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Сергей 
Владимирович 
АНДРЮШИН, 
проректор по 
международной 
деятельности 
СПбГУ:

Марина  
Юрьевна  
ЛАВРИКОВА,  
первый проректор 
по учебной работе  
СПбГУ:

Николай 
Михайлович 
КРОПАЧЕВ,  
ректор СПбГУ:

Дмитрий  
Эдуардович 
ШИШМАКОВ,  
начальник 
Управления  
маркетинга и 
медиакоммуникаций 
СПбГУ:

«На протяжении многих лет мы разви-
ваем академические связи с тайскими 
университетами. СПбГУ неоднократно 
посещали члены королевской семьи, 
которые удостаивались звания почетных 
докторов Университета. И конечно, жем-
чужиной нашего сотрудничества являет-
ся Тайский кабинет».

«В этом учебном году Университет будет 
проводить олимпиаду „Я —  професси-
онал“ по четырем направлениям („Гео-
графия“, „Лингвистика“, „Филология“ 
и „Юриспруденция“. —  Прим. ред.). Для 
нас важно выступать флагманом органи-
зации общероссийских интеллектуаль-
ных соревнований».

«Центр технологий распределенных 
реестров СПбГУ стремится создавать 
не только решения, которые улучшают 
жизнь здесь и сейчас, но и те, что долж-
ны изменить мир будущего. Децентра-
лизованная система межбанковских 
сообщений — яркий пример такой раз-
работки».

«Уверен, что наше (СПбГУ и китайской 
провинции Сычуань. — Прим. ред.) стра-
тегическое сотрудничество станет одной 
из ключевых составляющих экосистемы 
российско-китайского партнерства в ака-
демической сфере и новой точкой роста 
для научно-технического потенциала 
России и Китая».

«Я рада, что филологи Санкт-Петер-
бургского университета открывают уже 
вторую клинику (Лингвистическую кли-
нику СПбГУ. — Прим. ред.). Таким образом 
в рамках третьей миссии университетов 
мы выполняем очень важную с прак- 
тической точки зрения работу, в которой 
нуждаются люди и общество». 

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА   «

Владимир Андреевич 
СТАРОСТЕНКО, 
директор Центра 
развития электронных 
образовательных 
ресурсов СПбГУ:

«Мы рады сотрудничеству с Дирекцией 
скоростного сообщения —  филиалом 
ОАО „РЖД“ (по запуску видеолекций 
СПбГУ в поездах „Сапсан“. —  Прим. ред.) 
и тому, что так можем поддержать 
стремление людей получать новые 
знания не только в образовательных 
учреждениях».

Александр 
Вячеславович  
БАБИЧ,  
первый проректор  
по молодежной 
политике и организации 
приема СПбГУ:
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ФОТО НОМЕРАФОТО НОМЕРА

Снимок «Вантовый мост на замороженной Невской 
губе» вошел в фотосерию, которая стала победителем 
конкурса «Петербург —  в мире, мир —  в Петербурге…» 
в 2022 году в специальной номинации «За цельный 
взгляд на город».

 ЛУ ФЭЙ, 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 2-ГО КУРСА МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ 
(ПРОГРАММА  «ЖУРНАЛИСТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА»)



НА ОСТРИЕ НАУКИНА ОСТРИЕ НАУКИ

76

в области бедер, зажившие повреждения на пан-
цирных пластинах. Исследователи сделали вывод, 
что такие раны не могли быть получены в схватке 
с хищником. В этом случае они были бы хаотич-
но разбросаны по телу. Найденные повреждения 
больше похожи на удары сбоку тем самым булаво-
видным хвостом. Эти удары динозавры могли полу-
чать, например, во время ритуального боя 
с сородичами за территорию или самку.

ИСТОЧНИК: BIOLOGY LETTERS,  

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1098/RSBL.2022.0404

Кошачья дружба
Ученые обнаружили, что самцы ягуаров  
способны вступать в дружеские отношения  
с сородичами.

Большинство крупных кошачьих предпочи-
тают одинокий образ жизни. Наблюдения 
исследователей из США, Бразилии, Венесуэ-

лы, Мексики и Польши показывают, что ягуары 
являются исключением.

Ученые проанализировали данные, собранные 
в рамках пяти исследований с помощью фотоло-
вушек, GPS-телеметрии и прямых наблюдений в 
венесуэльском Льяносе и бразильском Пантанале. 
Они обнаружили 105 случаев взаимодействия 
самцов ягуаров, 70 из которых классифицировали 
как сотрудничество и всего 18 как агрессию. В двух 
исследованиях ученые наблюдали дружбу между 
двумя ягуарами, которая продлилась более 7 лет. 
Животные совместно патрулировали местность, 
вступали в схватку с ягуарами с других террито-
рий и разделывали добычу. При этом каждый из 
самцов спаривался с несколькими самками, не 
проявляя агрессии к другу. Ученые считают, что 
такой повышенной социальности ягуа-
ров способствует высокая плотность по-
пуляции и большое количество добычи. 

ИСТОЧНИК: BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY, 

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1007/S00265-022-03232-3 

Найти по часам 
Ученые предложили способ изучения темного 
вещества.

Темное вещество (или темная материя) не 
способно к электромагнитному взаимодей-
ствию и проявляется лишь в гравитацион-

ном, то есть может изменять движение небесных 
тел. Из-за этого темная материя недоступна для 
прямого наблюдения, и полностью доказать, что 
она есть, пока не удалось. Поэтому ученые изобре-
тают способы ее обнаружения и изучения.

Исследователи из Японии и США предложи-
ли отправить сверхточные атомные часы как 
можно ближе к Солнцу. Считается, что именно 
там плотность темного вещества особенно высо-
ка и его проявления сильнее заметны. Механизм 
работы атомных часов основан на улавливании 
изменений, которые происходят с атомами и мо-
лекулами. Так как под действием темной материи 
поведение этих частиц меняется, атомные часы 
как раз смогут это зафиксировать, что может стать 
первым подтверждением существования 
темной материи. 

ИСТОЧНИК: NATURE ASTRONOMY,  

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41550-022-01833-6 

Дерево вместо пластика
Исследователи выявили наиболее экологичный 
способ производства прозрачной древесины.

Прозрачная древесина становится все более 
популярна в качестве замены пластиковым 
материалам. Она прочная, разлагается бы-

стрее и легче, чем распространенные пластмассы. 
Поэтому ее все чаще используют для строитель-
ства, производства гибкой электроники и упаков-
ки, а также активно изучают ученые.

Исследователи из Индии проанализировали 
воздействие на окружающую среду процесса про-
изводства и утилизации прозрачной древесины. 
Их анализ показал, что делигнификация (удаление 
лигнина) с помощью перекиси водорода и даль-
нейшая замена лигнина на эпоксидную смолу 
является наиболее экологически чистым способом 
получения прозрачной древесины (по сравнению с 
делигнификацией хлоритом натрия и применени-
ем полиметилметакрилата). Он требует меньших 
затрат электроэнергии во время производства и 
оказывает меньшее негативное влияние 
на окружающую среду. 

ИСТОЧНИК: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.SCITOTENV.2022.157301

 6 метров  

 в длину достигал динозавр  
Zuul crurivastator.

ИСТОЧНИК: WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.COM
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Игра для нервов и ума
Ученые обнаружили, что обучение музыке улуч-
шает работу мозга и снижает уровень стресса.

Исследователи из Великобритании прове-
ли эксперимент с участием 31 взрослого 
человека. Всех участников ученые раз-

делили на три группы. Первая обучалась игре 
на фортепиано, вторая слушала ту же музыку, 
что училась играть первая, а третья, контроль-
ная, просто выполняла различные задания. 
Занятия проходили раз в неделю и длились 
по одному часу.

По истечении 11 недель исследователи уста-
новили, что у добровольцев из первой группы 
значительно повысился уровень обработки 
зрительной и слуховой информации, а также 
снизился уровень депрессии, стресса и тревоги 
по сравнению с исходными показателями. Уче-
ные подчеркнули, что это первое исследование, 
доказывающее, что обучение музыке улучшает 
аудиовизуальное восприятие у людей, 
деятельность которых не связана с му-
зыкальной сферой.

ИСТОЧНИК: SCIENTIFIC REPORTS,  

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41598-022-23340-4

Оружие против своих
Ученые выяснили, зачем динозаврам  
анкилозавридам булавовидные хвосты.

А нкилозавриды —  семейство бронирован-
ных травоядных динозавров, живших око-
ло 125 миллионов лет назад и вымерших 66 

миллионов лет назад во время мелового периода. 
Животные имели длинный хвост с булавовид-
ным окончанием, которым, как ранее считалось, 
они защищались от хищников. Исследователи 
из Канады и США в своей новой работе показали, 
что динозавры использовали его немного иначе.

Ученые проанализировали древний панцирь 
вида Zuul crurivastator и обнаружили на боках, 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2022.0404
https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-022-03232-3
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01833-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722043996?via%3Dihub
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/zuul-new-dinosaur-known-as-destroyer-of-shins
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/zuul-new-dinosaur-known-as-destroyer-of-shins
https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-022-03232-3
https://www.nature.com/articles/s41598-022-23340-4
https://www.nature.com/articles/s41598-022-23340-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722043996?via%3Dihub
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2022.0404
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В ФОКУСЕ

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

БИЗНЕС-СТАРТ В СПбГУ

КОЛИЧЕСТВО  
ПРОЕКТОВ-УЧАСТНИКОВ

КОЛИЧЕСТВО  
КОМАНД-ФИНАЛИСТОВ

ПРИЗОВОЙ 
ФОНД

ПРИМЕРЫ  
ПРОЕКТОВ- 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ  
С 2016  

ПО 2022 ГОД

Стать предпринимателем, не покидая 
студенческой скамьи, получить экс-
пертную и финансовую помощь для 
открытия собственного дела и превра-
тить самые смелые идеи в доходный 
и социально значимый бизнес — все 
это возможно в Санкт-Петербургском 
университете благодаря ежегодному 
конкурсу «Start-up СПбГУ», который 
проводится с 2016 года. 

«START-UP СПбГУ — 2023» 
С 18 октября 2022 года по 25 мая 2023 года в Университете 
проходит восьмой сезон конкурса стартапов. Впервые за 
всю историю участниками являются не только обучающиеся 
Университета, но и студенты, аспиранты, ординаторы и молодые 
ученые в возрасте от 18 до 35 лет из других вузов и научно-
исследовательских институтов страны. На конкурс поступило 
более 80 заявок, из которых 40 прошли заочный отбор. 

Инфографика: Екатерина СОТНИКОВА. Текст подготовила Евгения  ОРЛОВА

БИОЛОГИЯ  
И МЕДИЦИНА:
Биоинформатика;

Информатика в медицине;

Биомедицинские технологии;

Высокотехнологичное здравоохранение.
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ЭКОЛОГИЯ: 

Переработка бытовых отходов;

Рациональное природопользование;

Новая энерге
тика и со

хранение энерги
и;

Устойчивое развитие и агр
отехнологи

и будущего
.
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ЖЮРИ КОНКУРСА
Эксперты СПбГУ

Ведущие специалисты из разных об-
ластей науки и бизнеса

Представители инвестиционного со-
общества, в том числе бизнес-ангелы

I ЭТАП
ПОДГОТОВКА.
Участники проходят видеотренинги 
по предпринимательству и стартап-
проектированию.

II ЭТАП
ПОДАЧА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА.
Кандидаты предоставляют краткую 
информацию о составе команды 
и собственном проекте, который 
на данном этапе может существовать 
на уровне идеи.

III ЭТАП
ЗАОЧНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ.
Стартапы оценивают на оригиналь-
ность и креативность, обращают 
внимание на наличие бизнес-мо-
дели, плана развития, научно-тех-
нической основы, перспективности 
коммерциализации и задела интел-
лектуальной собственности. Далее 
проходит не более 40 стартапов.

IV ЭТАП
ДОРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПО РЕ-
КОМЕНДАЦИЯМ ЭКСПЕРТОВ. 
ОТБОР В ФОРМАТЕ ЗАОЧНОЙ 
ПИТЧ-СЕССИИ.
Эксперты знакомятся с проектами 
по видеопрезентации. Оценивают 
актуальность и востребованность 
продукта, его жизнеспособность, ин-
новационную ценность, социальную 
значимость, уровень проработки. 
Далее проходит не более 15 команд.

V ЭТАП
ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ВЫСШЕЙ ШКО-
ЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПбГУ 
«СТАРТАП-ШКОЛА (STARTUP 
SCHOOL)».
Участники совершенствуют навыки 
создания и ведения бизнес-про-
ектов и на основе этих умений до-
рабатывают стартапы.

VI ЭТАП
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ОЧ-
НОМ ФОРМАТЕ. ОТБОР ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ.
На этом этапе жюри оценивает ка-
чество составления бизнес-плана, 
финальной презентации, разработ-
ки концепции, выполнения заяв-
ленного плана развития, а также 
уровень готовности и работоспо-
собности продукта.

TERROIR CONCEPT
Геоинформационный 
программный комплекс для 
винодельческих хозяйств, 
позволяющий выбрать самые 
удачные участки земли для 
посадок винограда.

PROTEOSENSITY
Устройство для мониторинга 
состояния окружающей среды, 
которое обеспечивает более 
быстрый и менее затратный 
экологический анализ.

PRELIFE
Напиток, уменьшающий 
негативное воздействие алкоголя 
на организм будущих матерей, 
употреблявших спиртное до 
наступления беременности и на 
ранних ее этапах.

α-TEAR-TEST
Экспресс-тест на болезнь 
Паркинсона по слезе.

CERAMIC PRINTS
Система высокоточной лазерной 
3D-печати для создания зубных 
коронок.

IONTRACK
Система для разработки 
рекомендаций по питанию и 
спортивным тренировкам на 
основе биохимического анализа 
слюны.

 С 2019 ГОДА УЧАСТНИКИ 

КОМАНД-ФИНАЛИСТОВ ИМЕЮТ 

ПРАВО ЗАЩИТИТЬ СТАРТАП-

ПРОЕКТЫ В КАЧЕСТВЕ КУРСО-

ВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИ-

КАЦИОННЫХ РАБОТ.

250 тыс. руб.

2 млн руб. 
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2,6 млн руб.

2,6 млн руб.

2,7 млн руб.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Цифровой Университет;

Инновационные методики обучения;

Образовательный и развивающий геймдизайн.
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Проект, разделивший первое ме-
сто в конкурсе «Start-up СПбГУ —  
2022» с проектом модульной 
платформы на базе конвертопла-
на. Приложение-агрегатор для 
оперативного поиска переводчи-
ков по нескольким категориям:

• «сурдоперевод» —  для людей 
с нарушениями слуха;

• «переводчик для casual-
встреч» —  для иностранцев, 
которые хотят найти интерес-
ные места для развлечений 
и отдыха или, например, плани-
руют неформальную встречу 
в кафе c друзьями, говорящими 
на другом языке;

• «переводчик-экскурсовод» —  
для иностранцев, желающих 
ознакомиться с культурой 
города, в который приехали.

Отличается простотой интерфей-
са и возможностью оформлять 
заказы за пару кликов, адаптиро-
вано для носителей разных язы-
ков. Дополнительно в приложение 
внедрена интерактивная карта, 
отражающая доступные развле-
чения в кафе, ресторанах, музеях 
и на других досуговых площадках. 
Она может помочь иностранным 
пользователям ориентироваться 
в культурной повестке незна-
комых мест и быстро находить 
переводчиков для посещения по-
нравившихся мероприятий.

В настоящее время к выпуску 
на рынок готовится MVP (minimum 
viable product), то есть первая 
версия с минимальным набором 
функций. После успешного тести-
рования MVP будет доработано 
до полноценного приложения.

В ФОКУСЕ
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В ФОКУСЕ
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LINGVERA

Команда Lingvera с научным руководителем 
Николаем Леонидовичем Парфенёнком на 
финале конкурса «Start-up СПбГУ — 2022»

Маскот  
приложения

 П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 К
О

М
А

Н
Д

О
Й

 L
IN

G
V

E
R

A

 А
Л

Е
К

С
Е

Й
 Л

О
Щ

И
Л

О
В



В ФОКУСЕ

13

В ФОКУСЕ

12

КАКУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕТ?

Приложение Lingvera —  первая 
в России платформа с возмож-
ностью заказывать перевод 
для casual-встреч и экскурсии 
в сопровождении переводчика. 
Она позволит устранить слож-
ности, с которыми чаще всего 
сталкиваются иностранцы при 
обращении в традиционные 
переводческие бюро, а имен-
но —  громоздкие анкеты, дли-

тельное ожидание получения 
услуги, отсутствие языковой 
локализации сайтов бюро.

