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Прогуливаясь по набережной 
реки Фонтанки 13 февраля, 

ищу Новую сцену Александрин-
ского театра. В 14.00 там начнется 
«Открытый университет», проект, 
где преподаватели петербургских 
вузов проведут бесплатные лекции 
для всех желающих. Темы относятся 
к разным сферам деятельности че-
ловека, поэтому каждый может вы-
брать что-то интересное для себя: 
«Возможен ли в России феминизм?», 
«Что такое «фабрики мысли»?», «До-
фамин и мозг: от любви до шизоф-
рении и болезни Паркинсона».

Проект просвещения
«Мы – вестники апокалипсиса. Своего снега у нас нет, и для того чтобы покататься на сноуборде нам нужен искусст-
венный. Для этого используется бактерия рseudomonas syringae, которая после таяния снега попадает в окружающую 
среду. Эта бактерия – паразит для сельскохозяйственных растений. И потом бабушки спрашивают: “А почему у нас 
капуста не растет?” Потому что зимой ребята на сноуборде покатались... В природе все взаимосвязано!»

Поворачиваю направо и вижу сте-
клянный замок: многоступенчатая лест-
ница, четыре высокие арки, на которых 
поблескивают золотые буквы «Новая 
сцена Александринского театра».
– Доброе утро, вы уже зарегистриро-
вались? – приветствует девушка-во-
лонтер, одетая во все черное, будто 
только что пришла с театрального 
тренинга.
– Я представляю СМИ «Мегабайт».
– Гардероб справа, а ваши коллеги на-
верху!

Внутри здание совсем не напомина-
ет привычное помещение театра – все 

выполнено в минималистичном стиле. 
Огромное, хорошо освещенное прост-
ранство, никаких мелких деталей, 
удобные кресла и журнальные столи-
ки, преобладают черные и белые цвета. 

Иду на дискуссию «Действительно 
ли у нас “плохая” экология и что мож-
но сделать для будущего планеты пря-
мо сейчас?» На «Открытый универ-
ситет», действительно, может прийти 
любой желающий. Неподалеку от 
меня сидят два татуированных парня 
с тоннелями в ушах, куда можно бы 
было просунуть газетный сверток. 

Продолжение на стр. 5
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РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

Власть и наука
В Санкт-Петербургском националь-
ном исследовательском Академиче-
ском университете РАН 12 февраля 
состоялась публичная лекция лауреа-
та Нобелевской премии по физике Жо-
реса Алферова. Корреспондент «Мега-
байт» Данила ГАВРИШ узнал, какие 
атомные проекты повлияли на со-
временность и как взаимодействуют 
власть и наука.

Академика встречает перепол-
ненный зал: слушатели сидят 

на ступеньках, стоят в проходах. 
Тема выступления: «Американские 
и советские атомные проекты и их 
современная роль. Власть и наука». 
«Эти проекты сыграли совершенно 
особую роль не только в науке, но 
и в общественной жизни, – коммен-
тирует тему Жорес Алферов.  – Их 
уникальность состоит в том, что 
они были направлены на созда-
ние и  развитие квантовой физики 
в двадцатом столетии. Их основой 
было могучее здание могучей фи-
зики, созданной в первой половине 
XIX века».

Создание современного термо-
ядерного оружия в США и СССР, 
начало гонки ядерных вооруже-
ний, испытание плутониевой бом-
бы – факты и события сменяют друг 
друга, в то время как лектор рас-
крывает значение каждого из них 
и вписывает их в исторический кон-
текст. Анри Беккерель, Пьер и Ма-
рия Кюри, Резерфорд, Эйнштейн.  

Алферов рассказывает об основате-
лях ядерной физики, кратко поясняя 
их исследования и демонстрируя 
логичность появления Оппенгей-
мера, Энрико Ферми, Нильса Бора, 
Отто Фриша, Рудольфа Пайерлса. 
Отдельно лектор рассматривает де-
ятельность отечественных ученых: 
Курчатова, Иоффе, Сахарова, Зель-
довича, Келдыша, Ландау. 

