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Даешь науку, молодежь!

Наука – это сложно, но без нее сложнее

Поговорим про науку. Вот так сразу, без предисловий. Наука – это важно, но одновременно и очень 
сложно. Известные со школы химия, биология, физика – лишь верхушка айсберга. За ней скры-
вается перечень из более чем тысячи дисциплин. Во многих из них трудятся и достигают успехов 
не только опытные ученые с многолетним стажем, но и молодые люди. У каждого юного исследова-
теля своя причина попадания в науку, свои истории, свои проблемы. Всем этим они делятся с вами 
в этом номере. Отвечают корреспондентам на вопросы и продолжают работать. И пока молодые 
люди исследуют, пишут проекты, мы будем говорить о них прямо здесь, в газете «Первая линия».

Варвара 

ДЕРЯБКИНА
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Мартовская молодежная конференция

В 2001 году впервые состоялась молодежная 
конференция «Медиа в современном мире. 
Молодые исследователи». До сих пор она 
проводится ежегодно. Даже эпидемия COVID-19 
не смогла помешать конференции, и в прошлом 
году она прошла в онлайн-формате. В 2022 году 
мероприятие также состоится дистанционно 
на платформе Zoom с 9 по 11 марта.

До 6 февраля Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет принимал заявки 
для участия в конференции. На мероприятие 
приглашены студенты, магистранты, аспиранты 
и молодые практики журналистики, рекламы 
и PR, каждый из которых может выступить со 
своим докладом в одной из секций конфе-
ренции.

Организаторами и соведущими являются 
заведующие и доценты кафедр, старшие пре-
подаватели и аспиранты Высшей школы журна-
листики и массовых коммуникаций. В меропри-
ятии также участвует факультет журналистики 
Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, и секция «Интернет-иссле-
дования: теории и практики» презентована 
именно им.

Всего на молодежной конференции пред-
ставлено 20 секций, чья тематика разнится 
от культуры речи в медиа до бизнеса и полтики. 
Например, в рамках раздела «Журналистика 
стран Восточной и Южной Азии» будут обсуж-
даться вопросы о медийном развитии азиатских 
стран, а секция «Магия бренда в социальных 
сетях: компании и персоны» посвящена стра-
тегии продвижения бренда и его развитию.

Конкурсы проводятся в два этапа, 
а финальные туры состоятся 10 марта 
как мероприятия конференции. Объяв-
ление результатов приурочено к церемонии 
закрытия 11 марта, и в этот же день пройдет 
награждение победителей. По окончании 
конференции опубликуются статьи лучших 
докладчиков секций и финалистов конкурса 
научных работ. Этот сборник индексиру-
ется в Российском индексе научного цити-
рования (РИНЦ), и публикация там нужна, 
например, для успешной защиты канди-
датской диссертации, дипломной работы 
или получения государственного контракта 
на выполнение научно-исследовательской 
деятельности.

Мартовская молодежная конференция 
«Медиа в современном мире. Молодые иссле-
дователи» — это хороший старт для сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и прак-
тиков медиа, которые хотят развиваться 
в науке. Мероприятие является инициа-
тивой Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, и участие в нем, а также 
дальнейшая публикация бесплатны. Между-
народный статус конференции дает много 
возможностей научного сотрудничества.

На конференции также представлены два конкурса научных работ:

Международный конкурс научных работ (статей) студентов, 
магистрантов, аспирантов и соискателей. Участие не лишает 
возможности выступить на секции, а наоборот – увеличивает 
возможность публикации и обсуждения своего исследования.

Международный конкурс научных и публицистических работ 
«Слово–2021». Посвящен словам, порожденным политически 
или социально значимыми событиями и имеющим особый 
коммуникативный статус в медиадискурсе.

София 

БОГДАНОВА

Дарья 

БАРКОВСКАЯ

Подводные камни 

молодежной науки

Молодежь идет в науку с разными целями 
и желаниями. У каждого есть свои ожидания.  
В какой мере они оправдываются? Много ли 
подводных камней встречается на пути? Об этом 
могут рассказать молодые ученые.

«Аспирантура закаляет характер»

Ксения Кондрашкина — аспирантка Аграрно-
технологического института Российского уни-
верситета дружбы народов (АТИ РУДН). Девушка 
занимается серьезными исследованиями качества 
и безопасности мяса птицы и изучает исполь-
зование антибиотиков в сельском хозяйстве. 
Научная деятельность была для Ксении отличной 
возможностью в будущем стать преподавателем 
в вузе и влиять на качество образования хотя 
бы в рамках университета РУДН. Со временем 
желания поменялись, и она начала увлекаться 
биологическими закономерностями и биохи-
мией мышечной ткани: «Работа превратилась 
в детектив».

В своей деятельности девушке пришлось стол-
кнуться с трудностями: «Я не ожидала, что учиться 
в бюджетной аспирантуре так дорого. Нужно 
опла- чивать все расход-

ники, содержание 
птиц и последу-

ющие исследо-
вания. Заяв-
ление о том, 
что аспи-
рантам ока-
зывают 

финансовую 
помощь, — 

не более чем 
заман- чивая витрина. Моя 
стипендия составляет порядка 8 тысяч рублей 
и не покрывает всех расходов на научную работу. 
Разочаровало также то, что с отечественными 
предприятиями и птицефабриками невоз-
можно сотрудничать. Иностранные ученые 
ежемесячно публикуют в печати результаты 
своей трудовой деятельности, выполненной 
при поддержке заводов и фабрик. Наши же 
предприниматели боятся прессы и предпо-
читают умалчивать проблемы. Тем не менее 
исследования, над которыми мы работаем, 
являются честными и статистически досто-
верными».

Несмотря на все проблемы, молодая ученая 
любит свою деятельность: «Я искренне верю, 
что аспирантура — это сложный путь само-
обучения и дисциплины, и я прохожу его 
с радостью!»

Студентка Самарского государственного 
экономического университета (СГЭУ) Дарья 
Гриценко регулярно писала научно-иссле-
довательские работы, статьи, участвовала 
в конференциях и конкурсах. Изначально 
девушка занялась научной деятельностью, 
чтобы потренироваться в написании диплома,  
курсовых работ. Однако вскоре у нее поя-
вились и другие желания: «Это оказалось 
настолько                   интересным, что 

я начала преследовать намного 
больше целей. Захотелось развить в 
себе творческое мышление, навыки 
лидерства, способность самоорга-
низации, расширить кругозор, нау-

читься без страха выступать на публике и 
правильно излагать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения и, конечно же, провести и 
защитить свое собственное исследование!»

Заявление о том, что аспирантам 
оказывают финансовую помощь, — 
не более чем заманчивая витрина

Это [научная деятельность] 
оказалось настолько                   
интересным, что я начала 
преследовать намного 
больше целей.

Разочарований у Дарьи не было: «Мои 
ожидания полностью соответствуют дей-
ствительности. Два года я была председа-
телем студенческого научного общества, 
защищала научные работы, проводила

Мои ожидания 
полностью соответствуют 
действительности.

мероприятия, выступала на различных кон-
ференциях. Конечно, это нелегко, но с каждым 
годом писать курсовые работы, научные 
статьи и говорить на публике становилось 
намного проще».

Сферы научной работы и цели у студентов 
разные, но их объединяет одно: первона-
чальное побуждение к научной деятель-
ности открыло молодым ученым больше 
перспектив и направлений для развития. 
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Медиа в современном мире. 

Молодые исследователи



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  3 
Хочу быть ученым – советы тем,  

кто не знает, с чего начать

Начинающим ученым часто приходится нелегко – где найти наставников, куда обращаться, 
как познакомиться с единомышленниками… Такие, и множество других вопросов может 
возникнуть у молодого перспективного студента, который горит желанием посвятить свою 
жизнь научной деятельности. С чего же ему стоит начать?

Разобравшись со статистикой, становится понятно, 
что сфера науки среди молодых людей поль-
зуется популярностью. Студенты продолжают 
заниматься наукой и исследовательской дея-
тельностью, а показатель их заинтересован-
ности только растет.

