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Друзья или соперники? 
Современные коммуникации,  
их роль в развитии науки и производства

По общему признанию большую роль в развитии научных связей и сотрудничества 
играют симпозиумы, конференции, выставки, семинары и другие публичные меро-
приятия, на которых встречаются коллеги, объединенные общими целями и задачами. 
Однако выставки и конференции в очном формате требуют значительных временных, 
организационных и финансовых затрат. Посетить такие мероприятия ученым с каж-
дым годом становится все сложнее. В то же время спектр возможных коммуникаций 
стремительно расширяется, социальные сети и технологии дистанцион ного общения 
множатся и завоевывают всеобщее внимание и популярность.

Значит ли, что новые тенденции возьмут верх над традиционными форматами 
общения и сотрудничества? Какова роль взаимодействия между коллегами в борьбе 
с вызовами 21 века? Есть ли будущее у бумажной прессы? Нужны только академические 
журналы или важны разные форматы дискуссионных площадок, где удобно обме-
ниваться опытом, завязывать полезные знакомства, создавать необычные научные 
и образовательные альянсы, рассказывать об успехах и трудностях, с которыми ана-
литики сталкиваются каждый день? Как завоевать доверие авторов и читателей, как 
повысить статус издания?
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Надо отметить, что нет худа без добра, 
и период пандемии очень сильно способство-
вал развитию современных средств коммуни-
кации. Дистанционные семинары обрели вто-
рое дыхание, практически все научились к ним 
подключаться и  стали принимать активное 
участие. Специалисты оценили достоинства 
таких встреч, когда выступает человек из-за 
океана, и мы понимаем, что ему не пришлось 
для этого лететь 17 ч. Конечно, «удаленная» 
связь  никогда не  заменит личного общения. 
Но очень многие вопросы, например обсужде-
ние статей, разработку новых направлений, 
очень полезно проводить с  помощью совре-
менных коммуникативных средств, предва-
ряя ими личные встречи.

Несмотря на  то что многие конференции 
в  онлайн- формате прошли с  большим успе-
хом, будущие традиционные конференции 
по  аналитической химии и  хроматографии, 
где можно увидеть старых друзей и  познако-
миться с  новыми коллегами, я  думаю, будут 
заполнены участниками. Для знакомств, завя-
зывания и  развития контактов зум и  другие 
онлайн- встречи дают намного меньше возмож-
ностей, чем офлайн- формат и  личное обще-
ние.

Научные журналы сейчас переживают 
не  самое лучшее время. Усилилась конку-
ренция: появляются новые и  новые жур-
налы, которые теснят старые направления. 
Они отнимают у  них и  авторов, и  читате-
лей. Интернет- издания имеют преимуще-
ства и  в  быстроте публикации, и  в  скорости 
доставки ее читателю. Конечно, всегда хочется 
подержать в руках свежий вышедший том жур-
нала, и  люди старшего поколения с  удоволь-
ствием читают бумажные издания. Но,  мне 
кажется, научные и научно- популярные жур-
налы останутся в  бумажном виде только как 
подарочные или коллекционные издания. Или 
в версии print-on-demand, когда у издания нет 

фиксированного тиража, и  читатель, желаю-
щий получить печатную копию, заказывает 
себе личный отпечаток. Цифровые типогра-
фии позволяют это делать.

К сожалению, расширение журнальной пло-
щадки привело к появлению огромного коли-
чества фейковых журналов. Особенно эта тен-
денция усилилась, когда в научное сообщество 
начали входить страны третьего мира. Они 
нуждались в  журналах, которые соответство-
вали бы их уровню развития науки. Эту нишу 
заполнили так называемые «хищные» журналы, 
которые публикуют научные статьи за деньги. 
Известно, что российская наука потратила 
миллиард руб лей на  оплату размещения ста-
тей в таких фейковых журналах. Это немалень-
кие деньги, с помощью которых мы могли бы 
повысить видимость наших академических 
журналов, наших журналов ВАК в  междуна-
родном научном пространстве.