Жорес Алферов не надиктовы-
вает хорошо известные ему факты, 
а  разговаривает со слушателями, 
дополняет рассказ новыми подроб-
ностями. Ход его рассуждений ста-
новится понятен не только ученым 
мужам, но и школьникам. 

Академик рассматривает и по-
ложительные, и отрицательные 
результаты вмешательства власти 
в  научные исследования. «Атомной 
бомбы могло бы и не быть», – про-
воцирует аудиторию лектор. Раз-
работка такого мощного оружия 
стала стратегической целью для фи-
зиков только после того, как в конце 
1930-х годов в гитлеровской Герма-
нии впервые расщепили ядро ура-
на. США, Великобритания и СССР 
просто обязаны были опередить 
немцев. Так началась гонка, резуль-
татом которой стало создание ядер-
ного оружия. Однако в то время, 
когда власть имущие соревновались 
и строили стратегические планы, 
ученые СССР и США поддерживали 
хорошие профессиональные отно-
шения, а затем первыми выступили 
за разоружение. «Наука всегда ин-
тернациональна, – продолжает Жо-
рес Алферов. – Мы хотим работать 
и  вместе решать проблемы челове-
чества!»

Лекция завершается и наступает 
время вопросов из зала: от стан-
дартных «Над чем сейчас работа-
ете?» до «Развлекаются ли серьез-
ные ученые?». Физиков никогда 
не покидает чувство юмора, даже 
в очень серьезных случаях, убежден 
академик. Например, И.В. Курчатов  

назвал последнюю установку, кото-
рую просил построить, «ДОУД 3». 
Расшифровывалась эта аббревиату-
ра «До третьего удара»! Дело в том, 
что к тому моменту Курчатов уже 
пережил два инсульта и предугады-
вал третий.

«Развитие атомного проекта вы-
вело науку и технологии на новый 
уровень, – завершает дискуссию Ал-
феров. – Власть должна понимать, 
когда стоит вмешиваться в иссле-
дования, а когда стоит довериться 
ученым». 

Академик спускается с кафедры 
и под аплодисменты степенно вы-
ходит из лектория. А со слушателя-
ми остается калейдоскоп лиц, дат, 
событий – целая история ядерной 
физики, перевернувшей жизнь че-
ловечества.

Жорес Алферов во время лекции

Лекторий переполнен

17 сентября 1943 года стартовал 
«Проект Манхэттен» – программа 
США по разработке ядерного ору-
жия

16 июля 1945 года в Нью-Мекси-
ко было проведено первое в мире 
испытание атомной бомбы

Первые атомные бомбы носили 
названия «Тринити», «Малыш», 
«Толстяк»

Свыше 2000  атомных бомб уже 
испытано по всему миру
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ВОКРУГ СВЕТА

На пресс-конференции 11 февраля участники про-
екта объявили, что смогли зафиксировать грави-

тационные волны, существование которых Альберт 
Эйнштейн предсказал 100 лет назад. Сигнал был зафик-
сирован 14 сентября при помощи двух лазерных интер-
ферометров, расположенных на расстоянии трех тысяч 
километров друг от друга. Источником обнаруженных 
волн стали две черные дыры массами в 29 и 36 Солнц, 
которые столкнулись друг с другом 1,3 миллиарда лет 
назад. Открытию уже предрекают номинацию на Нобе-
левскую премию. Полученные колебания ученые преоб-
разовали в звук, который теперь может услышать любой 
желающий. Уверены, эта запись в скором времени пре-
взойдет по популярности хиты фаворита прошедшей це-
ремонии «Гремми» Кендрика Ламара. 

Я волна, новая волна
Научный мир ликует, физики дают интервью чаще, чем 
рок-звезды, в книжных магазинах раскупили книги по тео-
рии относительности. Все это – лишь малые последствия 
открытия коллаборации LIGO. 

