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ВОПРОС РЕКТОРАТУ: Какая ожидается политика в области стимулирования публикационной активности? Ответ на стр. 3

нельзя 
промахнуться!

В нашем университете десятки 
лабораторий, в которых 
каждый день кипит научная 
жизнь. Первокурсник 
Высшей инженерной 
школы Леонид Дерксен 
(на фото) во время 
очередного эксперимента 
упомянул замечательную 
фразу советского 
инженера-конструктора 
Н. А. Семихатова: 
«Ставьте перед собой большие 
цели —  по ним сложнее 
промахнуться». Сегодня это 
девиз всего студенческого 
научного движения.
Окончание на стр. 3
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сразу по ряду показателей
Уральский федеральный университет значительно улучшил 

свои позиции в рейтинге Webometrics Ranking of World 
Universities, поднявшись с 1044 на 973 место.

Кроме того, УрФУ удалось под-
няться на одну позицию среди 
российских вузов — с седьмой на 
шестую строчку. Улучшилась по-

зиция университета и среди участ-
ников программы «5–100» —  те-
перь вуз занимает среди лучших 
четвертое место. Другое важное 
достижение: по уровню представ-
ленности в Интернете УрФУ вошел 
в топ‑100 университетов стран 
БРИКС, переместившись на 95‑ю 
позицию.

Университет смог заметно про-
двинуться в целом ряде ключевых 
показателей, которые используют-
ся при составлении рейтинга. Так, 
по показателю Openness, который 
учитывает число файлов в откры-

том доступе в форматах pdf на ос-
нове данных поисковой системы 
Google, университет поднялся 
с 804 до 613 места. Улучшился 
и показатель Impact, отражающий 
количество уникальных внеш-
них ссылок на ресурс и количест-
во ссылающихся доменов. Здесь 
успехи УрФУ самые впечатляю-
щие: рост с 1605 до 1062 места. 
На оба эти показателя существен-
ное влияние оказал Электронный 
научных архив УрФУ, попавший 
в топ‑250 лучших открытых архи-
вов мира.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

410 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

152 146 112

Самые заметные темы

УрФУ и Cisco проведут в екатеринбурге 
всероссийский хакатон по тематике 
«Промышленные сети»

54

Университет окажет всестороннюю 
поддержку профессору, пережившему 
нападение

54

Студенты и преподаватели УрФУ 
приняли участие в праздновании 85‑летия 
Бориса ельцина

47

Декан журфака УрФУ признан «легендой 
российской журналистики» 46

Студенты УрФУ займутся созданием 
каналов связи и оборудования для 
изучения изменений климата для первого 
студенческого российско‑китайского 
спутника

15

ЦиФра недели

15 000
рублей 

будут получать магистранты, 
прошедшие в конце прошлой 

недели отбор по конкурсу 
Благотворительного фонда 

В. Потанина. От УрФУ в отборе 
принял участие 51 студент. 
Результаты будут известны 

через неделю

на лето к Барсовой горе
Археологи университета возобновят 
археологические работы в Сургуте.

В июне-августе ученые Центра археологических иссле-
дований ИГНИ проведут полный комплекс спасатель-
ных археологических раскопок на объекте культурного 
наследия «Барсова гора» (Сургут). Эти работы стали воз-
можны после того, как археологи выиграли тендер ком-
пании «Сургутнефтегаз».

Урочище широко известно среди археологов: самые 
ранние археологические памятники, найденные там, 
датируются V тыс. до н. э., поздние —  XVII–XIX века-
ми. В общей сложности на территории урочища найдено 
66 городищ, около 300 селищ, восемь могильников, не-
сколько святилищ и кладов.

Легенда 
журналистики
Декану журфака вручили награду 
вместе с Владимиром Познером 
и Владиславом Фрониным.

Директор департамента «Факультет жур-
налистики» Борис лозовский (слева на фо‑
то) удостоен самой престижной профес-
сиональной награды Союза журналистов 
России «Золотое перо России» в номина-
ции «легенда российской журналистики» 
с формулировкой «За выдающиеся заслуги 
в российской журналистике».

от чертежей к «железу»
В текущем году Региональный инжиниринговый центр 
УрФУ займется созданием опытного образца отечест-
венной промышленной аддитивной машины.

В планах также построить в Новоуральске опытную 
установку для производства металлических порошков 
в партнерстве с Уральским электрохимическим комби-
натом, входящим в корпорацию «Росатом».

На Черное море  
за знаниями

Школьники лучшей школы Урала начали 
трехнедельное обучение в национальном 
образовательном центре для одаренных 

детей «Сириус» в Сочи.

Сорок учащихся СУНЦ УрФУ и 32 школьника школ‑пар-
тнеров УрФУ из Свердловской, Челябинской, Курганской 
и Тюменской областей, Ханты‑Мансийского и Ямало‑
Ненецкого автономных округов, а также учащиеся СУНЦ 
НГУ и сибирские школы погружаются в интереснейший 
мир математики и естественных наук.

нашего полку 
прибыло
К подготовке «сотрудников» Образцовой 
фабрики подключились немецкие специалисты.

Сотрудники Дармштадского технического уни-
верситета присоединились к группе тренеров, ко-
торые готовят студентов УрФУ к открытию фабри-
ки бережливого производства. Напомним, после 
завершения обучения ребята сыграют роли со-
трудников предприятия в рамках учебной про-
граммы для первых участников проекта, который 
реализуют УрФУ, ОМЗ и компания «МакКинзи».

В настоящее время Эдуард Халль и Карстен 
Шедер ведут пуско-наладочные работы на сбороч-
ном модуле Образцовой фабрики.

Диета для звезды
В Коуровской обсерватории 
УрФУ прошла зимняя школа 
«Физика космоса».

Рабочая группа проекта космической об-
серватории «Миллиметрон» («Спектр‑М») 
провела опрос среди коллег.

Цель опроса —  очертить круг актуаль-
ных проблем, стоящих перед современ-
ными исследователями космоса. В ответ 
на просьбу Андрей Соболев, заведующий 
отделом астрофизики и физики Солнца 
Коуровской астрономической обсерватории 
УрФУ, один из немногих ученых в России, 
занимающийся субмиллиметровой астроно-
мией, предложил, используя возможности 
«Миллиметрона», исследовать потерю мас-
сы звездами на поздних стадиях эволюции 
и обогащение межзвездной и межгалакти-
ческой среды тяжелыми элементами.

