Гранты. Конкурсы. Конференции

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В МАКЕДОНИИ (UNIVERSITY OF
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY)

Правительство Македонии предоставляет стипендии
на полный курс обучения для иностранных граждан в
2012 - 2013 учебном году в Университете информатики и
информационных технологий им. Апостола Павла г. Охрид
(theUniversity of Information Science and Technology «Saint
Paul the Apostle», Македония).
Заинтересованные кандидаты должны подать документы и заявку на участие в конкурсе по 1 июня 2012 г.
Преподавание в рамках программы проводится на английском языке.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/299/231914.php

ГРАНТЫ 2012 – 2013 г.
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ ДЛЯ СТАЖИРОВКИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ ФРИБУРГА (ШВЕЙЦАРИЯ)
Университет города Фрибурга (University of Fribourg,
UNIFR, Швейцария) предлагает молодым ученым принять
участие в конкурсе пост-докторских стипендий, выделяемых ректоратом университета для иностранных специалистов по любому научному направлению, представленному
в университете.
Заявки принимаются от молодых специалистов: а) получивших степень PhD (или ее эквивалент) в течение последних трех лет в иностранном университете, признаваемом
университетом Фрибурга; б) проживающих за пределами
Швейцарии; в) работающих в иностранном университете
или научно-исследовательском центре.
Документы для участия в программе принимаются до 30
сентября 2012 г.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/231657.php

ПРЕМИЯ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ
Посольство Королевства Бельгия в Москве сообщает о предоставлении летних стипендий для российских
кандидатов на 2012 г. в рамках Протокола заседания Постоянной смешанной комиссии по сотрудничеству на
2008-2010 гг. между Российской Федерацией, с одной
стороны, и Французским сообществом и Валлонским
регионом Королевства Бельгия, с другой стороны, в области науки, образования и культуры.
В рамках программы планируется предоставить:
а) три стипендии для (будущих) преподавателей французского языка: курсы в Католическом Университете
Лувен-ля-Нев; б) три стипендии для (будущих) препователей французского языка.
Заявки на вышеуказанные стипендии должны быть
поданы не позднее 18 мая 2012 г.
http://dic.edu.ru/info_rus_st/3015/

ГРАНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Фонд Берингер-Ингельхайм ежегодно выделяет гранты
на выполнение диссертационных исследований (PhD) перспективным молодым ученым, специализирующимся в области фундаментальной биомедицины.
К участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты не старше 27 лет на момент окончания приема заявок,
проживающие в странах Европейского Союза и за его пределами, работающие над диссертацией, посвященной экспериментам в области фундаментальных биомедицинских
исследований.
Сроки приема заявок Фондом: до 1 июня и до 1 октября 2012 г.
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

ГРАНТЫ 2013 – 2014 гг. ДЛЯ УЧЕНЫХ
И ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ЛЕКТОРСКИЙ ГРАНТЫ В США)
Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс для
ученых в области гуманитарных, общественных, точных и
естественных наук и для деятелей искусств. Финалисты конкурса получают грант на поездку в США для: а) чтения лекций; б) проведения научных исследований; в) проведения
мастер-классов (по творческим дисциплинам).
Гранты на конкурсной основе выдаются: 1) независимым
ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, преподавателям вузов (обязательно наличие ученой
степени); 2) деятелям искусств и специалистам в области
прикладных и творческих дисциплин (наличие ученой степени не требуется).
Документы принимаются до 15 июля 2012 г.
http://www.fulbright.ru/

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ
АНЦИФЕРОВСКИХ ПРЕМИЙ 2012 г.
Фонд им. Д. С. Лихачева, Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Санкт-Петербургский союз
краеведов объявляют конкурс на соискание Анциферовских премий 2012 г. Анциферовские премии впервые
были вручены в 1996 году и с тех пор присуждаются каждые два года. В 2012 г. Анциферовская премия будет вручаться в восьмой раз.
Премия за лучшие книги, циклы статей и электронные
издания (CD, DVD) присуждается авторам по трем номинациям: 1. Лучшая научно-исследовательская работа
о Петербурге. 2. Лучшая популярная работа о Петербурге.
3. Лучшая работа о Петербурге зарубежного автора.
На конкурс 2012 г. принимаются работы, изданные с 1 сентября 2009 по 1 июня 2012 г.
Книги выдвигаются авторами или издательствами. Прием работ на конкурс заканчивается 1 июня 2012 г.
http://www.lfond.spb.ru/chronicle/522/
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Нижегородская область. Новости науки и техники
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ, И ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Нижегородской области В.П. Шанцев подписал Постановление, в рамках которого
был утвержден список
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а также перечень критических
технологий.
В частности, в список
направлений
развития
науки, технологий и техники вошли: безопасность и противодействие терроризму, информационно-телекоммуникационные системы, рациональное природопользование и экология,
энергоэффективность, энергосбережение, новые материалы,
химические технологии, фармацевтика, медицина и другие. В
свою очередь, в перечень критических технологий вошли 37
направлений: военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной
техники, обеспечения информационной безопасности; биомедицинские, ветеринарные, клеточные, лазерные, нано-, био-,
когнитивные технологии.
Утверждение списка приоритетных направлений позволит максимально эффективно использовать ресурсы Нижегородской области для социально-экономического и технологического развития региона и обеспечения реализации
важнейших инновационных проектов государственного и
регионального значения.

