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В Королёве прошёл ежегод-
ный областной молодёжный 
инновационный форум. Бо-
лее 1000 молодых учёных со 
всего региона пообщались с 
властями и между собой.

Организатором форума тра-
диционно выступило Главное 
управление социальных комму-
никаций Московской области. 
Форум служит для общения и 
объединения усилий трёх сторон 
любого успешного проекта: учё-
ных, государства и бизнеса. Без 
качественных кадров в науке не 
будет инновационных проектов. 
Но учёные не могут работать в 
одиночку. Им нужна поддержка 
государства, которое формирует 
запрос на инновации и поддер-
живает начинания, и бизнеса, ко-
торый финансирует перспектив-
ные проекты. Только такая со-
вместная работа даёт результат. 
Форум, как площадка для обще-
ния, помогает налаживать связи, 
реализовывать проекты и обсу-
ждать актуальные проблемы мо-
лодых учёных.

 В этом году в форуме участ-
вовали заместитель Председа-
теля Правительства Московской 
области, министр инвестиций и 
инноваций Московской области 
Денис Буцаев, начальник Главно-
го управления социальных ком-
муникаций Московской области 
Ирина Плещёва, руководитель 
Администрации Королёва Юрий 
Копцик. 

 — Приятно, что Королёв вы-
бран площадкой форума, — ска-
зал Юрий Копцик. — И мы пони-
маем, почему выбрали нас. В Ко-
ролёве множество предприятий, 
много креативных ребят, которые 
хотят развивать науку и промыш-
ленность. Они не боятся приду-
мывать и предлагать проекты. А 
главное, хотят помогать другим, 
реализовывать себя. Правитель-
ство России и Правительство ре-
гиона помогают талантливой мо-
лодёжи не остаться в тени и реа-
лизовать задуманное. Помогает 
и город. Руководство Королёва 
напрямую общается с Советом 
молодых учёных города и помо-
гает реализовывать проекты. Се-
годня у талантливых ребят в Рос-
сии, а особенно в Подмосковье, 
безграничные возможности. 

Науку — в массы
Перед открытием форума 

участники презентовали восемь 
лучших инновационных проек-
тов ведущих технологических 
компаний Подмосковья. Учёные 
из Черноголовки показали инно-
вационные топливные элемен-
ты для беспилотных летательных 
аппаратов. Фрязинские инже-
неры продемонстрировали воз-
можности термоплавления ал-
мазных пластин, учёные из Дуб-
ны показали миниатюрный аппа-
рат для ЭКГ, который подключа-
ется к смартфону, а представи-
тели Пущина рассказали о раз-
рабатываемом лекарстве от эпи-
лепсии. 

Популярностью пользовался 
стенд производителя космиче-
ского питания «Космопит». Пред-
ставитель компании в Королё-
ве рассказала, что производство 
еды в тюбиках на поток — идея, 
давно витавшая в воздухе.

 — Мы, жители Королёва, всё 
время видели оригинальное пи-
тание космонавтов и всё время 
хотели попробовать космос на 
вкус, — рассказала Ольга Про-
кофьева. — Но такая еда дорогая. 
Мы купили рецепты космических 

блюд, технологии и поставили их 
производство на поток. Косми-
ческая еда подходит и для суве-
нира, и для рыбаков, и для тури-
стов. Тюбики компактны, но еда 
при этом калорийная. 

Гости во главе с Денисом Бу-
цаевым заинтересовались инжи-
ниринговым центром королёв-
ского Технологического универ-
ситета. На базе центра работают 
две лаборатории, которые со-
трудничают с ОАО «Композит» и 
получили заказ на разработки от 
нескольких компаний.

Василий Андреев и Влади-
мир Перевезенцев, младшие на-
учные сотрудники Технологиче-
ского университета:

— Мы представили на форуме 
инжиниринговый центр на базе 
предприятия «Композит» и Техно-
логического университета. У нас 
две лаборатории. Университет за-
интересован в такой работе: у нас 
большие площади, есть современ-
ное оборудование, как производ-
ственное, так и аналитическое. 

В лабораториях мы создаём 
цельнотканые образцы полимер-
но-композиционного материа-
ла на литейной машине, которая 

позволяет создавать трубопро-
воды для дальнейшего использо-
вания в космосе.

Таких литейных установок в 
России всего несколько штук, 
одна у нас. Уникальность образ-
цов в том, что раньше  всё дела-
лось выкладкой — ткань наре-
залась, пропитывалась и скреп-
лялась. При таком методе появ-
лялись швы. Наши образцы бес-
шовные — прочные, с высокими 
физико-механическими характе-
ристиками.  

В лабораториях мы делаем пол-
ноценную работу — от эскиза до 
конечного изделия и его анализа.

Вячеслав Старцев, проректор 
по научной работе и инноваци-
онной деятельности Технологи-
ческого университета:

— В 2016 году у нас были за-
казы от Роскосмоса, Центра пер-
спективных исследований и Ми-
нистерства инвестиций и инно-
ваций Подмосковья по четырём 
проектам. По результатам рабо-
ты мы создадим патенты и опуб-
ликуем научные статьи. Инжини-
ринговый центр привлекает сту-
дентов, несколько магистрантов 

трудятся в штате как младшие 
научные сотрудники. 

