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По возможности
воздержитесь
от посещения
общественных
мест.
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Ограничьте рукопожатия
и объятия при приветствии
друзей, близких и коллег.

Избегайте касания руками
глаз, носа и рта.

При первых
признаках ОРВИ
оставайтесь дома
и обратитесь
к врачу.
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Старайтесь соблюдать дистанцию
в 1,5 метра между людьми
в общественных местах.

• в состав эффективного антисептика для рук должно
входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового
спирта;
• обрабатывайте антисептиком
кожу между пальцами, на
кончиках пальцев, втирайте
средство до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
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Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и рабочие поверхности.

Используйте маску в общественных местах:
• через 2–3 часа постоянного использования маску необходимо менять;
• медицинские маски из нетканого материала не подлежат
повторному использованию
и обработке;
• многоразовые маски можно
использовать повторно только
после обработки: выстирать
моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией
подачи пара, высушить.
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Чихайте и
кашляйте
в одноразовую
салфетку или
локоть.
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Используйте
индивидуальные
средства личной
гигиены.

ИСТОЧНИК: РОСПОТРЕБНАДЗОР, ВОЗ
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Тщательной мойте руки с мылом после возвращения с улицы; используйте антисептик:
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Проветривайте помещения,
проводите влажную уборку.

Не употребляйте
еду (например,
чипсы, снеки) из
общей упаковки
или посуды.
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ФОТО НОМЕРА

П

одъем в горы — 
отличный способ отвлечься
от пугающих новостей, пандемии и других забот.
Все проблемы сводятся к тому, чтобы пройти еще
немного, потом еще немного, потом еще чуть-чуть —
и вот он, перевал. Чуть отдышавшись, оглядываешься назад,
а там такой вид на остроконечную Солнечную вершину
и изумрудно-бирюзовый глаз Драконьего озера (так переводятся с немецкого Sonnenspitze и Drachensee) в Австрийских Альпах! И единственное, о чем ты думаешь в этот
момент, это о том, что человек может гораздо больше, чем
ему кажется. В этом уверена автор фото Юлия Смирнова,
выпускница СПбГУ (по направлению «Биология»), автор
научно-популярных книг для детей.
6
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Когда влюбленные спят рядом друг с другом,
их сон синхронизируется.

М

еждународная группа ученых решила
выяснить, как присутствие партнера
во время ночного отдыха влияет
на нейрофизиологию сна. Для этого исследователи пригласили 12 здоровых гетеросексуальных
пар и собрали данные об их организме во время
индивидуального и совместного сна с помощью полисомнографии. Авторы зафиксировали
активность нейронов, изменения сердечного
ритма, тонус мышц, движения глаз и другие
физиологические параметры.

а с указанием конкретных положительных
и отрицательных эмоций. Это помогло авторам
отследить не только то, как люди оценивают
свою реальность в целом, но и что они чувствуют изо дня в день, находясь в ней.
Результаты опроса исследователи сопоставили с доходами участников. Оказалось, что
уровень счастья от получения денег напрямую
зависит от их количества. Так, если один человек зарабатывал определенную сумму, он
чувствовал себя счастливым на определенном
уровне, в то же время другой получал в два раза
больше и чувствовал себя в два раза счастливее.
Примечательно: если люди связывали успех
и деньги, уровень счастья снижался. То же самое
происходило, если человек имел большую зарплату, но мало свободного от работы времени.

Научная 80 %
мозаика

снов возникают
во время фазы быстрого сна (REM-фазы).

ИСТОЧНИК: WWW.SLEEP.THECLINICS.COM

Животные
против аутизма
Кошки помогли детям с аутизмом
стать более спокойными и контактными.

ФОТО: Damir Spanic UNSPLASH.COM

ИСТОЧНИК: PNAS, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1073/PNAS.2016976118

Э

Борьба за спаривание

то выяснили исследователи из США в ходе
эксперимента с 11 семьями, в которых находились дети с расстройством аутистического спектра (РАС). Ученые предложили родителям
взять домой кошку и жить с ней в течение 18
недель. Все это время авторы наблюдали за поведением и самочувствием детей. Особенно ученых
интересовало, как менялись социальные навыки
ребенка, уровень его тревожности, а также отношения между новым питомцем и членами всей
семьи.

Самцы богомолов дерутся с самками,
чтобы оставить потомство.

К

ИСТОЧНИК: FRONTIERS IN PSYCHIATRY, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.3389/
FPSYT.2020.00583

ак известно, женские особи богомолов
не стесняются поедать своих половых
партнеров даже во время процесса спаривания. Также они не против перекусить противоположным полом и в обычное время. Ученые
из Новой Зеландии обнаружили, что мужские
особи богомолов вида Miomantis caffra имеют
уникальную стратегию поведения, которая
помогает им оставаться в живых и безопасно
вступать в половой акт с избранницей. Для этого они просто дерутся с самкой. Драка продолжается порядка 13 секунд. Если самцу удается
схватить соперницу первым, то в большинстве
случаев он остается целым. После своего поражения самка не только не съедает ухажера,
но и очень часто позволяет ему оплодотворить
себя. Нередко во время схватки мужская особь
наносит раны женской острыми шипами
на передних ногах. Но это только повышает шансы самцов на победу.

ФОТО: SarahRichterArt PIXABAY.COM

Выяснилось, что во время совместного отдыха влюбленные почти одновременно проходили одни и те же фазы сна, а электрическая
активность мозга одного партнера становилась
похожа на активность другого. Причем ученые
отметили, что у пар улучшались показатели
быстрой фазы сна. Эта фаза называется также
REM-фазой и играет важную роль в обработке
мозгом полученной за день информации, а также в подготовке организма к пробуждению.

ИСТОЧНИК: BIOLOGY LETTERS, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1098/RSBL.2020.0811

Д

ля этого авторы из США провели опрос
среди 33 тысяч человек в возрасте от 18
до 65 лет. Добровольцам предложили несколько раз в течение дня фиксировать свой
уровень счастья. Также один раз за день они
должны были отмечать, насколько они довольны своей жизнью. Причем ученые также просили участников описывать свое состояние
не просто словами «хорошо» или «плохо»,
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ФОТО: wineguide101 PIXABAY.COM

В деньгах счастье
Ученые выяснили: чем выше зарплата,
тем больше удовольствия от жизни.

ФОТО: JosieLapczynski PIXABAY.COM

Вместе лучше

Важный палец
Противопоставленный большой палец
у древних людей появился намного позже,
чем предполагалось ранее.

П
В результате эксперимента дети довольно
сильно привязывались к животным, у них снижался уровень беспокойства, повышалась эмпатия, а также сокращались периоды проблемного
поведения. Кроме того, появление питомца
способствовало укреплению отношений между
ребенком и его родителями.
Ученые предполагают, что приобретение
кота или кошки может существенно улучшить
состояние детей с РАС. Но для более уверенных
выводов необходимо провести более масштабные исследования.

редки человека научились изготавливать
орудия труда примерно 3,3–2,5 миллиона
лет назад. Считается, что в этом им помогло появление противопоставленного большого
пальца. Международная команда ученых выяснила, что эти два события произошли с большой
разницей во времени. Группа изучила анатомию
мягких тканей и костей древних представителей
рода Homo и последних австралопитеков. Исследователи воспользовались алгоритмом, который
позволил создать виртуальную 3D-модель кисти
древних предков, и сравнили полученные образцы как между собой, так и с кистями современных людей, неандертальцев и шимпанзе.
В результате авторы обнаружили, что противопоставленный большой палец появился
примерно два миллиона лет назад. Это гораздо
позднее, чем ранее предполагали антропологи. Интересно, что у австралопитеков, которые
считаются одними из первых создателей орудий
труда, большой палец был либо вовсе не противопоставлен, либо эта черта была не так сильно
выражена по сравнению с современными и
древними людьми.

ИСТОЧНИК: JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING, DOI: HTTPS://DOI.

ИСТОЧНИК: CURRENT BIOLOGY, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.

ORG/10.1016/J.PEDN.2020.11.011

CUB.2020.12.041
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: macrovector FREEPIK.COM

«Нужно смотреть
не в зеркало
заднего вида,
а в лобовое стекло»
Автор: Вера Свиридова

КСТАТИ
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

2008 год многими экспертами
называется годом рождения интернета вещей (Internet-of-things,
IoT) — тогда подключенных к интернету устройств стало больше,
чем людей. Технология интернета
вещей — это межсетевое взаимодействие нескольких физических
устройств и объектов, дополненное сетью датчиков и невычислительных устройств, которые
обмениваются данными с компьютерами и/или устройствами
через интернет. Примеры таких
устройств — термостаты, голосовые помощники, Smart TV, пульсометры, датчики в смарт-домах,
автомобилях с автопилотом
и другие.
ИСТОЧНИК: HTTPS://DLTC.SPBU.RU/
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С

егодня ЦТРР — в
 едущая площадка
по формированию и развитию экосистемы технологии блокчейн в России.
Здесь сосредоточены не только на поиске областей ее практического применения,
но и на разработке готовых продуктов. Специалисты центра уже создали приложение для
корпоративного голосования «КриптоВече»,
а также приложение для наблюдателей на выборах «Элорис» (подробнее читайте на стр. 19
и 22). И это далеко не все.
Центр является также средоточием уникального экспертного потенциала благодаря объединению знаний ведущих специалистов в области
распределенных систем и лучших ученых СПбГУ
из самых разных областей науки. Это позволяет
центру не только оказывать высококачественные консультационные услуги, но и участвовать
в разработке новых образовательных программ
для самых разных ступеней образовательного
процесса (подробнее читайте на стр. 24).
Здесь можно было бы и дальше продолжить
рассказ о достоинствах и потенциале ЦТРР. Однако есть риск, что на этом абзаце читатель перевернет страницу в поисках более понятного для
него материала. Распределенные реестры, блокчейн, биткоин — с лова, которые мы все слышим
на протяжении последних лет. Однако частота
их звучания не говорит о том, что они понятны
слушателям. Так, по данным консалтинговой
компании в области цифровых медиа Vorhaus
Advisors, лишь каждый четвертый взрослый
житель США знает, что такое блокчейн, а почти
половина считают блокчейн и биткоин понятиями, обозначающими одно и то же. Можно
с уверенностью экстраполировать эти данные
и на нашу страну — с поправкой, что в России,
скорее всего, еще менее осведомлены о блокчейне, чем на родине этого понятия.

ФОТО:

В центре города, в историческом здании
первого университета России расположился
Центр технологий распределенных реестров
СПбГУ (ЦТРР). Здесь, поглядывая из окон
на архитектурные шедевры зодчих прошлого,
эксперты думают над тем, как изменить наше
будущее, максимально эффективно внедрив
технологии блокчейн в различные сферы
нашей жизни.
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Нелегкую задачу провести
ликбез для читателей журнала
«Санкт-Петербургский университет» взял на себя Максим
Владимирович Рукинов, директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ.
Буквально на пальцах он объяснил, что такое блокчейн, чем
хороша эта технология, какой
потенциал в себе таит и как
меняет нашу жизнь уже сейчас.
Его рассказ позволит лучше понять, чем занимаются в центре
и почему его работа так важна.

— Что такое блокчейн?

— Блокчейн — э то название
нового вида базы данных. Она
представляет собой непрерывную цепочку блоков с информацией. Это слово впервые
прозвучало в октябре 2008 года,
когда появилось описание проекта биткоина. Все технологии,
положенные в основу биткоина,
были разработаны за 10–20 лет
до его появления. Их даже

Блокчейн — это то же самое,
что и биткоин?

ИСТОЧНИК: ОПРОС «НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ: ИГРЫ, ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
И БЛОКЧЕЙН». ПРОВЕДЕН В США VORHAUS
ADVISORS ЛЕТОМ 2020 ГОДА,
HTTPS://WWW.BLOCK-CHAIN24.COM/

48 % верно
39 % неверно
13 % затрудняюсь ответить
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пытались применить в других
проектах, но неуспешно. Биткоин возник благодаря соединению известных технологий
в другом их сочетании.

— Иногда блокчейн сравнивают с бухгалтерской книгой.
— Если говорить об отражении
в нем финансовых операций,
то блокчейн действительно
можно сравнить со своеобразной бухгалтерской книгой.
Она устроена таким образом,
что одновременно есть на руках у всех заинтересованных
сторон. Она автоматически
обновляется, и все данные
в нее записываются синхронно у всех. Если я вырву у себя
листок из этой книги, то мы
увидим, что он исчез в книгах
всех участников. Если зачеркну
цифру, то это тоже все сразу же
увидят. Нет никакой возможности сделать это втайне от других пользователей.

— А взломать?

— В основе блокчейна лежит
технология шифрования. Она
уникальна тем, что даже при
всем могуществе государства
и при всех вычислительных ресурсах, которые у него есть, в настоящее время нет возможности
каким-либо образом ее взломать. В ее основе лежат простые
числа, которые делятся на единицу и сами на себя. Например, число 17 — о
 но не делится
ни на что без остатка, кроме как
на 17 и на 1. Когда берут два простых числа, в каждом из которых по 100 знаков, и умножают
друг на друга, получается третье
простое число. При нынешнем
развитии технологий, не зная
изначально двух простых
многозначных чисел, подобрать
их никак невозможно, кроме
как методом перебора — н
 е существует ни одного алгоритма.
То есть чтобы взломать, нужно
перебрать все возможные варианты этих многозначных чисел.
На это уйдет такое количество
лет, что любая необходимость
в этом сама отпадет, что и дела-

ет эту технологию шифрования
невзламываемой. Пожалуйста,
перебирайте цифры — у вас
огромное количество вариантов. Может, лет через тысячу
и подберете.
Для того, кому хочется понять всю сложность взлома
данной технологии шифрования, я обычно привожу еще
один пример. Чтобы начать
перебирать цифры, нужно для
начала в таблице Excel собрать
все числовые вариации первых
двух чисел для проведения
сравнения — п
 равильно или
неправильно. Так вот, чтобы
просто сохранить все возможные варианты кода, который
шифрует операции в блокчейне, не хватит всех жестких дисков в мире.

— Каким образом технология, лежащая в основе
цифровых валют, оказалась
удобной для применения
в различных сферах нашей
жизни?

— Когда мы пользуемся услугами «Яндекса», мы доверяем
компании. Мы выбираем ее
посредником и доверяем ей хранение данных о нас. Например,
чтобы воспользоваться услугами каршеринга данной компании, мы отправляем туда селфи
с паспортом и водительскими
правами. Вся эта информация
хранится на сервере «Яндекса».
Мы передаем компании данные
и тогда, когда с помощью ее
сервисов заказываем еду или
такси.
Теперь представим себе
ситуацию, когда на рынок выходит небольшая новая компания
и говорит: «Мы будем делать
все то же самое, отправьте нам
ваши данные на наш сервер».
Но мы же не знаем, что будет
с этой компанией. Сегодня
на рынке она есть, а завтра
нет. Далеко не каждый будет
доверять такому посреднику.
В такой ситуации выгодным
становится использовать блокчейн. Тогда эта маленькая новая компания скажет: «Вы мне

Максим Владимирович
РУКИНОВ, директор
Центра технологий
распределенных реестров
СПбГУ.
Выпускник юридического
факультета СПбГУ,
кандидат экономических
наук. Специализируется
на управлении
инвестиционными
портфелями, финансовом
анализе и цифровом
маркетинге. Получил
сертификаты MIT Sloan
School of Management
и Yale School of
Management.
Автор научных
публикаций по вопросам
экономической
безопасности и влиянии
санкций на экономику
России.
Преподает в ЛГУ
им. А. С. Пушкина,
является докторантом
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета.
Инвестор с опытом
оценки реальных
проектов более пяти
лет.
В ЦТРР отвечает
за реализацию
стратегии развития
центра.
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— Есть ли у этой технологии
недостатки?

— Есть очень важный момент,
о котором многие забывают.
Тот же «Яндекс» не просто ведет
базу данных, но и гарантирует,
что вносимая в нее информация соответствует действительности. Если компания вносит
информацию о наличии еды
в ресторане или товара в магазине, она подтверждает, что вы
действительно можете заказать
то или иное блюдо или товар.
В блокчейне вся информация обновляется синхронно.
И если один участник вносит
некорректную информацию,
то она тоже будет у всех. Это
хорошо иллюстрирует выражение garbage in, garbage out
(в переводе с английского означает «мусор на входе — м
 усор
на выходе». — П
 рим. ред.): мусор
внесли, и мусор будет у всех.
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Технология блокчейн позволяет избавиться от центрального посредника, но теперь он
нужен на периферии, чтобы
гарантировать достоверность
вносимых данных. Простейший пример: блокчейн для
учета новорожденных младенцев по всему миру, чтобы они
никогда не терялись и можно было точно знать, кто их
родители. Однако мы должны
понимать, что самым слабым
звеном в этой цепочке станет
акушер, который вносит информацию в базу данных. Если мы
не найдем сертифицированных
специалистов, которые будут
гарантировать тождественность данных, то как мы можем
доверять этой информации?
По сути, посредник не исчез,
просто он из центрального
звена ушел в первоначальное.
В таких сценариях блокчейн
без интернета вещей, который
сам вносит всю информацию,
пока не очень эффективен. Он
эффективен там, где вся информация заносится без участия
людей. Устройства сами между
собой обмениваются данными,
человек в этом не участвует,
и все это в автоматизированном режиме хранится в такой
базе данных, как блокчейн.
Хороший пример этого — б
 иткоин. Все в цифровом виде, там
в принципе невозможно что-то
исказить.
Тем не менее законодатель
определенным образом борется
за чистоту рядов лиц, обеспе-

чивающих целостность и достоверность данных, вносимых
в цепочку. Так, например, по Федеральному закону «О цифровых финансовых активах…»
к операторам информационных
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, предъявляется целый ряд требований,
начиная от отсутствия неснятой/непогашенной судимости
и вплоть до отсутствия в перечне лиц, причастных к терроризму/экстремизму.

— Если у всех будет своя
база данных, то где все это
хранить? Хватит ли нам ресурсов, чтобы обрабатывать
и хранить столь большие
объемы информации, ведь
в мире каждый день заключаются миллионы договоров
и сделок?

