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Две формы диабета и два индикатора
нарушения обмена глюкозы
Автор: Дмитрий Михайлович Давыдов, кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии
РАН, ведущий специалист отдела медицинского развития GL Med
Residence Beauty & Longevity (Москва).
Опубликовано: 17.07.2016
Две формы диабета второго типа связаны по-разному с двумя стандартными
индикаторам нарушения обмена глюкозы: содержанием гликированного
гемоглобина в эритроцитах и уровнем глюкозы в плазме крови натощак.
Ранняя диагностика диабета становится всё более актуальной с ростом числа больных в
мире, тяжести осложнений и количества смертей от этого заболевания. Для диагностики
диабета второго (инсулинонезависимого) типа врачи полагаются на наличие
симптомов, присущих гипергликемии (т.е. увеличению содержания глюкозы в плазме
крови). Дополнительно, врачи проводят лабораторные
исследования, в ходе которых определяют уровень глюкозы в
крови пациентов. Однако, две (стабильные и реактивные)
группы показателей обмена глюкозы, на которые чаще всего
полагаются врачи, между собой слабо коррелируют.
В настоящее время, врачи чаще всего ставят диагноз, опираясь
на количество гликированного гемоглобина (относительно
стабильный показатель) или уровень глюкозы в крови,
измеренной натощак (реактивный показатель). Имеющиеся в
научной литературе данные не объясняют удовлетворительно
низкую корреляции между этими двумя показателями. К тому
же увлечение полногеномными исследованиями (GWAS) в
области биомедицины в ущерб методу генов-кандидатов вносит
дополнительную
путаницу
в
выяснение
причины
несоответствия между двумя показателями нарушения обмена глюкозы.
Не смотря на это, в некоторых рекомендациях по диабету предпочтения стали
отдавать либо одному, либо другому показателю, потому что, с одной стороны,
стоимость анализов для их измерения различается, а с другой надежность того или иного
показателя в ранней диагностике диабета второго типа также различна по данным
популяционных исследований. Измерение уровня глюкозы натощак – дешевый метод,
а оценка уровня гликированного гемоглобина – более дорогой. Последний считается
более качественным и повсеместно используется в богатых странах, например, в Европе и
США. В развивающихся странах, к примеру, в странах Африки, чаще используют
показатель глюкозы натощак.
Однако, ситуация со слабой взаимосвязью между этими двумя биохимическими
индикаторами диабета второго типа наводила на мысль, что существуют два абсолютно
разных патогенетических механизма, которые лежат в основе этого типа диабета.
Недавнее исследование подтвердило эту мысль, показав, что возникновение
патологической регуляции обмена глюкозы в организме людей, больных диабетом
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второго типа, может быть связано с неэффективным использованием такими людьми
врождённой или приобретённой предрасположенности либо к усиленной
мыслительной деятельности, либо к интенсивному физическому труду (Davydov &
Nurbekov, 2016).
Это различие и проявлялось либо в высоком показателе гликированного гемоглобина,
либо в высоком уровня глюкозы в крови натощак, соответственно. Таким образом,
лечение и профилактика таких подтипов диабета должны различаться, исходя из
генетической или эпигенетической предрасположенности конкретного человека к
интенсивной мозговой или физической активности.
Поэтому у людей, предрасположенных к интенсивной умственной деятельности,
диагностировать диабет 2 типа следует через измерение гликированного
гемоглобина (т.е. через оценку «среднего» уровня глюкозы в крови), а тем,
кто предрасположен к интенсивной физической деятельности, - через уровень
глюкозы в крови, взятой натощак (т.е. через оценку «реактивного» колебания уровня
глюкозы в крови). Следовательно, исходя из новых данных, выбирая между двумя
индикаторами диабета только по экономическим соображениям или из мнимой
прогностической конкурентности, обе группы стран лишают себя возможности
объективно выявлять и оценивать риск развития заболевания.
Тем не менее, следует отметить, что начальные стадии диабета, как заболевания, нельзя с
высокой точностью выявить только по количеству глюкозы в крови. Это более поздние,
вторичные биохимические нарушения – конечный результат нарушений в
физиологических и молекулярных процессах. Для раннего выявления диабета правильнее
фиксировать нарушения в системной регуляции этих процессов, которые позже приводят
к нарушению метаболизма глюкозы в организме, но таких анализов в практической
медицине пока еще нет. Пока только имеются положительные результаты научных
биомедицинских исследований (Davydov, Czabak-Garbacz, & Stasiuk, 2012).
Нормальные физиологические процессы, как и патологические, могут повышать
или понижать уровень глюкозы в организме. К примеру, у абсолютно здоровых людей
он может меняться в зависимости от интенсивности физических нагрузок, например,
повышаться, благодаря компенсаторной реакции в печени, что может несколько не
соответствовать скорости и величине потребления глюкозы мышцами в это самое время.
Как показали пилотные исследования, определение нарушений в системной регуляции
некоторых физиологических функций позволит выявить на ранних этапах тех людей, у
которых процесс развития диабета уже начался, хотя уровень глюкозы в крови ещё не
повышен.
В отличие от диабета первого типа заболевание второго типа несложно
профилактировать, и можно излечить при соблюдении диеты, при изменении образа
жизни, при отказе от некоторых вредных привычек и при следовании другим, иногда
очень простым, рекомендациям врача. Однако, исходя из данного исследования (Davydov
& Nurbekov, 2016), к ним должны относиться не только физические, которые сейчас в
основном рекомендуются, но и умственные тренировки в зависимости от того, к каким
нагрузкам человек больше предрасположен как на генетическом, так и на
эпигенетическом (изменение экспрессии генов, не связанное с изменением
последовательностей ДНК) уровне.
Сейчас известно, что есть гены, полиморфизм которых определяет
предрасположенность к более или менее интенсивной мозговой активности в
реакциях на внешние и внутренние стимулы. Это не обязательно связано с
интеллектом. Вариации в таких генах создают условия для различия среди людей в
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мозговой (мышление, эмоциональные, мотивационные и волевые реакции) и вместе с
этим, в сопряжённой с ней, обменной (потребность в глюкозе) активности.
Поэтому разным людям требуется разное количество энергии для регуляции
взаимоотношения центральных возбудимых и тормозных процессов для
эффективной мыслительной деятельности. Если, предрасположенный к интенсивной
мозговой активности, человек в процессе своей жизнь в силу обстоятельств меняет её
стиль, и перестаёт использовать в полной мере эту возможность, т.е. использует её
метаболически неэффективно, то у него в большей мере, чем у других, возникает риск к
развитию диабета второго типа по этому, условно говоря, «мозговому» механизму.
Поскольку мозг – основной потребитель глюкозы, то в таких случаях из-за того, что
большое количество свободной глюкозы в крови становится постоянно невостребованным
из-за низкой мозговой активности, поднимается её средний уровень, определяемый в
форме гликированного гемоглобина. И даже, если такой человек попытается сделать упор
на физические нагрузки, рекомендуемые по всему миру для профилактики и лечения
диабета второго типа, и будет наращивать у себя мышечную массу, то это не принесет ему
значительной пользы, а, в некоторых случаях, может наоборот ухудшить его состояние,
так как ему, исходя из его (эпи) генотипа необходима интенсивная мозговая активность.
Таким образом, получается, если мозг, генетически «приспособленный» к более
интенсивной мозговой работе, остается без дела («idled» brain), это относительно
«бездействующее» состояние приводит к выраженному снижению утилизации
(потребления) им глюкозы и увеличению количества гликированного гемоглобина в
крови. В то же время, если у людей, предрасположенных к интенсивным физическим
нагрузкам, мышечный корсет не используется в достаточной мере («lazy» muscles), то
это приводит к заметному уменьшению потребления глюкозы мышцами и более высокому
её реактивному повышению в крови в ответ на различные виды физической активности.
Это становится заметно при измерении уровня глюкозы в крови натощак – процедуре,
проводимой для того, чтобы увидеть, как организм справляется с регуляцией
энергетическим обменом при подобных реактивных (экстремальных) состояниях.
В то время как регуляция активности мышц зависит от реактивных колебаний в
энергетическом обмене, которую можно оценить по уровню свободной глюкозы в крови
натощак, мозгу нужен постоянный, стабильный уровень глюкозы в крови, ведь он не
прекращает работать даже, когда мы спим. И этот уровень можно измерить при помощи
уровня гликированного гемоглобина.
К диабету второго типа может привести даже неправильный выбор профессии, переезд
из села в город (снижение стимуляции физической активности) или из города в сельскую
местность (снижение стимуляции мозговой активности). Более того, различие в
нарушении обмена глюкозы у двух подтипов этого диабета приводит на ранних этапах к
разным последствиям. В случае недостатка мозговой активности следствием диабета
второго типа могут стать нарушения в поведении (гиперактивность, импульсивные и
компульсивные действия), нарушения в аффективной сфере (например, шизоаффективные
и депрессивные расстройства), нарушения в мыслительной сфере (например, снижение
внимания и памяти), а также проявляться в нарушениях сна и головных болях.
При недостатке физической активности – в повышенной усталости и увеличении жировой
массы тела. Более длительные последствия у обоих подтипов сходные и выражаются в
расстройствах сердечно-сосудистой системы (повышенном артериальном давлении,
стенокардии, инсульте, атеросклерозе), в нейро- и нефропатиях и т.д.
Зная генетический и эпигенетический профили каждого человека, профилактикой диабета
второго типа может стать смена среды или профессии, либо компенсация недостающей
деятельности эпигенетическими способами, например, с помощью метилирования или
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деметилирования ДНК (регуляция присоединения метильной группы к определённым
нуклеотидам), то есть, через создание таких молекулярных связей, которые, управляя
активностью генов, уменьшат зависимость от их вариаций в ту или иную сторону. В
итоге это приведёт к «перепрограммированию» физиологических и биохимических
процессов, регулирующих энергетических метаболизм.
В последнее время большое количество новых исследований в этой области доказывают
недостаточность для контроля и обеспечения здоровья определения только генетического
профиля человека. Определённая модификация гена не создаёт у человека 100% риск
развития определённого заболевания, т.к. на 75% она зависит от того, как активно
будут работать гены. Экспрессия генов может протекать активно, но может не в полную
силу или вообще отсутствовать всю жизнь у конкретного человека, не обеспечивая в
полной мере цепочку превращений для продукции определённых белков.
Данное исследование было опубликовано в журнале Endocrine Connections - официальном
издании Европейского эндокринологического общества. В нем приняли участие 103
больных диабетом второго типа и 60 здоровых добровольцев. Среди них оказались и те, у
которых вариации генов предрасполагали их к одинаково интенсивной мозговой и
физической активности.
В исследовании использовался метод полимеразной цепной реакции. Он заключается в
избирательном ферментативном размножении участков «точковых» однонуклеотидных
вариаций в анализируемых генах, или вариаций в виде «вставок и выпадений» в
последовательности ДНК. В первом случае для выявления вариаций использовали
меченные флуоресцирующими красителями синтетические зонды ДНК, специфичные к
вариантам генов в анализируемых участках. Во втором случае, размноженные и
различающиеся по длине фрагменты соответствующих участков генов разделяли в
электрическом
поле
методом
электрофореза. Сейчас
процедуру
оценки
предрасположенности к разным формам диабета 2 типа внедряются в московской
клинике GLMED, которая финансирует дальнейшие исследования в этой области.
Ключевые слова: диабет, биомедицина, диагностика диабета,
метаболизм, ДНК, физиологические и биохимические процессы.
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Инновация в диагностике и контроле лечения сколиоза у детей.
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Вела беседу: Виктория Евгеньевна Соцкова, член Союза журналистов
России и Международной Федерации журналистов (IOF).

Опубликовано: 14.12.2016
Владимир Путин в Послании-2016 к Федеральному Собранию подчеркнул
необходимость развития телемедицины. Что де-факто происходит с развитием
современных медицинских технологий? Вот история недорогого и доступного
каждой сельской больнице, безопасного метода диагностики сколиоза. Об инновации
разговор с одним из разработчиков – Маргаритой Ивановной Кожевниковой,
кандидатом биологических наук, ведущего научного
сотрудника НИИ общей патологии и патофизиологии
РАМН.
Недаром говорят, что все гениальное – просто: изобретение
состоит из двух фотоаппаратов, компьютера и программы, а
передача информации через интернет позволяет обеспечить
доступность. Об инновации разговор с одним из
разработчиков
– Маргаритой
Ивановной
Кожевниковой, кандидатом биологических наук, ведущего
научного сотрудника московского НИИ общей патологии и
патофизиологии РАМН.
Еще в 2000 году Маргарита Ивановна пришла в интернат
№ 76 с предложением внедрить метод Биологической обратной связи (БОС). Этот
уникальный реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата был создан в Москве в 1965 г. Будучи физиком по образованию, она наблюдала
за методами отслеживания эффективности проводимых видов лечения, в том числе с
помощью корсетов. А дети в корсетах, не понимая, что результат коррекции они смогут
увидеть спустя годы и нужно быть терпеливыми, зачастую стремились избавиться от них.
Поверить в пользу корсетов могла помочь визуальная картинка позитивных изменений их
фигуры. Так возникла мысль о необходимости создания метода получения доступной и
яркой «картинки» изменения формы спинки ребенка для активного вовлечения его в
коррекционный процесс.
– С чего все началось?
– Отслеживая эффективность различных методов оценки хода
лечения, включая и рентген (количество и периодичность),
попыталась оценить диапазон изменчивости (вариабельности)
различных параметров и прежде всего основного показателя
развития сколиоза – угла Кобба (по снимкам рентгенографии), а
также варианты сохранения информации в медицинской карте
пациента.
В 2010г вышла статья греческих специалистов с анализом
корреляции показателей разных современных диагностических
методов, отражающих выраженность сколиоза. Из публикации
следовало, что чаще всего они слабо коррелируют как друг с
другом, так и с углом Кобба – золотым сечением этого вида
патологии (т.е. углом пересечения линий, которые проводятся через позвонки в областях
искривления позвоночника).
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Анализ этой информацию начал формировать мысли о необходимости
принципиально нового подхода к оценке динамики развития сколиоза и
эффективности его коррекции. Надо было найти вариант отхода от сравнительного
анализа показателей, полученных разными методами.
Развитие компьютерных технологий для медицины привело к появлению
понятия «medical imaging» тела из т.н. «облака точек», получаемого с помощью десятков
тысяч датчиков, устанавливаемых в специальных камерах для проведения обследования.
Их показания с помощью программ преобразуются в координаты тела (или органа),
формируя те самые «medical imaging», которые мы видим после посещения кабинетов КТ,
МРТ и прочих томографических методов. Но все эти методы имеют особенность – они не
могут применяться так часто, как того требует развитие патологии или ее коррекция, т.к.