Сергей Вятчанин, доктор физико-математических 
наук, зав. кафедрой физики колебаний физического 
факультета МГУ им. Ломоносова

– Человек – существо любознательное и очень хочет 
знать, откуда взялась Вселенная. Этот вопрос изучает 
космология. Есть несколько каналов сбора информа-
ции. Первый, традиционный, – оптический, который 
сейчас очень мощно развивается, охватывая спектр 
от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. 
Кроме того существуют радиотелескопы, которые со-
бирают данные по другому каналу. Ученые вооружены 
и другим оборудованием – рентгеновские, нейтринные 
телескопы, – которое собирает большое количество ин-
формации. Мы же присутствуем при открытии еще од-
ного способа получения данных о Вселенной. 

Гравитационные волны долго не могли зафиксиро-
вать, потому что они очень слабые. Но такая участь 
постигала многие важные открытия. Например, урав-
нения Максвелла были написаны в середине XIX века 
и только через двадцать лет были сделаны опыты Герца, 
который доказал, что существуют электромагнитные 
волны. Никто и подумать не мог, что это открытие будет 
как-то использовано. А сейчас цивилизацию без них не 
представить: телевидение, радио, мобильные телефоны. 
Для регистрации гравитационных волн неприменим 
опыт Герца, когда в одном углу лаборатории стоит излу-
чатель, а в другом приемник. Остается надежда на кос-
мологические катастрофы. Вот одна из них – слияние 
двух черных дыр – и дала всплеск, который был зафик-
сирован коллаборацией LIGO.

Исследования были фундаментальные, то есть прово-
дились исключительно из любопытства. Понятно, что 
опосредованно это повлияет на развитие технологий 
и  всей цивилизации, и мы получим какие-то бонусы. 
Никаких сиюминутных прикладных результатов се-
годня не просматривается. Однако развитие научного 
знания идет вычурным путем, и не исключено, что ког-
да-то будет вычленена практическая польза от откры-
тия гравитационных волн и для потребителя, но пока 
об этом говорить слишком рано.

Одному из основателей проекта LIGO Кипу Тор-
ну принадлежит идея фильма «Интерстеллар». Он 
также является научным консультантом и исполни-
тельным продюсером картины.

Один из первых опытов по обнаружению грави-
тационных волн провели на физическом факультете 
МГУ в 1970-е годы. Ученым удалось зафиксировать 
многократно повторяющийся сигнал. Но сенсаци-
онному открытию не суждено было состояться. Ру-
ководитель исследовательской группы понял, что 
источником регистрируемого шума являются ездя-
щие неподалеку трамваи.
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МЕГАБАЙТЫ НАУКИ

Модель ледокола «Арктика»

«Арктика» возвышается над дома-
ми вокруг Балтийского завода, но уже 
в начале мая его будет сложно не за-
метить на панораме Васильевского 
острова. Пока титул самого крупного 
атомного ледокола принадлежит оте-
чественному судну «50 лет Победы». 
Его мощность 55 МВт, но скоро его 
потеснит «Арктика», мощность кото-
рого будет достигать 60МВт. Конку-
рентов у России на этом рынке нет, 
другие страны не привыкли воевать 
с непроходимыми льдами. Такое ли-
дерство объясняется высокой эко-
номической значимостью Северного 
морского пути для страны. Также нам 
необходим доступ на шельф, где со-
средоточены стратегически важные 
полезные ископаемые. 

Борец со льдом
Трехметровые льдины расступают-
ся перед красным носом атомного 
ледокола. Северный морской путь 
снова открыт. Правда, пока только 
в летний сезон. Сделать навигацию 
постоянной в течение всего года уже 
в 2017 году сможет новый атомный 
ледокол «Арктика». За тем, как ро-
ждается крупнейший борец со льдом, 
следил корреспондент газеты «Мега-
байт» Андрей НИКОЛАЕВ.

