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С каждым выпуском мы стараемся
становиться чуть лучше, так что очень
надеемся, что сейчас нам удастся вас приятно
удивить.
Напомним
вам
основное
значение
слова
«эклектика»,
вдохновившее
нас
изначально.
Эклектика — это в общем значении смешение,
соединение разнородных стилей, идей, взглядов. А
наш журнал — это площадка для самовыражения
современного студента, которого волнуют самые
разнообразные вопросы.

Мы стремимся к тому, чтобы собственноручно
создавать контент на всех этапах работы над
журналом, и в этом выпуске мы еще на шаг
приблизились к тому, чтобы сделать нашу историю
максимально оригинальной, индивидуальной и
творческой.
В этот раз наш новый выпуск будет наполнен
авторскими иллюстрациями и фотографиями,
появлением которых мы обязаны команде нашего
журналистского кружка.
Советуем читать наш журнал с планшета: наш
доступ к типографии пока что, увы, весьма
ограничен, и верстку мы адаптируем именно под
формат планшетов.

Приятного чтения!

Фото редакции журнала ECLECTIC

авно не виделись! Это новый номер
журнала ECLECTIC.

Фото редакции журнала ECLECTIC

1+

1

LEARNBYDOING

В нашем Центре теперь существует
уникальная возможность попробовать
себя на поприще врача еще будучи на
студенческой скамье.
Мы расскажем вам про программу
‘1+1: LEARN-BY-DOING’, где студент
сможет присоединиться к
практикующему врачу Центра и
погрузиться в клиническое
окружение.

ПРОГРАММА «1+1»
ИЛИ LEARN-BY-DOING
В ЦЕНТРЕ АЛМАЗОВА
Дорогие читатели, в этом небольшом анонсе мы
хотели бы рассказать вам о пилотном проекте этой
весны, который в ближайшее время наконец-таки
увидит свет, и у каждого из вас будет возможность в
нем поучаствовать.

Фото редакции журнала ECLECTIC

Ни для кого не секрет, что лучше всего запоминается
информация, подкрепленная практикой, наглядным
примером
или
необходимостью
быстро
её
вспоминать в ответственный момент. Наверняка
многие из вас признаются себе в том, что гораздо
лучше усвоили тему, которую довелось отвечать на
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коллоквиуме или зачете. Те из вас, кто уже сдал
сестринское дело, наверняка вспомнят, какими
туманными казались алгоритмы манипуляций,
изложенные сухим текстом – и насколько легко и
прочно они отпечатываются в памяти, когда берешь в
руки инструменты и практикуешься на тренажерах.
Так вот, данный нюанс был давным-давно подмечен
педагогами, и в результате наблюдений и
экспериментов родилась концепция «LEARN BY
DOING» – и теперь, при поддержке главного врача
Консультативно-Диагностического
центра,
она

реализуется и в стенах нашего Центра.

В чем же суть программы 1+1?
Каждый студент имеет возможность с самых первых
курсов попасть в настоящее клиническое окружение
и поучаствовать в клиническом процессе. 1+1 – это
шанс поучиться непосредственно у практикующего
врача: вести вместе с ним амбулаторный прием,
присутствовать при опросе пациентов, и даже
проводить
вместе
с
врачом
физикальное
обследование.

Чему я могу научиться?
В первую очередь – общению с пациентом. Каждый
врач (и будущий врач) вырабатывает свой стиль
взаимодействия:
вежливость,
внимательность,
умение вывести диалог в продуктивное русло и
настроить пациента на правильный лад – это всё
умения, которые невозможно получить, просто
отсидев 6 лет за партой медицинского вуза, и многие
врачи, к сожалению, пренебрегают активной работой
над этими навыками. Центр же предъявляет весьма
серьезные требования к своим сотрудникам, поэтому,
наблюдая за приемом, вы привыкнете к высоким
профессиональным стандартам и будете стремиться и
в своей дальнейшей практике воплощать пациенториентированный подход.
Кроме того, конечно, вы узнаете некоторые
клинические
тонкости
и
познакомитесь
с
различными, в том числе и нетипичными,
проявлениями нозологических форм. Реальный мир
предоставляет огромное многообразие ситуаций:
пациенты далеко не всегда излагают свои жалобы так
же, как авторы учебников по клиническим
дисциплинам; иногда в процессе сбора жалоб и
анамнеза вы понимаете, что пациент пришел совсем
не по адресу и ему нужен врач другой специальности;
временами клинический случай может быть
настолько запутан, что решение его потребует
нескольких итераций отправления пациента на
дообследования и повторные приемы.
Из
утилитарных
аспектов
–
вы
воочию
познакомитесь с медицинской документацией,
медицинскими
электронными
системами,
рецептурными бланками – всеми теми загадочными
вещами, о которых вы, зевая, слушали в аудитории; и,
что не менее важно, с реальными заключениями:
результатами диагностических обследований и
лабораторных анализов.

Ну и, наконец, программа позволит вам взглянуть на
все многообразие путей в медицине: посетив приемы
докторов разных специальностей, вы лучше поймете
специфику каждой из них. Быть может, какая-то
специальность вас вдохновит и впечатлит сразу же;
возможно, вы просто начнете лучше себе
представлять
собственные
возможности
и
перспективы
дальнейшего
профессионального
развития.

А пациенты не против?
Как показывает практика, большинство пациентов не
возражают, чтобы обучающиеся присутствовали на
приеме. Однако некоторые могут настойчиво
отказываться – в таком случае вам придется умерить
пыл и подождать следующего пациента.

А как врачи относятся к
студентам?
С пониманием. Навязывать вашу компанию
докторам никто не будет - в программе участвуют
только те, кто выразил желание поспособствовать
профессиональному становлению юных умов.

Что нужно, чтобы
поучаствовать?
Энтузиазм, деликатность и
профессионального общения.

базовые

навыки

Из формальных требований – вы должны закончить
хотя бы первый курс: это необходимо просто для того,
чтобы у вас был тот минимальный уровень
понимания медицинских терминов и клинических
ситуаций, чтобы вы могли извлечь для себя пользу из
этой программы.
Подробности о подаче заявки на участие мы
опубликуем в нашей группе ВК (https://vk.com/
eclectic_almaz).

Если у меня остались вопросы,
с кем можно связаться?
С автором статьи по vk/телеграму:

@outtatimeman
Автор статьи: Илья Потапов
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Разговор о создании программы 1+1 впервые возник еще зимой 2018 года, когда
несколько студентов с нашего курса получили возможность отправиться на
выездной семинар "Коморбидный пациент", организованный Советом
Обучающихся и Молодых ученых.
Тогда Дмитрий Александрович, еще будучи председателем Совета, спросил
нашего мнения по поводу возможности "заглянуть" в клиническую реальность,
обучаясь непосредственно у клиницистов Центра. С тех пор, конечно, проект
претерпел несколько изменений, и в конечном итоге реализовать его удалось
только сейчас.
Сам я, как очевидец, глубоко признателен за такой шанс. Я посещал
амбулаторный прием вместе с врачом-неврологом, потому что именно в этой
специальности мне хотелось бы видеть мой дальнейший профессиональный
путь. Пока нас всех не настигла пандемия, я успел посетить несколько приемов,
и увидеть довольно большое количество разных клинических случаев.
Пациенты действительно приходят очень разные - как по нозологии, так и по
личным качествам: разное отношение к своей болезни, к врачу, к процессу
лечения и выздоровления. Иногда с первых слов пациента становится почти
предельно понятно, что с ним приключилось (особенно когда посмотришь
несколько типичных случаев кряду), иногда - головоломка еще та. Большое
впечатление на меня произвели пациенты с когнитивными нарушениями и с
нейромышечными заболеваниями. Было бы неуместно ударяться в
подробности и рассуждения, но эффект, который оказывают на качество жизни
человека подобные патологии, разрушителен. Психологически легче общаться
с пациентами, которые приходят полечить какой-то более "акцидентальный"
недуг - головную боль, например. Хотя спектр клинических проявлений тут
тоже весьма велик и интересен.
Наблюдение за клинической действительностью даже сподвигло меня
прочитать несколько новых глав и статей - чтобы во время рассказа пациента
чуть меньше мучило ощущение тайны за семью печатями. Одним словом, я
действительно набрался впечатлений и энтузиазма для дальнейшего
профессионального пути, и сложно себе представить более подходящую среду,
мотивирующую учиться и саморазвиваться.
Илья Потапов, участник программы 1+1

“
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Думаю, одно из основных преимуществ обучения в Центре Алмазова — это
близость образовательного процесса и клинической практики. Новым витком в
развитии этой связи стал проект «1+1», участником которого мне
посчастливилось стать. Моим куратором в этом проекте стал врач-кардиолог. В
течение нескольких месяцев я наблюдал за амбулаторным приёмом и обсуждал
с врачом интересные клинические случаи. За это время мне удалось посмотреть,
как в действительности работает клиника. Я научился видеть основные
патологические изменения на ЭКГ, впервые услышал аортальные шумы и
увидел сложные коморбидные случаи, требующих командного подхода. Я
выражаю благодарность администрации КДЦ и СОМУ за предоставленную
возможность принять участие в 1+1 и надеюсь увидеть его дальнейшее развитие
Эрик Свиридов, участник программы 1+1

”

- функциональная
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

Объясняем
принципы
фМРТ
детально и
наглядно
(а главное зрелищно!)

Наверняка хотя бы один раз в жизни вы видели в своей ленте новостей подобный заголовок:
«Ученые определили, какие зоны мозга человека активируются во время просмотра фильма
ужасов». Заинтересовавшись, вы могли перейти по ссылке и увидеть, что исследование
проводилось при помощи фМРТ. Что же такое фМРТ? Как именно стало возможно определять
активность зон мозга? Что говорят последние исследования в самых разных областях применения
этого метода? Давайте разбираться вместе с журналом ECLECTIC!

Что такое фМРТ?

Автор иллюстрации: Вероника Филимонова

Функциональная
магнитно-резонансная
томография
(фМРТ)
—
это
метод
нейровизуализации,
позволяющий
определить
активность головного мозга путем измерения
локального кровотока, вызванного активацией
нейронов. Этот метод является неинвазивным и дает
возможность дифференцировать границы мозга и
близлежащие ткани. Пространственное разрешение
фМРТ характеризуется размером вокселей —
«трехмерных пикселей». Воксель — это такой жилой
квартал, где обитает примерно 40 000 нейронов.
Довольно много, чтобы судить об активности каждого
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отдельного нейрона, однако наука не стоит на месте!
Так что в ближайшем будущем мы сможем
уменьшить воксель до пределов «дома» или даже
«квартиры» нейронов. Но прежде чем разобраться
с функциональной МРТ, сначала рассмотрим
принципы «обычной» МРТ.

Как работает МРТ?
Метод магнитно-резонансной томографии основан
на взаимодействии между телом человека и сильным
внешним магнитным полем. Что представляет из
себя магнитно-резонансный сигнал?

Как многим из нас хорошо известно, тело взрослого
человека на 80 % состоит из воды. В магнитном поле
МР-томографа ядра атомов водорода, которые
непрерывно вращаются (прецессируют), занимают
положение по направлению линий магнитного поля.
Когда электромагнитный импульс от радиочастотной
катушки воздействует на атомы водорода, их ядра
возбуждаются и меняют направление вращения, при
этом поглощая энергию. После прекращения
действия электромагнитного импульса ядра атомов
возвращаются в первоначальное положение (вдоль
линий магнитного поля) и при этом высвобождают
энергию.

зависимости от содержания дезоксигемоглобина в
крови. Но почему именно дезоксигемоглобина?

Именно это высвобождение энергии и регистрирует
сканер. От того, в каких тканях расположены атомы,
и зависит скорость их возвращения в первоначальное
состояние.

Дезоксигемоглобин — нарушитель спокойствия в
локальном кровотоке, имеющий в своем составе
четыре неспаренных электрона, поэтому он способен
намагничиваться
в
направлении
внешнего
магнитного поля, а также усиливать его. По этой
причине при сканировании дезоксигемоглобин
вызывает локальные возмущения магнитного поля и
снижение МР-сигнала. Оксигемоглобин же не
показывает значительных магнитных свойств и, как
законопослушный диамагнетик, МР-сигналу не
изменяет.

Особенности фМРТ

Автор иллюстрации: Валерия Романова

В
данном
случае
применяется
методика
BOLD-контраста (blood-oxygenation level dependent),
что дословно означает «активность, зависящая от
уровня
концентрации
кислорода
в
крови».
BOLD-контраст
—
это
различие
магнитно-резонансного сигнала на изображении в

Дело в том, что магнитные свойства элементов и
веществ зависят от числа спаренных или
неспаренных электронов. Вещества, имеющие
неспаренные электроны на внешнем энергетическом
уровне, обладают магнитными свойствами и
способны ослабить МР-сигнал. Такие вещества
называются парамагнетиками. И наоборот, те, у
которых все электроны спарены, не имеют
магнитных свойств и никак не влияют на МР-сигнал.
Их принято называть диамагнетиками.

