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МАЛО
НАУЧИТЬ,
НАДО УДЕРЖАТЬ
Для того чтобы подготовить ученого,
владеющего междисциплинарным знанием,
образовательный процесс должен быть
непрерывным начиная с младших классов
средней школы — так считает заместитель
директора Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт», директор
Курчатовского НБИКС‑центра профессор
Павел Константинович Кашкаров
— В соответствии с распоряжением правительства
за НИЦ «Курчатовский институт» закреплены два крупных направления: индустрия наносистем и материалов,
а также энергетика и энергосбережение.
— Это ведь совершенно разные направления?
— Не совсем. Они во многом сильно взаимосвязаны.
Но это только два основных, определяющих вектора.
В действительности каждое направление представлено
десятками тем. В частности, идет разработка наноматериалов для ядерной и термоядерной энергетики.
— И все это на базе Курчатовского института?
— Многие из этих направлений реализуются в институтах, которые теперь вошли в состав НИЦ «Курчатовский институт». Это Институт физики высоких энергий
в Протвине (ИФВЭ), Институт теоретической экспериментальной физики в Москве (ИТЭФ) и Петербургский
институт ядерной физики (ПИЯФ). В последнем сейчас

заканчивается строительство уникального исследовательского нейтронного ядерного реактора ПИК.
Имея столько различных научных направлений, мы
должны готовить совершенно разные кадры для многих
подразделений. У нас на сегодня существуют 27 базовых
кафедр.
— В этих институтах НИЦ учатся студенты?
— Конечно, ни один из них не представляет собой образовательную организацию. Это научно-исследовательские учреждения. Но они ассоциированы с ведущими университетами, в которых отдельные кафедры
возглавляются сотрудниками данного НИИ, и вся научно-исследовательская работа студентов и аспирантов
кафедры реализуется в базовых научных организациях. Все четыре наших института располагают аспирантурами по целому набору востребованных в них специальностей.
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— То есть получается конвейер: оканчивая базовую кафедру, студент-выпускник может поступить
в аспирантуру того института, на базе которого эта
кафедра была устроена.
— Совершенно верно. Для нашего ядерно-энергетического комплекса кадры традиционно готовит Московский инженерно-физический институт. Это хороший
мощный университет по данному направлению. Помимо
этого мы недавно создали в МИФИ для поддержки наших
исследований три абсолютно новые базовые кафедры:
физики элементарных частиц, технической сверхпроводимости и ядерной медицины. И по всем этим направлениям мы готовим для себя соответствующие кадры.
Очень серьезная работа идет и в Санкт-Петербурге.
Год назад ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев пригласил директора
нашего центра М.В. Ковальчука занять позицию декана физического факультета. Это было очень правильное
решение, потому что сейчас в ПИЯФ НИЦ «КИ», как я уже
говорил, достраивается самый совершенный в мире источник нейтронов — реактор ПИК. Там для работы потребуется до 500 специалистов.
— Физиков?
— Разных направлений, но преимущественно физических. Поэтому такой альянс СПбГУ и ПИЯФ НИЦ
«КИ» представляется очень перспективным. Отмечу, что
на физическом факультете СПбГУ 20 выпускающих кафедр, в том числе молекулярной биофизики, физики
полимеров, физики Земли, атмосферы... Так что даже
в рамках одного факультета мы можем готовить широкий спектр специалистов для ПИЯФ НИЦ «КИ». Безусловно, понадобятся и выпускники других факультетов
СПбГУ. Очень важно, что, в соответствии с поручением
президента России, для молодых специалистов ПИЯФ
НИЦ «КИ» предполагается выделить до 150 квартир.
И это только на начальном этапе. Мало кадры подготовить, их надо суметь закрепить. Тут нужно комплексное
решение задачи.
— На кафедре будут учить уже с расчетом, что выпускник пойдет работать на ПИК?
— Конечно. В наибольшей степени это относится к кафедре нейтронной и синхротронной физики. Эту кафедру Михаил Валентинович Ковальчук создал в университете с научной базой в ПИЯФ НИЦ «КИ» еще до того,
как возглавил весь физический факультет.
— Но в Санкт-Петербурге ведь нет синхротрона.
