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Вместо предисловия 

Благодаря глобальному процессу борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 науки о 

жизни вышли на первый план, но этот процесс только обратил всеобщее внимание на 

революционные изменения, которые происходят в связи с переходом к синтетической 

или инженерной биологии. В биологии меняется буквально все – предмет 

исследований и разработок (переход от наблюдения за живой системой – к созданию 

биологической конструкции на различных уровнях); способы и протоколы проведения 

исследований (переход на полностью цифровой лабораторный формат, технологии 

искусственного интеллекта и масштабных математических расчетов); требования к 

компетенции исследовательских групп, которые становятся все более 

междисциплинарными и метадисциплинарными; состав инфраструктуры и 

исследовательских экосистем, которые приобретают открытый и сетевой характер, в 

том числе вовлекая неспециалистов и волонтеров.   

Достижения «новой биологии» формируют новые рынки с высоким потенциалом 

инвестиционного роста. Это такие рынки, как биотехнологические средства лечения, 

персонализированная медицина и функциональные пищевые продукты; решения в 

сфере биозащиты и генетические технологии для сельского хозяйства; экологически 

нейтральные, биоразлагаемые материалы; индустрия carbontech (использование и 

утилизация CO2) и др. Количество новых компаний и стартапов, рабочих мест, спрос 

на технологические компетенции в этих областях в следующие 10–15 лет будут расти.  

В регионах с кадровой, исследовательской и инвестиционной базой создаются 

условия для появления нового поколения биотехнологических кластеров, со 

специализацией в указанных выше отраслях. Ключевым фактором появления таких 

кластеров выступают квалифицированный человеческий капитал (инженеры, 

генетики, дата-сайентисты), специализированная технологическая инфраструктура 

(биофабрики, биопарки), а также гибкий инвестиционный ресурс – наличие развитой 

сети инновационных и венчурных инвесторов и форматов работы со стартапами. 

Наличие профильных биологических факультетов с сильной подготовкой 

обуславливает размещение технологических компаний и исследовательских центров 

корпораций и появление региональных биотехнологических кластеров. В то же время 

подготовка кадров в сфере естественных наук в большинстве российских 

университетов остается традиционной, не отвечает передовым форматам 

исследований, а содержание дисциплин отстает от запросов технологического 

бизнеса. Возникает вопрос: не пропустит ли отечественное биообразование «окно 

возможностей» для системных изменений или сделает ставку на принципиально 

новую модель подготовки? Нужно ли пересмотреть то, как и чему учат на 

биологических факультетах, и шире, к какой деятельности готовятся выпускники?  

Для обсуждения этих вопросов ТюмГУ и ЦСР «Северо-Запад» инициировали 

проведение научно-практической конференции «Стратегические приоритеты 

трансформации высшего биологического образования в России в контексте научно-

технологического перехода», которая состоялась 25–26 ноября 2021 года в онлайн-

формате. Программа конференции отражала основные элементы, которые требуется 

обсудить для понимания потребностей нового биологического образования: 

трансформацию в науке (инженерный переход, метадицсиплинарность, сетевая 
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инфраструктура), инновационные рынки (биомедицина и биофармацевтика, АПК, 

биоэнергетика и биоматериалы), и региональные экосистемы (биотехнологические 

кластеры: высококвалифицированные кадры, политика привлечения резидентов и 

инвесторов, специализированная инфраструктура с возможностью использования по 

принципу коворкинга): 

Базовая схема конференции 

 

 

Обсуждение состояло из шести коллоквиумов по темам:  

Коллоквиум-1 «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 

климатической безопасности» (модераторы: Николай Дмитриевич Дурманов, 

специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и 

экологической безопасности; Андрей Викторович Толстиков, первый проректор 

ТюмГУ); 

Коллоквиум-2 «Инновационные экосистемы в биотехе» (модератор: Дмитрий 

Станиславович Андреев, руководитель Исследовательской группы интегральных 

биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ);  

Коллоквиум-3 «Вовлечение и развитие талантов» (модератор: Денис Александрович 

Коричин, начальник Управления проектирования образовательных продуктов 

Корпоративного университета московского образования);  

Коллоквиум-4 «Новые технологические рынки в АПК» (модератор: Владимир 

Николаевич Авдеенко, директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании 

«Иннопрактика»);  

Коллоквиум-5 и 6 «Новые модели в биологическом образовании» (модераторы: Игорь 

Михайлович Чубаров, проректор, директор Института социально-гуманитарных наук 

ТюмГУ; Марина Сергеевна Липецкая, директор Фонда «ЦСР «Северо-Запад»). 

Более 40 экспертов выступили с презентацией опыта своей работы в науке, 

образовании и индустрии, отдельное внимание было уделено вызовам для высшего 



  

 

 

9 

биологического образования, барьерам для научно-технологического развития 

отрасли, выстраиванию индустриально-академического сотрудничества и 

инновационных экосистем, вопросам вовлечения молодежи и информирования 

общества.  

Участники конференции:  

− ректоры и проректоры ведущих вузов;  

− лидеры биологических факультетов и научных институтов;   

− представители инновационных экосистем – индустриальных, технологических 

компаний и стартапов, а также поддерживающих этот кластер структур; 

− ведущие эксперты в сфере наук о жизни;  

− преподавательское сообщество.  
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Вступительное слово  

 

Большое спасибо за то, что вы откликнулись на 

приглашение и готовы все вместе поработать над 

пересборкой и переосмыслением биологического 

образования, обсудить стратегические 

приоритеты в контексте мировых научных трендов 

и фронтирных технологических задач, которые 

находятся в области проблем биобезопасности, 

биоинформатики, геномных исследований.  

Как показала пандемия, внешние вызовы и 

биологические угрозы очень глобальны. Наш 

университет серьезно подошел к биологическому 

образованию еще 4 года назад, и по программе «5–

100» был создан новый Институт экологической и 

сельскохозяйственной безопасности X-BIO. 

Особенность этого института – высокая 

актуальность исследовательских тематик, 

исследования мирового уровня, трансфер 

достижений науки в образование и подготовка 

будущих исследований (магистранты, аспиранты). 

Иван Сергеевич 

Романчук  

Ректор Тюменского 
государственного 

университета   

Главные принципы – междисциплинарность, партнерство с ведущими научными 

центрами РФ и мира. За короткий срок нам удалось создать научные коллективы, и 

уже сейчас ведутся важные исследования в области диагностики и противодействия 

биологическим угрозам, в том числе из-за глобального изменения климата.   

Важным этапом для деятельности стало подписание президентом 30 декабря 2020 

года федерального закона по биобезопасности1 – впервые в законодательстве был 

закреплен понятийный аппарат по биобезопасности: «Биологическая безопасность – 

состояние защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных 

биологических факторов, при котором обеспечивается допустимый уровень 

биологического риска». До пандемии термин понимался совершенно по-разному, а 

приоритетность исследований по биобезопасности ставилась под сомнение. Мы 

предвосхитили этот запрос, сделав биобезопасность одним из приоритетов в рамках 

программы «5–100». Мы сделали важный шаг в развитии постдипломного вузовского 

биологического образования, но считаем это крайне недостаточным. Наша задача – 

не свести создание нового научного, образовательного, биотехнологического 

кластера к организации очередного биофака, даже с обновленными программами. 

Пересборка биологического образования нужна сразу на всех уровнях – подготовка 

кадров должна начинаться со школьной скамьи. Нужно отработать эффективные 

форматы вовлечения школьников, обеспечить специализированную практику 

студентов (на материалах и оборудовании), по результатам которой они смогут 

 

1  Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской 
Федерации».  
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вовлекаться в решение постоянно обновляющихся задач в биотехе, фармацевтике, 

медицине. Мы должны интегрировать бакалавриат в новую систему координат, 

фронтиров и трендов биотеха, обозначив новые способы подготовки специалистов и 

исследований. Эту задачу можно решить за счет успешно реализованных 

инфраструктурных решений и обеспечения материально-технической и приборной 

базы, привлекая высококвалифицированных специалистов и академических 

экспертов из НИИ, R&D-департаментов биотех-компаний и т. д.  

Искренне надеюсь, что конференция в том числе поможет достичь поставленных 

перед государством задач (перед вузами – целей) продвигаться в глобальной 

повестке, повышать конкурентоспособность на рынке медицинских знаний, 

биомедицинских и агробиотехнологий.  

 

 

Спасибо инициаторам – ТюмГУ и ЦСР «Северо-

Запад», что именно на площадке нашего 

университета и в нашем регионе проводится такое 

важное мероприятие.  

Спикеры и ведущие конференции очень важны 

своим опытом и наработками. По целому ряду 

направлений не стоит искать новых изобретений и 

обязательно проживать тот же путь, который 

прошли другие регионы и держатели активности в 

пределах нашей страны. От конференции ожидаем, 

что дискуссии помогут понять, как «заземлить» все 

это и примерить на ТюмГУ, который остается 

драйвером этой повестки в регионе. Губернатор 

поддерживает поставленные в заявке на 

«Приоритет-2030» цели и задачи.  

Алексей Владимирович 

Райдер  

Заместитель губернатора 
Тюменской области 

Важно, чтобы профессиональное сообщество (не только профессура и преподаватели, 

но и молодые предприниматели) своевременно питали друг друга, а не пропадали 

после окончания обучения на биологическом факультете, впоследствии жалея об 

упущенных возможностях. 

Биологическое образование должно быть подвергнуто осмысленной пересборке. Для 

нашего региона она должна работать на две задачи: во-первых, чтобы ответить на 

вызовы, отмеченные в национальной Стратегии научно-технологического развития, и, 

во-вторых, для продуктивной работы по выстраиванию биотехнологического 

кластера, который мы будем строить в регионе.  

Для этого уже созданы предпосылки: в рамках реализации программы «5–100» одним 

из приоритетов ТюмГУ стали проекты в области наук о жизни. На территории страны 

в классическом образовании исторически сложилась образовательная 

сегментарность по профилям, полноценных университетов-лидеров в сфере наук о 

жизни сегодня назвать сложно. Реализация технологических проектов в рамках НОЦ 

показывает прагматичный подход университета к данному вопросу, есть 
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инжиниринговые центры, опора на ведущие научные центры страны. Нам также 

удалось на базе университета быстро сложить уже ставшие авторитетными 

междисциплинарные исследовательские команды – сейчас время погружаться в 

программы бакалавриата, а это не зеркальные лаборатории и не ускоренные 

программы подготовки. Мы понимаем, что за время обучения студент должен все это 

попробовать и осознанно принять решение по поводу направления деятельности – 

либо это исследования или технологии, либо предпринимательские проекты.  

Амбиция региона – синхронизировать процессы складывания технологических 

цепочек будущего кластера и накопления критической массы будущих 

исследователей. Для этого у нашего региона есть всё – классический университет с 

фундаментальной биологией, аграрный и медицинские университеты. Первые 

решения должны синхронно происходить не только внутри вузов, но и на 

межвузовском уровне даже в пределах одного отдельно взятого региона. В 

Тюменской области начинают появляться технологичные производства в сфере 

сельского хозяйства, медицины и фармацевтики. Регион уже нарастил компетенцию 

в сопровождении проектов кластерного развития, губернатор, например, отметил 

опыт построения кластерных цепочек в нефтегазовой отрасли и в отдельно взятой 

нефтехимии, а в Стратегии развития региона до 2030 года для нас остаются «маяками» 

и складывание не менее важных и технологичных агрокластера и 

биотехнологического кластера.  

 

 

Мы собрались для того, чтобы разобраться, какой 

комплекс задач стоит перед наукой, 

производственным комплексом и 

образовательной подготовкой. Вопросы, на 

которые конференция может помочь ответить:  

1. Как будут организованы новый 
исследовательские и образовательные 
пространства в «новой биологии»? У 
исследователей появились более 
функциональные и доступные инструменты 
работы со сложными биологическими 
объектами, которые позволили быстро 
превращать результаты исследований в 
полезные и практичные продукты; правило 10 
тысяч часов/шести лет поколеблено, сроки 
подготовки специалистов уменьшаются;  

Владимир Николаевич 

Княгинин 

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга 

увеличивается количество научных коллективов с нарастающим результатом, 

происходит экспансия в сектор из сопряженных областей – прежде всего химия, но и 

растет число людей с инжиниринговыми компетенциями в машиностроении и 

приборостроении. Безусловно, мы ждем роста производительности, конкурса на 

блоки связанных дисциплин и, может быть, оформления новых отраслей научного 

знания. 
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2. Как мы относимся к проблемам, значимым для всего общества (мира, стран, 

регионов)? Давно обсуждаем «злые» и «сверхзлые» проблемы. Ряд таких проблем 

стали нашей актуальной повесткой. Без биологов и других специалистов ответить 

на эти вызовы невозможно. Можно ли развернуть соответствующую деятельность 

в тех точках, где надо готовить специалистов очень долго и наращивать научный 

потенциал, или выиграют мейджоры, вложившиеся во все это в предыдущие 

десятилетия?  

3. Следует ли ожидать появление новых отраслей? Ставка, которую делают во всем 

мире, и я вижу, как подтягиваются российские регионы, – прежде всего это 

переход пищевых производств на производство и конструирование новых 

продуктов, наступление биотеха в традиционную фарму, новые материалы, целый 

блок вопросов по поводу углеродной нейтральности. Будут ли новые отрасли? Как 

сложится их география? 

4. Можно ли пробиться в современной биологии, если у вас нет специалистов по IT, 

машиностроителей, инженеров, сильных химиков и т. д. Вторична материальная 

база и все, что с ней связано, – есть ли у вас все эти составные части 

производственных коллективов? Можно ли взять в отдельном университете 

маленькую группу и создать из нее конкурентоспособный коллектив?  

Санкт-Петербург, например, свой выбор сделал – мы делаем ставку на развитие новых 

отраслей, направлений подготовки и индустрий. Созданы междисциплинарные 

команды в ИТМО, СПбГУ, Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом 

университете. Индустрии – химия, машиностроение, IT, приборостроение – всегда 

были нашей специализацией. Сформирован фармакологический кластер с хорошими 

лабораториями и большим потенциалом выхода в новые продукты. В Концепции 

научно-технологического развития города закрепили приоритет биотехнологий 

(синтетической биологии), будет активно вовлекаться сектор ИИ (новые лаборатории, 

в т. ч. инфохимия).   

Задача конференции – прочертить поле пространства самоопределения: как мы 

готовим специалистов, для какой деятельности, откуда мы берем учителей и 

наставников, и главный вопрос – чему и в какие сроки учить?  
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Идея проведения конференции появилась два 

года назад, когда ТюмГУ решил, что это 

направление может стать одним из приоритетов 

для стратегического развития университета. По 

программе «Приоритет-2030» более 60 вузов 

заложили этот приоритет в той или иной 

конфигурации в своей стратегии, поэтому эта 

инициатива конференции своевременна. 

Послушав участников конференции, разработчики 

проектов на уровне университетов могут взвесить 

ставки, конкретные проекты и ресурсы, которые 

нужны для достижения поставленных целей. 

Мы начинаем с обсуждения фронтира научных и 

технологических задач (прорывные научно-

исследовательские и прикладные направления в 

сфере биотехнологий), затем карты специалистов, 

которые должны обеспечить эти 

исследовательские и прикладные разработки, 

каковы требования к этим специалистам, широкие 

и узкие компетенции, специализированные 

умения и навыки, а затем перейдем к образованию 

в биологии – как более широкий воспитательный 

контекст, так и разработки и идеи в области 

подготовки биотехнологов и биологов.  

Пётр Георгиевич 

Щедровицкий  

Член правления Фонда «Центр 
стратегических разработок 

«Северо-Запад» 
 

В этой схеме есть как минимум два вида проблем.  

1. Сроки: сфера меняется очень быстро, и задачи возникают каждый день, а 

подготовка кадров – длительная. Я не верю, что можно сократить подготовку с 

шести лет до двух за счет IT. Боюсь, что в итоге оно увеличится до 10 лет. Ситуация 

в том, что специалистов хочется получить завтра, а растут они очень медленно. 

Сейчас сроки подготовки будут только расти, так как общий уровень обучения в 

школе падает, готовить биологии можно начинать со школы (когда формируются 

ориентация и мотивы).  

2. Содержание образования. В конце 1984 года Г. Р. Иваницкий (директор 

Пущинского Института биологической физики) попросил моего отца, Г. П. 

Щедровицкого, спроектировать биотехнологический университет. В декабре 1984 

года мы провели игру, я был сборщиком и рисовал модель биотехнологического 

университета, специализированного биолицея и детской экологической станции. В 

тот момент я наивно считал, что Пущино как центр деятельности всей 

биологической и биотехнологической науки в СССР – это лучшее место создания 

университета и кампуса. Этот проект действительно был одним из прорывных для 

российского образования. В 1991 году был создан биоэкологический лицей в 

Пущино, детская станция и даже университет. Следующий директор центра, Е. Л. 

Головлев, был организатором-ректором биотехнологического университета. Но 

ничего не получилось. Идея биотехнологического университета выродилась в 
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создание естественно-научного института, что не соответствует той 

комплексности, системности и технологичности, о которых мы говорим сегодня. 

Все эти оргструктуры не дали, казалось бы, в лучшем для этого месте тех 

результатов, на которые рассчитывали большинство организаторов.  

Необходимо взвесить трудности и ресурсы и понять, что нужно преодолеть барьеры в 

организации самих процессов подготовки, разработать совершенно иное содержание, 

если мы хотим делать прорывы. Возможно, встать на путь создания сетевого 

сообщества, которое будет обмениваться идеями, разработками, специализироваться 

по определенным направлениям, за счет чего у нас появится возможность сократить 

разрыв между темпами развития индустрии и науки и возможностями 

образовательного процесса. 

 

 

Сегодня сельское хозяйство превращается из 

отрасли с «унылой» репутацией в один из самых 

передовых секторов экономики в России и мире. 

Современное сельское хозяйство в России в 

гораздо большей степени «потребляет» передовые 

мировые технологии, в сравнении с, например, 

авиакосмической отраслью.  

Обсуждение на конференции построено вокруг 

следующих тем:  

− современные технологические рынки в АПК;  

− современные технологии, которые приводят к 

изменению и росту этих рынков (в сфере 

сельского хозяйства и в интересах сельского 

хозяйства);  

− подготовка новых специалистов, которые 

обеспечивают этот стремительный 

экономический рост. Через 20–30 лет 

специальности обновятся на 80%, и это не 

радикальная, а консервативная оценка. Как в 

этом случае изменится номенклатура 

профессий?  

Владимир Николаевич 

Авдеенко 

Директор дирекции развития 

агро- и биотехнологий 

компании «Иннопрактика» 

Если мы хотим, чтобы современная наука была конкурентоспособна, она не может 

себе позволить работать в «старом» режиме: десять лет посвятить разработкам в 

лаборатории, в последующие десять лет выходить в стартап, и только потом выходить 

на рынок. Скорости в этом секторе существенно увеличились. Реальность науки 

сегодня: весной поставить проблему, летом протестировать решение, осенью 

масштабировать в полях. Уже никогда не будет прежней схемы многолетнего 

перехода из лаборатории на рынок.  

Устойчивым трендом является глубокая интеграция лабораторных разработок с 

крупным индустриальным сельзохпроизводством. Лаборатории нужно строить 
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изначально с глубокой интеграцией в те проблемы, которые есть здесь и сейчас в 

реальном секторе экономики. Если мы хотим не только повышать публикационную 

активность, но также создавать науку, которая помогает нам в полях – это уже должен 

быть гибкий формат, микс науки и производства. Наука – это фактор производства. В 

том числе это откладывает ограничения на подготовку специалистов. Ученые, 

которые работают в лаборатории, должны понимать формат современного 

производства и, наоборот, люди, которые работают на заводах, должны уметь 

коммуницировать с наукой, а не просто работать с готовыми решениями, которые 

прошли уже все TRL и дошли до «коробочного» решения.  

 

 

Направления модернизации отечественного 

биологического образования требуют обсуждения 

сразу в нескольких аспектах.  

Во-первых, обсуждение последствий инженерного 

перехода в биологии – от стадии наблюдений и 

описания механизмов живой системы к 

проектированию биологических процессов. 

Цифровизация инженерных платформ в области 

биотехнологий (цифровая химия, синтетическая 

биология, биоинформатика) обеспечивает 

повышение эффективности, которая позволяет 

упростить и удешевить процессы получения новых 

знаний. В условиях научно-технологической 

революции должна ли биологическая подготовка 

перейти в формат набора гибких прикладных 

технологических навыков (technical skills) или 

биология должна остаться традиционной 

фундаментальной академической дисциплиной? 

Кто станет лидирующим инвестором в передовое 

биотехнологическое образование: научные 

лаборатории, технологические стартапы или 

крупная индустрия? В каких форматах оправдано 

взаимовыгодное сотрудничество? 

Марина Сергеевна 

Липецкая  

Директор Фонда  

ЦСР «Северо-Запад» 

Во-вторых, обсуждение модели «новой биологии» как интегрированной системы 

знаний, где, помимо самой дисциплины, широко включены физика, математика, 

инженерия, информационные науки, а проекты совмещают предметные 

биологические знания с продвинутым инжинирингом, дизайном и искусственным 

интеллектом. Требуется ли интеграция естественных наук в один «куст» либо ставка 

должна быть сделана на сильное предметное и отраслевое знание? Как сформировать 

новые стратегические академические единицы в сфере наук о жизни? Чей опыт может 

быть использован? 

В-третьих, обсуждение нового содержания в биологии предоставляет новые 

возможности для наращивания привлекательности этой сферы для талантов, но это 
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требует набора эффективных форматов привлечения и удержания молодежи. Интерес 

представляют способы вовлечения школьников и студентов в проекты на стыке 

между наукой, реальными проблемами повседневной жизни и возможностями 

технологического предпринимательства. Какими способами привлекать и 

удерживать таланты в биологических дисциплинах и секторе биотехнологических 

стартапов? Какое будущее предложат биологические факультеты своим 

абитуриентам?   
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Summary 

Освоение возможностей синтетической биологии (биологического инжиниринга на 

инженерных принципах и генетических технологиях) приведет к изменению всего 

ландшафта индустриального производства. Процессы демократизации технологий 

ДНК-синтеза, совершенствования технологий расширения генетического кода, 

разработки методов для предсказания структуры белков и создания функциональных 

моделей уже сейчас отражаются на появлении новых технологий и продуктов, прежде 

всего ориентированных на сферу климата и экологии, здоровья и питания. При этом 

разработки для одной сферы применения транслируются на другие области, так, 

например, разработки в сфере биосенсоров могут быть ориентированы как на 

мониторинг здоровья человека, так и на контроль урожая; разработки фарминдустрии 

динамично адаптируются агросектором. Сфера биомедицины и фармацевтики в силу 

своей консервативности не отличается высокой динамикой изменений, хотя и 

является сейчас самым крупным сектором для биотех-инвестиций. Тем не менее, по 

прогнозам, именно сфера АПК станет экономическим драйвером 

биотехнологического рынка в следующие 10–20 лет. Представители университетов 

уже сегодня отмечают, что внедрение инноваций проще и легче проходит именно в 

пищевой и с/х отрасли, нежели в биомедицине и фармацевтике. Уже сегодня растет 

спрос на генетиков, биоинформатиков, юристов, менеджеров, ИТ-специалистов, 

инженеров, агрономов и энтомологов для биотехнологических производств.  

Особенность этих сфер применения новых технологий (медицина, питание) в том, что 

человек является их непосредственным потребителем, что неразрывно связано с 

необходимостью трансформации его картины мира, привычек и образа жизни. 

Здравоохранение переходит с концепции лечения конкретных болезней на концепцию 

здорового долголетия, что требует и большей ответственности, осознанности 

пациента. Потребность снижения выбросов парниковых газов, истощение природных 

ресурсов приводит к поиску новых источников протеина, повышению 

функциональности растений. Быстрое внедрение продуктов на основе этих решений 

будет зависеть от восприимчивости общества, что в дополнение к пулу биотехнологов 

будет требовать и вовлечения целого ряда других специалистов (специалисты по 

потребительским предпочтениям, биоэтике, техноэкономике) для работы с более 

широкой аудиторией. С другой стороны, рост доступности технологий инжиниринга 

живых систем увеличивает и реальные риски намеренного вреда, что требует 

внимания к биоэтике, внедрению стандартов, протоколов и контроля, которые 

должны быть отражены в образовании, индустрии, организации всех связанных с 

этим процессов.  

Развитие инноваций и биотехнологий в России сталкивается с вызовами в индустрии, 

науке и образовании. Ключевые барьеры, с точки зрения экспертов конференции:  

1. Отсутствие R&D-центров международных компаний в России, высокий уровень 

импорта биотехнологий (включая оборудование) и продуктов – до 100% в 

отдельных категориях (например, на рынке бактериальных культур, свежей зелени, 

промышленных ферментов, биопластика и др.). Синтез генов в России как 

технология – отсутствует.  



  

 

 

19 

2. Текущая нормативная система тормозит развитие технологий, например, 

запрещено выращивание ГМО-растений. Принцип контроля технологий должен 

перейти к контролю конечного продукта.  

3. Низкая эффективность технологического трансфера, недоверие бизнеса к 

бюджетному финансированию и низкая оценка индустрии бизнес-навыков 

академических исследователей. Одновременно с этим: мотивация 

исследователей на работу с публикационной активностью, в ущерб управлению 

интеллектуальной собственностью и работе с индустрией. И даже несмотря на 

поддержку публикационной активности, по самой быстро развивающейся 

тематике в биотехнологиях (новые технологии редактирования генов) Россия 

занимает только 60-е место в мире (период 2001–2020 годов).  

4. Отсутствие инвестиций – единицы инвесторов, которые вкладывают в сферу 

биотехнологий.  

5. Капиталоемкость «новой биологической науки» – риск недооценки требуемых 

затрат университетами.  

6. Единицы новых точек научного роста в сравнении с географией советского 

прошлого (в качестве такой точки был назван только Университет ИТМО). 

Ситуация региональных вузов: нет возможности кооперации с сильной индустрией 

или исследовательскими центрами, что отражается в качестве и стратегии 

образования.  

7. Долгий и дорогой процесс подготовки кадров (необходимо долгосрочное 

планирование и долгосрочные инвестиции в образование, минимум 10 лет). При 

этом долгий процесс оформления новой специальности (до пяти лет), что тормозит 

адаптивность системы высшего образования к меняющемуся рынку труда.  

8. Обновление технологической базы сектора, переход на работу с генетическими 

технологиями требуют быстрой адаптации и повышения квалификации 

специалистов реального сектора экономики с базовой подготовкой, 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников многих вузов, 

а также школьных учителей.   