не безопасны и дороги, требуют специального помещения и подготовки персонала, т.е.
их доступность ограничена.
Поэтому нужен был доступный метод, позволяющий из детской клиники получить
по интернету от врача информацию и обработать ее в Центре обработки, помогая
врачам в доступной для них форме отслеживать эффективность лечения типов
патологии, сопровождающихся изменением формы тела.
– Почему выбрана стереофотосъемка?
– Возможность стереофотосъемки для регистрации объекта в любом удаленном месте с
последующим получением стерео (или, как принято теперь говорить, 3Д) изображения
после обработки фотоснимков я использовала еще во времена студенческих поездок на
целину. Доступность этого метода привела меня на кафедру фотограмметрии
Московского Государственного университета геодезии и картографии. Ранее я там
преподавала физику и была знакома с ее руководителем профессором и автором десятков
изобретений Александром Павловичем Михайловым. Он воспринял идею с
воодушевлением.
В 2004 г была защищена дипломная работа по стереофотосъемке гипсового слепка торса
ребенка с 4 степенью сколиоза, по результатам которой впервые получили поперечные
сечения объекта фотосъемки, что позволяло в будущем оценивать успешность коррекции
формы тела и его скелета.
Татьяна Николаевна Скрыпицына, доцент кафедры предложила вариант построения
карты рельефа тела как последовательности цветовых слоев с заданным шагом его высот,
что усиливало восприятие нарушения симметрии тела и эффекта его динамики во
времени. Под ее руководством продолжают отрабатываться технология и комплекс
получения количественной информации о форме тела человека, изучаются возможности
вновь создаваемых программных пакетов построения ЦМ (цифровой модели) тела,
ведутся работы по реализации аппаратно-программного экспериментального комплекса,
включающего устройство регистрации давления каждой из ног. Все прошедшие годы
стереофотосъемка проводилась с помощью несложной установки в виде двух
цифровых фотоаппаратов, укрепленных на жесткой опоре. Ребенок стоял на фоне
стены с опорными знаками, расстояния между которыми заранее измерялись. Вся
фотосъемка занимает меньше минуты, после чего фотоснимки направлялись оператору на
кафедре, который по полученным стереопарам с помощью программы «Фотомод»
(разработанной для топографических целей, т.е. для картографов) строил ЦМ (цифровую
модель) объекта по совокупности значений х, у, z его поверхности. Таким образом, при
построении модели тела использовались геометрические показатели координат. Данный
метод является единственным, который строит цифровую модель по прямым измерениям
высот рельефа, без интерпретации различных технически измеряемых величин в
медицинские показатели.
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Для построения цветовой карты рельефа по базе данных ЦМ использовалась
программа «MapInfo», позволяющая получать выразительное изображение рельефа
поверхности тела, отражающее степень нарушения симметрии. Общее время получения
данных для медкарты пациента занимает около двух часов, они отсылаются заказчику и
хранятся в его компьютере.
– Исследовались ли здоровые дети?
– Параллельно с обследованием больных детей коллектив провел съемки детейспортсменов различных видов спорта и показал высокую эффективность выявления
процесса формирования, так называемого «функционального» сколиоза у тех, кто
занимается видами спорта с асимметричной нагрузкой на тело. Высокая точность метода,
воспроизводимость позы детей при фотосъемке позволяют выявлять этот вариант
сколиоза на раннем этапе, помогая спортивному врачу вовремя вводить коррекционные
упражнения. Не менее интересные материалы были
получены при регистрации рельефов лиц, что может
заинтересовать хирургов-косметологов.
–Что было дальше?
– По совокупности полученных результатов три
организации – НИИ Общей патологии и
патофизиологии,
Университет
Геодезии
и
картографии и Интернат №76, подали заявку
в Роспатент на «Способ оценки асимметрии
формы тела человека по его рельефам» и в июне
2015г получили патент.
– В чем особенность метода?
– Наш метод, прежде всего визуализационный. В
живом организме все во времени меняется.
Важность понимания этого явления резко возрастает
в случае развития патологии и при ее коррекции.
Отсутствие знания диапазона изменчивости любого
показателя часто лишает врача корректной оценки
хода процесса, т.к. слишком часто данные очередного (чаще дорогого) анализа
оказываются всего лишь в диапазоне вариабельности первоначальной его величины, т.е. в
пределах ошибки используемого метода обследования. Для наглядности вспомним
ситуацию с артериальным давлением, которое меняется в течение дня, в зависимости от
условий измерения. Поэтому мы попытались отойти от варианта сравнения
конкретных чисел, перейдя к оценке развития или коррекции заболевания путем
визуального сравнения двух и более изображений поля данных, т.е. массивов координат
рельефов поверхности тела – X,Y,Z, выявляя, таким образом, случаи отклонений от
симметрии формы тела.
Упрощенно говоря, мы «ушли» от двухмерного рентгеновского снимка позвоночника
к трехмерному изображению тела. Напомним, что рост человека изменяется в течение
дня до 5 см, прежде всего за счет высоты самого позвоночного столба. Каждый врач
знает и пытается учитывать этот аспект. Мой опыт показал, что ошибка расчета «золотого
сечения» сколиоза – угла Кобба, может доходить до 5-10 градусов, что невольно вносит
погрешность при оценке хода лечения.
– Таким образом, вы разработали метод доступный, простой и точный, в русле
развития цифровых технологий и интернета. Почему о нем, практически, не знают
ни специалисты, ни пациенты?
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– Причин достаточно. Мы легко получили патент на изобретение, но у нас до сих пор нет
лицензии от Минздрава. На днях на наш запрос Министерству здравоохранения России о
получении Лицензии на инновационный и безопасный метод, мы получили странный
ответ. В нем указаны два непреодолимых фактора для внедрения этого метода в
медицину – это отсутствие в перечне методов, разрешенных к применению в медицине,
стереофотосъемки, и прекращение в России регистрации медицинских технологий в
связи с принятием Федерального закона № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан
в РФ».
– Какие действия будете предпринимать в интересах граждан, ведь пациентам
нужны современные технологии диагностики?
– Будет продолжен процесс получения лицензии на наш инновационный метод.
Сейчас собираю отзывы по результатам наших обследований более 100 детей, в том
числе и от их родителей. Продолжается работа по усовершенствованию руководства
по применению «Фотомода» для построения рельефов. Идет поиск предприятия,
которое примет к изготовлению недорогой платформы для оценки распределения
давления ног и т.д. К сожалению, пока так и не удалось найти даже одного медика, кто
захотел бы освоить сам метод. Я не сдаюсь, т.к. я дочь танкиста Ивана Кожевникова,
поднимавшего батальон в атаку девизом: «Трусы на месте. Остальные за
мной!». Отдавать технологию
иностранным инвесторам не станем. Уроки
изобретателя радио Попова усвоили. Мне не нужна никакая слава. Но я очень хочу
помочь, прежде всего, нашим детям со сколиозом.
От редакции: Мы будем отслеживать ситуацию, и информировать общественность,
как на деле пробиваются отечественные инновации в жизнь, кто мешает, а кто
помогает процессу, как реально происходит импортозамещение.
Ключевые слова: сколиоз, диагностика, телемедицина, инновация.
Фото предоставлено М.И. Кожевниковой
______________________________________________________________
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Импортозамещение и цифровая экономика:
уравнение со многими неизвестными?
Автор публикации: Марианна Евгеньевна Соколова, кандидат
философских наук, старший научный
сотрудник, Институт США и Канады РАН (Москва).
Опубликовано: 03.10.2016
Недавно министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
представил журналистам проект ПАО «Ростелеком» «МойОфис Почта», который
должен заменить импортные аналоги ПО для госсектора. От нашего издания
министру был задан вопрос о роли конкуренции в становлении отечественной ИТотрасли.
27.09.2016 г. состоялась пресс-конференции
Николая Никифорова, министра связи и
массовых коммуникаций РФ, посвященная
приоритетам государственной политики по
ИКТ-импортозамещению
и
конкурентоспособности российского рынка ПО
и ИКТ-отрасли в целом.
Разговор с
журналистами состоялся в пресс-центре МИА
«Россия сегодня»
Был представлен подписанный контракт на внедрение отечественного «софта» вместо
импортного. Речь идет о разработке компании «Ростелеком» «МойОфис Почта»,
включающей почтовый сервер, приложения для работы и т. д, с защитой,
сертифицированной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
России. Предполагается, что это событие станет серьезным этапом в общем переходе
российских органов государственной власти на использование отечественных продуктов
из государственного реестра для нужд государственных
структур.
Тестировать его будут на московской IT-площадке, одной из
крупнейших в стране. Алексей Ермолаев, руководитель
Департамента информационных технологий Москвы,
министр
московского
правительства,
пояснил,
что
столичным
специалистам
предстоит
установить,
протестировать и адаптировать к профессиональным
потребностям чиновников новое почтовое ПО. Для
начала «МойОфис Почта» будет установлен на 6 000
рабочих местах (прежде всего, речь идет о самом столичном Департаменте
информационных технологий и ряде других департаментов), и будет внедряться во всех
подведомственных учреждениях правительства столицы, в том числе, в области
здравоохранения, образования и т. д. А в следующем году после нового конкурса
продукт будет локализован на 600 000 человек.
Стоимость контракта – 40 миллионов рублей. Однако экономическая эффективность и
значение такого проекта не сводятся только к решению проблем московского региона. Как
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и любой нынешний проект в области импортозамещения, он исходит не столько из
соображений сиюминутной экономической эффективности и целесообразности, но имеет
и долгосрочные задачи, связанные с такими приоритетными целями политики
импортозамещения как: инвестиции в российский софт и разработка качественных
программных продуктов с высокой степенью надежности и информационной
безопасности, создание преимуществ для отечественных компаний и рабочих мест для
российских специалистов, получение более оперативной техподдержки и помощи в
развитии информационных систем со стороны российских производителей, а также
позиционирование российских программных продуктов на международном рынке.
Сильному столичному региону гораздо легче перейти на новый российский программный
продукт с использованием российских облачных систем, техподдержки и приложений по
сравнению с другими регионами. Реализация проекта должна протестировать и выявить
возможные трудности и риски при внедрении и отработке программного продукта,
«подгонке» его функционала под потребности госзаказчиков, продемонстрировав тем
самым перспективность протекционистских мер в области импортозамещения. Именно
поэтому Москва как информационный лидер и стала своеобразной «пробной
площадкой», опыт которой потом должен способствовать созданию внедрению
отечественного ПО и в остальных российских регионах.
В целом же, на переход органов власти на использование отечественного офисного
«софта» отведено три года. Для его осуществления необходима разработка новых правил
предоставления офисных программных продуктов, в том числе, использующих облачные
технологии, должны быть учтены предложения представителей самой отрасли по
функциональным и техническим требованиям к такому ПО. Необходимы стандарты и
требования к программным продуктам для федеральных органов исполнительной власти.
Именно для решения этих задач был подготовлен проект постановления Правительства
РФ «Об установлении дополнительных требований к программам для электронных
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр
российского программного обеспечения», который обсуждался участниками рабочей
группы Совета по региональной информатизации — рабочего органа Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации во Владивостоке 28 сентября с.г. Уже
на основе этих стандартов в самом ближайшем будущем должны реализовать пилотный
проект по переводу не менее двух федеральных органов исполнительной власти (с их
территориальными органами) на использование отечественного офисного ПО.
Как подчеркнул Николай Никифоров, государственная политика поддержки по
отношению к отечественным программным продуктам представляет собой долгосрочные
инвестиции в развитие цифровой экономики в нашей
стране. Этому же служат и такие меры, например, как
льготы, возможность пользоваться пониженными
тарифами страховых взносов для участников отрасли, а
для IT-компаний —
оптимизировать включение в
расходы затрат на электронно-вычислительную
технику,
а
также
принятие
в
сентябре
правительственного постановления, устанавливающего
преференцию в объеме 15% при закупке российских
товаров и услуг как для государственных органов, так и
для
государственных
компаний,
которые
распоряжаются гораздо большим объемом средств, облегчение трудовой миграции
программистов, в том числе и зарубежных.
В дальнейшем же импоротозамещение в области ПО должно перейти на более глубинные
уровни, вплоть до замены СУБД (прим.ред. — система управления базами данных) и
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операционных систем. При этом в 2017 году будут усилены и внеэкономические меры
принуждения, такие как тщательная проверка обоснованности закупки иностранного ПО
вместо российских аналогов из госрегистра для федеральных, региональных и
муниципальных органов власти, всё более активное участие в этом Федеральной
антимонопольной службы РФ, счетной палаты и прокуратуры. Министр также отметил,
что самыми лучшими «ревизорами» зачастую являются разгневанные конкуренты - сами
разработчики, добровольно тестирующие заявки и продукты своих конкурентов,
входящие в госрегистр, и в случае выявления нарушений доводящие это «до сведения…».
По
мнению
многих
экспертов,
при
всей
необходимости
укрепления
конкурентоспособности и безопасности российского рынка в интересах создания
цифровой экономики, чрезмерно широкий или даже тотальный подход к
импортозамещению способен привести как раз к обратному, в частности, способствовать
снижению планки качества вследствие отсутствия импортных продуктов в роли образцов,
ранее задававших эту самую планку. Степень устойчивости российской экономики не
может не определяться балансом интересов эффективного развития и национальной
безопасности, и именно поэтому основным рычагом усиления её конкурентоспособности
и повышения эффективности использования её ресурсов на современном этапе может
стать только взвешенная и долгосрочно-продуманная структурная экономическая
политика.
Как же будет решено то сложное уравнение импортозамещения, столь важное для
создания
устойчивой
цифровой
экономики,
в
котором
так
много
взаимодействующих между собой элементов? Каким будет сальдо взаимодействий
между сегодняшними финансовыми и ресурсо- и трудозатратами и будущими выгодами и
плюсами? Что говорят цифры и прогнозы о том, планируются ли новые проекты по
импортозамещению с достаточным антикризисным «запасом», позволяющим
амортизировать возможное вмешательство в их реализацию каких-либо новых факторов,
грозящих расшатать и без того неустойчивый баланс в условиях ситуации экономического
кризиса и смешать все существующие расчеты? Насколько учтены в этом отношении
расходы на подготовку столь необходимых сейчас, после того как перестали существовать
в России центры компетенций Google и других зарубежных компаний, кадров
высококвалифицированных
программистов,
их
профессионализацию,
другие
дополнительные расходы для компаний, например, затраты на НИОКР, которые
неизбежно вырастут при опоре преимущественно на собственные силы? Нет ли
препятствий на пути практической реализации льгот?