В.П. ШАНЦЕВ: «МЫ РАДЫ, ЧТО ИМЕННО
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВЫЕ В РОССИИ
ЗАВОДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИДЕРОВ»
21 марта 2012 г. состоялась церемония подписания соглашения о
сотрудничестве по созданию
машиностроительного
предприятия
по производству промышленного металлургического оборудования
между правительством
Нижегородской области, администрацией городского округа
города Дзержинска и компанией «Даниеле Волга». Свои подписи под документом поставили губернатор Нижегородской
области В.П. Шанцев, мэр Дзержинска В.Ф. Сопин, генеральный директор компании В. Лурье.
Как отметил В.П. Шанцев, подписание данного соглашения
является знаковым событием. «С фирмой «Даниеле» мы имеем
очень плотный контакт по модернизации и перевооружению
одной из самых профильных отраслей региональной промышленности – черной металлургии. Раньше мы оборудование получали из других стран, сейчас принято решение организовать
в нашей области производство, которое будет обеспечивать
модернизацию предприятий не только в нашем регионе, но и в
стране в целом. Здесь надо применять самые передовых технологии лидеров по выпуску производства оборудования», - сказал глава региона.
В свою очередь, В. Лурье выразил благодарность за оказанную поддержку со стороны правительства Нижегородской
области. «Мы надеемся, что этот проект станет основой для
развития промышленной базы, которая послужит для перевооружения металлургического комплекса России. Мы понимаем, что металлургический рынок в России развит, поэтому мы
пришли в Нижегородскую область и надеемся, что нам удастся
привести в Россию и наши технологии, качество, знания, кото-
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рые останутся здесь», - отметил генеральный директор компании «Даниеле Волга».
Компания «Даниеле Волга» намерена создать машиностроительное предприятие по производству металлургического оборудования для промышленности в Дзержинске. Предприятие
планируется создать в два этапа: строительство цехов площадью 6000 – 8000 кв. м и офисного здания площадью 700 кв. м,
расширение площади цехов до 35000 – 40000 кв. м и офисного
здания до 2000 кв. м. Объем инвестиций по проекту составит от
80 до 100 млн евро, будет создано 1200 новых рабочих мест со
средней заработной платой выше средней в экономике. Ввод в
эксплуатацию намечен на май 2013 г.
На фотографии: Группа компаний Danieli (Италия)
планирует полностью заменить изношенные фонды
российских металлургов (фото Романа Яровицына/ Коммерсантъ)

БОЛЕЕ 2 ТЫС. ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
«ITFORUM 2020/ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
В Международном форуме
информационных технологий
«ITFORUM 2020/
Информатизация нашей жизни» примет участие более 2 тыс.
участников из России и ближнего зарубежья.
По словам министра информационных технологий, связи
и средств массовой информации Нижегородской области
С.В. Кучина, в текущем году формат форума будет кардинально отличаться от привычных выставок: на форуме будут презентоваться не бренды компаний, а конкретные интересные
решения в той или иной сфере жизни. Экспозиционная и
конгрессная части форума будут совмещены - круглые столы,
семинары будут проходить непосредственно на территории
выставки. Кроме того, на форуме будет организован исторический блок, где нижегородцы смогут увидеть технику или
решения, которые использовались в далеком прошлом, например, счет с костяшками.
Пятый Международный форум информационных технологий «ITFORUM 2020/ Информатизация нашей жизни» пройдет на
территории Нижегородской ярмарки с 18 по 20 апреля 2012 г.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ННГУ
ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В РОСИИ
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского –
единственный из нижегородских вузов
- стал победителем конкурса Министерства образования и науки РФ по отбору
программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Конкурсная комиссия Министерства образования и науки
России на своем заседании 21 марта 2012 г. выбрала 95 лучших
программ развития студенческих объединений, представленных
подведомственными вузами. Конкурс был объявлен в феврале
2012 г. в целях повышения роли студенческих объединений. Победители конкурса получат финансирование из федерального
бюджета на реализацию программ развития деятельности студенческих объединений в течение двух лет (2012-2013 гг.) в размере до 20 млн руб. в год.
Вузы-победители расположены в 53 субъектах РФ. Всего же
в конкурсе приняли участие 236 вузов.
Вуз мог быть представлен на конкурсе только одной заявкой. Она должна была включать программу развития деятельности студенческих объединений, состоящую из двух
направлений: профессиональная адаптация обучающихся,
повышение их профессиональных компетенций и социокультурное развитие студентов.
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ПОДПИСАНО ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ НГТУ, РФЯЦ – ВНИИЭФ И НИИИС
О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
26 марта 2012 г. в зале заседаний ученого совета НГТУ
им. Р.Е. Алексеева состоялась
церемония подписания Генеральных соглашений о сотрудничестве в областях науки, развития инновационной
деятельности и подготовки
кадров между ФГУП «РФЯЦ –
ВНИИЭФ», ФГУП «ФНПЦ НИИИС
им. Ю.Е. Седакова» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Соглашения подписали: С.М. Дмитриев – ректор НГТУ, В.Е. Костюков – директор ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», д.т.н., член Попечительского совета НГТУ А.Ю. Седаков – директор ФГУП «ФНПУ НИИИС
им. Ю.Е. Седакова», к.т.н., член Попечительского совета НГТУ.
В церемонии приняли участие В.В. Нефедов – министр промышленности и инноваций Нижегородской области, В.Н. Цыбанев – генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, ученые, преподаватели,
магистры, студенты технического университета.
Фото пресс-службы НИИИС им. Ю.Е. Седакова

НИИИС НАГРАЖДЕН ГРАМОТОЙ СОВЕТА
РЕКТОРОВ ВУЗОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральный научно-производственный центр «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
награжден грамотой Совета ректоров Вузов Нижегородской области - за большой
вклад в становление и развитие системы
содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования региона.
Как сообщается в официальном
пресс-релизе НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова, сотрудничество
НИИИС с ведущими нижегородскими
Вузами – ННГУ и НГТУ – можно назвать
образцовой моделью подготовки квалифицированных кадров, оправдавшей
себя за многие десятилетия. Институтом
созданы 7 филиалов кафедр ВУЗов. Начиная с третьего курса,
студенты активно включаются в процессы разработок непосредственно на рабочих местах НИИИС. Как следствие – повышается качество образования необходимых институту специалистов. После защиты диплома лучшие из них принимаются на
работу в НИИИС. В результате предприятие получает не просто
теоретика, а профильного специалиста-практика. Наиболее отличившимся в учебной и научно-исследовательской деятельности студентам каждый семестр выплачивается персональная
стипендия имени профессора Юлия Евгеньевича Седакова, основателя и первого директора НИИИС. Стипендия устанавливается решением научно-технического совета института.

