
№ 14 (375) 22 октября 2021 года

OpenBio — 2021

Подведены итоги восьмого комплекса отраслевых мероприятий в сфе-
ре биотехнологии, биофармацевтики и вирусологии в наукограде Коль-
цово OpenBio — 2021.
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СКИФ нарастит 
вычислительные 
возможности
Центр коллективно-
го пользования будет 
пользоваться не только 
собственным центром 
обработки данных, но 
и ресурсами профильных 
институтов СО РАН и НГУ.
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В Кольцово 
появится VR/AR 
лаборатория
Трехмиллионным грантом 
поддержан проект руко-
водителя «Точки роста» 
Алисы Антоновой.
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Посвящение 
в профессию
К работе в НКРБ № 1 
в этом году приступили 
одиннадцать молодых 
профессионалов востре-
бованных специально-
стей.

страница 8

Español para 
Koltsovo
В школе № 5 будут изу-
чать испанский с носите-
лями языка — договорен-
ность достигнута после 
визита советника атташе 
по вопросам образования 
посольства Испании.
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QR-коды и выборочно 
обязательная вакцинация 
вводятся в НСО
Система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакци-
нации от COVID – 19, при посещении крупных культурных, 
спортивных мероприятий будет применяться 8 ноября.

Региональный оперативный штаб по противодействию коро-
навирусу одобрил предложения Управления Роспотребнадзо-
ра по Новосибирской области. Главным санитарным врачом 
Новосибирской области вводится обязательная вакцинация 
отдельных категорий граждан.

Проведение массовых мероприятий, оказание соответству-
ющих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, 
фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, 
физкультурных и спортивных мероприятий, а также Чемпио-
натов, Первенств, Кубков и т.д с количеством зрителей от 500 
человек; а также посещение организаций, осуществляющих 
деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе 
фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлека-
тельных центров с числом посетителей от 500 человек допу-
скается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, 
подтверждающего прохождение вакцинации, полученного 
с использованием Единого портала госуслуг, либо сертифика-
та о профилактической прививке от COVID – 19 на бумажном 
носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, дей-
ствительного в течение трех календарных дней с момента ис-
следования, либо справки, подтверждающей, что гражданин 
перенес COVID – 19, а с даты его выздоровления прошло не 
более шести календарных месяцев.

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции, должен быть предъявлен на 

электронном устройстве или бумажном носителе в формате, 
позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, 
иного подобного устройства.

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 
18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при 
наличии медицинской справки). Действие ранее установлен-
ных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятству-
ющих распространению новой коронавирусной инфекции, 
в отношении данных видов услуг и работ сохраняется.

Стартовала Всероссийская 
перепись населения
Основное новшество проведения переписи населения 
в этом году — это возможность участия через портал Го-
суслуг в период с 15 октября по 8 ноября.

До 14 ноября в Российской Федерации проходит основной 
этап Всероссийской переписи населения. Масштабное ис-
следование позволит узнать численность проживающих на 
территории регионов граждан, составить их социально-демо-
графический портрет, чтобы на основе этих данных принимать 
стратегические управленческие решения, направленные на 
развитие страны.

Жители России и те, кто проживает в стране более года, 
ответят на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на 
два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи 
и о его домохозяйстве, и 10 вопросов о жилищных условиях. 
Проживающие в стране временно менее года ответят на 7 
вопросов сокращенной формы переписного листа.

Основное новшество проведения переписи населения 
в этом году — это возможность участия через портал Госуслуг 
в период с 15 октября по 8 ноября.

Принять участие в переписи можно и традиционными спо-
собами, ответив на вопросы переписчика на дому или на 
переписном пункте с 15 октября по 14 ноября. До 20 дека-
бря 2021 года перепись будет продолжаться на отдаленных 
и труднодоступных территориях Российской Федерации, 
к которым отнесены более 2,6 тысячи населенных пунктов.

Перепись будут проводить 360 тысяч переписных работ-
ников по всей стране: переписчиков, полевых и районных 
контролеров, проводников и переводчиков. Впервые в про-
ведении переписи принимают участие представители добро-
вольческого движения.

Всероссийскую перепись населения организует и коорди-
нирует Федеральная служба государственной статистики — 
Росстат. Над программой переписи помимо специалистов 
Росстата работал коллектив десяти научно-исследователь-
ских институтов и организаций, таких как НИИ статистики 
Росстата, Высшая школа экономики, МГУ, РЭУ им. Плеханова, 
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
РАН и других.

Предварительные итоги исследования планируется опу-
бликовать в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV 
квартале 2022 года.

Подробная информация— на официальном сайте Всерос-
сийской переписи населения.
Также вопросы о переписи можно задать по телефону фе-

деральной горячей линии по номеру 8800–707–2020 с 9:00 
до 21:00 (по московскому времени).
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«Озорной квилт» на «Нарядном 
хороводе»

Выставка народного костюма открылась в Новосибирске 
и доступна для просмотра до 21 ноября.

14 октября в выставочном зале Новосибирского государ-
ственного областного Дома народного творчества открылась 
выставка традиционного народного костюма «Нарядный 
хоровод». Большая часть экспозиции — к аутентичные на-
циональные костюмы Алтайского края, изготовленные по 
этнографическим образцам, авторские работы по мотивам 
русского костюма, в том числе, из самотканой материи, есть 
экспонаты вековой давности из частных коллекций.

Студия альтернативной моды «Озорной квилт» из ЦДТ 
«Факел» в Кольцово — постоянный участник выставки. Как 
посчитала руководитель, модельер Татьяна Киселева, вместе 
с девочками они приезжают сюда уже более 25 лет.

«Главными экспонатами в этом году стали редкие аутентич-
ные предметы одежды, — сообщила она. — Но мы с шестью 
нашими моделями представили дефиле в стилизованных 
нарядах». В показе «Озорного квилта» — шубки и сарафаны 
из самой первой коллекции студии — некоторые ее костюмы 
шились еще в начале 90-х годов. Напомним, студия возникла 
в 1997 году, то есть эти наряды были предтечей объедине-
ния квилтеров в Кольцово. «Сначала я ее назвала «Золотые 
купола», сейчас название перестало нравиться, и я называю 
просто «Лоскутная мозаика», — призналась Татьяна Киселева.

Про одну из шубок «Озорного квилта» зрители так и сказа-
ли — в ней можно представить сибирячку и XIX, и XXI века. Во 
всяком случае, сама модельер с удовольствием носит такую 
одежду в повседневной жизни.

Как отметила на открытии куратор выставки Людмила 
Мамкина, сегодня народный костюм — это связующая нить 
между историей и современностью. «Он является не только 
экспонатом краеведческого музея или частной коллекции, но 
и одним из важнейших направлений декоративно-приклад-
ного искусства. Созданием и изучением народного костюма 
занимаются как профессиональные модельеры и художники, 
так и мастера декоративно-прикладного творчества», — под-
черкнула она.

Выставку в НГОДНТ можно посетить с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00; в субботу и воскресенье с 9:00 до 
17:00 по предварительной записи по телефону 223 7390. Вход 
свободный.

Компания из Кольцово — в топ-
200 крупнейших частных 
компаний России по версии 
Forbes
С выручкой более 269 млрд рублей на 35-й позиции нахо-
дится крупнейший в стране фармдистрибьютор «Катрен».

Журнал Forbes на днях опубликовал рейтинг 200 крупней-
ших частных компаний России. Компании ранжированы по 
выручке за 2020 год. В рейтинг вошли всего три новосибирских 
компании. При этом первой в тройке стала компания, заре-
гистрированная в наукограде Кольцово — АО НПК «Катрен», 
лидер российского фармацевтического рынка.

Выручка в 269, 2 млрд рублей позволила компании занять 
35-ю позицию в списке. По сравнению с рейтингом Forbes 
предыдущего года «Катрен» поднялся выше– прошлогодние 
показатели 234 млрд рублей и 39-е место.

По справке в профиле свой первый склад компания откры-
ла в Новосибирской области в 1994 году. Сейчас в группу 
«Катрен» входят фармдистрибьюторы в России, Казахстане 
и Белоруссии, а также аптечная сеть «Мелодия здоровья» 
и сервис Apteka.ru.

Европейский банк реконструкции и развития дважды стано-
вился совладельцем «Катрена»: с 2000 по 2005 год (31,43 %) 
и с 2012-го (15,4 %). Обратный выкуп акций у ЕБРР компания 
начала в 2017 году и завершила в 2020 году. Доля рынка «Ка-
трена», по данным DSM Group за 2019 год, — 13,8 %.