— Это еще один недостаток
блокчейна. Когда мы говорим
про центральный сервер, мы
подразумеваем один большой.
Он может занимать много
пространства, но быть в одном
экземпляре или двух-трех для
копирования данных. Такой
сервер обычно принадлежит
конкретной компании, которая
и несет за него ответственность. В блокчейне одинаковое количество информации
хранится у всех пользователей этой базы данных, если
они захотели себе ее скачать.
В блокчейне есть два вида базы
данных: полная и тонкая. По-

следняя состоит только из заголовков блоков. Вы сможете
видеть изменения, но не сможете посмотреть детали операции (например, кто ее провел
и когда). Это как если бы мы
могли видеть список всех книг
в библиотеке, но к содержанию
доступа бы не имели.
Если все захотят иметь
у себя базу данных, то на хранение одного и того же объема информации потребуется не три
сервера, а 33 000 серверов. На законодательном уровне имеются
и территориальные ограничения: так, например, выпуск
цифровой валюты в России
может осуществляться только
с использованием серверов,
расположенных на территории
РФ. На данном этапе развития
технологий это видится как
недостаток блокчейна, который
делает его не таким эффективным. Второй минус, который
является следствием первого,
это скорость обработки операций. Например, сеть Visa еще
в 2018 году могла обрабатывать
более 65 000 транзакций в секунду. Биткоин обрабатывает
в десятки раз меньше. Почему?
Он устроен таким образом,
что блок данных формируется
каждые десять минут. Это приводит к задержке по времени.
Несмотря на то, что уже разрабатывают новые алгоритмы,

ФАКТ
ФОТО: rawpixel.com FREEPIK.COM

не доверяете — и
 не надо. Давайте использовать блокчейн,
такую технологию, где у каждого есть свой сервер». Больше
нет центрального посредника,
каждый сам хранит все данные
у себя на компьютере. Каждый
участник может хранить у себя
эту базу данных. При этом все
участники могут видеть данные друг друга только в том
случае, если их владелец это
разрешит. В остальное время
они хранятся в зашифрованном
виде. Если кто-то вносит изменения, это отображается в виде
нового блока, который присоединяется к цепочке, и она у всех
синхронно обновляется. Никто
не увезет сервер со всеми вашими персональными данными
в неизвестном направлении.
Преимущество блокчейна
как раз в том, что с помощью
этой технологии мы можем
обойтись без посредника и сохранить высокий уровень
доверия между участвующими
лицами. Мы все база данных
и есть. Она у всех одна. Мы
никаким посредникам не доверяем, а только математике
и алгоритмам.

В ФОКУСЕ

Национальная технологическая
инициатива — государственная
программа развития отраслей,
которые к 2035 году станут
основой мировой экономики.
В рамках программы в 2017–
2018 годах на базе российских
вузов открылось 14 центров
компетенций. В их числе Центр
технологий распределенных
реестров СПбГУ.
ИСТОЧНИК: HTTPS://DLTC.SPBU.RU/

блокчейн пока не может составить конкуренцию по скорости
обработки той же компании
Visa. И третий минус, о котором
нельзя не упомянуть, связан
с ключами доступа. В классическом блокчейне операция
шифруется с помощью двух
ключей — п
 убличного и секретного. Публичный ключ — это
тот же адрес биткоина. Если
вы его хоть раз видели, то понимаете, какая это абракадабра.
Так же примерно выглядит
и секретный ключ. Если вы
по каким-то причинам этот
секретный ключ потеряли,
то на сегодняшний день, к сожалению, нет никакой возможности его восстановить.
Когда вы пользуетесь услугами Сбербанка, вы не переживаете, что вы лишитесь средств
на ваших счетах, если забыли
пароль от мобильного приложения или пин-код от карты.
Вы приходите в банк, показываете паспорт, и доступ к счетам
будет восстановлен. В случае
с блокчейном так не получится. Вы будете отлично видеть,
в каком блоке биткоин застыл,
откуда он к вам пришел. Но для
перемещения записи биткоина с места на место вам нужно
знать секретный ключ. Если вы
его потеряли, то вы не сможете
ничего с биткоином сделать,
и никто не сможет.

— Чтобы повысить скорость обработки информации, разрабатывают новые
алгоритмы. А как решается
вопрос хранения больших
объемов информации?

— Технологии развиваются
и в этом направлении. Мы
можем все плотнее и плотнее сохранять информацию.
Пока нам хватает ресурсов.
Однако объективно проблема
хранения больших объемов
информации существует. Частично она решается благодаря
хеш-функции (или функции
свертывания). Мы можем хранить информацию не в виде
тысяч знаков, а в виде хешей

(hash — в переводе «превращать в фарш», «измельчать»).
Это специальный алгоритм,
который из любого объема
информации — б
 удь это одно
предложение или все тексты
Александрийской библиотеки
в онлайн-формате — д
 елает
строчку одной длины (например, из 15 символов). Если
поменять хоть одну букву
в сохраненной информации,
то строчка изменится почти
полностью — н
 а 90 %, и мы
будем понимать, что информация скорректирована.

— Блокчейну предрекают
большое будущее. Где эта
технология может произвести революционные
изменения в обозримом
будущем?

— Уже сейчас есть проекты,
которые активно развиваются.
Например, проект IT-компании
IBM и судоходного гиганта
Maersk по учету морских
контейнеров, получивший
название TradeLens («Торговая линза». — Прим. ред.). Они
полностью внесли в блокчейн
информацию о путешествии
контейнера от отправителя
к получателю. Почему это важно? В логистике очень большое количество участвующих
сторон, и им нужен тот, кто
будет вести центральную базу
данных. Большому количеству
сторон сложно договориться,
кто будет таким доверенным
посредником, ведь у всех
разные интересы. Им просто
не выбрать такого посредника.
В этой ситуации очень подходит блокчейн. Посредник
не нужен, договариваться
не нужно, каждый сам себе
администратор базы данных,
каждый знает: то, что он видит, видно всем и у всех одинаково. Никто не сможет взять
и втайне от других участников
данные изменить. Например,
одна из сторон не отправила
контейнер и решила внести
подложные документы. Она их
внесет, но об этом сразу узнают
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Блокчейн — это то же самое,
что и криптовалюта?

до суда, судья посмотрит этот
протокол и всю историю взаимодействий.
Правильно построенная система онлайн-взаимодействий
помогает людям, уберегает их
от неправильных действий
и ошибок, а не наоборот. Этого
не стоит бояться, этим нужно
пользоваться.

62 % верно
27 % неверно
11 % затрудняюсь ответить

— Звучит убедительно.
Но в нашей стране люди
до сих пор боятся проводить,
например, электронную регистрацию договора долевого участия, потому что в этом
случае «нет печати на бумаге, нечего пощупать и взять
в руки». Не верится, что они
на ура встретят возможности
блокчейна.
— Можно оглядываться
на таких людей и в принципе остановить прогресс. Если
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ИСТОЧНИК: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПРОС
«БЛОКЧЕЙН-2020»
(В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 1500
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
КОМПАНИЙ ИЗ 14 СТРАН МИРА),
HTTPS://WWW2.DELOITTE.COM/

вы хотите двигаться вперед,
нужно смотреть не в зеркало заднего вида, а в лобовое
стекло. Выход в интернет тоже
несет определенные риски. Человек в мире атомов закрывает
квартиру на ключ, когда уходит
из дома. В мире байтов все так
же. Там тоже существуют хакеры, угрозы и риски. Поэтому мы
ставим, например, антивирус
Касперского — э то тот же замок
на вашем компьютере. Взломать его сегодня тяжелее, чем
подделать или украсть документы в реальном мире вещей.
Системы полного онлайнподписания договоров — э то
уже сегодня, а не завтра. В США
уже реализуются проекты, которые позволяют все документы, все договоры подписывать
онлайн, без личных встреч.
Благодаря таким проектам вы
можете находиться в Москве,
а ваш визави во Владивостоке.
Никому из вас не нужно будет
никуда лететь, каждый сможет
видеть все манипуляции с договором — д
 аже время, когда
другая сторона открыла этот
договор. Формируется протокол работы с договором в онлайн-формате. Этот протокол
хранится в блокчейне, и никто
не может его тайно изменить.
И если вдруг вопрос дойдет

— Распределенные реестры — 
это общее название (точно
так же, как транспортное
средство является общим названием для автобуса, машины,
троллейбуса, самолета и даже
велосипеда). Блокчейн — о
 дин
из видов организации распределенных реестров в виде
цепочки блоков. Центр же занимается разными базами данных, и во многих случаях они
организованы в другом формате. Например, направленный
ациклический граф предусматривает хранение информации
не в виде блоков, а в виде графа.

— Какие еще задачи стоят
перед центром?

— Преодоление технологических и законодательных
барьеров в применении этих
технологий. Например, есть
такие виды договоров, которые
нельзя на законодательном
уровне заключать онлайн
и без посредника, только при
личном участии: трудовые
договоры (если речь не о договорах с дистанционными работниками), сделки, требующие
обязательного нотариального
удостоверения и, соответственно, личного присутствия
у нотариуса. Аналогичным образом завещания не могут быть
совершены онлайн. В наши
задачи входит вычленять такие
ситуации и предлагать пути их
решения, чтобы применение
блокчейна стало возможным.
Мы также должны вырабатывать и предлагать вари-

ФОТО: wavebreakmedia_micr FREEPIK.COM

все и смогут с точностью указать не только на конкретного
перевозчика, внесшего в базу
недостоверные данные, но и то,
в какой конкретно момент он
это сделал.
Что касается опыта в России, то на сегодняшний день
у нас уже появилась законодательная база для похожего
внедрения блокчейн-технологий в развитие ряда отраслей,
в том числе транспорта и логистики: это Федеральный закон
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в РФ», который
позволяет применять цифровые
инновации в регионах в течение определенного срока с отступлениями от действующего
регулирования.

%

представителей высшего руководства компаний считают, что
их компании потеряют конкурентное преимущество, если
не будут внедрять технологии
блокчейн.

— Если мы все время говорим о блокчейне и биткоине,
то почему в названии центра
это не нашло отражения?

ИСТОЧНИК: ОПРОС «НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ИГРЫ,
ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И БЛОКЧЕЙН». ПРОВЕДЕН В США VORHAUS
ADVISORS ЛЕТОМ 2020 ГОДА,
HTTPS://WWW.BLOCK-CHAIN24.COM/
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Российская венчурная компания — государственный фонд
фондов и институт развития
венчурного рынка Российской
Федерации. Осуществляет
проектное управление, предоставляет организационно-техническую и экспертно-аналитическую поддержку, а также
информационное и финансовое обеспечение разработки
и реализации «дорожных карт»
и проектов Национальной технологической инициативы.
ИСТОЧНИК: HTTPS://DLTC.SPBU.RU/

анты устранения недостатков,
связанных со скоростью проведения операций и надежностью
хранения данных в Сети. Для
этого необходимо проводить
прикладные исследования.

— Что отличает центр
в СПбГУ от подобных?

— Главное отличие центра
в Университете от других заключается в том, что он создан
как центр Национальной технологической инициативы. Он
финансируется за счет средств
гранта, предоставленного Российской венчурной компанией
(РВК). Она учредила центры
по таким технологиям, как
большие данные, промышленный интернет, искусственный
интеллект, распределенные реестры, квантовые вычисления
и другие.
Находясь в структуре
СПбГУ, центр имеет возможность опираться на все знания,
накопленные университетскими учеными в самых разных
областях науки. Для этого ЦТРР
создал в СПбГУ междисциплинарный экспертный совет для
развития блокчейна. Мы можем
консультироваться с учеными
в поисках новых точек применения технологий распреде-
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ленных реестров. Их потенциал
до сих пор не раскрыт и не осознан полностью даже в логистике и финансах.
Мы до сих пор не знаем всех
направлений их применения.
Наша задача — и
 скать места
и области, где эти технологии
могут быть полезны. Например,
компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью
оптовой и розничной торговли,
начала применять технологии распределенных реестров
в поставке продуктов в свои
магазины. Если кто-то из покупателей отравится, допустим,
помидором, приобретенным
в их магазине, компания может
с достоверностью в 100 % установить, откуда пришел испорченный овощ. И это лишь одна
из возможностей технологии
распределенных реестров.

— Чего уже смогли добиться?

— Специалисты центра создали
несколько продуктов на основе
блокчейна. Один из них — п
 риложение для корпоративного
голосования «КриптоВече». Эта
университетская разработка
уже становится востребованной на рынке. Помимо СПбГУ,
ее по лицензии применяют 16
организаций.
Еще один продукт, который
нельзя не упомянуть, — п риложение для наблюдателей
на выборах «Элорис». Оно было
апробировано в единый день
голосования 8 сентября 2019 года
на территории двух муниципальных образований Ленинградской области.

Также специалистами центра разработаны прототипы
системы контроля транспортировки грузов Chainbox, системы
информационной безопасности
«Дефенсор» и системы управления объектами интеллектуальной собственности Edemes.
Последняя может быть интересна различным научным и образовательным организациям,
так как обеспечивает технологические условия для перехода
к парадигме управления всеми
стадиями жизненного цикла научных исследований на основе
данных.
Для того чтобы такие продукты скорее находили применение, на базе ЦТРР создан
консорциум для объединения
компаний, организаций и университетов, занимающихся
развитием, внедрением или
продвижением продуктов с использованием распределенных
реестров.
Поскольку ЦТРР включен
в структуру классического
университета, мы очень ценим возможность участвовать
в разработке образовательных
программ разных форматов
по обучению основам блокчейна и популяризации знаний
об этих технологиях. На сегодняшний день сформирован
портфель образовательных
программ, отвечающий самым
разным целям: от онлайн-курсов для тех, кто только начинает
знакомиться с возможностями
технологий распределенных реестров, до программы магистратуры для тех, кто хочет стать
профессионалом в этой области
знаний.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
macrovector
FREEPIK.COM

Голосуй
откуда удобно
Автор: Вера Свиридова

Специалисты Центра технологий распределенных
реестров СПбГУ разработали «КриптоВече» —
приложение для дистанционного голосования
на основе блокчейна, результаты которого невозможно
подделать или изменить. Оно может успешно
применяться как в бизнесе, так и в госструктурах.

ФОТО: rawpixel.com FREEPIK.COM
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азработка приложения
началась в конце 2019
года и продолжилась
летом 2020 года. Над проектом работали девять человек,
среди которых программисты
и дизайнеры интерфейсов.
Готовый продукт оказался как
нельзя кстати. Различным
компаниям и раньше требовалась надежная платформа для
проведения дистанционного
голосования, в легитимности
результатов которого никто

бы не сомневался. С наступлением пандемии такая потребность многократно возросла,
причем не только в бизнессреде, но и, например, в сфере
образования: вузы и научно-исследовательские организации
постоянно проводят голосования в рамках различных конкурсных и выборных процедур.
«Системы онлайн-голосования
стали востребованными еще
до пандемии, поскольку они
так или иначе ускоряют бизнес-

процессы и делает их удобнее
и безопаснее. С возникновением ситуации с пандемией
и удаленкой наша система сразу оказалась востребована. Ведь
„КриптоВече“ может применяться во всех сферах деятельности, требующих создания
доверительной и безопасной
среды для проведения голосований», — подтверждает Тимофей
Утнасин, технический директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ.
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Блокчейн-система «КриптоВече» — это платформенное
решение для проведения
различных типов удаленных
голосований, созданное с использованием технологий распределенных реестров.
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стема распознает, что он либо
не может быть участником голосования, либо свой выбор уже
сделал», — объясняет Тимофей
Утнасин. При этом «КриптоВече» гарантирует анонимность
голосования. Информация
о том, какой выбор сделали другие участники, не доступна ни
одному пользователю. «Конфиденциальность и безопасность
на протяжении всего цикла
голосования обеспечивается
криптографическими алгоритмами на основе слепых подписей и доказательств с нулевым
разглашением», — рассказывает
руководитель проекта.
Еще одно неоспоримое
преимущество заключается
в том, что человек не участвует
в обработке и учете голосов.
«Приложение обрабатывает голоса с использованием
смарт-контрактов», — отмечает Тимофей Утнасин. То есть
для обработки и учета голосов
используются цифровые протоколы, в основе которых лежат

математические алгоритмы
для автоматического выполнения этого процесса.
ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Кстати, результаты голосования
с помощью приложения «КриптоВече» абсолютно легитимны.
Как говорит Тимофей Утнасин,
это заложено в природу самой
технологии. Фальсификация
голосования невозможна,
поскольку данные о голосовании, внесенные в блокчейн,
уничтожить или изменить
невозможно. Любое изменение
таких данных будет отражено
в реестре.
«Также легитимность
и тайна голосования обеспечиваются за счет обязательства
правообладателя программного
обеспечения о неразглашении
обрабатываемых персональных
данных, к которым относится в том числе и информация
о голосовании, — рассказывает Тимофей Утнасин. — Наш
договор содержит целый блок

ШИРЕ И УДОБНЕЕ
Потенциально «аудитория»
приложения гораздо шире.
Оно может применяться также
в банковской и промышленной сферах, в строительных
компаниях и государственных учреждениях. Последние
могут проводить, например,
публичные слушания с использованием разработки
ЦТРР. Это позволит получать
не только прозрачные результаты, но и снимет необходимость
личного присутствия граждан
на слушаниях. По словам Тимофея Утнасина, первые голо-

ОВ
ЫЙ
АРХИВ М. В. РУКИН

А

на отзывы и пожелания наших клиентов, — рассказывает
Тимофей Утнасин. — В планах
на ближайшие месяцы, например, можно назвать такие
усовершенствования и дополнения, как улучшение интерфейсов, внедрение модуля для
видеосвязи во время голосований, многофакторной идентификации голосующих, а также
интеграцию сертифицированных по ГОСТу алгоритмов
шифрования».

ЧН

Окончил СПбГУ по направлению «Физика». Специализируется
в области стратегии ведения бизнеса, управления проектами
и предпринимательства.

сования по инициативному
бюджетированию с помощью
«КриптоВече» состоятся в апреле в Лодейнопольском районе
Ленинградской области.
Приложение позволяет
не просто быстро и удобно проводить дистанционные голосования с гарантированным
получением чистых результатов, но и избежать утечек информации, что особенно важно
для бизнес-корпораций перед
совершением крупных сделок
и подписанием контрактов.
Уже сейчас сильные стороны разработки ЦТРР очевидны.
Но специалисты не намерены
останавливаться на достигнутом. Они работают
над усовершенствованием продукта, стремясь
сделать приложение
максимально удобным
для пользователей.
«Разработка продукта — это непрерывный
процесс. Мы составляем
план дальнейшей работы
над системой, опираясь

ЛИ

Тимофей Владимирович УТНАСИН, технический директор Центра
технологий распределенных реестров СПбГУ

положений о конфиденциальности. Данные о голосовании
могут быть раскрыты только
в случаях, предусмотренных
федеральными законами: например, по запросам правоохранительных органов или по
решению суда».
На данный момент в голосовании в течение одного дня
могут участвовать до 10 000
пользователей. В 2020 году приложение «КриптоВече» было
успешно использовано для
проведения онлайн-выборов
делегатов на отчетную конференцию Ассоциации выпускников СПбГУ для более чем 7500
человек. Потенциально число
пользователей может быть
и значительно больше, поскольку разработчики продолжают работу по увеличению
лимита и возможностей системы. В этом случае приложение
может быть использовано для
проведения голосования по вопросам, лежащим в сфере интересов большого количества
сотрудников, скажем, в транснациональных компаниях, где
работают тысячи человек.
Проявляют заинтересованность в приложении и высшие
учебные заведения. Его уже
применяют более 20 университетов. Так, в апреле 2020 года
блокчейн-система «КриптоВече» была использована в ходе
выборов президента Сибирского федерального университета.