НИЖЕГОРОДСКИХ НОВАТОРОВ ОЦЕНИЛИ В «СКОЛКОВО»
Выпускник Нижегородского бизнес-инкубатора
- компания «ДСК» - стала
резидентом «Сколково».
Признание научно-технологического комплекса
по разработке новых технологий она заслужила за
свою инновационную систему мониторинга леса
«Лесной Дозор». Ее, напомним, одобрил в рамках форума
«Селигер-2011» президент Дмитрий Медведев.
На сегодняшний день в «Сколково» насчитывается 400 резидентов, которые ведут разработки в приоритетных отраслях
экономики России: телекоммуникация и космос, медицинская
техника, энергоэффективность, ядерные и информационные технологии. При этом «Лесной Дозор» — единственный проект в
«Сколково», нацеленный на решение проблемы лесных пожаров.
По информации правительства Нижегородской области,
в первый год своей реализации проект получил финансовую
поддержку на 2,7 млн рублей. Благодаря этому система уже
работает или успешно апробирована более чем в 10 субъектах России, в том числе в заповедниках. Также ведутся переговоры по ее внедрению в Беларуси, Канаде, Португалии,
Греции, Германии, других странах.
Инновационная компания «Дистанционные системы контроля» — одно из двух IT-предприятий Нижнего Новгорода,
которому присвоен статус резидента российской «Кремниевой долины». Вместе с нашими предпринимателями новую
«прописку» получили еще 32 организации страны.

АСПИРАНТКА ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПРЕДСТАВИТ В КЕМБРИДЖЕ СВОЙ ПРОЕКТ
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ЗРЕНИЮ

КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОПАРКА
В НИЖЕГОРОДСКОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ

Аспирантка Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского Валентина
Кустикова стала победительницей конкурса Microsoft Research
по компьютерному зрению.
Валентина учится на факультете ВМК. Свой проект она назвала «Контроль осанки при помощи сенсора Kinect c использованием методов машинного обучения».
Использование библиотеки Kinect for Windows было обязательным условием участия в конкурсе. Студентам и аспирантам предлагалось разработать прототипы программных
приложений и сервисов с использованием этой библиотеки,
проявив творческий подход и умение на практике применять знания компьютерного зрения.
Из 75 человек, заявивших о своем желании участвовать
в конкурсе, программные проекты представили только 20.
Из них жюри в составе сотрудников Microsoft Research и Московского государственного университета выбрало пятерых
лучших. Вчера в Москве им вручил сертификаты вице-президент Microsoft Research Connections Тони Хей.
Пятеро победителей отправятся в летнюю школу в Кембридж, где представят свои проекты.

ГУ «Нижегородский инновационный
бизнес-инкубатор» объявлен конкурсный отбор на размещение в бизнес-инкубаторе технопарка в сфере высоких
технологий, создаваемого в д. Анкудиновка (ИТ-парк «Анкудиновка»).
Контактная информация: Хапов Евгений Николаевич, заместитель директора по инновационным проектам ГУ
«НИБИ» - тел.: +7(831)275-83-46, +7-905-664-26-15, e-mail:inov@
nibi.nnov.ru, www.nibi.nnov.ru

Полосы 3–4 подготовленны зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ,
к.ф.н. М.Н. Любавиным по материалам пресс-службы правительства Нижегородской области, пресс-службы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, пресс-службы
Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева, пресс-службы НИИ измерительных систем им.
Ю.Е. Седакова, пресс-службы ГУ «Нижегородский инновационный
бизнес-инкубатор», информационного агентства REGNUM, НТА
«Приволжье», сайта «Нижегородский бизнес on-line» (http://www.
innov.ru), сайта «В городе N» (http://www.vgoroden.ru)

Фото пресс-службы НИИИС им. Ю.Е. Седакова
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А.А. ФУРСЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАТИТЬ
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ

ЭКСПЕРТЫ ВЫЯСНИЛИ, В КАКИХ ИНСТИТУТАХ
АКТИВНО ЗАНИМАЮТСЯ НАНОТЕМАТИКОЙ

За сокращение количества
бюджетных мест в российских
вузах выступает министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко. По его мнению, эта мера необходима в связи сложившейся
в стране демографической ситуацией. Кроме того, подобная
структурная реформа должна
стать одним из источников значительного увеличения зарплат
профессорско-преподавательского состава высшей школы, полагает министр. Со своим предложением Фурсенко выступил 22 марта
2012 г., на совещании у премьер-министра РФ В.В. Путина.
«Мы должны за счет бюджета готовить не менее 170 человек
на 10 тысяч населения. Но с учетом старения населения мы предлагаем изменить норму и рассматривать подготовку специалистов, не исходя из общей численности населения, а исходя из так
называемой когорты, то есть количества людей, которые учатся»,
– предложил глава Минобрнауки. По словам А.А. Фурсенко, речь
идет о людях в возрасте от 17 до 35 лет. Министр рассказал, что
сейчас практически каждый второй выпускник школы может поступить на бюджетное место, и такой ситуации не было ни в СССР,
ни в постсоветские годы. А.А. Фурсенко назвал необходимой мерой сокращение числа бюджетных мест в вузах, чтобы «не было
искусственной накачки количества бюджетных мест».
http://ria.ru

МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт
физики полупроводников СО РАН и
Курчатовский институт возглавили
список ведомств различной организационной формы, где наиболее
активно в России ведутся исследования в области нанотехнологий, свидетельствуют результаты исследования
«Национального электронно-информационного консорциума» (НЭИКОН).
Результаты проекта, выполненного
по заказу Минобрнауки РФ, обнародовал 6 марта 2012 г. на круглом столе
в «РИА Новости» исполнительный директор НЭИКОН А.Ю. Кузнецов.
По его словам, удалось определить, «какие существуют центры превосходства (по исследованиям в сфере нанотехнологий) в стране». Эксперты НЭИКОН проанализировали 383 тыс.
публикаций, относящихся к области нанотехнологий. При этом
использовались несколько критериев, в частности, количество
публикаций по нанотехнологиям за пять лет в расчете на одного сотрудника и среднего индекса цитирования организации.
Согласно результатам исследования, в категории научнообразовательных учреждений работы в области нанотехнологий наиболее активно ведут в МГУ им. М.В. Ломоносова,
Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ», Санкт-Петербургском госуниверситете, СанктПетербургском госуниверситете информационных технологий, механики и оптики, а также Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. Среди институтов Российской академии наук лидируют Институт физики
полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН и два института
из подмосковной Черноголовки – Институт физики твердого
тела и Институт проблем химической физики. Что касается
отраслевых учреждений, то здесь ведущие места занимают
научно-исследовательский центр «Курчатовский институт»,
НИИ физики имени В.А. Фока Санкт-Петербургского госуниверситета, а также Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов.
На фотографии: Исполнительный директор «Национального
электронно-информационного консорциума» (НЭИКОН)
Александр Юрьевич Кузнецов
http://ria.ru

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ НАУКЕ
ОФИЦИАЛЬНО ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
Российская ассоциация содействия науке (РАСН) официально начала свою деятельность
с утверждения организационной
структуры и принятия манифеста,
проект которого был представлен на первой общероссийской
конференции РАСН в январе нынешнего года. Произошло это в четверг, 15 марта 2012 г., на заседании пленума этой организации.
На заседании было решено, что структурно РАСН будет состоять из 12 комиссий, среди которых есть, например, комиссии по инженерной науке, военной науке, естественным наукам, высоким технологиям, суперкомпьютерам, энергетике,
стратегическому планированию, а также комиссия по взаимодействию науки, искусства и художественного образования.
Кроме того, председатель президиума РАСН, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» академик Е.П. Велихов предложил также создать аналитическую группу, которая со временем выходила бы в «ежедневный режим информирования онлайн». По словам Е.П. Велихова, одна из главных задач РАСН – постоянный мониторинг того,
что «у нас делается в науке».
На фотографии: Председатель Российской ассоциации
содействия науке академик Евгений Павлович Велихов
(фото с сайта http://www.itar-tass.com)
http://www.itar-tass.com

Институт прикладной физики
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей

– заведующего лабораторией микроволновой обработки материалов;
– ведущего научного сотрудника в отделе нелинейной электродинамики;
– старшего научного сотрудника в отделе физики плазмы;
– старшего и младшего научного сотрудника в отделе высокочастотной релятивистской электроники.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

«Поиск-НН», № 4 (143) апрель 2012 г.

Министерство образования Нижегородской области
Нижегородский научно-информационный центр
Немецкий дом науки и инноваций

3 – 4 мая 2012 г.
Семинар «Российское и немецкое предпринимательство: использование потенциала обмена знаниями между
научными и образовательными учреждениями» по вопросам использования результатов научных исследований для
бизнеса, обмену опытом в области предпринимательской деятельности; вопросам охраны интеллектуальной собственности, поиску инвестиций и пр. с целью создания новых международных научно-исследовательских объединений.
Приглашаются молодые ученые, аспиранты, представители
образовательных учреждений среднего и высшего образования, представители малых предприятий, заинтересованные в
международном сотрудничестве и выходе на мировой рынок.
По итогам семинара выдается международный сертификат.
Контактный телефон: +7 (831) 4340007 Захарова Ирина Юрьевна.
Факс: +7 (831) 4196009. E-mail: nnic@sandy.ru.
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25.
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ИЗ БАДА В БАД:
ИСТОРИЯ АЛТАЙСКОГО ФАРМКЛАСТЕРА
Государство сейчас активно поддерживает кластерный подход в области
создания и внедрения высокотехнологичных разработок. Некоторая часть кластеров естественным образом
формируется на научнотехнической базе наукоградов, жизнь которых сосредоточена вокруг исследовательских
институтов и предприятий научно-промышленного комплекса.
Бийск – один из них.
В городе находится Институт проблем химико-энергетических технологий и несколько научно-производственных предприятий, в том числе Федеральный научно-производственный
центр «Алтай», ФНПЦ – основное предприятие «Алтайского
биофармацевтического кластера», который существует уже четыре года. Кроме «Алтая» в кластер входит более 30 компаний,
занимающихся как научными разработками, так и промышленным производством. Дмитрий Александрович Белоусов, исполнительный директор НП «Алтайский биофармацевтический
кластер», рассказал, какую роль играет некоммерческое партнерство в проведении научных исследований и коммерциализации разработок этих компаний.
– В каких областях специализируются предприятия вашего кластера?
– В плане производства субстанций мы специализируемся на
тонком органическом синтезе. В области биотехнологии, откровенно говоря, у города Бийска задел пока слабый. Тем не менее
мы активно туда стремимся, так как понимаем, что без биотехнологии дальнейшее производство лекарственных средств невозможно. С этой точки зрения нам важно сотрудничество с другими кластерами в Пущино, Кольцово. ФНПЦ «Алтай» и Институт
проблем химико-энергетических технологий могут выступить
как специалисты по химии, а Пущино и Кольцово подключатся
на тех стадиях, где нужны биотехнологии. Получается, что мы взаимно дополним друг друга, в том числе в научном плане.
– Какие разработки вы ведете в рамках фармкластера?
– В России сегодня практически потеряна база химических
реактивов. Мы ее постепенно восстанавливаем. В частности,
в рамках Постановления правительства № 218 «О совместной
деятельности вузов и промышленных предприятий» было создано производство кристаллического глиоксаля. Начальную
разработку выполнил Томский университет, а ФНПЦ «Алтай»
создал промышленную технологию, по которой будет производить это вещество. Также мы занимаемся технологией получения декстраналя – перспективного средства доставки лекарств
в организм человека. Совместно с томским Институтом физики
прочности и материаловедения мы разрабатываем новые сорбирующие материалы с антисептическими свойствами. В обиходе мы называем их «нанобинтами».
– Как вы планируете выходить с новыми препаратами
на рынок?
– У нас есть опыт производства биологически активных
добавок, а вот с серьезными лекарствами встает проблема
проведения доклинических/клинических испытаний. В этой
части можно было бы сотрудничать, опять же, с Пущино,
возможно, мы будем проводить доклинику/клинику у них.
Можно взять схему коммерциализации научных разработок, которую придумали в компании «Эвалар». Они начинают разрабатывать препарат, регистрируют его как БАД, он
выходит на рынок в этом качестве, после чего уже проводится доклиника/клиника, и препарат переводится в статус
лекарственного средства. Хитро? Да, но таким образом у
нас уже вышло несколько препаратов.