Драйвером изменений как образования, так и науки могут стать современные бизнес-

компании («Мираторг», «Р-Фарм», «Генериум», «Биокад» и др.), но без государственного 

участия не обойтись. Роль государства заключается не только в финансировании 

разработок, а в эффективной организации, опережающей регуляторике для быстрого 

внедрения инноваций в реальную экономику. Важную роль играет кооперация, так как 

системные вопросы и барьеры нельзя преодолеть одной компании или одному 

университету. Наиболее эффективной кооперацией для роста инноваций является 

географически сконцентрированная экосистема, хотя практика распределенного 

производства набирает обороты у крупных компаний – регион может стать 

площадкой для определенных целей таких компаний, если созданы комфортные 

условия: логистика, инфраструктура, экономика. Рабочая группа «Хелснет» отмечает, 

что модель «открытых инноваций» для развития высокотехнологичных компаний и 

рынков позволяет увеличить гибкость в управлении всем производственным циклом. 

В международной практике создание платформ биофаундри (biofoundry) помогает 

увеличить доступность оборудования академическим лабораториям и бизнесу для 

создания новых штаммов организмов, а за счет автоматизации и параллелизации 
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процессов сократить финансовые и временные затраты для большего числа 

экспериментов и лучших результатов.  

Карта компетенций в области современных биотехнологий включает в себя:  

− профессиональные навыки: опыт работы в лаборатории, опыт использования 

современных приборов (например, NGS секвенаторов), знание методов 

исследований, дизайна эксперимента, основ статистики и анализа данных, поиск 

и работа с данными из современных источников (геномная медицина, 

искусственный интеллект, потоки данных от различных дистанционных сенсоров 

и др.), английский язык, базовые навыки программирования (хотя бы один язык 

программирования); 

− универсальные компетенции (soft skills): коммуникация (навыки поиска 

информации, подготовки доклада или презентации, ведение переговоров), 

решение нешаблонных задач; работа в команде (способность разделять 

обязанности и ответственность в коллективе без явного лидера), планирование 

работы и соблюдение сроков; проектный и продуктовый менеджмент; финансовая 

грамотность; этика;  

− личные качества: базовые организационные навыки, ответственность, 

целеустремленность, предпринимательский подход (нестандартное мышление, 

способность определить проблему и найти пути ее решения). 

Основные элементы качественного высшего образования в «новой биологии», 

которые были упомянуты докладчиками: 

1. Проектное обучение в тесной связке с индустрией или реальными 

исследовательскими задачами (практическая работа над проектами в 

специализированных лабораториях совместно с производственными 

компаниями). Регионализация образования может быть сфокусирована с учетом 

развития конкретных секторов производства на территории. Привлечение 

индустрии может быть основано на взаимовыгодном сотрудничестве (оснащение 

лаборатории взамен на использование всей лабораторной базы для повышения 

квалификации сотрудников).  

2. Высокая специализация и гибкость набора образовательных программ. В 

российском образовании должна быть здоровая конкуренция в широком секторе 

подготовки Life sciences – у аграрных вузов нет монополии готовить агрономов, а 

классических вузов готовить биологов и т. д. 

3. Организация междисциплинарного взаимодействия (прежде всего 

сотрудничество команд биологов с инженерными и IT-командами, а также 

биологов и аграриев, биологов и врачей-исследователей и др.). Такое 

взаимодействие может обеспечить весь жизненный цикл вывода инновационных 

разработок.  

4. Обучение международным стандартам работы в индустриальных и научных 

лабораториях (например, GLP).  

5. Интеграция науки и образования. Наличие современного специализированного 

оборудования для проведения исследований и вовлечение студентов в эту работу, 

проведение лабораторных практик (например, выпускники должны знать, что из 

себя представляет секвенирование); 
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6. Интернационализация (преимуществом пандемии стало облегчение процесса 

привлечения иностранных преподавателей онлайн), расширение сети партнерств 

с мировыми научно-исследовательскими институтами.  

7. Развитие коммерческих НИОКР вуза – не столько как привлечение средств, 

сколько возможность развивать компетенции на федеральном и международном 

уровне, компетенции создания собственного востребованного рынком и 

инвесторами продукта, возможность обучать этим компетенциям студентов.  

8. Глубокие и масштабные профориентационные проекты, организация или 

фасилитация дополнительного образования школьников по современным 

естественно-научным основам, включая форматы вовлечения – конкурсы, 

конференции, открытые лекции, проекты гражданской науки (citizen science).  

Наиболее гибкими программами с точки зрения возможности специализации, 

скорости запуска, возможностей работы с индустрией являются магистратуры. 

Факторами успеха магистратур на основе индустриально-академического 

сотрудничества являются:  

− привлечение представителя бизнеса с научным бэкграундом на позицию 

директора программы;  

− привлечение сотрудников из индустрии как преподавателей;  

− создание Экспертного совета при магистратуре, который состоит из 

представителей бизнеса, инвесторов, представителей науки. На встречах совет 

обсуждает проблемные вопросы развития отрасли.  
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Глава 1. Научные фронтиры в сфере биологии и биотехнологий  

Современный инженерный переход в биологии связан с развитием синтетической 

биологии, которая позволяет разрабатывать новые биологические организмы и 

системы или перепроектировать существующие под наши запросы. Крупнейший 

коллаборационный международный био-проект The Human Genome Project (HGP, 

1990–2003) нашел свое продолжение в проекте the Human Genome Project-write (HGP-

write, 2016-н.в.), то есть фокусом международного сообщества стала тема «написания» 

генома. Новым производственным форматом стали биофандрис (biofoundries), 

высокоавтоматизированные и роботизированные пространства, в том числе 

распределенные географически за счет разделения труда и заменой физической 

цепочки поставок – цифровизацией. Об этом фронтире и опыте Австралии рассказал 

профессор синтетической биологии К.Е. Александров.  

Драйвером развития этого направления являются сквозные технологии – машинного 

обучения, искусственного интеллекта, инженерного моделирования, 

соответствующие новые вычислительные возможности, возможности анализа 

больших данных. Про новые возможности исследований и обучения с помощью 

облачных технологий отметил в своем выступлении руководитель Центра научно-

практического образования ИБМХ А.В. Лисица.  

Распределенная инфраструктура, вероятно, станет драйвером малых (микро-

масштабных) производств ближе к конечному пользователю. Удешевление 

технологий и цифровое управление производством может вызвать как саботаж новых 

технологий обществом, так и злоупотребление. Эти проблемы обсуждали в своих 

выступлениях специальный представитель Минобрнауки РФ Н.Д. Дурманов и зав. 

отделом молекулярной биологии и биотехнологии растений ИБХ РАН С.К. Завриев.  

В следующие 10 лет новая промышленная революция будет разворачиваться в 

секторе биотехнологий, именно эти сферы входят в повестку внимания лидирующих 

мировых научно-образовательных центров и университетов. В научных публикациях 

тема новых технологий редактирования генов – на первом месте в сфере 

биотехнологий, отметил вице-президент Elsevier Global М.М. Фатхуллин. Основные 

сферы приложения биоразработок – здравоохранение и агропромышленный 

комплекс. Примерами направлений являются разработки биосенсоров и новых 

материалов для мониторинга здоровья (отразила директор НОЦ инфохимии 

Университета ИТМО Е.В. Скорб), развитие агробиотехнологий для снижения выбросов 

парниковых газов и достижения продовольственной безопасности в России 

(рассказала главный научный сотрудник лаборатории почвенных циклов азота и 

углерода ИФХиБПП РАН И.Н. Курганова).  

Для освоения этих фронтиров в России есть немало вызовов и барьеров, которые 

нужно учитывать при запуске как локальных, так и федеральных проектов (о них 

говорил профессор Сколковского института науки и технологии и Ратгерского 

университета (США) К.В. Северинов).  
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Наука и общество, биология – фронтир  

Визионеры говорили, что XXI век – век 

биотехнологий, прошла пятая часть века, и мы 

можем сказать, что прогноз сбылся. 

Биотехнологии определяют миллионные отрасли, 

диктуют цивилизационные сдвиги. Именно 

миллиардные тиражи биотехнологических 

продуктов обнажили технологические и кадровые 

лакуны, которые нужно заполнять.  

Ярчайший пример – вакцины. Проявилась 

проблема производственных цепочек: даже 

большие производства (например, Pfizer или 

Moderna) зависят от других, иногда «наколенных» 

производств, из-за чего миллиардные поставки и 

глобальные программы борьбы с пандемией 

подвергались угрозе остановки.  

Николай Дмитриевич 
Дурманов  

Специальный представитель 
Минобрнауки РФ по вопросам 

биологической и экологической 
безопасности2 

В России, несмотря на производство и обеспеченность вакциной, не была решена 

другая проблема – провести вакцинацию, что является также особой технологией. В 

результате уровень вакцинации не соответствует даже минимально требуемому.  

Что-то подобное нас ожидает и в сельском хозяйстве, т. к. неизбежен переход с/х на 

регенеративную основу, на низкоуглеродные принципы, смену пищевых предпочтений 

(meat shame – уход от использования красного мяса). 40% земель используется под 

пастбища, это преступление даже не против природы, а против здравого смысла. 1 кал 

мяса = 50 кал энергии, затраченной на его производство, транспортировку и хранение. 

Перестройка сельского хозяйства упрется в потребность перестройки 

потребительских предпочтений.  

Климатический проект – глобальная метаканализационная система на нашей 

планете. То, что миллиарды тонн углерода будут утилизировать в океане или в земле, 

– сейчас кажется безумием, таким же, которым казалось нашим предкам при 

внедрении канализации под городом. Судя по всему, извлечение атмосферного 

углерода будет самой большой индустрией в истории человечества (Financial Times). 

По климатической тематике все больше идей о генно-инженерных лесах-киборгах: 

системы сконструированных деревьев, сообществ растений, задача которых 

поглощать как можно больше углекислого газа. Таким образом есть возможность 

поглощать 5–6 млрд тонн СО2 в год. Плюс регенеративное земледелие. А 

общественное мнение воспримет такие леса-киборги? К антиваксерам могут 

добавиться те, кто любят побороться за «натуральность».  

С одной стороны, это дело социологов, политиков, масс-медиа, а с другой стороны, это 

касается нас – мы планируем производства, у которых не будет перспективы, если 

 

2 Выступление с приветственным словом, 25.11.2021 г. 
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предварительно не поработать со специалистами по этике, юриспруденции, 

психиатрии и т. д. 

Нам не хватает специалистов по потребительским предпочтениям, генетической 

этике, юриспруденции, бизнес-специалистов, которые способны управлять 

огромными производствами. Явно не хватает «сшивки» с IT. Вот уже полгода работает 

программа AlphaFold компании DeepMind – очень вяло эта история проникает в 

биотехнологии. Если сейчас мы не начнем готовить этих специалистов, то отстанем 

надолго, если не навсегда. 

 

 

Новые принципы и возможности – 

синтетическая биология  

Что такое синтетическая биология 

Синтетическая биология – это применение 

инженерных принципов и генетических технологий 

к биологическому инжинирингу. 

С одной стороны, у нас стандартный генетический 

код, стандартные аминокислоты, стандартная 

система трансляции, с другой стороны, сложные 

организмы состоят из уникальных компонентов и 

не очень понятно, до какой степени можно вводить 

стандартизацию. Особенность стандартизации – 

снижение стоимости конечного дизайна.  

Важность синтетической биологии заключается в 

том, что, во-первых, она помогает понять 

фундаментальные принципы биологии и, во-

вторых, это возможность построения 

биологических систем по нашим запросам. 

Синтетическая биология позволит базировать 

промышленность на энергии солнца, воды и 

минералов вместо углеводородов.  

Кирилл Евгеньевич 
Александров 

Профессор синтетической 
биологии, Школа биологии и 
экологии Технологического 
университета Квинсленда 

(Австралия)3 

Фундаментальные технологические задачи  

В биологии остались две фундаментальные проблемы – как зародилась жизнь и как 

мы генетически записываем когнитивную информацию. Все остальные относятся к 

техническим и технологическим.  

Технологическая задача №1 — демократизация технологий ДНК-синтеза (в отличие от 

цены секвенирования, цена синтеза падает, но с меньшей скоростью). Синтетическая 

биология требует гораздо более дешевого ДНК. Это позволит с большей скоростью и 

 

3  Выступление на коллоквиуме «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 
климатической безопасности», 25.11.2021 г.  
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эффективностью собирать биологические компоненты и варианты биологических 

организмов, которые можем тестировать.  

Технологическая задача №2 – совершенствование технологий расширения 

генетического кода. Два подхода: уменьшать избыточность генетического кода 

(создавать окна, в которые можно вставлять дополнительные аминокислоты); или 

увеличивать длину генетического кода (переход от 4-буквенного кода к 6-буквенному). 

Это позволяет создавать белки с новыми свойствами, что применяется для новых 

материалов, ферментов, терапевтических средств.  

Технологическая задача №3 – разработка методов для предсказания структуры 

белков и создание функциональных моделей. Важная часть – создание 

функциональных модулей, которые могут переводить один тип информации в другой 

или один тип вещества в другой, и создание на них логических сетей, которые 

помогают создавать новые организмы. Применение: диагностика, зеленая химия, 

клеточная терапия, инжиниринг клеток и организмов.  

 

Фокус исследований моей лаборатории – создание белков, которые могут переводить 

биохимическую информацию в электронную и наоборот. Они позволяют электронным 

приборам контролировать живые организмы, слияние этих технологий позволяет 

развивать биоэлектронные гибриды.  

Пример применения биотехнологий в так называемых традиционных отраслях: 

горнодобыча и разработка, производство меди – качество руды для добычи 

непрерывно падает при растущем спросе. 25% меди добывается биотехнологическим 

путем — путем заражения бактериями, которые переводят медь из нерастворимой 

формы в растворимую (популярный способ в Чили). Пример в том числе для 

Австралии, как можно проводить горные разработки («горная разработка через 

замочную скважину» позволяет избегать больших шахт для добычи меди, золота, 

других металлов). В том числе технология пригодна для отработанной электроники, в 

которой содержатся редкоземельные металлы. 
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Приоритеты и принципы организации развития синтетической биологии в 

Австралии  

Питание и сельское хозяйство (ожидаемый объем рынка составляет 20 млрд 

долл./год): альтернативный протеин и агрохимия; биосенсоры для биобезопасности 

и биоконтроля; устойчивые к изменению климата и обогащенные растения. 

1) Биомедицина, вакцины, биосенсоры, клеточная терапия (ожидаемый объем 

рынка составляет 8 млрд долл./год): производство биофарм-препаратов; 

диагностические биосенсоры; клеточные терапии и вакцины. 

2) Горнодобыча и переработка отходов (ожидаемый объем рынка составляет 1 

млрд долл./год): биотех-добыча, биоферментация, зеленая химия.  

В Австралии два консорциума по синтетической биологии – Консорциум 

синтетической биологии Федерального фонда фундаментальных исследований и 

Платформа науки будущего по синтетической биологии CSIRO (The Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation). 

Программа Платформы (инвестиции составили 30 млн долл.) включала:  

− тренинг кадров; 

− фасилитацию индустриально-академического сотрудничества, национальных и 

международных коллабораций; 

− стипендии ученым и студентам; 

− создание биофаундри (biofoundry); 

− работа с более широкой аудиторией – населением, представителями разных 

политических групп, учеными из неестественно-научных областей (юристы, 

этика, философия и пр.). Огромную роль играют нетехнологические аспекты 

технологий: поведенческая экономика, социальные науки, право, 

техноэкономика. Обсуждения требуют способы, как биотехнологии будут 

претворяться в жизнь и какой эффект будут иметь на общество.   
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Основные задачи Biofoundry: 

− доступность оборудования академическим лабораториям и бизнесу для 

создания новых штаммов организмов; 

− за счет автоматизации и параллелизации процессов сокращение финансовых и 

временных затрат – большее число экспериментов. 

 

 

Интердисцилинарные направления для 

развития биотехнологий: инфохимия  

Новые междисциплинарные области постоянно 

появляются, область моей специализации – 

инфохимия началась в Гарварде, основоположник 

Джордж Вайтсайдс. Инфохимия – 

фундаментальная область химии, изучающая 

возможность записи, хранения и передачи 

информации на молекулярном уровне, 

роботизацию и цифровизацию в химии и 

химических технологиях.    

Фронтирные возможности интердисциплинарных 

направлений: в химии говорим о математическом 

описании сложных систем, биотехнологических 

применениях, роботизации и цифровизации. 

Самые перспективные рынки – те, которые еще не 

существуют, т. к. в существующие рынки сложно 

внедриться. 

Екатерина 
Владимировна Скорб  

Директор НОЦ инфохимии 
Университета ИТМО4 

В инфохимии такими рынками являются молекулярные паспорта и роботизация, 

химический компьютер, хранение в супрамолекулярных структурах. Нас ждет 

революция с точки зрения носимых устройств для мониторинга здоровья – наша 

группа решает проблемы чувствительности и селективности в этой области. 

Молекулярно-организованные системы с откликами на внешние воздействия сегодня 

открывают путь к новым диагностическим системам, «умным» материалам, 

сенсорным устройствам. Интересны перспективы биологических применений: 

«диссипативные» материалы размывают границы между живой и неживой материей. 

Выбор направлений и объектов фундаментальных исследований, который приведет 

к развитию базовых технологий 

В лабораториях мы с фундаментальной точки зрения выбираем объект (например, 

нелинейные химические системы), описываем математически, разрабатываем 

методологию, разбираемся, что происходит на молекулярном уровне, и передаем 

 

4  Выступление на коллоквиуме «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 
климатической безопасности», 25.11.2021 г. 
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инженерам для практических разработок. Например, так мы передавали структуру 

градиентных ионов, на основе чего были разработаны биосенсоры. Важную роль 

играет современное оборудование – для нас это было измерение градиентов, 

измерение локального pH и пр. Это позволяет передавать наши системы инженерам, 

а система может использоваться в самых разных областях: доставке лекарств, мягкой 

роботике, диагностике и т. д. В первую очередь нас интересуют области, где одна 

базовая технология становится основой для широкого круга аналитов.  

 

Образование 

Недавно созданный Мегафакультет наук о жизни тесно сотрудничает с соседними 

мегафакультетами компьютерных технологий и управления и трансляционных 

информационных технологий.  

В НОЦ инфохимии сейчас 9 групп по передовым областям. Центр ориентирован на 

масштабирование в том числе опыта образовательных программ (образование через 

науку). Важная роль сборки команды, один из способов привлечения ученых – 

программа ITMO Fellowship/Professorship.  

Опыт показывает, что биомедицинские системы тяжело внедрять, а все, что связано 

с передовыми технологиями в пищевой и с/х отрасли, – легче.  

Проекты Центра ориентированы на социальные проблемы для предложения 

конкретных решений. 

Примеры:  

1. Вызов продовольственной безопасности– проект «Микроэлементы в питании для 

предупреждения заболеваний» – результат: новые функциональные продукты для 

целевых групп населения, публикации и выступления на ТВ (ликбез населения по 
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вопросам влияния питания на здоровье), экспресс-системы для определения 

качества сырья и продуктов. 

2. Вызов здоровьесбережения – проект «Экспресс-тест на определение цинка у 

человека» – результат: разработка сенсоров для определения цинка по слюне.  

 

 

 

Биоугрозы и меры для обеспечения 

агробиобезопасности 

Угрозы биологического происхождения могут 

быть естественными (пандемии, стихийные 

бедствия) или антропогенными (возникновение 

как в результате непреднамеренного нарушения 

правил безопасности, так и преднамеренных 

противоправных актов). Действие патогенов на 

источники питания растительного и животного 

происхождения может дестабилизировать 

системы здравоохранения и продовольственной 

безопасности в целой стране или регионе в 

течение длительного периода времени.  

Одна из потенциальных угроз, направленных не 

только против человека, но и с/х объектов и 

экологии, – биотерроризм, являющийся 

преднамеренной акцией, действия которой 

заключаются в распространении биологических 

агентов, таких как вирусы, бактерии, микробы и 

др., с целью поражения людей, животных и 

растений, нарушения экологии.   

Сергей Кириакович 
Завриев 

Заведующий отделом 
молекулярной биологии и 
биотехнологии растений, 

заведующий лабораторией 
молекулярной диагностики ИБХ 

РАН5 

 

5  Выступление на коллоквиуме «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 
климатической безопасности», 25.11.2021 г. 
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Токсины, продуцируемые некоторыми микроорганизмами, гораздо более токсичны, 

чем такой яд, как цианистый калий, и эти продуценты также могут быть использованы 

в противоправных целях. Особенностью биологического оружия является также его 

относительные дешевизна, доступность (технические возможности его получения 

доступны многим странам, и даже отдельным индивидуумам) и, что особенно важно 

подчеркнуть, способность к естественному самораспространению. Отдельное 

внимание следует уделять синтетической биологии, использование возможностей 

которой может позволить группе ученых превратить патоген в оружие и тем самым 

способствовать тому, что биологическое оружие будет становиться все большей 

угрозой.  

Сегодня одними из основных факторов, ведущих к негативным переменам в 

сельскохозяйственном растениеводстве, являются:  

− климатические изменения; 

− генетические изменения (мутации) в популяциях патогенов; 

− вывод из оборота токсичных пестицидов и их замена на узкоспециализированные 

или менее эффективные биологические препараты; 

− распространение современных технологий производства в контролируемых 

человеком условиях (индустриальное растениеводство с капельным поливом в 

открытом грунте, в закрытом грунте в гидропонной культуре, технические 

монокультуры); 

− недостаточный контроль чистоты посевного и посадочного материала из-за 

несовершенства ГОСТов и методов диагностики фитопатогенов, в том числе 

нехватка современных диагностических лабораторий и подготовленных 

специалистов.  

  

Меры для обеспечения биобезопасности:  

1. В сфере государственного управления: создание и финансирование программы с 

условным названием «Агробезопасность»; создание федеральной службы 

«сельскохозяйственной безопасности»;   

2. В сфере науки и инноваций: создание фунгицидов и инсектицидов нового 

поколения; создание устойчивых к патогенам растений методами классической 

селекции и геномного редактирования/генной инженерии; разработка 

эффективных и быстрых методов диагностики и контроля (в том числе 
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биоконтроля) патогенов и развитие новых технологий, способствующих снижению 

вредоносности атак на сельскохозяйственные объекты; 

3. В сфере образования: образовательные программы для выпуска специалистов-

фитопатологов широкого профиля; 

4. В сфере индустрии: снижение использования монокультур в пределах больших 

хозяйств.  

 

 

Современные агробиотехнологии для 

достижения углерод-нейтральности 

В глобальном масштабе «здоровая» почва 

выступает постоянно действующим стоком 

атмосферного углерода. Почвы – это третий по 

объему резервуар углерода (С) на планете; в 

почвах России запасы С в слое 0–1 м составляют 

18% мировых. Современные биотехнологии в 

сельском хозяйстве должны опираться на 

принципы регенеративного земледелия, что 

позволит не только сохранить почву «здоровой», 

но и усилить ее углерод–депонирующую функцию, 

а значит, и климаторегулирующую роль. В 

соответствии с оценками, представленными в 

Национальном кадастре инвентаризации 

парниковых газов за 2019 год, выбросы в 

атмосферу от выращивания с/х культур в РФ 

составили 79 млн т CO2-экв., или чуть более 3% от 

всей антропогенной эмиссии СО2 на территории 

России. 

Ирина Николаевна 
Курганова 

Главный научный сотрудник 
лаборатории почвенных циклов 

азота и углерода ИФХиБПП 
РАН6 

 

6  Выступление на коллоквиуме «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 
климатической безопасности», 25.11.2021 г. 
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В 2019 году была запущена международная инициатива «4 промилле», цель которой 

привлечение с/х организаций и фермеров к переходу на устойчивое 

почвосберегающее земледелие. По приблизительным подсчетам, чтобы 

скомпенсировать глобальную эмиссию СО2 от сжигания топлива, необходимо 

ежегодно увеличивать запас С в почвах мира в среднем на 0,4%. Для почв России эта 

величина составляет 0,2%. Из-за существования предела насыщения почв 

органическим С успешная реализация инициативы возможна в течение первых 15–20 

лет.  
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Способы восстановления/накопления углерода в почвах сельскохозяйственных 

угодий (принципы регенеративного земледелия):  

− минимизация обработок почвы (No-till, Mini-till); 

− применение длинноротационных севооборотов, покровных и промежуточных 

посевов; 

− обязательное включение в севообороты бобовых культур и многолетних трав с 

высокой долей подземной фитомассы; 

− обеспечение высокой плотности посевов, возврат побочной продукции культур в 

почву. 

Биотехнологические приемы в рамках регенеративного земледелия:  

− селекция высокопродуктивных сортов, устойчивых к погодным аномалиям и 

болезням;  

− расширение ассортимента гербицидов и инсектицидов растительного 

происхождения;  

− разработка новых видов биоудобрений и растительных биостимуляторов второго 

поколения. 

При переводе на современные агробиотехнологии 50% пахотных угодий (около 40 млн 

га) снижение уровня выбросов парниковых газов, по приблизительным оценкам, 

может составить 50–60% от современных объемов. Запасы углерода в почвах 

сельхозназначения будут увеличиваться на 8–12 млн т С (или 29–44 млн т СО2-экв.) 

ежегодно, что позволит сделать аграрную отрасль экономики углерод-нейтральной и 

полностью обеспечить продовольственную безопасность страны.  

 

 

Сфера биотехнологий в мире и России в 

научных публикациях 

В 2006 году РФ решила сфокусироваться на 

сельском хозяйстве, анализ Elsevier показал, что 

представленность научных статей в топ-100 

журналах по теме – 0,7% от мировой 

публикационной активности (661 статья за 20 лет), 

44-е место. Вывод заключается в том, что 

игнорирование мировых научно-

исследовательских трендов может привести к 

серьезным провалам. Например, может 

повториться история с мельдонием, когда 

российская медицина проигнорировала переход 

от одного препарата к другому и потерпела 

большие репутационные потери. 

Марат Маратович 
Фатхуллин  

Вице-президент,  
Elsevier Global 7 

 

7  Выступление на коллоквиуме «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 
климатической безопасности», 25.11.2021 г. 
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В период 2001–2020 годов количество научных публикаций по биотехнологиям в 

обеспечении биологической, продовольственной и климатической безопасности 

выросло в 3–9 раз.  

Цитируемость работ по этим направлениям стабильно выше мировых исследований 

в близких областях (биотехнологии, окружающая среда, науки о продуктах питания, 

биология), в некоторые годы превышает в 2 раза, а показатель чтения работ по этим 

направлениям в среднем превышает мировой уровень в 2–3 раза. 

