
Cisco и Фонд «Сколково» представляют «Премию инноваций 
Сколково» при поддержке Cisco I-PRIZE. Предприниматели, уче-
ные, студенты и технические специалисты, которые являются 
гражданами Российской Федерации и постоянно проживают 
в России, приглашаются к участию в конкурсе, который может 
позволить укрепить положение России как центра создания но-
ваторских идей. Конкурс проводится по трем номинациям: а) ин-
формационные технологии; б) применение технологий в энер-
госбережении; в) применение технологий в здравоохранении. 

Прием заявок до 15 февраля 2011 г. 
http://www.cisco.ru/go/skolkovo

КонК урс на соисК ание премии
инноваций сКолКово

Программа «Заповедники и национальные парки Рос-
сии» Всемирного фонда дикой природы (WWF) объявляет 
XIII конкурс малых грантов для особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ).

Тема конкурса – «Партнерство на благо природы». Усло-
вием выдвигаемых на конкурс проектов должно быть под-
твержденное их софинансирование со стороны сторонних 
организаций. К рассмотрению принимаются проекты, на-
правленные на улучшение природоохранной и просвети-
тельской деятельности ООПТ.

Для участия в конкурсе вам необходимо напра-
вить в Программу заявку в количестве 3 экземпляров, 
объемом не более 5 страниц, не считая приложений
до 15 февраля 2011 г. 

http://www.wwf.ru 

КонКурс малых грантов
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Медицинский институт Говарда Хьюза дал старт междуна-
родному конкурсу, в ходе которого будут отобраны 35 молодых 
ученых, работающих в области биологии и медицины в науч-
ных институтах 18 стран мира. Цель нового конкурса, органи-
зованного HHMI (The Howard Hughes Medical Institute) – помочь 
талантливым людям, ранее прошедшим обучение в США, вы-
полнить независимые научные проекты. 

Конкурс открыт для ученых, которые прошли обучение в 
США, возглавляют исследовательские группы не более 7 лет и 
работают в одной из 18 стран мира на 5 континентах. 

Конкурс начался 1 декабря 2010 г. и завершится
23 февраля 2011 г. (крайний срок подачи материалов).

http://www.hhmi.org/research/application/iecs2011, http://
www.polit.ru 

программа поддержКи молодых ученых
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МГУ имени М.В.Ломоносова при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, РОСНА-
НО, Российского Совета Олимпиад школьников, отделения 
химии и наук о материалах РАН объявляет о начале прове-
дения Интеллектуального форума – олимпиады «Нанотех-
нологии – прорыв в будущее». В форуме – олимпиаде могут 
принять участие школьники 7–11 классов, студенты, аспи-
ранты, молодые ученые, учителя, преподаватели, энтузиа-
сты развития нанотехнологий из Российской Федерации, 
стран СНГ и зарубежных государств. 

Регистрация (и перерегистрация) участников олимпиады 
проводится с 1 декабря 2010 г. по 30 января 2011 г. До-
пуск школьников на теоретический заочный этап проводится
с 25 по 31 января 2011 г. в форме регионально – отборочного 
тура. Решение всех теоретических заданий для школьников, 
студентов, аспирантов, учителей и преподавателей – с 7 по 
28 февраля. Прием проектных, научно – исследовательских 
и творческих работ – с 7 февраля до 5 марта 2011 г. Прове-
дение очного тура олимпиады запланировано в МГУ в период 
с 20 по 27 марта 2011 г. 

http://www.nanometer.ru 

V всероссийсКая интернет-
олимпиада по нанотехнологиям

Южный федеральный университет совместно с журналом 
«Университетская книга» с 1 декабря 2010 года по 1 июня 2011 
года проводит I Южный межрегиональный конкурс изданий выс-
ших учебных заведений «Университетская книга».   

I Южный межрегиональный конкурс на лучшую вузовскую 
книгу (далее Конкурс) проводится с целью поддержки автор-
ских коллективов, поощрения современных издательских про-
ектов вузов, повышения уровня редакционно-издательской 
подготовки, полиграфического исполнения и художественно-
го оформления учебников, учебных пособий, методической 
литературы для студентов, магистрантов, аспирантов, науч-
ных, научно-популярных, справочных и других видов вузов-
ских изданий, а также отбора изданий на VI общероссийский 
конкурс вузовских изданий «Университетская книга».

К участию в Конкурсе допускаются: издательства, 
редакционно-издательские отделы и другие издательские под-
разделения вузов, а также книжные издательства всех видов 
собственности Южного федерального округа и других регионов 
России и стран СНГ. На Конкурс принимаются научные и учебные 
издания на русском языке, вышедшие в свет в 2009-2011 гг.

Заявки на Конкурс высылаются с 1 декабря 2010 г. по 
15 апреля 2011 г.

http://dbs.sfedu.ru

межрегиональный КонКурс изданий 
высших учебных заведений

Компания АСКОН объявляет о старте Девятого международно-
го конкурса «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования». 
Соревнование объединяет тысячи школьников и студентов, 
увлекающихся инженерным делом и современными информа-
ционными технологиями. Конкурс проводится среди учебных 
заведений – лицензионных пользователей системы трехмерно-
го моделирования КОМПАС-3D и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, а также 
пользователей некоммерческой системы для учебного и домаш-
него применения КОМПАС-3D LT.

Ключевые даты конкурса: 1. Конкурс проводится с 1 сен-
тября 2010 г. по 1 июля 2011 г. 2. Заявки на конкурс прини-
маются до 1 июня 2011 г. 3. Рассмотрение и оценка работ 
экспертной комиссией проводится с 1 по 20 июня 2011 г.

http://edu.ascon.ru/competition/

девятый меж дународный КонК урс
«будущие асы Компьютерного

3D-моделирования»
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13 декабря 2010 г. губернатор 
Нижегородской области, член пре-
зидиума НРО «Единая Россия» В.П. 
Шанцев принял участие в годовом 
общем собрании Нижегородской ас-
социации промышленников и пред-
принимателей (НАПП). Мероприятие 
было посвящено предварительным 
итогам работы промышленности 
Нижегородской области и Нижего-
родской ассоциации промышленников и предпринимателей в 
2010 г., а также планам на 2011 г.

В частности, президент НАПП В.И. Лузянин отметил, что  2010 г. 
наблюдается рост основных показателей деятельности об-
рабатывающих производств. «Индекс промышленного произ-
водства за январь-октябрь составил 115,4 процента, по обра-
батывающим производствам – 117,5 процента. Отметим, что 
позитивные результаты удалось достичь благодаря вовремя 
предпринятым антикризисным мерам областного Правитель-
ства», – подчеркнул В.И. Лузянин. Средняя заработная плата, 
по словам Лузянина, увеличилась на 14,5 процента, составив 
15718,5  рубля. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития 
области ожидается, что индекс промышленного производства 
в 2010 г. составит не менее 108-110% к уровню 2009 г. Как под-
черкнул губернатор В.П. Шанцев: «Хочу отметить, что положи-
тельные тенденции развития, несомненно, есть. Уже в 2013 г. 
мы должны будем идти в соответствии с графиком, заложен-
ном Стратегией развития Нижегородской области до 2020 г. и 
сокращать отставание, если оно все же останется». 

Основными мерами и направлениями поддержки и разви-
тия промышленности на ближайшую перспективу глава регио-
на назвал: совершенствование и дальнейшее развитие инно-
ваций,  поддержку проектов, направленных на модернизацию 
и диверсификацию производства, стимулирование конечного 
спроса на продукцию нижегородских производителей (в осо-
бенности автопрома), развитие кадрового потенциала про-
мышленности области.

На фотографии: Президент Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей В.И. Лузянин

(фото пресс-службы Правительства Нижегородской области)

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ПОДДЕРжКИ
ИННОВАЦИй В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИя 

НИжЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПяТЬ ЛЕТ 

15 декабря 2010 г. министр образова-
ния Нижегородской области С.В. Наумов 
поздравил лауреатов традиционного об-
ластного конкурса «Учитель года Ниже-
городской области-2010». Мероприятие 
состоялось в Законодательном Собрании 
Нижегородской области.

«Ваше присутствие здесь – неоспоримое 
подтверждение вашего профессионализма и 

мастерства», – сказал С.В. Наумов. По словам министра, Прави-
тельство Нижегородской области одним из ключевых направле-
ний своей работы считает поддержку инновационных школ, дет-
ских садов, учреждений дополнительного образования детей, а 
также лучших педагогических работников. 

На эти цели за последние пять лет из областного бюджета 
в виде грантов выделено около 100 млн рублей. Гранты гу-
бернатора Нижегородской области получили 230 школ, 1498 
учителей, 215 воспитателей, 90 педагогов дополнительного об-
разования, 88 дошкольных образовательных учреждений, 21 
учреждение дополнительного образования.

На фотографии: Министр образования
Нижегородской области Сергей Васильевич Наумов

(фото с сайта http://www.government.nnov.ru)

ПРОМыШЛЕННОСТЬ НИжЕГОРОДСКОй 
ОБЛАСТИ ВыХОДИТ НА ДОКРИЗИСНый 

УРОВЕНЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛО 
ДЕйСТВИЕ ПРОГРАММы ПОДДЕРжКИ

МОЛОДыХ СПЕЦИАЛИСТОВ
7 декабря 2010 г. губернатор Ниже-

городской области, член президиума 
НРО партии «Единая Россия» В.П. Шан-
цев провел заседание Правительства 
Нижегородской области. В ходе засе-
дания министр строительства Ниже-
городской области В.Н. Челомин до-
ложил о ходе строительства домов для 

молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, 
здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области.

«Сегодня важно, чтобы шло обновление педагогических ка-
дров. Новой школе нужен по-новому мыслящий педагог. Этому 
способствует и наша программа поддержки молодых специали-
стов», – особо подчеркнул В.П. Шанцев. Он также сообщил, что 
за четыре года реализации Программы количество вакантных 
мест в образовательных учреждениях снизилось до 30%, в том 
числе по специальностям: физическая культура, иностранный 
язык. Количество молодых специалистов в общеобразователь-
ных учреждениях области выросло до 10%. За пять лет участни-
ками Программы стали 2,5 тысячи человек из 51 муниципаль-
ного образования Нижегородской области, в том числе 1560 
молодых специалистов учреждений образования. За все время 
действия Программы построено и введено в эксплуатацию 914 
домов для молодых специалистов, из них наибольшее количе-
ство – 265 – в 2010 г. Из всего спектра строительных техноло-
гий, применяемых в предыдущие годы, были реализованы наи-
более практичные, позволяющие в кратчайшие сроки получить 
комфортное жилье, отвечающее всем строительным нормам. 

Поскольку Программа доказала свою эффективность и в ре-
гионе сохраняется потребность в высококвалифицированных 
кадрах, в настоящее время постановлением Правительства 
Нижегородской области утверждена областная целевая про-
грамма «Меры социальной поддержки молодых специалистов 
Нижегородской области на 2011–2023 годы», которая преду-
сматривает обеспечение жильем 1,5 тысячи молодых специ-
алистов в течение трех лет. «Наша задача – создать кадровый 
потенциал, чтобы услуги в социальной сфере была на самом 
высоком уровне. Поэтому программу поддержки молодых спе-
циалистов мы будем развивать и дальше», – сказал в заключе-
ние глава региона.

КОМАНДА ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
ВыШЛА В ФИНА Л ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В СЕЗОНЕ 2010-2011 ГГ.

Чемпионат Мира по програм-
мированию (ACM  ICPC) – ежегод-
ное соревнование, проводится 
под эгидой ACM (Association of 
Computing Machinery).

Команда состоит из трех 
человек (3 или 2 студента и 1 
аспирант). В отборочных турах 
чемпионата в сезоне 2009–2010 гг. стартовали 7319 команд из 
1931 университета 82 стран мира. В финале приняли участие 103 
команды. Команда ННГУ им. Н.И. Лобачевского выступала в фи-
налах Чемпионата Мира в 2003, 2004, 2005 гг. 

24 ноября 2010 г. прошел  полуфинал  Чемпионата Мира в 
Северо-Восточном Европейском подрегионе (NEERC). В полу-
финале приняли участие 200 команд  из Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, России, 
Узбекистана, Эстонии. В финал  вышли 12 команд.

Нижегородский университет представляла команда в соста-
ве: Епифанов Владислав   (механико-математический факультет, 2 
курс), Шмелев Алексей (ВМК, 6 курс), Вадимов Василий (ВШОПФ, 
2 курс). Тренер – Лелюх Владимир Денисович (старший препода-
ватель кафедры математической физики мехмата, к.ф.-м.н). 

Финал Чемпионата Мира  пройдет с 27 февраля до 4 марта 
2011 г. в городе Шарм-Эль-Шейх (Египет).

На фотографии: Команда ННГУ, вышедшая в финал
Чемпионата Мира по программированию (фото пресс-службы ННГУ)
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ПРИСУжДЕНы ПРЕМИИ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» МОЛОДыМ УЧЕНыМ ВНИИЭФ 

И ИХ НАУЧНыМ РУКОВОДИТЕЛяМ
Для молодых ученых атомной от-

расли «Росатом» в 2009 г. учредил 100 
премий по 100 тысяч рублей. Премии 
носят персональный характер и при-
суждаются на основе открытого кон-
курса,   на присуждение аналогичной 
премии выдвигается и один из непосредственных научных 
руководителей молодого ученого. Выдвижение соискателей 
производится научно-техническими (научными, учеными) 
советами организаций, находящихся в ведении Госкорпора-
ции «Росатом». Критерии отбора соискателей: достижения 
конкретных результатов в научно-исследовательской дея-
тельности, наличие публикаций в рецензируемых россий-
ских и международных научных изданиях, призовые места 
в отраслевых, межотраслевых, общероссийских и междуна-
родных научных и научно-технических конференциях, вы-
ставках, семинарах и школах. 

Список лауреатов премии Госкорпорации «Росатом» 
2010 г., сотрудников ВНИИЭФ:

1.  Сайков Сергей Константинович, начальник группы НТЦФ.
2.  Дубинов Александр Евгеньевич, научный руководи-

тель, зам.директора НТЦФ.
3.  Кудрявцев Андрей Юрьевич, ведущий научный со-

трудник отд. 38.
4.  Бабич Леонид Петрович, научный руководитель глав-

ный научный сотрудник отд. 38.
5.  Трищенков Андрей Владимирович, начальник группы КБ-3.
6.  Погодин Евгений Павлович, научный руководитель КБ-3. 
7.  Ковалев Алексей Евгеньевич, начальник группы ИФВ.
8.  жерноклетов Михаил Васильевич, научный руководи-

тель, начальник одела ИФВ.
9.  Царев Максим Владимирович, научный сотрудник КБ-1. 
10. Мокрушин Валерий Вадимович, научный руководи-

тель, ведущий научный сотрудник  КБ-1.
11. Новиков Иван Геннадьевич, научный сотрудник  ИТМФ.  
12. Соколов Сергей Сергеевич, научный руководитель,  ИТМФ.
13. Тагиров Руслан Рамисович, начальник лаборатории ИТМФ.
14. Ольхов Олег Валерьевич, научный руководитель, на-

чальник отдела ИТМФ.
15. Осоченко Евгений Алексеевич, и.о. начальника отдела отд. 06.
16. Колесников Сергей Васильевич, научный руководи-

тель начальник отделения 06.
17. Кузнецов Павел Геннадьевич, научный сотрудник ИТМФ. 
18. Ватулин Владимир Владимирович, научный руково-

дитель, ИТМФ.
Редакция газеты «Поиск-НН»  поздравляет сотрудни-

ков РФЯЦ-ВНИИЭФ – лауреатов премии Госкорпорации 
«Росатом» и желает дальнейших успехов в их научной и 
профессиональной деятельности! 

НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»
СОСТОяЛСя СПУСК НОВОГО ТАНКЕРА
На заводе «Красное Сормово» (входит в ГК 

«Морские и нефтегазовые проекты», МНП) 30 
декабря 2010 г. состоялся спуск танкера, по-
строенного для компании «В.Ф. Танкер». Суд-
но получило имя «Механик Антонов». 

«Накануне Нового года мы спускаем новое судно, соз-
давая хороший задел на новый, 2011 г., не дожидаясь его 
начала. Как мы прожили уходящий 2010 г. можно судить по 
нашим спущенным судам. Сегодня в основном читаешь о 
негативных тенденциях в экономике страны, пример же 
«Красного Сормово» доказывает, что даже в такие времена 
можно работать стабильно и хорошо. Сейчас мы решили 
проводить старый год спуском танкера класса «река-море», 
построенного для компании «Волга-Флот». Искренне по-
здравляем всех наших партнеров и коллег с Новым годом 
и желаем здоровья и успехов во всех начинаниях», – ска-
зал генеральный директор Группы МНП В.Е. Малов. 

7 июля 2010 г. ОАО «Завод «Красное Сормово»» и судоход-
ная компания ООО «Волга-флот-танкер» (В.Ф. Танкер, Нижний 
Новгород) подписали контракт на строительство пяти нефте-
наливных танкеров (плюс два танкера в опционе). Танкеры 
данного проекта относятся к классу «река-море» и способны 
перевозить сырую нефть и нефтепродукты. Дедвейт танкера – 
5,53 тыс. т, длина – 141 м, ширина – 16,9 м, высота борта – 6,1 
м, осадка – 3,73/3,60 м, объем грузовых танков – 6,72 тыс. куб. 
м, скорость хода – не менее 10 узлов, экипаж – 14/16 человек, 
автономность плавания– 15/10 суток. Район плавания - вну-
тренние водные пути и морские неарктические районы в соот-
ветствии с классом судна. Класс: КМ * Ice1 R2-RSN AUT3 VCS Oil 
tanker. На сегодняшний день танкер проекта 19614 является 
самым большим из российских судов для речного плавания. 

«Не может не радовать то, что на российские верфи воз-
вращаются российские заказчики. Данный контракт этому 
свидетельство. Во многом это происходит благодаря тому, 
что российское правительство принимает меры по под-
держке отечественного производителя и создает благо-
приятные условия для судовладельцев страны», – сказал 
генеральный директор Группы МНП В.Е. Малов. 

3 и 6 полосы подготовлены по материалам пресс-службы Правительства Нижегородской области, пресс-службы Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского, пресс-службы ОАО «ОКБМ Африкантов», пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ, НТА «Приволжье», пресс-
службы НГТУ им. Р.Е. Алексеева.. Материал к публикации подготовлен зав. библиотекой ГОУ ДПО ННИЦ, к.филос.н. М.Н. Любавиным

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»
НАГРАжДЕНО ПОЧЕТНОй

ГРАМОТОй ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Согласно распоряжению правитель-
ства №2236-р от 10 декабря 2010 г., ОАО 
«ОКБМ Африкантов» награждено По-
четной грамотой Правительства РФ «за 
большой вклад в развитие атомной от-
расли и достигнутые трудовые успехи».

ИЗБРАН РЕКТОР НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
21 декабря 2010 г. на конферен-

ции научно-педагогических работ-
ников, представителей других кате-
горий работников и обучающихся 
НГТУ ректором Нижегородского 
государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева был 
избран Дмитриев Сергей Михайло-
вич. Сергей Михайлович родился 
19 июня 1957 г., является доктором 
технических наук, профессором, 
заведует кафедрой «Атомные и 
тепловые станции и медицинская 
инженерия». Кроме того, Сергей 

Михайлович является директором образовательно-научного 
института ядерной энергетики и технической физики НГТУ 
и до своего избрания являлся проректором по развитию 
инновационно-образовательной деятельности НГТУ.

Министерство образования, редакция «Поиск-НН»  
искренне поздравляют Сергея Михайловича с избрани-
ем на высокий и ответственный пост и желает успехов 
в научной и административной деятельности.
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Прекратить «утечку моз-
гов» из России можно одним 
лишь способом – создать 
нормальные условия для 
труда и развития ученых. 
Убежденность в этом выразил
17 декабря 2010 г. президент 
РФ Д.А. Медведев на заседа-
нии комиссии по модерниза-

ции и технологическому развитию экономики.
«По поводу утечки мозгов. Тут, собственно, проблема 

тоже налицо. Мы все ее хорошо знаем. С этим можно бороть-
ся только одним – создавая нормальные условия для труда 
и развития. Это первое. Второе. К этому нужно относиться 
серьезно, но этого не нужно бояться, дергаться. Говорить: 
«Ну вот, все уехали, и конец». Если мы будем конкурентоспо-
собны, люди вернутся», – указал российский лидер. 

Президент призвал руководителей регионов и предста-
вителей бизнеса делать все, что в их компетенции, для того, 
чтобы создать условия для работы молодых ученых. При 
этом он подчеркнул, что необходимо «научиться зарабаты-
вать деньги», объединяя таланты разработчиков и совре-
менные бизнес-подходы. 

Д.А. Медведев напомнил, что в советские времена ученые 
считали за благо иметь возможность заниматься разработ-
ками и даже не помышляли о том, чтобы получать патенты 
на свои изобретения. «Сейчас ситуацию другая, но внутрен-
нее ощущение осталось прежним», – сказал президент.

http://www.rosbalt.ru

УПРОщЕНО НАЛОГООБЛОжЕНИЕ 
НАУЧНыХ ОРГАНИЗАЦИй

Президент России Д.А. Медведев подписал закон, внося-
щий изменения в первую часть Налогового кодекса.

Согласно закону устанавливается право на приме-
нение упрощенной системы налогообложения орга-
низациям, в которых доля участия других организаций 
составляет более 25%, если такие организации учреж-
дены бюджетными научными учреждениями, высшими 
учебными заведениями, являющимися бюджетными об-
разовательными учреждениями, или научными учреж-
дениями и вузами, созданными государственными 
академиями наук, и если деятельность указанных орга-
низаций заключается в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые принадлежат данным 
научным учреждениям и высшим учебным заведениям. 

http://www.rian.ru

ПРЕЗИДЕНТ Д.А. МЕДВЕДЕВ: НЕ НАДО
БОяТЬСя «У ТЕЧКИ МОЗГОВ»

ГК «РОСНАНО» С ТА ЛА ОТКРыТыМ
АКЦИОНЕРНыМ ОБщЕС ТВОМ

Премьер-минис тр 
России В.В. Путин под-
писал распоряжение о 
преобразовании госу-
дарственной корпора-
ции «Роснано» в открытое акционерное общество. До-
кумент был подписан 17 декабря 2010 г.

«В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года №211-ФЗ «О реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий» государствен-
ная корпорация будет преобразована в открытое акцио-
нерное общество «Роснано», – говорится в сообщении.

Государственная корпорация «Российская корпора-
ция нанотехнологий» была учреждена в июле 2007 г. 
специальным федеральным законом от 19 июля 2007 г. 
№ 139-ФЗ. В 2007 г. правительство России внесло имуще-
ственный взнос в размере 130 миллиардов рублей для 
обеспечения деятельности корпорации.

http://www.rosbalt.ru

РОССИя ЗАНИМАЕТ 12-Е МЕСТО
ПО НАУЧНыМ СТАТЬяМ

В СФЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИй

Филип Шапира (Philip Shapira) из 
университета Манчестера (Велико-
британия) и Джу Уонг (Jue Wang) 
из международного университета 
Флориды (США) провели исследо-
вание научных публикаций в обла-
сти нанотехнологий, которое было 
опубликовано в журнале Nature. 
Целью их работы было выяснить, 
специалисты каких стран проявля-
ют наибольшую активность в этой 

сфере и как влияет финансирование исследований на 
качество полученных результатов.

Шапира и Уонг проанализировали более 90 тыс. статей, 
опубликованных в мировых научных журналах в период 
между августом 2008 г. и июлем 2009 г. Это количество почти 
в четыре раза превышает число статей, напечатанных в 1998 
году. Из анализа этого массива публикаций следовало, что на-
нотехнологиями занимаются в 152 странах, однако 90% всех 
статей написано учеными, работающими лишь в 15 странах.

Наибольшее число публикаций – 23% – пришлось на 
долю специалистов из США, далее следуют Китай (22%), Гер-
мания (8%) и япония (8%). В число основных «поставщиков» 
статей по нанотехнологиям входят также Израиль, Голлан-
дия и Швейцария.

Российские ученые оказались на 12 месте с 2,7 тыс. статей 
(3% от общего числа). Наиболее активно в статьях российских 
ученых представлены физика конденсированных сред (18% 
всех публикаций), физическая химия (15%), прикладная физика 
(15%), а также науки о материалах (12%).

http://www.rian.ru 

МОЛОДыМ УЧЕНыМ СИБИРИ
ВыДЕЛИЛИ ОКОЛО 170 СТАВОК В СО РАН

Президиум Сибирского отделения 
РАН утвердил положение о порядке 
выделения дополнительных ставок на-
учным организациям СО РАН – для за-
числения в штат молодых кандидатов и 
докторов наук, что делается по поруче-
нию Д.А. Медведева.

Сибирским ученым выделили около 170 ставок. И те-
перь их получат кандидаты наук – до 35 лет и доктора наук 
– те, которым не более 45. У ставок ограниченный первона-
чальный срок действия – три года. Затем подводятся итоги. 
И принимается решение: продолжать или прекращать на-
учные исследования.

«Дополнительные ставки научным организациям
СО РАН выделяются на конкурсной основе, в соответ-
ствии с поданными институтами заявками, – рассказали 
в пресс-службе СО РАН. – Конкурсный отбор осущест-
вляет Бюро объединенных ученых советов СО РАН по 
направлениям наук. Окончательное решение о выделе-
нии дополнительных ставок принимает президиум Си-
бирского отделения РАН».

http://www.argumenti.ru
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цедуру максимально прозрачной 
и знакомить общественность со 
всеми вариантами реконструкции, 
которые будут предложены.

В результате, по его словам, в 
России должен появится совре-
менный музейный комплекс, куда 

будет приятно приходить и делать открытия всем без исключе-
ния, а не только школьникам. Директор Политеха не исключает, 
что цену на билеты придется поднять, поскольку фонд заработ-
ной платы формируется, в том числе, и из средств, вырученных 
от их продажи. Кроме того, некоторые помещения на первом 
этаже основного здания планируется сдавать под магазины – 
например, вскоре, еще до реконструкции, там откроется спе-
циализированный книжный.

Все преобразования в Политехническом музее проис-
ходят на самом высоком уровне: в апреле 2010 г. прези-
дент России Д.А. Медведев поручил министерству культуры 
разработать концепцию создания на его базе музея науки, 
представляющего достижения науки и техники на основе 
применения передовых музейных технологий. Фонд разви-
тия музея, который занимается его поддержкой и проведе-
нием конкурсов, был учрежден Роснано, а его попечитель-
ский совет возглавил первый вице-премьер правительства 
РФ И.И. Шувалов.

Светлана Янкина, http://www.rian.ru
(текст дан в сокращении)

ТыСяЧА ВАКАНСИй В РАН
В 2011 г. в академические институты придет 

большое пополнение: открыта тысяча вакан-
сий для молодых ученых. Самая обсуждаемая 
в этой программе деталь – порядок распреде-
ления новых ставок. В российской науке давно 
сложилась традиция недоверия ко всевозмож-
ным распределениям, будь то гранты, премии 
или любая другая раздача слонов. Так и со став-
ками. Несмотря на то, что правила утверждены, 
сомнения остались. Развеять их сайт «Наука и 

технологии Российской Федерации» (http://www.strf.ru) попросил 
вице-президента РАН В.В. Козлова, возглавляющего комиссию, от-
ветственную за приток кадров в академическую науку, и убежден-
ного в том, что все спорные вопросы по новым вакансиям сняты.

– валерий васильевич, к новому году тысяча ставок для 
молодых ученых должна быть распределена в академии. 
пора уже подводить итоги...

– Здесь-то как раз ситуация выглядит вполне конструктивно. 
Как вы знаете, около года назад состоялась встреча президента 
страны с руководством и молодыми учеными Академии наук, где 
в числе прочих обсуждался вопрос и об открытии в академиче-
ских институтах новых вакансий для научной молодёжи. Дмитрий 
Медведев так и сказал: «Тысячу дополнительных ставок мы вам да-
дим». Это обещание выполнено: в бюджете следующего года пред-
усмотрены дополнительные суммы, нацеленные на то, чтобы соз-
дать новые рабочие места для молодых ученых. До начала 2011 г. 
по институтам должны быть распределены новые ставки, чем мы, 
собственно, сейчас активно занимаемся. Под моим руководством 
создана специальная комиссия с участием представителей совета 
молодых ученых, собраны заявки со всех институтов. Кстати, все 
заявки персонифицированные, в них прямо написано, сколько и 
каких конкретно молодых людей тот или иной институт готов при-
нять на работу. Сразу скажу, что количество заявок превышает ли-
мит, конкурс примерно два человека на одну позицию. Мы в этой 
ситуации ищем наиболее оптимальные решения. Комиссия уже 
дважды заседала, в ближайшие дни президенту РАН будут пред-
ставлены предложения по дополнительным ставкам.

– Каковы критерии конкурсного отбора?
– В первую очередь, это наличие ученой степени. Преимуще-

ства имеют доктора наук до 40 лет, потом кандидаты наук в возрас-

Подгот ов л ен о заведующим би б ли от екой ГОУ ДПО ННИЦ, к.фи л о с.н.  М.Н.  Любавиным

те до 35 лет. Также мы смотрим на наличие публикаций в ведущих 
реферируемых журналах, на индексы цитирования, гранты и пре-
стижные премии, которые уже имеет претендент на ставку.

– Какие рейтинги берете за основу: международные или 
российские?

– Мы стараемся все учитывать, поскольку нюансов очень 
много. Понимаете, к этому надо подходить с умом: в том 
смысле, что трудно сравнивать формальные достижения 
математиков, физиков, химиков, биологов и так далее. У 
них по объективным причинам сильно отличаются индек-
сы цитирования. Что же касается рейтингов журналов, то 
главным образом ориентируемся на перечень ВАК. Кстати, 
замечу, что и помимо «программы ставок» мы будем искать 
возможности трудоустраивать в наши институты молодых 
людей.

– по какому принципу распределяются ставки по институтам?
– По этому вопросу не было никаких априорных идей. 

На первый взгляд, можно было использовать самый про-
стой способ: поделить ставки между институтами про-
порционально численности, и тогда получилось бы, что 
в среднем в каждый институт отходит по 2,5 ставки. Ко-
нечно, этот показатель можно было бы округлить в ту или 
иную сторону, но мы решили не использовать этот урав-
нительный подход, поскольку он не учитывает реального 
положения дел, в частности длину «скамейки запасных» в 
том или ином институте, работу с молодежью. Мы должны 
быть уверены, что даем ставки реальным кандидатам. Ду-
маю, этот способ действия с учётом потенциала институ-
тов наиболее рационален.