– Какова роль кластера в этой работе?
– Проекты, на которые мы вышли в рамках биофармкластера, появились не сразу. На денежные средства, которые по линии Минэкономразвития идут на развитие кластеров, администрация Алтайского края создала Алтайский центр кластерного
развития. Это надкластерная структура, которая поддерживает,
кроме нас, кластер аграрного машиностроения и кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий. Правда,
они получают значительно меньшую поддержку, потому что
были образованы только в прошлом году и никакой активной
деятельности пока не ведут.
Учредителем центра выступила краевая администрация.
Они выиграли конкурс Минэкономразвития на 20 миллионов рублей. Министерство дает деньги при условии, что край
вкладывает еще 5 миллионов. Эти деньги предназначены в
основном для централизованной закупки лабораторного оборудования. Поскольку наука не является предметом местного
самоуправления – по финансированию она региональная или
федеральная – местный бюджет не имеет права поддерживать
ее напрямую, то есть финансировать НИР. Тем не менее мы
нашли выход из этой ситуации. Местные органы власти нашего
наукограда поддерживают малые инновационные предприятия, компенсируя им в первую очередь затраты на создание
новых продуктов. Например, предприятие заключило договор
с каким-то институтом на 100 тысяч рублей. Предприятие оплачивает институту разработку, а потом ему возвращают 30 процентов от этой суммы.
Недавно при кластере был создан научно-технический совет. Его основные функции – это первичная экспертиза проектов, создаваемых в рамках кластера, научно-техническая и
методическая поддержка предприятий.
Таким образом, кластер является системным звеном, которое ничего не производит, но помогает предприятиям выйти на
новый технологический уровень.
На фотографии: Д.А. Белоусов, исполнительный директор
НП «Алтайский биофармацевтический кластер
(фото Екатерины Боровиковой, http://www.strf.ru)
Екатерина Боровикова, http://www.strf.ru
(текст дан в сокращении)

РАМН СОЗДАЕТ СОБСТВЕННЫЙ ФАРМКЛАСТЕР
Российская
академия
медицинских наук создает
фармацевтический
кластер. Об этом сообщил на
Московской международной научно-практической
конференции «Фармацевтические и медицинские
биотехнологии» заведующий кафедрой организации производства и реализации лекарственных средств Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАМН В.В. Береговых.
Деятельность кластера охватит все этапы создания лекарственных средств – от научной разработки до выхода на рынок,
включая и подготовку кадров. В кластер войдут ФГБУ «Научный
центр биомедицинских технологий» РАМН, ОАО «Акрихин»,
ЗАО «Канонфарма продакшн», ОАО «НПК Биоран», предприятие
по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова
РАМН, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, МИТХТ им. М.В. Ломоносова, ООО «ННЕ Фармаплан», группа компаний «Санофиавентис», ООО «Медикал лизинг-консалтинг».
Как подчеркнул В.В. Береговых, список этот не закрытый, новые участники только приветствуются.
Екатерина Боровикова, http://www.strf.ru

Полосы 5–6 подготовлены зав. библиотекой ГОУ ДПО ННИЦ к.филос.н. М.Н. Любавиным.
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Новости патентного рынка

Парламентские слушания в Совете федерации
Рекомендации парламентских слушаний «Проблемы правового регулирования отношений в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных
за счет средств федерального бюджета»
(начало текста см. « Поиск- НН», 2012, №3).
Обсудив проблемы в сфере правовой
охраны и использования РИД, созданных
за счет средств федерального бюджета,
участники парламентских слушаний в
качестве основных причин этих проблем
указывают следующие.
На сегодняшний день до конца не урегулированы во
просы управления процессами создания, закрепления прав на
РИД и распоряжения ими, не проработан
механизм обеспечения баланса интересов заказчиков, исполнителей и авторов
РИД, полученных в результате выполнения государственных контрактов.
Государственные заказчики не заинтересованы в оформлении исключительных
прав на РИД, обеспечивающих их последующее использование без дополнительного
финансового обеспечения за счет бюджетных средств, а авторы — разработчики полученных по государственным контрактам
РИД — в их выявлении, обеспечении правовой охраны и использовании.
Незаинтересованность авторов РИД
в их правовой охране вследствие отсутствия правовых норм, четко определяю
щих условия, размер, порядок и источники финансирования выплаты вознаграждения авторам РИД, является одной из
основных причин недостаточной патентной активности в стране.

