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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Институту прикладной физики РАН — 40 лет

Торжественное собрание в честь юбилея крупнейшего
института Российской академии наук прошло в Кремлевском концертном зале. Вместительный зал был заполнен
до отказа представителями нижегородского научного
сообщества, академиками, профессорами, гостями,
приехавшими из разных уголков страны, руководителями
города. Никакого официоза не наблюдалось — атмосфера
была неформальной, теплой и дружеской.
Празднование началось с выступления директора
ИПФ РАН академика Александра Сергеева. Александр
Михайлович подвел краткие итоги, рассказав о главных
направлениях, в которых работает институт, затем
поделился планами на будущее, куда и устремлены основные мысли директора.
Бурными аплодисментами было встречено приветственное выступление основателя и первого директора
института, академика Андрея Гапонова-Грехова. Андрей
Викторович сказал, что ему приятно видеть, как коллеги, ученики и научная молодежь продолжают его дело.
Второй директор ИПФ РАН, ныне научный руководитель,
академик Александр Литвак рассказал об истории создания института, о главных направлениях и перспективах
развития фундаментальной и прикладной науки.
И. о. президента РАН академик Валерий Козлов вызвал
шквал аплодисментов словами о том, что выдвижение
директора ИПФ РАН Александра Сергеева кандидатом на
пост президента Российской академии наук напомнило
ему далекий, но важный 1612 год, когда спасение России
пришло из Нижнего Новгорода.
Поздравить Институт прикладной физики РАН от имени правительства Нижегородской области пришел губернатор Валерий Шанцев. Он говорил о большом вкладе
ИПФ РАН в отечественную науку и о том, как это важно
для развития региона. Сотрудников института поздравил председатель Законодательного собрания области
Евгений Лебедев, отметив, что главная гордость института — его сотрудники, блестящие научные кадры и талантливые ученые. «Это надежный залог и гарантия будущих
достижений», — подчеркнул он.

пертного совета рассмотрели индивидуально каждую
заявку, детально учитывая программу развития каждого
университета, а также позицию региона о ее актуальности и дальнейшей поддержке. По словам министра, перед
каждым отобранным вузом поставлена задача стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный
потенциал.
НГТУ имени Р.Е.Алексеева стал единственным опорным университетом в регионе, хотя претендовали на этот
статус несколько нижегородских вузов. Теперь, кроме выросшего престижа, это учебное заведение получит значительное финансирование – в ближайшие три года по 100
миллионов рублей ежегодно.
По мнению ректора НГТУ им.Р.Е.Алексеева Сергея
Дмитриева, получение статуса опорного университета
открывает для вуза новые перспективы в научной и образовательной деятельности. Например, для студентов
вырастут возможности мобильного обмена - поехать
продолжать образование в ведущих учебных заведениях
России станет проще. Активней в НГТУ собираются привлекать преподавателей из других университетов мира,
а также продолжать и развивать сотрудничество с предприятиями с целью трудоустройства студентов после
окончания вуза. При этом, как заявил Сергей Дмитриев,
объединяться ни с каким другим нижегородским университетом НГТУ не планирует. И учиться в НГТУ станет интересней и престижней, полагает ректор. Так, здесь планируется открытие новых направлений подготовки, в том
числе возвращение «Экономики и управления предприятием, менеджмента организации»: эта специальность
пользуется сейчас большим спросом, и экономическую
подготовку необходимо усиливать. С другой стороны,
поступить в НГТУ станет сложнее, так как конкурс наверняка возрастет. Правда, при этом увеличится количество
бюджетных мест и будет расширен прием в магистратуру
и аспирантуру.
Кроме этого, в вузе предусмотрено открытие пяти так
называемых «Центров превосходства». По словам проректора вуза Михаила Ширяева, в них ученые и студенты
университета будут заниматься разработками по ряду актуальных направлений - ядерные технологии; транспортное машиностроение (создание транспорта для Арктики,
а также электромобилей, экологических авто, интеллектуальных автомобилей, беспилотных авто); энергетика;
химические технологии; радарные системы (для авиации,
оборонно-промышленного комплекса, беспилотных авто).
— Развитие образовательного комплекса и увеличение
объема научных исследований являются приоритетными
задачами для НГТУ, — подчеркивает Сергей Дмитриев. —
Предназначение современного университета — быть интегратором научной, образовательной и социальной деятельности в регионе. Нижегородским государственным
техническим университетом уже многое сделано в этом
направлении: вуз не только готовит инженерные кадры
для ведущих предприятий региона с учетом их потребно-

Нижегородскому государственному техническому
университету им. Р. Е. Алексеева присвоен статус
опорного университета

Статус опорного университета НГТУ получил в результате
победы на втором этапе конкурса Министерства образования и науки России по созданию опорных университетов. По итогам рассмотрения 86 заявок НГТУ решением
Экспертного совета министерства вошел в число восьми
вузов страны, которые получат софинансирование на создание и развитие своих научно-образовательных программ как федеральном, так и на региональном уровне.
Комментируя итоги второго этапа конкурса по созданию опорных университетов, министр образования и
науки России Ольга Васильева заверила, что члены Экс-

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева С. М. Дмитриев
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стей, но и успешно сотрудничает с ними в сфере исследований и конструкторских разработок. Ученые НГТУ ведут
серьезные работы по ряду актуальных научных направлений, в том числе ориентированных на программу «Национальная технологическая инициатива».
Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет коллектив НГТУ с большой победой в конкурсе Министерства
образования и науки России и получением статуса опорного уничерситета!

ННГУ стал победителем IV Всероссийского
конкурса «Пресс-служба вуза»

По итогам IV Всероссийского конкурса «Пресс-служба
вуза» Университет Лобачевского стал победителем в трех
номинациях: «Профи», «Эксперт года» и «Гранит науки».
В 2017 г. конкурс проводился в четвертый раз, в нем приняли участие свыше 400 вузов со всей страны, лауреатами
2017 г. стали пресс-службы 98 вузов. По сумме итоговых
баллов формировался топ-15 победителей по каждой
номинации.
Также в числе лауреатов конкурса — пресс-служба
Нижегородской государственной медицинской академии
в номинации «Эксперт года». Новшеством IV Всероссий-

ского конкурса «Пресс-служба вуза» стала номинация
«Вуз — региональный лидер», позволившая небольшим
региональным вузам также заявить о себе.
Конкурсная комиссия оценивала медиаактивность
и качество новостей, которые готовят пресс-службы вузов. Конкурс проводился по 8 номинациям: «Инфоактивность», «Профи», «Эксперт года», «Хорошие новости»,
«Признание», «Гранит науки», «Международный вектор»,
«Вуз — региональный лидер». Как и прежде, базовые
критерии оценки работы пресс-службы вуза – частота
публикаций, качество (полнота, содержание, структура,
графический контент), целевой диапазон (профессорско-преподавательский состав, ученые, студенты, абитуриенты и пр.). В разрезе номинаций также учитывалась
тематика новостного потока (процент тематических материалов от общего количества).

«Школа олимпиадного движения» прошла
в Нижегородской области

С 5 по 15 апреля на базе детского оздоровительного центра «Лазурный» прошла профильная смена для
одаренных детей («Школа олимпиадного движения»).
Это совместный проект Министерства образования Нижегородской области и ННГУ им. Н. И. Лобачевского, призванный подготовить ребят к участию в олимпиадах, развить их интерес к предмету и творческие способности,
дать углубленные знания.
На открытии смены 5 апреля с лекцией выступил
ректор ННГУ профессор Евгений Чупрунов. Он отметил,
что уже многие годы Университет Лобачевского активно
и системно работает со школами Нижнего Новгорода,
области и России. «Ежегодно, в том числе и в каникулярный период, мы успешно организуем и проводим различ-
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Забота о родной природе — тоже цель
«Школы олимпиадного движения»

ные фестивали, олимпиады, научно-популярные опен-эйры, тематические школы, в которых принимают участие
тысячи ребят со всей России. Мы всегда уделяем особое
внимание вопросам образования и воспитания нашего
подрастающего поколения — будущего нашего государства», — подчеркнул Е. Чупрунов.
В профильной смене приняли участие 60 учащихся
8-х классов школ Нижнего Новгорода и области, победителей и призеров муниципального тура Всероссийской
олимпиады школьников и олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки». В течение 10 дней с ребятами проводили занятия, экскурсии, экспериментальные
работы ведущие преподаватели ННГУ: профессор кафедры теоретической, компьютерной и экспериментальной
механики Дмитрий Чекмарев, профессор кафедры биохимии и физиологии Ксения Дятлова, профессор кафедры
органической химии Алексей Гущин, ассистент кафедры
общей физики Евгений Анисимов и их молодые коллеги,
студенты ННГУ Клим Сафонов и Александра Терехина.
15 апреля состоялась торжественная церемония
закрытия «Школы олимпиадного движения». По общему
мнению участников Школы, обучение позволило подготовиться к участию в областных олимпиадах, получить
полезную информацию по любимому предмету и, самое
главное, пообщаться с ведущими учеными и преподавателями нашей области.

Академик Александр Сергеев выдвинут
на пост президента РАН

Президент нижегородского Института прикладной физики РАН академик Александр Сергеев выдвинут на
пост президента Российской академии наук. Кандидатуру А. Сергеева одобрило расширенное заседание бюро
Отделения физических наук РАН. Также на пост главы РАН
выдвинут глава Института лазерных и информационных
технологий Владислав Панченко. За его кандидатуру
проголосовало Отделение информационных технологий
РАН. Выборы президента РАН должны пройти в сентябре
2017 г.

Александр Сергеев родился 2 августа 1955 г. в селе
Бутурлино Горьковской области. Президент ИПФ РАН,
профессор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, руководитель
ведущей научной школы РФ «Фемтосекундная оптика,
нелинейная динамика оптических систем и высокочувствительные оптические измерения». Один из ведущих
ученых в области лазерной физики и фемтосекундной оптики, также в сферу его научных интересов входят физика
плазмы и биофотоника. Лауреат Госпремии РФ в области
науки и техники (1999 г.), лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники (2012 г.).

«Качество и безопасность медицинской помощи»

На Нижегородской ярмарке с 23 по 25 мая проходил
18-й Международный медицинский форум «Качество
и безопасность оказания медицинской помощи»
и 26-я специализированная выставка «Медицина+».

Открытие 18-го Международного медицинского форума «Качество
и безопасность оказания медицинской помощи»

На церемонии торжественного открытия гостей
и участников форума приветствовали: Александр Хлапов,
начальник Управления по правовой и кадровой работе
Министерства здравоохранения Нижегородской области; Олег Железин, председатель правления «Врачебной
палаты»; Борис Шахов, ректор Нижегородской государственной медицинской академии; Светлана Малышева,
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области; Сергей
Романов, директор Приволжского окружного медицинского центра.
Александр Хлапов отметил, что сегодня Министерством здравоохранения Нижегородской области осуществляется множество мероприятий для создания
пациентоориентированной модели здравоохранения
региона, в частности, активно внедряется геоинформационная система для отслеживания качества и местоположения оказания медпомощи населению. Борис Шахов
обратил внимание на предстоящие изменения в аккредитации будущих врачей, изменения оценки их знаний
на постдипломном уровне и при подготовке аспирантов,
что в конечном итоге позволит получить специалистов
высочайшей категории. Сергей Романов акцентировал
внимание на необходимости внедрения менеджмента
качества, эффективного управления ограниченными ресурсами в системе здравоохранения.
Все выступающие отметили высокую практическую
направленность мероприятий форума. В этом году в рамках форума были организованы межрегиональные научно-практические конференции специалистов по лабораторной диагностике и микробиологов Приволжского
федерального округа, эпидемиологов, врачей Центров
здоровья, общей практики, участковых врачей-терапевтов, организаторов сестринского дела, руководителей аптечных организаций и фармацевтических специалистов, руководителей лечебно-профилактических
учреждений Нижегородской области. Всего на конферен-

ции форума зарегистрировалось 1800 специалистов.
В рамках форума также состоялась специализированная выставка «Медицина+», на которой более 70 компаний из 9 регионов России представили современные
технологии и инновационные разработки в области здравоохранения, медицинские инструменты, лекарственные
средства, диагностическое и лабораторное оборудование, средства дезинфекции и гигиены, медицинскую
одежду и обувь, ортопедические изделия, лечебную косметику, средства реабилитации и многое другое.

В Нижегородской академии МВД России
состоялась международная
научно-практическая конференция

На базе Нижегородской академии МВД России состоялась Международная научно-практическая конференция
«Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации».
С приветственным словом к участникам и гостям обратился полковник полиции Дмитрий Архипов, начальник Нижегородской академии МВД России. В своей речи
он подчеркнул актуальность рассматриваемых проблем
в деле обеспечения экономической безопасности государства вообще и подготовки кадров в частности.
В ходе пленарного заседания с докладами выступили
ведущие российские ученые в сфере обеспечения экономической безопасности: генеральный директор Института экономических стратегий, доктор экономических наук,
профессор, эксперт РАН Александр Агеев; начальник
отдела мониторинга и прогнозирования развития науки
в сфере обороны страны и безопасности государства,
заместитель руководителя Центра прогнозирования развития науки, техники и технологий ФГУП ЦНИИ «Центр»,
доктор экономических наук, профессор Сергей Голубев;
представители различных кафедр академии и другие
участники. В работе конференции в сфере защиты экономических интересов государства приняли участие специалисты республик Узбекистан и Молдова.
В представленных докладах нашли отражение вопросы научно-методического обеспечения подходов защиты
экономических интересов всех субъектов экономики,
имеющийся положительный опыт в сфере обеспечения
экономической безопасности. Участники конференции
отметили положительные сдвиги в сфере защиты социально-экономических интересов и ценностей, своевременность и актуальность привлечения внимания всего
профессионального сообщества к проблеме эффективного и поступательного развития экономики.

