
    

Министерство образования и науки Российской Федерации 
объявляет всероссийский открытый публичный конкурс на по-
лучение стипендий Президента Российской Федерации для обу-
чения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 
2011/12 учебном году (далее – всероссийский публичный кон-
курс).

Всероссийский публичный конкурс проводится во испол-
нение Указа Президента Российской Федерации от 12 апреля 
1993 г. №443 «О неотложных мерах государственной поддержки 
студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» и Положением о стипендиях 
Президента Российской Федерации, утвержденным распоря-
жением Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 
№613-рп (в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 №182,  
от 22.06.2010 №773). 

Срок представления документов – до 15 апреля 2011 г. 
http://mon.gov.ru

КонКурс на получение стипендий
 президента российсКой Федерации 

для обучения за рубежом 
студентов и аспирантов российсКих 

вузов в 2011/12 учебном году

Международная стипендия Фулбрайта в области точных 
наук и технологий на конкурсной основе предоставляет гран-
ты для получения степени доктора наук (PhD) в одном из самых 
известных учебных заведений США. Программа финансируется 
управлением образования и культуры госдепартамента США. 

Программа предоставляет гранты сроком до ТРЕХ лет, на-
чиная с августа/сентября 2012 года. Документы принимаются 
на конкурс до 15 апреля 2011 г. (включительно).

Требования к конкурсантам: 1. Российское гражданство и 
постоянное проживание на территории РФ начиная с янва-
ря 2011 г. 2. Наличие университетского диплома или степени 
бакалавра к августу 2010 г. (на момент подачи документов 
выпускники 2011 г. должны предоставить справку о том, что 
они являются студентами конкретного вуза). 3. Владение ан-
глийским языком в пределах, необходимых для обучения или 
выполнения исследовательского проекта. 4. Для соискателей, 
ранее получавших визу J-1, – временной промежуток со дня 
возвращения в Россию до момента подачи документов на кон-
курс должен быть не менее 2 лет.

http://www.fulbright.ru
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Российская академия наук и фонд «Финансы и развитие» объ-
являют о проведении национального конкурса научных и инно-
вационных работ по теоретической и прикладной экономике. 
Цель конкурса – создание условий для раскрытия и реализации 
способностей студентов вузов, молодых специалистов и ученых, 
поддержка и стимулирование их научной деятельности, поо-
щрение за научные достижения, вовлечение в инновационную 
сферу путем формирования конкурентной среды, сохранение и 
восполнение интеллектуального потенциала России, дальней-
шее развитие науки и практики.

 В конкурсе могут участвовать работы на русском языке, 
имеющие значение для научной и практической деятельности, 
отличающиеся новизной и актуальностью, оригинальностью 
в постановке и решении в области теоретической и приклад-
ной экономики по следующим темам: 1. Теоретические и при-
кладные подходы к моделированию особенностей развития 
российской экономики. 2. Значение финансовых рынков для 
устойчивого экономического роста. 3. Устойчивость россий-
ского банковского сектора в свете изменений международных 
стандартов банковского регулирования.

 Прием конкурсных заявок осуществляется с 15 декабря 2010 г. 
по 31 мая 2011 г.

 http://www.fond-fir.ru 
 

национальный КонКурс по эКономиКе 2011 г.

В соответствии с Положением о премиях Правительства 
Российской Федерации в области образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. №1133, Межведомственный совет по присужде-
нию премий Правительства Российской Федерации в области 
образования объявляет открытый публичный конкурс работ на 
соискание премий Правительства Российской Федерации в об-
ласти образования в 2011 г. 

Представление работ должно производиться в соответ-
ствии с указанным Положением и Перечнем, образцами и 
требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых 
к работе на соискание премии Правительства Российской Фе-
дерации в области образования документов. 

Работы принимаются в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации до 20 марта 2011 г. 

http://mon.gov.ru

КонКурс работ на соисКание премий 
правительства российсКой Федерации в 

области образования в 2011 г.

КонК урс работ, предс тавляемых
на соисКание премий правительс тва 

российсКой Федерации в облас ти 
науКи и техниКи

В соответствии с Положением о премиях Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2010 г.   №44, Межведомственный совет по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Рос-
сийской Федерации 2011 г. в области науки и техники.

Работы принимаются до 31 марта 2011 г. 
Представление работ должно производиться в соответствии 

с указанным Положением и Перечнем, образцами и требования-
ми, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к работе на 
соискание премий Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники документов. 

http://www.mon.gov.ru

международная стипендия Фулбрайта 
в области точных науК и технологий

всероссийсКий КонК урс на лучшую 
научную Книг у 2010 г.

Фонд развития отечественного образования в целях поддерж-
ки научных исследований ученых объявляет конкурс на лучшую 
научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений 
и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 1. Психоло-
гия. 2. Педагогика и методика преподавания. 3. Гуманитарные нау-
ки. 4. Юриспруденция. 5. Экономика. 6. Менеджмент и маркетинг.

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2010 г. в виде мо-
нографий, учебников и учебных пособий, тематика которых соот-
ветствует указанным направлениям. 

Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2011 г. 
http://www.fondro-sochi.ru 

Гранты. Конкурсы. Конференции – 2011
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«Поиск-НН», № 2 (129) февраль 2011 г.

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю с Днем российской науки 

коллективы научно-образовательных и исследова-
тельских организаций, а также предприятий, рабо-
тающих в области создания новых технологий. 

Без тени сомнения можно сказать, что 
этот праздник вызывает в каждом из нас 
оправданное чувство национальной гордо-
сти, осознание причастности к уникальной 
культуре великой страны, способной воспи-
тать и дать миру истинных гениев.

Глубоко нравственные традиции отече-
ственной науки, заложенные реформатором Петром I и основанные на 
бескорыстном служении человечеству, неизменном стремлении откры-
вать неизведанное во благо людей и любимой Отчизны, являются дей-
ственным примером созидания, вдохновляют на творческий труд. 

Сегодня славу своих предшественников достойно продолжают 
сотни нижегородских ученых и изобретателей. В мире, где главен-
ствующую роль играет первенство новаций, всесторонних знаний, 
ваша деятельность, уважаемые друзья, особенно актуальна.

От души благодарю всех, кто причастен к развитию сферы исследований и 
открытий. Примите искренние пожелания добра и здоровья, неиссякаемых сил и 
энергии, ярких побед и свершений во имя процветания родного края и всей России.

В.П. Шанцев, губернатор Нижегородской области 

Глубокоуважаемые коллеги – сотрудники акаде-
мических и отраслевых институтов, универси-
тетских кафедр и лабораторий, все читатели 
издания «Поиск НН»! От имени Нижегородского 
научного центра РАН  и себя лично поздравляю 

вас с Днем российской науки! 
Мы по праву можем считать этот праздник про-

фессиональным. В современном мире именно интел-
лектуальный ресурс выступает основной движущей 
силой развития общества. Нижегородские ученые уже 
давно доказали свою способность делать научные 
открытия, имеющие не только фундаментальное 
значение, но и инновационный характер, и, без сомне-
ния, сумеют внести достойный вклад в научно-технический прогресс будущего 
времени. Более того, именно сочетание фундаментальных научных исследо-
ваний и востребованных прикладных разработок, имеющих успех внедрения, 
всегда составляло сильную черту нижегородской науки. 

И сегодня многое из того, что предлагается нами, постепенно обретает 
черты реальных приложений, становится серьезными технологическими про-
рывами и наукоемкими «ноу-хау». Все мы понимаем, что успешного продвиже-
ния на этом непростом пути можно добиться только в процессе упорного 
поиска и нацеленности на конечный результат. Наше преимущество здесь в 
том, что мы не только сохранили, но и продолжаем развивать сильную фун-
даментальную науку. Именно она является той основой, которая определяет 
наше видение будущих перспектив. Поэтому мы будем и впредь поддерживать 
и развивать ту необходимую связь фундаментальных и прикладных инноваци-
онных исследований, которая нужна для создания и быстрого освоения новых 
технологий и производств. В значительной степени для этого и был создан в 
2009 году Нижегородский научный центр РАН, объединивший исследователь-
ский потенциал всех нижегородских институтов РАН. 

Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, новых 
успехов на благо всей российской науки!

Академик А.Г.  Литвак, председатель ННЦ РАН

 учрежден в 1999 г. указом Президента РФ в честь 275-летия Российской академии наук 

Человек познает сам себя только в той мере, 
в какой он познает мир. 

Иоганн Гете

Придет время, когда наука опередит фантазию.
Ж. Верн 

Продвигаясь вперед, наука непрестанно пере-
черкивает сама себя.

В. Гюго 

Наука – это истина, помноженная на сомнение.
П. Валери 

Наука служит лишь для того, чтобы дать 
нам понятие о размерах нашего невежества.

 Г. Ламене 

Наука должна быть самым возвышенным вопло-
щением отечества, ибо из всех народов первым 
будет всегда тот, который опередит другие в 
области мысли и умственной деятельности.

Л. Пастер 

Чистая наука – это то, что я делаю, когда не 
знаю, что делаю.

В. Браун 

Пределы наук походят на горизонт: чем ближе 
подходят к ним, тем более они отодвигаются.

П. Буаст 

Наш разум – это подвижный, опасный и от-
важный инструмент...

Монтен

Наука всегда оказывается не права. Она ни-
когда не решит вопроса, не поставив при 
этом десятка новых.

Б. Шоу 

Там, где прежде были границы науки, теперь ее 
центр.

Г. Лихтенберг 

Если в наши дни Вы хотите одновременно ни-
чего не делать и быть респектабельным – луч-
ше всего притвориться, будто Вы работаете 
над какой-то серьезной научной проблемой.

Л. Стивен 

Метафизика – это когда слушающий ничего 
не понимает и когда говорящий понимает не 
больше.

Вольтер 

Материальные успехи, которыми человече-
ство обязано науке, – еще наименьшее из благ, 
являющихся результатом ее деятельности: 
она предъявляет законные права на область 
несравненно более обширную, на область 
нравственную и социальную.

П. Бертло 

Наука объясняет то, что функционирует, а 
не то, что есть.

 А. Камю 

Дважды два уже четыре, а будет еще лучше. 
Хенрик Ягодзински

Если не могут атаковать мысль, атакуют 
мыслителя. 

Поль Валери
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31 января 2011 г. Президент Российской Федерации провел в Арза-
масе Нижегородской области заседание комиссии по модернизации и 
технологическому развитию. Президент сразу же направился на ОАО 
«Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа». 
Глава государства пообщался с работниками завода и инженерами, 
осмотрел участок по производству акселераторов и лабораторию по 
разработке пилотных приборов и систем. После этого он направился 
в Арзамасский коммерческо-технический техникум.

Вслед за этим Президент провел рабочую встречу с губернато-
ром Нижегородской области В.П. Шанцевым. Открывая встречу, Д.А. 
Медведев отметил, что предприятия должны увеличить свою долю 
в финансировании инновационной деятельности. В настоящее вре-
мя 50% средств на эти цели выделяются из федерального бюджета. 
На слова президента , что «квалифицированные рабочие в стране 
на вес золота», губернатор В.П. Шанцев сообщил, что правительство 
Нижегородской области оказывает поддержку предприятиям, кото-
рые вводят новую технику. Так, в области действуют пять ресурсных 
центров. В год они выпускают около 300 специалистов.

После этого Д.А. Медведев открыл заседание комиссии. На нем 
он заявил о намерении наказать руководителей госпредприятий, 
которые не занимаются разработкой инновационной продукции. 
«Я поручаю администрации Президента и Правительству России 
подготовить предложения о дисциплинарной ответственности 
руководителей госкорпораций... Инвестиции есть, и деньги на эти 
инвестиции есть. А инноваций нет практически никаких... Опытно-
конструкторских работ больше чем исследовательских. Это значит, 
что наша промышленность продолжает внедрять заготовки про-
шлых лет. Мы не сможем развиваться, только приторговывая госу-
дарственными ресурсами...», – сказал Президент.

Д.А. Медведев особо отметил, что арзамасское «Темп-Авиа» яв-
ляется хорошим примером построения бизнеса на основе НИОКР: 
«База старая, но это хороший пример, как можно построить бизнес, 
изобретая новые приборы. Они тратят на НИОКР еще и собствен-
ные средства, кроме федеральных денег. Предприятие очень не-
плохо выглядит – новые разработки есть, заработная плата за счет 
этого достойная для нижегородской губернии». Он отметил, что 
на предприятии разрабатываются проекты при поддержке регио-
нального правительства, в частности, в виде налоговых льгот. «Это 
хороший пример для других регионов», - сказал Д.А. Медведев.

Министр экономического развития РФ Э.С. Набиуллина, выступая на 
заседании, отметила низкий уровень культуры инновационной деятель-
ности у российских компаний – так в 2010 г. России 22 государственные 
корпорации защитили лишь около 1 тыс. патентов. По ее словам, одна 
компания IBM за 2010 г. защитила более 3 тыс. патентов. При этом из 1 тыс. 
патентов, защищенных госкорпорациями в 2010 г. международных патен-
тов всего пять. «А потом мы обижаемся, когда обнаруживаем наши разра-
ботки у наших конкурентов. Но РЖД, я вижу, нормально патентуется, Ро-
сатом тоже», - ответил на это Д.А. Медведев. По словам Э.С. Набиуллиной, 
всего в 2011 г. расходы 22 госкорпораций на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) вырастут на 28 млрд. руб., 
или на 60% к уровню 2010 г. При этом если в 2010 г. 69% средств, направ-
ленных ими на НИОКР, были бюджетными, то в 2011 г. доля бюджета в фи-

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В АРЗАМАСЕ

нансировании НИОКР для госкорпораций составит лишь 61%. При этом 
доля госкорпораций в расходах бюджета РФ на НИОКР составляет 22%, 
а количество защищенных госкорпорациями патентов из всех патентов, 
полученных в России в 2010 г., составила лишь 4%.

Д.А. Медведев поручил Правительству РФ обеспечить доработку и 
утверждение программ инновационного развития государственных кор-
пораций. В срок до 1 апреля 2011 г. доработать и утвердить программы 
должны ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», ОАО «Транснефть», ОАО «КТРВ», 
ОАО «РАО ЭС Востока», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Роснефть», «Русгидро», 
«Алмаз-Антей». Остальные госкорпорации должны обеспечить доработку 
и утверждение программ инновационного развития до 1 июля 2011 г.

«Времени больше, но расслабляться нельзя. Ответственными 
за оба вопроса является Правительство и представители государ-
ства в советах директоров. В личном качестве они все выступают от 
имени государства, в ряде случаев это независимые представите-
ли», - подытожил Д.А. Медведев. 

На фотографии:   Посещение Президентом РФ  Д.А.  Медведевым 
ОАО «Арзамасское научно-производственное предприятие

«Темп-Авиа» (фото пресс-службы Президента РФ)

8 февраля 2011 г. Губернатор 
Нижегородской области, член 
президиума НРО партии «Еди-
ная Россия» В.П. Шанцев в День 
Российской науки провел засе-
дание Совета по науке и инно-
вационной политике.

В рамках мероприятия со-
стоялось награждение сотруд-
ников научных организаций 

Почетными дипломами губернатора Нижегородской области. За-
служенные награды из рук В.П. Шанцева получили руководители, 
главные конструкторы, заведующие кафедрами, сотрудники ниже-
городских научных организаций. На заседании Совета состоялось 
презентация проектов, получивших гранты Правительства РФ по 
результатам конкурса Министерства образования и науки РФ. В 
частности, в Нижегородской области будут реализовываться такие 
научные проекты, как «Лаборатория криогенной наноэлектро-
ники», «Внеклеточный матрикс мозга», «Экстремальные световые 
поля и их приложения» и др. 

Как отметил в ходе заседания В.П. Шанцев, стратегия Ниже-
городской области до 2020 г. предполагает переход экономики 
к развитию наукоемких отраслей, основанных на новых техно-
логиях. С этой целью и создан Совет, задачи которого – созда-
ние условий для внедрения высоких технологий, продвижения 
региональных инновационных продуктов, привлечения инве-
стиций в сферу научных исследований. 

В.П. ШАНЦЕВ: «ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ»

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев в День рос-
сийской науки посетил ядерный центр в Сарове. В ходе визита 
губернатор ознакомился с темпами реализации во ВНИИЭФ про-
граммы «Доступное жилье». Он осмотрел строящийся многоквар-
тирный дом на проспекте Музрукова и коттеджный поселок для 
молодых специалистов ядерного центра «Яблоневый сад».

«Яблоневый сад» строится при участии инвестиций Росатома, 
ВНИИЭФ, Нижегородской области и Сарова. Четырехсторонне со-
глашение было подписано в марте 2010 г. Генеральный подрядчик 
строительства Фонд «Доступное жилье» уже заложил более поло-
вины фундаментов и ведет строительство отдельных домов.

В завершении визита губернатор посетил Институт теорети-
ческой и математической физики ВНИИЭФ и принял участие в за-
седании научно-технического совета. В.П. Шанцев поздравил со-
трудников ВНИИЭФ с праздником и вручил дипломы губернатора 
Нижегородской области.

На фотографии: Во время награждения 
Почетными дипломами губернатора Нижегородской области 

(фото пресс-службы Правительства Нижегородской области)

Нижегородская область. Новости науки и техники
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Компания General Motors и «Группа ГАЗ» 
подписали соглашение о контрактной сборке 
нового автомобиля малого класса Chevrolet 
Aveo на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. 

 Старт производства запланирован на сере-
дину 2012 г. Ожидается, что ежегодный объем 
производства составит около 30 тыс. седанов и 

хэтчбэков Aveo. Автомобили будут продаваться на российском рынке. «Важ-
ной задачей General Motors является укрепление позиций на российском 
рынке. Используя имеющиеся возможности ГАЗа, мы удовлетворим потре-
бительский спрос на доступные суб-компактные автомобили и продолжим 
локализацию нашей продукции в России», – отметил президент и управляю-
щий директор GM Россия и СНГ Джим Бовензи. «Сотрудничество с GM позво-
лит улучшить качество и технологии всей производственной площадки ГАЗа. 
Принятое решение позволяет ГАЗу эффективно использовать инвестиции, 
вложенные в легковое производство, и обеспечить проект с GM высококвали-
фицированным персоналом», – сказал президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон. 

