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Актуальна тема

Международное сотрудни-
чество практиковалось в науке
и образовании с давних вре-
мен [1; 2]. Менялись формы,
принципы и методы сотруд-
ничества, но основная тенден-
ция оставалась неизменной:
этой тенденцией был рост той
роли, которую международное
сотрудничество играет для ус-
пешной деятельности как на-
учных и образовательных ор-
ганизаций, центров и лабора-

 — повышение квалифика-
ции и расширение научного
кругозора исследователей и
преподавателей;

 — установление и поддер-
жание личных и профессио-
нальных контактов между ме-
дицинскими профессионалами
разных стран в духе концеп-
ции современного открытого
общества;

 — унификация и взаимо-
согласование учебных про-
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Люди почти в каждой стране, по всему миру использу-
ют сотрудничество. Они поступают таким образом при всех
видах правительств, всех типах экономики и среди всех
групп, независимо от пола, расы, религии, политики и куль-
туры — это типичное поведение человека.

Сэр Грэхем Мелмот

торий, так и индивидуальных
ученых — преподавателей и
исследователей. Непосредст-
венными целями такого со-
трудничества являются:

 — обмен научной инфор-
мацией, специалистами и уча-
щимися;

 — взаимопомощь, объеди-
нение усилий и оптимальное
распределение работы при
выполнении научных проектов
и программ;
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грамм в целях их оптимиза-
ции.

Организации и индивиду-
альные участники могут ис-
пользовать разные принципы
сотрудничества, но общие на-
правления и стратегические
задачи у него едины. Это уско-
рение научного, технологиче-
ского и социального развития
человека, организации, стра-
ны, всего человеческого сооб-
щества в целом, достижение и
поддержание мира, гармонии,
социальной справедливости и
высоких стандартов качества
человеческой жизни. И дости-
жение этих целей возможно
лишь в том случае, если уче-
ные, работники сферы образо-
вания и специалисты самых
разных областей будут тру-
диться сообща [3; 4].

В современном глобализо-
ванном мире, пронизанном
горизонтальными связями и
информационными потоками,
любое другое решение по сути
дела уже невозможно или как
минимум неэффективно и бес-
перспективно. Это связано как
с реалиями современной ми-
ровой экономической модели
и международного разделения
труда, так и со стремительным
нарастанием объема произ-
водимой, получаемой и ис-
пользуемой информации. Эту
информацию уже невозмож-
но освоить и переработать в
одиночку — как на уровне
индивидуального исследова-
ния, так и отдельной орга-
низации, научного учрежде-
ния или даже целого научно-
го сообщества конкретной
страны.

Период от начала эпохи
Возрождения до начала двад-
цатого века был временем
гигантов науки — корифеев-
универсалов: ученых, которые
одновременно и одинаково ус-
пешно работали в разных об-
ластях научного знания, на-
пример физики, медицины, хи-
мии, биологии и т. д., при этом
находясь «на переднем крае»
развития этих наук и зачастую
не только активно участвуя, но

тических и протеомических
банков. Любому пользователю
этой системы, независимо от
географического местонахож-
дения и национальной при-
надлежности, предоставляется
доступ ко всем ресурсам этой
системы; при этом и результа-
ты его работы становятся об-
щенаучным достоянием. Та-
ким образом, каждый пользо-
ватель самим фактом своего
участия совершенствует даль-
нейшую работу системы и раз-
вивает ее.

Система BLAST (англ. Basic
Local Alignment Search Tool) —
семейство компьютерных про-
грамм, служащих для поиска
гомологов белков или нуклеи-
новых кислот, для которых из-
вестна первичная структура
(последовательность) или ее
фрагмент. Программа BLAST
была изначально разработана
учеными из системы Нацио-
нальных институтов здраво-
охранения США. Информация
о ней впервые опубликована в
“Journal of Molecular Biology” в
1990 г. [5].

В наше время, используя
BLAST, любой исследователь
может сравнить имеющуюся у
него либо взятую из открыто-
го банка данных последова-
тельность с последовательнос-
тями из базы данных и найти
последовательности предпо-
лагаемых гомологов [6]. Эта
система является важнейшим
инструментом для специалис-
тов в таких областях, как мо-
лекулярная биология, систе-
матика, биоинформатика [7].
Показательно, что современ-
ные статьи по генетике, как
правило, имеют много авторов
из разных стран.