Инновационная методика лечения плечевого
сустава появилась у нижегородских врачей

Инновационную методику для лечения разрывов вращательной манжеты плечевого сустава
опробовали сегодня в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»
МЗ РФ. С этим диагнозом за медицинской помощью
в Нижегородском регионе ежегодно обращаются около
30 тяжелобольных, отмечают врачи. Люди не могут поднять руки и испытывают постоянные боли в области плеч.
По словам специалистов, раньше основным лечением при таком диагнозе были обезболивающие и физио-
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терапия. Однако двигательную функцию сустава это не
восстанавливало. Новая методика позволяет больным
вернуться к полноценной жизни. В плечо пациента внедряется специальный имплант. Операция проходит без разрезов — имплант вводится через прокол. Такая технология обеспечивает очень быструю реабилитацию пациента: двигаться можно уже на следующий день.

Показательные операции
профессора кафедры
травматологии
и ортопедии РУДН
Федора Леонидовича Лазко
и к.м.н. Андрея Юрьевича
Копылова с применением
биодеградируемого
имплантируемого
имплантата InSpace

В АО «ОКБМ Африкантов» состоялся отборочный
дивизиональный конкурс профессионального
мастерства

В АО «ОКБМ Африкантов» состоялся отборочный дивизиональный конкурс профмастерства. В нем приняло участие 32 представителя из восьми предприятий, входящих
в контур управления АО «Атомэнергомаш».
Соревнования прошли в пяти номинациях. Токари,
фрезеровщики, слесари-ремонтники изготавливали детали в соответствии с представленными чертежами, дозиметристы искали источники ионизирующих излучений
и осуществляли расчеты радиационных параметров с заданными условиями для обнаруженных источников излучений. Оценивали конкурсантов и следили за корректностью выполнения заданий квалифицированные эксперты
ОКБМ. «Мы предъявляем высокие требования к знаниям
и умениям конкурсантов. Все задания были разработаны
согласно международным стандартам WorldSkills, — отметил эксперт конкурса в компетенции «Ремонт механического оборудования» Юрий Говорухин. — При выполнении заданий участники показали хорошие результаты».
По итогам конкурса победителями во всех номинациях стали специалисты ОКБМ.
Первые места заняли: в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» — призер прошлогоднего чемпионата AtomSkills Александр Юрин, в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» — Сергей Симонов,
в номинации «Работы на универсальных станках» — Вячеслав Долгов, в номинации «Ремонт механического оборудования» — Алексей Крупнов, в номинации «Дозиметрист» — Евгений Пегов.
Участники отборочного конкурса войдут в сборную АО «Атомэнергомаш» и будут представлять маши-

ностроительный дивизион на отраслевом чемпионате
AtomSkills-2017.

Освещая 60-летний путь

В этом году Арзамасский приборостроительный завод
(АПЗ) им. П. И. Пландина отмечает 60-летний юбилей. Ведь
22 мая 1957 г. АПЗ, а тогда — предприятие п/я 15 выпустил
первую продукцию — электродинамический фонарик, за
которым закрепилось название «жучок».
А уже в 1962 г. предприятие начало производство сложных приборов для авиационной промышленности, и с тех
пор продукция космического назначения остается основной в товарной линейке АПЗ. Но в цехах завода собирают
и приборы гражданского назначения, прежде всего — бытовые счетчики расхода газа, воды, тепла, а также измерительные системы алкогольной продукции и различных
многокомпонентных смесей. Кроме того, здесь выпускают
медицинскую технику, гидравлическую аппаратуру для
всевозможных машин и механизмов.
Хорошо поставлена на заводе и подготовка молодых
специалистов. Их готовят прямо в Арзамасе, в Арзамасском приборостроительном колледже им. П. Пландина,
в котором по инициативе областного министерства образования, АПЗ и с участием промышленных предприятий города в декабре 2015 г. в открылся ресурсный центр
подготовки кадров для инновационных производств
оборонно-промышленного комплекса по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны. А в Арзамасском филиале НГТУ им. Р. Е.
Алексеева создана базовая кафедра «Инновационные
промышленные технологии». Она готовит магистров по
тем специальностям, которые являются актуальными для
предприятия. Также восстановлена подготовка специалистов по специальности «гироскопия» — основы многих
приборов АПЗ.

Свои ближайшие перспективы завод связывает с выполнением гособоронзаказа, который, по словам генерального директора АПЗ Олега Лавричева, на предприятии составляет почти 90%. «Он вырос настолько, что
потребовалось ввести в строй новый сборочный цех
№ 41», — отмечает директор. В результате только за последний год принято на работу около 600 сотрудников.
Работы настолько много, что заводу приходится работать
в три смены, практически без выходных. Поэтому завод
расширяется. В январе 2017 г. подписан приказ о создании
обособленного структурного подразделения АПЗ — производственного департамента, находящегося в Рязани.

Премия «Русполимету»

ПАО «Русполимет» стало победителем конкурса на получение «Нижегородской индустриальной премии – 2016»
в двух номинациях: «Металлообработка» и «Социальная
ответственность».
Организатором премии выступило одно из информационных агентств при поддержке правительства Нижегородской области. Победителей в 10 номинациях определяет специальный экспертный совет. В общей сложности
были названы 30 лучших предприятий региона, деятельность которых оценивалась с точки зрения технологиче-
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варское дело»; Денис Мосейчук — студент ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
им. императора Николая II» по компетенции «Управление на
железнодорожном транспорте»; Сергей Колдомцев — электрогазосварщик 4-го разряда АО «ФНПЦ ННИИРТ», выпускник ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» по
компетенции «Сварочные технологии».
В течение трех дней конкурсанты выполняли задания,
каждое из которых соответствовало требованиям международных стандартов WorldSkills.
В серьезной конкурентной борьбе команда Нижегородской области показала высокий уровень подготовки,
завоевав серебряную медаль в компетенции «Технология
моды» и пять медалей за профессионализм по каждой из
представленных нижегородцами компетенций.
ской новизны, экспортного потенциала, качества системы
управления, социальной ответственности и т. д. «Лауреаты
премии — это и есть тот мощный фундамент, на котором
базируется промышленный потенциал и социально-экономическое развитие региона», — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Медали — молодым профессионалам

В период с 16 по 19 мая 2017 г. в городе Краснодаре прошел Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)–2017, самые масштабные
в России соревнования профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills среди студентов образовательных организаций, молодых специалистов предприятий,
школьников. Соревнования прошли по 109 компетенциям
по 6 направлениям: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и
дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживания гражданского транспорта. Всего за победу
боролись 1200 конкурсантов, включая 277 иностранных,
которые выступили в соревнованиях вне зачета. Профессионализм участников оценивали 1400 экспертов, включая главных экспертов WorldSkills Russia, которые входят в
состав жюри на международных чемпионатах.
Нижегородскую область в финале национального чемпионата представляли победители отборочных соревнований на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые
прошли в марте–апреле 2017 г.: Наталья Волкова — студентка ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» по
компетенции «Технология моды»; Арина Сакеева – преподаватель ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов России» по компетенции «Ювелирное
дело»; Юлия Баландина — студентка ГБПОУ «Дзержинский
педагогический колледж» по компетенции «Дошкольное
воспитание»; Михаил Давыдов — студент ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» по компетенции «По-

Финал V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017

«Всероссийская лабораторная»: дебют удался!

Нижний Новгород стал одной из площадок первой в стране образовательно-просветительской акции «Всероссийская лабораторная», которая состоялась 22 апреля. Мероприятие проходило при поддержке крупнейших научных
центров страны, в числе которых Российская академия
наук, Московский государственный университет, Московский институт стали и сплавов, Политехнический музей.

На площадке «Всероссийской лабораторной»
в Информационном центре атомной энергии в Нижнем Новгороде

Организатором акции выступило некоммерческое
объединение «Рыбаков фонд». Координацию в Нижнем
Новгороде осуществляли Институт прикладной физики
РАН и Нижегородский филиал общества «Знание». Всероссийская лабораторная состоялась сразу на 12 площадках:
в Институте прикладной физики РАН, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НГПУ им. Козьмы Минина, НИУ ВШЭ, ННГАСУ, Нижегородском радиотехническом
колледже, региональном филиале Московского университета путей сообщений им. императора Николая II, Информационном центре атомной энергии, физико-математическом лицее № 40, нижегородской школе № 186 и школе
№ 2 города Дзержинска.
К участию в акции были приглашены все нижегородцы
старше 14 лет, причем какой-либо специальной подготовки от них не требовалось. Вначале всем желающим была
прочитана научно-популярная лекция, а затем, в 12.00,
началась собственно лабораторная, которая состояла
из небольшой практической работы с вопросами из
естественно-научных областей знания. Мероприятие завершилось вручением дипломов отличникам за самые высокие показатели.
Помимо Нижнего Новгорода, акция прошла на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Уфы, Красноярска, Новосибирска и даже Китая!
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Специальности будущего
В 2017 году Институт биологии и биомедицины ННГУ им.Н.И.Лобачевского открывает набор по новым специальностям: медицинская биофизика, медицинская биохимия и медицинская кибернетика.

М. В. Ведунова

Открытию обучения по трем новым
специальностям медицинского профиля предшествовала большая работа на протяжении восьми лет. Сначала на биологическом факультете
(впоследствии в Институте биологии
и биомедицины) было создано научное биомедицинское направление,
потом состоялся запуск магистерских программ биомедицинского направления. Чем же важны эти специальности?
— В наши дни наблюдается существенный разрыв между фундаментальными
исследованиями
и тем, что применяется в клинике.
Биологи, большей частью работающие в фундаментальной медицине,
и врачи, работающие в клинической
медицине, не понимают друг друга,
так как у них разное базовое образование и разное представление о
функционировании организма человека, — поясняет директор Института биологии и биомедицины ННГУ,
доктор биологических наук Мария
Ведунова. — Да и срок появления
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нового лекарственного средства составляет минимум 10 лет, что чрезвычайно долго в масштабах средней
продолжительности человеческой
жизни. Поэтому в современном мире
развивается трансфер технологий из
фундаментальной медицины в прикладную, и этот процесс получил
название «трансляционная медицина». Она уже существует в Америке
и Китае, развивается в Европе и начинает зарождаться в России. В декабре 2016 года в нашей стране создан
Альянс трансляционной медицины,
в который вошли Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» Нижегородский
Государственный Университет–Национальный
Исследовательский
Университет им. Н. И. Лобачевского,
Томский государственный университет и Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Основная задача
объединения — ускорить внедрение
самых передовых достижений фундаментальной науки в практическое
здравоохранение. Ни один из вузов

Медицинская биохимия
— это наука о природе
здоровья и болезни человека, об адаптации организма.
Она исследует изменения состава биологических сред и клеток
организма в период развития
болезни и ее лечения, занимается изучением причин изменений
поведения человека. Эта область
науки позволяет не только выяснить, чем болен человек, но
и предсказать появление болезни в будущем.
Нишей медицинской биофизики является исследование физических процессов в организме
человека в нормальном состоянии и при заболеваниях, анализ
влияния различных факторов на
человека, а также внедрение и
использование физических методов диагностики. Понимание
процессов, протекающих в живом организме, позволяет использовать потенциал современной биофизики для поиска новых
подходов к диагностике и лечению заболеваний.
Медицинская
кибернетика исследует закономерности
получения, хранения, передачи
и преобразования информации
в организме человека. Основанная на создании имитационных
моделей, медицинская кибернетика помогает создавать новые
решения для улучшения качества
жизни больных. В спектр этой
науки входит и вычислительная
диагностика заболеваний, в том
числе математическое моделирование процессов при развитии
болезни и поиск решений по ее
лечению в виртуальном мире.
Другая область вычислительной
диагностики связана с обработкой огромного массива персонализированных данных и вариантов развития патологии.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
страны, включая МГУ им.М.В.Ломоносова, не способен выполнять такие работы самостоятельно, так как
здесь нужны междисциплинарность,
кооперация с клиническими центрами и масштабные научные ресурсы.
Министерство образования и науки
России понимает важность трансляционной медицины, способствующей
внедрению фундаментальных разработок в клиническую практику, готово создать условия для ее развития,
однако встает вопрос: кто этим будет
заниматься? Специалисты, к подготовке которых и приступает ННГУ с
2017 года, будут способны объединить науку и клинику, иными словами
— стать врачами будущего с базовым
университетским образованием и
врачебной квалификацией. Врачи
будущего (или врачи-исследователи,
врачи-ученые) будут обладать компетенциями, которых в настоящее время практикующие коллеги не имеют,
так как работа врача не связана с научными исследованиями.
Кроме того, поскольку в обществе появляются абсолютно новые
потребности, связанные с развитием
технологий и появлением цифровой
медицины, выпускники данного направления смогут реализовать себя
в профессиях будущего, которые сегодня только появляются или вовсе
не существуют, например, IT-генетик. Цель новых специальностей —
дать человеку базовое системное
образование + понимание функционирования организма человека +
комплекс владения новыми технологиями. Медицинская биофизика
подразумевает работу с новейшим
оборудованием, которое врачи в
силу специализации не могут освоить в полном объеме, не зная физических закономерностей, лежащих в
его основе. Например, медицинский
биофизик сможет более компетентно трактовать данные МРТ, чем просто врач и тем более просто физик.
Конечно, развитие общества
предсказать невозможно, и каждое
новое открытие может перевернуть
нашу жизнь так, как ее перевернуло
появление Интернета или атомной
бомбы. Никто не знает, что произойдет в ближайшие 5–10 лет, но классическое университетское образование
всегда поможет человеку реализоваться в разных областях в постоянно
меняющемся мире. Открывая новые
специальности, мы ищем то, что будет востребовано завтра.
Поскольку только в научных лабораториях подготовить специалистов невозможно, к обучению будут
обязательно привлечены клиники
и практикующие врачи. Главный партнер проекта — ФБУЗ «Приволжский
окружной медицинский центр» ФМБА
России (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России),
директор которого Сергей Романов
возглавляет кафедру эксперименталь-