Основная статистика за 2018 год по результатам реализации политики импортозамещения
в области IT должна появиться лишь в конце четвертого квартала 2016 года. Но если
говорить в этом отношении, например, о таком направлении цифровой экономики в целом
как отечественная интернет-экономика, т.е. экономика рынков и интернет-сервисов и
контента в России, то уже и сейчас многое дают результаты онлайн-опроса пула
экспертов – так называемого «Кризисного барометра» за 2016 г., проводимого
Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Эксперты считают, что
сейчас уже можно говорить о переходе от нынешнего «кризисного сценария» интернетэкономики к – «консервативному сценарию роста». Так, например, цифры, приведенные
в новом исследовании РАЭК «Экономика Рунета 2015-2016», презентация которого
была проведена 29.09.2016 г. на площадке «DEWORKACY Красный Октябрь», говорят о
достаточно стабильном, хотя и далеко не взрывном росте интернет-экономики в целом по
сравнению с 2014-2015 гг. Причем, это достигается во-многом за счет роста «мобильной
составляющей» во всех сегментах, восстановлении числа вакансий (хотя и за счет уровня
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заработной платы), что в итоге способствовало росту спроса в России на ИТ-специалистов
за первые девять месяцев 2016 года на 39 %, а в Москве – на 31 %.
А ведь интернет-экономика составляет неотъемлемую и очень важную часть
цифровой экономики в целом, и оживление в данной области способствует и
созданию благоприятного климата для развития ИКТ. Правда, как отмечают авторы
исследования, настораживает такая тревожная тенденция на ряде сегментов рынка, как
увеличение количества падающих или стагнирующих сегментов, например, сегмент
онлайн-тревел пережил беспрецедентное влияние внешних факторов (банкротство
Трансаэро, запрет на полеты в популярные курортные зоны) и пока так и не смог выйти из
«зоны турбулентности». Причем, как подчеркивается в исследовании, по мнению
экспертов, даже на самых крупных рынках – электронной коммерции и рекламы –
наблюдается практически 100% зависимость темпов роста от экономической ситуации в
России и покупательной способности населения, т.е. фактически от внешних по
отношению к Интернету факторов. Именно на основе этого делается вывод о
затруднительности прогнозирования будущих результатов в такой ситуации.
С видимым облегчением эксперты также отмечают такую немаловажную для отрасли
тенденцию
как
постепенный
отход
от охранительно-запретительного
регулирования. Значительная часть изначально популистски выгодных, но практически
«непроходных» предложений и законопроектов вносилась отдельными депутатами для
повышения собственной цитируемости в СМИ и создания общественного резонанса и так
и не нашла своего практического воплощения. После первоначального обсуждения в СМИ
такие законопроекты не идут дальше первого чтения или обсуждений в профильных
комитетах, и в дальнейшем не обсуждаются вообще, либо перемещаются в архив без
объяснения причин и в нарушение регламента работы парламента. Хотя, с другой
стороны, конец работы Государственной Думы этого созыва был отмечен беспрецедентно
жесткими мерами по регулированию интернета, на которые не смогли повлиять даже
правительственные эксперты.
В целом, согласно исследованию, бизнес ждет от государства разного рода
поддержки (от снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до
подготовки кадров для отрасли). Однако при этом около половины экспертов говорят о
необходимости оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение
законодательства и регулирование.
Еще одним важным моментом в развитии цифровой экономики является выход
интернет-отрасли из существования исключительно в онлайне в оффлайн. И этот её
«выход» порой сопровождается неблагоприятными для традиционной экономики
последствиями, как, например, это продемонстрировала недавняя ситуация с
выступлениями московских таксистов против более дешевых тарифов, которые Яндекс
предлагает на этом рынке. Вывод в данном случае не может быть иным, кроме как
необходимость вдумчивой политики по «вписыванию» ИТ-индустрии в отечественную
экономику в целом с учётом всех связанных с этим социальных и экономических
последствий.
Однако министр высказал твердую уверенность в том, что ИТ-отрасль имеет
огромный потенциал для того, чтобы стать мощным «игроком» не только на
внутреннем рынке России, который составляет лишь 2 % мирового рынка, но многого
добиться и на внешнеэкономическом пространстве. Экспортный IT-потенциал России
особенно велик во взимодействии с восточными партнерами, странами БРИКС.
Развиваются отношения и с Египтом, Ираном, Аргентиной. Либерализация, отсутствие
избыточного регулирования, неограниченная рыночная конкуренция как движущая сила
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индустрии стимул к экспансии своих достижений, как на внутреннем, так и на внешнем
рынке.
При этом, конечно же, необходим поиск российской IT-отраслью своей ниши в
международном экономическом сотрудничестве, которое должно осуществляться на
взаимовыгодной основе с учетом международной кооперации, что требует и
определенных
договоренностей
и
координации
деятельности
в
этой
сфере. Согласование позиций и государственной политики растущих экономик мира, и,
прежде всего в рамках БРИКС, должно строиться на общей для них потребности в
диверсификации мировой IT-экосистемы, взаимовыгодных договоренностях в
продвижении на рынках таких стран национальных конкурентоспособных продуктов.
Ключевые слова: импортозамещение, ИТ-отрасль, экономика Рунета 2015-2016,
Ростелеком, «МойОфис Почта», Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Н.А.
Никифоров.
___________________________________________________________
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В Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Сохранение и популяризация
русского языка и русской культуры в России и за рубежом». Дискуссия прошла в
рамках VI Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки». Наш
корреспондент побывал на мероприятии.
31.10.2016г. свои предложения высказали
представители власти, видные российские
общественные деятели, представители
организаций
соотечественников,
проживающих за рубежом, творческая
интеллигенция,
люди
с
активной
гражданской позицией.
Михаил Лермонтов, первый заместитель
председателя комитета Общественной палаты РФ по культуре, директор компании
«Национальный лермонтовский центр в «Середниково», подчеркнул готовность
содействовать конструктивным предложениям, появившимся в ходе обсуждения. По его
словам, продвижением русского языка и русской культуры нужно заниматься,
используя все государственные инструменты: «…Культура, как мягкая сила,
становится решающей в преодолении кризиса…». Необходимо возвращать детям и самим
себе ценности и смыслы, на которых наша цивилизация выживала, и будет выживать. Для
нашей страны к таким ценностям относятся русский язык и русская культура.
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Екатерина Сергеева, идейный вдохновитель и президент фестиваля «Истоки»,
организатор обсуждения, рассказала об истории
появления фестиваля, который задумывался семь лет
назад как возможность для детей-соотечественников
стать ближе к России: «Дети в смешанных семьях
воспитываются в духе страны проживания, изучая
культуры, язык, традиции, и уже не связывают себя с
Россией. Но мы благодарны тем русскоязычным
родителям, которые делают все для того, чтобы их
дети изучали русский язык и русскую культуру. Мы
же в рамках фестиваля даем возможность таким детям погрузиться в изучение русской
культуры и русского языка в России. В основу фестиваля был положен вокальный
конкурс, где наиболее ярко переплетены русский язык и русская культура». По ее словам,
необходимо сделать российских детей и соотечественников, проживающих за рубежом,
ближе друг к другу и оказывать всемерную поддержку соотечественникам, которые ведут
работу по популяризации русского языка: «Мы открываем русскую душу и погружаем в
русскую культуру. Наша задача - запустить механизм, остальное сделает
историческая память, живущая в каждом человеке. И через 10 лет мы не будем думать
о международном кризисе, если сейчас сможем
заложить основы понимания себя и доброго отношения
друг к другу. Если пройдем мимо этого процесса, то
получим обратное».
Ольга Дмитриева, замначальника Управления
развития социальной сферы префектуры ЮВАО города
Москвы, подчеркнула, что префектура поддерживает
Фестиваль «Истоки», считая его социально значимым.
Также рассказала о конкретных мероприятиях и
проектах по сохранению русского языка на территории
Москвы: «...Русский язык является стержнем духовного
мира и его сохранение очень важно… Мы хотим
вытащить детей из смартфонов...».
Маргарита Русецкая, зампред общественной палаты Москвы, ректор Государственного
института русского языка им. А.С.Пушкина, обратила внимание, что нужны новые
подходы в языковой политике и социокультурной сфере,
т.к. языковая политика является фактором национальной
безопасности. Многие страны мира имеют свои
институты языковой культуры. Так и нам необходимо
формировать интерес к России через изучение русского
языка среди иностранцев, в первую очередь, работая с
соотечественниками, проживающими за рубежом. Россия
имеет ряд особенностей – обучение ведется на 80 языках,
в каждой республике свой государственный язык.
Поэтому важно сохранять все языки России, но именно
русский
обеспечивает
равные
конкурентные
возможности.
Мария Лазутова, профессор, председатель комиссии
Общественной палаты Москвы по образованию, науке и культуре, высказала
рекомендации: активизировать работу по олимпиадам и семинарам по русскому языку,
максимально использовать возможности интернета, издавать словари и хрестоматии.
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Александр Шарлай, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию
общественного контроля и взаимодействию с общественными советами, подчеркнул, что
необходимо использовать в пропаганде русского языка и культурного наследия ресурсы
общественных фондов всех стран.
Нелли Мурнова, аналитик Московского Дома
соотечественников, подчеркнула, что именно в этот
день 25 лет назад прошел Первый Конгресс
соотечественников, и рассказала о деятельности
Департамента внешнеэкономических и международных
связей
города
Москвы
по
поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом.
Екатерина Сергеева вручила медаль Российской
муниципальной академии (президент Академии председатель Мосгордумы А.В. Шапошников) «За
доблестный
труд» Лидии
ЦанеевойИвановой (Болгария), руководителю хора «Звездочка» из Софии, как человеку с русской
душой, который много делает для популяризации русского языка в Болгарии через
русскую песню.
Андрей Шевчук, музыкальный директор Лионского музыкального театра (Франция),
предложил создать из соотечественников, проживающих в разных странах, Русский хор в
Париже, чтобы выступлениями привлечь внимание европейцев к русской культуре. По его
мнению, чтобы на Западе что-то заметили нужно проявить креатив, так, как это ярко
делал Сергей Дягилев.
Юлия Емшанова-Дераш, президент Ассоциации Русофонов «Бульденеж» (Франция),
рассказала о своем опыте работы. Выразила обеспокоенность сокращением интереса во
Франции к русскому языку, который исчезает из школьных программ. По ее признанию,
если раньше перевести на русский язык текст не составляло труда, то сейчас это можно
сделать лишь в крупных городах. Ассоциация, наряду с культурными проектами, стала
заниматься переводами, преподаванием, распространением информации о России.
Эвелина Бейти (Мальта), директор Европейского центра по культуре и искусствам,
президент Русско-Мальтийской культурной ассоциации, рассказала о своем опыте работы
с соотечественниками, проживающими на Мальте, идеях совместной работы с фестивалем
«Истоки».
Важен вклад средств массовой информации в развитие языка. Об этом
говорил Александр Простакишин, ведущий программы радиостанции «Радонеж».
Эли Райхлин (Израиль), генеральный директор Института развития искусств «Титора»
рассказал, что он создал свою школу 20 лет назад, каждый год расширяя возможности для
своих учащихся. Он подчеркнул, что в школе преподавание ведется на нескольких языках,
в том числе и на русском языке. Также предложил
создать международный оркестр со смешанным
составом из разных стран, где русский язык станет
языком общения. Дружба между участниками
такого оркестра сохранится на всю жизнь, и это
будет вклад оркестра в содружество людей и
стран.
Владимир
Колесников,
заведующий
лабораторией психологических способностей, режиссер детской студии художественного
слова «Пифагор», обратил внимание на важность художественного слова в развитии
ребенка. Этот жанр дает возможность во всей красе прочувствовать мелодику русского
языка и развивает в личности чувство прекрасного.
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Татьяна Кирилюк, шестнадцатилетняя певица и композитор из Кишинева, рассказала о
том, что в республике среди молодежи есть большая тяга к русскому языку, однако есть
ряд особенностей региона, например, активное внедрение в Молдове румынского языка.
По ее мнению, наследие Пушкина – мировое наследие, он понятен и его творчество
любимо миллионами.
Марина Подлесная (Молдова), музеограф Дома-музея А. С. Пушкина, член правления
Центра русской культуры Республики Молдова, писатель, рассказала о проблемах
уникального Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе, так же обозначила еще одну
актуальную проблему распространения и сохранения русского языка в Молдове - в
республике остро стоит, например, вопрос нехватки методической и учебной литературы,
словарей.
Латыпова Екатерина, директор по внешним связям Объединенная издательская группа
«Дрофа»–«Вентана-Граф» рассказала о проекте «Страна читающая», направленном на
стимулирование интереса юного читателя к чтению русской классики в России и за
рубежом. Вот уже второй год издательство передает в дар участникам Фестиваля
«Истоки» книги о России и русскую классику.
Обсуждение проблемы заняло несколько часов и могло бы продолжаться дольше, если бы
не регламент. Политика в области развития языка сегодня предмет для серьезного
разговора в российском обществе, в среде профессионалов со всего мира и российских
соотечественников, проживающих за рубежом. Медлить более нельзя – необходима
разработка конкретных шагов, как во внешней, так и во внутренней политике.
Все предложения участников круглого стола будут изучены и систематизированы,
по ним будет вестись дальнейшая работа. По общему мнению участников круглого
стола Фестиваль «Истоки» является инструментом «мягкой силы» не только в области
культуры и искусства, но и в области общественной дипломатии.
Редакция «Первого национального» является информационным партнером
Международного
фестиваля-конкурса русской
культуры
«Истоки».
Мы
поддерживаем инициативы по популяризации русского языка и культуры в России и за
пределами страны, объясняем обществу, представителям власти и бизнеса, что важно
поддерживать
гуманитарные
проекты,
которые
держат
высокую
планку
профессионализма, продвигают в России и за рубежом богатство русского языка и
культуры.
Фото Александры Пастуховой предоставлены Оргкомитетом Фестиваля «Истоки»
Ключевые слова: русский язык, соотечественники, русская культура, Общественная
палата России.
_________________________________________________________________
Литература: http://www.oprf.ru/

Рубрика: Новости, события, обзоры.
Защита персональных данных: международный и отечественный опыт
Автор публикации: Марианна Евгеньевна Соколова, кандидат
философских наук, старший научный
Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл №
ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором.

18

сотрудник, Институт США и Канады РАН (Москва).
Опубликовано: 29.11.2016
Как защитить персональные данные? Об этом размышляли специалисты и
эксперты, которые делились отечественным и международным опытом на VII
Международной конференции по защите прав субъектов персональных данных, где
побывал наш корреспондент.
08.11.2016г. в Москве состоялась VII Международная конференции по защите прав
субъектов персональных данных, организованная Роскомнадзором. На ежегодном
мероприятии всесторонне освещались национальные практики различных стран в
области защиты персональных данных.
На
секциях «Право
и
образование»
и
«Технологии
и
образование»
выступили
руководители Роскомнадзора, представители ФСБ,
ФСТЭК и
ряда европейских организаций,
иностранных компаний и различных организаций
по защите персональных данных из Италии,
Польши, Венгрии, Болгарии, Словении, Республики
Сербия, Молдовы, Азербайджана, Мексики.