Также приложение повысит до-
ступность услуг сурдоперевода. 
Дополнительно Lingvera даст 
возможность студентам полу-
чать практический опыт и соб-
ственный заработок параллельно 
с учебой.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Чтобы найти переводчика, клиен-
там требуется зайти в приложение, 
выбрать место начала осущест-
вления услуги на интерактивной 
карте, указать требующийся вид 
перевода, язык перевода, необхо-
димые дату и время его получения, 
а затем нажать кнопку «Заказать».

Исполнителями на платформе 
станут студенты. Для регистра-
ции в приложении им потребуется 
пройти специальное тестирова-
ние. Кандидатам в переводчики 
для casual-встреч необходимо 
будет сдать тест на знание языка 
не ниже уровня B2. 

Аналогичное задание должны 
будут выполнить потенциаль-
ные переводчики-экскурсоводы. 
Дополнительно им дадут тест 
на знание культуры и истории 
города, в котором они работа-
ют. Тем, кто не сможет с первого 
раза пройти такое испытание, 
предоставят доступ к специаль-
ным образовательным курсам и 
возможность пересдачи.

Будущие сурдопереводчики 
должны будут подтвердить свои 
умения на видеоэкзамене в при-
сутствии квалифицированного 
сурдолога.

КОМАНДА ПРОЕКТА:

Даниил Дмитриевич 
КРИВЕНКО, капитан  

команды, обучающийся  
2-го курса бакалавриата 

СПбГУ (программа 
«Международные  

отношения»)

Ульяна Андреевна 
ПАВЛОВА, финансовый 
директор, обучающаяся  
2-го курса бакалавриата 

СПбГУ (программа 
«Экономика (с углубленным 

изучением экономики  
Китая и китайского языка)»)

Алексей Юрьевич КЮТ, 
технический директор, 

обучающийся 2-го курса 
бакалавриата СПбГУ 

(программа  
«Международные 

отношения»)

Николай Леонидович ПАРФЕНЁНОК, 
научный руководитель проекта, 

заместитель декана по молодежной 
политике факультета международных 

отношений СПбГУ

Сейчас авторы проекта готовятся запустить 
на рынок тестовую версию приложения  
с минимальным набором функций

 F
R

E
E

P
IK

 П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 К
О

М
А

Н
Д

О
Й

 L
IN

G
V

E
R

A



Модульная 

платформа 

на базе 

конвертоплана

ЧТО?
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В классическом виде конверто-
план представляет собой лета-
тельный аппарат с поворотными 
движителями. За счет такой 
конструкции он может взлетать 
и приземляться вертикально, 
тратит меньше электроэнер-
гии, чем вертолет и дрон. Также 
конвертоплан отличает хорошая 
маневренность, способность ле-
тать на самых малых скоростях, 
разворачиваться на месте и дви-
гаться назад.

КОНВЕРТОПЛАН  
С МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 
оснащен двумя поворотными 
мотогондолами с воздушными 
винтами и дополнен одной под-
руливающей винтомоторной 
группой (ВМГ) ближе к хвосту. 
ВМГ обеспечивает еще большую 

маневренность и стабильность 
в воздухе по сравнению с конвер-
топланом классической схемы. 
Так, усовершенствованная вер-
сия за счет поворотных и под-
руливающих ВМГ может летать 
в условиях горной местности, 
преодолевать внезапные препят-
ствия и бороться с ветром.

Модульная конструкция и мо-
дульное программное обеспе-
чение конвертоплана позволяют 
оснастить его дополнительным 
оборудованием и интегрировать 
сопутствующие программы, тем 
самым модифицируя его почти 
под любые задачи пользователя.

В настоящее время команда 
проекта конструирует пробный 
образец.

Всеволод Юрьевич КАБРИЦ, 
капитан команды, ведущий 
разработчик программного 
обеспечения, финансовый 

директор, обучающийся 3-го 
курса бакалавриата СПбГУ 

(программа «Физика»)

Матвей Игоревич ИВАНОВ,  
ведущий инженер-конструктор, 

специалист по CFD-моделированию 
и логистике, обучающийся 3-го курса 

бакалавриата СПбГУ (программа 
«Инженерно-ориентированная 

физика»)

Дмитрий Алексеевич КУДИНОВ,  
второй разработчик программного 

обеспечения, специалист по 
маркетингу и продвижению, 

обучающийся 3-го курса бакалавриата 
СПбГУ (программа «Инженерно-

ориентированная физика»)

Никита Анатольевич 
ДАВЫДОВ, второй инженер-

конструктор, специалист 
по стратегическому 

планированию, обучающийся 
3-го курса бакалавриата СПбГУ 

(программа «Химия»)

Проект, 
разделивший 
первое место 
в конкурсе «Start-
up СПбГУ —  2022» 
с проектом  
Lingvera.

Команда проекта:

Модель  
конвертоплана

Форма для обшивки 
фюзеляжа

1
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КАКУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕТ?

Чаще всего специальные ле-
тательные аппараты про-
ектируют только под одну 
конкретную задачу. Это невы-
годно, поскольку производ-
ство узкоспециализированной 
техники довольно затратно и 
после выполнения работы ее 
мало где можно использовать. 
Применение модульной плат-
формы на базе конвертоплана 
не ограничено узкой специ-
ализацией и возможно в раз-
личных сферах деятельности.

Так, модульный конвертоплан 
за счет усовершенствован-
ного строения будет полезен 
в труднодоступной местно-

сти, где сложно оборудовать 
взлетно-посадочную полосу, 
нет дорог и потому требуются 
вертикальные взлет и посадка. 
Его можно использовать для 
геомагнитных исследований в 
горных массивах, для доставки 
почты в небольшие поселения 
или запаса еды, воды и меди-
каментов людям, попавшим в 
экстренную ситуацию и ожи-
дающим прибытия спасате-
лей, а также для наблюдения 
за сельскохозяйственными 
участками или посадки на 
них растений и мониторинга 
местности, в том числе для 
своевременного обнаружения 
пожаров.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Конвертоплан с модульной плат-
формой имеет так называемые 
стыковочные места, в которые 
можно подключать различное 
научно-исследовательское обо-
рудование (магнитометры, лида-
ры, тепловизоры и многое другое) 
для проведения исследований, а 
также прикреплять грузы до 15 кг 
для транспортировки. 

Также конвертоплан оборудован 
программным обеспечением (ПО), 
поддерживающим интеграцию 
сторонних программ, позволяющих 

проводить сбор нужных данных и, 
например, задавать исходя из них 
траекторию полета. ПО конверто-
плана открытое и легко модифи-
цируется под задачи пользователя. 
Он может интегрировать про-
граммные модули и, в частности, не 
просто подключиться к ПО конвер-
топлана, чтобы получать данные 
с магнитометра, но и усовершен-
ствовать свойства каких-либо его 
систем, например встроенного при-
бора для определения ориентации 
в пространстве с менее совершен-
ным магнитометром.

Эскиз 
конвертоплана  
в симуляторе

Эскиз 
конвертоплана  
в симуляторе
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Алексей Алексеевич ПЕТРОВ, 
капитан команды, автор идеи, 

бизнес-аналитик, обучающийся 
1-го курса магистратуры СПбГУ 
(программа «Фундаментальные 

и прикладные аспекты 
наноматериалов и 
нанотехнологий»)

Никита Сергеевич 
АНТОНОВ, специалист 

по программному 
обеспечению и анализу 

данных, обучающийся 3-го 
курса бакалавриата СПбГУ 

(программа «Химия»)

Елена Егоровна ДАНИЛОВА, 
специалист по химии и механике 
материалов, обучающаяся 4-го 

курса бакалавриата СПбГУ 
(программа «Химия, физика и 

механика материалов»)

Николай Михайлович 
КИРЕЕВ, инженер-

конструктор, 
обучающийся 2-го 

курса бакалавриата 
СПбГУ (программа 

«Физика»)

Ксения Ильинична 
МЕШИНА, специалист по 
моделированию условий 

коррозионных сред, 
обучающаяся 2-го курса 

бакалавриата СПбГУ 
(программа «Химия»)

Команда 

проекта:

RoboKorr

Модель 
нагружающего 
устройства в 
защитном кожухе

 Н
И

К
О

Л
А

Й
 К

И
Р

Е
Е

В

 П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 К
О

М
А

Н
Д

О
Й

 R
O

B
O

K
O

R
R

Демонстрация распределения напряжений при равномерной 
коррозии трубы, полученного исходя из математической модели 
функционирования установки RoboKorr

В НАЧАЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

* Для демонстрационных целей использовался пакет Comsol Multiphysics

СПУСТЯ НЕДЕЛЮ

ЧТО?

Проект, занявший второе 
место в конкурсе «Start-up 
СПбГУ — 2022». 

ROBOKORR представляет 
собой устройство для корро-
зионно-механических испы-
таний при четырехточечном 
изгибе. Установка состоит из 
нагружающего устройства, 
обеспечивающего контроль 
напряженно-деформиро-
ванного состояния, и отсека 
с коррозионно-активной 
средой, которая может быть 
газовой (сероводород), аэро-
зольной (солевой туман) или 
жидкой (морская вода). 
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КАКУЮ ПРОБЛЕМУ 

РЕШАЕТ?

RoboKorr поможет снизить 
стоимость и повысить скорость 
коррозионных и коррозион-
но-механических испытаний 
(например, на коррозионное 
растрескивание).

Установку можно использовать 
для определения характери-
стик новых материалов, аудита 
коррозионных аварий (модели-
рования условий среды и на-
пряженно-деформированного 
состояния и сопоставления 
данных эксперимента с данны-
ми с места аварии), для пред-

сказания механических свойств 
аппаратов химической про-
мышленности, магистральных 
и промысловых трубопроводов, 
линий электропередач. До-
полнительно на базе установки 
RoboKorr могут проводиться 
и рядовые испытания на из-
гиб. За счет большого числа 
одновременно испытываемых 
образцов можно обеспечить 
большое число точек при по-
строении статистики результа-
тов эксперимента и тем самым 
существенно повысить точность 
и уменьшить трудозатраты.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря ограниченной области 
контакта образца с агрессивной 
средой обеспечивается напряженно-
деформированное состояние чистого 
изгиба (частного случая изгиба, при 
котором в сечениях балки поперечная 
сила равна нулю. —  Прим. ред.) без 
касательных напряжений, что позво-
ляет легко интерпретировать экс-
периментальные данные. С помощью 
установки можно контролировать 
коррозионное разрушение визуально, 
а также по изменению измеряемой 
жесткости образца. Благодаря мало-
му размеру нагружающего устройства 
обеспечивается работа с большим 
количеством образцов с использова-
нием прибора, занимающего малую 
площадь.

В дополнение к установке команда 
планирует разработать программное 
обеспечение. Оно даст возможность 

использовать до 10 каналов (по одно-
му на каждый образец), одновремен-
но проводить большое количество 
испытаний и получать большой 
массив данных. Также разрабаты-
вается система, которая обеспечит 
перестроение трехмерной модели 
реальной конструкции на основании 
экстраполяции экспериментальных 
данных о скорости коррозии. Из-
мененная трехмерная модель будет 
использована для проведения эле-
ментного анализа жесткости реальной 
конструкции, напряженно-деформи-
рованное состояние которой исполь-
зовалось в модельном эксперименте.

В результате при совместном ис-
пользовании программного обе-
спечения и установки можно 
предсказать изменения свойств 
объекта, находящегося в условиях 
коррозионно-опасной среды.

Фотография 
нагружающего 
устройства 
со снятыми 
датчиками 
перемещения, 
тензодатчиком 
и кожухом

Чертеж 
нагружающего 
устройства
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ПОВЕЛИТЕЛИ 
ТОКА Один из самых экологичных видов получения 

электроэнергии — ее производство из водорода. Ученые 
Петербурга и Дубны предложили новый способ сделать эту 
зеленую технологию более эффективной.

Человечество давно 
научилось генериро-
вать электричество 
с помощью сжигания 

углеводородного сырья —  угля, 
нефти и природного газа. За-
пасы этих ископаемых на пла-
нете не бесконечны, а их 
переработка с использованием 
традиционных технологий 
сопровождается выбросом 
в атмосферу различных за-
грязняющих веществ, которые 
вызывают глобальное поте-
пление. Альтернатива такой 
энергетике —  работа с экологи-
чески чистыми источниками, 

например солнечным светом, 
ветром и биоотходами. Также 
зеленым топливом могут слу-
жить водород и водородсодер-
жащие газовые смеси.

Производство электриче-
ства в водородной энергетике 
осуществляется с помощью 
специальных электрохимиче-
ских устройств —  топливных 
элементов (ТЭ), в которых под 
воздействием катализаторов 
происходит прямое преобра-
зование химической энергии 
в электрическую. Подобные ре-
акции протекают в знакомых 
каждому батарейках.

БЕЗ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
Принято считать, что процесс 
выработки электричества 
из водорода —  самый экономи-
чески выгодный, поскольку 
предполагает преобразование 

одного вида энергии в другой 
с эффективностью до 60 %. 
Это довольно высокий КПД, 
который к тому же не являет-
ся пределом для топливных 
элементов.

Кроме того, водородную 
энергетику называют наи-
более экологичной. Она 
не приводит к выделению 
углекислого газа и других 
углеводородов, которые за-
грязняют окружающую 
среду и вызывают нагрева-
ние атмосферы. Хотя стоит 
отметить, что в результате 
электрохимических реакций 
с использованием водорода 
выделяется тепловая энергия. 
Также способны образовы-
ваться и некоторые вредные 
отходы. К примеру, это проис-
ходит, поскольку для стиму-
ляции реакций приходится 

применять катализаторы, 
которые не всегда безопасны 
для природы.

Тем не менее водородную 
энергетику необходимо совер-
шенствовать и развивать, так 
как она является эффективной 
заменой использованию угле-
водородного сырья и может 
внести значительный вклад 
в решение проблемы загряз-
нения планеты. К тому же 
она позволит удовлетворить 
возрастающие потребности 
человека в более совершенных 
компактных источниках тока, 
в том числе в топливных эле-
ментах для электромобилей.

Автор: Наталья Петровна 
ЕВЛАМПИЕВА, кандидат 

физико-математических 
наук, доцент СПбГУ 

(кафедра молекулярной 
биофизики и физики 

полимеров)

Стратегии развития водородной 
энергетики уже приняты во многих 
странах. Среди них Австралия, 
Германия, Корея, Россия и Япония

В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ УЧЕНЫЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ИНСТИТУТА 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАН, ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМЕНИ Б. П. КОНСТАНТИНОВА, 

РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА «ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ», ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ А. Ф. ИОФФЕ И ОБЪЕДИНЕННОГО 

ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ЗЕЛЕНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ЧАСТО ГОРАЗДО НИЖЕ, ЧЕМ 

У ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

ТАК, НАПРИМЕР, КПД ВЕТРЯНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОБЫЧНО 

СОСТАВЛЯЕТ ДО 40 %, 

СОЛНЕЧНЫХ —  ДО 15–20 %, 

А ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ, КОТОРЫЕ 

РАБОТАЮТ С ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ, —  

ДО 7–10 %.

Источник: www.global.toshiba
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Микрофотография, 
демонстрирующая 
распределение детонационных 
наноалмазов в полимерной 
пленке Aquivion-ДНА, созданной 
научным коллективом. Снимок 
сделан в ресурсном центре 
СПбГУ по направлению 
«Нанотехнологии»
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ГЛАВНАЯ ПО ПРОТОНАМ
Полимерная мембрана —  са-
мая важная часть современ-
ных водородных ТЭ. Ее главная 
функция заключается в пере-
носе протонов, однако она 
также должна препятствовать 
проникновению электронов 
из анодного пространства к ка-
тодному и движению кислоро-
да в обратном направлении.