Что же делать тому студенту, который решил 
заняться наукой? Пойти в Министерство обра-
зования и с порога заявить о себе? Сомне-
ваемся, что это поможет. Зато мы опросили 
студентов, которые только недавно начали 
серьезно увлекаться темой науки и уже полу-
чили первые достижения. Они дали свои советы 
и рекомендации тем, кто твердо намерен быть 
ученым, но пока не знает, что нужно делать 

и с чего начинать.
Герман Прокудин, магистрант ВолгГТУ, 
занимается наукой в направлении «Робо-
тотехника и промышленная автомати-
зация». Мы спросили его, как он попал 
в категорию молодых ученых: 

«Именно научной деятельно-
стью я начал заниматься, 
потому что чисто слу-
чайно познакомился 
с преподавателем, 
который впослед-
ствии стал моим 
научным руково-
дителем. Он пред-
ложил мне заняться 
разработкой робота, 
который претендовал 
на грант РНФ. Я его разра-
ботал и собрал, а потом начал 
докладывать о проделанной работе 
на конференциях, и пошло-поехало, 
так сказать».

Как видно, в этой сфере не обходится без капли 
удачи и случайностей. Мы советуем пригля-
деться к вашим научным руководителям – вдруг 
они тоже ждут удачного момента, чтобы взять 
вас на разработку проекта для гранта.

Герман рекомендует то же самое. По его 
словам, «стоит поискать в вашем или других 
ВУЗах кафедры, где бы преподавалась инте-
ресующая вас тема, а также найти хорошего 
научного руководителя».

Хорошие советы начинающим ученым дает 
и Григорий Сотников, студент СПбГЭУ и член 
Совета молодых ученых при университете. 
Он занимается наукой в экономическом направ-

лении. По его словам, «студентам не нужно 
бояться пробовать себя в любых направле-
ниях научной деятельности, не только в тех, 
на которых они учатся или учились. Пишите 
больше статей, участвуйте в конференциях, 
это будет отличный опыт для новичка».

В нынешней эпидемиологической ситуации боль-
шинство научных конференций проходит 

онлайн, что делает их доступными для всех 
желающих. Где же найти желанную ссылку 
на Zoom-конференцию?

В социальных сетях. Существует 
огромное количество групп, связанных 
с наукой для молодежи: любительских 
и профессиональных, с привязкой 

к университетам и без нее. Во многих 
университетах, включая СПбГУ, существуют 

научные клубы, куда можно вступить даже 
дистанционно. Там выкладывают информацию 
по проходящим конкурсам и конференциям.  

Их можно найти во ВКонтакте или в Telegram, 
а также на сайтах ВУЗов в разделе «студенту».

Существуют клубы, в которые могут вступить 
не только студенты конкретных вузов, но и все 
желающие. Например, такие как «Студенческий 
дискуссионный клуб Аналитик», «Всероссий-
ский клуб исследователей», «Молодежный 
научный клуб Lobachevsky» и многие другие. 
В них можно найти друзей и единомышлен-
ников, ссылки на конференции, полезные мате-
риалы для работы. Также, такие клубы иногда 
проводят живые встречи, что дает возмож-
ность ближе познакомиться с наукой и людьми, 
которые ей увлекаются.

Надеемся, наши рекомендации помогут вам 
определиться с тем, как начать свой путь в науке. 
Не бойтесь попробовать что-то новое для себя, 
ошибаться и не стесняйтесь своей неопытности. 
Ведь даже великие ученые когда-то тоже были 
новичками в сфере науки.

Дарья 

ИВАНОВА

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, 
в  сфере исследований и разработок 
в 2019 году были заняты 682,5 тыс. 
человек по всей России. Что же каса-
ется молодежи, то на данный момент, 
согласно статистике Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
в России работает свыше 154 тысяч 
молодых ученых.

По заявлению  министра науки и выс-
шего образования В. Н. Фалькова, 
доля молодых ученых в возрасте до 
39 лет продолжает устойчиво расти. 
Так, в 2015 году она составляла 42,9%, 
а в 2019 поднялась до 44,2% от общего 
числа молодых людей. А по данным 
опроса ВЦИОМ в феврале 2021 года, 
– более 60% родителей предпочли 
бы для своих детей работу в сфере 
исследований и разработок.

Екатерина 

ЕРОХИНА

Как войти в научную деятельность, или 

почему стоит обратить внимание на программу 

исследований Российской Федерации?

В конце 2020 года премьер-министр России 
Михаил Мишустин подписал распоряжение, 
в котором утвердил программу фундамен-
тальных научных исследований до 2030 года. 
Программа направлена на получение новых 
знаний о законах развития природы, обще-
ства, человека. В ней правительство Россий-
ской Федерации предоставило список дисци-
плин, исследование которых актуально и важно 
для социально-экономического и научно-тех-
нологического развития страны. 

Молодым ученым следует обратить внимание 
на дисциплины, утвержденные программой, 
ведь, как отмечается в документе, государство 
будет осуществлять поддержку исследованиям, 
направленным на решение значимых задач. 
Научная молодежь будет координироваться 
Российской академией наук и получит доступ 
к современной цифровой инфраструктуре. 
А самые результативные исследователи будут 
обеспечены ресурсами за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

Какую дисциплину выбрать?

В списке приоритетных направлений научных 
исследований первые места занимают есте-
ственные (математика, физика, химия, биология, 
геология) и технические науки (электротехника, 
робототехника, машиностроение), затем идут 
медицинские и сельскохозяйственные. Веремеенко 
Полина, аспирант кафедры теории и методики 
обучения и воспитания в области математики 
Ярославского государственного педагогиче-

ского университета 
уверена — изучение 
этих областей важно 
для нашей страны: 
«Добыча ископаемых, 
стройка, расчеты, изо-
бретения облегчают 

нашу жизнь и помогают изучать планету. Про-
фессии, связанные с естественными науками, 
самые важные потому что без них не будет 
ни устойчивой экономики, ни прогресса». Аспи-
рант считает, что реализовать себя в исследо-
вании естественных наук в России  сложно. 
«Ребята, выпускающиеся из технических инсти-
тутов, чаще всего попадают на какие-нибудь 
заводы обычными инженерами и никаким 
образом не проявляют себя в науке», — также 
отмечает Полина  —  «Но если вы действительно 

заинтересованы в исследованиях, то в первую 
очередь нужно выбирать университет, где это 
поддерживается, а еще участвовать в различных 
конкурсах, конференциях, заниматься на допол-
нительных курсах, следить за литературой».

Гуманитарные науки занимают последние 
места в списке приоритетных направлений 
научных исследований. По мнению кандидата 
юридических наук Кафановой Ольги Влади-
мировны  — это очень неразумно. Она считает, 
что сейчас очень важно подготовить духовное, 
нравственное поколение: «Если думать о будущем 
молодежи, то необ-
ходимо на первое 
место поставить 
юридические 
и гуманитарные 
науки. Очень важно 
знать свои права 
и уметь их защи-
тить». Молодым 
ученым она реко-
мендует посещать 
научно-практиче-
ские конференции, 
различные встречи 
и конкурсы, дис-
куссии, обращаться 

в совет по защите 
диссертаций 
при университете.

Более того, госу-
дарством была 
разработана спе-
циальная программа «Приоритет 2030», направ-
ленная на поддержание развития основных 
исследовательских дисциплин. В нее вошли 
106 университетов, которые получили грант 
в размере 100 миллионов рублей на улучшение 
научной и образовательной деятельности.
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Василина 

ВОЛОДИНА

Все знакомы с математикой еще со школьной 
скамьи. Но мало кто понимает, что она пред-
ставляет из себя, как наука. Михаил, объясните 
простым языком, что изучает математика? 

— Есть такой комикс: xkcd. В нем науки 
выстроились в ряд, и каждая из них – это 
просто прикладная следующая наука. Можно 
сказать, что наименее прикладная из всех 
наук – это математика. Она меньше других 
озабочена деталями устройства мира, в 
котором мы живем. Можно объяснить фун-
даментальность математики, задав вопрос: 
что должно случиться в мире, чтобы та или 
иная наука потеряла актуальность?