11

При активации нейронов увеличивается их
потребность в энергии, а потому увеличивается
поглощение кислорода и глюкозы из локального
кровотока, и вместе с тем повышается выделение
продуктов метаболизма обратно в него же.
Оксигемоглобин в результате данного процесса
отдает кислород и переходит в состояние
дезоксигемоглобина,
что
вызывает
снижение
BOLD-сигнала.
На
помощь
активированным
нейронам
приходят
астроциты,
которые,
«почувствовав» выделение нейротрансмиттеров,
начинают вырабатывать вазоактивные вещества,
расширяющие кровеносные сосуды. В результате в
активную зону поступает больше крови, обогащенной
кислородом, и становится возможной регистрация
восстановленного BOLD-сигнала.
Однако
оксигенированная
кровь
продолжает
поступать в активную зону мозга, в результате чего
уровень сигнала по итогу превышает начальные
значения. В конце концов, избыточный кислород
уходит из активной области, и сигнал BOLD
возвращается
к
первоначальному
значению.
BOLD-сигнал возникает с небольшим отставанием
(6 секунд) после активации нейронов, поскольку
крови необходимо время для достижения участка
активации. Такая особенность является причиной
временной задержки фМРТ.

Как выполняется
сканирование?
Пациент помещается в мощное постоянное
магнитное поле с силой индукции 3 Тесла, которое
создает магнит томографа. В магнитном поле ядра
протонов занимают положение по направлению
линий магнитного поля.
Далее необходимо «возбудить» ядра атомов
водорода. Для этого требуется радиочастотная
катушка, которая создает радиочастотные импульсы,

События/стимулы

время
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Как регистрируется
активность нейронов?

способные повернуть ядра атомов водорода на 180°.
Но и это еще не все, ведь в таком случае поглощение
радиочастотных импульсов происходит равномерно
по всей поверхности тела пациента, что препятствует
различению конкретных анатомические структур.
Эту проблему помогает решить градиентная катушка,
которая генерирует градиентные импульсы, в
результате чего магнитное поле становится
неоднородным.
Для
того
чтобы
получить
изображение
определенного
слоя
тканей,
градиентные поля «вращаются» вокруг пациента.
Теперь остается только «принять» импульсы,
которые
«отправляют»
ядра
протонов
при
возвращении в свое исходное состояние. Для этого
нам необходима приемная катушка. С нее сигналы
поступают в память ЭВМ и проходят множество
преобразований, и далее получаются анатомические
изображения различных структур, в частности —
интересующего нас человеческого мозга.

Что делает пациент во время
проведения фМРТ?
В начале процедуры перед испытуемым размещают
систему зеркал, в которых будет отражаться экран с
различными изображения, буквами или цифрами.
Пациенту выдают пульт с кнопками. Задача состоит в

Функция
гемодинамического
ответа

Ожидаемый («извилистый»)
BOLD-сигнал

время

Автор иллюстрации: Вероника Филимонова

совпадало бы с действительным. В конце такая
статистическая карта переносится на анатомические
изображения.

Где применяется фМРТ?
В медицине
В предоперационной диагностике проводят фМРТ
исследование
пациента,
чтобы
определить
локализацию жизненно важных центров мозга,
например речевых и моторных зон. Зная точное
расположение этих центров мозга у каждого
конкретного
пациента,
нейрохирург
будет
действовать во время операции так, чтобы не задеть
их.
том, чтобы нажимать на нужную кнопку при
появлении на экране конкретного изображения
(обратная связь).
Существует два типа тестовых заданий: блоковый и
связанный с событием. В первом случае стимулы
чередуются с периодами покоя через равные
промежутки времени. Например, через каждые
5 секунд на экран выводятся буквы «Y», «F» и «W»,
среди которых нужно выбрать «Y». Так проверяется
способность человека длительное время удерживать
внимание на объекте.
Второй тип используется для выявления реакции
испытуемого на определенный стимул. К примеру,
необходимо определить, есть ли у человека
офидиофобия — паническая боязнь змей. В этом
случае изображения рептилий выводятся на экран
через разные промежутки времени, чередуясь с
нейтральными для пациента изображениями. Здесь
работает
«эффект
внезапности»,
поскольку
испытуемый не может предсказать, когда именно на
экране появится изображение змеи.

Как получают изображения
«активаций»?
Изображения активированных структур головного
мозга формируют в результате статистического
анализа данных, полученных с помощью фМРТ.
Специалист не фиксирует информацию, приходящую
со всего объема мозга разом, а отмечает изменение
сигнала во времени для каждого конкретного
воксела. Зная, как меняется кровоток при изменении
нейрональной активности, и зная, через какие
промежутки времени стимулы чередуются с
периодами покоя во время процесса, исследователь
может сформулировать модель того, какое поведение
BOLD-сигнала следует ожидать. После этого
специалист ищет такие статистические параметры,
чтобы ожидаемый сигнал совпал с реально
зарегистрированным
BOLD-сигналом.
Задача
состоит в том, чтобы найти вокселы, в которых
прогнозируемое значение сигнала максимально

В нейробиологии
фМРТ используется для того, чтобы определять зоны
мозга, которые отвечают за формирование эмоций, а
также для исследования различных когнитивных
процессов. Так, исследование от марта 2020 года,
опубликованное в журнале “Brain and Cognition”,
показало, что медитация с закрытыми глазами в
течение 15–20 минут два раза в день способствует
снижению чувства стресса и беспокойства. Все
участники
исследования
прошли
фМРТ-сканирование до начала сеансов медитации и
спустя 3 месяца постоянного их проведения, которое
заключалось в произнесении специальной мантры.
Результаты выявили изменения взаимосвязи между
такими областями мозга, как левая теменная доля,
островок и прекунеус, которые отвечают за
формирование эмоций. Данное исследование может
стать ключом к терапии людей с повышенной
тревожностью.
В нейромаркетинге
Пожалуй, самое необычное на данный момент
направление,
где
применяется
фМРТ
—
нейромаркетинг. Он позволяет производителю
«заглянуть» в сознание потребителя и понять, как тот
принимает решения о выборе продукта. В настоящее
время исследуется явление переключения с одного
бренда на другой.
Так, был проведен эксперимент, в котором
пользователю смартфона бренда Apple был
представлен набор изображений смартфона другого
бренда (Samsung) c определенным словом (например,
продуктивность) во время сканирования фМРТ. Если
испытуемому нравилась идея о переходе на новый
бренд, то он нажимал на кнопку пульта.
Сканирование выявило, что уровень мозговой
активации в вентромедиальной префронтальной
коре (вмПФК) повышался, когда участников просили
оценить образы, отражающие пользу бренда, или
образы, отражающие положительные эмоции от
бренда.
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Результаты показали, что чем выше воспринимаемая
полезность другого смартфона, тем больше
активация в вмПФК во время принятия решения о
переходе на данный смартфон. Было выявлено также,
что воспринимаемая польза оказывает более сильное
влияние на отношение к переключению, чем
эмоциональное восприятие. То есть реклама
смартфона, демонстрирующая его функциональные
возможности, сильнее повлияет на желание человека
приобрести его, чем эмоциональная и яркая реклама.
В разработке нейроинтерфейсов
фМРТ применяется в разработке интерфейсов мозг–
компьютер (ИМК), которые осуществляют связь
между мозгом и электронными устройствами и таким
образом позволяют человеку с помощью мысленных
приказов
управлять
нейропротезами,
искусственными органами чувств, инвалидными
креслами. Но как прочитать мысли человека? На
помощь приходит фМРТ. Казалось бы, можно просто
подумать «да» или «нет», и фМРТ обнаружит эти
различия в мозговой активности. Однако этого будет
недостаточно, так как фМРТ не сможет выявить столь
незначительные различия в мозговой активности. В
отличие от слов, мысленные действия имеют более
четкие различия на картах фМРТ-активации. Так
была
создана
целая
система
кодирования,
основанная на ментальной активности. Например,
для кодирования «да» нужно в уме прочесть
стихотворение, а для «нет» — мысленно представить
свое перемещение по комнате. Эти мысленные
процедуры вызывают четко различимые паттерны
мозговой активности на картах фМРТ-активации.
Стоит отметить, что полученные данные фМРТ
должны быть доступны для обработки в режиме
онлайн во время функционального сканирования.

Перспективы и новые
разработки
Метод
фМРТ-диагностики
продолжает
совершенствоваться.
Так,
финские
ученые
разработали метод парного фМРТ-сканирования.
Специально была создана катушка на две головы,
имеющая отдельные проводящие элементы для
регистрации двух BOLD-сигналов.
В исследовании приняли участие 10 пар близких
друзей и влюбленных. Испытуемые должны были
выполнить два задания. В первом случае им нужно
было слушать голос партнера, который читал
определенные инструкции, и в этот момент на фМРТ
отображалась активация речевых зон. Во втором
случае регистрировалась активация соматосенсорной
коры в ответ на прикосновения партнера. Интересно,
что результаты фМРТ для активных и пассивных
испытуемых в случае прикосновений отличались.
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Данная методика открывает новые горизонты в
изучении социальных взаимодействий, так как до
недавнего времени МРТ оставалась процедурой для
одного человека за раз.

Подведение итогов
Функциональная магнитно-резонансная томография
является одним из самых современных методов
нейровизуализации, который дает возможность
регистрировать изменение активности мозга во
время выполнения человеком определенных задач.
Несмотря на некоторые недостатки, основным из
которых является определенная временная задержка
сигнала, метод обладает высоким пространственным
разрешением, является неинвазивным и не требует
введения контрастных веществ. фМРТ постоянно
совершенствуется и продолжает расширять наши
границы познания мозга, так что в ближайшем
будущем нас ждет еще много открытий и научных
прорывов.
Автор статьи: Екатерина Долгая
Научный консультант: Ефимцев Александр
Юрьевич, доцент кафедры лучевой диагностики и
медицинской визуализации, ведущий научный
сотрудник НИЛ лучевой визуализации, к.м.н.

Список источников:
https://nplus1.ru/news/2020/01/14/dp-mri
http://kakustroen.ru/raznoe/kak-rabotaet-apparat-mrt-magnitnorezonansnoy-tomografii
https://science.howstuffworks.com/fmri.htm
https://www.nature.com/scitable/blog/brain-metrics/
what_does_fmri_measure/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
B9780444639349000214
Исследования:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0278262619304786
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/861252v2.full
https://www.researchgate.net/publication/
301673716_The_role_of_fMRI_in_detecting_attitude_toward_bran
d_switching_an_exploratory_study_using_high_technology_produ
cts

Почему электромобили
достойны того, чтобы
претендовать на звание вашей
будущей машины?