Два других участника рейтинга из Новосибирска— холдинг 
«Сибантрацит» с выручкой 114 млрд рублей на 101-м месте 
и авиакомпания «Сибирь» (S7) с выручкой 97,5 млрд рублей 
на 119-м месте.
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Четверо молодых ученых «Вектора» стали 
победителями конференции OpenBio—2021

Работы еще троих жюри признало 
лучшими постерными докладами — 
церемония награждения проходила 
в заключительный день работы 
площадки.

В финале четвертого дня работы пло-
щадки открытых коммуникаций в науко-
граде Кольцово состоялась церемония 
награждения победителей OpenBio-2021 
за лучшие научные работы в конферен-
ции молодых ученых. Награды полу-
чали молодые вирусологи, биофизики, 
молекулярные биологи, биотехнологи. 
Дополнительно в этом году отмечали 
победителей постерной сессии.
«Сегодня мы радуемся удачам наших 

молодых сил, которые дышат нам в за-
тылок и представляют будущее нашего 
форума!», — предваряя награждение 
отметил мэр наукограда Кольцово Ни-
колай Красников. Участие в церемонии 
принимала также заместитель губер-
натора Новосибирской области Ирина 
Мануйлова.
«OpenBio проходит четыре дня, но 

дверь в биотехнологию становится все 
более открытой с каждым OpenBio. Мы 
расширяем эту специализацию в уни-
верситете, расширяем аспирантуры 

во всех учебных центрах и институтах. 
Путь для вас остается открытым, по-
тому что биотехнология — это наука 
и промышленность будущего, она эко-
логична по своей природе и умеет при 
помощи вакцин и лечебных препаратов 
защищать нас всех от всяких природных 
напастей», — напутствовал участников 
конференции председатель Совета 
депутатов Кольцово, член-корр. РАН, 
д. б.н., профессор, зав. лабораторией 
бионанотехнологии, микробиологии 
и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

В секции «Вирусология» главный приз 
забрала Анастасия Гладышева (ГНЦ ВБ 
«Вектор») за моделирование и анализ 
структур нового многокомпонентного 
вируса Kindia tick virus. Серебряный 
призер —Дарья Забелина (НГУ), бронзо-
вый — Антон Тишин (ГНЦ ВБ «Вектор»).

У Марии Боргояковой (ГНЦ «Вектор») 
первое место в секции «Биотехнология» 
за результаты исследования возник-
новения иммунного ответа от вакцины 
Комбикоронавак у мышей. Второе — 
у ее коллеги из НГУ Павла Солодкова, 
третье — у Евгения Лунева (Институт 
биологии гена РАН).

Зарет Дениева (Институт физической 
химии и электрохимии им. А. Н. Фрум-

кина РАН) одержала победу в секции 
«Биофизика» за исследование меха-
низмов инфицирования оболочечными 
вирусами. Второе и третье места в сек-
ции заняли Алексей Чубаров (Институт 
химической биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН) и Виктория Сы-
рямина (Институт химической кинетики 
и горения им. В. В. Воеводского СО РАН).

Еще один представитель ГНЦ ВБ «Век-
тор» Сергей Шарабрин стал победите-
лем в секции «Молекулярная биология» 
за доклад о применении МРНК-вакцины 
против SARS-COV-2. Серебро и бронзу 
забрали Ахмед Абделкадер Мохамед 
Отман Эльдиб и Дарья Недорезова из 
Национального исследовательского 
университета ИТМО.

Как комментировала ранее руководи-
тель OpenBio Юлия Линюшина, в числе 
нововведений OpenBio-2021— постер-
ная сессия. «Это возможность тем 
ученым, у которых работы с очень вы-
соким рейтингом по экспертному отбору, 
выставиться, если они не попадают на 
очный конкурс. Это объединяет нас 
с мировым сообществом в различных 
конференц-мероприятиях научного 
профиля», — пояснила она.

Лучшими постерными докладами 
жюри признало работы Татьяны На-
лимовой в секции «Вирусология», Де-
ниса Кисакова в секции «Биофизика», 
Виктории Литвиновой в секции «Био-
технология» (все трое — из Государ-
ственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор») и Кристины 
Патры из Университета ИТМО в секции 
«Молекулярной биологии».

Делясь своими впечатлениями от 
работы научной конференции, заме-
ститель генерального директора по 
научно-методической работе ГНЦ ВБ 
«Вектор» Татьяна Непомнящих подчер-
кнула, что одной из традиций площадки 
OpenBio, на ее взгляд, является то, что 
она из года в год становится все лучше. 
«Этот год не стал исключением. Уровень 
научных докладов на конференции мо-
лодых ученых растет, за это отдельное 
спасибо всем принявшим участие — 
и спикерам, и экспертам, и слушателям. 
Ждем вас и ваших коллег в следующем 
году», — заключила она.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Исследования
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СКИФ нарастит вычислительные 
возможности за счет консорциума
Центр коллективного пользования бу-
дет пользоваться не только собствен-
ным центром обработки данных, но 
и ресурсами профильных институтов 
СО РАН и НГУ.

«Сибирский кольцевой источник фото-
нов» Института катализа СО РАН будет 
пользоваться не только собственным 
центром обработки данных, но и ресур-
сами профильных институтов СО РАН 
и Новосибирского государственного 
университета. О намерении создать 
консорциум заявили представители 
СКИФ, СО РАН и НГУ в рамках Форума 
OpenBio-2021.
«СКИФ можно назвать фабрикой по 

генерации научных данных, ведь он 
ежедневно будет производить терабайты 
информации. Ее необходимо собирать, 
обрабатывать и хранить. Кроме того, 
важно проводить моделирование экспери-
ментов и разрабатывать другие цифровые 
сервисы для будущих пользователей 
СКИФ — ученых из разных областей», — 
отметил заместитель директора по науке 
ЦКП «СКИФ» Ян Зубавичус в ходе пленар-
ного заседания OpenBio 2021 «Открытая 
меганаука: суперкомпьютеры и генера-
торы больших данных — СКИФ и Центр 
генетических технологий».

Планируется, что стороны разработают 
и реализуют концепцию многоуровневой 
структуры вычислительных ресурсов 
и системы хранения данных для СКИФ. 
В этой структуре будут задействованы 
ЦКП Сибирский суперкомпьютерный 
центр СО РАН в Институте вычисли-
тельной математики и математической 
геофизики СО РАН, вычислительный 
центр НГУ, а также суперкомпьютерный 
центр «Лаврентьев», который планиру-
ют создать в НГУ к 2025 году. Для СКИФ 
также будут использоваться ресурсы 
Национальной исследовательской ком-
пьютерной сети России и Национальной 
суперкомпьютерной инфраструктуры.

Сейчас в России идет формирование 
этих технологических экосистем. По 
словам директора Института вычисли-
тельной математики и математической 
геофизики СО РАН Михаила Марченко, 
без суперкомпьютерного моделирова-
ния сейчас не обходится ни одно круп-
ное научное открытие. Поэтому в рам-
ках сотрудничества сторон намечено 

создание цифровых сервисов СКИФ для 
обработки данных и суперкомпьютерно-
го моделирования.
«Современная практика состоит в том, 

что перед началом эксперимента иссле-
дователи проводят его численное моде-
лирование с использованием цифрового 
двойника установки, по результатам рас-
четов планируют эксперимент и только 
тогда проводят натурные испытания. 
А затем этот процесс повторяется 
нужное число раз: полученные экспе-
риментальные данные усваиваются 
в цифровой модели, а затем численное 
моделирование, очередное планиро-
вание эксперимента, сам эксперимент 
и так далее. Это не только позволяет 
лучше подготовиться к эксперименту, но 
и удешевляет процесс в десятки и сотни 
раз. Например, Нобелевская премия 
по физике этого года была фактически 
дана за компьютерное моделирование 
климата на Земле», — рассказал Миха-
ил Марченко.

Кроме того, СКИФ, институты СО РАН 
и НГУ планируют создать междисципли-
нарные образовательные программы по 
вычислительным технологиям для под-
готовки и переподготовки специалистов, 
которые будут работать на СКИФ.
«Мы единогласны в том, что к пере-

довым исследованиям на синхротроне 
должны прилагаться передовые вычис-
лительные методы, все это должно быть 
подкреплено подготовкой кадров. Ге-
нерация больших данных предъявляет 
требования не только к оборудованию, 

но и к квалификации исследователей 
и разработчиков, которые пишут про-
граммы для обработки этих данных.

Сейчас вокруг НГУ и проекта СКЦ 
«Лаврентьев» формируется центр ком-
петенции по высокопроизводительным 
вычислениям и искусственному интел-
лекту. Уже создан консорциум, который 
ставит целью достижение лидирующих 
позиций в мире по суперкомпьютерным 
вычислениям.