Если смотреть на тот ряд, который иллю-
стрирует комикс:
  если люди перестанут общаться и взаи-
модействовать друг с другом, то это будет 
крах социологии;
  если люди за несколько тысячелетий изме-
нятся настолько, что само понятие лич-
ности станет неприменимо, то психология 
как наука изменится до неузнаваемости 
или исчезнет;
  еще более устойчива биология: она исчезнет, 
лишь если исчезнут все живые существа, 
а люди, например, запишут свои разумы в 
компьютер (пока что человечество далеко 
до воплощения этой идеи, но фантасты рас-
сматривают ее как возможную, например, 
она была в одной из серий «Черного зер-
кала»);
  чтобы потеряла актуальность химия, мало 
и всего вышеперечисленного: человече-
ский род должен уйти от использования 
традиционных материалов и веществ и 
пользоваться каким-то видом материи, в 
котором не бывает химических реакций. В 
таком мире невозможны люди, животные, 
растения, процессы питания, дыхания, раз-
множения, горения, фотосинтеза, аккуму-
лирования энергии в том виде, в котором 
их знаем мы;
  чтобы то, что изучает физика, разом стало 
не нужно и неверно, должен произойти 
конец нашего света. Можно вообразить, 
что мы все живем в матрице, и вне этой 
матрицы действуют другие законы физики. 
Если кто-то выберется из такой матрицы, то 
вполне возможно, что старая физика ему 
никак не пригодится. 

Утверждения математики, 
в отличие от всего выше-
перечисленного, останутся 
верными, даже если сам 
мир будет существовать по 
другим законам физики или 
не существовать вовсе. Любая 
научная теория в первую оче-
редь опирается на математиче-
скую модель, а если нет – то, весьма веро-
ятно, эта теория ненаучна.

Кто такие математики? Чем они занимаются? 
Кто может называть себя математиком: доктор 
наук? Выпускник университета? Школьный учи-
тель? Или тот, кто доказал новую теорему?

— Математики – это люди, занимающиеся 
математикой, то есть в основном решающие 
задачи, которые никак не опира

ются на устройство нашего физического 
мира (или которые можно сформулировать 
так, чтобы они на него не опирались). Этот 
навык – не единственный полезный. Вещи, 
которые обычно требуются от математиков: 
решать задачи, уметь писать статьи, уметь 
понятно излагать свои мысли. Каждый из 
этих навыков весьма ценится, поэтому я 
бы считал математиком человека, который 
умеет хоть что-то из этого. Но в первую оче-
редь, конечно, важно уметь решать задачи 
и изложить их хоть в какой-нибудь форме 
математическому сообществу. 

Кроме прочего, математику важно обла-
дать некоторой математической культурой. 

Сложно объять все, что входит в это 
понятие, но нужно по крайней мере 
знать основные вехи в истории мате-
матики, а также с опаской относиться 
к словам «очевидно», «аналогично» 
«нетрудно понять», «этот факт оставим 
читателю в качестве несложного упраж-
нения». Многие гениальные матема-

тики, используя эти слова, пропускают дока-
зательства вещей, которые при подробной 
записи могли бы занять несколько страниц. 
Возможно, самый известный пример — это 
великая теорема Ферма: Ферма написал в 
1637 году формулировку факта 

при натуральных a, b, c, n > 2, и там же при-
писал, что он знал "поистине удивительное 
доказательство", но само доказательство 
нигде не записал; нынешние математики 
понимают, что наука во времена Ферма была 
в недостаточно развитом состоянии, чтобы 
придумать доказательство такого слож-
ного факта, так что тот попросту ошибся 
или солгал. 

Какое у математики будущее с появлением ком-
пьютеров? Как вы думаете, современные тех-
нологии способствуют развитию науки? Или 
математики, как представители профессии, 
исчезнут? Может быть, в будущем человеку не 
нужно будет доказывать теоремы, на это будет 
способен искусственный интеллект.

— Компьютеры уже влияют на настоящее 
математики. Они позволяют симулировать 
динамические системы; с их помощью можно 
делать сложные вычисления, которые сде-
лать вручную очень тяжело без ошибок; они 
позволяют ускорять перебор вариантов в 
миллиарды раз; они позволяют верифици-
ровать доказательства и многое другое. К 
тому же сейчас появляются квантовые ком-
пьютеры, которые уже могут осуществлять 

переборы, непосильные классическим 
компьютерам. Поэтому, конечно, совре-

менные технологии двигают науки, в 
том числе математику, вперед. Пока 
рано говорить о том, что компьютер 
полностью заменит математиков, но 
я верю, что это может произойти в 

течение нескольких столетий. В таком 
случае, еще могут остаться олимпиады 

по математике, как остались шахматные 
соревнования между людьми, в то время 
как компьютеры уже давно непобедимы; 
они, думаю, будут оставаться, пока оста-
ются в принципе хоть какие-то соревно-
вания между людьми.

На чем зарабатывают математики?

— «Чистые» математики получают зарплату 
от института, в котором они работают, также 
бывают  различные  стипендии,  гранты  и

мегагранты. Математикам не так-то просто 
получать гранты, так как им можно ответить 
«вам же для исследований нужны только 
ручки и бумага!», но они все равно справля-
ются представить свою область так, чтобы 
получить финансирование.

Ну а прикладные математики зарабаты-
вают чем угодно, на чем можно разбога-
теть своим умом. 

Как вы считаете, нужно ли популяризировать 
науку? И возможно ли это вообще?

— Да, нужно популяризировать науку. Моло-
дежь должна прочувствовать высший вид 
удовольствия – интеллектуальный. Его 
достичь гораздо сложнее, чем удоволь-
ствие от вкусной еды, тусовок, секса, вредных 
веществ вроде алкоголя, просмотра теле-
визора, и многие до него даже не доходят. 
Даже не догадываются, что можно жить 
насыщеннее, если включить интеллекту-
альные соревнования, сначала с людьми, 
а потом и просто с математическими зада-
чами. Любой ученый заинтересован в при-
токе людей в свою область, чтобы в ней 
было больше идей, больше прорывов и в 
итоге больше удивительных теорем и кон-
струкций. 

Поэтому очень правильно делают те, кто 
рассказывают другим о науке, о том, что 
бывает в мире математики. Не обязательно 
математик одинаково хорош и в приду-
мывании идей, и в их изложении, и здесь 
я отдельно отмечаю, что от математика, 
который придумал пять идей, не меньше 
пользы науке, чем от математика, который не 
умеет придумывать идеи, но сделал завле-
кательный ролик с объяснением какого-то 
неожиданного математического концепта, 
привлекший в науку двадцать школьников, 
которые станут математиками и придумают 
по одной идее каждый. 

А вы планируете в будущем 
заниматься популяризацией 
математики, как, например, 
Алексей Савватеев? 

— Я сейчас немного преподаю, 
и любой желающий может участвовать в 
моих занятиях в Computer Science клубе. В 
этом плане я популяризирую науку (точнее, 
это курс по алгоритмам, и во время него, 
конечно, не предполагается научных про-
рывов, но человеку, который собирается 
заниматься наукой информатикой, полезно 
быть знакомым с материалом этого курса). 
Еще была проектная смена в центре Сириус 
в мае 2021-го года, там мы ровно тем и зани-
мались, что давали школьникам попробовать 
себя в задачах, близких к переднему краю 
науки. Но в целом, чтобы эта деятельность 
(популяризация) давала большие плоды, 
надо ей заниматься довольно много, и пока 
мне этого не хочется.

Про математиков существует немало стере-
отипов. Михаил, как вы считаете, насколько 
они объективны или же абсурдны? 

— Математикой занимаются в основном 
мужчины.

— Да, математика относится к областям, 

Люди не догадываются, что можно 
жить насыщеннее, если включить 
интеллектуальные соревнования.

в которых больше мужчин, чем женщин. Эти 
области и дисбаланс в них широко исследу-
ются социологами, прикладываются усилия 
к решению этой проблемы вроде квот для 
девушек, но надо понимать, что даже самые 
эффективные меры дадут плоды не сразу.

— Все математики хотят решить задачу тыся-
челетия.

