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в XIX  начале XX века. 

 

В начале XIX  века в рамках задуманных Александром I  реформ госу-

дарственных учреждений проходило переустройство научных и образова-

тельных учреждений. Наиболее значительными были успехи в сфере высше-

го образования. В первые два десятилетия XIX века, помимо уже существо-

вавшего Московского университета, в России были образованы ещё пять 

университетов: в 1802 году на основе высшего учебного заведения, сущест-

вовавшего с XVII века был открыт Дерптский университет; в 1804 году на 

базе гимназии был открыт университет в Казани; в 1804 году в Харькове бы-

ла реорганизована в университет Главная Виленская школа; в 1818 году был 

преобразован в университет Главный педагогический институт в Петербурге.  

Коренная реформация высшей школы в XIX веке проводилась четыре 

раза – в начале четырех царствований. «Уже по этой периодичности учебных 

реформ можно догадаться, что они вызывались далеко не одними только пе-

дагогическими соображениями. После устройства екатерининской школы 

общественное образование стало силой, которую государственная власть 

могла употребить на служение своим целям. Соответственно тому, как меня-

лись эти цели, менялись способы их достижения. Таким образом, либераль-

ная учебная система императора Александра I (1804) после 14 декабря и 



июльской революции была заменена реакционной системой императора Ни-

колая (1828  для средней, 1835  для высшей школы), и та же смена систе-

мы ещё раз повторилась при переходе от либеральных уставов 1863–64 годов 

к реакционным уставам 1871-го (для гимназии) и 1884-го (для университетов) 

годов. Пятая смена готовиться, благодаря общественному оживлению, уже в 

конце 90-х гг.; но осуществляется она в революционные годы 1905–17-й» [1]. 

Политика реформирования образования носила непоследовательный 

характер – периоды либерализации сменялись усилением реакционных тен-

денций. Изменения в организации общественной и культурной жизни после 

реформы 1861 года имели существенные последствия для образования и нау-

ки. Правительство было вынуждено изменить свою политику в отношении 

университетов под влиянием демократической общественности. Изданный в 

1863 году университетский устав был наиболее либеральным из всех в доре-

волюционное время. В уставе соединились немецкая и французская системы: 

согласно с порядком немецкого университета в нем была организована уни-

верситетская автономия; согласно французской системе учащиеся были под-

чинены обязательному плану преподавания. Автономия профессорской кор-

порации – это основная идея нового устава. Власть попечителя должна была 

ограничиться общим контролем. Советы профессоров были восстановлены в 

правах и стали центрами корпоративной жизни университета. 

Сеть научных учреждений сложилась в первой половине XIX века и 

почти без изменений просуществовала до начала ХХ века. Основными мес-

тами исследовательской работы были лаборатории немногочисленных уни-

верситетов, Академия наук и научные общества. Отдельные виды исследова-

ний выполнялись при специальных ведомственных учреждениях (Геологиче-

ский комитет, Главное гидрографическое управление, Сельскохозяйственный 

учёный комитет). Научные учреждения были слабо связны друг с другом, 

общение между учёными поддерживалось только через личные каналы ком-

муникации. До 1916 года не велось учёта научных сил [2]. Развитию науки 

мешало то, что внутренний строй исследовательских учреждений (состав 



подразделений Академии наук и университетов) не менялся десятилетиями, и 

новые научные дисциплины не находили в них места.  

Особое положение имела Академия наук. Устав 1803 года обращал 

особое внимание академиков на изыскание средств «к умножению народной 

промышленности и торговли», увеличивал число академиков и адъюнктов с 

20 до 38, на главное место ставил науки физико-математические и историче-

ские. В 1841 году Академия была разделена на три отделения: физико-

математическое, русского языка и словесности и историко-филологическое. 

