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По дороге к новым открытиям
► Как развивается 
сегодня наука в нашем  
городе? Каких достижений 
добилась за последний 
год? Какие новые 
направления предстоит 
разрабатывать? Об этом 
наш корреспондент 
побеседовала 
с  профессором 
РАН, доктором 
сельскохозяйственных 
наук, начальником 
управления науки 
департамента внутренней 
и кадровой политики 
Белгородской области, 
куратором научно
образовательного 
центра мирового 
уровня «Инновационные 
решения АПК» Екатериной 
Журавлёвой.

-  Екатерина Васильевна, чем жила 
белгородская наука в 2020 году?

- Наука в Белгородской области в 
2020 году - это спектр очень больших 
с г  'тий. Начнем с того, что этот год мы 
начали под эгидой научно-образователь
ного центра мирового уровня «Инноваци
онные решения АПК». Центр реализует
ся с 2019 года, по поручению Президента 
РФ, при поддержке главы региона.

Так как мы говорим об аграрном бло
ке, то, прежде всего, скажем о биотехно
логиях. Сегодня на территории области у 
нас работает группа специалистов в на
правлении «Биотехнология». Начинает 
работу новый кластер биотехнологиче
ских и микробиологических направлений.

-  Насколько сегодня комфортно  
заниматься наукой в Белгороде?

- Белгородская область, на мой 
взгляд, - одна из самых комфортных 
территорий для науки и привлечения 
ученых. И мы видим, как это работает. 
Нами задействованы очень интересные 
творческие научные группы из Тюмени, 
кс " 1ые открывают новые направления. 
Какие преференции они получают? Это 
предоставление социально-бытовых 
услуг, жилья, условий для реализации 
творческих возможностей.

У У  Любой ученый, который ценен для 
нас своими научными открытиями 
и потенциалом, может получить 
здесь лабораторию для реализации 
собственного проекта.'

Сегодня мы говорим о том, что к двум 
существующим научно-исследователь
ским институтам, которые входят в струк
туру Белгородского государственного 
университета, добавится третий. Он бу
дет посвящен проблемам генетики. И мы 
ведем активный поиск ученого, который 
будет руководить данным институтом.

-  Екатерина Васильевна, наш на
учно-образовательный центр - флаг
ман развития аграрной науки в стра
не. Расскажите об особенностях 
центра.

-  Наша особенность, которой мы гор
димся, кураторство Российской академии 
наук над Белгородским НОЦ. И это не про
сто формальные встречи - это реальная 
работа, которая складывается из привле
чения научных сотрудников и ученых не 
только Российской Федерации к участию 
в проектах, но и проведения различных 
мероприятий. Например, недавняя встре
ча, где собрались на одной площадке

ученые Дальнего Востока, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Белгорода и других регионов, 
чтобы обсудить перспективы подготовки 
научных кадров для аграрной отрасли в 
соответствии с требованиями времени.

Если говорить о привлечении новых 
кадров, а это, прежде всего, научные ка
дры, то нам удалось в этом году начать 
сотрудничать с Московским государ
ственным университетом имени М. Ломо
носова. Для нас это знаковый шаг. Это не 
просто ученые мирового уровня, это уже 
коллеги, которые будут реализовывать 
различные научные направления на тер
ритории Белгородской области.

-  В нашем центре пять платформ. 
По итогам 2020 года какая из плат
форм вызывала максимальный инте
рес у  бизнеса, а какая - у  научного со
общества?

У  У  - Научно-производственная 
платформа - это площадка 
для дискуссий о научных 
и производственных трендах.

Пять платформ в этом году заработали 
очень эффективно. В еженедельном фор
мате проводятся онлайн-совещания.

Именно на платформах мы проводим 
апробацию новых проектов. Поэтому вы
делять из пяти какую-то одну очень не 
хотелось бы. Например, платформа «Био
технологии». Это ведь наука 21 века, и 
нам важно, что мы видим на этой плат
форме консолидацию науки и бизнеса. 
Платформа по селекционным и генетиче
ским технологиям в области растениевод
ства. Я люблю эту платформу, являюсь 
ее руководителем. Растениеводство - это, 
прежде всего, селекция. Это также объ
единение разных регионов в эколого-гео- 
графических испытаниях, которые ценны 
производителям, и интересны ученым.

Наша задача - создавать новые со
рта и продвигать их, улучшать существу
ющие посредством селекции. В рамках 
платформы по селекции и генетическим 
технологиям в животноводстве успешно 
реализуется проект по борьбе с лейко
зом коров под руководство И.М. Донник, 
вице-президента РАН. Есть результаты, 
которые позволяют нам сказать, что мы 
с этой проблемой справляемся. И через 
некоторое время в Белгородской области 
проблема лейкоза будет решена. Еще 
одна платформа - «Здоровьесбережение: 
ветпрепараты и продукты питания». Мы 
готовим, с одной стороны, здоровое пита
ние для населения, а с другой стороны, 
говорим о ветеринарной безопасности. И 
пятая платформа - «Рациональное при

родопользование». Это все, что связано 
с переработкой отходов, биобезопасно
стью предприятий. И как раз пятая пло
щадка самая активная, потому что она 
самая актуальная. Самые спорные проек
ты приходятся на нее из разных уголков 
России.