— Конечно, я вряд ли смогу найти матема-
тика, который откажется проснуться завтра 
и узнать, что он решил задачу тысячелетия. 
Но в задачах, которые уже давно «на виду», 
есть проблема: что бы ты не придумал, скорее 
всего, это уже попробовал другой математик, 
причем более талантливый, чем ты, и не 
преуспел. Так что вряд ли ты преуспеешь. 
Чтобы решить известную задачу, надо сде-
лать то, что еще никто не пробовал, пройти 
таким путем, которого еще никто не заметил, 
а это значит, что идти придется долго, а 
скорее всего, многие годы. При этом никто 
не обещает, что ты преуспеешь. Можно до 
конца жизни блуждать и так ничего и не 
доказать. А ведь математикам платят их 
институты за регулярные результаты – как 
платить человеку,  который  из года  в год

ничего не публикует и просто говорит, 
что он занимается той же самой задачей, 
что и год назад? Поэтому математики 
нечасто напрямую занимаются задачами 
тысячелетия, предпочитают вместо этого 
области, где выше шанс получить успех, 

хоть и не столь грандиозный. 

— У каждого математика есть любимая теорема.

— Не берусь говорить за всех, но, безус-
ловно, во многом нас воодушевляет кра-
сота математики, и некоторых заворажи-
вает многообразие методов, применяемых 
в ней, а некоторых – конкретные идеи. У 
таких математиков любимая теорема – это 
та, на примере которой они познакомились 
с этими идеями. 

— Все математики – скептики и атеисты.

— Здоровый скепсис крайне полезен любому 
человеку: не верить без доказательств тому, 
что распространили по сарафанному радио, 
думать головой, принимая на веру тот или 
иной факт. Ученым особо важно иметь этот 
навык. Если ты строишь свои умозаклю-
чения, основываясь на факте, постулиро-
ванном кем-то другим, то что останется от 
твоих умозаключений, если факт окажется 
неверным? 
При всем этом, многие математики веру-
ющие. Есть такая книга «Доказательства из 
Книги». Она основана на веровании, что у 
Бога хранится Книга, в которой у каждого 
математического факта хранится его самое 
короткое или самое изящное математиче-
ское доказательство. Собственно, в «Дока-
зательствах из Книги»приведено несколько 
известных математических фактов и самые 
красивые их доказательства – претенденты 
на то, чтобы быть записанными в ту самую 
Книгу. Пал Эрдёш, известнейший математик 
современности, в своей лекции в 1985 году 
сказал: «Верить в Бога не обязательно, но 
в Книгу верить стоит». Если так думать, то 
работа математика не в том, чтобы при-
думывать доказательства теорем, а чтобы 
вставать на цыпочки, дотягиваться до Книги 
и подглядывать строчки из нее.
Я, конечно, считаю эту притчу красивой, но 
все же близкой к какому-то самоубеждению. 
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«Молодежь должна прочувствовать высший 

вид удовольствия – интеллектуальный»

В 2017 году Михаил Иванов стал золотым медалистом IMO, в 2020 и 2021 годах — обладателем Grand 
First Prize IMC, в 2021 — в составе команды СПбГУ по математике занял первое место в студенческой 
олимпиаде IMC. Сегодня Михаил Иванов дал интервью «Первой линии» и обсудил математику 
в современном мире, популяризацию науки и стереотипы
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Упал, очнулся – грант

Бесплатно и безвозмездно, но на определенных 
условиях — звучит как лозунг нового развода 
в центре Санкт-Петербурга.Но нет, это статья 
о грантах. Для молодых ученых участие в грантовых 
программах – не только способ финансирования 
исследований или проектов, но и дополнительный 
источник доходов, возможность продвижения 
в академической карьере.

Бесплатно и безвозмездно, но на опреде-
ленных условиях – звучит как лозунг нового 
развода в центре Санкт-Петербурга. Но нет, это 
статья о грантах. Для молодых ученых участие 
в грантовых программах – не только способ 
финансирования исследований или проектов, 
но и дополнительный источник доходов, возмож-
ность продвижения в академической карьере.

Грантовая экономика начала зарождаться 
после распада СССР, в период экономического 
кризиса 90-х годов, когда госбюджет на науку 
резко сократился, научные проекты начали 
закрываться из-за отсутствия финансирования, 
а многие ученые уехали за рубеж или вовсе 
ушли из профессии. В эмиграцию в тот период 
«утекло» около 45 тысяч «мозгов» научных 
сотрудников, составлявших 4% от общего коли-
чества. Страну покидали молодые ученые, сту-
денты и вовсе не хотели идти в науку – про-
фессия утрачивала былой престиж. 

Ситуация начала меняться в начале нулевых. 
Положение хоть и продолжало оставаться 
тяжелым, но уже к 2008 году у ученых был 
широкий выбор получения как иностранных, 
так и российских грантов. Это продолжалось 
до тех пор, пока в 2012 году не был принят 
закон об иностранных агентах, наложивший 
ограничения на получение средств от зару-
бежных фондов и государств. Такая политика 
привела к сокращению возможности финан-
совой поддержки для молодых ученых России.

 
В 2021 году, объявленном годом науки 

и технологий, случился скандал с зарплатами 
научных работников, были внесены поправки 
в закон о просветительской деятельности, 
но главное – был отменен самый массовый 
конкурс «А» и окончательно ликвидирован 
один из главных фондов России. То, благо-
даря чему российской науке удалось выжить 
в 90-е, ушло в прошлое. 

Официально слияние Российского фонда 
фундаментальных исследований и Российского 
научного фонда было проведено в рамках 

оптимизации науки. Однако реформа, против 
которой выступали тысячи ученых, лишила 
перспектив роста молодых исследователей, 
так как РФФИ был больше ориентирован 
именно на них. Там каждый имел шанс выи-
грать грант и работать над темами, которые 
давали минимальную отдачу. Деньги были 
незначительные, но они работали: за отно-
сительно небольшие средства обеспечива-
лось рекордное количество публикаций. РНФ, 
напротив, финансировал проекты высокого 
уровня, формально проводя молодежные 
конкурсы в условиях большой конкуренции 
и высокого порога входа. По данным РНФ 
за 2020 год только 19,0% грантов приходилось 
на индивидуальные проекты и 59,6% на про-
екты научных групп, включая молодежные. 
Основная сфера его грантов – естественные 
и прикладные науки. Гуманитарные и соци-
альные науки занимают всего 10,8%.

Несмотря на то, что основной грантодатель 
в России – государство, есть еще и частные 
фонды. Формат у них менее жесткий, а суммы 
более скромные. Их основная цель – создание 
благоприятных условий для конкретных 
ученых, что для молодого научного сотруд-
ника – возможность временно не беспокоиться 
о дополнительном заработке. Однако такой 
грант не предполагает приобретения доро-
гостоящего оборудования или проведения 
крупного эксперимента, поэтому к частным 
грантам относится большинство программ 
в сфере искусства.

Гранты поддерживает небольшой слой 
молодых ученых. Они не получают больших 
возможностей для самореализации, ведь 
за каждым победителем конкурса стоит не один 
проигравший. Исправить ситуацию можно 
большим количеством мелких грантов и низким 
порогом входа в надежде на то, что из коли-
чества вырастет качество. Но все-таки это 
не массовое явление, и ученым необходимо 
растить себя самим, активно используя воз-
можности грантовой поддержки, не теряя 
веры и в свои собственные силы.

На пути к науке: 

поддержка и продвижение молодых 

ученых в России

На сегодняшний день государство активно привлекает 
молодежь в науку. Это дает возможность молодым талантам 
проявить себя и поделиться с миром новыми идеями, 
разработками и исследованиями. Государство награждает 
научные труды грантами, стипендиями и премиями. Чем же 
отличается поддержка взрослых и молодых ученых? Какую 
правовую основу имеет у себя под рукой молодежь? Как 
мероприятия и конкурсы влияют на научную деятельность?

Для начала разберемся с тем, до какого 
возраста юный специалист является именно 
«молодым ученым». 

Российский научный фонд и Российский 
фонд фундаментальных исследований – одни 
из крупнейших известных некоммерческих 
организаций. Их возрастной ценз для молодых 
ученых таков: до 35 лет – кандидаты наук, 
до 40 лет – доктора наук. Также на сайте Мини-
стерства науки и высшего образования РФ 
в нормативно-правовых документах об осу-
ществлении финансовых и социальных мер 
поддержки указан возраст для молодых ученых 
до 35 лет.