ННГУ им. Н. И. Лобачевского

ной и ядерной медицины ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, открытую в 2016
году. Кроме ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России,
участниками проекта станут Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр (ранее — НИИ
травматологии и ортопедии) и другие
клиники Нижнего Новгорода.
По словам Сергея Романова, здоровье в связи со стремительным изменением медицинских технологий
и организации здравоохранения
рассматривается как некий человеческий ресурс. Успехи генетики,
ядерной медицины, фармакологии и
других наук дают возможность прогнозировать состояние здоровья, и
врачи на определенных этапах уже
могут активно вмешиваться в биологические процессы, а не только
лечить болезнь, когда она уже дала
о себе знать.
— Более того, персонифицированная медицина, которая все больше входит в нашу жизнь, утверждает,
что каждый человек — это уникальная биологическая единица. То есть
врач должен стать своеобразным
советником, который, опираясь на
медицинские знания и учитывая образ жизни и условия работы человека, сможет спрогнозировать его
здоровье, — подчеркивает директор
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. — В связи с этим специалисты нового типа
должны иметь в базовом образовании биологическую и медицинскую
составляющую на университетском
уровне плюс клиническое образование. Идеальным сочетанием представляется тандем современной
клиники и научной университетской
базы. Поскольку сегодня ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России является базой для
18 кафедр различных вузов и имеет
серьезный научный и клинический
потенциал, то он понимает, как готовить таких специалистов. Так что новый образовательный проект ННГУ

им. Н. И. Лобачевского и Приволжского окружного медицинского центра
можно рассматривать как инновационный.
ННГУ им.Н.И.Лобачевского ждет
на новые специальности любознательных и способных абитуриентов,
в частности, из школ университетского кластера, созданного несколько лет назад.
— В 2017 году на три специальности планируется набрать 90 человек, — рассказывает ректор ННГУ
Евгений Чупрунов. — Для медицинской биохимии нужны результаты
ЕГЭ по химии, биологии, русскому
языку. Для медицинской биофизики
ЕГЭ по физике, математике, русскому. Для медицинской кибернетики по биологии, математике, русскому.
Обучаться студенты будут на базе
Института биологии и биомедицины
ННГУ шесть лет, как в медакадемии.
По каждой из специальностей разработан свой учебный план, включающий, кроме базовых и стандартных
дисциплин, выполнение научных
работ, обязательных для студентов
университета. База для выполнения
студенческих научных проектов у
нас весьма обширная.
В этом году бюджетных мест на
эти специальности не будет, отмечает
Мария Ведунова. Понимая сложность
ситуации с местами, ННГУ разработал
систему скидок, которая позволит
сравнять стоимость обучения с другими университетскими специальностями. Главное — выпускники школ
получают уникальный шанс приобрести специальность, которая, по
прогнозам, будет крайне востребована в науке и практический медицине.
Врачи будущего смогут работать в
различных областях от бактериологии и вирусологии до генетики, лабораторной диагностики, радиологии и
судебно-медицинской экспертизы.

«Поиск-НН» № 4–5 (202–203), 2017

Елена Борматова

9

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Президентские гранты для молодых
нижегородских ученых
В Нижегородской области грантополучателей оказалось больше всех в ПФО
Торжественная церемония награждения молодых нижегородских ученых состоялась в ННГУ имени Н. И. Лобачевского 18 мая. Гранты президента России получили
460 молодых ученых. Среди них 16 живут и работают в Нижегородской области.
Кандидатам и докторам наук вручены свидетельства обладателя гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых. В мероприятии принял участие губернатор Валерий Шанцев.

— Сегодня мы в очередной раз убедились, что у нас растет прекрасное
поколение молодых ученых. Безусловно, каждый из них имеет высокий потенциал, чтобы развивать научные, творческие, инновационные
традиции нашей земли. Большинство получателей грантов Президента РФ ранее были лауреатами нашей
областной стипендии имени академика Разуваева. Теперь они получили столь высокую оценку со стороны руководства страны. Это оценка
всей науки Нижегородской области,
работы многих коллективов, преподавателей. Я пообщался с ребятами:
самое главное, что они видят здесь
свои перспективы, связывают свое
будущее с Нижегородской областью», — заявил Валерий Шанцев.

10

— В этом году для участия в конкурсе для получения государственной поддержки молодых российских
ученых было подано более двух
с половиной тысяч заявок. Победителями стали 400 кандидатов наук
и 60 докторов наук. Среди них 1 доктор наук и 15 кандидатов — нижегородцы, отметил главный федеральный инспектор по Нижегородской
области Александр Мурзин на церемонии вручения грантов.
Грантополучатели отметили, что
современные лаборатории и новое оборудование позволяют им
«заниматься не наукой ради науки,
а создавать проекты, востребованные в реальной жизни». Например,
руководитель проекта «Разработка
методов контролируемого синтеза

сополимеров акрилонитрила как
прекурсоров для производства углеволокна» Иван Гришин сообщил, что
работа, поддержанная грантом, нацелена на производство соединений
полимеров, которые могут быть использованы для получения природного волокна.
— Это важный материал, который
используется как в строительстве,
так и в автомобильной, аэрокосмической промышленности, медицине.
Этот материал востребован в настоящее время как в России, так и за
рубежом. Те деньги, которые наша
область, наше правительство вкладывает в молодых ученых, действительно доходят до адресатов — люди
хотят заниматься наукой, — рассказал молодой ученый.

По правилам конкурса кандидат наук получает грант в размере
600 тысяч рублей в год, «докторский»
грант составляет 1 миллион в год.
Обладателем «докторского» гранта главы государства стала Мария
Ведунова с исследованием на тему:
«Механизмы адаптации нервной
системы к ишемическому повреждению».
Победителями конкурса молодых ученых — кандидатов наук
2017 года стали:
· Максим Арсеньев с исследованием на тему «Новый синтетический
подход к получению пространственно-экранированных ди- и полипирокатехинов/о-хинонов»;
· Иван Гришин с исследованием на тему «Разработка методов
контролируемого синтеза сополимеров акрилонитрила как прекурсоров для производства углеволокна»;
· Александр Кандауров с исследованием на тему: «Исследование
процессов теплообмена в пограничных слоях атмосферы и гидросферы
в широком диапазоне метеоусловий
включая экстремальные»;
· Артём Родин с исследованием
на тему «Динамика волновых процессов на мелководье: лабораторные эксперименты и численное моделирование»;
· Марина Сироткина с исследованием на тему «Разработка прижизненного способа обнаружения микроструктурных особенностей рака
молочной железы с неблагоприятным прогнозом течения заболевания
на основе метода мультимодальной
оптической когерентной томографии»;
· Василий Еськин с исследованием на тему «Дифракция электромагнитных волн на кластерах открытых гиротропных волноводов
и крупных нервных волокнах»;
· Василий Костин с исследованием на тему «Ионизационный механизм эффективной генерации предельно коротких электромагнитных
импульсов»;
· Сергей Криштопенко с исследованием на тему «Исследование
фазовых состояний в двумерных топологических изоляторах на основе
многослойных полупроводниковых
гетероструктур»;
· Михаил Мищенко с исследованием на тему «Электронные нейроподобные генераторы: теоретическое
и экспериментальное исследование
коллективной динамики»;
· Евгений Неруш с исследованием на тему «Динамика плазмы
в условиях сильных синхротронных
излучательных потерь»;
· Сусанна Гордеева с исследованием на тему «Исследование меха-

Александр Петухов,с благодарственным словом
от имени лауреатов Грантов президента России

низмов межклеточной сигнализации
в нейрон-глиальных системах мозга
для создания программных средств
и моделей тестирования фармакологических воздействий»;
· Наталья Шилягина с исследованием на тему «Новые внутриклеточные флуоресцентные зонды
локальной вязкости на основе молекулярных роторов из класса тетрапиррольных красителей»;
· Александр Петухов с исследованием на тему «Моделирование информационных процессов в сложных
социально-политических системах»;
· Максим Трубянов с исследованием на тему «Разработка энергоэффективной технологии получения
высокочистого хладагента R717 для
систем терморегулирования космических аппаратов и промышленного
применения»;
· Александр Цветков с исследованием на тему «Разработка и исследование терагерцовых источников
излучения для перспективных приложений спектроскопии и диагностики различных сред».
Гранты для молодых ученых
учреждены в соответствии с Указом Президента РФ от 9 февраля
2009 года № 146 «О мерах по усилению государственной поддержки
молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук» для государственной поддержки молодых
(до 35 лет) российских ученых —
кандидатов наук, а также молодых
(до 40 лет) российских ученых —
докторов наук.
Ежегодно
гранты
получают
400 молодых российских ученых —

кандидатов наук, 60 молодых докторов наук. В ходе заявочной кампании
любой молодой кандидат наук, доктор наук или научная школа могут
подать заявку на соискание гранта.
Гранты выделяются на двухлетний
срок для проведения научных исследований. Кандидаты наук получают
600 тысяч рублей ежегодно, доктора — 1 млн рублей. Финансовое
обеспечение научной, научно-технической и инновационной работы
молодых ученых производится Минобрнауки России.
Гранты выделяются для финансирования расходов на проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники России по следующим областям знаний:
· Математика и механика;
· Физика и астрономия;
· Химия, новые материалы
и химические технологии;
· Биология, сельскохозяйственные
науки и технологии живых систем;
· Науки о Земле, экология и
рациональное природопользование;
· Общественные и гуманитарные
науки;
· Медицина;
· Технические и инженерные науки;
· Информационнотелекоммуникационные системы
и технологии;
· Военные и специальные
технологии.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

«Я — конструктор»
Первый Всероссийский инженерный фестиваль «Я — конструктор» проведен в
Нижнем Новгороде по инициативе Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Форум предоставил возможность выявить лучших молодых инженеров со всей страны по направлениям avtoNet, aeroNet, mariNet.
Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и международным.

Фестиваль,
посвященный
100-летию
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева, состоялся 25–27 мая 2017 года. Основными задачами проекта стала популяризация инженерного образования и поддержка научно-технического творчества молодежи. Во встрече приняли участие
более 30 команд вузов из 14 регионов страны, ННГУ
им. Н. И. Лобачевского и ВГУВТ. Общее количество участников достигло 1000 человек. Три фестивальных дня вместили в себя деловую и спортивную программу.
Деловая программа
Уже в первый день работы фестиваля ректор НГТУ Сергей Дмитриев и директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» Евгений Казанов
подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает эффективную коммуникацию между сторонами, взаимодействие в рамках проекта «Инженерные конкурсы
и соревнования», направленного на совершенствование
системы образования и образовательных технологий в
области mariNet Национальной технологической инициативы, а также реализацию Программы развития НГТУ
как опорного университета региона. Это соглашение стало основой дальнейшего развития фестиваля и открыло
для него перспективу международного статуса.
Деловая программа включала в себя лекции, мастер-классы и дискуссии по актуальным направлениям Национальной технологической инициативы и вызовов, стоящих перед экономикой страны в борьбе за создаваемые
рынки, и роли в ней вузов. Общественный представитель
АСИ по направлению «Молодые профессионалы» в Липецкой области Жанна Корнева прочитала лекцию на тему
«Включение в НТИ как ключевой фактор конкурентоспособности компании»; замруководителя проекта «Школа
беспилотных технологий и робототехники» Никита Осипов
провел мастер-класс по проектному подходу, рассказав о
кейсе успешного проекта Сopter. Директор Всероссийского научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» Юрий
Панов посвятил свою лекцию теме формирования командных технологических компетенций и инновационных проектов в рамках фестиваля. Вице-президент оргкомитета
международных инженерных соревнований «Солнечная
регата», руководитель проекта Matreshka LAB, резидент

