

Стартап — еще одно модное совре-
менное слово, за которым стоит идея, 
перешедшая в стадию активного вне-
дрения. Не просто мысль, а реальный 
проект, который подразумевает не толь-
ко техническое, но и бизнес-решение. 
И кому как не западу учить нас этим 
капиталистическим веяниям: «инно-
вационным гуру»  Сколтеха является 
Массачусетский технологический ин-
ститут (MIT). Такая интернациональ-
ная подготовка требует должного уров-
ня образованности студентов. Мало 
того, что необходимо общаться с людь-
ми разных специальностей, а это уже 
как на чужом языке говорить, так  еще 
и по-русски на пальцах объяснять-
ся не получится, поскольку глоба-
лизация науки идет полным ходом. 

Бизнес XXI века, как известно, осно-
ван на личности. А становление этой 
самой личности – процесс длительный 
и ограничивается отнюдь не только на-
укой и экономикой. Поэтому самосо-
вершенствованию в Сколтехе посвящен 
целый месяц, даже зачет нужно полу-
чить за то, что развил в себе спортив-
ные, творческие или другие полезные 
навыки. Так что ученым можешь ты 
не быть, но личностью ты быть обязан.

Вот так современный ученый в двад-
цать лет должен быть и инженером, и
программистом, и специалистом в хи-
мии/физике/математике, и менедже-
ром, и бизнесменом одновременно.
Порадуемся же тому, что Россия име-
ет маленькую привилегию в виде
возможности вбирать лучшее, как с вос-
тока, так и с запада: стремясь к хорошей 
жизни, не забывать о том, что прелесть 

Юлия Петухова

T

мнение

The Chemme Times

Филипп Обрезков

Первая неделя нам показалась 
весьма странной, а потом начался 
Innovation workshop. После 4 лет 
на химфаке вещь очень интерес-
ная и необычная. Нас каждый день 
делили на команды и мы должны 
были выполнить какое-нибудь за-
дание. Потом у нас были лекции по 
лидерским качествам, интеллекту-
альной собственности. Сейчас мы 
делаем проект. Нам нужно разра-
ботать устройство, исследовать ры-
нок, создать прототип и выступить 
с этим на внутренней конференции. 
Все предметы здесь выбираешь сам. 
Учебный год разделен на четверти, 
то есть, к концу октября сдаются все 
экзамены, защищаются все проекты 
и выбираются предметы на ноябрь-
декабрь, и всё по новой. Наш инно-
вационный центр еще строится, но 
некоторые лаборатории уже есть. 

Наука поколения Y


