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Right time  
to write
В Центре академического письма Вышки никогда не быва-
ет скучно: на протяжении всего года он организует разноо-
бразные курсы, семинары и мастер-классы, тренинги и ин-
дивидуальные консультации с носителями языка. Чтобы быть  
в курсе разнообразной деятельности центра и не пропустить 
важные и полезные мероприятия, подпишитесь на рассылку:  
http://bit.ly/2zwOS5D.

С начала академического года у центра новый адрес – Покров-
ский бульвар, 11, корпус G, комната 505. Приходите, чтобы 
поработать с тщательно отобранной литературой по академи-
ческому письму, узнать о мероприятиях, а также задать любой 
волнующий вопрос. Вас ждут каждый день с 10:00 до 19:00.

Увеличилось количество консультаций: в новом учебном 
году консультанты работают ежедневно с 10:00 до 17:00  
по предварительной записи. Консультации проводят носи-
тели языка и преподаватели-билингвы с большим опытом 
работы с научными текстами. Записаться можно по ссылке:  
https://forms.gle/SySm6eihztKpM7rh6.

Инфосхема с планом мероприятий Центра академического 
письма находится во вложении к настоящему выпуску.    

«Библиотека 
и атриум»
Если бы рядом с Вышкой был настоящий паб, в котором про-
фессора после завершения трудового дня собирались бы обсу-
дить академические новости и сплетни, рисовали на салфетках 
будущие «нобелевские» открытия и отмечали успешные защи-
ты аспирантов, то его можно было бы назвать – по аналогии 
с британскими Elephant and Castle, Lion’s Head или Horse and 
Tree – «Библиотека и атриум».
Именно эти два слова чаще всего произносятся сейчас, когда 
Вышка возвращается в обновленный кампус на Покровском 
бульваре. И именно библиотека (конечно, вместе с атриумом, 
объединившим все корпуса нового кампуса) имеет все шансы 
стать символом флагманского кампуса Вышки.
Театр начинается с вешалки, университет начинается с библи-
отеки. Для многих из нас университетские библиотеки стали 
окном в мир новых возможностей. На стажировки в первые 
годы существования Вышки мы ездили «поработать в библи-
отеке» и привозили из таких поездок бумажные копии статей, 
монографий и учебников, а также рассказы о невиданных чу-
десах: открытых круглосуточно читальных залах, находящихся 
в открытом доступе книгах и журналах, сидящих за соседними 
столами профессорах и студентах, коллекциях электронных 
ресурсов, в которых «можно найти все». Теперь все это есть  
и в Вышке. Нет смысла описывать, какой стала наша новая биб- 
лиотека, потому что лучше всего прийти и все увидеть самому.
Для многих из нас в детстве библиотека становилась простран-
ством первого самостоятельного выбора. Самому выбрать книж-
ки и расписаться в абонементе, самому решить, что полистать 
сегодня в читальном зале, – как это отличалось от обязательных 
рутин школьного существования с предписанностью жизни «как 
все». Сегодня, когда я прихожу в библиотеку, ко мне возвращает-
ся это детское ощущение возможностей и предвкушения.
Хочется надеяться, что наша новая библиотека станет не про-
сто яркой визитной карточкой университета, но реальным 
пространством творчества и местом рождения новых идей.  
Для этого есть все возможности.
С пожеланиями интересного академического чтения в новом 
году,

Мария Юдкевич, 
проректор НИУ ВШЭ   
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Юлия Фалькович,  
координатор программы