Во всех докладах, кроме рассказа об особенностях
тех или иных национальных проектов и проблемах в этой области, были
затронуты вопросы
общих
и
общеевропейских
стандартов. Неоднократно
подчеркивалось, что в целом европейское законодательство в этой области носит
развивающийся, открытый всем конкретным технологическим инновациям характер.
Представитель из Италии Александра Перуччи по просьбе ведущего прокомментировала
содержание основного общеевропейского законодательного инструмента в области
регулирования защиты прав субъектов охраны персональных данных. Речь идет о
Конвенция 108 Совета ЕС – «Конвенция о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных» (Заключена в г. Страсбурге
28.01.1981г. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing
of Personal Data CETS No). Этот международный акт, где изложены основополагающие
принципы защиты данных, ратифицированный к настоящему моменту несколькими
десятками стран, носит открытый и универсальный характер, а присоединение
к Конвенции является критерием адекватного поведения той или иной страны, как
подчеркнула Александра Перуччи.
Конвенция была обновлена в 2011г. с учетом возможности её доработки в будущем.
Именно в целях постоянной открытости изменениям и для того, чтобы иметь возможность
отражать новации (например, по защите биометрических данных) этот документ и был
написан технологически нейтральным языком. Большая роль в её реализации отведена
национальным регулирующим органам.
В Конвенции подчеркнута необходимость учитывать личное мнение субъекта защиты,
который имеет право знать, что данные о нем собраны. А в случае необходимости
ему должна быть гарантирована возможность их исправить. Исключением здесь
является сфера национальной безопасности и борьба с терроризмом. Залогом успешной
реализации заложенных в Конвенции принципов является постоянное повышение
компетентности органов, занимающихся охраной информации, и адаптация её к
особенностям национального законодательства в тех странах, которые уже
присоединились или захотят присоединиться к ней в будущем.
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Тема общеевропейского законодательства в области защиты прав данных и направлений
его модернизации и реформирования в ряде документов была продолжена в
докладах Войчеха Вевьюровски, заместителя Европейского инспектора по защите
данных, и Джузеппе Бусия, генерального секретаря Уполномоченного органа по защите
данных в Италии.
Вевьюровски коснулся таких вопросов, как расширение понятия и признаков
персональных данных (так, например, цифровая запись в базе данных хотя бы для
граждан одной из стран является персональной информацией, поскольку представляет
собой паспортные данные), гармонизация общеевропейского законодательства в
отношении прав каждой страны, значение при обработке данных прозрачности, честности
и законности. Дела, связанные с нарушениями при обработке, хранении и контроле за
персональной информацией уже начали рассматриваться в судебном порядке с
наложением санкций административного характера. Европейский суд также узаконил
«право быть забытым»: т.е. возможность изъятия из интернета персональной
информации.
Бусиа рассказал о новых угрозах в защите данных в связи с проблемами Больших
Данных, при работе с которыми требуется обработка большого количества личной
информации. Так, в области медицины, где для успеха лечения врачам и исследователям
необходимо воспользоваться как можно большим количеством данных, вместе с этим
возрастают и угрозы личным данным. Риски возрастают, когда решения принимаются на
основе автономной обработки информации с использованием алгоритмов при принятии
решений. Бусиа подчеркнул, что использования традиционных механизмов больше
недостаточно и мир стоит на пороге сдвига парадигмы в области оценки риска.
Информационная власть все больше переходит в руки регуляторов.
Российские подходы к теме Больших Данных и открытых данных озвучил в докладе
и Юрий Кантемиров, руководитель управления Роскомнадзора, подчеркнувший
важность для национальной практики международного опыта.
Участники конференции из Азербайджана (Бахтияр Мамедов, юридический отдел
Министерства связи и высоких технологий), Республики Молдовы (Сергей Бозиану,
Национальный центр по защите персональных данных), Мексики (Монтеррей Чепов
Розенгоевгуени, Национальный институт информационной открытости, доступа к
информации и защиты персональных данных) в своих докладах дали обзор ряда
национальных регулирующих, управленческих, законодательных, правоприменительных
и правоохранительных практик по защите персональных данных.
Веселин Целков из Болгарии, член Правления комиссии по защите персональных
данных, представил онлайновые сервисы для оценки эффективности государственной
деятельности в области защиты персональных данных. Златко Петрович из Сербии,
комиссар по информации общественной значимости и защите персональных данных,
рассказал о получившей широкий резонанс в стране истории, когда в результате
деятельности национального Агентства по приватизации в открытый доступ в Интернете
попал файл с личными данными более 5 млн. жителей Республики Сербия (общая же
численность населения страны всего немногим более 7 млн. населения).
Доклад Андрея Томшича из Словении, заместитель комиссара по вопросам информации,
был посвящен возможностям сертификации как надежного инструмента защиты в сфере
конфиденциальности и защиты информации. Юлия Сиклаи (Национальный орган по
защите данных и свободе информации, Венгрия) и Анна Завила-Неджвецка (Бюро
генерального инспектора по защите персональных данных, Польша) дали обзор
национальных проектов, посвященных защите прав детей и образовательных
инициативам в области обеспечения этих прав и сетевой безопасности.
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В информации представителей российских уполномоченных органов и ведомств –
Роскомнадзора, ФСТЭК, Банка России – была раскрыта стратегия информационнопубличной деятельности Роскомнадзора (Антонина Приезжева, заместитель
руководителя Роскомнадзора), вопросы технической защиты информации при обработке
данных (Елена Торбенко, начальник отдела 2 управления ФСТЭК России), а также
актуальность защиты данных для такой динамично развивающейся сферы как кредитная
деятельность банков (Артем Сычев, Банк России).
Также была затронуты вопросы: значение всестороннего подхода к защите данных в
бизнесе на уровне компании (Александр Хегай, директор по развитию бизнеса «Cross
Technologies»), важность кодексов добросовестного профессионального поведения в этой
сфере (Георгий Мжаванадзе, юрист «Baker & McKenzie»), проблемы хранения
персональных данных в облаке по законодательству (Дмитрий Битков, сиcтемный
архитектор Schneider Group), практическое значение для бизнеса следования тем
техническим стандартам, которые предъявляет ФСБ (Александр Бодров, ФСБ России)
«Отдельные вопросы обеспечения безопасности персональных данных при их обработке с
использованием СКЗИ»). Юрий Малинин, директор АИС, рассказал о ряде аспектов
подготовки специалистов по ИБ с учетом тех новых требований, которые диктует
ситуация в области защиты персональных данных.
О перспективах переноса персональных данных для хранения в Россию пояснил Гай
Виллнер (IXcellerate). Он подчеркнул географически удобное положение Москвы для
контактов, например, западных компаний с китайскими заказчиками.
В заключительном докладе конференции Юрий Кантемиров обобщил ряд итогов
контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора, дал обзор типовых нарушений и
разъяснил ряд моментов правоприменительной практики в области защиты персональных
данных.
Ключевые слова: Роскомнадзор, защита персональных данных, защита данных в
бизнесе, стандарты.
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аналитиков. На тему безопасности состоялся
разговор c Вячеславом Медведевым, ведущим
аналитиком отдела развития компании
«Доктор Веб».
– У многих есть свои аккаунты в
социальных сетях - от частных до портала
«Госуслуги».
Почему
взламывают
аккаунты, причем, не только медийных лиц
или политиков, а обычных людей? Какая
выгода от того, что кто-то начинает
управлять аккаунтом какого-то Васи из
деревни?
– Говоря о «взломах» аккаунтов социальных
сетей, не стоит выделять отдельно медийно
заметных людей и противопоставлять их тем,
кого принято называть «обычными». Самое важное – аккаунты действительно
«взламывают», совершая при этом компьютерное преступление. Явление это носит
массовый характер, поэтому важно, чтобы все, кто часть своей жизни проводит в
социальных сетях, чётко осознавали, что их личная, порой, весьма конфиденциальная,
информация может стать достоянием третьих лиц. Причины, по которым
киберпреступники интересуются аккаунтами пользователей социальных сетей, очень
разнообразны. Это может быть и коммерческая выгода, и получение доступа к другим
аккаунтам, где авторизация может производиться через авторизацию этого же
пользователя в крупной социальной сети, и получение информации о личной жизни для
последующего шантажа или мести, и использование чужих идентификаторов для
осуществления последующих преступных действий в сети интернет.
Получение незаконного доступа к чужим аккаунтам в социальных сетях очень часто
является побочным следствием охоты за более значимой информацией – в частности,
о банковских счетах пользователей. Те, кто не имеют прямого интереса к подобным
аккаунтам, могут выставлять их на продажу – их приобретут те злоумышленники,
которые специализируются именно на незаконном доступе к информации в социальных
сетях.
–Насколько защищены, на ваш взгляд, личные данные на государственных
порталах, можно дать оценку степени защиты?
–Личные данные на государственных порталах защищены не больше, чем эти же данные
на компьютерах самих пользователей – владельцев этих данных. Если компьютер
пользователя заражён вредоносной программой, то злоумышленникам не составит
никакого труда получить доступ к данным этого пользователя на портале госуслуг,
если доступ осуществляется именно с заражённого компьютера. Что касается
защищенности самих государственных порталов, то и здесь многое зависит от того,
насколько серьёзно относятся к собственной безопасности те, кто имеют
непосредственное отношение к разработке и обслуживанию этих порталов. Мы нередко
являлись свидетелями того, что взлом того или иного портала происходил путём атаки
на системного администратора, который его обслуживал.
– Сейчас идет выборная кампания в ГД РФ. Как считают специалисты – выборы
могут перейти в интернет? Ведь есть сайты с разного рода петициями и пр., где
создается персонификация пользователя. Если можно пользоваться госуслугами по
такому принципу, то почему нельзя пользоваться правом голосования через
интернет?
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– Выборы по интернету – уже состоявшийся факт. Причем, не только за рубежом
(Голландия, Эстония, Швейцария, США – всего более 40 стран), но и в России. Пока
электронное голосование имеет в нашей стране очень ограниченное применение, но
развитие систем электронной идентификации ведёт к тому, что голосование по интернету
скоро станет распространённой формой участия граждан в выборах всех уровней. Это,
безусловно, потребует серьезного повышения уровня безопасности информационных
систем, обслуживающих выборы.
– Есть ли отличие приоритетов в защите информации в разных странах или все
компании этого направления занимаются одним и тем же?
– В подавляющем большинстве стран главным приоритетом является развитие и
внедрение средств защиты информации, разработанных в самих этих странах. Чрезмерная
распространенность средств, разработанных в США, вызывает сегодня озабоченность
практически всех государств. Для нашей страны в связи с особенной актуальностью этой
задачи перед многими компаниями встала задача адаптации существовавших ранее
подходов к обеспечению информационной безопасности к использованию
отечественных программных и аппаратных средств.
– Есть понятие «интернет вещей», когда можно получить «умный дом» и пр.
Насколько уязвлена эта сфера от шпионства или вторжения в сферу управления
таким домом, или, например система управления железнодорожным транспортом
или авиасообщением?
– Безопасность «умных вещей» и «умных» домов находится сейчас на зачаточном
уровне. Сообщения о найденных уязвимостях в подобных устройствах появляются,
практически, ежедневно. По сути, защитой «умных» домов и вещей служит их малая
распространенность, в соответствии с которой их невыгодно атаковать. Плюс,
естественно, огромное количество различных производителей, работающих на рынке,
также не упрощает работу злоумышленникам.
Однако в случае целевой атаки все это помехой не будет – так как систем безопасности
для таких вещей, практически, нет или они не могут быть установлены по причинам,
связанным с особенностями работы (как это происходит сейчас в системах управления
производством).
– В РФ только частные фирмы занимаются киберзащитой или есть программы
государственных структур? Есть ли совместные проекты государства и частников в
этом направлении? На ваш взгляд, побуждает ли государство бизнес обращаться за
киберзащитой и, таким образом, стимулировать развитие новых разработок?
–Созданием систем защиты занимаются и государственные структуры, и частные
компании. На данный момент именно государство является локомотивом, двигающим
вперёд уровень защиты и компаний и госорганов – так как приоритет защиты для
компаний невелик, то именно государство задает уровень, которому должны все
соответствовать – это касается и персональных данных, и защиты финансовых
операций. Проблема возникает на уровне реализации конкретных методик,
организации взаимодействия различных структур и т.д.
– Что ожидать простым пользователям: какие направления кибермошенники сейчас
развивают, в какой сфере интернет-бизнеса больше всего уязвимостей? Кто они –
«короли» виртуального преступного мира? И кто – защитники киберсреды?
Опишите примерный социальный портрет этих персонажей, назовите яркие
примеры.
– Пользователям не надо ничего ждать от киберпреступников. Надо не ждать, когда тебя
ограбят, а принимать меры к тому, чтобы этого не случилось. Использовать средства
безопасности, прежде всего – антивирусные программы, серьёзно относиться к паролям
для защиты своих информационных ресурсов, регулярно их менять. Не открывать
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почтовые сообщения, поступившие от неизвестных лиц. Регулярно копировать свои
данные на внешние носители, чтобы в один прекрасный день не лишиться их. И все
время
помнить
– интернет
является
полем
активной
деятельности
мошенников, поэтому, работая в интернете, необходимо быть крайне внимательным и
осторожным.
Мир компьютерной преступности – вовсе не виртуальный, как почему-то принято
считать. Это вполне реальный, жестокий, циничный преступный мир. У компьютерных
преступников довольно высокая степень организованности, давно налаженное
разделение труда. Это позволяет некоторым из них осуществлять масштабные атаки
прямо из тюремных камер, куда они попадают за предыдущие преступления, вовсе не
обязательно связанные с информационными технологиями. Нередки случаи, когда
разработками вредоносных программ занимаются целые программистские коллективы,
существующие в виде легальных компаний. Отдельные программисты могут легально
работать днем, а в вечернее время выполнять заказы представителей преступного
сообщества.
Как таковых «королей» кибер-преступного мира сейчас не существует. Фактически
существует разделение труда, своеобразный рынок преступных услуг. Кто-то ищет
уязвимости, кто-то тестирует новые вредоносные приложения, кто-то выводит деньги.
Соответственно, киберпреступность – это сейчас бизнес. Незаконный, но бизнес. С
поиском персонала, партнерскими программами, борьбой с нелицензионным
использованием вредоносных программ.
Уязвимости были всегда, и есть они везде. На данный момент особым вниманием
злоумышленников пользуются шифровальщики и банковские трояны – благодаря
простоте получения денежных средств. Число разновидностей троянцев-шифровальщиков
семейства Trojan.Encoder c 2009г. увеличилось более чем на 1900%, а среди всех запросов
в нашу техническую поддержку более 60% составляют запросы на расшифровку
повреждённых такими троянцами данных. При этом страдают от этого не какие-то
конкретные сферы интернет-бизнеса, а весь бизнес в принципе, ведь почти в любом офисе
есть выход в Интернет.