— Зато он есть у нас, в Москве. Этим летом мы пригласили на стажировку на Курчатовский источник синхротронного излучения (КИСИ) 15 студентов старших курсов, магистрантов кафедры. В проекте — строительство
на площадке ПИЯФ НИЦ «КИ» суперсовременного синхротронного источника четвертого поколения. Вместе
с реактором ПИК это позволит создать не имеющий мировых аналогов международный центр синхротроннонейтронных исследований.
— То есть выпускникам уже не нужно будет уезжать за тридевять земель: у них здесь прекрасная аппаратура, на которой они могут работать.
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— Для молодого человека это очень важно. Надо отдать
должное: это заслуга нашего директора. Он перфекционист, у него не может быть среднего уровня, все должно быть сделано по высшему разряду. Поэтому и все лаборатории у нас в институте, и то, что сейчас делается
в ПИЯФ НИЦ «КИ», как говорится, на уровне мировых
стандартов. Одним словом, молодежи будет интересно
и приятно работать в этих лабораториях.
— Но просто физиков тут будет мало. Для работы
подобной техники требуются инженеры, с которыми
у нас, как известно, далеко не благополучно.
— Правильно, поэтому у нас есть базовая кафедра
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. И в МИФИ инженерные дисциплины преподаются на хорошем уровне. Недавно совместно с РУДН была начата подготовка инженеров-нанотехнологов. Но пока, конечно, во всех институтах НИЦ
«Курчатовский институт» задача пополнения подразделений современными инженерными кадрами стоит достаточно остро.

Людской конвейер
— Курчатовский институт всегда был мультидисциплинарным научным центром. Это мировая тенденция —
трансформация исходно ядерно-физических национальных лабораторий и институтов в многопрофильные
междисциплинарные научные центры. Они располагают мощнейшей экспериментальной базой, в том числе
такими мегаустановками, как источники синхротронного излучения, нейтронные реакторы, ускорители частиц, которые задействованы в очень широком спектре
исследований. Все центры такого масштаба, в том числе и Курчатовский институт, ассоциированы с большим
числом образовательных учреждений, потому что один
университет не может полностью закрыть их потребности в кадрах.
Вот тут и начинается то, что связано с абсолютно новым для нашего института трендом. Это то, что называется НБИК-технологии: нано-, био-, информационные и когнитивные. Плюс еще сейчас выяснилось, что
последствия реализации НБИК-технологий, да и сам исследовательский процесс, имеют очень много социальных и гуманитарных аспектов. Поэтому наш центр называется «НБИКС-центр», где последнее «С» отвечает
за социогуманитарные дисциплины.
Еще в 2005 г. М.В. Ковальчук обратился к ректору
МГУ В.А. Садовничему с предложением создать на физическом факультете абсолютно новую, инновационную кафедру физики наносистем. Предложение было
поддержано, кафедру довольно быстро сформировали
и образование стало действительно междисциплинарным. В перечень читаемых курсов были добавлены дисциплины химического и биологического содержания,
чтобы физики могли ориентироваться в смежных естественных науках. В учебную программу включен курс
«Введение в когнитивные технологии», а информационные технологии на физфаке всегда преподавали хорошо. То есть специальные курсы читаются по всему спектру НБИК.
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! Справка
Павел Константинович Кашкаров — доктор физикоматематических наук, профессор, заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», директор Курчатовского НБИКС-центра.
Родился в Москве. Выпускник физического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова (1971). Декан факультета НБИКтехнологий МФТИ, заведующий кафедрой общей физики и молекулярной электроники физического факультета
МГУ, председатель докторского диссертационного совета
МГУ, заместитель главного редактора журнала «Кристаллография» РАН.
Научные интересы связаны с изучением физики вза99
имодействия лазерного излучения с веществом, физики
системы пониженной размерности.
Автор более 250 публикаций.
99
Лауреат премии Правительства РФ в области образо99
вания (2012) и Государственной премии РФ в области науки и техники (2002), заслуженный профессор МГУ (2004).

— Кафедра базовая?