Еще в 1959 году на воду было спуще-
но первое в мире надводное морское 
судно с ядерной силовой установкой – 
атомный ледокол «Ленин». Благодаря 
использованию мирного атома, судно 
фактически стало автономным, так 
как не требовалась регулярная за-
правка топливом, что затруднитель-
но в условиях Крайнего Севера, в то 
время как атомная силовая установка 
работает без «подзарядки» несколько 

лет. Ледоколы сопровождают грузо-
вые суда на всем протяжении пути. 
Благодаря своей тяжести, они прода-
вливают, а не режут лед, который под 
действием винтов расходится, откры-
вая дорогу каравану. 

Сегодня в северных морях работают 
шесть атомных ледоколов, большинство 
из которых было построено в советское 
время. Срок их эксплуатации в жестких 
условиях крайнего севера составляет 
40 лет, поэтому необходимо скорейшее 
обновление северного морского флота 
России. Для этого в 2013 году на «Бал-
тийском заводе» был заложен головной 
атомный ледокол «Арктика» проекта 
22220. Назван он в честь предка – перво-
го судна, достигшего Северного полюса 
в 1977 году. Новая «Арктика» полностью 
оправдывает легендарное название, так 
как оборудована по последнему слову 
техники. «Главная особенность судна – 
двухосадочная конструкция, с помощью 
которой можно регулировать осадку ле-
докола с 10,5 до 8,65 метров. Это позво-
лит использовать его как в арктических 
водах, так и в устьях полярных рек и на 
мелководных участках Енисея и Обской 
губы», – рассказывает руководитель 
проекта 22220 Сергей Черногубовский. 

Строительство идет полным ходом
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УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА

Начало на стр. 1

Предельная толщина сплошного 
ровного припайного льда, кото-
рый «Арктика» сможет преодолеть 
непрерывным ходом со скоростью 
1,5-2 узла (около 3 км/ч – прим. 
ред.) при полной мощности на глу-
бокой воде составляет 2,8 метров. 
«Помимо своей основной функции 
ледокол осуществляет буксиров-
ку судов, выполняет спасательные 
работы, перевозит грузы и пасса-
жиров, следит за экологической 
обстановкой, а также привлекает 
любителей туризма», – говорит ру-
ководитель пресс-службы Балтий-
ского завода Маргарита Свириз. 
В автономном плавании без попол-
нения запасов продовольствия суд-
но может провести около шести ме-
сяцев. Его экипаж будет состоять из 
75 человек. Для того чтобы их пу-
тешествие во льдах стало интерес-
нее, на ледоколе будет оборудован 
спортзал, бассейн, сауна и конфе-
ренц-зал. Также на палубе пред-
усмотрена вертолетная площадка. 
Все эти удобства разместятся в над-
стройке ледокола, которая будет 
построена в ближайшее время. 

Пока же на стапеле Балтийско-
го завода в паутине строительных 
лесов возвышается стальной кор-
пус ледокола. В рабочем процессе 

задействовано около 1500 человек. 
Практически все детали отечествен-
ные. Совсем скоро судно покрасят 
и спустят на воду, где его оснас тят 
технической начинкой и одной из 
самых безопасных атомных уста-
новок. Затем на ледокол поставят 
собранную отдельно надстройку. 
Торжественный спуск «Арктики» 
на воду запланирован на 26 мая 
2016 года – день 160-летия Балтий-
ского завода. К 2020 году на борьбу 
с арктическими льдами со стапелей 
Балтийского завода должно выйти 
три атомных ледокола: «Арктика», 
«Сибирь» и «Урал». В планах – се-
рийное производство подобных су-
дов и реализация проекта нового 
рекордсмена – ледокола «Лидер», 
который справится со льдами, тол-
щиной 4,3 метра.