На фото (слева направо): Эдуард Халль и Карстен Шедер, 
специалисты Дармштадтского технического университета 
(ФРГ), на Образцовой фабрике УрФУ, ОМЗ и «МакКинзи»

— Я испытывал крайнюю степень смущения, ока-
завшись в команде Познера и Фронина, —  говорит 
Борис лозовский. —  Затем, после некоторых раз-
мышлений пришел к выводу, что награда —  это факт 
признания значимости журналистского образования, 
в том числе нашего факультета, которому в этом году 
исполняется 80 лет, и это факт признания значимости 
нашего города и региона.
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нельзя промахнуться!
Несмотря на то, что в университете каникулы, в Центре обработки 

материалов и в лаборатории при кафедре технологий и средств 
связи ИРИТ-РтФ людно. Как признаются юные ученые, на открытия 

их часто толкают личные проблемы. Но много и тех, кто сразу 
мыслит в космических масштабах. Ребята и их учителя делятся 

секретами рождения научных идей в нашем репортаже.

Текст: Ксения Жилина Фото: личные архивы героев

Окончание.  
Начало на стр. 1

Работоспособные 
изделия
За скучной аббревиатурой 
ЦОМ кроется творческое 
содержание. Центр обра-
ботки материалов созда-
вали, чтобы будущие ин-
женеры, как и академик 
Семихатов, ставили перед 
собой большие цели —  ос-
ваивали современную тех-
нику, совершали откры-
тия и разрабатывали слож-
ные механизмы. В прошлом 
сентябре первокурсников 
Высшей инженерной школы 
разделили на пять групп, 
каждая из которых должна 
будет в течение всего вре-
мени обучения разработать 
и воплотить в реальность 
собственный проект.
— К концу семестра мы 
разработали макет микро-

климатической маски. Она 
способна защитить дыха-
тельные пути и снизить 
риск заболеваний за счет 
встроенных в нее подо-
гревателей и увлажните-
лей воздуха, —  объясняет 
староста группы Леонид 
Дерксен. —  Эта идея при-
шла мне в голову два года 
назад, когда я занимал-
ся легкой атлетикой зи-
мой. Чтобы не обморозить 
лицо и легкие, я наматы-
вал шарф, но он примерзал 
к коже, и становилось тя-
жело дышать. Такая маска 
будет необходима в боль-
шом количестве случаев —  
от простой прогулки зи-
мой до военных операций 
при минусовых температу-
рах (–30 градусов), а также 
во время работы в помеще-
ниях, где воздух загрязнен 
или влажность не соответ-
ствует норме.

Работа началась с тща-
тельной подготовки —  
как говорится, один раз 
отмерь…
— Сначала первокурсни-
ки рисовали макеты. Затем 
решили изготовить обору-
дование по созданным чер-
тежам, но быстро поняли, 

что это невозможно реали-
зовать практически. И вот 
тогда они начали вносить 
изменения, —  рассказы-
вает о ходе учебного про-
цесса заместитель дирек-
тора ЦОМ и куратор сту-
денческих проектов Антон 
Орешкин. —  Инженер и от-
личается тем, что произ-
водит работоспособные 
изделия.

Средство от стресса
Магистрант ИРИТ-
РтФ Егор Трякшин 
в конце прошлого года 

занялся разработкой 
уникальной модели очков, 
позволяющих снимать 
стресс. В лаборатории 
Ивана Малыгина студент 
уже на 80 % составил 
электрическую схему 
устройства и подготовил 
эскиз конструкции.
— Не было бы счастья, 
да несчастье помогло, —  
так начинает свой рас-
сказ о разработке стрес-
соснимающего устройства 
Егор Трякшин. —  В прош-
лом году я пытался бороть-
ся с проблемами в личной 
жизни с помощью известно-
го метода психотерапии —  
десенсибилизации и пере-
работки движениями глаз. 
Он заключается в том, что 
нужно следить за движе-
ниями руки специалиста 
и стараться переработать 
застрявшую насыщенную 
эмоциями информацию. 
Тогда у меня возникла идея 
создать очки, в которые уже 
будет встроена программа, 
необходимая для актива-
ции полушарий мозга. Люди 
могли бы использовать их 
в любом месте и в любое 
время, не прибегая к помо-
щи других.

Русско-китайское 
сотрудничество
В конце января препода-
ватель кафедры техноло-
гии и средства связи Иван 
Малыгин вернулся с ме-
ждународной конференции 
в Китае. В Сиане был подпи-
сан договор, согласно кото-
рому к 2020 году российские 
и китайские студенты сов-
местно запустят спутник.
— Я планирую набрать 
группу заинтересованных 
студентов и уже к концу но-
вого семестра вместе сде-
лать канал связи со спут-
ником, —  делится Иван 
Владимирович. —  Нам нуж-
но изучить, чем занимают-
ся существующие спутники, 
и придумать для них совер-
шенно новое применение. 
Чем опытнее человек, тем он 
более консервативен —  в ка-
кой-то момент он оказывает-
ся неспособным сформиро-
вать новые идеи. Вот поэто-
му мне особенно интересно 
поработать вместе со сту-
дентами, у которых не так 
много опыта, и они способ-
ны придумать то, чего еще 
не было.

У Ивана Малыгина свое 
представление о современ-
ных юных ученых:
— У некоторых ребят есть 
способность видеть недо-
статки окружающей жиз-
ни и придумывать науч-
но-технические варианты 
решения проблем, —  рассу-
ждает он. —  Они видят то, 
чего нам не хватает и пыта-
ются сделать нашу жизнь 
комфортнее.

Об успехах наших 
студентов на этом 
креативном поприще, 
об их новых открытиях, 
а также о работах, 
которые ведутся в научных 
лабораториях университета, 
читайте в следующих 
номерах газеты.