Ключевые слова: киберпреступность, интернет вещей, «Доктор Вэб», антивирус, защита
аккаунта.
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Интернет можно назвать противоречивым пространством – есть польза и
прогресс, но имеются и «подводные рифы». Много инициатив проявляет
общественная организация «Лига безопасного интернета», чтобы российский
интернет функционировал в законопослушном и безопасном русле.
Для этого уже пять лет ведется разъяснительная работа с обществом, создано
волонтерское движение, проводятся мероприятия для представителей отрасли. Об этом и
другом разговор с Денисом Давыдовым, директором
«Лиги безопасного интернета».
–Недавно вы были на Конференции по интернетбезопасности (ISC) в Китае. Это серьезное
отраслевое мероприятие, затрагивающее разные
аспекты
кибербезопасности.
Поделитесь
впечатлениями?
– Эксперты, собравшиеся на конференции, а это
представители США, Южной Кореи, КНР и России, в
очередной раз указали на то, что необходим новый порядок и новые формы управления
интернетом, основанные на прозрачности, доверии и соблюдении международных норм, а
также предусматривающие ведущую роль ООН. Он должен строиться на нескольких
основных аспектах: суверенитете в информационном пространстве и совместных мерах по
противодействию вмешательства отдельных стран, уважении культурных ценностей и
социальных особенностей государств, противодействии использованию информационного
пространства для вмешательства во внутреннюю политику стран. На конференции
договорились всячески продвигать и защищать эти принципы. И провозгласили,
что будем вместе создавать новый порядок управления интернетом.
Также отдельной темой было противодействие распространению террористических и
экстремистских угроз в информационном пространстве. Не последняя роль в этой борьбе
была отведена негосударственному, гражданскому контролю сети. В качестве примера
для китайских коллег привел нашу «Кибердружину», созданную Лигой волонтерскую
общественную организацию, которая помогает нам бороться с опасным контентом в
интернете.
Кроме того, мы обсуждали варианты научно-технического сотрудничества и
экономического между странами, в частности, между Россией и КНР.
– Кибербезопасность затрагивает интересы всех – общества, бизнеса и государства.
Какая роль СМИ в этом процессе?
– Расскажу на конкретном примере. Все мы
помним
резонансную
историю
о
суицидальных
группах
в
соцсети
«ВКонтакте»,
в
которых
малолетних
пользователей доводили до самоубийства. Мы
благодарны средствам массовой информации,
которые вскрыли и широко осветили эту
проблему. Вместе с тем, профессиональные
суицидологи и психологи, с которыми
сотрудничает Лига безопасного интернета,
обратили внимание на другую сторону этой
проблемы – на корректное и безопасное
освещение случаев суицида в СМИ.
Наблюдения ученых показывают, что чем шире освещается в СМИ сценарий
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самоубийства, тем чаще этот сценарий повторяется в реальности: если самоубийца был
молод — растет число суицидов среди его сверстников, если самоубийца был
определенной профессии — становится больше самоубийств среди представителей этой
профессии. Замечено, что растет число суицидов среди читателей или зрителей СМИ при
увеличении числа сообщений о суицидах. Поэтому мы посчитали необходимым обратить
внимание работников СМИ на вопрос освещения самоубийств и разработали для них
соответствующие рекомендации, которые доступны на сайте Лиги.
Иными словами роль и влияние СМИ на аудиторию велико и, естественно, это налагает на
них большую ответственность.
– Сейчас появился новый вид СМИ – сетевые издания. Как вы считаете, нужно ли с
такими СМИ проводить обучение по кибербезопасности?
– Конечно, общественные организации, органы власти и СМИ должны работать в тесной
взаимосвязи, информировать и просвещать друг друга. Примером такой просветительской
работы являются наши рекомендации для СМИ по освещению случаев суицида.
– Как вы считаете – подготовка законодателей в вопросах кибербезопасности
позволяет им принимать адекватные ситуации законы? Привлекается ли при
подготовке этих законов отраслевое сообщество по кибербезопасности? СМИ как
часть системы, практически, не участвуют в этом процессе как равноправная
сторона.
– Не могу сказать, что наше мнение игнорируется. Представители Лиги на постоянной
основе принимают участие в заседаниях профильных комитетов Роскомнадзора и
Минкомсвязи, а также тесно сотрудничают с МВД, Следственным комитетом и
Роспотребнадзором по некоторым вопросам. Для примера, один из основных законов,
регулирующих отрасль, ФЗ 139 (О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), был разработан при
экспертной поддержке Лиги безопасного интернета. Закон предусматривал создание
«Единого реестра запрещенных сайтов» и новый досудебный порядок блокировки сайтов
с запрещенной информацией.
– Довелось мне быть на ряде крупных мероприятий по кибербезопаности. Почему в
них не участвуют представители СМИ из регионов - как равноправные члены
информационного процесса?
– Не совсем так. К примеру, и на Форуме безопасного интернета, который организует
Лига, и на Russian Interactive Week, организуемой РАЭК, журналисты участвуют в
качестве спикеров в различных секциях.
– Хотелось обратиться с инициативой – создать совместный проект по
просвещению в сфере кибербезопасности представителей сетевых СМИ и печатных
СМИ, которые имеют свои сайты.
– Мы всегда готовы к сотрудничеству в рамках интересных общественно значимых
проектов.
– Как говорится, ловим на слове, и готовим предложения. А тему – обязательно
продолжим.
Фото предоставлены пресс- службой «Лиги безопасного интернета»
Ключевые слова: кибербезопасность, Лига безопасного интернета, ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
__________________________________________________________________
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Рубрика: IT-сфера.
Вызовы для подростков: как бороться с троллингом.
Автор публикации: Алексей Сергеевич Толотов, штатный психолог
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ярославской области.
Опубликовано: 06.12.2016
Проблема агрессивного поведения подростков достаточно давно рассматривается в
рамках психологии и педагогики. Но появилась новая форма, которая нуждается в
детальном изучении – агрессия подростков в сети Интернет, в частности, в социальных
сетях. Как выглядит агрессия в быту – мы все представляем, в интернете она приобретает
другие черты.
Говоря об агрессии в социальных сетях (1), следует отметить, что она, практически,
исключает физическое насилие и затрагивает лишь психологический аспект. Есть две
наиболее распространенные формы агрессивного сетевого поведения: троллинг и
распространение видеороликов. (2)
Троллинг (от англ. trolling –ловля на блесну, прим.
автора) – размещение в Интернете провокационных
сообщений. Троллем называет того, кто это делает. В
основе
–
подстрекательское,
саркастическое,
провокационное или юмористическое содержание
сообщений, чтобы склонить других пользователей к
дискуссии или привлечение любыми средствами
внимание к собственной персоне.
Участник одного форума так описывает это
явление: «Есть несколько основных поведенческих
причин троллинга: личная неприязнь к собеседнику на
фоне неспособности аргументированно оспорить его
мнение. Часто такие люди выхватывают из контекста
отдельные фразы и предложения и выворачивают
наизнанку ваше мнение. Цель – заставить вступить в
бессмысленное препирательство по малозначимому
поводу. Увести беседу от сути. Завести циклический спор.
Срабатывает система опознавания «свой - чужой». Если вы попали в список «свой», то
вас, практически всегда поддержат. Поддержат даже те, кто не понимает сути сказанного
вами. Если же вы попали в список «чужой», вы обречены на грубое и необоснованное
оспаривание вашего мнения. Такие люди часто сбиваются в стайки и атакуют скопом.
Чаще всего они желают вашего ухода из сети (форума). Они хотят остаться в своём кругу,
в котором все согласны со всеми. Впоследствии и среди них происходит раскол на своих и
чужих. Здоровый, образованный и уверенный в себе человек в здравом уме и твёрдой
памяти не будет пользоваться вышеописанными методами». (4)
При исследовании троллинга провели анкетирование 63 учеников 9 классов
обычной средней школе: 30% мальчиков и 70 % девочек, средний возраст – 15 лет. На
вопрос «Есть ли возможность выходить в Интернет?» 94 % ответили утвердительно, а 6%
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– отрицательно. На вопрос, «В каких социальных сетях зарегистрированы?» первое
место в ответах занял сайт «ВКонтакте», второе – «Мой Мир», на третьем –
«Одноклассники», на четвертом – «Twitter», на пятом – «YouTube», на шестом –
«Facebook». Один год в соцсети состояли– 32 % и более 3-х лет – 68%. Оказалось, что
одну страницу имеют в ВКонтакте – 72% опрошенных, две страницы – 17%, три и
более –11%, и никто не ответил, что нет страниц. От 3 до 5 часов в сети проводят 44%.
Социальная сеть «ВКонтакте» изначально позиционировался для студентов и
выпускников российских вузов, позднее привлекла школьников. Подавляющее
большинство людей предпочитают выходить в социальные сети с персонального
компьютера или ноутбука.
При опросе стало ясно, что окружение подростков – активные пользователи ресурсов:
число друзей «ВКонтакте»» начинается от 40 человек, а верхняя граница достигает 975
человек. В «черный список» своих друзей переносят 43% опрашиваемых, не делают этого
– 50%, затруднились ответить –7%. Оказалось, что в реальной жизни со всеми друзьями
из социальной сети поддерживают отношения 11%, почти со всеми – 70 % и кое с кем
–19%.
Основная цель использования социальных сетей для 53% это общение с реальными
знакомыми, для поиска новых знакомств используют соцсеть – 24%. Просматривают
ролики все школьники и лидируют музыкальные видеоклипы, видеофильмы и
видеообзоры. Можно предположить, что они редко сталкиваются с агрессивными
видеороликами, либо большая часть испытуемых пожелала дать социально одобряемый
ответ. При этом 47% ответили, что такие ролики есть у них на странице, а 32%– дали
отрицательный ответ. Отношение родителей к социальным сетям, в основном,
нормальное. Про троллинг знали 60% школьников, 30% – не знали. В участии в троллинге
признались 26%, а 63% – нет.
Выводы.
Современные подростки являются активными пользователями соцсетей и проводят в них
довольно много времени. Наиболее популярна— «ВКонтакте». Половина из них с
агрессией в социальных сетях. Те, кто имеют несколько страниц в соцсетях, чаще всего
встречаются с агрессией, агрессивными видеороликами и троллингом, занимаются
троллингом сами.
Другая форма проявления агрессии – выкладывание и распространение
агрессивных видеороликов. Можно выделить нейтральные и агрессивные видеоролики.
Нейтральное видео не содержит явных сцен насилия и ролики, содержащие социально
допустимую агрессию. Агрессивные видеоролики – чаще бывают любительскими (снятые
не на профессиональную аппаратуру, без участия актерского состава; участники чаще
всего реальные люди, по отношению к которым совершается насилие или которые
совершают насилие). Если проанализировать комментарии к роликам с физическим
насилием, например, «Якутская разборка. Запинали толпой» (3) и «Школьная драка в
Чебоксарах заставила вздрогнуть всех российских учителей», то можно сделать вывод,
что высказанное неодобрение агрессии, которое следовало из комментарий и
оценок, являются психологической защитой от собственного агрессивного
поведения.(4)
Данное
явление нуждается
в
дополнительном
анализе
и
разработке
программы, позволяющей провести коррекционные работы с подростками, которые
склонны к подобному поведению, однако сейчас имеем некий опыт в области
просвещения родителей, педагогов и детей по данной тематике.
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Имеется круг постоянных вопросов, которые задают пользователи. На них есть четкие
ответы. Например, как понять, что ко мне на форуме прицепился именно тролль, а
не человек, который гораздо лучше меня разбирается в проблеме и просто
шокирован моей глупостью?
Непросто быстро определить, кто с пользователем ведет диалог – здравомыслящий
человек или типичный тролль. У троллей есть ряд отличительных особенностей:
– Необоснованная агрессия к пользователям с применением ненормативной лексики,
оскорбляющая человека.
– Стремление заставить вступить в бессмысленное препирательство по малозначимому
поводу, с дальнейшим стремлением увести беседу от сути переместив её в другое русло
(политики, жизненных, взглядов, ценностей и идей), чтобы нанести максимальный
моральный урон.
– Провоцирование пользователей на агрессию (с применением ненормативной лексики),
чтобы «зачистить», т.е. написать жалобу администрации ресурса, чтобы она удалила
пользователя.
– Кратковременный «стаж» в профиле пользователя (как давно данный пользователь
находится на форуме), так как обычно тролли долго не засиживаются на одном форуме,
поскольку их быстро удаляет администрация, отвечающая за порядок на ресурсе.
– Поскольку большинство троллей – лица подросткового возраста, то в их сообщениях
часто встречается большое количество орфографических ошибок.
Другой частый вопрос: что делать, если подозреваю собеседника в троллинге?
– Не паниковать, а проанализировать ситуацию: изучить профиль собеседника, какой
«стаж» у него на форуме, был ли он «забанен», получал ли предупреждения от
администрации ресурса, взгляните на переписку данного человека с другими
пользователями. Если увидели, что пользователь ведет себя агрессивно и с другими
людьми, пытается вступить в бессмысленные споры, уводит от сути разговора, оскорбляет
пользователей, то, скорее всего, вы столкнулись с троллингом.
Что делать, если столкнулся с троллингом?
– Лучший способ, конечно, это предотвратить общение с троллем и избирательно
относиться к кругу собеседников. Если все же столкнулись с троллингом, то постарайтесь
не поддаваться на провокации и завершить беседу, больше не общаться с данным
пользователем, если это не помогает, то напишите жалобу администрации сайта.
– Некоторые уверенные пользователи при встрече с троллем сами начинают троллить
агрессора, уводя беседу в удобное для них русло, провоцируя его на ненормативную
лексику с дальнейшей угрозой написать заявление в полицию по статьям клевета,
оскорблении чести и достоинства человека.
Может ли тролль найти меня в реальной жизни и применить ко мне физическую
силу?
– Теоретически любой опытной пользователь при наличии специальных программ может
вычислить местоположение другого человека, однако не каждый тролль готов ехать с
одного конца нашей страны в другой, но не стоит рисковать. Если вы боитесь, что вас
могут вычислить, то в таком случае лучше воспользоваться специальной программой,
скрывающей интернет адрес.
Прислушаетесь к советам и уменьшите вероятность встречи с троллями.
Ключевые слова: троллинг, социальные сети, социальная агрессия.
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Система учета научных цитирований имеет большое
значение при оценке труда ученого сообщества. Что
нового происходит с Российским индексом научного
цитирования
(РИНЦ),
созданным
на
основе
электронной библиотеки? Об этом пойдет разговор
со Светланой Шабановой, заместителем генерального
директора.