Большая работа запланирована в рам-
ках программы «Приоритет-2030», 
стратегического проекта «Цифровое 
будущее». Это наш задел, чтобы ра-
ботать дальше», — прокомментировал 
директор Высшего колледжа информа-
тики НГУ, руководитель Стратегического 
проекта «Цифровое будущее» Алексей 
Окунев.

В результате создания «внутреннего» 
и «внешнего» контуров вычислительных 
мощностей СКИФ, внедрения новых про-
грамм подготовки кадров для проведения 
исследований на источнике СИ планиру-
ется создать Центр цифровых сервисов 
СКИФ на базе НГУ (с участием профиль-
ных институтов СО РАН и ИТ-компаний). 
Этот Центр может стать образцом для 
масштабирования на другие проекты 
«мегасайенс» в России.

«Мы не просто договорились, а пере-
шли к этапу практической реализации. 
В ближайшее время будет подготовлено 
соглашение о сотрудничестве и дорожная 
карта, согласно которой мы будем рабо-
тать», — подчеркнул Ян Зубавичус.
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В мире вирусных угроз, 
персонализированной медицины 
и «цифры»

Подведены итоги восьмого комплек-
са отраслевых мероприятий в сфере 
биотехнологии, биофармацевтики 
и вирусологии в наукограде Кольцово 
OpenBio — 2021.

В работе научной конференции и де-
лового форума приняли участие около 6 
тысяч человек. В сравнении с прошлым 
годом, аудитория значительно выросла: 
920 офлайн-участников, 5027 человек 
присоединились к площадкам онлайн. 
Расширилась география: на научной 
конференции и деловом форуме ра-
ботали специалисты из 42 регионов 
Российской Федерации и 15 стран мира.

Научная конференция дополнилась 
новыми темами и форматами. В че-
тырех традиционных секциях — виру-
сология, биотехнология, биофизика 
и молекулярная биология — прозвучали 
также доклады в сфере биоинформа-
тики. Часть исследований молодые 
ученые представили в виде постеров, 
размещенных в фойе второго этажа 
здания Биотехнопарка.

«Наша научная конференция — это 
та инфраструктура, в которой будут 
вырастать будущие звездочки, которые 
определят формирование научной шко-
лы и станут локомотивами прогресса», — 
отметил Валерий Локтев, председатель 
жюри секции «Вирусология», д. б.н, 
профессор, руководитель отдела мо-

лекулярной вирусологии флавивирусов 
и вирусных гепатитов ГНЦ ВБ «Вектор».

Перед участниками научной конфе-
ренции выступили с установочными 
лекциями ученые мирового уровня. 
Михаил Михайлов, член-корреспондент 
РАН, завлабораторией вирусных гепа-
титов НИИ вакцин и сывороток имени 
И. И. Мечникова, рассказал об эволюции 
диагностики, профилактике и лечении 
вирусных гепатитов в СССР и России.

На OpenBio взаимодействуют предста-
вители фундаментальной науки и ин-
новационного бизнеса. Производители 
продуктов, инструментов и сервисов 
от разработки до производства, пред-
ставляют свои разработки на выставке, 
а также выступают с профильными 
докладами для разработчиков и произ-
водителей. Екатерина Авилова, к. б.н., 
руководитель отдела по работе с клиен-
тами компании Cytiva, рассказала слу-
шателям об инновациях, которые можно 
применять в разработке и производстве 
биофармацевтических препаратов.

Деловой форум в этом году расширил-
ся и заполнил своими площадками все 
четыре дня OpenBio. Особое внимание 
на форуме уделили вирусологической 
повестке.

Ведущие вирусологи и представители 
фармкомпаний продолжили прошло-
годнюю дискуссию о противодействии 
коронавирусной пандемии. Сергей Не-

тесов, модератор площадки, член-кор-
респондент РАН, завлабораторией 
биотехнологии и вирусологии Факуль-
тета естественных наук НГУ, передал 
суть обсуждения: «Мы подвели пред-
варительные итоги с перспективами на 
будущее, обсудили текущую ситуацию 
с пандемией и диагностическими воз-
можностями, разработку новых вакцин, 
и посмотрели, насколько реально по-
бороть эту коронавирусную инфекцию 
в ближайшие год-два».

По инициативе ГНЦ ВБ «Вектор» 
был организован научный симпозиум 
«ВИРОМ России». Внимание участ-
ников привлек доклад об эволюции 
вирусов биолога с мировым именем 
Евгения Кунина, члена Национальных 
академий наук США, России и Европы, 
ведущего научного сотрудника Нацио-
нального центра биотехнологической 
информации (штат Мэриленд). Логикой 
симпозиума, как объяснил Александр 
Агафонов, заместитель генерального 
директора «Вектора», было обсуждение 
необходимости консолидации усилий 
для подготовки к новым эпидемиям 
и созданию средств диагностики, про-
филактики и лечения.

Широкое обсуждение развернулось на 
круглом столе «ВИЧ в России: новейшие 
разработки и проблемы фарммедобра-
щения». Эксперты из разных регионов 
России обсудили важность обеспечения 
ранней диагностики и приверженности 
терапии, тенденции и проблемы в по-
лучении помощи людьми, живущими 
с ВИЧ, модели тестирования, стигма-
тизацию, перспективы современных 
научных подходов к лечению. В финале 
участники отметили важность комплекс-
ного подхода к решению проблемы 
эпидемии ВИЧ и ценность открытого 
диалога.

Важным событием стало пленарное 
заседание, посвященное вопросам 
больших данных в проектах мегасайнс, 
обсуждению взаимодействия между 
центром коллективного пользования 
«СКИФ» и будущим суперкомпьютерным 
центром «Лаврентьев». В ходе дис-
куссии, как отметил Михаил Марченко, 
директор Института вычислительной 
математики и математической геофи-
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зики СО РАН, «в большей мере пришло 
осознание, насколько серьезная стоит 
задача по созданию цифровой обвязки 
ЦКП СКИФ».

Другую задачу обсуждения назвал 
Михаил Воевода, академик РАН, дирек-
тор федерального исследовательского 
центра фундаментальной и трансляци-
онной медицины, зампредседателя СО 
РАН: «Самый большой научный вызов 
находится в области лайфсайенс. Сей-
час в США, Европе, Китае реализуются 
масштабные проекты с такими назва-
ниями как «Миллион геномов», «100 
тысяч геномов». В рамках этих проектов 
помимо генетической информации, бу-
дут получены и другие характеристики 
живой материи, и все это предстоит 
анализировать в едином комплексе 
для получения принципиально важной 
информации для решения вопросов 
здравоохранения, создания новых ле-
карственных препаратов и обеспечения 
устойчивого функционирования нашего 
общества».

Самой продолжительной по времени 
площадкой стала экспертная сессия 
«Технологии жизни». На ней обсужда-
лись научные методы и практики, позво-
ляющие людям оставаться здоровыми 
и жить существенно дольше. Звучали 
как доклады в научно-популярном 
стиле, так и узкоспециализированные. 
Эксперты рассказали о влиянии генети-
ки на старение, гигиене рта и эстетике 
лица, молодости кожи. «Очень важный 
доклад был посвящен борьбе со стрес-
сом в современном мире, ведь когда мы 
говорим о долголетии, то подразумева-
ем, в том числе, здоровье нашего мозга, 
памяти и интеллекта», — поделился 
Артем Елмуратов, модератор сессии, 
сооснователь и директор по развитию 
медикогенетического центра Genotek.

Юлия Смирнова, со-модератор пло-
щадки, автор и ведущая програм-
мы «Молодость и долголетие» на 
Mediametrics, сообщила, что в следу-
ющем году организаторы планируют 
сделать акцент на здоровье мозга и уже 
сейчас приглашают экспертов из США, 
Германии, Японии и Китая.

На OpenBio-2021 состоялся эксперт-
ный диалог «Сделка с интеллектом» 
с участием Леонида Гурьева, патент-
ного юриста США, адвоката, партнера 
в Muncy, Geissler, Olds & Lowe, и Андрея 
Москвича, руководителя центра интел-
лектуальной собственности и передачи 
технологий НТУ «Сириус», патентного 
поверенного РФ и Евразии.

Прошла отдельная дискуссия по фуд-
теху. На ней выступил Виктор Малеев, 

академик РАН, советник директора по 
научной работе Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
с докладом о проблемах питания на-
селения. По итогам дискуссии Анна 
Ненахова, модератор площадки, гене-
ральный директор ООО «Уралхим Ин-
новация», в качестве отличительной 
особенности обсуждения, отметила 
разность экспертных подходов: «Все 
озабочены экологической повесткой, 
все говорят, что сельское хозяйство 
выделяет много метана и это плохо 
сказывается на планете, и что невоз-
можно всех прокормить животным 
белком, ключевым материалом для 
строительства организма. Мы рас-
смотрели альтернативы, связанные 
с растительными источниками белка, 
например, белок из насекомых».