12

СКОЛКОВО, участник рабочей группы AvtoNet Антон Попель прочел лекцию «Траектория от командообразования
до стартапа». Президент оргкомитета соревнований «Солнечная регата» Евгений Казанов рассказал об инженерных
конкурсах и соревнованиях MariNet. О проблемах кадрового обеспечения рынка aeroNet участники узнали из
лекции руководителя проекта «Твоё время» Ирины Граб.
Модератором панельной дискуссии стала главный редактор бизнес-журнала «Деловая Россия», президент Центра
молодежных и предпринимательских инициатив «ПОКОЛЕНИЕ–2025» Диана Гуц.
В работе XVI Международной молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки» по 15 секциям приняли участие более 700 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых специалистов
со всей России, от Комсомольска-на-Амуре до Таганрога.
В тематический сборник вошли 750 докладов участников
по приоритетным направлениям науки и техники.
Параллельно с работой секций состоялся финал областного конкурса научно-технического творчества
молодежи. Участники соревновались в номинациях:
«Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший
инженерный проект», «Лучший проект в области технологического предпринимательства». Список победителей опубликован на сайте Министерства образования
Нижегородской области minobr.government-nnov.ru.
Соревновательная программа
Организацию и техническое сопровождение соревновательной части фестиваля обеспечивал Институт транспортных систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева как одно из ключевых подразделений вуза. Самыми зрелищными стали
три вида инженерных соревнований по направлениям
avtoNet, aeroNet, mariNet: гонки радиоуправляемых автомоделей «RC-модель» на крытой и открытой площадках,
гонки мультикоптеров Copters TOP в закрытом помещении и соревнования экологически чистых маломерных
судов, движущихся на энергии солнца, созданных в студенческих конструкторских бюро, — «Солнечная регата».
Состязания mariNet прошли на Гребном канале в Нижнем
Новгороде по номинациям: «Челночная гонка», «Гонки

мы воспринимаем и как оценку наших усилий, и как серьезный ресурс для продолжения этой работы, — подчеркнул ректор НГТУ Сергей Дмитриев. —Нижегородский
технический университет, давший стране немало выдающихся представителей инженерной школы, станет площадкой встреч молодых российских конструкторов.
— Уникальность фестиваля в том, что мы смогли
культивировать три основных направления развития
транспорта в России. Три стратегических направления –
avtoNet, aeroNet, mariNet, объединенные нами в едином
пространстве, дали возможность студенческим командам
продемонстрировать свои разработки, конкурировать
между собой и получить опыт продвижения своих проектов, — рассказал организатор фестиваля, замдиректора
Института транспортных систем НГТУ, к. т. н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Кирилл Гончаров.
судов на солнечных батареях» и «Зачет Абсолют». По словам Сергея Дмитриева, фестиваль может стать площадкой для проведения международных соревнований и деловых мероприятий по направлению mariNet.
Список победителей можно найти на сайте НГТУ nntu.
ru в разделе «Новости». Кроме кубков и памятных дипломов победители соревнований получили денежные
призы: за 1-е место — 50 000 рублей, за 2-е место —
25 000 рублей, 3-е место — 15 000 рублей. Общий призовой фонд соревнований составил 270 000 рублей.
В рамках фестиваля были развернуты выставки судомоделистов и научно-технического творчества молодежи (маломерные суда, гоночные автомобили, вездеходы,
багги, роботизированные транспортные средства). Часть
экспонатов была представлена в Главном учебном корпусе НГТУ им. Р. Е. Алексеева, а наиболее крупные из них —
маломерные суда, гоночные автомобили, вездеходы,
багги, роботизированные транспортные средства — на
Гребном канале.
Конкурируем с профессионалами
Фестиваль проводился в рамках Программы развития
деятельности студенческих объединений и Программы развития НГТУ как опорного университета при поддержке Министерства образования и науки РФ, Центра
развития творчества детей и юношества Нижегородской
области, а также при участии администрации Нижнего Новгорода, Волжского государственного университета водного транспорта и компании «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».
— Форум продемонстрировал высокий творческий
потенциал студенчества. Представленные вузами разработки отмечены нестандартным подходом и интересными инженерными решениями, которые могут конкурировать с работами зрелых профессионалов, — отметила
председатель Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов России Мария Сиротинина. — Наша задача — помочь коммерциализировать эти разработки, внедрить
их в жизнь Сегодня мы располагаем для этого серьезными инструментами господдержки: созданы вузовские
центры молодежного предпринимательства, бизнес-инкубаторы, FAB Lab, СКБ, коворкинги для молодых предпринимателей. У сегодняшних студентов есть все шансы
не только получить качественное образование в стенах
вуза, но и попробовать себя в реальной предпринимательской деятельности.
— Фестиваль «Я — конструктор», принимать который
выпала честь нашему вузу в год своего 100-летия, показал,
как много могут и умеют студенты. Уверен, что этот форум
станет мощным стимулом дальнейшего развития научно-технического творчества молодых профессионалов.
А для хозяев фестиваля он стал еще и частью большой и
важной работы по интеграции научной, образовательной
и социальной деятельности в регионе, которую мы ведем
по Программе развития НГТУ как опорного университета.
Поэтому решение проводить в НГТУ фестиваль ежегодно

Елена Борматова

Команды — победители направления MariNet
В номинации «Челночная гонка» победили команды:
1-е место — НГТУ им. Р. Е. Алексеева;
2-е место — Московский политехнический
университет;
3-е место — Московский дипломатический кадетский
корпус.
В номинации «Гонки на солнечных батареях»
победили команды:
1-е место — Московский политехнический
университет;
2-е место — Нижегородское детское речное
пароходство;
3-е место — Волжский государственный университет
водного транспорта.
В финальных соревнованиях «Зачет Абсолют»
победили команды:
1-е место — Московский политехнический
университет (пилот Каплина Валентина;)
2-е место — Нижегородское детское речное
пароходство (пилот Докучаев Михаил);
3-е место — НГТУ им. Р. Е. Алексеева (пилот Юрлов
Михаил).
Команды — победители направления AvtoNet
1-е место — BAJA MADI, Московский автодорожный
институт (пилот Васильев Роман, техник Афанасьев
Никита);
2-е место — TESLA, Волжский государственный
университет водного транспорта (пилот Маянцев
Константин, техник Сидоров Никита);
3-е место — ITS Rasing, НГТУ им. Р.Е. Алексеева (пилот
Кожин Иван, техник Федотов Илья).
Команды — победители направления AeroNet
1-е место в номинации Line of Sight Racing — сборная
Московского авиационного института (пилот
Кунашук Александр);
1-е место в номинации First Person View Racing —
команда «Skyris» НИЯУ МИФИ (пилот Воронин
Владимир);
2-е место в номинации Line of Sight Racing — сборная
Московского авиационного института (пилот Темнов
Руслан);
2-е место в номинации First Person View Racing —
команда «Запах канифоли», сборная Московского
государственного индустриального университета
(пилот Копытов Сергей);
3-е место в номинации Line of Sight Racing — Skyris,
НИЯУ МИФИ (пилот Воронин Владимир);
3-е место в номинации First Person View Racing —
сборная Московского авиационного института
(пилот Кунашук Александр).
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Цифровые перспективы образования
Автоматизация на основе применения компьютеров и вычислительных сетей
уже давно проникла во все сферы жизни современного общества. В настоящее
время всё заметнее становится тенденция к информатизации сферы образования. Создаются электронные учебники, разрабатываются автоматизированные
обучающие системы, применяются технологии дистанционного обучения, организуются виртуальные университеты.
Обсудить проблематику развития IT-технологий был
призван Х Международный форум «ITFORUM 2020/Цифровой мир», в рамках которого 14 апреля состоялось заседание круглого стола на тему «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Главной
темой обсуждения стало внедрение в техникумах и вузах технологий дистанционного обучения.
Создание цифрового контента
По мнению участников заседания, среди которых были
преподаватели профессиональных и высших учебных
заведений Нижегородской области, представители
IT-компаний и разработчиков программного обеспечения, за последние 15 лет Россия проделала огромный
путь по внедрению IT-технологий в сферу образования.
Тем не менее, по сравнению с развитием этого процесса
на Западе, мы продолжаем находиться в роли догоняющих. В особенности это касается системы дистанционного обучения.
«Любую технологию необходимо развивать, она не
должна стоять на месте. То, что было сделано десять лет
назад — это, конечно, хорошо, но надо смотреть в будущее. Технологии дистанционного обучения требуют более активного внедрения», — подчеркнула модератор
круглого стола, зав. кафедрой информатики и информационных технологий Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Ирина Цветкова.
В ходе круглого стола был отмечен целый ряд факторов, тормозящих развитие этого процесса. Среди таковых были названы возможное отсутствие в учебных
заведениях достаточного количества педагогических
кадров, способных работать с электронной образовательной средой, невозможность быстрого создания необходимой материальной учебно-лабораторной базы и
в целом сомнения в экономической целесообразности
развертывания полнокомплектных лабораторных комплексов и лекционных мультимедийных систем.
Основным выходом в решении проблем участники
круглого стола видят в изменении отношения к информатизации образования. И в первую очередь, здесь стоит
вести разговор о создании системы доступа студентов и
преподавателей к электронно-библиотечным ресурсам
и разработке нового поколения учебной литературы с
использованием компьютерных моделей, анимаций и
физического моделирования исследуемых объектов,
процессов и явлений. Немаловажным является создание системы удаленного доступа небольших вузов и их
филиалов к ресурсам своих базовых учреждений, а через них к ведущим учебным и научным лабораторно-исследовательским центрам страны. Эти направления, как
было сказано в ходе круглого стола, являются сутью концепции создания и внедрения комплекса дистанционного образования.
Выступающие подчеркнули особую актуальность
дистанта не только при обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья или проживающих в территориально удаленных городах, но также при реализации
дуального образования, когда практика занимает почти
половину учебного времени студента. Напомним, что в
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Евгения Рак, доцент кафедры информатики
и информационных технологий НИУ – филиала РАНХиГС

Нижегородской области инновационную систему дуального обучения сейчас внедряют в качестве пилотного
проекта несколько колледжей.
Отдельное внимание было уделено наполнению цифрового контента. Обучение, по мнению докладчиков,
должно обязательно включать элементы интерактивности, способствующие повышению интереса к изучаемым
темам. Однако содержание большинства разрабатываемых на сегодняшний день дистанционных курсов в основном ограничивается привычным форматом лекций в
виде текстовых файлов и простейших объектов.
Предполагается, что в системе полномасштабного
дистанционного образования электронные (сетевые)
учебники должны быть созданы по каждой дисциплине
учебного плана и состоять из следующих частей:
• основной части, излагающей содержание предмета, представленной в виде гипертекста с графическими иллюстрациями и, возможно, с аудио- и видеофрагментами;
• словаря;
• контрольных вопросов, упражнений и заданий для
практического освоения материала и самотестирования вместе с рекомендациями и примерами выполнения заданий к каждому разделу;
• описания лабораторных работ с необходимыми
ссылками на другие разделы сетевого курса, если в
учебной программе такие работы предусмотрены.
Материалы учебников должны дополняться учебной информацией, получаемой через специальные
учебные порталы интернет-библиотек и других организованных учебно-информационных массивов,
доступных через интернет.
Конечно, разработка сетевого учебника — весьма
дорогостоящая работа. И если такие свободно распространяемые программные продукты, как редакторы
HTML-текстов, графические редакторы, конверторы
форматов данных сравнительно недороги, то создание
средств, специально ориентированных на разработку
сетевых курсов, требует значительных усилий. Это, пре-

жде всего, средства, ориентированные на выполнение
практических заданий, требующих создания виртуальных или удаленных лабораторий. В этой связи характерно использование программ моделирования процессов
в изучаемых или проектируемых объектах, но могут использоваться также математические пакеты, программы
оптимизации, базы данных и другие компоненты программного и информационного обеспечения. Другим
средством создания информационной среды для дистанционного обучения является составление сетевых
энциклопедий, призванных структурировать знания
и построить систему управления ими.
Цифра и жизнь
В ходе круглого стола были приведены примеры удачного внедрения современных информационных цифровых
технологий в сферу дистанционного обучения. Так, в Нижегородском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ процесс создания системы
дистанционного обучения начался более десяти лет назад, и за эти годы накоплен большой опыт в ее формировании и использовании в учебном процессе и управлении. Например, еще в 2008 году была внедрена система
«Прометей», которая за прошедшие годы доказала свою
эффективность. Сегодня с ее помощью студенты и слушатели могут изучить около 700 учебных курсов и пройти свыше 2500 тестов на закрепление материалов.
«Система администрирования позволяет преподавателю в любое время иметь полную картину о работе
слушателя, его выполнении заданий, а также, учитывая
результаты текущего тестирования, о степени подготовленности каждого обучаемого», — отметила доцент
кафедры информатики и информационных технологий
института Евгения Рак.
Пример удачного применения новейших информационных технологий в дистанционном обучении являет собой опыт Нижегородского губернского колледжа,
внедрившего у себя систему дистанционного обучения (СДО) Moodle. Moodle представляет собой систему
управления содержимым сайта, специально разработанную для создания качественных онлайн-курсов преподавателями. Преподаватель НГК Николай Мухин среди
преимуществ Moodle выделил ее прозрачность, инклюзивность, удобство в сборе статистических данных об
активности пользователей, интерактивность, наличие
автоматических алгоритмов оценки результатов образовательной деятельности и, в конечном счете, повышение
компьютерной грамотности обучающихся. Сама СДО
Moodle используется в НГК по целому ряду направлений,
таких как сопровождение учебных дисциплин, в воспитательной работе со студентами, в разработке курсов
для дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями, прежде всего со слабым зрением, а также
для создания совместных специальных проектов студентов и преподавателей. Но, как отметил Николай Мухин,
при всем удобстве использования новейшие цифровые
технологии не должны заменять очную форму обучения.
«Электронные помощники надо рассматривать только с
точки зрения дополнительной образовательной среды».
Интересен и опыт внедрения цифровых интернет-технологий, осуществляемый в Нижегородском техникуме городского хозяйства и предпринимательства,
например, в преподавании математики. Так, существует
множество образовательных интернет-ресурсов, способствующих активизации учебной деятельности обучающихся. Среди них http://interneturok.ru — видеолекции и тесты по материалам лекций, https://infourok.ru
— видеоуроки. Инновационным является урок в режиме реального времени, когда компьютер лимитирует и
контролирует учебную деятельность ученика с той скоростью, которая регламентируется данной методикой,
дифференцирует учебный процесс, т. е. реально задает