Они были сохранены уставом 1869 года, значительно увеличившим штаты 

академии. 1 июня 1893 года были Высочайше утверждены новые штаты по 

конференции, канцелярии конференции, правлению Академии (так назван по 

новым штатам прежний комитет правления Академии) и библиотеке; число 

академиков и адъюнктов определено в 46 человек (21 по I-му физико-

математическому отделению, 7 по II-му отделению русского языка и словес-

ности, 13 по III-му историко-филологическому отделению и 5 сверхштатных 

и иногородних мест). Академия получала половину научно-

исследовательского бюджета Министерства просвещения, что в 90-е годы 

составляло около 200 тысяч рублей. В период реформ 60-х годов Академия 

подвергалась критике со стороны университетской профессуры за консерва-

тизм и устарелость научной тематики, за изолированность и оторванность от 

запросов жизни, за высокомерное отношение к университетам и русским на-

учным обществам (члены академии не публиковали свои труды по-русски), 

за стремление монополизировать право на научную истину. Высказывались 

предложения упразднить Академию, так как она бесполезна для России или  

же преобразовать её в научное общество. 

Материальную базу Академии составляли 7 музеев, 5 лабораторий и 15 

полуобщественных комиссий. Научные лаборатории Академии Наук были 

плохо оборудованы и тесны – одновременно могло работать не более 4–5 че-

ловек. В докладной записке Академии наук в 1911 году отмечалось, что её 

основные исследовательские учреждения «лишены возможности поднять 



свою работу на уровень современных научных требований; поставлены в 

свой ученой работе в условия худшие, чем те, какие существуют в правильно 

организованных учреждениях университетов или политехнических институ-

тов» [3]. Академия имела высокий официальный статус, но её общественный 

престиж непрерывно снижался. Она вносила скромный вклад в развитие рус-

ской науки, как из-за малочисленности работников, так и скудости матери-

ально-технического обеспечения. Успешнее всего развивались исследования 

по гуманитарным дисциплинам, а прикладная наука почти полностью отсут-

ствовала.  

В силу этого наука в России XIX  начала ХХ века развивалась в ос-

новном в высших учебных заведениях. Учёные высшей школы выступали 

как исследователи и педагоги. Их общее число к 1917 году составляло около 

11 тысяч человек. Число университетских кафедр и их членов было ограни-

ченным и не соответствовало степени дифференциации науки. Так, в 1910 

году в составе российских университетов не было кафедр математической 

физики, физической химии, бактериологии, эмбриологии, гистологии, экспе-

риментальной морфологии, физиологии животных [4], – то есть, по тем на-

правлениям, где российская наука уже достигла значительных успехов. Ис-

следовательские подразделения в высшей школе имели подчиненное поло-

жение, не имели собственного бюджета и мало финансировались. 

Проблема реорганизации науки воспринималась ведущими учёными 

как насущная задача. Если в 6080-х годах статьи, посвящённые нуждам 

науки, появлялись эпизодически и касались частных вопросов работы науч-

ных учреждений, то в начале ХХ века эта тема поднимается в печати регу-

лярно. В журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», газетах «Русские 

ведомости», «Речь» публиковались научные обзоры, очерки работы научных 

учреждений и организаций. Обсуждались проблемы организации экспери-

ментальной работы, перспективы развития науки, неотложные нужды иссле-

довательских учреждений. 



 Для организации регулярной коммуникации между зрелыми учёными 

особое значение имели научные сообщества. Устав общества, регламенти-

рующий его цели и способ приёма членов, в Российской империи был одоб-

рен государством в лице Министерства просвещения, но они в большинстве 

случаев были созданы по инициативе самих учёных. Задачи научных об-

ществ состояли не только в обмене идеями, но и в популяризации науки как 

вида знания. Как правило, члены общества стремились иметь свой журнал, в 

котором публиковали научные работы своих членов и отчеты о заседаниях. 

Государство в первой половине XIX века охотно поддерживало деятельность 

прежде всего литературных, филологических и исторических университет-

ских сообществ. Естественнонаучные общества получили импульс к разви-

тию только после реформы 60-х годов, когда увеличился численный состав 

естественнонаучных кафедр, и стало больше высших технических институ-

тов [5]. 

Одним из первых возникло «Общество любителей отечественной сло-

весности в казанском университете», основанное в конце 1805 года. Его уч-

редили В. Перевощиков, П. Кондырев, А. Васильев, Д. Богданов, И. Панаев и 

С.Т. Аксаков. До 1810 года членами общества были профессора университета 

и преподаватели гимназии, но позднее в него стали принимать и других же-

лающих. В 1818 году в нём состояло 75 действительных членов и 25 почет-

ных. После приезда в Казань М.Л. Магницкого (1818) в течение 10 лет обще-

ство ни разу не собиралось, успев до этого времени издать только один том 

своих «Трудов» (1817). Возобновив деятельность в 1828 году, общество со-

биралось крайне редко, в 1853 году его существование прекратилось. 