Чтобы не потеряться во льдах, 
суда, идущие по Северному морско-
му пути, окрашивают в яркие цве-
та  – красный или оранжевый. Ка-
кими красками среди белоснежной 
пустыни заиграет атомный ледокол 
«Арктика», мы узнаем позже. Но 
уже сегодня можно с уверенностью 
сказать – старая гвардия ледоколов 
в скором времени отправится на за-
служенный отдых. Достойная смена 
уже в пути.

Маргарита Свириз проводит экскурсию для корреспондента «Мегабайт»

С другой стороны – женщина, кото-
рая держит за руку маленькую дочку, 
а в слинге виднеется младенец. Мое 
внимание переключается на разго-
вор: «Я эколог, сейчас мы занимаемся 
работой, касаемой удаления опасных 
металлов из донных отложений На-
ционального парка в рекреационной 
зоне, поэтому мне интересно узнать, 
что мне могут рассказать здесь. А ты 
зачем пришла?»

Дискуссия, по времени занимающая 
час, – проходит незаметно: она делится 
на три темы, каждую из которых осве-
щает отдельный спикер. Что же может 
сделать каждый из нас? «Каждый может 
помочь сохранить флору и фауну, – по-
ясняет Елена Быковская, преподаватель 
кафедры экологии и  техносферной бе-
зопасности Университета ИТМО. – 
Например, есть животное – кольчатая 
нерпа, популяция которой находится на 
грани вымирания. Живет в Балтийском 
море. Если увидели зверька на берегу, 
то его ни в коем случае нельзя трогать, 
а лучше сфотографировать и позвонить 
по номеру 699-23-99».

Заинтересованность проявляют не 
только эксперты, но и просто любо-
знательные люди:
– Я занимаюсь социологией. Хоте-
лось бы спросить про экообразование 
и грамотность медиа.
– К сожалению, нет научно-популярно-
го журнала, где статьи были бы интерес-
ны абсолютно всем. Есть журналисты, 
которые пишут интереснейшие тексты. 
Но как только читаю какие-то статьи, 
связанные с экологическими проблема-
ми, то глаза начинают слезиться либо от 
смеха, либо от грусти. Но это решаемо, 
например, в Санкт-Петербурге создает-
ся школа экологических журналистов, 
то есть работа уже идет, – отвечает Еле-
на Быковская.

Дискуссия закончилась, а люди не 
торопятся расходиться. Кто-то оста-
ется на местах в ожидании других 
лекций, кто-то звонит друзьям, кто-то 
подстерегает спикеров. А кто-то вби-
вает в календаре напоминание о сле-
дующем «Открытом университете», 
который состоится уже в апреле. 

Мария МАТВЕЙЧУК
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НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

В поисках прошлого
«Почему-то большинство обывате-
лей представляет поисковиков гряз-
ными, выглядывающими из раскопа, 
вокруг куча костей, оружие, и обя-
зательно все это происходит в лесу 
поблизости с болотом», – говорит ко-
мандир поискового отряда «Санита-
ры Леса» Сергей Покудин.  Чем же на 
самом деле занимаются красные сле-
допыты, и кто вступает в их ряды?

Точная дата зарождения поиско-
вого движения истории неиз-

вестна. Первыми, кто старался об-
наружить документы, ценные вещи 
и медальоны погибших в годы войны, 
были местные жители и подростки. 
Последними сначала двигал баналь-
ный «шкурный интерес» поиска ме-
таллов, а позднее, осознавая важность 
находок, ребята приносили все най-
денное взрослым и в комиссариаты. 
Много неизвестных погибших обрели 
свои имена таким образом.

Обычно членами поисковых орга-
низаций становятся мужчины в воз-
расте от 18 до 45 лет, хотя и девуш-
ки иногда участвуют в экспедициях. 
В отряды, сформированные на базе 
школ, вступают ребята от 12 до 17 лет 
и, если вливаются в это дело, то зани-
маются им долгие годы. 