В основном более 40% публикаций размещались в журналах Q1 (CiteScore): это 

свидетельствует об актуальности тематик и интересе экспертов, представителей 

редколлегий ведущих журналов к этим тематикам. 
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Фронтиры 

1) Во всех трех направлениях самым актуальным фронтиром исследований является 

быстро развивающаяся тематика, связанная с новыми технологиями 

редактирования генов. Странами – лидерами этих публикаций в период 2001–2020 

годов являются США (4 074) и Китай (2 384), в то время как российских публикаций 

всего 139 (60-е место).  

 

2) Тема наногенераторов (в том числе трибоэлектрических наногенераторов), 

устройств сбора энергии.  

3) Биоуголь, почвенные добавки и черный углерод.  

4) Новый фронтир появился в 2020 году, связан с влиянием пандемии COVID-19 на 

качество и загрязнение окружающей среды (в том числе медицинскими 

отходами).  
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Облачные технологии для трансформации 

науки и образования 

Облачные вычислительные системы – один из 

способов повысить качество высшего 

образования и исследовательских проектов в 

регионах.  

Личный опыт: полтора года назад мной были 

получены данные секвенирования экзома 

эукариотического организма с помощью 

оксфордской технологии нанопорового 

секвенирования. Для измерения электрических 

сигналов используются нейронные сети, для ее 

работы нужны графические ко-процессоры. Ни в 

нашем, ни в других центрах не было необходимых 

графических процессоров (нужной версии или 

нужного ПО), или была сложнейшая процедура 

доступа к такому оборудованию.  

Андрей Валерьевич 
Лисица 

Академик РАН, руководитель 
Центра научно-практического 

образования ИБМХ 8 

Решением для создания алгоритма стало использование облачных вычислительных 

систем – изначально был выбран «Амазон Веб-Сервисиз» (AWS), сейчас система 

появилась у SberCloud. Особенность системы – динамическим образом можно менять 

быстродействие машины, с помощью чего возможна загрузка данных и 

вычислительные процессы – задачи, которые и требуют обычно мощностей 

суперкомпьютера. Таким образом, задача сборки экзома решается за 43 мин.  

Переход на облачные системы позволяет не только экономно и быстро выполнить 

исследовательские задачи, но и готовить специалистов, где бы они ни находились. 

Обучение возможно как студентов, так и школьников – им не нужно осваивать 

процесс установки систем, а только освоить эксплуатацию согласно протоколам. 

Обучение реализуется онлайн. Таким образом, студенты осваивают анализ геномной 

информации, поиск мутаций, сборку экзомов, транскриптомное моделирование. На 

AWS используются протеомные аналитические машины, реализован модуль 

обработки метаболомных данных, структурное моделирование и молекулярная 

динамика, а также сборка межмолекулярных комплексов через Alpha Fold.    

Содержание стационарных систем – не только дорого (инфраструктура, системные 

администраторы, обслуживание, обновления ПО – все меньше исследователей в 

будущем смогут себе это позволить), но и при реализации оказывается 

недемократичным из-за потребности обеспечивать безопасность и выстраивать 

порядок доступа. Облачные технологии – это эффективная и экономная замена 

содержания кластеров в научно-исследовательских и образовательных организациях.  

 

8  Выступление на коллоквиуме «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 
климатической безопасности», 25.11.2021 г. 
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Барьеры на пути освоения фронтиров в 

России 

Сама идея фронтиров, необходимость и 

целесообразность их выделения – именно 

гипотетическая. Предсказать их невозможно (это 

показывает опыт), а для их появления нужна 

активная конкурентная наука широкого фронта, а 

также технологии (приборы и инструменты). 

Факторы, влияющие на выявление и развитие 

фронтирных направлений:  

1. Технологии 

Проблему фронтиров можно рассмотреть на 

примере Курчатовского института – сравним их 

атомный проект и проект по современным 

геномным технологиям. Сложно представить себе 

атомный проект полностью на иностранных 

технологиях и приборах. Синтез ДНК лишь один 

пример. Синтез генов в России – отсутствующая 

технология.   

Константин Викторович 
Северинов  

Профессор Сколковского 
института науки и технологии и 

Ратгерского университета 
(США), заведующий 

лабораториями в Институте 
молекулярной генетики РАН и 
Институте биологии гена РАН 9 

Для определения фронтиров нужно учитывать реальную ситуацию. Например, не 

только то, что у нас нет конкретной технологии, но и то, что нет базовых вещей для ее 

возникновения, например лабораторного пластика. На тактическом уровне 

государство сейчас поставило, например, эту задачу как стратегическую. Важно 

обращать внимание на эти скучные, мелкие вещи.  

Технологический трансфер в России не работает, бизнес боится бюджетных денег, а 

малые инновационные предприятия вокруг институтов – это «костыли», которые не 

решают проблему.   

При сохранении статус-кво вероятность возникновения фронтиров в России мала, 

скорее возможен сценарий госкорпорации «Роснано», которая переживает процедуру 

банкротства, а про нанотехнологии уже мало кто говорит.  

2. Кадры и образование  

В России крайняя стабильность научно-исследовательских центров, которые 

занимаются life sciences еще со времен СССР. Исключение – Университет ИТМО, 

успешный пример объединения образования и вдруг возникшей там научной 

программы (очевидно, свою роль сыграл сам Санкт-Петербург, обеспечивающий 

поток как студентов, так и преподавателей). Примеров создания новых институтов на 

новых местах практически нет.  

 

9  Выступление на коллоквиуме «Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 
климатической безопасности», 25.11.2021 г. 
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Образование студентов – стратегическая цель, т. к. это люди, которые будут работать 

на фронтиры.  

Несмотря на попытку создания исследовательских университетов, интеграция 

исследований в университеты недостаточна, на практике это только временное 

привлечение академических ученых на определенные исследования. В результате 

образование – это передача накопленной суммы знаний, а не обучение постановке и 

решению задач (например, студенты программы «Роснефти» на биофаке МГУ внешних 

преподавателей оценивают выше, чем внутренних).   

О качественных быстрых изменениях в образовании можно говорить только при 

географическом соединении университетов, которые хотят вырасти, и научных 

институтов. Система «заездов звезд», по-видимому, неэффективна, если речь не идет 

о массовом заезде (как было в истории новосибирского Академгородка).   

Производственные практики в каникулярное время – это хорошая возможность для 

студентов, если они организованы на должном уровне. Но здесь снова 

географический фактор – необходимо, чтобы вокруг любого растущего университета 

был бизнес, который сможет обеспечить студента действительными 

производственными задачами на два месяца. Также нужно отметить, что, согласно 

социологическим исследованиям, знание английского – один из основных критериев 

успеха в науке для тех, у кого английский не является первым языком.  

3. Время 

Подготовка кадров – стратегическое долговременное вложение, которое не может 

быть реализовано за 2–3 года. Минимум подготовки – 10 лет. 

4. Особенности «новой биологической науки» – цена  

Важно понимать, в том числе тем, кто принимает решения, что молекулярная биология 

очень дорогая. У университетов, которые хотят развиваться в этом направлении, 

происходит «недооценивание» объема вложений и долговременности результатов.  

5. Роль государства  

Роль государства велика, но не столько в вопросе денег, сколько с точки зрения 

организации процессов. Организация процессов пока устроена таким образом, что 

деньги используются неэффективно.  

Сетевые структуры, где возможно распределение высокотехнологических функций по 

разным географическим точкам, работают в ряде стран. Теоретически могли бы 

работать для нашей страны, но фактически этого нет. Например, в России нет ни 

одного работающего геномного центра – это сразу ставит ученых в неравное 

положение. Центры есть, но работающих – нет.   

6. Роль новых компаний  

Драйвером изменений как образования, так и науки могут стать бизнес-компании 

(«Мираторг», «Р-Фарм», «Генериум», «Биокад» и др.), при условии, что у них будет 

возможность смотреть дальше, чем 2–3 года вперед.  
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Глава 2. Биомедицинские экосистемы 

Достижения биотехнологий переходят в формат масштабируемых технологических 

решений и продуктовых инноваций, трансформируя существующие рынки. Благодаря 

развитию биотехнологий появились вакцины нового поколения; все большую долю 

фармпрепаратов составляют биопрепараты; активно развиваются новые виды 

персонализированных терапий (генная, клеточная), прежде всего, для лечения 

онкологических и редких (орфанных) заболеваний; появляются продукты для 

мониторинга и быстрой диагностики здоровья, в основе которых высокоточные 

биосенсоры.  

Рост индустрии неразрывно связан с вопросом наличия высококвалифицированных 

кадров на территории. Именно кадровый ресурс и его регулярное обновление 

является важнейшим условием развития отраслевого кластера в том или ином 

регионе.  

Среди ключевых элементов инновационной экосистемы, в т. ч. в области 

биотехнологий, можно выделить:  

− науку и университеты (образовательные программы, исследовательские группы и 

лаборатории); 

− крупные организации (корпорации, ассоциации); 

− быстрорастущие бизнесы (из числа МСП); 

− сервисы B2B; 

− инкубацию и акселерацию: сервисы для идейных команд и стартапов; 

− институты развития (ассоциации, рабочие группы и комиссии и др.).  

Рисунок 1. Элементы инновационной экосистемы 
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Доклады на конференции представили спикеры разных элементов инновационных 

биомедицинских экосистем: 

1. Крупные организации: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России; 

2. Быстрорастущие бизнесы: ПАО «ИСКЧ», «Митотех», ООО «Ридсенс»; 

3. Сервисы B2B: АО «Вектор-Бест»; 

4. Институты развития: рабочая группа НТИ «Хелснет»; 

5. Наука и университеты (исследовательские лаборатории): ФИЦ «Биотехнологии» 

РАН; Научно-технологический университет «Сириус»; 

6. Инкубация и акселерация: Биомедицинский кластер «Сколково», Сеченовский 

Университет. 

 

 

От модератора:   

Задача встречи представителей различных 

элементов биотех-экосистем, кластеров, 

состояла в том, чтобы обсудить проблемы роста 

и возможные решения, модели организации 

кооперации и инновационного развития, роль 

университетов в создании или поддержании 

новых специализаций и отраслей региона, запрос 

на новые компетенции и специалистов.  

Основные вопросы к докладам секции: 

− Как формируются кластеры в сфере 

персонализированной медицины и 

фармацевтики в России? 

− Стартап-экосистемы в сфере биотехнологий и 

форматы вовлечения в предпринимательство. 

 
 

Дмитрий Станиславович 

Андреев 

Руководитель 

Исследовательской группы 

интегральных 

биоаналитических систем 

Института X-BIO ТюмГУ10 

 

 

 

 

 

  

 

10  Выступление со вступительным словом на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 
25.11.2021 г. 
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Взгляд ключевых участников на перспективы сектора 

Крупные организации 

 

Санкт-Петербург как биомедицинская 

экосистема: наука, бизнес, инфраструктура 

Мировые тренды в области наук о жизни: 

1. Демографические тенденции: 

− старение и колоссальный прирост населения; 

− снижение детской смертности. 

2. Рост потребления медицинских услуг: 

− 20% ежегодного прироста рынка 

телемедицины, общий прирост в фармацевтике 

(3,5% в год до 2030 года); 

− Самый растущий рынок – рынок данных. 

Тренды заболеваний:   

− ментальное здоровье (10% населения будут 

иметь проблемы к 2025 году); 

− антибиотикорезистентность (к 2050 году 

потребуется до 10 млрд долл. инвестиций, 

примерно 700 тыс. смертей в год); 

− ожирение и сахарный диабет (число 

страдающих диабетом достигнет 700 млн 

человек к 2045 году). 

Сейчас происходят концептуальные изменения в 

целях и стратегиях здравоохранения. Лечение 

конкретных болезней (ситуационный подход) 

переходит на концепцию «здорового долголетия» 

(интегративный подход, который подразумевает 

продленный мониторинг, поддержку пациентов и 

снижение давления на систему здравоохранения). 

Общественное здоровье выходит в 

государственные приоритеты для правительств 

всех стран, инвестиции и ресурсы будут расти и от 

нетрадиционных игроков – информационные 

компании, банки, некоммерческие организации и 

фонды. 

Евгений Владимирович 

Шляхто 

Генеральный директор ФГБУ 

«НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России11 

 

 

Александра Олеговна 

Конради 

Заместитель генерального 

директора по научной работе 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 

Алмазова» Минздрава России12 

 

 

11,12 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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Основные изменения сервиса в медицинской сфере (к 2025 году):  

− процесс вовлечения потребителя; 

− старение населения (в т. ч. регенеративная и прецизионная медицина – 

вакцинации, биологические добавки, функциональное питание, предотвращающее 

преждевременное старение); 

− продленный мониторинг, в том числе удаленный мониторинг ментального 

здоровья; 

− Персональная информация, ее защита и обмен. 

Быстрорастущие сферы в биомедицине: 

1. Применение искусственного интеллекта (анализ изображений и предиктивная 

аналитика, дизайн лекарств и моделирование эффекта, проведение и анализ 

клинических исследований, подбор пациентов для исследований, генетическая 

рандомизация, переход от hardware к software в медицинском оборудовании, 

аккумулирование и интерпретация данных); 

2. Генетика (стоимость диагностики снижается, растет спрос на 

персонализированную медицину); 

3. Вакцины и иммунологическое здоровье;  

4. Приложения для поддержания здоровья; сенсоры и услуги передачи данных.  

Меняется и необходимый набор компетенций для специалистов в области медицины: 

− исследовательские компетенции: фундаментальные и клинические исследования, 

анализ данных, основы статистики, инновации; 

− современные компетенции: способность получать информацию и 

интерпретировать ее для диагностики и лечения, новые источники данных – 

геномная медицина, искусственный интеллект, потоки данных от различных 

дистанционных сенсоров и др.; 

− телемедицина: виртуальные консультации, VR, дистанционная поддержка 

пациента; 

− Soft skills: этика, способности решать проблемы, работа в команде, 

коммуникативность; 

− растущая потребность в знаниях по организации здравоохранения. 

За 20 лет рынок занятости в области наук о жизни вырос на 42%, в области 

биотехнологий – на 88%. В США прирост составляет 3,5% в год, при этом потребность 

в специалистах в области биопрепаратов растёт почти на 6%. Объем инвестиций 

растет на 86% в год, почти в два раза растет площадь новых научных лабораторий и 

исследовательской инфраструктуры. 

Лидеры по количеству life science экосистем – США и Великобритания. Экосистема 

Дании и Швеции «Medicon Valley» служила прототипом для концепции медицинского 

кластера в Санкт-Петербурге – огромное количество компаний, научных парков, 

инкубаторов для бизнеса, объединенных общей идеологией. Одновременно в этой 

экосистеме обучаются 6000 PhD студентов. 

Целью стратегии Санкт-Петербурга в области наук о жизни являлось сформировать 

устойчивую инновационную биомедицинскую экосистему на основе интеграции 
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научных и образовательных учреждений, имеющих разнообразные компетенции в 

области наук о жизни (медицина, IT, инженерия и дизайн, биотехнологии), с 

высокотехнологичными производствами лекарственных препаратов и медицинской 

техники. Эта экосистема должна объединять между собой исследовательскую 

инфраструктуру, крупные инжиниринговые компании, институты развития и кадровый 

потенциал города для роста производства готовых продуктов.  

Преимущества Санкт-Петербурга: доступ к компетенциям и инфраструктуре, доступ к 

уникальным знаниям, высокая продуктивность и рост, инвестиционный климат, 

устойчивые инвесторы, партнеры и поставщики.  

Ключевые направления и идеи миссии 

кластера:  

В задачи экосистемы входит 

формирование:  

1. Санкт-Петербург – ведущий 
технологический кластер в РФ: 
биопрепараты, новые типы вакцин, 
генные препараты, CAR-T-центр 

2. Санкт-Петербург – пилотный регион 
внедрения проектов умной клиники и 
ценностного здравоохранения: IT, AI, 
Big Data в медицине и объединение с 
общей городской информационной 
системой 

3. Новые материалы для медицины 
4. Медицинское приборостроение. 

Медицина спорта и реабилитация 
5. Ядерная медицина 

− матрицы компетенций в области 
основных технологий, в т. ч. реестр 
ведущих ученых в области наук о 
жизни в Санкт-Петербурге 

− реестра инновационных проектов, 
включая механизмы их экспертной 
оценки, продвижения и привлечения 
инвестиций, в том числе в стартапы 

− новой системы подготовки кадров 
на основе преобразований сетевого 
обучения и таргетной подготовки 
специалистов с участием 
работодателя 

Для достижения задач по инновационному научно-технологическому развитию был 

создан медицинский кластер «Трансляционная медицина», якорным центром для 

которого служит НМИЦ им. В. А. Алмазова. Учредители – ведущие университеты 

города (Университет ИТМО, СПбПУ Петра Великого, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НГУ им. П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет), 10 

технологических компаний, несколько стартапов, 24 представителя малого бизнеса. 

Планируется открытие бизнес-инкубатора.  
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Для организации эффективного взаимодействия между кластерными элементами 

был создан ряд формальных надстроек: 10 научно-технологических комиссий по 

разным направлениям экспертизы ученых и бизнеса; организация выставок в рамках 

форумов в Санкт-Петербурге и каталогов проектов; предоставление 

инфраструктурных возможностей. Законодательные барьеры были преодолены, 

Министерство здравоохранения дает возможность отдавать свои разработки бизнесу, 

заключать лицензионные договоры и даже обещает облегченные процедуры 

регистрации разработок. 

 

 

Институты развития 

 

Формирование инновационной экосистемы в 

биотехе – подход «Хелснет» 

Рынок «Хелснет» представляет собой открытую 

экосистему, которая поддерживает и развивает 

компании, создающие, производящие и 

предоставляющие биотехнологические и 

медицинские продукты и услуги для улучшения 

здоровья и качества жизни людей в России и в 

мире. 

Ключевая рыночная гипотеза «Хелснет» 

заключается в том, что для достижения 

глобального лидерства необходимо поэтапное 

развитие экосистемы, которое гармонизирует 

снятие административных барьеров, подготовку 

кадров, развитие инструментов поддержки и 

одновременно создает благоприятные условия 

для ускоренного появления и роста компаний и их 

выходу на мировые рынки.  
 

Михаил Юрьевич  

Самсонов  

Директор медицинского 

департамента ГК «Р-Фарм», 

руководитель законодательной 

РГ «Хелснет»13 

 

13 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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У «Хелснет» много партнеров среди вузов и ведущих индустриальных организаций. 

Взаимодействие с образованием строилось с самого начала, включая большие 

программы по работе со школами совместно с «Сириусом» (поиск талантов), работу 

по поддержке талантливых студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры 

(проекты, стажировки, вплоть до ведения аспирантов.). Проблема с подготовкой 

биотехнологов сейчас стоит как нельзя остро – это и вакцины, и биопрепараты. 

 

 



  

 

 

46 

Важно понимать область трансформации здравоохранения. Здесь несколько 

ключевых игроков: государство (как заказчик, при этом определяющий регуляторику), 

технологии, разработчики, медицинское и научное сообщество, а также каждый из нас 

как потребитель и субъект. Для трансформации фармацевтического производства 

необходимы новые технологии и упрощенная (ускоренная) регистрация (в процессе 

внедрения изменений, позволяющих fast track). В новых технологиях важно работать 

на опережение и прорабатывать вопросы будущей регуляторики. Например, у нашей 

рабочей группы успешно идет диалог с Министерством здравоохранения и 

академическим сообществом. В этом году нам удалось внедрить в жизнь одно из 

ключевых решений по новым технологиям in vitro. Методика для орфанных 

заболеваний NGS+ (Next Generation Sequencing) на данный момент уже действует в 

режиме LDT (Laboratory Developed Tests), юридически легальна, и есть подтверждение 

качества. Сейчас данная методика совершенствуется в сотрудничестве с большим 

количеством научных институтов, разработчиками, при поддержке Минздрава и 

Росздравнадзора. Со следующего года лаборатории, при наличии процедур контроля 

качества, смогут использовать NSG+ в клинической оценке.  

Для ускорения всех процессов требуется открытая экосистема и концепция открытых 

инноваций, так как ни одна отдельная компания/университет не сможет решить такие 

вопросы без кооперации. Отсутствие взаимодействия и партнерства замедляет 

процессы развития инноваций.  

 

Модель «открытых инноваций» для развития высокотехнологичных компаний и 

рынков «Хелснет» позволяет увеличить гибкость в управлении всем 

производственным циклом – от разработки до производства и вывода на рынок. По 

сравнению с традиционной моделью создания новых лекарств в области 

фармацевтики ее эффективность выше в 3 раза.  
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Быстрорастущие бизнесы 

 

Развитие биотех-холдинга в России  

Группа компаний «Институт стволовых клеток 

человека» 14  – это холдинг из нескольких 

уровней компаний и стартапов. Сам бизнес 

посвящен разным аспектам в области 

биотехнологий – это генная и клеточная 

терапия, разработка диагностических систем 

на молекулярной основе, хирургия (разработка 

материалов для пластической хирургии) и др.  

Функции оказания организационных и 

сервисно-административных услуг 

принадлежат головной компании «ИСКЧ», а 

функции продажи разработанных продуктов и 

услуг принадлежат компаниям «второго 

уровня» 15 , которые точно так же прошли 

процедуру IPO и являются публичными 

акционерными обществами. Еще один уровень 

холдинга занимают стартапы16, без которых не 

может двигаться вся конструкция.   

Роман Вадимович Деев  

Директор по науке ПАО «ИСКЧ», 

заведующий кафедрой 

патологической анатомии СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова17 

 

14 ГК «ИСКЧ» – российский биотехнологический холдинг, объединяет несколько компаний в сфере генной 
терапии, регенеративной медицины, генетической диагностики и биоинформатики. Является 
стратегическим инвестором в отрасль биомедицинских технологий и здравоохранения. 
15 Среди них АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», ПАО «ММЦБ», ООО «Витацел» и ООО «Скинцел». 
16 Среди них ООО «Генотаргет», ООО «Гистографт», ООО «Протеомарин». 
17 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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Этапы развития компании:  

1. Компания основана в 2003 году, первым направлением работы было выделение и 

хранение стволовых клеток. В то время в России отсутствовал этот рынок, 

поэтому, чтобы его формировать, компания инициировала научную дискуссию 

через создание научно-практического журнала «Клеточная трансплантология и 

тканевая инженерия» и консолидацию научного сообщества через регулярные 

научные симпозиумы международного уровня на тему клеточных технологий в 

Москве.  

2. Потребность в капитале для развития новых продуктов и приверженность 

современной открытой культуре ведения бизнеса привели менеджмент компании 

к решению выхода на IPO. В 2009 году ИСКЧ стала первой биотех-компанией на 

фондовом рынке России. Эти инвестиции позволили разработать и внедрить 

первый в России генный препарат, предназначенный для узкой группы пациентов, 

который уже 10 лет помогает бороться с тяжелыми и даже инвалидизирующими 

заболеваниями («Неоваскулген»). 

 
3. Следующим организационным шагом для развития стал совместный проект с 

«Роснано» и рядом биотехнологических компаний в Санкт-Петербурге, который 

позволил собрать более широкий портфель разработок.  

4. В 2012 году создана собственная лаборатория с широким парком секвенаторов. С 

2013 года одной из первых в России компания «Генетико» начала предоставлять 

услуги NGS.  

На протяжении 10 лет компания развивала внутренний акселератор, взаимодействуя 

с широким спектром институтов развития, государственных органов, 

образовательных учреждений (КФУ, СЗГМУ). Практически все стартапы являются 

резидентами «Сколково». 
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Необходимые условия для развития экосистемы: 

− кадры – качественный научный менеджмент; 

− передовые технологии, их трансфер и разработка; 

− плотное взаимодействие с институтами развития – без поддержки, в том числе 

государственного участия, всю цепочку (от разработки до практического 

применения и контроля) создать было бы невозможно.  

География не является важным фактором, ГК «ИСКЧ» не привязана к географии – 

компания привязана к условиям (логистика, инфраструктура, экономика). Пример: для 

разработки вакцины против коронавируса компания решила разместить площадку за 

пределами Центрального федерального округа ввиду более подходящих и 

комфортных условий. 

О биологическом образовании 

Медицинское образование сегодня не отвечает потребностям качественного 

здравоохранения и, тем более, биотехнологий – на первых курсах медицинского 

университета не закладываются современные основы понимания медико-

биологической проблематики. Медицинское образование оказалось очень 

консервативным по сравнению с биологическим. Университеты не готовят 

современного медика, методам преподавания и учебникам уже 150–170 лет 

(молекулярной биологии и генетики, которые необходимы в современном лечении и 

диагностике, практически нет). Центр Алмазова, например, решил самостоятельно 

создать образовательную структуру, так как качество среднего выпускника их не 

устраивает. В Сеченовском университете идут путем укрупнения и обобщения близких 

подразделений (при наличии сильного лидера, способного интегрировать в 

классические схемы образования современные методы и знания). В общей массе 

необходимо модернизировать первые 3 года обучения – сегодня они не 

соответствуют вызовам современности. 
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Deep-Tech в российском биотехе. Опыт и 

перспективы проекта «Ионы Скулачева» 

Свойства Deep-Tech-продуктов:  

− глубокая научная и технологическая новизна;  
− глобальность решаемых проблем; 
− сложность коммерциализации (дорого и 

долго); 
− междисциплинарность; 
− потенциал для изменения всего ландшафта 

фармакологии, медицины и здравоохранении.  

Стандартный бизнес-подход (зарабатывание 
средств как первичная мотивация) здесь не 
работает – настоящие прорывы используют рынок 
для финансирования новых технологий, а не 
наоборот: «Не технологии для рынка, а рынок для 
технологий».  

  

Максим Владимирович 

Скулачев 

Генеральный директор 

компании «Митотех», ведущий 

научный сотрудник МГУ им. 

Ломоносова18 

Про стартап-проект «Практическое применение SkQ» 

Целью проекта является создание лекарства (технологии, метода) против «вредных 

программ», сохраняющее жизнь и здоровье человека. Финансирование: 100% 

инвестиционный проект. Срок реализации: более 30 лет (работа уже ведется с 2005 

года). Стоимость проекта: > 1 млрд долл. Сложно считать и определять области 

бизнес-рисков.  

Проект целиком управляется учеными и существует в форме стартапа при 

университете (МГУ). Организационная структура проекта: головная компания ООО 

«Митотех» (инвесторы: GC BT, 68%, и ОАО «Роснано», 32%) и дочерние организации: 

НИИ Митоинженерии МГУ (основной R&D-центр, резидент «Сколково») и Mitotech, S.A. 

(управление операциями в США и ЕС). 

 

18 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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Главная разработка проекта – митохондриальные антиоксиданты SkQ. Действие 

разработок было доказано на животных (эксперименты проводились в том числе в 

Стокгольмском университете), по соединениям SkQ опубликовано уже 280 работ в Web 

of Science. Продукты компании:  

− Для начала работы были выбраны глазные болезни, потому что продукция 

активных форм кислорода в глазу – очень важный фактор патогенеза практически 

всех форм офтальмологических заболеваний. Первый лекарственный препарат – 

глазные капли «Визомитин», зарегистрирован в России с 2019 года, уже было 

реализовано более 2,5 млн флаконов. Идет процесс регистрации препарата в США 

(клинические исследования).  