Важная особенность со-
временного международного
сотрудничества в науке — его
быстро прогрессирующая пер-
сонализация. Сотрудничество
все чаще осуществляется не
только на уровне учебных за-
ведений, лабораторий и дру-
гих организаций, но и непо-
средственно и неформально —
на уровне конкретных ученых,

и задавая тон и направления
этого процесса. Логика разви-
тия науки привела к тому, что
эта интересная и колоритная
эпоха, увы, навсегда и безвоз-
вратно осталась в прошлом.
Наука стала «групповой» и «се-
тевой», и эта сеть, как и все-
мирная сеть Интернет, пере-
шагнула все формальные гра-
ницы и «проросла» сквозь них,
став международной и поисти-
не всемирной.

Показателен тот факт, что
за последние 30 лет все боль-
шие научные проекты, по край-
ней мере те из них, которые
дали существенные, «прорыв-
ные» научные данные и ре-
зультаты, выполнялись только
крупными научными группами
и сообществами, основанны-
ми на международном сотруд-
ничестве. Группа ученых, по-
лучившая недавно Нобелев-
скую премию по реликтовому
излучению, состояла пример-
но из 200 человек.

Другой яркий и злободнев-
ный пример, один из наиболее
выдающихся и ярких научных
проектов современности, —
большой адронный коллай-
дер, сокращенно БАК (Large
Hadron Collider, LHC) — гигант-
ский ускоритель заряженных
частиц на встречных пучках,
который предназначен для
разгона протонов и тяжелых
ионов и изучения продуктов их
столкновений. Это крупней-
шая экспериментальная уста-
новка в мире. Коллайдер был
создан Европейским советом
ядерных исследований (ЦЕРН),
который находится вблизи
Женевы, недалеко от границы
Франции и Швейцарии. В его
разработке, строительстве и
исследованиях на нем участ-
вовали и участвуют более
10 тыс. ученых и инженеров из
более чем 100 стран [5], в том
числе Украины (в частности из
Одессы).

Среди медицинских иссле-
дований можно указать на со-
временные работы в области
генетики, в том числе созда-
ние системы глобальных гене-
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преподавателей, а также ас-
пирантов и наиболее актив-
ных студентов. Ускорить, упрос-
тить и активизировать такие
контакты и формы сотрудни-
чества позволяет наличие со-
временных профессионально
ориентированных социальных
сетей, например, LinkedIn и
ResearchGate.

Сеть LinkedIn позволяет
предоставлять информацию о
себе потенциальным работо-
дателям, оценивать профес-
сионализм и рекомендовать
пользователей и их научные
знания и навыки для участия
в совместных работах и проек-
тах, оптимального и быстрого
трудоустройства, способству-
ет мобильности научных кад-
ров и интернационализации
мирового научного сообщест-
ва [8].

Сеть ResearchGate дает
ученым возможность публи-
ковать работы, «подписывать-
ся» на статьи по определен-
ным темам и авторам, а также
быстро связываться с ними и
научными группами и сообще-
ствами напрямую. Указав об-
ласть деятельности и навыки
исследователя, можно получить
предложения по участию в об-
мене информацией через со-
общества, вступать в между-
народные научные группы по
определенным вопросам и те-
мам, самому создавать их,
участвовать в их деятельнос-
ти и непосредственно консуль-
тироваться у ведущих специа-
листов. При этом примеча-
тельна быстрота получаемых
ответов (зачастую это минуты)
и их информационная насы-
щенность, так как в работе сети
участвуют многие ведущие
специалисты и авторитетные
исследователи по широкому
кругу научных проблем [9].

В сети ResearchGate, как и
в LinkedIn, действует принцип
«взаимной сертификации» —
предъявления на международ-
ный научно-образовательный
«рынок» знаний и навыков и их
подтверждение другими участ-
никами, на основании чего

ной степени Китай и Индия.
Для стран, объективно обла-
дающих меньшим потенциа-
лом развития и находящих-
ся в более трудных условиях
(к таким странам, к сожалению,
в силу известных обстоятельств
относится и Украина), для их
науки и ученых международ-
ное сотрудничество фактиче-
ски является «билетом в буду-
щее». Оно помогает избежать
изоляции, прогрессирующего
отставания и потери конкурент-
ности, которая, в частности, вы-
ражается и в международных
рейтингах учебных и научных
учреждений и организаций.

