
 
Отзыв о Шестой студенческой школе-семинаре «Кадры для биоинженерии» 
 
Хочу поблагодарить всех, кто работает над проектом "Кадров". Вы делаете огромное и, 
по-моему, очень важное дело. Доброе к тому же. Вы дали нам прекрасную возможность 
узнать много нового, того, что действительно важно для студентов, идущих по пути 
науки. Меня тоже посещают мысли о том, что надо как-то помогать студентам 
ориентироваться в окружающем мире науки. Наверное, я с этого семестра организую 
кружок по проблемам молекулярной биологии в своем ВУЗе. И я также хотел бы помочь 
Вам в вашей работе. 
 
В этом году (когда мы начинали заниматься дистанционно) мне очень сильно повезло - 
моя научная руководительница дала мне распечатку письма с информацией о проекте. Но 
это было за 1 день до выходных и я мало кого успел предупредить, а зарегистрировались 
всего-то 3 человека (я в том числе). Жаль, я тогда не успел сообщить многим хорошим 
ребятам о проекте. Ведь проект действительно стоящий и открывающий большие 
перспективы и позволяющий понять, в каком направлении двигаться. Дистанционное 
обучения дало лично мне очень много в смысле навыков использования программ и баз 
данных. А об этом у нас в ЮФУ узнать не так легко. Я надеюсь и прошу о дальнейшем 
сотрудничестве. Я не могу говорить от лица ЮФУ, но я бы хотел, чтобы большее число 
студентов имело возможность поучаствовать в "Кадрах" хотя бы дистанционно. Ведь у 
нас здесь есть достаточно неплохие перспективы научной работы, но нужны умелые руки 
и головы, которые, увы, здесь "вырастить" пока очень непросто - из-за последствий 90х 
годов, смен ректората и утечки кадров. Поэтому специалные информационные 
технологии для биологов оказываются практически недоступны. Хорошо, хоть есть 
molbiol.ru, но для учебы его не достаточно. Да ведь и не для учебы он. А вот 
дистанционный курс "Кадров"- это как раз то, что нам здесь сейчас так нужно! 
 
Поэтому я предлагаю себя в качестве некоего посла (что-ли), который будет оповещать 
студентов ЮФУ о предстоящем дистанционном обучении и передавать необходимую 
информацию о проекте.  
 
С уважением,  
Петр Золотухин (Южный федеральный университет) 