− «Пластомитин» – препарат системного действия, прошел первый этап клинических 

испытаний в России. Области применения: возрастные болезни, системное 

воспаление, включая COVID-19.  

− Препарат «Митотех-19» был создан для лечения последствий COVID-19, для 

защиты энтотелия сосудов (инъекционная форма SkQ1), находится на 

завершающей стадии доклинических исследований. 

Ключевой проблемой, возникшей в ходе проекта, является конфликт интересов между 

целями проекта (технологический прорыв) и целями рынка (прибыль). Когда 

появляется реальная стоимость компании, проводятся переговоры с большими 

фармацевтическими компаниями, разработки выходят на рынки и начинают 

зарабатывать – все меняется и начинают возникать вопросы расставления 

приоритетов. В традиционных представлениях проблема должна решаться в пользу 

рынка. В видении компании должен обеспечиваться баланс целей, с приоритетом 

технологического прорыва. Нельзя скопировать американскую бизнес-логику, в 

которой рынок решает все, на Россию – здесь другие люди с другим историческим 

опытом. Попытки такого «переноса» объясняют небольшие успехи институтов 

развития инновационной отрасли. Приоритет должен быть сделан на развитие 

технологий: «Хотите технологии – цельтесь в технологии, хотите денег – выбирайте 

другие рынки, например рынок нефтепродуктов». 

Для решения данных проблем необходимо создание специальной среды для 

появления и развития прорывных проектов: 
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− инновационные «Долины» при университетах (Долина «Воробьёвы горы» МГУ) – 

инструмент, который призван балансировать интересы инноваторов и инвесторов; 

− Deep-Tech-фонды (ориентированные на развитие технологий, а не на финансовый 

успех).  

 

 

  

Кадровый дефицит в растущей 

индустрии 

Сегодня ожидается увеличение спроса на 

биологов и генетиков, в том числе за счет 

проекта по созданию центра геномного 

секвенирования (первый этап которого 

оценен в 22,5 млрд руб.).  

 

Айказ Айказович  

Еремян 

Заместитель генерального директора 

ООО «Ридсенс»19 

На данный момент можно наблюдать нехватку квалифицированных биологов, 

генетиков и биоинформатиков, при этом дефицита кандидатов на вакансии нет, 

нехватка именно кандидатов, соответствующих требованиям компании. 

Основные критерии при подборе специалистов в области биотехнологий:  

 

19 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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− профессиональные навыки – обязателен опыт работы в лаборатории, желателен 

опыт использования современных приборов (например, NGS секвенаторов), 

знание методов исследований, дизайна эксперимента, приветствуются базовые 

навыки программирования (хотя бы один язык программирования); 

− универсальные компетенции (soft skills) – коммуникация (навыки поиска 

информации, подготовки большого доклада или презентации), работа в команде 

(способность разделять обязанности и ответственность в коллективе без явного 

лидера), планирование работы и соблюдение сроков; 

− личные качества – базовые организационные навыки, ответственность, 

целеустремленность, предпринимательский подход (нестандартное мышление, 

способность определить проблему и найти пути ее решения). 

Запрос для вузов:  

1. Проведение лабораторных практик и обучение студентов работе на современном 

оборудовании; 

2. Изучение (хотя бы теоретическое) инновационных методов проведения 

исследований – не все выпускники знают, что из себя представляет 

секвенирование; 

3. Развитие социальных навыков – коммуникации, решение нешаблонных задач, 

базовые организационные навыки, проектный и продуктовый менеджмент.  

 

Сервисы B2B 

 

Стремительное развитие лабораторной 

медицины: какие кадры нужны рынку IVD20? 

Лабораторная диагностика является одним из 

динамично развивающихся направлений 

современной медицины. Пандемия новой 

коронавирусной инфекции ускорила рост рынка 

IVD-диагностики и способствовала активному 

развитию биотехнологических компаний в России. 

За последние два года значительно выросло 

количество проводимых тестов и их 

номенклатура. Сегодня 80 % всех клинических 

решений принимается на основании лабораторных 

исследований. Процессы их автоматизации и 

цифровизации достигли высоких показателей за 

счет увеличения финансирования 

государственных клинико-диагностических 

лабораторий (КДЛ). 

Алёна Александровна 

Басова 

Начальник отдела маркетинга 

АО «Вектор-Бест»21 

 

20 IVD − рынок диагностики in-vitro 
21 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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Негативным последствием пандемии является нехватка ресурсов: в 2020 году рынок 

столкнулся со значительным сокращением зарубежных поставок реагентов, 

оборудования, пластика и т. д. Помимо этого, медицинские учреждения и 

биотехнологические компании столкнулись с острым дефицитом кадров.    

 

АО «Вектор-Бест» специализируется на технологических решениях для КДЛ (реагенты, 

оборудование, программное обеспечение и т. д.). Компания имеет собственную 

научно-производственную базу, что позволяет ей выпускать продукцию по трем 

направлениям: ИФА 22 , ПЦР, клиническая биохимия. Выпускники биологических 

факультетов работают в компании в качестве сотрудников научных лабораторий, 

технологов на производстве, специалистов коммерческих подразделений. Один из 

главных поставщиков кадров для биотехнологических компаний Новосибирска – 

Новосибирский государственный университет. Прежде всего НГУ готовит студентов 

для научных институтов и фундаментальной науки. В учебной программе почти 

отсутствуют курсы, которые могли бы помочь выпускникам продвигаться по линии 

менеджмента. При текущем росте биотех-компаний и стартапов требуется все больше 

управленцев, которые должны обладать не только базовым биологическим 

образованием, но и такими профессиональными компетенциями, как проектное 

управление, работа с командой, ведение переговоров, презентации, финансовая 

грамотность и т. д. 

 

22  ИФА − иммуноферментный анализ − лабораторный метод определения различных соединений 
(макромолекул, вирусов и пр.), в основе которого лежит реакция антиген – антитело. 
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Наука и университеты (исследовательские лаборатории) 

 

Опыт индустриально ориентированной 

лаборатории  

На примере лаборатории биотехнологии 

физиологически активных веществ ФИЦ 

«Биотехнологии» РАН 

Лаборатория построена 10 лет назад и разделена 

на лабораторную и опытно-промышленную часть. 

Опытно-промышленная часть – это макет 

предприятия для разработки технологий ближе к 

промышленной стадии. Важным приоритетом 

работы лаборатории является привлечение 

студентов и молодых сотрудников для 

практической подготовки (производственная 

практика, написание дипломов и кандидатских и 

др.), с возможностью трудоустройства в 

дальнейшем. Средний возраст сотрудников 

лаборатории: 33−34 года.  

Вахтанг Витальевич 

Джавахия 

Заведующий лабораторией 

биотехнологии физиологически 

активных веществ ФИЦ 

«Биотехнологии» РАН23 

Разработки лаборатории – биологически активные вещества для фармацевтики и 

сельского хозяйства, проводит испытания, может обеспечить полный цикл от 

производства до реализации. Лаборатория разрабатывает и выпускает 1 препарат в 

год. 

Ключевые виды разрабатываемых препаратов лаборатории 

1. Пробиотический препарат нового поколения 

 

23 Выступление на коллоквиуме «Новые технологические рынки в АПК», 26.11.2021 г. 
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Антибиотики активно (и иногда бесконтрольно) применяются в животноводстве, от 

чего возникают резистентные формы патогенов. Это вызывает увеличение 

дозировки, что приводит к превышению допустимых значений в итоговой мясной 

продукции.  

Лабораторией разработан пробиотический препарат нового поколения на основе 

биомассы микроскопических грибов, который в тестах показал результаты, 

сопоставимые с антибиотиком. Результат испытания на курах-бройлерах (ВНИИТИП) 

– привес до 6,5% – показатель практически равен эффекту антибиотиков. 

Преимущества: свойства антибиотика, против препарата не должно возникнуть 

резистентной формы патогенов, экологически чистый продукт. Планируется 

государственная регистрация препарата. 

2. Биологическое средство защиты растений 

Разработано средство защиты растений нового поколения на основе эффекта 

синергии биомассы микроорганизмов и химических средств защиты растений.   

Результаты испытаний эффективности показали более выраженный эффект при 

применении комбинации химического фунгицида и биологического препарата, нежели 

только одного из этих компонентов.  

В рамках выполнения заказа для двух крупнейших агрохолдингов РФ были подобраны 

дозировка и консорциум веществ биологической культуры для подавления 

размножения патогенов, которые приводят к порче урожая моркови. Прошла 

апробация, ожидаются результаты.  

 

3. Биологическое средство защиты растений от вирусов 

Пример фундаментальной разработки – решение проблемы вирусов растений. Было 

создано средство защиты растений нового поколения на основе белка, выделенного 

из бактерии рода Pseudomonas. Это вещество в производстве, поскольку устойчиво к 

температурам и кислотам, щелочам, что дает возможность его выработки в большом 

количестве и изготовлении в сухом товарном виде для применения «в поле». 
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Эффективность показана в лабораторных испытаниях. Это рекомбинантная 

генетическая биотехнология, сейчас ведется работа по ее практическому 

применению. Через два года этот препарат появится на рынке.  

Преимущества: уникальный биологический препарат с противовирусной активностью, 

не вызывает устойчивости у возбудителей заболеваний, воздействует на патогены 

через иммунную систему растения, подавляет патогенные грибы и бактерии 

(комплексная защита). 

 

Примеры зарегистрированных препаратов для сельского хозяйства (разработки 

лаборатории): 

1. «Энзимспорин» (пробиотический препарат для животноводства) 

− Проведены испытания в более чем 150 хозяйствах; 

− Показывает стабильный эффект – до 10% улучшение физиологических 

показателей животных; 

− Продажи за 2021 год увеличились в 2 раза. 

2. «Фермасил» (биоконсервант для заготовки кормов) – по качественным 

характеристикам, форме и технологичности не уступает зарубежным аналогам 

− Прошел испытания в более чем 40 хозяйствах в регионах; 

− При сопоставимом с зарубежными аналогами эффекте стоимость обработки 

кормов в 1,5–2 раза ниже. 

3. «Метабактерин» (биологическое средство защиты растений) 

Это практически новая формула в консорциуме микроорганизмов, абсолютно 

оригинальный препарат, такому набору биологических организмов и их 

метаболитов аналогов в стране и мире нет.   

− Проведены промышленные испытания в 2021 году в 60 хозяйствах (более 150 

опытных вариантов); 

− В 2022 году его применение планируется в 100 хозяйствах; 

− Высокая эффективность и технологичность. 
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О проблемах развития биомедицинских 

инноваций и биологического образования в 

России и возможные решения  

К основным сдерживающим факторам развития 

биомедицинских инноваций в России и 

недостаткам современного биологического 

образования относятся: 

1. Слабая интеграция клинической медицины и 

биологической науки. По историческим 

причинам в отличие от большинства 

зарубежных классических университетов 

биология и медицина в России оказались 

разделены, соответственно, врачи-

исследователи и сотрудники научно-

образовательных организаций разобщены. В 

результате целеполагание проводимых 

исследований в академических организациях 

не соответствует запросам медицины, 

экономики и общества. 
 

Роман Алексеевич 

Иванов 

Проректор по научно-

технологическому развитию 

Научно-технологического 

университета «Сириус»24 

Создание и коммерциализация востребованных на рынке продуктов и технологий 

зачастую не являются задачей исследований. Таким образом, сотрудники научно-

образовательных организаций биологического профиля не обладают 

компетенциями для разработки лекарственных препаратов и медицинских 

 

24 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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устройств, которые соответствовали бы регуляторным требованиям, ожиданиям 

индустрии и конечных потребителей.    

2. Недостаточное внимание со стороны исследователей к вопросам управления 

интеллектуальной собственностью (далее – ИС). Большинство результатов 

прикладных исследований не имеют шанса на коммерциализацию ввиду 

отсутствия интереса со стороны потенциальных индустриальных партнеров из-за 

неправильно оформленной интеллектуальной собственности. Образовательные 

курсы, связанные с управлением ИС и получением компетенций в области 

регуляторных требований к лекарственным препаратам и медицинским изделиям, 

должны стать частью любой образовательной программы.  

3. Существующие механизмы финансирования прикладных исследований в области 

биологии и биомедицины не стимулируют создание продуктов, потенциально 

востребованных на рынке, т. к. ключевым параметром оценки эффективности этих 

исследований являются наукометрические показатели. Приоритет публикаций и 

их срочность зачастую не дают возможности уделить должное внимание 

оформлению результатов интеллектуальной деятельности и оформить 

качественный патент с широким покрытием. Необходима новая модель как 

организации биомедицинских исследований, так и их финансирования, которая бы 

стимулировала рост числа прикладных исследований. 

Научно-исследовательские организации, которые ставят для себя приоритетом 

развитие инновационной деятельности в области биомедицины, должны 

кооперироваться с медицинским вузом или крупной клиникой, которые стали бы, с 

одной стороны, площадками для апробации продуктов и технологий исследований, а 

с другой стороны, позволили бы формировать междисциплинарные проектные 

группы. 

Именно создание научно-образовательных программ не только в молекулярной 

биологии, молекулярной генетике и клеточной биологии, но и обучение подходам к 

созданию лекарственных средств, клиническим испытаниям, платформам, 

регулированию интеллектуальной собственности и т. д. позволит создавать портфели 

академических программ и продуктов, которые будут востребованы индустрией.  

В университете «Сириус» для решения проблемы взаимодействия академических и 

инновационных групп созданы два центра: Центр генетики и наук о жизни 

(академические исследования) и Центр трансляционной медицины (инновационная 

работа, необходимые платформы, связи с индустрией, вывод препаратов на рынок), в 

процессе – создание университетской клиники. 
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Инкубация и акселерация  

 

Инновационная экосистема «Сколково» по 

направлению «биомедицина» 

В экосистеме биомедкластера, кроме самих 

стартапов, индустриальных партнеров, НИИ и 

вузов, сервиса и инфраструктуры (R&D и 

лаборатории на территори хаба), важно выделить 

такие компоненты системы, как 

эксперты/менторы (кураторы стартапов) и 

инвесторы (но в биотехе их не так много). Фонд 

«Сколково» строит коммуникацию между 

стартапами, наукой, технологиями и 

индустриальными компаниями. В биомедкластере 

«Сколково» более 600 компаний.  

 

Камила Башировна  

Зарубина  

Директор по акселерации 

Кластера биологических и 

медицинских технологий Фонда 

«Сколково»25 

Самыми масштабными направлениями компаний кластера являются фармацевтика и 

медицина, при этом динамично развивающийся сектор – агробиотехнологии. Более 30 

компаний стали выпускниками «Сколково» в связи с достижением 10-летия получения 

статуса участника, среди них – МБЦ «Генериум», «Гамма Глобал», «Фьюжн Фарма», 

«nonoscopy.ru».  

 

25 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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Партнеры кластера: 

− компании со своими R&D-центрами (в основном немногочисленные российские 

компании); 

− компании с совместными со «Сколково» инкубационными программами, 

хакатонами, акселераторами; 

− партнеры Центра Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении. 

Основная проблема – отсутствие биотех-инвесторов. Один из основных инвесторов в 

сфере биотехнологий − компания Unicorn Capital Partners (создана при поддержке 

Минпромторга). Остальные венчурные компании закрыли финансирование или пока 

не инвестируют именно в биотех. Одной из причин может быть небольшое количество 

самих стартапов и компаний в этой сфере. Также особенностью является то, что 

биотех-индустрия в России – молодая, страна не является лидером. 

В рамках стартап-тура команда «Сколково» посещает ряд научно-исследовательских 

организаций и вузов России с целью поиска команд и стартапов, оказания услуг 

менторства и экспертизы (с потенциалом стать резидентом кластера). 

Уникальные возможности для МИП и стартапов от Фонда «Сколково» (по всем 

направлениям таких компаний более 3 тыс.): 

− компетенции по поиску и экспертизе инновационных решений; 

− компетенции по работе с новыми высокотехнологичными бизнесами; 

− инфраструктура поддержки корпорации в работе с открытыми инновациями. 

Поддержка стартапов:  

1. Финансовая поддержка (гранты, инвестиции, сервисы, венчурное финансирование, 

микрогранты на защиту интеллектуальной собственности). 

2. Нефинансовые ресурсы (взаимодействие внутри экосистемы).  

Биотех-акселераторы  

Элементы акселератора: 

1. Инвестиции (например, SOVS и RebelBio снижают риски своим стартапам, 

предлагая посевные инвестиции). 

2. Высококвалифицированный специализированный персонал. 
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3. Уникальный нетворкинг и менторская система. 

Топовые мировые акселерационные программы в области биомедицины и биотеха 

объединяются с фарминдустрией. В 2018 году более 60% инновационных 

лекарственных препаратов разработаны МИПами, но выведены на рынки крупными 

фармацевтическими компаниями. Компании уходят от внутренних НИОКР, потому что 

это дорого, сложно, нужна специализированная научная команда, и переходят в 

систему «открытых инноваций» – работу со стартапами. Это экономит время, 

позволяет минимизировать риски, сократить расходы. Стартапы − драйверы рынка. 

Кейс: кластер Техасского медицинского центра (г. Хьюстон, США) 

Техас – штат США, в котором сосредоточено более 4000 научно-исследовательских фирм и 

около 100 000 сотрудников, занятых в области наук о жизни. В 2018 году Национальный 

научный фонд включил Техас в число 10 лучших штатов США по количеству докторских 

степеней, присужденных в областях, связанных с биотехнологиями26. Техас является одним 

из ведущих штатов в области естественных наук в стране27. В штате сосредоточено более 

1200 производственных и научно-исследовательских фирм, связанных с биотехнологиями, а 

также десятки глобальных биотехнологических компаний, таких как Novartis, Abbott, 

Celanese, Kimberly-Clark и Medtronic, имеют крупные производственные объекты. В Техасе 

расположен крупнейший в мире медицинский центр, объединивший в себе медицинские 

учреждения, университеты, научно-исследовательские центры и представителей бизнеса в 

сфере современной медицины, включая новые биотехнологии. Учреждения-учредители 

Техасского медицинского центра (ТМЦ) – Медицинский колледж Baylor, Медицинский 

научный центр Техасского университета A&M, Онкологический центр им. доктора Андерсона 

Университета Техаса и Научный медицинский центр Университета Техаса в Хьюстоне. Центр 

является четвертым наиболее быстрорастущим крупным кластером наук о жизни в стране 

и в 2019 году входил в число двадцати крупнейших рынков для финансирования 

Национальных институтов здравоохранения (NIH). TMЦ предоставляет новейшие 

разработки в области ухода за пациентами, научных исследований и образовательных 

программ. В TMЦ в Хьюстоне располагается самый большой акселератор JLABS в США 

(Акселератор стартапов и Биотехнологический инкубатор от компании Johnson & Johnson)28. 

Он охватывает широкий спектр компаний в области онкологии, фармацевтики и 

медицинских устройств. Акселератор объединяет региональных предпринимателей с 

глобальными экспертами в области инноваций Johnson & Johnson, создавая возможности 

для сотрудничества (финансирование, доступ к современной инфраструктуре, участие в 

образовательных мероприятиях и встречи с R&D-экспертами медицинского оборудования, 

здравоохранения и фармацевтики). 

Инфраструктура акселератора включает в себя: 

− лаборатории культивирования клеток (BS1 и BS2): инкубаторы, шейкеры, центрифуги, 

микроскопы; 

− химические лаборатории: вытяжные шкафы, лиофилизаторы; 

− базовые лабораторные помещения: автоклав, сухой лёд и т. д.; 

− исследовательские лаборатории общего пользования: термоциклер, считыватель 

пластин, проточная цитометрия, микроскопы; 

 

26 https://www.thbi.com/gov-2020-biotech-report.pdf  
27 https://businessintexas.com/business-sectors/biotech/  
28 https://jlabs.jnjinnovation.com/JLABSNavigator/location/Houston 

https://www.thbi.com/gov-2020-biotech-report.pdf
https://businessintexas.com/business-sectors/biotech/
https://jlabs.jnjinnovation.com/JLABSNavigator/location/Houston
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− лаборатория прототипирования: 3D-принтеры, электронное тестирование и сборка, 

лазерная резка 

Проводится обучение по работе со специальным оборудованием, как 3D-принтеры и т. д. 

Такая модель способна удовлетворить инфраструктурные потребности молодых компаний, 

которые не обладают возможностями полного самообеспечения.  

Подготовлено: ЦСР «Северо-Запад» 

Фонд «Сколково» организует хакатоны, инкубационные и образовательные 

программы – это то, что необходимо для молодых, проектных команд, у которых есть 

идея, но нет стартапа. Далее идут комплексные акселерационные программы, где 

объединяются несколько партнеров, подключается клиническая база для 

апробирования, предоставляется доступ к исследовательской инфраструктуре. В 

последнюю очередь подключаются отраслевые мероприятия − PR, GR, вывод проекта 

на рынок. Финал акселерационных программ позволяет индустрии посмотреть и 

оценить, какие есть инновации на рынке в данный момент. Особенность 

акселерационных программ в том, что стартап получает выход на штаб-квартиры 

крупных компаний. 

Блоки образовательной программы строятся из шести основных компонентов: 

1. Рынок и профиль клиента; 

2. Ценностное предложение; 

3. Технология; 

4. Бизнес-модель и организация продаж; 

5. Дорожная карта и масштабирование; 

6. Регуляторика. 

ILAB 2021 − первая акселерационная программа в России в области медицины, 

которая в центр ставит взаимодействие врача и пациента. 
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Формирование предпринимательской 

экосистемы Сеченовского университета 

Сеченовский Университет – одна из крупнейших 

контрактных площадок для разработки, 

доклинических и клинических исследований: 

свыше 200 лекарственных средств/медицинских 

изделий были либо разработаны, либо проходили 

доклинические/клинические испытания  

(2016–2021 годы). Разработка продукта и услуг 

организована через трансляционную цепочку 

подразделений университета с внешними 

контрагентами. Экосистема Сеченовского 

университета взаимодействует с 

фармацевтическими предприятиями, 

университетскими консорциумами (классические 

университеты – МГУ, НИУ ВШЭ, МИСиС, МФТИ), 

Московским инновационным кластером (в рамках 

которого создан межотраслевой кластер по 

биофармацевтике и медицинским технологиям, 

ключевые партнеры – АО «Р-Фарм», ГК «ХимРар», 

ООО «Нанолек», ГК «Протек», АО «Генериум»), 

Московским центром инновационных технологий 

в здравоохранении, Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы. 

Вадим Владимирович 
Тарасов  

Директор Института 
трансляционной медицины и 

биотехнологии, ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский университет)29 

Ресурсы Сеченовского Университета: Научно-технологический парк биомедицины 

(комплекс исследовательских институтов), Институт фармации им. А. П. Нелюбина 

(центр по подготовке специалистов для фармацевтической отрасли) и Институт 

трансляционный медицины – более 5 млрд руб. было инвестировано в 

инфраструктуру, оснащение и команды разработчиков (как исследователей, так и 

индустриальных специалистов). 

Цепочка полного цикла создания инновационного продукта в университете – путь к 

предпринимательским проектам Сеченовского университета:   

1. Работа с партнерами – уточнение запросов и ожиданий по продуктам/сервисам. 

2. Формирование своего портфеля услуг. 

3. Выполнение заказов для партнеров (привлечение специалистов из индустрии, 

сочетая коммерческий НИОКР, индустриальную деятельность и классическую 

академическую работу). 

4. Реализация совместных проектов с партнерами (участие в интеллектуальной 

собственности и партнёрство по реализации). 

 

29 Выступление на коллоквиуме «Инновационные экосистемы в биотехе», 25.11.2021 г. 
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5. Выход на международный уровень (совместная работа с глобальными 

фармацевтическими компаниями, практика работы по международным 

стандартам). 

6. Создание инновационного продукта (выбор пути внедрения: лицензирование и 

продажа IP-партнеру или создание компаний сотрудниками университета без доли 

университета, лицензионное соглашение). 

Важным аспектом в отрасли является переход от дженериков к разработке 

оригинальных продуктов, выявлению новых технологий, что позволяет отрасли 

развивать экспортный потенциал (например, вакцина «Спутник V» – отечественный 

оригинальный продукт, который начал пользоваться спросом в мире). 

Для вузов коммерческие НИОКР – это не просто возможность привлечения средств 

(тем более маржинальность этих услуг достаточно низкая – несопоставимые цены и 

готовность российского бизнеса тратиться на НИОКР), а возможность развивать 

компетенции на федеральном и международном уровне, компетенции создания 

собственного востребованного рынком и инвесторами продукта. Для успешной 

работы экосистемы необходимо сочетать три способа сбора стартапов: прямые 

инвестиции (или покупка), стартап-студия (от идеи до стартапа) и акселерация 

(развитие начинающего стартапа). 

 

Модель сетевого национального Центра трансфера медицинских и фармацевтических 

технологий Сеченовского университета предполагает четкое распределение ролей с 

различным функционалом: по взаимодействию с представителями индустрии и 

венчурного инвестирования, с профессорско-преподавательским составом, научными 

сотрудниками и студентами, специалистами по защите интеллектуальной 

собственности.  
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Одна из проблем – нехватка управленческих кадров. Чтобы заполнить пробелы в 

образовании, совместно с АО «Российская венчурная компания» и при поддержке 

Фонда «Иннопрактика» был разработан курс по технологическому 

предпринимательству в сфере биомедицины и технологий здравоохранения.  
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Кейс: кластер Biopolis, Сингапур 

Ведущий исследовательский центр биомедицинских наук Сингапура, Biopolis, состоит из 

инновационных государственных и частных биомедицинских исследовательских институтов и 

организаций, которые обеспечивают развитие всей цепочки создания стоимости в НИОКР в 

области наук о жизни – открытие базовых лекарств, клинические разработки и исследования 

в области медицинских технологий. 

Первый этап создания Биополиса был сосредоточен на трех основных задачах: 

1. Создание физической инфраструктуры для проведения исследований в Биополисе; 

2. Глобальный поиск экспертов для руководства исследовательскими организациями; 

3. Партнерство, привлечение зарубежных транснациональных компаний. 

Первоначально у Биополиса отсутствовала «основная компетенция», поэтому в основе 

стратегии по созданию биомедицинского кластера был комплексный подход к привлечению 

международного опыта при параллельном развитии компетенций местных специалистов. 

 

Важной особенностью на раннем этапе развития Биополиса было совместное размещение 

государственных учреждений для создания кластера. Строительство этих институтов 

обеспечило создание благоприятной научной среды, позволяющей привлекать другие 

компании, в т. ч. транснациональные. 