Работа круглого стола

оптимальный режим работы, освобождает учителя от
организации и проведения рутинных действий. Данные
возможности реализованы в интернет-ресурсе «ЯКласс»:
http://www.yaklass.ru.
«ЯКласс» — это образовательный проект Сколково,
база электронных рабочих тетрадей по всем общеобразовательным предметам и к тому же источник возможностей для мотивации обучающихся к учебе. Система
помогает педагогу, реализующему государственные образовательные стандарты по математике, сформировать
и усилить учебную мотивацию у обучающихся, причем
преподаватели самостоятельно определяют место программных средств ресурса в учебном процессе. Любой
пользователь, зарегистрированный на «ЯКлассе», имеет
свободный доступ к основным обучающим объектам
из раздела «Предметы»: теоретическим материалам, заданиям, тестам. Это значит, что обучающийся может в
любое время и на любом доступном ему устройстве самостоятельно тренироваться по общеобразовательным
дисциплинам.
Другое достоинство программы — возможность
работать в индивидуальном режиме, т. е. что не успели
сделать на занятии, можно доделать дома. Также присутствует соревновательный момент — можно определить,
у кого больше правильных решений. В разделе «Результаты учащихся» преподаватель осуществляет контроль
за учебным процессом (программа позволяет судить о
степени усвоения материала обучающимися и оценивать учебную работу). Допущенные при решении ошибки разбираются преподавателем на занятии с использованием режима показа слайдов.
Позитивным моментом является и то, что данный
продукт легко вводится в учебный процесс. «ЯКласс» активно используется не только при изучении математики.
Студенты техникума с помощью программы выполняют
задания по информатике, русскому языку, литературе
как в компьютерном классе, так и дома. Сотрудничество
с интернет-ресурсом преподавателей общеобразовательных дисциплин техникума на круглом столе было
признано плодотворным и успешным.
Подводя итоги прошедшего круглого стола его участники сошлись во мнении, что охват IT-технологиями в образовательной среде может быть значительно шире, а их
внедрение сегодня должно стоять в ранге тех задач, от
успешного решения которых зависит не только эффективность работы учреждения, но и его конкурентоспособность и выживаемость в современных условиях.
Максим Любавин
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Катализ — это энергия будущего
В Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского состоялся III Российский конгресс «Роскатализ», на котором были представлены новейшие научные и промышленные разработки в этой сфере. Актуальность катализа
для российской экономики чрезвычайно велика, так как катализаторное производство и эксплуатация каталитических систем являются основой для успешного развития промышленности России и стратегическим фактором импортозамещения.
Выбор Нижнего Новгорода в качестве места проведения конгресса обусловлен значительной концентрацией в регионе крупных нефтеперерабатывающих и химических предприятий, а также развитием вузовской науки, связанной с исследованиями в области катализа.

В. Н. Пармон, действительный член Российской академии наук,
доктор химических наук, профессор, лауреат Государственной премии России (2009).

Задачами конгресса стали обсуждение перспектив развития всех областей катализа, поиск новых возможностей для импортозамещения
в отношении стратегически важных
катализаторов и химической продукции, стимулирование консолидации
науки, бизнеса и высшей школы для
решения фундаментальных и прикладных задач, обеспечивающих инновационное развитие отечественного химического комплекса.
Один рубль тысячу бережет
— Катализ — это чрезвычайно важная наука об управлении скоростью
и направлением химических реакций. Практически никакая химическая продукция, включая топливо
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и пластмассы, не может быть получена без катализатора, который можно сравнить с волшебной палочкой.
На каталитических процессах основано 90–95 % того, что используется
в промышленности, — подчеркнул
председатель программного комитета конгресса, академик РАН, научный руководитель Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского
отделения РАН Валентин Николаевич Пармон. — По нашим оценкам,
с помощью катализаторов получено
порядка 10–15 % всего ВВП России,
так что каталитические процессы являются структурообразующим базисом экономики страны. В советские
годы производство катализаторов
как подотрасль химической про-

мышленности развивалось успешно, в 90-е годы эти процессы были
свернуты, и только после введения
санкций началось возрождение подотрасли. Незначительная по объему
производства, она огромна по своей
роли: один рубль, вложенный в производство катализатора, дает химической продукции на 1000 рублей.
Поэтому рост интереса промышленности к разработкам в области катализа и развитие каталитических технологий в России в последние годы
вполне закономерны.
Есть
положительные
сдвиги
и в сфере координации научных
исследований со стороны государства. Общенациональная программа
по катализу находится на финише

первого этапа: в рамках Федерального агентства научных организаций
созданы комплексные планы научных
исследований. Наш план «Ресурсои энергоэффективные катализаторы
и процессы» охватывает девять институтов, и мы надеемся, что в этот
процесс будут вовлечены и университеты. В настоящее время обсуждается
вопрос о создании Институтом катализа, Новосибирским национальным
исследовательским госуниверситетом и Нижегородским государственным техническим университетом
им. Р. Е. Алексеева совместной лаборатории для проведения исследований в области катализа, который
требует знаний физической, органической и неорганической химии, инжиниринга и других наук.
Наука плюс производство
Российский конгресс по катализу проводится один раз в три года.
После конгресса-2014 в Самаре
в области катализа наметились
шаги вперед. Активно развиваются Ишимбайский катализаторный
завод и компания «Нижегородские
сорбенты», наряду с традиционными научными центрами — Москвой
и Новосибирском идет становление
аналогичных центров в университетах Уфы, Казани, Томска. Большим
достижением стал проект создания
мощного катализаторного производства на базе Омского нефтеперерабатывающего завода, реализуемый
компанией «Газпром нефть».
— В последние десятилетия в российской нефтеперерабатывающей
отрасли применялись в основном
импортные катализаторы, но в рамках импортозамещения было решено наладить выпуск отечественной
продукции для российских НПЗ, —
рассказал генеральный директор
ООО «Газпром нефть — каталитические системы» Александр Николаевич Чембулаев. — Минэнерго

России присвоило проекту статус национального. В рамках проекта будет
существенно расширена линейка катализаторов для нефтепереработки
и увеличен объем выпуска продукции. К 2020 году в Омске планируется
производить 21 тыс. тонн катализаторов в год, из них 15 тыс. тонн — каталитического крекинга, 4 тыс.
тонн — гидрокрекинга и 2 тыс. тонн
гидроочистки. На данный момент в
России их не производят. Сделать
производство катализаторов конкурентоспособным и эффективным
позволят разработки отечественной
науки. Уровень разработок научных
институтов, на основе которых реализуется этот проект, весьма высокий.
По мнению замминистра промышленности Нижегородской области Игоря Гавриловича Сазонова,
проведение крупнейшего каталитического форума на Нижегородской
земле говорит о высоком авторитете региональной научной школы
и наличии мощной производствен-

ной базы. В год в регионе производится продукции более чем на 1,2
трлн рублей, 30 % которой — продукция химических предприятий, в
том числе тех, которые применяют
каталитические технологии. Среди
них — компании «Лукойл — Нижегороднефтеоргсинтез», СИБУР, «РусВинил» и другие. Проблемами катализа
в Нижнем занимаются химический
факультет и НИИ химии в составе
Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского.
«ННГУ достойно выглядит на российском научно-техническом ландшафте
по выполнению научно-исследовательских работ в области химии,
которые ведутся совместно с индустриальными партнерами Дзержинска и Кстово. Несомненно, конгресс
станет импульсом к развитию образовательной и научной деятельности
в области катализа и даст университету возможность быть центром этой
работы», — считает проректор по научной работе ННГУ д. ф.-м. н. Виктор
Владимирович Казанцев.
В рамках конгресса работала Молодежная школа по катализу «Физико-химические методы исследования — ключ к пониманию принципов
каталитического действия». Для
ННГУ и НГТУ развитие исследований
в области катализа открывает новые
возможности. По словам проректора
по научной работе Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева
д. т. н. Николая Юрьевича Бабанова,
многие научные результаты этого
вуза получены в тесной кооперации
с промышленными предприятиями,
и коллектив с оптимизмом смотрит
на планы проведения исследований
по катализу совместно с коллегами
из промышленности.
Глобальный интерес
Интерес к тематике III конгресса
«Роскатализ» был очень большим.
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В его работе приняли участие около 350 российских и иностранных
специалистов — представители промышленности, бизнеса, вузовской
и отраслевой науки. В советские
годы проводилось немало конференций по тематике катализа, но со
временем эти встречи стали международными с английским в качестве официального языка. Нижегородский конгресс организован на
русском языке для усиления связи
между промышленностью и представителями науки и консолидации
этих процессов на постсоветской
территории, отметил Валентин Пармон.
Кстати, в преддверии конгресса Валентину Пармону присуждена
премия «Глобальная энергия» за
прорывную разработку новых ката-

лизаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников
энергии, внесших принципиальный
вклад в развитие энергетики будущего.
Организаторами конгресса стали
Институт катализа им. Г. К. Борескова
Сибирского отделения РАН (Новосибирск), ННГУ им. Н. И. Лобачевского
и НГТУ им. Р. Е. Алексеева (Нижний
Новгород), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГУ им.
М. В. Ломоносова, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского
РАН, Институт нефтехимического
синтеза им. А. В. Топчиева РАН (Москва) при поддержке НП «Национальное каталитическое общество».
Финансовую поддержку мероприятию оказали Российский фонд фун-

даментальных исследований (РФФИ)
и Федеральное агентство научных
организаций (ФАНО) России.
Генеральный спонсор — ПАО
«Газпром нефть», серебряные спонсоры — ПАО «СИБУР Холдинг», ООО
«Салаватский катализаторный завод», ООО «Физлабприбор». Спонсоры: АО «СКТБ «Катализатор», Группа
компаний «ГалаХим», ЗАО «Нижегородские сорбенты», SPECS Surface
Nano Analysis GmbH, ООО «АБЦР
ХЕМИ РУС», ООО «Аналит Продактс»,
ООО «Брукер», ООО «Катакон», ООО
«Новомичуринский катализаторный
завод», ООО «РИОС инжиниринг»,
ООО «Сервис-центр "ХромоСиб"»,
ООО «СИ ЛАБ», ООО «Сигм плюс инжиниринг», ООО «Центр технологий
Лантан».
Елена Бормотова

История конгресса «Роскатализ»
							 и его перспективы
Редакция журнала «Поиск-НН» попросила ответить на вопросы об этом мероприятии
одного из организаторов конгресса — директора НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Е. В. Сулейманова.

Сулейманов Евгений Владимирович, д. х. н.,
профессор кафедры химии твердого тела
химического факультета ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, научный руководитель лаборатории НТМ, Директор НИИ
химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского

— Евгений Владимирович, поясните, пожалуйста, нашим читателям —
не химикам, что такое катализ.
— Это физико-химическое явление,
которое заключается в ускорении
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рядом веществ химических процессов. Сам катализатор при этом в итоге не расходуется. Каталитические
процессы широко распространены
в природе. Многим известно слово
фермент. Так вот, ферменты — это
катализаторы биохимических реакций. Такие реакции в большом количестве реализуются, например, в
человеческом организме. С каталитическими процессами мы имеем
дело и в повседневной жизни. Так, в
основе получения вина лежит реакция брожения, которая заключается
в ферментативном преобразовании
сахаров в спирт веществами, которые вырабатывают дрожжи. Когда
рану обрабатывают перекисью водорода, происходит каталитическое
разложение перекиси с образованием кислорода, который оказывает
антисептическое действие. Каталитические процессы играют большую
роль в получении многих промышленно важных веществ. Например,
при получении таких многотоннажных продуктов, как серная кислота,
аммиак, используют катализаторы,
эти процессы настолько важны, что
их изучают в средней школе.
— Какова история конгресса «Роскатализ» и кто выступает инициатором этого мероприятия?