Фотография  с сайта  http://www.finmarket.ru

Приказом Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки от 10.12.2010 
г. №2846-727 разрешена деятельность объе-
диненного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при ОАО «ОКБМ 
Африкантов». Совет создан совместно с Ни-
жегородским государственным техническим 

университетом (НГТУ). Председатель совета – академик РАН, со-
ветник директора по научным вопросам ОАО «ОКБМ Африкан-
тов» Ф.М. Митенков. Совет сформирован из докторов наук ОАО 
«ОКБМ Африкантов», НГТУ, Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского,  Нижегородского филиала 
Института машиноведения им. А. Благонравова РАН, ОАО «ГНЦ 
НИИАР»  (г. Димитровград) и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (г. Обнинск).

Диссертационному совету разрешено проводить защиту дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук по специальностям: «Атомное реакторостроение, машины, 
агрегаты и технология материалов атомной промышленности 
(технические науки)» и «Ядерные энергетические установки, 
включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуата-
ции (технические науки)».

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НГТУ – ОКБМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДО 2015 г. ОКАЖЕТ
СОДЕЙСТВИЕ В ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТЕХНОПАРКА АНКУДИНОВКА

18 января 2011 г. в городе Выкса гу-
бернатор Нижегородской области, 
член Президиума НРО «Единая Россия»
В.П. Шанцев нажатием символической кноп-
ки дал старт литейному и механосборочно-
му производствам на заводе «Дробмаш». 

Напомним, что предприятие последние 
два года находилось в стадии банкротства. В ноябре 2010 г. в резуль-
тате открытого аукциона новым собственником имущественного 
комплекса и торговой марки «Дробмаш» стало ЗАО «Автокомпозит». 
Таким образом, благодаря действиям регионального правительства 
по поиску инвестора и финансовому оздоровлению завода удалось 
сохранить профиль предприятия, квалифицированный коллектив и 
создать условия для дальнейшего инновационного роста и развития.

Предприятие намерено выйти на плановые производственные 
мощности – 15 000 куб. м литья в месяц и планирует продолжить мо-
дернизацию предприятия вместе с немецкими партнерами. Общий 
объем запланированных инвестиций составит более 10 млн евро.

На фотографии: Выступление губернатора Нижегородской области 
В.П. Шанцева во время открытия производства на выксунском заводе 

«Дробмаш» (фото пресс-службы Правительства Нижегородской области).

В.П. ШАНЦЕВ: «ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ 
«ДРОБМАШ» ПОЗВОЛИТ  В ЧЕТЫРЕ РАЗА УВЕЛИЧИТЬ

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

Правительство России в 2011–2014 гг. выделит 705 млн руб. на 
строительство технопарка Анкудиновка (Советский район, Нижний 
Новгород). В 2011 г. будет выделено 140 млн руб., в 2012 г. – 195,
в 2013 г. – 219, в 2014 г. – 151 млн руб. 

В свою очередь, правительство Нижегородской области плани-
ровало направить 222,027 млн руб. на реконструкцию здания под 
размещение бизнес-инкубатора технопарка в сфере высоких тех-
нологий, создаваемого в деревне Анкудиновка.

17 января 2011 г. в зале научных демонстраций ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского состоялась встреча представителей научной обществен-
ности Нижнего Новгорода с С.В. Шубиным, директором по развитию 
ИТ-проектов кластера информационных технологий фонда «Скол-
ково».Открывал встречу ректор ННГУ, профессор Е.В. Чупрунов. Он 
рассказал о сотрудничестве университета с Российской академией 
наук, с промышленными предприятиями, о последних победах ННГУ 
в крупнейших конкурсах: нацпроект «Образование», проект «Нано-
технологии», Национальный исследовательский университет, а также 
по постановлениям Правительства РФ. 

С.В. Шубин отметил, что встреча в Нижнем Новгороде отнюдь не 
случайна. Город является историческим центром развития электро-
ники и информационных технологий, и сейчас здесь успешно реали-
зуется ряд новых научных проектов. В 2014 г. появится «физическое 
Сколково» – городок для специалистов, который будет работать по 5 
направлениям: информационные технологии, биомедицина, энергос-
бережение, ядерная физика и телекоммуникации. Возможны разные 
формы сотрудничества, в частности, получение статуса участника 
«Сколково». Как пояснил С.В. Шубин, это дает беспрецедентные нало-
говые льготы, а также предоставление «площадки» для аккумуляции 
научно-исследовательских возможностей. Получив статус участника 
«Сколково», компания может претендовать на финансирование.

Министр информационных технологий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской области С.В. Кучин, присутствовавший на 
встрече, заметил, что региональное правительство заинтересовано в непо-
средственном организационном участии в совместных проектах научных 
организаций Нижнего Новгорода и инновационного центра «Сколково».

ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ ПО РАЗВИТИЮ
ИТ-ПРОЕКТОВ КЛАСТЕРА ФОНДА «СКОЛКОВО» 

CHEVROLET AVEO НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
БУДУТ СОБИРАТЬ НА «ГАЗЕ»

Б.В. ГРЫЗЛОВ ПОСЕТИЛ НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

14 февраля 2010 г. состоялся рабочий 
визит в Нижегородскую область  Пред-
седателя Государственной думы РФ, 
председателя высшего совета партии 
«Единая Россия» Б.В. Грызлова.

В ходе своего визита Б.В. Грызлов  
открыл после реконструкции хирурги-
ческое и реанимационное отделения 
Кардиохирургической больницы и высоко оценил опыт реализации 
социальных проектов, инициированных губернатором В.П. Шанце-
вым и региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках  
проекта партии «Единая Россия» «Качество жизни. Здоровье».

В результате открытия данных отделений врачи областного кар-
диоцентра смогут проводить более 6 тыс. операций в год, половина из 
которых – с применением системы искусственного кровообращения. 
В регионе  уже начали работу шесть высокотехнологичных центров 
сосудистой хирургии, что позволит снизить на 20% долю смертности 
от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кро-
вообращения. Кроме того, в течение 2-х лет запланированы: ремонт 
102 медицинских учреждений, приобретение более 4 тыс. единиц ме-
дицинского оборудования, внедрение информационных систем для 
борьбы с очередями почти в 200 медицинских учреждений, увеличе-
ние фонда оплаты труда для медперсонала (более 650 млн рублей). 

Очередным этапом визита председателя Государственной думы 
РФ, председателя высшего совета партии «Единая Россия» Б.В. Грыз-
лова стало открытие форума «Мы строим будущее» в рамках проекта 
Молодежного инновационного центра  «Система – Саров» и Регио-
нального актива общественного движения  участников модерниза-
ции, организованного Правительством Нижегородской области и 
партией «Единая Россия».  «Госдума РФ в ближайшее время рассмо-
трит проект закона о государственной поддержке инновационной 
деятельности», – сообщил председатель Государственной думы. До 
открытия форума Б.В. Грызлов встретился с учеными и ознакомился 
с работами наноцентра, действующего в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

На фотографии: Председатель Государственной думы РФ
Б.В. Грызлов и Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев 

во время посещения форума «Мы строим будущее»
(фото пресс-службы Правительства Нижегородской области)



    

6

Председатель Совета 
Федерации с.м. миронов 
на состоявшейся 28 января
2011 г. пресс-конференции, 
посвященной грядущему 
Дню науки, предложил до-
вести объем финансирова-
ния науки до 4% ВВП, увели-
чить бюджетные средства на 
РФФИ, прописать «экономи-
чески стимулирующие пра-

вила» в области правового обеспечения инноваций.
«Мы сегодня живем капиталом, наработанным в предыдущие 

десятилетия. В немалой степени это заслуга Российской акаде-
мии наук и самое главное – принципа финансирования государ-
ством фундаментальной науки», – считает С.М. Миронов. Однако 
авторитет науки, увы, сегодня невысок.

«Какие-то механизмы и функциональные позиции в работе 
РАН могут и должны меняться», – уверен глава высшей палаты 
российского парламента, но «инициатива изменений должна ис-
ходить от ученых», а не от чиновников. С.М. Миронов считает це-
лесообразным принятие специального закона о государственных 
академиях наук, где были бы зафиксированы как существующие 
нормы, так и новшества, которые предложат сами члены акаде-
мий. Что касается некоторого сдвига государственной политики 
в сторону развития вузовской науки, то, по мнению председателя 
Совета Федерации, развивать науку надо и в вузовском секторе, и 
в академическом, не противопоставляя один другому.

Анна Горбатова, http://www.strf.ru 
(текст дан в сокращении)

– Александр Григорьевич, конкурс мега-
грантов вызвал большое количество откли-
ков. При этом нередко его положительно 
оценивают и те ученые, проекты которых 
не вошли в число победителей. Один из та-
ких ученых заметил, что оказаться в компа-
нии Северинова и Сагдеева почетно. Как Вы 
можете оценить конкурс в целом – как член 
Совета по грантам?

– Конкурсов такого масштаба и с таким уровнем финансирова-
ния у нас действительно раньше не было. Вполне естественен во-
прос: насколько логичен этот конкурс в смысле поддержки науки? У 
него все же есть своя специфика. Конкурсы такого масштаба выгля-
дят вполне естественными в ситуации общей поддержки научных 
исследований. Но у нас в этом смысле политика весьма своеобраз-
ная: на фоне поддержки вузов секвестрируются бюджеты РФФИ и 
РАН. Этот конкурс вообще мог быть организован иначе. К примеру, 
если речь идет об ученом, работающем в России, то он, чтобы реа-
лизовать свои идеи, должен, согласно условиям конкурса, обяза-
тельно искать для этого какое-то другое место. Хотя лучше всего 
он мог бы реализовать их там, где он работает в данный момент. 
Должен сказать, что, когда Совет создавался, мы об условиях кон-
курса не знали. Просто поступило предложение – принять участие 
в работе Совета по грантам для ведущих ученых в российских уни-
верситетах.

Напомню, что у конкурса было два тура. В первом проводилась 
экспертиза проектов. Для этого по каждому из 21-го научного на-
правления были сформированы экспертные группы с авторитет-
ным персональным составом. Основной список российских экс-
пертов формировался из экспертов РФФИ, но ведь РФФИ не по 
всем разделам науки располагает экспертами, и на этом этапе воз-
никли определенные проблемы. Оказывалось, что по некоторым 
темам эксперты отсутствуют. Насколько я знаю, в подобных слу-
чаях удовлетворяли просьбы руководителей экспертных групп и 
расширяли их состав.

– Критические замечания раздаются в основном в отноше-
нии двух особенностей проведения конкурса. Во-первых, это 
касается неправомерно заниженной роли экспертных оценок. 
А во-вторых – тайного голосования членов Совета на завершаю-
щей стадии конкурса. А ведь именно оценка экспертов должна 
определять окончательное решение – поддержать проект или 
нет. Ключевая роль в оценке проекта не может принадлежать 
членам Совета, так как они в принципе не могут быть экспертами 
во всех научных областях.

– По поводу экспертных оценок. Как известно, каждый проект по-
лучал три группы оценок. Одна характеризовала самого ведущего 
ученого, другая – собственно проект и третья – вуз, в котором проект 

С.М. МИРОНОВ ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ

У РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ПОЯВИЛСЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕР 

МОЩНОСТЬЮ 100 ТЕРАФЛОПСОВ

АКАДЕМИК А.Г. ЛИТВАК:
 КАК РАБОТАЛ СОВЕТ ПО МЕГАГРАНТАМ

Россия обзавелась и еще одним 
мощным суперкомпьютером – си-
стемой К-100. В разработке этой 
системы принимали участие спе-
циалисты Института прикладной 
математики им. М.В. Келдыша и 
НИИ «Квант». 

Суперкомпьютер использует гибридную архитектуру на 
основе процессоров общего назначения и графических карт 
(тип которых, увы, не уточняется). Система обладает быстро-
действием на уровне 100 терафлопсов (триллионов опера-
ций с плавающей запятой в секунду). Ожидается, что К-100 
займется решением ресурсоемких задач Института приклад-
ной математики РАН.

На фотографии: Суперкомпьютер К-100 
(фото с сайта http://pc.km.ru)

http://www.prime-tass.ru

227,8 млрд руб. составят расходы феде-
рального бюджета на науку гражданского на-
значения в 2011 г., что на 32% больше по срав-
нению с 2010 г. и на 100 млрд руб. больше, чем 
в 2008 г. Всего же объем средств федерально-
го бюджета по разделу «Образование» соста-
вит в 2011 г. 495,8 млрд руб. По сравнению с 
2010 г. на 15% увеличатся расходы федераль-
ного бюджета на высшее и послевузовское 
профессиональное образование, в 2 раза – 

расходы на прикладные научные исследования в области об-
разования. 

Об этом накануне нового года сообщил директор Департа-
мента организации бюджетного процесса и внедрения новых 
организационно-экономических механизмов Минобрнауки 
России В.К. Юркин. По его словам, в 2011 г. расходы федераль-
ного бюджета на фундаментальные исследования увеличатся 
на 9% по сравнению с 2010 г., расходы на прикладные науч-
ные исследования – на 50%. «11 млрд руб. (что на 600 млн руб. 
больше по сравнению с 2010 г.) будет направлено на финанси-
рование государственных фондов поддержки науки – РФФИ, 
РГНФ и Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере», – отметил В.К. Юркин. Также за-
планировано увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
труда, стипендии аспирантам и докторантам. 

Учитывая значимость подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов с высшим образованием для экономи-
ки страны, в 2011–2013 гг. предусматривается продолжение 
начатой в 2010 г. ежегодной дополнительной поддержки 
ведущих российских университетов в сумме 30 млрд руб. В 
полном объеме сохранятся бюджетные ассигнования на вы-
плату окладов за звания действительных членов и членов-
корреспондентов государственных академий наук, государ-
ственных научных стипендий выдающимся ученым России и 
талантливым молодым ученым России, грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки молодых российских 
ученых,  грантов по поддержке ведущих научных школ Рос-
сийской Федерации, премий Президента и Правительства 
Российской Федерации. 

На фотографии: В.К. Юркин http://www.ras.ru

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ В 2011 ГОДУ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
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предполагалось реализовывать. По максимуму один проект мог по-
лучить 150 баллов. И вот смотрите: у некоего проекта оценки четы-
рех экспертов оказываются следующими: 149, 148, 148 и 62. Три экс-
перта дают около 150, а четвертый – почти в два раза меньше.

– да, на погрешность не спишешь…
– Это уже не погрешность. И в такой ситуации надо разбирать-

ся. Совсем не мотивированной позиция эксперта быть не может: 
какие-то аргументы у выставившего низкую оценку все же были. И 
когда на Совете определялся список проектов, которые проходят 
во второй тур конкурса, то на подобные случаи мы, как правило, 
обращали особое внимание. В описанной выше ситуации проект 
все же пропускался во второй тур, даже если его суммарная оцен-
ка была ниже пороговой, составлявшей 137 баллов. Этот уровень 
был определен, когда решили, что победителей будет около 40, а в 
шорт-лист должно войти примерно в 3 раза больше. Напомню, что 
во второй тур прошло всего 114 проектов. На стадии обсуждения 
мы вообще обращали особое внимание на такие ситуации, когда, 
с точки зрения членов Совета – специалистов в той или иной обла-
сти, оценка какого-то проекта оказывалась не вполне адекватной.

Теперь о втором туре. На одном из заседаний Совета в отноше-
нии каждого научного направления определили тех членов Сове-
та, которым это направление профессионально наиболее близко. 
Я, к примеру, кроме физики, должен был просмотреть проекты по 
радиоэлектронике, атомной энергетике и нанотехнологиям. Как 
вообще проходило обсуждение? Начнем с того, что последова-
тельность обсуждения разных научных направлений определил 
алфавит: начали с астрономии и астрофизики и закончили эко-
номикой. По каждому проекту члены Совета, ответственные за 
определенное научное направление (как правило, это два–три 
человека), представляли результаты экспертизы проектов и вы-
деляли лидеров. Кстати, после того как были определены про-
екты, прошедшие во второй тур, количество баллов, набранное 
тем или иным проектом, не играло принципиальной роли, так как 
считалось, что все они признаны достойными поддержки. При об-
суждении на этой стадии из экспертных заключений извлекались 
уже не цифры, а аргументы: эксперт должен был обосновать свою 
оценку по каждой из рассматриваемых позиций. В большинстве 
случаев эксперты достаточно отчетливо формулировали свою 
позицию, хотя иногда их письменные обоснования были совер-
шенно формальными. Встречались и такие ситуации, когда пись-

За несколько ча-
сов до наступления 
2011 г. состоялась 
встреча председа-
теля Уральского от-
деления Российской 
академии наук В.Н. 
Чарушина, членов 
президиума УрО 
РАН и руководителя 
«Ренова-СтройГруп-
А к а д е м и ч е с к о е » 
А.П. Воробьева. 

В августе 2009 г. компания и УроРАН подписали соглашение 
о сотрудничестве и, входя в новый год, обозначили новые со-
вместные шаги. Среди наиболее важных – создание в районе 
наукограда, где на основе институтов академии будут органи-
зованы современные технопарки. 

Речь шла и о том, как обеспечить жильем сотрудников Ураль-
ского отделения РАН. Кроме того, ученые предложили создать на 
базе новой школы в Академическом лекторий и научные кружки 
– талантливые дети смогут приобщаться к науке с первых классов.

На иллюстрации: Наукоград в Екатеринбурге глазами 
молодых архитекторов (http://www.nakanune.ru)

http://www.uralinform.ru

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ
РАЙОНЕ ОБОЗНАЧИЛИСЬ

КОНТ УРЫ НАУКОГРАДА

менное заключение эксперта было критическим, а выставленная 
им оценка, тем не менее, – максимальной. Во всём этом следова-
ло разбираться. Чисто арифметический подход в таких случаях 
невозможен. Мы же не можем полностью исключать конфликт 
интересов. Проблема в том, что если эксперт – профессионал вы-
сокого уровня и при этом оценивает сильную заявку из своей об-
ласти науки, то быть не может, чтобы он не был в какой-то форме 
знаком с грантозаявителем. А подобное знакомство способно по-
разному повлиять на его позицию. Вспомним проект, оцененный 
одним из экспертов 62 баллами. Может быть, это связано с тем, 
что его автор плохо сослался на эксперта или имел с ним противо-
речия? Вряд ли, однако, возможно это выяснить. Но такие ситуа-
ции совсем не единичны даже в этом конкурсе, именно поэтому 
чисто арифметический подход невозможен.