Направления исследований в Биополисе: 
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В последние годы также активно развивается направление агробиотеха и фудтеха на базе 

Биополиса. В 2020 году Сингапур стал первой страной, которая дала разрешение на продажу 

мяса, выращенного из животной клетки в лаборатории. Таким образом, Сингапур стал центром 

R&D по теме «лабораторного мяса». Например, компания из Гонконга, вырастившая рыбное 

мясо в лаборатории, в этом году открыла производственную точку на базе Биополиса. 

Подготовлено: ЦСР «Северо-Запад» 
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Глава 3. Агросектор как ключевой драйвер развития 

биотехнологий   

Рынок АПК в мире в 2020 году достиг 832 млрд долл., при этом биотехнологии в нем 

составляют более 10%: сельскохозяйственные биотехнологии оцениваются в 98,4 

млрд долл., пищевые биотехнологии – в 40,8 млрд долл. Именно биотехнологический 

рынок в АПК выделяется своей динамикой. Компания TechAccel отмечает, что 

инвестиции в с/х биотехнологии выросли в два раза всего за два года (только по 

открытой информации): если в 2017 году в мире было проинвестировано в 245 

компаний на сумму в 3,4 млрд долл., то уже в 2019 году компаний было 385, а сумма 

средств возросла до 6,9 млрд долл.30  Более подробное состояние рынка в мире и 

России было представлено зав. отделом экономики инноваций в сельском хозяйстве 

НИУ ВШЭ Н.В. Орловой.   

Запрос на биотехнологии в АПК во многом определяют глобальные вызовы: рост 

населения, увеличивающаяся нагрузка на использование земель и их деградация, 

загрязнение атмосферы парниковыми газами. Инновационные биотехнологии и 

продукты на их основе становятся неизбежными элементами ответа на эти проблемы 

глобального масштаба – использование генетических технологий для 

совершенствования качества и показателей растениеводства и животноводства, 

разработка альтернативных протеинсодержащих продуктов, разработки для 

продления жизни продуктов на полке/снижения пищевых отходов. Увеличение 

количества городского населения и развитие сектора питания как сервиса также 

задают динамику развития рынку фудтеха, который включает в себя всю 

производственную и технологическую цепочку от фермы к прилавку и до тарелки.  

В отличие от фармацевтики и медицины, АПК является менее консервативным и более 

гибким сектором для внедрения инноваций. Центры и платформы, которые 

специализировались на медицинских или фармацевтических технологиях, переходят 

на принципы кросс-дисциплинарности, развития направления для агросектора 

(пример Биополиса, Сингапур, см. стр. 60, 66). По прогнозам McKinsey, основные сферы 

приложения биотехнологий в 2030–2040 годах будут в секторе с/х и питания (~36%) 

больше, чем в здравоохранении (~35%) и промышленных биотехнологиях 

(потребительские товары; материалы, энергетика – ~27%)31.  

В России динамика развития индустрии значительно отстает от мировых тенденций, 

но тоже становится быстрорастущим направлением. Представители 

исследовательских и индустриальных организаций продемонстрировали это в своих 

докладах на коллоквиуме «Новые технологические рынки в АПК»: А.Б. Зюзин (Фонд 

«Fuel for Growth (ГК ЭФКО)»), Ю.Г. Марченко (Агро отдел PepsiСo Agro), И.Н. Абалакин 

(ООО «Энтопротэк») С.Н. Косогор (РГ рынка «Фуднет» НТИ 2035, проект «Центр 

технологического трансфера» ВШЭ).  

 

 

30  Карта биотехнологий TechAccel Animal Health на 2020 год // URL: 
https://techaccel.net/2020/06/10/stunning-growth-in-ag-biotech-market-investments/  
31 По данным доклада The Bio Revolution, май 2020г., McKinsey Global Institute.    

https://techaccel.net/2020/06/10/stunning-growth-in-ag-biotech-market-investments/
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От модератора:  

Биологизация сельского хозяйства – один из двух 

главных трендов, который сегодня движет 

агросектор вперед. Сектор меняется настолько 

быстро, что то, что казалось фантастикой десять 

лет назад, сегодня уже на наших полях, а мы даже 

этого не заметили.  

Доклады коллоквиума представят ведущие 

ученые и практики в сфере агротехнологий и 

биообразования. Темы обсуждения касаются 

состояния технологических рынков, необходимых 

условий для их развития (включая нормативную, 

методологическую работу), подготовки 

специалистов, которые будут востребованы через 

10-20 лет в агросекторе. 

Владимир Николаевич 

Авдеенко 

Директор дирекции развития 

агро- и биотехнологий 

компании «Иннопрактика»32 

 

 

Обзор биотехнологических рынков в области 

АПК: растениеводство, животноводство, 

фудтех 

Весь мир переходит к «сельскому хозяйству 4.0» 

(Agriculture 4.0) – новый этап технологического 

развития, основанный на внедрении «умных» 

решений (робототехника, «точное» земледелие, 

интернет вещей), биотехнологий, альтернативных 

технологий и источников сырья. 

За последние 10 лет в науке произошли 

значительные открытия и изменения, внедрение 

инновационных решений на базе которых 

становится критическим для 

конкурентоспособности и дальнейшего развития 

АПК России. В противном случае разрыв с 

развитыми странами будет увеличиваться, а 

целые рынки просто перестанут существовать для 

российской продукции АПК. 

Надежда Владимировна 

Орлова 

Заведующая отделом 

экономики инноваций в 

сельском хозяйстве Института 

аграрных исследований НИУ 

ВШЭ33 

 

32 Выступление со вступительным словом на коллоквиуме «Новые технологические рынки в АПК», 
26.11.2021 г. 
33  Выступление на коллоквиумах «Новые технологические рынки в АПК» и «Модели биологического 
образования», 26.11.2021 г. 
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Среднегодовой мировой темп роста сельскохозяйственного сектора – не менее 7% за 

последние 5–7 лет. Согласно прогнозам, к 2025 году объем рынка «АПК 4.0» составит 

2,3 трлн долл. 

Основные точки роста: 

− конечная продукция АПК: здоровое и лечебное питание, органика, 

персонализированное питание, продукты с улучшенными свойствами; 

− технологии и средства производства: биотехнологии, робототехника, закрытое 

земледелие, оборудование для пищевых производств; 

− маркетинговые технологии: онлайн-платформы заказа и доставки, новые форматы 

ресторанов, беспилотные технологии доставки; 

− переработка пищевых отходов: технологии переработки с целью создания новых 

продуктов с высокой добавочной стоимостью, сокращение отходов в целом. 

Инвестиции 

− Больше тысячи сделок в 2019 году пришлось на сектор технологий «от фермы до 

прилавка», половина которых – в области технологий переработки и логистики. 

− Меньше по количеству сделок, но больше по объему инвестиций получил сектор 

«от прилавка до тарелки», с фокусом на технологии сервисов доставки и 

«облачного» ритейла.  

− В России очень высокий уровень импорта по всем наименованиям – до 100% в 

отдельных категориях (например, на рынке бактериальных культур, свежей зелени, 

промышленных ферментов, биопластика и др.).  

 

Российский рынок биотехнологий  
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− С 2005 года рынок с/х биотехнологий вырос в 6 раз и в 2020 году составил 1,3 млрд 

долл., тем не менее не превышая 1,5% мирового рынка. Структура рынка: 

o компоненты кормов (630 млн долл.); 

o ветеринарные биопрепараты (600 млн долл.); 

o биологические средства защиты растений (28 млн долл.); 

o биотехнология почв и биоудобрения (27 млн долл.). 

− Рынок промышленных биотехнологий за последние 15 лет вырос в 5,3 раза и в 

2020 году составил 240 млн долл., или 1% мирового. Структура рынка: 

o промышленные ферменты (215 млн долл.); 

o биопластики (25 млн долл.) – господдержка является критической для 

развития производства. 

− Рынок пищевых биотехнологий в 2020 году составлял 1,3 млрд долл. (рост с 2005 

года – в 2,6 раза), 3,2% мирового. Структура рынка: 

o функциональные добавки (1,3 млрд долл.); 

o бактериальные культуры (55 млн долл.). 

В 2020 году вступил в силу закон «Об органической продукции» 34 , что является 

драйвером для развития биопрепаратов для сельского хозяйства. 

О быстрорастущих инновационных направлениях развития биотехнологий в сельском 

хозяйстве (интерес отражается в растущей публикационной, патентной и 

инвестиционной активности): 

1. Системы закрытого земледелия.  

Лидер рынка – Северная Америка (35% в мировом соотношении), где драйвер 

развития – выбор здорового и безопасного питания. 30% рынка у Восточной Азии 

(Китай, Япония, Вьетнам), где основной фактор развития – ограниченность 

природных ресурсов (почвы и воды). 

Первые проекты появляются и в России, рост потребления зелени на чел. и 

климатические условия многих регионов определяют перспективность этого 

рынка в будущем.  

 

34 №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 3.08.2018г. 



  

 

 

73 

 
 

2. Альтернативы животному мясу: 

− мясо на растительной основе (plant-based meat); 

− культивированное мясо (cultured meat) – процесс выращивания мышечной 

ткани из клеток-предшественников, полученных от животных, методом 

тканевой инженерии в условиях закрытых производящих систем. 

В культивируемом мясе на каждом этапе требуются биотехнологические 

разработки – биобанкинг, получение посевной культуры и подготовка 

культуральной среды, культивация и сбор клеток, переработка в конечную 

продукцию. Научные вызовы – обеспечение надежного источника первичных 

клеток, дороговизна факторов роста, отсутствие технологий для лабораторного 

создания стейка или цельной мышечной ткани.  
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Тенденции и барьеры в образовании по агробиотехнологиям 

В российском образовании должна быть здоровая конкуренция в широком секторе 

подготовки Life science – уже нет монополии у аграрных вузов готовить агрономов, а у 

классических вузов готовить биологов и т. д. Проблемой является приобретение 

студентами прикладных навыков – работа с современным оборудованием, апробация 

знаний на практике.  

Для развития качественного образования необходимы: 1) глубокие и масштабные 

профориентационные проекты; 2) интеграция научной и образовательной функции в 

единый процесс; 3) высокая специализация и гибкость набора образовательных 

программ. В сфере биотехнологий в России всего две специальности («биология» и 

«биотехнология»). К примеру, в США 42 направления подготовки в сфере 

биотехнологий. 
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Как уменьшить такой разрыв в направлениях подготовки? 

1. Ориентация на потребности конкретного экономического региона, внедрение 

системы профильного кадрового мониторинга. 

2. Специализация – под потребителя специалистов в регионе или выбор 

компетентностной ниши и масштабирование как центр компетенций. 

3. Регулирование – должна быть возможность быстро внедрять новые 

специальности (сейчас запустить программу бакалавриата в среднем можно 

только за 3–5 лет).  

4. Интернационализация – привлечение зарубежных студентов, преподавателей, 

исследователей.  
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Фудтех в контексте НТП и образования 

Основной критерий внедрения новых технологий в 

производство – это их безопасность и 

эффективность, основная проблема – их 

стоимость. Через 10 лет появится множество 

новых технологий в пищевом производстве, с 

удешевлением их стоимости и доказательством 

безопасности и эффективности. Именно сейчас 

сектор, который трудоустраивает 30% населения, 

находится на этапе реформирования в глобальном 

масштабе. 

Фудтех – это огромный кластер технологических 

нововведений, его развитие делает сложным 

прогнозирование востребованных 

специальностей. Например, генетик, 

ориентированный на КРС, может быть неактуален, 

если индустрия альтернативного мяса станет 

преобладающим поставщиком на рынке.  

Андрей Борисович  

Зюзин 

Управляющий партнер Фонда 

«Fuel for Growth (ГК ЭФКО)»35 

Вызовы для современного фудтех-образования:  

− оценка климатического воздействия (с/х – источник 30% выбросов парниковых 

газов, будут требоваться специалисты по экономике в области АПК или оценка 

конкретного продукта: методологии оценки, принципы);  

− инвестиции и работа со стартапами (если в России в секторе IT НИОКР составляет 

15%, а продвижение 2–3%, то в секторе АПК наоборот. Эта ситуация усугубляется 

разрывом с другими странами, где инвестиционный бум в агрофудтех-стартапы, 

где одна компания в одном раунде получает 350 млн долл. на работу с 

ферментами);  

− цифровизация и ИИ (новые возможности по разработке белков, трансляция 

достижений фармацевтики в АПК-сектор); 

− регулирование, сертификация, производство, обучение работе (фабрики нового 

устройства требуют особых сертификаций, навыков работы с оборудованием, 

текущая ситуация: в России нет оборудования под такие фабрики, если ситуация не 

изменится – его снова придется закупать);  

− персонализация и связь с медициной (возможности генетических технологий 

отвечают потребности людей в превенции заболеваний, ведении ЗОЖ, продлении 

активного периода жизни). 

Важным фактором является господдержка, возможности для экспериментов в 

регионах и условия для международной конкуренции команд в регионах как 

мотивация для привлечения талантов: стартап-визы, регуляторные песочницы и пр.  

 

35 Выступление на коллоквиуме «Новые технологические рынки в АПК», 26.11.2021 г. 
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Цифровые платформы и потребности кадров 

крупнейшего производителя продуктов 

питания и напитков в России 

Принципы работы компании PepsiСo Agro включают 

в себя создание устойчивой системы 

продовольствия, контроль влияния, оказываемого 

на природу и общество, формирование культуры 

потребления. Хотя стратегические центры по 

научным разработкам находятся не в России, 

организация всего производственно-

логистического процесса требует специалистов 

агросектора и надежных поставщиков 

качественного сырья.  

Юрий Григорьевич  

Марченко 

Директор по закупкам Агро 

отдела PepsiСo Agro36 

 

О проекте Crop Trak 

Сложности, риски и государственное регулирование агропроизводства возрастают. 

Информация становится решающим фактором для принятия правильных решений 

для всех участников цепочки производства продуктов питания. Сектор Ag Tech 

стремительно растет, и выигрывают те, кто может внедрять мощные цифровые 

платформы и экономить на масштабе – преимущество у крупных агрохолдингов. 

Средним и мелким фермерам сделать это гораздо сложнее, поэтому PepsiCo Agro 

предлагает свою платформу этим поставщикам для лучшего управления ресурсами и 

оптимизации получаемых результатов.  

 

36 Выступление на коллоквиуме «Новые технологические рынки в АПК», 26.11.2021 г. 
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Crop Track – основной элемент цифровой платформы PepsiCo Agro (сбор данных в 

поле, хранение и данные качества -> хранение данных (Amazon), автоматизация и 

аналитика ->  послеуборочные отчеты и аналитика (Tableau),). К 2023 году на 

платформу планируется интегрировать >300 полей данных для сбора от поставщиков, 

а также каждодневную погоду, что позволит пользоваться прогнозной аналитикой, 

принимать решения по закупкам и их оптимизировать на основе информации. 

Образование  

Компания сталкивается с дефицитом специалистов (поиск агронома – минимум 

полгода), в регионах ситуация еще сложнее. В России, например, в отличие от Европы, 

пока получение образования в агроиндустрии не является востребованным выбором 

молодых людей, несмотря на сам сектор, который динамично растет и может 

предложить интересную карьеру. Другая проблема – замотивировать молодых людей 

приезжать или оставаться в отдаленных районах страны, одной зарплаты 

недостаточно.  

Компания планирует возобновить реализацию производственных практик в 

агросекторе в регионах присутствия по 4–5 месяцев для знакомства с новыми 

технологиями и вовлечения в работу в индустрии.  

Другим направлением является инкубация стартапов в сфере фудтеха.  

 

 

Опыт компании по биопереработке 

органических отходов с помощью насекомых 

22% от всего произведенного продовольствия в 

России становится пищевыми отходами, из них 

94% сегодня идет на свалки (органика не является 

вторсырьем и не идет на переработку, а 

размещается на полигонах) – отравляет почву, 

воздух, привлекает вредителей, в целом 

усугубляет кризисную экологическую ситуацию.  

Традиционные технологии переработки отходов 

имеют ряд недостатков: невысокая 

эффективность переработки, экономическая 

составляющая и ущерб, который наносится 

окружающей среде (например, при сжигании).  

Переработка с помощью насекомых – одна из 

последних инноваций на стыке агро-

промышленности и мусороперераба-тывающей 

отрасли. Завод «Энтопротэк» в Пензенской области 

перерабатывает по 15 тонн отходов в сутки.   

Игорь Николаевич  

Абалакин 

Технический директор ООО 

«Энтопротэк»37 

 

37 Выступление на коллоквиуме «Новые технологические рынки в АПК», 26.11.2021 г. 
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«Энтопротэк» использует для переработки органических отходов тропическое 

двукрылое насекомое черная львинка. Насекомое неприхотливо к пище, поэтому 

может перерабатывать широкий спектр органических отходов (кроме сырья с 

высоким содержанием целлюлозы). Экологический фактор –черная львинка при 

попадании в открытую среду умирает в течение двух часов; во взрослом состоянии 

муха не питается, т. к. у нее редуцирован пищевой аппарат, они не являются 

переносчиками инфекций. Экономический фактор – возможность получения добавок 

с высоким содержанием белка, жира и других продуктов с высокой добавленной 

стоимостью.  

Технология разработки продукта  

 

Флагманским продуктом этой технологии является производство белковой кормовой 

добавки – прямой аналог рыбной муки по многим аминокислотным показателям (по 

некоторым превосходит).  
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Второй продукт компании – энтомологический жир. Личинки черной львинки 

содержат 15−49% жира. Ближайшими аналогами по составу являются пальмовое 

(пальмоядровое) и кокосовое масла. Получаемая лауриновая кислота применяется на 

производстве жидкого и твердого мыла (как пенящий агент), обладая 

антибактериальными и антимикробными свойствами, используется в косметических 

препаратах, кремах, моющих средствах, а также бальзамах и масках, имеет свойства 

как неионного, так ионного ПАВ, удаляет жировые отложения, способна заживлять 

раны, обеззараживать, улучшать регенерацию клеток кожи. Альтернативные 

направления применения: корм для животных, производство биодизеля. 

Субпродукт производства компании (отходы насекомых) – натуральное органическое 

удобрение (зоокомпост). Может применяться во всех видах с/х культур (лесоводство, 

скотоводство, повышение плодоводства почв, ремедиация загрязненных почв). 

В стадии разработки находятся продукты, получаемые из насекомых, хитин и хитозан.  

Сравнительный анализ эмиссии совместно с Институтом проблем экологии и 

эволюции РАН показал, что переработка при помощи насекомых позволяет 

многократно сократить объем эмиссий парниковых газов. 

Образование  

На старте работы компании, в 2016 году, специалистов под индустрию просто не было. 

Позднее компания выбрала ряд направлений подготовки, где есть необходимый 

бэкграунд, были подготовлены методики и регламенты для образовательных 

программ. Это специальности: биотехнологи (получение жира, хитина, хитозана), 

агрономы (разработка удобрений на основе зоокомпоста), энтомологи (содержание и 

разведение насекомых в индустриальных масштабах), инженеры различных 

направлений подготовки (реализация всех технологий).  
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Новые технологические рынки в АПК – 

опыт «Фуднет» 

Индустрия задает тренды для подготовки 

кадров, а «Фуднет» помогает перевести эту 

подготовку в онлайн, поскольку скорость 

технологических изменений в производстве 

требует оперативного переобучения кадров и 

повышения их квалификации.  

 

Сергей Николаевич  

Косогор 

Член РГ рынка «Фуднет» НТИ 2035, 

руководитель сегмента «Умные 

цепи поставок», руководитель 

проекта «Центр технологического 

трансфера» ВШЭ38 

Новые запросы выпускников по направлению агробиотехнологий связаны со 

стремительным развитием этого направления и возможностью анализа больших 

массивов данных, которые можно собрать с помощью нового оборудования/техники, 

 

38 Выступление на коллоквиуме «Новые технологические рынки в АПК», 26.11.2021 г. 
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путем ДЗЗ и БПЛА, других технологий мониторинга и смоделировать, а затем и создать 

новый продукт, востребованный на рынке. 

Тренды в области АПК, которые определяют новые навыки для современных 

специалистов:  

− животноводство (контроль стада, культивированное и растительное мясо); 

− рекультивирование лесных насаждений; 

− использование ИИ (цифровые системы позволяют принимать решения в АПК); 

− создание цифровых двойников (принят ГОСТ 39 , цифровые двойники для 

агроландшафтов, в животноводстве и рыболовстве, упаковка альтернативных 

продуктов и др.); 

− сберегающие подходы ведения с/х производства; 

− переработка, персонализированный рацион (производство продукции в умной 

упаковке с учетом порционности, персонализации).  

В специализации кадров требуется переформатирование подходов, изменение 

стандартов обучения и переобучения специалистов. Например, в настоящее время 

структура выпуска лиц с высшим образованием в области цифровых технологий не 

включает специализацию в агробиотехнологиях. В связи с этим «Фуднет» выступает 

за междисциплинарный обмен знаниями, чтобы специалисты фундаментальных 

вузов, в которых готовят ИТ-специалистов для промышленности и т. д., знакомились 

с технологиями по направлению агробиотехнологий. При таком подходе могут 

появиться прорывные отечественные продукты. 

 

  

 

39 ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие 
положения» (16.09.2021) 
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Глава 4. Высшее биологическое образование 

Обсуждение биологической подготовки в высшей школе затронуло как 

фундаментальные задачи (были озвучены деканом биологического факультета МГУ 

им. Ломоносова М.П. Кирпичниковым), так и принципиальные подходы для 

качественного современного образования (сформулированы зав. лабораторией 

бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ С.В. Нетёсовым). 

Образовательные модели новых центров и форматов, подходы к интеграции системы 

знаний и приоритетным навыкам для обучения были представлены биологическим 

факультетом СПбГУ (И.А. Тихонович), Нижегородским государственным 

университетом им. Н. И. Лобачевского (М.В. Ведунова), Институтом биомедицинских 

систем и биотехнологий СПбПУ Петра Великого (А.В. Васин), Тюменским 

государственным университетом (А.В. Толстиков, О.В. Трофимов, Д.Н. Кыров). Другими 

университетами был представлен опыт запуска конкретных направлений или 

образовательных программ, которые меняют ландшафт современной био-подготовки 

в высшей школе: индустриально-академическое сотрудничество (А.А. Бикбулатова, 

МГУПП), роль модуля по биоэтике (С.Ю. Шевченко, МГЮА имени О.Е. Кутафина), запуск 

магистратур для фудтех-индустрии (М.В. Курушкин, Университет ИТМО), по 

биоэкономике (А.В. Масленников, НИУ ВШЭ), по технологиям визуализации живых 

систем (О.В. Семячкина-Глушковская, И.В. Федосов, СГУ).  

 

От модератора: 

В данном разделе мы рассмотрим разный опыт в 

сфере высшего биологического образования в 

России: от фундаментальных до практико-

предметно-ориентированных организационных 

моделей. Вызывают интерес не только 

преимущества образовательных программ, 

успешные варианты реализации факультетов, но и 

проблемы, с которыми пришлось столкнуться, – 

преодоленные или пока нет. Необходимо понять, 

какие задачи по модернизации и изменению 

подготовки кадров в области биологии и 

биотехнологии формулируют представители 

учебных заведений. Нужно также обсудить 

системные и профессионально-ориентированные 

вопросы, важные для круга профессионального 

сообщества.  

Марина Сергеевна 

Липецкая  

Директор Фонда  

ЦСР «Северо-Запад»40 

 

  

 

40  Выступление со вступительным словом на коллоквиуме «Модели биологического образования», 
26.11.2021 г. 
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Фундаментальные задачи для высшего био-

образования сегодня  

О современных вызовах: 

Сегодня биотехнологии должны быть направлены 

на повышение качества жизни человека, решение 

проблем питания, проблем климата и т. д. – это 

основные вызовы, стоящие перед человечеством. 

Необходимо учитывать риски возникновения 

новых инфекций, одновременно разрабатывая 

средства борьбы с существующими угрозами и 

«оружием прошлого» (например, такие как 

разморозка могильников сибирской язвы в 2017 

году), и готовиться к возникновению новых 

вирусов. Барьером является то, что 

законодательство обрекает наиболее 

прогрессивные и важные технологии на жизнь в 

лаборатории – сегодняшняя нормативная система 

ставит стену для развития технологий, и многие из 

них просто запрещены. Система регулирования 

генетических технологий, принятая в 1996 году41, 

устарела.  

Михаил Петрович 

Кирпичников  

Декан биологического 

факультета МГУ им. 

Ломоносова, член Совета по 

реализации Федеральной 

научно-технической программы 

развития генетических 

технологий на 2019–2027 

годы42 

За 30 лет, которые прошли с создания нормативно-правовой базы, изменились 

научные направления, технологии, понятийный аппарат. Закон о биологической 

безопасности важен, но необходимо внедрять такие формы контроля, которые не 

ограничивали бы прогресс и инновации. 

 

 

 

41 Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности», основным автором которого был М. П. Кирпичников.  
42  Выступление на коллоквиумах «Новые технологические рынки в АПК» и «Модели биологического 
образования», 26.11.2021 г. 

Игорь Анатольевич Тихонович, академик РАН, декан биологического факультета 

СПбГУ:  

«Если мы не решим вопросы контроля за генно-инженерной деятельностью, то есть 

пока не усовершенствуем регуляторное законодательство в сфере биотехнологий 

(№86-ФЗ), то сложно будет работать в области практической деятельности 

применения результатов биотехнологий, в частности в области сельского 

хозяйства. Сейчас в России запрещено выращивание ГМО-растений, хотя это 

можно сделать в научно-исследовательских целях. В ближайшее время будет 

обсуждаться вопрос перехода от принципа контроля технологий к контролю 

конечного продукта, это будет более адекватным». 
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О рынках: 

− Удешевление технологии расшифровки генома человека привело к расширению 

возможностей персонифицированной и предиктивной медицины. Почти все 

вакцины, которые предлагаются в мире и в России, основаны на генно-

инженерном подходе.  

− Агробизнес сегодня один из самых технологичных рынков. При этом 85% 

корпоративных инвестиций уходят в биомедицинский и фармацевтический сектор, 

а сельскохозяйственные, промышленные и экологические биотехнологии 

составляют <5%, в то время как, по прогнозам, к 2030 году доходы именно от 

сельскохозяйственных и промышленных биотехнологиий составят 35–40% (от 

медицинского/фармацевтического сектора – не более 25%). Перспективы 

получения приспособленных к российским климатическим условиям сортов 

растений и пород животных – одно из очень интересных направлений агробизнеса.  

− Очень важны зеленая экономика и технологии переработки сырья – для 

сравнения: из спектра исходных химических веществ в области нефтехимии 

можно получить 5 видов продуктов, в то время как из биомассы – около 30.  