О
ТО
:

ТАК МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ
Что же гарантирует эту безопасность? Использование технологии распределенных реестров,
а именно блокчейна (подробнее о нем читайте в интервью
«Нужно смотреть не в зеркало заднего вида, а в лобовое
стекло» на стр. 10–18) и криптографического алгоритма.
Если блокчейн представляет
собой новую форму хранения
информации, то криптографический алгоритм шифрует эту
информацию, чтобы она могла
быть прочитана только авторизованными пользователями.
У такой системы есть несколько
неоспоримых преимуществ.
Во-первых, ни один человек
не может вмешаться в ход
голосования с целью осуществления подмены или вброса
голосов. Во-вторых, участником
голосования может стать только пользователь, установивший
соответствующее программное обеспечение либо на свое
мобильное устройство, либо
на персональный компьютер.
«Система обеспечивает право
волеизъявления только авторизованным пользователям.
Приложение интегрировано
с Единой системой идентификации и аутентификации,
которую еще называют „электронным паспортом“. Поэтому
ни один пользователь не сможет ни вмешаться в ход голосования, если у него нет доступа,
ни проголосовать дважды. Си-
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Максим Владимирович РУКИНОВ, директор Центра
технологий распределенных реестров СПбГУ:
«Технологии распределенных реестров предназначены в первую
очередь для решения вопросов, связанных с доверием. Там, где есть
взаимодействие нескольких сторон и возможные проблемы с доверием друг другу, и нужны подобные системы. Даже при строгом
соблюдении всех регламентов проведения как обычных голосований,
так и выборов регулярно возникают сомнения в результатах подсчета
голосов, создается угроза легитимности процесса коллегиального
принятия решения. Отдельной проблемой может являться угроза
деанонимизации результатов голосования конкретного участника,
и если в случае выборов обеспечены условия для свободного волеизъявления, то в случае проведения удаленного электронного
онлайн-голосования уровень опасений возрастает, следовательно,
опять же ставится под вопрос легитимность выборного процесса.
Именно технологии распределенных реестров успешно решают обе
эти проблемы за счет применения смарт-контрактов для полностью автоматического подсчета голосов и специальных механизмов
анонимизации участников тайного голосования, сохраняя для них
возможность проверки сделанного ими самими выбора. Задумайтесь:
данным технологиям доверяют миллиарды долларов в криптовалютах, и они стремительно приходят в нашу повседневную жизнь».
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Приложение
с высоким
уровнем доверия
Автор: Вера Свиридова

Работая над созданием
приложения для
наблюдателей на выборах,
разработчики Центра
технологий распределенных
реестров СПбГУ нашли для
него гораздо более широкое
применение.
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ад созданием системы
внешнего и внутреннего контроля избирательного процесса
специалисты центра трудились всю первую половину
2019 года. Суть его работы
довольно простая. Пользователи — ч лены избирательной
комиссии и наблюдатели — 
устанавливают приложение
на мобильное устройство. Для
всех них приложение становится своего рода независимой
площадкой, куда можно вносить и таким образом фиксировать жалобы на возможные
нарушения. Внесенная информация мгновенно отражается
у всех пользователей, и они могут оперативно отреагировать
на полученные сведения. Однако «Элорис» — э то не просто чат
для передачи сведений одними
людьми другим. Это официальное электронное «единое окно»,
куда человек может сообщить
о возможном нарушении, пожаловаться на действия представителей избирательной
комиссии или наблюдателей

и даже подать официальную
досудебную претензию. «Элорис» — э то не книга жалоб.
С помощью приложения члены
избирательных комиссий могут передавать в штаб сведения о явке избирателей, ходе
обработки бюллетеней и обстановке на участке.
Приложение ассоциировано
с порталом «Госуслуги», поэтому воспользоваться им могут
только люди, прошедшие верификацию. Но, пожалуй, самое
главное в приложении — оно

не позволит манипулировать
внесенной информацией. Она
автоматически записывается
и шифруется в блокчейн-системе, где уже не может быть
тайно подвергнута какой-либо
редактуре: ее невозможно удалить или изменить. Это будет
видно всем пользователям (подробнее о том, что такое блокчейн, и о его преимуществах
читайте в интервью «Нужно
смотреть не в зеркало заднего
вида, а в лобовое стекло» на
стр. 10–18).

ПОВЫСИТЬ ДОВЕРИЕ
Уже через несколько месяцев
после создания приложения
разработчики смогли протестировать его в полевых условиях.
«Тестирование системы проходило в нескольких избирательных округах Ленинградской
области во время проведения
выборов в сентябре 2019 года, — 
рассказывает Тимофей Владимирович Утнасин, технический
директор Центра технологий
распределенных реестров
СПбГУ. — В итоге мы получили обратную связь от первых
пользователей системы — 
и от наблюдателей, и от членов избирательных комиссий
разного уровня. Полученную
информацию мы использовали для оценки возможностей
масштабирования приложения
для применения в ходе выборов
на уровне субъекта Российской
Федерации. Важно, что никаких существенных проблем
в ходе апробации выявлено
не было».
Важно и то, что к разработке
проявили интерес потенциальные клиенты, в частности
Центральная избирательная комиссия РФ. Обратили внимание
на разработку и в Центральной избирательной комиссии
Республики Молдова. Что,
впрочем, неудивительно. «Фиксация нарушений и мгновенное
оповещение всех ответственных лиц позволят повысить
уровень доверия к выборам,
оперативно проверить и устранить возможные нарушения,
а невозможность внести любые
изменения постфактум создает
дополнительный уровень доверия к членам избирательных
комиссий и к наблюдателям.
Приложение позволяет уйти
от архаичной системы передачи информации по телефону
и избежать возможных ошибок,
связанных с ее фиксацией», — 
уверен Тимофей Утнасин.
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫБОРОВ
Удобной разработка ЦТРР может
оказаться и для организаций,
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которые обслуживают большие
территории. Например, из теплоэнергетического комплекса,
а также из сферы благоустройства. «Как правило, они хотят
получать заявки максимально
просто и оперативно, с фотографиями и геокоординатами. Это
позволит исключить процесс
уточнения деталей, необходимых для устранения проблемы, — объясняет Тимофей
Утнасин. — Например, вы видите дерево, которое может упасть
на проезжую часть, представляя опасность для окружающих. Вы достаете телефон,
открываете приложение, делаете фотографию, кратко описываете ситуацию и отправляете
сообщение. Диспетчерская
мгновенно его получает, видит
место на карте, где возникла
проблема, видит фотографию,
может правильно определить
приоритет и необходимые
средства для устранения проблемы. Одним кликом диспетчер может передать заявку
исполнителям, затем получить
после устранения проблемы
фотоподтверждение и дать

обратную связь заявителю».
Тимофей Утнасин подчеркивает, что использование «Элорис»
для таких целей не только
удобно, так как сокращает
время реагирования и решения
стоящей задачи, но и позволяет
формировать положительный
имидж компаний. «Одно дело,
когда человек (кстати, возможный клиент компании) вынужден подавать заявки „в никуда“,
другое — когда он получает
оперативный ответ и видит реальный результат», — отмечает
Тимофей Утнасин.
Это далеко не все сферы, где
может применяться «Элорис».
В настоящий момент система
дорабатывается для использования в качестве системы
онлайн-заключения договоров,
а также сопровождения их полного жизненного цикла. «Наша
разработка перспективна для
создания децентрализованного
облака для подписания в нем
официальных документов
участниками гражданских
правоотношений», — у верен
Тимофей Утнасин.

«Элорис» была успешно апробирована на муниципальных выборах
в Ленинградской области в единый день голосования 8 сентября 2019
года на 57 избирательных участках в Киришском муниципальном районе и Сосновоборском городском округе Ленинградской области.
ИСТОЧНИК: HTTPS://ELORIS.DLTC.SPBU.RU/
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
РЕЕСТР —

Автор: Екатерина Заикина

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Хотите стать специалистом по блокчейну, криптографии
и криптовалютам? Тогда вам в первый университет России.
Для этого на базе Центра технологий распределенных
реестров (ЦТРР) СПбГУ разработано более десятка
образовательных программ.

Виктор Леонидович ДОСТОВ, научный руководитель Центра технологий распределенных реестров СПбГУ, председатель Ассоциации
электронных денег и денежных переводов

В 1987 году окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Кандидат физико-математических наук, председатель совета
Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Принимает участие в работе ключевых консультативных
институтов по розничным финансам, в том числе экспертного
совета по небанковским финансовым организациям комитета
Государственной думы по финансовому рынку, является спикером
международных мероприятий по электронным деньгам, розничным
платежам и финансовой доступности. Автор более 50 публикаций
по тематике финансовых рынков.
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ыбирать действительно
есть из чего: три программы магистратуры,
девять курсов повышения квалификации, пять
онлайн-курсов, а также общеобразовательная программа для
школьников старших классов.
И это не все. По словам начальника отдела образовательных
программ ЦТРР Николая Сергеевича Савельева, до конца
2021 года портфель образовательных программ пополнится
еще более чем десятью учебными курсами.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Глубина погружения в тему
зависит от того, что нужно
человеку: получить высшее
образование в цифровой области, расширить компетенции
и повысить квалификацию или
просто познакомиться с инновацией, о которой все кругом
говорят.
«Программы разработаны
для разного уровня подготовки
слушателей. Именно эту цель
мы и преследовали, когда их
создавали, — отмечает научный руководитель ЦТРР Виктор Леонидович Достов. — Так,
магистратура ориентирована
на людей, получивших диплом бакалавра и решивших
профессионально заниматься
цифровыми технологиями. Их
ждет достаточно глубокое погружение в предмет: большие
данные, машинное обучение,
блокчейн. Это интересно, например, людям из банковской
сферы или тем, чья деятельность связана с логистикой.

это база данных, которая
распределена между
несколькими сетевыми
узлами или вычислительными устройствами.
Каждый узел получает
данные из других узлов
и хранит полную копию
реестра. Обновления
узлов происходят независимо друг от друга.
Ключевая особенность
распределенного реестра — отсутствие единого
центра управления.
БЛОКЧЕЙН —
это один из видов распределенного реестра.
Данные в блокчейне
сгруппированы и организованы в блоки. Блоки
соединены друг с другом
и защищены криптографическими методами.
ИСТОЧНИК: AIZ.COM

В 2005 году окончил СПбГУ про направлению «История». С 2013 года по 2017
год учился в аспирантуре Новгородского
государственного университета имени
Ярослава Мудрого. В 2017 году защитил
диссертацию в Санкт-Петербургском
институте истории РАН «Международный туризм и народная дипломатия
в середине 1950-х – конце 1970-х годов
(на примере Новгородской области)»
и получил степень кандидата исторических наук. С 2021 года является начальником отдела образования Центра
технологий распределенных реестров
СПбГУ. Сфера научных интересов —
история международного туризма,
публичная дипломатия, мягкая сила
в международной политике.

После окончания обучения
выпускники смогут работать
программистами в ведущих
цифровых компаниях, таких
как „Яндекс“, Google, — говорит
Николай Савельев. — Вторая
программа, „Цифровая трансформация с использованием
технологий распределенных
реестров“, реализуется при
активном участии ученых-экономистов СПбГУ. Ее преимущество — междисциплинарный
подход. Обучение в рамках
этой программы ориентировано на несколько профилей.
Так, обучающиеся изучают
менеджмент, экономические,
юридические и технологические аспекты цифровизации».
По словам Николая Савельева,
после окончания магистратуры
выпускник сможет ориентироваться сразу в нескольких
сферах: в цифровой экономике,
в применении искусственного
интеллекта и машинного обучения на практике, а также
в методах цифровой трансформации, с помощью которых
можно изменять старые модели
в организации бизнес-предприятия на новые — ц ифровые.
Третья магистерская программа, которую реализует

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Блокчейн
для каждого

Они понимают, что сегодня
цифровизация является трендом и необходимо получать
знания в этой области. Курсы
повышения квалификации
или дополнительные образовательные программы и онлайн-курсы построены иначе.
Они рассчитаны на непрофессиональных слушателей,
у которых нет специальных
знаний в области математики
или цифровых технологий.
Им мы объясняем сложную
инновацию простыми словами и на простых примерах.
Например, как можно создать
блокчейн, с помощью визитных
карточек и скотча».
На сегодняшний день ЦТРР
реализует три программы
магистратуры. Все они с разных
сторон раскрывают технологию распределенных реестров.
Одна из них — «Распределенные
вычислительные технологии».
«Это сугубо математическая
программа, нацеленная на профессионалов. За два года обучающиеся получают знания
о самых новых и популярных
компьютерных технологиях
и приобретают инженерные
навыки в области разработки
программных архитектур.

Николай Сергеевич САВЕЛЬЕВ, начальник отдела образования Центра технологий распределенных реестров СПбГУ
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ЦТРР, — «Цифровое публичное
управление». Она направлена
на подготовку квалифицированных аналитиков для работы
в государственных органах. Ее
выпускники смогут, например,
находясь на госслужбе, грамотно применять современные
технологические методы.
Как рассказал Николай
Савельев, на сегодняшний день
по программам магистратуры
«Распределенные вычислительные технологии» и «Цифровая
трансформация с использованием технологий распределенных реестров» обучаются около
30 человек. В этом году будет
также объявлен набор на направление подготовки «Цифровое публичное управление».
Несмотря на то, что магистерские программы открыты
совсем недавно, структура обучения продумана до мелочей.
«Программы магистратуры
имеют горизонтальную и вертикальную интеграцию. Мы
рассказываем о разных компонентах цифровой экономики — 
искусственном интеллекте,
больших данных, распределенных реестрах — и одновременно
связываем их друг с другом.
Также мы обучаем всем технологиям, объясняем не только
принцип их работы, но и разбираем их на практике, изучая
реальные бизнес-кейсы, — говорит Виктор Достов. — Кроме того,
студенты получают знания
не только в конкретной исторической точке. Они формируют
представление о том, какие
события привели к смене одной
технологии на другую. Благодаря чему понимают, например,
почему люди создали блокчейн
и распределенные реестры.
В результате выпускники имеют хорошую матрицу знаний,
которая помогает ориентироваться за пределами какоголибо одного аспекта».
Такого эффекта стоит ожидать, учитывая, что программы
разрабатывались специалистами Санкт-Петербургского
университета — первого уни-
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верситета России. «Сочетание
инновационных дисциплин,
классической традиции преподавания, а также широкого
спектра высококлассных профессионалов — это дух СПбГУ», — 
подчеркивает Виктор Достов.
По его словам, помимо хорошей
теоретической подготовки
обучающиеся в магистратуре
также получают возможность
заниматься практикой на площадке Центра технологий распределенных реестров. Причем
практический проект — одно
из обязательных условий для
магистрантов. Также во время
обучения проходят семинары
и лекции с практикующими
специалистами в области
цифровизации. Приглашенные
спикеры делятся опытом работы, рассказывают, как решают
различного рода проблемы
в рамках своей деятельности.
ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Для людей, которые не собираются приобретать цифровую

профессию, а хотят в короткий
срок получить широкое представление о новых цифровых
технологиях, ЦТРР реализует
дополнительные образовательные программы (ДОП)
и курсы повышения квалификации. В рамках их программы
за одну-две недели слушатели узнают о том, как можно
усовершенствовать некоторые
процессы в сфере их основной деятельности с помощью
цифровизации. Главная задача
курсов — познакомить людей,
получивших образование пять,
десять или пятнадцать лет
назад, с цифровыми технологиями и со способами их применения в своей работе. Знакомство
происходит под чутким руководством преподавателей
СПбГУ, и у слушателей есть прекрасная возможность детально
разобраться в предмете.
По словам Николая Савельева, курсы востребованы
не только среди частных лиц,
решивших получить знания

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИЙ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ СПбГУ
• Магистратура:
«Распределенные
вычислительные технологии»;
«Цифровая трансформация
с использованием технологий
распределенных реестров»;
«Цифровое публичное
управление».

«Современные финансовые
технологии»;
«Блокчейн: архитектура и
принцип работы»;
«Блокчейн и финансы:
концепции, технологии,
регулирование».

• Онлайн-курсы:
«Блокчейн: архитектура и
• Дополнительные
принцип работы»;
образовательные программы:
«Блокчейн: цели, бизнес-модели
«Технологии для юристов: ИТи регулирование»;
решения и практика их создания»;
«Основы и практическое
«Стартап-школа»;
применение блокчейна»;
«Школа бизнеса»;
«Современные финансовые
«Разработка программного
технологии»;
обеспечения с применением
«Прорывные цифровые
распределенного реестра NEO»;
технологии: кейсы компаний».
«Основы технологий
распределенных реестров»;
• Общеобразовательная
программа:
«Блокчейн: цели, бизнес-модели
и регулирование»;
«Занимательный блокчейн».