– При расчете индекса Хирша (прим. редакции –
наукометрический показатель, основанный на
подсчете
количества
цитирований
научных
публикаций) и показателей результативности ученых
РИНЦ больше не учитываются некоторые виды
научных публикаций. Почему произошло это
изменение правил? Были ли по этому поводу
комментарии со стороны представителей РИНЦ?
– Данные изменения давно обсуждались в кругах
экспертов по наукометрии, но толчком послужила встреча
представителей гуманитарных ВУЗов России в июне этого года, которая прошла в МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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Во-первых, никто не оспаривает творческое участие всех ролей по отношению к
публикации: редакторов, переводчиков и др. Так в РИНЦ был введен еще один Индекс
Хирша по всем публикациям с участием ученого, а также представлено распределение
показателей по всем публикациям, связанным с ролью ученого. Эти показатели могут
использоваться в различных исследованиях, где необходимо учитывать роли ученых по
отношению к публикации.
Второй немаловажный момент, это то, что цитирование публикации почти в 100% случаев
идет на автора публикации и текст самой публикации, который написал именно сам автор.
В данном случае, редактору и др. участникам публикации такое цитирование не должно
засчитываться. И третье, нигде в мире не считаются публикациями редакторские и др.
работы, только в системе РИНЦ это отражается в профилях ученых. Приведение к
мировым стандартам позволяет РИНЦ интегрироваться с мировыми
наукометрическими
информационными
системами
на
основе
единых
стандартов. Такие изменения коснутся не только авторов, но и научных организаций, при
пересчете показателей организаций роли ученых в публикациях тоже будут учитываться.
Появятся и новые показатели, чтобы было удобно анализировать всю деятельность
организации.
После пересчета показателей информация об изменениях была опубликована в профилях
авторов. Изменения, проведённые в РИНЦ, были всесторонне продуманы. Более того,
чтобы исправить даже расчет одного показателя, нужно проделать достаточное
количество изменений в базе данных, поэтому все изменения тщательно готовятся,
порой, даже несколько месяцев. При этом большинство изменений обсуждается всё же в
профессиональной сфере по наукометрии, а не в широких кругах. Я состою в
группе Наукометрия и research evaluations в Facebook, где стараюсь оперативно
выкладывать изменения или нововведения в РИНЦ. Группа открытая, и каждый может на
нее подписаться.
– Понятно, что с формированием ядра, «ядерной коллекции», в РИНЦ происходят
изменения в сторону более строгих подходов и стандартов по сравнению с
первоначальным стремлением создать наиболее полную картину всей научной
деятельности. Готовятся ли еще какие-либо существенные нововведения в связи с
формированием «ядра»? Есть ли уже кандидаты на исключение из Индекса?
– Существенных нововведений по отбору журналов в «ядро» РИНЦ не планируется.
Сейчас это журналы, входящие в Web of Science Core Collection, Scopus и RSCI. Меняется
подход по отбору журналов в РИНЦ. Не секрет, что на российском издательском поле
стали появляться периодические издания, которые публикуют работы без прохождения
рецензирования, и даже малейшего редактирования, нарушая научную этику
опубликования работ. В основном, такие издания являются мультидициплинарными, то
есть они публикуют всё подряд. Таких журналов в РИНЦ уже более 300. Все летние
месяцы мы проводили работу по их отбору. Вот такие журналы мы планируем
исключать из РИНЦ, они останутся на платформеe
LIBARY.RU, но в РИНЦ входить не будут, как и
публикации и ссылки из них не будут учитываться при
расчетах показателей авторов и организаций. В сентябре
запущена перерегистрация всех журналов в РИНЦ,
после чего будет принято решение об исключении,
назовем их «фэйковых», изданий. После этого начнет
работу уже экспертная группа по отбору журналов в
RSCI.
– По Вашему мнению, как справится с огромным
объемом работы по идентификации ссылок, что
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сейчас осуществляется с помощью сервисов настройки Science Index? Как быть с
теми учеными, чьи профили никто не проверяет?
– Хочу обнадежить – процент неидентифицированных ссылок скорее уменьшаются,
чем увеличиваются. Конечно, это видно только в масштабах всей базы данных, а не на
примере конкретного автора или организации. В этом есть заслуга тех представителей
организаций, которые этим занимаются. Есть целые тематические направления, в
которых, к сожалению, культура цитирования не на высоте, и этим чаще всего страдают, к
сожалению, гуманитарные направления. Из-за этого придумать универсальный механизм,
который бы автоматически идентифицировал ссылки, сложно, ведь предугадать, как в
следующий раз будет процитирована работа (если она сделана не по стандартам или с
использованием нескольких стандартов в одной и той же работе) почти невозможно.
Решение этой проблемы возможно только с помощью дополнительных сервисов, к числу
которых принадлежит, в том числе, и Science Index для организаций, авторов, а в скором
времени и для издательств. Эти сервисы поднимают качество данных на новый
уровень. Для обработки данных мы используем свои разработки в области текстового
анализа публикаций. Программа разметки публикаций Articulus постоянно
дорабатывается, а в этом году выходит и ее новая версия, в которой сделаны доработки по
проверке качества размеченной публикации. Это и позволяет увеличить качество
публикаций, а в дальнейшем и идентификацию ссылок.
Не все ученые зарегистрируются сами и не все зарегистрировавшиеся авторы, активно
работают со своим профилем. Но надо сказать, что процент активно работающих авторов
в Science Index с каждым годом растет. Для организаций есть возможность
зарегистрировать автора, который сам это не сделал, и проверять его профиль на наличие
новых
публикаций
и
цитирований. Постоянно
ведутся
разработки
по
усовершенствованию механизмов идентификации публикаций и ссылок.
Проблему полных тезок решает дополнительная информация о месте работы автора, если,
конечно, они не из одной организации. В этом случае развести публикации ученых
помогают и SPIN-коды, которые издательства запрашивают у авторов при приеме
рукописи. Надо сказать, что и таких авторов в РИНЦ много, но профили их выглядят
более чем корректно, и ошибки неправильных привязок в 99% случаев связаны с
неправильной или ошибочной информацией в статье, а не в самом алгоритме
идентификации. Не буду вдаваться в подробности, но в РИНЦ используется для
идентификации публикаций много дополнительной информации, которая позволяет
создать профили и полных тезок, работающих в одной лаборатории.
У нас в разработке есть проект под рабочим названием «Великие ученые России», в
котором будут вестись профили ученых, которые работают или работали в нашей стране.
По сути, будет создан отдел, который займется выверкой информации по этим авторам,
идентификацией ссылок и добавлением новых или архивных публикаций. Но это коснется
только лишь выдающихся ученых. Основным проектом по уточнению и корректировке
информации остается проект Science Index, который мы продолжаем развивать как в
новых направлениях, так и отдельные его части, в том числе и для авторов.
Мы разрабатываем не только сервисы для авторов, организаций, издательств и др.,
но и в первую очередь внутренние алгоритмы, которые являются основами для
дальнейших
разработок. Ведь
большая
часть
идентификации
проводится
автоматическими алгоритмами, а уже самые сложные случаи, где только человек сможет
понять, чем отличаются те или иные ссылки, идентифицируются вручную.
– Можно ли узнать больше подробностей о проекте «Великие ученые России»?
– Проект находится еще на стадии, скорее, идеи, чем разработки, поэтому любые
разумные предложения по его реализации мы с радостью принимаем. Мы понимаем
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насколько важно представлять в качественном виде публикационную активность не
только публикующихся на данный момент ученых, но и ученых, которые внесли свой
вклад в развитие российской науки давно. Поскольку проект будет финансироваться
Научной электронной библиотекой, то основной
задачей
считаю поиск
квалифицированных кадров, которые внедряли бы высокоцитируемые публикации в базу
данных РИНЦ, выверяя всю информацию об ученом. Такие кадры мы уже растим: все
операторы, которые проверяют работу представителей организаций в Science Index, уже
умеют работать в системе заведения публикаций. Операторы, которые выдают Spin-коды
авторам, проверяя их регистрационные анкеты и списки публикаций, работают над
созданием профиля ученого.
Отбор будет проводиться при помощи наукометрических методик, которые будет
согласовываться с экспертами в этой области. Работа с организациями, где работали эти
ученые, тоже будет проводиться, если они обладают материалами, которые помогут
сделать профиль в РИНЦ более содержательными, и, конечно мы будем эту информацию
запрашивать. Вообще все проекты Science Index рассчитаны на тесное сотрудничество
авторов, организаций, издательств. От этого принципа работы мы не планируем отступать
и в будущих проектах.
– Какими крупными проектами в ближайшее время планирует заниматься РИНЦ,
появятся ли новые направления, а также, если возможно, как в целом развивается
ситуация с RSCI на платформе WoS?
– Тема обширная и идей много. RSCI – один из приоритетных наших проектов. Мы долго
его готовили, начиная с согласования договора на поставку данных на платформу Web of
Science. Работу по проекту можно разделить на два направления: подготовка данных и
интерфейсов для издательств, которые могли бы поставлять библиографическую
информацию о журналах в соответствии с требованиямиWeb of Science. Второе
направление – это Science Index для издательств, т. е. система аналогичная Science Index
для организаций, одним из сервисов которой является улучшение качества номеров
выпускаемых издательством журналов, уже загруженных в РИНЦ. Пока Science Index для
издательств не запущен, мы своими силами приводим в порядок информацию по
журналам, которая у нас есть. И каждый месяц поставляем новую партию публикаций,
которые соответствуют требованиям Web of Science.
Все проекты НЭБ можно объединить в три крупных: Научная электронная
библиотека, РИНЦ и Science Index.
Мы отличаемся от существующих систем по цитированию тем, что являемся
полнотекстовой библиотекой. Работа в направлении создания библиотеки полнотекстовых
материалов ведется каждый день, мы проводим работу с издательствами, заключая новые
договора и размещая все больше полных текстов, создаем тематические коллекция, чтобы
ВУЗам и исследовательским организациям было проще ориентироваться в
публикационном потоке. Кроме периодики есть проект «Книжная коллекция». В ней
собираем научные рецензируемые непериодические труды, заключая при этом договора
с издательствами и с авторами, имеющими права на электронные версии своих
монографий, учебников и т.д.
РИНЦ был и остается некоммерческим продуктом, который мы поддерживаем и
развиваем, вводя новые наукометрические показатели и улучшая качество информации.
Так, например, уже скоро нас ждет совершенно новая разработка нашей команды по
онлайн-разметке изданий.
Science Index – это целая линейка продуктов, которая представляет, по сути своей,
аналитическую надстройку над РИНЦ и добавляет новые возможности для различных
категорий пользователей. Мы открываем новые возможности во всех системах.
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Например, для авторов запущена возможность уточнения тематических направлений
своих публикаций. С помощью этого сервиса прорубрицировано более 15 тыс.
публикаций за три летних месяца.
Есть еще много проектов, которые мы ведем по поставке данных из РИНЦ в различные
системы, в том числе Антиплагиат, Ebsco, Карта российской науки и др. Для поставки
в базы данных разрабатываются специальные сервисы API, предназначенные для
оперативного получения тех или иных данных. Также на наших российских и зарубежных
конференциях мы делимся новыми разработками и нововведениями.
– На сайте РИНЦ был блог, который вёл К.П. Кокарев и где давались комментарии
на различные замечания и другая информация. Этого блога больше нет?
– Конференций, проводимых раз в год, конечно, не достаточно для информированности
наших пользователей и нужна площадка для более оперативной подачи информации. Что
касается блога, то его действительно не хватает, но пока он закрыт, т.к. он не был
собственной разработкой, мы в нем разочаровались, и теперь разрабатывается новый блог.
И хочется, чтобы это был не просто блог для обсуждения насущных проблем, но и
площадка для научного общения ученых. Мы планируем возобновить работу блога до
конца этого года.
Ключевые слова: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Научная
электронная библиотека, Web of Science, индекс Хирша, Russian Science Citation Index..
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Низкая явка избирателей показала апатию граждан и уверенность, что ее мнением
никто не интересуется «в верхах». Так ли это на самом деле? Об этом и другом
разговор с Игорем Юрьевичем Киселевым, доктором социологических наук,
профессором Ярославского государственного университета им.П.Г.Демидова.
– Отвечая на вопрос о явке, прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что опора на
общественное мнение, выражаемое, в том числе, и в ходе голосования, неотъемлемый
компонент принятия решений на разных уровнях власти. Это как кредит доверия.
Общественное мнение лежит в основе социальных и политических изменений. И
существует достаточно много каналов его выражения и доведения до представителей
власти, эти каналы совершенствуются и обновляются. Его игнорирование приводит к
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тому, что называют «месть избирателя» на очередных выборах. Другое дело, что
некоторые политики считают, что общественное
мнение нужно учитывать, но не руководствоваться им
в повседневной социально-политической практике. То
есть с общественным мнением можно и нужно
работать.
Что касается явки. Думаю, явка избирателей
вписывается в общую тенденцию и у нас, и в странах
Западной Европы: фиксируется общая тенденция к
снижению. Но это не означает, что она низкая. Она
умеренная и свидетельствует, что общество
предпочитает стабильность, расклад политических сил
сложился. Высокая явка свидетельствует об активной
политической дискуссии в обществе. Тогда общество
находится на переломе, ищет свой путь. Таким
образом, можно взглянуть на проблему явки с другой точки зрения
оптимистичной.
– Как вы считаете, социология сегодня это часть политики?

– более

– Социология изучает социум, общественное, а политика – часть этой общественной
основы, так же как и экономика. Социология шире, чем понятие политического. Всегда
есть соблазн подтянуть социологическое опросы под политические цели, но это не
означат сращивание двух сфер. Социологические службы дорожает своей
неангажированностью и репутацией.
– Сейчас в интернет множество опросов потребительских предпочтений, т.е. онлайнопросы. Это означает, что «живые опросы» исчезнут? Или это авантюра интернетбизнеса – перетянуть «одеяло» на себя, занять нишу? Или, наоборот, новые
плодотворные методы?
– Интернет-опросы действительно используются, но там есть свои ограничения, выборка
нерепрезентативная: не попадают люди старшего поколения и неактивные пользователи
интернета, то есть, в результате интернет-опросов возникают определенные искажения.
Но есть и плюсы у интернет-опросов: дешевле и охват аудитории больше. Цели
проводимых опросов могут быть разные, при этом используются и разные методы.
– Какие самые необычные опросы приходилось проводить? Как сейчас реагируют
люди на просьбу что-либо ответить? На какие вопросы готовы отвечать?