– а за что идет борьба: какова цена одной ставки?
– Как правило, молодого человека мы берем на ставку 

научного сотрудника. Если учитывать, что на этой позиции 
он будет получать не только бюджетную заработную плату, 
но ещё и участвовать в программах президиума, отделений 
РАН, в грантовых проектах, то его заработок составит более 
30 тысяч рублей в месяц. Но это, как вы понимаете, оптими-
стичная цифра. Сама ставка стоит меньше: с учётом надбав-
ки речь идёт приблизительно о 20 тысячах рублей в месяц.

На фотографии: Вице-президент Российской
академии наук, академик Валерий Васильевич Козлов

(фото с сайта http://www.strf.ru) http://www.strf.ru

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ МУЗЕ
В МОСКВЕ ПРЕДС ТОИТ РЕС ТАВРАЦИя

Политехнический музей, которому в ближайшие годы пред-
стоит масштабная реконструкция здания и полное изменение 
концепции постоянной экспозиции, откроется для публики в 
обновленном виде в 2016 г., сказал на пресс-конференции в 
РИА «Новости» 8 декабря 2010 г. его директор Б.Г. Салтыков. 
«Закрытие музея на реконструкцию мы предполагаем в 2012 г., 
а до этого нам предстоит огромная работа по оцифровке кол-
лекций, ее упаковке, и надо придумать, куда ее временно раз-
местить», – сказал директор Политеха.

В сентябре на конкурсной основе был выбран разработчик 
концепции Политехнического музея – им стала британская ком-
пания Event Communications. Как отмечают в музее, таким об-
разом, они сначала решат, что и как будут показывать, а дальше 
архитекторы придумают, как это сделать лучше всего. На данном 
этапе модернизации Event Communications, на счету у которой 
работа с музеем Виктории и Альберта и Кентерберийским собо-
ром, занимается продумыванием типа экспозиции, зонировани-
ем, и решением, чем заполнить внутренние дворы музея.

Предполагается, что разработка концепции будет заверше-
на в феврале. «Вскоре после этого мы объявим архитектурный 
конкурс и, вполне вероятно, что его победителем станет не 
Event Communications, у которой есть свои субподрядчики, а 
другая компания – например, Нормана Фостера», – рассказал 
Б.Г. Салтыков. Директор Политеха обещает сделать всю про-
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изобретения 
1. Способ временного мультиплекси-
рования (Капустин Е.А.).
2. Система сотовой связи    (Туляков Ю.М.).
3. Демодулятор АМ и ЧТ-сигналов 
(ФГУП «НПП «Полет»).
4. Способ диагностики сахарного диа-
бета  (ГОУ ВПО НижГМА Росздрава). 
5. Гидрофильная фармацевтическая 
композиция для лечения ожогов (ва-
рианты) (Раснецов Л.Д.).
6. Способ шинирования зубов 
(ГОУ ВПО НижГМА Росздрава).
7. Способ определения возраста нефти на 
открытых поверхностях (ФГНУ НИРФИ).
8. Композиционный материал для 
травматических метательных сна-
рядов травматического оружия 
(ООО ПКП «АКБС»).
9. Способ ампутации бедра на уровне 
среденей трети при синдроме «диа-
бетическая стопа» (ФГУ «ННИИТО Рос-
медтехнологий»)
10. Модульная система для повторного 
использования канистр из-под техни-
ческих жидкостей (ООО «Химлюкс»).
11. Генератор импульсных напряжений 
(ГОУ ВПО НГТУ).
12. Снегоуборочное устройство (Арза-
масцев А.Г.).
13. Наплавное судно понтонного типа 
(ОАО КБ «Вымпел»).
14. Способ замещения сухожилия ау-
тодермотрансплантатом (ВМИ ФСБ 
России). 
15. Способ профилактики эвентрации 
органов брюшной полости после ра-
дикальной цистектомии (ФГОУ ВПО 
«Институт ФСБ России» (г. Н. Новго-
род), ГОУ ВПО НижГМА Росздрава).
16. Импульсно-периодический элек-
троразрядный лазер замкнутого цикла 
(варианты)  (РФ в лице ГК «Росатом»).
17. Способ получения и очист-
ки N-(6-метил-2,4-диоксо-1,2,3,4-
тетрагидро-5-пиримидинсульфон)-
N'-изоникотиноилгидразида (РФ в 
лице Минпромторг России). 
18. Способ изготовления цельноката-
ных железнодорожных колес (яндими-
ров А.А.).
19. Газогенератор  (ФГУП «РФяЦ-
ВНИИЭФ»).
20. Лавинный фотодиод (ГОУ ВПО 
«ННГУ им. Н.И. Лобачевского»).
21. Клистрон (РФ в лице ГК «Росатом», 
ФГУП «РФяЦ-ВНИИЭФ»).
22. Стенд для динамических испытаний 
(РФ в лице ГК «Росатом», ФГУП «РФяЦ-
ВНИИЭФ»). 

23. Взровозащитная камера (РФ в лице 
ГК «Росатом», ФГУП «РФяЦ-ВНИИЭФ»).
24. Способ получения N-нитро-5-
азидометилоксазолидина-1,3  
(РФ в Минпромторга России). 
25. Способ получения высо-
кодисперсного аэрозоля из 
твердых частиц (РФ в лице 
ГК «Росатом», ФГУП «РФяЦ-
ВНИИЭФ»). 
26. Устройство поворота оси 
на заданный угол (РФ в лице 
ГК «Росатом», ФГУП «РФяЦ-
ВНИИЭФ»). 
27. Способ измерения частоты вращения 
пневматического ротационного двига-
теля и двигатель, реализующий этот спо-
соб (ЗАО «ИНГЕРСОЛЛ-РЭНД СиАйЭс»).

полезные модели
1. Система инициирования основно-
го заряда тандемной кумулятивной 
боевой части (РФ в лице ГК «Росатом», 
ФГУП «РФяЦ-ВНИИЭФ»). 
2. Устройство для соединения труб из  
разнородных металлов (ФГУП «РФяЦ-
ВНИИЭФ»).
3. Переходник для соединения труб 
из разнородных материалов (ФГУП 
«РФяЦ-ВНИИЭФ»).
4. Привод линейных перемещений 
(РФ в лице ГК «Росатом», ФГУП «РФяЦ-
ВНИИЭФ»). 
5. Профиль для оконных и дверных 
конструкций (ООО «Фармстронг»).
6. Санки с механизмом выдвижных ко-
лесных шасси (ООО «ВЕЛОН»).
7. Система облицовки галокамеры (Га-
ломедика, а.с.).
8. Компактная СуперЭВМ   (РФ в лице ГК 
«Росатом», ФГУП «РФяЦ-ВНИИЭФ»). 
9. Устройство для забойки шпуров 
(ФГУП «РФяЦ-ВНИИЭФ»).
10. Устройство для приготовления, 
транспортировки и хранения высоко-
вязких термопластичных материалов 
(Панькин В.В., Логачева Н.С., Карюк В.М.).
11. Защита проема стекла автомобиля 
(яворский Ю.В.).
12. Станция термического уничтоже-
ния отходов (ЗАО «Нефтегазовая 
промышленно-строительная компания 
«Металлостройконструкция»).
13. Конструкция ограничителя вертикаль-
ного перемещения дверей транспортно-
го средства (ОАО «ГАЗ», ООО «ОИЦ»).
14. Подвеска двигателя транспортного 
средства (ОАО «ГАЗ», ООО «ОИЦ»).
15. Самоуплотняющееся устройство 
(варианты) (Рябинин В.П.).
16. Профиль для сборки дверных кон-
струкций  (ООО «Фармстронг»).

17. Крепежный элемент (Бутюгов А.А.).
18. Амортизационная стойка шасси самоле-
та  (Волох И.И.).

19. Внутренняя облицовоч-
ная конструкция кабины 
грузового автомобиля (ва-
рианты) (ООО «Чайка-НН»).
20. Гибкое ограждение 
транспортного средства на 
воздушной подушке (2 ва-
рианта) (Новоселов Д.В.).
21. Автоэвакуатор с плат-
формой ломаного типа (ва-
рианты) (ООО «Чайка-НН»).

22. Грузопассажирский автомобиль много-
целевого назначения (ООО «Чайка-НН»).
23. Устройство для эвакуации людей из вы-
сотных зданий при пожаре (Крупинов В.И.). 
24. Система радиосвязи с подвижными 
объектами (ФГУП «НПП «Полет»).
25. Преобразователь переменного на-
пряжения в постоянное (ЗАО "ТРАНС 
– СИГНАЛ»).
26. Двухтактный преобразователь с им-
пульсной нагрузкой  (ГОУ ВПО НГТУ).
27. Система управления вооружением 
истребителя (Белоусов Е.Л., Бекетов 
В.И., Демин Д.В., Киселев В.Ф., Корчагин 
В.М., Комяков А.В., Панков О.Д., Салда-
ев В.И., Федунов Б.Е.).
28. Петля двери бронеавтомобиля уси-
ленная (яворский Ю.В.) 
29. Ручка привода замка капота транс-
портного средства (ОАО «ГАЗ»). 
30. Транспортное средство высокой про-
ходимости «Ветлуга» (ООО «ТрансМаш»). 
31. Кронштейн для крепления насоса 
гидроусилителя руля транспортного 
средства  (Панкратов О.Г.).
32. Гидростанок для изготовления 
изогнутых трубчатых изделий (ООО 
«Чайка-НН»).
33. Пневмосепарирующее устройство 
(ОАО «МЕЛЬИНВЕСТ»).
34. Игла для ультразвукового дробле-
ния ядра хрусталика (ГОУ ВПО НижГМА 
Росздрава, Сметанкин И.Г.).
35. Устройство для определения силы 
мышц голени (ФГУ «ННИИТО Росмед-
технологий»).

промышленные образцы
1. Вилочный автопогрузчик (ООО «Волж-
ский Погрузчик»).
2. Упаковка (Суханцева Ю.Г.)
3. Упаковка для сухого строительной 
смеси (десять вариантов) (Ерашов М.М., 
Кайнов А.Б., Михеев О.К.).

Подготовлено Патентным
поверенным РФ Петуховым И.Е.,

Мочаловой И.

опорная организация Федераль-
ного института промышленной соб-
ственности «нижегородский научно-
информационный центр» (нниц) 
продолжает знакомить своих чита-
телей с объектами промышленной 
собственности патентообладателей 
нижнего новгорода и нижегородской 
области. в этом номере газеты при-
водится перечень опубликованных в 
ноябре 2010 г. изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов с 
указанием патентообладателей.

нижегородсКий Филиал учреждения российсКой аКадемии науК
института машиноведения им. а.а. благонравова ран

7 февраля 2011 г. в 12-00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Белинского, д.85, каб. №16
проводит аукцион на право заключения договора аренды федерального
имущества, расположенного по адресу: г. н.новгород, ул. максима горького, д.193-а.
Объект используется для размещения автосервиса и автомойки.
Ознакомиться с имуществом и документацией, представить документы на аукцион
можно по адресу: г. н.новгород, ул. белинского, д. 85, каб. №9.

Документация об аукционе размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
 Справки  по тел.: 432-23-42, 432-21-19.
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 – евгений владимирович, в 
2011 г. нижегородскому госу-
дарственному университету
им. н.и. лобачевского – нацио-
нальному исследовательско-
му университету исполняется 
95 лет. дата не круглая, но как 
точка отсчета от 90-летия к 100-
летию очень даже знаменатель-
ная. назовите наиболее важные 
за прошедшие пять лет события, 
которые могут войти в историю 
университета, и ожидаемые вами 
события на ближайшие годы, кото-
рые по значимости не уступят им. 

– Университет во многом стал 
другим. Давайте восстановим хро-
нологию событий. 

2006 год. Объявлен националь-
ный проект «Образование». Впер-
вые вузам обещалась небывалая 
сумма денег на развитие – более 
500 млн. руб. Университет участво-
вал в этом конкурсе и выиграл его 
–  стал одним из 17 первых побе-
дителей. За два года все деньги, 
как и предполагалось по проекту, 
были вложены в основном в тех-
ническое обеспечение (переосна-
щение) научных лабораторий и 
повышение квалификации сотруд-
ников. Университет начал транс-
формироваться в  первоклассно 
оборудованный образовательный 
и научный университет. Тогда у нас 
сложилась и система управления 
новым инновационным универ-
ситетом, которая продолжает со-

вершенствоваться и в настоящее 
время. 

2007 год. Объявлена большая 
государственная программа по 
созданию центров нанотехноло-
гий в вузах. Университет пригла-
сили участвовать во внепрограмм-
ной его части, рассматриваемой 
как пилотный проект. Мы должны 
были создать образцовый нано-
центр. Для этого были выделены 
134 млн руб. За три месяца, начи-
ная с октября, необходимо было 
построить этот центр, построить 
с фундамента. Сегодня наш центр 
нанотехнологий – один из самых 
лучших в стране. 

2008 год. Очень напряженный 
для меня лично. Первый год рабо-
ты в должности ректора – решение 
многих чисто организационных во-
просов, связанных с выполнением 
названных выше государственных 
программ, и прежде всего с совер-
шенствованием   системы управле-
ния университетом. 

2009 год. 1 августа был объяв-
лен конкурсный отбор программ 
развития университетов, в отно-
шении которых устанавливалась 
категория «национальный иссле-
довательский университет». Мы 
решили принять участие — и побе-
дили, получив новый статус. Отбор 
был очень жестким. Из более чем 
120 вузов авторитетная комиссия 
отобрала 28, а победителями стали 
12, из них только два классических 

университета – наш (Нижегород-
ский) и Новосибирский. Остальные 
– специализированные: например, 
три так или иначе связаны с аэро-
космической промышленностью. 
Новый статус университету дается 
на 10 лет, что будет дальше – пока-
жет время. В течение первых пяти 
лет, с 2009-го по 2013 год, универ-
ситет по программе получит более 
миллиарда рублей, а в следующие 
пять лет деньги придется зараба-
тывать самим.

2010 год. Программа развития 
как «национального исследова-
тельского университета»  это-
го года выполнена полностью. 
Все 250 млн руб., выделенных из 
госбюджета, а также 50 млн руб. 
собственных средств потрачены, 
прежде всего, на оборудование. 
К примеру, приобретен самый со-
временный электронный микро-
скоп, который обошелся в 44,7 
млн руб. Много денег потратили 
и на поддержку нового для уни-
верситета, очень перспективного 
направления, которое называ-
ется «живые системы». Оно воз-
никло и развивается в содруже-
стве с медакадемией. В центре 
«живые системы», в частности, 
в лаборатории моделирования 
процессов, происходящих в жи-
вых системах — сердце, мозге, 
работают вместе биологи, мате-
матики, радиофизики, медики. 
Руководит этим направлением
А.С. Сергеев, член-корреспондент 
РАН, заместитель директора ИПФ 
РАН. И этот и другие проекты уни-
верситет выполняет в тесном со-
дружестве с академией наук РФ. 

Правительством Российской 
Федерации 9 апреля 2010 г. были 
приняты три постановления  – 
№218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации 
Российских высших учебных за-
ведений и организаций, реали-
зующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного 
производства», №219 «О государ-
ственной поддержке развития 

Корреспондент газеты «Поиск-
НН» задал ректору Нижего-
родского государственного 
университета им. Н.И. Лоба-
чевского профессору Евгению 
Владимировичу Чупрунову 
всего лишь один вопрос. Ответ 
на этот вопрос, как нам кажет-
ся, дает возможность нашим 
читателям почувствовать всю 
напряженность деятельности 
университета за последние 
пять лет его работы.
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инновационной инфраструктуры 
в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессио-
нального образования» и №220
«О мерах по привлечению ве-
дущих ученых в российские 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования». Университет выи-
грал все конкурсы, объявленные 
в соответствии с этими постанов-
лениями. 