— Да, студенты выполняют квалификационные работы на базе Института кристаллографии РАН. Основная
часть выпускников распределяется в институт на работу либо продолжает образование в аспирантуре ИКРАН
или физического факультета на кафедре. Кафедра полностью соответствует статусу базовой: ИКРАН наполнился молодыми сотрудниками, в том числе и кандидатами наук.
Кафедра физики наносистем, по сути, стала первым
полигоном, на котором оттачивались принципы междисциплинарного образования, — когда при переходе
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на каждую следующую ступень, в отличие от традиционной схемы, происходит не все более узкая специализация, а все большая интеграция дисциплин.
— Разве такое возможно?
— Такое необходимо. Как физик скажу: ученых, которые
непосредственно работают в области «чистой физики»,
не так много. Давно сформировались такие пограничные
дисциплины, как геофизика, химическая физика. Весьма
успешна деятельность физиков и в биологии. Даже люди,
которые работают в области физики конденсированного состояния, начинают интересоваться объектами soft
matter, в частности объектами живой природы.
— Проще говоря — биофизикой.
— Многие физики работают в области биологии и химии. Так что физику нужны базовые знания по этим направлениям. Но давать их надо уже в институте, потому
что постигать биологию в зрелом возрасте — очень неблагодарное занятие. В книжках по биологии на каждой
странице 50 новых терминов, запомнить их может только молодой. Опыт работы на кафедре физики наносистем в МГУ привел нас к концепции непрерывного естественно-научного образования, суть которой очень проста: важно, чтобы преподавание естественно-научного
цикла не прерывалось.
Вот школа — она по определению мультидисциплинарна, там есть все: биология, физика, химия. Мы получаем на первый курс студента с достаточно широким
спектром знаний в естественно-научной области. Важно
не приостановить образование по каждой из этих линий.
Опыт показал, что если перерыв в обучении составляет
даже два-три года, то многое забывается и приходится
все начинать сначала. Мы старались сократить этот интервал между школой и началом преподавания того или
иного предмета до минимума. На физическом факультете это было непросто реализовать, поскольку это устоявшаяся структура с определенной программой и там
нет возможности на младших курсах что-то регулировать. Михаил Валентинович Ковальчук поставил задачу — сформировать серьезную междисциплинарную
образовательную структуру. Мы думали, где это можно сделать, и пришли к выводу, что оптимален Московский физико-технический институт. Еще в 2006 г. здесь
при Курчатовском институте был создан факультет информатики и нанотехнологий МФТИ, на котором читали
один-два курса из области нанотехнологий.
— Немного.
— Да. Но это было начало. Преподавание уже с первого курса велось здесь — на территории центра. Студентам не надо было ездить в Долгопрудный, чтобы слушать
общие курсы. Этот факультет показался нам оптимальной структурой для реализации упомянутой выше концепции. Мы с М.В. Ковальчуком его полностью переформатировали в 2009 г. в факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. Была составлена
абсолютно оригинальная учебная программа. Химию начали преподавать уже на первом курсе, пока не забылась,
на втором шла общая биология и т.д. Параллельно читались курсы всего естественнонаучного блока. Но базой,
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конечно, было фундаментальное физико-математическое только человек приходит в научную группу и присоедиобразование. Мы пригласили читать лекции лучших про- няется к какому-то проекту, он начинает получать вполфессоров из Физтеха и МГУ. Наши специалисты, работа- не нормальные для молодого специалиста деньги. У нас
ющие в этой сфере, тоже составили значительную часть есть студенты, которые в месяц зарабатывают по 50 тыс.
— В плюс к стипендии.
преподавательского корпуса. Получилась очень хорошая
— Опять же по инициативе директора центра Михавзаимодополняющая программа. Если на уровне бакалавриата преподавались общие курсы — физика и математи- ила Валентиновича Ковальчука у нас разработана цека, химия, общая биология, то уже в магистратуре шли лая система материальной поддержки всех уровней учадисциплины междисциплинарного характера: биофизи- щихся. Мы ввели 30 стипендий им. А.П. Александрова
ка, биохимия, физическая химия и т.д. Читались очень се- по 10 тыс. рублей. Для младшекурсников необходимое
рьезные курсы: молекулярная биология, основы генетики. условие — отличная успеваемость, для старшекурсников — отличная и хорошая успеваемость плюс наличие
— Разве возможно все это вместе усвоить?