Программы привлечения постдоков в российские вузы появи-
лись не так давно. Они начались в 2013 году с приглашения 
международных специалистов, тогда как в западных универ-
ситетах подобные программы существуют уже десятилетия. 
Программа привлечения российских постдоков действует 
в Вышке второй год и является одной из первых национальных 
программ постдоков. В данном случае НИУ ВШЭ в очередной 
раз становится творцом новых тенденций.
Для чего нужна эта программа? Во-первых, она является  
частью миссии Высшей школы экономики как площадки,  
которая развивает практики интеллектуального обмена и ме-
жуниверситетского общения, что позволяет открывать новые 
направления и новые ракурсы в науке. Во-вторых, програм-
ма с временной научной позицией приоткрывает и обновляет 
наше университетское сообщество, склонное к кадровой за-
крытости и некоторому застою. Сложно получить приток каких-
то новых идей, освоить новые исследовательские подходы, 
если в коллективах не появляются люди, у которых другой мен-
талитет, опыт и оптика.
Разные регионы России очень сильно отличаются друг от друга, 
отличаются и университеты: не только уровнем преподавания 
и исследовательской работы, но и подходами. Наука там тоже 
будет отличаться, потому что она так или иначе связана с ре-
гиональной спецификой. И когда в вузы Петербурга и Москвы 
приезжают постдоки, они обязательно привносят что-то новое, 
что-то свое: экспертизы, знания, навыки, ценности и контак-
ты, которые впоследствии добавят динамики академическому 
сообществу. Программа дает возможность привлечь коллег,  
у которых имеется хороший опыт работы в ведущих исследова-
тельских командах, и все входные испытания устроены по гам-
бургскому счету.
Если мы говорим о мотивах постдоков, о том, для чего они поки-
дают свое прежнее место работы и переезжают в другой город, 
то главное здесь – возможность сконцентрироваться и много 
заниматься наукой. Постдоки – это люди, которые будут прово-
дить исследования, писать статьи, которые любят академиче-
скую работу и хотели бы совершенствоваться на этом поприще. 

Уходит в прошлое, по-моему, образ кабинетного ученого, кото-
рый что-то делает в своей лаборатории или, например, сидит 
целыми днями в библиотеке и пишет. Ученый сегодня – человек 
более активный, который умеет создавать научные связи, кото-
рый ездит по всему миру и выстраивает свои сети. С этой точки 
зрения постдоки – это определенный тип личности: не каждому 
человеку подойдет такая позиция, не каждый университетский 
человек готов сконцентрироваться исключительно на исследо-
ваниях, не каждый человек готов к академической мобильно-
сти и сопряженным с ней рискам.
Программе всего лишь два года, и о замеряемых результатах, 
выраженных в цифрах, говорить еще сложно, но уже сейчас по-
нятно, что она принесла позитивные веяния. Об этом говорят и 
итоги работы постдоков первого года – как формальные, так и 
неформальные: те впечатления, та мотивация, те задумки, кото-
рые сейчас есть, которые появились у руководителей проекта, 
где работают постдоки, которые появились у самих постдоков. 
И мне кажется, это очень важно. Кроме того, мы собрали отче-
ты, и они хороши также с формальной точки зрения. Об успехе 
свидетельствует и количество заявок, поданных на продление 
руководителями проектов, которым постдоки нужны и полезны. 
Если коротко говорить о мотивах руководителей научных про-
ектов, то они получают энергичного молодого мотивированно-
го коллегу, не обремененного преподаванием, который хочет 
проявить себя и может интеллектуально обогатить коллектив 
института или лаборатории.

Нина Добрушина,  
заведующая Международной 
лабораторией языковой конвергенции
Конкурс российских постдоков пока не слишком популярен: по 
опыту нашей лаборатории молодые ученые из западных уни-
верситетов гораздо мобильнее российских. Возможно, причина  
в том, что российские ученые обычно имеют постоянные места 
и не готовы рисковать ими; или же они просто не верят тому, что 
конкурс действительно открыт для всех желающих. Между тем 
научный мир велик и разнообразен, и опыт знакомства и взаи-
модействия с другими научными парадигмами, с другой органи-
зацией исследовательской деятельности ценен для обеих сторон –  
и для принимающей, и для приезжающего молодого ученого.

Обновляться каждый год:  
зачем Вышке российские постдоки

Программа привлечения российских постдоков, открытая для способных и инициативных молодых 
исследователей, которые прежде не учились и не работали в НИУ ВШЭ, завершила второй набор.  
Юлия Фалькович рассказывает о задачах программы и особенностях проведения конкурса.  
Нина Добрушина и Александр Шаповал – о сложностях и возможностях конкурса и участии постдоков  
в работе лабораторий Вышки.