Получены гранты на развитие 
инновационной деятельности, со-
вместной деятельно-
сти высших учебных 
заведений и про-
мышленных пред-
приятий. Идея такая 
– промышленные 
предприятия реа-
лизуют некую инно-
вационную научную 
разработку и для 
этого вузам и пред-
приятиям выдаются 
деньги. Так, проект 
«Создание мобиль-
ной высокотехноло-
гичной установки по 
переработке и утили-
зации отходов нефте-
перерабатывающих 
предприятий (кис-
лых гудронов). Про-
изводство нового 
поколения связующих для асфаль-
тобетонных смесей (битумов)», на-
учным руководителем которого 
является профессор Аркадий Зо-
рин, будет воплощаться в жизнь  
совместно с ЗАО «Волгасталькон-
струкция». Общая стоимость про-
екта составляет 117 млн рублей. Из 
них около 58 млн рублей будет на-
правлено в ННГУ для финансиро-
вания научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот. Этап проведения научно-
исследовательских и конструктор-
ских работ рассчитан на три года.

В числе победителей конкур-
са среди вузов по приглашению 
ведущих ученых для проведения 
научных исследований стали два 
проекта ННГУ. Первый проект 
под названием «Экстремальные 
световые поля и их приложения» 
предполагает приглашение для 

научной работы в ННГУ извест-
ного французско-американского 
ученого в области лазерной фи-
зики, директора Института экс-
тремальных световых полей в 
Париже профессора жерара Муру 
(Gerard Mourou) и создание под 
его руководством лазерной лабо-
ратории мирового класса. Второй 
проект «Внеклеточный матрикс в 
мозге» подготовлен на базе кафе-
дры нейродинамики и нейробио-
логии биологического факультета 
(соруководитель проекта со сто-

роны ННГУ д.ф.-м.н. В.Б. Казанцев). 
Проект будет осуществляться под 
руководством одного из ведущих 
ученых в области науки о мозге 
профессора Итальянского Инсти-
тута Технологий (Генуя, Италия) 
А.Э. Дитятева. Решение постав-
ленных в проекте научных задач 
позволит в кратчайшие сроки соз-
дать на базе ННГУ современный 
научно-образовательный центр 
в области науки о мозге и выве-
сти проводимые исследования 
на уровень современных научных 
стандартов.

Можно сказать, что 2010 год 
для университета – год урожай-
ный. Мы выиграли все, что толь-
ко можно было выиграть. Выпол-
нение условий этих конкурсов и 
станет нашей основной задачей 
в 2011 году. И, конечно же, про-
должится выполнение програм-

мы научно-исследовательского 
университета. В 2011 году ННГУ 
направит 100 млн. рублей на 
приобретение самого современ-
ного суперкомпьютера. Большая 
часть средств на эти цели будет 
выделена из федерального бюд-
жета по программе финансиро-
вания ННГУ как национального 
исследовательского университе-
та. В 2010 году нами уже был при-
обретен суперкомпьютер, новый 
будет гораздо более высокого 
уровня. Прошел экспертизу на-

шего министерства 
и министерства 
промышленности 
и торговли новый 
совместный с ИПФ 
РАН, Нижегород-
ской медицинской 
академией, При-
волжским меди-
цинским центром  
проект почти на 
миллиард рублей. 
Это новая целевая 
программа по про-
изводству медобо-
рудования. Можем 
делать хорошие 
томографы. Сам 
факт сотрудниче-
ства такого коли-
чества фигуран-
тов – тоже в своем 

роде инновация. 
 Нижегородская наука – это не 

ряд отдельных институтов, а тес-
ные связи между учеными этих 
институтов, и прежде всего с уче-
ными нижегородских институтов 
Российской академии наук. Мы с 
ними дружим и понимаем, что сей-
час нет и для нас и для них иного 
пути, как содружество.

 А наш базовый университет го-
товит кадры для науки.  А потому 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевско-
го должен сохранить свои пози-
ции – давать качественное обра-
зование, находиться на передних 
рубежах науки. 

Нижегородский университет 
должен быть лучшим. 

Беседовала М. Горюнова
Фото  Е. Алексеевой
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– александр михайлович, 
как научными, так и приклад-
ными проблемами исследова-
ния принципов работы мозга 
вы занимаетесь довольно 
плотно уже не первый год. 
Какие события напрямую го-
ворят о заинтересованности в 
исследованиях, проводимых 
центром «живые системы», 
крупных ученых, работающих 
по этой тематике, за предела-
ми нашей страны?    

 – В  центре «живые системы» 
вместе работают биологи, математи-
ки, радиофизики, медики – это очень 
перспективное направление. Назову 
лишь несколько имен ведущих ученых, 
которые занимаются исследования-
ми в области мозга – это заведующие 
кафедрами университета д.м.н., проф. 
Елена Вадимовна Загайнова, д.ф-м.н., 
проф.  Виктор Борисович Казанцев, 
к.ф.-м.н. Григорий Владимирович Оси-
пов. Нужно сказать, что исследования 
проводятся в тесном взаимодействии 
с учеными Института прикладной фи-
зики РАН и Нижегородской медицин-
ской академии, а также с целым рядом 

ведущих российских и зарубежных 
институтов – Институтом биохимии 
им. А.Н. Баха РАН, Институтом биоор-
ганической химии М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН; Российским 
онкологическим научным центром 
им. Н.Н. Блохина РАМН, Институтом 
мозга РИКЕН (япония) и др. Можно 

сказать, что междисциплинарность 
– краеугольный камень современ-
ной науки.

Одна из задач, которая стоит 
перед учеными, – это создание изо-
морфного  интеллекта. О создании 
искусственного интеллекта речь 
идет уже около 50 лет. В настоящее 
время созданы роботы, действую-
щие на базе мощных компьютеров и 
специальных манипуляторов. Меня 
лично удивляют «интеллектуаль-
ные» пылесосы, которые сами ездят 
по комнате, опознают эту комнату, 
включают необходимые для убор-

Александр Михайлович Сергеев, д.ф.-м.н. (2000 г.), член-корр. РАН 
(2003). Окончил радиофизический факультет ГГУ по специальности «Ра-
диофизика и электроника» (1977 г.). Директор Отделения нелинейной 
динамики и оптики, заместитель директора ИПФ РАН по научной работе. 
Заместитель начальника Нижегородского научного центра РАН. 

Область научных интересов – лазерная физика, фемтосекундная 
оптика и физика плазмы. А.М. Сергеевым совместно с сотрудниками 
выполнены работы по теории нелинейного взаимодействия оптиче-

ских полей сверхкороткой длительности с веществом, создан новый под-
ход к описанию работы фемтосекундных лазеров. Под его руководством 
построен центр фемтосекундной оптики, включающий лазерный комплекс 
тераваттного уровня мощности, комплекс для излучения сверхбыстрых 
процессов на поверхности с нанометровым разрешением. Он руководит 
созданием пентаваттного лазерного комплекса и совместно с соавторами 
разработан метод оптической когерентной томографии с использованием 
излучения фемтосекундной длительности когерентности. Продемонстри-
рованы возможности метода в биомедицинских приложениях. Автор свыше 
300 научных работ. Руководитель научной школы «Фемтосекундная оптика, 
нелинейная динамика оптических систем и высокочувствительные оптиче-
ские измерения».

наш разговор с членом-корреспондентом ран александром михайлович сергеевым состоялась уже 
после интервью с ректором нижегородского государственного университета им. н.и. лобачевского 
профессором е.в. чупруновым и явилась как бы продолжением их разговора. создание на базе ннгу 
современного научно-образовательного центра в области науки о мозге непосредственно связано с 
деятельностью уже действующего и развивающегося в университете центра «живые системы», в част-
ности, лаборатории моделирования процессов, происходящих в живых системах — сердце, мозге. ру-
ководит этим направлением д.ф.-м.н. а.с. сергеев. 

ки те или иные режимы. В прошлом 
году, я интересовался, таких быто-
вых роботов существовало уже бо-
лее пяти миллионов, т.е., безусловно, 
искусственный интеллект человече-
ством в какой-то мере освоен. Но 
речь идет о другом: реальные воз-
можности мозга, логической систе-

мы, которую придумала природа, не 
только не повторены, но и не поня-
ты, и не расшифрованы. 

– следовательно,  создание 
искусственного интеллекта на 
уровне работы мозга человека в 
ближайшее время невозможно?

– Разработка проблем искус-
ственного интеллекта является су-
щественным вкладом в осознание 
человеком закономерностей внеш-
него и внутреннего мира, в их ис-
пользование в интересах общества 
и, тем самым, в развитие свободы 
человека. Но когда говорят, что мож-
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но создать то, что выше человече-
ской природы, выше человеческого 
разума, у меня на этот счет очень 
простой ответ: человеческий мозг 
действительно не повторяем. Лю-
бая новая информация приводит к 
изменению дополнительных связей 
на уровне нейронов,  нейронных 
ансамблей, как мы говорим. Вот вы 
посчитали, что абсолютно поняли 
функционирование вашего мозга, и 
именно в этот момент у вас в мозге 
возникла новая дорожка, о которой 
вы не знаете ничего. Поэтому нельзя 
стопроцентно смоделировать разу-
мное поведение, объект, способный 
мыслить. Это успокаивает.

По какому пути здесь можно идти? 
Конечно, надо разобраться, что 
это такое. Если говорить о физиче-
ской, математической компоненте, 
то в науке о мозге многое завязано 
на понимании функционирования 
больших систем, систем с большим 
числом элементов, которые соеди-
нены очень большим числом связей. 
Грубо говоря: у нас с вами в голове 
1010 нейронов и 1013  синопсов, 
т.е. 1013 элементов связей. На языке 
физики эта задача предельно нели-
нейна. Нелинейная динамика – это 
если не единая, то, по крайней мере, 
доминирующая для всего Института 
прикладной физики РАН междис-
циплинарная наука. Самое простое 
определение нелинейности – это 
непропорциональность причины и 
следствия, т.е. нелинейные системы 
характеризуются сложной зависи-
мостью результата от воздействия. 

–  сложной для понимания? для 
внутренней своей организации?

– Сложной и для понимания, и для 
внутренней организации. Организа-

ция такая, что она в этом 
смысле нетривиальна. 
И функционирование 
всех компонентов мозга 
– это функционирование 
принципиально нели-
нейное. Это значит, что 
нужно привлекать физи-
ков, математиков, кото-
рые исследуют нелиней-
ную динамику системы с 
большим числом элемен-
тов, с большим числом связей. Основ-
ная функция мышления заключается 
в выработке схем целесообразных 
внешних действий в бесконечно ва-
рьирующих условиях. Специфика 
человеческого мышления состоит в 
том, что человек вырабатывает и на-
капливает знания, храня их в своей 
памяти. Выработка схем внешних 
действий происходит не по прин-
ципу «стимул-реакция», а на основе 
знаний, получаемых дополнительно 
из среды, для поведения в которой 
вырабатывается схема действия. 

 Года три тому назад DARPA – аме-
риканское агентство, отвечающее 
за разработку новых технологий 
для использования в вооруженных 
силах США,  объявило программу 
создания нейроморфоного интел-
лекта. Что это такое?  Искусственный 
интеллект (ИИ) будет обрабатывать 
и передавать информацию, копируя 
схему работы человеческого мозга. 
Адаптивная электронная масшта-
бируемая нейроморфная система 
превзойдет традиционные мате-
матические алгоритмы обработки 
информации и сможет автономно 
изучать сложную среду. Это один из 
примеров, нужных для понимания, 
что такое «живые системы». 

– наши ученые тоже занима-
ются этой проблемой?

– Если говорить о Нижнем Нов-
городе, то изучением динамики 
нелинейных систем прежде всего 
занимались и занимаются в Инсти-
туте прикладной физики РАН. Это 
то, на чем мы все воспитывались, 
это один из наиболее важных во-
просов нашей идеологии, с по-
мощью которого мы развиваем 
наш менталитет здесь, в России. 
И наша совместная с ННГУ работа 
дала свои результаты. Универси-
тет выиграл открытый публичный 
конкурс по грантам правительства 
России на поддержку научных ис-
следований, проводимых под ру-
ководством ведущих ученых мира. 
Из 507 заявок из 179 вузов страны 
было отобрано 40. Среди них сразу 
два проекта ННГУ. Реализация про-
екта «Внеклеточный матрикс в моз-
ге» предполагает создание совре-
менного научно-образовательного 
центр в области науки о мозге, что 
позволит открыть много тайн чело-
веческих возможностей. Этот центр 
и позволит вывести наши работы 
уже на мировой уровень.

– спасибо. 
Беседовала М. Горюнова

Министерство образования Нижегородской области проводит 16-ю Нижегородскую сес-
сию молодых ученых (технические науки) с 14-го по 17-е февраля  2011 г. на базе ДЮООЦ 
«Красный плес».
в работе сессии планируются следующие секции:

телефон для справок 434-31-20. заявки участников направлять
по электронной почте по адресу: sessiann@rambler.ru. 

С 2011 г. публиковаться будут не тезисы докладов, а статьи (объем до 5 стр.), рекомендованные членами жюри 
к публикации по итогам выступлений на сессии. Тексты статей могут быть представлены до начала сессии или в 
течение 2-х недель по окончании сессии.  В рамках Сессии проводится отбор кандидатов на получение грантов 
по программе У.М.Н.И.К. Сессия проводится при финансовой поддержке Министерства промышленности и ин-
новаций Нижегородской области, корпорации Intel. Форма подачи документов на сайте www.nnic.nnov.ru. 

1. Машиностроение.
2. Электроника и радиотехника.
3. Информационные системы.

4. Материаловедение.
5. Энергетика.
6. Строительство. Экология.

16-я нижегородсКая сессия
молодых ученых (технические науки)

волжсКий  государственный инженерно-
педагогичесКий  университет

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

по кафедре «дизайн»:
доцент – 6.5 ставки (5 чел.);
старший преподаватель – 2 ставки (2 чел.);
преподаватель – 4.5 ставки (5 чел.).
по кафедре «строительства и сварочных технологий»:
доцент, к.н. – 1.00 ставка (1 чел.).

обращаться по адресу: г. н.новгород,
ул. челюскинцев, 9.

справки по телефону: 297-39-59 (237)
Лицензия А № 5727 от 17.01.2006 г. выдана Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки
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нии технического совета ядерного оружейного 
комплекса.  а перед этим была еще встреча в 
музее ядерного оружия российского федераль-
ного ядерного центра, где была организована  
экспозиция, посвященная 50-летию испыта-
ния первой авиационной термоядерной бомбы 
рдс-37, с одним из ее создателей – первым за-
местителем научного руководителя ядерно-
го центра, академиком ран ю.а. трутневым. 

Вечером этого дня  состоялось  торжественное заседа-
ние Научно-технического совета ядерно-оружейного 
комплекса и НТС ВНИИЭФ. В работе НТС приняли 
участие ветераны-разработчики и участники испы-
таний, представители Администрации Президента 
РФ, руководство Росатома, руководители Министер-
ства обороны, руководители предприятий Росатома, 
представители администрации Сарова, руководите-
ли и сотрудники ВНИИЭФ. 