Чтобы мембрана как мож-
но более эффективно осущест-
вляла транспорт заряженных 
частиц, важно грамотно 
подобрать полимер для ее 
изготовления. Еще в XX веке 
было установлено, что для 
этих целей лучше всего под-
ходят материалы, полученные 
в результате сополимериза-
ции тетрафторэтилена (ис-
ходное вещество для синтеза 

ВОДОРОД (Н) — САМЫЙ ЛЕГ-
КИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ИЗ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ. ЯВЛЯЕТ-
СЯ САМЫМ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫМ ВЕЩЕСТВОМ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ. СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 70 % 
МАССЫ ЗВЕЗД, СОДЕРЖИТСЯ В 
ГАЗАХ МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЫ 
И ТУМАННОСТЕЙ. НА ЗЕМЛЕ 
ПРИСУТСТВУЕТ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВЕННО В СВЯЗАННОМ 
СОСТОЯНИИ: В ВИДЕ СОЕДИ-
НЕНИЙ ВХОДИТ В СОСТАВ 
ЗЕМНОЙ КОРЫ, ВОДЫ, БОЛЬ-
ШИНСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ИСКОПАЕ-
МЫХ, НАПРИМЕР КАМЕННОГО 
УГЛЯ И НЕФТИ. СОДЕРЖАНИЕ 
СВОБОДНОГО ВОДОРОДА Н2 В 
АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ СОСТАВЛЯ-
ЕТ ОКОЛО 0,00005 %.

Источник: Большой энциклопе-

дический словарь. 2-е изд., пере-

раб. и доп. 2004 год

тефлона) и фторсодержащего 
соединения —  перфтор(3,6-
диокси-4-метил-7-октен)
сульфонилфторида. Сополи-
меры такого типа обладают 
термической и химической 
стойкостью, то есть хорошо 
переносят значительные изме-
нения температуры и воздей-
ствие агрессивных веществ.

В настоящее время перед 
учеными стоят задачи по усо-
вершенствованию мембран 
из этих материалов: в част-
ности, по повышению их 
электропроводности и меха-
нической прочности, увели-
чению срока службы. Поэтому 
идет активный поиск новых 
методик синтеза мембрано- 
образующих полимеров  
и способов формирования  
самих мембран.

НАНОАЛМАЗЫ ИЗ ВЗРЫВА
Одно из перспективных на-
правлений для исследований 
в этой области —  разработка 
композиционных (то есть 
многокомпонентных) мембран 
на основе хорошо зарекомен-
довавших себя полимеров под 
названиями Nafion и Aquivion. 
В рамках нашего проекта со-
трудники разных научных 
учреждений Петербурга и Дуб-
ны объединили усилия, чтобы 
создать и изучить новые мем-
браны на основе Aquivion.

В ходе работы участники 
исследовательской группы 
предложили оригинальную 
методику синтеза Aquivion, 
а затем опробовали различные 
способы введения в полимер-
ную матрицу детонационных 
алмазов (ДНА) —  углеродных 
наночастиц, которые полу-
чают методом ударно-волно-
вого воздействия при помощи 
взрывчатых веществ. Ядра 
ДНА имеют ту же структуру, 
что и кристаллическая решет-

ка обычных алмазов, а вот 
поверхность этих частиц  
графитоподобная.

Ученым из Физико- 
технического института 
имени А. Ф. Иоффе, которые 
занимаются синтезом нано-
размерных алмазов из гра-
фита, в рамках исследования 
удалось разработать метод 
выделения одинаковых по раз-
мерам ДНА диаметром 4–5 
нанометров (один нанометр 
равен 10–9 м. —  Прим. ред.).

Также они нашли для де-
тонационных алмазов особый 
способ химической обработки 
поверхности, который по-
зволил придать ей заряд. Это 
помогло решить проблему 
агрегации наночастиц в вод-
ной среде, то есть добиться 
того, чтобы ДНА не «слипа-
лись» друг с другом и не вы-
падали в осадок. Гидрозоли 
с положительно заряженными 
детонационными алмазами 
были применены в нашей 
работе для формирования по-
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ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
Водородные топливные 
элементы состоят из трех 
основных частей: двух элек-
тродов —  отрицательного 
анода и положительного 
катода, покрытых катализато-
рами для ускорения реакций, 
а также мембраны между 
ними. Молекулярный водо-
род Н2 подается на анод, где 
в результате электрохимиче-
ской реакции он разделяется 
на положительно заряженные 
протоны (H+) и отрицательно 
заряженные электроны.

Первые через мембрану пе-
ремещаются на катод, вторые 
отправляются во внешнюю 
электрическую цепь. Электро-
ны движутся от полюса, где 
наблюдается их избыток, 
к полюсу с недостатком этих 
частиц, то есть возникает по-
стоянный электрический ток, 
который можно использовать.

В то же время на катод 
поступает кислород. Его 
молекулы под воздействием 
катализаторов объединяются 
с «прибывшими» протонами 
и электронами и выводятся 
из топливного элемента в виде 
побочных продуктов, преиму-
щественно в виде воды.

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ — ПРОЦЕСС СИНТЕЗА ПОЛИМЕРОВ, В КОТОРОМ 
УЧАСТВУЮТ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ РАЗНЫХ МОНОМЕРОВ, ТО ЕСТЬ НИЗКОМОЛЕ-
КУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ. ПРОДУКТЫ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ СОПО-
ЛИМЕРАМИ.

Источник: Советская энциклопедия. Под ред. И. Л. Кнунянца. 1988 год

Схема топливного элемента, работающего  
на молекулярном водороде. На аноде водород 
разделяется на протоны Н+ и электроны. Первые 
поступают к катоду через мембрану, вторые 
проходят по внешней электрической сети и создают 
постоянный ток. На катоде «прибывшие» электроны 
и протоны объединяются с молекулами кислорода, 
образуя воду

В процессе работы водородных 
топливных элементов не выделяются 
углекислый газ и другие 
углеводороды, способствующие 
глобальному потеплению
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КАК ВОССТАНОВИТЬ 

КОСТЬ? 

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

Ученым СПбГУ удалось создать 
имплантат для быстрой и эффективной 
регенерации костной ткани. Он состоит из 
инновационного каркаса с нанесенными на 
него стволовыми клетками. 

Исследователи Санкт-
Петербургского 
университета зани-
маются разработками 

в области тканевой инжене-
рии —  раздела биомедицины, 
который предполагает исполь-
зование биологических мате-
риалов, например стволовых 
клеток, вместе с инженерными 
и хирургическими методами 
для восстановления, поддер-
жания и улучшения функций 
различных тканей организма. 
В частности, ученые сосредо-
точены на создании биодегра-
дируемых имплантатов для 
регенерации костей.

«Продолжительность 
жизни человека за последнее 
время очень возросла. По этой 
причине в определенном воз-
расте люди сталкиваются  
с последствиями старения 
тканей организма. Помимо 
этого, ткани повреждаются 
в результате травм, операций, 
болезней. Это общемировая 

проблема, —  говорит Виктор 
Александрович Коржиков-
Влах, доцент СПбГУ, ру-
ководитель лаборатории 
биоматериалов (кафедра 
медицинской химии Инсти-
тута химии СПбГУ). —  Мы 
пытаемся решить ее с помо-
щью создания технологии 
искусственного выращивания 

 В ХОДЕ РАБОТЫ УЧЕНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ» И РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» НАУЧНОГО ПАРКА СПбГУ.
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лимерных мембран для водо-
родных ТЭ впервые в мире.

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Стоит отметить, что ранее 
уже были попытки исполь-
зовать наночастицы разного 
типа для модификации Nafion 
и Aquivion. Это, как правило, 
позволяло улучшать механи-
ческую прочность мембран 
для топливных элементов, 
однако далеко не всегда повы-
шало их способность транс-
портировать протоны.

Наше исследование позво-
лило решить эту проблему. Пу-
тем экспериментов с массовой 
долей ДНА и способами их вве-
дения в полимерную матри-
цу наш научный коллектив 
нашел оптимальный состав 
для инновационной мембраны 
с улучшенными свойствами. 
В ней сохранились основные 
структурные характеристики 
мембраны Aquivion, но при 
этом 0,5 % от массы заня-
ли детонационные алмазы. 
Такое соотношение позволи-

ло значительно увеличить 
протонную проводимость. 
Повышение содержания ДНА 
приводило к неоднородному 
распределению алмазов в по-
лимерной пленке и резко сни-
жало перенос ею протонов.

Оптимальные по составу 
композитные пленки Aquivion-
ДНА были изучены с помо-
щью методов микроскопии 
в ресурсном центре Санкт-
Петербургского университета 
по направлению «Нанотехно-
логии» и методом нейтронного 
рассеяния в Объединенном 
институте ядерных исследова-
ний. В результате удалось уста-
новить, что при массовой доле 
0,5 % детонационные алмазы 
образуют особые кластеры в по-
лимере, которые и играют роль 
«аккумуляторов протонов». 
Именно они позволяют повы-
сить протонную проводимость 
мембраны.

Также исследование по-
казало, что введение по-
ложительно заряженных 
детонационных алмазов 

в Aquivion улучшает и другие 
характеристики мембран. 
В частности, уменьшает сопро-
тивление, повышает плот-
ность тока во время работы 
при температурах от 22 до  
120 °C, увеличивает эксплуата-
ционную стабильность.

Виктор 
Александрович 

КОРЖИКОВ-ВЛАХ,   
доцент СПбГУ, 
руководитель 
лаборатории 

биоматериалов 
(кафедра медицинской 

химии Института  
химии СПбГУ) 

В развитых странах водородная энергетика является отдельной отраслью экономики. Она обеспечивает 
производство и транспортировку электричества и тепла для потребителей, а также разработку и создание 
экологичных топливных элементов для различного оборудования. Например, для мобильных устройств, 
беспилотных летательных аппаратов, электромобилей, поездов и подводных лодок

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

УЧЕНЫХ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ NEW 

GENERATION OF COMPOSITIONAL 
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тканей человека. Это возмож-
но, если совместить усилия 
специалистов в области био-
медицинской химии, мате-
риаловедения и клеточной 
биологии».

В своей работе ученые ис-
пользуют стволовые клетки. 
«Это недифференцированные 
клетки, то есть еще не опреде-
лившиеся, в какую ткань они 
превратятся. Благодаря раз-
витию технологий их можно 
вырастить отдельно от орга-
низма в лаборатории, а затем, 
так сказать, подтолкнуть 
к правильному выбору: напри-
мер, заставить преобразовать-
ся в нужные в нашем случае 
клетки костной ткани», —  объ-
ясняет исследователь.

По его словам, из самих 
стволовых клеток можно вы-
растить только двухмерную 
ткань, например кусочек 
кожи, но трехмерную ткань 
(в том числе костную) стволо-
вые клетки самостоятельно 
образовывать не могут. По-
этому для ее создания ученые 
используют искусственно соз-
данные аналоги межклеточно-
го матрикса —  так называемые 
каркасы, или скаффолды 
(от англ. scaffold —  строитель-
ные леса). Клетки располагают 
на скаффолде, и они, как рабо-
чие на строительных лесах, 
приняв каркас за шаблон, 
«строят» объемную кость.

«Тканевая инженерия 
начала развиваться в конце 

70-х —  начале 80-х годов про-
шлого века. Тогда еще ис-
следователи имели плохое 
представление о том, какими 
должны быть скаффолды, ка-
кие к ним нужно применять 
стандарты, из чего изготавли-
вать, —  рассказывает Виктор 
Коржиков-Влах. —  Сегодня мы 
знаем об этом больше. Стало 
понятно, что поскольку кар-
кас выполняет функции меж-
клеточного вещества, то есть, 
например, обеспечивает меха-
ническую поддержку и управ-
ление поведением клеток, то 
очень важно, чтобы между ним 
и клетками возникало гармо-
ничное химическое и биологи-

ческое взаимодействие. Наша 
основная задача —  создать 
подходящий для этого скаф-
фолд».

ПОЛЕЗНАЯ ДОБАВКА
С этой целью ученые решили 
усовершенствовать скаффолды 
на основе полимолочной кисло-
ты и поликапролактона —  это 
распространенные материалы 
для создания каркасов. Скаф-
фолды из них уже давно ис-
следуются, но при этом имеют 
ряд существенных недостатков. 
В частности, полимолочная 
кислота и поликапролактон 
представляют собой достаточно 
гидрофобные материалы —  они 

«Мы провели эксперимент, 
в котором сравнили скорость 
и объем кальцификации 
у простого скаффолда на ос-
нове полимолочной кислоты 
и поликапролактона и у скаф-
фолда с тем же составом, 
но с добавлением модифици-
рованной полиглутаминовой 
кислотой нанокристалличе-
ской целлюлозы. В результаты 
мы наблюдали значительное 
повышение концентрации 
ионов кальция в случае усо-
вершенствованного карка-
са», —  рассказывает Виктор 
Коржиков-Влах.

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Модифицированный скаф-
фолд ученые напечатали 
на 3D-принтере. По словам 
исследователя, среди прочих 
методов создания каркасов 
3D-печать является одним 
из самых удобных. «Она позво-
ляет очень точно, быстро и без 
лишних манипуляций воссоз-
дать дефект кости, —  поясняет 
Виктор Коржиков-Влах. —  Так, 
например, у человека сломана 
нога или проведена опера-
ция по удалению части кости 
из-за туберкулеза. Для даль-
нейшего лечения он проходит 
компьютерную или магнит-
но-резонансную томографию 
и по итогам получает файл 
с визуализированным дефек-

том в разрешении DICOM. Такой 
снимок можно напрямую 
преобразовать в другой фор-
мат —  STL, который подходит 
для непосредственного ввода 
в программу на 3D-принтере 
и запуска печати скаффолда для 
восстановления конкретного 
поврежденного участка кост-
ной ткани». При использовании 
других методов формирования 
скаффолдов, таких как вымы-
вание солей, температурно-ин-

КОСТНАЯ ТКАНЬ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ КЛЕТОК:  
ОСТЕОБЛАСТОВ, ОСТЕОЦИТОВ И ОСТЕОКЛАСТОВ.

Остеобласты участвуют в создании и минерализации костей. 
Это молодые клетки костной ткани диаметром 15–20 мкм, кото-
рые синтезируют межклеточное вещество —  матрикс. По мере 
накопления межклеточного вещества остеобласты остаются 
в нем и становятся остеоцитами.

Остеоциты поддерживают структуру костей. Они имеют звезд-
чатую форму и ветвящиеся отростки, часто соприкасающиеся 
с отростками соседних клеток. Отростки находятся в полостях, 
называемых костными канальцами. По ним осуществляется по-
ступление питательных веществ из кровеносных сосудов в кост-
ные клетки.

Остеокласты обеспечивают разрушение старой костной ткани. 
Это крупные многоядерные клетки, обычно с большим коли-
чеством лизосом. При выделении содержащихся в лизосомах 
гидролитических ферментов происходит деградация основного 
вещества кости и обызвествленного хряща.
Источник: ru.wikipedia.org отталкивают молекулы воды. 

Поскольку живые клетки со-
держат воду, эти материалы 
являются для них не особенно 
«привлекательными». Клетки 
«предпочитают», наоборот, 
гидрофильные (притягиваю-
щие Н2О) вещества. Например, 
такие, как нанокристалличе-
ская целлюлоза. Именно с ее по-
мощью исследователи решили 
улучшить свойства скаффолдов 
из полимолочной кислоты и по-
ликапролактона.

Как рассказал Виктор 
Коржиков-Влах, ученые добави-
ли нанокристаллическую цел-
люлозу, модифицированную 
полиглутаминовой кислотой, 
в смесь для создания каркаса, 
предварительно установив 
необходимое ее количество 
и условия, в которых вещество 
оптимально проявит свое 
действие. В результате это по-
зволило создать для стволовых 
клеток более благоприятную 
среду для их закрепления 
на скаффолде и повысить ин-
тенсивность кальцификации —  
миграции ионов кальция. 
Кальцификация очень важна 
для образования твердой части 
кости: наличие кальция помо-
гает стволовым недифференци-
рованным клеткам на каркасе 
«определяться» со специализа-
цией —  превращаться в кост-
ные клетки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УЧЕНЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ  

В ЖУРНАЛЕ JOURNAL OF 

BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH 

PART B В СТАТЬЕ 3D-PRINTED 

COMPOSITE SCAFFOLDS BASED ON 

POLY(Ε-CAPROLACTONE) FILLED 

WITH POLY(GLUTAMIC ACID)-

MODIFIED CELLULOSE NANOCRYSTALS 

FOR IMPROVED BONE TISSUE 

REGENERATION. 

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1002/

JBM.B.35100 

Скаффолд на основе полимолочной кислоты. Слева — стократное увеличение, справа — двухсоткратное увеличение

Стволовые клетки прикрепляются к поверхности скаффолда (слева) и прорастают внутрь скаффолда (справа)
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дуцированное разделение фаз, 
вспенивание газом, спекание 
частиц, невозможно точно вос-
создать геометрию скаффолда, 
используя данные МРТ или КТ. 
Хирургу приходится скальпе-
лем моделировать скаффолд 
под форму дефекта непосред-
ственно в процессе операции 
по трансплантации. Это тратит 
время пациента и врача, а так-

же приводит к перерасходу цен-
ных материалов, используемых 
для производства скаффолдов.