– Как известно, число победивших проектов оказалось ровно в 
два раза меньше первоначально заявленного (речь шла о 80 про-
ектах). В связи с этим некоторые авторы отмечали, что уменьшить 
число победителей конкурса предлагали еще участники конфе-
ренции научной диаспоры в Санкт-Петербурге.

– Предложение ограничить число одобренных проектов исходило 
от министра. Мне трудно сказать, было ли оно кем-то инициировано. 
Вполне понятно, что из-за крайне сжатых сроков конкурса многие из 
тех, кто в принципе хотел участвовать в нем, просто не успевали это 
сделать. Ведь на то, чтобы найти подходящий тебе коллектив, сфор-
мулировать полностью идею проекта, оформить все необходимые 
бумаги, отводился всего один месяц. Поэтому и решили провести кон-
курс в два этапа. Соответствующие предложения и раньше звучали: 
конкурс хороший, но 80 грантов – слишком много; было бы эффектив-
нее такие конкурсы проводить регулярно, к примеру, с 30 грантами в 
год. Естественно, не выигравшие грант на первом этапе могут снова 
подать свои заявки на второй этап конкурса. Я, однако, не знаю, будут 
ли их заявки снова отправлять на экспертизу или будут использованы 
уже имеющиеся результаты. Хочу сказать, что критерий, по которому 
определялись победители, был достаточно простым – проект побеж-
дал, если за него голосовало более половины членов Совета.

На фотографии:  Директор Института прикладной
физики РАН, председатель Нижегородского научного

центра РАН  академик Александр Григорьевич Литвак 
Борис Булюбаш, http://www.strf.ru (текст дан в сокращении)

Полосы 4-7 подготовлены по материалам пресс-службы Президента РФ, Правительства Нижегородской области, пресс-службы ОАО «ОКБМ Африкантов», НТА-
Приволжье, НИА «Нижний Новгород», РИА «Время-Н», пресс-службы ННГУ. Материал к публикации подготовлен зав. библиотекой ГОУ ДПО ННИЦ, к.ф.н. М.Н. Любавиным

23 января этого года Главно-
му специалисту по хирургии ФГУ 
«Приволжский окружной меди-
цинский центр ФМБ агентства 
России», заведующему кафедрой 
хирургии факультета обучения 
иностранных студентов НижГМА, 
главному внештатному транс-
плантологу  Министерства здра-
воохранения Нижегородской 
области,  врачу высшей квали-
фикационной категории по специальности «хирургия», 
лауреату премии Нижнего Новгорода Владимиру Евге-
ньевичу Загайнову исполнилось 50 лет.

Владимир Евгеньевич окончил Горьковский меди-
цинский институт им. С.М. Кирова в 1984 г. по специаль-
ности «лечебное дело». Тема кандидатской диссертации 
–  «Клинико-морфологические параллели облитери-
рующего атеросклероза». Область научных интересов 
– хирургия печени, оценка жизнеспособности парен-
химатозных органов. Опубликовал 70 научных работ, 
является автором четырех патентов РФ на изобретения.

газета «поиск-нн» от всей души поздравляет 
владимира евгеньевича с юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья, любви, внимания и заботы 
близких, профессиональных успехов.

владимиру евгеньевичу загайнову – 50!
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Изобретения
1. Способ мультиплексирования информаци-
онных потоков при передаче по стационар-
ным или нестационарным каналам связи и 
система для его осуществления  (ООО «Ско-
ростные Системы Связи»).
2. Синтезатор частот СВЧ с низким уровнем 
фазового шума (ФГУП «ННИПИ КВАРЦ»).
3. Поглотитель электромагнитных волн
(ФГУП ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).
4. Способ определения активности ионов во-
дорода   (Родионов А.К.).
5. Насос для подачи жидких сред в установках 
выращивания кристаллов (ИПФ РАН).
6. Способ получения хлоридов
2,3-дигидро[1,3]теллуразолия (НГТУ).
7. Вибрационный питатель (ЗАО «Стромизме-
ритель»).
8. Способ диагностики патологии перифери-
ческих нервов (ФГУ «ННИИТО»).
9. Ключевой усилитель мощности (Баранов А.В.).
10. Способ диагностики и направленной защи-
ты от однофазных замыканий в электрических 
сетях (Куликов А.Л., Шуин В.А., Петрухин А.А.).
11. Радиолокационный способ определения 
углового положения цели и устройство для 
его реализации (ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»).
12. Двойной тигель и способ изготовления во-
локонных световодов из стекол, склонных к 
кристаллизации и содержащих макрокомпо-
нент с повышенной летучестью  (ИХВВ РАН).
13. Способ диагностики пиопневмоторакса  
(ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава», Сафонов Д.В.).
14. Способ адаптивной радиосвязи в ДКМВ-
диапазоне (ФГУП «НПП «Полет»).
15. Противоугонная система транспортного 
средства (Махалов Д.И.).
16. Фармацевтическая композиция 
для лечения урогенитальных инфек-
ций (ОАО «Нижегородский химико-
фармацевтический завод»).
17. Устройство защиты от несанкционирован-
ного доступа к информации (РФ в лице «Роса-
том», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
18. Теплообменный аппарат (ОАО НИИК).
19. Способ радиально-осевого прессова-
ния деталей из материалов с неупорядо-
ченной структурой (РФ в лице «Росатом»,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
20. Размыкатель электрической цепи (РФ
в лице «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
21. Датчик резонаторный (РФ в лице «Роса-
том», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
22. Устройство для определения упруго-
пластичных свойств материала при одноо-
сном растяжении дугообразных образцов (РФ 
в лице «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
23. Стенд для ударных испытаний (РФ в лице 
«Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
24. Боевая часть и способ ее изготовления  
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
25. Способ формирования активного слоя 
трубчатого катализатора (Синяпкин Ю.И.).

26. Огнетушащий элемент и способ его полу-
чения (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
27. Газонаполненный разрядник  (РФ в лице 
«Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
28. Электронная пломба (РФ
в лице «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»).
29. Устройство для ограниче-
ния действия взрыва взры-
воопасных предметов на борту 
летательного аппарата  (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
30. Электровоспламенитель-
ное устройство с защитой от 
разрядов статического электричества (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
31. Таль для подъема опасных грузов (РФ
в лице «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

Полезные модели
1. Броневая защита боковых частей автомоби-
ля  (Яворский Ю.В.).
2. Комплекс для подъема вагонов
(Соколов И.Е., Коробов В.М.).
3. Авторегулируемая опора трубопровода 
(варианты) (Рябинин В.П.).
4. Автомобиль повышенной проходимости  (НГТУ).
5. Обогреватель сиденья транспортного сред-
ства (Глухов Н.Б.).
6. Станок для изготовления сетки типа «раби-
ца»  (Савин В.А.).
7. Ядерная парогазовая установка  (Походяев С.Б.).
8. Корпус датчика мощности счетчика 
электрической энергии (ООО Научно-
производственная фирма «ПРОМПРИБОР»).
9. Комплекс для измерения энергосберегающих 
свойств теплоизолированных конструкций  (НГТУ).
10. Броневая защита радиатора автомобиля 
(Яворский Ю.В.).
11. Броневая защита крыльев автомобиля 
(Яворский Ю.В.).
12. Броневая защита задней части автомоби-
ля (Яворский Ю.В.).
13. Грунтозаборное устройство земснаряда 
(Арефьев Н.Н.).

14. Рулевая колонка транспортного средства 
(ООО «Волжский погрузчик»).
15 .  Защита от  осколков пуль (Явор-
ский Ю.В. ) .

16. Устройство крепления кон-
тейнера на транспортном сред-
стве (ОАО «Нижегородский ма-
шиностроительный завод»).
17. Устройство для утилизации 
автомобильного и строитель-
ного стекла триплекс (ЗАО 
«Стромизмеритель»).
18. Цифровой синтезатор ча-
стот (ФГУП «НПП «Полет»).

19. Строительный блок  (Волкова Е.А.).
20. Устройство для растяжения позвоночника  
(Большаков Е.Н.).
21. Имплантат для пластики дефектов свода 
черепа (ооо «репер нн»)
22. Испытательная радиотрасса комплекса 
разведывательно-сигнализационных средств  
(Чаплыгин А.А., Акиншин О.Н., Семенов Н.Н., 
Сурганов Н.В.).
23. Установка для откачки подземных вод 
(ФГУП «ГосНИИ «Кристалл»).
24. Противопожарная теплосберегающая об-
шивка  (ЗАО «ВЕЛТ»).
25. Устройство защиты транспортного пакета 
листовых изделий (ЗАО «ВЕЛТ»).
 
Промышленные образцы
1. панель передняя радиосредства  (ООО 
«НПП «ПРИМА»).
2. Радиостанция (ООО «НПП «ПРИМА»).
3. Приемопередатчик  (ООО «НПП «ПРИМА»).
4. Брызговик заднего колеса автомобиля   
(ОАО «ГАЗ», ООО «ОИЦ»).
5. Аварийно-вентиляционный люк кры-
ши кузова транспортного средства
(ООО «ЮНИТ-МК»).
6. Судно амфибийное на воздушной подушке 
(ЗАО «АКС-ИНВЕСТ»).

Подготовлено Патентным поверенным РФ 
И.Е. Петуховым, И.В. Мочаловой

опорная организация Федерального 
института промышленной собственности 
«нижегородский научно-информационный 
центр» (нниц) продолжает знакомить сво-
их читателей с объектами промышленной 
собственности патентообладателей ниж-
него новгорода и нижегородской области.
в этом номере газеты приводится перечень 
опубликованных в октябре 2010 г. изобре-
тений, полезных моделей, промышленных 
образцов с указанием патентообладателей.

Министерство промышленности 
и инноваций Нижегородской обла-
сти, ГОУ ДПО «Нижегородский научно-
информационный центр» при-
глашают принять участие в V 
конкурсе объектов интеллек-
туальной собственности 
«Патент года» на соиска-
ние премии Нижегород-
ской области им. И.П. 
Кулибина. Конкурс про-
водится Правительством 
Нижегородской области 
и открыт для патентоо-
бладателей – предприятий, 
учреждений, организаций – не-
зависимо от их ведомственной под-
чиненности, форм собственности, а также 
для физических лиц.

К участию в Конкурсе принимаются 
изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, товарные знаки, 
охраняемые действующими патентами 
и свидетельствами Российской Федера-
ции, полученными  в 2010 г.

Участие в конкурсе предоставляет 
предприятиям эффективные инстру-

менты по продвижению инновационной 
продукции, включая профессиональную 
экспертизу, публикацию в каталоге для 

инвесторов и потенциальных по-
требителей, а также по повы-

шению деловой репутации 
компании,  узнаваемости 

на рынке. Победителям 
конкурса присваива-
ется почетное звание 
«Лауреат премии Ниже-

городской области им. 
И.П. Кулибина», вручает-

ся денежный приз. 
Заявки на участие в 

Конкурсе принимаются 
до 21 марта 2011 г. по адресу: 

603005, г. Н.Новгород, ул. Октябрьская, 
25, ГОУ ДПО «Нижегородский научно-
информационный центр» (Дом ученых). 

Формы заявок на участие в конкурсе 
см. на сайте www.nnic.nnov.ru. Условия 
участия можно уточнить по тел./ф. (831) 
419-97-73, e-mail: nnic@sandy.ru.

Контактные лица: Петухов Илья Ев-
геньевич, Батенин Владимир Иванович, 
Ганюшкина Нина Константиновна.

премия им. и.п. Кулибина за 2010 г.
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лавную цель реа-
лизации данного 
проекта озву-
чил в своем вы-

ступлении ректор НГТУ
с.м. дмитриев. Откры-
вая конференцию, он по-
благодарил присутствую-
щих за проявленный ими 
живой интерес к проекту 
и рассказал о создании 
на базе университета 
лаборатории мирового 

уровня, которая станет не только идеологическим центром 
создания приемных систем терагерцового диапазона длин 
волн нового поколения, оснащенным необходимым обору-
дованием и обеспеченным квалифицированным персона-
лом, но и обеспечит координирующую роль в 
создании сложных систем в рамках ши-
рокой международной и межотрас-
левой кооперации. В результате 
становится возможным актив-
ное участие консорциума во 
главе с НГТУ в реализации 
как амбициозных отече-
ственных проектов (Мил-
лиметрон, Суффа и др.) с 
международным участи-
ем, так и зарубежных про-
ектов (Boomerang). Сергей 
Михайлович отметил, что 
проект уже начал воплощаться 
в жизнь. Лаборатория криогенной 
наноэлектроники разворачивается в 
выделенных НГТУ помещениях общей пло-
щадью около 200 кв.м на площадке 2-го учебного комплекса 
вуза на Казанском шоссе. Осуществляется формирование 
тематики и научного коллектива лаборатории, в состав ко-
торого вошли и опытные ученые, и молодые специалисты, 
аспиранты, магистранты и студенты НГТУ. Активно при-
влекаются к формированию программы исследований ве-

дущие ученые из Нижегородского центра РАН, имеющие и 
опыт, и солидный задел в данном направлении исследова-
ний. Ведется закупка оборудования для проведения науч-

ных исследований, в частности уже закуплен 
и доставлен в лабораторию криостат 

фирмы Oxford Instruments, способ-
ный обеспечить уровень охлаж-

дения исследуемых приборов 
до температуры в 10 милли-

кельвинов – единственная 
в России установка с та-
кими параметрами. Вме-
сте с тем решение столь 
амбициозных задач, кото-
рые ставит астрофизика, 

позволит впоследствии 
легко решить на порядки бо-

лее простые наземные задачи, 
включая развитие новых направ-

лений телекоммуникаций и обработ-
ки информации, проведение атмосферных, 

медикобиологических и материаловедческих исследований 
в новом перспективном диапазоне частот на терагерцовых 
волнах. Имеются определенные военные и антитеррористи-
ческие перспективы в создании систем терагерцового виде-
ния и тонких анализаторов спектра, способных регистриро-
вать ничтожные следы взрывчатых веществ.

В предыдущем номере «Поиска-НН» рассказывалось о двух из четырех мегагрантах, полученных в 2010 
г. нижегородским научным сообществом. Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) получил такой грант на проведение научных исследований по направлению «Раз-
работка сверхвысокочувствительных приемных систем терагерцового диапазона длин волн для ради-
оастрономии и космических миссий». Руководитель данного проекта – профессор Чалмерского универ-
ситета (Гетеборг, Швеция) Леонид Сергеевич Кузьмин, ученый с мировым именем. В январе этого года в 
НГТУ состоялся научный семинар «Kick-off meeting» (1-st LСN Workshop) и презентационные мероприятия 
открытия Лаборатории криогенной наноэлектроники. В семинаре приняли участие ведущие российские 
и зарубежные ученые, руководители органов управления наукой и образованием Российской Федерации и 
Нижегородской области, академических институтов и промышленных предприятий региона.
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Еще одной важной целью проекта ректор считает инте-
грацию вуза, академических институтов и промыш-
ленных предприятий области. Основным 
партнером в рамках реализации гранта 
для НГТУ является Институт при-
кладной физики РАН, значитель-
но поле пересечения научных 
интересов со специалистами 
Института физики микрострук-
тур РАН. Большой интерес к 
совместным исследованиям 
проявляют и другие предпри-
ятия и организации региона, в 
частности, НИИИС им. Ю.Е. Седа-
кова. Планируется, что в ближайшее 
время созданная лаборатория позво-
лит привлечь значительное дополнительное 
внебюджетное и бюджетное финансирование в виде новых 
грантов и хозяйственных договоров по перечисленным 
выше направлениям.

Директор Института 
прикладной физики РАН, 
председатель Президиу-
ма ННЦ РАН, академик 
александр григорьевич 
литвак как член Совета 
по грантам Правительства 
Российской Федерации 
остановился на особен-
ностях работы экспертов 
Совета, критериях оценки 
проектов. Он отметил, что 

конкурсов такого масштаба и с таким уровнем финансиро-
вания у нас в стране раньше не было. Предпочтение отдава-
лось проектам, научные результаты которых, пусть в средне-
срочной перспективе, но могут иметь выход на практику. А.Г. 
Литвак надеется, что после завершения 3-летнего периода 
созданная в НГТУ лаборатория будет еще некоторое время 
поддерживаться, чтобы она могла «встать на ноги». «У вас 
есть большие возможности, – сказал он. – Эффективное ис-
пользование их очень важно и для нижегородской науки, и 
для университета. Сегодняшнее совещание – очень хоро-
ший пример того, как в других университетах должны под-
ходить к реализации мегагрантов». 

В выступлении пред-
ставителя Министерства 
образования и науки РФ 
виктора михайловича 
атаманюка была отмечена 
уникальность конкурса ме-
гагрантов для российской 
науки. В подготовке конкур-
са самое непосредственное 
участие принимал депар-
тамент международной ин-
теграции. «Независимость 
совета по грантам от воли 

чиновников, – заявил он, – позволила нам отобрать 40 проек-
тов абсолютно независимых, значимых для нашей науки, и это 

проекты не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и остальных 
регионов России. Этот принцип был заложен советом по 

грантам и полностью реализован. За послед-
ние годы это первый конкурс, органи-

зованный с учетом нашей правовой 
базы по правилам западной науки. 

Несмотря на трудности, уже в 
2010 г. удалось обеспечить фи-
нансирование проектов. Через 
такие проекты мы сможем обе-
спечить быструю реакцию ву-
зов на запросы нашей промыш-

ленности и нашей науки – как 
академической, так и прикладной. 

НГТУ показал пример другим вузам: 
он один из немногих, кто смог спрогнози-

ровать возможность оснащения лаборатории и 
произвести закупку оборудования. Он первым проводит такую 
конференцию. Надеюсь, что остальные вузы подтянутся к уров-
ню Нижегородского технического университета». 