Заседание вел научный 
руководитель ВНИИ-
ЭФ, председатель НТС 
яОК, академик РАН 
р.и. илькаев. Во вступи-
тельном слове он под-
черкнул международное 
значение создания в на-
шей стране первой водо-
родной бомбы: «До 1955 
года нашим институтом 
было сделано очень мно-
го. Развили физику высо-
ких плотностей энергии, 
научились делать взрыв-
чатку, критические сбор-
ки,  испытали первую 

УважаеМые ДрУзья!
Приветствую вас на юбилейном заседании научно-технических советов ядерно-оружейного комплекса 

россии в Сарове.
Именно здесь находится один из ведущих ядерных центров страны, в стенах которого 55 лет назад 

была создана отечественная водородная бомба. Это стало важнейшим событием для оборонной про-
мышленности, символом успеха нашей науки в освоении новых областей знаний.

рассчитываю, что нынешнее поколение работников ядерно-оружейного комплекса сохранит традиции 
своих предшественников, внесет весомый вклад в обеспечение обороноспособности россии, будет способ-
ствовать росту ее авторитета как ведущей научной державы.

желаю вам удачи и новых достижений, а ветеранам отрасли – доброго здоровья и благополучия.
Д. Медведев

23 ноября 2010 г. в ядерном центре в саро-
ве  прошли торжественные мероприятия, по-
священные 55-летию со дня испытания рдс-
37– прототипа отечественного термоядерного 
оружия.
Корреспонденты газеты «поиск-нн» присут-
ствовали в этот день на открытии памятника 
борису глебовичу музрукову, директору внии-
ЭФ  (1955-1974 гг.) и на торжественном заседа-
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ва, председатель НТС ВПК при Правительстве 
РФ Ю.М. Михайлов, почетный научный руко-
водитель ВНИИТФ, академик РАН Е.Н. Авро-
рин, заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» И.М. Каменских, 
первый заместитель министра обороны В.А. 
Поповкин. Они вручили директору РФяЦ-
ВНИИЭФ В.Е. Костюкову поздравительные 
адреса от руководителей Правительства.

Об истории создания РДС-37 рассказал в 
своем док ладе заместитель научного руко-
водителя ВНИИЭФ а.К. чернышев .  Обра-
щаясь к присутствующим, он также особо 
подчеркнул значимость события 1955 года: 
«Сегодня мы отмечаем знаменательную дату 
не только в жизни нашей страны, но важную 

и для всей цивилизации. И это не пустые сло-
ва. Ибо разработка РДС-37 была тем решающим 
шагом к миру, который предотвратил третью 
мировую войну… КБ-11 стало мощным науч-
ным центром мирового уровня. Тезис о мир-
ном существовании двух систем не был просто 
политическим лозунгом. Он был подтвержден 
материальным носителем – термоядерным 
оружием. Наши выдающиеся ученые создали… 
оружие сдерживания с использованием самых 
передовых в то время технологий». 

Участники испытаний — первый заместитель на-
учного руководителя РФяЦ-ВНИИЭФ, академик РАН 
Ю.А. Трутнев и директор Института глобального 
климата, академик РАН Ю.А. Израэль поделились 
воспоминаниями о работе над зарядом и испыта-
нии 1955 года. 

Так, Юрий Алексеевич Трутнев особо отметил об-
щий настрой в коллективе в то время – «мы не 

ядерную бомбу… Чего тут не хватало? Физики-
теоретики и специалисты понимали, что не за-
кончен процесс формирования физических идей, 
физических моделей.  В 1955 году была испыта-
на окончательная схема термоядерного заряда. 
Причем заряд этот был и дешевле, и меньше, и не 
имел практически никаких ограничений для уве-
личения мощности. Была придумана физическая 
схема на атомном обжатии.

Это был выдающийся результат, огромный успех наших 
ученых. Он повлиял на все последующие годы жизни 
страны и дальнейшие разработки вооружений».

Слова приветствия, направленные Прези-
дентом в адрес ядерного центра ВНИИЭФ, за-
читал заместитель начальника экспертно-
го управления Президента РФ В.М. Попик.

С поздравлениями выступили помощник руково-
дителя Администрации Президента РФ Е.В. Попо-
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Из интервью с Ю.а. Трутневым:
«Это было только начало, мощный прорыв, 

совершенно новая физика. Мы многого не зна-
ли. У нас не было электронно-вычислительных 
машин, чтобы сделать точные расчеты. И 
то, что у нас эта новая физика  сработала, 
- конечно, был подарок судьбы. Могло бы и не 
сработать…». 

О самом дне испытания: «Нас разместили 
в 42 километрах от полигона. Надели очки. 
Ждем. До взрыва –10, 9,… 0 сек. Вспыхнуло осле-
пительное пламя, и пошла  ударная волна, а за 
ней образовался гриб. Очень красиво и страш-
но. Закричали ура. Увидели: по степи пригиба-
ется ковыль.  Кто-то остался стоять, кто-
то сидел, а кто-то и лежал – ждали  вторую 
ударную волну. И одна мысль - получилось..».

хотим повторения 41-го года!». «Именно создание 
такого  нового оружия, — считает он, —  и дало 
возможность не повториться 41-му году. Вре-
мя идет. И каждый год мы старались дать стране 
что-то новое. И должны появляться и появляются 
свежие идеи, внедрение которых позволяет укре-
плять оборону нашей страны».. 

«Мы были солдатами атомной войны, которые спа-
сали и спасают человечество», – сказал Ю.А. Изра-
эль, – наша главная задача – продолжать работать 
в интересах обороны страны, в интересах науки и 
брать пример с тех замечательных людей, которые 
создали РДС-37».

Связанное с юбилейной датой событие – замеча-
тельный образец самоотверженного труда людей, 
объединения их таланта и энергии при достиже-
нии поставленной цели.

Деятельность ученых позволила открыть новые 
горизонты знаний, на десятилетия вперед обе-
спечить обороноспособность государства. И ре-
альность такова, что только ядерное оружие спо-
собно гарантированно исключить возможность 
политического давления или военной угрозы по 
отношению к нашей стране и ее союзникам на гло-
бальном и региональном уровне. Об этом жестко, 
но точно сказал в своем выступлении и директор 
РФяЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюков: «Безопасность на-
шей страны и целостность нашего государства 
определяются только одним – это наш ракетно-
ядерный щит, наши силы ядерного сдерживания. 
Не будь их – России уже давно бы не было».

материал подготовили 
м. горюнова и е. алексеева

12 января этого 
года ректору Волго-
Вятской академии 
г о с у д а р с т в е н н о й 
службы (ВВАГС), про-
фессору, заслуженно-
му работнику высшей 
школы РФ, лауреату 
премии правитель-
ства РФ в области 
образования Вла-
димиру Андреевичу 
Мальцеву исполни-
лось 65 лет. 

Нижегородец по рождению, в 1970 г. он окончил радио-
технический факультет Горьковского политехнического 
института. А дальше – научная работа в родном институте, 
защита кандидатской диссертации. Середина 80-х ознаме-
новалась для него плотным вхождением в новую, казалось 

бы, профессиональную сферу – он, к тому 
времени уже доктор социологических 
наук, проректор по научной работе Ниже-
городского социально-политического ин-
ститута (1991), директор Волго-Вятского 
кадрового центра (1992–1995), а с 1995 г. 
– ректор Волго-Вятской академии государственной службы. 

Своей основной задачей ректор считает подготовку 
«кадров, способных и желающих сделать Россию силь-
ной и процветающей, обладающих высоким потенциалом 
профессиональных и нравственных качеств, с истинной 
гражданской позицией, творчески мыслящих и умеющих 
решать с пользой для общества и отдельного человека 
как глобальные, так и конкретные задачи».

министерство образования нижегородской обла-
сти и редакция газеты «поиск-нн» от всей души по-
здравляют владимира андреевича с юбилеем и же-
лают ему сохранить творческую активность, бодрость 
духа и жизнерадостность на долгие годы!
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впервые создана
исКусственная Форма жизни

Кудесники от науки сотворили наконец 
то, о чем говорили несколько лет: способную 
к размножению живую клетку, генетический 
код которой с нуля собран в лаборатории из химикатов и под при-
смотром компьютеров. Один из ведущих учёных в области генной 
инженерии – Крейг Вентер и его институт (JCVI), как давно обещали, 
представили образчик искусственной жизни: первую в мире клетку, 
успешно управляемую полностью синтезированным геномом. 

К этому достижению Вентер и его коллеги шли 15 лет – техно-
логии внедрения искусственного генетического кода в клетку-
хозяина (а это была Mycoplasma capricolum), у которой биологи 
удалили собственную ДНК. В результате клетка преобразилась и 
стала выглядеть и вести себя точно как бактерия, определяемая 
новым геномом. Она даже смогла размножаться, что принципи-
ально. Тесты показали – имплантированный синтетический код 
транскрибировался в РНК, создавая новые белки. 

Ряд специалистов в этой связи напоминает о потенциальной опас-
ности – никто не знает в точности, что случится, если синтетические 
клетки попадут в природу. Сам же Крейг не устает повторять, что готов 
к открытым дискуссиям по этической стороне синтетической биоло-
гии. О рисках и выгодах достижения JCVI споры будут идти еще долго.

На фотографии: Делящиеся синтетические клетки
под электронным микроскопом (фото Tom Deerinck,

Mark Ellisman/University of California at San Diego).

управление геном обратило 
вспять старение организма

Генно-инженерная активация фермен-
та, который защищает концы хромосом, 
привела к восстановлению нормальной 
работы деградировавших органов. Среди прочего были достигнуты 
возврат репродуктивных функций и наращивание массы мозга по-
допытных животных. Исследователи предполагают, что найденный 
эффект при ряде условий можно распространить на человека. 

Сначала биологи создали генетически измененных мышей, у ко-
торых отсутствовал фермент теломераза, способный достраивать 
концы хромосом, называемые теломерами. За несколько поколе-
ний теломеры в клетках мышей сильно укоротились, а сами зверь-
ки продемонстрировали целый букет эффектов ускоренного ста-
рения: остеопороз, диабет и нейродегенеративные заболевания, 
плохую плодовитость, более раннюю, чем обычно, смерть… 

Но ученые запрограммировали мышей так, что деактивирован-
ный фермент мог быть в любой момент снова включен путем добав-
ления химиката 4-OHT, влияющего на нужный ген. Исследователи 
позволили мышам достигнуть взрослого состояния, а затем на вре-
мя вернули выработку теломеразы. Результат проверили еще через 
месяц. Биологи ожидали, что восстановление активности фермента 
замедлит или остановит старение, но эффект оказался даже более 
сильным – многие процессы пошли вспять. У самцов сморщенные 
яички восстановили форму, и зверьки вновь принялись генериро-
вать здоровую сперму, давать потомство. Мыши также вернули себе 
«молодые» селезенку, печень и кишечник, восстановили ослабшее 
обоняние, позволившее им лучше проходить лабиринт. Вернулась к 
нормальной и продолжительность жизни грызунов. 

Авторы работы полагают, что «теломерная» терапия в сочетании с 
другими методами поможет в лечении ряда возрастных нарушений. 
Но неясным остается вопрос: может ли принудительная активация 
теломеразы устранять эффекты самого обычного старения, а не пре-
ждевременного, например вызванного генетическими заболевания-
ми. Этот момент еще ждет изучения, потому говорить о появлении 
лекарства от старости – преждевременно. Однако результат нового 
опыта обнадеживает: вероятно, спасение от старения следует искать 
именно в данном направлении. 

На фотографии: Рональд Депиньо (Ronald A. DePinho), медицинская 
школа Гарварда. На заднем фоне – хромосомы с теломерами

(фото Kris Snibbe).

Сразу трем исследовательским 
группам удалось изолировать про-
теин BRCA2, соответствующий гену, 
мутации в котором связаны с раз-
витием рака груди и яичников. 

BRCA2 был идентифицирован 
в 1994 году. Известно, что этот ген 
и родственный ему BRCA1 играют 
ключевую роль в восстановлении 
повреждённой ДНК. Протеины, взаимодействующие с BRCA2, уже 
изолированы в чистой форме, но сам белок учёным не давался; 
биологам приходилось работать с его фрагментами или «полными 
вариантами» аналогичных веществ, синтезируемых бактериями 
или червями. Основной проблемой стал огромный размер BRCA2, 
в состав которого входит 3 418 аминокислот. Кроме того, он очень 
нестабилен и обычно находится в комплексе с другими белками. 

Первая научная группа, представляющая Калифорнийский уни-
верситет в Дэвисе (США), преодолела затруднения, присоединив к 
BRCA2 специальную «метку» – белок, связывающий мальтозу. Это 
позволило повысить растворимость протеина и способствовало 
его сворачиванию, что, в свою очередь, сделало структуру более 
стабильной. В конечном итоге BRCA2 был выделен в чистой форме 
из эпителиальных клеток печени человека. 

Коллеги американских биологов также пользовались «метками», 
но проводили опыты по несколько отличающимся методикам. Вто-
рая группа, возглавляемая Вольфом-Дитрихом Хойером из того же 
Калифорнийского университета, экспрессировала белок в дрожжах, 
а руководитель третьей группы, Стивен Уэст из Лондонского научно-
исследовательского института (Великобритания), предпочёл вариант 
размещения гена BRCA2 в клетках эпителиального рака человека. 

Теперь, когда способ выделения «полного варианта» BRCA2 изве-
стен, специалисты могут приступать к определению структуры бел-
ка. У них также появляется возможность исследовать мутации в гене 
BRCA2, то есть намеренно изменять генетическую последовательность 
и следить за тем, как это скажется на функционировании протеина. 

На иллюстрации: Частицы ферритина (сверху) и BRCA2. 
Масштабная полоска – 200 нм. (Иллюстрация из журнала Nature 

Structural & Molecular Biology)

Удобнее всего анализировать и 
сравнивать генетическую структу-
ру кошачьих популяций, наблюдая 
за окраской животных, которая зависит от многих генов. Обычный 
окрас кошек – серый в полоску. Все другие цветовые вариации вы-
званы мутациями в соответствующих генах. Ученые из Гомельского 
государственного университета им. Франциска Скорины под руко-
водством члена-корреспондента НАН Беларуси Григория Гончаренко 
наблюдали окраску кошек в 13 городах Белоруссии, России и Украины 
– Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Речице, Смоленске, Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Черниго-
ве, а также в Алма-Ате, основанной русскими поселенцами.

По данным исследователей, проанализированные популя-
ции европейских кошек распадаются на три четких группы. Одна 
включает только популяции стран Западной Европы, в которых 
кошек длительное время не жаловала инквизиция. По мнению 
ученых, современные западноевропейские кошки – потомки от-
носительно небольшого количества особей, уцелевших в те су-
ровые времена. Вторая группа – греко-центрально-европейская, 
а третья – восточнославянская. Популяция восточнославянских 
кошек начала формироваться в Поднепровье в X–XII веках под 
влиянием торговых контактов с варягами и греками. Дальнейшее 
расселение кошек по территории России, Белоруссии и Украины 
происходило и происходит из этого региона, поскольку даже в 
довольно удаленных от него городах – Москве, Новосибирске и 
Алма-Ате – генетическая структура кошачьих популяций очень 
похожа на поднепровскую. А кошки южных городов, Ростова-на-
Дону и Краснодара ближе к греко-центрально-европейским.

Подготовлено по материалам лент научных новостей: http://
www.membrana.ru,http://www.compulenta.ru, http://www.strf.ru.

