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РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО УСПЕХА

Президентским курсом технологического прорыва

Эдуард Аванян – президент ком
пании «Нитинойл», кавалер Почётного
знака «Трудовая доблесть»
ЗВЕСТИЕ о вручении высокой на
грады лауреата Всероссийского
конкурса имени первопечатника Ивана
Федорова автору I тома монографии
«Российские модели инновационного
успеха» Александру Линнику стало при
ятной новостью для всех неравнодуш
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ТАК ДЕРЖАТЬ!
ных специалистов, работающих на пере
довых рубежах науки и техники. Этот
многолетний труд увенчался небольшим
по весу, но огромным по содержанию
кирпичиком в фундамент стартовой пло
щадки запуска передовых технологий.
Книга посвящена передовым технологи
ям, совсем недавно созданным в нашей
стране и способным вывести ее на новую
орбиту ускоренного территориально
производственного и социально эконо
мического развития. Каждая страница –
это новый мир создаваемых прорывных
технологий, творческого полета и упор
ного труда сотен и тысяч «двигателей»
инновационного развития.
Технологический прорыв в России
невозможен без создания экосистемы –
сообщества живых организмов, обмени
вающихся энергией – объединяющей
лучшие умы и многолетний практический
опыт специалистов научно производ
ственного комплекса страны. И, пожалуй,
самой важной здесь является информа
ционно коммуникационная сфера, без
которой сегодня невозможно правильно
выстроить вектор концентрации сил для
преодоления санкционного давления и
ускоренного обеспечения технологичес
кой безопасности. Компания «Нитинойл»
много лет сотрудничает с А.И. Линником,
бессменно возглавляемом авторитеным
«Путеводителем международного бизне
са» – человеком широкой русской души и
государственного видения, и выражает
ему свою глубокую благодарность за его
бескорыстный труд на благо нашей страны.
Книга вносит ценный вклад в созда
ние информационной экосистемы тех
нологического развития в России и,
особенно, в нефтегазовой отрасли.
Присуждение её автору высокой награ
ды имени первопечатника Ивана Федо
рова является и авансом на будущее, ко
торый без сомнения будет «отработан»
изданием второй ее части, ожидаемой
благодарными учеными, инженерами и
производственники в передовых коллек
тивах страны.
Импортонезависимость, снятие ба
рьеров на пути стартапов, государствен
ный заказ на прорывные технологии и
многие другие аспекты научно техноло
гических стратегий и программ, несо
мненно, станут стержнем нового иссле
дования автора «Российских моделей
инновационного успеха» (Том II), и прак
тическим ответом на призыв руковод
ства страны обеспечить технологичес
кую безопасность и прорывное развитие
России.

Анатолий Золотухин, Старший
вице президент Мирового нефтяного
совета (МНС), заместитель председате
ля Российского национального комитета
МНС, доктор технических наук, профес
сор Губкинского университета
ИРОВОЙ нефтяной совет и его на
циональные комитеты придают
большое значение международному со
трудничеству стран в области энергети
ческих ресурсов: добычи, переработки,
транспортировки, потребления и утили
зации отходов нефтегазового производ
ства наряду с актуальными вопросами
подготовки будущих лидеров мирового
ТЭК. Российский национальный комитет
МНС также взял на себя масштабную за
дачу: профессиональное образование и
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ЛУЧШИЕ КАДРЫ ДЛЯ
РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО ТЭК
воспитание детей и молодежи, форми
рование молодежной энергетической
лиги, которая может стать основой для
формирования нового поколения специ
алистов для топливно энергетического
комплекса. В этом проекте одну из клю
чевых ролей играет Российский госу
дарственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина. И это не случайно. В
авторитетном рейтинге Мирового неф
тяного совета Губкинский университет
(единственный из российских вузов)
вошёл в число 16 лучших нефтегазовых
вузов мира. Совет отмечает высокий
уровень наших выпускников, включая
профессиональные компетенции, отлич
ное знание иностранных языков, пра
вильные манеры поведения и воспита
ние. Это – тот набор лидерских качеств,
который особо ценится международным
сообществом. И мы постоянно уделяем
большое внимание совершенствованию
этих направлений в научно образова
тельном процессе, разумно сочетая
фундаментальную и прикладную науку
с опережающим внедрением знаний по
компьютерным технологиям с акцен
том на приоритетные задачи цифрови
зации технологических процессов.
В 2019 г. Губкинская секция общества
инженеров нефтегазового производства
(Society of Petroleum Engineers / SPE)
отпраздновала 10 летие, 9 лет из них
признавалась первой среди более 360
студенческих секций США, Канады, Юж
ной Америки и остальных стран мира.
Мы очень гордимся тем, что после окон
чания Университета наши выпускники
получают достойные высокооплачивае
мые рабочие места в России и по всему
миру. О трудовых успехах и научных
достижениях губкинцев глубоко и высо
копрофессионально информирует дело
вая газета «Путеводитель международ
ного бизнеса» и монография главного
редактора А.И. Линника «Российские
модели инновационного успеха», ко
торая получила высокую оценку в стране
и открыла перспективные ниши для ком
мерциализации интеллекта лидеров
нефтегазового комплекса и других сек
торов национальной экономики.

