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тема: мегагранты СПбГУ
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
С воодушевлением приветсвую усилия Правительства Российской Федерации по укреплению
международного авторитета старейшего университета России – Санкт-Петербургского
Государственного Университета. Выделенные Правительством РФ средства в рамках программы
развития СПбГУ, 5 млрд. рублей только в 2010-2012гг. – лучшее подтверждение серьезности
намерений Правительства. Ваше выступление на заседании Попечительского Совета СПбГУ 18
октября сего года иллюстрирует продолжающуюся поддержку Правительством РФ программ
развития Университета.
Поддерживаю также усилия руководства СПбГУ по усилению позиций Университета в
международных рейтингах (в соответствии с Указом Президента РФ № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» от 05.07.2011 в части
повышения конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научнообразовательных центров и в части вхождения ведущих российских университетов в первую
сотню международных рейтингов университетов), и в частности по увеличению научной и
публикационной активности сотрудников СПбГУ. В этом ключе очень логичным выглядел
первый конкурс мегагрантов СПбГУ, проведенный летом-осенью этого года, нацеленный на
привлечение ведущих международных ученых для организации современных центров
исследований на базе Университета. Этот конкурс проходил по двум приоритетным направлениям
развития СПбГУ – «Биомедицина и здоровье человека» и «Социальные исследования и
технологии». Более 30 поданных заявок подтверждают заинтересованность ученых всего мира в
работе в СПбГУ, что уже является определенным успехом организаторов конкурса.
Вместе с тем не могу воздержаться от выражения удивления по поводу результатов конкурса.
Победителями объявлены четыре проекта, из них три – по направлению «Биомедицина и здоровье
человека». Эти три проекта представлены прекрасными учеными, к сожалению имеющими лишь
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отдаленное отношение к биомедицинским исследованиям. Удивление вызывает малое число
победителей, не соответсвующее ни объявленным условиям конкурса, ни масштабности задач,
стоящих перед Университетом. Удивление также вызывают критерии отбора победителей.
Моя заявка, одна из четырех, набравших максимально возможное количество баллов
международной экспертизы по биомедицинскому направлению, к сожалению не была
поддержана. Представленный в заявке проект направлен на разработку лекарств против
смертельной формы рака молочной железы, отнимающей около полумиллиона жизней в год в
масштабах планеты. Работа в рамках проекта планировалась на базе кафедры Химии природных
соединений – единственного в СПбГУ коллектива, имеющего опыт преклинических
исследований. Нет нужды говорить о том, какую научную, практическую и репутационную
ценность мог бы принести этот проект в случае его успешной реализации. Я надеялся также, что
запуск этого проекта позволит вдохнуть новую жизнь – в виде совместных научных и обучающих
программ – в партнерские отношения СПбГУ и Университета Лозанны, который я представляю и
который является одним из ведущих центров Биомедицинских исследований Европы.
К сожалению, мои переговоры с проректорами - со-адресатами данного письма не внесли
ясность касательно мотивов решений организаторов конкурса. Убежден, что и другие заявки,
набравшие пусть и не максимальное, как моя, количество баллов, заслуживали бы поддержки и
принесли бы научную славу Университету. Я разочарован проведением и результатами конкурса
мегагрантов СПбГУ, который должен был и мог бы стать визитной карточкой новых усилий
Университета по укреплению позиций в международных рейтингах, но вместо этого к огромному
сожалению стал поводом для домыслов о непрозрачности Университета и, в результате,
репутационным ударом по нему.
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