В 1812 году при Харьковском университете основано «Общество на-

ук», с целью «распространения наук и знаний как через ученые изыскания, 

так и через издание в свет общеполезных сочинений». Общество состояло из 

двух отделений: естественных наук и словесности. Интенсивность его дея-

тельности постепенно ослабевала и к началу 1830-х годов прекратилась 

окончательно. 



В Московском университете в 1811 году П.И. Страховым и  А.А. Про-

коповичем-Антонским было учреждено «Общество любителей Российской 

словесности», с целью «распространения сведений о правилах и образцах 

здравой словесности и доставления публике обработанных сочинений в сти-

хах и прозе, на русском языке, рассмотренных предварительно и прочитан-

ных в собраниях». Обществом активно издавались «Труды». В конце 20-х го-

дов собрания общества становились всё реже, около 1844 года они оконча-

тельно прекратились. Его деятельность была возобновлена в 1858 году М.П. 

Погодиным и А.С. Хомяковым. С 1859 года начались публичные заседания. 

В 1866 году утверждён новый устав, определяющий цель общества: «содей-

ствовать развитию отечественного языка и успехам его литературы». Кроме 

ежемесячных собраний (очередных, годовых и торжественных) устраивались 

публичные лекции и литературно-музыкальные вечера. Обществом изданы 

«Песни, собранные Киреевским» и «Толковый Словарь» В.И. Даля (1863). 

Также одним из первых было создано «Императорское московское 

общество испытателей природы при московском университете». Оно было 

основано в 1805 году Г.И. Фишером фон-Вальдгеймом с целью разработки 

естественных наук и распространения их, преимущественно в России. Обще-

ство получало ежегодно правительственную субсидию и издавало «Протоко-

лы заседаний», годичные отчеты и свои труды под заглавием «Bulletin». К 

1896 году в Обществе состояло 592 члена.  

«Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии» 

при Императорском московском университете было открыто 15 октября 1863 

года. Оно организовало ряд экспедиций для исследования Балтийского, Бело-

го, Аральского и Черного морей (особенно изучалась фауна), положило 

прочное начало систематическому изучению антропологии и этнографии 

России и содействовало исследованиям по доисторической археологии во-

обще и русским древностям, в частности. Общество провело в Москве этно-

графическую и антропологическую выставки, международный конгресс дои-

сторической археологии и антропологии и зоологии. При Обществе в 1872 



году был открыт музей прикладных знаний; проводились воскресные объяс-

нения коллекций политехнического музея. В Обществе были отделы антро-

пологии, этнографии, физических наук, зоологии, химии и географии. Обще-

ство издавало «Известия», в которых публиковались монографии и коллек-

тивные исследования членов общества, отчёты о его деятельности.  

В 1868 году было создано «Санкт-Петербургское общество естест-

воиспытателей», его президентом стал К.Ф. Кесслер, после его смерти в 

1881 году общество возглавил профессор-ботаник А.Н. Бекетов, а в 1900 году 

его сменил геолог, профессор А.А. Иностранцев. Устав Общества 1868 года 

определил основные цели и задачи своей деятельности: способствовать раз-

витию естественных наук вообще; распространять естественнонаучные зна-

ния в России; содействовать исследованию природы России, преимущест-

венно в полосе ее, лежащей в бассейнах Балтийского и Белого морей и Ледо-

витого океана; сближать между собою отечественных учёных. Успешной 

деятельности общества способствовало то, что в Санкт-Петербургском уни-

верситете сложились мощные научные школы, лидеры которых были члена-

ми общества; П.Л. Чебышев  в математике, Э.Х. Ленц  в физике, Д.И. 

Менделеев и А.М. Бутлеров  в химии, А.Н. Бекетов  в ботанике, И.И. Меч-

ников и А.О. Ковалевский  в эмбриологии, И.М. Сеченов  в физиологии, 

В.В. Докучаев  в почвоведении, А.А. Иностранцев  в геологии.  

При других университетах общества естествоиспытателей стали 

возникать после I съезда русских естествоиспытателей и врачей 1867 года. 