в совершенно новой для себя
сфере. Дополнительные образовательные программы
популярны среди сотрудников
организаций государственного сектора, крупных и средних частных предприятий,
в планах руководства которых
цифровая трансформация
и внедрение в бизнес-процессы цифровых технологий. Так,
обучение в ЦТРР уже прошли
работники правового отдела
АО «Петербургская сбытовая
компания». Профессиональной
переподготовкой в ЦТРР СПбГУ
интересовалось руководство
ПАО «Банк ВТБ». За 2020 год
курсы повышения квалификации прослушали 75 человек.
В планах на 2021 год у специалистов СПбГУ обучить в два — 
два с половиной раза больше
слушателей.
«В феврале 2021 года мы
уже открыли две программы
дополнительного профессионального образования, на очереди еще одна, — рассказывает
Николай Савельев. — И в целом
в 2021 году хотим создать блок
программ, раскрывающих технологию распределенных реестров в различных отраслях.
К примеру, блокчейн в сфере
страхования и управления рисками, в области образования,
здравоохранения, фармацевтики и так далее. На сегодняшний день запланировано
разработать еще десять курсов.
Если все получится, на конец
года в ЦТРР будет порядка 14–16
курсов повышения квалификации. Такого количества нет
ни у одного вуза. СПбГУ станет
первым. Кроме того, в планах
перевести все дополнительные
образовательные программы
по распределенным реестрам
в онлайн-формат и разместить
их на онлайн-платформе СПбГУ.
Такого в России тоже пока нигде нет. Онлайн-версии курсов
повышения квалификации
станут более расширенными
и более длительными по времени. Они будут удобны тем, что
человеку не придется ждать

набора целой группы, чтобы
приступить к обучению. Слушатель сможет начать в любое
время и по окончании курса
получит документ государственного образца старейшего
университета страны.
Если у человека нет цели
внедрять цифровые инновации в свою работу, но познакомиться с блокчейном все
равно хочется, ЦТРР предлагает
онлайн-курсы. За короткий
период они помогут овладеть
общими знаниями о новых информационных технологиях.
«В процессе обучения как
на дополнительных образовательных программах, так
на онлайн-курсе слушатели
приобретают достаточно глубокие знания технологии блокчейн. Конечно, человек может
не разобраться детально, как
работают некоторые функции,
и не запомнит всех математических терминов. Но он абсолютно четко поймет, что такое
распределенный реестр, какие
у него преимущества и недостатки, где его можно применять и где нельзя», — отмечает
Виктор Достов.
В ЦТРР СПбГУ обучают азам
цифровых технологий даже
школьников. Так, в 2019 году
специалисты центра разработали программу «Технологии
распределенных реестров для
школьников». Курс был рассчитан на ребят старших классов
с хорошей математической подготовкой и знаниями в области
компьютерных наук, а также
включал большое количе-

ство практических заданий.
За все время существования
программы ее прослушали
только раз учащиеся образовательного центра «Сириус»
в Сочи. В 2021 году специалисты ЦТРР решили облегчить
курс, сделать его доступным
для учащихся непрофильных
школ и перевести программу
в онлайн-формат, тем самым
расширив аудиторию. По словам Николая Савельева, в феврале 2021 года обновленный
курс был подготовлен. Затем
его отправят на рассмотрение
в городской комитет по образованию. После прохождения
всех официальных процедур
программу планируют разместить на платформе онлайнобучения СПбГУ и сделать ее
бесплатной для прослушивания в Санкт-Петербурге.
В рамках нового курса под
названием «Занимательный
блокчейн» школьники девятых — одиннадцатых классов
познакомятся с технологией
распределенных реестров,
не вдаваясь в специальные
технические термины. Юные
слушатели узнают, как блокчейн применяют в экономике,
что такое криптовалюты, откуда они появились, как устроено
их юридическое регулирование в цифровой экономике
и многое другое. Разработчики
программы надеются, что
обновленная версия поможет
школьникам больше узнать
о цифровых технологиях и, возможно, определиться с будущей профессией.

Виктор Леонидович ДОСТОВ, научный руководитель Центра технологий распределенных реестров
СПбГУ, председатель Ассоциации электронных
денег и денежных переводов:
«Мы объясняем обучающимся не только что такое велосипед,
почему он ездит и какие имеет детали, но также рассказываем, как велосипед меняет общество. Вместо велосипеда
может выступать пар или электричество. В нашем случае это
цифровые технологии».
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ПОСМОТРИ
В МОИ ГЛАЗА

РОГОВИЦА (ИЛИ РОГОВАЯ
ОБОЛОЧКА) — передняя часть

ФОТО: SharonMcCutcheon PIXABAY.COM

оболочки глазного яблока,
которая выполняет функцию оптической преломляющей среды.
В норме роговая оболочка прозрачная, блестящая и гладкая.
Состоит из пяти слоев:
• Передний эпителиальный
слой выполняет защитную

функцию, устойчив к механическим воздействиям, при повреждении быстро восстанавливается в течение нескольких суток.

Боуменова мембрана поддерживает сферическую форму.

•
•

Основной слой (строма)

•

Десцеметова мембрана-

•

Эндотелий

отвечает за прочность.

является надежным барьером
на пути распространения
инфекции.
Автор: Екатерина Заикина

Н

аталия Юрьевна Гаврилова, ассистент СПбГУ
(кафедра факультетской терапии), врачневролог Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института фтизиопульмонологии,
вместе с коллегами из лаборатории мозаики аутоиммунитета
СПбГУ продолжает изучать
способы выявления нейропатии малых волокон (поражение
клетками собственного иммунитета тоненьких нервных
волокон, пронизывающих все
внутренние органы и ткани, изза чего возникают различные
неврологические симптомы. — 
Прим. ред.).
В 2019 году ученые уже исследовали возможности метода,
который наиболее часто используется в диагностике этой
патологии, — биопсии кожи.
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В поисках быстрого и удобного способа диагностики
аутоиммунных поражений малых нервных волокон ученые
СПбГУ решили взглянуть в конфокальный микроскоп
на роговицу человека.
«Несмотря на то, что биопсия
кожи считается „золотым стандартом“ для выявления аутоиммунных патологий малых
нервных волокон, она имеет ряд
недостатков, — рассказывает Наталия Гаврилова. — Во-первых,
эта процедура предполагает
взятие биоматериала, то есть
фактически маленького кусочка кожи пациента, что может
быть опасно. Во-вторых, при
биопсии невозможно провести
контрольное исследование. Так
как на раненом участке отрастает другая кожа, в следующий
раз нужно брать кусочек с нового участка, где расположение
нервных волокон может не совпасть с расположением на предыдущем участке. В-третьих,
для этой процедуры необходим
опытный специалист, который
сможет качественно провести

необходимые тесты. Наконец,
в‑четвертых, методика до сих
пор окончательно не стандартизирована. То есть нет единых
правил проведения процедуры, соблюдая которые можно
сделать точное заключение
по результату. Конечно, есть исследовательские данные о том,
что биопсию можно проводить
на коже лодыжки. Но поражения малых нервных волокон
имеют рассеянный характер.
Поэтому если у пациента нейропатия выражена на лице,
биопсия кожи лодыжки вряд ли
поможет ее выявить. Исходя
из всего перечисленного, есть
необходимость искать новые
методы диагностики».
НОВЫЙ МЕТОД
Команда специалистов СПбГУ
занялась изучением метода

играет важнейшую роль в питании и поддержании состояния
роговицы, предотвращает ее набухание под действием внутриглазного давления.
ИСТОЧНИК: PROGLAZKI.RU,
WWW.VSEOZRENII.RU

конфокальной микроскопии
роговицы глаза. Ученые намерены разобраться, возможно ли
использовать его в качестве
дополнительного или основного способа обнаружения аутоиммунных поражений малых
нервных волокон.
Конфокальная микроскопия
роговицы глаза позволяет заметить самые незначительные
изменения в малых нервных
волокнах и не требует вмешательства в организм пациента.
Также она безболезненна, ее
можно проводить несколько
раз. Например, чтобы проследить динамику на фоне лече-

ния. Кроме того, если голень
имеет большую площадь поверхности кожи, и в одном ее
участке можно найти поражение, а в другом нет, то роговицу
исследователи видят полностью, да еще и имеют возможность оценить ее состояние
в двух глазах. Единственным
недостатком метода конфокальной микроскопии является то,
что с ее помощью невозможно
количественно оценить концентрацию цитокинов и факторов
воспаления в тканях, которые
играют существенную роль
в развитии аутоиммунных
процессов. Однако на снимках
с микроскопа хорошо прослеживаются клетки Лангерганса
(разновидность иммунных
клеток, содержащихся в эпителиальных тканях. — Прим. ред.).
На основании их числа ученые
могут судить о наличии или
отсутствии воспалительного
процесса и при необходимости
провести дополнительные анализы.
«В конфокальной микроскопии используется методика
совмещения двух линз. Первая
линза располагается на живом объекте, в нашем случае
это роговица глаза пациента.
Во вторую линзу смотрит исследователь. В момент совмещения
двух оптических лучей с каждой из линз мы получаем
живую 3D-картинку
в реальном времени, — 
рассказывает Мария
Лукашенко, студентка
шестого курса СПбГУ
(программа «Лечебное
дело»), участница
исследования. —
Используя метод
конфокальной
микроскопии, можно применять различные модули,
которые позволяют лучше
разглядеть
тот или иной
объект. Например, в нашем
исследовании

мы пользуемся специальным
ретинальным модулем. С его
помощью мы изучаем изображения всех пяти слоев роговицы».
Сам метод заключается
в следующем. Сначала ученый
делает снимок роговицы пациента. Затем ведет подсчет по четырем главным показателям:
длине нервного волокна, толщине волокна, количеству ветвей,
отходящих от ствола волокна,
их извитости и глубине изображения. На основании результатов исследователь делает вывод
о степени поражения малых
нервных волокон. По словам Марии Лукашенко, сначала ученые
проводили подсчеты самостоятельно, увеличивая снимок
с помощью Adobe Photoshop, что
занимало три часа. Затем им
удалось связаться с исследователем из филиала биомедицинского подразделения Корнеллского
университета в Катаре (Weill
Cornell Medicine — Qatar) профессором Райазом Маликом,
который уже давно занимается
конфокальной микроскопией
глаз. Профессор помог ученым
СПбГУ освоить специальную
программу для подсчета малых
волокон на снимке, и теперь эта
процедура занимает совсем немного времени.
Наталия Юрьевна
ГАВРИЛОВА, ассистент
СПбГУ (кафедра
факультетской терапии),
врач-невролог СанктПетербургского научноисследовательского
института фтизиопульмонологии

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
РОГОВИЦА
ПОД МИКРОСКОПОМ

«Здоровый доброволец»:
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ М. В. ЛУКАШЕНКО

параллельные друг другу
прямые стволы нервных
волокон (толстые линии) с небольшим количеством ветвей
(тонкие линии), мало клеток
Лангерганса (белые бесформенные точки).

«Программа профессора
Малика присваивает каждому
из четырех главных показателей свой коэффициент. Необходимо просто промаркировать
нужные участки, и программа
выдаст результат в цифрах.
Конечно, надо подчеркнуть,
что программа рассчитана
на людей, которые имеют экспертные навыки и знания для
работы с ней, — отмечает Наталия Гаврилова. — В настоящее
время команда профессора
Малика разрабатывает новый
алгоритм, уже на основе искусственного интеллекта. Это
позволит ускорить процедуру
и упростить задачу исследователя. Например, специалисту
больше не придется маркировать снимок».
СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ
Ученые работают с пациентами
с фибромиалгией и синдромом
хронической усталости. В первом случае у людей возникают
симметричные скелетно-мышечные боли. Во втором — и змождение и усталость, а также
ряд сердечно-сосудистых на-
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рушений. На первый взгляд,
это совершенно разные патологические ситуации. Однако
исследователи уже на начальном этапе работы обнаружили
между ними сходства. Малые
нервные волокна оплетают
сосуды и помогают регулировать процесс кровоснабжения
тканей. Также малые волокна
участвуют в передаче болевых
импульсов. Таким образом, их
поражение клетками собственного иммунитета может приводить и к болям, и к появлению
ортостатических симптомов,
таких как головокружение, часто возникающее при синдроме
хронической усталости.
«Поскольку и фибромиалгия, и синдром хронической
усталости плохо изучены,
врачи не любят ставить эти
диагнозы. Поэтому пациенты
переходят от одних специалистов к другим, что затрудняет
их лечение. Особенно страдают
люди с синдромом хронической
усталости. Обычно такие пациенты проходят большое количество тестов и исследований,
но в результате все показатели

«Пациент с синдромом
хронической усталости»:

стволов волокон только два,
они извитые и имеют очень
много разрозненных ветвей,
много клеток Лангерганса.

«Пациент
с фибромиалгией»:

невозможно выделить
ни одного ствола у нервного
волокна, видны только ветви,
очень много клеток Лангерганса.

оказываются в пределах нормы.
К тому же по их внешнему виду
сложно сказать, что они страдают от заболевания. Пациенты
не испытывают болей, их жалобы связаны только с головокружением и перепадами пульса
при смене положения тела.
Например, когда они встают,
их пульс может увеличиваться
до 120 ударов в минуту, — рассказывает Наталия Гаврилова. — Поэтому в рамках нашей
работы мы также надеемся параллельно уточнить клинические критерии для постановки
обоих диагнозов». Это, по словам ученого, необходимо еще
и для того, чтобы люди с фибромиалгией смогли претендовать
на получение инвалидности:
из-за сильной боли, которую
не всегда удается купировать
лекарствами, пациентам тяжело работать. Определение
морфологических критериев
и постановка диагноза стали бы
весомым аргументом для внесения их заболевания в перечень

болезней, при которых присваивают инвалидность.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В планах ученых обследовать
пациентов посредством большого количества различных
способов. Они уже опросили
добровольцев с помощью специальных стандартизированных
анкет и готовятся к процедуре
биопсии кожи и забору крови
для выявления показателей иммунитета. Также они проведут
и другие тесты, например аудиометрию — и змерение остроты
слуха и чувствительности
к разным звуковым волнам,
что тоже связано с функциями
малых нервных волокон.
Как рассказала Наталия Гаврилова, исследование ученых
СПбГУ должно значительно
расширить знания о методе
конфокальной микроскопии
роговицы глаза. В том числе потому, что специалисты
Университета собрали одну
из самых многочисленных вы-

ФОТО: newarta PIXABAY.COM

Мария
Владиславовна
ЛУКАШЕНКО,
студентка шестого
курса СПбГУ
(программа
«Лечебное дело»)
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Подробнее об исследовании с использованием
биопсии кожи в диагностике саркоидоза
читайте в статье «И прекрасен, и опасен наш
иммунитет» (журнал
«Санкт-Петербургский
университет» № 05–06
за 2019 год).

борок пациентов: примерно 70
человек из разных городов России. В более ранних научных
исследованиях крайне редко
наблюдается такое количество
пациентов.
«В целом мы хотим проанализировать, насколько
совпадают данные биопсии
кожи с данными конфокального микроскопа, и сравнить
их с результатами лабораторных тестов. Также мы хотим
выяснить, возможно ли использовать микроскопию как
основную методику для определения нейропатии малых
волокон без биопсии, — подводит итог Мария Лукашенко. — 
Если нам удастся осуществить
хотя бы половину задуманного,
в будущем эту методику можно
будет использовать не только
в диагностике аутоиммунных
заболеваний».
По ее словам, конфокальная микроскопия пригодится
врачам также в обнаружении
патологий глаз у пациентов
с сахарным диабетом. Такие
больные наряду с характерными осложнениями в виде
диабетической ретинопатии
также могут страдать от поражений малых нервных волокон и нарушения их функций.
Эти нарушения имеют другую
клиническую картину, но их
все равно можно будет выявить
с помощью конфокального
микроскопа.
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нии бюджетных систем России
и Китая в той или иной степени
будут схожими. В связи с чем
интересным будет проследить,
как справляются с ними правительства стран.

Автор: Вера Свиридова

Юристы СПбГУ изучили сходства и различия правового
регулирования бюджетных систем России и Китая.

И

сследование «Правовое регулирование
бюджетных систем
России и Китая» провел Альберт Алексеевич Трофимов, выпускник Университета,
ассистент кафедры административного и финансового
права СПбГУ, под руководством
Маргариты Валерьевны Кустовой, доцента СПбГУ (кафедра
административного и финансового права). Первой реакцией
на тему может быть вопрос:
кому это интересно, помимо юристов? Однако, как это
часто бывает, довольно узкая
на первый взгляд тема может
затрагивать профессиональные интересы широкого круга
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лиц. В данном случае — с пециалистов в области международных отношений, экономистов,
бухгалтеров и юристов, работающих в транснациональных
компаниях, а также всех тех,
кто преподает юридическую
науку.
Доказывать актуальность
темы и вовсе не приходится.
«Она обусловлена высоким уровнем отношений между двумя
государствами, право которых
вошло в предмет исследования. Как Россия, так и Китай
всесторонне заинтересованы
в укреплении двустороннего
сотрудничества. Проведение
исследований в области права
двух стран способно укрепить

Здание юридического
факультета Фуданьского
университета (Китай)
ФОТО: АЛЬБЕРТ ТРОФИМОВ

взаимодействие двух юрисдикций», — г оворит Альберт
Трофимов. По его мнению,
особую актуальность изучение
финансового права приобретает
в свете того, что в экономиках
обеих стран публичные финансы занимают значимое место.
«К тому же существует историко-правовая связь правопорядков обеих стран. Значительный
опыт как государственного, так
и правового строительства был
заимствован Китаем у СССР.
Такая связь среди прочего свидетельствует об общих истоках
развития финансово-правового
регулирования», — о
 тмечает
юрист. А значит, проблемы
и слабые места в регулирова-

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

ЮРИСТЫ ПОГРУЗИЛИСЬ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КНР

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Общего действительно оказалось достаточно. «Бюджетные
системы России и Китая могут
быть охарактеризованы как
иерархичные и сложноорганизованные. Они состоят из различных публичных фондов
денежных средств, однако
не включают в себя фонды, относящиеся к сфере частных финансов, — рассказывает Альберт
Трофимов. — Общими тенденциями в развитии бюджетных
законодательств России и Китая
являются построение единых
и открытых бюджетных систем,
развитие межбюджетных отношений, обеспечение полноты
отражения доходов и расходов,
а также сбалансированность
бюджетов, совершенствование
финансового контроля, повышение эффективности расходования бюджетных средств,
усиление роли казначейства
в исполнении бюджетов».
Однако существуют и значимые различия. Так, например,
если российская бюджетная
система в целом унитарна,
то китайская имеет признаки
децентрализованности. «Поэтому форма государственного
устройства — у
 нитарное или
федеративное — с ама по себе
не предопределяет параметры
централизации бюджетной
системы. Существует целый
ряд обстоятельств, которые
способны повлиять на такую
характеристику бюджетной
системы», — отмечает исследователь.
Еще одним интересным отличием является тот факт, что
система внебюджетных фондов
в Китае более разветвлена, чем
в России. В результате реформы, начатой в КНР в 2014 году,
в стране удалось обеспечить
распространение бюджетного
законодательства не только
на основные государственные

Альберт
Алексеевич
ТРОФИМОВ,
выпускник СПбГУ,
ассистент кафедры
административного
и финансового права
СПбГУ