Заместитель министра 
образования Нижего-
родской области, д.т.н. 
николай юрьевич ба-
банов подчеркнул: «От-
крытие лаборатории в 
НГТУ свидетельствует о 
том, что традиции, ко-
торые закладывались в 
науке Нижегородской 
области, живы и разви-
ваются, что авторитет на-
шего научного сообщества остается на высоком уровне. 
Одной из важных отличительных особенностей мега-
проекта является объединение усилий образовательно-
го и научного сообщества. На протяжении нескольких 
лет ведется дискуссия, где нужно развивать науку – в 
академических учреждениях или университетах. Ответ – 
создавать подобные лаборатории, чтобы проводить по-
добного рода исследования. В Нижегородской области 
мы всегда шли по этому пути. Интеграция университетов 
и академических институтов, институтов прикладного 
уровня как раз и приводит к успеху. По-другому быть и 
не может». 

Директор Института 
физики микроструктур, 
зам. председателя Пре-
зидиума ННЦ РАН, про-
фессор захарий Фи-
шелевич Красильник 
начал с поздравления 
университету, который 
выиграл мегапроект, 
назвав это важным со-
бытием в научной жиз-
ни Нижнего Новгорода. 
«Работа руководителя 
проекта профессора Кузьмина опирается на достиже-
ния нанотехнологии, что свидетельствует о том, что по-
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литехнический университет входит 
в новую для него область исследо-
ваний – исследований в области на-
ноэлектроники, нанотехнологий, – 
считает Захарий Фишелевич, – и нам 
это очень приятно, потому что наш 
институт в этой области работает в 
течение уже многих десятилетий и 
является присмотреться друг к дру-
гу. Мы уже встречались с руководи-
телем проекта и его заместителем и 
обсуждали возможность участия в 
проекте ученых нашего института, 
а также его технологической и экс-
периментальной базы. Получение 
мегагранта – это большая победа, но 
вся работа еще впереди, потому что 
создать за три года современную ла-
бораторию – очень непростая зада-
ча. Участвуя в таких проектах, можно 
многому научиться и вырасти. А для 
того, чтобы расти, нужны высокие 
цели и большие задачи. И потому 
все мы ожидаем больших событий в 
жизни технического университета». 

Особое внимание при-
сутствующих привлекло 
выступление руководителя 
проекта леонида сергее-
вича Кузьмина, ученого, 
чьи достижения в области 
криогенной наноэлектро-
ники признаны научным 
сообществом прорывными. 
Он выразил удовлетворе-
ние тем, что «мы», т.е. тех-
нический университет и он 

как ученый, получили этот мегагрант. И продолжил: 
«Как недавно высказался Андрей Гейм, мой коллега 
и друг, с которым мы встретились после вручения 
ему Нобелевской премии: «Сейчас я должен быть 
лучше, чем я есть на самом деле». Сегодня я в такой 
же ситуации. Я не знаю, как справлюсь, но постара-
юсь. Отличие от Нобелевских премий состоит в том, 
что их дают уже за полученные результаты, а нам 
еще предстоит работать. Поэтому я должен предста-
вить нашу тематику в выгодном свете». И, определив 
тематику, которой должна заниматься лаборатория, 
как выигрышную, яркую, он подробно остановился 
на проделанной им в последние годы поисковой 
научной работе, на недавних исследованиях, про-
веденных с помощью телескопов «Бумеранг» и 
«Максима», которые окончательно доказали, что мы 
живем в плоской, вечно расширяющейся Вселен-
ной. Все эти исследования проводились им и его 
коллегами в свое время под девизом «через тернии 
– к звездам». И он надеется, что совместные усилия 
помогут коллективу вновь созданной лаборатории 
преодолеть «тернии», без которых не обходится ни 
один путь «к звездам».

В перерыве корреспондент 
«Поиска-НН» попросила ректора 
НГТУ, профессора С.М. Дмитриева 
ответить на вопрос: 

– сергей михайлович, этот 
год для вас начался удачно. вы с 
большим отрывом от соперников 
выиграли конкурс и стали ректо-
ром одного из самых престижных 
университетов и не только нижне-
го новгорода. сегодня состоялось 
официальное открытие лабора-
тории криогенной наноэлектро-
ники. значимость этого события 
подтвердили выступления всех 
его участников. что вы ждете и как 
ученый, и как ректор от 2011 г.? 

– Перед Нижегородским госу-
дарственным техническим уни-
верситетом в 2011 г. стоят наиот-
ветственнейшие задачи. И, прежде 
всего, это создание адаптивной 
развивающейся инновационной 

образовательно-научной среды для обеспечения 
оборонно-промышленного комплекса Нижегородско-
го региона высококвалифицированными инженерны-
ми и научными кадрами. Стратегия такой работы нами 
уже обсуждалась и даже была озвучена, но, безуслов-
но, она требует уточнения и развития. Перечислю 
лишь некоторые, наиболее важные направления. Это 
многоуровневая система подготовки кадров и научных 
сотрудников на основе модернизации лабораторной 
и экспериментальной базы, внедрения новых образо-
вательных программ, форм и методов обучения; раз-
витие НГТУ как инновационного исследовательского 
университета путем интеграции учебной и научной 
деятельности;  увеличение доходов университета за 
счет расширения образовательной и инновационной 
деятельности, в том числе целевой подготовки кадров, 
трансферта технологий, оказания консалтинговых и ин-
жиниринговых услуг, дистанционного обучения, совер-
шенствование системы управления вузом и др.

А в связи с открытием лаборатории криогенной на-
ноэлектроники следует отметить, что фундаментом суще-
ствования, основой университета является наука. Интерес 
к творчеству, готовность к генерированию новых, передо-
вых идей, неиссякаемая энергия позволят и впредь осва-
ивать нашим ученым высокоэффективные прорывные 
технологии и передавать свои знания студентам.

уважаемые научные работники университета 
и всего научного нижегородского сообщества, по-
здравляю вас с днем российской науки! оптимизма, 
неиссякаемой энергии и новых успехов в реализа-
ции самых масштабных и перспективных проектов.

Подготовила М. Горюнова
Фото Е. Алексеевой 

Заместитель министра образования 
Нижегородской области Н.Ю. Бабанов

и председатель Совета профсоюза
сотрудников РАН В.Ф. Вдовин
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– за многолетний до-
бросовестный труд, до-
стижение результатов 
в научной и научно-
педагогической дея-
тельности М.И. Бакунов 

– зав. кафедрой ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
– за многолетний добросовестный труд, активную 

научно-исследовательскую деятельность: В.Я. Алешкин 
– главный научный сотрудник ИФМ РАН, В.П. Корот-
кий – директор ООО НТЦ «Химинвест», В.М. Корчагин 
– зам. генерального конструкто-
ра НПП «Полет», В.В. Петрунин 
– первый зам. директора, глав-
ный конструктор ОАО «ОКБМ 
Африкантов», А.В. Солдатов 
– зам. технического директора 
по научной работе ОАО НИИК, 
З.С. Хамидулова – зав. отде-
лом (ФГУП «НИИ полимеров»); 

– за  достигнутые значи-
мые успехи в научной работе 
учреждений высшего про-
фессионального образования:
М.А. Ариян – профессор кафедры 

(НГЛУ им. Н.А.Добролюбова), М.И.Бакунов – зав. кафедрой 
(ННГУ им. Н.И.Лобачевского), А.А. Ветчинников – ст. пре-
подаватель (НГСХА), Е.В.  Воронов – зав. кафедрой (НГИЭИ),
А.А. Евдокимова – доцент кафедры (ННГК 
им. М.И. Глинки), М.А. Картавых – декан факульте-
та (НГПУ), Н.В. Макарейко – нач. кафедры (НА МВД 
России), А.В. Марина – нач. учебно-методического 
отдела, доцент кафедры (АГПИ им. А.П.Гайдара),
Н.С. Отделкин – профессор кафедры (ВГАВТ),
А.А. Перетрутов – доцент кафедры (ДПИ (фили-
ал) НГТУ им. Р.Е.Алексеева), О.Б. Сиземова – зав. 

кафедрой (НКИ), И.Г. Сме-
танкин – доцент кафедры 
(НГМА), В.П. Сучков – зав. ка-
федрой, профессор (ННГАСУ),
А.А. Толстенева – зав. ка-
федрой (ВГИПУ), А.Е. Хробо-
стов – доцент кафедры (НГТУ
им.  Р.Е .  А лексеева) ,
Г. И .  Ч е р к а с о в  – профес-
сор к афедры (ВВАГС) , 
А . Ю .  Ш у р ы г и н  –  до-
цент к афедры,   дек ан фа-
к ультета (АПИ (филиал) 
НГ Т У им.  Р.Е .  А лексеева) .  

день российсКой науКи – 8 Февраля 2011 г.

институт
приКладной 

ФизиКи
российсКой аКадемии науК

объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности стар-
шего научного сотрудника в от-
деле физики плазмы.

Срок подачи документов –
2 месяца со дня опубликования 
данной информации.

волжсКий  государственный инженерно- 
пе д агогичесКий  университет

Объявляет конкурс на замещение должностей профессорско – преподава-
тельского состава:
• Кафедра менеджмента, финансов и страхования: преподаватель – 0.25 ставки (1 чел.).
• Кафедра экономики организации: зав. кафедрой, д.н. – 1 ставка (1 чел.), доцент, к.н. – 3.5 став-
ки (4 чел.), ст. преподаватель – 2 ставки (2 чел.).
• Кафедра дизайна: преподаватель –1 ставка (1 чел.).
• Кафедра математики и информатики: профессор, д.н. – 0.5 ставки (1 чел.), доцент, к.н. – 
3.5 ставки (3чел.), преподаватель – 1.5 ставки (1 чел.). 
• Кафедра строительства и сварочных технологий: доцент, к.н. – 1 ставка (1чел.).
• Кафедра педагогики профессионального образования: доцент, к.н. – 1 ставка (1чел.).
• Кафедрапедагогики: доцент, к.н. – 2 ставки (2чел.).
• Кафедра иностранных языков: зав. кафедрой, к.н.– 1 ставка (1чел.).

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.

в  связи с празднованием дня российской науки почетным дипло-
мом губернатора нижегородской области награждены:

почетныой грамотой министерства образования нижегородской области награждены 
сотрудники вузов, достигшие значимых успехов в научной работе в течение 2010 года:

Е.И. Адамов  – зав. лабораторией (ВГАВТ);
В.А. Шехмаметьева  – к.п.н.,  проректор по ме-
тод. работе, И.А. Газиева – к.с.н.,  доцент кафе-
дры (ВВАГС); Е.Д. Гордина – к.п.н.,  доцент ка-
федры (ВГИПУ); М.С. Гурьянов  – к.м.н.,  доцент 
кафедры (НГМА); А.А. Гуськов  – к.т.н.,   доцент 
кафедры (АПИ (филиал) НГ Т У им. Р.Е. Алексее-
ва); С.Д. Зайцев – д.х.н.,  профессор кафедры,
Д.В. Хомицкий – к.ф.-м.н., доцент кафедры (ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского); В.А. Ионов – к.ю.н., преподаватель, 
А.М. Субботин – к.ю.н., преподаватель (НА МВД РФ);
О.В. Киселева – к.э.н., доцент кафедры (НКИ);

С.Б. Климова – к.филол.н., ст. преподаватель (НГЛУ
им. Н.А.Добролюбова); А.А. Лекомцева – к.п.н., ст. пре-
подаватель, Н.В. Мартилова – к.п.н., ст. преподава-
тель (НГПИ); М.Е. Озерник – ст. преподаватель (НГСХА);
Е.Л. Панкратов – к.ф.-м.н., ст. преподаватель, И.А. Ямбаев 
– к.т.н., доцент кафедры (ННГАСУ); К.Ю. Плесовских – пре-
подаватель кафедры (АГПИ им. А.П.Гайдара); Е.В. Прида-
нова – к.искуст., ст. преподаватель  (ННГК  им. М.И. Глинки);
А.В. Сулимов – к.х.н., доцент кафедры (ДПИ (филиал) НГТУ
им. Р.Е. Алексеева);  А.А. Тумасов – к.т.н., доцент   кафедры
(НГТУ им. Р.Е. Алексеева); О.В. Шамина – к.э.н., доцент ка-
федры (НГИЭИ).
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Определенные положительные тенденции разви-
тия наметились по основным видам деятельности об-
рабатывающих производств Нижегородской области. 

производство транспортных средств
и оборудования

Итоги работы ведущих 
предприятий автопрома 
области показывают, что 
удалось справиться с кри-
зисом, который выявил 
главные проблемы рос-
сийского автопрома: низ-
кое качество работы мест-
ных поставщиков и низкий 

уровень интегрированности в глобальный автопром. 
На изменение ситуации в автопроме Нижегородской 

области повлияла, прежде всего, Программа предприятий 
Группы ГАЗ, направленная на повышение производитель-
ности труда, сокращение затрат, оптимизацию активов, 
изменение инвестиционной политики. На заводе про-
должилось совершенствование семейства автомобилей 
«Газель». Так, был выпущен «ГАЗель-БИЗНЕС» – модерни-
зированный автомобиль с улучшенными потребительски-
ми характеристиками. В Группе ГАЗ определены основные 
направления развития сборочного производства в части 
совместного с иностранными партнерами выпуска новых 
автомобилей, в том числе с компаниями Daimler (коммер-
ческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter) и General 
Motors (новые автомобили малого класса Chevrolet Aveo).

Существенное значение имели региональные меры 
поддержки отечественного автопрома. Так, на реализа-
цию областной программы утилизации транспортных 
средств из бюджета Нижегородской области в 2011 г. 
будет выделено 240 млн руб. (2010 г. – 292 млн руб.), пла-
нируется реализовать 4000 автомобилей (2010 г. – 2820). 

Стабилизация ситуации на предприятиях Группы 
ГАЗ повлияла на улучшение экономического положе-
ния предприятий-смежников, обеспечила загрузку их 

промышленность  нижегородсКой
области – на подъеме!

Итоги работы промышленности Нижегородской области
за 2010 г. и задачи на 2011 г.

производств.  По итогам 2010 г. объем отгруженной 
продукции на Заволжском моторном заводе увеличил-
ся, в том числе по производству двигателей. В настоя-
щее время ОАО «ЗМЗ» одновременно поставляет ком-
поненты на заводы «Ford» во Всеволожск и в Европу.

оборонно-промышленный комплекс
В 2010 г. пред-

приятиями и органи-
зациями оборонно-
п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса (ОПК) отгру-
жено продукции на сум-
му свыше 69 млрд руб. 
Значительно превысили 
уровень 2009 г. такие 
предприятия, как ОАО «Нител», ОАО ПМЗ «Восход», РФЯЦ- 
ВНИИЭФ, ОАО ПКО «Теплообменник», ОАО «Завод корпу-
сов», ОАО «Арзамасское «НПП «Темп-Авиа» и др.

Увеличился объем государственного оборонного за-
каза. Однако, поскольку сроки проведения конкурсов на 
заключение государственных контрактов растянулись 
до конца первого полугодия, для ряда предприятий соз-
дались неблагоприятные условия по выполнению обяза-
тельств по государственным контрактам. 

Одной из приоритетных задач министерства про-
мышленности является  привлечение средств феде-
рального бюджета на реализацию федеральных целе-
вых программ.

Так, в 2010 г. 14 предприятий ОПК области прини-
мали участие в реализации 9 федеральных целевых 
программ. Объем финансирования предприятий ОПК 
в рамках этих программ составил свыше 2,8 млрд руб., 
что почти в два раза выше уровня 2009 г.

В прошедшем году на предприятиях «оборонки» началась 
реализации ряда крупных проектов. Среди них –  строитель-
ство 10 сухогрузов на ОАО «Окская судоверфь» для «Волж-
ского пароходства». Один из них – большегрузный речной 
сухогруз «Капитан Рузманкин» – уже спущен на воду. 

2010-й, посткризисный, год  характеризовался для промышленности нижегород-
ской области ростом промышленного производства, что говорит об оживлении и 
перспективе развития экономики.

более чем на 30% возрос объем отгруженных товаров и услуг собственного произ-
водства обрабатывающих производств. по объему отгруженной продукции обработки 
нижегородская область среди регионов россии заняла 6-е, а среди регионов, входя-
щих в приволжский федеральный округ, – 1-е место. снизился удельный вес убыточ-
ных предприятий, возросла заработная плата по предприятиям обработки (в январе-
ноябре 2010 г. – 15 760 руб). на работающих предприятиях по состоянию на 1 января 2011 г. ликвидирована 
задолженность по заработанной плате, активная работа в этом направлении ведется на 15 предприятиях-
банкротах. так, благодаря усилиям правительства нижегородской области, коллектива предприятия и сбер-
банка россии на оао «дробмаш» удалось привлечь инвестора и возобновить производство.  стабилизирова-
лась ситуация и на промышленной площадке горьковского металлургического завода. 
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Трудовые коллективы предприятий ОПК оперативно от-
кликнулись на обращение Правительства области в связи 
с введением в августе 2010 г. чрезвычайной ситуации, свя-
занной с лесными пожарами. В тушении пожаров приняло 
участие 49 мобильных групп предприятий области и было 
привлечено около 8 тыс. человек. Арзамасский приборо-
строительный завод в кратчайшие сроки в кооперации с 
Гидромашем, заводом им. Я.М. Свердлова, НИИ полимеров 
им. Каргина, Богородским швейно-галантерейным комбинатом 
организовал производство ранцевых огнетушителей «Барьер». 

Важно более активно развивать гражданское направ-
ление на оборонных предприятиях, эффективно ис-
пользуя инструмент взаимного трансферта технологий, 
в том числе «двойного» применения. ОПК может стать 
базовым и для развития высокотехнологичных отраслей 
отечественной экономики, и для внедрения инноваций, 
поскольку именно там генерируется интеллектуальный 
ресурс, необходимый для создания прорывных высоких 
технологий и наукоемкой продукции.

металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий
Благодаря непре-

рывному исследованию 
рынков, целевому инве-
стированию в развитие 
уникальных возможно-
стей, поиску и освоению 
новейших технологий и 
оборудования со сторо-
ны ведущих предприятий 
отрасли, металлургия сегодня демонстрирует устойчивый 
рост. Высокие положительные результаты были достигну-
ты предприятиями, составляющими основу металлургии 
Нижегородской области, – Выксунским металлургическим 
заводом, «Русполиметом», Борским трубным заводом. Так, 
Выксунский металлургический завод в 2010 г. стал един-
ственным российским поставщиком труб большого диаме-
тра для второй очереди международного газопровода Nord 
Stream, продолжил поставки для таких крупных проектов, 
как «ВСТО-2», «БТС-2», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». 
Подписан меморандум с «Российскими железными дорога-
ми» о производстве новых видов железнодорожных колес, 
в том числе для высокоскоростных поездов. 

Благодаря масштабной инвестиционной програм-
ме перевооружения «Русполимета» вводятся новейшие 
технологии, позволяющие расширить номенклатуру вы-
пускаемых изделий и обеспечить конкурентоспособное 
преимущество на международном рынке. Подписано 
Соглашение о намерениях между Правительством Ниже-
городской области, ОАО «Русполимет» и компанией «Да-
ниэли» (Италия) по реализации инвестиционного проекта 
– строительства микрозавода нового поколения по техно-
логии непрерывной разливки-прокатки для производства 
сортового проката объемом 300–350 тыс. т в год. 

химическое производство
Предприятиями химического производства по итогам 

работы за 2010 г. отгружено продукции на сумму 41 млрд 
руб., что почти на треть больше, чем в 2009 г. Благодаря 

взаимодействию регио-
нальной власти и биз-
неса практически уда-
лось восстановить все 
технологические линии 
на ООО «Корунд» и ОАО 
«Дзержинское оргстек-
ло» и возобновить там 
производство. 

Нефтехимический комплекс обладает значитель-
ным инновационным потенциалом. В 2010 г. успеш-
но завершена реализация двух инновационных про-
ектов ООО «Корунд». На предприятии ЗАО «Хемкор» 
реализуется инновационный проект «Организация 
производства труб из поливинилхлорида (ПВХ)…». На 
ОАО «Сибур-Нефтехим» началась реализация проекта 
«Реконструкция этиленовой установки ЭП-300», мощ-
ность которой возрастет до 430 тыс. т в год. Целью 
проекта является обеспечение этиленом комплекса 
по производству ПВХ компании «РусВинил» (совмест-
ное предприятие СИБУРа и SolVin). 

В 2011–2013 гг. начнется реализация инновационно-
го проекта «Создание нового производства циансолей 
мощностью 40 тыс. т в год» ЗАО «Корунд-Циан» и инве-
стиционный проект «Строительство комплекса по про-
изводству ПВХ».

Для обеспечения переработки пластиков планиру-
ется создание индустриального парка на базе поливи-
нилхлорида (ПВХ). Об этом говорилось на совещании у 
Председателя Правительства России В.В.Путина 13 сен-
тября 2010 г. во время его визита в Нижегородскую об-
ласть. 

лесной комплекс
Объем производ-

ства по обработке 
древесины и произ-
водству изделий из 
дерева по сравнению 
с 2009 г. увеличился 
почти на треть. Это 
связано, прежде всего, с тем, что к 2010 г. решен во-
прос обеспечения сырьем основных лесозаготови-
тельных предприятий. Все они оформили долгосроч-
ную аренду лесных участков для заготовки древесины.

Завершение реконструкции и модернизации 
фанерного завода ООО «Приволжская лесопере-
рабатывающая компания», пуск в эксплуатацию 
производства широкоформатной фанеры на ООО 
«Сатис-мебель» позволили  почти в 2 раза увеличить 
выпуск фанеры. Запущено единственное в области 
производство древесно-стружечных плит на ООО 
«ФК Росплит». 

Значительно выросли объемы реализации продукции 
на ОАО «Полиграфкартон», ООО «Промис» и ООО «Стора 
Энсо Пакаджинг ВР». Вместе с тем, рост цен на электроэ-
нергию на ОАО «Волга» привел к снижению прибыли.

В результате пуска новых производств на ОАО «По-
лиграфкартон»,  ООО «ФК Росплит», ООО «Заволжская 
мебельная компания», ООО «Сатис-Мебель», ООО «Ме-
лиоратор»» и выход их на расчетную мощность отгрузка 
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лесопродукции по деревообработке к 2013 г. увеличится 
на 3 млрд руб. ежегодно. Реализация проектов обеспе-
чит рост поступления налогов в бюджеты всех уровней в 
сумме 500 млн руб. ежегодно.

текстильное и швейное производство
Рост объемов произ-

водства в легкой про-
мышленности (по тек-
стильному и швейному 
производству, производ-
ству кожи, изделий из 
кожи и обуви) объясня-
ется ростом покупатель-
ской активности населения и объемов производства в 
смежных отраслях промышленного сектора. 

Хороших результатов по итогам 2010 г. добились такие 
предприятия, как Княгининская швейная фабрика, ОАО 
«Канат», ОАО «Сетка», Борская войлочная фабрика. 

Успешному развитию ряда предприятий способствова-
ла всесторонняя поддержка, которую оказывало Прави-
тельство области. Так, поддержка в виде возмещения про-
центной ставки по кредитам коммерческих банков была 
оказана 14 предприятиям,  сумма кредитов – 240 млн руб. 

В 2010 г. сложилась критическая ситуация на пред-
приятиях легпрома, выполняющих гособоронзаказ. В 
результате расторжения контрактов с МВД РФ ущерб по-
несли шесть предприятий региона. 

Правительством Нижегородской области проведен ряд 
мероприятий с целью поддержания легпрома, прежде 
всего в рамках программы «Покупайте нижегородское».

На ЗАО «Русь», ЗАО «Весна», ОАО «Рекорд» выполнен 
заказ по пошиву одежды для ветеранов ВОВ к 65-летию 
Победы. Богородский швейный комбинат изготовил 
портфели для переписи населения и, совместно с АПЗ, 
участвовал в изготовлении ранцевых огнетушителей. 

В 2010 г. значительно улучши-
лась ситуация в стекольной про-
мышленности. Стабилизация 
спроса на продукцию автомобиль-
ной промышленности  отразилась 
на объемах производства и от-
грузке автомобильного стекла, 
которые увеличились на Борском 
стекольном заводе на 80%. Идут 
пуско-наладочные работы на но-
вом  производстве концерна ШОТТ 

в г. Заволжье. Объем инвестиций компании ШОТТ в строи-
тельство завода составил 12 млн евро. 

поддержка модернизации
и техперевооружения производств
научных предприятий и предприятий обработки
Началась программа государственной поддержки 

модернизации и технического перевооружения пред-
приятий. Победителями конкурса на право получения 
поддержки по данному направлению стали Транспнев-
матика, Арзамасский приборостроительный завод,  
Метмаш. По итогам 2010 г. на компенсацию процентной 
ставки по кредитам, выданным на реализацию этих про-

ектов, произведены 
выплаты из областно-
го бюджета в размере 
около 2,9 млн руб. 
С 2011 г. поддержку 
также получат ОАО 
«Гидромаш» и ОАО 
«Труд» (Вача), заявки 
которых были рас-
смотрены конкурсной комиссией в декабре 2010 г.

центр развития экспортного
потенциала и евро инфо центр
Правительством области созданы Государственное 

автономное учреждение «Центр развития экспортного 
потенциала Нижегородской области» и Евро Инфо Кор-
респондентский центр. Последний будет выступать в ка-
честве нижегородского представительства европейской 
деловой информационной сети для оказания информа-
ционной и консультационной поддержки внешнеэконо-
мической деятельности малых и средних предприятий. 
Для финансовой поддержки экспортно-ориентированных 
предприятий из областного и федерального бюджетов 
(соответственно 5% и 95%) выделена сумма в размере 24 
млн руб., а  в рамках Евро Инфо центра планируется на-
править 1,5 млн руб.

инновационная политика
Одним из приори-

тетов региональной 
промышленной поли-
тики Правительство 
Нижегородской обла-
сти считает развитие 
инновационной си-
стемы. По оценкам не-
зависимых экспертов, 
наша область занимает 4-е место в Российской Федерации 
(после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области) 
по инновационному потенциалу. В то же время удельный 
вес инновационной продукции составляет довольно не-
значительную часть в общем объеме отгруженной про-
дукции промышленных  организаций (11 мес. 2010 г. – 
6,2%). При этом предприятия области, осуществляющие 
технологические инновации, только 14% затрачиваемых 
на это средств направляют на исследования и разработку 
новой продукции и новых производственных процессов, 
а на приобретение новых технологий – всего 1,7%. 

Среди региональных мер, направленных в 2010 г. на 
инновационное развитие промышленности, наиболее 
эффективными являются меры финансовой поддержки.

В 2010 г. господдержку получали девять организаций, в 
том числе ОАО Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» – приори-
тетный инновационный проект «Разработка и производ-
ство инновационной продукции: авиационных пилотажно-
навигационных приборов». Объем инвестиций по проекту 
– 80 млн руб. Запрашиваемая государственная поддержка 
– льготы по налогу на имущество и снижение ставки по на-
логу на прибыль в сумме 12,9 млн руб.

Успехи предприятия были отмечены Президентом 
России Д.А. Медведевым во время его визита в Нижего-
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родскую область в рамках заседания Комиссии при Пре-
зиденте РФ по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России. 

В 2010 г. создан Совет по науке и инновационной поли-
тике при Губернаторе Нижегород-
ской области. Его основная задача 
– обеспечение взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Нижегородской области, про-
мышленных предприятий и науч-
ных организаций, консолидация 
их интересов с целью проведения 
единой эффективной научно-
технической, инновационной и 
промышленной политики на тер-
ритории региона. 

В 2010 г. в рамках реализации 
Соглашения между Правительством области и Россий-
ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
на паритетных условиях предоставлялись гранты на 
выполнение проектов фундаментальных исследова-
ний в интересах региона. Из 198 поданных заявок по-
бедителем стал 121 проект.

В соответствии с соглашением между Правительством 
Нижегородской области и Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
победители конкурса инновационных проектов,  направ-
ленных на коммерциализацию разработок, профинанси-
рованы из областного бюджета в размере 12 млн руб.

В соответствии с Законом «О грантах Нижегородской об-
ласти в сфере науки и техники» определены 39 проектов-
победителей, которые получили в общей сложности 6,3 млн 
руб. С 2010 г. размер гранта увеличен до 200 тыс. руб.

Вместе с тем финансовые ресурсы бюджета, направ-
ляемые на инновационное развитие, пока весьма огра-
ничены. В этих условиях мы ставим задачу повышения 
эффективности принимаемых региональных мер.

Предполагается разработка Комплексной программы 
мероприятий по реализации инновационной политики 
Нижегородской области на 2011  г. и дальнейшую пер-
спективу; механизмов возмещения нижегородским ор-
ганизациям затрат, направленных на создание и выпуск 
инновационной продукции; развитие мер финансовой 
поддержки совместных (наука–производство) разрабо-
ток;  поддержка экспорта уникальных технологий.

ресурсные центры
В области действуют пять Ресурсных центров, два из 

них – «Профессиональный лицей №21» и «Сормовский 
механический техникум им. Героя Советского Союза 
П.А.Семенова» – открыты в 2010 г. В Ресурсных центрах 
ежегодно выпускаются более 300 специалистов по вос-
требованным промышленными предприятиями Ниже-
городской области специальностям. Кроме того, здесь 
осуществляется переподготовка рабочих, инженеров и 
опережающее обучение работников предприятий, нахо-
дящихся под риском увольнения по областной програм-
ме «О дополнительных мерах, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Нижегородской области». 

Компанией ТОР Инжиниринг совместно с одной из 
ведущих мировых компаний – производителей обраба-

тывающего оборудования MAG – построен не имеющий 
аналогов сервисно-обучающий центр в г. Нижний Нов-
город. Открытие центра MAG позволит нижегородским 
предприятиям получать доступ к высокопроизводитель-

ным, ресурсо- и энергосберегаю-
щим зарубежным технологиям, 
применяемым ведущими миро-
выми компаниями, а также обе-
спечить предприятия высококва-
лифицированным персоналом, 
способным обслуживать данное 
оборудование.

политика качества
Основной задачей Правитель-

ства по реализации промышлен-
ной политики в области качества 

является создание и совершенствование нормативно-
правовой базы и региональной инфраструктуры, способ-
ствующих внедрению современных методов управления 
качеством. Значительная часть необходимых составляю-
щих элементов этой инфраструктуры в нашей области соз-
дана: это 10 органов по сертификации продукции и систем 
управления качеством, из которых два зарубежных (фи-
лиалы ТЮФ СЕРТ и Бюро Веритас); не меньше и организа-
ций, оказывающих консультационные услуги в этой сфере 
деятельности.

Регулярно организуются конференции и семинары для 
руководителей и специалистов предприятий  по вопро-
сам внедрения и развития систем менеджмента качества, 
метрологического обеспечения, более десяти лет про-
водится региональный этап Всероссийской Программы-
конкурса «100 лучших товаров России». По итогам 2010 
года 26 наименований товаров и услуг признаны лауреа-
тами, 49 – дипломантами конкурса.

Главная, приоритетная задача, стоящая перед  промыш-
ленностью Нижегородской области – выход в 2013 г. на до-
кризисные показатели по индексу производства. Это тот 
минимум, который должен быть выполнен безусловно. 

Правительством области запланированы меры и на-
правления поддержки и развития промышленности ре-
гиона в 2013 г., реализация которых  является основным 
направлением деятельности Правительства области на 
ближайшую перспективу, в их числе:

- совершенствование и дальнейшее развитие инноваций;
- поддержка проектов, направленных на модерниза-

цию и диверсификацию производства; 
- стимулирование конечного спроса на продукцию ни-

жегородских производителей (в особенности автопрома), 
участие в выставках, ярмарках, внешнеэкономическом со-
трудничестве; 

- развитие кадрового потенциала промышленности об-
ласти;

- поддержка предприятий через формирование госу-
дарственного спроса (через государственный заказ, реали-
зацию государственных инфраструктурных проектов и др.).

министерство промышленности и инноваций 
приложит все усилия для поддержки предприятий 
региона и достижения прогнозируемых показате-
лей развития промышленности и области в целом.  
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– вадим павлович, что стоит 
в планах предприятия на сегод-
няшний день и каковы заделы на 
будущее? 

– История НИИ полимеров на-
чалась в 1949 г., когда возникла не-
обходимость повышения качества 
и расширения ассортимента орга-
нического стекла для обеспечения 
нужд авиации. Была создана ла-
боратория, ставшая впоследствии 
научно-исследовательским инсти-
тутом, в котором с 1951 г. и до кон-
ца своей жизни научным консуль-
тантом был академик В.А. Каргин.

Уже в конце 50-х гг. институт 
представлял собой восемь лабо-
раторий и опытное производство. 
В 1960 г. опытное производство 
было преобразовано в опытный 
завод. Началось быстрое развитие 
института, выполнявшего крупные 
государственные заказы по обо-
ронной и народно-хозяйственной 
тематике и обеспечившего научно-
техническими разработками мно-
гие предприятия отрасли. 

 Сегодня мы проводим широкий 
комплекс работ в области авиацион-
ного органического стекла. Резуль-
таты проведенных исследований 
позволили нам организовать мало-
тоннажный выпуск конкурентоспо-
собной продукции для остекления 
авиационной техники и целого пе-
речня органических стекол специ-
ального назначения. Ведем актив-

ные исследования по акриловым 
клеям и герметикам, что позволило 
создать и организовать малотоннаж-
ный выпуск более 90 марок клеевых 
и герметизирующих материалов, из 
которых для оборонных отраслей 
промышленности поставляется бо-
лее двадцати пяти.

НИИ также имеет большой опыт 
в области создания рецептур и 

технологий получения ПВХ и ма-
териалов на его основе, которые 
находят широкое применение в 
авиационной, химической, элек-
тротехнической, легкой и пищевой 
промышленности, машинострое-
нии, приборостроении и автомо-
билестроении, сельском хозяйстве, 
медицине, фармацевтике, произ-
водстве товаров народного потре-
бления и в других областях. 

Вадим Павлович Луконин ро-
дился в 1971 г. в Дзержинске. В 
1993 г. с отличием окончил Ни-
жегородский государственный 
технический университет по 
специальности 
«Авт ома ти за-
ция технологи-
ческих процессов 
и производств». 
Во время обу-
чения получил 
второе высшее 
образование по 
специальности 
«Рыночная эко-
номика. Марке-
тинг и биржевая 
деятельность». 
Защитил кандидатскую (1998) и  
докторскую (2005 диссертации.  
Имеет более 120 публикаций, в 
том числе монографию и шесть 
патентов. Руководил центром 
компетенции по системам управ-
ления Siemens в Приволжском фе-
деральном округе. 

Фгуп  «нии полимеров  им. академика в.а. Каргина» – одно из ведущих научно-исследовательских пред-
приятий, известное как в россии, так и за рубежом. создавался институт в советское время именно как инно-
вационная структура с целью разработки технологий и внедрения их на предприятиях страны, производя-
щих серийную продукцию. важная особенность нии полимеров заключается в наличии большого опытного 
завода, в состав которого входит  несколько производственных площадок. решением президента страны 
нии полимеров  внесен в список стратегических предприятий. продукцию института ежегодно потребляют 
около тысячи предприятий различных отраслей и регионов россии, ближнего и дальнего зарубежья. в связи 
с приближающимся днем науки, корреспондент газеты «поиск-нн» встретился с доктором технических наук, 
профессором в.п. лукониным, генеральным директором  Фгуп  «нии  полимеров» и одновременно профес-
сором нижегородского государственного технического университета.

Является сертифицированным 
специалистом фирм Siemens (Гер-
мания) и Emerson (США) в области 
систем управления технологи-
ческими процессами. В 2007 г. был 

приглашен рабо-
тать директо-
ром по развитию 
в НИИ полиме-
ров. Участвовал 
в конкурсе на за-
мещение долж-
ности генераль-
ного директора 
НИИ, который 
выиграл, и вот 
уже три года ра-
ботает в этой 
должности. Име-

ет степень Executive  MBA «Общее 
и стратегическое управление. 
Женат. Жена Ольга Дмитриевна 
Луконина – кандидат филологиче-
ских наук, доцент Нижегородского 
государственного педагогическо-
го университета. Дочь Арина – 
учащаяся 4 класса гимназии №38.