Отвечает 
Владимир Кружаев,  
проректор 
по науке УрФУ:

— У нас есть системный 
план по развитию публи-

кационной активности, который вклю-
чает в себя несколько мероприятий. Тем 
сотрудникам университета, которые мно-
го публикуются, вуз доплачивает серьез-
ные деньги. Доплата, конечно, не будет 
расти бесконечно —  фонд, который на это 

выделяется, не может расти такими же 
темпами, как и количество публикаций. 
Поэтому каждый год мы вносим опреде-
ленные коррективы, которые обусловлены 
стремлением не столько уменьшить фонд, 
сколько расставить акценты в его рас-
пределении. Например, мы прежде всего 
и в большей степени стимулируем публи-
кации в журналах с большим импакт-
фактором, а суммы выплат за публикации 
в журналах с низким импакт-фактором 
будут уменьшаться. По приказу ректора 
такая система будет работать до 2020 года.

Какая политика 
в области 
стимулирования 
публикационной 
активности 

ученых УрФУ ожидается 
в предстоящие годы?

Мы запускаем новую рубрику, 
благодаря которой вы найдете 
ответы на многие вопросы, 
в том числе на свой собственный. 
Пишите в редакцию корпоративной 
газеты по адресу gazeta@urfu.ru

Сеиф Чолах,  
д-р физ.- мат. наук, проф., 

заместитель завкафед рой 
электрофизики ФТИ

На фото: Леонид Дерксен на защите 
проекта микроклиматической маски

На фото: Егор Трякшин 
в лаборатории металлообработки

На фото: Иван Малыгин в лаборатории 
кафедры технологии и средств связи ИРИТ-РтФ
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Традиционно в преддверии Дня российской науки Владимир 
Кружаев дал развернутое интервью нашей газете. Проректор 
УрФУ по науке подвел комплексные итоги научной деятельности 
сотрудников университета за прошедший год, рассказал, 
удалось ли выполнить все запланированное, и на какие наиболее 
острые вызовы нужно будет отвечать нашим ученым в 2016 году.

Беседовал: Эдуард Никульников Фото: Владимир Петров 
Иллюстрации: Никита Гаранов по материалам отдела научно-
технической информации и сопровождения стратегических проектов

— Владимир Вене дик то
вич, подводя итоги ми
нувшего года, стоит на
чать с публикационной ак
тивности наших ученых: 
все ли намеченные планы 
удалось выполнить?
— По сравнению с преды-
дущим годом мы идем с опе-
режением на 35–40 % и до-
стигнем планки примерно 
в 1700 публикаций; плани-
ровали —  1600. Конечно, 
это нельзя назвать резким 
скачком, но если сохраним 
прирост на 40 % ежегодно, 
то фактически удвоим пока-
затель за два года.

— В чем мы лидеры?
— Опережающими темпа-
ми растет количество публи-
каций в области материало-
ведения, информационных 
технологий, истории. В даль-
нейшем мы планируем более 
пристально работать по уве-
личению числа публикаций 
в тех направлениях, которые 
соответствуют предметным 
рейтингам, чтобы показать 
к 2020 году заметный рост. 
Ряд университетов растет 
быстрее нас, но тут темпы 
роста сами по себе не имеют 
решающего значения —  без 
повышения качества публи-
каций мы не можем себе это-
го позволить.

— Еще один важный по
казатель —  объемы НИР 
и ОКР…
— Объем всех привлечен-
ных средств на НИОКР —  

госзадание, гранты, проекты 
ФЦП и хозяйственные дого-
воры —  составил 1,27 млрд 
рублей. Это данные по про-
изведенным затратам. 
Из них хозяйственные дого-
воры с учетом объема вы-
полненного в ЭПК составили 
около 640 млн рублей. Около 
12 млн рублей —  это собст-
венные средства университе-
та, внебюджетные деньги, ко-
торые вуз потратил на софи-
нансирование. Остальное —  
это выигранные конкурсы 
в рамках федеральных целе-
вых программ и гранты раз-
ного рода.

— Как еще наша на
ука сегодня может 
зарабатывать?
— В отчет по привлечению 
средств на науку мы также 
включаем средства субси-
дии Программы повыше-
ния конкурентоспособно-
сти, направленные на фи-
нансирование КЦП, науч-
ных групп и научных лабо-
раторий, а также на поддер-
жку мобильности наших 
ученых для участия в меж-
дународных конференци-
ях. Это еще дополнительно 
323 млн рублей. Таким обра-
зом, университет по итогам 
2015 года выходит на объ-
ем привлеченных на нау-
ку средств в размере около 
1,6 млрд рублей. В прошлом 
году эта сумма составила 
1,138 млрд рублей. То есть 
прирост весомый.

— Как в минувшем 
году развивалось ме
ждународное научное 
взаимодействие?
— У нас действует 12 лабо-
раторий под руководством 
зарубежных ученых. Цифры 
говорят сами за себя: в ин-
ститутах, где работают эти 
лаборатории, доля публи-
каций с зарубежными уче-

ными выше, чем в среднем 
по университету. За послед-
ние годы университет не-
плохо оснастился, и сей-
час часть нашего оборудо-
вания можно с уверенно-
стью назвать передовой, 
в том числе и на мировом 
уровне. Сейчас мы актив-
но работаем в рамках новых 
инициатив правительств 
стран БРИКС.

— Есть ли уже статистика 
за 2015 год по количеству 
преподавателей, которые 
занимаются научной дея
тельностью? Какая здесь 
динамика?
— В 2013 году таких лю-
дей было 17,2 %, в 2014 году 
24 %. Что касается 2015-го, 
то можно надеяться на уве-
личение, однако точные 
цифры будут известны бли-
же к марту, когда мы под-
ведем итоги по рейтингу 
преподавателей. Внедрение 
эффективного контракта, 
который включает показате-
ли по науке, я думаю, при-
ведет к тому, что доля науч-
но-педологических работ-
ников, занимающихся нау-
кой, будет с каждым годом 
возрастать.

— На чем в 2016 году уни
верситет будет делать ак
цент, развивая науку?
— Мы будем продолжать 
развивать качественную пу-
бликационную активность, 
в том числе с зарубежными 
специалистами, чтобы уве-
личивать количество публи-
каций в авторитетных, каче-
ственных журналах. Будем 
наращивать объемы НИОКР, 
особенно в интересах пред-
приятий. Мы планируем 
рост по этим направлени-
ям на 30–40 % в год. Резервы 
есть и есть понимание, 
что нужно делать. Другое 
дело —  сроки: хотелось бы 
многие процессы ускорить, 
чтобы занимать в рейтин-
гах более высокие места. 
Министерство образования 
и науки РФ уже объявило 
о том, что в дальнейшем фи-
нансирование вузов за счет 
средств программы повы-
шения конкурентоспособно-
сти будет идти в стратегиче-
ских академических еди-
ницах. Этот процесс идет, 
и если мы правильно свою 
деятельность в области на-
уки отформатируем, то смо-
жем обеспечить и больший 
рост показателей.