В 2015 году окончил программу бакалавриата
по направлению «Юриспруденция» СПбГУ, спустя
два года программу магистратуры по направлению
«Налоговое право».
В 2020 году окончил образовательную программу
по подготовке научно-педагогических кадров
(аспирантуры) по направлению «Юриспруденция»
в СПбГУ. В том же году по особым правилам СПбГУ
защитил диссертацию «Правовое регулирование
бюджетных систем России и Китая» на соискание
ученой степени кандидата юридических наук.
Будучи обучающимся, активно участвовал в научной
и образовательной жизни СПбГУ, а также иных
образовательных и научных организаций СанктПетербурга и Москвы.
С 2013 по 2015 год руководил студенческим научным
обществом юридического факультета СПбГУ,
а также студенческим советом юридического
факультета СПбГУ, с 2014 по 2015 год — Студенческим
советом СПбГУ.
С 2015 по 2017 год являлся членом Ученого совета
СПбГУ.
Лауреат стипендии Президента Российской Федерации,
а также стипендии имени А. А. Собчака и др.
С 2020 года является членом редакционной коллегии
студенческого научного юридического журнала
«Сфера права».
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бюджеты, но и на внебюджетные фонды. По словам Альберта
Трофимова, Россия тоже прошла непростой и болезненный
путь реформирования правового оформления деятельности
государственных внебюджетных фондов. В результате их
в нашей стране сейчас всего три,
и они всем хорошо известны:
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд
обязательного медицинского
страхования. Хотя мы слышим
различные предложения об объединении и этих фондов в единую структуру. Китай же, как
рассказывает исследователь,
таким фондам отдает финансирование гораздо более широкого
набора публичных задач. «Так,
например, в КНР созданы Фонд
строительства железных дорог,
Фонд развития гражданской
авиации, Фонд туризма, Фонд
развития возобновляемых источников энергии. И это далеко
не все. Такие фонды аккумулируют огромные финансовые
ресурсы. Так, за 2019 год объем
доходов таких фондов составил
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НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ
Отметил Альберт Трофимов
и еще одну особенность финансово-правового регулирования
двух стран, знать которую
важно не только исследователям, но и юристам-практикам,
работающим в транснациональных компаниях. «При работе
с китайскими финансово-правовыми нормами следует учитывать их особенности, которые
сводятся к часто встречающейся
неопределенности, двусмысленности, расплывчатости. В целом
китайское бюджетно-правовое
регулирование представлено
большим количеством подзаконных нормативных актов,
в то время как законодательные акты встречаются крайне
редко», — отмечает Альберт
Трофимов. По его словам, в ходе
исследования стало очевидным
большое значение местного
нормотворчества, принимаемого локальными собраниями
народных представителей,
правительствами, отдельными
ведомствами. «Любопытным
и непривычным для российских юристов может показаться отсутствие в КНР судебной
практики по взысканию денежных средств бюджетов. Данные
факторы следует учитывать как

при планировании работы российских компаний в Китае, так
и при взаимодействии с китайскими партнерами», — с оветует
юрист.
ПРАКТИКАМ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
Альберт Трофимов уверен,
что результаты проведенного
исследования заинтересуют
не только его коллег-практиков.
«Результаты могут быть интегрированы и в образовательную
среду», — считает юрист и сразу
приводит в качестве примера
реализуемую в СПбГУ образовательную программу «Юриспруденция с углубленным
изучением китайского языка
и права КНР». Она предусматривает в качестве обязательной
дисциплины «Право публичных финансов России и КНР»
(изучаются различные аспекты
налогового, бюджетного, финансового права двух стран).
Да и сама тема вовсе не закрыта для исследователей.
«Право Китая является одним
из приоритетных направлений
проведения фундаментальных
научных изысканий по направлению „Юриспруденция“
в СПбГУ. Новые исследования
позволят укрепить позиции
Университета как научного
центра, серьезно занимающегося китайской проблематикой
не только в области филологических, исторических, экономических, востоковедческих
наук, но и в области наук юридических», — у
 верен Альберт
Трофимов. По его словам, в ходе
работы также были найдены
точки соприкосновения с другими областями научных знаний, которые могут в будущем
стать основой для проведения
междисциплинарных исследований.
Еще одним подтверждением
актуальности и востребованности темы исследования стал тот
факт, что оно было поддержано
двумя грантами РФФИ. «Для
меня это стало доказательством
того, что проводимое исследование может оказаться интересным и полезным широкому

кругу исследователей Китая,
причем не только в области
права», — отмечает Альберт
Трофимов.
Результатами работы исследователя уже вовсю пользуются его коллеги. В 2018 году
в рамках программы академической мобильности СПбГУ
Альберт Трофимов смог пройти обучение в Фуданьском
университете в Шанхае (№ 34
в QS World University Rankings).
Одним из итогов стажировки
стала подготовка под редакцией
Альберта Трофимова перевода
с китайского языка на русский
закона КНР «О бюджете» (автор
перевода — выпускница СПбГУ
Мария Сергеевна Банная), опубликованного в журнале «Правоведение» (2018 год, № 3).
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Учебный корпус Фуданьского
университета (кампус Ханьдань)

10,63 трлн. юаней. Это более
100 трлн. рублей», — г оворит
Альберт Трофимов.
Если в России создан только
один Фонд социального страхования, то в Китае обеспечение
социального страхования реализуется посредством функционирования различных фондов.
Отличается и способ пополнения бюджетов таких фондов.
«В Китае одновременно с созданием нового правительственного фонда вводится новый
обязательный к уплате публичный платеж, который становится основным источником
формирования данного внебюджетного фонда, — рассказывает
Альберт Трофимов. — В
 России
на современном этапе такой
подход ограничен действием
принципа общего (совокупного)
покрытия расходов бюджетов».
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УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ В НАГРАДУ
Для самого Альберта Трофимова работа над исследованием
была сопряжена не только с погружением в научную работу,
но и с академическими достижениями. В конце прошлого года
он успешно защитил подготовленную в Университете кандидатскую диссертацию по праву
публичных финансов (по научной специальности 12.00.04
«Финансовое право; налоговое
право; бюджетное право» — в
 первые по собственным правилам
СПбГУ).
Защиту по собственным
правилам СПбГУ исследователь
выбрал совершенно осознанно.
«Не могу не отметить прогрессивность принятого Университетом
подхода, предусматривающего,

в частности, необходимость подготовки отзыва на диссертацию
всеми членами диссертационного совета, а не только официальными оппонентами, — г оворит
Альберт Трофимов. — П
 ри этом
в состав таких советов входят
только доктора наук — п
 ризнанные специалисты в области
исследований соискателя».
Напомним, что СПбГУ стал
первым вузом России, который
разработал и ввел собственные
правила на соискание ученых
степеней. Эта инициатива была
направлена на повышение качества диссертаций, прозрачности
их защиты и степени доверия
общества к ученым степеням.
Первая защита по собственным
правилам в СПбГУ состоялась
в 2013 году.

Входной зал одного из зданий
библиотеки Фуданьского
университета
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Ищите
женщину
Автор: Вера Свиридова

Внедрение гендерноориентированных практик
управления талантливыми
женщинами оказывает
положительное влияние
на прибыль компании.

Дарья Дмитриевна
ХАСИЕВА, аспирант
СПбГУ третьего года
обучения по программе «Экономика
и менеджмент»

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Д. Д. ХАСИЕВОЙ

К

такому выводу в ходе
проведения исследования «Управление
талантливыми женщинами и его связь с показателями эффективности компании»
пришла команда ученых
ВШМ СПбГУ под руководством
Марины Олеговны Латухи,
профессора СПбГУ (кафедра
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организационного поведения
и управления персоналом).
Управление талантливыми
женщинами и женское лидерство попали в область научных
интересов исследователей сразу
по нескольким причинам. «Это
очень актуальные темы для
исследования именно в нашей
стране. У нас очень много про-

активных женщин благодаря
советскому прошлому. У мужчин и женщин в СССР были равные возможности в получении
образования, труде. Девочек
с детства ориентировали, что
они должны работать и могут
достигать высоких результатов.
Они росли на примерах женщин-героинь», — к
 омментирует

Дарья Дмитриевна Хасиева,
аспирант СПбГУ третьего года
обучения по программе «Экономика и менеджмент» и один
из членов исследовательской
группы. Однако мотивация
на достижение вступала в противоречие с патриархальными
устоями, отводящими женщинам ведущую роль в домашнем быту и воспитании детей.
Не снято это противоречие
и до сих пор. «Мы наблюдаем
тенденцию к возвращению патриархальности в современном
обществе наряду с высоким
уровнем гендерных стереотипов» — констатирует Дарья
Хасиева.
И это несмотря на то, что
в ходе ряда исследований,
проведенных в течение последних десятилетий учеными
во многих странах мира, было
доказано: женщины играют
важную роль в коллективе
независимо от занимаемой
должности. Так, например,
наличие представительниц
прекрасного пола в коллективе
не только уменьшает количество конфликтов, но и снижает
текучесть кадров, увеличивает
конкурентные преимущества
компании, ее привлекательность в качестве работодателя
и даже благоприятно сказывается на финансовых показателях. В частности, это доказали
петербургские ученые. Они
выяснили, что присутствие
женщин в составе совета директоров способствует повышению рыночных показателей
деятельности и рентабельности компаний (подробнее
читайте в журнале «Вопросы
экономики» № 2, 2018).
НА БЛАГО КОМПАНИИ
Ученые СПбГУ задались вопросом гендерного аспекта внедрения практик управления
талантами. «Широко известно,
что с помощью практик управления талантами организации
могут привлекать, отбирать,
развивать и удерживать высокоэффективных сотрудников

на различных должностях для
достижения как текущих, так
и стратегических целей. Доказано, что внедрение практик
управления талантами позволяет компаниям повышать
свою эффективность и получать конкурентное преимущество на рынке, — о
 бъясняет
Дарья Хасиева. — П
 ри этом важно понимать, как учитывать
гендерную специфику сотрудников и может ли это повлиять
на эффективность и показатели деятельности компании».
Для ответа на поставленные вопросы была разработана
анкета из 70 вопросов. Респондентами выступили менеджеры по персоналу, реализующие
практики управления талантами, из 100 международных
компаний. Все они осуществляют свою деятельность
на территории России.
В рамках данной работы
изучалась роль трех основных
групп практик управления
талантами: практик, направленных на привлечение, развитие и удержание талантливых
сотрудников. «Рассмотрение
каждой группы практик
по отдельности позволяет
понять, какие из них компаниям лучше развивать, чтобы
улучшать результаты работы», — поясняет Дарья Хасиева.
Проанализировав полученные
данные, ученые выяснили, что
между внедрением практик
управления талантами, ориентированными на женщин,
и показателями производительности фирмы существует
связь. «Гендерно-ориентированные практики управления
талантливыми женщинами
оказывают положительное
влияние на прибыль компании», — к
 онстатирует исследователь.

установили у практик, направленных на привлечение
и развитие. «Удержание же
оказывает несущественное
влияние на результаты деятельности фирмы», — р
 ассказывает Дарья Хасиева. Это
кажется парадоксальным.
Казалось бы, такие ориентированные на удержание сотрудников практики, как гибкий
рабочий график и удаленная
работа, являются привлекательными для женщин, так
как позволяют лучше выстраивать баланс между работой
и личной жизнью. «Однако
наше исследование демонстрирует, что эти подходы в отношении высокоэффективных
сотрудниц не влияют на результаты деятельности фирмы», — о
 тмечает Дарья Хасиева.
По мнению исследователя, это может быть связано
с несколькими факторами.
«Практики привлечения и развития всегда ориентированы
на агрессивную стратегию
развития, когда для достижения целей нужно решать
поставленные вопросы здесь
и сейчас. В то время как практики удержания имеют более
долгосрочную ориентацию.
И иногда работодателю проще найти новых сотрудников,
чем вкладываться в удержание
имеющихся», — объясняет исследователь. Еще одно объяснение, по ее мнению, может быть
связано со спецификой отечественного рынка труда. На нем
нет дефицита талантливых кадров, поэтому всегда есть кого
привлекать. «К тому же если
в компании хорошо работает
система поощрения и развития
сотрудников, то они сами будут заинтересованы оставаться
там, где им комфортно», — с читает Дарья Хасиева.

ПРИВЛЕКАТЬ И РАЗВИВАТЬ
Что касается отдельных групп
практик управления талантами, то положительную
корреляцию с результатами
деятельности фирмы ученые

БАРЬЕРЫ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
Результаты исследования
могут быть интересны не только тем компаниям, которые
уже практикуют применение
гендерно-ориентированных
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практик управления талантами, но и могут подтолкнуть к их
внедрению те организации,
которые пока обходятся без них.
Ученые, правда, не рассчитывают на быстрый результат. «У нас
сложная экономическая среда,
и компаниям приходится прикладывать большие усилия для
того, чтобы оставаться на рынке
и быть конкурентоспособными.
Зачастую им просто некогда заниматься этими вопросами», — 
признает Дарья Хасиева. — Э
 то
усугубляется особенностями социальной среды. С одной стороны, женщины — п
 олноправные
члены общества, уравненные
в правах с мужчинами. С другой стороны, в нашей стране
до сих пор существует разница

в зарплатах мужчин и женщин, занимающих одни и те же
должности. У женщин нет никаких преференций в деловой
среде, они должны на равных
конкурировать с мужчинами.
Одновременно они сталкиваются с гендерными стереотипами,
из-за которых не имеют возможности занять более высокие
должности».
Вдобавок к перечисленному
женщины находятся под гнетом
социального неодобрения.
«Если женщина не ушла в отпуск по уходу за ребенком — 
плохая мать. Ушла, но быстро
вышла, оставив ребенка
на попечение бабушек или
нянь, — с нова плохая мать, — 
рассуждает Дарья Хасиева. — 
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Женщины часто испытывают
чувство вины за то, что они
недодают внимания семье, если
активно вовлечены в работу. Изза этого и низкой ориентации
на риск женщины зачастую
сами отказываются от карьерного роста».
Разобрать такой «букет»
предубеждений, противоречий
и социальных особенностей
быстро не получится. Поэтому,
по мнению Дарьи Хасиевой, необходимо не только продолжать
исследовать роль женщин в различных деловых процессах,
но и широко популяризировать
полученные результаты, а также прицельно транслировать
экспертные знания в бизнес-сообщество.

По делам и награда?
Несмотря на то, что среди занятого населения России
большее количество женщин имеет высшее образование
и занимает должности специалистов высшего уровня
и квалификации, зарплату по-прежнему в среднем они
получают меньше, чем их коллеги-мужчины.
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Занятое
население России
по группам занятий
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Рентгеновский
дифрактометр
Rigaku XtaLAB
Synergy-S

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Особенность системы Rigaku XtaLAB Synergy-S
заключается, во-первых, в новом источнике
рентгеновского излучения PhotonJet-S, который построен на базе микрофокусной рентгеновской трубки и фокусирующего зеркала
новой конструкции. Такое строение позволяет получить высокую энергетическую
плотность рентгеновского пучка. Во-вторых,
новый дифрактометр оснащен детектором
прямого преобразования Hypix-6000. Его преимущество в том, что в нем не используется
люминофор, и размер пикселя определяется
истинным рассеянием отражения, а не размытием, которое происходит в детекторах
предыдущего поколения с люминофором.
Благодаря этому регистрируемые дифракционные изображения получаются более
резкими и с более высоким разрешением.
Что, в свою очередь, открывает возможность
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исследовать слаборассеивающие образцы,
съемка которых ранее была невозможна.
Третье и главное преимущество Rigaku
XtaLAB Synergy-S — это две системы термостатирования, которые позволяют проводить исследования при температуре
образца от 100 до 1000 °С, тогда как до этого
изучение кристаллических структур
в мире было ограничено температурой
350 °С. Новый прибор придает дифракционному пространству дополнительное
температурное «измерение», что дает
возможность моделировать «поведение»
материалов в условиях, отличающихся
от стандартных лабораторных.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?
Rigaku XtaLAB Synergy-S позволяет
решать принципиально новые
задачи, в которых необходимо
сочетать высокое разрешение
с нестандартными условиями.
Дифрактометр помогает исследовать пределы термической
устойчивости новых веществ,
а также моделировать условия природных высокотемпературных процессов. Он
пригодится специалистам
в исследованиях, в которых
необходимо иметь информацию о кристаллическом строении образцов. Так, в течение
первого месяца его использования ученые уже смогли получить
уникальные результаты в рамках
проекта «Природные фосфиды как индикаторы эволюции вещества планетарных систем» под руководством профессора
СПбГУ (кафедра кристаллографии) Сергея
Николаевича Бритвина.

ФОТО: ОЛЕГ ГРУНСКИЙ

ЧТО?
В ресурсном центре «Рентгено-дифракционные методы исследования» Научного парка
СПбГУ введен в эксплуатацию уникальный
рентгеновский дифрактометр Rigaku XtaLAB
Synergy-S. Он предназначен для рентгеноструктурного анализа, то есть для расшифровки кристаллической структуры. Например,
для определения координат атомов, длин
связей и углов между атомами как природных
соединений (минералов), так и новых синтезированных органических и неорганических
соединений. Новый прибор имеет ряд характеристик, которые значительно отличают его
от дифрактометров предыдущих поколений
и расширяют возможности для исследований
(подробнее о приборе предыдущего поколения Rigaku R-AXIS RAPID II читайте в журнале
«Санкт-Петербургский университет» № 2 за
2018 год в статье «Исследовательский комплекс Rigaku R-AXIS RAPID II». — Прим. ред.).
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Сама Елена Григорьевна строила свою научную и административную карьеру в стенах
Санкт-Петербургского университета. Она прошла длинный
путь от аспиранта ЛГУ (кафедра
отраслевых экономик) до позиции второго лица старейшего
университета России. Несколько раз Елене Григорьевне предлагали сменить место работы,
однако она остается верна своей
alma mater.

«Жить надо здесь
и сейчас»

Елена Григорьевна Чернова

Автор: Екатерина Заикина

— Как вы выбирали область
деятельности? Кто и что
на это повлиял?

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Рабочий день первого проректора СПбГУ Елены Григорьевны Черновой расписан буквально по минутам. Поэтому попасть на встречу
с ней непросто, как и непросто ограничиться
коротким разговором — уж очень интересный она собеседник. В преддверии Международного женского дня первый проректор
дала интервью журналу «Санкт-Петербургский
университет». Она рассказала, откуда черпает
вдохновение, а также поделилась мнением,
сложно ли женщинам добиваться профессиональных успехов в XXI веке.

Первый проректор Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор
экономических наук, доцент, профессор
СПбГУ (кафедра экономики предприятия
и предпринимательства). В 1976 году
окончила Ленинградский государственный
университет (ЛГУ) имени А. А. Жданова
по направлению «Экономика», в 1980 году — 
аспирантуру в ЛГУ имени А. А. Жданова.
Автор более чем 80 научных трудов, в том
числе публикаций в ведущих международных
журналах, четырех монографий, четырех
учебных пособий и двух учебников.
Сфера научных интересов: современные
интеграционные процессы, особенности
слияний и поглощений, финансирование
интеграционных процессов, корпоративные
финансы.