— Исторически еще в СССР сложилось, что ведущей научной и внедренческой организацией в области
катализа стал Институт катализа им.
Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Именно он формировал
государственную политику в данной
сфере. Эта роль и в настоящее время
сохраняется за ИК СО РАН, который
активно работает и развивает практически все направления по катализу. Кроме него в России имеются
различные организации и институты,
которые также проводят исследования по тем или иным направлениям.
То есть в России сложилось достаточно большое сообщество высококвалифицированных
специалистов-каталитиков. В 2011 г. в Москве
по инициативе ИК СО РАН был проведен первый конгресс «Роскатализ»,
в 2014 г. в Самаре состоялся второй
конгресс, на нем было принято решение провести третий конгресс в
нашем городе.
— Чем был обусловлен выбор
Нижнего Новгорода?
— Надо сказать, что интерес к каталитическим процессам настолько велик, что практически каждый
год проходит несколько научных
мероприятий, посвященных этой
проблеме. Особенностью конгрес-

«Поиск-НН» № 3 (201), март 2017

са «Роскатализ» является то, что его
официальным рабочим языком является русский язык. Это связано с
желанием организаторов активно
привлекать к участию в нем молодежь и работников промышленных
предприятий. В том числе и по этой
причине при выборе места проведения конгресса ориентируются на
центры, где проводятся научные исследования в области катализа, ведется образовательная деятельность
и имеются объекты химической промышленности. Нижегородский регион отвечает всем этим требованиям.
Всем известны два крупных химических центра в городах Дзержинск и
Кстово. В Нижнем Новгороде есть
два химических института РАН. И конечно, надо сказать о двух ведущих
вузах региона – ННГУ и НГТУ. В обоих университетах ведется активная
научная работа, в том числе – и в области катализа, при этом исследования сопровождаются и подготовкой
кадров – студентов и аспирантов. Так
что выбор не случаен.
— Проведение конгрессов такого
уровня дело хлопотное?
— Хлопот, конечно, хватает. Однако в
этом случае они в радость. Когда оргкомитет «Роскатализа» предложил
ННГУ выступить организацией-участником этого мероприятия, я как
директор НИИ химии и декан химического факультета А. В. Князев приложили максимум усилий, чтобы убедить и организаторов, и руководство
ННГУ провести конгресс на нашей
площадке. Это очень престижное и
очень представительное мероприятие, и нам хотелось, чтобы специалисты познакомились с нашим университетом, как говорят, изнутри. Но
главное, конечно, хотелось, чтобы
студенты, аспиранты и молодые ученые имели возможность посетить
заседания конгресса и пообщаться с
ведущими учеными. Когда мероприятие проводится в тех стенах, где ты
учишься или работаешь, то его воспринимаешь иначе. В каком-то смысле чувствуешь себя участником значительного научного события и свою
среду частью чего-то большого, для
молодежи это очень полезно.
— Насколько конгресс заинтересовал промышленность и научное
сообщество?
— Хочется отметить, что генеральным спонсором конгресса выступила компания ПАО «Газпром нефть».
Представителем компании было сделано сообщение об использовании
катализаторов в своих производствах. Кроме этого, в конгрессе приняли участие как в научной программе, так и в качестве спонсоров около
тридцати промышленных и коммерческих компаний. Все докладчики отмечали активное развитие в послед-

нее десятилетие в целом химической
промышленности России и, в частности, каталитических производств.
Особенно отрадным фактом является то, что интенсивно восстанавливается и отечественное производство самих катализаторов.
Что касается научного сообщества, то в конгрессе приняли участие
около 350 человек практически из
всех научных химических центров
РФ. Были и представители других
стран, в основном это наши соотечественники, которые работают за рубежом, и ученые из стран – бывших
республик СССР.
Работал конгресс пять дней, каждый день был предельно насыщен
пленарными лекциями и докладами,
состоялись экскурсии на крупные химические предприятия Нижегородской области
– Как вы оцениваете уровень каталитических исследований в нашем
регионе и каковы перспективы их
развития?
– Активные исследования в области
катализа начались в тогда еще г. Горьком в середине прошлого века.
Например, при создании НИИ
химии при ГГУ в 1944 году одной
из первых лабораторий в нем была
создана лаборатория химической
кинетики, где стали проводиться и
исследования в области катализа.
Расцвет этих исследований пришелся на 60-е–80-е годы прошлого века.
Потом в силу объективных и субъективных причин произошел существенный спад.
С оживлением российской экономики началось и налаживание работы химических предприятий нашей
области. Это благотворно повлияло
на содержание научных работ. Как в
ННГУ, так и в других вузах и институтах стало активно развиваться каталитическое направление.
Конечно, должно пройти время,
прежде чем в Нижегородской области сформируются научные школы
в области катализа. Чтобы активизировать этот процесс, руководством
ННГУ и Института катализа Сибирского отделения РАН в ходе конференции было подписано соглашение
о создании на базе НИИ химии ННГУ
базовой лаборатории ИК СО РАН.
Данная лаборатория, мы надеемся,
станет организационным инструментом, с помощью которого совместными усилиями будут внедряться
современные каталитические технологии на нижегородских предприятиях, а также будет вестись подготовка кадров для науки и производства.
Подготовка таких кадров на сегодняшний день особенно актуальна,
т. к. вводимые в эксплуатацию производства требуют большого числа
специалистов. Для сравнения могу
сказать, что нижегородскими вузами

в год выпускается около 150 молодых специалистов химического профиля, а в Республике Татарстан, где
химия является локомотивом развития региона, таких специалистов выпускают в год свыше тысячи человек.
Я абсолютно убежден в том, что и для
Нижегородской области с учетом ее
научного потенциала и истории химическая отрасль могла бы играть
такую же роль..
— Что, по-вашему, может стимулировать развитие данного направления в Нижегородской области?
— Этот вопрос очень многогранный.
Особенно хотелось бы обратить внимание на то, что в настоящее время
существует несколько очень серьезных форм финансовой поддержки
научных исследований в интересах
индустриальных партнеров. Наиболее значимы из них Постановление
Правительства РФ № 218 и Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014—2020 годы». Благодаря этим
программам предприятия могут получить от вузов и институтов полный
комплект материалов НИОКТР на создание высокотехнологичных производств.
Для каталитических технологий,
как и в целом для химических производств, такая система финансирования является наиболее эффективной
ввиду сравнительно короткого цикла
от исследования до внедрения и выведения товара на рынок. Например,
наш институт значительную часть
бюджета формирует благодаря участию в таких проектах совместно с
промышленностью Нижегородской
области. В этой связи хотел бы отметить необходимость более активного
вовлечения местных предприятий в
эту деятельность, так как данное взаимодействие с вузами и институтами
содержит огромный потенциал для
развития экономики региона. С сожалением скажу, что на сегодняшний
день уровень информированности и
активности бизнеса в этом направлении оставляет желать лучшего.
— Но как вы оцениваете общий
тренд в этом плане?
— Активность постепенно растет,
несмотря на проблемы в экономике. Санкции играют свою положительную роль. Как писали классики,
«заграница нам поможет!». Если же
серьезно, то нижегородские ученые
стараются внедрять свои разработки и доносить возможности науки
и образования до бизнеса. Наверно, было бы полезно организовать
общую площадку с участием региональной власти для интенсификации
этой работы.
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Фундаментальную науку –
в медицинскую практику
На два дня — 26 и 27 мая — Нижний Новгород стал центром международной дискуссии, посвященной самым актуальным вопросам внедрения передовых научных разработок в клиническую практику лечения заболеваний печени и поджелудочной железы.
В столице Приволжья состоялась межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Печень, поджелудочная железа. Хирургические,
трансплантационные и клеточные технологии лечения»,
приуроченная к 70-летию Федерального медико-биологического агентства России. В работе форума участвовали
ведущие специалисты по данной тематике из России, Германии, Швеции, Белоруссии.
Конференция с международным участием стала одним
из знаковых мероприятий.
— Сегодня совершенно очевидно, что без достижений
фундаментальной науки практическая медицина не может
успешно двигаться вперед, — отметил заместитель директора по медицинской части, главный врач клинической
больницы № 1 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России Михаил Хазов.
— Благодаря тому, что в структуре ФМБА есть научно-исследовательские учреждения и подразделения, мы имеем
возможность осуществить ту самую смычку фундаментальной науки и клинической практики, которая позволит
сделать решительный прорыв в лечении тяжелых заболеваний печени и поджелудочной железы.
Заведующий научным отделом Отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (Москва) Алексей Пинчук
особо подчеркнул, что в настоящее время происходит переосмысление подходов к лечению заболеваний поджелудочной железы, в частности — сахарного диабета.
— По оценке Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет назван самым опасным вызовом XXI
века, уже к 2030 году число пациентов, страдающих этим
заболеванием, увеличится втрое, — констатировал Алексей Пинчук. — Наша задача — найти новые подходы к решению этой актуальной проблемы.
Свой опыт представили коллегам такие корифеи отрасли, как член-корреспондент РАН Дмитрий Гранов
(г. Санкт-Петербург), директор хирургической клиники
Университета Дуйсбург Пауль Андреас (г. Эссен, Германия),
руководитель отделения трансплантационной хирургии
CLINTEC Каролинского института Бо-Йерен Эрикзон (г
.Стокгольм, Швеция).
Отличительной чертой конференции стало обсуждение применения клеточных технологий. Серьезный интерес участников вызвали результаты фундаментальных
исследований в области регенеративной медицины, представленные директором НИИ Биомедицинских технологий НижГМА Еленой Загайновой. Это подтверждает, что
хирурги и трансплантологи готовы к внедрению в практику новейших достижений фундаментальной науки, в том
числе — клеточных технологий.
— Клеточные технологии позволяют уменьшить агрес-
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директор хирургической клиники Университета Дуйсбург
Пауль Андреас (г. Эссен, Германия), руководитель отделения
трансплантационной хирургии CLINTEC Каролинского института
Бо-Йерен Эрикзон (г .Стокгольм, Швеция ) и главный специалист по
хирургии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, заведующий кафедрой хирургических
болезней НижГМА, главный внештатный трансплантолог Минздрава
Нижегородской области Владимир Загайнов.

сивность хирургического вмешательства и тем самым облегчить путь пациента к выздоровлению, — отметил заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России, главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Владислав Бельский. — Это особенно важно в случае тяжелой патологии печени и поджелудочной железы, так как данные заболевания крайне
неблагоприятны в плане инвалидизации и смертности.
В течение двух дней продолжались оживленная научная дискуссия, всесторонний обмен мнениями, детальное
обсуждение различных вопросов, в том числе из смежных
отраслей – анестезиологии и реаниматологии, скорой медицинской помощи, лучевой диагностики и др. И, как уже
говорилось, многое на конференции происходило впервые.
— В рамках работы конференции впервые в Нижнем Новгороде совместно с кафедрой акустики ННГУ
им. Н. И. Лобачевского проведена школа по новой методике ультразвуковой диагностики — эластометрии, которая в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России практикуется уже четыре
года, – отметил заведующий отделом лучевой диагностики
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, главный специалист по ультразвуковой диагностике Павел Рыхтик.
Конференция прошла в обстановке искренней заинтересованности, высокопрофессионального обсуждения и
творческого подъема.
— Специалистам крайне важно услышать друг друга,
чтобы выработать совместные направления дальнейших
исследований и их клинического применения, — подчеркнул главный специалист по хирургии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России, заведующий кафедрой хирургических болезней
НижГМА, главный внештатный трансплантолог Минздрава
Нижегородской области Владимир Загайнов.
Особенно отрадно, что именно Нижний Новгород стал
центром проведения такого высокого научно-практического форума. Наш город вновь доказал, что обладает реальным потенциалом для создания и развития новейших
медицинских технологий мирового уровня.

Чтобы знали и помнили
25 апреля 2017 года в Нижегородском начно-информационном центре состоялась
очередная встреча студентов и представителей силовых структур в рамках патриотической акции «Служу России». Представители Росгвардии рассказали студентам о службе и презентовали новую книгу «Шурави».

В мероприятии принял участие заместитель командующего Приволжским округом войск полковник Алияр
Абдуллаев, представители подразделений Министерства обороны, Министерства образования и военных
комиссариатов Нижегородской области, выпускники учебных заведений,
представители общественных и ветеранских организаций.
Гостями мероприятия стали авторы и герои книги «Шурави», презентация которой прошла в ходе акции.
Открыла встречу уникальная
экспозиция литературы, рассказывающая о героическом прошлом
и настоящем военнослужащих и сотрудников, в разное время выполнявших свой долг перед Родиной.
Книги бережно хранятся в библиотечных фондах нижегородского Дома
ученых. Гости мероприятия также
смогли познакомиться с выставкой
оружия и интерактивным тиром.
Представители войск национальной гвардии и Министерства обороны продемонстрировали участникам
встречи различные образцы формы
одежды, экипировки и снаряжения,
обмундирования и боевой экипировки подразделений специального
назначения.
Самым ярким и запоминающимся событием встречи стала презентация второй части книги «Шурави» — первого в истории войск
правопорядка иллюстрированного
сборника
документально-публи-

цистических очерков и рассказов
о генералах, офицерах и прапорщиках внутренних войск МВД СССР,
выполнявших интернациональный
долг в Афганистане в 1979–1989 годах
в качестве военных советников
и инструкторов в воинских частях
и органах управления.
Специальные гости мероприятия — военные журналисты полковник Игорь Софронов и подполковник
Николай Петелин представили свою
новую работу о трагических событиях Афганской войны.
Среди присутствующих на мероприятии были и герои книги — нижегородцы. Непосредственные участники событий генерал-лейтенант
в отставке Александр Безбородов
и полковник в отставке Юрий
Тогушев рассказали об Афганистане, о том, как они готовили, обучали
и водили в бой воинские формирования правительственных войск страны, раздираемой войной.
Зрители смогли задать авторам
и героям книги интересующие вопросы, в ходе которых провели историческую параллель с современными
событиями в Сирии и ролью советских и российских военнослужащих
в борьбе с международным терроризмом прошлых лет и современного
периода. Несколько экземпляров издания переданы в библиотеки учебных заведений.
Нижний Новгород стал первым
городом, в котором прошла презен-

тация второй части публицистического проекта авторов.
Затем гостям показали фильм о структуре и
задачах Росгвардии.
Сотрудники военных
комиссариатов рассказали студентам о призыве на военную службу,
а заместитель командующего Приволжским
округом войск полковник Алияр Абдуллаев
и представители подразделений Министерства обороны ответили
на интересующие вопросы о прохождении
службы в подразделениях своих ведомств,
критериях отбора и
предоставляемых государством социальных
гарантиях военнослужащим и сотрудникам.
Полковник Алияр Абдуллаев выразил благодарность авторам книги, ветеранам, военнослужащим
за активную работу по воспитанию
молодежи. Он выразил надежду,
что студенты после прохождения
срочной службы пополнят ряды
Росгвардии и будут с честью и достоинством служить Отечеству.
— Некоторые из вас задавали
серьезные вопросы, значит, уже
задумались о возможности сделать
военную карьеру. Одно из первоочередных условий приема на службу
в Росгвардию — прохождение срочной службы и положительная характеристика от командования.
Достойно исполните свой долг,
и мы будем рады пригласить вас
попробовать свои силы на вступительных испытаниях в подразделения Росгвардии, — отметил полковник Алияр Абдуллаев.
Завершилась встреча выступлением ансамбля песни и пляски
Приволжского округа Росгвардии.
Творческий коллектив подарил
участникам мероприятия яркие
музыкальные и хореографические
композиции, соединившие в себе современные направления в творчестве
и классику.
Лейтенант полиции Мария Боржеева,
Управление Росгвардии
по Нижегородской области
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Тренинг для иностранных студентов
«Мы — вместе!»
Каждый народ самобытен. Уникальность его прослеживается в традициях, праздниках, музыке и танцах. Русский народ невозможно представить без заводного
веселого танца.