-  Какие проекты в Белгородской 
области нашли поддержку за ее преде
лами?

- НОЦ мирового уровня позволяет 
выйти на экспортный потенциал. Именно 
такая задача стоит перед нашим центром. 
В этом году у нас есть успехи, которые 
говорят нам о том, что мы движемся пра
вильным курсом. Недавно Валерий Фаль
ков, министр науки и высшего образова
ния, во время доклада Президенту страны 
Владимиру Путину отметил, что в нашем 
регионе сформировались по-настоящему 
интересные научные группы, которые на
целены на решение прорывных, но при 
этом очень практических задач. В част
ности, речь идет о проекте, в рамках ко
торого группа исследователей с исполь
зованием технологий машинного зрения 
решает задачу роста объемов производ
ства на крупнейшем холдинге «Агро-Бе- 
логорье».

Необходимо также отметить, что два 
проекта белгородского НОЦ: производ
ство аминокислот (ЗАО «Завод Премик
сов № 1) и переработка гипсосодержа
щих отходов (ООО «Строитель») были 
вынесены для обсуждения на площадку 
Российской академии наук и были под
держаны экспертами. Следующий этап - 
рассмотрение на Координационном 
совете, и далее поддержка на уровне 
Правительства Российской Федерации. 
В этом году у НОЦ большая победа. По 
итогам конкурса Министерства науки и 
высшего образования РФ среди проек
тов по поддержке и развитию уникальных 
научных установок проект НОЦ «Ботани
ческий сад НИУ «БелГУ», реализуемый 
под руководством его директора, доктора 
биологических наук, профессора Вале
рия Тохтаря, стал победителем конкур
са среди уникальных научных установок 
России. Предполагается создание вто
рой очереди лаборатории биотехнологии 
растений, усовершенствование и модер
низация инфраструктуры лаборатории 
генетики и селекции растений и создание 
новой лаборатории экспериментальной 
ботаники.

-  Скажите, смогли бы мы в Белго
родской области создать так назы
ваемую Кремниевую долину, чтобы 
наши ученые работали у  нас, а не уез
жали в другие города?

- Я думаю, что такая Кремниевая доли
на, уже есть в Белгородской области, это 
площадка нашего НОЦ. Сейчас в нашем 
НОЦ развиваются три проекта, связанные 
с IT-технологиями. Это, прежде всего, 
распознавание образов. И то, что каса
ется здоровья крупного рогатого скота. В 
свиноводстве это направление очень вос
требовано. По яблоням проводятся очень 
интересные исследования, по зерновым 
культурам. Это целый блок работ, кото
рые сегодня реализуются.

-  Если говорить про образ учено
го, то это человек в белом халате из 
советских фильмов или он выглядит  
сейчас как-то иначе?

- У нас очень высокая активность уче
ных. И я хотела бы сказать об еще одном 
знаковом событии, которое произошло в 
науке Белгородской области. Мы возро
дили Совет молодых ученых и специали
стов, в рамках этого совета ввели новую 
терминологию - послы НОЦ.

99 Мне кажется образ посла 
 ̂ НОЦ - это образ сегодняшнего 

и будущего ученого, который быстро 
разбирается во всех IT-технологиях, 
но, с другой стороны, опирается 
на классические методы в своей 
работе.

Это человек, который нацелен на от
крытия.

-  Давайт е поговорим о задачах на 
конец этого года и на 2021 год. На
верное, в следующем году будет сде
лано еще что-то новое?

- Приоткрою тайну. В этом году у нас 
запланирован еще ряд мероприятий. 
Это, прежде всего, большое расширен
ное заседание Наблюдательного совета, 
который мы планируем провести в конце 
года. Мы на нем подведем итоги и в то 
же время посмотрим в будущее. На этом 
совете мы будем рассматривать те про
екты, которые реализуются, и говорить о 
стратегических направлениях развития 
науки на следующий год. На нем будут 
заслушаны выступления наших руково
дителей научно-производственных плат
форм.

Также мы ведем большую работу по 
выстраиванию непрерывного цикла науч
но-познавательной деятельности, начи
ная со школы и заканчивая переподготов
кой. Вот этот цикл мы будем развивать 
на следующий год. Нам очень хочется 
говорить о том, что сегодня мы запусти
ли академические классы, работаем с 
базовыми школами РАН, агроклассами, у 
нас в активе есть IT-классы. Эта конфи
гурация требует дополнительных усилий 
со стороны ученых.

Дети очень восприимчивы к науке, 
и наша общая задача - объединить 
усилия.

Вовлекая детей в научную деятель
ность, мы стараемся им дать ту инфор
мацию, которая позволит ребятам прой
ти, с одной стороны, профориентацию, с 
другой стороны, мы, конечно, занимаем
ся популяризацией науки белгородского 
НОЦ.

Говоря о планах на следующий год, 
я могу сказать, что очень надеюсь - мы 
осилим запуск космического Спутника 
НОЦ. Этот проект рождается сейчас в 
наших умах. Мы очень рассчитываем, 
что к ноябрю следующего года мы с вами 
будем встречаться в другой аудитории и 
рассказывать, какие результаты мы полу
чили с орбиты нашего спутника НОЦ.

Беседовала 
Анастасия ДОЛИНЕНКО
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