Electric cars.
[Tesla]

Почему все говорят об
электромобилях, но
немногие их покупают?
Электромобили — явление не новое. Думаю, каждый
слышал о такой фирме, как Tesla. Илон Маск, один из
ее основателей, доказал, что электрокары могут быть
привлекательными, быстрыми и удобными. Мы
видим это по числу продаж Tesla Model 3, который
получил звание самого популярного EV* 2019 года.
Однако, несмотря на успехи американской компании,
далеко не все хотят покупать авто, использующее
электричество в качестве основного (или даже
единственного) источника энергии. Во всем мире, как
и в России, с этим тяжело. А доля продаж

Фото редакции журнала ECLECTIC

*EV (Electric Vehicle) — электрический автомобиль.
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электрокаров не превышает 0,5 %, за редким
исключением.
Почему же так? Основная причина — пробелы в
знаниях. Далеко не все понимают, что смогут
сэкономить при покупке таких машин, ведь их
обслуживание действительно недорогое. Дешевизну
электромобилей можно объяснить несколькими
факторами. Во-первых, они не нуждаются в
дорогостоящем топливе и регулярной смене масла. А
для бывалого водителя это является чуть ли не

https://www.lenenergo.ru/ev/ - карта
заправок Ленэнерго в Петербурге

решающим знаком при покупке машины. Во-вторых,
в таких автомобилях меньше самостоятельно
движущихся частей, что увеличивает их надежность и
срок службы. Но, несмотря на все эти факторы,
многих продолжает отталкивать цена электрокара,
люди не берут во внимание совокупную стоимость
владения им.
Однако одно дело иметь электромобиль в странах
Европы или в США, и совсем другое — в России. За
рубежом владельцы EV получают налоговые льготы,
возможность езды по автобусным линиям и многое
другое. Именно благодаря этим привилегиям более
половины проданных в Норвегии автомобилей за
первую половину 2019 года были именно
электрическими. Государство этой страны поставило
перед собой задачу прекратить продажи авто,
использующих ископаемое топливо, к 2025 году.
В России же единственным бонусом владения
электроавтомобилем является бесплатная парковка в
любом отведенном для этого месте. Еще стоит
упомянуть о налогах, связанных с таким видом
транспорта. В Московской области владение
электрокарами не облагается пошлиной, что нельзя
сказать о других регионах нашей страны. Так,
владение Tesla Model 3 вам обойдется от 38 700
рублей, ведь ее мощность превышает 250 лс. Поэтому
жителям иных районов нужно с умом подбирать себе
электроавтомобиль, чтобы налоги не перекрывали
всю выгоду владения им. Благо альтернатив «Тесле»
достаточно много.
Также стоит взять во внимание то, что
инфраструктура в России не развита должным
образом,
чтобы
эффективно
пользоваться
электрокарами. Вы, конечно, можете установить
домашнюю зарядную станцию, что несомненно будет
экономить вам время, но хотелось бы без страха
передвигаться по городу, не боясь внезапно
остановиться посреди улицы. Для такой фобии даже
существует специальный термин — range anxiety, или
по-простому — заправочная тревога. Всего в
Санкт-Петербурге, к примеру, установлено 46
электрозаправок российской распределительной
сетевой компании Ленэнерго. Однако существуют и
более интересные варианты. К примеру, зарядная

станция
«Яблочков»
от
выпускников
Политехнического университета, которую нам
довелось увидеть на городской автостоянке у
Казанского собора. Запуск заправки состоялся в
конце 2018 года в рамках стратегии развития
автомобильной
промышленности
Российской
Федерации, одним из основных направлений которой
является
стимулирование
использования
экологически чистого транспорта путем установки
бесплатных зарядных станций. И здесь мы можем
заметить тенденции к улучшению экосистемы
электроавтомобилей, что, несомненно, очень радует.
Не стоит забывать и о плюсах электрических
автомобилей. Они очень безопасны за счет своего
низкого центра тяжести и отсутствия двигателя, а
также за счет электронных помощников. Такие авто
не издают лишнего шума. Они экологичны, что
непосредственно влияет на благосостояние всего
населения планеты. Электрокары удобны — их
можно заряжать прямо у себя дома. И в довершение
их просто весело водить! Моментально доступный
крутящий
момент
позволяет
добиваться
впечатляющих результатов ускорения автомобиля.
Подводя итоги, хочется сказать, что владение
электромобилем в России действительно является
испытанием. Хочется верить, что со временем
ситуация изменится, и такие минусы, как неразвитая
инфраструктура и большие налоги во многих
регионах, сойдут на нет. Однако, повторюсь, не стоит
забывать и о плюсах владения таким видом
автомобилей. Каждый решает сам, переходить ли ему
на «зеленые» авто или нет, но одно мы знаем точно это неизбежно произойдет, рано или поздно.
Автор статьи: Артем Андриянов
Интересные ссылки:
•

https://www.lenenergo.ru/ev/ - карта заправок
Ленэнерго в Петербурге

•

https://ofko.spb.ru/vypuskniki-politeha-razvivayutv-sankt-peterburge-infrastrukturu-dlyaelektromobilej/ - о «Яблочков»
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SCIENCE
FRESHMEN
МОЛОДЫЕ
УЧЕНЫЕ
ЦЕНТРА
АЛМАЗОВА

Мы поговорили со студентами, которые
уже сейчас активно занимаются научной
деятельностью.
Они поделились своим опытом, секретами
успешной самореализации на научном
поприще, размышлениями о роли науки в
жизни студента-медика и собственным
взглядом на перспективы своего
дальнейшего развития в этой сфере.

АНАСТАСИЯ КИСЕЛЕВА
— студентка 2 курса лечебного факультета,
участвует в проекте на базе НИЛ
биопротезирования и кардиопротекции в
Институте экспериментальной медицины

— Что тебя подтолкнуло заниматься наукой
в медицинском институте?
— Положа руку на сердце, признаюсь, что в школьные
годы у меня и в мыслях не было поступать в
медицинский вуз и уж тем более уходить в научную
сферу. Так уж сложилось, что с детства меня больше
привлекало искусство, в особенности живопись и
архитектура. Все естественные науки мне были
чужды и в какой-то степени даже ненавистны.
Причем преподаватели и сам подход изучения
данных предметов не были виной моего столь
холодного отношения к этим наукам — просто они
казались мне какими-то занудными и неживыми
(иронично, не так ли?). Но все изменилось в средней
школе. Только тогда я смогла открыть эти
дисциплины с новой для меня стороны, окунуться в
них с головой. Чтение нового материала по биологии

и химии стало приносить мне настоящее
удовольствие, а участие в олимпиадах по данным
предметам — лишь усиливать стремление изучать их
все больше и больше. Именно «олимпиадная дорога»
привела меня на Малый медицинский факультет, где
у меня появилось осознанное желание стать врачом.
Однако настоящий переломный момент случился со
мной в 11 классе, когда я попала на заключительный
этап олимпиады Национальной технологической
инициативы
(НТИ),
который
проходил
в
образовательном центре «Сириус». Впервые мне
пришлось столкнуться с настоящей работой в
лаборатории. Тогда я поняла, что нашла то дело, с
которым я хочу связать свое будущее. Поэтому после
этой поездки я выбирала уже не просто медицинский
вуз, но и место, где бы я смогла реализовать свой
научный потенциал.
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— Какие качества тебе пригодились, чтобы
тебя заметили и оценили?
— Наверное, этот вопрос целесообразнее задать
моему научному руководителю, ведь это она
разглядела во мне особую ценность и взяла под свое
крыло. Однако я все же попробую предположить, что
повлияло на ее выбор. Возможно, в моем случае
сыграла скрупулезность в изучении материала.
Наблюдения показали, что данная особенность моей
натуры проявляется в каждой сфере жизни, но
особенно в учебной. Уж если собралась делать доклад,
то всю Всемирную сеть с ног на голову переверну, но
найду нужную мне информацию. И вот так во всем...
И вы знаете, скорее всего, моя теория верна, ведь
предложение заняться наукой ко мне поступило
после моего доклада, который я сделала к рядовому
практическому занятию. Но смею вас заверить в том,
что это не единственное качество, которое высоко
ценится научными руководителями. Нестандартное
мышление, ответственный подход к работе,
любознательность,
ораторские
навыки,
пунктуальность — это лишь крохотная часть
огромного списка качеств, которые представляют
высокую ценность не только для научных
руководителей, но и для будущих работодателей.
Поэтому не бойтесь выделяться, ведь ваша
индивидуальность — это ваш ключ к успеху в любой
сфере!

— К кому можно обратиться за помощью, если
не знаешь, как начать заниматься наукой? К
кому обратилась ты?
— Лично у меня не было такой проблемы, но если бы
она возникла, то я бы в первую очередь обратилась к
ребятам, которые уже задействованы в научной
работе и завалила бы их вопросами. А после, уже с
запасом определенного набора представлений о
направлениях и о периоде «вхождения» в научную
работу, обратилась бы за помощью непосредственно к
руководителям студенческих научных кружков
(СНК).

— Как выбрать направление работы?
— С моей точки зрения, здесь работает только один
метод — метод проб и ошибок. Безусловно, можно
посещать все собрания СНК по разным направлениям
и расспрашивать ребят, которые уже задействованы в
научной работе в рамках этих СНК, но мне кажется,
что только рабочий процесс сможет по-настоящему
показать правильность сделанного выбора. Поверьте,
найти свое направление после первого же дня,
проведенного в лаборатории, — большая редкость.
Возможно, научная деятельность вам вовсе окажется
не по душе. И в этом нет ничего страшного. Главное,
при первых же неудачах не вешать нос и продолжать
поиски своего призвания. Не зря же говорят: «Кто
ищет, тот всегда найдет».
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— Стоит ли пробовать себя в разных
направлениях или лучше не начинать работу в
лаборатории, если ты не уверен, будешь ли
продолжать?
— Как я уже сказала в пункте выше, конечно стоит.
Во-первых, без работы в лаборатории вы никогда не
поймете, ваше это направление или нет. Рабочий
процесс и то, как вы вовлечены в него, — это самые
главные показатели. Во-вторых, вас никто не порежет
на гистологические препараты, если вы решите
прекратить свою работу в пределах одного СНК и
перейдете в другой. Начальные курсы как раз и
созданы для того, чтобы вы пробовали себя в разных
направлениях и находили то, что вам действительно
нравится. Поверьте, вы точно ничего не потеряете.
Более того, вы получите опыт, который в будущем
вам точно пригодится.

— Были ли какие-то сомнения, когда ты
начала посещать лабораторию?
— Еще бы! Их количество было соизмеримо с числом
галактик во Вселенной. В самом начале эти сомнения
касались моих практических и социальных навыков.
Мне казалось, что у меня ничего в лаборатории не
выйдет, ведь опыт работы у меня маленький. Я также
боялась, что не найду общий язык с коллегами по
лаборатории. И, придерживаясь духа уныния и
чрезмерной мнительности, этот список я могу
продолжать до бесконечности. Безусловно, большая
часть из таких сомнений была надумана, и
источником всему была неизвестность. Хорошо, что
от этой неуверенности не осталось и следа. Сейчас
мои сомнения в основном касаются сугубо рабочих
моментов, а не моих навыков и качеств.

— Были ли какие-то ожидания, и сбылись ли
они?
— У меня не было каких-то невероятных ожиданий
перед началом работы в лаборатории, ведь общие
представления о рабочем процессе на тот момент у
меня уже сложились. Ожидания остались лишь
относительно самого места работы, и многие из них
оправдались: современная лаборатория, малое число
людей, работающих в пределах одной лаборатории,
новое техническое оборудование, большие запасы
расходного
материала
и
прочие
радости.
Единственное ожидание, которое все же не
оправдалось — это реализация всех этапов научной
работы в пределах одной лаборатории. Увы, но на
сегодняшний день мы вынуждены некоторые этапы
эксперимента реализовывать в пределах нашей
лаборатории, а некоторые — в лаборатории наших
коллег. Хотя и в этом есть свои плюсы: это
прекрасная возможность не только поработать в
разных лабораториях, но и расширить свой круг
общения в научной сфере.

— Чем ты сейчас занимаешься в лаборатории?
— Наша основная работа сосредоточена на базе
научно-исследовательской
лаборатории
биопротезирования и кардиопротекции Института
экспериментальной медицины, где мы изучаем
различные
твердофазные
гранулированные
препараты
(сорбенты)
для
контактной
гемомодуляции, а также активацию репаративных
процессов при повреждениях различной этиологии
(ожоги, раневой процесс, сахарный диабет). Если
говорить глобально, то на данный момент мы ведем
активное
изучение
механизмов
активации
определенных клеток крови при контакте с
чужеродной
поверхностью
различных
гемосорбентов. Иначе говоря, нами было замечено,
что некоторые популяции клеток (такие как
тромбоциты и лейкоциты, особенно нейтрофилы)
способны активироваться о чужеродную поверхность
гемоконтактных сорбентов с образованием и
дальнейшим выделением биоактивных молекул
определенной специфичности, причем уровень
активации
этих
клеток
зависит
от
физико-химических свойств сорбента, с которым они
контактировали в результате эксперимента. Лично
моя научная работа в основном осуществляется на
базе Института высокомолекулярных соединений
РАН, где мы с коллегами изучаем свойства
проконтактировавшей с сорбентом плазмы. У нас
есть гипотеза, что при контакте крови с сорбентом
выделяются такие специфические молекулы, как
ростовые факторы. Для проверки данной гипотезы
мы используем эту плазму в качестве основного
компонента среды для выращивания фибробластов.
Пока подготовка плазмы к эксперименту, посадка
фибробластов на среду и интерпретация полученных
результатов составляют основную часть моей работы
в лаборатории.

— Какие навыки ты приобрела? Как ты
думаешь, нужно ли осваивать какие-то
навыки в рамках учебной программы?

— Благодаря моей научной работе я не только
выучила практически все станции метро в пределах
красной, зеленой и синей веток, но и научилась
перемещаться по городу с неимоверной скоростью.
Еще один полезный навык, который появился в моем
арсенале, — это навык общения с людьми, причем как
по телефону, так и в жизни. Например, раньше
звонок
по
телефону
незнакомому
или
малознакомому мне человеку казался невыносимой
пыткой. Сейчас же это действие не вызывает во мне
никаких страхов.
Если говорить про учебную программу, то и в ней
можно найти много полезных практических навыков.
Например, навык работы с приборами и дозаторами,
умение быстро настраивать микроскоп, поиск
научных статей по ключевым словам, умение писать
рефераты — поверьте, все это не просто так
осваивается вами на начальных курсах. Чем больше
вы будете работать на приборах в рамках различных
дисциплин, тем больший опыт работы с тем или
иным прибором вы получите. Чем больше вы будете
искать информацию в научных статьях (желательно
на иностранном языке), тем легче вам будет потом
искать информацию для ваших будущих научных
публикаций. Иначе говоря, не упускайте свои
возможности и берите максимум, который вам
предоставляют преподаватели.