Кроме того, по словам Викто-
ра Коржикова-Влаха, 3D-печать 
позволяет комбинировать раз-
личные материалы и техноло-
гии изготовления скаффолдов. 
Например, прямо в процессе 
печати можно менять состав 
расплава, добавляя различные 

УЧЕНЫЕ СПбГУ ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНО 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ИНСТИТУТА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

РАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА, ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ РАН 

И ГАННОВЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

компоненты, изменяющие 
механические свойства скаф-
фолда. Также есть возможность 
совмещать печать расплавом 
с технологией фотоотверждения 
гелей, что позволяет управлять 
пространственным распределе-
нием биологически активных 
структур. Таким образом, метод 
3D-печати представляет собой 
платформу с открытой архитек-
турой: с помощью него можно 
не только с высокой точностью 
воспроизвести дефект кости, 
но и создать скаффолд для его 
эффективной регенерации.

Напечатав модифицирован-
ные скаффолды, ученые вначале 
проверяли их эффективность 
и безопасность in vitro, то есть 
анализировали, как каркас 
взаимодействует с клетками 
живого организма. Для этого 
исследователи помещали скаф-
фолды, содержащие модифици-
рованную полиглутаминовой 
кислотой нанокристалличе-
скую целлюлозу, вместе с на-
несенными на них стволовыми 
клетками в биореактор на две 
недели. За это время стволовые 
клетки превращались в клетки 
костной ткани и формировали 
кость.

Образцы скаффолдов, на ко-
торых быстро образовалось наи-
большее количество костных 
клеток, ученые использовали 
в исследованиях с лабораторны-
ми животными. Одной группе 
кроликов они имплантировали 
только сами скаффолды, дру-
гой —  скаффолды с добавлением 
кроличьих стволовых клеток. 

В результате у животных во вто-
рой группе кости восстанови-
лись практически полностью.

«Применение скаффолда без 
стволовых клеток тоже показа-
ло хорошие результаты, но ком-
бинация с клетками сработала 
намного эффективнее», —  отме-
чает ученый.

Как он рассказал, поли- 
молочная кислота и поликапро-
лактон являются биодегради-
руемыми полимерами. То есть 
с течением времени скаффолд 
из них, даже в случае модифи-
кации нанокристаллической 
целлюлозой, исчезает, оставляя 
после себя только уже сформи-
рованную новую кость. «Это 
происходит примерно за год или 
полтора. Но важно отметить, 
что уже через три месяца новая 
костная ткань образуется в до-
статочном количестве для того, 
чтобы кость могла выполнять 
свои функции», —  подчеркива-
ет Виктор Коржиков-Влах. При 
этом на самочувствии пациента 
ни рост новой костной ткани, 

ни биодеградация имплантата 
никак не отражаются.

НЕТ ПРЕДЕЛА 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Сейчас ученые приступили к но-
вому исследованию. Теперь они 
изучают варианты лечения бак-
териальных поражений костей 
с помощью добавления в скаф-
фолд антибиотиков. Исследова-
тели планируют создать каркас, 
который будет высвобождать 
антибактериальное вещество 
и, помимо регенеративного, 
оказывать лекарственное воз-
действие. «Большая проблема 
у пациентов с костным туберку-

лезом —  высокая вероятность 
рецидива болезни. Так, даже 
самый опытный хирург может 
иногда не до конца удалить 
патогенные организмы, остат-
ки которых способны запустить 
заболевание вновь. Наша новая 
работа будет направлена на то, 
чтобы минимизировать эти 
риски», —  подчеркивает иссле-
дователь.

По его словам, ученые пла-
нируют не останавливаться 
на регенерации только костной 
ткани. Они также хотят попро-
бовать создать имплантаты 
для восстановления нервных 
волокон.

Виктор 
Александрович
Коржиков-Влах 
рядом с 3D-принтером, 
на котором была 
проведена работа

Регенерация кости кролика. Через 1,5 месяца  
с использованием только поликапролактона с НКЦ 
(слева) и того же материала с прикрепленным на 
него стволовыми клетками (справа)

3D-печать скаффолдов с нанокристаллической целлюлозой

Матрица на основе поликапролактона без НКЦ (слева)  
и матрица с НКЦ, модифицированной полиглутаминовой кислотой 
(справа). Красная окраска обусловлена красителем ализарином, 
чувствительным к ионам кальция
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Статья ученых с под-
робным описанием 
исследования Activity 
of Spinal Interneurons 
during Forward and 
Backward Locomotion (DOI: 
https://doi.org/10.1523/
JNEUROSCI.1884-21.2022) 
в журнале The Journal of 
Neuroscience доступна по 
QR-коду:

МЕХАНИЗМ 
ДВИЖЕНИЯ
Международная группа ученых, куда вошли ис-
следователи СПбГУ, определила, какие нейроны 
в спинном мозге участвуют в ходьбе вперед и на-
зад. Эти знания пригодятся для разработки и усо-
вершенствования экзоскелетов и нейропротезов.

Автор: Екатерина ЗАИКИНА
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Мозг человека на-
считывает десят-
ки миллиардов 
нейронов, каждый 

из которых выполняет опреде-
ленную функцию. Хотя ученые 
уже нашли достаточно мно-
го связей между нейронами 
и зонами их ответственно-
сти, многие из них до сих пор 
остаются неизвестными. Так, 
нейронным сетям, отвечаю-
щим за контроль направления 
при движении (например, 
тем, что участвуют в контроле 
ходьбы назад), уделено совсем 
мало внимания. Эту ситуацию 
решили исправить ученые 
СПбГУ, Института физиоло-
гии имени И. П. Павлова РАН, 
университета «Сириус» и Каро-
линского института Швеции. 
Они впервые в мире сравнили 
работу двигательных нейронов 
в спинном мозге во время ходь-
бы вперед и назад и классифи-
цировали их в зависимости 
от активности на каждом этапе 
движения.

БРАТЬЯ ПО ПОХОДКЕ
Как пишут исследователи в ста-
тье, опубликованной в журна-
ле The Journal of Neuroscience, 
ходьба вперед является основ-
ным способом передвижения 
для всех позвоночных. При этом 
животные и человек способны 
двигаться также и в разных 
направлениях по отношению 
к оси тела, то есть вправо, 
влево и назад. Движение назад 
и в стороны обычно исполь-
зуется, когда животные хотят 
чего-либо избежать, одиночные 
шаги в этих направлениях они 
часто совершают для восстанов-
ления равновесия.

Хотя люди и животные 
двигаются по-разному, анализ 
паттернов мышечной актив-
ности показывает, что при 
совершении одних и тех же дви-
жений и у человека, и у живот-
ного работают сходные наборы 
мышц, а следовательно, активи-
руются сходные нейронные сети 
в мозге. «Таким образом, иссле-
дования нейрональных меха-

низмов локомоторного контроля 
у животных могут помочь разо-
браться в них же у человека», —  
подчеркивает Павел Евгеньевич 
Мусиенко, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий 
лабораторией нейропротезов 
Института трансляционной 
биомедицины СПбГУ.

Исследователи выдвину-
ли гипотезу, что отдельные 
нейроны, образующие сеть, 
которая участвует в подъеме 
конечности вверх, а также в ее 
опускании вниз (то есть отвеча-
ет за вертикальную составляю-
щую шага), имеют одинаковый 
уровень возбуждения при 
ходьбе в любом направлении, 
а активность нейронов сетей, 
участвующих в передвижении 
конечности параллельно опор-
ной поверхности (то есть ответ-
ственных за горизонтальную 
составляющую шага), меняется 
в зависимости от направления 
движения. Это предположение 
ученые проверили в своем ис-
следовании.
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Люди и животные двигаются по-разному, но анализ мышечной активности  
показывает, что при совершении одних и тех же движений и у человека,  
и у животного активируются сходные нейронные сети в мозге  
и работают сходные наборы мышц

https://www.jneurosci.org/content/42/17/3570
https://www.jneurosci.org/content/42/17/3570
https://www.jneurosci.org/content/42/17/3570


ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

3534

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

УЛОВИТЬ КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ
Как рассказал Павел Мусиен-
ко, с помощью специальных 
тончайших матриц электродов, 
которые были имплантирова-
ны в спинной мозг лаборатор-
ных животных, исследователи 
записывали множественную 
активность нейронов во время 
их движения. В специальных 
поддерживающих каркасах 
ученые располагали животных 
на уровне их роста над беговой 
дорожкой таким образом, чтобы 
передние конечности не имели 
опоры, а задние находились 
на двух отдельных разнона-
правленных лентах —  правой 
и левой соответственно.

Посредством эпидуральной 
электростимуляции спин-
ного мозга —  технологии, 
позволяющей избирательно 
активировать нейроны за счет 

вживления электродов в ка-
кой-либо мозговой отдел, —  
ученые повышали активность 
нейронных сетей животного 
и следили за его движением.

Исследователи начинали 
электростимуляцию через 
2–3 секунды после запуска 
бегового полотна. Они ре-
гистрировали активность 
нервных клеток за 7–10 секунд 
до включения беговой дорож-
ки для выявления спонтанной 
активности нейронов; затем 
во время вызванной стиму-
ляцией ходьбой вперед на бе-
говом полотне, движущемся 
назад; во время ходьбы назад, 
вызванной обратным направ-
лением движения полотна бе-
говой дорожки; снова во время 
ходьбы вперед. Это позволило 
отличить нейроны, которые 
активировались только при 

Павел Евгеньевич МУСИЕНКО, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий лабораторией 
нейропротезов Института 
трансляционной биомедицины СПбГУ

«После этого мы сопостав-
ляли клеточную активность 
с работой мышц и делали вы-
воды о функциональной роли 
отдельных нейронных попу-
ляций», —  рассказывает Павел 
Мусиенко.

ДОЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По его словам, исследова-
телям удалось обнаружить 
нейронные сети, отвечающие 
за управление ходьбой в раз-
ных направлениях, и выявить 
их особенности. Так, ученые 
выяснили, что большинство 
нейронов меняют свою актив-
ность во время ходьбы вперед 
и (или) ходьбы назад, участвуя 
в контроле шагов. Среди всех 
зарегистрированных нейро-
нов исследователи выявили 
три группы, каждая из кото-
рых отвечает за определенное 
движение и, соответственно, 
активируется во время него.

В частности, нейроны 
группы 1 имеют одинаковую 
активность как при движении 
вперед, так и при движении 
назад, то есть возбуждаются 
одинаково в обоих случаях. 
По предположению исследо-
вателей, эта группа нейронов 
участвует в вертикальной 
составляющей шага (поднятии 
и опускании конечности), кон-
тролирует также замах, удер-
жание конечности в воздухе 
и на земле.

Нейроны группы 2 имеют 
разный уровень активности 
во время движения назад и впе-
ред. Поэтому ученые разделили 
их на подгруппы. Нейроны под-
группы 2а они отнесли к сети, 
которая отвечает за опускание 
конечности при ходьбе вперед 
и назад. Таким образом, нейро-
ны из подгруппы 2а участвуют 
в контроле как вертикальной, 
так и горизонтальной составля-
ющей шага.

Нейроны подгруппы 2b 
отвечают за изменение на-
правления шага. В частности, 
за движение тазобедренного 
сустава, поскольку основным 
отличием между ходьбой впе-

Спинной мозг (лат. 
medulla spinalis) представ-
ляет собой уплощенный 
цилиндр из нервной ткани, 
который тянется от осно-
вания головного мозга 
до крестцового отдела 
и по всей длине защищен 
позвоночником. Длина 
спинного мозга у взрос-
лого человека колеблется 
от 40 до 45 сантиметров, 
ширина —  от 0,8 до 1,5 
сантиметра, а масса равна 
в среднем 28–32 граммам, 
что составляет примерно 
2 % массы головного мозга. 
Согласно общепринятым 
представлениям, функция 
спинного мозга заключа-
ется в том, что он служит 
координирующим центром 
спинальных рефлексов 
(например, коленного 
рефлекса, сокращения 
мочевого пузыря), а также 
осуществляет связь между 
спинальными нервами 
и головным мозгом. Не-
давно обнаружено, что 
спинальные нейронные 
сети управляют сложно 
координированными фор-
мами поведения, такими 
как ходьба и плавание, 
осуществляют контроль 
направления при актив-
ном передвижении.

Основные направления ра-
боты ученых лаборатории 
нейропротезов Института 
трансляционной биомеди-
цины СПбГУ:

• исследование структурно-
функциональной органи-
зации нейронных сетей 
спинного мозга, ответ-
ственных за сенсомотор-
ную и соматовисцераль-
ную интеграцию;

• создание эксперименталь-
ных моделей поражений 
спинного мозга (пороки 
развития, артрогрипоз, 
нейродегенеративные за-
болевания);

• применение имплантиру-
емых электрохимических 
нейропротезов при плеги-
ях различной этиологии;

• разработка новых неинва-
зивных подходов к ис-
кусственному управлению 
спинальными нейронными 
сетями.

Источники:  
medbiol.ru, nkj.ru/archive  

Источник:  
biomedinstitute.spbu.ru 

ред и ходьбой назад является 
именно направление этого 
движения. Также нейроны 
подгруппы 2b контролируют 
сгибание и разгибание конеч-
ности, таким образом, они 
отвечают за горизонтальную 
составляющую шага.

Нейроны группы 3 ис-
следователи тоже поделили 
на две подгруппы. Те, что ме-
няли свою активность только 
во время ходьбы вперед, вошли 
в подгруппу 3а, а те, что акти-
вировались только во время 
ходьбы назад, в подгруппу 3b. 
Ученые предположили, что обе 
группы нейронов определяют 
направление шагания.

Кроме этого, исследователи 
выяснили, что большинство 
нейронов не меняют свою 
активность во время пассив-
ных движений вперед и на-
зад, то есть их возбуждения 
не происходит за счет сенсор-
ной обратной связи. Ученые 
зарегистрировали ее эффект 
только у нейронов подгруппы 
2b и группы 3.

По словам Павла Мусиенко, 
результаты работы исследова-
телей являются важными для 
специалистов в области ней-
робиологии и теоретической 
медицины. «Разработанные 
и освоенные нами экспери-
ментальные модели и методы 
позволили регистрировать 
активность десятков нейронов 
в эксперименте in vivo (на жи-
вом организме. —  Прим. ред.). 
Это предоставило уникальную 
возможность изучить нейро-
нальные механизмы двига-
тельного контроля и получить 
фундаментальные знания 
о ранее неизвестных механиз-
мах, —  отмечает ученый. —  
Кроме фундаментального, 
результаты имеют прикладное 
значение. Они пригодятся для 
разработки нейропротезов 
и экзоскелетов, усовершенство-
вания алгоритмов управления 
ими, а также для оптимизации 
подходов нейромодуляции при 
заболеваниях и травмах спин-
ного и головного мозга».

в заднее крайнее положение, 
то есть в то, в котором обычно 
находится животное во время 
стояния. Также исследовате-
ли имитировали у животных 
качание тела.
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движении в одном направле-
нии, от нейронов, активность 
которых менялась в зависимо-
сти от изменения положения 
конечности животного.

Для оценки роли сенсор-
ной обратной связи ученые 
регистрировали активность 
нейронов при пассивных дви-
жениях. Для этого без электро-
стимуляции исследователи 
подвешивали одну из задних 
конечностей покоящегося жи-
вотного, а другую из заднего 
крайнего положения выдвига-
ли в переднее крайнее положе-
ние. Так ученые имитировали 
мах. Далее конечность отводи-
ли назад вместе с движущим-
ся полотном беговой дорожки, 
а затем перемещали из перед-
него крайнего положения 
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НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  
ПРОЕКТА:

Александр Иванович 
ВОДЯХО, доктор  
технических наук, профессор  
Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехни-
ческого университета  
(СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» имени  
В. И. Ульянова (кафедра вы-
числительной техники);

Наталия Александровна 
ЖУКОВА, доктор техниче-
ских наук, профессор СПбГУ 
(кафедра компьютерного 
моделирования и многопро-
цессорных систем);

Елена Николаевна  
СТАНКОВА, кандидат физико-
математических наук, доцент 
СПбГУ (кафедра компьютер-
ного моделирования и много-
процессорных систем);

Алексей Николаевич  
СУББОТИН, инженер-про-
граммист ГУП «Петербургский 
метрополитен», аспирант 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», выпускник 
четырех образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки СПбГУ —  
«Математическое обеспече-
ние и администрирование 
информационных систем», 
«Психологическое консульти-
рование», «Информационный 
менеджмент», «Переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации (английский 
язык)»;

Михаил Александрович 
ЧЕРВОНЦЕВ, главный кон-
структор проекта Научно-ин-
женерного центра СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ».