Были у него маршалы, ставшие таковыми в 34 года.
Евгений Тарле. Наполеон (1936)
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У нашего первого постдока, Татьяны Филипповой, была своя 
исследовательская программа, и мы ее принимали без идеи  
о том, что она будет непосредственно участвовать в нашей. 
Нам просто показалось, что это очень достойный кандидат  
и ее присутствие на семинарах лаборатории принесет пользу. 
Кроме того, молодым исследователям, у которых еще нет по-
стоянной работы, нужны пристанища, где они могут работать 
над своими темами и в то же время знакомиться с другими 
направлениями науки. Наши расчеты оправдались: в постдо-
ке мы нашли интересного и заинтересованного человека, хотя  
и из другой области лингвистики.
Мне кажется, в этом главная прелесть программы постдоков –  
возможность получить на год или на два человека, который 
вносит свежую струю в исследовательский коллектив. Это соз-
дает интригу, которой часто недостает нашим академическим 
учреждениям, где люди работают вместе много лет, редко 
видят новые лица и нечасто примеряют свои исследования к 
другим научным парадигмам. Благодаря программе постдоков 
мы можем обновляться чуть ли не каждый год.
Конечно, есть и другая стратегия: подбирать постдока, исходя 
из того, кто ближе, больше похож по кругу научных интересов и 
с большей вероятностью впишется в существующую програм-
му исследований. Наш первый постдок осталась с нами еще на 
год, и на второй год она предложила исследование, совместное 
с одним из сотрудников лаборатории. С новым постдоком, при-
ходящей в этом году Александрой Выдриной, мы договорились 
о том, что она тоже будет вливаться постепенно: сначала допи-
шет свои начатые статьи, а со второй половины года начнет не-
посредственно участвовать в наших. Она уже немного знакома 
с некоторыми нашими проектами: приезжала на конферен-
цию, которую мы проводили в Лионе в апреле 2019 года.
Наши российские постдоки достались нам из конкурса между-
народных постдоков: они участвовали в нем, поскольку имеют 
PhD западных университетов. Удивительно, но конкурс между-
народных постдоков уже второй год у нас заметно выше, чем 
российских. К нам приходят сильные кандидаты, и взять всех, 
кого хочется, не удается. Поэтому Тане и Саше мы предложили 
подать на российский конкурс и были рады, что они согласи-
лись. Для внутренней жизни лаборатории абсолютно никакой 
разницы между российскими и международными постдоками 
нет.
Таня москвичка, Саша из Петербурга, обе попали к нам из за-
падных университетов. Особых трудностей адаптации мы не 
ожидали. Таня быстро нашла в Школе лингвистики людей, с 
которыми она может обсудить свое исследование, прочитала 
спецкурс в магистратуре, осенью будет читать курс на летней 
школе по формальной лингвистике. К концу года она, кажется, 
стала своей в полной мере. Саша еще не приехала, но уже про-
сится в экспедицию в Дагестан.
Лично мне кажется, что обе программы – и международных, 
и российских постдоков – во всех отношениях очень удачные. 
Возможность каждый год принимать новых людей – это ро-
скошь. Некоторые постдоки задерживаются и ищут возмож-
ности остаться в Вышке на постоянной работе, другие быстро 
находят другое место и уезжают после первого года. В обоих 
случаях для научного коллектива это чистый выигрыш: если 
люди уезжают в другие университеты с хорошим впечатлени-
ем о проведенном годе, то возникает новая связь, ниточка во 
внешний мир. Больше людей узнает о том, что происходит в 
университете, прочитает наши статьи, подаст заявки на наши 
школы и конференции, приведет к нам новых людей.

