Дорогие друзья!
Новый выпуск нашего журнала выходит в канун празднования 55-летия НГУ и приуроченного к этой дате
II Конгресса выпускников. Редакция журнала «Наука
из первых рук» разослала участникам Конгресса свою
анкету и попросила их ответить на ряд вопросов,
интересующих, мы надеемся, не только редакцию,
но и читателей.
Мы публикуем ответы на анкету выпускников НГУ
самых разных поколений: любви к альма-матер, как
говорится, все возрасты покорны. Здесь и мэтры науки,
и молодежь. Те, кто продолжает работать в России,
и многие покинувшие ее в силу различных обстоятельств.
Кто-то счел возможным и нужным ответить подробно,
кто-то лаконично, но мы им всем благодарны за неравнодушие, которое, впрочем, всегда отличало выпускников
нашего универа.
Как начиналась их научная судьба в НГУ? Как
и под чьим влиянием формировались взгляды, как
складывалась научная карьера, и что нужно, чтобы
российская наука и НГУ в нынешних условиях сделали
шаг вперед? – вот основной перечень вопросов, заданных
нами респондентам.
Ответы воссоздают весьма характерные черты вот
уже нескольких поколений выпускников за пять с половиной десятилетий существования университета.
По-разному они пришли в науку, у каждого свое видение
пройденного и пережитого, но и общего очень много:
сначала городская или сельская средняя школа, потом
ФМШ (СУНЦ), неумолимая тяга к знаниям, первые
учителя – преподаватели и научные руководители,
профильный институт СО РАН; для кого-то сначала
командировка за рубеж без мысли на эмиграцию (хотя
многие не считают себя эмигрантами даже спустя
десятилетия), затем научная работа (как заметил
один из респондентов, чаще, увы, состоящая из неудач,
но и отрицательный результат в науке тоже, как
известно, результат). А там так уж сложилось, что
условия работы и сама работа оказались несравненно
лучше отечественных, а для настоящего ученого так
важен результат!… Впрочем, о причинах, побудивших
их остаться за рубежом, они сами говорят достаточно откровенно: от лучших условий работы до личной
безопасности, чего Россия 1990-х элементарно не могла
обеспечить.
Что касается возможности возвращения в Россию
или мнений о том, что нужно сделать, чтобы российская наука не только не зачахла совсем, но и вернула
некогда лидирующие позиции, они говорят тоже весьма
откровенно: как о материальной стороне вопроса исследовательской деятельности, так и о бытовых условиях.
Они начали в последние годы улучшаться и здесь, но ох
как далеко еще нам до свободного научного творчества,
не обремененного извечной российской бюрократией
и заботой о хлебе насущном.

Словом, это абсолютно независимая информация
«из первых рук». Дающая возможность и повод задуматься о том, что же всех, причастных к науке, ожидает в будущем.
В этом выпуске мы продолжаем знакомить читателей с работами, проводимыми при поддержке грантов
Правительства РФ, направленных на поддержку актуальных научных исследований под руководством ученых
с мировым именем. Среди них – разработка уникальных
пористых металлоорганических полимеров с заданной
архитектурой и дизайном, являющихся перспективными материалов для хранения водородного «топлива
будущего», очистки сложных смесей газов и биологически
активных веществ, гетерогенного катализа и ряда
других технологических приложений. А исследования
разнообразных «некодирующих» функций РНК и ее направленного влияния на живые клетки, возглавляемые
нобелевским лауреатом С. Альтманом, открывают
огромные перспективы в создании эффективных и безопасных медицинских средств.
Активное участие студентов в этих пионерных
исследованиях с захватывающими перспективами
еще раз подтверждают уникальность Новосибирского
государственного университета, где задачи образования
и науки изначально были объединены гением основоположников в неразрывное целое.
И позволяет надеяться на положительный ответ
на вопрос: «Будет ли завтра»?
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