— Конечно, учиться на таком факультете непросто. публикаций, т.е. результатов научной работы. АспиранЧестно говоря, вначале мы опасались, выдержат ли мо- ты получают дополнительную стипендию от института
лодые люди такую нагрузку. Но, к нашим удивлению все поголовно.
Есть у нас и система постдоков. Если ты окончил фаи радости, оказалось, что им это очень интересно. Занятия идут здесь, на территории Курчатовского центра. культет, аспирантуру, успешно вовремя защитился, ты
Мы отдали под это целый этаж нового здания. Аудитории можешь быть оставлен на позиции постдока до пяти лет.
с микроклиматом, компьютерные классы — там есть все Это очень неплохая зарплата с возможностью предочто надо. И от учебной аудитории до лаборатории пять ставления для иногородних комнаты в общежитии.
— Эта комната может впоследствии перерасти
минут ходьбы.
Особенность нашего факультета заключается в том, в собственное жилье?
— Для Курчатовского института в соответствии с поручто мы в значительной степени ориентируемся на москвичей. Нам надо, чтобы большинство студентов впо- чением президента предполагается выделение жилья молодежи. Это сложная система, рассчитанная на примере
следствии остались у нас.
Российской академии наук. Для того чтобы в эту програм— И много остается?
— Примерно половина. Сейчас, если пройти по лабо- му попасть, надо обладать научным стажем, соответствораториям НБИКС-центра, там работает одна молодежь. вать определенным критериям. Но мы постепенно адапИ отзывы руководителей о них положительные. Что мне тируем эти программы под наших специалистов. Мы
очень приятно, биологи отзываются о наших «конвер- стараемся создать условия, которые в итоге закрепят вчегентных» ребятах с базовым физическим образованием рашних студентов в нашем учреждении. В первую очелучше, чем о тех, кто окончил собственно биофак, — по- редь, это очень неплохая зарплата. Дальше — лаборатотому что они могут легко работать с любой аппаратурой. рии с современным интерьером (евроремонтом, системаСейчас все естественно-научные дисциплины широко ми кондиционирования, очистки воздуха), с новейшей
используют физические методы. Если ты не понимаешь, аппаратурой, уровню которых многие западные исследокак все это работает, ты не можешь использовать воз- вательские институты и университеты могут позавидоможности прибора в полном объеме. И, напротив, зная, вать, которыми руководят известные ученые.
— То есть проблемы утечки мозгов для вас не сущекак все функционирует, правильно обрабатывая результаты, ты можешь на более простом приборе получить бо- ствует?
— У нас, скорее, сейчас приток мозгов: работают уже
лее интересные и точные результаты, чем на том, который в десять раз дороже. Так что мы очень довольны эти- около 20 человек из тех, что вернулись, прожив от трех
до 15 лет за рубежом. И, как говорится, нет худа без добра.
ми специалистами.
Еще одно наше ноу-хау, направленное на закрепление специалистов, заКурчатовский НБИКС-центр
ключается в том, что всех поступивших к нам на первый курс мы зачисляем на работу в Курчатовский центр.
— Сразу?
— Да. Во-первых, это упрощает проблему допуска на территорию. Второе — студенты свободно пользуются
всей нашей инфраструктурой: библиотекой, поликлиникой, столовой и пр.
Кроме того, статус сотрудника Курчатовского института позволяет поддерживать их и материально. Мы вначале зачисляем их на треть ставки,
но постепенно доля увеличивается. Как
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В ядерно-медицинском подразделении Курчатовского НБИКС-центра
То, что в 1990-е гг. уехало много специалистов в креативном возрасте (от 25 до 40 лет), привело к тому, что сейчас
их ниша свободна. И молодые люди очень быстро продвигаются, достигая позиций заведующего отделом, лабораторией. Это уже карьера, когда ты еще относительно молод, а у тебя свое научное направление, научная группа,
планы, результаты.
— Но если все так эффективно, то почему остаются
50%, а не 100%?
— 50% — это мы считаем от начала обучения, значительная часть отсеивается до завершения образования. К сожалению (и это общая тенденция), молодежь часто покидает высшие учебные заведения, не дойдя до степени магистра. Некоторые делают магистерские работы в каких-то
других научных учреждениях, но это скорее исключение.