Александр Шаповал,  
заведующий Научно-учебной 
лабораторией моделирования  
и управления сложными системами
Лаборатория с заманчивым названием МУСС занимается про-
гнозом развития сложных систем и управлением ими. Напри-
мер, если у вас автомобиль издает странные звуки и вас инте-
ресует, сколько времени его еще можно эксплуатировать, то вы, 
конечно, можете на основе наблюдений и личного опыта сде-
лать выводы, но я бы рекомендовал обратиться в сервисный 
центр, где есть необходимая аппаратура. А когда нет возможно-
сти получить точный ответ, приходится анализировать данные и 
разрабатывать математические модели. Наш основной проект 
связан с анализом солнечной активности в контексте ее влия-
ния на процессы на Земле (типичные примеры – воздействия 
на коммуникации и климат).
Программа постдоков оказалась исключительно полезной для 
нашей лаборатории. По своему замыслу созданные научно-
учебные лаборатории предназначены для вовлечения студен-
тов в академическую деятельность. Профессора, задейство-
ванные в этих лабораториях, полны энтузиазма передать свои 
знания молодежи. Все понимают, что в целом студенты моти-
вированы, прежде всего материально, уйти в бизнес. Поэтому 
мы ориентируемся на краткосрочные проекты, полагая, что 
участие в них принесет пользу студентам независимо от вида 
их последующей деятельности. Однако даже отлично подготов-
ленные студенты (а таковы студенты факультета компьютерных 
наук – лидера по анализу данных и математическому модели-
рованию), как правило, затрудняются систематизировать полу-
ченные ими результаты и написать связный текст. (Кстати, я на-
деюсь, что появится учебная дисциплина, которая будет учить 
ребят подготовке статей и грантовых заявок.) Получается, что 
интереснейшие разработки студентов требуется доводить до 
«продажного» вида. На руководство этой фазой работы порой 
не хватает сил. А тут – постдоки. Молодые, квалифицирован-
ные, амбициозные, полные энергии. Собственно, я и требую от 
постдоков как профессионализма в предмете, так и готовности 
к взаимодействию со студентами.
В этом году в лаборатории будет уже два постдока. У нас есть 
амбициозная задача: методами машинного обучения пред-
сказать «судьбу» солнечных пятен. Проблема в том, что из-за 
вращения Солнца мы не можем наблюдать индивидуальное 
пятно больше 14 дней (Солнце повернется, и пятно окажется 
на невидимой стороне – не путать с темной стороной силы!). 
Показатели солнечной активности, которыми пользуются фи-
зики, разумеется, агрегированные. Однако простое осред-
нение по пространству без учета эффекта вращения Солнца 
искажает «правильные» средние. Похоже, что это искажение 
содержательно, и сейчас различные группы ученых занима-
ются корректировкой известных индексов. Поле деятельности 
конкурентно; новые результаты возникают быстро. Четыре 
года назад интересные выводы были получены студентом  
2-го курса во время летней практики под моим руководством. 
Потом интерес у этого человека пропал, работа была забро-
шена, а недавно я увидел эти выводы, напечатанные в веду-
щем астрофизическом журнале. Но тогда мы занимались, что 
называется, на коленке. Сейчас при наличии лаборатории и, 
подчеркну, новых постдоков есть все возможности обогнать 
конкурентов.



П У Л Ь С  В Ы Ш К И

Выпускается НИУ ВШЭ. Редактор Сергей Матвеев. Иллюстрации Сергея Плешкова.

Перепечатка и воспроизведение материалов бюллетеня «Окна академического роста» возможны только с разрешения редакции.

Контакты: okna@hse.ru, (495) 772 9590, доб. 12-677. 

Подписаться на рассылку можно здесь: https://okna.hse.ru/contacts. Дата выпуска: 12.09.2019.

Тираж 650 экз. Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Булат Назмутдинов