По результатам проверок, проведенных Роспатентом, выявлено, что договоры
с работниками о выплате вознаграждений
авторам за создание служебных РИД, получивших правовую охрану, в ряде случаев не заключались, а в тех случаях, когда
такие договоры были заключены, их усло
вия нарушались работодателем. Одной
из причин такого состояния дел является
отсутствие целостного механизма реализации права автора на получение вознаграждения за создание и использование
РИД. В частности, статьей 1370 ГК РФ установлено право автора на получение вознаграждения, однако соответствующие
обязанности работодателя в отно
шении
автора не предусмотрены, не определены
источники финансирования выплат вознаграждений авторам РИД при поставках
продукции для государственных нужд.
При заключении государственных
контрактов на вы
полнение НИОКР,
как правило, предусматривается про
ведение патентных исследований с целью исследования тенденций развития,
технического уровня объекта техники
и его новизны. Однако на практике исполнители работ по государственным
контрактам зачастую обращаются в
компетентные организации для выполнения патентных исследований на этапе
формирования итоговых отчетов, когда
данные патентных исследований уже не
могут повлиять на направление, ход и
результаты НИОКР. Все это в результате
приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, выделяемых
на выполнение НИОКР.

Опорная организация
ФГБУ ФИПС Роспатента,
«Нижегородский научноинформационный центр»
(ННИЦ) продолжает знакомить своих читателей с
объектами промышленной собственности патентообладателей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
В этом номере журнала приводится
перечень опубликованных в январе
2012 г. изобретений с указанием патентообладателей.
Информацию по патентам, опубликованным в прошлые месяцы, можно
узнать в ННИЦ.

8. Приемопередающая антенна для установки на летательные аппараты («Полет»).
9. Система для работы с интеллектуальной
электронной книгой – элингой (Бронфельд Г.Б.).
10. Способ изготовления керамических
изделий (Коляганов А.В.).
11. Способ нанесения однослойного покрытия на внутреннюю поверхность стальной трубы (Крамаренко И.А.).
12. Фармацевтическая композиция для лечения аллергических и воспалительных заболеваний кожи (ООО «ШТАДА ФармДевелопмент»)
13. Способ укорочения сухожилия (НИИТО).
14. Способ кулонометрического измерения электрических параметров наноструктур транзистора n-моп в технологиях кмоп/
кнс и кмоп/кни (НИИИС).
15. Способ распознавания непараметрического сигнала (НГТУ).
16. Способ обнаружения и распознавания источника электромагнитного излучения (ОАО «СКБ РИАП» , ИДГ РАН).
17. Способ измерения высоты морских
волн с борта движущегося судна (Гирин
С.Н., Ефремов Н.А., Штейн Е.Р., Зябко Н.Г.).
18. Система управления вооружением истребителя (Белоусов Е.Л., Бекетов В.И., Демин
Д.В., Киселев В.Ф., Корчагин В.М., Комяков
А.В., Панков О.Д., Салдаев В.И., Федунов Б.Е.).
19. Пистолет под патрон травматического действия (ОАО ПКП «АКБС»).
20. Способы автоуплотнения (ВАРИАНТЫ) (Рябинин В.П.).
21. Связующее теплового отверждения
для изготовления литейных стержней и
форм (НВФ «Лесма»).
22. Средство для стимуляции синтеза
гликогена в сердечной мышце и способ
стимуляции синтеза гликогена в сердечной
мышце (НижГМА).

Изобретения

1. Способ обнаружения маркеров - параметрических рассеивателей (ОАО «Гипрогазцентр»).
2. Производные 4-арилкумаринов и противоопухолевое лекарственное средство
на их основе (ННГУ).
3. Способ получения титан-, цирконий-,
гафний-, германий- из оловосодержащих
керамик (ННГУ).
4. Пневмосепарирующее устройство
(ООО «Мельинвест»).
5. Способ выбора тактики стартовой
антибактериальной терапии при лечении
пневмонии (НижГМА).
6. Способ тепловизионной диагностики патологии вторичных пучков плечевого
сплетения (ННИИТО).
7. Способ улучшения характеристик
синтезируемых высокочастотных сигналов
и цифровой вычислительный синтезатор
многоуровневых сигналов для его осуществления (ООО «Синтезпром»).

«Поиск-НН», № 4 (143) апрель 2012 г.

Целесообразно установить обязанность государствен
ных заказчиков по
проведению предварительных патентных исследований для обоснования необходимости проведения соответствующих НИОКР и формирования конкретных
требований технического задания.
До недавнего времени бюджетные научные и образо¬вательные учреждения не
были вправе получать доходы от распоряжения исключительными правами на полученные ими РИД. Отсутствие законодательных
норм, предостав¬ляющих этим организациям возможность самостоятельного распоряжения доходами от использования данных
РИД, создавало существенное препятствие
для коммерциализации технологий.
С принятием Федерального закона от
2 августа 2009 года № 217-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее —
Федеральный закон № 217-ФЗ) был сделан
важный шаг в формировании правового
поля для практического внедрения РИД,
созданных бюджетными учреждениями.
Однако, несмотря на высокую значимость
и безусловную актуальность принятия Федерального закона № 217-ФЗ для инновационного развития страны и стимулирования коммерциализации научных разработок, в настоящее время его реализация
сдерживается недостаточным уровнем
стимулирующих мер и механизмов поддержки инновационных предприятий.
Продолжение в следующем номере

23. Устройство для растяжения позвоночника (Большаков Е.Н.).
24. Способ лечения диабетического макулярного отека (НижГМА).
25. Электродная система скважинного электрогидроимпульсного устройства (Картелев А.Я.).
26. Способ и устройство для ликвидации прихватов бурового инструмента (Картелев А.Я.).
27. Способ и установка для получения
карбамида (ОАО НИИК).
28. Способ получения титан-, цирконий-, гафний-,
германий- и оловосодержащих керамик (ННГУ).
29. Способ повышения помехоустойчивости головного неконтактного взрывателя для боеприпасов разрывного действия
(Шепеленко В.Б.).
30. Головной неконтактный взрыватель
для боеприпасов разрывного действия
(Шепеленко В.Б.).
31. Рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера («Росатом», «РФЯЦВНИИЭФ»).
32. Контактное устройство («Росатом»,
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
33. Система контроля параметров химического источника тока («Росатом», «РФЯЦВНИИЭФ»).
34. Способ определения теплоемкости
материала одновременно с определением
его температурного расширения («Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
35. Гидропривод с автоматическим электрогидравлическим регулятором давления
(ОАО «ПМЗ ВОСХОД»).
36. Способ получения интерполимерного комплекса («НИИ полимеров»).
37. Устройство для заполнения емкости газом
высокой чистоты («Росатом», «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
38. Способ установки костного имплантата («РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
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Конференции