Популярные и научные журналы нельзя счи-
тать ни друзьями, ни соперниками. У них абсо-
лютно разные направления и аудитория, хотя 
имеются популярные издания с  серьезными 
научными редакциями и  строгим входным 
контролем материалов. Но возможность этого 
входного контроля им обеспечивают рецензи-
руемые научные издания, на  которые и  ссы-
лаются популярные журналы. Популярные 
издания строго вторичны по  отношению 
к  научным, что не  делает их бесполезными. 
Через публикации в популярных изданиях воз-
можно знакомство с  учеными, чьи научные 
интересы лежат совершенно в  иной области. 
Или контакты с инвесторами и заказчиками. 
Коммуникация через популярное издание 
может привести к объединению усилий из раз-
ных научных областей.

Среди журналов, благодаря которым обеспе-
чивается свободная дискуссия ученых, обмен 
научными гипотезами и  результатами, про-
движение передовых научных идей, а  также 
расширение профессионального кругозора 
научного сообщества, хочется особо отметить 
журнал «АНАЛИТИКА». Он давно стал хорошим 
другом нашего Института, позволяя сотруд-
никам публиковать и  текущие результаты, 
и  прогнозные статьи, и  дискуссионные мате-
риалы.

ИФХЭ РАН поздравляет журнал с  десятиле-
тием и желает дальнейших успехов в научно- 
популяризационной деятельности.
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Условия пандемии 2020  года, безусловно, значи-
тельно изменили жизнь научного сообщества. Без 
сомнения, дистанционное чтение лекций суще-
ственно отличается от классического варианта, когда 
лектор и слушатели встречаются вместе в аудито-
рии. Прежде всего, это касается отсутствия обратной 
связи. Когда я читаю лекцию, то по поведению, даже 
по глазам слушателей, понятно, занимает ли их рас-
сказ, оценили ли они  шутку, дошел ли до них слож-
ный пассаж. Отсутствие реакции аудитории суще-
ственно снижает уровень преподавания. Аналогично 
с  онлайн- конференциями. Докладчик рассказал 
о своей работе, но не увидел поминутной реакции 
слушателей. Не очень активно задаются вопросы, 
но и это не главное. Конференции призваны, пре-
жде всего, наладить общение между участниками 
и способствовать образованию новых коллабораций. 
На больших форумах можно даже пропустить инте-
ресную для тебя лекцию, поскольку идет несколько 
параллельных секций. Основное действо происхо-
дит в кулуарах. Там ты общаешься с себе подобными, 
завязываешь новые контакты, у тебя возникают новые 
идеи. Да и с людьми ты разговариваешь не только 

о научных вопросах, но и о многом другом в непри-
нужденной обстановке. Я сделал в 2020 году несколько 
докладов на онлайн- международных конференциях. 
Продемонстрировал презентацию, потом письменно 
ответил на пару вопросов. И все! Плохо я выступил? 
Хорошо ли? Не понятно. Пишут, что хорошо, но сам 
я этого не осознал.

Но, как говорится, нет худа без добра. В рамках 
Европейской ассоциации химии и окружающей среды 
(Association of chemistry and environment –  ACE) мы 
проводим ежегодные конференции EMEC (European 
Meeting on Environmental Chemistry). В 2020 году такая 
конференция в Сербии не состоялась, как было наме-
чено ранее. Мы посовещались и решили провести 
хотя бы онлайн- мероприятия и только для молодых 
ученых. Они не так часто имеют возможность высту-
пить с устным докладом на представительной между-
народной конференции. В итоге в феврале 2021 года 
состоялась небольшая заочная конференция, на кото-
рой сделали около 20 докладов аспиранты из самых 
разных стран. Молодые ученые апробировали свои 
результаты на международной аудитории, послу-
шали своих коллег, получили опыт выступления, оце-
нили сравнительный уровень своих исследований. 
И, что важно, для них это было бесплатно. В целом, 
мероприятие оказалось очень успешным, поэтому 
решено проводить подобные форумы онлайн один-
два раза в год. Так что новая форма, придуманная 
во время пандемии, оказалась весьма привлекатель-
ной и, надеюсь, жизнеспособной.