С Днем российской науки!
Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем российской 
науки! Именно на ученых держат-
ся университеты. Вы даете знания 
студентам, вовлекаете их в нау-
ку и развиваете ее. Благодаря вам 
мир не стоит на месте: новые ис-
следования и изобретения позволя-
ют развивать города и страну, де-
лать новые открытия и изобретать. 
Университетская наука сегодня все 
активнее заявляет о себе в стра-
не, вызывая восхищение нашими 
достижениями у иностранных уче-
ных. Все это благодаря тому, что 

каждый исследователь каждый 
день вносит свой вклад в развитие 
научной сферы.
Желаю вам больше новых открытий, 
интересных тем для исследований 
и, конечно же, признания коллег 
и студентов.

Ректор 
Уральского 
федерального  
университета 
Виктор 
Кокшаров

владимир 
кружаев: 

«хотелось 
бы многие 
процессы 
ускорить»

Полную версию интервью читайте на сайте 
университета http://goo.gl/82v2uA
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О пользе 
«трубок» в глине
— Нашей целью является 
разработка защитных ма-
териалов на основе кера-
мика-металл-полимерных 

нанокомпозитов. Проект 
ориентирован на внедре-
ние доступных в больших 
количествах керамиче-
ских нанотрубок галлуази-
та в технологии… —  начал 

было профессор Владимир 
Мазуренко, но тут же осек-
ся. Ведь перед ним сидела 
я, медленно хлопая больши-
ми глазами, пытаясь быстро 
записывать в свой блокнот 

новые, совершенно неясные 
для меня слова.
— Глину видели 
когда-нибудь?
— Конечно, —  отвечаю 
я, заулыбавшись знакомым 
словам.
— Так вот глина —  као-
лин —  в природе ложится 
слоями, но бывают и такие 
скопления, где присутст-
вует галлуазит —  природ-
ный глинистый матери-
ал. Посмотрев на него че-
рез микроскоп, мы увидим 
«трубочки» очень малень-
кого размера. Эти «трубоч-
ки» можно заполнить дру-
гим материалом, например, 
каким-нибудь лекарством, 
и использовать результат 
в медицинских целях. Так 
вот наша цель —  выявить, 
как ведет себя этот материал 
при разных условиях.

Профессор наглядно 
сворачивает в трубку один 
из листов бумаги, лежащих 
на его столе.
— Наша кафедра всегда це-
нилась именно моделирова-
нием, предсказанием свойств 
материалов. Можно в тече-
ние двадцати лет методом 
тыка заполнять эти «труб-
ки» разными материалами 
и смотреть, как они себя по-
ведут при взаимодействии 
с различными веществами 
в разных условиях, а мож-
но, все это смоделировать 
на компьютере. С помощью 
формул и теоретических рас-
четов выявить, как будет ре-
агировать галлуазит на изме-
нение, скажем, температуры 
окружающей среды.

Галлуазит без границ
Работы по проекту проходят 
под предводительством про-
фессора Технологического 
университета Луизианы 
Юрия Львова, начавшего ра-
ботать в США с 1990-х го-
дов. Международная коман-
да занимается созданием 
нанокомпозитов. Наш уни-
верситет изучает галлуазит 
и его свойства.

Сейчас в рамках проек-
та в Уральском федеральном 
идет формирование центра 
физических исследований 
мирового уровня: объедине-
ние передовых методов рас-
чета энергетических спек-
тров и фундаментальных ха-
рактеристик материалов.

В команду ученых-разра-
ботчиков нанокомпозитов 
входят молодые исследо-
ватели —  студенты и аспи-
ранты кафедры. Например, 
Владимир Мазуренко-мл., 
недавно защитивший до-
кторскую диссертацию 
по разработке и внедрению 
первопринципных методов 
моделирования свойств сов-
ременных материалов или 
Кирилл Гончара, который 
еще только планирует защи-
щать кандидатскую. Всего 
в команде десять человек.

Проект рассчитан на три 
года, но с момента создания 
защитного материала на ос-
нове нанотрубок из галлуа-
зита до внедрения этой тех-
нологии в жизнь может по-
требоваться больше време-
ни. Пока же ученые ФТИ ак-
тивно изучают, на что спосо-
бен  галлуазит.

к слову

Сферы применения нанотрубок

Антипригарное 
и антикоррозий-
ное покрытие: 

предметы утвари 
и судостроение

Покрытия против 
биологического об-
растания, например, 

покрытие плава-
тельного бассейна

Медицина

Сергей Конев, 
доцент кафедры:

— Импульсный спектро-
метр электронного па-
рамагнитного резонанса 
позволяет исследовать 
свойства вещества, в том 
числе галлуазита. Отдель-
ная трубочка галлуазита 
имеет внутренний диа-
метр отверстия 10–15 нм 
и длину 1–1,5 мкм и слу-
жит «керамическим» кон-
тейнером, который мо-
жет использоваться для 
заполнения, хранения 
и длительного испускания 
органических и неоргани-
ческих веществ.

— В США хорошие лаборатории, у нас —  
прекрасная школа моделирования. Хотелось бы и на базе 
нашего университета иметь первоклассную 
лабораторию, ведь критерий истины —  эксперимент.

владимир мазуренко: 
«у нас прекрасная школа 

моделирования»
Летом 2015 года сотрудники КЦП «Первопринципное моделирование 
новых материалов» кафедры теоретической физики и прикладной 
математики ФТИ выиграли грант РНФ на сумму 28 млн рублей. 
Проект рассчитан на три года с возможностью продолжения.

Текст: Ксения Китаева Фото: Игорь Мостовщиков

 Владимир Мазуренко, 
нженер-физик, д-р физ.-
мат. наук, проф., почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ.