Вместе с тем международ-
ное сотрудничество — это от-
нюдь не только «благотвори-
тельность» более развитых и
успешных стран, организаций
и ученых по отношению к бо-
лее «проблемным». Это «ули-
ца с двухсторонним движени-
ем», которая зачастую обеспе-
чивает научной работой и со-
ответствующей финансовой
поддержкой за счет возможнос-
ти участия в проектах, прово-
дить которые самостоятельно
на данный момент не заинте-
ресованы более крупные и
развитые страны и научные
организации (но при этом они
заинтересованы в потенци-
альном результате).

Причины могут быть различ-
ными. Например, это может
быть наличие в данной стра-
не эффективной научной шко-
лы или группы, уже занимаю-
щейся данной проблемой; при
этом создание аналогичной
дублирующей школы или груп-
пы в стране или организации-
«доноре» потребовало бы зна-
чительного времени и нерацио-
нальных затрат: проще под-
держать уже имеющуюся на-
учную группу или организацию
в другой стране, в том числе
финансово, предоставив ей
работу над этой проблемой. В
любом случае такая диверси-
фикация и оптимизация рас-
пределения научных усилий
идет на пользу всему научно-
му сообществу, конкретным

формируется и постоянно кор-
ректируется «рейтинг» иссле-
дователя или группы — так на-
зываемый RG Score. Этот рей-
тинг обладает свойством ди-
намичности, поскольку меня-
ется со временем в соответ-
ствии с научной активностью
исследователя и ее востребо-
ванностью в научном сооб-
ществе. Важно, что один из ос-
новных показателей «влия-
тельности» того или иного
пользователя — суммарный
импакт-фактор всех его публи-
каций, который автоматически
определяется и переопреде-
ляется средствами самого
интернет-ресурса. При этом в
системе предусмотрено авто-
матическое создание вирту-
альных страниц организаций
при высоких суммарных рей-
тингах их участников.

Следует отметить растущее
влияние рейтингов RG Score в
этих сетях на общий научный
вес и авторитет исследовате-
ля, а через него и на между-
народные рейтинги конкрет-
ных научных и учебных орга-
низаций.

Еще одним важным факто-
ром, обусловливающим ис-
ключительную важность и по-
лезность международного со-
трудничества в области науки
и образования, является раз-
ный уровень развития стран и
научных учреждений и орга-
низаций. Большая часть ми-
ровой научной медицинской
(и не только) информации, зна-
ний и передовых технологий
продуцируется и развивается
в относительно небольшом чис-
ле наиболее развитых стран,
обладающих необходимым
для этого уровнем экономи-
ческого, финансового, научно-
го и технологического разви-
тия, соответствующей инфра-
структурой.

В современном мире таки-
ми ведущими центрами разви-
тия являются в первую оче-
редь США и Канада, страны
ЕС и Британского Содружест-
ва, Япония, Израиль, в по-
следнее время также в извест-
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ученым и развитию науки в
целом.

Участие в международном
сотрудничестве предоставляет
отечественным ученым воз-
можность доступа не только к
научным, но и технологическим
и промышленным возможнос-
тям иностранных партнеров
для внедрения и реализации
разработок, патентов и т. д.

Международное сотрудни-
чество также обеспечивает ву-
зам и отдельным ученым учас-
тие в сугубо научных, а также
в финансовых международных
организациях и использование
их резервов. Наиболее извест-
ным и эффективным видом та-
кой деятельности является по-
лучение международных гран-
тов и работа с ними.

О размахе и актуальности
научной работы с грантами
могут свидетельствовать не-
сколько цифр. В США, к при-
меру, финансирование вузов-
ской медицинской науки отно-
сится к одному из приоритет-
ных направлений государст-
венной политики, а ежегодные
вливания в научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские разработки достигают
30 млрд долларов (для срав-
нения — в России, например,
на всю фундаментальную био-
логию и медицину приходится
около 1 млрд рублей выделен-
ных средств, т. е. около 15 млн
долларов) [11]. Средние раз-
меры одного гранта: в США —
около 300 тыс. долларов, в
России — 380 тыс. рублей (око-
ло 5,5 тыс. долларов). При этом
в США на все биомедицинские
науки выделяется около 7 тыс.
грантов (в России — 2 тыс.).
Гранты в США предостав-
ляются как государственны-
ми, так и частными и общест-
венными организациями, об-
щее число которых превыша-
ет 88 тыс. (!) [12].