НАША СПРАВКА
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– Многие материалы находят-
ся в стадии разработки, промыш-
ленного освоения или внедрения. 
Например, теплостойкое органи-
ческое стекло, материалы для ре-
монта нефтегазовых и паропрово-
дов под давлением и др. По ряду 
материалов только начаты поиско-
вые исследования. К ним относятся 
биоразлагаемые полимерные ма-
териалы и полимерные материалы 
с нанодобавками, органическое 
стекло со специальными свойства-
ми, клеи, герметики и компаунды, 
ПВХ-композиции.

Сегодня наш институт является 
безусловным лидером по произ-
водству герметиков и авиационно-
го стекла – продукции, которую мы 
сами разрабатываем и которую про-
изводит наш опытный завод.

НИИ полимеров им. академика 
В.А. Каргина является основным в 
России по научному сопровожде-
нию указанных выше продуктов и 
направлений, а также формирует 
всю нормативную документацию 
(ГОСТы, технические регламенты 
и др.). Так, директор по научным 
исследованиям и разработкам 
нашего института Константин 
Викторович Ширшин является 
руководителем подкомитета по 
стандартизации в области поли-
винилхлорида и полиметилмета-
крилата.

– считаете ли вы, что спад про-
мышленного производства в 
россии замедлился и какие пути 
выхода из него вами были ис-
пользованы?

– Кризис очень сильно ударил 
по машиностроительной отрасли, 
в частности по автомобильным за-
водам. Мы потеряли половину на-
шего оборота. Заказчики – «ВАЗ», 
«КАМАЗ», «ГАЗ» и другие крупные 
предприятия – остались, но они 
значительно уменьшили объемы 
заказываемой продукции. Преодо-
леть кризис помогла ориентация 
на те отрасли, которые никогда не 
входили в сферу наших интересов. 
Институт, расширив ассортимент 
производимой продукции, начал 
активно сотрудничать с малыми 
компаниями, хотя организовать та-
кое сотрудничество было достаточ-
но сложно из-за их многочисленно-
сти. Для этого было создано бюро 
активных продаж. Перестроились 
на более активную работу с дилер-
ской сетью. Смещение акцентов 
на работу с малыми предприятия-
ми помогло институту удержать 
кадры, платить зарплату своим 
работникам. НИИ полимеров, яв-
ляясь федеральным предприяти-
ем, не имеет бюджетного финан-
сирования. Деньги, которые мы 
получаем из бюджета, это деньги, 
выигранные на конкурсах, участие 
в которых принимают и россий-
ские, и зарубежные как крупные, 
так и небольшие компании. А по-

беды на конкурсах обеспечиваются 
только стабильным ростом научно-
технического потенциала институ-
та, основанном на знаниях и твор-
ческой работе сотрудников.

Следовательно, еще одна из со-
ставляющих выхода из кризиса – 
это решение кадровой проблемы. 
НИИ полимеров – одно из немно-
гих предприятий, которые смогли 
сохранить научные кадры. Сокра-
щалась численность управленцев, 
происходило сокращение на опыт-
ном заводе, но из научной части 
не был сокращен ни один человек. 
Сегодня в институте работают пять 
отделов, две аккредитованные ла-
боратории, которые проводят ана-
лизы и выдают соответствующие 
документы для сторонних органи-
заций. У нас очень сильный ана-
литический отдел с современным 
оборудованием (руководитель Ва-
лентина Николаевна Курская), ла-
боратория физико-механических 
испытаний (Юрий Михайлович Гор-
шенков). Это специалисты старой 
школы, надежные, проверенные. 
Исследовательские отделы, напри-
мер отдел, который занимается по-
ливинилхлоридом, негорючими, 
термостойкими, морозостойкими 
пластикатами (Владимир Ивано-
вич Милов), отдел органического 
синтеза (Надежда Ксенофонтовна 
Кобякова), отдел герметиков (Зоя 
Александровна Хамидулова), от-
дел полимеризации (Евгений Си-
дорович Клюжин), отдел органи-

Обсуждение результатов работы в отделе полимеризации и клеев

Получение форполимера в отделе 
органического стекла



19

  

«Поиск-НН», № 2 (129) февраль 2011 г.

ческого стекла (Юрий Павлович 
Горелов), научно-технический от-
дел (Ирина Ильинична Козлова). 
Наши доктора наук (Александр Пе-
трович Синеоков, Валерий Анато-
льевич Фомин) занимаются наукой 
в тех же лабораториях, обучают мо-
лодежь. Их имена хорошо известны 
нижегородскому научному сооб-
ществу, это наши научные автори-
теты. Общей проблемой является 
отсутствие специалистов среднего 
возраста. За последние три года 
приняли на работу довольно много 
молодежи, т.е. формируем кадро-
вый резерв. Забираем себе спо-
собных ребят из Дзержинского по-
литехнического института, где мы
с Константином Викторовичем 
Ширшиным преподаем.

Нужно сказать, что подбор на-
учных сотрудников, в том числе и 
будущих научных сотрудников, это 
штучная, сугубо индивидуальная 
работа. Некоторые студенты начи-
нают выполнять научные работы 
по тематике нашего института и 
на его базе, еще учась в политехе. 
Приходят на работу в уже знако-
мый коллектив, и к ним тоже уже 
присмотрелись. В НИИ полимеров 
действует положение о молодежи, 
согласно которому молодые спе-
циалисты защищены минималь-
ным уровнем оплаты труда в раз-
мере 8000 руб. Деньги невеликие, 
но уверенность в том, что их-то 
они обязательно получат, хороший 
стимул остаться на производстве.

– и все-таки для настоящего 
ученого деньги – это не самое 
главное из того, что он ждет от 
результатов своей работы. на-
стоящего ученого можно мотиви-
ровать хорошей идеей, ее вопло-
щением, что позволяет гордиться 
результатами своего труда, усло-
виями работы, помогающими до-
стичь этих результатов. все эти 
мотивации учитываются руко-
водством нии полимеров?

– Безусловно. Руководство инсти-
тута приняло на себя стратегическую 
задачу: обновить лабораторную базу 
института, т.е. провести модернизацию 
технологического оборудования ла-
бораторий, что будет способствовать 
снижению себестоимости продукции 
при неизменно высоком ее качестве. 
Все это помогает нам воплощать в 
практику идеи, разработанные в стенах 
института. Причем новые полимерные 
материалы ФГУП «НИИ Полимеров» 
разрабатывает в сотрудничестве с круп-
нейшими государственными научными 
центрами, научно-исследовательскими 
институтами и высшими учебными за-
ведениями, такими как ФГУП «ВИАМ» 
(Москва), «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров), 
ГНПЦ «ЦСКБ-Прогресс» (Самара),
«ГосНИИмаш» (Дзержинск), ГосНИИ 
«Кристалл» (Дзержинск), «НПЦ авто-
матики и приборостроения им. Пилю-
гина» (Москва), НИИ стали (Москва), 
ИПХФ РАН (Черноголовка), МГУ (Мо-
сква), ННГУ и НГТУ (Нижний Новгород). 

Так, коллектив сотрудников от-
дела органического стекла во главе 

с Юрием Павловичем Гореловым 
разработал и готовит к выпуску 
новые марки органических стекол, 
в том числе и на остекление само-
летов пятого поколения. Думаю, что 
аналоги этим стеклам за рубежом 
не появятся еще долго. 

Еще одно интересное направле-
ние, развиваемое в институте, раз-
работка технологии получения УФ-
отверждаемых полимеров. Спектр 
применения таких полимеров доста-
точно широк. Например, они исполь-
зуются при производстве стекло- и 
оптоволокна. Многие организации 
в нашей стране закупили оборудо-
вание для 3D-печати. Как правило, с 
этим оборудованием идет комплект 
исходных материалов. По контрак-
ту клиенты обязаны один-два года 
покупать исходные материалы у 
фирмы-поставщика, которые объяс-
няют данное условием наличием их 
гарантий при использовании обору-
дования. При этом иногда стоимость 
расходных материалов существенно 
превосходит стоимость самого обо-
рудования. На сегодняшний момент 
мы не производим такие материа-
лы, поскольку нет прямого готово-
го заказа, но как только такой заказ 
появится, то мы готовы в короткий 
срок организовать выпуск данного 
продукта, причем по значительно 
меньшей стоимости. Технология из-
готовления этих материалов уже от-
работана. 

Идет разработка принципиаль-
но нового для России материала 
для заполнения конструктивных 
элементов, который будет исполь-
зоваться в авиационной технике. 
Такой материал нами разработан в 
2010 г. 

– вы считаете свою продукцию 
конкурентноспособной только 
на российском рынке или у нее 
есть шансы быть востребован-
ной и на мировом рынке?

– Одной из наших задач явля-
ется поддержание репутации по-
ставщика научно-технической про-
дукции высокого качества. Среди 
партнеров института — «Ракетно-
космическая компания «Энергия», 
«ОКБ Сухого», «Solvey», «Samsung 
Electronics» и многие другие. Пред-

Обработка экспериментов в отделе органического стекла
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗьЯ!
У  России без науки нет будущего. Нефть и газ – это хорошо, но было бы луч-

ше, если бы мы из нефти и газа получали новые материалы, которых нет ни 
у кого. При этом уровень жизни в России станет выше, чем в других развитых 
странах. Нашим ученым нужно поставить памятник за то, что в трудный 
период они остались верны своему делу. Настоящему ученому предать свое 
дело – это себя поломать. Ученый работает, чтобы доказать себе, своим 
коллегам, что его идея правильная. Хочется пожелать нашим ученым боль-
ше достойно оплачиваемых работ.  А когда результаты работ внедряются 
и дают эффект, когда этот эффект замечен и о нем заговорит вся страна, 
то это высшая похвала ученому. Так, сотрудники НИИ полимеров гордятся 
тем, что их разработки использованы в остеклении техники боевой авиа-
ции  и других лучших образцах военной и гражданской техники.

Хочется всех коллег и из Академии, вузов, отраслевых институтов, и, 
конечно, заводских лабораторий, которым приходится решать непро-
стые задачи, поздравить с Днем науки. Россия находится на подъеме и 
имеет хорошие перспективы. Впереди, я уверен, большой и решитель-
ный взлет. Нас ожидают новые научные открытия, новые технологии, 
новые продукты и как следствие, лучшее качество жизни. С праздником!

ставители ФГУП «НИИ полимеров» 
приняли участие в организованной 
Министерством промышленности 
и инноваций Нижегородской об-
ласти встрече со специалистами 
CSTL (Научно-технологическое со-
трудничество для Лотарингии), 
представители которой планиру-
ют способствовать продвижению 
научно-технических разработок 
ФГУП «НИИ полимеров» в производ-
ственные компании французского 
региона Лотарингия.

Высокий научно-технический уро-
вень разработок НИИ полимеров по-
зволил продать лицензии фирмам 
«Sumitomo Bakelite» (Япония) – на 
негорючие кабельные пластикаты и 
пластикаты с пониженным дымо- и 
газовыделением; «Samsung» (Юж-
ная Корея) – на процесс окисления 
изобутилена с получением мета-
криловой кислоты и непрерывный 
способ производства полиметил-
метакрилата; «Индустрия Дженера-
ле» (Италия) – на теплостойкий ка-
бельный пластикат; в Болгарию – на 
радиационно-модифицируемый и 
термоусаживаемый кабельные пла-
стикаты. Ведется постоянная работа 
по расширению сырьевого рынка 
с фирмами «Сиба Спешиалти Кеми-
калс» (Швейцария), «Мицуи», «Мицу-
биси Корпорейшн» (Япония), «Рон-
Пуленк» и «Эльф-Атокем» (Франция), 
«Сольвей» (Бельгия), «Берлохер» 
(Германия) и др.

Однако долговременных связей с 
компаниями за рубежом у института 
нет из-за специфики нашей продук-
ции. Здесь целый комплекс проблем. В 
сознании простого потребителя наша, 
российская, продукция (автомобиль, 
компьютер, зубные пломбы) априори 
хуже импортной. Вот и получается, что 
материал для зубных пломб у нас поку-
пает Израиль, а наши стоматологи по-
купают аналогичную продукцию за ру-
бежом (не исключаю, что даже нашу). 
Продвижение и вывод на рынок ново-
го продукта – очень сложное и очень 
затратное дело. Пока существует пси-
хологический барьер у покупателей 
по отношению к российской продук-
ции, такая проблема будет существо-
вать, но сдвиги уже есть. Появляются 
хорошие российские бренды. Эконо-
мические расчеты показывают, что 
затраты, необходимые, чтобы вывести 

на рынок хороший российский бренд, 
равны затратам на постройку завода. 
Поэтому иногда легче выйти на рынок 
под чужим, уже раскрученным брен-
дом, являясь надежным поставщиком. 

А о высоком качестве нашей 
продукции и надежности предпри-
ятия для партнеров свидетельству-
ет хотя бы уже то, что ежегодно, с 

2005 г., предприятию вручается 
Штандарт Губернатора, который с 
2008 г. передан нам на постоянное 
хранение. 

наша формула успеха проста –
в химии полимеров мы дела-
ем то, что другие не могут!

Беседовала М. Горюнова

– вадим павлович, вы, пожалуй, один из самых молодых руко-
водителей такого крупного научно-исследовательского института. 
именно вами закладывается модель научного развития, которую 
мы будем иметь в россии в XXI веке. наше интервью проходит в ка-
нун дня российской науки, и мы были бы искренне признательны 
вам за поздравление с этим праздником всего научного сообщества 
нижегородской области.

 В.А. Фомин открывает научную конференцию
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Основные направления работ 
института: техника радиосвязи, 
радиолокация и радиотелеметрия; 
информационные технологии в про-
мышленности; полупроводниковая 
микроэлектроника. Стратегические 
заказчики продукции НИИИС – рос-

сийские Федеральные ядерные цен-
тры, концерн «Росэнергоатом», ЗАО 
«Атомстройэкспорт», ОАО «Газпром», 
предприятия энергетики. Работы 
НИИИС с заказчиками строятся на 
долговременной основе. Разработки 
института востребованы на рынке 
России и за рубежом. Директор ин-
ститута – Андрей Юлиевич Седаков, 
лауреат Премии Правительства РФ в 
области науки и техники.

ИЗ ИСТОРИИ 
Постановлением ЦК КПСС и Со-

вета Министров СССР от 23 февраля 
1966 г. в г. Горьком на базе СКБ-326 
Министерства радиопромышлен-
ности было создано КБ-3 (филиал 
КБ-11 – ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), полу-
чившее позже название Горьковское 
конструкторско-технологическое 
бюро измерительных приборов 
(ГКТБИП). Именно эта дата стала днем 
рождения НИИИС – одного из веду-

щих предприятий ядерного оборон-
ного комплекса страны. К тому вре-
мени в СКБ-326 уже были наработки 
по оборонной тематике, нашедшие 
применение в реальных образцах из-
делий. Поэтому и было принято реше-
ние сосредоточить разработки и про-

изводство радиодатчиков 
для всех типов изделий в г. 
Горьком – городе со сложив-
шимися традициями радио-
технической школы. Дирек-
тором нового предприятия 
был назначен Ю.Е. Седаков, 
главным конструктором 
– Н.З. Тремасов, главным 
инженером – Л.Н. Нахгаль-
цев. Научное руководство 
в первые годы осуществлял 
главный конструктор КБ-11, 
Герой Социалистическо-

го труда, д.т.н. С.Г. Кочарянц. На базе 
ГКТБИП были объединены группы 
опытных разработчиков, работав-
шие ранее по той же тематике в Са-
рове, Пензе, Снежинске. Нынешнее 
название НИИИС получил в 1976 г., 
а с 1996 г. институт носит имя своего 
основателя и первого директора про-
фессора Ю.Е. Седакова.

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА 
НИИИС – одно из веду-

щих предприятий Росатома 
по оснащению ядерных бое-
припасов радиоэлектрон-
ными приборами и систе-
мами, которые работают 
на различных физических 
принципах. Перед его кол-
лективом изначально была 
поставлена задача осна-
стить все виды  изделий, соз-
даваемых для Министерства 
среднего машиностроения 

(МСМ), современными помехоустой-
чивыми радиодатчиками, обеспечи-
вающими заданную точность, высо-
кую надежность при минимальных 
массе, габаритах и энергопотребле-
нии. За 45 лет институтом разрабо-
тано более 60 приборов и систем, 30 
из которых приняты на вооружение 
в составе комплексов. Результаты 
многолетней эксплуатации показали 
высокую надежность этих устройств.

С конца 1960-х годов, наряду с раз-
работкой радиодатчиков, в институте 
создаются радиотелеметрические 
системы специального контроля 
(РТС СК), предназначенные для полу-
чения информации об основных па-
раметрах изделий при летных испы-
таниях. В 1970 г. НИИИС был назначен 
головным предприятием Министер-
ства по разработке РТС СК. Фактиче-
ски он взял на себя ответственность 
за целое направление развития науки 
и техники, освободив от этих задач ряд 
институтов радиопромышленности.

В 70-80-е годы десятки приемно-
регистрирующих комплексов са-
молетного, наземного и морского 
базирования для оснащения испыта-
тельных полигонов страны были обо-
рудованы разработанной институтом 
и изготовленной совместно с серий-

Фгуп Фнпц «нииис им. ю.е. седакова» – со-
временный научно-производственный ком-
плекс радиоэлектронного профиля в составе 
госкорпорации «росатом». предприятие име-
ет развитую эффективную инфраструктуру с 
полным производственно-технологическим 
циклом: от проведения научных исследований, 
проектирования, изготовления и испытаний до 
комплектной поставки наукоемкой продукции заказ-
чику «под ключ» и обеспечения сервисного сопровожде-
ния приборов и систем в течение всего жизненного цикла.
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ными заводами отрасли аппаратурой 
РТС СК. Фактически была создана 
единая система обеспечения летных 
испытаний, что позволило уверенно 
производить отработку образцов из-
делий на всех этапах создания. 