Профессор Игорь Дорохов,
президент Международной академии
системных исследований (МАСИ), За
служенный деятель науки России
АСИ за 20 летие своей деятельно
сти осуществила десятки крупных
национальных и международных научно
технологических и инновационно инвести
ционных проектов, охватывающих широкий
спектр в решении насущных проблем ес
тествознания, техники, экономики и об
разования, информатики и в других об
ластях. В эту работу вовлечены более
200 юридических лиц – партнёры и чле
ны нашей Академии, известные россий
ские и зарубежные учёные Белоруссии,
Вьетнама, Чехии и Словакии, Израиля и
других стран мира, выдающиеся госу
дарственные деятели, бизнесмены. Все
действительные члены МАСИ с её струк
турными образованиями, включая 25
секций и 100 региональных центров по
России, ближнему и дальнему зарубе
жью, на основе системного подхода на
целены на осуществление прорыва в со
здании высоких и экологически чистых
технологий, в использовании возобнов
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В ОСНОВЕ УСПЕХА –
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
ляемых источников энергии и матери
альных ресурсов, в информатизации и
компьютеризации сфер человеческой
деятельности, в научном обеспечении
глобального устойчивого развития. Эти
направления своевременно, высокопро
фессионально и всесторонне раскрыва
ются в разделах монографии А.И. Лин
ника «Российские модели инноваци(
онного успеха», посвящённых, в том
числе, вопросам реализации Целей ус
тойчивого развития ООН – Повестки дня
до 2030 года с российским участием,
ставшей ориентиром и для перспектив
ных проектов МАСИ.
Научные исследования, внедрение
новейших образовательных программ и
технических решений, содействие в со
здании высокотехнологичных произ
водств – в числе наших приоритетных
направлений, по которым у Академии
также есть положительные результаты.
Это, в частности, развитие методологии
системных исследований в тесной вза
имосвязи с достижениями в области но
вых информационных технологий, ис
кусственного интеллекта, глобальных
нейрокомпьютерных сетей с примене
нием математического и компьютерного
моделирования в различных сферах
жизнедеятельности населения страны и
всей Планеты. В портфеле внедрённых в
производство «умных» проектов с учас
тием МАСИ только в 2019 г. можно особо
отметить информационные технологии и
автоматизированную систему управле
ния в Новомосковской акционерной
компании «Азот» (Тульская область), си
стемы интеллектуального управления на
Новолипецком металлургическом ком
бинате (г. Липецк) и в строительной ин
дустрии в рамках компании Евроцемент
групп (г. Москва) и многие другие.

Профессор Сергей Бабурин,
президент Международной Славянской
академии наук, образования, искусств и
культуры (МСА), доктор юридических на
ук, Заслуженный деятель науки России
РЕДИ ЧЛЕНОВ МСА, отмечающей в
этом году своё 28 летие, – видные
деятели науки, образования, искусств и
культуры России, Белоруссии, Сербии,
Болгарии, Чехии и других славянских госу
дарств. Все они, обладая мощным интел
лектуальным и духовным потенциалом,
активно содействуют осуществлению мис
сии нашей Академии. Это – выявление
общих профессиональных интересов, сис
темная интеграция информации и обще
ственная поддержка инноваций в области
науки, образования, искусства и культуры,
их продвижение в реальную практику в
форме совместных инновационных проек
тов для решения комплексных проблем
социально экономического развития Рос
сии, ее регионов, организаций и предпри
ятий. О некоторых из них весьма своевре
менно и всесторонне рассказывает наш
коллега А.И. Линник в своей монографии
«Российские модели инновационного
успеха», призывая точечно использовать
лучший опыт инновационных лидеров в
приоритетных для России направлениях
социально экономического и научно тех
нологического развития, в создании про
рывных технических решений и идей.
Можно выделить несколько основных
задач в деятельности МСА, важнейшие из
которых – содействие объединению науч
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Успешная модель
объединения науки, образования,
искусства и культуры
но технических и творческих сил, патрио
тических в отношении русской и славян
ской идеи; развитие фундаментальных и
прикладных исследований в сфере гу
манитарно общественных и естествен
но технических наук по ключевым на
правлениям, актуальным для славянских
народов и стран СНГ; содействие образо
ванию и просвещению славян; укрепление
братских и дружественных научно куль
турных и хозяйственно экономических
связей между славянскими и другими
народами. Мы также поддерживаем
концепцию единства, охватывающего
народы бывшего Советского Союза,
славянские народы и сообщества, рас
сеянные по другим странам мира, – око
ло 400 миллионов славяноевразийцев
(почти 300 млн. славян, в их числе).
Совместно с другими организациями
наша Академия ежегодно проводит и учас
твует во многих научно практических наци
ональных и международных конференциях
и форумах в различных городах страны и
зарубежья, посвященных актуальным со
циально экономическим и культурно исто
рическим проблемам России, стран СНГ и
славянского мира. Международный Сла
вянский форум 2019 в Нижнем Новгороде
с участием делегации МСА придал идее
славянского единства новый импульс,
усилив роль России как важнейшего объ
единяющего центра славянского мира.