— Чем планируешь заниматься в будущем?
Какова будет роль науки в твоей жизни?
— В будущем я планирую продолжить свою научную
работу. Останусь ли я в своей лаборатории или уйду в
другую, покажет время. К сожалению, мы не можем
предугадать, как распорядится судьба. В любом
случае науку бросать мне крайне не хочется, ведь она
с недавних пор стала неотъемлемой частью меня.
Хочется верить, что наука в моей жизни перерастет из
внеучебной деятельности в основную (или вторую)
работу.
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ЭРИК СВИРИДОВ
— студент 2 курса лечебного факультета,
участвует в проекте на базе НИЛ
биопротезирования и кардиопротекции в
Институте экспериментальной медицины

— Что тебя подтолкнуло заниматься наукой
в медицинском институте?
— Мое желание заниматься наукой возникло еще
задолго до поступления в медицинский. Во многом
этому желанию я обязан Малому медицинскому
факультету
Эколого-биологического
центра:
замечательный коллектив педагогов не только
подкрепил мою заинтересованность в изучении
физиологии и болезней человека, но и познакомил с
основами научной деятельности. До сих пор с теплым
чувством
вспоминаю
занятия
в
Институте
эволюционной
физиологии
и
биохимии
им. И.М. Сеченова РАН, где меня впервые
познакомили со способами поиска научной
информации,
простейшими
лабораторными
методиками и правилами работы со статьями.
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Именно там я впервые захотел стать участником
группы исследователей и начать вместе с ними искать
ответы на вопросы, которые еще никем и никогда не
были изучены.
К сожалению, несмотря на все усилия, которые я
прилагал к этому, в школьные годы мне не
представилось возможности заниматься наукой. Но
это было полностью компенсировано после
поступления в Центр Алмазова.

— Какие качества тебе пригодились, чтобы
тебя заметили и оценили?
— Наиболее важным качеством для себя я выделил
бы открытость. Сегодня без этого, вероятно,
невозможно ничего добиться ни в одной сфере
деятельности. Под этой чертой я подразумеваю

способность человека самостоятельно идти на
прямой контакт с людьми и заводить новые
знакомства, свободно выражать свое мнение, быть
настроенным на диалог в любой ситуации, а также
готовность принимать новые идеи, изменять свои
суждения и свой взгляд на мир. Важность этого
качества не раз была ярко подчеркнута историей,
например, сожжением на костре великих ученых за
идеи, которые перевернули понимание людей о мире,
или разрешением Карибского кризиса благодаря
налаживанию диалога между США и СССР. Несмотря
на это, мне, к сожалению, часто приходится
сталкиваться с людьми, которые не могут
выстраивать свои социальные взаимодействия с
другими и принимать чужое видение мира.
Мне самому на первом курсе пришлось серьезными
усилиями развивать в себе открытость. Думаю, это
стало одной из основных причин, почему меня
заметили и оценили, и могу с уверенностью сказать,
что это качество помогает мне во многом и в
нынешнее время.

— К кому можно обратиться за помощью, если
не знаешь, как начать заниматься наукой? К
кому обратился ты?
— Ко времени моего поступления в Центр Алмазова
здесь уже была выстроена система работы с
ординаторами и аспирантами, но механизмы
взаимодействия с младшими представителями
обучающихся только предстояло выработать. Не могу
не упомянуть Совет обучающихся и молодых ученых
(СОМУ) и его бывшего председателя Овчинникова
Дмитрия
Александровича,
под
руководством
которого команда совета с успехом привлекла
студентов к яркой жизни обучающихся Центра.
Одним из важнейших вопросов, стоящих перед
администрацией и советом, было создание условий
для работы студентов в научных коллективах. Для его
решения было создано Студенческое научное
общество (СНО) под предводительством Абрамова
Константина Борисовича. Через некоторое время я
удостоился большой чести стать секретарем этого
общества и вместе с председателем создавать среду
для студенческой науки.
Сегодня каждый обучающийся может прийти в
студенческий научный кружок, где у него будет
возможность познакомиться с исследованиями,
которые проводятся в рамках этого СНК и самому
присоединиться к уже идущей работе, а может быть,
вместе с руководителем кружка создать новое
направление. Если вдруг интересующая область не
представлена в СНО, всегда можно заполнить
специальную форму на образовательном портале
нашего Центра или связаться со мной, и я подскажу,
что можно сделать.

Сам я начал заниматься наукой благодаря своему
преподавателю по физиологии, Бурковой Наталье
Владимировне, которая за время занятий смогла не
только заинтересовать меня своим предметом, но и
познакомить с работой своего научного коллектива. Я
очень увлекся исследованиям, которые проводила эта
группа, и уже через пару недель влился в команду и
начал работать.

— Как выбрать направление работы?
— Это довольно сложный вопрос, потому что люди
определяются со своими направлениями очень
разными способами. В моем случае, наверное, можно
сказать, что не я выбрал свою научную работу, а она —
меня.
Я знаю очень много людей, которых судьба
заставляла работать в области, которая изначально
казалась им совершенно непривлекательной, а
теперь они не могут представить себя вне ее. Думаю,
самое главное — набраться смелости и идти по своему
пути, который рано или поздно приведет тебя к
твоему научному направлению.

— Стоит ли пробовать себя в разных
направлениях или лучше не начинать работу в
лаборатории, если ты не уверен, будешь ли
продолжать?
— За время учебы в Центре Алмазова я успел
пообщаться с довольно приличным количеством
сотрудников. Благодаря этому я смог убедиться в
одной простой мысли: если ты работаешь в
современной медицине, то ты обязан обладать
компетенциями в области проведения научной
работы как на клиническом, так и на доклиническом
этапе. Данные умения невозможно приобрести, не
проработав в лаборатории хотя бы год.
Но при этом надо отчетливо понимать, что
большинство коллективов не захотят принимать к
себе человека, который уйдет от них через месяц или
год. Поэтому я думаю, что наилучшим раскладом
будет провести в лаборатории 2–3 года своих
младших курсов, а уже дальше принимать решение,
продолжать работу или целиком уйти в клинику.

— Были ли какие-то сомнения, когда ты начал
посещать лабораторию?
— Когда я впервые пришел в лабораторию, я уже
знал, над чем ведется работа, и был полностью ею
поглощен, поэтому каких-либо сомнений не
испытывал.
Однако я помню волнение, которое преследует
всегда, когда начинаешь заниматься чем-то новым
для себя. Переживал, что не примет коллектив, что
из-за нехватки практических навыков испорчу
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дорогостоящий реактив и так далее. Но, к счастью,
все прошло хорошо, и я успешно начал работать в
лаборатории.

— Были ли какие-то ожидания, и сбылись ли
они?
— Ожидания, конечно, были, ведь, как я говорил
ранее, я знал, на что шел, и думал, что попаду в
дружный и теплый коллектив, постоянно буду ломать
голову над какими-то сложными задачами и
головоломками, с которыми предстоит столкнуться
во время работы. А также я предполагал, что буду
осваивать различные методики для проведения
исследования. В общем-то все ожидания сбылись в
полной мере.

— Чем ты сейчас занимаешься в лаборатории?
— Наша команда занимается исследованиями в
области гемосорбции. Это лечебная методика,
зарекомендовавшая себя как эффективный способ
активного удаления из крови различных токсических
продуктов путем контакта крови с сорбентом вне
организма при некоторых видах патологий, таких как
ишемия
конечностей,
регионарные
гнойно-некротические заболевания, термические
поражения.
Эффекты
лечебного
действия
гемосорбции
обусловлены в основном двумя механизмами.
Первый — это поглощение токсических продуктов из
крови сорбентом; второй — активация клеток
иммунной системы, которая тоже играет большую
роль в удалении этих частиц.
Сегодня перед нами стоит довольно сложная задача:
подобрать сорбент, который будет достаточно
эффективно поглощать токсические агенты и
вызывать необходимый уровень активации клеток,
при этом он должен иметь возможность для
модификации
какими-либо
биологически
активными веществами и обладать достаточной
биосовместимостью.
Внедрение этой методики с подходящим сорбентом в
повседневную клиническую практику обладает
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большими перспективами и должно привести к
повышению
эффективности
лечения
ряда
заболеваний. Но до этого нашей команде предстоит
провести еще немало экспериментов и ответить на
множество важных вопросов.

— Какие навыки ты приобрел? Как ты
думаешь, нужно ли осваивать какие-то
навыки в рамках учебной программы?
— Здесь можно рассказать о многих навыках, которые
осваиваешь, приходя в лабораторию, например, как
пользоваться
дозатором,
как
рассчитать
концентрацию, как решить ту или иную проблему и
так далее. Но, наверное, самый важный навык,
который ты приобретаешь и который, безусловно,
пригодится тебе в дальнейшем, — это способность
четко выверять и фиксировать свои действия. Любой
неосторожный шаг, любая погрешность в твоих
действиях может кардинальным образом повлиять на
результаты твоих экспериментов. А если вдруг ты
сталкиваешься со странными результатами, то, чтобы
найти этому объяснение, тебе необходимо в деталях
вспомнить, что и каким образом ты делал.
Эти навыки полезны не только в стенах лаборатории,
но и за ее пределами. Думаю, приводить примеры
излишне, так как каждый из нас сможет припомнить
ситуации из своей жизни, где подобные умения
оказались бы очень кстати.

— Чем планируешь заниматься в будущем?
Какова будет роль науки в твоей жизни?
— Помимо научной деятельности я на данный
момент очень заинтересован в организации
здравоохранения и в кардиологии. Осмелюсь
предположить, что эти две области будут занимать
важное место в моем будущем.
Однако мне все же сложно сейчас представить, чем я
в конце концов буду заниматься. С уверенностью могу
сказать только две вещи: моя жизнь будет тесно
связана с клинической медициной, и я точно не уйду
из науки и в любом случае буду продолжать
исследовательскую работу.

ОЛЬГА КАЧАНОВА
— студентка 2 курса лечебного факультета,
участвует в проведении исследований на базе
Института молекулярной биологии и генетики

При поступлении я, как, полагаю, и многие из
нынешних студентов нашего Центра, не особо
осознавала, что я вообще делаю и куда иду. Планов на
жизнь, кроме прилежной учебы и счастливого
времяпровождения с щепоткой питерского колорита
в компании друзей, у меня не было. Однако, не все
происходит так, как тебе хочется. И в момент, когда я
обнаружила себя сидящей в трамвае со стаканом
кофе, что мне купила подруга, чтобы меня успокоить,
я поняла, что что-то в жизни надо менять. Long story
short, за последний год наука успела стать моей
страстью и одним из самых значимых аспектов моего
оптимального душевного состояния.
«Путь в науку» очень индивидуален, однако нельзя
сказать, что совсем уж нет каких-то универсальных
качеств, которые наверняка тебе помогут. В моем