Одной из основных проблем при 
создании радиоэлектронных прибо-
ров явилось наличие высоконадеж-
ной специальной элементной базы. 

Начиная с 70-х годов, с целью сниже-
ния массогабаритных характеристик 
в приборах широкое применение 
нашли гибридные микросхемы соб-
ственного изготовления. За короткий 
период пройден путь от простых ги-
бридных микросхем до гибридных 
микроузлов и микроблоков. В насто-
ящее время на базе НИИИС заверша-
ется создание Межведомственного 
центра по разработке и производству 
радиационно-стойкой электронной 
компонентной базы.

Значительным событием 2010 г. 
явился ввод в эксплуатацию техноло-
гического комплекса по производству 
чипов субмикронных интегральных 
микросхем на основе гетероструктур 
кремния. Изделия, планируемые к 
выпуску на данном комплексе, пред-
назначены для электронного оснаще-
ния приборов и систем, функциони-
рующих в крайне жестких внешних 

условиях (температура, вибрация, 
факторы космического пространства). 
Такие приборы широко применяются 
в атомной энергетике для регистра-
ции важных параметров эксплуатации 
АЭС, а также в орбитальных спутниках, 
обеспечивающих надежную работу 
системы ГЛОНАСС.

Сегодня в институте все готово для 
изготовления новых микросхем, ко-

торые составят достойную 
конкуренцию изделиям пере-
довых центров микроэлек-
троники. Новый комплекс 
оснащен современным тех-
нологическим, контрольно-
измерительным и испыта-
тельным оборудованием 
ведущих мировых фирм. В 
главном производственном 
корпусе создана инфраструк-
тура, обеспечивающая тре-
буемую электронную гигиену 
для производства надежных 

микросхем высокой степени интегра-
ции. 

НАУКОЕМКАЯ ПРОДУКцИЯ ДЛЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННыХ

И ЗАРУБЕЖНыХ РыНКОВ
В сложные годы «перестройки» 

НИИИС активно включился в про-
цесс диверсификации производ-
ства. С 1989 г. приоритетными стали 
наукоемкие разработки в интересах 
государственного газового концерна 
«Газпром». Институт выступил ини-
циатором данных работ и в течение 
нескольких месяцев разработал, из-
готовил и испытал в реальных усло-
виях эксплуатации систему линейной 
телемеханики СЛТМ-СК для контроля 
и управления магистральными газо-
проводами. Успешное внедрение раз-
работки позволило, начиная с 1992 г., 
перейти к поставкам серийной про-
дукции для газотранспортных и газо-

добывающих предприятий 
ОАО «Газпром». НИИИС – 
пионер в создании первой 
отечественной интегриро-
ванной системы автоматизи-
рованного управления газо-
проводом (АСУ ТП).

Многолетний опыт соз-
дания таких автоматизиро-
ванных систем для пред-
приятий ОАО «Газпром» 
позволил институту в крат-
чайшие сроки выйти на ры-
нок АСУ ТП для объектов 

атомной энергетики. Была создана 
научно-производственная база, что по-
зволило выпускать оборудование АСУ 
ТП для двух-трех энергоблоков в год с 
проведением полнофункциональных 
комплексных заводских испытаний. 
С 2005 г. она обеспечивает надежный 
контроль и управление работой тре-
тьего энергоблока Калининской АЭС. 
Система рекомендована к серийному 
применению на реконструируемых и 
вновь строящихся отечественных и за-
рубежных атомных электростанциях. 
Совсем недавно аналогичная система 
введена в эксплуатацию на Ростов-
ской АЭС. Сегодня НИИИС – один из 
основных участников разработки но-
вого поколения российских АСУ ТП для 
атомных электростанций. Разработки 
ведутся как для отечественных атом-
ных электростанций (Калининской, 
Ростовской, Белоярской, Нововоро-
нежской и «плавучей» АЭС «Академик 
Ломоносов»), так и для АЭС, сооружае-
мых по российским проектам за рубе-
жом (атомной станции «Бушер» в Ира-
не и станции «Куданкулам» в Индии). 

Наряду с поставками традицион-
ного оборудования институт осваи-
вает новые направления по созданию 
подсистем АСУ ТП – создание систем 
контроля и управления электриче-
ской частью для энергоблока № 4 Ка-
лининской АЭС и энергоблока № 1 Но-
воворонежской АЭС-2, а также систем 
контроля и управления транспортно-
технологическим оборудованием для 
Белоярской АЭС. В перспективе – но-
вые блоки российских АЭС, в том чис-
ле и Нижегородская АЭС.
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УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗьЯ!
Поздравляю Вас с 45-летием со дня 

основания нашего института!
За эти годы наш коллектив прошел 

путь становления и развития успешно-
го предприятия, сильного своими науч-
ными достижениями, уникальными раз-
работками, крепкими корпоративными 
традициями. За всеми нашими успехами 
стоит труд истинных профессионалов 
своего дела. Нам есть чем гордиться и 
есть к чему стремиться. 

Уверен, что наш институт и впредь 
будет поступательно развиваться, 
наращивая свой кадровый, научный и 

технический потенциал, добиваясь высоких результатов в создании 
и внедрении инновационных разработок для укрепления обороно-
способности нашей Родины. Самые теплые слова признательности 
передаю нашим ветеранам, которые стояли у истоков становления 
нашего предприятия. У нас прекрасная, целеустремленная, талант-
ливая молодежь, которая уверенно продолжает традиции старше-
го поколения. И какие бы трудности и преграды не преподнесла нам 
жизнь, совместными усилиями мы их преодолеем. Мы – команда!

От всей души желаю всем Вам успешных проектов и эффективных ре-
зультатов, стабильности и процветания, чувства гордости за родное 
предприятие, счастья и здоровья. Пусть дома Вас окружают счастли-
вые лица родных и близких, а на работе – друзей и единомышленников. 

Директор института А.Ю. Седаков

НАГРАДы – МОЛОДыМ!
девять молодых специалистов нииис 

и их научные руководители стали лауреа-
тами персональных премий Госкорпора-
ции «Росатом» за 2010 г.: ст. научный со-
трудник а.с. белов, научный руковод.
ю.с. Калашников; ведущий инж.-исслед. 
и.а. илларионов, научный руковод.
а.в. Кашин;  нач. сектора н.е. селезнев,  на-
учный руковод. а.п. бабковский; зам. нач. 
отдела а.н. труфанов, научный руковод. 
а.н. Качемцев; инж.-исслед. а.в. скупов, 
научный руковод. в.К. Киселев; инж.-техн.
а.а. сазонов, научный руковод. и.б. яша-
нин; нач. сектора в.в. балашов, научный ру-
ковод. в.Ф. морозов; инж.-исслед. н.с. лап-
шина, научный руковод. в.ю. беляков; нач. 
сектора е.л. шоболов (получает премию во 
второй раз), научный руковод. а.и чепель. 

Росатом ежегодно (с 2009 г.) учреждает 
100 премий по 100 тыс. руб. для молодых 
ученых и их научных руководителей. Кри-
териями отбора соискателей являются 
достижения конкретных высоких резуль-
татов в научно-исследовательской дея-
тельности по приоритетным направлени-
ям атомной науки и техники.

* * *
пяти молодым сотрудникам нииис 

– нач. комплексного научно-исслед. отдела 
а.в. баранову, нач. научно-исслед. сектора 
и.в. гусеву, инж.-исслед. а.м. захарову, 
нач. научно-исслед. сектора ю.м. Кулико-
ву, инж.-техн. в.е. сергееву – назначена 
ежемесячная стипендия Президента РФ. 

Стипендия в размере 20 тыс. руб. сро-
ком на 3 года согласно указу Президента 
РФ назначается 1000 молодым работникам 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса РФ за передовые научно-
технические и производственно-
технологические достижения, обеспе-
чившие улучшение качества, боевой 
эффективности и конкурентоспособности 
вооружения, военной, специальной и ин-
новационной техники.

поздравляем лауреатов нииис с 
высокой оценкой их деятельности и 
желаем новых творческих успехов!

ГЛАВНыЕ цЕННОСТИ:
научная школа, высокие техноло-

гии, квалифицированные кадры и 
сильные корпоративные традиции. 

В институте поддерживается культ 
науки и бережного отношения к высо-
копрофессиональным сотрудникам, 
обеспечивающим генерацию идей, вли-
яющих на современные и будущие раз-
работки. Более 70 процентов кадрового 
состава имеют высшее и среднее специ-
альное образование. Сформировано 
научное ядро коллектива – 14 докторов 
и 53 кандидата наук. Более 30 специали-
стов обучаются в аспирантуре.

За разработки по оборонной тема-
тике 28 сотрудников удостоены зва-
ния лауреатов Государственной пре-
мии СССР, РФ и Правительства России 
в области науки и техники. Сейчас в 
институте работает 18 действующих 
лауреатов этих премий.

Самое пристальное внимание уде-
ляется молодежи. Ежегодно в инсти-
тут принимают на работу более 80 мо-
лодых специалистов. Сотрудничество 
НИИИС с ведущими нижегородскими 
вузами можно назвать образцовой 
моделью подготовки молодых специ-
алистов, оправдавшей себя за многие 
годы. В институте действуют шесть 

филиалов кафедр ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
Работа с молодыми специалистами 
начинается со студенческой скамьи. 
По окончании вуза выпускник вклю-
чается в работу практически гото-
вым специалистом. Администрация и 
общественные организации уделяют 
большое внимание адаптации моло-
дых специалистов на предприятии, 
поддержке и развитию деловой ини-
циативы, формированию активной 
жизненной позиции, воспитанию у 
них чувства ответственности и заин-
тересованности в делах института. 

нииис уверенно смотрит в бу-
дущее, постоянно развивает, рас-
ширяет научно-производственные 
мощности, ведет поиск новых пер-
спективных направлений работ. 45 
лет – это не только важная веха в 
его развитии, позволяющая осмыс-
лить пройденный путь. это точка 
отсчета новых достижений и новых 
побед. интеграция науки, техно-
логии и производства позволяет с 
уверенностью сказать, что какими 
бы сложными и масштабными не 
были задачи, стоящие перед кол-
лективом института, все они будут 
успешно реализованы. 
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– Для меня все эти награды – приятная 
неожиданность, – делится Антон, – воспри-
нимаешь их как стимул к дальнейшей ра-
боте, некоторый аванс. Возникает желание 
«держать марку». Слагаемые успеха, на мой 
взгляд,  – это, прежде всего, интерес к той об-
ласти науки, которой ты занимаешься, же-
лание узнавать и самому открывать что-то 
новое, ежедневный кропотливый труд, по-
мощь ведущих ученых НИИИС, в частности,
А.Н. Качемцева, В.К. Киселева, С.В. Оболен-
ского и моего отца – В.Д. Скупова. И вообще 
мне просто нравится моя работа!

– антон, в какой момент ты понял, что на-
ука будет частью твоей жизни? что опре-
делило твой профессиональный выбор?

– Мои родители в 80-е годы работа-
ли в Горьковском институте физико-
технических исследований (ГИФТИ) при 
ГГУ им. Н.И. Лобачевского. В детстве мне 
очень нравилось приходить в лаборато-
рию, наблюдать за их работой. Дома у нас 
все было заставлено научной и техниче-
ской литературой, папиными статьями 
и черновиками. Каждое лето семьей от-
дыхали на турбазе ГИФТИ на Керженце, 
где круг общения состоял из научных со-
трудников института и их детей. Можно 
сказать, я вырос в научной среде, и, мне 
кажется, это и предопределило профес-
сиональный выбор.

– Как формировались научные интересы?

– С 9-го класса учился в Нижегородской 
авторской академической школе № 
186. Это была совершенно новая шко-
ла, с оборудованными по последнему 
слову техники компьютерными клас-
сами. Уроки и факультативные занятия 
по информатике, на которых мы пости-
гали азы программирования, изучали 

ученые нии измерительных систем им. ю.е. седакова (нииис) всегда были на передовых позициях в науке. сегодня 
традиции старшего поколения продолжает молодежь, научно-технический потенциал которой неисчерпаем. это до-
казывают и ежегодный корпоративный конкурс «лучший молодой специалист», и научно-технические конференции 
и семинары. девять молодых ученых нииис в 2010 г. стали лауреатами персональных премий госкорпорации «роса-

том». более 30 молодых специалистов института являются аспирантами, 18 – 
кандидатами наук. один из ярких представителей молодежной научной элиты 
– инженер-исследователь нииис антон скупов. в 2010 г. за успехи в научной 
деятельности он удостоен премии молодых ученых госкорпорации «росатом». 
стал победителем корпоративного конкурса «лучший молодой специалист», 
призером V отраслевой молодежной конференции «высокие технологии. мо-
лодежь – в инновационном процессе». прошел обучение в школе кадрового 
резерва росатома по науке в обнинске. 

алгоритмизацию решения задач, меня 
заинтересовали. Стал самостоятельно 
изучать книги по информатике. Парал-
лельно, начиная с 10-го класса, учился в 
физико-математической школе при НГТУ, 
а начиная с 11-го участвовал в проведе-
нии экспериментальных исследований 
в лаборатории ГИФТИ. Все это укрепило 
желание продолжить занятия наукой, 
и я поступил на физический факультет 
ННГУ. Выбор кафедры «Информацион-
ные технологии физических исследова-
ний» состоялся благодаря общению с со-
трудником этой кафедры Ю.А. Семиным 
– специалистом в области компьютерно-
го моделирования физических процес-
сов, человеком, очень увлеченным своим 
делом. Этой тематикой он увлек и меня. 
Когда стал работать в НИИИС, с удовлет-
ворением понял, что освоенные в уни-
верситете знания и навыки: программи-
рование,  численные методы, подходы к 
моделированию физических процессов, 
в частности технологических процессов 
микроэлектроники – оказались востре-
бованными на практике.

– что в ближайших планах?

– Впереди – много работы. Прежде всего – 
довести «до ума» то, что уже сделано, что-
бы компьютерное моделирование прино-
сило практическую пользу разработчикам 
микросхем и приборов, а также тем, кто 
проводит их испытания. Нужно завершить 
работу над кандидатской диссертацией. 

– помимо научных исследований на 
что-то еще остается время?

– Сейчас все свободное время уходит на 
ребенка – в 2010 г. у меня родилась дочка! 
А вообще люблю путешествовать, ходить 
на байдарках. Читаю, интересуюсь фило-
софией, психологией, социологией.

– антон, от имени нииис искренне по-
здравляем тебя и в твоем лице всех 
молодых ученых нижегородской об-
ласти с днем науки! желаем новых 
идей и открытий!

И. Грошева, пресс-центр НИИИС
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в нижегородском филиале гуманитарного инсти-
тута (г. москва) стало  хорошей традиции начинать 
новый календарный год с проведения научной кон-
ференции. международная конференция «негосудар-
ственное образование в россии: традиции и перспекти-
вы», состоявшаяся в январе 2011 г., не стала исключением. 
тематика конференции подтверждает, что одним из при-
оритетных направлений в работе института, являюще-
гося стабильным вузом с большим образовательным 
потенциалом и научными традициями, является раз-
витие научно-исследовательской деятельности. 

Во вступительном слове н.г. лес-
невская, зам. директора по УМР Ни-
жегородского филиала Гуманитарного 
института (г. Москва), отметила, что 
ежегодно по итогам рейтинга вузов 
России, составляемого Министер-
ством образования и науки РФ, ин-
ститут входит в число лучших негосу-
дарственных вузов страны. За успехи, 
достигнутые представителями Ниже-
городского филиала во Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских 
работ и итоговой XXVI Все-
российской конференции 
обучающихся «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА» в де-
кабре 2010 г., президент 
Гуманитарного института
(г. Москва) – руководитель 
его Нижегородского филиа-
ла н.в. асташкина награж-
дена дипломом Министер-
ства образования и науки РФ. 

В работе конференции 
приняли участие ученые 14 
государственных и негосу-
дарственных высших учебных заве-
дений: Нижегородский  националь-
ный  инновационный университет 
им. Н. И. Лобачевского, Нижегород-
ская государственная консервато-
рия (академия) им. М.И. Глинки, Ни-
жегородская аадемия МВД России, 
Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет, Нижегородский филиал 
Государственного университета – 
«Высшая школа экономики», Нижего-
родский государственный педагоги-
ческий университет, Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет, Нижегородский фили-

ал Сочинского  университета культу-
ры и спорта, Волжский государствен-
ный инженерно-педагогический 
университет, Нижегородский ком-
мерческий институт, Нижегородский 
институт менеджмента и бизнеса, 
Самарский областной университет, 
институт «Их Монгол» (Монголия) и 
др. Все это подтверждает, что Ниже-
городский филиал Гуманитарного 
института (г. Москва), успешно рабо-
тающий на рынке образовательных 

услуг более 15 лет, завоевал призна-
ние как в Нижегородской области, 
так и за ее пределами.

На пленарном заседании с до-
кладами выступили Михаил Ми-
хайлович Прохоров, д.философ.н., 
профессор Волжского государствен-
ного инженерно-педагогического 
университета («Есть ли границы при-
менимости у категорий истины, лжи 
и заблуждения»), Виктор Михайлович 
Степанов, д.х.н., профессор, вице-
президент Волго-Вятского отделения 
Международной Славянской акаде-
мии наук, образования, искусств и 
культуры («Религия и наука на совре-

менном этапе»), Панченко Павел Ни-
колаевич, д.юрид.н., профессор, зав. 
каф. уголовного права и уголовного 
процесса Нижегородского филиа-
ла Государственного университета 
– «Высшая школа экономики» («Госу-
дарственные и негосударственные 
вузы как партнеры в системе высшего 
юридического образования»), Нина 
Борисовна Долгова, к.философ.н., 
профессор Нижегородской государ-
ственной консерватории (академии) 

им. М.И. Глинки («Проблемы люб-
ви в философии»). 

На секционных заседани-
ях было представлено более 
50 научно-исследовательских 
работ студентов нашего 
вуза, подготовленных под 
руководством профессора
Т.А. Чернявской (более 30 ра-
бот), доцента А.В. Петрянина, 
доцента С. А. Зайцева, к.т.н.
Д.А. Терешенкова, доцента
С. Б. Пряничникова, А. М. Гудгольда. 