«раКовый» белоК получен в чистой Форме

геноФонд КошеК снг
сФормирова лся
в КиевсКой руси
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Сегодня ГОУ СПО «НМБК» – круп-
нейшее образовательное учрежде-
ние России, осуществляющее много-
уровневую подготовку специалистов 
со средним медицинским образова-
нием. Мы обучаем около 3500 сту-
дентов на базовом и повышенном 
уровнях подготовки по восьми спе-
циальностям: лечебное, сестрин-
ское, медико-профилактическое 
дело, лабораторная диагностика и 
фармация, стоматология профилак-
тическая и стоматология ортопеди-
ческая. Ежегодно до 1000 выпускни-
ков колледжа приходят работать в 
лечебно-профилактические учреж-
дения. Практически каждый сред-
ний медицинский работник Нижне-
го Новгорода – наш выпускник.

Колледжу – 90, но это молодое, 
энергичное, ищущее, темпера-
ментное учреждение, ибо основ-
ные и определяющие его субъекты 
– это студенты!

Решение студенческих проблем 
осуществляется на основе соглаше-
ния между администрацией коллед-
жа и профкомом студентов. В пер-
вичной профсоюзной организации 
состоит на учете более 2 тыс. студен-

тов и работают несколько комиссий: 
организационно-массовая, куль-
тмассовая, спортивная и социально-
бытовая. Забота и поддержка сту-
денческих семей, студентов-сирот, 
студентов из малообеспеченных се-
мей является одним из главных на-

правлений деятельности профкома.
Культурно-спортивная жизнь 

колледжа яркая и насыщенная. 
Особое место в жизни студентов 
занимает спорт и здоровый образ 
жизни, что дает молодежи не толь-
ко возможность поправить свое 
здоровье, но и защитить честь 

колледжа. Профком студентов 
поддерживает и развивает свои 
отношения со студенческим со-
ветом колледжа. Только совмест-
ной работой можно добиться ре-
зультатов в подготовке молодых 
специалистов-медиков.

Студенческий совет органи-
зовал службы: «Школа волонтер-
ства», «Здоровье», «Пресс-служба», 
«Дисциплина и порядок», «ПМК», 
«Музыкально-оформительская». 
Студенты ежегодно принимают уча-
стие в Нижегородском областном 
студенческом форуме, пятый год 
участвуют в областной профильной 
смене «я выбираю успех». 

Празднование 90-летнего 
юбилея колледжа отмечалось 
широко и торжественно. В каж-
дом из бывших училищ состоя-
лись встречи выпускников и 
преподавателей прежних лет. 
Для  теперешних преподава-
телей и сотрудников колледжа 
был организован театрализо-
ванный фуршет. Отличники уче-
бы, активисты студенческого 
самоуправления были награж-
дены почетными грамотами,  
дипломами, благодарственными 
письмами. 

И в заключение: еще раз по-
здравляем всех сопричастных с 
Нижегородским медицинским 
базовым колледжем со славным 

90-летием! Сегодняшние студен-
ты, преподаватели, сотрудники 
колледжа будут и далее с честью 
нести традиции поколений ниже-
городского здравоохранения.

По материалам ГОУ СПО НМБК

в декабре 2010 г. нижегородскому медицинскому  базовому колледжу испол-
нилось 90 лет.  за это время он прошел этапы акушерского техникума (1920–1931), 
медицинского  политехникума (1931–1935), фельдшерско-акушерской школы 
(1935–1954), медицинского училища (1954–1995). в 1998 г. был реорганизован в 
колледж путем присоединения нижегородского медицинского училища №2 и ни-
жегородского медицинского училища №3. 

Владимир Петрович Смирнов,
директор колледжа, Народный 

учитель России, д.м.н., профессор, 
академик РАЕН
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В.В. железняков родился в г. Горьком, окончил радио-
физический факультет Горьковского государственного 
университета, а затем аспирантуру под руководством 
лауреата нобелевской премии, академика В.Л. Гинзбур-
га. Работы В.В. железнякова хорошо известны астро-
физикам, радиоастрономам и специалистам по физике 
космической плазмы в России и за рубежом. Многие 
предложенные в этих работах 
направления исследований до 
сих пор актуальны для решения 
современных проблем генера-
ции и распространения электро-
магнитных волн в плазме различ-
ных астрофизических объектов, 
прежде всего в магнитосферах 
Солнца, магнитных белых карли-
ков и нейтронных звезд. Значите-
лен вклад его и в другие области 
физики, в том числе в электрони-
ку больших мощностей, теорию 
квантового и классического сверхизлучения, оптику 
жидких кристаллов и физику нелинейных явлений в на-
магниченном вакууме.

В последние 30 лет В.В. железняков в значительной 
мере сосредоточился на исследованиях белых карли-
ков и нейтронных звезд, обладающих сверхсильными 
магнитными полями. Основываясь на выполненных 
расчетах силы давления циклотронного излучения в 
плазме на этих вырожденных звездах, В.В. железняков 
в первой половине 90-х годов выдвинул и обосновал 
гипотезу о существовании нового типа астрофизиче-
ских объектов, названных радиационными дискона-
ми. Были указаны первые кандидаты в такие объекты 
– изолированные магнитные белые карлики, демон-
стрирующие глубокую депрессию в ультрафиолетовых 
спектрах. 

Среди недавних работ В.В. железнякова с сотрудни-
ками следует отметить детальный анализ возможности 
обнаружения предсказанных им космических синхро-
тронных мазеров. Их наиболее сильное радиоизлучение 
ожидается на низких частотах, так что его поиск требует 
вынесения измерительной аппаратуры за пределы зем-
ной ионосферы. Другим многообещающим результатом 
исследований является выяснение взаимосвязи корпу-
скулярного состава релятивистских выбросов плазмы 
из окрестности черных дыр и формы частотных спек-
тров поляризации синхротронного излучения этих объ-

ектов. Наличие 
подобной свя-
зи открывает 
возможность 
решения про-
блемы состава 
плазмы в по-

добных выбросах путём анализа 
поляризационных спектров их 
радио-излучения.

Продолжение и широкое раз-
витие многие работы В.В. желез-
някова получили в трудах со-
трудников созданного им отдела 

астрофизики и физики космической плазмы ИПФ РАН. 
Этот коллектив ученых высшей квалификации объеди-
няет уже три поколения учеников Владимира Василье-
вича и составляет ядро его научной школы «Взаимодей-
ствие электромагнитного излучения с астрофизической 
и геофизической плазмой», обладающей заслуженным 
авторитетом мирового уровня. Около 20 сотрудников 
школы стали докторами физико-математических наук, и 
четверо из них были избраны в Российскую академию 
наук. Школа продолжает пополняться молодыми вы-
пускниками Нижегородского государственного универ-
ситета, где В.В.  железняков более 50 лет читает курсы 
лекций по радиоастрономии и астрофизике. 

Почти полвека Владимир Васильевич – член ред-
коллегии журнала «Известия вузов. Радиофизика», а 
с 1998 года – его главный редактор. Многие годы он 
является членом бюро Астрономического совета и 
Совета «Солнце-Земля» РАН, с 1990 г. избирается чле-
ном бюро Отделения физических наук РАН, около 50 
лет входит в состав Международного астрономиче-
ского союза и его комиссии по радиоастрономии, был 
членом-учредителем Европейского астрономического 
союза и ряда других международных организаций. 

Коллеги, друзья и ученики сердечно поздравля-
ют владимира васильевича с юбилеем и желают 
ему хорошего настроения, крепкого здоровья, ра-
достного творчества и счастья на многие годы.

владимир васильевич железняков – выдающийся физик и 
астрофизик, профессор высшей школы общей и прикладной 
физики нижегородского государственного университета, 
заведующий отделом астрофизики и физики космической 
плазмы института прикладной физики  ран, академик.
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величие и отличие 20-го века. 
Предвкушение чего-то «этаконько-го». 
Земляне спешили (как бы!) досрочно вы-
полнить план работ, утвержденный (как 
бы!) правителями 19-го века, и поднако-
пить всяческого задела на век 20-й!

своеобразный синдром самоохму-
рения круглой датой! гипнотизирую-
щее (или по-нынешнему – зомбирую-
щее) действие людей на самих себя!
и ведь не пустопорожнее, а очень даже 
продуктивное воодушевление!

Приведу несколько фактов, несколь-
ко сверхоткрытий, относящихся только к 
н а ш е й  н а у к е , только к ней!

1895 год – рентгеновские лучи 
(Рентген);

1896 год – естественная радиоак-
тивность урана (Беккерель);

1897 год – электрон (Дж. Дж. Томсон);

новатыми, без эротики!) придумали 
даже такое конкурсное развлечение: 
установить призы за наиболее яр-
кую, точную, выразительную характе-
ристику 20-го века! По-моему, задача 
безответна, вернее, многоответна, 
так как у завершающегося века уйма 
всяческих характеристик, и все они 
стоят мессы.

Для кого-то век был «веком элек-
троники» (всего лишь!), для кого-то – 
«веком информатики» (всего лишь!), 
для кого-то – «веком полимерики» 
(всего лишь!), для кого-то – «веком 
дезоксирибонуклеиники» (ох!), а еше 
и «веком проникновения в космос и 
микромир» (это уж точно!), для кого-
то – «веком двух миров и двух куль-
тур», «авангардизма», «поп-арт'изма» 
и другого всяческого «изма», а еше и 

1900 год – фотон (Планк);
1888—1900 голы – электромагнит-

ные волны... радио... (Герц, Лодж, Бран-
ли, Юз, Тесла, Крукс, Попов, Маркони, 
Браун... и др., и др.).

Все эти «эмбриончики» дали в 20-м 
столетии потомство, в значительной 
степени определившее ход развития 
человечества. И сейчас, на околице 
20-го, естественно, хочется вглядеть-
ся в его содержательность – научную 
плюс техническую, плюс общеинтел-
лектуальную. Мне говорили, что какие-
то современные «агитпропы» (думаю, 
далеко не все юные «физматчики» ва-
шего поколения знакомы с этой аббре-
виатурой – на старосоветском языке 
она означала агитацию и пропаганду! –
с элементами политшоу и промоуше-
на – «политраскрутки», правда, скуч-

Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь и смерть?
Лишь жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И вдаль идет, и плачет, уходя.

Ф. Тютчев

первое десятилетие XXI века – пестрое, противоречивое, многогранное, представляющее собой вы-
сокотехнологичный синтез науки и бизнеса, что является, к сожалению, следствием все более глубокой 
интеграции науки  в рыночные отношения, подошло к концу. попробуем оглянуться на век хх, который 
ознаменовался рядом открытий и прозрений (прежде всего в области биологии, физики и техники), 
коренным образом меняющим саму суть существования человека. Каждое из них может быть величай-
шим благом, но каждое может быть и величайшим бедствием. 

именно об этом в своих книгах и лекциях, стараясь достучаться до каждого слушателя и читателя, рас-
сказывал михаил адольфович миллер, много значивший для всего радиофизического и нелинейного со-
общества. такие как михаил адольфович, считает  член-корреспондент ран, профессор д.и. трубецков, 
«определяли неумолимо уходящую эпоху интеллигенции». газета «поиск-нн» подготовила для своих чи-
тателей небольшие отрывки из его книг и эссе, и первый из них  – «величие и отличие 20-го века».

миллер михаил адольфович (1924–2004). Доктор физико-
математических наук, главный научный сотрудник Института 
прикладной физики РАН. Окончил радиофизический факультет 
Горьковского университета в 1949 г. по специальности «радио-
физика». Тема докторской диссертации – «Движение заряжен-
ных частич в высокочастотных электромагнитных полях». 
Область научных интересов – электродинамика, электроника, 
физика плазмы, история физики. За работы в области нелиней-
ных волновых процессов в плазме М.А. Миллер и его ученики были 
удостоены государственной премии СССР. Официальным при-
знанием заслуг  М.А. Миллера являются также звания заслужен-
ного деятеля науки РФ, заслуженного Соросовского профессора, 
заслуженного профессора Нижегородского госуниверситета. 
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ными носителями сигналов стали 
механические и электромагнитные 
колебания звуковых (звук) и оптиче-
ских (свет) частот.

Почему биологические объекты 
предпочли колебания и волны именно 
этих частот, как они выбирали сред-
ства получения и усвоения сигналов 
этих физических принадлежаний (вы-
ражаясь по-современному – средства 
генерации, излучения, приема и рас-

шифровки), равно и многие другие 
вопросы «истории естественного са-
мосовершенствования естества» пред-
ставляют отдельный интерес (да еще 
какой!), и поэтому они должны быть вы-
делены в отдельное производство (так 
говорят законники!). Может быть, кому-
то из вас когда-нибудь посчастливится 
этим заняться, и я заранее наполняюсь 
завистью к этим вам, ибо такие исследо-
вания должны вбирать в себя поэзию и 
прозу, воображение и разумение, физи-
ку, химию, биологию, социологию... и... 
почти все-все остальное!., включая веру 
в небесполезность своего пребывания 
среди людей...

...Итак, в е л и ч и е  и о т л и ч и е
20-го века заведомо связано с ис-
правлением недоработок Природы по 
части средств связи, т. е. с освоением 
и широким использованием электро-
магнитных волн всех диапазонов, и 
особо тех, что были отставлены биоси-
стемами в эпоху их доосознанного ими 
самими развития.

Подготовила М. Горюнова

мракобесий, кровопролитий, разгу-
ла безнравственности и порчи...

Я попробовал наугад пооткры-
вать словарь и почти каждый раз 
попадал в подходящее для 20-го века 
определяющее слово! Надо же! Каким 
емким вместилищем эпитетов ока-
зался век, в котором нас угораздило 
побывать! И вдобавок он выделился 
среди других веков, ему бесподобно-
подобных, не только качествами, 
но и количествами – в нем буйство-
вал экспоненциальный рост многих 
значимых для цивилизации величин: 
например, число ученых, число ин-
женеров, число артистов, художни-
ков, музыкантов... превысило число 
таковых людей, собранных со всей 
предыдущей истории... И еще много 
чего такого, только, пожалуй, без 
рекорда по проценту негодяев, но с 
рекордом по числу ими невинно уби-
енных! Впрочем, я и в том не уверен!

А для меня ДВАДЦАТый ВЕК, пре-
жде всего, представляется веком 
всемерного освоения электромагне-
тизма.

В е к о м  э л е к т р о м а г н и т н ы х 
к о л е б а н и й  и  в о л н ! ! !

Постараюсь привести доводы и во-
влечь вас в свои взгляды. Один довод 
будет космический, а другие – нор-
мальные, земные.

Ввиду изобилия предлагаемых 
характеристик я решил исхитриться, 
вывернув задачу наизнанку: а нельзя 
ли, сказал я себе, поставить вопрос 
так, чтобы ответ был только один. 
Заранее предусмотреть однознач-
ность решения. И мне кажется, мое 
исхитрение удалось. (Кстати, это ти-

пичный педприем перехода от пря-
мых задач к обратным – от известно-
го ответа к искомому вопросу).

Представим себе, будто «нечто 
оснащенно наблюдательное» на 
протяжении многих столетий следит 
за нашей планетой Землей, следит 
издалека, фиксируя все происходя-
щие на Земле и исходящие от нее 
события. Что же оно – это «нечто» – 
обнаружит в 20-м веке такого, чего 
никогда раньше не наблюдалось? 
Пожалуй, только одно: Земля стала 
интенсивно излучать электромаг-
нитные волны, преимущественно 
радиодиапазонов. Причем не какие-
нибудь тепловые «шумы», а органи-
зованные (когерентные) излучения, 
несущие понятные (или нет), рас-
шифровываемые (или нет), но «про-
блески разумности» (впрочем, и не-
разумности тоже!).