Основными участниками
сектора научных исследова-
ний и разработок являются
федеральные власти, а также
университеты, общественные
организации, частные промыш-

Совет по международным
исследованиям и обменам
(IREX) предоставляет стипен-
дии для научных исследова-
ний в области гуманитарных и
общественных наук (в основ-
ном они предназначены для
специалистов, уже получив-
ших высшее образование)
[16].

Деятельность NATO Science
Programme различного уровня
направлена на поддержку на-
учных исследований, молодых
ученых и перспективных науч-
ных организаций [17].

Bureau of Educational and
Cultural Affairs оказывает под-
держку развитию системы об-
разования в разных странах,
организует программы обмена
студентами и предоставляет
стипендии [19].

National Council for the So-
cial Studies (NCSS) — Совет по
поддержке образования [19].

U. S. Civilian Research and
Development Foundation —
фонд, выполняющий поддерж-
ку совместных Евразийско-
Американских проектов на
территории стран СНГ [20].

Университеты имеют глав-
ное значение в проведении ис-
следований: 2/3 их финанси-
рования поступает из государ-
ственных агентств. Частный
сектор также играет важней-
шую роль как в проведении ис-
следований и разработок (бо-
лее чем 3/4 от общего объема),
так и в их финансировании
(более 2/3 от общего объема)
[21].

К примеру, неcколько лет
назад Фонд Билла и Мелинды
Гейтс присудил 81 проекту
гранты по 100 тыс. долларов
с целью поддержки инноваци-
онных исследований в меди-
цине [22]. Пятилетние гранты
на медицинские исследования
предназначаются для того,
чтобы поощрить ученых про-
двигать смелые идеи, могу-
щие привести к прорывам. Ос-
новное внимание уделяется
способам предотвращения и
лечения инфекционных забо-
леваний, таких как СПИД, ма-

ленные предприятия и благо-
творительные фонды. Феде-
ральные власти финансируют
исследовательские лабора-
тории через посредничество
специализированных агентств;
зачастую эти агентства, поми-
мо финансирования «внеш-
них» проектов, самостоятель-
но выполняют исследования и
осуществляют разработки.
Среди таких агентств наиболее
крупными являются Нацио-
нальный научный фонд (NSF
— National Science Foundation)
[12], Национальное управле-
ние по аэронавтике и косми-
ческим исследованиям (NASA
— National Aeronautics and
Space Administration) [13], и
Национальные институты здо-
ровья (NIH — National Institutes
of Health) [14].

Ежегодный бюджет NIH со-
ставляет около 30 млрд дол-
ларов, из которых большая
часть идет на финансирова-
ние исследовательских работ
медицинского направления, а
также физиологии, микробио-
логии, вирусологии, молеку-
лярной биологии и т. д. Почти
83 % бюджета направлено на
поддержку исследований в
других институтах и универси-
тетах и только 10 % — на под-
держку работ собственно со-
трудников NIH [16]. Возможно
получение грантов NIH зару-
бежными институтами и заяви-
телями.

Гранты выдаются на ис-
следования в области меди-
цины и клеточной и моле-
кулярной биологии, преиму-
щественно по медицинским
тематикам. Конкурсы объяв-
ляются в рамках различных
институтов NIH в соответст-
вии с уровнем их финансиро-
вания. В качестве примера
можно привести недавно от-
крытую программу Националь-
ного института старения об-
щей суммой 29,5 млн долла-
ров на 2 года для исследова-
ния влияния специфической
физической активности на об-
щие возрастные нарушения
здоровья [15].
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лярия, туберкулез, пневмония
и диарейные расстройства.

Широкие возможности меж-
дународного сотрудничества
открываются для ученых Ук-
раины в связи со взятым стра-
ной курсом на сближение с ЕС
(и, в перспективе, на вступле-
ние в его состав). Различные
организации стран ЕС также
предоставляют широкий спектр
возможностей по получению
грантов, зарубежным поезд-
кам и стажировкам. Формы
реализации этих возможнос-
тей могут быть различны. В
тех случаях, когда украинским
участникам прямой доступ к
грантам затруднен, возможно их
получение в рамках многосто-
роннего сотрудничества под уп-
равлением координатора ЕС.
Пример — программы Восточ-
ного партнерства, в которых
принимают участие организации
из двух стран Восточного парт-
нерства и координатор из ЕС.