Ежегодный международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», состоявшийся в
марте этого года, продолжил начатые в 1997–1998 гг. регулярные обсуждения актуальных проблем в области физики полупроводниковых наноструктур, рентгеновской оптики и зондовой микроскопии в рамках ежегодных рабочих совещаний с участием всех активно работающих в этом
направлении исследовательских групп в России и с привлечением ученых из-за рубежа. В 2005 г.
ежегодные рабочие совещания «Нанофотоника», «Рентгеновская оптика» и «Сканирующая зондовая микроскопия» были объединены в общий cимпозиум с включением в его программу секций «Магнитные наноструктуры» и «Сверхпроводящие наноструктуры». Объединенный формат
cимпозиума позволяет ученым, работающим в смежных областях нанофизики, принять участие
в совместном обсуждении результатов и новых задач.
XVI Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» был организован Отделением физических наук РАН, Институтом физики микроструктур РАН, Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского и Нижегородским фондом содействия образованию
и исследованиям. В симпозиуме приняли участие 314 человек из крупнейших научных центров
России, ближнего и дальнего зарубежья. Были представлены 10 пленарных докладов, 45 приглашенных, 99 устных и 186 стендовых докладов. Проведение конференции сопровождалось горячими научными дискуссиями до позднего вечера.
На открытии симпозиума перед
собравшимися выступил академик
Андрей Викторович Гапонов.
«Мне кажется, – отметил он,– что
конференция сложилась. Выработалась некая оптимальная форма ее
проведения. Каждый день, кроме
пленарных сообщений, которые заведомо всем интересны, проходят
встречи по секциям, и в результате
каждый может сделать свой выбор. Самая демократичная форма
общения – это стендовые доклады,
где общение возможно совсем «без
галстука». Наука же в любом случае
остается единой».
Объединенный формат симпозиума позволяет ученым, работающим в
смежных областях нанофизики, принять участие в совместном обсуждении результатов и новых задач. Опыт
шести проведенных cимпозиумов
продемонстрировал
плодотворность объединения обсуждения
смежных проблем нанофизики в
рамках одного мероприятия.
Остановился Сергей Викторович и на традициях, сложившихся за
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время проведения международных
конференций по нанофизике и наноэлектронике. «Многие из здесь присутствующих, – сказал он, – регулярно
приезжают на конференцию, которая
проходит всегда в одно и то же время – в начале марта, весной. Формат
конференции – 250 –300 человек. И
это тоже стало традицией. Все организационные, технические решения
уже опробованы, и сбоев не бывает. А
то, что много знакомых лиц, то и пусть
наши коллеги как можно дольше приезжают – важно, чтобы не убывало
сверху, а прирастало снизу. Когда мы
создавали эту конференцию, то меня
всегда поражало, что мы видим друг
друга только заграницей. И мне хотелось сделать так, чтобы люди приезжали и встречались в своей стране. Даже те, кто уехал надолго, а то и
навсегда, тоже могли бы побывать в
родных местах, выступить, рассказать
о том, что сделано. И вот в результате
все так и сложилось …»
Остановился С.В. Гапонов и еще
на одном важном, по его мнению,
в настоящее время вопросе: «У нас
появилась еще одна функция – хранить наши научные воззрения, суть

которых – сначала исследуем, а
только потом определяем, полезно
это будет или нет на практике. А не
так что все что нано – то и полезно. В
целом же это – отстаивание чистоты
нравов в науке».

Журнал «Поиск-НН» предлагает
своим читателям познакомиться с некоторыми из участников симпозиума.

Кочерешко Владимир Петрович,
д.ф.-м.н., профессор лаб. спектроскопии
твердого тела. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург.
– В Нижнем Новгороде на конференции «Нанофизика и наноэлектроника» – в третий раз. Нужно сказать,
что если раньше было престижно участвовать, прежде всего, в международных конференциях, то в последнее
время жизнь показывает, что по своему
уровню российские конференции им
не уступают. Все, кто занимается физикой наноструктур, друг друга знают,
встречаются на конференциях, следят
за выходом научных статей и пр. Так,
у нашей лаборатории давние связи с
ИФМ РАН: общая тема – полупроводниковые наноструктуры. Тесно сотрудничаем с исследовательским Центром
в области ядерной физики (Гренобль,
Франция), университетами Версбурга,
Дурмстранга (Германия).
Основная проблема, с которой сталкивается наша лаборатория, типична
для всей российской науки. Молодежь после завершения образования
в вузах уезжает за границу. В СанктПетербургском университете положение просто катастрофическое. Средний
возраст сотрудников на кафедре физики
твердого тела – 70 лет, так что я, хотя