Отряд «Санитары Леса» – одна из 
обычных поисковых групп России. Ее 

бойцы занимаются как полевыми ра-
ботами, так и архивными поисками. 
Последним направлением стали чаще 
заниматься после случая с мемориала-
ми в поселке Красный Бор: при рекон-
струкции воинских захоронений на но-
вых гранитных плитах не обнаружили 
имен тысяч павших бойцов, многие дан-
ные были выгравированы с ошибкой. 

Несмотря на то что поисковый отряд 
зарегистрирован в городе Тосно, рабо-
та ведется по всей России. Например, 
«Санитары Леса» участвовали в орга-
низации Музея Боевой славы в школе 
поселка Большеорловское. Экспонаты 
для него собираются по всей России. 
Идея открытия принадлежит местно-
му уроженцу, подполковнику запаса 
Александру Ерофееву. Также находки 
поискового отряда дошли до истори-
ко-краеведческого музея города Тосно. 

Казалось бы, искать утерянные «стра-
ницы» прошлого – хорошее дело. Но 
у каждой медали есть две стороны. «Все 
отряды стараются восстановить как 
можно больше судеб тех бойцов, благо-
даря которым мы живы. Но, к сожале-
нию, с перестройкой, развалом Совет-
ского Союза и переходом на рыночные 
отношения цель поисковых работ изме-
нилась. Одни работают за идею, другие 
ради собственной материальной выго-
ды, – поясняет Сергей Покудин. – Быва-
ют случаи, когда боевые награды уходят 

с молотка на интернет-аукционах и раз-
личных блошиных рынках. Но попада-
ются и хорошие бойцы старой закалки, 
с которыми мы сотрудничаем. Нам ин-
тересны те, с кем у нас общая система 
ценностей». 

На базе Университета ИТМО 
с 2013 года существует свой поисковый 
отряд. В конце января ребята участвова-
ли в двадцать пятом лыжном походе по 
передовой линии обороны Волховского 
и Ленинградского фронтов времен Ве-
ликой Отечественной войны. Органи-
заторами выступил Центр по изучению 
военной истории СПбГУ и поисковый 
отряд «Ингрия». Они провели всех 
желающих по маршруту: ст.  Апрак-
син – урочище Тортолово – Двор охра-
ны  – урочище Гонтовая Липка – Роща 
Круглая – Рабочий Поселок №7 – мемо-
риал «Синявинские высоты». 

В мероприятии приняли участие 
и иностранные студенты – ребята из 
Казахстана и Таджикистана. «Поход 
проходил по местам кровопролитных 
боев, страшно представить, что здесь 
было во время войны. Мы делали 
остановки у памятных мест, мемори-
альных знаков и воинских захороне-
ний, возлагали цветы, давали салют 
из ракетницы. Старшие товарищи 
рассказывали о том, с чем связано ка-
ждое место», – делится впечатления-
ми Шарафджон Шукуров (гр.Р4255). 

Для некоторых это мероприятие 
стало традиционным. «Я в третий 
раз решил отдать дань уважения сол-
датам, положившим свои жизни на 
алтарь победы ради свободы. Идя 
по этой земле, усыпанной гильзами 
и  касками, изрезанной траншеями 
и  воронками, понимаешь масштабы 
и жестокость боев, – вспоминает На-
сипберли Айдарханов (гр.В4255).  – 
Как казахстанец я был особо горд 
увидеть на маршруте памятники ка-
захстанцам-акмолинцам и стелу Ге-
рою Советского Союза Баймагамбе-
тову на Синявинских высотах».

Вероника МАЗУЛИНА,
Ирина ТРОЦЕНКО

Зимний поход поискового отряда
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Школа танцев Сколково
Каникулы – не повод лежать на ди-
ване. Представители Университе-
та  ИТМО решили отдохнуть после 
зимней сессии с пользой: ребята при-
няли участие в Зимней школе Откры-
того Университета Сколково. Заведу-
ющий лабораторией ФабЛаб Алексей 
ЩЕКОЛДИН вспоминает самые яркие 
моменты школьной программы. 