Круглый стол «Развитие экосистемы 
технологического трансфера» был 
посвящен обмену соответствующего 
опытом и мнениями между регионами, 
в части наработок и затруднений.

Вице-губернатор НСО Ирина Мануй-
лова в своем вступительном слове 
объяснила важность круглого стола: 
«В области создаются три центра 
трансфера технологий. Исполнительной 
власти важно выстроить взаимодей-
ствие с ними, принять их уникальность 
и поддержать всеми мерами содействия, 
которые им потребуются, чтобы нара-
ботки инновационного бизнеса дошли 
до реального внедрения».

Екатерина Шехтман, патентный по-
веренный, директор агентства «ИНКО» 
отметила, что негативный опыт и пред-
ложения, озвученные на круглом столе, 
могут помочь новосибирским центрам 
трансфера технологии выстроить свою 
работу на новом уровне.

Еще одной новой площадкой стала 
дискуссия «Снижение рисков в профи-
лактике и лечении неинфекционных 
заболеваний» с участием специалистов 
по онкологии, пульмонологии и сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. Алек-
сандр Розанов, модератор площадки, 
помощник директора по региональному 
развитию и федеральным проектам 
«Российского геронтологического науч-
но-клинического центра» при универси-
тете имени Н. И. Пирогова Минздрава 
РФ, обозначил логику обсуждения так: 
«Концепция снижения вреда — это эф-
фективная стратегия, которую с успехом 
можно применить для модификации 
большинства факторов риска хрониче-
ских неинфекционных заболеваний».

В дни форума состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Ассоциацией по развитию инноваци-
онного территориального кластера 
НСО в сфере биофармацевтических 
технологий «Биофарм» и Ассоциацией 
биопредприятий Хоккайдо, Япония.

Подводя итоги комплекса меропри-
ятий, Юлия Линюшина, руководитель 
OpenBio, отметила: «Эволюция OpenBio 
отвечает на растущую потребность углу-
бить диалог. На площадках поднима-
лись серьезнейшие вопросы науки и ее 
стыковки с жизнью общества. Четырех-
дневный формат параллельной работы 
форума и конференции оправдал себя, 
планируем продолжать эту практику. Мы 
имеем возможность подключать топо-
вых международных экспертов благо-
даря развитой онлайн-инфраструктуре 
OpenBio и новой архитектуре события. 
Отмечу расширение сотрудничества 
с «Вектором», площадка по вирому по-
лучила большое внимание со стороны 
прессы и научного сообщества».
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Здоровье

Посвящение в профессию

К работе в НКРБ № 1 в этом году 
приступили одиннадцать молодых 
профессионалов востребованных 
специальностей.

В наукограде чествовали молодое 
пополнение здравоохранения Кольцово. 
В этом году к работе Новосибирской 
клинической районной больницы № 1 
приступили 11 специалистов-выпуск-
ников медицинских вузов и колледжей.

Штат поликлиники пополнили два 
терапевта и педиатр, оториноларинго-
лог, эндокринолог, акушер-гинеколог, 
фельдшер-лаборант и медсестра сто-
матологии. Стационар больницы усилят 
хирург, врач ЛФК и палатная медсестра 
в терапевтическом отделении.

Ирина ТАРАТЫНОВА, акушер-
гинеколог:
— Профессию врача я выбрала до-

вольно спонтанно, но ни разу об этом не 
пожалела. Все годы учения были инте-
ресными, на IV курсе мне понравились 
акушерство и гинекология. В процессе 
обучения поняла, что гинекология мне 
нравится больше, поэтому лет через 
десять я бы хотела видеть себя опери-
рующим гинекологом либо заниматься 
пластической гинекологией — разви-
ваться дальше, не останавливаться!

Ирина БЕЛЯЕВА, эндокринолог:
— Изначально я выбрала медицину, 

потому что еще в школе посмотрела 
один очень известный сериал про вра-
чей. Вся эта работа меня очень сильно 

впечатлила, захотелось стать частью 
всего этого. Естественно, в реальности 
все выглядит немного иначе, чем в аме-
риканских сериалах. Но, тем не менее, 
медицина для меня самое благородное 
искусство. В будущем я планирую, кроме 
практической деятельности, продолжать 
и научные исследования, и возможно 
через десять лет у вас будет врач-кан-
дидат наук.

Благодаря своим родственникам 
выбрала профессию Виктория Мыси-
кова — бабушка у молодого фельдше-
ра-лаборанта биолог, мама– известный 
в Кольцово детский врач: «Пришлось 
пойти в медицину!». Продолжатель 
династии и Мария Барозенникова — 
как и ее мама, она стала медицинской 
сестрой именно в стоматологическом 
отделении и тоже не пожалела о своем 
выборе: «Коллектив очень хороший! 
Теория и практика очень отличаются, но 
врач помогает и подсказывает!».

Главный врач НКРБ № 1 Сергей Мо-
нагаров рассказал, что часть медиков, 
которых чествовали на церемонии по-
священия, всего два года назад успешно 
прошла отбор по целевому направ-
лению в ординатуре. Такая работа не 
прекращается — в этом году в НКРБ № 1 
поступило более двух десятков заявок 
от желающих учиться по целевому на-
правлению. После серьезного кастинга 
договоры заключили с 12 выпускниками 
школ, шестеро поступили в НГМА. «То 
есть, через шесть лет этих шестерых 
ребят мы получим в наши ряды!», — 
констатировал он.

Сергей Монагаров призвал гордиться 
коллективом ведь история у команды 
НКРБ № 1 большая и многогранная. За 
каждым из молодых в НКРБ № 1 закре-
пили специалистов опытных, много лет 
работающих в кольцовской медицине.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников заметил, что до сих пор 
в НКРБ № 1 не было столь большого 
десанта, пополнившего коллектив, и вы-
разил уверенность, что молодые ребята 
не пожалеют, что остались или приехали 
жить и работать в Кольцово. «На коль-
цовских медиков все всегда смотрят 
с особой надеждой как на максималь-
но приближенных к научным специ-
алистам — им приходится работать 
в уникальных условиях с уникальным 
населением, не прощающим промахов. 
Это особая атмосфера, задающая нам 
особую планку», — подчеркнул он.

Николай Красников напомнил, что при 
формировании перечня объектов, кото-
рые будут идти навстречу проекту СКИФ 
и новому статусу ГНЦ ВБ «Вектор», 
в предварительный список уже вклю-
чили будущий современный стационар 
в Кольцово. По национальному проекту 
его могут построить в наукограде в бли-
жайшие годы и есть реальный шанс 
приподняться на более высокую ступень 
медицинского обслуживания не только 
для населения Кольцово.

Долгого и успешного профессиональ-
ного пути молодым медикам пожелали 
бывшие главные врачи НКРБ № 1 Вла-
димир Беспалов и Лада Шалыгина, 
сегодня занимающая пост заместителя 
министра здравоохранения НСО.

На сегодняшний день коллектив 
НКРБ № 1 насчитывает более 650 
сотрудников, в том числе, 150 врачей 
и 250 медицинских сестер. Несколько 
специалистов больницы в разные годы 
признаны победителями номинаций кон-
курса «Лучший врач года». В 2021 году 
в номинации «Лучший лор», напомним, 
победу одержал врач-оториноларинго-
лог Александр Цыганок.

В течение года в больницу устроились 
еще семь опытных медиков разных 
специальностей. Главный врач отметил, 
что среди открытых вакансий учрежде-
ния пока числятся кардиолог, анесте-
зиолог и офтальмолог, но в больнице 
рассчитывают, что скоро и эти незаме-
щенные должности будут заняты.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Аллея Мира официально открыта
В рамках проекта мемориального 
комплекса в парке за Старой площа-
дью установлены лайт-боксы с име-
нами кольцовцев-ветеранов.

6 октября в парке-дендрарии Кольцо-
во открылся мемориальный комплекс 
«Аллея Мира». Церемония прошла при 
участии мэра наукограда Кольцово, 
представителей администрации и мест-
ных общественных организаций.

Чуть более года назад в Союзе пенси-
онеров наукограда посчитали важным 
придать месту, где в 1985 году в честь 
40-летия Победы был установлен памят-
ный камень, достойный облик. Инициативу 
пенсионеров одобрил мэр наукограда 
Николай Красников, проект поддержали 
грантом в министерстве региональной 
политики Новосибирской области.

В 2020 году успели облагородить 
только подход к мемориальному камню. 
В 2021 году работы по благоустройству 
продолжились с подключением средств 
Фонда «Мой наукоград», организованно-
го бизнес-сообществом Кольцово.