Узнать больше о результа-
тах исследования можно 
в статье Use of Digital 
Twins and Digital Threads 
for Subway Infrastructure 
Monitoring, которая опу-
бликована в сборнике 
Computational Science and 
Its Applications — ICCSA 
2022 Workshops. 
DOI: 10.1007/978-3-031-
10542-5_48

ЭРА 
ДВОЙНИКОВ

Управлять работой масштабных объектов вроде целого заво-
да или города —  непростая задача. Облегчить ее помогают 
цифровые двойники —  компьютерные «близнецы» реальных 
вещей, координируемые алгоритмами искусственного ин-
теллекта. Ученые СПбГУ совместно с коллегами разработали 
новый подход к созданию таких «умных» копий.

В конце XVIII века че-
ловечество пережило 
Первую промышлен-
ную революцию: люди 

переместились с сельскохо-
зяйственных полей на фабри-
ки и заменили ручной труд 
машинным. В течение следу-
ющих двух столетий жители 
планеты наблюдали еще два 
переворота в промышлен-
ности. Благодаря научным 
открытиям с 1860-х годов поя-
вилось массовое производство, 
а с 1969 года началась инте-
грация цифровых технологий 
в производственный процесс.

Прямо сейчас мир проходит 
Четвертую промышленную 
революцию —  повсеместное 
внедрение в индустрию кибер-
физических систем (КФС). Это 
интеллектуальные системы, 
состоящие из трех основных 
элементов. Первый из них —  
реальный объект, например 
морской порт, заводской цех 
или деталь самолета. Второй —  
различные датчики: камеры, 
сенсоры, считыватели и многое 
другое. Они размещаются 
на физическом элементе и соби-
рают актуальную информацию 
о его состоянии.

Третья часть КФС —  инфор-
мационно-вычислительные 
ресурсы, которые в реальном 
времени получают данные 
с датчиков, обрабатывают их 
с помощью алгоритмов искус-
ственного интеллекта и на осно-
ве полученных выводов могут 
отдавать команды настоящим 
объектам. Например, прика-
зать включить на въезде в порт 
зеленый свет для тех машин, 
чьи данные были распозна-
ны на снимках с видеокамер 
и проверены на наличие билета 
на отплывающий паром.

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ КОПИЯ
В качестве третьего элемента 
в киберфизической системе 
обычно выступает цифровой 
двойник (ЦД) —  виртуальная 
модель реального объекта, 
которая полностью повторяет 
его характеристики, отображает 
актуальные внутренние про-
цессы и поведение физического 
устройства. Чаще всего она 
представляет собой двухмерную 
или 3D-копию.

«Также модель может быть 
многоуровневой, когда на пер-
вом уровне объект показывается 
в целом, а на последующих он 
детализируется, —  добавляет 
Алексей Николаевич Субботин, 
выпускник СПбГУ, инженер-про-
граммист ГУП „Петербургский 
метрополитен“. —  Допустим, 
если речь идет о станции метро, 
то в многоуровневой модели 
сначала будет отображаться 
сама станция, уровнем ниже —  
эскалатор, еще ниже —  застряв-
ший в эскалаторе ботинок».

Если же физический объект 
включает в себя слишком много 
компонентов, как, например, 
город, разработчики могут 
создать для него целую сеть 
виртуальных копий, связан-
ных между собой (ЦД-сеть).

ПРЕДСКАЖУ БУДУЩЕЕ
Благодаря информации с датчи-
ков цифровые двойники обнов-
ляются в режиме реального 
времени. Это позволяет поль-
зователям вести удаленный 
мониторинг физических систем, 

вовремя замечать и оперативно 
устранять неполадки в их рабо-
те, выявлять причины сбоев.

«Кроме того, ЦД может объ-
единять данные о киберфизи-
ческой системе, поступающие 
из разных источников, и на их 
основе прогнозировать будущие 
события. Например, поломки 
или периоды, в которые потре-
буется провести работы по тех-
ническому обслуживанию. Эти 
сведения могут в значительной 
степени сократить время про-
стоя объекта и затраты на его 
содержание», —  отмечает На-
талия Александровна Жукова, 
профессор СПбГУ (кафедра 
компьютерного моделирования 
и многопроцессорных систем).

Цифровые двойники также 
полезны при создании новых 
технологических продуктов. 
К примеру, с их помощью 
можно заранее увидеть, как 
поведет себя разработка в раз-
ных условиях и ситуациях, 
и еще до выхода товара на ры-
нок устранить потенциальные 
сбои, спрогнозированные ис-
кусственным интеллектом.

«Также ЦД способен вы-
ступать в качестве цифровой 
замены изделия до момента, 
как будет завершен физический 
аналог, —  объясняет Наталия 
Жукова. —  В таком случае 
потенциальные пользовате-
ли могут взаимодействовать 
с высокоточной виртуальной 
моделью и тем самым участво-
вать в проектировании реаль-
ного продукта». Это позволяет, 
например, заранее настраивать 
в гаджетах удобный для целе-
вой аудитории интерфейс.

ИННОВАЦИЯ 
В ПРОГРАММИРОВАНИИ
По словам исследовательни-
цы, ученым СПбГУ совместно 
со специалистами Санкт-
Петербургского государствен-
ного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» и Пе-
тербургского метрополитена 
удалось разработать новый 
способ создания киберфизи-
ческих систем на основе сети 
цифровых двойников.

Автор: Евгения ОРЛОВА
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создал в начале XXI века гол-
ландский специалист в обла-
сти компьютерных наук Уил 
ван дер Аалст. Его разработка 
позволяет с помощью данных, 
поступающих из информаци-
онных систем, автоматически 
строить модели процессов, 
протекающих в реальности.

Ученые предлагают до-
полнительно использовать ал-
горитмы, благодаря которым 
виртуальная модель будет 
способна автоматически из-
меняться в тот же момент, как 
меняется состояние физиче-
ского объекта. Благодаря этому 
пользователи смогут получать 
более совершенных двойни-
ков. Алгоритмы для подобной 
трансформации моделей были 
разработаны научным коллек-
тивом и являются инноваци-
онными.

ВСЁ САМА
Созданный исследователями 
подход позволяет строить 
ЦД-сети, в которых каждый 
из цифровых двойников со-
стоит из двух частей —  про-
цессора виртуальной модели, 
то есть того элемента, который 
преобразует информацию 
о физическом объекте и осу-

ществляет вычислительные 
процессы, и самой модели.

«Эта модель представляет 
собой граф (схему из точек и со-
единяющих их дуг, которые 
отображают отношения между 
разными сущностями. —  Прим. 
ред.), описывающий как струк-
туру, так и бизнес-процессы, 
протекающие в реальной систе-
ме. Граф обновляется автомати-
чески на основе информации 
о событиях, которая поступает 
к нему в формате лог-файлов. 
Виртуальные модели строятся 
на различных этапах жизнен-
ного цикла объекта, в частно-
сти на этапах проектирования, 
производства, эксплуатации. 
При этом построение моделей, 
относящихся к более поздним 
этапам жизненного цикла, осу-
ществляется на базе моделей, 
относящихся к более ранним 
этапам», —  рассказывает Алек-
сандр Иванович Водяхо, про-
фессор Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» (кафедра вычислитель-
ной техники).

По словам исследователя, 
такие двойники, в отличие 
от существующих аналогов, 
способны создаваться и под-

применяется для управления 
крупномасштабной системой 
кабельного телевидения. В на-
стоящее время мы рассматрива-
ем возможность использовать 
цифровых двойников для 
автоматического построения 
образовательных программ», —  
добавляет Александр Водяхо.

Как рассказал исследова-
тель, новый подход можно 
использовать для создания ки-
берфизических систем в разных 
сферах. Наибольшую пользу он 
способен принести при рабо-
те с многофункциональными 
и многокомпонентными физи-
ческими объектами, структура 
и поведение которых постоянно 
меняется во времени. К тако-
вым, к примеру, относятся сред-
ние и крупные предприятия, 
которые состоят из множества 
подразделений и где протекают 
сложные производственные 
процессы.

ДВОЙНИКИ ПОВСЮДУ
Сегодня цифровых двойников 
применяют во многих отраслях. 
Так, например, в промышлен-
ности используют виртуальные 
копии производимых деталей, 
отдельных цехов или даже всей 
производственной линии от мо-
мента подачи исходного матери-
ала на оборудование до выхода 
с завода готового изделия. ЦД-
технологии помогают вовремя 
обнаружить конструктивные 
дефекты, прогнозировать сро-
ки службы будущих товаров, 
оптимизировать все рабочие 
процессы —  от поставок сырья 
до выпуска в продажу.

Еще одна отрасль, где 
активно внедряют цифровых 
двойников, —  здравоохранение. 
В частности, создаются вирту-
альные копии пациентов. Такие 
модели накапливают акту-
альные данные о человеке: его 
физиологических особенностях, 
образе жизни, сведения о при-
еме лекарств и эмоциональных 
изменениях с течением време-
ни. Информация собирается 
с помощью интеллектуального 
оборудования, которое следит 
за состоянием тела человека 

и окружающей среды. В ка-
честве такового используют, 
например, анализатор воздуха 
в доме и умные часы, измеряю-
щие пульс пациента, длитель-
ность его сна и объемы дневной 
физической нагрузки.

Построенный двойник 
помогает врачам подбирать 
качественное индивидуальное 
лечение, предсказывать ухуд-
шения или улучшения в состоя-
нии. В будущем ЦД также дадут 
возможность проверять в вир-
туальной среде эффективность 
разных вариантов терапии без 
рисков навредить пациенту.

«ЦД-технологии исполь-
зуются и для создания целых 
виртуальных городов, которые, 
к примеру, позволяют модели-
ровать и анализировать про-
цессы строительства новых 
районов, —  добавляет Алексей 
Субботин. —  В настоящее время 
многие страны внедряют циф-
ровых двойников, применение 
которых позволяет в значитель-
ной степени усовершенствовать 
процессы управления городской 
инфраструктурой. Например, 
в Сингапуре создана система 
CityScope, которая эффективно 
используется при планирова-

Цифровых двойников 
планируют в будущем вне-
дрять в отрасль сельского 
хозяйства. Они станут 
средством для автома-
тического управления 
фермами и смогут дистан-
ционно выполнять следу-
ющие функции:

• мониторинг состояния 
полей;

• мониторинг состояния 
здоровья молочного скота;

• регистрация и идентифи-
кация болезней растений;

• регистрация и идентифи-
кация вредителей, монито-
ринг их появления и рас-
пространения;

• мониторинг заполнен-
ности кормовых бункеров 
и оптимизация пополнения 
запасов;

• мониторинг оборудования;

• мониторинг энергопотре-
бления и многое другое.

держиваться в актуальном 
состоянии без участия человека 
благодаря предложенным уче-
ными алгоритмам.

ПОМОЩНИК ДЛЯ МЕТРО
Новую разработку научный 
коллектив уже адаптировал 
для использования в Петербург-
ском метрополитене. Ученые 
создали для предприятия сеть 
цифровых двойников, с помо-
щью которой удастся прово-
дить удаленный мониторинг 
инфраструктуры и сократить 
затраты на ее обслуживание 
из-за возможности быстро 
выявлять неисправности. До-
полнительно цифровые двой-
ники позволят моделировать 
и прогнозировать нештатные 
ситуации, за счет чего будет 
повышен уровень безопасности 
пассажиров.

«Также подход, предложен-
ный нашей научной группой, 

Широкому внедрению 
цифровых двойников (ЦД) 
в жизнь препятствуют 
две основные проблемы. 
Во-первых, ЦД-технологии 
являются сложными и до-
рогими с точки зрения раз-
работки. Во-вторых, для их 
использования необходимо 
очень мощное вычисли-
тельное оборудование, а 
также большая сеть кана-
лов связи, через которую 
двойнику будут переда-
ваться данные от физиче-
ских объектов. Обеспечить 
наличие таких ресурсов не 
всегда возможно.

Исследователи предложили 
строить КФС, используя одно-
временно три известные техно-
логии. Во-первых, технологию 
высокоуровневой архитектуры, 
появившуюся в конце 1990-х 
годов. Она позволяет определять 
оптимальную для цифрового 
двойника внутреннюю орга-
низацию, то есть то, как его 
элементы будут соотноситься 
и взаимодействовать друг с дру-
гом. Например, какие системы 
будет включать ЦД, какой на-
бор функций будет у каждого 
элемента и какие компоненты 
будут отвечать за доступ к ним.

Во-вторых, структурный 
синтез. Его алгоритмы помога-
ют без участия человека строить 
модели, отражающие структуру 
физического объекта. Напри-
мер, его подвижные и непод-
вижные элементы, их размеры, 
взаимное расположение и про-
чие параметры. Эта технология 
была создана в середине 2000-х 
годов в Санкт-Петербургском фе-
деральном исследовательском 
центре РАН при участии членов 
научной группы.

В качестве третьей состав-
ляющей исследователи исполь-
зуют процесс-майнинг (process 
mining),  технологию, которую 
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Разработка петербургских 
ученых позволяет создавать 

уникальных цифровых 
двойников, которые 

поддерживаются в актуальном 
состоянии без участия человека
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

У ТЕАТРАЛЬНОГО РУЛЯ
Региональные театры России испытывают нехватку молодых 
управленцев, которые могли бы руководить современными 
проектами и внедрять в отрасль культуры новейшие мировые 
практики менеджмента. Эксперты СПбГУ разработали 
образовательную программу, которая позволит это исправить.

В этом году Санкт-
Петербургский универ-
ситет присоединился 
к всероссийскому про-

светительскому проекту «Нацио-
нальная театральная школа» 
(НТШ), цель которого —  способ-
ствовать развитию многона-
циональной российской сцены 
и передавать знания и лучшие 
практики в регионы страны. 
Специально для НТШ препода-
ватели СПбГУ совместно со спе-
циалистами Национального 
драматического театра России 
(Александринского театра), 
Российского государственного 
института сценических ис-
кусств (РГИСИ) и Российского 

Автор: Евгения ОРЛОВА

института театрального искус-
ства —  ГИТИСа создали новый 
образовательный курс «Основы 
менеджмента в современном на-
циональном театре».

Он предназначен для 
менеджеров в сфере культуры 
и искусства в возрасте от 18 
до 35 лет, для руководителей на-
циональных региональных те-
атров, а также для театральных 
работников, заинтересованных 
в проектной деятельности. Курс 
может быть интересен и другим 
специалистам, которые зани-
маются проектами в смежных 
с театром отраслях. В том числе 
программа подойдет сотрудни-
кам музеев и библиотек.

СОКРАЩАЕМ ОТСТАВАНИЕ
Как рассказала Анастасия 
Кирилловна Ласковая, один 
из авторов и действующий 
руководитель курса, доцент 
СПбГУ (кафедра стратегиче-
ского и международного ме-
неджмента), необходимость 
появления такой программы 
дополнительного образования 
была обусловлена сразу не-
сколькими причинами.

«Во-первых, сейчас уровень 
менеджмента в отечественной 
отрасли культуры лет на 15 
отстает от уровня управления 
в сфере бизнеса, —  отмечает 
преподаватель. —  Во-вторых, 
у театров появляется все боль-

гружает транспортные узлы 
на пути к месту происшествия.

По мнению экспертов 
в области компьютерных 
технологий, рынок цифровых 
двойников продолжит расти. 
Если его объем в 2020 году 
оценивался в 3,3 миллиарда 
долларов, то к 2028 году, согласно 
прогнозам, этот показатель со-
ставит не менее 38 миллиардов 
долларов.

Цифровые двойники ис-
пользуются в авиаотрасли. 
Они обеспечивают свое-
временное техническое 
обслуживание воздушных 
судов и прогнозируют 
риски. Также их применяют 
в интеллектуальных транс-
портных системах. Вирту-
альные двойники собирают 
актуальную информацию 
о пробках, ДТП, загружен-
ности проездов и в режиме 
реального времени пере-
дают ее водителям или, 
например, городскому 
руководству для разработки 
планов по реформирова-
нию дорожного движения.

Технология цифровых двой-
ников позволяет создавать 
высокоточные модели 
органов человека, персона-
лизированные под параме-
тры конкретных пациентов. 
Такие разработки дают воз-
можность врачам оценить, 
необходимо ли оперативное 
вмешательство, а также про-
вести репетицию будущей 
операции и спрогнозировать 
ее последствия.