В 20-м веке планета Земля начала 
выдавать в космос электромагнит-
ные сигналы искусственного проис-
хождения – свидетельства интеллек-
туально развитой жизни! По мере 
приближения этого «наблюдательно-
го нечто» к Земле вплоть до проник-
новения в так называемую ноосферу 
количество признаков «человечин-
ки» возрастает до непомерности, но 
по-прежнему отличительная роль 
электромагнитных излучений сохра-
няется на заглавных местах. И этому 
есть правдоподобное физическое 
обоснование.

«Общество невозможно без обще-
ния через сообщения между сообщни-
ками!»

Наверное, только русский язык до-
пускает такое удачное единение кор-
ней в таком единении значений!

Так вот, изо всех физических 
средств обмена информацией в 
масштабах нашего макромира до-
ступны и эффективны лишь два вида 
взаимодействий: гравитационное и 
электромагнитное. Лишь они макро-
вездесущие и достаточно дальнодей-
ствующие... Остальные – слабое (при-
мыкающее к электромагнитному) и 
сильное (из числа известных н а ш е й 
науке... про разные там «торсион-
ные» и «псевдо-псевдовые» гово-
рить не будем, пока те не покинут 
стадию воображательной дури и не 
станут экспериментально обнару-
живаемыми!) – «предназначены» в 
основном для обеспечения устойчи-
вости материальных объектов. При-
рода хорошо, но не исчерпывающе 
хорошо распорядилась теми двумя 
вездесущими взаимодействиями 
для информационного обшения 
между живыми существами: основ-

«Всем, кому довелось работать 
с М.А. (как его часто называли в кругу 
близких друзей), знакомы основные 
черты его личности как ученого и 
педагога: широта и разнообразие 
интересов, раскрепощенность и яс-
ность физического мышления, образ-
ная и остроумная манера речи и пись-
ма, сочетаемые с умением зажечь 
энтузиазм молодых исследователей, 
направив их внимание на ключевые 
моменты исследуемых явлений».

из воспоминаний о м. а. миллере

«В последние годы жизни
М.А. Миллер увлеченно занимался 
историей науки, особенно той ее 
части, участником и творцом 
которой был он сам. Он считал 
это важной составляющей в деле 
воспитания молодого поколения 
научных работников».

из воспоминаний о м. а. миллере

«Лекции М.А. Миллера всегда 
отличались богатством науч-
ного содержания, сочетаемого 
с ясностью и доступностью из-
ложения, привлекая юные умы 
красотой раскрываемых научных 
истин, образностью и неожидан-
ностью сопоставлений и ощуще-
нием возможности внутренней 
свободы на любых этапах несво-
боды внешней».

из воспоминаний о м. а. миллере

ИНстИтут ПрИКЛадНОй 
фИзИКИ рОссИйсКОй 

аКадЕмИИ НауК
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей:
- зав.отделом физики атмосферы и микро-
волновой диагностики;
- зав.отделом автоматизации  научных ис-
следований.
срок подачи документов – 2 месяца со 

дня опубликования. 
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В канун нового 2011 года в Гербовом 
зале Нижегородской ярмарки были под-
ведены итоги IV областного конкурса 
молодежных инновационных команд  
«РОСТ». Конкурс  проводится с 2007 г. 
при поддержке Правительства Нижего-
родской области и в рамках областной 
целевой программы «Молодежь Ниже-
городской области на 2007–2011 гг.».

С 2010 г. конкурс проводится при 
поддержке Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации. 

Девиз конкурса «Россия-
Ответственность – Стратегия – Техно-
логии» отражает главную цель проекта 
– воспитание ответственных, стратеги-
чески думающих молодых граждан для 
развития современной высокотехноло-
гичной российской экономики. Конкурс 
направлен на выявление талантливой 
молодежи в сфере научно-технического 
творчества,  поддержку и развитие ее 

специальные номинации конкурса: 
«за высокий научный уровень инно-

вационного проекта» – Николай Исаченков, 
научный сотрудник ИМХ РАН, зам. директора
ООО «РЕОЛ» (проект «Разработка, изготовление 
и сертификация партии реовискозиметров с 
пьезочастным датчиком вращающего момента 
и организация их дальнейшего производства») .

«первый успех» – Полина Шалаева, уче-
ница 10 класса Школы юного исследователя 
ИПФ РАН (проект «Измерение волнового 
фронта методом сканирования углового спек-
тра»); Григорий Астрецов и Лев Юровский, 
лицей № 40 г. Н. Новгорода (проект «Иссле-
дование особенностей магнитостатического 
взаимодействия в системе трех макроскопи-
ческих магнитных диполей»).

«за промышленную перспективу» – 
Нина Синягина, Роман Луковкин, Дмитрий Пе-
тякшев, ООО «Бивит», технопарк «Опора», 
г. Саров (проект «Внедрение интеллектуаль-
ных датчиков в жКХ»).

«лучшая молодежная инновационная 
команда» – Елена Анашкина, Алексей Ан-
дрианов, Тимур Ахмеджанов, ИПФ РАН (про-
ект «Фемтосекундный волоконный лазерный 
комплекс Фемто ВОЛК»). 

«создаем интеллектуальный капитал» 
– Денис жарков, Андрей Парменов (проект «Из-
меритель амплитудно-фазовых флюктуаций 
сигналов. Система сбора и анализа аналоговых 
данных»); Эдуард Малыкин, Андрей ярцев, ООО 
«аСайт.ру» (проект «Интернет портал «ИМХОнн», 
созданный на платформе DDSP);  Владимир Пай-
ков, ВГАВТ (проект «Разработка информационной 
системы обеспечения управления процессом 
ремонта ответственных деталей судовых машин 
и механизмов»); Нелли Родина, Арзамасский фи-
лиал ВВАГС («Школа карьеры»: применение тех-
нологии когнитивного моделирования для про-
фессионального роста молодежных команд»).  

Зарегистрировать свои авторские 
права на on-line сервис по рекреа-
ционным ресурсам ПФО сможет  ко-
манда студентов Нижегородского  
бизнес-колледжа в составе Дарьи 
Артамоновой, Екатерины Зубковой, 
Алины Сизовой, Анны Сысолиной, 
Александра Макарова. 

номинация «машиностроение, 
транспортные, авиационные и кос-
мические системы»:

1-е место – ярмонов Михаил, Боков 
Павел, Махов Кирилл, Баранова Вален-

тина,  НГТУ им. Р.Е. Алексеева (проект «Центро-
бежный насос погружного типа для перекачки 
жидких металлов и эвтектических сплавов»).  

2-е место – Александр Кулагин, Антон Го-
рюнов, Виталий Мошин, Анна Орехова,  Ири-
на Иваньшина и Наталья Дыденкова, НГТУ
им.  Р.Е. Алексеева (проект «Малое предприятие 
по производству болидов класса «Формула Сту-
дент»); Виталий Никифоров, Илья Ганеев, Роман  
Карамышев, Саровский  политехнический тех-
никум (проект «Hot Point Custom Studio – Произ-
водство оборудования для автосервисов»). 

3-е место – Арсений Крыжанов, Наталья 
Субботина, Александр Котин, Сергей Вьюшкин, 

инновационной и предприниматель-
ской активности в регионе.  

Конкурс проходил в три потока, в кото-
рых приняли участие около 1400 человек: 
школьники, студенты техникумов, вузов, 
аспиранты, молодые ученые и специали-
сты предприятий и научных учреждений 
из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Са-
рова, Арзамаса, Княгинино, Выксы, Пав-
лова, Кулебак, Семенова, Заволжья. На 
конкурс было представлено около 140 
проектов. Молодежные команды овла-
девали основами предпринимательской 
культуры,  работы с результатами научно-
технической и творческой деятельности, 
защиты интеллектуальной собственно-
сти,  навыками привлечения финансовых 
средств и ресурсов к своему проекту, а 
также получили возможность для его пре-
зентации перед Экспертным советом из 
промышленников и предпринимателей, 
бизнес-ангелов, венчурных инвесторов.

Победители определялись в  номи-
нациях: «За промышленную перспек-
тиву», «Лучшая молодежная команда», 
«Создаем интеллектуальный капитал», 
«За высокий научный уровень», а также 
отраслевых номинациях: «Эффективное 
сельское хозяйство и технологии жи-
вых систем»,  «Энергетика и ресурсос-
бережение», «IT-технологии», «Химия, 
нефтехимия и индустрия, наносистем и 
материалов», «Машиностроение, транс-
портные, авиационные и космические 
системы» и «Социальная инноватика».

Два лучших проекта (Евгения Ша-
хова «Хирургия без скальпеля» и Та-
тьяны Хановой «Фрактальный анализ 
итерационного метода решения ин-
тервального квадратного уравнения»)
номинированы на премию Президен-
та РФ в размере 30 тыс. руб. в рамках 
приоритетного национального проек-
та «Образование». Значительное коли-
чество наград вручено промышленным 
предприятиями и компаниями (корпо-
рацией Intel, ФКП завод им. Свердлова 
и др.), а также Нижегородской ассоциа-
цией промышленников и предприни-
мателей, Нижегородским отделением 
«Ассоциации молодых предпринима-
телей России», Окружным координа-
ционным советом Президентской про-
граммы «Поволжье», Нижегородским 
инновационным бизнес-инкубатором, 
Фондом содействия развитию венчур-
ных инвеситиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере, Институ-
том прикладной физики РАН, Центром 
предпринимательства «США–Россия». 
В качестве наград победители и участ-
ники конкурса, кроме денежных и цен-
ных призов, получили «инструменты 
роста»: оплаченные консультации по 
подготовке бизнес-плана, оформле-
нию заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности, до-
полнительную образовательную под-
готовку, места в региональном бизнес-
инкубаторе.
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нефтегазоносных месторождений на глубоко-
водной части дна мирового океана»).

номинация «социальная инноватика»:
1-е место – Екатерина Береснева, Юлия 

Тихонова, Александр Пашуба, Алексей Коршу-
нов, ДПК (проект «Волонтерский отряд куль-
турного нормированного общения» («ОКНО»).

2-е место – Павел Кузьмин, дирек-
тор компании «Аникс» (проект «Социаль-
ная сеть «Попутчики»); Евгений Колесов,
НГИЭИ (проект «Концертно-развлекательный 
комплекс»);  Анастасия Морозова, Татьяна 
Злобина, Анна Киселева, Людмила Белявина 
и Ксения Соловьева, АКТТ (проект «Учебная 
фирма – инновационная образовательная 
технология»); Веры Новиковой, Екатерины 
Зуйковой, Анастасии Каплиной, Екатери-
ны Касаткиной,  НКТДО (проект «Ариель» – 
НКТДО» по созданию стеклянной формовой 
игрушки».

3-е место – Любовь Захарова, Ирина Мар-
тынова, Татьяна Махнева и Анна Матина, Чка-
ловский агропромышленный техникум (про-
ект «Кружок, который окупает себя сам»); 
Елена Черемушкина,  НГИЭИ (проект «Ока-

зание услуг населению по оплате 
платежей»); Константин Алексан-
дров, студент НГЛУ (проект «Ин-
формационная система дистанци-
онного обучения иностранному 
языку»); Ирина Сергейчева, Ольга 
Валентинова, Мария Куковякина, 
Марина Харитонова и  Илья Ру-
мянцев, ННГК им. М.И. Глинки 
(проект «Музыкальный менед-
жмент»); Евгения Ревингина, 
Алексей Годухин, Александр 
Кабанов, Татьяна Бугрова и Ири-
на Грачева, Арзамасский филиал 
ВВАГС (проект «Молодежный ка-

дровый резерв»); Марина Захарова, Сергей 
Крупнов, Александр Голубятников и Марина 
Филяева, Арзамасский филиал НАЧОУ ВПО 
СГА (проект «Центр профессиональной адап-
тации управленческих кадров»); Екатерина 
Сорокина, Арзамасский приборостроитель-
ный колледж (проект «Создание фирмы на 
базе учреждения среднего профессиональ-
ного образования»);  Артур Акульчик, ВГИПУ 
(проект «Служба психосоциальной помощи 
«Свет»); Ольга Крашенинникова,  НКИ (про-
ект «За здоровье нации отвечаешь Ты»).

Диплом лауреата премии Президента 
РФ в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» был вру-
чен победителям конкурса РОСТ (2009 г.) 
Евгению Шахову (проект «Хирургия без 
скальпеля») и Татьяне Хановой (проект 
«Фрактальный анализ итерационного ме-
тода решения интервального квадратного 
уравнения»).

Экспертный Совет конкурса РОСТ реко-
мендовал для включения в список на Пре-
мию Президента РФ  Екатерину Широкову, 
МОУ СОШ №2, г. Дзержинск (проект «Про-
светление тумана электрическим полем») 
и Олесю Калякину, ООО «Бриг», технопарк 
«Опора», г. Саров (проект «Внедрение в реч-
ной транспорт автоматизированной системы 
определения веса груза по осадке судна»).

Андрей Терехов, Егор Сергачев и Владимир 
Киселев, студенческое конструкторское бюро 
«Лаборатория экспериментальной техники», 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (проект «Легкий много-
целевой самолет-амфибия внеаэродромного 
базирования»); Сергей Колганов, Илья Плато-
нов, Иван Тимохин и Евгений Аштаев, Арзамас-
ский филиал НГТУ им. Алексеева (проект «Обо-
рудование и технологии для ремонта дисков 
автомобильных колес»).

номинация «информационные и теле-
коммуникационные технологии»: 

1-е место – Алексей Помазов, Михаил Де-
нисов, Дмитрий Казаков (проект «Аллока – ре-
клама с оплатой за количество звонков»).  

2-е место – Ксения Плесовских, учре-
дитель малой инновационной компании 
ООО «Сигнал» (проект «Программное обе-
спечение «КалибрИС»). 

3-е место – Сергей Лощилов, Иван 
Романов, Андрей Степанов, Анастасия 
Кузнецова, Заволжский филиал НГТУ
им. Р.Е. Алексеева (проект «Система автома-
тического ведения автомобиля в "пробках"»; 
Александр Болев, студент НГИЭИ (за раз-
работку специальной службы по 
ремонту компьютерной техники в 
удаленных районах Нижегородской 
области); Александр Сальников, 
Дмитрий Пупков, Альбина Шуш-
панова, Александр Чеэров, Галина 
Волкова и Виктор жданов, ООО 
«Торгово-закупочная компания ГАЗ» 
(проект «Автоматизированная систе-
ма «Поставки Торгово-материальных 
ценностей»); 

номинация «лучший иннова-
ционный проект в секции «совре-
менное здравоохранение»: 

1-е место – Анна Точилина, Ири-
на Белова, Любовь Луковникова и Светлана 
Фомина, ГУ ННИИЭМ им. академика И.Н. Бло-
хиной (проект «Научно-производственный 
комплекс по созданию пробиотиков на осно-
ве эндемичных штаммов лактобацилл»). 

2-е место – Елена Карпунина, Мария Фир-
сова и Оксана Чекалкина, ИПФ РАН (проект 
«Центр неинвазивной диагностики заболева-
ний кожи и ее придатков»); Дина Давыденко, 
Виктория Лазарева и Марина Макушева, НГМА 
(проект «Прогнозирование эффективности 
химиолучевого лечения больных со злокаче-
ственными новообразованиями»).

3-е место – Алексей Пережогин, магистрант 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (проект «Компью-
терная эпидемиологическая система ViVa»); 
Сергей Крайнов, ВГАВТ (проект «Разработка 
нового типа озонофлотатора для очистки 
сточных вод»); Марфа Егорихина, специалист 
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий» (проект 
«Новое устройство для исследования спонтан-
ной агрегации тромбоцитов и эритроцитов»).