На территории, как и планировалось, 
уложены дорожки из брусчатки и уста-
новлены три световых короба, где будут 
указаны имена кольцовцев — ветеранов. 
Как рассказал на открытии председатель 
Союза пенсионеров наукограда Кольцо-

во Михаил Бастрыкин, два лайт-бокса 
установлены в память об участниках 
событий в Афганистане и ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. Еще 
один —продолжение мемориального 
камня, с фамилиями тех, кто участвовал 
в Великой Отечественной войне, и про-
живал или проживает сейчас в Кольцово,
— На этом камне написано «Аллея 

Мира», и мне сказали, что ветераны, 
которые ставили этот камень, мечтали, 
что здесь будет аллея, куда бы люди 
приходили не только отдохнуть, но 
и вспомнить о своих близких, родных, 
может быть, тех, кто не вернулся с этих 
событий, — отметил Михаил Бастры-
кин. — О такой аллее они мечтали или 
нет — не знаю. Новое время, новые 
технологии … Но нам посчастливилось 
придать этому месту новый облик!

Михаил Бастрыкин назвал имена са-
мых причастных к реализации проекта — 
это мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, директор МБУ «Фасад» 
Вячеслав Гордеев и директор компании 
«Проспект» Владимир Монагаров.

Сам Николай Красников подчер-
кнул — место для аллеи выбрано не 
случайно: 40 лет назад он с другими 
комсомольцами помогал ветеранам 
закладывать здесь знак памяти о во-
евавших отцах и дедах. В последние 

годы сквер оказался как будто на краю 
событий бурно растущего наукограда 
и его новых забот.
— Но прошло время, и мы с непре-

ходящим уважением вновь листаем 
нашу историю. Я благодарен нашим 
ветеранам и пенсионерам, тем, кто 
проявил инициативу и продолжает нашу 
аллею, — выразил признательность 
Николай Красников. — Здесь нам есть 
о чем задуматься и что вспомнить. Это 
место, я думаю, станет одним из самых 
любимых уголков в Кольцово. Тем более, 
что аллею в будущем возможно будет 
окружать Сад памяти.

У авторов проекта есть еще несколь-
ко задумок в продолжение. «Хотим 
установить больше лавочек, чтобы 
и молодые, и пожилые могли приходить 
сюда и отдыхать. Хочется, чтобы в этой 
зеленой зоне можно было ходить по 
траве, читать книги, слушать аудио. Ти-
шина должна здесь обязательно сохра-
няться, — поделился планами Михаил 
Бастрыкин. — Мы постараемся осветить 
все дорожки этого парка, чтобы не толь-
ко днем здесь можно было находиться, 
но и вечером. Может, наша фантазия 
нас приведет еще к чему-то — будем 
продолжать работать!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Детский омбудсмен НСО провела 
в Кольцово рабочую встречу

Надежду Болтенко интересовал 
кольцовский опыт защиты прав детей 
и ход акции «Безопасность детства».

7 октября Уполномоченный по правам 
ребенка в Новосибирской области Наде-
жда Болтенко провела совещание в адми-
нистрации Кольцово. На встречу с омбу-
дсменом пришли не только профильные 
специалисты мэрии и сотрудники правоох-
ранительных органов, но и представители 
общественных организаций, руководители 
образовательных учреждений, медики.

Во время диалога в формате круглого 
стола ключевой темой стало обсуждение 
межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики по 
защите прав и законных интересов детей.

Кольцово, по мнению Надежды Бол-
тенко, находится в числе наиболее бла-
гополучных территорий. В этом направ-
лении работа в здесь простроена так, 
чтобы, благодаря совместным усилиям 
системы общего и дополнительного 
образования и в тесном контакте с роди-
тельским сообществом, каждый ребенок 
не оставался без внимания Мэр нау-
кограда Кольцово Николай Красников 
подчеркнул, что система максимального 
вовлечения ребят в самые разные сфе-
ры деятельности в наукограде развер-
нута, начиная с дошкольного возраста.

По свежей статистике на учете в подраз-
делении по делам несовершеннолетних 
состоят пять ребят, на внутришкольном 
учете — 24. Как рассказала началь-
ник управления образования, культуры 
и спорта администрации Кольцово Оксана 

Грегул, за детьми закреплены наставник 
или куратор, школа ведет работу с семь-
ями, в сложных ситуациях подключаются 
отдел образования и КДН. «Пытаемся ре-
шать проблему в зачатке, если возможно. 
Основная задача для школы— выявить 
причину протеста ребенка и создать для 
него индивидуальную траекторию успе-
ха», — отметила она.

С детьми и семьями, состоящими на 
учете, ведется большая плановая ра-
бота. Представители органов системы 
профилактики организуют рейды по 
территории и посещают семьи, которые 
вызывают вопросы. В нем участвуют 
обычно несколько человек, с привлече-
нием Родительского комитета.

В наукограде некоторое время назад 
к взаимодействию со сложными под-
ростками добавили нестандартный 
подход— подопечных приглашают на 
спортивные и интеллектуальные игры, 
где они соревнуются с сотрудниками 
КДН и администрации Кольцово в мет-
лобол или эстафетах, выходят на суб-
ботники. «Ребятам дают возможность не 
просто проявить себя, но и пообщаться 
со взрослыми, иногда с самим главой, 
задать вопросы, обсудить какие-то 
темы», — подчеркнула Оксана Грегул.

Единственная заминка в профилакти-
ческой работе— сложное выстраивание 
межведомственного взаимодействия 
с полицией. Во многом это связано 
с частой сменой и нехваткой кадров 
в отделе. Поддержка со стороны пра-
воохранительных органов должна быть 
обязательно предусмотрена.

Кольцово поддерживает и принимает 
активное участие во всероссийской 
акции «Безопасность детства». Это 
комплекс профилактических меропри-
ятий по детской безопасности. Школы 
используют такие ресурсы как РДШ 
и Юнармия, школьные объединения, 
в том числе «местечковые»—КСП 
«Свечи», туристский клуб и другие. 
Ежегодно в Кольцово работают лаге-
ря дневного пребывания при школах 
и в ЦДТ «Факел».

С детьми и семьями, состоящими на 
учете, ведется большая плановая ра-
бота. Представители органов системы 
профилактики организуют рейды по 
территории и посещают семьи, которые 
вызывают вопросы. В нем участвуют 
обычно несколько человек, с привлече-
нием Родительского комитета.

Некоторые пункты работы особенно 
заинтересовали Надежду Болтенко. 
Этот опыт она готова транслировать для 
информирования Уполномоченного при 
президенте Российской Федерации по 
правам ребенка.

Организацию всех мероприятий, на-
правленных на профилактику трав-
мирования детей, взяло на себя МКУ 
«Светоч».

За последние годы в Кольцово рас-
тет число приемных семей, в которых 
опекунами и попечителям выступают 
не родственники — об этом на встрече 
рассказала консультант по опеке и попе-
чительству Анна Середа. Ее сообщение 
касалось обеспечения защиты прав 
и законных интересов детей-сирот, де-
тей без попечения родителей, из много-
детных семей и находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации.

Готовность оказать Кольцово под-
держку в профилактической работе, 
главным образом, в юридическом 
просвещении, выразили представи-
тели прокуратуры и Следственного 
комитета. Как уточнила Надежда Бол-
тенко, аппарат омбудсмена работает 
в связке со всеми правоохранителями, 
Росгвардией, МЧС, ГУФСИН. Она 
резюмировала— отсутствие многих 
проблем на территории Кольцово 
не данность, а результат огромной 
работы с упором на профилактику 
и грамотной координации сплоченной 
команды профессионалов.
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В Кольцово появится VR/AR 
лаборатория
Трехмиллионным грантом Президент-
ского фонда культурных инициатив 
поддержан проект руководителя «Точ-
ки роста» Алисы Антоновой. Изучать 
технологии виртуальной и допол-
ненной реальности будут школьники 
пятых-десятых классов.

Фонд культурных инициатив объявил 
свой первый конкурс в июне 2021 года, 
и среди порядка 12 тысяч поданных 
заявок победил проект руководителя 
Центра «Точка роста» в Кольцовской 
школе № 5 Алисы Антоновой. Целью 
проекта, как пояснила победительница, 
является популяризация технологий 
виртуальной и дополненной реальности 
(Virtual reality / VR, Augmented reality / 
AR) среди школьников, проживающих 
в наукограде Кольцово.

Данные технологии применяются во 
многих сферах индустрии, являются 
междисциплинарными и становятся 
неотъемлемой чертой современного 
цифрового общества. На лабораторию 
возлагаются две задачи: создание оп-
тимальных условий для углубленного 
изучения VR/AR-технологий малой 
группой школьников и популяризация 
этой сферы среди школьников пя-
тых-десятых классов. Алиса Антонова 

уточнила, что для этого были заклю-
чены предварительные соглашения 
с администрациями Кольцовской 
школы № 5 и Биотехнологического 
лицея № 21.