И для страны, и для регионов проблема карбонового следа – это еще одна 

возможность применения наук о жизни: карбоновые полигоны, системы 

оценивания выбросов и т. д. Это необходимые технологии в масштабах мировой 

торговли и оценке карбонового следа. 

Реформирование высшей школы: 

− На данном этапе нужно перекраивать траектории бакалавриата, магистратуры, 

специалитета, чтобы они соответствовали современному развитию генетических 

технологий. Особое место в образовательной системе занимают программы 

дополнительного образования, которые позволяют людям с хорошей 

фундаментальной подготовкой быстро адаптироваться под современные 

требования (например, в рамках Федеральной научно-технической программы 

развития генетических технологий).   

− Остро стоит вопрос переподготовки профессорско-преподавательского состава, 

особенно в аграрных вузах. Также нужно заняться переподготовкой научных 

сотрудников и специалистов реального сектора экономики (технологических 

менеджеров, которые идут в бизнес-сектор).  

− Рабочей группой по подготовке кадров Совета по реализации ФНТП развития 

генетических технологий на 2019–2027 годы под руководством В. Н. Фалькова был 

разработан перечень основных знаний и навыков в области разработки и 

применения генетических технологий, его можно использовать как основу для 

обновления существующих и создания новых образовательных программ. 

− Важен процесс аттестации программ – Советом предлагается «каскадный 

механизм»: ведущие федеральные университеты формируют блок 

образовательных программ в области наук о жизни, а на следующем этапе 

ведущие региональные вузы подхватывают те основные подходы и знания, 

которые были определены лидерами, и организуют в своих регионах подготовку 

кадров по этим или аналогичным программам. Всем заинтересованным 

учреждениям готовы предложить опыт, приглашаем к сотрудничеству.  
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Тренды в современном биотехнологическом 

образовании (Чему и как готовить нового 

исследователя живых систем?) 

Реформирование высшей школы: 

− В рамках совместного проекта с Европейской 

комиссией TEMPUS «Реформа высшего 

образования по биотехнологии: разработка и 

усовершенствование стандартов и учебных 

планов по подготовке бакалавров и 

магистров» (2014–2016 годы) стала подготовка 

и издание обзорной трехтомной монографии 

тиражом 300 экз., где собран опыт разных 

европейских стран в области 

биотехнологического образования, устройства 

и профилей программ. В этом проекте 

участвовали: РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГУ 

им. М. В. Ломоносова, НГУ, КНИТУ, а также 

Институт молекулярной генетики РАН, 

Институт микробиологии РАН. 

Сергей Викторович 

Нетёсов 

Член-корреспондент РАН, 

заведующий лабораторией 

бионанотехнологии, 

микробиологии и вирусологии 

факультета естественных наук 

НГУ 43 

Важный аспект – все образовательные программы Европы регионализированы : 

обучение строится под конкретные предприятия, НИИ и компании города и 

региона, где расположен университет. Это набирает большую популярность, так 

как студенту доступны процессы, проблемы современных производств и, 

например, есть возможность совместно с сотрудниками этих НИИ, предприятий и 

компаний подобрать тему магистерской диссертации.  

А ведь и в России почти в каждом крупном городе есть региональные 

биотехнологические предприятия: от сельского хозяйства (микробиологические 

средства защиты растений, кормовые добавки, микробиологические удобрения, 

новые методы селекции) до энергетики (биогаз и альтернативные виды топлива, 

производство материалов для повышения нефтеотдачи пластов), пищевой 

индустрии и переработки отходов. Соответственно, возможность регионализации 

образования – реальна и может быть сфокусирована с учетом развития 

конкретных секторов производства в данном регионе.  

− Еще один важный подход к биотехнологическому образованию заключается в 

проектном обучении, направленном на конкретный производственный или 

научный результат. Это минимизирует нецелевые расходы, способствует 

созданию научных команд, выстраивает вокруг себя учебную программу, а 

студенты более глубоко усваивают содержание и выполняют реально полезную 

работу. Проектная работа также способствует развитию навыков XXI века: 

критического мышления, творческого подхода, сотрудничества, коммуникации, 

 

43 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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информационной грамотности, медиаграмотности, технологической грамотности, 

гибкости, лидерства, инициативы, производительности, общительности. 

Успешный опыт организации практической деятельности был принят в НГУ с 

помощью некоторых НИИ СО АН еще в конце 1960 – начале 1970-х годов. Там в 

рамках 1-го семестра на 4-м курсе на научно-производственную практику в НИИ 

отводилась половина учебного времени. Этапы практики включали выбор проекта 

(1–2 месяца) и работу над ним совместно с руководителем.  

Сейчас на практику выделяется 1/4 семестра, что является явно недостаточным. 

Нужно менять образовательные программы – уменьшить число кредитов в части 

лекционных курсов и увеличить акцент на производственную практику. 

Практическая работа над проектами в специализированных лабораториях 

совместно с производственными компаниями очень увлекает студентов и делает 

их практику осмысленной и полезной.  

− Положительный элемент текущего образовательного плана: увеличение 

количества часов, выделяемых на изучение биоэтических проблем. 

Для того чтобы иметь дело со сложными этическими проблемами, присущими наукам 

о жизни, требуется осмысление трех основных компетенций биоэтики: 

✓ Осведомленность – знание существующих рисков и дилемм, а также способность 

их определить; 

✓ Обдумывание – способность взвесить и сопоставить преимущества научного 

проекта и возможный вред, который он может причинить; 

✓ Действие – предпринять шаги, направленные на достижение приемлемого 

баланса между наукой и биологической защитой. 

Эти компетенции биологической этики должны стать частью обучения каждого, кто 

получает образование в сфере наук о жизни. Столь же важно передать эти знания тем, 

кто уже работает на местах: ученым, лаборантам, техникам и особенно руководителям. 

 

В НГУ был разработан проект клятвы биотехнолога. 
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Проект сделан по образцу клятвы химика, которую принято принимать студентам-

химикам МГУ им. Ломоносова с 2000 года. Лекция с клятвой биотехнолога читается в 

НГУ на последнем курсе бакалавриата и первом курсе магистратуры. Это полезная 

инициатива, которая объясняет студентам, что научные достижения должны быть 

использованы на благо человечества и главный принцип ученого и разработчика 

новых технологий и продуктов такой же, как и у врача : «Не навреди».  

 

Организационные модели 

 

Модель классического исследовательского 

университета (гумбольдтовская модель): 

СПбГУ  

Обучение на уровне бакалавриата и магистратуры 

идет в рамках программы «биология» с 

различными специализациями. В федеральный 

приоритет была поставлена подготовка генетиков 

(ориентация на подготовку нескольких тысяч 

человек). Потребность индустрии в генетиках (а 

особенно в АПК) чрезвычайно возросла. 

Требования, которые завтра будут предъявлены к 

студентам в сфере селекции, касаются 

генетических ресурсов, технологических 

возможностей – например, создание новых 

аллелей, генетическая информация, маркеры 

селекции и т. д. Владение этими технологиями 

необходимо для ответов на сегодняшние вызовы. 

Игорь Анатольевич 

Тихонович  

Академик РАН, декан 

биологического факультета 

СПбГУ44 

 

44 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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В том числе необходимо повышение квалификации сотрудников университетов (всего 

в России более 100 научно-образовательных учреждений, которые занимаются 

подготовкой генетиков) через программы дополнительной подготовки, схожие с 

курсами повышения квалификации. Понимание задач, которые стоят перед 

агропромышленным комплексом, требует глубокого генетического образования, 

начиная от фундаментальных основ и заканчивая геномным редактированием. 

Такого рода специалисты нужны, чтобы ответить на стоящие перед отраслью вызовы.  

СПбГУ – это классическая программа подготовки кадров для работы в различных 

отраслях биологии, экологии, биотехнологии и биомедицины. Объекты, с которыми 

работает факультет, – от клеток до консорциумов высших организмов; ориентация – 

широкое классическое образование, на базе которого можно развивать современные 

направления.  

Биология должна стоять на двух ногах – это медицина (в СПбГУ есть медицинский 

факультет, между программами возможно взаимодействие) и сельское хозяйство 

(сейчас мы добавляем эти программы). Одна из программ в секторе АПК – 

«Молекулярная биология и агробиотехнология растений». Эта программа строится в 

том числе и на новой дисциплине – симбиогенетике, которая, в отличие от 

классической генетики, рассматривает формирование микробно-растительных, 

микробно-животных и других систем в консорциум и их новые признаки, которые не 

существуют без взаимодействия.  

 

Программа дает возможность выполнения передовых фундаментальных и 

прикладных исследований и освоения новейших методов исследования на базе 

оборудования научного парка СПбГУ, ресурсных баз институтов-партнеров, ведущих 

научных центров России и зарубежья. Конкурс на программу большой. Лаборатория 

биотехнологии и генной инженерии растений разработала целый ряд собственных 

курсов и учебников для преподавания дисциплин по методам манипулирования 

генетическим материалом, по самым разным объектам сельского хозяйства (в 

основном растительных, но планируется и по биотехнологиям животных). 

Образовательные программы выстраиваются на основе современных научных 

взглядов в том числе в сотрудничестве с индустриальными партнерами. Например, 

сейчас изменился взгляд на почву, на адаптацию растений. Способность 

противостоять стрессам – это не свойство самих растений, а свойство микробно-
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растительных систем. Поэтому в теме адаптации растений к меняющемуся климату в 

образовании мы уделяем особое внимание знаниям о микробно-растительных 

системах, в этой теме университет сотрудничает с рядом крупных компаний (АО 

«Щелково Агрохим», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «ФосАгро» и другие производители 

минеральных и азотных удобрений).  

Со 2-го курса студенты привлекаются к работе в лабораториях, в том числе 

лабораториях партнеров. Нет науки «для молодых ученых» – студенты вовлекаются в 

полноценные научно-исследовательские исследования по своему выбору. Попадая в 

НИИ-партнеры для исследований, студенты зачастую продолжают там научную 

карьеру – например, 90% всех ученых Научно-исследовательского института 

сельскохозяйственной микробиологии РАСХН – наши выпускники. Эта работа 

позволяет обеспечивать кадрами НИИ РАН, прежде всего которые находятся в городе 

Санкт-Петербуре, но пока спрос на кадры больше: например, только для институтов 

РАН необходимо ежегодно готовить по 30–35 генетиков-молекулярных биологов. Для 

закрытия этого дефицита рассматриваем открытие специалитета. Научные школы, 

формируемые таким образом, должны быть основой научно-технического потенциала 

нашей страны. Подготовка молекулярного биолога – это долгий и дорогостоящий 

процесс. Мы используем средства привлеченных грантов, так как отдельных средств 

для подготовки таких специалистов университет не имеет. Один из таких грантов – 

грант Научного центра мирового уровня, в рамках работы над которым студенты 

(магистранты, аспиранты) занимают хорошие исследовательские позиции. 

Научные направления: мощные математические возможности позволяют собирать 

сложные модели, например, в описании микробиомов. Например, это позволило 

нашим ученым описать эволюционную дыру (создать алгоритм описания и выделить 

те бактерии, которые исчезли или были вытеснены более конкурентноспособными 

микроорганизмами в результате эволюции), обогащая знание генов на нашей планете.  

Наше открытие амилоидов в семенах растений (участникам научной команды, 

получившей президентский грант, меньше 35 лет) открывает перспективы 

возможностей регулирования белкового состава растений. Это проблема, которая 

стоит перед Россией, – сейчас не хватает примерно 1 млн тонн белка в год, он должен 

быть пополнен за счет белок-производящих растений.  
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Профили факультета: 

образование  

− Биология, молекулярная 

биология и 

биотехнология растений 

− Генетика и 

биотехнология 

− Зоология, 

гидробиология, 

паразитология, 

энтомология 

− Клеточная биология, 

иммунология, 

микробиология, 

биология развития 

− Физиология, биохимия, 

биофизика 

Направления научных исследований по биохимии и 

молекулярной биологии: 

− Молекулярное моделирование биологических 

процессов и структур; 

− Исследование структурно-функциональной 

организации хроматина; 

− Исследование антимикробных пептидов – одного 

из факторов врожденного иммунитета 

Направления научных исследований по генетике и 

биотехнологии: 

− Исследование трансляции и белковой 

наследственности, в том числе механизмов 

прионизации у дрожжей; 

− Исследование горизонтального переноса генов в 

эволюции растений; 

− Разработка тест-систем для изучения 

антропогенных загрязнений; 

− Разработка биотехнологических методов получения 

на основе дрожжей и растений системы – 

продуцента лекарственных соединений для 

использования в медицине и ветеринарии 
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Модель роста научно-образовательного 

центра в отрыве от индустрии или ведущих 

научно-исследовательских центров: опыт 

ННГУ 

Биологическому факультету Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского – 105 лет. В 2015 году факультет 

вместе с НИИ «Институт живых систем», НИИ 

«Ботанический сад», НИИ «Молекулярной 

биологии и региональной экологии» и открытым 

в этом же году Центром генетических коллекций 

лабораторных животных вошел в единую 

структуру – Институт биологии и биомедицины 

(ИББМ). К ним добавился Центр инновационного 

развития (включает в себя Центр биофизики, 

Центр молекулярной биологии, Нейронаучный 

центр, кафедру физиологии и анатомии, кафедру 

ядерной медицины, кафедру клинической 

медицины, университетскую клинику). 

Мария Валерьевна 

Ведунова 

Директор Института биологии и 

биомедицины Нижегородского 

государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского45 

Важным для института было сохранение биологической станции и ботанического 

сада, так как основа системного мышления в биологии – осознание многогранности 

нашего мира. В институте молодой кадровый состав: 48,5% профессорско-

преподавательского состава – сотрудники до 39 лет, процент остепененности – 71%. 

 

45 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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Институт организовывал фундаментальное классическое образование в рамках своих 

возможностей, направлений развития и контингента. ННГУ – один из лидеров по 

мегагрантам (с 2010 года пять мегагрантов, которые дали большой толчок для 

развития исследований). В 2015–2016 годах произошел большой научный рост вуза, 

биология была выбрана приоритетным направлением развития. Был достигнут 

значительный рост как по научным показателям, так и по привлечению научного 

финансирования.  

 

Биология сегодня – это междисциплинарная наука. Институт тесно взаимодействует 

со смежными направлениями – химия, ИТ, анализ данных и т. д. Если в период 

программы «5–100» приоритетом была биомедицина, потом появилась тема 

агробиотеха, сейчас планируется сделать акцент на экологии. Сильные направления: 

биофизика и физиология растений (агробиотехнологии), нейронауки, тераностика. 

Активно растущие направления: генетика и биоинформатика, молекулярная 

иммунология. Направления, имеющие потенциал для развития: физиология человека 

и животных, экология и биоразнообразие, кардиология.  

Треки биологического образования в Санкт-Петербурге и Москве сильно отличаются 

от образования в регионах. Главная проблема региональных вузов – нет возможности 

кооперации с сильной индустрией или исследовательскими центрами. В результате у 

вузов выбор или создания своей исследовательской ниши, и в этом случае 

концентрация ресурсов максимально на этой нише, или использования региональной 

индустрии (если такая есть). Проблема кооперации с другими региональными вузами 

в том, что у них иногда нет даже рефлексии на тему необходимости развития.  

Принципы выстраивания биологического образования в ИББМ: 

1. Магистратура не может вырасти на пустом месте. Основа биологического 

образования – бакалавриат, основа бакалавриата – школьники. 

2. Не должно быть разрыва между образованием и наукой. В ННГУ сформировалась 

открытая система научных групп и лабораторий, которые основаны на 

Профес сор 
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качественных фундаментальных исследованиях. Студенты сами выбирают 

научную область, исходя из интереса, могут остаться работать в выбранной 

лаборатории.  

3. Ориентир на фундаментальную классическую подготовку. Сейчас все хотят быть 

молекулярными биологами, генетиками и т. д. – на выходе получается технический 

специалист, который не создаст качественно нового интеллектуального знания. 

Если нет знаний ботаники и зоологии, понимания устройства природы, то ничего 

нового в молекулярной генетике не достичь, можно только научиться работать в 

лаборатории по протоколам.  

Биология – очень дорогое образование, дороже, чем по химии или физике. Мы 

начинали с подготовки кадров для клинической лабораторной диагностики до того, 

как изменилось законодательство, после чего мы открыли набор на медицинские 

направления по биохимии, кибернетике, биофизике. Следующим шагом были открыты 

направления «лечебное дело» и «стоматология» как на русском языке, так и на 

английском, что спровоцировало огромный приток зарубежных и иногородних 

студентов. В 2015 году контингент составлял 550 студентов, сегодня – 2024. Это 

сейчас усложняет процесс поступления для выпускников школ города (60% 

первокурсников бакалавриата – иногородние студенты, 38% от общего числа 

студентов – иностранцы). Несмотря на экстенсивный рост, были достигнуты и 

качественные показатели: в период с 2015 по 2021 год были увеличены как 

количество бюджетных мест, так и проходной балл (рост бюджетных мест в 

бакалавриате – в 2 раза, по всем направлениям подготовки средний балл выше, чем в 

2015 году). Несмотря на достижения, востребованность и репутацию университета, 

институт сталкивается сегодня с вызовами роста:   

− потеря качества образования и снижение престижности –  

соотношение студент /преподаватель: 2016 год: 9/1 → 2021 год: 18,7/1; 

− «технический дефолт» – нехватка аудиторий и учебного оборудования; 

− необходимость привлечения высокооплачиваемых специалистов для развития 

новых компетенций; 

− сильная привязка к научным и образовательным лидерам. Нет возможности 

выстроить систему поддержки, при уходе сильного лидера теряется целое 

направление. 

Одна из серьезных проблем федерального уровня – биология недооценена в 

классификации образовательных программ по стоимости обучения (если физкультура 

и медицина относятся в самую высокооплачиваемую группу за студента на 

бюджетной основе, то и биологию стоит относить туда же). В биологии в рамках вуза 

также накладывается много законодательных ограничений в области 

лицензирования особых лабораторий и т. д.  
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Профили института: образование 

Бакалавриат: Специалитет: Магистратура: 

• Биология: 

биофизика, 

биохимия, 

ботаника, зоология, 

молекулярная 

биология и 

иммунология, 

нейробиология, 

физиология  

• Экология и 

природопользова

ние: экология 

• Биология: 

биофизика, 

биохимия, 

ботаника, зоология, 

молекулярная 

биология и 

иммунология, 

нейробиология, 

физиология  

• Экология и 

природопользован

ие: экология 

• Биология: биоинформатика, 

биоразнообразие и 

биоресурсы, биофизика, 

биохимия, биотехнология и 

физиология растений, 

ботаника, зоология, 

молекулярная биология и 

иммунология, 

микробиология и 

вирусология нейробиология, 

физиология 

• Экология и 

природопользование: 

проектно-промышленная 

экология 

 

 

 

Мультидисциплинарный подход: опыт 

Института биомедицинских систем и 

биотехнологий СПбПУ Петра Великого 

История биологического образования в Политехе 

началась с кафедры биофизики на физико-

техническом факультете (1960-е годы), которую 

можно считать парадигмой биообразования, где к 

биологии добавляется сильная физико-

математическая подготовка и инженерно-

математический уклон. В 2008 году был создан 

Научно-исследовательский институт 

нанобиотехнологий (позже – НИК «Нанобио») – 

исключительно научное подразделение, что было 

несвойственно университетам в то время, с 

современным оборудованием, в том числе для 

протеомного анализа.  

Андрей Владимирович 

Васин  

Директор Института 

биомедицинских систем и 

биотехнологий СПбПУ Петра 

Великого46 

 

46 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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В 2017 году в единый Институт биомедицинских систем и биотехнологий как 

самостоятельное структурное подразделение внутри университета были объединены 

все школы и научные лаборатории в сфере биологии, биомедицины, пищевой 

биотехнологии. Объединение разрозненных подразделений в один институт стало 

определенным вызовом – разные направления, физическое расположение, разрыв 

между образовательными и научными командами.  

 

В бакалавриате главными вступительными экзаменами являются химия и физика, 

поэтому традиционные биологи поступают редко, хотя сейчас растет число 

абитуриентов, желающих совместить хорошую школьную подготовку по биологии с 

физмат-парадигмой университета.  

Магистерские программы гораздо разнообразнее традиционных направлений 

подготовки бакалавриата: все быстро меняется, нужно успевать подстраивать под них 

образование. Одна из новых магистратур – международная программа «Molecular and 

Cellular Biomedical Technologies» с уклоном в вирусологию, создана практически с нуля 

совместно с ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева», главным вызовом стал поиск 

квалифицированных кадров, помогли в том числе международные академические 

партнеры. 

В аспирантуре сохраняются направления по биофизике и биотехнологиям, а также 

добавляется молекулярная биология. У института есть собственная система 

присуждения научных степеней и три диссертационных совета.  
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Среди основных исследовательских направлений: нейротехнологии, вирусология, 

онкология, средства доставки (лаборатория микрокапсулирования и управляемой 

доставки биологически активных соединений), нанобио- и генетические технологии, 

новые материалы, ядерная медицина.  

 

Пандемия облегчила процесс привлечения иностранных преподавателей – 

пригласить профессора читать лекции online гораздо проще, чем очно. 

Вызовы, которые остаются для института: 

− разрыв между образованием и наукой (в рамках учебного процесса студенты не 

взаимодействуют с научными лабораториями или базовыми кафедрами смежных 

направлений); 

− при создании новых программ сложно привлекать новые кадры по узким 

специализациям, но помогает взаимодействие с партнерами;  
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− при наличии сильной фундаментальной подготовки недостаточно развиты 

прикладные направления исследований – разработок и их практического 

внедрения нет.  

Сейчас наша задача – это перевод науки в практическую плоскость. Также студенты 

должны знать, что такое R&D, GLP – в университетах не учат стандартам и протоколам 

работы в индустрии. Базовый набор знаний одинаков, но умение применять эти 

знания и обладание навыками для работы в конкретной сфере необходимы для 

трудоустройства, и это задача для университетов. Для развития современных 

направлений планируется расширение сетевого взаимодействия – укрепление связей 

с научными партнерами, университетами и бизнесом, создание новых программ в 

области агробиотехнологий, усиление подготовки по биоинформатике, 

искусственному интеллекту и генетическим технологиям. 

 

 

Биологическое образование в условиях 

перехода на индивидуальные 

образовательные траектории: опыт ТюмГУ 

ТюмГУ известен как центр компетенций в области 

инклюзии и разнообразия. Это в том числе 

разнообразие образовательных возможностей. 

ТюмГУ сегодня – большая экспериментальная 

площадка в области высшего образования. 

Биология может быть выбрана на уровне 

бакалавриата и специалитета в Институте 

биологии ТюмГУ или в других естественно-

научных направлениях. Особый биотрек есть в 

рамках Школы перспективных исследований SAS 

(«Эволюция, нейробиология, биотехнологии») как 

связка биологии с гуманитарными науками, работа 

по общим вопросам, например, глобальных 

экологических проблем. 

Андрей Викторович 

Толстиков  

Первый проректор ТюмГУ47 

В 2017 году в рамках проекта «5–100» был создан Институт экологической и 

сельскохозяйственной биологии X-BIO, для которого были выбраны перспективные 

направления исследований – биологическая безопасность людей, животных и 

растений (с фокусом на растения ввиду инфраструктурных ограничений в первые годы 

работы), климат, регенеративное земледелие.  

 

47 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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Важна междисциплинарность, хорошая сеть партнеров (Институт защиты растений в 

Санкт-Петербурге, Всероссийский институт биомедицинской химии в Москве). 

Институт реализует несколько магистерских программ небольшого набора – обучение 

на английском языке, ориентировано на подготовку исследователей для университета 

и крупных компаний (таких как АО «Генериум»). Новая программа в области 

регенеративного сельского хозяйства – это результат международного проекта 

(Erasmus+). Каждый преподаватель института является исследователем «мирового 

класса», заведующий лабораториями и научными группами. У магистрантов института 

есть доступ ко всем лабораториям, исследовательской инфраструктуре. Множество 

студентов трудоустроены по грантам (поскольку у каждой лаборатории есть 2–3 

исследовательских проекта) в качестве младших научных сотрудников (при наличии 

публикаций), лаборантов, инженеров. Фундаментальный фокус сочетается с 

инновационной деятельностью – например, в этом году аспирант получил 

национальный приз за лучшую работу в области биотехнологий в рамках форума 

«Наука будущего – наука молодых». 
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Вызовы для университета:  

1. В регионе не хватает индустрии, которая могла бы формировать заказ на 

разработки. Гипотеза ТюмГУ: университет должен сам формировать вокруг себя 

сеть предприятий, стартапов, для которых необходимо развивать 

предпринимательские навыки.  

2. Вопрос взаимодействия всех элементов биологической подготовки в 

университете – сейчас можно наблюдать интеграцию исследований, а студенты 

начинают мигрировать между институтами, образуется экосистема. На вызов в 

том числе отвечает отдельный проект «Приоритета-2030» – 

«Мультипарадигмальное образование». 

 

 

В настоящее время в Институте биологии два 

направления бакалавриата («Биология» и 

«Ландшафтная архитектура»), программа 

специалитета («Биоинформатика»), программа 

магистратуры («Биотехнология») и аспирантура 

(«Биологические науки»).  

Примерно 5 лет назад Тюменский 

государственный университет встал на путь 

индивидуализации образования. Новой 

образовательной моделью предусмотрен 

определенный акцент на формирование 

«надпредметных компетенций», то есть soft skills 

(развитие системного и критического мышления, 

аналитических способностей и т. д.), при этом 

произошло некоторое сужение образовательного 

пространства, отводимого под профессиональный 

блок – major (до ~2/3 от общего объема 

программы), оставшаяся часть приходится на 

ядерную программу и общеуниверситетский пул 

элективов.  

Олег Владимирович 

Трофимов  

И.о. директора Института 

биологии ТюмГУ48 

 

48 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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В этих условиях необходимо было правильно расставить приоритеты, определив 

ключевые элементы в подготовке биолога. В результате нами было сконструировано 

6 базовых обязательных треков: естественно-научный (химия и физика), общая 

биология, физико-химическая биология, трек по биоразнообразию, структура и 

функции живых систем и проектный трек. Кроме того, в состав образовательной 

программы были включены профессиональные элективы, а также практика и 

государственная итоговая аттестация.  

Для реализации нового образовательного подхода нами была разработана концепция 

гибкого профиля в major. В рамках гибкого профиля студент может выбрать из 20 

профессиональных элективов 5 дисциплин (2 из которых обязательно являются 

лабораторными спецпрактикумами). Ключевая особенность этой модели 

заключается в том, что она легко адаптируется под изменения рынка труда и запросы 

конкретных работодателей, кадровые и финансовые условия, научные фронтиры.  