Беспрерывный конвейер «бакалавр — магистр — аспирант — постдок» выгоден и самому молодому человеку,
и центру. Если ты продержал юношу в магистратуре два
года, в аспирантуре — три, а скоро будет четыре — это уже
пять-шесть лет. Если он еще по программе постдока остался у тебя на пять лет, вот тебе и десятилетие. Молодой человек отдал все свои силы — интеллектуальные и физические — центру. Это мировая практика: все научные учреждения мира держатся на аспирантах и постдоках. Иметь
штатного сотрудника на Западе очень дорого, потому что
возникает целый ряд обязательств: специальные страховки, жилье и многое другое. А аспиранты и постдоки — вроде как временные люди, они не настолько привязаны, поэтому не так напрягают бюджет учреждения. И это основная научная рабочая сила во всем мире.
— Кроме того, это самая энергичная и креативная
рабочая сила...
— У нас даже после завершения работы в качестве
постдока сотрудники почти все остаются, потому что
к тому времени поднимаются на достаточно высокие научные должности и очень работой довольны. Активная
образовательная деятельность всесторонне поддерживается и инициируется нашим директором. Он очень увлечен этим и понимает, что будущее любого центра такого масштаба связано с молодежью. Поэтому возрастает
число молодых сотрудников, работающих руководителями отделов и даже лабораторий.

В геномном подразделении Курчатовского НБИКС-центра
такова, что времени просто не остается. Но он общается
с молодежью, регулярно читает лекции о современных направлениях в науке, новых результатах, делится с ними
своими идеями по конвергенции, по связи живого и неживого мира, и эти лекции пользуются неизменным успехом. Обладая качествами прекрасного оратора и очень
контактного человека, он легко увлекает аудиторию. Вот
факт для примера. Мы только недавно начали системно
работать с Санкт-Петербургским университетом. На физфаке уровень абитуриентов по ЕГЭ был не очень высоким. В этом году мы приняли решение, что Михаилу Валентиновичу стоит прочитать лекцию для поступающих
на первый курс. В конце июля мы приехали в Петербург,
и он выступил. В итоге средний балл ЕГЭ вырос на физфаке на 30–40 пунктов. То есть он убедил ребят с хорошими результатами в том, что действительно надо идти
на физфак, что это достойное место, что им обеспечены
интересное будущее и яркая научная карьера.

Единственный и повторимый

— Сам Михаил Валентинович курсы студентам читает?
— Совсем недавно читал курсы, связанные с рентгеновскими методами. Сейчас, конечно, его загруженность

— Еще ведь очень важно, кто придет к вам на первый
курс.
— Этим мы тоже давно озаботились. Мы начали работать чуть ли не с начальной школой. Пришедший из детского сада человек не знает, что такое химия, физика,
математика. Для него есть природа, и в первых классах
есть мультидисциплинарный предмет «Окружающий
мир». Начиная с четвертого класса он делится на составляющие. Ученик видит, что люди искусственно нарезали знания на многие дисциплины, поскольку иначе освоить их невозможно. Это абсолютно правильный прием
анализа путем выделения отдельных дисциплин. Важно, чтобы ты понимал, что природа едина, что это только метод познания, что все это про одно и то же, только на разных уровнях понимания и обобщения. Но уже
классу к восьмому это понимание исчезает.
Мы начали эксперимент под названием «Курчатовская школа непрерывного междисциплинарного образования». Он был запущен совместно с московским правительством. Вначале реализовали его на базе одной
из близких к нам школ, Центра образования № 2030. Они
начали работу именно с младших классов, и дело пошло
очень хорошо. Правительство Москвы существенно обновило в школе материальную базу кабинетов физики,
химии, биологии и оснастило их по профильному уровню. Мы настояли на том, чтобы даже лабораторная мебель была «правильная». Для химического кабинета это
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Лаборатория нейрофизиологии Курчатовского НБИКС-центра
должна быть мебель с соответствующими сливами, кислотоустойчивая, для физического — чтобы было заземление, и т.д. Сейчас городской департамент образования
решил, что пора включить в проект еще 37 школ. Очень
много школьников приезжают к нам, смотрят лаборатории, ходят на экскурсии. Все это — важный компонент
образовательной деятельности: от того, какого уровня
студенты пришли на первый курс, зависит то, что мы получим через шесть лет.