случае оказалась полезной способность доводить
начатое до конца, ответственность, упорство.
Тут важно умение поймать волну и своевременно
оценить, насколько тебя устраивают условия,
которые предлагает тебе научный руководитель, ведь
скорее всего именно тебе придется подстраиваться
под напряженный график твоих будущих коллег и
другие обстоятельства жизни лаборатории.
Конкурсный отбор в научные группы встречается
довольно редко, по крайней мере, в стенах нашего
Центра. Через знакомых, через преподавателей
иногда везет найти работу: просто, если уж загорелся
идеей – проявляй инициативу, выходи на связь, но
все же на первое попавшее предложение не бросайся,
тщательно обдумай, прежде чем согласиться!
Вообще, этот абзац, наверное, может быть
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универсален и в другом контексте, но я не проверяла.
Важно отдавать себе отчет в том, что сам факт того,
что тебя взяли работать, заметив в толпе таких же
студентов-энтузиастов, обычно вообще никак не
гарантирует того, что ты так и останешься в этой
команде. Просто потому что то времени не хватает, то
слишком мало предоставляют свободы действий и
самостоятельных заданий, то, вроде как, другие вещи
становятся интересными. По итогу теряется и твое
время, и время твоего научного руководителя.
Что касается того, чем занимаюсь я, то я принимала
участие в двух научных проектах: первый был не
столь масштабным – это был небольшой эксперимент
на модельных животных. Именно это мне в тот
момент и было нужно, так как в первый раз я боялась,
что эта работа окажется слишком трудоемкой и я не
смогу совмещать ее с учебой. Второй период моей
научной работы связан с НИЛ молекулярной
кардиологии и генетики, и сюда я пришла с вполне
себе четкими намерениями остаться надолго. И что
уж говорить. Тяжело. Можно сказать, ты становишься
универсальным солдатом: ты должен понимать, что
ты
творишь
на
макроскопическом,
микроскопическом, молекулярном уровнях, также
соображать в математике, и калькулятор тебе тут не
всегда поможет. А еще, возможно, придется учиться
общаться на неизвестных тебе языках в ускоренные
сроки (естественно, не посредством этого самого
языка, а с помощью жестов), а еще все эти прекрасные
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приборы, которые стоят больше, чем вся твоя жизнь…
Ну и умение пользоваться компьютером и
необходимость изучать языки программирования. И
еще быть в курсе огромной базы информации по теме
и новейших разработок, как же без этого-то.
Естественно, без всего этого в лаборатории ты мало
что можешь делать сам. Поэтому и твоя первая
научная работа ждет тебя далеко не сразу.
Думаю, это сильно зависит как от твоих
индивидуальных особенностей, так и от того, какова
позиция твоего научного руководителя и традиций
научного
коллектива,
частью
которого
ты
становишься.
Если вы прочитали этот цикл интервью, вы
наверняка заинтересованы в том, чтобы приобщиться
к научной среде. Как будущим коллегам, хочется дать
небольшой совет. В процессе написания своей первой
научной статьи, а именно, литературного обзора в
области молекулярной кардиологии, я столкнулась с
желанием самостоятельно объяснять изучаемые
явления на основе собственных предположений.
Однако очень скоро мой научный руководитель мне
объяснил, что это в корне неверный маршрут и
отталкиваться нужно только от объективных,
подтверждённых экспериментально фактов. И я
думаю, что этот принцип должен лечь в основу
научной деятельности каждого сознательного
ученого.

НАТАЛЬЯ КРОТОВА
— студентка 2 курса лечебного факультета,
работает в лаборатории биологической
психиатрии в ЦДТИ

Когда я оканчивала школу, мне была интересна
медицина, но не клиническая, а доклиническая. Я
понимала,
что
хочу
заниматься
именно
исследовательской деятельностью — это мне и
предлагал Центр Алмазова в приемной комиссии. Так
что по факту изначально целью была именно наука,
вот я и стала как можно скорее заниматься в
лаборатории.
Чтобы в нее попасть, мне понадобились, в общем-то,
банальная активность и энтузиазм — этого было
достаточно. Когда приходишь в лабораторию с
горящими глазами, получаешь удовольствие от того,
что делаешь, то быстро всему учишься, что,
естественно, нравится сотрудникам и старшим
коллегам. На данный момент у нас много
заинтересованных преподавателей, которые помогут

попасть в ту или иную лабораторию, приобщиться к
какой-либо научной деятельности, поэтому в нашем
учебном заведении вообще нет проблем с поиском
интересного для себя места, что очень радует.
А вот чтобы определиться со своими интересами,
стоит просто пробовать, узнавать, чем именно
занимается та или иная научная группа, и примерять
это на себя. Знания по базовым дисциплинам также
немного помогают с самоопределением. Некоторые
опасаются приходить в лабораторию из-за того, что
не уверены в своей заинтересованности этой работой,
а начать заниматься чем-то и бросить кажется
ужасным. Но на самом-то деле в этом нет абсолютно
ничего плохого, студент приходит именно на правах
студента, об этом не стоит забывать. Да,
ответственность — это важно, но все понимают, что
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обучающийся себя ищет и на этот поиск у него есть
целых 6 лет. Поэтому начинать чем-то заниматься, а
потом передумать и попробовать себя в другом
проекте — нормально. Зато сколько навыков
приобретается!

Я работаю в лаборатории биологической психиатрии,
в основном мы изучаем стресс, депрессию, отчаяние,
разрабатываем
поведенческие
тесты
и
фармакологически их валидируем. Наш модельный
организм — зебрафиш (Danio Rerio).

У меня как-то сразу же все хорошо получилось с
лабораторией, никаких сомнений в правильности
выбора направления не было, я только еще больше
утвердилась в мысли, что хочу заниматься
нейробиологией и биопсихиатрией, мне это очень
интересно. Более того, научная деятельность в
Центре Алмазова превзошла все мои ожидания. Я
даже и не думала, что мне позволят выполнять
абсолютно любой вид работы, обучаться всем
существующим на тот момент и только приходящим
к нам методикам.

На данный момент мы выполняем большой
эксперимент по хроническому стрессу. Сначала идет
несколько недель стресса и лечения, а затем
тестирование в поведенческих тестах, изучение
изменения
экспрессии
генов
(ПЦР),
нейрохимический анализ с помощью хроматографии
и другие методы определения биомаркеров.
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В дальнейшем я планирую пойти в аспирантуру и
продолжать заниматься нейронауками. По крайней
мере, на данный момент вижу свое будущее в этом
направлении.

АРГАМ МАНУЧАРЯН
— студент 2 курса лечебного факультета,
занимается исследованиями в области
психологии в рамках работы СНК

— Насколько я знаю, ты проводишь
исследование в рамках СНК по психологии.
Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал
данное направление и в чем суть твоей
работы.
— Ну, во-первых, я выбрал данное направление, так
как это было первое СНО, которое в принципе
пригласило студентов. Во-вторых, психология
интересна мне как научная дисциплина; я захотел
изучать ее вне программы и самостоятельно
проводить какие-нибудь исследования. И в-третьих,
вдобавок к двум предыдущим пунктам, наш
преподаватель умеет увлечь.
В прошлом году мы с моей однокурсницей проводили
исследование,
в
рамках
которого
изучали
тревожность,
эмпатию
и
некоторые
другие

характеристики среди студентов первого курса. А в
этом году немного расширили работу и сравнили
изменения некоторых характеристик у одних и тех же
людей (т. е. у нынешних второкурсников) за этот год,
заодно еще и сопоставили их показатели с
показателями нынешних первокурсников.

— Как ты считаешь, на что стоит обратить
внимание начинающему исследователю при
выборе темы для научной работы?
— Я думаю, стоит обратить внимание на масштабы
работы и актуальность темы. Есть же много ситуаций,
когда человек начинает какое-нибудь исследование,
планирует что-то сделать, но не доводит до конца.
Либо не хватило сил, либо было не так интересно.
Чтобы

качественно

выполнить

работу,

нужно,
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во-первых, правильно оценить свои возможности и
выбрать для начала не очень сложную тему. И
во-вторых, необходимо четко понять, что именно
тебя интересует.

— На твой взгляд, стоит ли пробовать себя в
различных научных направлениях или лучше
вовсе не начинать работу, если ты не уверен,
будешь ли продолжать? Были ли у тебя
сомнения, когда ты решил вступить в СНК по
психологии?
— Вообще, касательно СНК и научных работ у меня не
часто возникали сомнения. А если и случалось такое,
то достаточно было остановиться и подумать:
действительно ли мне это интересно и точно ли я хочу
этим заниматься.
Если же направлений много и интересует все, не
следует хвататься сразу за несколько тем и набирать
непосильный объем работы. Постепенно, потихоньку
пробовать разные направления — почему нет?

— До того, как ты начал работу над своим
первым исследованием в стенах Центра
Алмазова, были ли у тебя какие-то ожидания
от научной деятельности в СНО? Совпали ли
они с реальностью?
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— Нет, я даже не думал о научной работе до
поступления.

— Какие качества тебе пригодились, чтобы
тебя заметили и оценили?
— Меня заметили и оценили, наверное, еще на парах
по психологии, где я активно работал и отвечал.

— Какие навыки ты приобрел за время своей
работы в СНО?
— Узнал немного о научных работах, что это вообще
такое и с чем едят: как проводить исследования, как
работать с полученными данными, как писать тезисы.

— Чем планируешь заниматься в будущем? Как
ты думаешь, какова будет роль науки в твоей
жизни?
— Я не думаю, что собираюсь идти в науку. Все-таки я
шел в медицинский вуз за медициной в ее
традиционном и классическом виде. Но таковы
времена, что без науки уже никуда.
Наверное, если найду свое место, буду периодически
что-нибудь писать.

ПОЛИНА КОНТОРСКАЯ
— студентка 2 курса лечебного факультета,
занимается исследованиями в области
психологии в рамках работы СНК

— Насколько я знаю, ты проводишь
исследование в рамках СНК по психологии.
Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала
данное направление и в чем суть твоей
работы.
— Именно это направление я выбрала, так как еще со
школьных времен (если быть точной, с 8 класса) у
меня был интерес к психологии и ко всему, что с ней
связано. Как раз в то время мною были сделаны
первые попытки заниматься наукой: я написала
несколько работ на научные конференции для
школьников.
А в Центре Алмазова мне представилась отличная
возможность продолжить развиваться в этом
направлении. В данный момент мы провели уже два
исследования, которые были направлены на

изучение
различных
характеристик студентов.

психоэмоциональных

— К кому ты обращалась за помощью, чтобы
попасть в СНК по психологии? Есть ли у тебя
научный руководитель?
— СНК по психологии стал самым первым из
функционирующих в Центре, так что туда попадали
все, кто приходил на заседания.
Моим научным руководителем стал Великанов
Арсений Апетович, клинический психолог Центра
Алмазова и по совместительству наш замечательный
преподаватель психологии.

— Полагаю, что в будущем, в связи с
увеличением числа студентов, проводить
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научные исследования под руководством
клинициста или преподавателя будет
сложнее. Как ты думаешь, какие качества
важны для начинающего ученого, чтобы его
заметили и оценили?
— Прежде всего, важна заинтересованность в теме
работы. Думаю, научный руководитель понимает,
когда студент проводит исследование, просто чтобы
получить свои грамоты и награды, а когда ему правда
интересно разобраться в той проблеме, которую он
изучает.
Важен также высокий уровень ответственности. При
проведении исследования определенная часть
работы ложится исключительно на плечи студента
(например, подсчет каких-нибудь результатов). И тут
он просто не имеет права выполнить свою работу
некачественно, так как от этого зависит результат
всего исследования.

— До того, как ты начала работу над своим
первым исследованием в стенах Центра
Алмазова, были ли у тебя какие-то ожидания
от научной деятельности в СНО? Насколько
они совпали с реальностью?
— Если говорить в целом о работе СНО, то, конечно,
ожидания были. И они полностью оправдались, если
не сказать больше. В СНК по психологии мы не
только работали над своими проектами (что
изначально мне и представлялось), но и расширяли
свои знания на каждом заседании: готовили обзоры
литературы по интересующим темам, посещали
клинические разборы, участвовали в тренингах,
беседовали со специалистами.

— Какие навыки ты приобрела за время своего
участия в деятельности СНО? Как ты
считаешь, нужно ли студентам осваивать
какие-либо навыки в рамках учебной
программы?
— Один из важнейших освоенных мною навыков —
это, конечно же, умение работать с литературой. Но
сейчас уже не могу точно вспомнить, как именно я его
приобрела: при подготовке обзоров литературы для
заседаний СНО или при сборе информации для
бесконечных рефератов по учебным предметам.
Не менее важен навык сбора и обработки данных.
Также благодаря участию в СНО мне удалось понять
основы статистики (что, кстати, в современном мире
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очень полезно, так как вокруг нас огромный объем
информации, который необходимо уметь правильно
анализировать).

— Когда ты только начинала работу над
своим первым исследованием, были ли у тебя
сомнения в том, что ты хочешь заниматься
наукой?
Сомнений в том, что я хочу заниматься именно
наукой, не было. Был только безумный интерес.
Сейчас я вспоминаю, что уже в детстве хотела быть
изобретателем и постоянно мастерила какие-то
механизмы из подручных средств.

— То есть уже в детские годы ты точно была
уверена, что свяжешь свою жизнь с наукой?
Или все-таки было еще что-то, что вызывало
у тебя столь же сильный интерес?
— Наука просто была моим увлечением, любимым
делом. Я даже не могла представить, что с этим
можно связать свою профессию. В детстве мир науки
всегда казался мне недосягаемым и почему-то
ассоциировался с чем-то из области инженерии
(ракето-, машино- или роботостроение), а также с
безумно талантливыми людьми, которые уже
родились учеными и теперь круглые сутки работают
над изобретениями и постоянно придумывают что-то
новое.
Именно поэтому, повзрослев, я стала интересоваться
более обычными вещами. В какой-то момент меня
сильно увлекло программирование, и было время,
когда я думала, что в старших классах перейду в
школу с уклоном в математику и информатику,
поступлю в вуз и пойду работать в Яндекс.

