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«Биомолекула» на конференции в Новосибирске
[29 июня, 2008 г.]

«Биомолекула» приняла участие
в прошедшей 22–28 июня
в академгородке Новосибирска
VI международной конференции
«Биоинформатика регуляции
и структуры генома».

Молекула транспортной РНК воплощает
в себе информационную компоненту
жизни, участвуя в процессе передачи
информации с ДНК в молекулы белков.
Картинка: “Visual Science”.

Стендовое сообщение было
посвящено вопросу популяризации
науки в России.

Биология, и прежде всего те её дисциплины, которые связаны с изучением молекулярных
основ функционирования живых систем, является одной из наиболее стремительно
развивающихся областей фундаментальной науки. С каждым годом во всем мире
наблюдается постоянный рост накопленного фактического материала и заметное усложнение
представлений о молекулярной организации клеток, организмов и целых популяций. Это
является предпосылкой для активного практического применения научных знаний
в социально значимых отраслях, таких как биотехнология, молекулярная медицина и другие.
Возможность практического использования результатов фундаментальных исследований
является залогом для достижения существенного прогресса во всей биологической отрасли,
поскольку это позволяет добиваться широкого финансирования со стороны государственных
и коммерческих институтов. Однако при этом остро стоит проблема популяризации научных
исследований среди широких социальных слоёв. Безусловно, налогоплательщикам,
госчиновникам и представителям сферы бизнеса должно быть понятно, на какие цели учёные
тратят выделяемые им деньги, и какой выгодой могут обернуться запрашиваемые
финансовые вложения. Более того, именно научно-техническое развитие государства,
и прежде всего в наиболее критических и перспективных областях, определяет его место
на мировой арене. Гарантом такого развития не в последнюю очередь является высокий
авторитет науки как общественного института, доверие и уважение к ней со стороны
общества.
Необходимость популяризации науки, и в том числе современной биологии, давно осознана
в цивилизованном мире и является частью культурной традиции [1, 2]. Престижнейшие
научные журналы Nature и Science ведут на своих сайтах новостные колонки, в которых дают
обзор наиболее интересных научных событий в мире на уровне, доступном широкому
читателю. Многочисленные англоязычные научно-популярные сайты позволяют следить
за самыми существенными открытиями, основываясь на пресс-релизах университетов
и институтов, освещающих успехи своих сотрудников.
Россия сильно отстаёт в этом от Запада — особенно после размывания научно-популярной

традиции, существовавшей в СССР. Пресс-службы у институтов отсутствуют, и об открытиях
своих коллег учёным приходится узнавать из иностранных журналов. В то же время люди,
далёкие от науки, чаще всего и вовсе понятия не имеют, чем именно занимаются
в отечественных НИИ.
Интернет на сегодняшний день является одним из наиболее мощных инструментов донесения
информации до потребителя. Поэтому развитие сети интерактивных научно-популярных
ресурсов позволит эффективно решить задачу популяризации современной биологии —
прежде всего, среди молодежи. В последнее время стали появляться русскоязычные научнопопулярные сайты, освещающие «передовые» научные события. К сожалению, большая часть
из них содержит лишь не очень профессиональные переводы с зарубежных сайтов схожей
направленности, не отличаясь научной грамотностью подачи информации в силу того, что
тексты для этих сайтов готовят журналисты, в массе своей не имеющие фундаментального
научного образования.
Биомолекула —
это
научно-популярный
сайт,
организованный
в 2007 году,
и специализирующийся на освещении достижений современной физико-химической
биологии (биофизики, биохимии, молекулярной биологии, биоинформатики и др.). Проект
реализован с использованием современных информационных технологий, обеспечивающих
интерактивное взаимодействие между авторами и читателями. Все публикуемые материалы
содержат красочные и грамотные иллюстрации. Отличительной чертой проекта является то,
что его ведут люди, имеющие непосредственное отношение к науке — молодые научные
сотрудники и аспиранты, работающие как в отечественных НИИ, так и за рубежом. Самыми
ценными материалами на «Биомолекуле» являются не отдельные «новости», рассказывающие
о только что опубликованных открытиях, а полновесные научно-популярные обзоры
из разных актуальных областей современной биологии.
Онлайн-журнал «Биомолекула» является добровольным начинанием и развивается за счёт
энтузиазма его организаторов и авторов, согласных тратить своё время на то, чтобы
в доступной форме поделиться с читателем знаниями из области своих профессиональных
интересов. «Биомолекула» — это открытый проект, с удовольствием приветствующий новых
авторов и читателей. Любой работник науки — научный сотрудник, аспирант или даже
студент, — заинтересовавшись, может попробовать свои силы на поприще популяризации
науки и присоединиться к числу участников проекта «Биомолекула».
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