День первый. С корабля на бал 
Основная работа началась с разделе-

ния участников на команды: управле-
ние, образование, производство и наука. 
Каждый выбрал то, что ему интересно. 
Затем команды поделили на подгруппы. 
Я попал в «Широкое управление». 

Далее выступил Александр Волков, 
в прошлом ректор «Сколково», а ныне 
советник Министра образования и на-
уки Российской Федерации. Он выска-
зал мысль, что студентам надо брать 
власть в университете. Это звучало 
немного странно. После выступления 
его окружили студенты и  пробиться 
к нему было невозможно. 

Затем нам устроили квест. На протя-
жении трех часов мы бегали по зданию 
«Гиперкуб», искали ответы на вопросы. 
Во время конкурса мы случайно нашли 
конверт – последнее задание квеста для 
нашей группы. Видимо, отыскали мы 
что-то не то, так как организаторы по-
просили нас эту находку забыть. 

День второй. Потанцуем?
Этот день, как и последующие, на-

чался мастер-классом по танцам. По-
сле разминки выступил Георгий Гого-
лев, представитель компании «РВК». 
Очень пафосно он рассказывал инте-
ресные вещи: про университеты 3.0, 
работу зарубежных вузов. 

Затем делегаты университетов высту-
пили с презентацией проектов. В основ-
ном это были СНО вузов. Все представ-
ленные решения оказались типовыми.  

Наступило время групповой ра-
боты. Мы выбирали цель, миссию, 
концепцию нашего проекта. Ре-
шили создать экосистему для СНО  

университетов – единое простран-
ство, где студенты могут обменивать-
ся опытом, общаться. Но столкнулись 
с проблемами при масштабировании, 
оказалось, не так легко вывести про-
ект даже на московский рынок. 

В завершении дня смотрели фильм 
фестиваля «ФАНК» «Давид против 
Голиафа», посвященный создателю 
сегвея и разработчику других значи-
мых проектов. 

День третий. Кто есть студент? 
День начался разучиванием танца 

Мэдисон. После физической размин-
ки с участниками встретился сотруд-
ник НИУ ВШЭ Игорь Чириков. Он 
сравнил образы российского и  за-
рубежного студентов и поделился 
с  нами любопытным наблюдением: 
если в  нашей стране учащийся вос-
принимается как «заготовка», то на 
Западе он считается инвестором и за-
казчиком, так как сам платит за обуче-
ние и стремится к знаниям.

Выступление менеджера по разви-
тию трансфера технологий ОАО «РВК» 
Сергея Марданова нас огорчило. Он 
сообщил, что у российских универси-
тетов нет работающих международ-
ных патентов. По его словам, лидер 
этого направления в России – Универ-
ситет ИТМО, у которого на сегодня 
есть три заявки подобного уровня. 

Работа в группе прошла более про-
дуктивно, чем в предыдущий день. 
Куратор дал обратную связь касатель-
но нашего проекта. Вечером мы смо-
трели ролики проекта TED, гуляли по 
Москве.  

День четвертый. Пища для мозга 
Образовательная часть этого дня 

началась с диспута. Обсуждали, как 
выводить стартапы на рынок, и ка-
кие возможности в этой деятельности 
предоставляет «Сколково». Получил-
ся типичный разговор политиков: го-
ворили долго, красиво, ни о чем. 

На обеденный перерыв нам выдели-
ли полтора часа. Поели по-быстрому, 
за десять минут. Оставшееся время 
потратили на общение со спикерами. 
Общаться тет-а-тет с ведущими спе-
циалистами России было здорово.

Когда мы вернулись к работе, Ев-
гений Антипов рассказал о портале 
«Ломоносов при МГУ». Это своеоб-
разный календарь текущих меропри-
ятий, где можно отслеживать инте-
ресные события в сфере науки. Идея 
востребованная, но стоит вопрос 
о наполнении актуальным контентом 
для полноценного функционирова-
ния. Также опытом обучения в «Скол-
техе» и МТИ с нами поделился Антон 
Погребной. 