Нельзя не упомянуть и о
еще одном важном аспекте
международного сотрудничест-
ва: это налаживание личных
контактов между учеными и
медицинскими работниками
разных стран, зарубежные по-
ездки, обмен опытом, стажи-
ровки, научные конференции,
семинары, тренинги и школы
(летние и прочие), культурный
обмен и сближение, расшире-
ние эрудиции исследовате-
лей. Реализация этих целей
возможна как на уровне лич-
ных контактов, так и путем учас-
тия в деятельности междуна-
родных организаций и сооб-
ществ.

Хорошим примером являет-
ся Кокрейновское сотрудни-
чество (Cochrane Collabora-
tion). Название этой организа-
ции связано с именем эпиде-
миолога Арчибальда Кокрейна
(Archibald Leman Cochrane). Эта
международная организация
изучает эффективность приме-
нения медицинских средств и
методик путем проведения
рандомизированных контроли-
руемых исследований [23]. Ре-
зультаты исследований в виде

7. Лекции по биоинформатике.
Лекция № 7. BLAST [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://
biochem.bio.msu.ru/assets/files/bioin-
formatics/bioinfo7_08.ppt

8. Крупнейшая в мире сеть про-
фессиональных контактов | LinkedIn
[Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа : https://www.linkedin.com/

9. ResearchGate — Share and
discover research [Electronic resource].
– Access mode : http://www.research-
gate.net/

10. Колбасова Т. Наука и жизнь
[Электронный ресурс] / Медицинский
вестник. – 2011. – Вып. 560. – Режим
доступа : http://dev.medvestnik.ru/
articles/nauka_i_zhizn/

11. Tools & Resources for Philan-
thropy & the Social Sector | Foundation
Cector [Electronic resource]. – Access
mode : http://www.foundationcen-
ter.org/

12. NSF — National Science Foun-
dation [Electronic resource]. – Access
mode : http://www.NSF.gov

13. NASA [Electronic resource]. –
Access mode : http://www.nasa.gov/

14. National Institutes of Health
(NIH) [Electronic resource]. – Access
mode : http://www.nih.gov

15. Финансирование  исследо-
ваний в области старения в США
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://moikompas.ru/compas/
granty_aging_usa

16. IREX — Civil Cociety, Educa-
tion and Media Development [Electro-
nic resource]. – Access mode : http://
www.irex.org/

17. NATO — Science for Peace
and Security [Electronic resource]. –
Access mode : http://www.nato.int/cps/
en/natolive/78209.htm

18. Exchange Programs [Electronic
resource]. – Access mode : http://
exchanges.state.gov/

19. National Council for the Social
Studies | Social Studies: Preparing Stu-
dents for College, Career and Citizen-
ship [Electronic resource]. – Access
mode : http://www.socialstudies.org/

20. CRDF Global [Electronic re-
source]. – Access mode : http://www.crdf-
global.org/

21. Бусыгин В. В. Эволюция госу-
дарственной политики в сфере ис-
следований и разработок: применим
ли западный опыт в российских ус-
ловиях [Электронный ресурс] / В. В.
Бусыгин. – Université du Littoral Côte
d’Opale, France. –  Режим доступа :
http://www.hse.ru/data/243/867/1238/
Busygin.doc

22. Помидоры, комары и лазеры:
смелые проекты получают гранты

систематических обзоров и
мета-аналитические материа-
лы публикуются в электронной
базе данных Сотрудничества
— The Cochrane Library. Цент-
ры Кокрейновского сотрудни-
чества также занимаются со-
зданием клинических руко-
водств на научно обоснован-
ной фактологической базе.

Кокрейновское сотрудни-
чество  объединяет  более
30 000 ученых-добровольцев
из 130 стран мира, взаимодей-
ствует со Всемирной организа-
цией здравоохранения на уров-
не совета директоров и реали-
зует совместные международ-
ные проекты [24].

В настоящее время в Одес-
ском национальном медицин-
ском университете готовится
группа для участия в тренин-
ге по написанию Кокрейнов-
ских обзоров; прошедшие ее
специалисты впоследствии са-
ми будут заниматься этим ви-
дом деятельности, что помо-
жет им поддержать собствен-
но научную активность и полу-
чать определенную финансо-
вую поддержку.
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