— А на данный момент чем планируешь
заниматься в будущем? Как ты думаешь,
какова будет роль науки в твоей жизни?
— В будущем очень хотелось бы связать свою жизнь
напрямую с наукой. Хотя практикующим врачом
тоже планирую быть.
Но, к сожалению, пока не очень представляю, как
можно связать ту прикладную область медицины, в
которой хочется развиваться в качестве доктора
(психотерапия), с той областью знаний, которую
интересно было бы изучить с научной точки зрения
(нейрофизиология).

ДМИТРИЙ СОРОКИН
— студент 1 курса лечебного факультета,
участвует в проведении исследований на базе
НИЛ биопротезирования и кардиопротекции в
Институте экспериментальной медицины

— Расскажи, пожалуйста, в какой
лаборатории ты работаешь и в чем суть
твоего исследования.
— В конце прошлого семестра я попал в Институт
экспериментальной медицины, где вместе с Эриком
Свиридовым и Алексеем Колбасовым мы начали
исследовать свойства крови. Конкретно сейчас мы
закончили эксперименты, направленные на изучение
активации лейкоцитов при контакте с различными
сорбентами. В ближайшее время уже появятся
первые результаты, о которых мы расскажем на
Алмазовском молодежном медицинском форуме.
Дальше мы планируем исследования активационных
свойств волокон хитозана (первые эксперименты
были уже поставлены).

— Почему тебя заинтересовало именно
изучение свойств крови?

— Как и большая часть важных событий в моей
жизни, это было удачное совпадение.
В середине первого семестра я сходил на заседание
СНК по физиологии. Там поговорил с Натальей
Владимировной Бурковой о том, что хотел бы
заняться наукой. И примерно через месяц она
предложила мне эту работу.
Естественно, я с радостью согласился. Учитывая, что
кровь есть в каждом органе (почти) и в каждой
системе нашего организма, понимание ее свойств
важно в любой области медицины: от гематологии и
сосудистой
хирургии
до
офтальмологии
и
неврологии.

— До того, как ты начал работу в
лаборатории, были ли у тебя какие-либо
ожидания касательно научной деятельности в
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СНО? Совпали ли они с реальностью или на
деле все оказалось не так, как ты
представлял?
— Конечно, какие-то ожидания были. Воспоминая об
одногруппниках из Педиатрического университета,
которые участвовали в похожем клубе (по крайней
мере, на первых курсах наукой это назвать было
нельзя), хотелось, чтобы здесь деятельность была
более приближена к научно-исследовательской. А
огромная научная и материальная база нашего
Центра и его ориентированность на исследования
внушали доверие. На самом деле все оказалось
примерно так, как я себе это представлял.
Обыкновенная современная наука: читаешь статьи,
ставишь эксперименты, снова читаешь статьи,
статистически
обрабатываешь
результаты,
публикуешь... И так 15 раз. Все-таки не первый год
исследованиями занимаюсь, так что ничего
кардинально нового, за исключением темы.
Хотя нет... Кое-что новое все-таки имеется. Очень
непривычно выкидывать одноразовые носики от
дозаторов и прочие эппендорфы. За неимением денег
и возможности закупить что-то в условиях
экспедиций подобные предметы приходилось мыть и
использовать повторно. Благо стерильность не
требовалась.

— Не было ли у тебя сомнений в том, что ты
хочешь заниматься наукой? И как ты
думаешь, стоит ли пробовать себя в
различных научных направлениях или лучше
вообще не начинать, если ты не уверен, будешь
ли продолжать подобную деятельность?
— Сомневаться было уже поздно. Когда начинаешь
заниматься наукой, собираешь и обрабатываешь свои
первые данные, пробуешь писать статьи и
представлять их на конференциях, это либо
затягивает так, что иначе уже не можешь, либо тебя
хватает только на один раз (и то не всегда), а после
забрасываешь это дело. Так уж сложилось, что я
попал в первую группу еще в седьмом классе.
По поводу того, стоит ли начинать, если не уверен,
что будешь продолжать… Мне кажется, что подобный
опыт будет полезен для каждого. Особенно для врача.
В век Evidence Based Medicine без понимания того,
как именно получают научные данные, работать
почти невозможно. А лучше всего человек понимает
то, что сделал сам.

— Какие качества тебе помогли, чтобы тебя
заметили и оценили (в школе и здесь, в Центре
Алмазова)? И можешь ли ты больше
рассказать о своей научной деятельности до
поступления в Институт медицинского
образования? Знаю, что ты участвовал в
экспедициях — должно быть, это очень
увлекательно!
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— В Центре Алмазова больше всего мне помогла
некоторая доля настойчивости и удачи. На первое
заседание СНК по физиологии в этом году пришло
всего трое первокурсников. Там мы и спросили, есть
ли возможность принять участие в научной
деятельности. Так что попасть было нетрудно,
труднее остаться.
В школе было еще проще. Не знаю, как обстоят дела в
других городах, но в Санкт-Петербурге есть несколько
учреждений,
где
любой
школьник
может
попробовать себя в науке. Одно из них — экологобиологический центр «Крестовский остров». Там
функционируют
различные
лаборатории,
направленные на изучение определенных областей
биологии и медицины.
Мне посчастливилось попасть в «Лабораторию
экологии морского бентоса». Она занимается
изучением взаимодействия различных членов
морских донных сообществ между собой или же все
сообщество в целом. К сожалению, а может, и к
счастью, в Санкт-Петербурге собрать качественный
материал для подобных исследований довольно
трудно. Приходится организовывать экспедиции.
Практически все они были на остров Ряжков в
Кандалакшском заливе Белого моря (летние) или в
деревню Лувеньга недалеко от Кандалакши (зимние).
Лично я занимался по большей части экологией
сообществ. Для этого мы ежегодно проводили
дночерпания. При помощи специального устройства
вырезался участок дна, а потом оттуда доставались
все животные. Дальше мы определяли вид каждого
животного, считали и взвешивали их, а уже в городе
обрабатывали материал и писали научные работы.
Возвращаясь к предыдущему вопросу про научные
направления… Сомневаюсь, что знание того, как
ведут себя мидии в разной солености, сильно
поможет мне в будущей деятельности. Гораздо
важнее навыки, которые ты приобретаешь, изучая
это. Сбор информации, постановка эксперимента,
обработка данных, доклады на конференциях и так
далее. Уже сейчас, в работе с кровью, это очень
сильно облегчает жизнь.

— А чем ты планируешь заниматься в
будущем? Как ты думаешь, какова будет роль
науки в твоей жизни?
— Два года назад я был абсолютно уверен, что стану
биологом, год назад, что буду работать в
Роспотребнадзоре... Так что теперь стараюсь не очень
сильно прогнозировать свое будущее. Пока думаю
насчет нейрохирургии, но впереди еще целых 5,5 лет,
чтобы
решить.
Однозначно
буду
стараться
заниматься научными исследованиями. Надеюсь, что
возможности для этого будут.

ЕЛИЗАВЕТА ЛАНСКАЯ
— студентка 1 курса лечебного факультета,
занимается исследованиями в области
психологии в рамках работы СНК

— Насколько я знаю, ты проводишь
исследование в рамках СНК по психологии.
Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала
данное направление и в чем суть твоей
работы.
— Все началось еще в школе. В одиннадцатом классе,
когда повсюду торжествовала предэкзаменационная
суета, я задумалась, связан ли как-то темперамент
человека с выбором направления обучения. Тогда я и
подумать не могла, что написанная по этой теме
школьная работа может превратиться в тезисы на
конференции «Космос и медицина», на которой были
освещены вопросы, касающиеся сущности человека и
его положения в природном и социальном
универсуме.
Моим научным руководителем согласился стать

Великанов Арсений Апетович, с которым
продолжили работу и после этой конференции.

мы

Следующий этап моей научной деятельности —
Алмазовский молодежный медицинский форум
(АММФ). Целью исследования на АММФ стало
сравнение психологических особенностей наших
первокурсников, которые окончили школу с медикобиологической направленностью, с теми, которые
учились в обычной общеобразовательной школе. Это,
на мой взгляд, довольно интересная работа, и я жду
не дождусь дней форума, когда можно будет
представить ее результаты в рамках студенческой
сессии.
Являясь
секретарем
СНК
по
клинической
психологии, хотела бы пригласить вас на наши
заседания, всю информацию вы можете найти на
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страничке АСНО в VK. У нас вы сможете
познакомиться не только с теоретической базой, но и
выполнить некоторые практические упражнения и,
конечно, заняться НИР по психологии.

— Почему тебя заинтересовало именно
изучение темперамента и сравнение
психологических особенностей выпускников
разных школ? Как ты думаешь, на что нужно
обратить внимание начинающему
исследователю при выборе темы для научной
работы?
— Мне интересно изучать, как соотносится внешнее и
внутреннее
(например,
как
темперамент
и
психологические особенности влияют на выбор вуза
или школы, и есть ли какая-то корреляция). Меня
увлекает
исследование
взаимосвязей
чего-то
обыденного с работой психики.
Что касается выбора темы… Сначала нужно понять,
для чего вообще пишется эта научная работа и что
хочет отразить в ней автор. Потом ознакомиться с
наработками других исследователей по этой теме,
найти золотую середину между актуальностью и
сложностью работы. И самое главное — быть
заинтересованным, оставаться с горящими глазами.

— Какие навыки ты бы хотела развить в
течение своей работы в СНК?
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На твой взгляд, какие умения и качества
важны для ученого и для студента такого
вуза, как Институт медицинского
образования Центра Алмазова? Нужно ли
обучающимся осваивать какие-то навыки в
рамках учебной программы?
— Я считаю, что нужно быть человеком открытым,
вдумчивым,
уметь
мыслить
за
рамками
предложенного и никогда не сдаваться. Еще очень
полезный навык — уметь найти нужную и актуальную
информацию среди гигабайтов остальной. Я очень
благодарна серии воркшопов «Almazov Scientist:
Crash Course», так как на них нас учили брать все
самое главное и не зацикливаться на устаревших
данных.

— Чем ты планируешь заниматься в будущем?
По твоим предположениям, какую роль
сыграет наука в твоей жизни?
— Я точно не определилась с моей будущей
профессией, еще сто раз может все поменяться. Но я
уверена, что одна лишь практика без подкрепления
научными
исследованиями
малоэффективна.
Поэтому надеюсь, что я продолжу заниматься
научной деятельностью.

ВИКТОР ЗНАМЕНСКИЙ
— студент 1 курса лечебного факультета, в
рамках работы СНК по физиологии участвует в
исследованиях на базе Института
экспериментальной медицины

— Что тебя подтолкнуло заниматься наукой
в медицинском институте?
— На сегодняшний день медицину сложно
представить без науки. Каждый день происходят
научные открытия, которые со временем внедряются
во врачебную практику. Данное явление лежит в
основе сравнительно нового и перспективного
направления
—
трансляционной
медицины.
Например,
распространение
коронавирусной
инфекции
стало
предиктором
активного
взаимодействия крупных научных центров по всему
миру для принятия эффективных мер и разработки
технологий
по
ранней
диагностике
и
предупреждению заражения человека. Такая научная
работа, по оценкам специалистов, способна в разы
снизить угрозы для всего человечества. На

сегодняшний день можно утверждать, что развитие
медицины без научной деятельности практически
невозможно. Поэтому каждый современный врач
должен интересоваться научной работой и,
безусловно, заниматься ей.

— К кому можно обратиться за помощью, если
не знаешь, как начать заниматься наукой? К
кому обратился ты?
— Если вы не знаете, как начать заниматься наукой,
можно обратиться к Наталье Владимировне
Бурковой и к Павлу Михайловичу Докшину. Кроме
того, в образовательном портале Moodle есть раздел
«Алмазовское студенческое научное общество», там
можно оформить заявку на выполнение научной
работы. Для этого нужно написать мотивационное
письмо, в котором следует указать интересующее вас
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направление, достижения и причину, по которой вы
хотите заниматься наукой. После этого вы сможете
присоединиться к работе ординатора или аспиранта
нашего Центра.

— Стоит ли пробовать себя в разных
направлениях или лучше не начинать работу в
лаборатории, если ты не уверен, будешь ли
продолжать?
— Я думаю, что пробовать себя в разных научных
направлениях, безусловно, стоит. Ведь профессия
врача включает в себя очень широкую область
знаний. Однако нужно ответственно относиться к
своему выбору и делать его осознанно. Каждая
научная работа требует определенных навыков,
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которые приобретаются в процессе ее выполнения. Я
считаю, что бросать цель на половине пути к ее
достижению не следует.