Продолжение на стр. 8

Участники Зимней школы



8

Мегабайт  № 200  ФЕВРАЛЬ 2016

Сайт газеты: gazeta.ifmo.ru
E-mail: paper@corp.ifmo.ru
Тел.: 8 (812) 233-12-70

Главный редактор Елена Курцева 
Верстка Сергей Галкин
Дизайн Александра Чуркова
Корректор Вероника Бойцова
Учредитель: Университет ИТМО | www.ifmo.ru
Департамент молодежной политики
Адрес: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр. 49
Тираж: 1000 экз. Интернет-версия представлена 
на портале университета. Газета распространяется бесплатно

Корреспонденты Мария Матвейчук, Данила Гавриш, Вероника 
Мазулина, Андрей Николаев, Ирина Троценко, Кристина Крецу 

Фотографы Мария Бакина, Шамиль Трояновский

Иллюстратор: Роман Аллянов

Автор комикса Анастасия Кузнецова

Отпечатано ООО «Берг», 8-я Красноармейская ул., 20; 
тел. 8 (812) 9537752

ВИНЕГРЕТ

Во время очередной дискуссии за-
меститель директора Департамента 
науки и технологий минобрнауки 
Сергей Матвеев отметил, что СНО 
в том виде, в котором они есть сейчас, 
не нужны. Они должны работать для 
студентов и молодых ученых, которые 
не смогли заняться наукой в вузе. 

В конце дня нас ждали мастер-клас-
сы. Я посетил воркшоп «Как писать яр-
кие анонсы, релизы и другие публика-
ции», где руководитель пресс-службы, 
пресс-секретарь Фонда «Сколково» 
Александра Барщевская рассказала 
о своем опыте работы на телевидении 
и поделилась профессиональными се-
кретами: как презентовать себя, как 
налаживать отношения с журналиста-
ми, как создаются новости. 

Деть пятый. Куда податься?
В этот день нам рассказали про на-

циональную технологическую иници-
ативу, как создаются дорожные карты, 

какие сейчас направления в  России 
считаются перспективными. Дмит-
рий Земцов выделил четыре главных 
направления: медицина, безопасные 
сети, пищевые технологии и  интел-
лектуальные системы. О взаимодей-
ствии студенческих объединений 
и  индустрии рассказали сотрудники 
компаний Microsoft, Autodesk, Скол-
теха и фонда Бортника. В плане груп-
повой работы это был самый продук-
тивный день. 

День шестой. Научный бэнд
Стелла Клар рассказала про невер-

бальные коммуникации. Ее экспрес-
сивное выступление стало самым 
запоминающимся. После обеденного 
перерыва мы презентовали проекты, 
которые разрабатывали на протяже-
нии всей школы. Жюри было сонное, 
скучало. Все проекты были однотип-
ные, посвящены продвижению сооб-
ществ, популяризации науки. Сергей 
Марданов отметил, что интересных 

работ не было. Но не проекты стали 
главным на школе, а общение и зна-
комство с новыми людьми, ведущими 
экспертами.

На закрытии выступила музыкаль-
ная группа из резидентов технопарка 
«Сколково», они исполнили песню 
Ленинграда «Экспонат». На этом шко-
ла закончилась. 

Записала Кристина КРЕЦУ

Начало на стр. 7 Максим Иванов,
гр. U4170
– Узнав о школе, 

ознакомившись со 
списком спикеров 
и тем, задумался – 

хочу ли потратить неделю каникул 
на учебу. Выбором остался доволен 
и ни разу не пожалел. Я познакомил-
ся с интересными, вдохновляющими 
людьми. Так как профиль моей спе-
циальности – технологическое пред-
принимательство, то поездка одноз-
начно пошла мне на пользу.


