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Федеральная целевая программа “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-
2013 годы прошла половину своего пути. То, что реализация программы вносит серьезный вклад в дело подго-
товки высококвалифицированных кадров российской экономики и науки, вряд ли кто оспорит. Согласно данным 
статистики, на каждый лот было в среднем 4,22 претендента, а всего на счету программы 1177 конкурсов, на 
которые сотни научных коллективов, предприятий и коммерческих структур подали более 24 тысяч заявок. Так 
что экспертам было что анализировать, прежде чем выбрать победителей. 

Одним из важных условий достижения успеха ФЦП является формирование и продвижение адекватного медиа-
имиджа кадровой политики государства в среде научно-образовательного сообщества. В частности, создание для 
представителей академических институтов, высшей школы, промышленности, бизнес-структур и соответствую-
щих государственных ведомств возможности профессионального диалога о проблемах, связанных с подготовкой 
кадров, и путях их решения в соответствии с необходимостью развития в стране инновационной экономики.

Аудиторию “Поиска”, пожалуй, как никого более волнует, будет ли прок от усилий?
Мы предоставляем вам, читатели, возможность составить об этом собственное мнение: “Поиск” начинает серию 

регулярных публикаций о работах, выполняемых в рамках ФЦП “Кадры”.

На днях Минобрнауки подво-
дит итоги очередных конкурсов 
ФЦП “Кадры”, в том числе и 
по гуманитарной тематике. Для 
ученых этого профиля одер-
жать конкурсную победу озна-
чает воспользоваться одной из 
немногих возможностей для 
получения государственной 
поддержки своих исследова-
ний. Целевым образом она не 
осуществляется: приоритетные 
интересы России сегодня связа-
ны с развитием технических и 
технологических секторов. Как 
участники конкурсов ФЦП гу-
манитарии проявили высокую 
активность.

Насколько значимыми для 
науки и общества станут итоги 
трудов победителей? В ходе ре-
ализации программы полезно 
было бы иметь представление об 
актуальности тем исследований 
и перспективах практического 
применения их результатов. К 

Проявить и закрепить 
ФЦП “Кадры” способствует утверждению молодежи в науке

необходимо ввести “углерод-
ный налог” - 50 долл. США 
за 1 тонну депонированного 
углерода. Если бы такой налог 
существовал, Россия в течение 
10 лет могла получить компен-
сацию за вывод чужого углеро-
да вследствие поглощения его 
болотами в размере 450 млрд 

За последние годы утвержде-
ние “климат меняется” из раз-
ряда безумных гипотез перешло 
в категорию истин. Виной пе-
ремен в значительной степени 
промышленные выбросы СО2. 
Киотский протокол, который 
ратифицировала и Россия, 
устанавливает квоты снижения 
эмиссии углерода только за счет 
сжигания топлива, без учета 
факта эмиссии углерода биотой 
Земли. То есть без различия для 
стран с ограниченной террито-
рией и развитой индустрией и 
стран с обширными простора-
ми: если для первых единствен-
ный путь установления благо-
приятного баланса парниковых 
газов - ограничение выбросов, 
то для вторых существует воз-
можность сохранить и увели-
чить мощности природных 
поглотителей и накопителей 
парниковых газов. 

Основным резервуаром стока 
СО2 на суше, по мнению ав-
торитетных специалистов, слу-
жат леса, лесотундровые и тун-
дровые экосистемы северного 
полушария, а также болота, в 
которых атмосферный углерод 
накапливается в виде торфа. 
Площадь торфяных болот мира 
оценивается в 5106 кв. км (3,5% 
суши Земли), а запасы торфа в 
пересчете на углерод - 240 млрд 
тонн. В России такого углерода 
порядка 113,53 млрд тонн. При-
родный феномен - непрекраща-
ющийся процесс заболачивания 
Западной Сибири, где, по мне-
нию специалистов, содержится 
36% депонированного углерода 
России. 

А по мнению специалистов 
Института “Всемирная вахта” 
(Вашингтон), для снижения 
эмиссии углерода и, следова-
тельно, сохранения климата 

сожалению, освещение этой де-
ятельности на сайтах конкурсан-
тов-победителей оставляет желать 
лучшего. И все-таки положитель-
ные примеры есть. К их числу 
можно отнести Московский го-
сударственный институт между-
народных отношений (универси-
тет) МИД РФ. В рамках ФЦП 
“Кадры” вуз реализует три про-
екта под руководством и с уча-
стием молодых ученых. 

В сфере внимания исследо-
вателей - вопросы международ-
ной безопасности, роль России 
в глобальной политике, анализ 
финансовой системы страны. 
Проект “Психология междуна-
родного конфликта: националь-
ные модели конфликтного пове-
дения (на примере Российской 
Федерации)” выполняет группа 
ученых под руководством пре-
подавателя кафедры приклад-
ного анализа международных 
проблем МГИМО кандидата 

политических наук Андрея Су-
шенцова. Одна из задач про-
екта - разработка теоретической 
модели поведения госаппара-
та, элит и общества РФ в со-
временных международных 
конфликтах. Предусмотрена 
ее апробация с помощью ИТ-
сервисов МГИМО, в частности 
сети ситуационных центров 
университета, где создана осо-
бая аудиовизуальная среда для 
обучения будущих диплома-
тических работников навыкам 
командной выработки и приня-
тия решений, анализу учебных 
и реальных ситуаций, возника-
ющих в разных точках земного 
шара. Исследования охватывают 
четыре уровня - национальные 
государства, региональный, гло-
бальный и уровень событий, 
для которого разработана уточ-
ненная методика когнитивного 
картирования социальной сети 
(направлена на анализ воспри-

ятия объектом определенной 
политической проблемы и про-
гнозирование его реакции на 
развитие ситуации, включает 
элементы психологии, статисти-
ки, математики).