Общее собрание съезда возбудило ходатайство о поддержке научных об-

ществ, которое было поддержано министром народного просвещения (еже-

годное пособие определено в 2500 рублей в год каждому обществу). Благо-

даря ходатайству министра 22 февраля 1868 года разрешение на организацию 

обществ естествоиспытателей было дано, и в 1869 году они были созданы в 

Казанском, Киевском, Новороссийском и Харьковском университетах. 

«Русское астрономическое общество» было основано в 1890 году и, 

как гласит §1 устава, имело целью содействовать успехам астрономии и 



высшей геодезии и распространению сих знаний в империи. Первым его 

председателем был Ф.А. Бредихин, а с 1893 года его возглавил С.П. Глазе-

нап. Общество учредило премии за лучшие сочинения астрономического и 

геодезического содержания. Первоначально начатое издание «Известий» в 

виде одного выпуска в год с 1896 года расширилось до ежемесячного астро-

номического журнала. В общество входило до 300 действительных и почёт-

ных членов. 

 Первое в России «Математическое общество» было учреждено в 

1811 году по инициативе М.Н. Муравьева. До эпохи преобразований Алек-

сандра II в пяти русских университетах чистая математика была представле-

на одним, редко двумя преподавателями; в России не было ни одного мате-

матического журнала. Устав 1863 года увеличил число представителей мате-

матических наук, увеличилось и число университетов; благодаря этому в 

Москве при университете учреждается Московское математическое Обще-

ство, организованное в 1867 году из кружка молодых математиков, создан-

ного в 1864 году профессором Н.Д. Брашманом под названием «Общество 

любителей математических наук». Членами Общества  могли быть доктора и 

магистры русских университетов по математическим наукам и лица, извест-

ные обществу своими учёными трудами в области этих наук. Московское ма-

тематическое общество стало издавать  «Математический Сборник»  ста-

рейший в России журнал, существующий до настоящего времени и печа-

тающий исключительно математические статьи. Состоя при университете, 

общество давало возможность молодым людям не прерывать своей связи с 

научным миром по окончании курса. При харьковском университете в 1879 

году было создано «Харьковское математическое общество», состоящее из 

66 членов. «Санкт-Петербургское математическое общество» возникло в 

1890 году; его устав был утверждён в 1893 году. «Казанское физико-

математическое общество» при Императорском казанском университете 

было учреждено в 1890 году. Ядром его послужила физико-математическая 

секция казанского Общества естествоиспытателей, открытая в 1880 году. 



Общество устраивало публичные лекции по физико-математическим наукам; 

именно оно увековечило память Н.И. Лобачевского.  

Осознавая необходимость расширения и рационализации коммуника-

ции, ряд крупных русских учёных организовали проведение съездов естест-

воиспытателей. Особую роль в этой деятельности сыграл Карл Фёдорович 

Кесслер, зоолог, профессор Киевского университета, с 1863 года  декан фи-

зико-математического факультета Петербургского университета, а в 1867-73 

годах  ректор этого университета. В 1874 году К.Ф. Кесслер был избран 

членом-корреспондентом Физико-математического отделения Академии На-

ук (по разряду биологических наук). Ещё в 1856 году он представил минист-

ру народного просвещения А.С. Норову проект съезда естествоиспытателей и 

врачей («Правил для собрания естествоиспытателей и врачей»). В 1861 и 

1862 годах ему удалось созвать съезды учителей естественных наук, в 1861 

году при поддержке Н.И. Пирогова он получил разрешение министра народ-

ного просвещения на съезд учителей естественных наук гимназий Киевского 

учебного округа, а в 1867 году он организовал первый съезд естествоиспыта-

телей. Организация съездов была делом чрезвычайной сложности. В 1862 го-

ду профессора Московского и Киевского университетов при поддержке сво-

их генерал-губернаторов подготовили программу организации съездов есте-

ствоиспытателей и врачей и просьбу об их разрешении. Медицинский совет 

Министерства внутренних дел дал проекту положительную оценку, посчи-

тав, что от таких съездов можно ожидать весьма полезных результатов для 

успешного развития в нашем Отечестве упомянутых отраслей наук как в тео-

ретическом отношении, так и в практическом. Министр народного просве-

щения А.В. Головин представил обращение на имя императора, в котором 

высказал положительное мнение о съездах. Александр II передал вопрос на 

усмотрение Совета министров, который в 1863 году отклонил ходатайство 

вследствие опасения, что эти съезды могут послужить прикрытием для поли-

тических целей. В конце 1866 года министр народного просвещения Д.А. 