Дмитрий Сосницкий, кандидат историче-
ских наук, рассказал о своем опыте получения 
грантов и участии в научных мероприятиях:

 
           Работать в первом научном проекте 
        я начал в 2008 году, когда учился 

на втором курсе. Это был проект по изучению 
коллективного исторического сознания при под-
держке фонда «Вехи эпох». Я всегда принимал 
участие в проектах, которые поддерживались 
государственными научными фондами – РГНФ, 
РФИИ, ФЦП «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России», кон-
курсы Совета по грантам Президента РФ, РНФ.

Также Дмитрий рассказал о плюсах актив-
ного участия во всевозможных конкурсах 
и проектах: 

         Работа в проектах, поддерживаемых 
       научными фондами, предполагает 

оплату труда ученого, поэтому за работу во всех 
проектах, которые я реализовывал, как руко-
водитель и как исполнитель, я получал зар-
плату. Кроме того, такие проекты позволяют 
посещать научные мероприятия за преде-
лами Санкт-Петербурга, за счет проекта. Еще 
один плюс – закупка техники. Я смог заку-
пить нужную технику, которую постоянно 
использую в работе: ноутбук, МФУ, проектор 
и фотоаппарат. 

Что же насчет разницы между финансовой 
поддержкой молодых и взрослых ученых? 

Дмитрий Сосницкий высказал свое мнение: 

        Разница, безусловно, есть. Некоторые 
       молодежные гранты получить легче, 

как мне кажется, из-за меньшей конкуренции. 
Причем речь не всегда идет о молодежи в общем 
понимании, скорее о научной молодежи. 
Например, молодых докторов наук (т.е. до 40 
лет) среди историков мало, поэтому шансов 
на успех в таких грантах, мне кажется, больше. 
Но все же ключевой момент — это не возраст, 
а научный задел, так как молодой ученый 
просто не сможет подать заявку на некоторые 
проекты (например, в РНФ), если у него будет 
недостаточно публикаций в WoS/Scopus. Так 
что важнее наукометрические показатели, 
а не возраст.

Несколько кандидатов юридических наук 
университета им. Плеханова придерживаются 
другой точки зрения: 

      Нет никаких существенных различий
       между финансовой поддержкой молодых 

и взрослых ученых. Возрастной ценз обе-
спечивает участие именно молодых ученых 
в научных исследованиях. На данный момент 
ценз устанавливается самими фондами для при-
влечения молодых специалистов к научным 
разработкам. Это государственная политика 
в области развития науки. Она нужна для того, 
чтобы взрослые ученые и специалисты не зани-
мали все рабочие места. Материальный стимул 
в данном случае – это главное. На карьерный 
рост особо влияния не оказывает, это просто 
одна из возможностей заработать.

Мнения разнятся. Вероятно, для решения 
этого вопроса, потребуются новые законода-
тельные акты для создания более четких границ 
в законах о науке. Инициативы по развитию 
науки очень важны для государства, и такие 
вопросы всегда должны доводиться до конца, 
помогая молодым, и не только, ученым. 

«

«

«

«
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Поддержка молодых ученых в СПбГУ

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета 
заинтересовано в привлечении к научно-исследовательской 
деятельности молодых ученых и специалистов и оказывает 
всестороннюю поддержку в сфере молодежной науки.

60% в общей численности научного кол-
лектива.

С 1 января 2011 года в Санкт-Петербургском 
государственном университете также введены 
ежемесячные надбавки молодым ученым, 
имеющим текущие научные публикации. 
Для кандидатов наук в возрасте до 30 лет 
они составляют 3000 рублей, а для док-
торов наук до 40 лет – 7000.

Программа PostDoc 

СПбГУ – первый вуз в России, запустивший 
«постдокторскую» программу. Она реали-
зуется с 2013 года и направлена на при-
влечение молодых ученых для работы, 
которой бы руководили ведущие ученые 
университета. Ее участниками могут быть 
как россияне, так и иностранные граж-
дане. Эта программа позволяет молодым 
ученым повысить квалификацию и реали-
зовать себя в научных проектах. Универ-
ситет гарантирует зарплату «постдока» в 
размере 60 тысяч рублей в месяц. Могут 
быть установлены доплаты из внешнего 
финансирования. В этом случае устанав-
ливается дополнительное требование к 
работе «постдока» – обязанность 

Сабия 

ДЖАНАКАЕВА

участвовать в препода-
вательской деятельности 
(до 100 часов в год). 

Дополнительные 
меры поддержки

К дополнительным 
мерам поддержки отно-
сится база электронных 
ресурсов СПбГУ, включа-
ющая в себя российские
и иностранные данные. Свободный доступ к 
ресурсам имеют все сотрудники и обучаю-
щиеся. Также, для повышения 
качества и доступности 
научных исследований, 
в 2014 году был создан 
Научный парк СПбГУ. 
В его состав входит 23 
ресурсных центра, стои-
мость оборудования которых 
составляет более 7,5 миллиардов рублей, 
а общая площадь Научного парка состав-
ляет более 30 тысяч квадратных метров. 
На базе этого уникального центра выпол-
няются научные проекты и исследования, 
в рамках которых молодые ученые могут 
реализовать свои возможности.Ил
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Совет молодых ученых СПбГУ

Формированием и реализацией моло-
дежной политики занимается Совет молодых 
ученых СПбГУ. Это постоянно действующий 
орган, который усиливает общественную 
активность молодых ученых и специалистов, 
занимается привлечением молодежи в науку, 
а также защищает интересы молодых специ-
алистов. Советом был разработан «Проект 
программы поддержки молодых ученых», 
который ставит перед собой следующие цели: 

• увеличение доли кандидатов наук моложе 
35 лет до 30% в общей численности тех, 
кто уже имеет такую степень;
• увеличение доли докторов наук моложе 
40 лет до 8% от общей численности;
• увеличение количества публикаций 
молодых ученых на иностранных языках;
• рост числа молодых ученых, участвующих 
в международных научных конференциях;

• повышение научно-практической зна-
чимости магистерских и кандидатских дис-
сертаций, защищаемых в СПбГУ.

Финансирование 

Отдельным направлением в программе 
поддержки молодежной науки являются кон-
курсы, направленные на финансовую помощь 
молодым специалистам. Так, в 2021 году был 
проведен конкурс на создание научно-иссле-
довательских лабораторий под руководством 
молодых ученых за счет средств СПбГУ. В начале 
2022 года начнется выполнение этого проекта. 
В результате будет создано по одной лабора-
тории для каждого из приоритетов научно-тех-
нологического развития Российской Федерации. 
Финансирование продлится до 31 декабря 2024 
года в объеме до 10 миллионов рублей еже-
годно. Основным условием реализации про-
екта является доля исследователей в возрасте 
до 39 лет.  Она  должна  составлять  не менее 
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Развивать нельзя бросать!

Ходит миф о том, что наука 
процветает только в Москве. Так 
ли это на самом деле?

Сегодня региональных студентов все 
больше стараются привлечь к изучению мате-
матики, металлургии, философии и других 
дисциплин. Для этого университеты каждый 
год совершенствуют учебный процесс, про-
водят различные конференции, выделяют 
финансирование. Молодые люди все больше 
заинтересованы в научной деятельности 
и с энтузиазмом продвигают регионы, делясь 
опытом с подрастающим поколением.

«За последние полгода уровень вовлечен-
ности студентов и школьников в мероприятия 
Года науки и технологии вырос на 15% и 8% 
соответственно», – прокомментировал министр 
образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

Анна Левыкина, аспирант Липецкого 
Государственного технического универси-
тета (ЛГТУ), уже более трех лет занимается 
научной деятельность и разработками в сфере 
металлургии. Она рассказала, как обстоят 
дела с развитием науки в Липецкой области.

В Липецке можно найти 
перспективные векторы развития

Вы занимаетесь наукой уже несколько лет, расска-
жите, на чем специализируется Липецкая область?

– В Черноземье  активно развивается 
машиностроение, химия, 
пищевая промышленность. 
Однако основной отраслью, 
конечно, является метал-
лургия. Мы создаем новые 
марки стали, разрабаты-
ваем новые технологии про-
катки, производим модерни-
зацию производства.

Одним из самых важных факторов развития 
науки является финансирование, поддержи-
вает ли государство молодых ученых в регионе? 

– Финансирование, конечно, есть. 
Оно осуществляется на разных уровнях: 
областное, региональное, федеральное. 
Также существует дополнительное поощ-
рение, например, для студентов и молодых 
ученых – это стипендия Коцаря, различные 
гранды «Умниц», «РФФИ».