– Например, могу привести пример нашего собственного исследования, когда для
изучения общественного мнения о внешней политике использовался метод эксперимента,
встроенный в анкетирование. Респондентам предлагались описания последствий
проведения внешнеполитического курса с точки зрения реализации интересов
безопасности, экономического благополучия, поддержания идентичности и оказания
влияния на международной арене. Описания были составлены так, что в одних сферах
были получены выигрыши, в других - потери. И респондентов просили оценить,
насколько описанный курс представляется им выгодным или сопряженным с потерями,
готовы ли они поддержать его, доверяют ли они политику, который его проводил,
считают ли политика компетентным и т д. По результатам мы пытались определить,
какой внешнеполитический курс обеспечит максимальную и минимальную поддержку.
Респонденты были очень активны, готовы отвечать, особенно старшее поколение.
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– Можете сравнить советский период и сейчас по методикам опроса, механизмам и
предметам опроса, реакциям людей на вопросы, что было главным тогда и сейчас?
Есть ли отличие опросов российских и зарубежных социологических компаний?
Какие предпочтения у представителей бизнеса, власти, что их интересует и
интересует ли их общественное мнение или только потребительские предпочтения?
– У социологов есть такое понятие как режим взаимодействия власти и общественного
мнения. Этот режим может быть описан по целому ряду критериев, в том числе,
востребованности результатов опросов общественного мнения властью, широта или круг
проблем по которому изучается общественное мнение, функциям, которые выполняет
общественное мнение. По сравнению с советским периодом, очевидно, что сложился
новый режим взаимодействия власти и общества. По некоторым проблемам он даже
принимает форму сотрудничества общественного мнения и власти. В связи с этим
результаты опросов общественного мнения востребованы властью, работают
всевозможные центры, службы общественного мнения. В связи с востребованность
развивается и методология проведения опросов, появляются новые формы и методы.
– Куда идут работать выпускники? Есть потребность в социологах?
– Социологи востребованы от социологических служб (в разных ведомствах и
организациях, даже в банках), в журналистике с аналитикой до органов хозуправления и
власти.
– Проводили ли вы опросы для себя?
– У нас есть научная деятельность и учебная со студентами. Мы ориентированы на
востребованность, прежде всего, самим обществом, различными российскими научными
фондами. Есть гранты от научных фондов. А в учебной работе мы постоянно проводим
опросы со студентами, когда они пишут курсовые и дипломные работы – несколько
десятков каждый год.
– Чем вы занимаетесь сейчас, какие исследования проводите? Можно ли из
аналитики опросов предвидеть ситуации?
– Под моим руководством продолжается осуществление проекта, который направлен на
решение фундаментальной для политической социологии и политологии проблемы
функционирования общественного мнения в структуре институтов власти и управления в
сферах внутренней и внешней политики. Основное внимание уделяется изучению
закономерностей, лежащих в основе генерирования социальными группами политических
потерь, с которыми может столкнуться лидер государства, в результате отсутствия
поддержки проводимого им внешнеполитического курса. Актуальность темы
исследования
обусловлена
повышением
в
последние
годы
значимости
внешнеполитических решений руководства страны в определении курса развития России.
Как следствие, успехи и неудачи в реализации национальных интересов в области
безопасности, экономического развития, поддержания национальной идентичности и
наращивания влияния на международной арене служат основанием для оценки
деятельности политических лидеров разными сегментами общественности. В связи с этим
практический и научный интерес представляет исследование взаимосвязи неудач в
реализации лидером государства четырех основных категорий интересов в сфере внешней
политики и ожидаемых внутриполитических потерь.
По аналитике – ответы респондентов могут не совпадать с их реальным поведением. В
этом-то вся и сложность прогнозирования.
– Как сбрасываете напряжение от потока информации?
– Хожу плавать.
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– Потоком воды убирать поток информации – отличный способ возвращать
работоспособность. Спасибо за беседу.
Ключевые слова: социология, общественное мнение, оценка деятельности политиков,
интернет-опросы.
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Что изменилось в работе Роспатента в последние годы? Как технический прогресс
влияет на систему регистрации интеллектуальной собственности? На эти и другие
вопросы отвечает Любовь Леонидовна Кирий, заместитель руководителя Роспатента.
— Формально Роспатент существует с 9 марта 2004г., когда Указом Президента РФ
№314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Российское
агентство по патентам и товарным знакам преобразовано в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Тогда Роспатент
находился в ведении Министерства образования и науки РФ. В августе 2004г. было
издано совместное распоряжение Администрации Президента РФ и Аппарата
Правительства РФ №1363/1001, которым утверждались сокращенные названия
министерств, служб и агентств. В том числе, за Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставили сокращенное
наименование «Роспатент». Сегодня Роспатент находится в ведении Министерства
экономического развития России. Но, на самом деле, отсчёт своего основания
Роспатента ведет от созданного в 1955г. Комитета по делам изобретений и открытий при
Совете Министров СССР.
Если говорить о влиянии технического прогресса именно на
систему регистрации изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, средств индивидуализации и других
объектов патентного права, то, здесь, прежде всего, нужно
отметить сокращение бумажного документооборота. А также
возможность подачи заявлений на регистрацию ряда объектов с
помощью электронных средств взаимодействия с ведомством. В
частности, подать заявку на регистрацию ряда объектов
патентного права можно как через Единый портал
государственных услуг, так и через официальный сайт
Роспатента и подведомственного ему Федерального института
промышленной
собственности
(ФИПС).
К
2018г.
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предполагается добиться показателя в 70% заявок, поданных с помощью электронных
средств взаимодействия с ведомством. Причем, этот процесс должен быть максимально
понятным и удобным для заявителя, прежде всего, для физических лиц, малого и среднего
бизнеса, подающих заявки самостоятельно, не прибегая к помощи патентных поверенных.
Главный плюс сегодняшнего времени — возможность коммерциализации
интеллектуальной собственности. Если в советское время труд изобретателя оценивало
только государство и сами предприятия с помощью ограниченного набора премий,
надбавок и наград, то сегодня изобретатель сам может выбрать то, как он будет
зарабатывать на своей интеллектуальной собственности. И его возможности здесь
фактически не ограничены. Задача Роспатента в данном случае — постоянное
информирование аудитории о возможностях, которые открываются перед
обладателями патентов и свидетельств о регистрации средств индивидуализации,
создание удобных механизмов для регистрации объектов патентного права, правовая
охрана объектов патентного права в интересах изобретателей и предпринимателей,
создание и помощь в создании механизмов поощрения изобретательской и патентной
активности.
Естественно, что в силу различий в национальном законодательстве, патентные практики
мира отличаются друг от друга. Чаще всего различия касаются особенностей
рассмотрения и экспертизы заявок. Именно поэтому патентные ведомства мира
постоянно изучают нормативный и технологический опыт друг друга, ведут обмен
экспертами, заимствуют друг у друга лучшие патентные практики. В частности, 19-20
октября 2016г. на XX научно-практической конференция Роспатента и ФИПС, работа
одной из секций напрямую касалась изучения мировой практики в области патентного
права. Например, на ней были рассмотрены плюсы и минусы введения оппозиции при
регистрации товарных знаков, а также институт предварительных заявок, который должен
существенно облегчить саму процедуру патентования и привлечение средств для
дальнейших исследований российским научно-исследовательским центрам.
— Насколько представлена российская патентная информация в международных
базах цитирования, например, в патентной базе Web of Science, других
информационных ресурсах?
— В мире существует множество систем учета патентной информации, которые
используются в работе экспертами ФИПС на этапе экспертизы заявок по существу. Среди
оснований, на которых выдается патент, есть, в том числе, мировая новизна и
изобретательский уровень, а для их оценки экспертами ФИПС как раз и используются
мировые системы учета патентной информации, в том числе системы Thomson
Reuters. Поскольку патенты после выдачи публикуются в открытом доступе, существует
возможность создания множества систем и реестров патентной информации. В частности,
такая система патентного поиска PatSearch создана в самом ФИПС. В этом году начал
свою работу Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС), его
учредителем стала подведомственная Роспатенту Российская государственная академия
интеллектуальной собственности (РГАИС). Он позволяет правообладателям заявлять
права на объекты патентного и авторского права, а также отслеживать их использование,
устанавливать прямой контакт между правообладателями и инвесторами для содействия
коммерциализации интеллектуальной собственности, еще ряд общедоступных и
коммерческих возможностей по управлению интеллектуальной собственностью и
объектами авторского права. Свои реестры есть у Министерства образования и науки, у
Министерства обороны, они также используются в работе экспертами ФИПС.
— Часто видишь на сайтах фразу — «Все материалы сайта защищены
законодательством об авторском праве. Перепечатка только с разрешения автора».
Каким образом должна выглядеть эта процедура — «согласие автора»?
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— До момента наделения Роспатента дополнительными полномочиями вопросы
регулирования сферы авторского права находятся в компетенции Министерства
культуры. Поэтому за полными и компетентными разъяснениями по данному вопросу мы
рекомендуем обратиться в правовой департамент Министерства культуры РФ.
При этом можем отметить, что с 01 августа 2013г. в России действует ФЗ закон от 02
июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях», который предусматривает судебный механизм ограничения доступа к незаконно
размещенному фильму, в том числе кинофильму и телефильму в сети Интернет, или его
удаление по заявлению правообладателя.
С 1 мая 2015г. действуют положения ФЗ№ 364-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ» (далее — Закон).
Законом предусмотрено, что порядок ограничения доступа к нелегальному контенту,
предусмотренный антипиратским законом, применяется не только в отношении фильмов,
но и в отношении всех объектов авторского права или смежных прав, которые могут быть
распространены в информационно-телекоммуникационных сетях, за исключение
фотографических произведений.
Кроме того, Законом установлен механизм внесудебного прекращения нарушений
авторских и смежных прав в сети Интернет. Такой механизм позволяет
правообладателям обращаться с заявлением к владельцу ресурса о прекращении доступа к
незаконно размещенному контенту и оперативно, без затрат на судебные издержки
блокировать нелегальный контент. Так, правообладатель вправе направить владельцу
сайта заявление о нарушении авторских и (или) смежных прав. Заявление должно
соответствовать требованиям, установленным Законом. А владелец сайта, в течение 24
часов с момента получения такого заявления, должен удалить незаконно
размещенную информацию. Отслеживание незаконного использования контента
находится в компетенции правообладателя, а также, по ряду вопросов, обществ по
коллективному управлению правами. Ряд возможностей в этом отношении предоставляет
ранее упомянутый НРИС, учреждённый, в том числе, РГАИС — подведомственным
учреждением Роспатента.
— Предприниматели в регионах плохо представляют важность интеллектуального
ресурса и возможность его монетизации. Например, ресторан разработал
собственный рецепт блюда. Кто автор этого блюда – ресторан или повар? Как
защитить свою идею, креативный акт?
— Перечень объектов авторских прав содержится в статье 1259 ГК РФ. К объектам
авторских прав относятся произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, а также
программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.
Следует отметить, что авторские права не распространяются на идеи, концепции,
принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных
или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию
о недрах.
Таким образом, например, кулинарный рецепт, согласно российскому законодательству,
не может быть объектом авторского права, но подлежит охране как литературное
произведение. Авторское право охраняет только форму произведения, но не его
содержание, поэтому рецепт подлежит охране только как литературное произведение.
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Например, если он опубликован в кулинарной книге. При этом обеспечить права на
содержание рецепта все же можно, превратив его в так называемое ноу-хау (секрет
производства), то есть хранить его содержание в тайне.
— Какие инструменты дает Роспатент для пользования соискателями в регистрации
на удаленном доступе. Расскажите на примере СМИ, как зарегистрировать в
Роспатенте название-бренд, логотип, сколько это будет стоить, на что обратить
внимание.
— В соответствии с ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может
быть либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Журналист, не
имеющий статус ИП, не может подать заявку на государственную регистрацию товарного
знака (далее — заявка). Вопрос авторского права не входит в компетенцию
Роспатента, поскольку Роспатент осуществляет регистрацию объектов интеллектуальной
собственности, в отношении которых ведет Государственные реестры (в частности,
товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, которые относятся к
средствам индивидуализации товаров/услуг юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей).
Правообладателем товарного знака может быть только одно юридическое
лицо, совладение прав на товарный знак законодательством не предусмотрено.
Порядок подачи заявки и требования к заполнению бланка заявки размещены на сайте
Роспатента в разделе «Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление
государственных услуг Роспатента».
Пошаговая инструкция заполнения бланка на подачу заявки на товарный знак
содержится в Требованиях к документам, содержащимся в заявке на государственную
регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к
ней документам и их формы.
В частности, заявка должна относиться к одному товарному знаку и содержать:
1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака,
знака обслуживания (далее - товарный знак), с указанием заявителя, его места жительства
или места нахождения;2) заявляемое обозначение;3) перечень товаров; 4) описание
заявляемого обозначения.
В графе «заявитель» указывается: полное наименование юридического лица (согласно
учредительному документу) или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя (фамилия физического лица указывается перед именем, отчеством (при
наличии); полный почтовый адрес заявителя (место нахождения юридического лица или
место жительства индивидуального предпринимателя); идентификаторы заявителя: для
российского юридического лица - основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины
постановки на учет в налоговом органе (КПП); для российского индивидуального
предпринимателя - основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), ИНН, КПП;
для иностранного юридического лица или постоянно проживающего за пределами РФ, ИП
- код страны места нахождения или места жительства по стандарту ВОИС ST.3, если он
установлен этим стандартом, код иностранной организации (КИО) (если имеется), КПП
(если имеется); официальное наименование страны, код страны по стандарту ВОИС ST.3
(если он установлен) для РФ – RU
Требования к представлению заявляемого обозначения:
1) заявляемое обозначение представляется в двух экземплярах.
Один экземпляр обозначения приводится в заявке под кодом 540 путем воспроизведения
с использованием средств компьютерной техники либо вклеивание в заявление под кодом
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540 изображения (фотография, типографский оттиск и тому подобное), выполненного на
плотной, прочной бумаге форматом 8 x 8 см (в зависимости от вида обозначения размер
по ширине его фотографии или оттиска может составлять 8x10 см). В случае недостатка
места для размещения обозначения оно приводится на отдельном (ых) листе (ах) в
качестве приложения к заявке.
Второй экземпляр заявляемого обозначения того же размера представляется на
подписанном заявителем приложении к заявке.
Изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение,
позволяющее его репродуцировать средствами копировальной техники.
Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом
сочетании, в котором испрашивается государственная регистрация товарного знака (далее
- регистрация товарного знака).
Если заявляемое обозначение (товарный знак, относящийся к другим видам
обозначений) не может быть воспроизведено в заявке, то в заявке под кодом 540 вместе с
соответствующим кодом указывается, что заявляемое обозначение представлено на
отдельном цифровом носителе информации, и указывается вид этого носителя (например,
компьютерный диск, карта памяти или иной носитель информации).