После закупки оборудования будут 
организованы мотивационные встречи 
с учениками пятых-десятых классов, 
в рамках которых дети на практике 
познакомятся с современными техно-
логиями и перспективами их развития. 
На углубленный курс пока будет на-
брана только одна группа, поскольку 
необходимо апробировать программу 
дополнительного образования.
«В рамках проекта планируется также 

внедрение новых средств обучения 
в основной образовательный про-
цесс, — рассказала педагог. — Это 
и новые темы предмета «Технология» 
для инженерных классов, и расширение 
возможностей преподавания таких учеб-
ных дисциплин как физика, география, 
биология, ОБЖ.

Учителя познакомятся с новыми под-
ходами в системе образования. Реали-
зация проекта создаст возможности для 
школьного технопредпринимательства, 
проектной деятельности и професси-
ональных проб в рамках программы 
профориентации.

В рамках проекта планируется про-
ведение курсов подготовки к Нацио-
нальной технологической олимпиаде 
и чемпионату WorldSkills, что позволит 
школьникам получить реальные про-
фессиональные навыки. У школы № 5 
имеется успешный опыт проведения 
подобных курсов.

В прошлом учебном году ученики 
нашей школы взяли бронзовую медаль 
на региональном чемпионате по компе-
тенции «Разработка виртуальной и до-
полненной реальности». Лаборатория 
усилит уже имеющуюся базу и позволит 
обучающимся получать практические 
навыки на совершенно ином уровне».

Лаборатория виртуальной и допол-
ненной реальности, создаваемая с ис-
пользованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации, предоставленного 
Президентским фондом культурных ини-
циатив, призвана стать пространством 
для креативных инициатив, комфортной 
образовательной средой для раскры-
тия творческого потенциала молодежи, 
клубом единомышленников, площадкой 
для профессионального самоопределе-
ния, «местом силы», где воспитываются 
и развиваются будущие технические 
гении, интеллектуальные кадры для 
всей страны.
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Прикоснулись к науке 
В Кольцово подвели итоги Форума юных исследователей
О новинках детского трека OpenBio, 
идеях научных проектов и главных 
темах конференции будущих уче-
ных — в беседе с Дмитрием Рюкбей-
лем.

С 5 по 8 октября в биотехнологиче-
ском лицее № 21 проходил Межрегио-
нальный Форум юных исследователей. 
Участниками детской части площадки 
открытых коммуникаций OpenBio ста-
ли команды из разных уголков Сиби-
ри — всего 21 делегация, в том числе, 
дистанционно, более 90 детей и 20 
педагогов-наставников.

О том, как проходили ключевые меро-
приятия форумного комплекса и какие 
невероятные идеи могут генерировать 
дети, увлеченные естественными нау-
ками, рассказал координатор проекта, 
руководитель Центра дополнительно-
го образования лицея № 21 Дмитрий 
Рюкбейль.

—  Дмитрий  Александрович,  в  про-
шлом году большую часть форумных 
активностей в лицее вынужденно пе-
ревели в онлайн-формат. Как проходил 
форум в 2021 году?
— Мы выбрали такой же формат, 

как и большой OpenBio— часть очно, 
часть дистанционно, были смешанные 
моменты, когда на одной площадке 

часть участников слушали лекции 
очно, а другие участники подключались 
в онлайн-режиме, как, например, наши 
друзья из Кемерово. Количество участ-
ников сохранилось на прошлогоднем 
уровне –это объяснятся тем, что многие 
хотят участвовать очно — все- таки, 
основная часть ребят предпочитают не 
только участвовать в конференции, они 
намерены погружаться в биологию как 
можно глубже.

—  То есть, их интересует весь спектр 
форумных мероприятий, в комплексе?
— Да, да. Детям, как всегда, интерес-

нее всего «руками потрогать-пощупать», 
поэтому запрос больше всего на очный 
формат. Дистанционный удобен только 
тем, кто живет далеко или участвует 
исключительно в конференции. Так 
и получилось в этот раз— тех, кто хочет 
очно, останавливает только ковидная 
ситуация — с детьми сложнее органи-
зовать поездку в сегодняшних реалиях, 
а также соблюсти ограничение по коли-
честву участников на одной площадке.

—  Число докладчиков  научно-прак-
тической конференции изменилось?
— Да, немного поменьше по сравне-

нию с прошлым годом — это связано 
с тем, что, к сожалению, в этом году 

к нам не смогли присоединиться участ-
ники из Минска.

—  Были  ли  среди  докладов,  пред-
ставленных на конференции какие-ли-
бо оригинальные темы?
— Конечно. Так, нашими спонсорами, 

были выделены два доклада. Это был 
доклад по самой актуальной тематике— 
интересное исследование по изучению 
эффективности антисептиков провела 
ученица лицея № 21, двенадцатилетняя 
Варвара Иванова. И второй — исследо-
вание содержания нитратов в овощах, 
выполненное Кирой Коробейниковой 
из команды Станции юных натурали-
стов Новосибирского района поселка 
Краснообск.

—  А из  кольцовских  ребят  кто  еще 
отличился и  оказался  среди победи-
телей?
— Наши лицеистки Мария Гуськова 

и Мария Кашталапова изучали влияние 
аэрации и вида корма на рост и развитие 
артемии Салина — это небольшое ра-
кообразное. Полина Кондакова описала 
опыт выкармливания новорожденных 
палочников в зимний период.

—  Кого  вы  пригласили  оценивать 
детские работы?
— На этот раз экспертами у нас рабо-

тали старший научный сотрудник Бота-
нического сада СО РАН Юлия Пшенич-
кина, Софья Пантелеева и Ян Левенец 
из Института систематики и экологии 
животных и Александр Алексеев из Фе-
дерального исследовательского центра 
фундаментальной и трансляционной 
медицины.

—  И  какую общую оценку они дали 
в финале?
— Конечно, они отмечают высокий 

уровень докладов — они уже вполне со-
поставимы с работами молодых ученых.

—  Кто вас, как организаторов форума, 
поддерживает в этом году?

Это Ассоциация по развитию инно-
вационного территориального класте-
ра Новосибирской области в сфере 
биофармацевтических технологий 
«Биофарм», региональный ресурсный 
центр «Альтаир» Областного Центра 
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развития творчества детей и юноше-
ства, Кольцовское местное отделение 
Общественной Малой академии наук 
«Интеллект будущего».

—  Обычно  самые  сильные  пункты 
вашей  программы —  практикумы 
и экскурсии, в Кольцово есть кому вы-
ступить спикером и есть, что показать.
— Да, часто именно за этим сюда 

приезжают делегации. Мы проводили 
как собственные практикумы с подачи 
специалиста «Вектора» Натальи Вол-
ковой и педагога лицея Елены Фабрич-
ной, так и выездные: дети ездили на 
практикум на базе «Альтаира», там его 
проводили уже преподаватели ресурс-
ного центра.

Достаточно интересную экскурсию 
в научном музее ГНЦ ВБ «Вектор» 
провела Олеся Ощепкова. Ребята 
посетили «Ангиолайн», где произво-
дят медицинские изделия для кар-
диологии, осмотрели производство 
компании «Сиббиотех», занимающей-
ся биоклональным размножением 
растений.

Нам очень здорово помог «Вектор-Би-
Альгам» — по предложению генераль-
ного директора Леонида Никулина 
одна из площадок была организована 
на площадях компании, и группа юных 
исследователей работала там в течение 
двух дней.

—  Что из лекционного блока зацепило 
ребят, по вашим наблюдениям?
— Думаю, встреча с ученым «Вектора» 

Михаилом Карташовым. Она состоялась 
в конференц-зале центра. Были еще 
два круглых стола с представителями 
лаборатории изучения поведения жи-
вотных Института систематики — они 
рассказывали о самых новых своих 
исследованиях.

Конечно, всех впечатлил знаменитый 
вирусолог Сергей Викторович Нетесов. 
После его лекции про ковид как дети, 
так и педагоги, ранее отрицательно 
относившиеся к прививкам, в корне 
поменяли свое мнение — ему удалось 
убедить самых заядлых скептиков.

—  Командный турнир и Тест-рейтин-
говая олимпиада тоже ваши детища?
— Нет, их, по нашей просьбе, проводил 

Обнинск, Малая академия наук «Интел-
лект будущего». Олимпиада — дело 
добровольное, но в ней участвовали 
практически все команды. Это проверка 
общебиологической эрудиции и именно 
командная игра, хотя и с дистанцион-
ным участием сейчас.