нии городского хозяйства и при 
принятии решений властями».

Похожая технология приме-
няется в Роттердаме. Цифровой 
двойник населенного пункта 
позволяет улучшать инфра-
структуру, повышает энерго-
эффективность голландского 
города, координирует движе-
ние автомобильного и водного 
транспорта, а также помогает 
работникам пожарной охраны 
при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. В частности, 
вовремя информирует о чрез-
вычайных ситуациях и раз-

Цифровые двойники могут применяться во многих разделах медицины, 
среди которых хирургия, кардиология, эндокринология, онкология

Сеть двойников, созданная учеными 
Санкт-Петербурга, позволит 
повысить безопасность пассажиров 
в Петербургском метрополитене
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ше вариантов для получения 
финансирования». Например, 
теперь они могут привлекать 
средства не только от государ-
ства, но и от представителей 
бизнеса. Однако далеко не все 
театральные менеджеры уме-
ют правильно «упаковывать» 
и продвигать свои мероприя-
тия, а также вести переговоры 
с потенциальными инвесто-
рами.

«Третья причина —  в том, 
что в России до этого года 
не существовало узкоспеци-
ализированных программ, 
которые были бы направлены 
на подготовку менеджеров 
для национальных театров, —  
подчеркивает Анастасия 
Ласковая. —  Управленческие 
компетенции прививали 
студентам на некоторых про-
дюсерских факультетах 
в профильных институтах. 
Но менеджменту там все же 
уделяли гораздо меньше вни-
мания, нежели другим дисци-
плинам».

В связи с этим в театраль-
ном сообществе образовался 
дефицит молодых управленцев, 
которые в ближайшем будущем 
могли бы взять на себя руковод-
ство учреждениями культуры 
или отдельными проектами 
и развивать их в соответствии 
с современными вызовами. 
Совместная программа СПбГУ, 
Александринского театра, 
РГИСИ и ГИТИСа направлена 
на решение этих проблем.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗА ТРИ ДНЯ
Новый курс проходит в фор-
мате трехдневного интенсива 
и состоит из нескольких образо-
вательных блоков. Так, специ-
алисты театральных вузов 
рассказывают участникам 
о сложностях, с которыми стал-
киваются современные театры, 
а также о специфике проекти-
рования и продвижения в сфере 
культуры и искусства. В свою 
очередь, преподаватели кафе-
дры стратегического и между-
народного менеджмента 
и кафедры экономики предпри-
ятия, предпринимательства 
и инноваций СПбГУ читают 
слушателям лекции об осно-
вах менеджмента, проектного 
управления и фандрайзинга, 
то есть привлечения сторонних 
ресурсов.

«Мы знакомим участников 
с передовыми управленче-
скими практиками мирового 
уровня, учим их пользовать-
ся самыми современными 
инструментами. Например, 
методиками постановки и до-
стижения целей SMART и GROW, 
моделями разработки проектов 
Agile и Waterfall. Также они 
узнают методики определения 
командных ролей, благодаря 
чему начинают понимать, как 
лучше подбирать команду для 
проекта, на какие должности 
назначать специалистов и кому 
и какие задачи поручать», —  
приводит пример Анастасия 
Ласковая.

В первый день занятий 
участники преимущественно 
получают теоретические зна-
ния в интерактивном режиме. 
На протяжении оставшегося 
времени они работают в груп-
пах над практическим зада-
нием. Обучающиеся выбирают 
определенную проблему, акту-
альную для театров их реги-
она, и, используя изученные 
инструменты, разрабатывают 
проект, который позволил бы 
ее решить.

«Чаще всего участники 
интенсива придумывают, как 
можно было бы повысить инте-
рес молодого поколения к исто-
рии региона, национальной 
культуре, традициям и языкам. 
Для этого они разрабатывают 
программы различных фести-
валей и мероприятий для детей 
и родителей в формате квестов 
и игр по станциям, —  делится 
Анастасия Ласковая. —  Еще 
нередко работают над тем, 
как повысить популярность 
учреждения, привлечь в театр 
молодежь или сделать так, 
чтобы самые юные зрители 
не отвлекались, а удержива-
ли внимание на постановке. 
Также обучающиеся пытаются 
объединять театр с другими 
сферами, в том числе продумы-
вают постановки с элементами 
психологической терапии. 
Некоторые слушатели готовят 
проекты, направленные на по-
вышение востребованности 
театральных профессий. Так, 

AGILE —  «гибкая» модель, которая 
предполагает разделение работы 
над проектом на несколько коротких 
циклов. По итогам каждого из них 
команда получает работоспособную 
часть конечного продукта, которая 
уже может использоваться потреби-
телем.

WATERFALL —  «каскадная» модель, 
которая предполагает, что пере-
ход к новой фазе создания проекта 
происходит только после полного за-
вершения предыдущей. Разработчи-
ки не возвращаются к более ранним 
стадиям и получают действующий 
продукт только после окончания 
всех запланированных этапов.

Источник:  
M. McCormick. 
Waterfall vs. Agile 
Methodology. 
2012 год 

МОДЕЛИ 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТОВ

Национальная театральная школа — про-
светительский проект Александринского 
театра, реализуемый при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и Президентского 
фонда культурных инициатив. Его создание 
приурочено к Году культурного наследия 
народов России. Партнеры проекта — Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет, Российский государственный институт 
сценических искусств и Российский инсти-
тут театрального искусства — ГИТИС.

Анастасия Кирилловна 
ЛАСКОВАЯ, доцент СПбГУ 
(кафедра стратегического и 
международного менеджмента), 
академический директор программы 
бакалавриата «Менеджмент», 
руководитель программы «Основы 
менеджмента в современном 
национальном театре»

Работники 
сферы культуры 
и искусства 
на интенсиве 
по основам 
театрального 
менеджмента  
в Казани

 П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 А
. К

.  
Л

А
С

К
О

В
О

Й

 П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 П
Р

ЕС
С-

С
Л

У
Ж

Б
О

Й
 П

Р
О

Е
К

ТА
 

«Н
А

Ц
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

 Т
Е

А
Т

РА
Л

Ь
Н

А
Я

 Ш
К

О
Л

А
»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

4544

например, одна из команд 
в рамках интенсива разраба-
тывала детский музыкальный 
лагерь, в котором подростки 
могли бы узнать о работе те-
атральных звукорежиссеров, 
обучиться основам диджеинга 
и музыкальной композиции».

ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК БИЗНЕСА
В конце третьего дня слушате-
ли защищают готовый проект 
перед преподавателями и реги-
ональными экспертами из сфе-
ры культуры и искусства. 
После успешной итоговой атте-
стации участники интенсива 
получают свидетельство госу-
дарственного образца СПбГУ 
о повышении квалификации. 
«Важно, что на этом команды 
зачастую не заканчивают ра-
боту над проектами. Мы знаем, 
что часть участников плани-
рует подавать заявки на полу-
чение грантов для реализации 
своих идей», —  подчеркивает 
Анастасия Ласковая.

По ее словам, преимуще-
ство курса «Основы менедж- 
мента в современном нацио-
нальном театре» состоит в том, 
что обучающиеся получают 
серьезную классическую базу 
знаний об управлении, разви-

вают навыки командной рабо-
ты, а также умение грамотно 
выстраивать коммуникацию 
с различными группами вли-
яния, в том числе с частными 
инвесторами.

«Последнее сегодня осо-
бенно важно, поскольку пред-
ставители бизнеса и театров 
пока еще говорят на разных 
языках, —  добавляет Анастасия 
Ласковая. —  Мы учим наших 
слушателей преодолевать эту 
сложность, доступно объяс-
нять и понятно презентовать 
свои идеи, чтобы инвесторы 
сразу понимали, для чего 
предназначается проект, кто 
его целевая аудитория, какую 
выгоду реализация может при-
нести региону, театру и самому 
бизнесмену. Все это участники 
отрабатывают на протяжении 
трех дней».

ОТ РЕГИОНА К РЕГИОНУ
«Пилотные» интенсивы по ос-
новам театрального менедж-
мента уже состоялись в семи 
городах —  Махачкале, Казани, 
Улан-Удэ, Уфе, Йошкар-Оле, 
Сыктывкаре и Петрозаводске. 
В общей сложности курс освои-
ли почти 300 работников сферы 
культуры и искусства. 

SMART —  методика поста-
новки целей, согласно ко-
торой цель должна соот-
ветствовать следующим 
критериям, зашифрован-
ным в аббревиатуре:

• быть конкретной, 
то есть четко сформули-
рованной (s —  specific);

• быть измеримой, чтобы 
можно было отслежи-
вать прогресс (m —  
measurable);

• быть достижимой (a —  
achievable);

• быть актуальной и зна-
чимой (r —  relevant);

• быть ограниченной 
по времени, то есть 
иметь финальный срок 
достижения (t —  time 
bound / time specific).

GROW —  методика до-
стижения целей, согласно 
которой при работе над 
проектом необходимо:

• поставить точную и при-
вязанную ко времени 
цель (g —  goal);

• определить текущее 
положение дел, то есть 
оценить реальную 
обстановку, команду, 
ресурсы и прочее; опре-
делить, насколько цель 
вписывается в реаль-
ность (r —  reality);

• выявить препятствия 
на пути к достижению 
цели и возможности, ко-
торые позволят их пре-
одолеть (o —  obstacles 
and options);

• составить план дальней-
ших действий, то есть 
определить шаги, кото-
рые необходимы для до-
стижения цели (w —  way 
forward).

Источник: ru.wikipedia.org

Обучение для слушателей прохо-
дило на бесплатной основе. В чис-
ло участников могли попасть 
жители регионов, которые имеют 
высшее, среднее специальное 
или среднее профессиональное 
образование и занимаются твор-
ческой или проектной деятель-
ностью, а также работают или 
желают работать в театре. Чтобы 
присоединиться к интенсиву, 
кандидатам требовалось лишь 
отправить заявку в региональ-
ное министерство культуры 

с рассказом о профессиональном 
опыте и пройти отбор.

«Изначально мы ожидали, 
что в каждом городе наберется 
группа до 30 человек. Но по фак-
ту спрос на курс оказался более 
высоким: на обучение в среднем 
записывалось не менее 40–45 
работников культуры и искус-
ства, —  рассказывает Анастасия 
Ласковая. —  Обратная связь 
от тех, кто уже прошел интенсив, 
исключительно положительная. 
Опросы показывают, что индекс 
потребительской лояльности, 
то есть готовность слушателей 
рекомендовать нашу программу 
знакомым и друзьям, состав-
ляет более 9,5 из 10 возможных 
баллов».

В начале 2023 года, под конец 
первого сезона Национальной 
театральной школы, бесплатные 
интенсивы по основам теа-
трального менеджмента также 
состоятся в Мордовии и государ-
ствах-партнерах. Второй сезон 
проекта стартует в апреле 2023 
года и завершится в сентябре 
2024 года. За это время более 
650 слушателей из 19 регионов 
России пройдут обучение по про-
грамме, разработают свои про-
екты и станут частью команды 
выпускников НТШ.

Второй сезон 
Национальной театральной 
школы стартует в апреле 
2023 года и завершится  
в сентябре 2024 года.  
За это время более  
650 слушателей из  
19 регионов России 
пройдут обучение по 
программе, разработанной 
экспертами СПбГУ.

На лекциях во 
время интенсива 
в Улан-Удэ

Командная работа на интенсиве по 
театральному менеджменту в Уфе

Участники интенсива  
в Казани слушают  
лекции экспертов
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вые навыки: сначала в от-
деле книгохранения, сшивая 
годовые подписки газет, затем 
в научно-методическом от-
деле, изучая организацию 
работы вузовских библиотек 
и принципы управления 
многомиллионным печатным 
и электронным фондом. В ре-
зультате Марина Эдуардовна 
возглавила Научную библио-
теку имени М. Горького СПбГУ 
и сегодня является одним 
из ведущих российских экс-
пертов в области библиотечно-
го дела.

В интервью 
журналу «Санкт-
Петербургский 
университет» она 
рассказала, поче-
му поступить в вуз 
со второго раза 
не страшно, как в про-
движении по службе 
ей помог дырокол 
и почему современ-
ные библиотекари 
знают компьютерные 
технологии не хуже 
молодежи.

— Марина Эдуар-
довна, вы с детства 
хотели связать 
свою жизнь с би-
блиотечным делом? 
Или изначально 
планировали пойти 
в какую-то другую 
сферу?
— Детские годы —  
широкое понятие. 
У людей моего по-
коления (тех, кто 
оканчивал школу 
в 1970-е годы) думы 
о будущей деятель-
ности начинались 
преимущественно в 9–10 
классах школы. У меня и моих 
одноклассников была общая 
черта: мы редко мечтали о кон-
кретной профессии. Думали 
не столько о том, кем хотим 
стать, сколько о том, куда смо-
жем поступить в соответствии 
с нашими увлечениями и на-
клонностями.

Мне было понятно, что я че-
ловек абсолютно гуманитарного 
склада. Поэтому выбирала для 
себя хороший гуманитарный 
вуз в родном городе Ленин-
граде. Я точно не хотела быть 
педагогом, поэтому не подавала 
документы в Педагогический 
институт (ныне Российский го-
сударственный педагогический 
университет имени А. И. Герце-
на. —  Прим. ред.). Я также по-
нимала, что являюсь твердой 
«хорошисткой», поэтому вряд ли 
поступлю в Ленинградский 

университет (ЛГУ, ныне СПбГУ. —  
Прим. ред.).

Тогда выбор пал на Ленин-
градский институт культуры 
имени Н. К. Крупской (ныне 
Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культу-
ры. —  Прим. ред.). Он славился 
хорошим гуманитарным об-
разованием общего профиля. 

На библиотечном факультете 
института были прекрасные 
курсы отечественной и зару-
бежной литературы, а еще каче-
ственная языковая подготовка. 
Там давали серьезную базу 
по английскому, а на дневном 
отделении также можно было 
изучать второй язык по выбору. 
Это и повлияло на мое решение 
о том, куда нужно поступать.

Но честно скажу, что в пер-
вый год после школы я не про-
шла по конкурсу в Институт 
культуры. И тогда пришла 

на работу в Научную 
библиотеку Ленинград-
ского университета.

— Почему выбрали 
именно Ленинград-
ский университет?
— Можно сказать, 
что это была воля 
случая. Отмечу, что 
в 1960–1970-е годы, если 
ты не поступил, невоз-
можно было просто так 
сидеть дома и не рабо-
тать. Даже если семья 
была не против и могла 
тебя содержать. Поэто-
му поиски места для 
трудоустройства после 
окончания школы, 
в общем-то, были моим 
обязательством.

К решению моей 
проблемы подключи-
лись родители. Мы 
предполагали, что 
первым местом рабо-
ты для меня станет 
библиотека Пушкин-
ского Дома (Института 
русской литературы 
Российской академии 
наук. —  Прим. ред.). 
Но когда я пришла 

туда устраиваться в августе 
1977 года, то выяснилось, что 
там хоть и нужны молодые 
сотрудники, но все-таки с не-
которыми умениями в сфере 
библиотечного дела. А я была 
ребенком честным и сказала, 
что не умею печатать на ма-
шинке и других библиотечных 
навыков у меня нет.
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Марина Эдуардовна  
КАРПОВА
В 1983 году окончила библио-
течный факультет Ленин-
градского государственного 
института культуры имени 
Н. К. Крупской (ныне Санкт-
Петербургский государствен-
ный институт культуры). Обу-
чалась на вечернем отделении 
технических библиотек.
С 1977 года работает в На-
учной библиотеке Санкт-
Петербургского университета. 
В разные годы занимала долж-
ности библиотекаря и старше-
го библиотекаря научно-мето-
дического отдела, заведующей 
сектором, заместителя ди-
ректора по петергофскому 
комплексу и по библиотечной 
работе. С 2012 года возглавля-
ет Научную библиотеку имени 
М. Горького СПбГУ.

«С 1977 ГОДА  
   ВЫБИРАЮ ОДНУ  
   И ТУ ЖЕ ДОРОГУ —  
   В УНИВЕРСИТЕТ»

Директор Научной библиотеки имени 
М. Горького СПбГУ Марина Карпова 
признается, что почти случайно решила 
устроиться на работу в Университет.  
А в итоге посвятила ему больше 45 лет.