Сегодня растет интерес к науке не только у муж-
ского пола, но и среди женщин также. Расскажи, 
много ли девушек работает вместе с тобой?

– За последние годы девушки стали все 
больше интересоваться научной 

деятельностью. С некоторыми 
из них, порой даже из других 
регионов, мы работаем 
вместе, иногда пересе-
каемся, чтобы поделиться 

новостями. Сейчас существует 
большое количество интересных 

направлений, где девушки могут проявить 
себя, это касается даже металлургии.

Вы упомянули про другие регионы, не плани-
руете ли вы переезжать в более крупные города 
или продолжите развить науку в Липецкой области?

– В ближайшем будущем я планирую 
закончить свои проекты, но даже после этого 
я останусь в Липецкой области. Здесь есть 
большое количество направлений, кото-
рыми можно заниматься, и развивать свой 
регион. Несмотря на то, что Липецкая область 
достаточно молодая, здесь можно найти 
перспективные векторы развития.

Возрос ли сегодня интерес у студентов к научной 
деятельности?

– Да, конечно. Наши ребята проявляют 
интерес, мы активно поддерживаем каждого, 
проводим консультации, выдвигаем студентов 
на конференции. В дальнейшем кто-то погру-
жается в науку с головой, а кто-то уходит 
целенаправленно работать на Новоли-
пецкий комбинат, но и там они порождают 
что-то разрабатывать.

Уже через несколько недель Анна отпра-
вится на конференцию представлять Липецкую 
область и демонстрировать новые разра-
ботки в сфера металлургии.  Мы же пере-
местимся на 9000 км восточнее, во Влади-
восток, чтобы узнать, как развивается наука 
в Приморском крае. Для этого поговорим со 
студентом ДВФУ (Дальневосточного феде-
рального университета) Алексеем Луговым.

Университет даёт студентам 
много возможностей изучать 
математику

Ты учишься на факультете «прикладной мате-
матики и информатики» – программа, смежная 
с МФТИ (Московский физико-технический институт). 
Этот курс вам предложил вуз или это инициатива 
учеников?

– Через две недели после поступления 
нам сказали: есть такой курс, москвичи будут 
читать вам лекции, практику будем прово-
дить мы, а потом общие экзамены. Всё в дис-
танционном варианте. Такой курс стартовал 
только в этом году. Предупредили, что, если 
будет сложно, можно уйти с него.

Лекции и от Москвы, и от местных. Есть ли другие 
дополнительные занятие?

– Да, много конференций, чаще туда при-
глашают тех, кто уже имеет опыт в этой сфере. 
Есть мероприятие «Cadwork» для айтишников, 
там вывешиваются задачи, курсы для улуч-
шения знаний, чемпионаты, даже призы 
и гранты. Возможностей много, но нужно 
уметь совмещать это с учебой.

Предлагают ли вам работу?

– Да, было предложение, готовить 11-класс-
ников к олимпиадам по информатике. Пока-
зывать им, как решать задачи. Преподаватели, 
если видят, что человек тянется к предмету 

и хочет идти дальше, помогает найти подра-
ботку для опыта. Кто-то работает над проектами 
для ДВФУ, делает разные красивые «инфор-
мационные фокусы», чтобы завлечь людей, 
заинтересовать их математикой. Популяри-
зация информатики, хотя не знаю, что уже 
может быть популярнее.

Есть ли стимул оставаться во Владивостоке 
и начинать здесь строить карьеру?

– Как информатику или айтишнику, 
да есть. Смысл заключается в том, что один 
из плюсов этих профессий – можно рабо-
тать на удалёнке. Тебе всё равно, сидишь 
дома за компьютером или на работе. Все 
зависит от того, насколько прокачены твои 
навыки и насколько они нужны работо-
дателю, как местному, так и московскому.

Есть стереотип, что образование, полученное 
в Москве, ценится больше, чем образование, 
полученное в других регионах. 
Ты так считаешь?

– Я согласен, что есть 
такой стереотип. Скорее 
всего, да, оно ценится 
больше, но с некими ого-
ворками. В информатике при-
оритет образования снижен, и не так важно, 
с какого учебного заведения ты выпущен. 
Оно не играет роли на фоне того, что ты 
умеешь. Все собеседования в Google, «Яндекс» 
и другие серьезные компании проходят 
практически. Если ты им понравился, тебя 
в самую последнюю очередь спросят, где 
ты учился. Круто, что есть курс от МФТИ, 
больше проходим, глубже изучаем.

Когда будешь получать диплом, там будет вписан 
этот курс?

– Да, конечно, одна из моти-
ваций пойти на этот курс – 
получить диплом с пометкой 
«с поддержкой МФТИ». Еще 
говорят, что будут приори-

тетные поступления в маги-
стратуру. Мне нравится, что уни-

верситет даёт студентам много возможностей 
изучать математику. Программы разных 
вузов отличаются друг от друга, и где-то ты 
можешь выхватить одно, где-то другое.

«

«

Молодой ученый о премиях

По данным Министерства науки и высшего 
образования, сегодня в России работает 
свыше 154 тысяч молодых ученых в совер-
шенно разных областях. Для них существуют 
различные премии, поддерживающие ини-
циативу молодежи. Самые известные из них:

 
Премия президента Российской Феде-

рации в области науки и инноваций для 
молодых ученых проводится в целях под-
держки молодых специалистов. Стимуляция 
их участия в инновационной деятельности 
Указом президента России от 30 июля 2008 
года. По данным сервера органов государ-
ственной власти, данная премия является 
высшим признанием заслуг граждан России 
– молодых ученых и специалистов перед 
обществом и государством. Присуждается 
за результаты научных исследований, 
внесших значительный вклад в развитие 
естественных, технических и гуманитарных 
наук, за разработку образцов новой техники 
и прогрессивных технологий, обеспечива-
ющих инновационное развитие экономики 
и социальной сферы, а также укрепление 
обороноспособности страны

Премия правительства Российской 
Федерации в области науки и техники для 
молодых ученых учреждена позже преды-

дущей награды 5 августа 2010 года. Лицам, 
удостоенным премии, присваивается звание 
лауреата премии правительства России в 
области науки и техники и в торжественной 
обстановке вручаются диплом и почетный 
знак.

Всероссийская премия «За верность 
науке» за выдающиеся достижения в области 
научной коммуникации, популяризации 
науки и поддержки престижа деятельности 
ученых и инженеров в России — ежегодная 
премия в сфере медиа за популяризацию 
научных достижений и поддержку престижа 
научной деятельности. Награду анонсиро-
вали в декабре 2014 года и приурочили ко 
Дню российской науки, который отмечается 
8 февраля. Первое вручение состоялось в 
феврале 2015 года.

В марте 2021 года состоялась встреча 
главы государства Владимира Путина с мини-
стром Валерием Фальковым, на которой 
они обсудили вопрос правового статуса 
молодых ученых. «Начинающие исследо-
ватели нуждаются в особой поддержке со 
стороны государства, поскольку они явля-
ются как раз начинающими, они только 
делают первые шаги», – подчеркнул пре-
зидент России. Из его высказывания мы 

можем сделать вывод, что власть заинтере-
сована в помощи молодым ученым.

Лауреат премии президента РФ Леонид 
Скрипников рассказал «Первой линии» 
про свои достижения помимо премии пре-
зидента России: 

«Больше всего я горжусь должностью руко-
водителя гранта Российского научного фонда 
для молодых научных групп президент-
ской программы исследовательских про-
ектов. Также сейчас являюсь руководителем 
гранта фонда БАЗИС. Я закончил Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет, и на данный момент занимаю долж-

ность доцента и 
научным руководи-
телем аспирантов.  
Также я три раза 
выигрывал грант 
президента для 
молодых кан-
дидатов наук, 
а в 2020 году 
удостоился 
премии губернатора Ленинградской 
области за достижения в области 
фундаментальных и прикладных 
исследований в номинации «Есте-

ственные и технические науки» и премии 
учёного совета СПбГУ для молодых учёных. 
Все эти достижения очень важны для меня, 
однако премия Президента Российской Феде-
рации далась мне тяжелее всего». 