номинация «Эффективное сельское хо-
зяйство и технологии живых систем»:

1-е место – Денис Егоров,  выпускник хим-
фака ННГУ,  директор и основатель компании 
ООО «3Н» (проект «Наноудобрение «Green Lift»). 

2-е место – Александр Шабаров, Починков-
ский сельскохозяйственный техникум (про-
ект «Изменение поверхностной обработки 
почвы»); Лавр Крюков, ННГУ (проект «Высо-
коэффективная технология искусственного 
размножения хозяйственно-ценных и редких 
видов растений в условиях in vitro»).

3-е место – Владимир и Елена Ко-
солаповы – семейная команда, НГИЭИ,
г. Княгинино  (проект «Сенаж в пакете»); Кри-
стина Витова и Виктория Костюченко, НГСХА 
(проект «Оптимизация землепользования, 
структуры угодий и посевных площадей в 
сельскохозяйственных предприятиях»); Дми-
трий яшин, межрегиональный инновацион-
ный клуб «Инновариум» (проект «Внедрение 
иммуностимулирующего препарата гидрохло-
рида ксимедона для профилактики и лечения 
заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных»); Алена Кокунова, Юлия Кадникова, Илья 
Шубин, Иван Канашкин, СМТ (проект «Долго-
вечный газон»); Александр Трегубенко, Оксана 
Царегородцева и Наталья Гладышева, ВГИПУ 
(проект «Эколого-экономический центр под-
держки малого и среднего бизнеса»).  

номинация «химия, нефтехимия и инду-
стрия наносистем и материалов»:

1-е место – Дарья Норенкова, Надежда 
Балдова Дзержинский химический техникум 
им. Красной Армии (проект «Модернизация 
технологической схемы получения гранули-
рованного тринитротолуола из расплава»). 

2-е место – Александр Кузьмичев, 
Леонид Зайцев, Евгений Тактаев, Евге-
ний Алексеев и Александр Краснов, завод
им. я.М. Свердлова (проект «Организация про-
изводства минеральных удобрений»). 

3-е место – Дмитрий Сидоров, генераль-
ный директор ООО «Синтетические кристал-
лы» (проект «Коммерциализация технологии 
получения крупногабаритных заготовок поли-
кристаллического селенида цинка»). 

номинация «Энергетика и ресурсосбе-
режение»:

1-е место – Ирина Немченко, Ната-
лья Захарова, Юлия Бузденкова, РФяЦ-
ВНИИЭФ, г. Саров (проект «Универсальный 
программно-аппаратный модуль для обе-
спечения безопасного сопряжения элек-
тронных устройств»). 

2-е место – Дмитрий Мизгирев,
ООО «Энергосберегающие технологии» (про-
ект «Разработка мобильных станций перера-
ботки отходов в электрическую, тепловую и 
механическую»).

3-е место – Кирилл Баранов,  Иван Тюрин, 
Роман Чудин, Антон Гусев, Владислав Реше-
тин,  ПАТ им. Лепсе (проект «Создание научно-
технического комплекса «Электроцентр»); Ан-
тон Шевлягин, Юлия Богданова и  Иван Гуров
ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» (проект «Ав-
томатизированная система мониторинга тру-
бопроводов инфразвуковым поверхностным 
методом»); Михаил Марунин, Алексей Мокся-
ков, Михаил Одинцов и Илья Поздяев, РФяЦ-
ВНИИЭФ, г. Саров (проект «Комплекс разведки ФКп «завод

им. я.м. свердлова»
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Басова Ольга Васильевна. Представитель Мини-
стерства экологии и природных ресурсов: «Название 
РОСТ мне очень по душе, потому что пока есть рост, 
то есть и жизнь. У молодых инноваторов сегодня на 
празднике РОСТа, а награждение его участников – это 
всегда праздник, – одухотворенные лица, горящие 
глаза. За молодыми – будущее. У нас в  Министерстве 
создается программа экологической безопасности 
Нижегородской области на 2011–2015 гг., которая 
предполагает работу в команде, в системе. Ключевое 
слово для конкурса РОСТ – команда. Это наше русское 
понятие. Оно многократно усиливает все возможные  
результаты. Хочется пожелать конкурсу РОСТ и даль-
ше формировать такие слаженные, дееспособные ко-
манды». 

Никонов Николай Алек-
сандрович. Заместитель 
министра промышленности 

и инноваций Ни-
жегородской об-

ласти: «Что дает 
РОСТ молодежи? 

Это, прежде всего, 
учеба – представление проекта, его реали-
зация. Это и формат создания молодежных 
команд. А в конечном итоге молодые ин-
новаторы будут реализовывать проекты, 
создавать фирмы. Создание малых инно-
вационных компаний – наше будущее, 
поскольку проблема кадров была, есть и 
будет. Сейчас, в связи с демографическим 
кризисом, она еще больше обострилась. 

РОСТ помогает молодежи определиться, 
а в целом готовит кадры, в том числе и ин-

женерные.  И это очень нужная  практика». 

Верещагин Сергей Владимирович. Президент 
Инновационного центра: «В XXI век с 21-й хромосомой 
«Сияние»: «Девиз нашего Центра слова из Библии: «И 
последние – станут первыми».  Главная задача Цен-
тра – обучение и развитие детей с синдромом Дауна, 
психологическая и педагогическая поддержка роди-
телей ребят с хромосомными нарушениями. Нам нуж-
ны «продвинутые» студенты, компетентные, готовые 
оказывать помощь нашим подопечным своим личным 
временем и другими, нематериальными, возможно-
стями (создание сайтов, их ведение, помощь транс-
портом и т.д.). Конкурс РОСТ готовит именно таких 
молодых людей. я был председателем жюри конкурса 
и через меня прошли все 240 проектов.  Мне очень 
понравились пять из них, и я обязательно идеи, кото-
рые были высказаны участниками, почерпну для сво-
ей организации». 

Конкурс «рост–2010» уже передал свою эстафет-
ную палочку конкурсу «рост–2011». «рост» – это 
наша совместная попытка разглядеть будущее, ибо 
только по-настоящему значимое дело поможет мо-
лодежи обрести и нравственную силу, и материаль-
ное благополучие.

Карюк Владимир Михай-
лович. Генеральный директор 
саровского ЗАО «Бинар»: Со-
держание конкурса полно-
стью соответствует его девизу 
– «Россия – Ответственность 
– Стратегия – Технологии».   
Торжественная церемония 
награждения победителей 

конкурса впервые состоялась в Гербовом зале Ниже-
городской ярмарки. Не это ли признание важности 
самого события?   РОСТ растет и прежде всего в том 
смысле,  что растет качество работ, представленных 
на конкурс. От Бинара на конкурс представлены две 
работы, которые, надеюсь, будут победителями». 

Чернов Анатолий Александрович. Генеральный 
директор ООО «Ирбис»:  «Участвую в жюри конкурса 
РОСТ не первый год. Отмечается очень положитель-
ная динамики не только по количеству участников, но 
и по уровню выполнения работ. Радует, что поколение 
инноваторов, которое идет нам на смену, использу-
ет высокие технологии, которые полезны нашему 
обществу. Доводить проекты до внедрения – это 
не основная задача РОСТа. Необходимо помочь 
ребятам сконцентрироваться на продвижении 
их проектов и помочь им избежать при этом 
ошибок, которые допускали мы. Неудачи 
неизбежны, нужно быть готовыми к ним и 
не расслабляться. Нужно воспользовать-
ся опытом, полученным на РОСТе, и про-
двигать свой проект или заняться дру-
гим делом. Отрицательный опыт очень 
полезен». 

Гриценко Елена Сер-
геевна, д.филол.н., профес-
сор. Проректор по научно-
исследовательской работе и 
международным связям Ниже-
городского государственного 
лингвистического университе-
та им. Н. А. Добролюбова: «В по-
следнее время наш университет 

много внимания уделяет одному из приоритетных на-
правлений развития науки и технологий – информаци-
онным технологиям. Создан научно-образовательный 
центр мультимедийных технологий в преподавании 
иностранных языков. Наши студенты именно с этим 
проектом принимали участие в РОСТЕ. Этот конкурс 
для них –проверка их креативности, способности вла-
дения информационными, компьютерными  техноло-
гиями, которые могут быть полезны при разработке 
новых решений в обучении иностранным языкам. Гово-
ря современным языком, для нас это вызов, поскольку 
выполнить задачи по модернизации страны невозмож-
но без молодежи, ее креативной творческой энергии,   
нестандартного мышления. Вызов принят. Константин 
Александров, студент НГЛУ (проект «Информационная 
система дистанционного обучения иностранному язы-
ку»), стал одним из победителей конкурса РОСТ».
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министерство образования и 
науки рФ, орский гуманитарно-
технологический институт (филиал), 
гоу впо «оренбургский государ-
ственный университет». Всероссийская 
научно-техническая конференция «Ин-
новационные материалы и технологии 
в машиностроительном производстве». 
Орск, 11 – 12 марта 2011 г. Крайний срок 
подачи материалов – 1 марта 2011 г.

http://www.konferencii.ru

иркутский государственный линг-
вистический университет. IV между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Славянские языки и культуры: 
прошлое, настоящее, будущее». Иркутск, 
24 – 25 мая 2011 г. Крайний срок подачи 
материалов – 1 апреля 2011 г.

http://www.islu.ru

Актуальный семинар по электро-
нике для физики элементарных частиц 

российская академия наук, ин-
ститут химии высокочистых веществ
им. г.г. девятых, нижегородский го-
сударственный университет им. н.и. 
лобачевского. XIV Всероссийская кон-
ференция и VI Школа молодых ученых 
«Высокочистые вещества и материалы. 
Получение, анализ, применение». Нижний 
Новгород, 30 мая – 2 июня 2011 г. Крайний 
срок подачи заявок – 15 февраля 2011 г., 
подачи материалов – 1 марта 2011 г.

http://www.ihps.nnov.ru
национальный исследовательский 

ядерный университет миФи, россий-
ская академия наук, институт матема-
тики им. в.а. стеклова ран, институт 
прикладной математики им. м.в. Кел-
дыша, московский государственный 
университет им. м.в. ломоносова. V 
Международная конференция «Матема-
тические идеи П.Л. Чебышева и их прило-
жение к современным проблемам есте-
ствознания». Обнинск, 14 – 18 мая 2011 
г. Крайний срок плачи заявок – 1 марта 
2011 г., подачи тезисов – 31 марта 2011 г.
http://www.moomfo.ru, http://www.amath.ru

– TWEPP-11. Австрия, Вена, 26 – 30 сен-
тября 2011 г. Крайний срок подачи 
материалов – 30 апреля 2011 г.

http://twepp11.hephy.at

XIII Европейская конференция по 
разработке программного обеспечения 
ESEC-13; Симпозиум ACM SIGSOFT по 
принципам разработки программного 
обеспечения – FSE-19. Венгрия, Сегед, 5 
– 9 сентября 2011 г. Крайний срок по-
дачи материалов – 11 марта 2011 г.

http://2011.esec-fse.org/, www.inf.u-
szeged.hu/~gyimothy

VII Европейская конференция по 
минералогии и спектроскопии – ECMS 
2011. Германия, Потсдам, 4 – 9 сентя-
бря 2011 г. Крайний срок подачи ма-
териалов – 4 апреля 2011 г.

http://www.physchemgeo.com/ECMS

XIV Конгресс Европейской ожоговой 
ассоциации – EBA 2011. Нидерланды, Гаа-
га, 14 – 17 сентября 2011 г. Крайний срок 
подачи материалов – 15 марта 2011 г. 

http://www.eba2011.org

VII всероссийсКий КонКурс
региональной  и КраеведчесКой

литературы «малая родина»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям объявляет прием изданий на VII Всероссийский кон-
курс региональной и краеведческой литературы «Малая 
Родина». В конкурсе могут принимать участие  любые рос-
сийские издательства и издающие организации,  выпускаю-
щие литературу региональной и краеведческой тематики.

На конкурс принимаются книги, вышедшие в свет с 
марта  2010 года по 1 февраля 2011 г. Издания на кон-
курс принимаются до 15 февраля 2011 г. включительно.

http://www.fapmc.ru

Исследовательский совет Норвегии присуждает 
гранты ягдрасил аспирантам и докторантам из 50 стран, 
включая Россию, для проведения исследований в Нор-
вегии продолжительностью от 1 до 10 месяцев. Про-
грамма открыта для любых направлений исследований.

Заявления в электронной форме принимаются до 16 
февраля 2011 г. для проведения исследований, начи-
ная с осени. 

http://www.forskningsradet.no, http://www.aha.ru
http://www.raasn.ru

норвежсКие гранты аспирантам

Польско-Американский Фонд Свободы (Спонсор 
программы) и Польско-Американская Комиссия Фул-
брайта (Администратор программы) объявляют откры-
тый конкурс для кандидатов/кандидаток из Украины, 
Беларуси, России, а также Молдовы, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана на получение 
СТИПЕНДИй им. ЛЕйНА КИРКЛАНДА в 2011/2012 учеб-
ном году. Программа адресована молодым лидерам с 
высшим образованием, заинтересованным в развитии 
демократии, экономики и гражданского общества в 
своих странах и в регионе. 

Специальности: а) экономика и менеджмент;
б) администрация/менеджмент (бизнес, НПО, куль-
тура, охрана окружающей среды, здравоохранение); 
в) государственное управление (органы государ-
ственной власти и самоуправления); г) администри-
рование бизнеса; д) право; е) общественные науки 
(социальная психология, социология); ж) политоло-
гия и международные отношения; з) политика раз-
вития и гуманитарная помощь.

Заявки должны быть поданы до 1 марта 2011 г. За-
явления, которые поступят в Комиссию Фулбрайта по 
истечении вышеуказанного срока, рассматриваться 
не будут.

http://www.edu.helsinki.org.ua 

стипендия им. лейна КирКланда

Всероссийский конкурс молодежных авторских про-
ектов, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна – моя 
Россия» (далее – Конкурс) проводится в целях привлече-
ния молодежи к решению острых проблем российских 
территорий(регионов,  городов и  сел).

Организатором Конкурса выступает Общероссийский 
союз общественных объединений «Молодежные социально-
экономические инициативы» совместно с Межрегио-
нальной общественной организацией «Центр социально-
экономических инициатив «Мое Отечество», Российской 
муниципальной академией, Российским научным центром 
государственного и муниципального управления, Авто-
номной некоммерческой организацией «Центр социально-
экономических программ  «Территория развития».

В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет, представившие 
все документы в соответствии с условиями Конкурса.  Для уча-
стия необходимо подготовить проект (программу) по одной 
или по нескольким из установленных организаторами Кон-
курса номинациям, отвечающий целям и задачам Конкурса.

ttp://www.moyastrana.ru 

всероссийсКий КонК урс
«моя страна – моя россия»
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• Как стать лучшим.
интервью с ректором 
ннгу е.в. чупруновым 
– с. 8–9. • ядерный щит 
россии – реальность –

с. 12–14. • сострадание – основа всей
морали. 90 лет нижегородскому
медицинскому базовому колледжу
– с. 16. • мир, в котором нас
поселили. о м.а. миллере – с. 18–19.

ежемесячное региональное приложение 
к газете научного сообщества «поиск»

Три нижегородских вуза получили государственную под-
держку на проведение научных исследований под руко-
водством мировых ученых. Задача работы – создание ис-
следовательской лаборатории международного класса, 
подготовка современных специалистов, трансфер в эконо-
мику перспективных разработок.  О двух таких мегагрантах 
читайте на с. 8–11.

Первая фаза взрыва водородной бомбы РДС-37
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