Так выглядит галлуазит
невооруженным глазом… а так под микроскопом

ВСЕ ВУзЫ В ГОСТИ К НАМ
11–12 февраля Уральский федеральный принимает XV семинар-
конференцию Проекта 5–100. Университет поделится своими 
лучшими практиками и подготовит большую программу 
экскурсий по своим ведущим научным центрам.

Заметным событием станет двух-
дневный международный семинар 
«Изменения в рейтинговых методоло-
гиях: вызовы и возможности для рос-
сийских университетов». Эксперты об-
судят изменения в методологии основ-
ных мировых рейтингов, дадут реко-
мендации представителям вузов по их 
рейтинговым стратегиям и использова-
нию рейтинговых данных.

Программа международного рей-
тингового семинара будет продолже-
на круглым столом по анализу науко-
метрических данных вузов Проекта 

5–100, где примут участие спикеры 
Проектного офиса, Elsevier и Thomson 
Reuters. Планируется также круглый 
стол по обсуждению предложений 
вузов о развитии рейтинговых мето-
дик для полноценного учета основных 
миссий университетов помимо их на-
учной активности.

Программа семинара‑конферен-
ции включает также I Всероссийскую 
научно‑практическую конференцию 
«Международная конкурентоспособ-
ность университетов: опыт и перспек-
тивы создания полиязычной образо-

вательной среды». В течение двух 
дней будут проходить заседания ра-
бочих групп Ассоциации «Глобальные 
университеты».

12 февраля пройдет Форум 
Минобрнауки России по информаци-
онному взаимодействию. Тематика —  
проблемы информационной открыто-
сти, научных коммуникаций, работа 
с социальными сетями, разбор лучших 
кейсов университетов.

Приглашаем к участию.  
Програм ма семинара 

и регистрация на сайте urfu.ru.
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Как мегапроекты 
города берут
Сотрудники лаборатории —  фи-
лософы, социологи, политологи, 
специалисты в области между-
народных отношений, религио-
веды —  проводят исследования 
по теоретическим и приклад-
ным вопросам толерантности, 
ищут продуктивные способы 
взаимодействия людей и групп 
в мультикультурных обществах, 
осмысляют «борьбу за призна-
ние» между субъектами. 

Например, одной из тем 
«борьбы за признание» явля-
ется исследование мегапроек-
тов: конкуренция среди городов 
за проведение таких событий, 
как олимпийские игры, чемпио-
нат мира по футболу, универси-
ада, за последние 5–7 лет обо-
стрилась. Вот и Екатеринбургу 
через два года предстоит прини-
мать Чемпионат мира по футбо-
лу. Известно, что подобные ме-
роприятия способствуют раз-
витию городского простран-
ства, создают положительный 
образ «хозяина» мероприятия, 

но в то же время меняют жизнь 
горожан и оставляют будущим 
поколениям не всегда полезное 
наследие. В частности, пробле-
мой восприятия горожанами 
крупномасштабных проектов, 
роста амбиций соревнующих-
ся субъектов, изменения отно-
шения общества к привлечению 
или затратам средств, а также 
представления событий в рито-
рике власти занимается ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
Елена Трубина.

С миру по кейсу
Коллектив исследовате-
лей, изучающих межкультур-
ное и толерантное взаимо-
действие, подобрался под-
ходящий: из Казахстана 
и Таджикистана, Индонезии, 
с Филиппин, из Сирии, Кении, 
Таиланда, Италии, Нидерландов 
и Германии. Каждый из этой ме-
ждународной команды привно-
сит в «большую» теорию толе-
рантности и признания «кейсы» 
своих стран. Получается хорошо: 
научные результаты сотрудни-
ков лаборатории ИСПН не толь-
ко опубликованы в российских 
и зарубежных журналах и мо-
нографиях, но и будут положе-
ны в основу будущих учебных 
программ.
— Пока от научных лабораторий 
образовательной деятельности 
не требуется, но в перспективе 
она возможна и желательна, —  
говорит директор департамен-
та философии ИСПН Алексей 
Логинов. —  Очень надеюсь, что 
наши молодые сотрудники закре-
пятся в университете и станут 
теми, кто читает эти курсы.

улиЦы урФу

12/II
Лекция и автограф-
сессия профессора 
российской и советской 
истории 
Мари-Пьер Рей
УрФУ и ельцин‑центр при-
глашают всех желающих 
на встречу с научным руко-
водителем лаборатории эдиционной археографии ИГНИ, про-
фессором Университета Париж‑1 (Пантеон‑Сорбонна).
Г‑жа Рей представит две книги, вышедшие на русском язы-
ке за последние три года —  «Александр I» и «Страшная тра-
гедия. Новый взгляд на 1812 г.», а также прочитает лекцию 
об Александре I.
Вход свободный. Подробности: yeltsin.ru.

19:30; 
Ельцин-центр (маг. «Пиотровский»), ул. Бориса Ельцина, 3

К «Арктическим рубежам» 
благодаря гранту

Студентка ИФКСиМП Надежда Колегова 
выиграла грант Русского географического 
общества и норвежской исследовательской 
компании «Акваплан-нива» и в конце 
января побывала в Норвегии.

В стране фьордов Надежда Колегова приняла 
участие в работе первого Арктического студен-
ческого форума «Арктические рубежи —  2016: 
промышленность и окружающая среда». Выступив 
с докладом, она рассказала о сохранение малых 
народов Таймыра. Отметим, что Надежда была од-
ной из немногих студентов‑бакалавров, участво-
вавших в форуме.
— Новость о конкурсе РГО и норвежской ком-
пании я увидела в группе «Обменные програм-
мы УрФУ» в соцсети «ВКонтакте», за что большое 
спасибо! —  говорит студентка. —  По резуль-
татам конкурса были определены 10 победите-
лей, которые получили целевой грант на участие 
в форуме в качестве докладчиков. Грант был рас-
считан на покрытие прямых расходов на проезд, 
проживание, питание, оплату регистрационного 
взноса. Это был мой первый опыт участия в гран-
товом конкурсе, я буду продолжать эту практику 
выигрывать гранты.

Весенний Лондон 
и современное искусство
Аспирант УрФУ выиграл конкурс 
«Академическая мобильность» 
Фонда Михаила Прохорова.