«Получение премии пре-
зидента РФ — это высшая 
степень признания заслуг 
молодого ученого в России. 
Это означает, что то, чем 
мы занимаемся, интересно 
и значимо для всего нашего 
общества», — отметил Леонид 
Скрипников, когда стало известно о его 
высокой награде.

Дарья 
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1 к 16 в пропорции 

соционики

Каждый начинающий стартапер должен выбрать — 
работать одному или в команде. Какие преимущества 
и недостатки видят студенты в каждом из вариантов?

Людям всегда было интересно узнавать 
что-то новое о себе. Разбираться в собственных 
мыслях, искать причины поступков, думать 
над различиями в характерах окружающих. Совре-
менная молодежь – не исключение. Молодым 
людям также интересно изучать собственное 
сознание, понимать, как они могут выстраи-
вать взаимоотношения с людьми и что на это 
влияет. Сегодня существует много способов, 
которые помогают молодежи разобраться 
в этом. Например, беседы со специалистами-
психологами, которые позволяют лучше понять 
себя и смоделировать дальнейшее поведение. 

Несмотря на то, что существуют научные 
методы самопознания, большое количество 
людей продолжают обращаться к про-
тиворечивым и недоказанным. Одни 
пытаются охарактеризовать людей 
по расположению звезд в день его 
рождения, другие пробуют связать 
характер человека с формой его 
черепа или рельефом на ладони, 
третьи пытаются сделать то же 
самое через призму соционики.

Соционика — это типология, 
с точки зрения которой каждый 
человек относится к одному из 16 
типов личности. Такой тип у человека 
постоянен и в течение жизни не меня-
ется. Он определяется на основе когнитивных 
функций – способов обработки и принятия 
решений. Концепция считается псевдонаучной, 
потому что в соционике большое количество фор-
мулировок содержит в себе оценочные суждения. 
Кроме того, при неоднократном прохождении 
тестов на тип личности результат может варьи-
роваться, чего в науке происходить не должно. 

Наравне с соционикой современная моло-
дежь использует и типологию Майерс-Бриггс 
(MBTI), которая имеет такую же теоретическую 
базу, как и соционика, и также предполагает 
деление людей на 16 типов. Характеристики 
каждого типа в соционике и MBTI примерно 
похожи. Обе эти концепции дополняют друг 
друга и позволяют лучше понять себя и своего 
собеседника в обыденных ситуациях. 

Много молодых людей пришли к изучениям 
возможностей соционики и MBTI типирования 
через популярные online-тесты. Например, 
тест «16 personalities» существовал с 2019 года, 
и за это время его успели пройти более 61 мил-
лиона раз. И даже несмотря на то, что резуль-
таты этого тестирования зачастую неверны, 
именно оно привлекло внимание сначала 
к теме MBTI, а затем и к соционике. 

У Аси Завьяловой, администратора 
паблика «MBTI • Psychology of 

Types», интерес к соционике 
и типированию пробудила 
как раз недостаточная 
точность результатов 
теста: «Я решила коп-
нуть глубже. В итоге это 
все вылилось в процесс 
изучения когнитивных 
процессов и когнитивных 
функций, из которых 

и состоят типы личностей». 
Зине Ковалёвой, адми-

нистратору сообщества 
«Наконец-то нормальный паблик 

по мбти», во многом в теме MBTI помогла про-
двинуться подруга: «Она меня и посвятила 
в это, углубив мои знания дальше того самого 
популярного тестика с узнаваемыми всеми 
маскотами. Интерес сохранялся и сохраняется 
до сих пор,несмотря на изначальную хаотич-
ность темы, так как сформировавшаяся база, 
пусть и несовершенная, в разы сокращает опи-
сание человека». Ее коллега, Сева Хмельницких, 
пришел к изучению концепций после под-

писки на паблик 
MBTI направлен-
ности: «Там пости-
лись не только 
мемы, но и пере-
воды зарубежных 
"разработчиков" теории, авторов и их после-
дователей. Благодаря постам с "матчастью" 
мой интерес к этой теме только усилился, 
а потом, в один прекрасный день, я наткнулся 
на приглашение в чат, посвященный MBTI, 
и вступил». Это привело его к знакомству со 
вторым администратором, а впоследствии 
и созданию группы по MBTI и соционике.

  Интерес к соционике и MBTI у молодежи 
до сих пор сохраняется. Сайты с доступ-

ными тестами ежедневно посещают 
сотни людей, а в социальных сетях 
постоянно выходят материалы 
этой тематики: статьи, короткие 
видео в Tiktok, мемы. И это даже 
несмотря на то, что популярные 
концепции являются псевдона-
учными. Молодежь, изучающая 
их, понимает тот факт, что воз-
можность типирования личности 

не может быть доказана наукой. 

Зина Ковалёва отмечает, что социо-
ника и MBTI «не псевдонаука, не наука, так 

как это просто описательные модели, которые 
не выводят ни причин, ни следствий». Сева 
Хмельницких поддерживает позицию: «Соционика 
и MBTI становятся псевдонауками тогда, когда 
кто-то пытается выдать их за науки. Дело в том, 
что типы и их функции – 
это не более, чем 
условные обозна-
чения уже случив-
шихся действий 
или мыслей. 
По сути, тип 
личности – это 
просто конста-
тация факта – вы 
склонны делать 
так-то, потому 
что делали». Ася 
Завьялова утверж-
дает, что соционика – 
это псевдонаука, потому 
что есть люди, которые вос- принимают 
концепцию типирования неверно: «Относят 
к типологиям то, что к ним не относится – 
характер, привычки, мировоззрение».

Из-за того, что концепции нельзя назвать 
научными, конечно же, есть люди, которые 
в них не верят. Диана Шах несколько раз 
пыталась узнать тип личности во время про-
хождения тестов, но отметила, что в правди-
вость типирования «верит не больше, чем 
в астрологию или гадание на картах таро». 
Сама идея, что людей можно разделить на 16 
типов, кажется ей сомнительной: «люди очень 
сложные и противоречивые».

И все же большое количество молодых 
людей продолжает углубляться в изучение 
псевдонауки, относить себя к определенному 
типу личности и изучать возможности дальней-
шего развития таким образом. Ия Тамарова, 
соционик из Санкт-Петербурга, обозначила 
причину такого интереса: «Соционика, в целом, 
хорошо помогает выстраивать нужные отно-
шения, а для молодежи это всегда актуально».

Причин для изучения возможностей такой 
псевдонауки много. И неудивительно, что именно 
эти концепции, даже не являясь научными, 
привлекли внимание многих молодых людей. 
Соционика и типология личностей MBTI помо-
гают молодежи хотя бы приблизительно понять, 
кто они такие, и построить комфортную модель 
поведения.

И один в поле воин…

О преимуществах быть «сильным и неза-
висимым» рассказал начинающий разра-
ботчик Александр Патрушев.

«Я сам создаю научный стартап – нейро-
сеть, способную выполнять многоцелевые 
задачи: документооборот, хранение инфор-
мации, подсчет экономических условий, зара-
ботанной платы и прогнозирование», – Алек-
сандр Патрушев, разработчик, программист.

По словам Александра, преиму-
щество работать в одиночку — 
это ответственность, которую ты 
ни с кем не делишь. Планируя 
стартап, нужно стремиться к тому, 
чтобы ни от кого не зависеть. 
Индивидуальность собственных 
идей превыше всего остального. 
Взгляды у всех разные, и порой 
бывает трудно договориться. А вот 
работать над стартапом одному — значит 
избежать ссор и недопониманий. Ведь Алек-
сандр действует один, а соответственно сохра-
няет «микроклимат на производстве». Однако 
стоит давать себе отчет, что результат твоей 
работы также зависит только от тебя и твоей 
разносторонности.

В этом плане Александр, как и его нейросеть, 
способен выполнять многоцелевые задачи: доку-
ментооборот в шкафу, хранение информации 
в голове, подсчет карманных денег. За каче-
ственный результат можно не беспокоиться.

Значит, недостатков в соло работе нет? 
К сожалению, есть.

«Когда создаешь научный стартап сам – 
будь готов к тому, что личная жизнь станет 
непозволительной роскошью», – Игорь 
Войтов, веб-дизайнер, разработчик.