—  Какую-то новинку этого года можно 
назвать?
— О, это точно появление у нас спонсо-

ра, предоставившего призы победителям 
форума и конференции. Это компания е 
2е 4, специализирующаяся на продаже 
компьютерной и цифровой техники. Их 
специалисты продемонстрировали на 
форуме специфическую компьютерную 
сборку для исследовательских работ 
в компоновке с видеокартой и процессо-
ром, позволяющими делать сложные на-
учные расчеты. Более того, с их подачи на 
круглом столе выступил автор этой сборки, 
молодой ученый, в итоге наведший ребят 
на интересные мысли — одна позже про-
звучала на конкурсе научных идей.

—  Давайте поподробнее про конкурс. 
В прошлом году, помнится, вы просла-
вились идей светящихся растений…
— Такой конкурс проводится по анало-

гии с конкурсом на OpenBio — впервые 
мы его провели действительно в про-
шлом году. Требование конкурса — идеи 
должны быть пока не реализованы 
и предполагается, что они возникают 
именно во время форума. Конкурс про-
водится под занавес нашей площадки, 
буквально за час до закрытия.

В жюри этого конкурса принимают уча-
стие уже представители бизнеса. В этом 
году его возглавляла директор компании 
«Микопро» Анна Мишина.

Озвучивались блестящие идеи, свя-
занные как с изучением природы, так 
и с решением экологических проблем. 
Например, проект «Лицея «Технополис» 
был связан с QR-кодами в парке Коль-
цово. Сформировав информационную 

составляющую на табличках, можно 
было бы узнавать, какие живые орга-
низмы здесь обитают.

— А е2е4 какой идее способствовала?
— Эта интересная задумка была 

у ребят из нашего биотехнологического 
лицея № 21. Она родилась после заклю-
чительного круглого стола Станислава 
Трубачева, младшего научного сотруд-
ника Института химической кинетики 
и горения СО РАН. Он рассказывал ре-
бятам о разработке вещества, которое 
препятствует горению. В отдаленной 
перспективе это изобретение можно 
было бы использовать для обработки 
лесов, чтобы предохранить их от по-
жаров. Но обязательно нужно оценить, 
насколько это вещество может навре-
дить животным. Отсюда и предложение 
ребят о совместной работе и проверке 
этого препарата на степень влияния на 
различные живые организмы, как на 
растения, так и на животных.

—  Дмитрий Александрович,  а  идеи 
по поводу форума в следующем году 
какие?
— Очень надеемся, что сможем про-

вести форум максимально очно — это 
самое главное. Конечно, теперь будем 
использовать отработанное дистанци-
онное подключение. Но только в каче-
стве дополнительного блока для тех, 
кто не смог приехать — ребята смогут 
заочно участвовать в конференции 
и лекции послушать. Все очень хотят 
общаться и устали от разобщения.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 14 (375) 22 октября 2021 года

14

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

За партой

Español para Koltsovo

В школе № 5 будут изучать испанский 
с носителями языка — договоренность 
достигнута после визита в наукоград 
в рамках OpenBio-2021 первого совет-
ника атташе по вопросам образования 
посольства Королевства Испании.

Кольцовскую школу № 5 на днях посе-
тил первый советник атташе по вопро-
сам образования Посольства Королев-
ства Испании Альберто Витрия Марка. 
В ходе встречи обсуждались новые 
варианты сотрудничества и дальнейшие 
перспективы изучения испанского языка 
с носителями языка.

В результате визита были достигнуты 
договоренности о приезде испанских 
учителей-носителей для работы с деть-

ми, намечена программа образователь-
ных, внеклассных и общешкольных 
мероприятий по взаимному обмену 
культурными традициями и установле-
ны сроки ее реализации. Главной целью 
программы, как утверждает советник, 
является помощь школьникам науко-
града в изучении испанского языка. По 
соглашению, школы в Кольцово будут 
принимать в своих стенах испанских 
преподавателей, которые и займутся 
обучением детей. В первую очередь, 
осваивать язык по программе будут 
ученики школы № 5 в Кольцово.

Альберто Витрия Марка побывал на 
открытом онлайн- уроке испанского 
языка с носителем, который проходил 
в пятом лингвистическом классе. Ребя-

та активно принимали участие в уроке 
и продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки и заинтересованности 
в изучении испанского языка. Во время 
визита подчеркивалось — наметивше-
еся сотрудничество особенно важно 
для ребят, желающих продолжить свое 
обучение за рубежом.

«Посольство поддержало школу № 5 
не только горячими намерениями по-
мочь ребятам и учителям в освоении 
языка, но и обеспечило нас доступом 
к цифровым библиотекам и медиатекам 
с собранием необходимой педагогам 
литературы, художественных фильмов, 
обучающих и методических материа-
лов», — уточнили в школе.

На встрече присутствовали директор 
школы Тамара Швецова, руководитель 
центра испанского языка и культуры НГУ 
Ирина Сухинина, начальник управления 
образования, культуры и спорта ад-
министрации Кольцово Оксана Грегул, 
руководитель консалтингового центра 
школы Елена Юркина, завкафедрой 
английского языка Екатерина Лоенко, 
замдиректора по методической и ин-
новационной работе Ольга Кошелева, 
доцент кафедры иностранных языков 
НГУ Татьяна Арканова и педагоги шко-
лы, принимающие участие в программе 
изучения испанского языка.
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В декаду пожилых людей в Кольцово наградили ветеранов
Памятный нагрудный знак «Новоси-
бирск — город трудовой доблести» 
вручали кольцовцам, трудившимся 
в тылу во время войны.

В наукограде Кольцово в октябре про-
ходило вручение памятного нагрудного 
знака «Новосибирск — город трудовой 
доблести». В соответствии с положени-
ем о награде памятный знак вручается 
лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев и тем, кто на-
гражден орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

Как сообщили в отделе организации 
социального обслуживания населения 
администрации Кольцово, в наукограде 
памятный знак и удостоверение получи-
ли 40 ветеранов — церемонии проходи-
ли большей частью адресно, на дому.

Одними из первых наградили Ирину 
Тихоновну Ахмылину, Марию Иванов-
ну Гаськову и Семена Михайловича 
Лукьянова.

Мария ГАСЬКОВА
«Вечерами мы вязали чулки и ва-

режки на фронт. Однажды я связала 
варежки с одним пальцем, понесла 
сдавать, чтобы отправить в посыл-
ке, а мне их вернули. Я со слезами: 
«Мама, у меня варежки не приняли! 
Сказали, надо двупалые вязать!». 
Пришлось распускать, перевязывать. 
Вышивали кисеты, набивали их таба-
ком и подписывали «Лучшему бойцу — 
на фронт!».

Ирина АХМЫЛИНА
«Детства у нас не было. Никаких игру-

шек. В школу ходили плохо одетые — 
все были одинаков бедные. Тетрадей 

не было, писали на газетках, два-три 
учебника на весь класс…».

Семен ЛУКЬЯНОВ
«Я пятиклассником ушел из школы 

и поступил в артель «Красное зна-
мя». В мастерской нас собралось 
десять-пятнадцать. Мы строгали, нас 
возили на заготовку дров и так я до 
конца войны работал, в школу не 
вернулся. Тогда очень чувствовалась 
поддержка людьми друг друга, сочув-
ствие, потому что печальных вестей 
немало было».

Ветеранов поздравляли первый заме-
ститель главы администрации Кольцово 
Михаил Андреев и и. о. начальника 
отдела организации социального обслу-
живания населения Любовь Крылова. 
Земляков серебряного возраста искрен-
не благодарили за труд и жизненную 
мудрость.
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За партой

Победитель «АгроНТИ — 2021»
В финале всероссийского конкурса по 
направлению «АгроМетео» Владимир 
Семенов был самым младшим участ-
ником сборной команды НСО.

На площадке Новосибирского госу-
дарственного Аграрного университета 
состоялся финальный этап всерос-
сийского конкурса «АгроНТИ — 2021». 
В состав команды Новосибирской 
области, которая занималась прогно-
зированием погоды, созданием архива 
погоды и аналитикой в направлении 
«АгроМетео, входил воспитанник МБУ-
ДО «Созвездие» в наукограде Кольцово 
Владимир Семенов. Ребята отлично 
справились с заданиями, смогли обойти 
своих соперников в командной работе 
и стали победителями финала в направ-
лении «АгроМетео» на новосибирской 
площадке.

Как рассказала педагог дополнитель-
ного образования Марьяна Заостров-
ская, весной ее ученик прошел отбор, 
а в августе вместе с другими финалиста-
ми региона в дистанционном формате 
готовился к финалу под руководством 
кандидата сельскохозяйственных наук, 

доцента кафедры ботаники и ланд-
шафтной архитектуры НГАУ Натальи 
Пономаренко.