Аспирант‑культуролог первого года обучения 
Артем Сурков стал грантополучателем в конкур-
се «Академическая мобильность» Фонда Михаила 
Прохорова. Он получит тревел‑грант для поездки 
на конференцию в лондон.
— Конференция посвящена визуальной куль-
туре и дизайну. Я выступлю там с устным докла-
дом и расскажу о критериях качества фотографии 
как виде современно-
го искусства: почему 
мы считаем одни фо-
тографии хорошими, 
другие —  плохими, 
что из этого мы мо-
жем отнести к совре-
менному искусству, 
а что —  нет, —  поя-
снил Артем.

ученые испн 
сохранят мир

Сотрудники лаборатории сравнительных 
исследований толерантности и признания 

изучают, как люди воспринимают этнические 
различия, почему проблема с мигрантами 

в Европе «нетолерантная» и какова 
реакция горожан на мегасобытия.

Текст: Анна Маринович Фото: Елизавета Плеханова

В лаборатории сравнительных ис-
следований толерантности и призна-
ния восемь молодых иностранных 
специалистов. Один из них — вы-
пускник юридического факультета 
University of Pune (Индия) Джей-
коб Ококо Афвата (слева на фото) 
занимается исследованием теории 
права, международным законо-
дательством и правами человека

мнение

Алексей Логинов, 
директор департамента 
философии:
— Проблема с мигрантами 
в европе —  это вопрос не только 
и не столько о толерантности. Когда 
люди приезжают и чего‑то требуют —  
это вопрос не о том, хороши они или 
плохи с точки зрения морали, это во-
прос признания их требований и про-
блема распределения социальных 
ресурсов внутри общества.

к слову.

В 2014 году сотрудники 
лаборатории выиграли четыре 
гранта от международных 
фондов. В 2015-м подали 
ряд заявок, среди которых пять 
в РГНФ и две в РНФ. Результаты 
будут известны в текущем году

Руководитель лаборатории 
профессор европейской интел-
лектуальной истории Мартин 
ван Гелдерен изучает историю 
современной политической 
и религиозной мысли. Среди 
самых свежих его монографий, 
опубликованных в издательст-
ве Cambridge University Press, 
«Свобода и конструирование 
Европы», «Республиканизм: 
общее европейское наследие»

— Лаборатория занимается изучением того, как в прошлом 
мы решали и как в будущем должны решать вопросы, 
связанные с разнообразием религий, давних культурных 
традиций и новых современных стилей жизни.
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«Грант и грант. Ничего необычно-
го», —  скромно пожимает плечами 
Надежда, рассказывая о своей круп-
ной победе. Как для нее самой, так 
и для ее коллег такой результат —  за-
кономерное продолжение многолет-
ней работы кафедры физической хи-
мии ИеН. Сюда девушка пришла еще 
студенткой: сначала привлек друж-
ный коллектив, затем появился и ин-
терес к науке, который с каждым го-
дом только растет.
— Я начала работать со сложными 
оксидами на втором курсе. Область их 
применения обширна. В том числе они 
могут быть использованы как катоды 
топливных элементов. Именно разра-
боткой материалов для таких като-
дов я и занимаюсь, —  рассказывает 
о своих научных интересах Надежда.

По словам девушки, эта тема клас-
сическая и изучается пристально, 
но в ней и сейчас есть большой про-
стор для творчества.
— У электродов, существующих се-
годня, есть ряд как положительных, 

так и отрицательных моментов, —  
поясняет она. —  Для того чтобы то-
пливный элемент работал эффек-
тивно, устройства должны обладать 
высокой проводимостью и устойчи-
востью. Кроме того, материалы элек-
тродов и электролита должны быть 
хорошо совместимы друг с другом. 
Вот мы и пытаемся различными путя-
ми улучшить их свойства.

Полученный миллион позволит 
кафедре приобрести новые прибо-
ры и реактивы, необходимые для 
синтеза веществ. Кроме того, часть 
денег пойдет на командировочные 
расходы для участия Надежды в фи-
нале конкурса —  предстоящей осе-
нью все обладатели гранта съедутся 
на конференцию в Москву, где лич-
но представят результаты работы. 
лучшие получат возможность реали-
зовать свои идеи на практике. В слу-
чае Надежды это означает реальное 
использование полученных ею ве-
ществ в топливных элементах, чего 
мы искренне ей желаем.

Личные амбиции за госсчет
— Мы изучаем то, что может никог-
да не принести пользу человечест-
ву и уж тем более конкретным лю-
дям. Я создаю для Коуровской об-
серватории новые приборы, которые 
позволяют мне удовлетворять мои 
амбиции за государственный счет. 
Эти приборы позволяют астроно-
мам узнать о звездах, о туманностях, 
об астероидах. О том, что там, выше 
нас, что находится за границей ат-
мосферы. Мы можем измерять их 
скорости, мы распределение энергии 
в спектре. Мы можем узнать их массу, 
физические характеристики, не при-
трагиваясь к этим предметам.

От астрономов польза не такая за-
метная, но сейчас она есть у каждо-
го в кармане. Это цифровые камеры. 
Изобрели их не астрономы, но имен-
но мы вывели их на уровень, позво-
ляющих встраивать куда угодно. 
В какой-то степени астрономы вместе 
с инженерами подарили человечест-
ву GPS, ГЛОНАСС и прочее, прочее, 
прочее, то есть сделали вашу жизнь 
интереснее.

Крыша для телескопа
— Обсерватория Уральского феде-
рального университета имеет самое 
современное оборудование в России. 
Более того, наши разработки уже на-
чинают пользоваться популярностью 
у наших коллег по стране —  Они про-
являют к нам интерес именно как 
к разработчикам оборудования. В но-
ябре 2015-го я побывал на Кавказе 
на конференции, где познакомился 
с учеными из других стран. Они по-
просили пронаблюдать для них коме-
ты, потому что у них самих необхо-
димого оборудования нет. Наш опыт 
становится востребованным.

Самый дорогой прибор для 
наблюдений, который стоит 
в Коуровской обсерватории, сто-
ит 800 тыс. евро, но по мировым 
меркам это копейки. Тот же теле-
скоп имени Хаббла на орбите сто-
ит около 6 млрд долларов. И он тоже 
не входит в число самых дорогих 
приборов.