Русский народный танец — это эмоциональное выражение самобытности народа, переплетение многочисленных
судеб, широты русской души. Это рассказ о щедром солнце, дарящем людям тепло, свет и урожай, об изящных изгибах величественных рек. И, несомненно, это проводник в
нашу культуру и историю.
Танцевальная экскурсия для студентов иностранных
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
Нижегородской области, прошла 27 апреля 2017 года на
базе ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный
центр» в рамках четвертого семинар-тренинга «Мы – вместе!», Более 90 иностранных студентов из 35 стран дальнего и ближнего зарубежья стали участниками мероприятия.
Семинар-тренинг был приурочен к Международному дню
танца, который ежегодно празднуется во всем мире 29
апреля.
Студенты были вовлечены в вокально-танцевальную
импровизацию, устроенную ансамблем «Русская душа»
из Перевозского строительного колледжа. «Иностранным

студентам интересна самобытность русских национальных традиций, яркость русской народной культуры и непосредственное участие в народных танцах — говорит
руководитель ансамбля Жданова Татьяна, — именно поэтому была выбрана данная форма активности».
После танцевальной разрядки ребят ждала зона фотосессий и свободного общения с традиционным русским
угощением – пирожками.
«Русские народные танцы отличаются динамичностью, яркостью, открытостью, песенным сопровождением,
с использованием народных музыкальных инструментов», — с восторгом о тренинге отозвались студенты НГПУ
им. Козьмы Минина.
Горецкая Елена Владимировна, начальник отдела реализации
международных научно-образовательных проектов ГБУ ДПО ННИЦ
Зотова Александра Александровна,
заместитель директора по учебной работе ГБУ ДПО ННИЦ
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Василию Баранову — 80 лет
Директору Института радиоэлектроники и информационных технологий профессору
кафедры «Электроника и сети ЭВМ» Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Василию Григорьевичу Баранову 2 мая 2017 года
исполнилось 80 лет. Василий Григорьевич родился 2 мая 1937 года в крестьянской
семье на Смоленщине. Высшее образование получил в Ленинградском высшем инженерном морском училище им. адмирала С. О. Макарова и Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина.
Один из первых в СССР выпускников Ленинградского
политехнического института им. М. И. Калинина, инженер-электрофизик по специальности «Математические
и счетно-решающие приборы и устройства» с 1963 года
(уже 54 года!) отдает всю свою энергию делу подготовки
инженеров в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева.
Последовательно прошел все ступени научнопедагогической карьеры: ассистент, ст. преподаватель,
аспирант, доцент, профессор. Имеет ученую степень кандидата технических наук и ученое звание доцента.
С 1975 по 2005 гг. — декан факультета радиоэлектроники и технической кибернетики (факультета информационных систем и технологий). С 2005 года Василий Баранов
возглавляет организованный по его инициативе учебно-научный институт радиоэлектроники и информационных технологий НГТУ. С 1996 по 2007 гг. одновременно
заведует кафедрой электроники и сетей ЭВМ. Наверное,
вряд ли в вузах России сегодня найдется глава института
(факультета) с непрерывным стажем руководства 42 года!
Василий Григорьевич Баранов принимал непосредственное участие во множестве проектов:
— в организации и открытии на базе факультета информационных систем и технологий первого в НГТУ образовательно-научного института — ИРИТа;
— в открытии на факультете и в институте 10 новых
специальностей по информационным технологиям
и телекоммуникациям, системам управления, выпускники которых пользуются большим спросом в Нижнем Новгороде и далеко за его пределами;
— в создании сети филиалов кафедр и базовых кафедр факультета (института) в ведущих отраслевых НИИ
(НИИИС им. Ю. Е. Седакова Росатома, НПП «Полет»,
НИИРТ, НИПИ «Кварц» Российского агентства по системам управления), обеспечивающих регенерацию инженерных и научных кадров;
— в образовании в институте эффективно действующей системы подготовки научных и инженерных кадров:
на базе факультета организованы 5 советов по защите
докторских диссертаций, сформирован высококвалифицированный преподавательский коллектив, в составе которого 43 доктора и более 130 кандидатов наук,
в том числе 1 член-корреспондент РАН, 16 действительных членов отраслевых академий наук, 8 лауреатов Государственных премий СССР и РФ;
— в ежегодном (с 1995 г.) проведении Всероссийских
и международных научно-технических конференций
по информационным системам и технологиям с широким участием ученых РФ, ближнего и дальнего зарубежья, поддерживаемых РФФИ;
— в редактировании номеров международных научно-технических журналов, включенных в список ВАК
(«Информационно-измерительные
и
управляющие
системы», «Нейрокомпьютеры. Разработка. Применение») и научной серии монографий «Разработка и моделирование информационных систем», издаваемых в издательстве «Радиотехника»;
— в создании на базе кафедр возглавляемого им института инновационных научно-производственных центров:
«Цифровые технологии» и «Радиоэлектронные системы

и информационные
технологии в промышленности».
Василий Григорьевич Баранов —
высококвалифицированный педагог,
воспитатель
студентов и сотрудников института. Им
поставлено 11 лекционных курсов, в т.
ч. по дисциплинам
«Цифровые вычислительные машины», «Архитектура
ЭВМ и ВС», «Надежность информационных систем», «Отказоустойчивые системы обработки
информации», «Специализированные ЭВМ».
Направления научных исследований Василия Баранова — математические и физические модели электромагнитной обстановки в районе сосредоточения больших
группировок радиоэлектронных средств, разработка
методов контроля и технической диагностики цифровых систем и устройств обработки информации, нейросетевые системы и технологии обработки информации
и управления сложными объектами, технологическими
комплексами и объектами спецназначения.
Под руководством Василия Баранова подготовлено
4 кандидата наук, из которых двое стали докторами
наук. Лично и в соавторстве с ними опубликовано более
210 печатных работ, 7 монографий, 2 учебных пособия,
учебный справочник, получено 25 авторских свидетельств
на изобретения и сертификатов на программный продукт.
Василий Григорьевич награжден орденами: «Знак
Почета» (1980 г.), «Почета» (2004 г.), нагрудными знаками:
«За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Почетный радист». Имеет
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2009 г.), лауреат премии Нижнего Новгорода,
награжден знаком отличия государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «За вклад в развитие
атомной отрасли», медалью «За взаимодействие» СВР.
В 1993 году Василий Баранов избран действительным
членом Международной академии информатизации.
В 2007 году Президиумом Международной академии
авторов научных открытий и изобретений он награжден
Почетной медалью А. С. Попова «За заслуги в деле изобретательства».
Коллектив ИРИТ от всей души поздравляет юбиляра
с датой мудрости, зрелости и жизненной силы —
с 80-летием доброй и достойной жизни!
Желаем Василию Григорьевичу долгих лет здоровья
и молодости души, бодрости духа, светлых воспоминаний прошедших лет, радостных и теплых моментов в настоящей жизни и стабильного благополучия на будущее.
Глубоко уважающий Вас коллектив ИРИТ
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ГОД НИЖЕГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СТАРИНЫ

НГСХА: путь длиной в сто лет
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия — крупнейший
аграрный вуз в ПФО. За свою историю академия подготовила свыше 30 000 специалистов сельского хозяйства (агрономов, ветеринаров, инженеров-механизаторов
и т. д.). Шестеро выпускников НГСХА были удостоены звания Героя Социалистического Труда, трое стали академиками.

Главный корпус

Официальная дата рождения вуза —
1930 год. Но история высшего сельскохозяйственного
образования
в Нижнем Новгороде началась
намного раньше, в эпохальном
1917 году.

М. П. Архангельский
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Курсы
Инициатором открытия аграрного вуза в нашем городе стал губернский агроном Михаил Петрович
Архангельский. Михаил Петрович
получил высшее агрономическое
образование в Польше, в НовоАлександрийском институте сельского и лесного хозяйства, изучал
сельское хозяйство и новые методы
исследования в области земледелия в Германии, Венгрии и Швеции.
До 1917 года М. П. Архангельский
работал в Нижегородской губернии
на должности губернского агронома,
являлся научным сотрудником ряда
сельскохозяйственных
опытных
станций, руководил Нижегородским
земским естественно-историческим
музеем.
Всего за 25 дней до революции,
1 октября 1917 года в Нижнем открываются Высшие сельскохозяйственные курсы. Их основателями стали
агроном Михаил Петрович Архангельский, ректор Народного университета, преподаватель Варшавского
политехнического института, доктор зоологии Дмитрий Федорович
Синицын и преподаватель, доктор
ботаники Михаил Семенович Цвет.

Напомним, что в то время в Нижнем
Новгороде работал эвакуированный
из Варшавы Политехнический институт. Сейчас уже кажется забавным,
что большая часть преподавателей
Варшавского
политехнического

Д. Ф. Синицын

отказалась участвовать в деле открытия курсов, посчитав саму идею
«затеей скучающих людей».
Тогда же в местных газетах появились объявления о приеме заявлений на курсы от «лиц обоего
пола, окончивших средние учебные
заведения, а также от окончивших сельскохозяйственные школы
и имеющих стаж работы по сельскому хозяйству не менее трех лет».
Уже на второй день приема заявлений набор студентов был закрыт –
было подано более 300 заявлений.
И уже 2 октября 1917 года начались
регулярные занятия в механических
и химических лабораториях Варшавского политехнического института,
а также в помещениях земских сельскохозяйственных
лабораторий
по растениеводству, животноводству
и ветеринарии.
Директором
курсов
стал
Д. Ф. Синицын, а его помощником —
М. П. Архангельский.
Факультет
В 1918 году указом В. И. Ленина
на базе Народного университета
и Варшавского политехнического
института был образован Нижегородский государственный университет, куда влились и сельскохозяйственные курсы. Они были
преобразованы в агрономический
факультет,первымдеканомкоторогостал
М. П. Архангельский. Михаилу Петровичу принадлежит и заслуга создания старейшей кафедры НГСХА —
кафедры растениеводства.
В 1930 году из состава Нижегородского государственного университета были выделены факультеты
агробиологического блока и образован сельскохозяйственный институт.
В этом же году М. П. Архангельский
был арестован по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и выслан в Сибирь.
Институт
Новый нижегородский вуз начал
свою работу в здании бывшей духовной семинарии на площади Минина
и Пожарского (там сейчас располагается один из корпусов НГПУ). И только после Великой Отечественной
войны началось строительство новых учебных корпусов, общежитий
и жилья для сотрудников на Арзамасском тракте (сейчас — пр-т Гагарина).
Кто же создавал славу Горьковского сельскохозяйственного института? Вот лишь несколько имен из
огромного списка.
Владимир Васильевич Ордынский — крупный селекционер, организатор государственного сортоиспытания и массовой селекции
овощных культур в нашей области.
Он основал в 1935 году кафедру селекции овощных культур и заведовал
ею в течение 25 лет. Научная и педа-

с немецкого языка книги Молиша
«Физиология растений как теория
садоводства», перевод с английского
книги Израэльсена «Научные основы
и практика орошения».
В 1944 году профессор, доктор
биологических наук И. В. Красовская
покидает институт и уезжает из города, ее достойным преемником становится Владимир Петрович Нарциссов. Кроме руководства кафедрой
Владимир Петрович занимал должность декана агрономического факультета. Он исследовал отдельные
элементы системы земледелия: севообороты, обработку почвы, окультуривание
дерново-подзолистых
и серых лесных почв, полезащитное
лесоразведение. Ему принадлежит
более 170 научных работ.