Элективные модули отвечают технологическим трендам современной науки. 

Например, в рамках спецпрактикума «Методы генетической инженерии» студенты 

осваивают ряд ключевых экспериментальных процедур, лежащих в основе 

генетического конструирования, и в течение одного семестра успевают клонировать 

фрагмент ДНК, содержащего ген GFP (зеленого флуоресцентного белка). В этом году 

будет проходить первая кампания по выбору элективных курсов в major. 
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В рамках ядерной программы одна из 

обязательных дисциплин – базовая дисциплина 

«Принципы естественно-научного познания» для 

первокурсников всех естественно-научных 

институтов ТюмГУ (ИНЗЕМ, ИНБИО, ФТИ, ИНХИМ, 

X-BIO). Она связана с общеуниверситетским 

блоком элективов, в котором представлено более 

50 отдельных естественно-научных дисциплин, 

доступных для выбора студентам младших курсов. 

Проблема для ее разработки – гетерогенность 

состава участников. Решением стала модель, 

когда каждый институт отражает некую связку, в 

которой последовательность модулей не имеет 

значения. Фактически в любую неделю можно 

приглашать любого специалиста. 

Дмитрий Николаевич 

Кыров  

Заместитель директора по 

научной работе Института 

биологии ТюмГУ 49 

Основной акцент – междисциплинарность и связь с философией (сознание, 

антропоцен, технологии). Такой общеуниверситетский формат предполагает 

общекультурное развитие и восприятие научного мышления. Содержательно акценты 

делаются на популярную науку (включая лекции известных ученых), а также на работу 

в лабораториях (при этом студент первого курса еще не всегда заинтересован в сборе 

каких-то материалов). Основные форматы работы: групповые дискуссии, кейсы, 

ролевые/деловые игры, симуляторы, эссе. 

 

49 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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В рамках модуля «Технологии исследования живых систем» студенты проходят 

следующие темы:  

 

Таким образом, происходит популяризация естественных наук, а также знакомство 

студентов с их основными направлениями подготовки. 
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От модератора:  

Конференция показывает, что основная проблема 

биологического образования – несогласованность 

или отсутствие информации о реализации 

различных программ, развитии образования в 

области биотехнологий, связях между различными 

подразделениями высшего образования, научно-

исследовательскими организациями, бизнесом. 

Все эти разрывы уже обсуждались на 

конференции, а на данном коллоквиуме мы 

попытаемся сложить все элементы в 

своеобразный «пазл».  Игорь Михайлович 

Чубаров 

Проректор, директор Института 

социально-гуманитарных наук 

ТюмГУ50 

 

Отдельные программы и направления 

 

Индустриально-академическое 

сотрудничество: опыт МГУПП 

За последние четыре года университет значимым 

образом трансформировался. Приоритетные 

направления вуза на следующий период: 

биоэкология, сохранение здоровья, устойчивое 

развитие через пищевые технологии и новые 

форматы изготовления пищи (альтернативные 

продукты, органические заменители животных 

продуктов). 

Три вектора развития заложены в новой стратегии 

университета: сетевое взаимодействие, 

индивидуализация (кастомизация) образования и 

упор на практическую подготовку. Как и во многих 

университетах, первые полтора года обучения 

унифицированы – студенты проходят дисциплины 

общего профиля, затем вводятся модули 

индивидуальных траекторий. 

Альбина Ахатовна 

Бикбулатова 

Проректор по учебно-

воспитательной работе 

МГУПП51 

 

50  Выступление со вступительным словом на коллоквиуме «Модели биологического образования», 
26.11.2021 г. 
51 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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Первые два года направлены на развитие soft skills, базовых навыков и 

общекультурной рамки. Центр компетенций «Россия – страна возможностей» 

закрывает пробелы блока soft skills, а Центры оценки квалификации осуществляют 

оценку сформированных профессиональных компетенций. В качестве 

профориентационных мероприятий первые три недели 1-го курса происходит 

знакомство со всеми программами, лабораториями, учеными и партнерами, 

независимо от выбранной образовательной программы – даже если студент 

собирается работать в сфере IT, он может применять свои навыки в абсолютно 

различных сферах (партнеры часто приводят пример того, как технологи работают на 

самых разных производствах). На уровне среднего профессионального образования 

(СПО) задача индивидуальной образовательной программы состоит в том, чтобы 

заполнить пробелы, которые сформировались до поступления в университет. У 

студентов СПО часто большие пробелы в теоретической подготовке по таким важным 

предметам, как химия, биология, математика, физика. В это же время студенты с 

хорошими теоретическими знаниями естественных наук получают базовые навыки 

практической работы. Выравнивание подготовки студентов происходит до 3-го курса, 

после чего начинается процесс подготовки по выбранной специализации. 

В магистратуре три трека – технологический (подготовка технологов для якорных 

партнеров), научный (работа с сетевыми программами ведущих НИИ) и 

предпринимательский (свои проекты и стартап-команды, которые также можно 

внедрять в R&D отделы или проводить поисковые исследования).  

В процессе создания два учебных направления для школьников под названием 

«Предуниверсарий» в области биоэкологии и биотехнологий. Руководство города 

Москвы также поддерживает создание профильных школьных классов, планируется 

открытие крупного технопарка, который будет выступать основой для подготовки 

школьников.  

Университет постоянно расширяет сеть якорных партнеров – ведущих 

производителей продуктов питания и агроперерабатывающей отрасли. Каждая 

компания вносит свой вклад не только в инфраструктуру вуза, но и дает практические 

задачи, кейсы и проекты предприятий для поиска альтернативных решений 

студентами старших курсов бакалавриата и магистратуры. 

Сблизиться с бизнесом помогают в том числе законодательные изменения, появился 

федеральный закон о реализации сетевых программ52, о практической подготовке, 

что позволяет решать общие задачи. Университетом был организован 

«Корпоративный институт предприятия» – инфраструктурная, кадровая и 

содержательная связка партнеров и вуза. Для компаний действует предложение – 

если они оснащают лабораторию университета, то могут использовать базу 

университета для обучения своих сотрудников. Корпоративный институт возглавляют 

два директора – по подготовке кадров (сотрудник университета) и по работе с 

бизнесом (топ-менеджер компании-партнера). 

 

52 Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ, Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) »Об образовании в Российской Федерации« (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021). 
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Проекты начинались с малого – например, кухня-студия, которая позже 

преобразовалась в студию – место съемок телепередач с известными поварами. 

Реализован проект экспериментально-производственного центра сыроделия, 

учебный центр «Мини-пивоварня», инновационный кондитерский центр HEALTHFOOD 

LAB. Новый проект – совместный комплекс производства мясных изделий с 

компанией Begarat, производящей оборудование для переработки мяса и птицы. Цель 

проекта – создание новых рецептур и апробации производственных решений.  

 

В настоящее время проходит конкурс на оснащение учебно-производственного 

комплекса «Зерно, мука, хлебопечение» (все этапы производства) – инициатива 

Союза хлебопечения. Исследования будут выполняться на базе двух структур: R&D 

центра и научно-–производственного комплекса готовой продукции (заморозка 

полуфабрикатов, теста и т. д.). Потенциальный партнер – ГК «ЭФКО» с разработками 

по альтернативному мясу, отдельный полигон комплекса будет у компании «Бургер 

Кинг», для ее класса по здоровьесбережению и новой продукции.   

Для сетевых магистерских программ рассматриваются партнеры как из числа 

индустрии, так и НИИ, в процессе переговоров – партнерство с НТИ.  
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Модель образовательных программ в фудтех-

индустрии: опыт магистерской программы 

«Фудтех» 

Программа «Фудтех-2021» была призвана 

трансформировать факультет пищевых 

биотехнологий и инженерии, который на момент 

2020 года набора включал в себя целую линейку 

образовательных программ пищевой 

направленности. Для выпуска востребованных 

кадров нужна специфическая рыночная 

фокусировка, особенно в секторе пищевых 

технологий, иначе университет не сможет 

обеспечить бесшовный переход выпускника из 

магистратуры на рабочие места. 

В академической среде, изолированной от 

бизнеса, как правило, не существует 

выкристаллизованного понимания запросов 

современного рынка, и список компетенций 

формируется на основе внутреннего опыта 

профессорско-преподавательского состава, и 

потребности работодателей не всегда 

учитываются.  

Михаил Вячеславович 

Курушкин 

Декан факультета 

биотехнологий Университета 

ИТМО, в. н. с. химико-

биологического кластера53 

При этом индустрия мыслит не образовательными стандартами и компетенциями, а 

тегами на рекрутинговом сайте hh.ru относительно того функционала, который им 

требуется.  

Для преодоления этого индустриально-академического барьера для руководства 

образовательной программой «Фудтех» в ИТМО была приглашена руководитель 

группы научных исследований и нутрициологии Danone Russia, кандидат 

биологических наук, докторант МГУ Олеся Игоревна Волох, без участия которой не 

попадет на полку ни один новый продукт компании. Именно такой специалист с 

многолетним опытом работы в крупном бизнесе, а также с фундаментальной 

классической научной подготовкой способен создать современное качественное 

образование, которое будет отвечать требованиям рынка.  

Первый набор составил более 100 человек. Специализации программы 

сфокусированы в отношении существующего рынка пищевой промышленности: 

− Технологии производства продуктов питания 

− Процессы и аппараты биотехнологических и пищевых производств 

− Продукты для активного долголетия и спортивное питание 

− Функциональные и специализированные продукты питания 

− Проектирование производства продуктов питания 

 

53 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 



  

 

 

108 

− Качество и безопасность пищевой продукции 

− Устойчивость и инновационные подходы индустрии продуктов питания  

Кроме компании Danone Russia, партнерами программы также стали другие крупные 

компании и организации: Heineken Brewery и Всероссийский научно–

исследовательский институт пищевых добавок. 

В корпоративной магистратуре «Фудтех» преподают как академические сотрудники, 
так и сотрудники компаний-партнеров. Отраслевые партнеры ведут курсы, проводят 
профориентацию, практики и стажировки, – таким образом, студенты получают самые 
актуальные знания и передовой опыт. За 2 года обучения 8 человек – преподавали 
только из компании Danone. Кроме них – PepsiCo, Heineken Russia, Jacobs Douwe 
Egberts RUS. 

В дальнейших планах – эволюция программы «ФудТех» 2022 года набора, которая 
сможет ещё более тонко реагировать на внешние запросы. 
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Экономическое образование в биологии: 

магистерская программа «Биоэкономика» 

ВШЭ – это традиционно хорошая экономическая 

школа, в которой какое-то время спустя стало 

развиваться компьютерное направление (науки, 

связанные с искусственным интеллектом, бизнес-

информатикой). К организации обучения удалось 

привлечь хороших преподавателей, создать 

современную инфраструктуру. Естественный 

факультет ВШЭ появился позже (в 2018 году), 

опираясь на сетевые взаимодействия с ведущими 

академическими институтами страны (ИБХ РАН, 

Сеченовский университет и другие).  

Александр 

Владимирович 

Масленников 

Заместитель декана 

Факультета биологии и 

биотехнологии НИУ ВШЭ54 

 

Задача магистерской программы «Биоэкономика» – найти правильный трансфер 

между фундаментальной наукой и бизнесом с точки зрения создания новых продуктов 

и коммерциализации разработок. Сейчас биотех является очень динамичным рынком, 

но наблюдается дефицит новых технологий и продуктов, которые выходят за пределы 

лабораторий на коммерциализацию. Важно научить студентов бизнес-логике в быстро 

меняющихся рыночных условиях, самостоятельному мышлению и принятию решений 

 

54 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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в экономике нового типа, так как индустрия сигнализирует о недостатке управленцев 

с пониманием того, что такое биотехнологии. Для целей вовлечения индустрии в 

работу программы был создан Экспертный совет, который состоит из представителей 

бизнеса, инвесторов, представителей науки. Совет действует как площадка для встреч 

науки и индустрии, где обсуждаются проблемные вопросы развития отрасли. Важным 

аспектом является международное сотрудничество – приглашение преподавателей 

из зарубежных университетов, широкая сеть партнерств с мировыми научно-

исследовательскими институтами.  

Программа построена в предпринимательской парадигме, с небольшим 

коммерческим набором (25 человек). Целевая аудитория – выпускники 

бакалавриата/специалитета по химии/биологии или действующие специалисты, 

которые хотят расширить свои компетенции. Отбор абитуриентов происходит по 

портфолио и собеседованию. Главные критерии – целеполагание и мотивация. 

Небольшой набор также обусловлен пока низким спросом на качественных R&D 

специалистов-руководителей и ограниченными ресурсами для биотех-

предпринимателей. 

Два базовых профиля специалистов:  

− Управление проектами в НИОКР и организация R&D_деятельности в 

биотехнологии; 

− Технологическое предпринимательство и управление производством в 

биотехнологии. 

 

Учебный план совмещает базовые междисциплинарные знания, индивидуальные 

профессиональные траектории, глубокую научно-исследовательскую работу и 

стажировки в предметной области – есть базовые курсы (системная биология, 

молекулярная биология и биоинженерия, информатика, современные 

технологические тренды, биоэтика и т. д.) и вариативная часть в зависимости от 
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выбранного профиля (биотехнология растений, биотехнология микроорганизмов, 

управление инновационными предприятиями, венчурный капитал и прямые 

инвестиции в инновационной экономике и т. д.). Большое внимание уделяется 

производственно-лабораторной практике.  

Был изучен зарубежный опыт – сетевые форматы в Европейском союзе (которые в 

большей степени академические и фундаментальные) и программы по «углубленным» 

биотехнологиям США (система практического обучения, в рамках которого фокус на 

изучении биотехнологий, без треков по технологическому предпринимательству, при 

этом для предпринимательства созданы все условия, если появится идейная 

команда). При организации программы в ВШЭ была выбрана американская модель.  

Отличие от традиционных школ и главные преимущества программы «Биоэкономика» 

ВШЭ – практические биотехнологии и приобретение предпринимательских навыков в 

условиях слабого развития российских венчурных инвестиций.  

 

 

Современные технологии визуализации 

живых систем как эталон современного 

биомедицинского образования 

В рамках правительственного мегагранта 

«Лимфасон» СГУ открыл лабораторию умного сна, 

а в 2021 году была запущена магистратура 

«Современные технологии визуализации и 

анализа живых систем». Лаборатория активно 

развивается на средства грантов: за 2020–2021 

годы было привлечено более 62 млн руб. из девяти 

грантов, включая первый в России грант на 

открытие аспирантских позиций со стипендией 80 

тыс. руб./мес. на 4 года.  

Цель создания магистратуры – обеспечение 

подготовки специалистов 

высокопрофессионального международного 

уровня в области фундаментальной биологии, 

выпускники которой могут стать сотрудниками 

этой лаборатории. Основа развития науки и 

образования в высшей школе – это материально-

техническое обеспечение, так как даже научные 

публикации невозможны без доказательства 

результатов и предоставления объективных 

данных. Для проведения исследований на 

современном оборудовании также нужно уметь на 

нем работать – в том числе этим навыкам 

Оксана Валерьевна 

Семячкина-

Глушковская 

Заведующая кафедрой 

физиологии человека и 

животных Биологического 

факультета СГУ55 

 

 

55 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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Иван Владленович 

Федосов  

Доцент кафедры оптики и 

биофотоники Института физики 

СГУ56 

обучаются студенты данной программы. По 

мегагранту СГУ был куплен единственный в 

России по своей комплектации мультифотонный 

микроскоп (стоимостью 1 млн долл.), который 

позволяет изучать глубокие структуры мозга и 

других тканей животных в реальном режиме 

времени.  

 

Магистратура реализуется объединенными усилиями биологического факультета и 

Института физики Саратовского государственного университета. Физика – 

инструмент биологии и физиологии. Новейшие физические методы внедряются на 

переднем крае биологической науки и революционно изменяют наши представления 

о жизни. Передовые технологии электроники, оптики, микромеханики становятся 

рутинными методами исследований в биологии. Современные технологии 

визуализации живых объектов являются ключом в прорывных открытиях в науке: 

например, СГУ это позволило обнаружить прозрачные лимфатические сосуды в 

 

 



  

 

 

113 

тканях мозга человека. Выпускники программы также будут востребованы в научных 

центрах ведущих зарубежных университетов на позициях аспирантов и постдоков, а 

СГУ приглашает ведущих исследователей из международной сети партнеров к 

преподаванию в университете.  

Профиль знаний и навыков выпускника: 

− навыки работы на оптическом высокотехнологическом оборудовании, 

применяемом для визуализации и анализа живых систем (мультифотонная, 

конфокальная, флуоресцентная и другие виды микроскопии) в современных 

биомедицинских исследованиях; 

− опыт успешных визуализации и анализа живых систем в условиях международной 

конкуренции и междисциплинарной работы; 

− знания инструментов коммерциализации научных разработок и умения применять 

элементы искусства в научной работе. 

При поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина была создана 

интерактивная платформа – дополнительный инструмент для студентов-

магистрантов, включающий в себя онлайн-лекции, видеопротоколы практик и 

экспериментов, виртуальный практикум.  

 

Дальнейшие планы развития: 

− увеличение мест обучения в магистратуре за счет привлечения студентов из других 

регионов РФ (в 2022 году в магистратуру будут поступать студенты из 

Астраханского государственного университета); 

− создание курсов на английском и китайском для привлечения к обучению 

студентов из других стран; 

− создание образовательных программ повышения квалификации для ученых и 

преподавателей; 
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− подготовка специалистов-исследователей в биологии как симбиоза 

биологического и физико-технического образования; 

− расширение научно-исследовательской базы и плодотворное взаимодействие в 

экосистеме российской и международной биологической науки. 

 

 

Биоэтика как важный элемент 

биологического образования 

Биоэтика тесно связана с правом, но не сводится к 
следованию законодательным нормам. В России 
готовится законопроект по биоэтике, вскоре будет 
принят закон о биоресурсных коллекциях – 
этические аспекты включают в себя такие 
вопросы, как защита прав будущих поколений на 
биоразнообразие, проблемы доверия к 
биобанкингу и другие.  

Современные трактовки биоэтики:  

− Биоэтика – этика отношения между 

лабораторией и обществом, способ 

«опережающего обживания» обществом новых 

технологий. Это тестовая площадка, 

позволяющая выявить специфику моральных 

и социальных коллизий. На ней «внедрение» 

происходит еще на стадии разработки.  

Сергей Юрьевич 

Шевченко 

н. с. Института философии РАН; 

с. н. с. Центра права и биоэтики 

в области геномных 

исследований и применения 

генетических технологий МГЮА 

имени О.Е. Кутафина 57 

Организация инклюзивных дискуссий в рамках этического комитета с 

привлечением представителей определенных культурных, этнических, 

религиозных сообществ – это тестовая возможность отработать этико-правовые 

и социальные коллизии, которые могут возникнуть в более непредсказуемом и 

негативном варианте уже после разработки и внедрения каких-то технологий.  

− Биоэтика – этика самосохранения биолога. Позволяет исследователю 

чувствовать моральную уверенность в своих действиях и оберегает от 

профессионального выгорания при экспериментах с живыми объектами. 

Биоэтика межисциплинарна и связана со многими предметными областями, такими 

как этика, философия науки, право, политология, история биологии и медицины, 

социология науки, культурная антропология, теория аргументации и т. д. Если 

преподается биологам, то и проблематика может быть сфокусирована под них.  

Компетенции, которые дает биоэтика по сферам применения: 

− Биоинформатика и генетика – защита частной жизни, автономия доноров 

биоматериала и их семей; 

 

57 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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− Синтетическая биология – проактивное обеспечение биобезопасности и 

экологической стабильности; 

− Нейронауки, биофизика, разработка лекарств и т. д. – этика работы с 

лабораторными животными (GLP).  

Роль биоэтики в международном сотрудничестве в рамках интеграции российских 

ученых в мировое сообщество: 

− Соблюдение этических стандартов – необходимое условие публикаций в 

международных журналах; 

− Соблюдение этических норм работы с данными и биообразцами – условия 

сотрудничества с зарубежными биобанками; 

− Знание этических норм работы с лабораторными животными важно для 

прохождения стажировок в зарубежных исследовательских центрах. 

В Великобритании обсуждается создание правовой базы генетической модификации 

сельскохозяйственных животных для того, чтобы проводить модификацию без 

причинения страданий этим животным. На этой почве возникают дискуссии о 

прекращении покупки мяса «неэтичных» производств – этический компонент 

сохраняется, но в то же время речь идет уже о биополитике и биобезопасности. Это 

направление развивается, например, в ТюмГУ – молодая генерация биоэтиков 

считает это положительным явлением. 

Этика для биологов – это не один из общеобразовательных предметов, а возможный 

драйвер биологического образования. В лучших мировых университетах по 

направлению «Биология» биоэтика стоит как одна из основных дисциплин, которая 

способна решить многие прикладные проблемы развития и внедрения новых 

технологий. Важно предусмотреть определенную библиотеку этических кейсов, 

которые могут быть рассмотрены в рамках специальных дисциплин на старших 

курсах биологического факультета (например, в рамках курсов по молекулярной 

генетике, биоинформатике). 
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Глава 5. Вовлечение талантов и работа с обществом 

Работа с талантами и массовое просвещение – один из обязательных элементов 

функционирования всей системы. Эксперты отмечают, что общий уровень школьного 

образования (как в мире, так и в России) падает, поэтому вызов для общества, вузов, 

индустрии – в том, чтобы не только обновлять образование для соответствия 

современным научным взглядам, технологическому развитию, но и повышать глубину 

и качество этого образования, разрабатывать и продвигать наиболее эффективные 

форматы основных и дополнительных программ, в том числе и в естественно-научной 

сфере.  

В рамках конференции были рассмотрены форматы дополнительного образования 

для школьников, которые включают в себя как традиционные (олимпиады, кружки и 

секции, летние школы, проектные конференции), так и новые варианты вовлечения в 

науку (о форматах и работе с абитуриентами говорили Д.Ю. Трушников, ТюмГМУ и 

МФТИ, Д.Н. Кыров, ТюмГУ, А.П. Евсюков, ДГТУ). Среди новых направлений есть уже 

ставшие федеральными проекты и потенциально возможные для масштабирования и 

тиражирования форматы: турнир юных биологов (организатор, с.н.с. НИЦ 

«Курчатовский институт» Д.В. Пупов), просветительский портал-медиа (проект 

«Биомолекула», А.О. Чугунов), академические классы и школы сити-фермерства 

(профессор РАН Е.В. Журавлева), проекты «гражданской науки» – открытой модели 

научных исследований с привлечением участников за пределами биологических 

факультетов (свой опыт представили координатор программы, студентка МГУ имени 

М.В. Ломоносова  Е.Д. Лузгина, аспирант ИТМО А.А. Лазукин). В ряду популяризации 

знания стоят также и коммерческие истории из категории edutainment (формат 

образования как проведения досуга), которые особенно популярны для категории 

школьников и вносят вклад в массовое научное просвещение (Музей Мозга в Санкт-

Петербурге, Р.В. Иродионов).  
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От модератора:  

Помимо двух основных вопросов (как оживлять 
биологию для привлечения школьников и какие 
есть карьерные перспективы в биотехе), хочу 
выделить три темы, которые были бы интересны в 
докладах: 

1. Что такое талант и можно ли сделать его 

массовым? Задача – подойти к выявлению 

талантов технологически и систематически, 

так как для этого сектора будет требоваться 

все больше людей; 

2. Какую роль биотехнологии сейчас занимают в 

общей массе практик работы с талантами? 

Задача – определить, какое место 

биологические науки занимают в российской 

образовательной системе и практике работы с 

талантами; 

3. Есть ли особенности (специфика) в работе с 

талантами, связанные конкретно с биологией и 

биотехом? Задача – понять схемы и 

инструменты выявления/работы/ 

продвижения талантов в сфере биологии. 

Денис Александрович 

Коричин 

Начальник Управления 

проектирования 

образовательных продуктов 

Корпоративного университета 

московского образования 58 

 

 

Форматы профориентации и вовлечения 

школьников в биологическую науку 

 

Работая со школьниками системно и на 

протяжении многих лет, главными вопросами 

остаются: для кого мы готовим этих ребят? Куда 

мы их готовим? Где они найдут работу? 

Екатерина Васильевна 
Журавлева 

Советник Председателя совета 

директоров ГК ЭФКО, 

профессор РАН, д. с-х. н.59 

 

58 Выступление со вступительным словом на коллоквиуме «Вовлечение и развитие талантов», 25.11.2021 
г. 
59 Выступление на коллоквиуме «Вовлечение и развитие талантов», 25.11.2021 г. 

 

 

Главное, чтобы у детей была        

                                    

                       

          , а  то значит должен 

полностью отсутствовать разрыв 

генетики от других биологических 

дисциплин,  то прежде всего от 

физиологии, биохимии, молекулярной 

биологии и др.
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Лучше всего начинать вовлекать в науку с 6-х классов, так как в старшей школе они 

уже заняты подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. С младшего возраста необходимо вовлекать 

детей в науку, давать им работать с живыми системами – погружать не только в 

теорию, но и в практическую работу (например, в лабораториях). Важны 

междисциплинарность, непрерывность образовательного процесса и общая 

философия (понимание, для чего нужны занятия наукой). Опыт работы в программных 

федеральных проектах показывает, что интерес школьников к биологическим наукам 

очень высок, однако крайне не хватает работы с объектом. Важно давать детям 

работать руками, показывать результаты их трудов, приглашать в научные 

лаборатории и т. д. Нужно объяснять возможные результаты их деятельности. Нужно 

показывать то, во что может преобразоваться их работа: 

 

Трансформация биологического образования активно идет наравне с отставанием 

как школьных программ, так и переподготовки школьных учителей. Даже при 

неплохой базовой подготовке у школьников отсутствуют такие важные навыки, как 

критическое мышление, анализ информации, поиск и структурирование данных. У 

учителей часто отсутствует мотивация к вовлечению учеников из-за их собственной 

нагрузки, а также и обновлению собственных биологических знаний.  

Стратегия для вовлечения и работы с талантами обязательно строится на модели 

«учитель–ученый–ученик», в которой интерес закрепляется через мотивацию, 

мировоззрение и междисциплинарность.  
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Принципы организации образовательного процесса (привлечение кадров из науки, 

производства, бизнеса): 

− Метапредметный подход к обучению; 

− Проектная деятельность школьников; 

− Доступ к лучшим образовательным практикам, наставникам и консультантам; 

− Нацеленность в перспективе на создание «продуктов»; 

− Проектная деятельность студентов. 

Кейсы организации работы школьников:  

− «Академические классы» – проект появился в 2016 году с появлением 

Федеральной научно-технической программы по развитию сельского хозяйства 

как задача профориентации и вовлечения в науку будущих технологически 

подкованных селекционеров, биотехнологов, генетиков.  