— В моей семье в основном все
медики и юристы, но я принципиально не хотела получать
ни первую, ни вторую профессию. Методом от противного
я искала себе специальность,
которая позволила бы мне реализовать мои способности. Когда я поступала, экономическая
кибернетика была совершенно
новой областью знаний. Узнав
о ней, я сразу поняла, что хочу
изучать именно ее.
К поступлению в Университет меня подтолкнул близкий товарищ моего отца. Он
не имел никакого отношения
к экономической кибернетике
и был заведующим труппой
Центрального академического
театра Советской армии (ныне 
Центральный академический
театр Российской армии. — 
Прим. ред.). Однажды он сказал,
что мне нужно стремиться
поступать только в МГУ либо
в ЛГУ. Эта мысль помогла мне
определиться с местом, где
я хочу учиться.

— Ваши ожидания от учебы
совпали с реальностью?

— Да, безусловно. Я ни разу
не пожалела о выбранной профессии, а также о выборе вуза,
что, на мой взгляд, является
самым важным. Место учебы сыграло решающую роль
в моей жизни. Я как пришла
на первый курс в Университет,
так и не покидаю его. Меня приглашали на разные достаточно
привлекательные позиции,
но я всегда принимала реше-
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ние в пользу СПбГУ. Потому что
здесь мне комфортно, я хорошо
понимаю Университет и очень
надеюсь, что в его стенах я полезна.

— А когда вы приняли решение строить научную
карьеру? Кто вдохновил вас
на это?

— Это случилось на третьем
курсе. На одном из заседаний
студенческого научного общества разгорелась дискуссия,
в которой мне удалось победить. Я смогла убедить оппонента в его неправоте и испытала
удовлетворение от того, что
одержала победу над достойным соперником. После этого
случая я поняла, что хочу серьезно заниматься наукой.
Конечно, на меня повлияли
мои прекрасные преподаватели, к сожалению, уже ушедшие
из жизни. Например, профессор Николай Николаевич
Воробьев — человек энциклопедических знаний, мудрый
наставник, учитель с большой
буквы. Моя дипломная работа
и кандидатская диссертация
были посвящены интересовавшей его предметной области — 
теории игр. Также я бесконечно
благодарна Владимиру Андреевичу Пешехонову, декану
экономического факультета ЛГУ
(1967–1973 годы. — Прим. ред.),
который научил меня научной
борьбе, умению отстаивать свое
мнение и работать с полной самоотдачей. Таких людей в моей
жизни было много. В аспирантуре я училась на кафедре
отраслевых экономик, где работали такие корифеи, как Леонид
Соломонович Бляхман и Андрей
Александрович Маркин. Леонид Соломонович, с моей точки
зрения, был одним из самых
продвинутых отечественных
экономистов. Глубина его знаний и умение увлекать своими
идеями, безусловно, повлияли
на меня. Андрей Александрович
прошел Великую Отечественную войну, мы считали его
совестью факультета. Эти люди
сформировали меня — конечно,
вместе с моими родителями.

Я считаю, что наукой
в принципе занимаются любопытные люди. Невозможно
стать ученым, если тебе ничего
не интересно и ты просто хочешь построить карьеру исследователя. Защита диссертации,
конечно, состоится, но получать радость от своего труда ты
не сможешь.

— Из сказанного следует,
что наукой вы занимались
с удовольствием?
— Конечно.

— А преподаванием?

— Преподавательскую деятельность я тоже люблю. Я считаю,
что невозможно ее не любить
и продолжать ею заниматься.
Преподавание — это постоянный живой контакт с аудиторией. Кому-то он доставляет
удовольствие, кому-то нет.
Кто-то теряет остатки сил, входя в аудиторию, а я же всегда
получала дополнительный
заряд бодрости. Мне нравятся
горящие глаза студентов, которые смотрят на тебя и слушают
то, что ты говоришь. Не все,
конечно, но с теми, кто действительно впитывает информацию, я вступаю в диалог. Сейчас
у меня нет возможности заниматься преподаванием в том
объеме, в котором я занималась
им раньше. Однако когда мне
удается прочитать лекцию или
провести семинар, я стараюсь
восполнить этот дефицит, использую каждую минуту.

— В какой-то момент преподавательская и научная деятельность ушли на второй
план, и вы начали занимать
административные должности. Как это произошло?
— Это случилось 90-е годы
прошлого века, когда экономический факультет возглавлял
профессор Иван Петрович
Бойко, а деканом юридического
факультета был Николай Михайлович Кропачев. В то время
в Университете шли бурные
процессы изменений, создавались новые факультеты переподготовки и обучения в сфере
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временно было невозможно.
Спустя достаточно длительный
период времени, когда стало
понятно, что у меня скопился
определенный багаж знаний
и есть потребность двигаться
дальше в научном плане, я стала работать над докторской диссертацией. Этим, конечно, надо
было заняться раньше. Но концентрации внимания в те времена у меня на это не хватало,
да и времени тоже.

— Скорее всего, на административных должностях вам
приходилось сталкиваться
с новыми вызовами. Какими
способами вы учились новому? Что читали?
— На какой бы позиции ты
ни находился, невозможно
знать все. Поэтому я учусь
до сих пор. Мир стремительно меняется, вступают в силу
новые законы и появляются новые траектории развития. Если
под это не адаптироваться,

неизбежно окажешься в стороне. Университет — особая
корпорация, это сообщество
людей высочайшего уровня
знаний в сфере образования
и науки. Поэтому я учусь
в первую очередь у универсантов, у своих коллег.
Однажды я готовилась
к новым обязанностям два
месяца. В 2010 году Николай
Михайлович Кропачев, будучи ректором Университета,
предложил мне стать проректором по направлению.
Он снял меня с должности
начальника аппарата первого проректора по экономике
и перевел в свои советники.
Тогда у меня и произошла такая длительная пауза, во время которой по наставлению
Николая Михайловича я изучала законодательство РФ,
нормативные акты СПбГУ.
В это время прочитала замечательную книгу «Ошибки
топ-менеджеров ведущих

корпораций» Сидни Финкельштейна, благодаря ей посмотрела на свою деятельность
по-другому: не с позиции человека, на котором эти ошибки
отражаются, а с позиции того,
кто их допускает.
Сейчас я продолжаю читать специальную литературу,
участвую в работе экспертных
групп Министерства науки
и высшего образования, правительства Санкт-Петербурга.

— От чего вы получаете
наибольшее удовольствие
в процессе своей деятельности?

— От общения с людьми.
Я думаю, что разговор с любым
человеком, как правило, тебя
обогащает, даже если в этот

момент ты испытываешь отрицательные эмоции. Искусство
управления — это искусство
общаться с людьми, это умение
ставить себя на их место, понимать, как твое слово на них
отразится. Мне кажется, что
управление — это бумеранг.
Как вы относитесь к людям,
так и они будут относиться
к вам. Если, принимая управленческие решения, вы будете
считать, что все знаете лучше
всех, а мнение людей не имеет
значения, то в дальнейшем
вас ждет не просто неудача,
а провал. Конечно, иногда приходится принимать решения,
которые людям не нравятся,
но тогда нужно обязательно
объяснить свою мотивацию.
Это выводит взаимоотношения
между людьми на совершенно
другой уровень.

— Как вы думаете, какие
качества характера помогли
вам на старте профессионального пути, какие помогают на вашей настоящей
должности?

— Думаю, что я начала свою
университетскую карьеру благодаря природной любознательности и любопытству. Я была
готова заниматься очень многими вещами, хотя понимала,
что мне часто не хватает на все
времени, поэтому старалась
все правильно распланировать
и не бросать свои разнообразные занятия.
В настоящее время мне помогает умение взаимодействовать с людьми и добиваться
цели. Я считаю, что приобрела
большой коммуникативный
опыт. Возможно, я не так эффективно его использую, как хотелось бы. Повторюсь, я убеждена,
что умение слушать людей,
слышать их аргументы — очень
важное качество для руководителя любого уровня. Если человек этого не умеет или не хочет
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дополнительного образования
и профессиональной переподготовки. Иван Петрович
тогда пригласил меня помочь
запустить образовательный
процесс для взрослых людей,
желающих систематизировать
свои практические знания или
просто получить профильное
образование, потому что без
него они не могли продвинуться по карьерной лестнице. Так
в моей жизни параллельно
с наукой и преподаванием появилась административная
линия, которая впоследствии
стала преобладать. Это произошло, потому что мне удалось
увидеть результат своего труда
очень быстро, чего сложно
добиться в исследовательской работе, и это, безусловно,
нравится. Я стала все больше
времени уделять администрированию, что, несомненно,
не очень хорошо отразилось
на моей научной деятельности,
так как заниматься всем одно-
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— Наверняка вы устаете
от большого количества
общения на работе. Как
вы восстанавливаете свои
силы?

— Я люблю проводить время
с друзьями и любимыми людьми. Также мне очень нравится природа. Я развожу цветы
на даче, делаю это с огромным
удовольствием. Неважно,
насколько я загружена, — раз
в неделю в весенне-летний
период я обязательно приезжаю
на дачу, чтобы позаботиться
о растениях. Даже если через
пару часов я должна уехать обратно, я все равно что-нибудь
посажу, прополю или подкормлю. Потом, конечно, поеду
домой, потому что в принципе
времени на отдых у меня практически нет.

— Как же вам удается сохранять бодрость, если вы
почти не отдыхаете?

— Считаю, что не нужно относиться к своей деятельности
как к кресту, который ты несешь. Работа — это часть жизни.
Сегодня моя жизнь организована определенным образом,
через какое время что-то может
измениться. На смену одной
деятельности придет другая,
появятся новые занятия. Однако надо жить здесь и сейчас.
Осознание этого меня поддерживает.

— Скорее всего, эта мысль
позволяет вам справляться
с нестандартными ситуациями в своей деятельности.
Часто ли они случались
и случаются?
— Университет похож на айсберг: видно только верхушку, остальная часть заметна
не всем. Нестандартные ситуации случаются ежедневно, начиная от аварийного
отключения электричества
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и заканчивая неожиданным
визитом какого-нибудь высокопоставленного лица, до приезда
которого необходимо сделать
очень многое.
Иногда неожиданные изменения происходили с работой.
Однажды Николай Михайлович предложил расширить
круг моих обязанностей
и включить в него еще и управление издательской деятельностью, музейными коллекциями
и библиотекой. Не хочу сказать,
что эти области были для меня
terra incognita. Я как коренной
житель Санкт-Петербурга в четвертом поколении посещаю
музеи и выставки. Но одно дело,
когда ты приходишь туда как
посетитель, совсем другое — 
когда берешься руководить.
Также в свое время ректор
пригласил меня возглавить военное направление обучения,
чтобы, так сказать, навести
порядок. Для меня это было
очень неожиданно, потому что
я абсолютно ничего не понимала в военном деле. Но Николай
Михайлович настаивал, что
я смогу разобраться. В то же время у меня сильно заболел папа,
поэтому я не могла погружаться
с головой в новое дело, а оно
требовало именно этого. В итоге
я отказалась.

— Есть ли какие-то личные
и профессиональные достижения, которыми вы гордитесь?

— Моим личным достижением я считаю моих учеников.
Я вкладывала в них душу, воспитывала и учила. В результате
они выросли хорошими людьми и заняли достойное положение в обществе. Естественно,
это не всецело моя заслуга,
а прежде всего их. Но я все
равно могу ими гордиться, поскольку в том, что они сегодня
знают и умеют, есть толика
и моего труда.
Мне сложно отнести что-то
к числу своих профессиональных достижений. Я просто
делаю свое дело и стараюсь де-

лать его честно. Очень надеюсь,
что моя деятельность полезна,
прежде всего для Университета.
Насколько это так, мне сложно
оценить самостоятельно. Думаю, это все же не моя задача.
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этому учиться, то он, к сожалению, не профессионал даже при
наличии необходимых специальных знаний.
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— Сегодня общество
стремится избавляться
от гендерных стереотипов,
особенно в профессиональной среде. На ваш взгляд, 20–
30 лет назад женщине было
труднее получить высокую
должность, чем сейчас?

— Если женщина в мое время
хотела добиться успеха, она
должна была не просто не отставать от мужчин в своих
профессиональных качествах
и знаниях. А лучше — знать
немного больше. Потому что
в некоторых ситуациях при
одинаковой подготовке предпочтение все равно отдавали
мужчинам. Например, при
конкурсном отборе в вуз или
при поступлении на работу.
Но в какой-то момент ситуация
начала меняться. Мне кажется, что в современном мире
все зависит от руководителя.
В этом смысле СПбГУ очень
повезло. Ректор Университета
делает выбор своих соратников
не по гендерным признакам.
Хотя сегодня молодые люди
и девушки имеют гораздо
большее количество возможностей, им намного тяжелее
строить карьеру. В отличие
от них, у моего поколения
была абсолютная уверенность
в завтрашнем дне. Мы точно
знали, что если мы окончим
Университет, то обязательно
будем трудоустроены. Возможно, поначалу не на работу мечты, однако если будем упорно
и хорошо трудиться, то обязательно добьемся именно того,
чего хотим.
Сегодня как у девушек,
так и у молодых людей этой
уверенности нет. Выпускник
любого вуза не может знать
наверняка, что он легко найдет
себе рабочее место. Дело даже
не в отказе от системы распре-

деления выпускников. Дело
в том, что мир очень быстро
меняется. Теперь знания, которые вы получаете на первом
курсе, придя в учебное заведение, к моменту окончания
магистратуры могут устареть.
Конечно, остаются базовые
вещи, которые не меняются
под влиянием времени. Однако
все остальное трансформируется катастрофически быстро.
Появляются новые научные
данные, новые предметные
области, новые профессии.
Психологически эту гонку
могут выдержать не все. И тут
я не вижу никакого гендерного
разделения, потому что тяжело
представителям обоих полов.
Кроме того, сегодня другие
критерии профессиональной
успешности. Например, если
раньше работа в высшей школе

даже на невысоких должностях априори признавалась
престижной, то сейчас это уже
не так.

— А как лично вам удается
все успевать?

— У меня хорошая семья, я ей
очень благодарна. Когда-то
я сказала своему папе, что
если бы можно было выбирать
родителей, я бы выбрала их.
Мои папа и мама — л юди, которые в юном возрасте пережили
войну, но сохранили колоссальную жизненную энергию
и оптимизм и передали их
своим детям. У меня перед
глазами была такая модель
поведения, которую я восприняла и ей следую. У нас в доме
всегда было много друзей: сначала друзья родителей, затем
друзья мои и моего мужа, затем

моего сына. В доме всегда было
оживленно, и в этой обстановке я чувствовала себя очень
комфортно. Даже когда я приходила после работы уставшая
в десять часов вечера, у меня
не вызывало раздражения, что
на кухне сидят приятели папы,
мама разговаривает по телефону, сын занят своими детскими
делами и никто меня не встречает.
Считаю, что не нужно
требовать от окружающих
больше, чем они способны
тебе дать. Нужно предъявлять
требования в первую очередь
к самому себе и принимать
жизнь такой, какая она есть.
Когда начинаешь спрашивать
только с себя, то сразу появляется больше шансов все успевать. Возможно, потому, что
не остается времени для обид.
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того, чтобы предоставить женщинам возможность учиться
и войти в состав интеллигенции, появились еще в середине
XIX века.

Добро пожаловать
в интеллигенцию,
дамы
Автор:
Екатерина Заикина

Женская эмансипация в России в 1917 году стала результатом
феминистских преобразований, которые начались
еще в конце ХIХ века. Благодаря ей миллионы женщин смогли
войти в число работников умственного труда.
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П

осле Октябрьской
революции 1917 года
в России женщины
получили права и свободы наравне с мужчинами.
Благодаря этому спустя сто
с небольшим лет российские
женщины считаются самыми
образованными в мире. По словам Валентины Григорьевны
Ушаковой, доцента СПбГУ (кафедра социологии политических и социальных процессов),
современные родители мечтают не только о том, чтобы
их дочь удачно вышла замуж,
но в первую очередь о том, чтобы она получила образование
и профессию. Сегодня и сами
девушки стремятся получить
хорошую специальность. Причем в этом стремлении, особенно в области технических
или естественно-научных
профессий, они часто обгоняют молодых людей. Чтобы
убедиться в этом, достаточно
зайти в любой медицинский
университет: представительниц женского пола там будет
гораздо больше, чем мужского.
Кроме того, по данным статистического сборника Росстата
«Женщины и мужчины России — 2020», в 2019 году среди
занятых женщин и мужчин
высшее образование имели
55 % женщин и только 45 %
мужчин. Такое в начале прошлого века представить было
трудно. Хотя предпосылки для

ПЕРВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Условия для изменения положения женщин в обществе возникли в России в конце 1850-х
годов. Именно тогда в стране
начался первый этап феминистского движения. Вследствие перемен во внутренней
политике у женщин возникла
потребность учиться и получать профессию. «В частности,
отмена крепостного права
в 1861 году привела к тому, что
большое количество дочерей
помещиков остались фактически без средств к существованию. Все потому, что их отцы
растратили деньги, которые
государственная казна предоставила им для модернизации
хозяйства. В помощь бедным
девушкам представители высшего света создали различные
благотворительные организации. Благодаря им женщины
находили работу и жилье.
Например, с 1862 по 1864 год
появились Общество женского
труда, женская издательская
артель, первый магазин женского рукоделия, владелица
которого предоставляла женщинам рабочие места», — рассказывает Валентина Ушакова.
По ее словам, девушки часто
самостоятельно организовывали образовательные кружки,
а также нередко тайно проникали на лекции в университеты. Им активно помогали
филантропы; например, в 1859
году в квартире писательницы
и общественного деятеля Натальи Сергеевны Шпилевской
в Петербурге была открыта
первая воскресная школа для
женщин.
В конце 60-х — начале 70-х
годов XIX века в России начали
появляться первые женские
образовательные учреждения.
Так, в 1869 году заработали Лубянские курсы в Москве, в 1870
году — Владимирские курсы
в Петербурге, поддерживаемые

благотворительными сборами.
В 1878 году в Петербурге открылись самые известные из женских курсов — Бестужевские.
Но получить высшее образование в России женщинам
было негде. Для этого им приходилось уезжать за границу.
По словам Валентины Ушаковой, в большинстве случаев они выбирали Германию
и Швейцарию. Так, в Цюрихе
с 1860 по 1900 год из 1200 иностранных студенток более 700
являлись русскими. По приезде на родину женщины
сталкивались с новой трудностью — нехваткой рабочих
мест. Эта проблема преследовала девушек, окончивших как
отечественный курс наук, так
и зарубежный.
«Высшее женское образование в России зарождалось
и развивалось при скрытом
или явном противодействии
властей. Даже великий реформатор Александр II, несмотря
на свой либерализм, относился
к нему крайне негативно, —
отмечает Валентина Ушакова. — Но с середины ХIХ века
передовая русская общественность развернула упорную
борьбу за доступ женщин к
получению профессии. Причем большое содействие в этом
оказывали мужчины: профессора Военно-медицинской академии, Академии наук и особенно
Санкт-Петербургского университета».
ПОБЕДА РАВНОПРАВИЯ
Второй этап феминизма начался вместе с революцией 1905
года. В это время женщины
начали выступать не только
за доступ к высшему образованию и профессиональному
труду, но и за предоставление
им гражданских и политических прав. В январе 1905 года
30 петербургских женщин
либеральных взглядов создали
Всероссийский союз равноправия женщин. Как рассказала
Валентина Ушакова, в апреле
союз провел первый в российской истории митинг в защиту
женских политических прав.