— Были ли какие-то сомнения, когда ты начал
посещать лабораторию?
— Никаких сомнений не было. С детства я хотел
заниматься кардиологией и сейчас как раз работаю в
этой области: мы изучаем роль бариатрических
операций в благоприятном исходе при инфаркте
миокарда у мышей.
Помимо этого направления существует и появляется
множество других, не менее интересных, и я думаю,
что каждый найдет для себя что-то свое.

ГРИГОРИЙ БЕЛЯКОВ
— студент 1 курса лечебного факультета, в
рамках работы СНК по физиологии участвует
в исследованиях на базе Института
эволюционной физиологии и биохимии
имени И. М. Сеченова РАН

— Что тебя подтолкнуло заниматься наукой
в медицинском институте?
— Еще в восьмом классе меня заинтересовал мир
науки. Я стал читать научно-популярную литературу,
интересовался,
как
проходят
клинические
исследования и как доказывается эффективность
лекарственных
препаратов.
Учился
искать
первоисточники статей, публикуемых в соцсетях и
СМИ. Я поставил себе цель не просто стать врачом, а
стать врачом-ученым. Как раз по этой причине я и
выбрал Центр Алмазова, ведь именно здесь я смогу
реализовать свой научный потенциал.

которые как-то повлияли на то, что меня заметили.
Просто появилась возможность чем-то заняться, и я
ею воспользовался.

— К кому можно обратиться за помощью, если
не знаешь, как начать заниматься наукой? К
кому обратился ты?
— Общаясь со студентами второго курса, я узнал, что
Наталья Владимировна Буркова может помочь с
поиском научной деятельности. На одном из занятий
по основам НИР она предложила мне работу,
соответствующую моим интересам. От такого
предложения я не мог отказаться.

— Какие качества тебе пригодились, чтобы
тебя заметили и оценили?

— Как выбрать направление работы?

— Мне сложно выделить какие-либо качества,

— Это дело вашего вкуса. Кому-то нравится работать с
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химическими реактивами, кто-то интересуется
генетикой. Лично для меня одним из самых
интересных и неразгаданных органов нашего
организма является мозг.

— Стоит ли пробовать себя в разных
направлениях или лучше не начинать работу в
лаборатории, если ты не уверен, будешь ли
продолжать?
— Если вы не знаете, что конкретно вам интересно, то
стоит попробовать себя в разных направлениях. Так
вы поймете, что увлекает вас больше всего. В нашем
мире еще многое не исследовано — работа найдется
для каждого.

— Были ли какие-то ожидания и сбылись ли
они?
— Я прекрасно понимал, что когда я приду в
лабораторию, то мне не дадут задачу построить
адронный коллайдер или разработать эликсир
бессмертия. Я знал, что первое, с чем я столкнусь, —
это работа с бумажками. Конечно, в дальнейшем моя
научная деятельность не будет ограничиваться
подсчетом полученных результатов, но все же с чегото начинают. Можно сказать, что мои ожидания
сбылись.

— Чем ты сейчас занимаешься в лаборатории?
— Я работаю в Институте эволюционной физиологии
и биохимии имени И. М. Сеченова РАН. На данный
момент мы с моими коллегами занимаемся
обработкой результатов психологических тестов,
сделанных учениками школы (3–5 класс). В
дальнейшем планируется работа по исследованию
электрической активности мозга у детей.
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В целом наше поле деятельности направлено на
изучение психологического развития детей. Работу
мы начали недавно, поэтому результаты огласить
пока не можем. Но я надеюсь, что-нибудь
интересненькое мы откроем. Если не для всего мира,
так для себя.

—Какие навыки ты приобрел? Как ты
думаешь, нужно ли осваивать какие-то
навыки в рамках учебной программы?
— Тут следует говорить скорее не о навыках, а о
приобретенных знаниях. За период моей научной
деятельности я разобрался в работе ЭЭГ, а также
понял, как грамотно использовать психологические
тесты.
В рамках учебной программы советую уделить
должное внимание базовым фундаментальным
дисциплинам (биохимия, физиология, анатомия и
т. д.), основам НИР и иностранному языку. Тогда
работать в научной сфере вам будет намного проще.

— Чем планируешь заниматься в будущем?
Какова будет роль науки в твоей жизни?
— В будущем я планирую больше времени уделять
клинической практике. Меня очень привлекает
нейрохирургия, связанная с восстановлением
утраченных функций центральной нервной системы
(функциональная нейрохирургия).
Думаю, наука будет идти параллельно с моей
практикой. Как я уже говорил выше, моя мечта стать
не просто врачом, а врачом-ученым.

МЕСТА ПЕТЕРБУРГА

SOULMATE
КОТОКАФЕ

Мы решили провести эксперимент и завели новую
рубрику, в которой собираемся вместе посещать
различные интересные места Петербурга и рассказывать
вам о них.
В этот раз мы поведаем вам о КотоКафе, которое посетили
еще весной, до начала карантина. Сейчас все постепенно
возвращается к жизни и скоро пора будет задумываться о
необычном времяпрепровождении, так что этот обзор
придется очень кстати!

Котокафе
«soulmate»
Привет всем читателям журнала «ECLECTIC»! Меня зовут Алексей Колбасов, и сегодня вместе с вами мы
отправимся в самое сердце Петербурга — на набережную реки Фонтанки. В этот солнечный выходной день
наша редакция решила посетить первое котокафе в истории нашего города, которое носит очень
привлекательное и уютное название «Soulmate», что означает «родственная душа».

Вот некоторая информация, которую необходимо знать, если вы
решили посетить это место:
Адрес: наб. Фонтанки, д. 51-53.
E-mail: soulmatespb@gmail.com
Телефон: +7 (812) 418-23-53.
Время работы: каждый день с 11:00 до 23:00 (без обеда и выходных).
Единый тариф: 5 рублей / 1 минута с каждого гостя.
Здесь нет ограничений минимального или максимального времени пребывания, а также
возрастных ограничений.

Фото редакции журнала ECLECTIC

С основными правилами посещения котокафе «Soulmate» вы можете ознакомиться на
сайте www.soulmatespb.com.
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Фото редакции журнала ECLECTIC

А теперь пора начинать наше путешествие в страну
пушистых котиков и теплого чая. Чтобы и вам, и
жителям этого чудесного заведения было приятно и
удобно общаться друг с другом, на входе нужно снять
верхнюю
одежду,
надеть
бахилы
и
продезинфицировать руки. Кстати, «Soulmate» —
антикафе, то есть напитки и угощения уже включены
в стоимость. Также за дополнительную плату в
размере 50 рублей вы можете насладиться
свежесваренным кофе из кофемашины. Посуду за
собой нужно обязательно убрать на специально
отведенное для нее место. Атмосфера кафе наполнена
теплотой и уютом. Помимо котиков, окружающих
посетителей со всех сторон, вы сможете полюбоваться
портретами писателей и поэтов, которые развешаны
на
стенах,
а
также
насладиться
стихами,
посвященными пушистым созданиям.

Фото редакции журнала ECLECTIC

Животные здесь чувствуют себя просто отлично! Они
сыты и довольны, лежат на столах и подоконниках,
подставляя свои животы редким лучам питерского
солнца. Здесь животные могут обрести новый дом и

найти заботливых и любящих хозяев. Для людей
посещение этого места — отличная возможность
провести вечер в кругу друзей, отдохнуть от
городской суеты и расслабиться под милое мурчание
котов. Обитатели кафе, как и гости, обладают
совершенно разными характерами. Среди котов и
кошек можно найти ласковых и нежных,
дружелюбных
и
не
очень,
скромных
и
эмоциональных. В общем, каждый найдет компанию
себе по душе.
Редакция нашего журнала искренне советует вам
посещение котокафе «Soulmate». Мы отлично
провели время, пообщались друг с другом,
насладились обществом пушистых и самых милых в
мире животных. Данное заведение действительно
заслуживает внимания каждого, кто так же, как и мы,
любит пушистых котов, чай и хорошее настроение!
Авторы
Колбасов

статьи: Ксения Кочнева и Алексей
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green
university
- КОНЦЕПЦИЯ
«ЗЕЛЕНЫЙ» ВУЗ

В ЭТОЙ СТАТЬЕ
Что такое «зеленый» вуз? Почему это актуально?
Примеры «зеленых» вузов в нашей стране
А что можем сделать мы, чтобы вступить в их ряды?

В ногу со временем —
концепция
«зеленых» вузов
набирает обороты
Что такое «зеленый» вуз?
Почему это актуально?
В последние годы темы экологической безопасности,
ресурсоэффективности и «зеленой» экономики все
больше входят в сферу государственных интересов
многих стран мира, в том числе и России. Сегодня все
хорошо знают, какие меры следует вводить, чтобы
обеспечить
развитие
более
устойчивого
и
экологически осознанного общества. На личном
уровне мы знаем, что должны сортировать и
перерабатывать отходы, ограничивать потребление
энергии и покупать продукты с более низким
«углеродным следом». Но можем ли мы перенести
экологические идеи в стены своего вуза и направить
его развитие в «зеленую» сторону? Оказывается,
можем.
Концепция «зеленого университета» уже давно
получила широкое распространение во всех странах
земного шара. На сегодняшний день ее реализуют
Гарвард, Оксфорд, MIT, Ноттингемский университет,
Калифорнийский университет и другие ведущие вузы
мира. Они внедряют раздельный сбор отходов,
стимулируют создание экостартапов, строят новые
здания по «зеленым» стандартам — экологичные,

ресурсоэффективные и комфортные для учебы места.
В общем, вносят значительный вклад в сохранение
природных ресурсов и формирование «зеленой»
экономики.
По мировым меркам в нашей стране вузы только
начинают «озеленяться». В МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ,
МГИМО и ряде других вузов есть команды
экоактивистов, раздельный сбор отходов, проходят
экомероприятия, но это лишь начало большого пути.
«Зеленый» университет — это прекрасная среда для
развития. Студенты совместно с сотрудниками и
администрацией реализуют здесь свои экопроекты,
принося таким образом пользу и вузу, и местному
сообществу, и окружающей среде. Поэтому путь
«зеленого» развития доступен каждому университету
— главное, чтобы в нем нашлись неравнодушные
студенты,
преподаватели
и
сотрудники
администрации.
В этой статье мы хотим не только вкратце рассказать
вам про опыт «озеленения» разных университетов
нашей страны, но и предложить ряд «зеленых»
нововведений, которые мы могли бы реализовать в
стенах нашего вуза.
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МГУ имени
М.В. ЛОМОНОСОВА
Деятельность вуза в рамках
устойчивого развития:
открытие курсов, связанных с экологией и
устойчивым развитием как на многих факультетах,
так и на межфакультетском уровне (например,
межфакультетский курс «Устойчивое развитие»,
который
ведет
Виктор
Иванович
ДаниловДанильян);
создание проекта «Открытый экологический
университет» (конец 1980-х годов) на базе
химического
факультета
под
руководством
Заслуженного профессора МГУ имени М. В.
Ломоносова В. С. Петросяна;
создание
первого
межфакультетского
экологического совета «Человек и биосфера»;
функционирование Дружины охраны природы (с
1960-х годов), в которую входили многие
экологические лидеры современной России;
существование организаций, способствующих
популяризации ценностей охраны окружающей
среды,
таких
как
Музей
землеведения,
«Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова»;
наличие чернового варианта стратегии в области
устойчивого развития, а также «Золотых правил в
области устойчивого развития МГУ имени М. В.
Ломоносова»*;
университет обладает одним из самых зеленых
кампусов среди вузов России;
в отдельных корпусах МГУ имени М. В.
Ломоносова уже внедрен раздельный сбор отходов;
в
2017
году
был
создан
первый
общеуниверситетский проект «ЭкоГильдия МГУ
имени М. В. Ломоносова», направленный на
реализацию принципов «зеленого» университета.
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«Система образования
содержит огромный
человеческий потенциал, и
этим она сильна. Именно
благодаря ему система
образования оказалась более
устойчивой, чем другие системы»
Ректор МГУ В. А. Садовничий

МГУ имени М. В. Ломоносова является
одним из лидеров устойчивого
развития среди университетов России.
Ректор МГУ академик В. А. Садовничий
поддерживает реализацию принципов
устойчивого развития в университете и
реализацию соответствующих
инициатив.
*В 2016 году вышла авторская брошюра
«Золотые правила устойчивого
развития МГУ имени М. В.
Ломоносова», которая посвящена
базовым принципам устойчивого
развития и кратким рекомендациям
по их внедрению в повседневную
жизнь высшего учебного
заведения. В издании дано
тезисное обоснование
проблемы, почему ее нужно
решать, и как это можно
сделать. Также приведены
конкретные практические
шаги.