Узнать больше о Научной библио- 
теке имени М. Горького СПбГУ  
и ознакомиться с составом ее  
фондов можно по QR-коду:

Свой путь в библиотечном деле Мари-
на Эдуардовна Карпова сразу начала 
с практики. Не поступив в первый год 
после школы на библиотечный факуль-

тет Государственного института культуры 
имени Н. К. Крупской, она пришла учиться 
профессии «в поле» —  на должности библио-
текаря в Ленинградском университете. Здесь 
Марина Карпова начала приобретать трудо-
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Нам преподавали также и дисци-
плины, посвященные использованию 
научно-технической информации. 
Среди них моими любимыми были 
библиографоведение (наука о подго-
товке, распространении и использо-
вании библиографических сведений, 
то есть организованной по определен-
ным правилам информации о доку-
ментах и публикациях. —  Прим. ред.) 
и научная информация. В рамках 
этих курсов мы в том числе изучали 
все, что связано с публикационным 
потоком, составлением библиографи-
ческих указателей и индексов цити-
рования.

На практических занятиях по это-
му предмету мы ходили в Публичную 
библиотеку имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина, которая теперь называется 
Российской национальной библио-
текой, и листали огромные тома 
индексов цитирования. Это сейчас 
индексы представлены в электрон-
ной форме, а тогда содержались 
в печатных изданиях. С их помощью 
мы подбирали публикации по задан-
ным темам. То есть курсовые работы 
были направлены именно на поиск 
необходимой информации. Это и есть 
основа профессии библиотекаря: он 
не может знать всё, но должен знать, 
где искать.

— Умению быстро и эффектив-
но находить нужные источники 
и сведения вы учились как в те-
ории, так и на практике в Науч-
ной библиотеке Ленинградского 
университета. Расскажите, как 
складывался здесь ваш професси-
ональный путь?
— С 1977 по 1989 год я работала в на-
учно-методическом отделе. Сначала 
на должности библиотекаря, после 
окончания института —  старшим 
библиотекарем, еще через пять лет 
доросла до заведующей сектором. Все 
это время мы с коллегами занимались 
обобщением и распространением сре-
ди вузовских библиотек Северо-Запад-
ного региона лучших практик и опыта 
в области библиотечного дела.

Мне приходилось работать 
со справочным фондом для професси-
ональных библиотекарей. Принимала 
в него новые поступления, делала 
библиографические описания полу-
ченных книг и журналов. Сейчас эта 
работа компьютеризирована и ведется 
в электронных базах данных, а тогда 
сведения хранили в карточных ката-
логах и картотеках, создаваемых либо 
рукописным способом, либо на пишу-
щей машинке.

Справочным фондом научно-мето-
дического отдела Научной библиотеки 
ЛГУ пользовались сотрудники вузов-
ских библиотек Ленинграда и других 
городов. Также для них мы органи-
зовывали семинары по различным 
направлениям —  например, по обслу-
живанию читателей, новым формам 
взаимодействия с ними, идейно-вос-
питательной работе, комплектова-
нию фондов или по работе с редкими 
изданиями.

С 1989 года я занимала разные ад-
министративные должности: напри-
мер, была заместителем директора 
Научной библиотеки по петергофско-
му комплексу, позже —  по библиотеч-
ной работе в целом. В 2012 году меня 
назначили директором.

Тогда мне посоветовали обратить-
ся в Университет. Я просто пешком 
прошла от Института русской литера-
туры на Университетскую набереж-
ную. Появилась в кабинете директора 
Научной библиотеки ЛГУ со словами: 
«Хочу у вас работать». И с 6 сентября 
1977 года поступила на должность 
библиотекаря.

— Помните, какими были ваши 
первые рабочие дни?
— Они для меня особенно памятные, 
потому что прошли в отделе книго-
хранения, где мне поручили очень 
«важную» работу: дали в руки дыро-
кол и месячные подшивки югослав-
ской газеты «Борба». Я должна была 
их шнуровать и складывать в годовые 
комплекты. Так прошла неделя.

Потом меня перевели в научно-ме-
тодический отдел —  наверное, я очень 
хорошо «дыроколила». Пожалуй, это 
была судьба. Со второй недели меня 
посадили за пишущую машинку, 
которую я стала быстро осваивать. 
Параллельно приобретала и другие 
навыки, которыми не владела на мо-
мент собеседования в библиотеке 
Пушкинского Дома.

— В Ленинградском университе-
те вы начали постигать азы би-
блиотечного дела. Не отказались 
от идеи получить высшее образо-
вание в этой области?
— Нет. На следующее лето, в 1978 
году, я поступила в Институт куль-
туры. Целенаправленно подавала 
документы на вечернюю форму, пото-
му что понимала, что мне нравится 
моя работа и я не хочу с нее уходить. 
К тому же вечернее обучение позво-
лило мне сочетать получение теоре-
тических знаний в вузе и практику 
на рабочем месте.

Кстати, то, что я не поступила 
в первый год после школы, даже сы-
грало мне на руку. К моменту второй 
подачи документов я уже получила 
некоторый опыт в профессии и осоз-
нанно выбрала для поступления от-
деление технических библиотек.

Технические библиоте-
ки —  один из видов библиотек, 
который существовал в СССР, 
но к настоящему времени прак-
тически исчез. Это библиотеки 
производственных предпри-
ятий и научно-конструкторских 
организаций, где формирова-
лись фонды научно-технической 
литературы, включая патенты 
и отчеты о технических разра-
ботках. То есть всё то, что помо-
гало обеспечивать производство.

Принципы работы в техни-
ческих библиотеках и научных 
библиотеках вузов были схожи. 
Поэтому отделение, специализи-
рующееся на этом направлении, 
было для меня самым подходя-
щим из возможных. Обучение 
длилось пять лет.

— Какими дисциплинами 
во время учебы вы увлека-
лись больше всего?
— Помимо общегуманитар-
ных курсов по отечественной 
и зарубежной литературе, мне 
нравилось книговедение (наука 
о различных этапах создания 
и существования книг. —  Прим. 
ред.). Этот предмет был для меня 
уникален, потому что те изда-
ния, о которых рассказывали 
на лекциях, хранились в фонде 
Научной библиотеки ЛГУ, где 
я работала.
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— Был ли для вас сложным 
переход на новый пост?
— С одной стороны, нет, потому 
что опыт прошедших лет и зна-
ния, которыми щедро делились 
мои старшие коллеги и учите-
ля, позволили включиться в ра-
боту плавно. С другой стороны, 
объем задач и ответственность, 
конечно, возросли в разы. Тем 
более что в Университете в тот 
момент происходили серьезные 
изменения: появились 
новый устав, програм-
ма и стратегия разви-
тия. Велась разработка 
стратегии и для самой 
библиотеки.

Это был период, 
когда мне требовалось 
много общаться с ру-
ководством, совместно 
выстраивать дальней-
ший план действий. 
Этот процесс не всегда 
был простым для меня, 
но он позволил впослед-
ствии преобразовать 
библиотеку в современ-
ный информационный 
центр Университета. 
При этом много внима-
ния мы продолжили 
уделять сохранению 
исторического книжно-
го собрания СПбГУ.

— Параллельно с этой 
работой вы от имени 
Научной библиотеки 
участвуете в разви-
тии библиотечного 
дела в стране в це-
лом. Например, в со-
трудничестве с коллегами 
из ведущих университетов, 
а затем в составе рабочей 
группы Ассоциации произ-
водителей и пользователей 
образовательных электрон-
ных ресурсов (АППОЭР) вы 
вырабатывали принципы 
использования электрон-
но-библиотечных систем, 
производимых российскими 
издательствами учебной 

литературы, а также помо-
гали издательствам раз-
вивать рынок электронных 
учебников для высшего об-
разования. Были ли в вашей 
практике другие похожие 
проекты?
— Конечно. Совместно с колле-
гами мы регулярно участвуем 
в деятельности АППОЭР и дру-
гих профессиональных объ-
единений. Например, в течение 

последних лет принимаем 
участие в обсуждении вопросов 
об оптимизации сбора и учета 
статистики использования 
электронных образовательных 
ресурсов. Университетским 
библиотекам это необходимо, 
чтобы, к примеру, можно было 
оперировать стандартизиро-
ванными и достоверными дан-
ными о том, насколько активно 
пользователи обращаются 

к источникам, на которые было 
выделено финансирование, 
и оперативно представлять эти 
сведения руководству вуза.

В нескольких проектах мы 
участвуем в рамках секции ву-
зовских библиотек Российской 
библиотечной ассоциации. Регу-
лярно представляем в докладах 
и презентациях наши достиже-
ния на ежегодных российских 
и международных профессио-

нальных форумах. 
Сотрудников Научной 
библиотеки регулярно 
включают в рабочие 
группы по решению 
проблем, общих для 
всей отрасли. И это 
доказывает, что би-
блиотека СПбГУ, как 
и в прошлые периоды 
времени, остается пере-
довым отрядом, а ее 
сотрудники являются 
экспертами высокого 
уровня.

— Вероятно, поддер-
живать такую марку 
получается во мно-
гом благодаря ва-
шей помощи. Каких 
еще, на ваш взгляд, 
самых ярких успехов 
и изменений до-
билась библиотека 
за время вашего 
руководства?
— Прежде всего, 
благодаря не только 
мне, но и моим бли-
жайшим коллегам: 
у нас сформировалась 

команда профессионалов-еди-
номышленников. Это люди, 
на которых я могу положиться 
в решении любых задач и кото-
рые всегда качественно выпол-
няют свою работу.

За прошедшие десять лет 
моим коллегам удалось оп-
тимизировать и системати-
зировать хранение изданий 
из основного фонда в здании 
Двенадцати коллегий, а это, 

подчеркну, 3,5 миллиона томов! 
Проведена работа и с библио-
течными фондами отраслевых 
отделов, реализован проект 
постановки на учет ранее не-
учтенных университетских 
книжных собраний.

Еще одно наше достиже-
ние —  переход к работе по еди-
ной технологии и единым 
правилам. Сегодня у нас име-
ется единая база читателей, 
единый электронный каталог, 
единый электронный билет, 
который действует во всех 
отделах библиотеки на терри-
тории Университета. В каждом 
пункте обслуживания работает 
электронная книговыдача, для 
всех читателей открыт уда-
ленный доступ к электронным 
ресурсам в подписке СПбГУ.

Более того, реализован про-
ект централизованной подпи-
ски на репертуар электронных 
ресурсов Университета, то есть 
они по единой технологии до-
ступны ученым и студентам 
всех направлений. Управление 
этой подпиской координиру-
ется сотрудниками Научной 
библиотеки, которые ежеднев-
но обеспечивают доступ чита-
телей к электронным ресурсам, 
отслеживают работоспособ-
ность источников, проводят 
тестовые подключения.

— Есть ощущение, что про-
фессия библиотекаря сильно 
изменилась за последние 
годы под влиянием цифро-
вых технологий. Так ли это?
— Да, конечно! Библиотекарь 
сейчас не просто человек, 
который подходит к нужной 
полке и выдает книжку по за-
просу либо что-то советует 
к прочтению. Прежде всего это 
проводник в огромном ин-
формационном пространстве. 
Количество знаний, которыми 
должны обладать современ-
ные библиотекари, к настоя-
щему моменту увеличилось 
в десятки раз.

Специалист университетской 
библиотеки сегодня должен обя-
зательно знать международный 
язык науки —  английский, иметь 
навыки поиска актуальной и до-
стоверной информации в интер-
нете и обладать компьютерной 
грамотностью на уровне наших 
читателей —  обучающихся, на-
учно-педагогических работников 
и исследователей. Не являясь 
специалистом во всех областях 
знаний, библиотекарь должен 
помогать пользователям в поиске 
необходимой учебной и научной 
информации, как современной, 
так и архивной. Отмечу, что со-
трудники Научной библиотеки 
СПбГУ обладают такими навыка-
ми и применяют их в универси-
тетской библиотечной жизни.

— Активным участником этой 
жизни вы сами являетесь уже 
более 45 лет и, похоже, полу-
чаете удовольствие от того, 
чем занимаетесь. Расскажите, 
за что любите свою работу?
— Прежде всего за многозадач-
ность, благодаря которой я посто-
янно приобретаю новые навыки. 
Не только в области библиотеч-
ного дела, но и, например, в сфе-
ре охраны интеллектуальной 
собственности, организационной 
и административной работы, 
финансовой деятельности своего 
подразделения. Как директор 
Научной библиотеки я должна 
понимать, как правильно решать 
вопросы подобного рода и у кого 
можно получить профессио-
нальную консультацию по этому 
поводу.

Еще люблю отсутствие ру-
тинности. Чаще всего я прихожу 
на работу утром и четко знаю, 
как должен сложиться мой день, 
но всё меняется в одну минуту: 
появляются десятки новых за-
дач, одновременно поступает 
множество звонков и писем. 
В этот момент возникает про-
фессиональный азарт, желание 
справиться. Надеюсь, у меня это 
выходит.

Конечно, самое главное, 
за что люблю свою работу, —  
история и традиции нашей 
Научной библиотеки. У меня 
в жизни было несколько мо-
ментов, когда приходилось 
задумываться о другом месте 
трудоустройства. Но я каждый 
раз понимала, что не смогу из-
менить традиционный путь 
до работы и ее местоположение, 
а также оставить свою команду. 
Поэтому с 1977 года по настоящее 
время выбираю одну и ту же до-
рогу —  в Университет.

— Будучи руководителем 
библиотеки и увлеченным 
своим делом человеком, вы, 
должно быть, много времени 
посвящаете работе. Как вос-
станавливаете силы? Есть ли 
у вас какие-то хобби?
— Для меня отдых —  это побыть 
наедине с собой, а еще совер-
шить прогулку или поездку 
в стиле медленного шведского 
телевидения: когда ты сам все 
планируешь, спокойно переме-
щаешься, наблюдаешь за окру-
жением, созерцаешь. Причем 
окружение может быть любым: 
природа, небольшой город, речка 
в пригороде.

Восстановить силы также 
помогает дача. Но я имею в виду 
не работу на грядках, а дачу как 
пространство, в которое никто 
не вторгается. Еще для меня 
очень важны встречи с дру-
зьями —  узким кругом людей, 
с которыми можно поделиться 
абсолютно всем.

Конкретного хобби у меня 
нет. Но я люблю смотреть хоро-
шие английские сериалы, тради-
ции и плавность течения жизни, 
которые в них отражены. Также 
люблю домоводство —  например, 
подготовить дом к Новому году, 
смастерить что-то собственны-
ми руками. То есть не домохо-
зяйство, а именно наведение 
уюта и получение удовлетворе-
ния от того, что я реализовала 
какую-то новую идею.
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Она подготовлена 
Государственным 
Эрмитажем, фондом 
«Эрмитаж XXI век» 

и СПбГУ в рамках международ-
ной молодежной программы 
«Молодость». Книга знакомит 
с масштабной работой ученых 
Университета и сотрудников 
Эрмитажа. В ходе исследования 
они изучили художественные 
изображения на экспонатах 
из коллекций голландской 
и фламандской живописи 
ХVII–XVIII веков, западноев-
ропейской гравюры, фарфора, 
текстиля и предметов быта. 
В результате совместного 
труда специалистам удалось 
определить не менее 219 видов 
растений, относящихся к 166 

Изображения пред-
ставителей рода 
роза (Rosa sp.) 
встретились ученым 
чаще всего — 76 раз. 
Вторыми по частоте 
стали тюльпаны 
(Tulipa sp.) —  
их насчитали 46.

кусства, с которыми работали 
ученые, а также названия рас-
тений, изображенных на каж-
дом изученном музейном 
экспонате. Кроме того, в книге 
представлены статьи специ-
алистов Эрмитажа и СПбГУ, 
в которых авторы размышляют 
о восприятии искусства и кон-
цепции города-сада, рассказы-
вают об использовании цветов 
в религиозной живописи, при-
менении растений в медицине 
и уникальной «оптике» некото-
рых видов.

Книга «Сад Эрмитажа» —  
это проект на стыке науки 
и искусства. Именно поэтому 
она понравится не только уче-
ным, но и всем тем, кто просто 
любит science-art.

родам и 65 семействам. Как 
пишет в научном комментарии 
участник исследования Вален-
тина Александровна Бубырева, 
ведущий специалист Управле-
ния экспозиций и музейных 
коллекций СПбГУ, определить 
столь большое количество 
растений на изображениях 
удалось благодаря мастерству 
художников XVI–XIX веков. Они 
уделили большое внимание 
прорисовке деталей. А вот на та-
релках, вазах и изразцах узнать 
растения оказалось труднее 
всего. Особенно сложным, даже 
невозможным для ботаников 
стало определение цветов 
на голландских кружевах.