КСТАТИ

Феминизм (от лат. femina — 
женщина) — общественнополитическое движение,
целью которого является
предоставление женщинам
всей полноты гражданских
прав. В широком смысле — 
стремление к равноправию
женщин с мужчинами во всех
сферах общества. В узком
смысле — женское движение,
целью которого является
устранение дискриминации женщин и уравнение
их в правах с мужчинами.
В первую очередь феминизм
анализирует проблемы женщин, но поскольку феминизм
стремится к равноправию полов, некоторые феминистки
считают, что мужчины тоже
страдают от сексизма и что
борьба за мужские права является неотъемлемой частью
феминизма.
ИСТОЧНИК: DIC.ACADEMIC.RU

В 1906 году в Киеве было создано Общество взаимопомощи
трудящимся женщинам, в 1907
году аналогичное общество
было создано в Петербурге. Оно
объединило более 300 единомышленников, среди которых
были не только женщины,
но и мужчины, разделявшие
идею женского равноправия.
В 1917 году в результате
Октябрьской революции феминистки и феминисты добились
своего. Одним из первых декретов новая власть уравняла
в правах женщин и мужчин
и предоставила представительницам женского пола возможность работать в различных
сферах труда. Причем новое
правительство было заинтересовано в увеличении числа работающих женщин и по своим
причинам. Во-первых, потому
что в России началась модернизация и переход от аграрной
системы экономики к инду-
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стриальной, что потребовало
дополнительного числа работников. Во-вторых, правящая
элита понимала, что женщине
принадлежит ведущая роль
в воспитании подрастающего поколения и именно мать
передает своим детям основные
культурные ценности. Поэтому
профессионально ориентированная женщина была выгодна
правящей элите, так как могла
подготовить для нового государства необходимую рабочую
силу.
ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА
Как рассказала Валентина Ушакова, признание равноправия
мужчин и женщин привело
к неоднозначным результатам.
С одной стороны, менялись модели поведения, женщины становились более независимыми
и самостоятельными. С другой,
в культуре сохранялись гендерные стереотипы относительно
женских обязанностей. «Участие женщин в общественном
производстве не освободило
их от утомительного домашнего труда и лишь удвоило традиционные заботы, — отмечает
ученый. — В результате часть
женщин предпочитала материнство и ведение домашнего
хозяйства профессиональному
росту, другая же часть отказывалась от семьи и отдавала все
свои силы карьере».
Государство же старалось
поддерживать профессио-

ФАКТ

В 1910 году Государственный совет признал петербургские Высшие женские
(Бестужевские) курсы
высшим учебным заведением с объемом преподавания,
равным университету. Свидетельства об окончании
ВЖК были приравнены к
дипломам университета.
ИСТОЧНИК: WWW.PRLIB.RU
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нальную занятость женщин.
Поощряло их орденами, почетными званиями, портретами
на досках почета и прославляло
«передовых» женщин в средствах массовой информации.
Несмотря на такое внимание,
по словам Валентины Ушаковой, средняя заработная плата
женщин, в том числе представительниц интеллигентных
профессий, всегда была ниже,
чем у мужчин. В частности, потому, что в отраслях, где преобладали женщины, оплата труда
в принципе устанавливалась
ниже. Кроме того, более высокое
служебное положение всегда
занимали мужчины, а это
означает, что и зарплату они
получали тоже более высокую.
«Женщины в советское время
работали в основном лишь
в низшем звене управления.
На руководящих должностях
всех уровней процент женщин
составлял семь. Значительная
часть женщин руководила
предприятиями легкой (31 %),
текстильной (21 %), пищевой (14 %) промышленности,
в сфере торговли и общественного питания женщин было
13 %, — отмечает исследователь. — В советском обществе
также возникали стереотипы
о „женском предназначении“
и „женских профессиях“, которые формировались на основе
традиционных женских обязанностей. Причем даже в так
называемых женских сферах
деятельности основные руководящие должности занимали
все равно мужчины».
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
На протяжении всего XX века
число женщин, занятых умственным трудом, постепенно
росло. И в современной России
женщины обогнали мужчин
по численности во многих
интеллигентных профессиях.
Например, в педагогической
сфере количество женщин намного превышает количество
мужчин. Как рассказала Валентина Ушакова, среди педагогов,
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занятых дошкольным образованием, женщины составляют
99 %, а среди учителей, обучающих по программам начального, основного и среднего общего
образования, 88 %. Не так
сильно женщины опережают
мужчин в сфере высшего образования. По данным Росстата,
в профессорско-преподавательском составе из числа занятых
обучением по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры на начало
2019/20 учебного года женщины
составляли 58 %. Примерно
в равных количествах мужчины и женщины распределены
в научной интеллигенции. Так,
в числе научных работников,
занятых исследовательской
деятельностью, в 2019 году
среди кандидатов наук женщин 42 %, среди докторов наук
27 %. На конец того же года
среди аспирантов женщины
составляли 44 %, среди докторантов 46 %. В целом на 2019 год
из числа всего занятого населения в сфере образования
задействованы 82 % женщин.
Немногим меньше процент
женщин, работающих в области здравоохранения и социальных услуг (80 %). В области
оказания финансовой и страховой деятельности — 69 %.
Профессиональной научной,
технической и административной деятельностью среди всего
занятого населения занимаются 45 % женщин, а в области культуры, спорта, досуга
и развлечений задействованы
66 % женщин. Также, по данным статистического сборника
Росстата, на 2019 год среди руководителей женщины составляют 45 %. «Это является одним
из самых высоких показателей
в мире», — отмечает Валентина
Ушакова. По ее словам, за более
чем 100 лет в России произошли масштабные изменения
в гендерных ролях и статусах.
В результате чего численность
женщин в российской интеллигенции стала намного больше,
чем мужчин.

Студентки,
спортсменки
и просто красавицы
Авторы:
Евгений Николаевич МЕТЕЛКИН,
доцент СПбГУ (кафедра музеологии),
Татьяна Евгеньевна СОХОР, аспирант
СПбГУ (кафедра истории искусства)

В

рамках Второго конгресса Коммунистического интернационала
во время проведения
Второй Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене (Дания)
в 1910 году немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила выделить особый
женский день, который будет
служить агитации за женское
избирательное право. И уже
на следующий год в Европе
впервые был проведен праздник Восьмого марта. В России
первый раз праздник отметили в 1913 году 23 февраля
по старому стилю (по новому
стилю — 8
 марта. — П
 рим. ред.).
В этот день прошли женские
митинги и демонстрации.
ЖЕНСКИЕ СЮЖЕТЫ
Вскоре после этого женские образы наконец стали появляться на марках. Так, в 1913 году
к 300-летию династии Романовых была выпущена большая
серия почтовых марок с ликами
представителей царской семьи.
Из женских персонажей в ней
были представлены Елизавета Петровна и Екатерина II.
На следующий год вышел
в свет почтово-благотворительный выпуск из четырех
марок в серии «В пользу воинов
и их семейств». Тогда на одну
из миниатюр под названием

С момента появления первой почтовой марки
в России в 1857 году и до первого десятилетия XX века
в отечественной филателии не было места женским
образам. Они стали появляться после 1910 года.
«Боярыня с детьми» (художник
Рихард Зариньш) поместили
образ женщины, не принадлежавшей известной фамилии.
После Октябрьской революции
в 1917 году и присвоения женщинам равных с мужчинами
прав и свобод в стране началось создание нового многогранного образа женщины.
Но на отечественных марках
этот новый образ долгое время
тоже не отражали. Все потому,
что после революции и войн
в стране установилось тяжелое
финансовое положение, а филателистическая традиция к тому
времени была по-прежнему
плохо развита.
Только к концу 1920-х годов
правительство распорядилось
исправить ситуацию, вспомнив о том, что марка — с редство пропаганды и агитации.
Благодаря этому в третьем
стандартном почтовом выпуске
появились первые советские
миниатюры с женщинами.
Художники Страны Советов
изображали женщину наравне с мужчиной и создали два
хрестоматийных образа — «работницы» и «колхозницы».
Именно такое представление
существовало вплоть до конца
1940-х годов.
После этой серии марок
количество женских образов
в художественной советской
филателии нарастало посте-

ФАКТ

Клара Цеткин (1857–1933) — 
деятель международного
коммунистического движения. В 1920 году стала одним
из основателей Коммунистической партии Германии.
По ее инициативе была
созвана первая Международная женская конференция
в 1907 году. На Международной конференции женщинсоциалисток в Копенгагене
в 1910 году по предложению
Клары Цеткин было принято
решение о праздновании
Международного женского дня 8 марта. Скончалась
в усадьбе Архангельское
в Московской области. Урна
с прахом Клары Цеткин захоронена в Кремлевской стене.
ИСТОЧНИК: GUFO.ME
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варе 1938 года (художники Иосиф Ганф и Сергей Поманский),
а затем в феврале 1938 года
в составе стандартного выпуска
(художник Василий Завьялов).
С началом Великой Оте- чественной войны образ женщины, уже не революционерки
или строителя светлого будущего, а матери, появляется
на марке, воспроизводящей
плакат Виктора Корецкого
«Будь Героем!» (авторы — к
 оллектив художников Гознака).
Затем женщин изображали
в сериях почтовых миниатюр,
посвященных Героям Советского Союза.

ИСТОЧНИК:
WIKIMEDIA COMMONS

пенно, но уверенно. С 1935 года
на марках, посвященных
спорту, особенно часто изображали женские соревнования.
В сериях, связанных с сельским
хозяйством, народными костюмами и танцами, женщина
также стала главной героиней.
Параллельно в стране начались поиски героических
образов женщин, достойных
«представлять» СССР на почтовой миниатюре за границей. В конце 1930-х годов такие
образы были найдены. В марте 1939 года появилась серия
марок (авторы — к
 оллектив
художников Гознака) с женским
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экипажем самолета АНТ‑37.
На миниатюре изобразили
командира Валентину Гризодубову, второго пилота Полину
Осипенко и штурмана Марину
Раскову, совершивших беспосадочный перелет из Москвы
на Дальний Восток в сентябре
1938 года. Во время полета продолжительностью 26 часов
29 минут и протяженностью
6450 километров экипаж установил рекорд по дальности
в женской мировой авиации.
Кроме спортивных серий
образ женщины присутствовал
также в сериях, посвященных
юбилейным датам ВЛКСМ

(Всесоюзного ленинского
коммунистического союза
молодежи. — П
 рим. ред.), Всесоюзным сельскохозяйственным
выставкам, индустриализации
в СССР, строительству социализма и коммунизма, различным крупным молодежным
мероприятиям. Несколько раз
в филателии СССР был отражен
образ известной скульптуры «Рабочий и колхозница».
Скульптуру создали в 1937 году
для украшения советского
павильона на архитектурной
Всемирной выставке в Париже.
Впервые на марке «Рабочего
и колхозницу» изобразили в ян-

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В 1921 году «особый день», предложенный в 1910 году Кларой
Цеткин, был закреплен в государственном календаре как
Международный женский день.
Считается, что он явился одним
из предвестников Февральской
революции 1917 года, которая
привела нашу страну к значительным переменам. Марки,
посвященные женскому дню,
появились спустя очень большое количество времени. Впервые они были выпущены лишь
после войны (в 1947 году) и изображали женщину в представлении советской идеологии:

как женщину-мать и женщину — с троителя коммунизма
(художник В. Андреев).
В 1949 году серию из шести марок в честь Международного женского праздника
выпустили снова. Сюжеты
на миниатюрах были посвящены повседневности советской
женщины. На марках появились представительницы женских профессий: воспитатель,
продавец, учитель, спортсменка, работница производства,
колхозница в поле и депутат
на трибуне (художники Леонид
Голованов и Василий Завьялов).
Праздничная серия была перевыпущена также в 1956 году.
На следующий год появилась
марка «Деятели международного рабочего движения» в честь
столетия со дня рождения Клары Цеткин (художник П. Чернышев).
В 1960 году Международный
женский день отпраздновали
в пятидесятый раз. Юбилей
был торжественно отмечен
маркой, на которой акцент был
сделан на первое слово в названии праздника — «
 международный» (художник Василий
Завьялов). Марка вызвала
критику со стороны министра
культуры СССР Екатерины
Фурцевой, выступавшей за от-

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА (Экспо) — международная выставка, которая

является символом индустриализации и открытой площадкой для
демонстрации технических и технологических достижений. В 1937
году проходила с 25 мая по 25 ноября в Париже (Франция) под девизом «Искусство и техника в современной жизни». Борьба за главный
приз развернулась между павильонами СССР и Германии. Построенное по проекту советского архитектора Бориса Михайловича Иофана
здание было облицовано самаркандским мрамором. Вход в павильон
украшали барельефы скульптора Иосифа Моисеевича Чайкова: гербы
СССР и 11 союзных республик. Символом СССР стала 24-метровая
скульптурная группа «Рабочий и колхозница» над советским павильоном, выполненная из нержавеющей стали по проекту скульпторамонументалиста Веры Игнатьевны Мухиной и посвященная достижениям социалистической индустриализации.
ИСТОЧНИК: CSDFMUSEUM.RU

мену Восьмого марта. Смещение Никиты Хрущева и приход
к власти Леонида Брежнева позволили сохранить праздник,
однако было принято решение
придать ему другой смысл. Теперь внимание сосредоточили
не на далеких революционных
«корнях» «особого дня», а на самом образе женщины. И праздник Восьмого марта начал
становиться таким, к которому
мы привыкли сегодня: праздником весны и женственности.
Спустя время (в 1967 году) появилась почтовая миниатюра,
отразившая Международный
женский день уже в рамках
измененной концепции (художник Игорь Коминарц).
Последняя «революционная
окраска» праздника, а также
и он сам, были отмечены в советской филателии в 1970 году
в связи с 60-летием Международного женского дня. На миниатюре была воспроизведена
часть скульптуры «Факел мира»
латышского мастера Арты Думпе (дизайнер Игорь Коминарц).
Это была одна из первых работ
начинающего скульптора, созданная к началу IX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, который прошел в 1968 году
в Софии (Болгария). Скульптура, выполненная из алюминия,
получила большую популярность. В составе различных выставок она была представлена
в большом количестве стран
мира. Ее фотографии были
опубликованы на обложках
многих молодежных журналов.
Также «Факел мира» навсегда
сохранился на почтовой миниатюре СССР.
В 1975 году международный
статус праздника Восьмого
марта был закреплен решением
Генеральной ассамблеи ООН.
Каждый год члены организации озвучивают новую тему
праздника. В 2021 году она
звучит так: «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире
COVID‑19».
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КОЛЛЕКЦИЯ ЗНАНИЙ.
КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Первая печать
университетской
библиотеки
Авторы:
Алексей Александрович Савельев, заведующий отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки имени
М. Горького СПбГУ; Николай Иванович Николаев,
главный библиотекарь отдела редких книг и рукописей
Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ

В 30-е годы XIX века у библиотеки
Университета появилась собственная печать.

К

ак отмечено в журнале
входящих бумаг библиотеки, предписание
ректора Университета
Антона Антоновича Дегурова
о том, что в библиотеку «препровождается печать для приложения ко всем казенным
книгам с эмблемою мудрости
(сова, сидящая на книге)», было
получено 5 января 1834 года.
Сова, сидящая на книге,
является эмблемой мудрости.
Как сказано в книге «Избранные эмблемы и символы»,
изданной в Петербурге в 1788
году: «Сова почитается знаком
мудрости, бодрости и бдения;
потому что она видит в темноте
и не спит ночью. Будучи посвящена Минерве, иногда на ее
шишаке, иногда на шлеме или
у ее ног изображается».
Эмблемой обычно называется изображение, имеющее
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символическое
значение, которое
сопровождается
краткой надписью (или девизом)
и более пространной
подписью, как правило стихотворной. Расцвет
искусства эмблематики относится к XVI–XVIII векам
и связан прежде всего с эпохой
барокко. Это искусство играло
столь важную роль в западноевропейской культуре, что
Петр I не мог обойти его в своей
реформаторской деятельности.
С начала XVI века появляются
сборники эмблем с их изображениями и объяснениями
их смысла. И один из таких
сборников и был переведен
и издан при Петре I в 1705 году
в Амстердаме.
Образ совы становится символом мудрости только с на-

Изображение печати
университетской библиотеки
с эмблемой совы

чалом Нового времени, в эпоху
Ренессанса, и этот символ восходит к античности. В Греции
она считалась птицей богини мудрости Афины, а затем
и атрибутом соответствующей
ей римской Минервы. В русской
культуре второй половины
XVIII века под влиянием живо-
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писных изображений Екатерины II в виде Минервы получают
широкое распространение
разнообразные изображения
и самой богини, и ее атрибута —
совы. Что же эмблема мудрости — сова, сидящая
на книге, — символизирует?
Мудрость, содержащуюся
в книгах, то есть библиотеку
как собрание книг.
Эта эмблема оказалась исключительно уместной для
университетской библиотеки,
корни которой лежат в XVIII
веке, в екатерининской эпохе,
эпохе российской Минервы.
Начало университетскому
книжному собранию было
положено 13 декабря 1783 года
с открытием в Петербурге
Учительской семинарии при
Главном народном училище.
По распоряжению императрицы Учительской семинарии
при ее открытии было передано приобретенное незадолго
до этого небольшое, но ценное
книжное собрание просвещенного чиновника, коллежского
советника Петра Федоровича
Жукова, а 21 января 1785 года
она лично посетила Главное
народное училище и Учительскую семинарию. Книги
собрания Петра Жукова явились первоначальным ядром
университетской библиотеки.
Рассыпанные впоследствии
в ее фонде, теперь они вновь
собраны вместе. В 1980 году был
издан каталог этого собрания —
замечательного памятника
русской культуры XVIII века.
Таким образом, свет русского
просвещения пал и на университетскую библиотеку, детище
того века. Через несколько десятилетий печать с совой, сидящей на книге, сменила новая
печать Императорского университета — с двуглавым орлом.