Особенность Технологиче-
ского университета — 13 базо-
вых кафедр предприятий. Бла-
годаря сети базовых кафедр мы 
даём студентам теоретические 
и практические навыки. Специ-
альные дисциплины у студентов 
ведут сотрудники предприятий. 
Они следят за успехами студен-
тов и приглашают к себе лучших. 
Такой опыт уникален для россий-
ского образования. 

В рамках форума участники в 
открытом режиме пообщались с 
Денисом Буцаевым. Вопросы, за-
данные министру, касались мер 
государственной поддержки ин-
новационных проектов, развития 
кадрового потенциала наукогра-
дов и приоритетов инновацион-
ного развития Подмосковья.

Представители Совета моло-
дых учёных Серпухова рассказа-
ли министру, что есть проблема с 
популяризацией науки на местах. 
Если в регионе существуют фон-
ды, гранты, программы для под-
держания молодёжи в науке, то 
в отдельных муниципалитетах 
таких инструментов нет. По мне-

нию молодёжи, начинать нужно 
именно на местах и финансиро-
вать мероприятия по популяри-
зации науки. Денис Петрович от-
метил проблему. По его словам, 
раньше наука популяризирова-
лась одной фразой: «Сколько 
можно заработать!»

— Но со временем я понял, что 
наука — это не про деньги, — ска-
зал министр. — Люди, которые 
стремятся в науку, не думают о 
больших деньгах, им нужны иные 
способы мотивации, и пока я не 
могу сказать, какие. 

 Ирина Плещёва, участвовав-
шая в дискуссии, заметила, что 
отношение к науке поменялось 
в последние годы. Если раньше 
учёные считались «ботаниками», 
над которыми смеялись, то сей-
час всё наоборот. Об этом го-
ворит и массовая культура. Се-
риалы «Теория большого взры-
ва» и «Кремниевая долина», рас-
сказывающие про учёных и про-
граммистов, пользуются успехом 
во всём мире. А обзывательства 
«гик» и «нерд» стали синонимами 
успешности.

Представитель Технологиче-
ского университета затронул те-
му образовательной нагрузки на 
молодых учёных, преподающих в 
университетах. В России нагруз-
ка доцента 800 часов, а на Западе 
всего 400. Из-за этого наши учё-
ные практически не имеют вре-
мени для развития собственных 
проектов — на науку. Министр ин-
новаций пообещал в ближайшее 
время поднять этот вопрос на за-
седаниях Правительства региона. 

— Система образования в 
стране строится так, что креатив-
ный подход заложен в систему 
получения знаний, — сказал Де-
нис Петрович. — Учащиеся дохо-
дят до знаний эксперименталь-
ным путём. И это формирует осо-
бый тип мозгов, способных на ин-
новации. За последние пять лет 
Россия увеличила долю в про-
мышленном программировании. 
Если раньше мы отставали в этом 
секторе, то сейчас доля програм-
мирования на экспорт сравнима с 
долей экспорта вооружения.

От учёных требуется упорство 
и желание добиваться целей. По-
казателен пример Стива Джобса. 
Он испытывал трудности, но про-

Зампред Правительства региона Денис Буцаев у стенда инжинирингового центра Технологического университета.

шёл через них и заставил весь 
мир признать его гений. Прави-
тельство открыто для диалога, и 
любой проект в любом виде, да-
же если устно о нём расскажете, 
может быть рассмотрен и одоб-
рен. 

Денис Буцаев затронул и тему 
успешности учёного. По его сло-
вам, успех учёного заключается в 
продаже изобретения. Если про-
дукт не продан, то он незакон-
чен. Но это не относится к теоре-
тической науке — она живёт по 
своим законам. 

 В ходе дискуссии министра 
спросили о бесплатном проез-
де в Подмосковье для молодых 
кандидатов и докторов наук. Ми-
нистр инноваций пообещал рас-
смотреть вопрос до конца года. 

 Завершился форум круглыми 
столами на темы — «Молодёж-
ный кадровый потенциал науко-
ёмких предприятий Подмоско-
вья» и «Формирование профес-
сионального молодёжного сооб-
щества Подмосковья: технологи-
ческие предприниматели».

Денис Буцаев, заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области:

— Для меня форум — это 
праздничное событие. В нём 
приняли участие представители 
не только Московской области, 
но и других регионов России, и 
даже Китая. Участники — креа-
тивные, инициативные, а самое 
главное, постоянно ищущие лю-
ди, которые интересуются своей 
работой и стараются улучшить 
общую ситуацию в стране в пла-
не инноваций и науки.  Мне по-
нравились вопросы участников 
форума. Они касались развития 
нашей науки и промышленности, 
того, как построить работу с но-
ваторами, чтобы они могли со-
средоточиться на своей работе. 
По поручению Губернатора мы 
пересмотрели программу под-
держки инноваций. Она стала 
адресной, системной в плане ин-
фраструктуры, и важно создать 
условия, чтобы большое количе-
ство новаторов её использова-
ли, получили доступ к грантовым 
программам и деньгам фондов, 
находили контрагентов, заинте-
ресованных в разработках.

Наука в цифрах:
8 из 13 наукоградов России расположены 

в Московской области

240 научных организаций действуют в Подмоско-
вье. На них занято более 86 тыс. научных работников

4% бюджетных расходов в регионе тратится на 
научно-исследовательскую работу. Это более чем в 
2,5 раза превышает среднестатистический показа-
тель по России

120 университетов работают на территории 
региона. Ежегодно учебные заведения заканчивают 
более 50 тыс. человек
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