И. В. Красовская

гогическая деятельность Владимира
Васильевича стала широко известна
на всесоюзном уровне, профессор
В. В. Ордынский был награжден орденом Ленина и двумя орденами «Знак
Почета». В 1969 году профессор,
доктор сельскохозяйственных наук
В. В. Ордынский первый из ученых ГСХИ получил почетное звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР».
Ирина Владимировна Красовская
с 1936 года возглавляла кафедру общего земледелия на агрономическом факультете ГСХИ. Ирина Владимировна была не только биологом,
но и переводчиком, она в подлиннике читала Карла Линнея, перевела на
английский язык классический учебник Н. А. Максимова «Краткий курс
физиологии растений», который
был издан в Нью-Йорке в 1936 году.
Ей принадлежит (совместно с профессором И. И. Тумановым) перевод

Академия
В 1994 году вуз меняет свой статус и с
тех пор несет гордое название – академия. Сегодня в НГСХА учится порядка 6 000 студентов. Среди сотрудников академии — 4 заслуженных
деятеля науки РФ, 2 заслуженных
работника высшего образования
РФ, 49 почетных работников высшего профессионального образования
РФ и 9 заслуженных специалистов
России. Многие из них являются организаторами и руководителями научных школ, обеспечивая внедрение
научных разработок в производство.
Для любителей истории и ценителей родного культурного наследия в сельхозакадемии работают два
музея. Один из них посвящен поэту,
воспевшему русскую деревню, –
Сергею Александровичу Есенину.
Музей открыт в 2006 году на инженерном факультете, и такое необычное сочетание техники и поэзии
призвано воспитывать молодежь
в лучших традициях российской
интеллигенции. Музейная экспозиция была основана на личной
коллекции доцента кафедры ЭМТП,
к. т. н. А. В. Пасина, которую он собирал в течение 20 лет.
А в здании факультета перерабатывающих технологий появился
единственный в мире Музей ржаного
хлеба. В музее можно узнать об истории ржаного хлеба, значении этого, казалось бы, простого продукта
в жизни людей. Экскурсоводы расскажут и о современном производстве хлеба, приоткроют такие
секреты, о которых вы, может быть,
никогда не догадывались.
Нижегородскую государственную
сельскохозяйственную академию по
праву можно назвать тем местом,
где не потеряна неразрывная связь
с землей. Будь то научные исследования или знакомые с детства стихи
со вкусом ржаного хлеба.

В. П. Нарциссов
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Международная премия James Dyson
Award – 2017 в области инженерного
проектирования и промышленного
дизайна
James Dyson Award — это международная
премия в области инженерного проектирования
и промышленного дизайна, которая призвана
отмечать достижения нового поколения инженеровпроектировщиков,
а
также
стимулировать
и вдохновлять их на поиск новых решений.
В конкурсе James Dyson Award могут принимать
участие
студенты
вузов
(или
выпускники,
окончившие вуз не более четырех лет назад),
получающие образование в области промышленного
проектирования и дизайна или инжиниринга
в следующих странах: Австралия, Австрия, Бельгия,
Канада, Китай, Франция, Германия, Ирландия, Италия,
Япония, Корея, Малайзия, Нидерланды, Новая
Зеландия, Россия, Сингапур, Испания, Швейцария,
Великобритания и США.
Регистрация участников открыта до 20 июля 2017 г.
https://jamesdysonaward.org/ru/

Конкурс технологических проектов
в области аддитивных технологий
Фонд «Сколково», швейцарская компания Oerlikon и
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого объявляют конкурс инновационных
проектов
Skolkovo-Oerlikon
Startup
Challenge
для российских наукоемких стартап-проектов
и
инновационных
команд,
ориентированных
на разработку решений в области аддитивных
технологий.
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
индивидуальные
исследователи,
независимые
команды, технологические компании, малые и средние
инжиниринговые компании, представители научного
сообщества.
Прием заявок на конкурс завершается 10 сентября
2017 г.
http://sk.ru/foundation/events/april2017/oerlikon/

Международная премия в области
нанотехнологий RUSNANOPRIZE 2017 г.
Премия
RUSNANOPRIZE
ежегодно
вручается
авторам
научно-технологических
разработок
и изобретений в сфере нанотехнологий, внедренных
в массовое производство с годовым объемом не менее
$10 млн. Премия вручается в одной из следующих
предметных областей: «Оптика и наноэлектроника»;
«Наноматериалы и модификация поверхности»;
«Медицина,
фармакология
и
биотехнологии»;
«Энергоэффективность и „зеленые“ технологии».
Премия призвана содействовать: а) развитию
экспериментальных
и
прикладных
научных
исследований и разработок в области нанотехнологий;
б) интеграции потребностей бизнеса и интересов
научного сообщества; в) признанию опыта разработки
и практического применения нанотехнологий;
г) международному сотрудничеству в данной отрасли.
Прием заявок продлится до 31 июля 2017 года.
http://www.rusnanoprize.ru
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Международный конкурс для молодых
ученых «Премия Менегетти – 2017»
Научный фонд «Антонио Менегетти» объявляет
международный конкурс «Премия Менегетти – 2017»
на проведение междисциплинарных исследований
по следующим направлениям: 1. Гуманитарные
и социальные науки. 2. Естественные науки. 3. Искусство
и культура.
Приоритетными являются следующие направления
исследований:
1.
Лидерство.
2.
Творчество
и креативность. 3. Восприятие образа (кино, искусство).
4. Психосоматика. В рамках конкурса рассматриваются
исследовательские проекты как фундаментального, так и
прикладного характера в области психологии и смежных
наук, направленные на развитие гуманистических
ценностей. Претендовать на премию могут и проекты
практической направленности (создание новых
продуктов, услуг, разработка учебников, методических
пособий и программ обучения) в области науки,
образования и культуры.
Прием заявок — до 31 июля 2017 г. (включительно).
http://meneghetti.ru/fund/Premio#start

Шестой конкурс на получение
мегагрантов (2017 г.)
Минобрнауки России объявляет о проведении
очередного шестого конкурса на получение мегагрантов.
Гранты
Правительства
Российской
Федерации
выделяются в размере до 90 млн рублей каждый
на проведение научных исследований в 2018–2020 гг.
Основными задачами научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в
российских вузах и научных организациях, являются:
создание исследовательских лабораторий мирового
уровня; получение прорывных научных результатов
и решение конкретных задач в рамках определенных
в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации направлений; подготовка
высококлассных специалистов, в том числе молодых
ученых. Участниками конкурса могут быть российские
вузы и научные организации совместно с иностранными
или российскими ведущими учеными, занимающими
лидирующие позиции в определенной области наук.
Прием заявок на участие в шестом конкурсе
на получение мегагрантов завершится 14 июля 2017 г.
http://www.p220.ru/

Конкурс 2017 г. на получение
стипендии Федерального канцлера
Германии

Фонд им. Александра фон Гумбольдта объявляет
конкурс на получение стипендии Федерального
канцлера для будущих руководителей из Российской
Федерации.
Заявку на участие в этой стипендиальной
программе,
находящейся
под
патронажем
Федерального канцлера, могут подавать молодые
специалисты с высшим образованием (по меньшей
мере, со степенью бакалавра или сравнимой с ней
степенью), получившие сразу же после этого первый
профессиональный опыт и проявившие уже в начале
своей карьеры ярко выраженные лидерские качества.
Заявки на получение стипендии принимаются
до 15 сентября 2017 г.
http://www.humboldt-foundation.de/BUKA

Всероссийский конкурс фотографии
топливно-энергетического комплекса
«Энергетика современной России»
Принимаются заявки на участие во всероссийском
конкурсе
фотографии
топливно-энергетического
комплекса «Энергетика современной России». Конкурс
проводится Молодежным советом нефтегазовой
отрасли при Министерстве энергетики Российской
Федерации с целью демонстрации современного
состояния и развития топливно-энергетического
комплекса и его особенностей, значимости российской
промышленности в жизни страны, привлечения
внимания к существующим проблемам и поиску их
решений, в том числе к проблеме влияния объектов
ТЭК на окружающий мир России через искусство
фотографии.
Участником конкурса может являться любой автор
(правообладатель)
фотографий,
представляемых
на конкурс. К участию в конкурсе допускаются граждане
из любых стран мира, без возрастных ограничений.
Регистрация участников конкурса и их работ
происходит на сайте конкурса до 31 августа 2017 г.
http://photo-tek.ru

Конкурс на лучшую научно-популярную
статью в области старения, продления
жизни, борьбы с возраст-зависимыми
заболеваниями
Конкурс научно-популярных статей от фонда
IVAO проводится для поощрения популяризации
исследований в области старения и биотехнологий
и просвещения населения. На конкурс выдвигаются
оригинальные научно-популярные тексты. Допускается
подготовка материала для конкурса от коллектива
авторов, но выдвигать работу разрешается одному
человеку. Заявитель может подать на конкурс лишь
одну работу. Не допускается заимствование текстов
или выдержек из любых опубликованных работ.
На конкурс принимаются статьи в следующих
номинациях: 1. Лучшая научно- популярная
обзорная статья о старении. 2. Новость десятилетия.
Исследования последних 10 лет, которые изменили
представления о старении. 3. Прогресс в биомедицине
для продления жизни и борьбы с возраст-зависимыми
заболеваниями. 4. Лучшая научно-популярная статья
в номинации «Бионанотехнология».
Статьи принимаются до 30 сентября 2017 г.
https://ivao.com/competition/article/

VI Всероссийский онлайн-чемпионат
«Изучи интернет – управляй им!»
«Изучи интернет — управляй им!» — это социальнообразовательный
проект
для
школьников,
разработанный
Координационным
центром
национального домена сети интернет. Проект
включает в себя образовательный модуль, где
в игровой наглядной форме представлена информация
об
устройстве,
возможностях
и
принципах
функционирования интернета, а также ежегодный
всероссийский онлайн-чемпионат для школьников.
Регистрация участников — до 31 октября 2017 г.
http://игра-интернет.рф/championship/

Конференции
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН.
IV (XII) Международная ботаническая конференция
молодых ученых.
Санкт-Петербург, 22–28 апреля 2018 г.
Крайний срок подачи материалов — 1 ноября 2017 г.
https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/
iv-xii-mezhdunarodnaya-botanicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh/
Институт проблем сверхпластичности металлов
РАН. Международная научная конференция
«Ультразвук: проблемы, разработки,
перспективы».
Уфа, 25–29 сентября 2017 г.
Крайний срок подачи заявок — 10 июля 2017 г.
http://imsp.ru/node/172
Омский государственный технический
университет. Международная научно-техническая
конференция «Метрология, стандартизация,
качество: теория и практика».
Омск, 14–16 ноября 2017 г.
Крайний срок подачи заявок — 10 сентября 2017 г.
http://conf.ict.nsc.ru/MetrologyStandardizationQuality
Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского, Таврическая академия, кафедра
новой и новейшей истории. VI Международная
научно-практическая конференция
«Американские студии».
Симферополь, 23 декабря 2017 г.
Крайний срок подачи заявок и материалов —
22 декабря 2017 г.
http://www.amstud.cfuv.ru
International neuroscience winter conference.
Европейский медицинский конгресс в рамках
неврологической науки.
Австрия, Зельден, 11–15 апреля 2018 г.
Крайний срок подачи материалов — 23 февраля 2018 г.
http://www.central-soelden.at/en/index.htm,
http://www.winterneuroscience.org/
III Международная конференция
по вычислительной технике и управлению
информацией ICCTIM-2017.
Греция, Салоники, 8–10 декабря 2017 г.
Крайний срок подачи материалов — 7 ноября 2017 г.
http://sdiwc.net/conferences/3rd-internationalcomputing-technology-information-management/
Международная конференция
по возобновляемым источникам энергии
и качеству электроэнергии ICREPQ '17.
Испания, Саламанка, 21–23 марта 2017 г.
Крайний срок подачи материалов — 30 октября 2017 г.
http:// www.icrepq.com
Международная конференция по теории
компьютерного зрения и приложениям VISAPP.
Португалия, Фуншал, о. Мадейра, 27–29 января 2018 г.
Крайний срок подачи материалов — 31 июля 2017 г.
http://www.visapp.visigrapp.org
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Глобальный телетайп
Астрономы нашли планету
с земной атмосферой

Планетологи из Кильского университета в Германии впервые смогли определить химический состав
атмосферы планеты GJ 1132b, сопоставимой с Землей по размерам, и обнаружили в ней облака из водяного пара и метана. Она находится всего в 39 световых годах от нас и является двойником Венеры.
Температура на поверхности планеты приближается
к 326 Сº. Жизнь в таких условиях вряд ли существует,
однако возможность ее наличия в более холодных
слоях океана GJ 1132b пока нельзя исключать.

Сибирские физики создали прибор
для борьбы с неоперабельными опухолями

Компактный ускорительный источник ионов создали ученые из Института ядерной физики СО РАН.
Установка применяется для бор-нейтронозахватной
терапии, которая позволяет избирательно поражать
клетки злокачественных опухолей. В кровь человека вводится раствор с высоким содержанием бора,
который накапливается в раковых клетках. После
этого организм подвергается воздействию потока
эпитепловых нейтронов и ядра бора поглощают их,
в результате чего больные клетки погибают, а здоровые оказываются не затронутыми.

Китайские ученые научились определять
резус-фактор и группу крови за две минуты

Специалисты из группы наномедицины 3-го Военного
медицинского университета г. Чунцин разработали
современную методику определения группы крови.
В ее основе лежит реагирующий на кислотность
крови моноанионный желтый индикатор бромкрезоловый зеленый. При нанесении образца жидкости
на бумагу, пропитанную этим реактивом, наиболее
распространенные в крови белки альбумины вступают с индикатором в реакцию. В зависимости от изменения цвета крови можно невооруженным глазом
определить ее группу и резус-фактор.

В Америке изобретена идеальная
бутылка для вина

Ученый-биофизик из университета Брандейс в США
изобрел инновационную бутылку, из которой при
разливании вина по бокалам не проливаются капли.
На это Дэниэлу Перлману понадобилось три года.
Согласно его замыслу, чуть ниже края горлышка
с внешней стороны надо прорезать канавку два
миллиметра шириной и один миллиметр глубиной.
Поскольку вино разливается под углом, капли вина,
стекающие вниз по бутылке, достигнув канавки, будут
под влиянием силы тяжести возвращаться обратно
и сливаться с общим потоком.
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