Дороговизна телескопов не са-
мая большая трудность —  эти «иг-
рушки» на каждый вложенный в них 
доллар дают более заметный резуль-
тат, чем тот же адронный коллайдер. 
Проблема в том, что мы можем ку-
пить телескоп за десятки миллионов 
рублей в Коуровскую обсерваторию, 

но строить здание для него, рыть 
траншеи и таскать бетон нам часто 
приходится самим. Государственное 
финансирование нередко подразу-
мевает финансирование на приборы, 
на материалы, на зарплату и так да-
лее. Работы по установке и монтажу 
туда не входят.

Цените книги!
— Космос меня заинтересовал еще 
в детстве, когда мне в руки попал 
«Энциклопедический словарь юно-
го астронома». Это были далекие 
суровые 80-е, когда хорошие книж-
ки были редкостью. В словаре я уви-
дел, как сделать телескоп из очков. 
В те годы я носил очки. Я тут же ра-
зобрал все свои очки, сделал из них 
телескоп и увидел какие-то там горы 
на Луне. Я подумал: «О, прикольно!». 

И потом вот так постепенно, начи-
ная с этой точки, я построил еще 
один телескоп, чуть больше. Тогда 
все и началось. Хотя были мысли по-
даться в журналистику или изучать 
дельфинов.

Мифы об ученых 
и мифические ученые
— Астрономов очень мало. Человек, 
когда заканчивает школу, идет ку-
да-то учиться. Ему папа с мамой го-
ворят: «Не ходи заниматься фун-
даментальной наукой». Почему? 
Ну, во-первых, естественно, пото-
му что там мало платят. Это первый 
миф. На самом деле в науке сейчас 
почти нормальные зарплаты. Во-
вторых, это сложно. Физика и хи-
мия в школе обычно самые сложные 
предметы для среднего ученика. Все 

остальное можно сдать еще как-то. 
То есть это еще один фильтр —  еще 
меньше народу. Дальше —  больше.

Вот они пришли на кафедру 
астрономии, начинают учиться. 
В университете программа обучения 
построена так, что по астрономии 
может быть одна-две лекции в неде-
лю, все остальное —  это физика, хи-
мия, физкультура, философия и про-
чее. Студент думает: «Боже мой, какая 
скукотища!» То есть люди приходят 
сюда, и выясняется, что собственно 
астрономии-то и нет. В итоге эта мно-
гоступенчатая система фильтрации 
дает раз в год одного хорошего сту-
дента, который остается в науке.

Есть и еще одна большая про-
блема —  отсутствие ученых в возра-
сте между 30 и 50. Это связано с тем, 
что в 1990–2000-е в науку никто 
не шел. Есть старые советские уче-
ные, большая часть которых сидит 
в дремучей науке середины XX века, 
построенной еще по советским 
принципам. Есть, конечно, и такие, 
кто сохранил прежний пыл и сей-
час готов учиться чему-то новому. 
Но первых —  больше.

Астрономия —  это интересно
— На первый взгляд работа астро-
нома вроде бы ничем не отличается 
от работы менеджера: кофе, в офис, 
ланч, домой спать. Те же совещания 
с коллегами, обсуждения и мони-
тор перед глазами. С другой стороны, 
круг задач, которые можно решать, 
очень широк. Вы самостоятельно 
планируете свою деятельность, сами 
определяете темы своей работы. 
Может, и не полностью, но в очень 
значительной степени. Устали от од-
ной задачи, хорошо, сегодня отвле-
чемся и напишем недлинную про-
граммку для обработки данных, о ко-
торой давно думали. Ну, и бесплат-
ные колпаки со звездами для всех 
сотрудников! Только ради них стоит 
быть астрономом!

в колпаке звездочета
Вадим Крушинский —  астроном, ведущий инженер 

Коуровской астрономической обсерватории Уральского 
федерального университета. У него куда больше забот, чем 
просто любоваться небом. Тем более что за небом уже давно 

наблюдают телескопы-роботы с электронными глазами. 
О том, чем занимаются астрономы, ученый рассказ в рамках 
совместного проекта портала 66.ru и УрФУ «Человек наук».

Текст: Марина Шулева, Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова

— Либо мы действительно уникальны в нашей Все-
ленной, во что верится с трудом, либо у всех этих 
цивилизаций наступил некий кризис, то есть они 
росли, росли, росли —  и примерно после 8-го 
iPhone им стало это неинтересно. Или вдруг они 
взорвали ядерную бомбу, или у них наступил 
глобальный ИГИЛ… Вселенная своим молчани-
ем намекает нам: ребята, будьте аккуратнее!

катоды за миллион
Проект научного сотрудника УрФУ 
в области физической химии поддержали 
грантом в 1 млн рублей

Помните, как в популярной телепередаче участники выби-
рают тему и называют стоимость вопроса? Так же об-
ласть своего интереса еще на втором курсе выбрала моло-
дой научный сотрудник ИЕН 
Надежда Волкова. Со време-
нем ее исследование выли-
лось в масштабный проект 
по разработке материалов 
для катодов топливных 
элементов. В этом году он 
стал единственным про-
ектом от УрФУ, который 
был поддержан грантом 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
(РФФИ) в рамках конкурса 
«Эврика! Идея».

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Александра Хлопотова

мнение

Владимир Черепанов,  
заведующий кафедрой 
физической химии ИеН, 
д‑р хим. наук, проф.:
— Я был научным руководите-
лем Надежды, когда она готови-
ла свою кандидатскую диссер-
тацию. Помню, как она пришла 
к нам на втором курсе и только 
начинала знакомство с работой 
кафедры. А сейчас это уже мо-
лодой кандидат наук, который 
успел поездить по миру. Всегда 
приятно, когда молодежь заин-
тересовывается наукой и остает-
ся работать в университете.
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Соревнования между спортсменами 
УрФУ и РГППУ в рамках 
Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России —  2016»
За приз главного старта гонки поборются 
мастера и кандидаты в мастера спорта.
Для студентов УрФУ и РГППУ предостав-
лены бесплатные автобусы, которые будут 
ходить от корпусов университетов до ме-
ста старта. Для других желающих поболеть 
за сборные вузов автобусы будут курсиро-
вать в день забега через каждые 10 минут 
от станции метро «Ботаническая» начиная 
с 10:30.