Организаторы и участники 
конференции отметили высокий 
уровень стендовых докладов сту-
дентов нашего филиала: Н.М. Сер-
геевой, А.Д. Смирнова, А.П. Горнова,
Л.Э. Ливан, О.В. Макаровой, 
Д.М. Газдаровой, Е.О. Молотовщиковой,
А.А. Кириченко, К.В. Костро-
вой, А.Д. Смирнова, Ю.А. Боч-
каревой, Н.Л. Веселовой,
И.А. Демшаковой, О.В. Макаровой,
М.А. Чечуровой, Ю.С. Ширяе-
вой (юридический факультет), 
Н.А. Саблиной, С.В. Черкуновой,
Д.С. Барташевич, Т.В. Кураповой (эко-
номический факультет), Г.А. Анцы-
гина, Е.С. Дубовского, Е.В. Лындина,
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В.С. Корнеевой, С.В Митрофано-
ва. (факультет информацион-
ных факультет), М.В. Фирсова, 
А.И. Карелиной, А.Ю. Криворучко,
И.М. Соловьева, М.Н. Чичварина 
(психологический факультет). 

На секционных заседаниях со-
стоялся обмен мнениями по во-

«Дух свободомыслия, который 
царит на конференции, позволяет 
высказать собственную точку зре-
ния в науке, вступить в спор, выяс-
нить возможные точки соприкос-
новения и учесть сохраняющиеся 
различия. Все это имеет важное 
воспитательное значение для сту-
дентов вуза».

м.м. прохоров, д.философ.н.,
профессор

«Нижегородский филиал Гумани-
тарного института (г. Москва) – на-
верное, один из немногих вузов в 
стране, который каждый год начи-
нает с проведения научной конфе-
ренции столь крупного масштаба. 
Это в полной мере соответствует 
ставке президента РФ Д. А. Медве-
дева на науку, инновации в деле 
модернизации экономики. Это де-
лает честь руководству данного 
вуза и организаторам конферен-
ции. Все выступления участников 
конференции сделаны по актуаль-
ным темам, которые имеют не толь-
ко теоретическое, но и практиче-
ское значение. Показательно, что 
среди участников конференции 
– много студентов. Тематика их вы-
ступлений охватывает все отрасли 
гуманитарных знаний., в том числе 
право, экономику, информацион-
ные технологии, психологию, педа-

просам системы высшего 
негосударственного про-
фессионального образо-
вания, содержания и пре-
подавания гуманитарных 
дисциплин в вузе. В рам-
ках культурной програм-
мы конференции была 

организована пер-
сональная выстав-
ка работ художника
А.А. Чернигина «Ни-
жегородский край», 
вызвавшая живой 
отклик со стороны 
участников конфе-
ренции.

Организуемая вузом кон-
ференция на протяжении 
шести лет удачно вписыва-
ется в общерегиональное 
мероприятие «Рождествен-

ские дни православной культуры», 
проводимое правительством Ниже-
городской области, администраци-
ей Нижнего Новгорода, Нижегород-
ской епархией совместно с рядом 
общественных организаций. 

гогику, культуру. Меня, как юриста,  
привлекла правовая проблемати-
ка, касающаяся прав и свобод че-
ловека, проблем правового госу-
дарства и гражданского общества, 
правопорядка и законности».

П.Н. Панченко, д.юрид.н., профессор

«Следует отметить постоянно 
возрастающий уровень конфе-
ренции – как содержательный, 
так и организационный. Докла-
ды вызвали большой интерес и 
дискуссии. Большое количество 
стендовых докладов студентов 
говорит о серьезной научной 
работе со студентами. В рамках 
конференции была организова-
на прекрасная выставка худож-
ника А. Чернигина».

Н.Б. Долгова, к философ.н.,
профессор

 
«Конференция организована и 

проведена на высоком научном 
уровне. На пленарном заседании 
развернулась интересная и зло-
бодневная научная дискуссия. 
Среди секционных выступлений 
заинтересовали материалы, пред-
ставленные к.философ.н. Т.З. Ла-
рионовой и ст. преподавателем
Ю.Н. Хусяиновой. Необходимо от-
метить активное участие в конфе-
ренции студентов и трудоемкую и 

плодотворную работу преподава-
телей, подготовивших их к этому 
мероприятию».

В.М. Поляков, к.пед.н., доцент
 
«Ученые на конференции образ-

но и доступно объясняли сложные 
темы, значимые в современной 
жизни. Особенно мне были интерес-
ны темы, поднятые профессором
Н.Б. Долговой (о любви и ее филосо-
фии), В.В. Степановым и М.М. Прохо-
ровым (о науке и религии).

Диана Газдарова, студентка 

«Следует отметить предста-
вительный состав докладчиков 
пленарного заседания, высокую 
культуру ведения научной дис-
куссии ее участниками. Слушая 
авторитетных ученых, я поняла, 
что мне есть к чему стремиться. 
Хочется выразить благодарность 
профессорам М.М. Прохорову, 
В.М. Степанову, П.Н. Панченко, 
Н.Б. Долговой и нашим препода-
вателям, которые помогли разо-
браться с вопросами, волнующи-
ми молодежь в настоящее время, 
а также руководителю института 
Н.В. Асташкиной за четкую орга-
низацию конференции».

Юлия Ширяева, студентка

Подготовлено по материалам НФ ГИ
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санкт-петербургская государ-
ственная лесотехническая акаде-
мия, санкт-петербургский государ-
ственный университет, компания 
«мономакс». международный год 
химии 2011: международная конфе-
ренция «возобновляемые лесные и 
растительные ресурсы: химия, тех-
нология, фармакология, медицина – 
RR 2011. Санкт-Петербург, 21–24 июня 
2011 г. Крайний срок подачи тезисов – 
4 апреля 2011 г. 

http://onlinereg.ru/RR2011

III международная конференция 
по достижениям в области модели-
рования систем – SIMUL 2011. Испа-
ния, Барселона, 23–28 октября 2011 г.  
Крайний срок подачи тезисов – 20 мая 
2011 г.

http://www.iaria.org/conferences2011/
SIMUL11.html

институт солнечно-земной физики 
со ран, Физический факультет мгу, мо-
сковский физико-технический институт, 
иркутский государственный универси-
тет. международная байкальская мо-
лодежная научная школа по фундамен-
тальной физике «Физические процессы 
в космосе и околоземной среде». XII кон-
ференция молодых ученых «взаимодей-
ствие полей и излучения с веществом». 
Иркутск, 19–24 сентября 2011 г. Крайний 
срок предоставления заявок – 1 марта 
2011 г., крайний срок предоставления тези-
сов – 25 апреля 2011 г., крайний срок пре-
доставления текстов – 1 сентября 2011 г.

http://bsfp.iszf.irk.ru

сибирское отделение ран, институт 
химической биологии и фундаменталь-
ной медицины со ран. VI международ-
ная конференция «Физико-химическая 
биология», посвященная 85-летию ака-
демика д.г. Кнорре. Новосибирск, 25–29 
июля 2011 г. Крайний срок подачи мате-
риалов – 15 июня 2011 г.

http://www.niboch.nsc.ru

институт математики и механики 
уро ран. международная конферен-
ция по алгебре и геометрии. Екатерин-
бург, 22–27 августа 2011 г. Крайний срок 
подачи материалов – 15 мая 2011 г.

http://algebra.imm.uran.ru

X Конгресс европейской федерации 
по медицине внутренних органов – 
EFIM 2011. Греция, Салоники, 5–8 октября 
2011 г. Крайний срок подачи тезисов – 20 
мая 2011 г.

http://www.efim2011.org

XIX международная конференция по 
здоровью населения – EUPHA 2011. Да-
ния, Копенгаген, 10–12 ноября 2011 г. Край-
ний срок подачи тезисов – 1 мая 2011 г.

http://www.eupha.org

XI международная конферен-
ция IEEE-RAS по человекообразному 
роботу – Humanoids 2011. Словения, 
Блед, 26–28 октября 2011 г. Крайний 
срок подачи тезисов – 29 мая 2011 г.

http://www.humanoids2011.org

Cтипендия Концерна «K+S GRUPPE»

Концерн «K+S Gruppe» оказывает поддержку исследо-
ваниям и предлагает возможность прохождения практи-
ки в офисе или на производстве одного из предприятий 
концерна. 

«K+S Gruppe» выделяет 15 стипендий заинтересо-
ванным студентам, изучающим следующие дисциплины: 
сельскохозяйственные дисциплины, химия, электротех-
ника, энергетическая техника и техника электростанций, 
геология, машиностроение, технология производства, ин-
формационные технологии (в экономике), экономическое 
инженерное дело, экономические дисциплины / произ-
водственный менеджмент. 

Сроки подачи заявки: с 1 февраля до 31 июля (участие 
в программе с 1 октября, зимний семестр). 

http://www.rsci.ru/grants.html

Швейцарский Национальный научный фонд оказы-
вает гражданам республик бывшего СССР финансовую 
помощь для участия в международных научных кон-
ференциях, проводящихся в Швейцарии в период до 
31.12.2012 г. Предпочтение отдается кандидатам до 45 
лет. В то же время, опытные ученые, вносящие большой 
вклад в конференцию, тоже имеют шансы. 

Заявления должны быть поданы не позже, чем за 3 
месяца до начала конференции. Подаются они на специ-
альной форме через организаторов конференции.

http://www.aha.ru

Финансовая помощь для участия в 
международных научных 
КонФеренциях 2011–2012 гг.

Финский центр международной мобильности (ФЦММ)  
ежегодно присуждает стипендии молодым иностранным 
ученым на последипломном (но не на последокторском) 
уровне для преподавательской и исследовательской рабо-
ты в Финляндии в течение 3–12 месяцев. 

Заявления на стипендию должны подаваться принимаю-
щей  организацией. Фиксированной даты подачи заявления 
нет, но оно должно поступить в ФЦММ не позже, чем за 3 
месяца до предполагаемого срока  начала стипендиально-
го периода. 

http://www.aha.ru

Cтипендии для молодых ученых

HANNOVER MESSE, хорошо извест-
ная в России как Ганноверская яр-
марка, является крупнейшей в мире 
выставкой высоких технологий, ин-
новаций и промышленной автомати-
зации. Благодаря своей уникальной 
концепции, HANNOVER MESSE из года 

в год предоставляет представителям различных отрас-
лей промышленности уникальные возможности для 
установления международных контактов, налаживания 
сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения 
рынков сбыта.

В 2011 г. под крышей выставочного комплекса разме-
стятся 13 промышленных выставок различных отраслей.

Приглашаем вас принять участие в HANNOVER MESSE – 
2011 04-08 апреля и в работе стенда Нижегородской области.

Евро Инфо Корреспондентский Центр – Нижегородская 
область (Центр Бизнес Практики «Лидер»):

тел. (831) 433-07-09, тел./факс (831) 433 0858,
e-mail: centr@leader.nnov.ru (Кудрявцева Галина Павловна); 

«Немецкий центр» в Нижнем Новгороде: тел. +7 920 078 85 85, 
(831) 410-08-58, e-mail: buero-nn@nm.ru (Старухина Юлия Вади-
мовна).

http://www.hannovermesse.de 

выс тавК а HANNOVER MESSE 2011 

германо-российсКая программа
двойных дипломов «понимать европу»

Европейский Институт им. Клауса Менерта Калинин-
градского технического университета осуществляет 
прием заявок на участие в программе «Понимать Ев-
ропу» на 2011–2012 г. Выпускникам выдаются дипломы 
германского и российского образцов. Учебная програм-
ма рассчитана на выпускников всех специальностей из 
любых государств. 

Начало занятий: 20 сентября 2011 г. Подача заявле-
ний по 20 июля 2011 г. 

http://www.europastudien-kaliningrad.de 



    

К о р а л л о в ы е 
рифы прекрас-
ны, и в них кишит 
огромное коли-
чество видов. Как 
выяснили ученые, 
они также долгое 
время служили в 
качестве эволю-
ционного источ-
ника для бессчет-

ного числа морских видов, даже для двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, хотя ученые думали, что новые 
виды в этих группах возникают на прибрежном мелко-
водье. 

В 2000 г. Вольфганг Кисслер из Музея Естественных 
Наук в Берлине и его коллеги стали изучать окаменело-
сти донных морских животных. Они проанализировали 
образцы и научную литературу по данному вопросу, и 
изучили эволюцию организмов по всему миру и в те-
чение последних 540 млн лет – время существования 
многоклеточной жизни.  Эти ученые определили среду 
обитания, в которой возникли 6615 родов морских ор-
ганизмов на основе того, где зафиксированы самые пер-
вые окаменелости. Как выяснили ученые, 1426 из этих 
родов появились в рифах, это на 50% больше чем поя-
вившихся на мелководье. К тому же, как сказал Кисслер, 
рифы способствуют разнообразию других мест обита-
ния, так как новые повляющиеся члены определенных 
родов мигрируют. Ученые были удивлены, как велик их 
эффект. Если современные рифы будут вымирать, то это 
может иметь долговременные последствия для эволю-
ции биосферы Земли.

На фотографии: Коралловый риф
(фото с сайта http://evosfera.ru) http://www.strf.ru

Сотрудники Уни-
верситета Висконсин – 
Мэдисон (США) изучи-
ли 3-миллиметровые 
зубы калифорнийско-
го фиолетового мор-
ского ежа. 

Морские ежи славят-
ся прежде всего своей 
шипованной броней. 
Не всем известна их 
еще более потрясающая особенность: эти иглокожие мо-
гут в буквальном смысле жевать камень, не опасаясь за 
свои зубы. Делают они это вовсе не в поисках пищи, а для 
обустройства уютных норок. 

Как это возможно и поможет ли это при разработ-
ке самозатачивающихся инструментов? Рентгеногра-
фия показала, что зубы представляют собой мозаику 
из двух типов кристаллов кальцита: волокнистых и 
изогнуто-пластинчатых формирований, наложенных 
друг на друга крест-накрест и скрепленных наноча-
стицами кальцита. Между кристаллами находятся слои 
более слабого органического материала. Зубы морских 
ежей ломаются как раз в этих местах. Ученые считают, 
что природой так и было задумано: верхние участки зу-
бов стачиваются и уступают место более острым. 

Многое, впрочем, остается неясным. Например, так 
и не установлена точная композиция органических 
слоев. Ничего определённого нельзя сказать и о функ-
циях разного типа кристаллов. 

На фотографии: Один из камнеедов,
пожертвовавших свои зубы 

(фото Pupa Gilbert / University of Wisconsin).
http://www.compulenta.ru

Команда Сьюзан 
Паркс (Susan Parks) 
из университета Пен-
сильвании исследо-
вала «разговоры» 
североатлантических 
гладких китов. Как 
оказалось, чтобы 
продолжать находить 
себе пару, не терять 
потомство и просто 
общаться между со-

бой, животным приходится «кричать». Ученые сумели по-
казать, что гладкие киты изменили громкость разговоров в 
ответ на шумовое загрязнение среды. 

Исследователи закрепили акустические устройства 
на 14 особях североатлантических гладких китов, по-
сетивших залив Фанди. За летние периоды 2001, 2002 и 
2005 годов ими были записаны в общей сложности 107 
криков животных, а также шум окружающей среды. 

Естественные шумы океана нельзя назвать совсем уж ти-
хими, но звуки, обусловленные деятельностью людей, гораз-
до выше и продолжают нарастать. Потому киты вынуждены 
были «поднять голос». Между тем «крики» требуют повышен-
ных энергетических затрат. К тому же рано или поздно все 
большее повышение уровня шума может привести к полно-
му отказу E. glacialis от коммуникации (киты просто не смогут 
его перекричать). Не трудно представить, как это скажется на 
выживании вида. 

На фотографии: Североатлантический
гладкий кит (фото NOAA) http://www.membrana.ru

Биологи изучили 
клетки сетчатки 17 ви-
дов акул, обитающих 
близ берегов штатов 
Квинсленд и Западная 
Австралия. Выясни-
лось, что большинство 
опасных хищников 
способны различать 
только оттенки серо-
го и лишь отдельные 
виды могут видеть один-единственный цвет. 

При помощи микроспектрометрии исследователи из 
университета Западной Австралии (University of Western 
Australia) определили, что у всех акул в сетчатке преобла-
дают палочки, которые помогают хищникам ориентиро-
ваться в условиях плохой освещенности, но не позволяют 
различать цвета. Колбочки – фоторецепторы, чувстви-
тельные к свету определенной длины волны, присутство-
вали в глазах лишь семи видов животных. Но и эти клетки 
относятся к одному типу, то есть воспринимают только 
зеленый свет (λ = 530 нм). Получается, акулы распознают 
оттенки серого, но не различают цвета. 

«Эти знания помогут нам создать менее привлекательные 
для акул рыболовные снасти и экипировку дайверов, сер-
феров и прочих любителей активного отдыха на побережье. 
Чем меньше будет контраст с окружающей водой, тем менее 
заметным будет для хищника человек или предмет», – считает 
глава нынешнего исследовании Натан Харт (Nathan Scott Hart). 

На иллюстрации:  Может, на вкус  у акулы и найдутся
товарищи, а вот на цвет – точно не сыщешь (фото Michael 

Rolig/Flickr.com). http://www.membrana.ru



  

• д. медведев на предприятии 

«темп-авиа» (г. арзамас). заседа-

ние комиссии по модернизации

и технологическому развитию – с. 4.

• Финансирование науки в 2011 году 

увеличивается – с.6. •   академик а.г. литвак:

как работал совет по мегагрантам – с. 6–7. 

•  с днем рождения, нииис! –  с. 21–23.

• «негосударственное образование

в россии: традиции и перспективы»  – с. 25–26. 

ежемесячное региональное приложение 
к газете научного сообщества «поиск»

Фото балонного телескопа «Boomerang», 
Антарктика (http://www.sethwhite.org)

Наука и практика в разнообразном мире полимеров.
ФГУП «НИИ полимеров им. академика В.А. Каргина» – 

сегодня. С. 17–20.

(129) февраль

«Через тернии – к звездам»: 
открытие Лаборатории
криогенной наноэлектроники 
в НГТУ, с. 9–11.

Картины, нарисованные
эпоксидными полимерами
http://www. kulturologia.ru