Лето выдалось тектоническим, поворотным. Как внутри Вышки,  
так и вне нее. Многое открыло новые грани и основания: лица, 
геометрические фигуры, бульвары. Как писал Вальтер Бенья-
мин, нейтральная, отстраненная точка зрения в обществе не-
возможна. Чтобы познать хоть какую-то истину, нужно занять 
позицию, заметить, в каком пространстве ты говоришь. Только 
тогда взгляд становится ясным. 
Но писать хочется не об этом (ведь об этом многие пишут и го-
ворят), а о движении в шатком пространстве: как окружающий 
мир сковывает наши действия и одновременно творится ими. 
Хочу рассказать вам о Балтике, которую я увидел.
После пяти городов за восемь дней бессмысленно задаваться 
вопросом, откуда ты. Никого вокруг не волнует, далеко ли твой 
дом от центра Москвы. Перестаешь себя связывать с утрачен-
ной на время родиной, главное – ты, твой личный взгляд. Он все 
еще не свободен от национальных и географических предрас-
судков, оттенков и запахов прошлого. Но без них восприятие 
невозможно. Как и само путешествие.
Рига творится прыжком – быстрым, стремительным, трехчасо-
вым: со всеми транзитами от дома до аэропорта, балтийского 
воздуха. Вытянутая, красно-коричневая, как сосна, Рига обда-
ет тебя запахом хвои и морем, сдувает с ржавых мостов. 
Полупустая столица Латвии занята (occupied?) немногочис-
ленными русскими туристами. Вечером у Даугавы играет 
Rammstein, и возникает стойкое ощущение, что едва освещен-
ный город под грохот басов штурмуют немцы: «Riga, dein Atem 
kalt!»
Отойдя от ударов первого дня, учишься различать латышский 
и русский по интонации, почти не вслушиваясь. Русский похож 
на волну – упругий и гибкий. Латышский – чуть более ровный 
и мелодичный: методичный, как рижский дождь, идущий весь 
день с одинаковой скоростью.
Едешь вдоль берега по пути в Таллин. Но чувство – бежишь  
по коридору из сосен куда-то за город, вдоль пепельного зали-
ва. В сторону дач, ветряков и подсолнухов.
Но вместо просторного дома, обшитого деревом (на Балтике 
это любят), попадаешь в теплицу. В душный, приземистый Тал-
лин, скованный духотой и внезапными ливнями. Если в Питере, 
Риге и Таллине вероятность осадков оценивают как нулевую в 
течение дня, это значит только одно: через полчаса будет дождь.
Стокгольм – это сверхсовременная колба, детали которой  
спаяны так гармонично, что уже непонятно, где патина  

Средневековья, а где раскрашенная под старину деталь из 
«Икеи». Дома стоят шведской стенкой под жалящим солнцем. 
Лучи, отражаясь в окне, как в зеркале, жгут тебе лазерным 
скальпелем щеки: чувство, что скоро – пластическая операция.
Сами же шведы – круглосуточные вампиры, загорелые, само-
уверенные, сосущие кровь остывающей Балтики. Стокгольм – 
то, чем мог стать Петербург при ином финансировании. Рига  
в сравнении с первым – сдувшийся шарик, за тридцать лет  
потерявший почти половину населения.
В Стокгольме хочется жить. В том смысле, что его обитатели 
очень хотят продлить свою жизнь, не думая о потустороннем:  
в протестантской церкви нет никого, люди пьют кофе за столи-
ками возле паперти.
На фоне Стокгольма Хельсинки – это вигвам в сравнении с не-
боскребом, но очень удобный, уютный: с пляжем и соснами в 
небольшом центре, хвойным, душистым кладбищем, ведущим 
в тихую бухту. Обаяние чистой воды. Обаяние сладкой смерти.
В вертикальной системе мы все еще видим вершины. Объятия 
финского капитализма снимают эту проблему, ты поглощен 
повседневными удовольствиями, драйвом от собственного 
пребывания в обустроенном мире. Фланируя, растворяясь  
в пространстве, как товар или пьяный прохожий в толпе, течешь 
ручейком в соленую гавань.
Питерцы ошарашены и придавлены красотой города и часто – 
своей невозможностью ей соответствовать. Но щетина россий-
ских мужчин, часто неприбранная и случайная, – живое пятно 
на теле земли. Знак того, что история не окончилась. Не все еще 
отполированы.
Добровольный номадизм сродни заболеванию. Обязательно 
нужно что-нибудь сделать и куда-то попасть, но ты не знаешь 
зачем. Приезжаешь куда-то, чтобы наметить отрезок или зам-
кнуть окружность на туристической карте. Глубины и объема 
не видно, удовольствия нет, только дорога: ожидание, преодо-
ление. В пять ждешь шести, в восемь – двенадцати. О семи 
даже думать не хочется, но все равно ты их держишь в уме.  
До 17 недалеко.
После долгого путешествия остается запомненное простран-
ство, преображающее повседневность. Остается то место, 
куда вновь возвращаешься осенью. Где ты уже не турист, где 
полноценный, рельефный мир. Именно здесь, а не где-то еще, 
у далекого моря, но с «морем внутри», мы можем многое изме-
нить. Путешествие – это квадрат, родина – куб, невозможный 
без первого.

Балтика в кубе: море внутри