Толстой обратился к К.Ф. Кесслеру с запросом о пользе такого мероприятия. 



К.Ф. Кесслер при поддержке Совета университета в январе 1867 года передал 

в Министерство народного просвещения ходатайства о проведении съезда. 

Обсуждение вопроса в министерстве и в Совете министров было быстрым и 

положительным – проведение съезда было разрешено. 464 делегата Первого 

съезда русских естествоиспытателей собрались в Актовом зале Петербург-

ского университета 28 декабря 1867 года, и около четверти из них приехали с 

окраин России. Профессор Московского университета Г.Е. Шуровский о зна-

чении съездов естествоиспытателей сказал так: «Нравственной силой, сбли-

жающей учёных деятелей между собой и с обществом или массой народа, во 

всей Западной Европе служили учёные съезды. Без всякого сомнения, такой 

же силой они должны быть и у нас. Действительно, задача съездов в её про-

стейшей форме состоит именно в сближении учёных деятелей между собой и 

сообществом. Сблизившиеся между собой, они выработают те определённые 

цели, которые необходимы для расширения и укрепления науки в нашем 

отечестве, воспитают новое поколение для самостоятельной работы и укажут 

на те пробелы, которые требуют восполнения» [6]. При жизни К.Ф. Кесслера 

после Первого съезда их было проведено ещё пять: Второй в Москве (1869), 

Третий в Киеве (1871), Четвёртый в Казани (1873), Пятый в Варшаве (1876) и 

Шестой в Петербурге (1879). На этих съездах учёные неизменно высказыва-

лись по вопросам организации науки, их предложения сводились к следую-

щему: объединение научных сил и создание сети исследовательских инсти-

тутов; сближение науки с производством; создание системы государственной 

поддержки исследовательской работы.  

В начале ХХ века съезды учёных участились и стали более представи-

тельными,  они собирали естествоиспытателей и врачей, агрономов и инже-

неров. «Широкой волной идёт в нашей стране научная жизнь и стремление к 

её организации, это выражается и в росте научной литературы, её популяри-

зации, в съездах, новых научных предприятиях, во всё увеличивающемся 

росте научных центров» [7]. Так как государство, по-прежнему, мало под-

держивало науку, большое значение имели частные и общественные органи-



зации. Совсем небольшое число научных обществ пользовалось регулярной 

поддержкой  промышленных компаний: «Русское металлургическое общест-

во», «Общество воздухоплавания», «Русское общество испытания материа-

лов». Появились общества, финансировавшие отдельные работы и организо-

вывавшие исследовательские институты. Одним из первых появилось «Об-

щество содействия успехам опытных наук и их практических применений 

имени Х.С. Леденцова». Оно возникло в 1909 году при Московском универ-

ситете и Высшем техническом училище на средства, завещанные вологод-

ским купцом Христофором Семёновичем Леденцовым. Цель общества – со-

действовать исследованиям в области естествознания, проверке изобретений 

на практике и внедрении их в производство. Благодаря поддержке Общества, 

в те годы получили возможность развиваться наиболее перспективные науч-

ные направления. Х.С. Леденцов в 1900 году так же выделил 50 тысяч рублей 

Московскому отделению Императорского Русского технического общества 

для устройства «Технического музея содействия труду» [8].  

Проект Устава общества имени Леденцова разрабатывали ректор Им-

ператорского Московского университета Н.А. Тихомиров, директор Импера-

торского Московского Технического училища С.А. Фёдоров, профессора 

университета и технического училища: Н.В. Бугаев, М.М. Ковалевский, К.А. 

Тимирязев, И.И. Мечников.  

Открытие общества приветствовали многие учёные России. Академик 

И.П. Павлов писал: «Общество, уже располагающее большими ежегодными 

суммами для поддержки назревающих научных предприятий, Общество с 

особо благоприятными на здешней почве видами на дальнейший рост своих 

материальных средств, Общество с обширной жизненной программой и с 

практическим способом ведения дела, Общество, руководимое в своей дея-

тельности коллегиями академических представителей теоретического и тех-

нического знания, представляется мне огромным, небывалым фактором рус-

ской жизни... Леденцовское общество, очевидно, вынесла новая волна, самая 

высокая из подымавшихся до сих пор, волна общечеловеческого интереса  и 



не платонического только в сторону опытных наук и их жизненных прило-

жений, волна, пробегающая по всему культурному миру» [9]. 