12:00; 
МВЦ «ЭКСПО»
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Демидовские чтения
В этом году три лауреата премии 
в Демидовском зале университета прочи-
тают лекции о космической среде, сердеч-
но‑сосудистых заболеваниях и небоксит-
ном алюминиевом сырье.
Программа:

 – лекция акад. РАН Михаила Марова 
«Космические среды: Природа и мо-
дели» (номинирован на премию 
за цикл работ по механике космиче-
ских природных систем и космическим 
исследованиям);

 – лекция акад. РАН Ростислава Карпова 
«Сердечно‑сосудистые заболевания, 
как глобальная проблема современ-
ного мира» (номинирован за большой 
вклад в развитие медицинской науки, 
в совершенствование диагностики, 
лечения и профилактики сердечно‑со-
судистых заболеваний);

 – лекция акад. РАН Виктора Коротеева 
«Небокситное алюминиевое сырье 
России» (номинирован на премию 
за выдающийся вклад в исследования 
геологии и развитие минерально‑сы-
рьевой базы промышленности Урала).

Приглашаются студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза.

С 10:00 до 13:00; 
Демидовский зал УрФУ, ул. Тургенева, 

4 (переход)

стипендии! 
стипендии!

Увлекаетесь наукой, учитесь на «хорошо» 
и «отлично» —  примите участие 
в конкурсе на повышенную стипендию 
от университета и именную стипендию 
президента РФ для обучения за рубежом.

Для участия в конкурсе на повышенную сти-
пендию УрФУ необходимо зарегистрировать-
ся на портале молодежной науки (youthscience.
urfu.ru), заполнить свое научное портфолио 
данными о достижениях (пуб ликации, патен-
ты, участие в  мероприятиях) и  подать заяв-
ку на стипендию. Лучшие студенты, которых 
определит специальная комиссия, получат 
повышенную стипендию уже в этом месяце!

На повышенную стипендию могут претен-
довать студенты очной формы, обучающиеся 
на бюджетной основе. Стипендия назначается 
на полгода; ее средний размер для бакалавров 
составляет 14375 руб. в месяц и 16100 руб. —  
для магистрантов.

Студентов и  аспирантов, желающих прой-
ти стажировку в  одном из  зарубежных уни-
верситетов в  течение одного се-
местра или целого учебного 
года, приглашают к  участию 
во  Всероссийском открытом 
конкурсе стипендий президента 
РФ для обучения за рубежом. 
Срок подачи документов 
до  23  марта; размер стипен-
дии до $ 24 тыс. Подробности 
на youthscience.urfu.ru/events/
event/299.

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско-
преподавательского состава

Профессора кафедры технологии машино-
строения ММИ (1,0 ставка).
Доцентов кафедр вычислительной техники ФТИ 
(0,25 ставки), материаловедения в строитель-
стве ИММт (1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр вычисли-
тельной техники ФТИ (0,5 ставки), материа-
ловедения в строительстве ИММт (1,0 ставка; 
0,75 ставки).
Ассистентов кафедр языков массовых ком-
муникаций ИГУП (1,0 ставка), автоматизи-
рованных электрических систем УралЭНИН 
(0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
С перечнем необходимых документов для уча-
стия в конкурсе, требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса 
можно познакомиться на сайте УрФУ в разделе 
«Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: urfu.
ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавате-

лей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, СУНЦ, 
Института Конфуция, Центра подготовки 
и сопровождения иностранных слушателей: 
екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; тел. 
(343) 350–61–15;

• претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ‑РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, 
ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, филиа-
лы УрФУ: екатеринбург, ул. Мира, 19, И‑219; 
тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  с 08.02.2016 г. 
по 08.03.2016 г.

Управление персонала

новости науки, техники, культуры…

тепло ли тебе, 
девица?
Американские ученые 
разработали материал, 
способный преобразовывать 
солнечную энергию в тепловую.

Солнечная энергия сохраняется в полимерном ма-
териале в  виде стабильной молекулярной формы. 
Для того чтобы высвободить тепловую энергию, 
необходимо использовать световое или электри-
ческое воздействие. Исследователи полагают, что 
из данного материала можно изготовить вещи, ко-
торые согреют человека за несколько минут.
Источник: http://news.mit.edu/2016/store-solar-heat-0107

наш ответ американским ученым

Владимир Иванович является участником 
проекта «Энергоэффективный дом 
с комплексом возобновляемых 
источников энергии»

календарь 
соБытий

Научный факт от Велькина:
Каждый источник энергии «живет» 
примерно 100 лет. Скажем, 
250 лет назад в качестве топлива 
использовали лес; 150 лет назад 
началась эпоха угля; 50 лет назад —  
нефти. Мы живем в эпоху газа 
и развития атомной энергетики, 
но люди ищут альтернативу 
этим энергоносителям.

«Огненная метель» —  один из самых красивых 
экспериментов в химии, его выполнение не требует особых 
навыков или дефицитных реактивов. В классическом 
варианте «Огненная метель» —  каталитическое 
горение аммиака на поверхности оксида хрома

ФотоФакт
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На фото: слои «солнечного 
полимера» под 

микроскопом. Толщина 
каждого 4-5 микрон. 

Наращивая их количество 
можно создать материал 

для одежды или, 
например, лобового 
стекла автомобиля

Владимир Велькин,  
канд. техн. наук, доцент 
кафедры атомной энергетики 
и возобновляемых источников 
энергии УралЭНИН (слева на фото).

— Вряд ли подобный материал мож-
но использовать в энергоэффектив-
ном доме. Дело в том, что вклеенный, 
например, в оконные стекла, он будет, 
пусть и незначительно, затемнять по-
мещение. Это значит, что придется 
тратить больше энергии на освеще-
ние, следовательно, экономии не по-
лучится. Можно, наверно, попробо-
вать оклеить им стены —  для теплои-
золяции. Но в нашем регионе это еще 
менее эффективно.

Я считаю, что эра возобновляемой 
энергии наступит во второй полови-
не XXI века —  более половины энер-
гии будет вырабатываться на ветро‑, 
солнечных и геотермальных станциях. 
Впрочем, уже сегодня и ветер, и сол-
нце, и геотермальная энергетика зани-
мают все большую нишу в передовых 
странах. А впереди еще и гравитацион-
ные возможности. Но это уже XXII век.