Шесть новосибирских финалистов слу-
шали лекции, решали задачи, анализиро-
вали данные метеостанций и готовились 
представлять свою команду, которую 
назвали «Метео-Сокол». Ребята заочно 
познакомились, и это им помогло работать 
слаженной командой во время финальных 
испытаний. Однако в финал команда 
вышла в неполном составе и была самой 
малочисленной — честь региона защища-
ли четверка школьников.

На протяжении двух дней соревнова-
лись победители очных региональных 
этапов шести площадок: Аграрных 
университетов Новосибирска, Омска, 
Алтая, Кузбасской и Приморской сель-
скохозяйственных академий, а также 
Арктического Государственного агро-
технологического университета. Конкурс 
проходил по пяти направлениям— 
«АгроКоптеры», «АгроРоботы», «Агро-
Космос», «АгроМетео» и «АгроБио».

Ранее состоялись финалы на пло-
щадках Альметьевска и Белгорода, где 
также были объявлены свои победители. 

В декабре 2021 года должна состояться 
итоговая конференция конкурса «АгроН-
ТИ — 2021».

— Мы очень рады успеху новосибир-
ской команды «АгроМетео» и гордимся 
тем, что наш ученик с честью защищал 
команду, хотя и был в ней самым младшим 
участником, — отметили в «Созвездии». — 
Поздравляем Владимира Семенова 
с отличным результатом! Надеемся, что 
он поможет нам в следующем году подго-
товить свою кольцовскую команду, кото-
рая сможет штурмовать задания данного 
конкурса в будущем».

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

М
БУ

Д
О

 «
С

оз
ве

зд
ие

».

Педагоги «Созвездия» в Кольцово были успешны на трех 
конкурсах подряд
Как авторов лучших программ допол-
нительного образования их отметили 
и на региональном, и на всероссий-
ском уровнях.

Несколько весомых наград добав-
лены в копилку достижений педагогов 
из МБУДО «Созвездие» в наукограде 
Кольцово. В августе педагоги Марианна 
Заостровская и Ирина Токарева подго-
товили к участию в областном конкурсе 
программ и методических разработок 
«Карта умного лета» дополнительную 
общеразвивающую программу «Канику-
лярная школа «Убежище героев». Она 
была апробирована во время каникуляр-
ных смен 2021 года.

Как уточнили в «Созвездии», програм-
ма содержала перспективные и иннова-
ционные идеи, легко осуществимые при 
организации отдыха детей. Кольцовские 
авторы вошли в число призеров и ста-
ли лауреатами конкурса в номинации 
«Лучшая программа профильной смены 

организации отдыха и оздоровления 
детей, реализованная в условиях ла-
геря с дневным пребыванием детей 
в 2021 году».

15 сентября стали известны итоги Все-
российского конкурса программ и мето-
дических материалов по дополнительно-
му естественнонаучному образованию 
детей «БиоТОП ПРОФИ». Региональный 
модельный центр дополнительного 
образования детей организует его для 
обобщения и распространения лучшего 
опыта педагогов и образовательных уч-
реждений в области естественных наук.

Организаторы отметили высокое 
качество работ, представленных пе-
дагогическими работниками «Созвез-
дия». В номинации «Экологическое 
воспитание и просвещение» Марианна 
Заостровская и Ирина Токарева полу-
чили дипломы I степени, в номинации 
«Биологос» Мария Малинина — ди-
плом I степени, Ольга Подрезова — ди-
пломом II степени.

В целом, конкурс проводился по 11 
номинациям, в нем участвовали 74 
педагога из образовательных орга-
низаций 22 муниципальных районов 
и городских округов Новосибирской 
области. Наибольшее количество работ 
было заявлено в номинациях «Эколо-
гическое воспитание и просвещение», 
«Дошколятам о природе», «Биологос», 
«Социально-экологические проекты».

В конце сентября подвели итоги реги-
онального конкурса «На шаг впереди — 
2021». Марианна Заостровская и Ирина 
Токарева представили на конкурс до-
полнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу турист-
ско — краеведческой направленности 
«Каникулярная школа «Караканский 
бор. Terra incognito» в номинации «До-
полнительные общеобразовательные 
программы заочных школ и ежегодных 
сезонных школ для мотивированных 
школьников». Педагогов наградили 
сертификатами участника.
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Искусство

«Travailler dans l’eau» — мастер-класс по 
французской технике

Работать акварелью по-сырому кол-
лег по школе и практикантов из Ново-
сибирского художественного училища 
учила педагог КДШИ Ольга Совцова.

В Кольцовской детской школе искусств 
состоялся мастер-класс преподавателя 
Ольги Совцовой на тему «Живопись 
с натуры». Художница поделилась 
опытом работы со своими коллега-
ми-преподавателями отделения изо-
бразительного искусства и студентами 

НГХУ (колледж), проходящими педаго-
гическую практику в КДШИ.

На мастер-классе рассмотрели мно-
жество аспектов профессиональной 
работы художника с постановкой и осо-
бенностями композиционных решений, 
передаче настроения и особого впечат-
ления от натуры.

Писали по-сырому или «по-мокрому», 
«мокрым-по-мокрому» (фр. travailler 
dans l’eau — «работать в воде») —в тех-
нике рисования, которая предполагает 

нанесение краски на обильно смочен-
ную водой бумагу.
Такой способ возможен как в аква-

рельной живописи, так и при работе 
гуашью. «Обратите внимание на поста 
новку. Выбрать есть из чего. Но можно 
и что-то исключить, а что-то добавить. 
Почувствуйте ритм композиции. Ловите 
эмоцию, цвет и вдохновляйтесь!» -сове-
товала Ольга Совцова начавшим свою 
работу участникам мастер-класса.

Она обратила внимание присутствую-
щих на то, что техника «мокрым-по-мо-
крому» требует от художника точности 
в выборе цвета и тона, и даже опытный 
мастер, работая по мокрой бумаге, не 
может предвидеть окончательный ре-
зультат, так как рисунок остается «в дви-
жении» до полного высыхания. В то же 
время именно своей непредсказуемо-
стью техника «по-сырому» привлекает 
многих художников.

Каждая из выполненных работ была 
наполнена внутренним светом, а размы-
тость линий и индивидуальное отноше-
нием к предложенной на мастер-классе 
постановке сделало каждый рисунок 
неповторимым, сообщили в КДШИ.
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Шахматисты Кольцово вошли в десятку лучших на командном 
первенстве НСО
Лучший индивидуальный результат 
показал восьмилетний Роман Сороч-
кин, выполнивший к тому же первый 
юношеский разряд.

Команды «Шах и мат» и «Шахматный 
десант» Шахматного центра Кольцово 
достойно представили наукоград на 
командном первенстве Новосибирской 
области. В Новосибирске со 2 по 3 и с 9 
по 10 октября соревновались дети до 
десяти лет. Померяться силами за 
шахматной доской собрались 180 юных 
шахматистов из 38 команд из городов 
Новосибирск, Бердск, наукограда Коль-
цово, а также Новосибирского и Куйбы-
шевского районов.

Команда «Шах и Мат» ЦДТ «Факел» 
заняла VI место и вошла в десятку луч-
ших. В ее составе играли Алексей Ко-
зырев, Владимир Перышков, Александр 

Толстопятов и Анастасия Кирюхина. 
«Шахматный Десант» (Роман Сороч-
кин, Тихон Шандеров, Никита Жернов, 
Варвара Дружинина и запасной Данила 
Матицын) — XIII место из 25 команд.

Лучший результат на первой доске по-
казал восьмилетний Роман Сорочкин — 
он набрал 5,5 очков из 8 и выполнил 
первый юношеский разряд.

На церемонии открытия соревнований 
с приветственным словом выступил 
президент Федерации шахмат Новоси-
бирской области Павел Малетин. Он 
поздравил всех участников и от имени 
министра физической культуры и спорта 
Новосибирской области Сергея Ахапо-
ва и вручил благодарственные письма 
областного спортивного ведомства. 
Среди награжденных за плодотворный 
и добросовестный труд, личный вклад 
в развитие шахмат в Новосибирской 

области, профессионализм, глубокие 
знания, требовательное отношение 
к делу, ответственность — педагог до-
полнительного образования Шахматного 
центра ЦДТ «Факел» Игорь Павлов.

Участники командного первенства 
сыграли восемь туров по швейцарской 
системе. Несмотря на то, что возрастная 
группа соревнований дети до десяти 
лет, среди них уже есть ребята, которые 
достигли первых крупных успехов на 
шахматной доске — призеры первенств 
России и всероссийских соревнований.

К первенству ребят подготовили Игорь 
Павлов, Равиль Кагиров, Михаил Влади-
миров и Игорь Брянский. Сейчас юные 
шахматисты готовятся к первенству 
Сибири, который пройдет с 30 октября 
по 9 ноября в Новокузнецке.

Елена КОБРИНА