Дмитриев, Иван Иванович. Басни. СПб., 1810.
Илл.: концовка книги
(с. 153).
Гравированная виньетка
на последней странице
книги — сова, сидящая
на лире

Измайлов, Александр Ефимович.
Новые басни и сказки. СПб.:, 1817. Илл.: гравированный титульный лист: аллегорический рисунок «Собрание зверей»
представляет басенных персонажей – животных вокруг постамента с лирой, на которой восседает сова
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РИСУНОК: ТАТЬЯНА ЦЫРЛИНА. САМОКАТ

История
об отважных
курсистках
в картинках
Автор: Вера Свиридова
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если взрослые помогут разобраться с некоторыми реалиями конца XIX — начала XX века.
Хорошим подспорьем окажется
и выбранная форма — рассказ
в картинках. Тут стоит сказать
спасибо художнику-иллюстратору Татьяне Цырлиной. Выбранная ею техника быстрого
рисунка отлично согласуется
со стилем изложения текста.
Кстати, изначально Анна
Русинова и Дмитрий Гусев намерены были написать именно
детскую книгу о Бестужевских
курсах. «Когда мы обратились
с такой идеей в издательство,
там нам предложили попробовать комикс. Оказалось, что
это удобный формат, который
позволяет доступно рассказать
интересную историю», — отмечает Анна Русинова. Благодаря
такому решению удалось значительно расширить аудиторию: комикс будут читать все,
от мала до велика.
Почему? Потому что история открытия первого жен-

РИСУНОК: ТАТЬЯНА ЦЫРЛИНА. САМОКАТ

А

вторы Анна Русинова
и Дмитрий Гусев поставили перед собой
довольно трудную
задачу — максимально кратко,
интересно и информативно
рассказать историю о том, как
три женщины — Надежда Стасова, Мария Трубникова и Анна
Философова — добились открытия первого женского университета в России, вошедшего
в историю под названием Бестужевских курсов. Стоит признать, что авторам удалось все.
Комикс читается на одном дыхании. Буквально невозможно
оторваться. Он будет интересен
даже тем, кто в целом знает
историю Высших женских курсов в Санкт-Петербурге, и станет увлекательным ликбезом
для тех, кто только слышал
о бестужевках.
С читателями авторы говорят простым языком. Несмотря
на маркировку 12+, комикс
может быть вполне доступен
и детям помладше, особенно

РИСУНОК: ТАТЬЯНА ЦЫРЛИНА. САМОКАТ

Выпускники СПбГУ сделали настоящий весенний
подарок читающей публике почти всех возрастов.
Из печати вышел научно-популярный комикс
о женщинах, изменивших систему высшего
образования в России.

Анна Русинова, Дмитрий
Гусев — выпускники СПбГУ,
занимаются историей Высших
женских (Бестужевских) курсов.
Авторы и организаторы выставки «140 лет высшему женскому образованию в России. К
140-летнему юбилею Высших
женских Бестужевских курсов»,
прошедшей в СПбГУ, «Росфото»
и Президентской библиотеке
им. Б. Ельцина в 2018 году.

ского университета в России
вдохновляет. Она вдохновляет
на то, чтобы не отступать
перед трудностями, преодолевать стереотипы, не бояться
быть непохожим на других,
а еще она вызывает жажду
знаний. Именно она побуждала женщин конца XIX века
бороться за место на университетской скамье. Именно
она придавала силы не опускать руки, встретив очередной отказ. А ведь будущим
бестужевкам отказал даже
ректор Императорского СанктПетербургского университета,
но не отказали университетские профессора, составив
основной пул преподавателей

курсов. Кто ж тогда знал, что
спустя четыре десятилетия
их присоединят к Университету, а выпускницы будут
читать лекции студентам
в стенах аудиторий, в которые их не хотели пускать.
Но больше спойлеров не будет.
Читайте — и вы узнаете, кто
из универсантов сегодня учится в здании, построенном для
первого женского университета; как он был устроен; какую
награду получили бестужевки в Париже; сколько лет
работали курсы и как много
благодаря им прекрасных, неординарных и умных женщин
смогли изменить свою жизнь
и войти в историю науки.
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Эта книга – не просто дань памяти великому человеку, но и помощь всем
тем, кто стоит в начале своего профессионального пути, в том, чтобы обрести силу духа и способность не подчиняться обстоятельствам, но управлять
ими ради достижения значимых целей.
Уверен, что собранные в этой книге рассказы о личном опыте общения
с Людмилой Алексеевной, откроют много интересного и неожиданного
для каждого читателя.
Могу пожелать вам, дорогие читатели, не только найти для себя то, ради
чего стоит жить, но и не утратить по пути достижения великих целей обыкновенной человечности, как это умела Людмила Алексеевна Вербицкая.
Ректор СПбГУ Н. М. Кропачев

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е. С. АГЕЕВОЙ

9 785288 060717

В

школе я очень не любила читать. Учебники по литературе
и бесконечный список
книг на лето всегда вызывали
у меня негативные эмоции.
Но после школы все изменилось. Однажды я почему-то
решила прочитать «Белую
голубку Кордовы» Дины Рубиной. Как ни странно, именно
после нее я втянулась в прекрасный мир книг, полюбила
классическую литературу.
Классика для меня является
чем-то необычным. Она помогает отвлечься от внешнего
мира и нередко найти ответы
на вечные вопросы. Особенно
я люблю читать книги, сидя
с кружкой чая.
Любимого автора у меня нет.
Потому как трудно выбрать
кого-то одного. Для меня каждый автор по-своему интересно
пишет. Я читаю не только русских, но и зарубежных классических писателей. Особенно
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нравится «Преступление и наказание» Федора Михайловича
Достоевского и «Оскар и Розовая
Дама» Эрика-Эмманюэля Шмитта. Последнюю книгу решила
прочитать после просмотра
одноименного мюзикла.
Наверное, самая любимая книга, которую я перечитываю, —
«Маленький принц». Она мне
очень нравится. Книга очень
актуальная, причем не только
для детей, но и для взрослых.
В ней, как мне кажется, есть все:
поиск смысла жизни, духовное
развитие человека, понимание
любви, дружбы, одиночества.
Также она учит ответственности. «Маленького принца»
я перечитываю довольно часто.
Особенно когда мне становится
грустно.
Книга, которая произвела
большое впечатление, — э то
«Гроздья гнева» Джона Стейнбека. После ее прочтения я сделала для себя много важных

выводов, а главное — научилась
встречать горести, так сказать,
с сухими глазами. Она мне
очень запомнилась.
Я бы посоветовала прочитать
книгу Рэя Брэдбери «Вино
из одуванчиков». Это произведение, которое переносит
в мир детства, в самое насыщенное лето в жизни каждого
ребенка. После этой книги
остаются приятные впечатления, всплывают теплые
летние воспоминания.
Выбираю книги всегда по своему настроению, также по отзывам своих друзей. Если хочется
расслабиться, то могу взять
роман или детектив. Например, совсем недавно прочитала
«Отель» Артура Хейли и осталась от него в восторге. Также
вдохновил «Старый Петербург»
Михаила Ивановича Пыляева.
Интересно читать про город,
в котором живешь.

1

Пособие адресовано молодым геологам — магистрантам, аспирантам, практикам. Вместе с тем оно может стать и первым источником знаний о геологической истории для интересующихся
этим вопросом.

Валерий Иванович АСТАХОВ —
профессор кафедры осадочной геологии
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета
и ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института. Полевой геолог
и организатор многих северных экспедиций,
включая международные проекты на арктической суше России. Среди его главных
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ научных достижений — обнаружение и доУНИВЕРСИТЕТ
кументирование специфического сибирского типа континентального оледенения
в районах вечной мерзлоты. Автор 270 научных работ, учебников и учебных пособий
по геологии.

УЧЕНЫЙ, ДЕКАН, РЕКТОР, ПРЕЗИДЕНТ

ВОСПОМИНАНИЯ о Л. А. ВЕРБИЦКОЙ

В. И. АСТАХОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ
ГЕОЛОГИЯсуши
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

рассчитан на выполнение заданий как в аудитории, так и самостоятельно.
Он позволяет значительно расширить лексический запас, связанный
с ключевыми темами, и предлагает модули главных грамматических
конструкций. Материал, представленный в практикуме, дополняет
базовые знания уровня В1–В2.

ПРАКТИКУМ ВКЛЮЧАЕТ:

•сотни слов и словосочетаний, идиомы и фразы;
•десятки грамматических моделей, необходимых для создания
связного текста;
•упражнения на запоминание, чтение, для ведения диалогов
и написания эссе;
•дискуссионные вопросы, предполагающие
аргументированное обсуждение.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИКУМА:
•Характер и внешность человека
•Путешествия и отпуск
•Работа и доход
•Язык родной и иностранный
•Реклама и рекламная деятельность
•Бизнес
•Дизайн и сфера изобретений
•Образование и обучение
•Инжиниринг
•Тренды и мода
•Искусство и медиаресурсы
•Преступление и наказание
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Четвертичная
геология суши

Составитель: Абдулла
Хамидович Даудов
Издательство СанктПетербургского университета

учебном пособии рассматриваются способы,
приемы и результаты
изучения геологическими методами четвертичных отложений и последних
2,6 млн лет истории земной
поверхности.
Подробно рассматриваются диагностические критерии
выделения и картирования
главных генетических типов
континентальных отложений,
характерных для территории
России. Излагаются современные представления о палеоклиматической ритмике и ее
проявлении в природной зональности и осадочной летописи крупных континентальных
регионов. В контексте новейшей
геологической истории рассмотрены следы направленной эволюции биоты и антропогенеза.
Издание адресовано магистрантам, аспирантам,
молодым исследователям
и специалистам-практикам.

«Перед вами первый сборник в
серии воспоминаний о Людмиле
Алексеевне Вербицкой. Первая
женщина-ректор в истории
Университета, выдающийся
ученый, внимательный ментор,
руководитель с исключительной
интуицией, Людмила Алексеевна
обладала острым умом,
недюжинной духовной силой и
умением вести за собой.
Эта книга — не просто дань
памяти великому человеку, но и
помощь всем тем, кто стоит в
начале своего профессионального
пути, в том, чтобы обрести силу
духа и способность не подчиняться
обстоятельствам, но управлять
ими ради достижения значимых
целей.
Уверен, что собранные в этой
книге рассказы о личном опыте
общения с Людмилой Алексеевной
откроют много интересного
и неожиданного для каждого
читателя.
Могу пожелать вам, дорогие
читатели, не только найти
для себя то, ради чего стоит
жить, но и не утратить по
пути достижения великих целей
обыкновенной человечности, как
это умела Людмила Алексеевна
Вербицкая».
Ректор СПбГУ Н. М. Кропачев
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Ученый, декан,
ректор, президент.
Воспоминания
о Л. А. Вербицкой.
Вып. 1

Автор: Валерий
Иванович Астахов
Издательство СанктПетербургского университета

В

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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ISBN: 978-5-288-06071-7

Краткое, точное и актуальное описание геологических объектов
сопровождается схемами, рисунками и фотографиями. Это придает научной информации выраженную практическую направленность. Она особенно нужна специалистам, занимающимся
полевым изучением приповерхностных пород.

В. И. АСТАХОВ

Перед вами первый сборник в серии воспоминаний о Людмиле Алексеевне
Вербицкой. Первая женщина-ректор в истории Университета, выдающийся
ученый, внимательный ментор, руководитель с исключительной интуицией,
Людмила Алексеевна обладала острым умом, недюжинной духовной силой
и умением вести за собой.

В пособии рассматриваются изменения земной поверхности
за последние 2,6 млн лет и принципы изучения геологической
истории суши. Особое внимание уделяется описанию континентальных отложений, вызванных древними реками, озерами, ледниками, атмосферными течениями, а также ледниковым и межледниковым эпохам. В этом контексте затрагиваются вопросы
изменчивости органического мира и эволюции человека.

ЛЕ

Магистрант первого
года обучения
(программа «Реставрация предметов
изобразительного
и декоративно-прикладного искусства»). Окончила бакалавриат СПбГУ
в 2020 году по направлению «Реставрация
произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства».
В рамках работы
над магистерской
диссертацией занимается реставрацией гипсовых слепков
древних ящеров Палеонтологического музея
Санкт-Петербургского
университета.
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ СУШИ

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА АГЕЕВА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК • УРОВЕНЬ B1–B2

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

О. С. ИЛЬЧЕНКО •

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Английский язык
(B1–B2): лексикограмматический
практикум
Автор:
Ольга Сергеевна Ильченко
Издательство СанктПетербургского университета

П

редлагаемый лексико-грамматический
практикум призван
повысить эффективность аудиторной и внеаудиторной работы преподавателей
и студентов неязыковых
факультетов. Его материал
нацелен на значительное расширение словарного запаса по
основным изучаемым в курсе
английского языка темам и
объяснение грамматических
трудностей.
Практикум издан в рамках
ежегодного открытого конкурса
учебных изданий, проводимого
Санкт-Петербургским государственным университетом.
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МЕТОДЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

78-5-288-05962-9
ISBN: 978-5-288-06057-1
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Методы
психологической
коррекции детей
и подростков
Автор: Ирина Ивановна
Мамайчук
Издательство СанктПетербургского университета

В

издании в доступной
интегрированной
форме представлены
методы психологической коррекции, отражающие
специфику психокоррекционной работы психологов.
Автор анализирует основные направления психологической коррекции, ее цели,
задачи. Представлены теоретические и методологические
подходы к разработке психокоррекционных технологий,
психотехник для детей с когнитивными, эмоциональными и
поведенческими проблемами.
На основе многолетнего научно-практического опыта автор
раскрывает специфику психокоррекционной работы с детьми, подростками и родителями,
подкрепляя теорию многочисленными примерами.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
Хромосомы типа ламповых
щеток — феномеГОСУДАРСТВЕННЫЙ
нальный цитологический объект,
занимающий умы исУНИВЕРСИТЕТ
следователей более 140 лет. Они представляют собой
уникальную модельную систему для исследования
транскрипции, общих принципов организации хромосом, но с функциональной точки зрения все еще
во многом остаются terra incognita…

теория
и феноменология

И. И. Мамайчук

Дмитрий Сергеевич Боголюбов,

А. В. Красикова, Т. В. Куликова

ХРОМОСОМЫ ТИПА ЛАМПОВЫХ ЩЕТОК
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЖИЗНЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
В ПСИХОЛОГИИ

доктор биологических наук,
главный научный сотрудник
Института цитологии РАН

Исследования хромосом типа ламповых щеток вносят неоценимый вклад в понимание фундаментальных принципов организации и функционирования генома эукариотической клетки,
молекулярных механизмов, определяющих протекание основных
внутриядерных процессов в оогенезе, и роли этих механизмов
в индивидуальном развитии организма. Авторы книги имеют
богатый опыт цитологических исследований хромосом типа ламповых щеток в ооцитах птиц и амфибий; результаты этих исследований опубликованы в ведущих международных научных
изданиях. Научно-теоретические сведения в книге дополнены
описанием практических микроманипуляционных методов работы с ядрами ооцитов и хромосомами типа ламповых щеток,
а также протоколами постановки экспериментов по детекции молекулярных компонентов с помощью методов иммунофлуоресцентного окрашивания и флуоресцентной гибридизации in situ.

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В ПСИХОЛОГИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Вынесенный в название сборника научных
работ, приуроченного к 130-летнему юбилею Курта Левина, концепт жизненного
пространства был предложен Левином
для описания и анализа существования
человека во взаимодействии с окружающим
миром. Сегодня интересы психологии личности сфокусированы на изучении существования человека в контексте современной
реальности с ее вызовами к его способности выстраивать свой жизненный путь
и жизненное пространство в условиях стремительных изменений. Идеи Курта Левина
обладают огромным эвристическим потенциалом для исследования широкого круга
проблем современной психологии личности. В издании рассматривается его подход к разработке теоретических и методологических проблем психологии и ее понятийного аппарата, анализируется возможность приложения его идей к решению
прикладных и практических задач психологии. Современной психологии приходится решать широкий круг проблем, связанных с отношениями личности с окружающим миром, в том числе с оказанием психологической помощи людям
в выстраивании этих отношений. В этой
работе опыт великих ученых прошлого
становится важной опорой и источником
вдохновения. Издание адресовано всем,
кто интересуется современными проблемами психологии личности, особенно
актуальными в наши дни.

На снимке «Степная красавица» запечатлена
пестрянка. Пестрянки — один из множества видов
бабочек, которых можно встретить на территории
заповедника. Несмотря на небольшие размеры,
они привлекают своей контрастной окраской
с множеством красных пятен на крыльях. Эту
пестрянку автор встретил сидящей на цветах
эспарцета во время экскурсии по геоботанике.
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Жизненное
пространство
в психологии:
теория
и феноменология
Под редакцией Наталии
Владимировны Гришиной,
Светланы Николаевны
Костроминой

С

борник статей, приуроченный к 130-летию
со дня рождения Курта Левина, включает
тексты, раскрывающие современное преломление идей
классика психологии XX века.
Особое внимание уделено
методологическому и эвристическому потенциалу концепта
жизненного пространства — 
одного из ключевых терминов
в теориях К. Левина. Интерес
к его творческому наследию
вызван созвучием его идей
современной психологии
и стоящим перед ней задачам.
Статьи, представленные в сборнике, посвящены пространству
жизни современного человека
с его включенностью в глобальные контексты существования и проблемам, которые
ему приходится решать во взаимодействии с окружающим
миром. Издание подготовлено
при финансовой поддержке
РФФИ.

Хромосомы типа
ламповых щеток:
современные
представления
и перспективы
исследований
Авторы: Алла Валерьевна
Красикова, Татьяна Вадимовна
Куликова
Издательство СанктПетербургского университета

П

ервое издание данной
монографии вышло
в 2019 году при финансовой поддержке

РФФИ.
Издание содержит обзор
современных работ по хромосомам типа ламповых щеток.
Рассмотрены механизмы
поддержания хромомерно-петлевой организации хромосом
типа ламповых щеток, характер
транскрипции на латеральных
петлях хромосом, классификация формирующихся в определенных локусах хромосом
ядерных доменов. Описаны
методы работы с хромосомами
типа ламповых щеток, которые
позволяют использовать этот
объект для развития исследований в актуальных направлениях клеточной и молекулярной
биологии, биологии развития
и цитогенетики.

Снимок был сделан Игорем Парахиным, студентомбиологом СПбГУ, в заповеднике «Белогорье»
(участок «Острасьевы яры») в 2019 году и стал
участником фотоконкурса EGO BIOLOGUS SUM,
который проводится в Университете уже несколько
лет подряд.

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЬСКОМ НОМЕРЕ:

Уважаемые читатели,
у вас есть возможность
получать новые выпуски журнала
«Санкт-Петербургский университет»
в формате PDF
на свой электронный почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru/.