МГИМО
МИД России
Деятельность вуза в рамках
устойчивого развития:
создание студенческого движения MGIMO Goes Green с
целью объединения усилий студентов и работников
университета по сокращению потребления ресурсов и
уменьшению негативного влияния на окружающую среду
(с 2011 года);

МГИМО МИД
России имеет
большой
потенциал для
адаптации ЦУР
ООН** и является
лидирующим вузом в
области устойчивого
развития среди
университетов. МГИМО
— один из первых в
России вузов, вошедших
в Международный
рейтинг университетов,
реализующих
принципы устойчивого
развития «Green
Metric World University
Ranking» в 2013 году.
**Цели в области
устойчивого
развития.

запуск проекта централизованного (в масштабах
университета) сбора макулатуры (с 2011 года); в настоящее
время, помимо макулатуры, на постоянной основе
осуществляется сбор батареек, крышек от пластиковых
бутылок, одежды;
строительство велопарковки на территории университета
(2012 год);
проведение «Зеленой недели МГИМО», представляющей
собой цикл мастер-классов, дискуссий, встреч с известными
учеными,
интерактивных
мероприятий,
конкурсов
(с весны 2012 года);
ежегодное проведение Кубка экологических кейсов Eco
Solution Cup, кейсы которого рассматривают международные
экологические проблемы, проблемы урбанизации и создания
«зеленого» бизнеса (с 2014 года);
создание проекта Концепции и Стратегии устойчивого
развития МГИМО (2015 год);
проведение Международной климатической конференции
GLCC 2016 силами студентов и сотрудников (2016 год);
информационная и эколого-просветительская работа с
помощью групп в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/mgimogoesgreen и https://vk.com/mkppe);
проведение Форума по устойчивому развитию (https://
sdgforum.ru) (с 2015 года). В 2019 году результатом форума
являлись бизнес-проекты, направленные на решение той или
иной проблемы в рамках ЦУР; проведению форума
предшествовал
конкурс
студентов
и
школьников,
посвященный Целям устойчивого развития в России.
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НИУ
ВШЭ
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НИУ ВШЭ является еще одним вузом в
России, где активно реализуются идеи
устойчивого развития.
«Зеленая Вышка» — это сообщество
студентов, аспирантов и выпускников
НИУ ВШЭ, которые вместе с
администрацией делают ВШЭ «зеленым»
университетом.

Деятельность вуза в рамках
устойчивого развития:
регулярный выпуск статей в социальных
сетях
(«ВКонтакте»,
Instagram,
Facebook,
Twitter);
внедрен раздельный сбор пластиковых
бутылок и флаконов на постоянной основе в 10
корпусах; всего установлены 16 контейнеров в тех
зданиях, где есть волонтеры, которые следят за
раздельным сбором отходов (РСО); установлен
пресс для пластиковых отходов;
участие в проекте «Скверный вопрос», в ходе
которого волонтеры ВШЭ собрали информацию
о парках и скверах, требующих реконструкции;

ежеквартальный сбор электронных отходов
(более 100 кг) в рамках акции «Dead Electronic
days» и одежды (более 80 кг) в рамках акции
«REодежда»;
высадка аллеи плодовых деревьев в санатории
«Вороново»;
совместная организация с Институтом
экологии ВШЭ ежегодного бизнес-форума
«Эко+номика»;
ежегодная организация фестиваля «Клевер»,
проходящего в разных форматах.

Отвечая глобальным мировым вызовам,
СПбГУ старается модернизировать свою
научную, учебную и хозяйственную
деятельность и внедрить лучшие из
доступных технологий в сфере
рационального природопользования.
Университет внедряет экологическую
политику, которая должна стать
гарантом устойчивого экологически
ориентированного развития СПбГУ.

СПбГУ

Деятельность вуза в рамках
устойчивого развития:
в вузе собирают 12 видов отходов: вторсырье
(макулатура, стекло, пластик ПЭТ, металлолом,
пенопласт, ветошь), опасные отходы (ртутные
лампы,
батарейки,
химические
реактивы,
аккумуляторы, картриджи, шины);
в СПбГУ работают 3 уличных экоточки, 10
экоточек в корпусах, ведется сбор вторсырья в
библиотеках и административных зданиях;
регулярная публикация статей в социальных
сетях («ВКонтакте», Instagram);

организация ECO WEEKEND в Цифербурге;
участие и получение гранта в конференции Get
Engaged (2016 и 2019 год);
организация трех фестивалей Smolny Free
Market;
регулярная
организация
мероприятий
(фримаркетов и воркшопов) на темы «зеленого»
развития.
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ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ МЫ,
ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В ИХ РЯДЫ?

На сегодняшний день бытует мнение о том, что
весьма затруднительно без должных ресурсов
направить развитие вуза в «зеленое» русло.
Действительно, некоторые «зеленые» нововведения,
такие как раздельный сбор и утилизация отходов,
внедрение современных энерго- и водосберегающих
технологий, требуют широкий спектр не только
финансовых, но и человеческих ресурсов. Однако не
обязательно сразу перекраивать кардинально всю
инфраструктуру вуза, чтобы встать на путь
«зеленого» развития. Каждый проект (в том числе и
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самый масштабный) прежде всего начинается с
неравнодушных людей, готовых трудиться ради
достижения общей цели. Поэтому любой, даже самый
маленький шаг, сделанный в сторону изменений, в
долгосрочной перспективе будет иметь весомую
ценность
и
поможет
достичь
грандиозных
результатов.
Вдохновившись опытом других «зеленых» вузов, у
нас родились некоторые идеи, которые мы бы смогли
воплотить в своем вузе

1

«Зеленые» студенческие конференции
Жизнь Центра Алмазова богата мероприятиями: каждый семестр студентам Центра предоставляется
уникальная возможность стать участниками различных конференций и выездных семинаров, организуемых
СОМУ или профкомом. Неотъемлемой частью каждого из этих мероприятий является любимый многими кофебрейк. Но задумываемся ли мы, что это изобилие еды и напитков, от которого ломятся обеденные столы, прямо
пропорционально большому количеству различных пластиковых отходов. Чего стоят только одни пластиковые
стаканчики! С них мы и планируем начать наше «озеленение».
Идея

Замена пластиковых стаканчиков на экологичную альтернативу — кружки.
Реализация
Дома у каждого есть пара-тройка ненужных кружек, которые уже давно пылятся на самых дальних полках
кухонных шкафов. Из этих кружек можно сделать некий «банк», например, на базе «Солнечного», и
использовать их на очередном субботнике или студенческой конференции.
Преимущества
Сокращение пластиковых отходов
Не требует больших финансовых затрат в реализации.
Расхламление домашнего пространства от ненужных вещей.
Ограничения
Данная идея отлично вписывается пока только для студенческих мероприятий.

2

Раздельный сбор в пределах учебного
кабинета
Сортировка мусора — дело не из легких, особенно тяжело ее внедрение в уже сложившуюся экосистему вуза.
Реализация всех этапов разделения и вывоза отходов требует тщательной проработки, а также немалых
финансовых и энергетических затрат.
В свою очередь мы должны понимать, что не обязательно сразу вводить раздельный сбор для всех видов
отходов. Начинать нужно всегда с чего-то простого. Наш выбор пал на бумагу.
Идея

Выделить в кабинетах, учебных комнатах и коридорах отдельные места для сбора бумажных отходов, а затем
централизованно утилизировать их в отдельные контейнеры для макулатуры.
Преимущества

Не требует больших финансовых затрат в реализации.
Первый шаг на пути к раздельному сбору отходов.
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3
4

Неиссякаемый источник питьевой
воды
Одной из самых животрепещущих тем во время перерывов между парами становится обсуждение наполнения
кулера водой и сетования на отсутствие емкости, куда эту воду можно было бы налить. Решение этой проблемы
уже давно было придумано и реализовано многими школами прошлого столетия — питьевые фонтанчики.
Идея

Установить питьевые фонтанчики в коридорах рядом с учебными аудиториями.
Преимущества

Сокращение пластиковых отходов.
Трагичность забытой дома бутылки будет сведена к минимуму.

Ограничения

Для реализации потребуются финансовые затраты и согласование с администрацией вуза.

Участие в экофестивалях и конкурсах
Трудно отрицать, что участие в конкурсах, фестивалях и конференциях имеет свое плодотворное влияние на
дальнейшее развитие вуза. Новый опыт, общение с единомышленниками, взаимный обмен знаниями — все это
положительно влияет на атмосферу внутри вуза.
Идея

Минимум один раз в год принимать участие в каком-либо экомероприятии, будь то фестиваль, подобный
ВузЭкоФесту, или социальная акция по уборке территории.
Преимущества
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Взаимодействие с другими вузами страны (возможно даже и мира).
Обмен опытом и получение новых знаний в сфере «зеленого» развития.
Возможность внести свою лепту в развитие «зеленого» будущего не только в пределах вуза, но и всей страны.

5

Экознания в массы
Проблемы экологии уже давно стали одной из самых актуальных и обсуждаемых тем на всех новостных
площадках. Сейчас в открытом доступе существует множество образовательных и развлекательных ресурсов на
различные экологические темы, начиная с маркировок пластика и заканчивая экологичной модой. Но несмотря
на все их многообразие, остаются люди, которые не осведомлены о тех или иных экологических проблемах и
методах их решения.
Идея

Организовывать лекции, воркшопы или другие образовательные мероприятия в стенах нашего института с
целью повышения уровня экознаний у студентов Центра Алмазова.
Преимущества

Повышение уровня экологической грамотности у студентов Центра.

Возможность реализовать свои экоидеи в кругу единомышленников и создать свой уникальный «зеленый»
проект.
Повышение уровня заинтересованности студентов в «зеленом» развитии вуза.
Сегодня мы уже сделали шаг в сторону «озеленения» нашего вуза. Рубрика «Go green» стала нашей отправной
точкой, с которой мы начали «зеленое» движение в нашем вузе. А вы готовы стать его частью?
Автор статьи: Анастасия Киселева

Фото редакции журнала ECLECTIC

Источнники:
Сайты
•
АССОЦИАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ВУЗОВ РОССИИ: http://зеленыевузы.рф/
•
ВУЗЭКОФЕСТ: http://vuzecofest.ru/
Пособия
•
СБОРНИК КЕЙСОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИНСТИТУОНАЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ВУЗАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ссылка на скачивание: https://yadi.sk/i/RXAH5YQb39RouQ)
•
5 ШАГОВ К ЗЕЛЕНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ: КАК РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ЭКОПРОЕКТ В ВУЗЕ (ссылка на скачивание: http://
green5.ru/)
•
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (ссылка на скачивание: http://spa.msu.ru/
uploads/files/books/golden_rules_msu.pdf)
•
СБОРНИК УСПЕШНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК РОССИЙСКИХ ВУЗОВ (ссылка на скачивание: http://erafoundation.ru/
assets/Sbornik-eco-practik.pdf)
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Дорогие читатели!
Спасибо, что вы с нами! С каждым выпуском мы становимся лучше, и не в последнюю
очередь благодаря вам, нашим читателям. Мы всегда рады вашим отзывам и комментариям, и в
особенности нас радует, когда вы пополняете наши ряды, присоединяясь к команде редакции
журнала. Это действительно помогает расти и развиваться.
Вклад каждого человека в нашей редакции очень важен, потому что благодаря этому мы
можем разделить нашу огромную задачу — ведение журналистского кружка и создание выпусков
журнала — на небольшие управляемые части и сделать сам процесс более качественным и
быстрым, а выпуски — разнообразными и творческими.
Сейчас журнал — это не просто очередной новый номер. Мы стали настоящей командой,
которую объединяют не только собрания, посвященные самому журналу, но и неформальное
общение и совместные мероприятия. В рамках работы кружка каждый может заниматься своим
любимым делом, самовыражаться и находить поддержку и признание со стороны команды
журнала и его читателей.
Так что мы всегда рады новым людям, которые хотят внести свой вклад в наше совместное
творчество. Кстати, не забывайте, что активные занятия творческой и культурной деятельностью,
в том числе и в нашем кружке, не только открывают возможности для новых знакомств и
личностного роста, но и увеличивают ваши шансы на повышенную стипендию.
Мы планируем продолжать развивать нашу платформу ВКонтакте. Там вы по-прежнему
сможете обнаружить последние новости о работе нашего кружка, оповещения о новых выпусках,
обновление новостей о нашем Центре, которые мы освещали в этом выпуске, некоторые статьи
и другой контент, который мы планируем создавать. Так что если вы еще не подписались, то
сейчас у вас есть отличный повод это сделать. А если вы хотите к нам присоединиться, то на нашей
странице вы сможете найти информацию о том, кого мы ищем в нашу команду и какие вакансии
готовы вам предложить.
Главный редактор
журнала ECLECTIC,
Полина Нанинец

Наша группа VK https://vk.com/eclectic_almaz
Главный редактор VK https://vk.com/pawwlina