Проект объединяет усилия учителей школ и научных организаций (г. Москва, 

тиражирование на Белгородскую область). Ученые в школах рассказывают о 

профессии и вовлекают ребят в исследования. Изначально проект начинался с 

агро- и бионаправления, в том числе с программы по селекции. 

На старте проекта было около пяти направлений и на ежегодной итоговой 

конференции заслушивалось около 50 докладов, в 2020 году количество докладов 

выросло до 4 тыс., расширилось и число направлений (появились гуманитарные и 

математические направления). 

Эффекты работы «академических классов»: 

o интегрированы ресурсы школ, вузов и бизнеса для формирования научно-

образовательной среды; 

o профориентация обучающихся в наукоемких отраслях экономики; 

o создана система индивидуальных достижений обучающихся; 

o сформированы профессиональные умения обучающихся.  

         

             

                   

Ученый

Учитель Ученик
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− Агрономические классы, частично сохранившиеся с советских времен и частично 

созданные совсем недавно. Эти классы работают со средними образовательными 

учреждениями и готовят к рабочим профессиям; 

− «Математическая вертикаль» – роль точных наук в естественно-научных 

направлениях растет, что является задачей для педагогов по выявлению и 

интеграции этих знаний у ребенка; 

− Уроки от приглашенных академиков; 

− «Наука для жизни» – открытая городская научно-практическая конференция; 

− «Зеленый клуб», «Сити-фермерство» – программы дополнительного образования 

школьников (работа в огородах и лабораториях, собственные проекты, участие в 

конференциях); 

 

− Базовые школы РАН – проект, который курирует лично президент РАН А. М. 

Сергеев. В школах принимают участие уже замотивированные учащиеся, которым 

интересны фундаментальные исследования и прикладные разработки; 

− Киберлекторий ИПУ РАН – обеспечение непрерывного процесса подготовки 

современных кадров для наукоемких отраслей промышленности, науки и 

инноваций; 
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− Профдиагностика: разработан практический авторский курс, состоящий из двух 

занятий, в рамках которого можно определить интерес и способности ребенка к 

естественным наукам.  

 

 

Работа со школьниками, студентами и 

обществом: опыт просветительского проекта 

«Биомолекула»  

Проект «Биомолекула» был создан с целью 

популяризации биологии, создания сообщества и 

информирования людей о новостях науки, 

сегодняшних проблемах и достижениях биологии, 

биотехнологий и биомедицины. 

 

Антон Олегович Чугунов 

Сооснователь проекта 

«Биомолекула», старший 

научный сотрудник Института 

биоорганической химии РАН 60 

«Биомолекула» – это автономный независимый проект для продвижения научного 

взгляда на мир и любви к биологии. Авторы ресурса при этом тренируют мастерство 

научной популяризации: как рассказывать о биологии корректно, глубоко и интересно. 

Команда проекта – люди науки; многие имеют степени кандидатов и докторов наук. 

Каждый член команды на каком-то этапе присоединился сначала в качестве автора, а 

потом стал редактором. Основным мотивом к этой работе была страсть к 

популяризации биологии.  

Несмотря на профессиональное содержание, аудитория проекта – не только ученые: 

это и медики, и учителя, и школьники, и научные журналисты, и инвесторы в сектор 

наук о жизни (Life Sciences), и просто интересующиеся наукой энтузиасты. Темы 

отражают все современные направления биологии, кроме традиционных зоологии и 

ботаники.   

Форматы 

На сайте можно найти обзоры научных журналов Nature и Science, свежие новости и 

глубокие обзоры, а также рецензии на научно-популярные книги российских 

издательств (Corpus, «Альпина нон-фикшн» и других). Для самых юных читателей есть 

и детская экспертная рубрика. С коммерческими компаниями реализуются 

 

60 Выступление на коллоквиуме «Вовлечение и развитие талантов», 25.11.2021 г. 
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спецпроекты – например, о вакцинации, фармакологии, терапевтических антителах и 

т. д.  

 

Одним из форматов вовлечения новой аудитории является ежегодный конкурс 

научно-популярных статей «Био/мол/текст», победители которого могут стать 

постоянными авторами, а затем и редакторами сайта. На конкурс поступают сотни 

заявок, в 2021 году он прошел уже 11-й раз. Номинации конкурса:  

− «Своя работа» (рассказы ученых о своих исследованиях);  

− «Наглядно о ненаглядном» (рисунки, фото, видео); 

− ежегодная «Звездная» номинация» (судьи – самые цитируемые в мире 

русскоговорящие ученые по конкретным предметным областям); 

− «Школьная номинация», куда принимают работы учащихся 5–10-х классов, 

которые тоже оцениваются строго, но более снисходительно.   

В жюри входят представители лучших научно-популярных изданий и просветители. 

Награждение победителей проводится в формате ежегодной вечеринки, которая 

стала одним из ярких научно-популярных мероприятий. 

 

Одним из достижений «Биомолекулы» является возрождение творческого жанра 

научной анимации – к работе привлекаются иллюстраторы, которые вдумчиво, точно 

и задорно передают суть научных проблем. Немалый вклад уже внесен проектом в 

возрождение моды на научное знание и критический взгляд на мир. 
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Особенности популяризации науки: опыт 

Музея Мозга  

Методологическая основа Музея Мозга – 

нейробиология. В начале работы организовали 

выставки «День мозга», «День мозга 2.0». За 5 лет 

существования через музей прошло 80 тыс. 

посетителей. Среди экспонатов: 

нейроинтерфейсы, роботы, интерактивные 

форматы, демонстрирующие принципы работы 

мозга, инвертоскопы (приборы, которые 

показывают восприятие мира младенцем), 

документальное кино, science art и т. д. Люди 

любят практику – им нравится смотреть, трогать, 

испытывать новые ощущения. 

 

Родион Викторович 

Иродионов 

Продюсер (создатель) Музея 

Мозга в Санкт-Петербурге61 

Изначально планировалось взять за основу сложные академические данные про мозг 

(то, чем занимаются Константин Анохин, Татьяна Черниговская, Вячеслав Дубынин) и 

привлечь людей, интересующихся самопознанием и нейронауками, нейробиологией. 

Оказалось, что таких людей небольшой процент от всех посетителей. Самый большой 

спрос от школьных групп, где родители и учителя стремятся «занять детей», оторвать 

от гаджетов. Другие посетители ищут развлечений, времяпрепровождения, варианта 

свидания.   

Частный музей ориентирован на посетителя, поэтому из отдельного здания Музей 

Мозга переехал в торгово-развлекательный центр – аудитория большая и 

разнородная. Современным детям необходим интерактив и геймификация, им 

неинтересно в классических музеях, так как скорость обработки информации, 

натренированная гаджетами, чрезвычайно выросла. 

 

61 Выступление на коллоквиуме «Вовлечение и развитие талантов», 25.11.2021 г. 
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Миссия музея – работать с общественной картиной мира и доступно передавать это 

научное знание. У школьников, как правило, очень поверхностные знания о мозге или 

полное отсутствие.  

Другая разработка команды проекта – курсы по познанию (на темы внимания, памяти, 

интеллекта) – пользуется ограниченной популярностью, а целевая аудитория такого 

контента довольно узкая (это люди старше 25 лет, преимущественно коучи, 

бизнесмены и те, для которых познание – смысл жизни).  

Индустрия развлечений в научной сфере очень запаздывает с разработками от 

реальных индустриальных и научных достижений. Так, например, технологии музея – 

в среднем десятилетней давности. Необходимо следить за повесткой, новостями 

научного направления и постоянно обновлять программы и экспонаты, придумывать 

что-то свое.  

 

 

 



  

 

 

125 

Вовлечение в биологию – сетевые видеоигры 

2008 год: краудсорсинговая компьютерная игра Foldit – онлайн-участники играют в 3D-

головоломку, что работало на изучение трехмерной структуры белка. Этот проект помог 

уточнить структуру ретровирусной протеазы, а позже открыл новые белковые складки.  

2010 год: компания Filo геймифицировала краудсорсинг задач сравнительной геномики с 

помощью игр-головоломок с сопоставлением плиток; сетевые игры для структурного 

моделирования РНК (например, EteRNA) и сегментации нейронов (например, EyeWire). 

2016 год: научно-фантастическая многопользовательская ролевая онлайн-игра Eve Online. За 

год: > 300 тыс. онлайн-игроков для классификации изображений флуоресцентной 

микроскопии для Атласа белков человека. 

Источник: J.Waldispuhl et al. Leveling up citizen science. Nature biotechnology. 2020.  

 

 

Всероссийский Турнир юных биологов как 

преодоление недостатков олимпиад и 

проектных конференций  

В начале 2000-х годов появилась идея 

разнообразить формат летних школ (как, 

например, Кировская летняя многопредметная 

школа) и придумать некое соревнование, которое 

привлекало бы больше талантливых школьников и 

позволяло раскрыть их способности, одно-

временно имея обучающий характер. Базой для 

создания Всероссийского Турнира юных биологов 

стала Система физических турниров в Украине.  

Всероссийский Турнир юных биологов – это 

командное соревнование (команды из 3–5 

учащихся 8–11-х классов), включающее в себя 

Биологический бой в три раунда (в котором 

участвуют команды-докладчики, оппоненты и 

рецензенты), а также задачи открытого типа, 

которые составляются и публикуются заранее. На 

подготовку решения у ребят есть почти полгода. 

Этапы включают в себя представление решений, 

рецензирование, обсуждение, выставление 

оценок. 

Данил Владимирович 

Пупов  

Организатор Всероссийского 

Турнира юных биологов, с.н.с. 

ФГБУ «Институт молекулярной 

генетики» НИЦ «Курчатовский 

институт», доцент центра 

образовательных программ 

ФБМФ МФТИ62 

Турнир проводится в 3 этапа: заочный, региональный и финальный. Отличительная 

характеристика заданий – это открытые творческие вопросы, которые учат 

участников рассуждать и предлагать нестандартные варианты решений.  

 

62 Выступление на коллоквиуме «Вовлечение и развитие талантов», 25.11.2021 г. 
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Олимпиады довольно скучны, превратились в большой спорт и чаще всего требуют 

особых знаний. В отличие от олимпиад, турнир не продвигается как способ заработать 

дополнительные баллы к поступлению. Проектные конференции достаточно 

ограничены узкой тематикой, поэтому они сужают обучающий потенциал, а хочется, 

чтобы школьники узнавали как можно больше. Турнир – объединение олимпиады и 

проектной конференции.  

Что дает участие в турнире: 

− навыки решения нестандартных творческих задач; 

− участники учатся применять свои знания; 

− системное знание биологии и установление связей между разными разделами 

школьного курса; 

− развивает аналитическое мышление; 

− участники учатся «говорить»: делать доклады, задавать вопросы, вести дискуссию; 

− обучает работать в команде. 

 

Задания Всероссийского Турнира юных биологов позволяют доносить сложность как 

ценность – преодоление трудностей и успехи мотивируют ребят оставаться и 

продвигаться в науке. Именно возможность ответить на сложный вопрос и показать 

себя – самое важное. Для талантливого человека показать элегантное решение 

непростой задачи – лучшее позитивное подкрепление.  
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В турнирах часто участвуют команды из сельских школ и достаточно успешно 

справляются с заданиями. Мы стараемся подбирать задания, которые могут 

одновременно иметь и простые, и сложные решения. 

 

 

Рекомендации при организации работы со 

школьниками по направлению «Биология»  

− Игровые форматы (весело, легко, 

неакадемично): «Домино», «Пенальти», 

«Абака». Цели игр: освоить новое содержание 

или проверить освоение. Благодаря игровым 

форматам в рамках школьного расписания 

возникает интерес к освоению 

непрограммного материала. Важно не бояться 

заимствовать эффективные форматы (так, 

игры «Домино» и «Пенальти» – 

математические (автор Д. Ю. Кузнецов) и 

прижились на «естественно-научной почве»); 

− Привлечение внешних ресурсов: 

«Сириус.Курсы», Stepik, платформа teach-in и т. 

д.; при использовании внешних ресурсов 

внедряются новые формы контроля 

(заимствованы из сингапурской практики), 

которые позволили перевести абстрактные 

результаты в 5-балльную систему: прием «3–

2–1» (3 важных факта, 2 удививших, 1 вопрос 

преподавателю), 500₽ (таблица из 50 ячеек, в 

каждую можно вписать только 1 слово; 

должен получиться связный текст); 

Денис Юрьевич 

Трушников 

Заместитель директора Физтех 

Школы биологической и 

медицинской физики МФТИ, 

доцент кафедры биологии 

ТюмГМУ63 

 

63 Выступление на коллоквиуме «Вовлечение и развитие талантов», 25.11.2021 г. 
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− Включение в раннюю профилизацию: введение в медицинское и агрообразование 

(агрохакатон для сельских школ, интенсивные учебные модули); 

− Развитие soft skills: Турнир юных биологов. В рамках подготовки к турнирам 

предусмотрена модульность школьного расписания, которое подразумевает 

визиты ведущих специалистов с лекциями. В рамках школьного курса группы 

ребят посещают данные лекции. Когда человек доносит до слушателей свои 

открытия и рассказывает о своей работе, то это имеет огромный эффект, который 

мы используем в формате школьных лабораторий; 

− Работа с одаренными детьми: благодаря «Сириусу» существуют региональные 

центры по выявлению и сопровождению одаренных детей; на базе этих центров 

происходит идет подготовка к олимпиадам (Всероссийская олимпиада 

школьников, Олимпиада Физтеха, региональное олимпиадное движение), система 

очных выездных и онлайн-программ для одаренных детей. Задача педагога – 

найти одаренность и развить ее.  

 

 

Олимпиадное движение по направлению 

«Биология» в Тюменской области  

Приоритеты преподавателя сегодня расставлены 

следующим образом: преподавание, затем наука, а 

потом все остальное. Когда же преподаватель 

выходит из лабораторий в аудиторию, а потом из 

аудитории в школу, то он даже может разорвать 

свои отношения с наукой – есть случаи, когда 

преподаватели уходили из университета в школу. 

Работа с одаренными и заинтересованными 

детьми приносит им большое удовольствие. 

Система олимпиад служит популяризации наук и 

выявлению талантливых школьников. Многие 

участники и победители олимпиад в дальнейшем 

стали признанными учеными в своих областях 

(например, Г. Я. Перельман). Участие и победа 

школьников в международных олимпиадах 

повышают престиж страны и доказывают 

превосходство системы образования и 

подготовки. 

Дмитрий Николаевич 

Кыров  

Заместитель директора по 

научной работе Института 

биологии ТюмГУ 64 

Для того чтобы победить в олимпиаде, приходится усердно заниматься (изучать 

теорию и тренироваться в решении задач), это подстегивает интерес к предмету у 

участников. Будучи соревновательной по натуре, олимпиада приучает учеников к 

конкурентоспособности, к тому, что для хорошей производительности требуется 

практика. 

 

64 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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Всероссийская биологическая олимпиада школьников нацелена на выявление и 

развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей 

и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганду научных знаний, создание условий для реализации 

возможностей лучших учащихся и педагогов, для плодотворного, творческого 

общения.  

Олимпиада направлена не на соревнование, а на творческое, плодотворное общение, 

получение новых знаний, закрепление их, фундаментализацию знаний. Общение 

является очень важным аспектом олимпиады. 

Олимпиада – это не проект, не ЕГЭ, не школьные знания в пределах учебника. 

Олимпиады – это система поиска талантливых абитуриентов в свой университет. 

 

Для формирования интереса и научного контекста можно применять научно-

популярные ресурсы, интервью ученых. Для эксперимента нужна площадка и время. 

Для настройки фильтра подходит диалог о науке и лженауке. 
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Вовлечение школьников и общества в 

биологию: основные проблемы 

В ДГТУ работа со школьниками организуется в 

рамках следующих инициатив: 

1. «Дом научной коллаборации» («ДНК»), в рамках 

которого школьники могут работать на 

приборной базе лабораторий. 

2. Кванториум «Биоквантум» – занятия через 

биоинженерные проекты (например, работа с 

результатами секвенирования ДНК).  

3. «Юный ветврач» – кружок для младших 

школьников. 

Александр Павлович 

Евсюков  

Доцент кафедры «Биология и 

общая патология» ДГТУ65 

4. Научные кружки на факультете. Вовлечение школьников проходит эффективнее, 

если они приходят в университет, а не преподаватели – в школы. Это связано с тем, 

что имеющаяся в университете приборная база позволяет разрабатывать со 

школьниками актуальные исследования. 

Основная проблема, связанная с организацией кружков, – отсутствие времени у 

преподавателей на эту работу. Это в целом касается общественного просвещения – 

действующие научные сотрудники и преподаватели не всегда имеют возможность 

популяризовать науку для широких слоев населения. При этом такая работа крайне 

необходима, и у исследователей должна быть мотивация этим заниматься. 

Для действующих студентов основными форматами вовлечения выступают 

чемпионаты и международные научные мероприятия. Главным из них является 

Южно-Российский международный ветеринарный конгресс и симпозиум «Единое 

здоровье», направленный на формирование мировоззрения – учит беречь здоровье 

людей, животных и защите окружающей среды. Поскольку основное направление 

факультета – ветеринария, в учебном плане для всех студентов начиная с первого 

курса выделен один день в неделю для практической работы в клиниках. Для 

обучающихся старших курсов предусмотрено участие в различных конкурсах и 

чемпионатах, в т. ч. чемпионате WorldSkills, где участники демонстрируют навыки 

выполнения реальной профессиональной деятельности (к примеру, лабораторной 

диагностики). Научная работа как студентов, так и школьников проводится в виварии, 

экспериментальной клинике и лабораториях факультета. 

Основные принципы организации учебного процесса: 

1. Равноправие 

2. Обучение в деятельности 

 

65 Выступление на коллоквиуме «Вовлечение и развитие талантов», 25.11.2021 г. 
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3. Принятие самостоятельных решений и ответственности  

 

 

 

Целевые группы в проектах гражданской 

науки  

Гражданская наука (citizen science) – глобальный 

тренд последних десятилетий. Основным 

инструментом является краудсорсинг – 

привлечение волонтеров (не являющихся 

учеными или специалистами), готовых 

участвовать в реализации масштабных научных 

проектов. Их помощь может быть неоценима в 

случае поисков образцов и/или обработке данных.  

Для проекта «Микробиомы агроценозов: 

масштабный скрининг, мониторинг и методы 

управления консорциумами микроорганизмов для 

регенеративного земледелия» необходимо 

собрать определенные виды клещей, полезных 

для сельского хозяйства. Важный элемент – 

требуется большой охват участников (планируется 

привлечь 5000 учащихся школ за 3 года). 

 

Екатерина Дмитриевна 

Лузгина 

Координатор 

исследовательской программы 

по гражданской науке 

«Микробиомы агроценозов: 

масштабный скрининг, 

мониторинг и методы 

управления консорциумами 

микроорганизмов для 

регенеративного земледелия»66 

 

66 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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Задачи:  

− Понять, насколько однородна интересующая нас фокусная группа гражданских 

исследователей; 

− Разработать разные подходы для привлечения гражданских исследователей 

(школьников и студентов) с разным уровнем заинтересованности; 

− Определить возможные форматы обратной связи исследовательской группы и 

волонтеров. 

Портрет участника: 

− Среднестатистический школьник, возможный абитуриент биологического 

факультета. Самое важное при работе с этой группой – интересная подача 

информации, вызов энтузиазма; 

− Участники олимпиадного движения (старшая школа). Их цели – портфолио, 

получение дополнительных знаний для написания олимпиад; 

− Школьник-натуралист (средняя школа). Преимущества – общность, 

организованность, интерес к созданию проектов; 

− Студент. Интерес этой группы – активное участие в своем карьерном направлении. 

Важно заинтересовать хорошей организацией и интересными мероприятиями.  

Три возможных канала привлечения участников: социальные сети, участие в 

биологических школах/олимпиадах, летние школы и лагеря (легко организовывать 

работу детей, контролировать безопасность участников – централизованные выезды 

под присмотром взрослых). 
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Для понимания реальных возможностей и ограничений метода, вариантов мотивации 

участия волонтеров к исследованиям, способов их интеграции (погружения) в 

исследовательский процесс планируется проведение социогуманитарного 

исследования «Гражданская наука – за и против» (опросы фокусных групп, 

руководителей (учителей-биологов, координаторов, организаторов), самих 

исследователей (ученых).   

 

 

«Интернет бактерий» как проект гражданской 

науки 

Иногда задачи исследовательских проектов 

выходят далеко за масштабы лабораторий, и 

требуется привлечение большого количества 

людей для сбора данных. В таких случаях ученые 

прибегают к помощи гражданских ученых.  

Проект «Интернет бактерий» связан с поиском и 

анализом микроорганизмов, которые способны 

производить электричество – электрогенные 

бактерии обитают в почвах. Масштаб задачи 

огромен, для ее решения нужно много 

исследователей и финансирование. Возникла 

мысль о привлечении людей, которые не 

занимаются наукой профессионально, но могут 

выполнять несложные задачи согласно 

инструкции и исследовательскому 

сопровождению – это могут быть как школьники, 

так и люди старшего возраста. 

Андрей Александрович 

Лазукин 

Аспирант химико-

биологического кластера ИТМО, 

инженер факультета 

биотехнологий ИТМО, куратор 

проекта «Интернет бактерий»67 

Привлеченные волонтеры получат простые наборы с диагностическими приборами 

(микробно-топливные элементы, которые служат индикаторами) для оценки 

 

67 Выступление на коллоквиуме «Модели биологического образования», 26.11.2021 г. 
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электрической активности бактерий в реальном времени. Необходимо собрать 

небольшой образец почвы и поместить ее в микробную батарейку. Активность 

почвенных бактерий измеряется при помощи графиков, которые транслируются на 

сайт с помощью технического устройства, идущего в наборе. Наиболее перспективные 

образцы будут отправлены в лаборатории для дальнейшего анализа. Там они будут 

подвергаться метагеномному анализу и, возможно, секвенированию. 

 

Преимущества для участников таких исследовательских проектов: 

− возможность участия в научном исследовании, присоединиться к большой 

команде ученых; 

− соавторство научной статьи; 

− возможность назвать новую бактерию; 

− профориентационная функция – кто-то может заинтересоваться исследованием и 

выбрать биологию или экологию как профессиональное направление. 
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Возможные формы поощрения участия в научных проектах в будущем – организация 

конференций по гражданской науке, выступление для участников, дополнительные 

баллы для поступления в вуз.  

Сложности проекта: проект теряет на волонтерах, которые останавливаются на этапе 

получения набора для исследований.  
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В качестве заключения 

Конференция продемонстрировала потребность в диалоге и обсуждении 

происходящей трансформации в биологии – ее отражение в образовании, науке, 

индустрии, региональном развитии.  

Показателем важности этого разговора служат несколько сигналов и 

соответствующие им оставшиеся вопросы, о которых говорили эксперты: 

✓ Мы стоим на пороге большого запроса на кадры с биологическими 

компетенциями – неизвестно, будут ли они называться «биологами», но 

компетенции работы с живыми системами будут требоваться в самых разных 

отраслях и на разных уровнях. Зарождающаяся индустрия и предыдущий запрос 

несопоставимы. Остается вопрос: как должна перестроиться образовательная 

система подготовки и какие новые форматы подготовки появятся? Например, уже 

разворачивается направление программ ДПО для генетиков. Вторым вопросом 

здесь является география этого процесса: перестройка будет происходить в 

регионах или мегаполисах с более простыми возможностями? 

✓ Есть разные примеры, на какие направления и на чей заказ ориентируются 

представители образования (например, направление «биоэтика», грантовые 

возможности РНФ, совместные с индустрией магистратуры). Вопрос: какие из 

этих идей послужат кардинально новой образовательной модели, а не вялой 

модернизации традиционных подходов? Может ли университет стать драйвером 

развития индустрии в регионе? 

✓ Организационные решения. Многие вузы ориентируются на науки о жизни как на 

стратегическое направления, ставят свои модули в этих направлениях – как стать 

заметными на этом ландшафте? Вузы выстраивают разные версии: аккумуляция 

и реструктуризация разных естественно-научных направлений в одну 

организованную структуру (факультет/институт) или, наоборот, сетевой подход и 

сборка распределенных компетенций через систему разделения труда.  

✓ Для школьников проводится большое количество образовательных мероприятий 

(курсы, программы, турниры) в области биологии. Как университетам продолжить 

эту работу? Какие карьерные траектории должен университет предлагать 

школьникам? Исследователи, предприниматели или какая-то другая сфера?  

Как отметил ректор ТюмГУ И. С. Романчук, есть три вызова, на которые вузам 

необходимо отвечать уже сейчас:  

1. Как оставить выпускников в регионе? Поддержка региона будет только в том 

случае, если новое образование будет работать не на миграцию специалистов 

после выпуска, а на развитие новых отраслей, для этого нужна совместная работа 

по предложению карьерных возможностей студентам: клиники, компании, 

научные центры.  

2. Как спрогнозировать, какие специалисты и в каких областях будут востребованы? 

Готовить нужно не к сегодняшнему дню, а к завтрашнему, идти на опережение 

запросов рынка труда – это задача вузов как интеллектуальных корпораций 

(прогнозирование изменений, выявление трендов). 

3. Как решать вопрос дороговизны науки и отрасли? И это вызов для всей России. 
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Из-за эпидемиологических ограничений в этом году конференция прошла в режиме 

онлайн. В связи с этим пострадал формат дискуссий и обсуждений, который хотелось 

бы наверстать в последующих очных встречах.  

Если у наших читателей уже сейчас есть вопросы, идеи, предложения, вы хотите стать 

партнером будущих конференций, просьба связаться с нами по э-почте mail@csr-nw.ru, 

в мессенджерах facebook.com/csr.nw/. 

  

mailto:mail@csr-nw.ru
https://www.facebook.com/csr.nw/
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Конференция в цифрах  

 

  

Конференция прошла в онлайн-формате. Участниками стали более 250 человек из 30 

субъектов РФ. Большинство участников конференции – это научные сотрудники (14%), 

деканы факультетов (12%) и директора и руководители индустриальных компаний 

(10%).  

Наибольший интерес участники при регистрации проявили к секциям по моделям 

биологического образования: 

 

Участники положительно оценили организацию мероприятия и выступления спикеров 

– 4,7 и 4,6 балла соответственно по 5-балльной шкале.  

 

78,1%

46,5%

52,9%

54,0%

70,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Модели биологического образования

Новые технологические рынки в АПК

Вовлечение и развитие талантов

Инновационные экосистемы в биотехе

Биотехнологии в обеспечении биологической, 
продовольственной и климатической 

безопасности

В каких коллоквиумах конференции планируете принять участие?

Сайт конференции: 

utmn.biotech.tilda.ws/conference   