Игорь – знакомый Александра, видящий 
в самостоятельной работе значительный 
недостаток. По его словам, отсутствие 
времени может сказаться на результате. 
Когда вся работа зависит от тебя, практи-
чески не найти время на себя любимого, 
так как оно полностью уходит на проект. 
Командная работа, в отличии от одиночной, 
дает возможность распределить обязанности 
и сэкономить время. Как говорит Игорь: 
«Я создаю игру, планирую ее продавать, 
только работаю над ней я уже год, а мог 
бы добиться такого же результата за два 
месяца, работая в команде». По мнению 
Игоря, оперативность и экономия времени – 

то, ради чего научный стартап развивают 
совместно.

Но можно ли считать это весомым преиму-
ществом? Об это рассказали студенты ИИТа 
(института информационных технологий).

Ничего на свете лучше нету, 

чем друзьям работать над 

проектом

«Мы работаем над новой GPS системой, уведом-
ляющей о достопримечательностях рядом. 

Я делаю программу, Вика проверяет 
алгоритм, а Леша накладывает геогра-

фическую сетку из яндекса и соби-
рает информацию об объектах. 
Совместная работа дает возмож-
ность ускорить проект и перепро-
верять задачу каждого. Мы вместе 

выискиваем ошибки, вместе их 
решаем», – так говорит команда раз-

работчиков-программистов из ИИТ. 
По словам ребят, работая втроем, они зна-

чительно экономят время и способны опера-
тивно находить ошибки в проекте.

На платформе planeta.ru студенты 
из НИУ ВШЭ запустили научный стартап, 
посвященный эко-френдли образу жизни. 
Преимущество такой командной работы 
состоит в том, что времени хватает на пиар 
и продвижение проекта. Простая математика: 
каждый из членов команды занят своей 
частью работы, появляется свободное время, 
это свободное время специалист smm-щик 
внутри этой команды тратит на пиар, активно 
постит информацию и рекламирует проект.

Але, ну как там с деньгами?

Как обстоят дела с финансированием 
научного стартапа? Сказать честно, здесь 
нельзя выделить преимущества и недо-
статки. Если казна пуста, не имеет значения, 
работаешь ты один или в команде. Алек-
сандр, занимающийся нейросетью, копит 
карманные деньги, а команда из ИИТ под-
рабатывает в свободное время.

В такой ситуации стартаперы обращаются 
в краудфандинг. Навстречу студентам пошел 
Сбербанк. И речь не про бесплатное обслужи-
вание молодежной карты: появился SberStudent, 
который предоставляет менторов и специали-
стов, готовых финансировать твой научный 
стартап. Можно обратиться в русский аналог 
kikstarter – выше представленную planeta.ru. 
А дальше все, как обычно: выбираешь, работать 
в одиночку или в команде, и рассматриваешь 
преимущества и недостатки каждого варианта.

Я/Мы создаем 

научный стартап
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Как новые технологии облегчают 

жизнь молодым ученым

В 2021 году новые технологии продолжают появляться, ведь человечество совершенствует все. Изобретения 
облегчают молодым ученым жизнь, позволяют проводить эксперименты быстрее и получать более точные 
результаты. Мне удалось поговорить с несколькими людьми с разных направлений на биологических факультетах для 
того, чтобы узнать, как именно новые технологии сказываются на их жизни.

чает, что не может представить современ-
ного успешного биолога, который не умеет 
работать с аналитическим софтом и про-

водит все расчеты самостоятельно. В пере-
довой науке очень быстро модернизиру-
ются старые методы исследования. В той 

же молекулярной биологии подходы уста-
ревают буквально за несколько лет.

Клеточный биолог Данил Маклаков, тре-
тьекурсник Белгородского государственного 
университета, рассказал о том, что новые 
разработки и методы позволили разработать 
крем, повышающий способность кожи к зажив-
лению, искусственный 
фарш и другие вещи 
в собственной 
лаборатории. 
«Наука стре-
мительно раз-
вивается, поэ-
тому приходится 
быстро адапти-
роваться к новым 
технологиям и обо-
рудованию. Благо-
даря новым технологиям появляется 
возможность увидеть свой эксперимент 
с разных сторон и доработать технику», —
отметил Данил.

 
Прогресс в области науки растет с каждым 

годом, из-за чего совершенствуется и тех-
ника в лабораториях ученых. Благодаря 
тому, что молодые микробиологи с легко-
стью могут приспособиться к новым техно-
логиям, качество их исследований сильно 
улучшается. 

Павлова Полина, студентка третьего 
курса Кубанского Государственного уни-
верситета, учится на кафедре генетики, 
микробиологии и биохимии. Полина рас-
сказала, что ей трудно разделять новые 
и старые технологии в современном мире. 
В ее сфере постоянно появляются ранее 
не изученные подходы к исследованиям, 
методы и приборы. 

Например, разработанные ею биосен-
соры. О том, как технологии облегчают ей 
жизнь, Полина показала на примере простых 
инструментов, которые сейчас используют 
биологи – приборов для точного дозирования 
жидкостей в пробирках: «Раньше для такого 
точного дозирования использовали тонкую 
стеклянную трубку. Из нее откачивали воздух 
резиновой грушей, забирали нужное коли-

чество жидкости и про-
должали работать. Это 

была очень долгая 
и сложная про-
цедура. Сейчас 
же все совре-
менные лабо-
ратории давно 

перешли на авто-
матические пипетки, 

которые делают то же 
самое с более высокой точностью, и почти 
в 10 раз быстрее».

«Освободившееся время можно потратить 
на анализ результатов. Количество рутинных 
операций сильно уменьшается. И это каса-

ется буквально всего. Происходит тесная 
интеграция биологии с информатикой» 
— рассказывает Полина. Также она отме-

Юлия 

ВОЛОХ

Александр 

ЗАБУЗОВ

Здравствуйте, уважаемый Григорий Афанасьевич!
Начну с конца. Это конец! Младший научный сотрудник в лаборатории сегодня опрокинул кофе. Ну, то есть опрокинул не просто так: не выспался. А не выспался, потому 

что сегодня была первая за полгода очная встреча коллектива. А собрались, потому что онлайн больше собираться не представляется возможным. Сейчас объясню почему.
Двадцатого числа собрание в 8:00 не состоялось: у сотрудников возникли проблемы с интернетом, даже с мобильным. Об этом мне все написали в WhatsApp. 
Еще за несколько дней до этого только двое сотрудников сдали отчет о работе в срок. Остальные заявили, что не смогли загрузить документ Word. Я был удивлен, так как 

это произошло в отделе программистов.
Последней каплей был аспирант Григорьев, который вместо дежурства подключился из дома, поставив в качестве виртуального фона фотографию нашей лаборатории. 

Мы поняли это по бутылке вина, стоящей возле реактивов. 
На сегодняшней встрече меня обвинили в несоблюдении work-life balance, потому что рабочий день начинается в 8 утра. Во время дискуссии об организации процесса 

труда пришли только к тому, что голосовые сообщения в рабочем чате нужно запретить. Разговор о работе удаленно зашел в тупик: молодежь за, а старшее поколение кате-
горически против. 

Прошу что-то сделать с новыми сотрудниками. Сегодня, когда посреди рабочего дня были перебои с интернетом, выяснилось, что ни одну химическую реакцию никто из 
лаборантов толком и не помнит. За программистами поставил следить заместителя. По итогу счета за электроэнергию стали больше, а улыбки в 
ИТ-отделе шире. Как бы чего не намайнили, у нас тут не криптоферма!

В моем телефоне теперь не три чата, а тридцать три: для каждого задания сотрудники создают новые беседы, потом выключают уведомления 
и не заходят туда вообще. Кстати, про правила интернет-общения: «токсик» — оскорбление или нет? Стараюсь пополнять терминологию. Если 
честно, пока органическая химия кажется более простой.

Григорий Афанасьевич, у вас есть пособие по организации рабочего процесса для поколения Z? Очень бы пригодилось. Сейчас нужно идти, 
меня завалили упоминаниями в беседе лаборатории. Надеюсь, они не пытаются вновь повторить тренд с жидким азотом из Тик Тока.

С уважением,
Иван Андреевич
chemistry.lab@spbgu.ru

grig.chemistry@spbgu.ru

Юные дарования вашей кафедры в моей лаборатории
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