И все же, я (надеюсь, и вы тоже) с нетерпением жду 
традиционных конференций, на которых встре чаются 
коллеги и единомышленники.

Евгений Анатольевич 
Новиков
к. х. н., научный сотрудник РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина 

А помните, как К. С. Станиславский называл глав-
ную цель, ради которой создается театральная пьеса? 
Он называл ее «сверхзадачей», которую ставит автор 
и которую актер должен донести до зрителя каждым 
своим действием.

Так и в аналитике. Сверхзадача –  это общение спе-
циалистов. Форматы общения –  производные от сверх-
задачи. Они меняются, появляются новые, но суть 

общения от этого не меняется. А качество только улуч-
шается. Современные дистанционные форматы дают 
нам свободу меньше работать ногами, а больше –  голо-
вой. А по ходу дела мы сами разберемся, какие фор-
маты оставить, а какие забыть.

С моей точки зрения, ведущие бумажные жур-
налы должны остаться, но и дублироваться онлайн, 
например в социальных сетях. Бумажный журнал 
видишь сразу весь, воспринимаешь его целостно. 
В электронной версии нужно копаться в страницах, 
еще и не все сразу найдешь, а бумажный журнал 
можно полистать и сразу понять, что читать, а что 
нет. Зато онлайн дает нам интерактивность, мгно-
венные ответы на заданные вопросы, быстрый поиск 
нужных контактов.

Я  считаю, что журнал «АНАЛИТИКА» должен 
играть роль дискуссионной площадки как онлайн, 
так и офлайн, маркетплейса, нетворкинга, проще 
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сказать, тусовки специалистов- аналитиков. Их сверх-
задача –  качественные решения в области химического 

анализа. И чем интереснее эти решения, тем выше 
престиж журнала и больше к нему доверия.

Михаил Евгеньевич  
Дианов
к. х. н., руководитель 
отдела продаж компании 
«ИнтерАналит»

Ограничения, связанные с распространением коро-
навирусной инфекции, отразились на всех сферах 
бизнеса и  сильно повлияли на  форматы встреч 
и  взаи модействия между деловыми партнерами, 
а  также сотрудниками внутри компаний. Если 
в предыдущие годы личная встреча на конферен-
циях, выставках и  переговорах была ключевым 
моментом для выстраивания отношений с заказчи-
ками, то в «коронавирусную» эпоху акцент сильно 
сместился в  пользу удаленных встреч и  перего-
воров с  помощью современнных компьютерных 

технологий. Люди довольно быстро адаптировались 
к  новым условиям,   теперь встречи и семинары 
онлайн проводятся повсеместно и  не  вызывают 
никакого недопонимания. ООО  «ИнтерАналит» 
ежемесячно проводит онлайн- семинары по  раз-
личным тематикам, привлекая таким образом 
большое количество заинтересованных клиентов. 
Разумеется, подобные мероприятия лишь гармо-
нично дополняют живые семинары и взаимодей-
ствия в тех случаях, когда ограничительные меры, 
связанные с коронавирусом, не оставляют другого 
выбора.

Существуя в стремительном веке цифровых тех-
нологий, мы постоянно замечаем, как столетиями 
используемые вещи уходят или уже ушли в  про-
шлое. Новые способы коммуникации безусловно 
сильно способствуют развитию бизнеса и прогрессу 
человечества в целом. Однако, живое взаимодей-
ствие людей, к  счастью, все еще остается незаме-
нимым спутником большого количества важных 
процессов, происходящих в нашем мире. ▪


