
Дорогие коллеги! 

Оглядываясь назад из сравнительно благополучного сегодня, нельзя не 

порадоваться тому, как далеко мы ушли от карантина и самоизоляции. Заполнились 

сотрудниками наши лаборатории, заработали семинары и конференции, и оказалось, 

что мы здорово соскучились по работе, по общению. Коршаковская конференция 

прошла в блиц-режиме по времени на подготовку, но очень плодотворно в части 

представленных докладов и дискуссий. 

Сейчас, когда уже закончилась предновогодняя суета, отосланы в печать 

последние отчеты и статьи, маркируемые 2020 годом, можно перевести дух и 

подвести краткие итоги. А они удивительны. ИНЭОС здорово прибавил в 

публикационной активности – 505 опубликованных статей в журналах, 

индексируемых базой данных Web of Science, более ста работ в журналах Q1. Это 

говорит о том, что на пике пандемии работа не прекращалась, а переместилась в 

значительной части в виртуальное пространство. С другой стороны, молодежь 

"изолировалась" в лабораториях, а не в барах и дискотеках. Это привело к тому, что 

и список достижений института в этом году отнюдь не похудел; нам было что 

представить в отчет Академии и многочисленных научных советов. 

Удаленка – как много в этом звуке… Звучное слово ZOOM вошло в нашу жизнь 

и, по-видимому, надолго в ней останется. Интересно, возросли ли продажи 

автомобилей "Mazda", реклама которых довольно давно заканчивалась 

таинственным нашептыванием "зум-зум". Как много времени и бензина нам 

сэкономил ZOOM. В общем, 2020 год запомнится нам надолго. Масками и 

перчатками, снующими скорыми, ужасами по телевизору, рекордными снегопадами, 

потерянными коллегами и надеждами, неизбывными надеждами на лучшее. Так и 

получается, пандемия отступает, а 2021 год объявлен годом науки и технологий – 

неожиданно! Но это из приятных сюрпризов. Для меня год начался тоже с удачи – 

удалось разгадать "загадку Несмеянова" и даже написать по этому поводу 

небольшое исследование. Правда, подстраиваясь под издание "Экономические 

стратегии", я изменил первоначальное название, и загадка превратилась в стратегию. 

Статью вывесили на сайте института и сохранили для нашего музея, который также 

упомянут в ней добрым словом. Так уж получается, что Александр Николаевич по-

прежнему наше все и откуда-то оттуда продолжает нас учить и поддерживать. 

Спасибо ему! И наша традиционная морозная линейка у его бюста и виртуальная 

стендовая сессия – все это вехи нашей благодарной памяти этому великому 

человеку. 

Наступивший новый год начался как-то особенно интенсивно: уже упомянутое 

объявление года науки, реорганизация Совета по науке и технологиям, все как будто 

бы хорошо. Но возвращение проверенных на погроме Академии кадров – нет не в 

министерство, а на Физтех – говорит о том, что расслабляться рано. Глядишь и 

голодец какой-нибудь вновь объявится на нашем светлом горизонте. Расслабляться 



рано, видно эти мавры не все дела сделали – не уходят! Все бы ничего, но Физтех 

жалко. 

Есть и другие новости. Наш химический консорциум заработал, мы разбились 

на комиссии и еще подросли в численности, начинаем работать. Тут кстати и 

"химическое" заседание Президиума РАН грядет – ни много ни мало, "Химия 21 

века". Ударим синергизмом по химио-фобии и химио-безграмотности! О 

результатах в следующий раз – читайте "ИНЭОС OPEN" и ваша жизнь будет полна 

позитива. 

Наш ИНЭОС OPEN CUP в этом году будет организован дважды. В мае ИНЭОС 

OPEN CUP 2020, а в ноябре ИНЭОС OPEN CUP 2021, и оба эти конкурса будут 

замечательными. Следите за объявлениями на сайте. Мы с вами мало-помалу 

изобрели новый вид экспертизы. Я ее называю кластерной или децентрализованной. 

Алгоритм организации проведения конкурса оказался прост и универсален, и мы 

будем использовать его для организации инновационного пояса вокруг нашего 

института и других научных центров, обладающих таким потенциалом. Так что 

будем наверстывать то, что не успели сделать в 2020 году. Может, что-то забыли 

открыть или написать в наш журнал, не отчаивайтесь, мы преодолели COVID-19 и 

стали только крепче по старой русской традиции. Пишите, пора двигаться дальше. 

В этом году штурмуем ВАК и Scopus, присоединяйтесь! 

С уважением, 

главный редактор журнала "ИНЭОС OPEN" 

академик Азиз Мансурович Музафаров 