— Расширять деятельность собираетесь?
— Уже расширяем. Не так давно мы активно участвовали в деятельности рабочей группы по доработке стандарта для старшей школы. Под руководством М.В. Ковальчука была собрана представительная команда.
Я считаю, мы неплохо там потрудились — и через год
предоставили вариант нового стандарта. Он был принят два года назад, значит, через восемь лет стандарт
станет обязательным. В нем ввели целый ряд новых профилей, в том числе крупные естественно-научные, где
на профильном уровне изучаются все предметы естественно-научного блока, а на базовом — гуманитарные.
И наоборот: есть гуманитарный и социоэкономический
профили, где гуманитарные дисциплины изучаются
на профильном уровне, а естественно-научные предметы даются интегрировано.
— Все в рамках бесплатного образования?
— В наших документах черным по белому первой строкой написано, что в Российской Федерации школьное образование бесплатное. Обычно основной шум о том, что
кто-то делает образование платным, идет от тех, кто никогда документа не читал, а только услышал про него
и пытается как-то интерпретировать. Мне многие говорили: «Что вы наделали? Физику забыли!» Я отвечал:
«Ты почитай! Там есть естественно-научный профиль,
в котором физика стоит в блоке с естественно-научными
дисциплинами». Может, это не очень типично для крупного научно-исследовательского института — опускаться почти до детского сада, но если хочешь иметь хорошего специалиста, то надо готовить его с самого раннего
возраста, с начальной школы.
Важно, что НИЦ «Курчатовский институт» окружен такой образовательной оболочкой, которая становится источником кадров. Без этого ничего не получается.
— Где-нибудь в мире есть аналог вашего НБИКфакультета?
— Когда мы в начале 2009 г. формировали программу факультета, то, естественно, поработали
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«Горячие камеры» НИЦ «Курчатовский институт»
с И нтернетом — и нашли только короткие курсы в Индии. Мы до сих пор мониторим мировое университетское
сообщество, не появились ли факультеты такого типа.
В точности таких же пока нет. Конечно, есть учреждения, где преподают смежные дисциплины: биофизику,
биохимию, но на этом пока все заканчивается.
— Подобный НБИК-факультет в России возможен
только на базе Курчатовского института или его
можно запустить где-то еще?
— Конечно, можно. Есть только один нюанс: это
не должно быть «меловое преподавание». Необходимы соответствующие лаборатории, лабораторная база.
Но пока такой точки концентрации четырех направлений, как в Курчатовском институте, нет, пожалуй, нигде
в мире. Поэтому преподавать НБИК-технологии в других
местах не так просто. В Новосибирском Академгородке,
например, где рядом находится много научных институтов, физических, химических, биологических, создать
подобный факультет вполне реально. Но это уже работа
организационная.
— У вас-то все вообще почти под одной крышей.
— Да, все в одном месте — факультет, НБИКС-центр,
и все под одним административным началом. Условия
самые благоприятные. Нет никаких барьеров, они исключены с самого начала.
— А профессура? Ведь для такого факультета должны быть специально подготовленные преподаватели?
— В идеале да, но где их сейчас возьмешь, специально
подготовленных? Мы очень тщательно отбираем преподавателей, берем лучших. Из МГУ целевым образом выбрали около десяти человек. Они все в своих курсах делают акцент именно на конвергенцию наук, т.е. преподают
конкретную  дисциплину в связи со всеми остальными.
Постепенно им на подмогу и на смену приходят сотрудники НБИКС-центра, в том числе гуманитарии. Лекции по когнитивным технологиям, например, у нас читает член-корреспондент РАН Борис Митрофанович Величковский, по нейрофизиологии — член-корреспондент
РАН Константин Владимирович Анохин. И можно быть
уверенными, что через несколько лет преподавательские
кафедры на факультете займут выпускники. У них уже
складывается настоящий конвергентный тип мышления и работы в науке.

Беседовал Валерий Чумаков
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