В Совет этого общества входили известные деятели науки:  Н.А. Нау-

мов, С.А. Фёдоров, Н.Е. Жуковский, П.Н. Лебедев, И.А. Каблуков, В.И. Гри-

невецкий. В деятельности его принимали участие И.П. Павлов, В.И. Вернад-

ский, В.Р. Вильямс, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, Д.Н. Прянишников. Бы-

ли созданы восемь экспертных комиссий по различным областям науки и 

техники, осуществлявших экспертизу научных рефератов, изобретений и 

усовершенствований. Ежегодные доходы от неприкосновенного капитала 

Х.С. Леденцова составили от ста до двухсот тысяч рублей. Учёные и инже-

неры, исследователи-практики обращались сюда за помощью. Были рассмот-

рены сотни дел по изобретениям и усовершенствованиям. 

Общество выделило средства и оказало содействие: В.И. Гриневецкому 

 в проведении экспериментальных исследований рабочего процесса двига-

телей внутреннего сгорания; Н.Е. Жуковскому  в проведении испытаний 

работы воздушных и водяных винтов, в строительстве лаборатории аэроди-

намических испытаний; Б.К. Фортунатову  в проведении опытов по приго-

товлению «фосфорирующих» тел; И.П. Павлову  на сооружение лаборато-

рии для изучения центральной нервной системы у высших животных; К.Э. 

Циолковскому  в работах по дирижаблестроению; П.Н. Лебедеву  в созда-

нии физической лаборатории при народном университете имени А.Л. Ша-

нявского, В.И. Вернадскому  для организации радиевых экспедиций. Были 

выделены средства Московскому обществу испытателей природы и Киев-

скому агрономическому обществу, финансировались экспедиции по исследо-

ванию Севера, Казахстана и Средней Азии.  

Подводя итоги государственной научной политике этого периода, сто-

ит отметить, что развитие науки не было делом приоритетным в глазах пра-

вительства России. Несмотря на то, что именно Россия дала миру таких учё-

ных как Сеченов, Бутлеров, Менделеев, Столетов, система имевшихся науч-

ных учреждений была недостаточна. Временное правительство в апреле 1917 



года создало Комиссию по учёным учреждениям, в неё вошли В.И. Вернад-

ский, Н.С. Курнаков, С.Ф. Ольденбург. Была намечена программа созыва 

учёных, преобразования и организации новых научных учреждений, объеди-

нения их в единую государственную сеть, но средств на её исполнение не 

было. Реальные преобразования начались после октябрьской революции 1917 

года. В апреле 1918 года В.И. Ленин написал «Набросок плана научно-

технических работ», наметил в нём главные задачи и предложил Академии 

создать «ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого со-

ставления плана реорганизации промышленности и экономического подъема 

России». Для координации работы всех научных учреждений был создан го-

сударственный орган – Научно-технический отдел, этим же занимались 

Главнаука, Наркомздрав, Наркомзем. Работа исследовательских институтов 

Главнауки носила преимущественно фундаментальный характер, а других 

институтов – ведомственные цели. Перед институтами НТО были поставле-

ны цели удовлетворения потребностей народного хозяйства.  

С 1918 по 1923 годы в стране было создано 55 научных учреждений, 

среди них  Институт прикладной химии, Институт химических реактивов, 

Государственный экспериментальный электротехнический институт, Инсти-

тут прикладной минералогии, Российский научно-технический пищевой ин-

ститут, Нефтяной институт, Центральный аэрогидродинамический институт, 

Научный автомоторный институт. Задача их состояла в постановке новых 

производств; в освобождении страны от иностранной зависимости; в усо-

вершенствовании методов производства; в создании условий для научного 

творчества в интересах отечественной промышленности. Деятельность науч-

но-исследовательских институтов способствовала восстановлению народного 

хозяйства после Гражданской войны. 

Работа поддерживалась грантами РГНФ (№ 11-13-73003а/В) и ФЦП 

Министерства образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 20092013 годы. 
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