«Сад Эрмитажа» содержит 
фотографии всех предметов ис-
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     все цветы
Ученые СПбГУ совместно с искусствоведами 
Эрмитажа идентифицировали растения на 
более чем 200 музейных экспонатах. Резуль-
таты их работы легли в основу книги «Сад 
Эрмитажа».

Автор:  
Екатерина  
ЗАИКИНА
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Я воспитана на сказках 
и фэнтези. Помню, 
как выходили книги 
о Гарри Поттере и мы 

с мамой торопились после шко-
лы в книжный магазин, чтобы 
одними из первых купить 
новый том. И хотя потом я по-
знакомилась с «Властелином 
колец», «Ведьмаком», «Игрой 
престолов», именно «Гарри 
Поттер» остался моей самой 
любимой книгой.

Читаю, конечно, не только 
фэнтези. С большим уважени-
ем отношусь к классической 
русской литературе. Люблю 
Федора Достоевского, Михаила 
Лермонтова, Ивана Бунина, 
Александра Куприна, а также 
русскую поэзию Серебряного 
века —  стихи Александра Блока 
и Анны Ахматовой. В последнее 
время читаю много профессио-
нальной литературы. Напри-
мер, книги «Взлом креатива» 
Майкла Микалко, «Мудрый 
рекламодатель» Александра 
Репьева и «Взлом маркетинга» 
Фила Бардена.

Наибольшее восхищение 
среди авторов у меня вызыва-
ет Джон Рональд Руэл Толкин. 

Глубина и прорабо-
танность мира Сре-
диземья, собственная 
мифология, языки, необычные 
персонажи —  все это делает его 
работы по-настоящему вол-
шебными.

Мой лидер по количеству 
перечитываний —  «Мастер 
и Маргарита». Возвращалась 
к роману уже шесть раз и уве-
рена, что это не конец. Эта кни-
га о добре и зле внутри людей, 
о нашем обществе и настоя-
щей самоотверженной любви. 
И по мере того, как я расту 
и получаю жизненный опыт, 
открываю для себя все больше 
новых смыслов в этом романе.

Так как предыдущие два 
года я посвятила глубокому 
изучению виноградарства 
и виноделия, для меня са-
мые впечатляющие книги 
за последнее время —  именно 
об этом. Особенно полюбились 
энциклопедии «Вино и еда. 
Краткий курс для гурманов» 
и «Просто о лучших винах». 
Эти книги о том, как создает-
ся вино, какие особенности 
имеют разные винодельческие 
регионы, чем отличаются сорта 

винограда и как создать иде-
альную эногастрономическую 
пару (правильное сочетание 
напитка и блюда. —  Прим. ред.).

Я бы порекомендовала 
всем прочитать следующие 
книги: «Цветы для Элджерно-
на» Дэниела Киза, «Звездная 
пыль» Нила Геймана, «Жутко 
громко и запредельно близко» 
Джонатана Фоэра, «Коллекци-
онер» и «Волхв» Джон Фаулза, 
«Идиот» и «Сон смешного чело-
века» Федора Достоевского.

Уже много лет выбираю 
книги на сайте издательства 
«МИФ». Там большой выбор 
литературы, интересной мне 
с профессиональной точки 
зрения: по менеджменту и мар-
кетингу. Также представлено 
много книг о саморазвитии, 
здоровье, искусстве, а с недав-
него времени появился и хоро-
ший выбор небанальных ху-
дожественных произведений. 
Разумеется, никогда не пре-
небрегаю и советами друзей. 
Их вкусам в чтении доверяю 
больше всего.

Выпускница Санкт-Петербургского универ-
ситета. В 2016 году окончила бакалав-
риат Высшей школы менеджмента СПбГУ 
по направлению «Менеджмент», в 2022 
году —  магистратуру по программе «Корпо-
ративные коммуникации и реклама». Защи-
тила магистерскую диссертацию на тему 
«Стратегии и технологии маркетинга и PR 
в продвижении продукции российских вино-
делен».
За эту работу удостоена награды имени 
Дмитрия Солодовникова в номинации 
«Университет. Лучший практический 
коммуникационный проект» на междуна-
родной премии PROBA Awards 2022, а также 
первого места в региональном этапе 
Всероссийского конкурса студенческих 
работ «Хрустальный апельсин —  2022».
Работала в сфере управления бизнесом 
и бизнес-PR. В настоящее время является 
менеджером по маркетингу в Дербентской 
винодельческой компании.
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ТОМ  II
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ НА СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ В РОССИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

Почему мы вспоминаем о прошлом? Зачем нам нужна память 
о давно прошедших эпохах? Для чего персонажей древней 
истории делают героями современных фильмов, романов, 
компьютерных игр? Окончилось ли Средневековье или оно 
продолжает проявляться в нашей сегодняшней жизни? 

Ответам на данные вопросы посвящена эта книга. В ней рас-
сматривается феномен «мобилизации Средневековья» —
своего рода призыва средневековых образов и сюжетов 
на  службу современной идеологии, политике, национализ-
му, культурным и даже коммерческим запросам. Обращение 
к  Средневековью для описания и истолкования современно-
сти получило название «медиевализм».

Средневековая история — тот фундамент, на котором стоит 
идея национальной истории. Вот только Средневековье в из-
ложении идеологов чаще всего предстает не реалистичным, 
а  воображенным, придуманным в соответствии с современ-
ными запросами общества.

Данная книга является вторым томом исследования славян-
ского медиевализма. Первый том вышел в 2021 г. и был по-
священ зарубежным странам Центрально-Восточной Европы, 
Прибалтики и Балкан. Второй том посвящен истории наро-
дов и стран постсоветского пространства, связывающих свое 
прошлое с историко-культурным наследием Древней Руси.
Прежде всего это медиевализм в Российской империи, СССР, 
современной Российской Федерации, а также применительно 
к нашим дням — украинский, белорусский, татарский медие-
вализм.

Такое полное и объемное исследование феномена «мобили-
зации Средневековья» на материалах истории славян и исто-
рии России осуществлено впервые.

ISBN: 978-5-288-06280-3

9 785288 062803

В учебном пособии затрагиваются фундаментальные воп-
росы традиционного и современного права Китая, а также 
подходы китайского законодателя к разработке, принятию 
и реализации актов правотворчества с учетом реалий 
правоприменительной практики Китайской Народной Рес-
публики. Рассмотрены основные характеристики права КНР 
с точки зрения теории государства и права: особенности 
юридической науки, политических и правовых учений, пра-
вопонимания, правовой культуры и правового сознания, 
источников права, правотворчества, системы права и сис-
темы законодательства, правонарушения и юридической 
ответственности. 

Издание содержит перевод Закона КНР «О правотворчестве» 
и перечень действующих законов КНР.

Адресовано студентам, обучающимся по программам 
«Юриспруденция» и «Экономика» с углубленным изуче-
нием китайского языка, а также всем интересующимся 
китайским правом.

Санкт-Петербургский
государственный 
университет

ПРАВО
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
теоретико-правовой аспект

Н. И. Малышева, П. В. Трощинский

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ISBN: 978-5-288-06282-7

9 785288 062827

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru
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Право Китайской 
Народной 
Республики: 
теоретико-
правовой аспект
Авторы: Наталия Ивановна 
Малышева, Павел 
Владимирович Трощинский 

В учебном пособии рассмо-
трены основные характе-
ристики права КНР с точки 
зрения теории государства 
и права. Затрагиваются как 
фундаментальные вопро-
сы традиционного и совре-
менного права Китая, так 
и подходы китайского законо-
дателя к разработке, при-
нятию и реализации актов 
правотворчества с учетом 
реалий правоприменитель-
ной практики КНР, что позво-
ляет говорить о пособии как 
о первом в своем роде в отече-
ственной юридической и си-
нологической науке. Издание 
содержит многочисленные 
ссылки на труды российских 
исследователей китайского 
права и государства, а также 
китайских ученых-юристов. 
Пособие предназначено для 
студентов, обучающихся 
по программам «Юриспру-
денция» и «Экономика» 
с углубленным изучением 
китайского языка, а также 
для всех интересующихся 
китайским правом.

Очерки истории 
Северной Кореи: 
хроники 2000–2022
Автор: Сергей Олегович 
Курбанов

Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика —  одно 
из самых загадочных госу-
дарств, закрытое от внеш-
него мира и проводящее 
свою особую внутреннюю 
и внешнюю политику, по-
строенную прежде всего 
на основе национальной 
культуры, насчитываю-
щей многие тысячелетия 
истории. При этом события 
из истории Северной Кореи 
начала XXI века в их систе-
матическом, а не эпизоди-
ческом изложении остаются 
практически неизвестны-
ми не только российскому, 
но и зарубежному читателю. 
Издание знакомит с хроно-
логическим изложением 
ряда событий истории этой 
страны, многие из которых 
впервые представлены 
публике. Книга предна-
значена для специалистов, 
студентов, обучающихся 
по востоковедческим спе-
циальностям, а также для 
широкого круга читателей, 
интересующихся современ-
ной Северной Кореей.

Мобилизованное 
Средневековье:  
в 2-х т. Т. II
Под редакцией Александра 
Ильича Филюшкина

Это второй том двухтомного 
издания «Мобилизован-
ное Средневековье». Книга 
посвящена исследованию 
феномена медиевализма 
в России —  от Российско-
го царства XVI–XVII веков 
до Российской империи, 
СССР и современной Рос-
сийской Федерации. Меди-
евализм —  использование 
средневековых символов 
и образов в модернистской 
и постмодернистской вы-
сокой и массовой культуре, 
литературном и художе-
ственном творчестве, поли-
тическом и национальном 
дискурсах, а также во всех 
сферах жизни, использу-
ющих символику: от де-
коративно-прикладного 
искусства до коммерческой 
рекламы и компьютерных 
игр. В фокусе внимания ав-
торов —  использование ме-
диевальных дискурсов для 
национального и государ-
ственного строительства. 
Издание адресовано специ-
алистам, но будет полезно 
также студентам и всем, кто 
интересуется историей.
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В рамках сотрудничества Университета и Государственного Эрмитажа в 2021 году вышла 
книга «Бабочки Эрмитажа». В ней опубликованы результаты изучения энтомологами СПбГУ 
более чем 500 музейных экспонатов с изображениями бабочек. Подробнее о книге читайте  
в журнале «Санкт-Петербургский университет» № 2 за 2022 год в статье «Ловцы бабочек».
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ISBN: 978-5-288-06272-8

9 785288 062728

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

БАХМАТОВА Ксения Арнольдовна —
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
биогеографии и охраны природы Санкт-Петербургского 
государственного университета. Основные научные интересы 
связаны с изучением антропогенных и, в частности, городских 
почв. Автор более 100 публикаций (в том  числе двух учебных 
пособий и пяти книг), посвященных генезису, географии
и экологии почв, а также истории почвоведения. 

Учебное пособие содержит основные теоретические 
положения об экологическом  мониторинге. Детально 
проанализированы особенности различных видов 
техногенных нагрузок на основные компоненты природной 
среды: атмосферный воздух, природные воды, почвы. 
Рассматриваются вопросы устойчивости экосистем 
и мониторинга динамических природных процессов 
в условиях меняющегося климата и антропогенного 
воздействия. Особое внимание уделено мониторингу 
экологической обстановки городов, а также воздействию 
на окружающую среду полигонов хранения и переработки 
отходов. Подчеркивается необходимость раннего выявления 
и диагностики угроз экологической безопасности
не только химическими, но и биологическими методами 
(биотестирование, биоиндикация). 

В учебном  пособии представлен актуальный современный 
материал.   Детально рассматривается организация  
экологического мониторинга  в Российской Федерации, 
его результаты за первые полтора десятилетия XXI в., 
проводится сравнение с зарубежными странами, более 
подробно описывается состояние окружающей среды
в Санкт-Петербурге по материалам ежегодных отчетов
Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности.
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Мониторинг
природной среды

К. А. Бахматова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

природной средыприродной средыприродной средыприродной средыприродной средыприродной средыприродной среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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Л. А. Вербицкая

ИЗБРАННЫЕ
СТАТЬИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Людмила Алексеевна Вербицкая — 
человек не просто удивительно-

го таланта, но и редкого масштаба. 
Признанный ученый, яркий препода-

ватель, выдающийся общественный де-
ятель и организатор науки, первая жен-

щина — ректор, а затем президент одного 
из крупнейших университетов страны, де-

кан одного из самых больших его факульте-
тов, заведующая одной из важнейших кафедр 

последнего, президент Российской академии 
образования, президент МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, 

попечитель фонда «Русский мир» и многое, мно-
гое другое. Трудно себе представить, что все это 

делал один человек. Но для Людмилы Алексеевны, 
кажется, не было ничего невозможного.

 

В сборник избранных работ Людмилы Алексеевны Вер-
бицкой — признанного ученого-филолога, выдающегося 

общественного деятеля и организатора науки — вошли ста-
тьи, отражающие разные стороны ее научной и обществен-

ной деятельности, охватывающие период с 1964 по 2017 гг.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Н. В. Гольцов, И. В. Петров

НОВОМУЧЕНИК
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ НОВИЦКИЙ:служение праву и правдеслужение праву и правде

ISBN: 978-5-288-06135-6

9 785288 061356

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

В 2022 г. исполняется сто лет с трагической даты Петроградского процесса — судебного 
дела против православного духовенства и мирян, организованного в связи с кампанией 
по изъятию церковных ценностей. Выходящий к памятной дате альбом посвящен 
одной из жертв процесса — профессору Петроградского университета, выдающемуся 
юристу и общественному деятелю Юрию Петровичу Новицкому (1882–1922). Органично
сочетая служения науке и Церкви, он внес значительный вклад как в развитие отечественного 
образования, так и в созидание приходской жизни Петроградской епархии. В 1992 г.
Ю. П. Новицкий был причислен к лику святых Архиерейским собором Русской православной 
церкви.

Настоящее издание содержит наиболее полную научную биографию новомученика, напи-
санную молодыми исследователями из Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Ее дополняет богатый иллюстративный материал: фотографии и документы, 
связанные с жизнью прославленного юриста. Альбом адресован всем интересующимся 
историей отечественного образования и науки, а также историей Русской православной 
церкви.
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Новомученик 
Юрий Петрович 
Новицкий: 
служение праву  
и правде
Авторы: Никита 
Владимирович Гольцов, 
Иван Васильевич Петров

Книга посвящена исто-
рии жизни и трагической 
кончины профессора Пе-
троградского университе-
та, выдающегося юриста 
и общественного деятеля 
Юрия Петровича Новицкого 
(1882–1922), который стал 
одной из жертв Петроград-
ского процесса 1922 года 
и был причислен к лику 
святых Архиерейским собо-
ром Русской православной 
церкви в 1992 году. Настоящее 
издание содержит наиболее 
полную научную биографию 
новомученика, написанную 
молодыми исследователями 
СПбГУ. Ее дополняет богатый 
иллюстративный материал: 
фотографии и архивные до-
кументы, связанные с жиз-
нью прославленного юриста. 
Многие иллюстрации публи-
куются впервые. Альбом адре-
сован всем интересующимся 
историей отечественного 
образования и науки, а также 
историей Русской православ-
ной церкви.

Мониторинг 
природной среды
Автор: Ксения Арнольдовна 
Бахматова

Учебное пособие посвящено 
теоретическим и приклад-
ным аспектам мониторинга 
окружающей среды. Рас-
смотрены виды антро-
погенных воздействий 
на компоненты природной 
среды (атмосферный воздух, 
водные объекты, почвы, 
живые организмы). Пока-
заны уровни техногенных 
нагрузок и экологического 
нормирования, а также воз-
можности использования 
биоиндикации и биотести-
рования в экологическом 
мониторинге. Предназна-
чено студентам высших 
учебных заведений, обуча-
ющимся по направлениям 
«География», «Экология», 
«Геоэкология», «Природо-
пользование», «Почвове-
дение», а также широкому 
кругу специалистов в обла-
сти естественных наук.

Вербицкая Л. А.  
Избранные 
статьи
Составители: Наталья 
Викторовна Богданова-
Бегларян, Наталия 
Дмитриевна Светозарова

В сборник избранных работ 
Людмилы Алексеевны 
Вербицкой —  признанного 
ученого-филолога, выда-
ющегося общественного 
деятеля —  вошли статьи, 
отражающие разные сто-
роны ее научной и обще-
ственной деятельности, 
охватывающие период 
с 1964 по 2017 год.
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