Близится к завершению ра-
бота по трехлетнему проекту 
“Динамика мирового полити-
ческого развития и проблемы 
глобальной конкурентоспособ-
ности России”, также реализуе-
мому учеными МГИМО в рам-
ках ФЦП “Кадры” при участии 
молодых кандидатов наук, аспи-
рантов и студентов в Научно-об-
разовательном центре проблем 
глобального политического раз-
вития, созданном в университе-
те в 2009 году. На очередном 
этапе реализации проекта по 
материалам проведенных иссле-
дований был разработан пакет 
учебно-методических комплек-
сов и программа внедрения дис-
танционного курса “Управление 

глобальными процессами разви-
тия” для подготовки специали-
стов, способных решать задачи 
повышения конкурентоспособ-
ности России, а на следующем 
создана карта компетенций 
специалиста-международника в 
области анализа мировой ди-
намики и процессов развития. 
Внедрение результатов научных 
исследований в программы 
разных уровней (магистратуры, 
аспирантуры, дополнительного 
образования) - обязательная со-
ставляющая этого и других про-
ектов, осуществляемых универ-
ситетом в рамках ФЦП. 

По мнению ведущего анали-
тика Управления инновацион-
ного развития МГИМО Юрия 
Коновалова, помимо модерни-
зации учебных курсов участие 
в ФЦП “Кадры” способствует 
созданию устойчивых научных 
коллективов и закреплению ка-
дров, стимулирует привлечение 
к исследованиям молодых спе-
циалистов, студентов и аспи-
рантов. Сегодня университет 
планирует представить проекты 
своих ученых еще в трех кон-
курсах гуманитарной тематики, 
организуемых в рамках этой фе-
деральной программы.

долл. Это позволило бы пол-
ностью компенсировать весь 
внешний долг России, да еще 
инвестировать большие суммы 
в экономику, социальную среду 
и защиту экологии. 

Команда ученых Томского 
государственного педагогиче-
ского университета, выиграв 

конкурс ФЦП 
“Кадры”, про-
вела исследо-
вания биогео-
х имич е с ки х 
п р о ц е с с о в 
образования 
парниковых 
газов в торфя-
ных залежах 
и выделения 
парниковых 
газов на об-
ширной тер-
ритории Си-
бири. Для 
этого в Васю-
ганье, Тага-
не и Горном 
Алтае были 
организованы 
шесть болот-
ных стациона-
ров и несколь-
ко пунктов 
наблюдения, 
куда год за 
годом выез-
жают студен-
ты и научная 

молодежь не только ТГПУ, но 
и МГУ, институтов СО РАН и 
РАСХН. 

В результате установлены 
особенности образования пар-
никовых газов в болотных 
экосистемах разного генезиса. 
Выявлены связи между свой-
ствами, режимами торфяных 
болот и активностью биохими-
ческих процессов. Установлены 
особенности динамики образо-
вания и выделения СО2 и СН4 
в болотах региона, составлена 
база данных по эмиссии пар-
никовых газов в Сибири. Ре-
зультаты исследования исполь-
зуются при написании учебных 
пособий, а также в обучении 
по специализации “Торфя-
ные ресурсы и рациональное 
торфопользование”, о них до-
кладывают на ежегодно прово-
димой вузом Международной 
школе молодых ученых “Боло-
та и биосфера”. 

Исследователи ТГПУ утверж-
дают, что в настоящее время 
процесс болотообразования в 
целом замедлился, однако со-
хранилось проявление зональ-
ности в трансгрессии болот на 
окружающие их леса. Впервые 
торфяно-болотные экосистемы 
Сибири получили оценку с по-
зиций состояния их микробио-
ценоза; выявлены связи между 
свойствами, режимами болот 
и активностью биохимических 

процессов. Полученные данные 
опровергают мнение о “стериль-
ности” нижних слоев торфяной 
залежи и могут быть дополни-
тельным доказательством целе-
сообразности включения в объ-
ем понятия “торфяная почва” 
всей толщи торфяной залежи 
независимо от ее мощности. 
Низкая скорость деструкции 
растительных остатков в болот-
ных экосистемах, приводящая 
к накоплению торфа, заставляет 
задуматься о том, какие факто-
ры лимитируют функциониро-
вание жизнеспособных микро-
организмов в глубоких слоях 
торфяника.

Впервые исследованы типы 
горных торфяно-болотных ком-
плексов, их структура, динами-
ка биохимических процессов. 
Разработана база данных по 
эмиссии парниковых газов. 
Составлена карта распределе-
ния парниковых газов по тер-
ритории Сибири. Разработана 
математическая модель стока 
углеродсодержащих веществ с 
заболоченных ландшафтов.

Исследования болот по ФЦП 
“Кадры” были одновременно 
поддержаны грантом президен-
та и грантами РФФИ. В резуль-
тате написаны и опубликованы 
две монографии, учебник по 
болотоведению с грифом УМО 
по классическому универси-
тетскому образованию, четыре 
учебных и шесть научно-мето-
дических пособий, защищены 
две кандидатские и  одна док-
торская диссертации. 

Вместе с тем  проведенный 
анализ экосистем Западной Си-
бири показал: иной раз мы зна-
ем больше о происшедшем в 
предыдущие тысячелетия, чем о 
случившемся вокруг нас в при-
роде за последние 100 лет.

Болота как спасение?
Важно знать, что и где нужно сделать, чтобы восстановить, 
расширить естественные экосистемы, которые могут сдерживать 
рост концентрации парниковых газов