Заявляемое обозначение должно быть представлено в виде, позволяющем его точно и
понятно идентифицировать. Все пояснения характеристик товарного знака должны быть
приведены с учетом общепринятой терминологии;
2) если заявка подается в электронной форме, файл, содержащий изображение
заявленного обозначения, должен отвечать требованиям, позволяющим распечатать его с
соблюдением формата 8x8 см, 8x10 см.
Тип файла должен быть одним из следующих: TIF, TIFF (для изображений не должен
использоваться какой-либо тип сжатия) или DOC. Объем файла - не более 5 Мб,
разрешение - не менее 300 dpi. Фон изображения не должен быть прозрачным;
3) изображение или представление заявляемого обозначения на регистрацию
товарного знака заявляется в соответствии со следующими требованиями: если
заявляется обозначение в виде этикетки, то вместо изображения заявленного обозначения
к заявке может быть приложена указанная этикетка.
Если формат этикетки превышает 21 x 29,7 см, то изображение заявляемого обозначения
представляется в уменьшенном размере; если заявляется объемное (трехмерное)
обозначение, то приводится одно изображение общего вида этого обозначения
(схематическое, фотографическое или выполненное в графическом редакторе
операционных систем в электронно-цифровой форме). Кроме того, дополнительно
представляются изображения (в том же виде, что и общий вид этого обозначения) всех
необходимых проекций заявленного обозначения, характеризующих обозначение как
объемное и дающих исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения;
если заявляется обозначение в ином, чем черно-белое, исполнении, то в заявке под кодом
591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно
соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции;
если заявляется обозначение в черно-белом исполнении, то указание цвета не требуется;
если заявляется обозначение, состоящее только из комбинации цветов или из
единственного цвета, который, по мнению заявителя, приобрел различительную
способность в результате использования, в заявке под кодом 540 приводится образец
цвета и под кодом 558 приводится указание «Знак, состоящий исключительно из одного
или нескольких цветов». Указание цвета в заявке под кодом 591 или описание
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заявленного обозначения должно сопровождаться указанием соответствующего кода
международной признанной системы идентификации цветов, выбранной заявителем
(например, справочники и каталоги образцов цвета специализированных организаций или
каталоги образцов цвета графических редакторов программных средств); если заявляемое
обозначение является звуковым, то на цифровом носителе информации представляется
образец фонограммы, при этом графа под кодом 540 не заполняется. В зависимости от
вида звукового обозначения длительность мелодии (музыкального произведения) не
должна превышать музыкальной фразы или 10 тактов, а звука, источником которого
являются живые существа или предметы — 30 секунд; если заявляемое обозначение
является световым или изменяющимся, то представляется видеозапись, включающая
воспроизведение обозначения, дающее исчерпывающее и ясное представление о
количестве, характере, интенсивности и последовательности изменений, на цифровом
носителе информации и дополнительно распечатанное покадровое воспроизведение
такого обозначения. Если, с точки зрения заявителя, существенные особенности светового
или изменяющегося обозначения не меняются при воспроизведении обозначения, то такое
световое или изменяющееся обозначение может быть представлено сочетанием
нескольких покадровых изображений, показывающих точное количество изменяющихся
изображений и последовательность их единственного (непеременного) воспроизведения, а
также изменение образа; если заявляемое обозначение является голографическим, то
представляется несколько (не менее трех) его изображений, отчетливо раскрывающих
топографический эффект в целом (наблюдаемые отражения изображений, изменения
яркости, контраста) и с различных направлений, в частности, перпендикулярно и под
углом выше и ниже перпендикулярного направления. Если топографический
эффект заключается в изменении изображений объектов, то представляется изображение
каждого такого объекта; если заявляемое обозначение является обонятельным, вкусовым,
осязательным обозначением, то в заявлении указывается соответствующий код вида
товарного знака, относящегося к другим видам обозначений, графа под кодом 540 не
заполняется.
Характеристики такого обозначения, необходимые для его идентификации, приводятся
в заявке в отдельном поле для характеристик товарного знака, относящегося к другим
видам обозначений, или, если характеристики не умещаются в отведенной графе, то они
полностью приводятся на отдельном листе в качестве приложения к заявке.
Обонятельные и вкусовые обозначения должны быть охарактеризованы с ясностью и
полнотой, достаточными для объективной идентификации товарного знака в Госреестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ, указанном в статье 1480 Кодекса (далее Госреестр), с тем, чтобы избежать субъективности в процессе идентификации и
восприятия такого товарного знака без потребности в любых образцах: если заявляемое
обозначение является обонятельным или вкусовым, то для целей идентификации
заявленного обозначения представляется словесное описание запаха или вкуса и их
точные и ясные характеристики, включающие описание состава композиции вещества,
формулу химического соединения, характеризующую источник запаха, вкуса и иные
сведения, которые, по мнению заявителя, позволят ему наиболее полно и объективно
зафиксировать объем испрашиваемой в заявке правовой охраны товарного знака; если
заявляемое обозначение является осязательным, то для целей его идентификации, по
выбору заявителя, может быть представлен образец поверхности и (или) его словесное
описание и другие характеристики ощущаемой поверхности, а при наличии смыслового
значения обозначения, выполненного в специальном рельефно-точечном шрифте и
предназначенного для письма и чтения незрячими людьми, указывается такое значение.
Требования к оформлению перечня товаров:
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1) в заявке под кодом 511 указываются номер (а) класса (ов) МКТУ с указанием
наименований товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары,
сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами,
позволяющими идентифицировать товар;
2) перечень товаров предназначается для указания конкретных товаров, в отношении
которых испрашивается регистрация товарного знака, и не может состоять только из
областей деятельности или обобщенных наименований групп товаров, к которым товар
может относиться;
3) товары каждого класса не должны содержать дублирующих наименований;
4) каждый товар должен иметь свое однозначное наименование;
5) перечень товаров каждого класса начинается с двузначного номера класса МКТУ, и
через тире далее указываются наименования отдельных товаров;
6) все наименования товаров, перечисляемые в перечне товаров, приводятся строчными
буквами. Общеупотребительная часть наименования товара может быть приведена
прописными (заглавными) буквами;
7) если товары относятся к разным видовым (родовым) группам, наименования товаров
отделяются друг от друга точкой с запятой. Наименования товаров, относящихся к одному
виду, разделяются запятой;
8) в конце перечня каждого класса проставляется точка;
9) текст перечня каждого последующего класса отделяется межстрочным интервалом;
10) если наименование товара или услуги может быть использовано в других классах, то
необходимо дополнительно указывать: в отношении товара - назначение, функцию товара,
материал, из которого он изготовлен, или принцип его действия; в отношении услуги назначение (сферу) деятельности, которая соответствует выбранному классу;
11) если в перечень товаров включается товар, для которого отсутствует соответствующий
термин в МКТУ, в наименовании такого товара дополнительно указывается родовое
(видовое) понятие с учетом общепринятой терминологии;
12) товары, указанные в выделенной заявке, должны быть приведены в первоначальной
заявке на товарный знак и не быть однородными с товарами, остающимися в
первоначальной заявке.
Требования к оформлению описания заявляемого обозначения.
Описание заявляемого обозначения служит для пояснения существа обозначения, его
идентификации.
1) в описании приводится характеристика заявляемого обозначения: его вид (словесное,
изобразительное, объемное, изменяющееся, обонятельное, звуковое и другое обозначение
или комбинированное обозначение), указание на составляющие элементы, смысловое
значение обозначения в целом или его элементов (частей);
2) описание не должно содержать противоречивых сведений о заявленном обозначении,
препятствующих пониманию его сущности;

Российское сетевое издание «Первый национальный» Свидетельство о регистрации Эл №
ФС77-59520 от 03 октября 2014г. Выдано Роскомнадзором.

43

3) если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, то
указывается способ его образования, например, начальные слоги нескольких слов,
аббревиатура, вымышленное слово;
4) если словесное обозначение является малоупотребимым в русском языке (например,
специальный термин, историческое название, устаревшее слово), то указывается его
смысловое значение;
5) если словесное обозначение представлено не на русском языке, то приводятся
транслитерация буквами русского алфавита и перевод на русский язык, если обозначение
имеет смысловое значение;
6) если обозначение или его часть являются изобразительными, то приводится описание
всех входящих в них элементов и указывается их смысловое значение, если таковое
имеется;
7) если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, то указывается на его
смысловое значение;
8) характеристики товарного знака, относящегося к другим видам обозначений,
позволяющие его идентифицировать, приводятся в заявлении в специальном поле для
таких характеристик или, если характеристики не умещаются в отведенной графе, то они
полностью приводятся на отдельном листе в качестве приложения к заявке;
9) если на регистрацию в качестве товарного знака представлено звуковое обозначение, то
приводится описание звука (звуков) или их характеристик и дополнительно, в
зависимости от вида звукового обозначения, нотная запись мелодии (музыкального
произведения) или диаграмма частот звука, источником которого являются живые
существа или предметы. Диаграмма частот звука должна содержать изображение шкалы
по временной оси и частотной оси;
10) если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено световое обозначение, то в
описании может быть приведена характеристика световых символов (сигналов), их
последовательность, длительность свечения и другие идентифицирующие его
особенности;
11) если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обонятельное обозначение,
то приводится описание характеристик запаха или букета запахов, а также состав
композиции или формула химического соединения, характеризующие источник запаха.
За регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по
результатам формальной экспертизы необходимо заплатить 2 700 руб. (подпункт 2.1
приложения к Положению о пошлинах); за регистрацию заявки, выделенной из
первоначальной заявки на товарный знак, и принятие решения по результатам
формальной экспертизы - 2 700 руб. (подпункт 2.2 приложения к Положению о
пошлинах); за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного
знака, и принятие решения по ее результатам - 11 500 руб. + 2 050 руб. за каждый из
классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее МКТУ), для которых запрашивается регистрация, свыше 1 (подпункт 2.4 приложения к
Положению о пошлинах). Пошлина, предусмотренная подпунктом 2.4 приложения к
Положению о пошлинах, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной
подпунктом 2.1 или 2.2 приложения к Положению о пошлинах.
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— Является ли бренд - товарным знаком? Мы слышим сочетание «авторская
методика обучения, лечения и т.д.». Означает ли это право интеллектуальной
собственности на эту методику или просто маркетинговый ход? Как проверить?
— Законодательство РФ в области интеллектуальной собственности не содержит
понятия «бренд», т.е. данное понятие не является правовым. Однако нередко в средствах
массовой информации можно встретить именно термин «бренд», используемым в
качестве синонима понятия «товарный знак». Существует мнение, что понятие «бренд»
объединяет в себе совокупность ряда объектов интеллектуальной собственности, а именно
авторского права, товарного знака и фирменного наименования.
Относительно вопроса, касающегося «авторской методики обучения, лечения и т.д.», то
эти сочетания не могут быть связаны с понятием «товарный знак». Скорее всего, этот
вопрос лежит в плоскости рассмотрения возможности патентования соответствующий
методик, способов в качестве полезных моделей или изобретений.
— Соблюдение прав на идеи является важным элементов в развитии несырьевой
экономики, можно сказать, драйвером новой экономики. Что делает Роспатент,
чтобы так это стало на деле? Есть ли понимание важности аспекта в правительстве,
депутатском корпусе, научной среде?
— Мы согласны с вами в оценки важности сферы интеллектуальной собственности для
развития экономики страны. Более того, 19-20 октября 2016г.– состоялась XX научнопрактическая конференция Роспатента и ФИПС, представители крупных патентных
ведомств Южной Кореи, Японии, Китая, Европейского патентного ведомства заявили о
прямой зависимости между патентной активностью и ростом внутреннего валового
продукта (ВВП) и продемонстрировали соответствующие исследования. Факт этого
подтвердили наши коллеги из Молдовы, а представители Татарстана показали, как
стратегия развития республики в области интеллектуальной собственности может
положительно влиять на рост экономики региона. К сожалению, и общественность, и
бизнес пока недооценивают важность правовой охраны и возможности коммерциализации
интеллектуальной собственности. Роспатент в рамках своих существующих компетенций,
в том числе и во взаимодействии и при поддержке других федеральных органов
исполнительной власти, депутатского корпуса Совета Федерации и Государственной
Думы, правовых институтов и общественных организаций стремится вести как
просветительскую деятельность в данном вопросе, так и создавать меры для
поощрения патентной активности.
В частности, по предложению Роспатента в государственную программу «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2016г. Министерством экономического
развития РФ была включена возможность получения бюджетных субсидий
субъектами малого и среднего предпринимательства на патентование их разработок
и проведение патентных исследований. Государством также предусмотрено
предоставление субъектам малого предпринимательства льготы по уплате пошлин при
патентовании инновационной продукции. Мы развиваем развитие актуальные
направления научно-аналитической деятельности: недавно был открыт Проектный офис
ФИПС, который специализируется на создании патентных ландшафтов, способных
стимулировать внутренний спрос на инновации. Подписан ряд Соглашений о
сотрудничестве с регионами, вузами, общественными объединениями о совместных
действиях, направленных на развитие сферы интеллектуальной собственности и широкое
внедрение инструментов правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
Более 130 Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) — совместный проект
Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) —
постоянно проводят бесплатные семинары по актуальным вопросам патентного права для
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представителей крупного бизнеса, предпринимателей, патентных поверенных,
государственных корпораций, широкой общественности. В ЦПТИ, список и координаты,
которых есть на официальных сайтах Роспатента и ФИПС, вам также с удовольствием
помогут оформить электронную заявку на объект патентного права, проведут
первичную консультацию. Наше сотрудничество с проектом Петербургского
международного юридического форума LF Academy подразумевает выпуск ряда
бесплатных общедоступных видеокурсов по основам патентного права, который поможет
тем, кто только начинает осваивать сферу интеллектуальной собственности в качестве
юриста, специализирующегося на этих вопросах, бизнесмена или исследователя,
желающих зарегистрировать объект патентного права. Проблемные и актуальные вопросы
сферы интеллектуальной собственности обсуждаются на регулярных открытых
тематических встречах Роспатента и ФИПС, где может присутствовать каждый, у
кого имеются предложения, замечания или вопросы. Для участия в них надо только
заполнить анкету.
Представители Роспатента и ФИПС, в том числе руководители, регулярно принимают
участие в форумах, круглых столах, семинарах, которые организуют федеральные органы
исполнительной власти, институты развития, юридические объединения и средства
массовой информации с докладами по тематике форумов и связанными с ней вопросами
сферы интеллектуальной собственности. И мы будем развивать просветительскую
деятельность ведомства и его подведомственных учреждений в дальнейшем.
Фото с официального сайта Роспатента
Содействие в подготовке материала оказал Игорь Лисник, руководитель пресс-службы
Роспатента
Ключевые слова: Thomson Reuters, интеллектуальная собственность, Роспатент, Центр
поддержки технологий и инноваций, товарный знак, бренд.
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