уже и на пенсии, почти самый молодой.
В Физико-техническом институте положение получше, но тоже средний возраст – 65-68 лет. В университете на запад
каждый год уезжают почти все выпускники из тех, кто хочет заниматься наукой. Естественно возникает вопрос: «Кто
будет учить следующие поколения?».
Сейчас пытаются науку передать в
университеты. Действительно, деньги
они получают большие, но не всегда тратятся полученные средства эффективно.
Нередко неэффективно расходуются и
средства, полученные по мегагрантам,
поскольку условия их использования
забюрокрачены (вспомним хотя бы 94-й
Закон, а сколько всего кроме этого Закона?). А вот пример из жизни нашего
университета. Построили часть зданий
для научно-естественных факультетов
в Петергофе. Недостроили, деньги кончились, стройку забросили. Теперь говорят, что нужно строить в городе. А почему бы, закончив стройку в Петергофе,
не сделать такой кампус, как в Европе,
например в Германии. Так и с наукой.
Какие-то бесконечные метания от одной
идеи к другой, и все без конечного положительного результата.
Однако наука неисчерпаема. Поэтому так важны такие международные
конференции, как сегодняшняя, на которых представлено очень широкое мировое community. На международных
конференциях можно получить представление о том, куда движется наука,
чем люди занимаются. Не так уж многому можно научиться, прослушав 10-минутный доклад, но узнаешь тематику,
тенденции, направления исследований,
интересы международного сообщества.
К сожалению, российская наука как-то
постепенно стала провинциальной, но
зачастую именно наши ученые, работающие зарубежом, подпитывают мировую науку новыми идеями.
Все мы желаем, чтобы российская наука возродилась. Не знаю, доживет до
этого наше поколение или нет, но хотелось бы. Наука ведь такова – даже если
все запретить, наукой все равно будут
заниматься, поскольку это естественная
человеческая потребность.
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Вдовин Вячеслав Федорович,
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
Института прикладной физики РАН и
ФИАН им.П.Н.Лебедева, профессор
НГТУ им. Р.Е.Алексеева, вице-президент Всемирной федерации научных
работников (WFSW).
– О нашей нижегородской науке нельзя говорить без чувства гордости. Дело в
том, что мы оказались во всех отношениях в очень удачном месте и в нужное
время. И в Москве, и в Санкт-Петербурге
слишком много других сфер деятельности, где молодым и талантливым можно
приложить и свои знания, и свои умения, а потому удержать молодежь чрезвычайно трудно, а без молодежи любая
наука в конце концов захиреет. Заметно
труднее удержать молодых и совсем уж
провинциальным научным центрам. Мы
же оказались, с одной стороны, и рядышком, т.е. была возможность более тесных
контактов с ведущими столичными исследовательскими центрами, и сумели
подтвердить свой статус активного научного сообщества, о чем говорит создание Нижегородского научного центра
РАН. С другой стороны, к моменту начала
кризисных явлений 90-х мы уже успели
состояться, но не успели состариться. И
особенно удачно все сложилось для Института физики микроструктур, оказавшегося даже моложе своего родителя
ИПФ и впитавшего из него лишь самое
активное и передовое в твердотельном
разделе научной тематики.
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В последнее время стало модным
все, что названо «нано» – микроэлектроника, наносайенс, но мы, работающие многие годы в этом направлении,
привыкли, что есть такое «твердотельное сообщество», высочайший уровень которого в России в заметной
мере определяется сегодня ИФМ РАН.
Вот уже 15 лет этот институт собирает
ученых на международную конференцию, причем приезжают они буквально
отовсюду – и со всех концов России, и
из-за рубежа. Так, первый день конференции 2012 года открыл интереснейшим докладом академик А.В. Чаплик,
представитель дальневосточного научного сообщества (Институт физики
полупроводников СО РАН, Новосибирск). Его доклад, как и последующие
доклады
членов-корреспондентов
РАН В.В. Аристова (ИПТМ РАН, МФТИ),
А.А. Саранина (ИАПУ ДВО РАН), академика К.М.Салихова (Каз.НЦ РАН и других
известных ученых вызвали оживленную
дискуссию, порой даже весьма резкую.
На этих докладах не уснешь! По обсуждению видно, что люди здесь работают
на очень высоком научном уровне, а
достижение научной истины стоит куда
выше почитания любых чинов и званий.
Сейчас у еще молодого Института физики микроструктур уже есть и
своя хорошая история, о чем говорит
признание всем нашим научным сообществом значимости симпозиума,
организуемого каждый год примерно
в эти сроки и примерно в день рождения академика Сергея Викторовича Гапонова, первого директора ИФМ РАН.
Сегодня у него не простой день рождения, а юбилейная дата. С этой датой и
с открытием симпозиума присутствующие его и поздравили, пожелав долгой
творческой работы. Ну а на симпозиуме будущего года будем отмечать
юбилей ИФМ, молодого и успешного
института.
Не случайно приехали на симпозиум и сотрудники лаборатории криогенной наноэлектроники Нижегородского технического университета им.
Р.Е.Алексеева, работающие над новым
проектом, поддержанным российским правительством, который тоже
явно лежит в твердотельной тематике. На симпозиуме будет представлен
ряд докладов сотрудников лаборатории, включая доклад руководителя
лаборатории Леонида Кузьмина, профессора Чалмерского университета в
Швеции, а теперь и профессора НГТУ.
И мы сейчас, наряду и в рамках основного технического задания проекта,
ведем исследования по направлениям взаимного интереса с тем же Институтом физики микроструктур.
Желаю удачной работы всем участникам симпозиума и отличного настроения и здоровья Сергею Викторовичу
Гапонову.
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Русина Галина Геннадьевна,
д.ф.-м.н., ст. научный сотрудник лаборатории физики поверхностных
явлений Института физики прочности материаловедения РАН (Томск).
– Это мой третий приезд на симпозиум. Конечно, более тесные контакты у
нас с учеными Дальнего Востока – территориально они ближе. Но организация симпозиума, его тематика, высокий
научный уровень привлекательны как
для меня самой, так и для моих коллег из
Томска и Новосибирска.
Для меня, как для ученого, сейчас
актуальны
исследования
атомной,
электронной и фотонной структуры
поверхностей твердых тел как при решении фундаментальных проблем, так
и для разработки новых современных
электронных и оптических приборов. В
Испании в Сан-Себастьяно есть Международный физический центр, в котором
на протяжении 15 лет работает мой
бывший научный руководитель Евгений
Владимирович Чулков, с которым мы
поддерживаем тесные контакты. Томский госуниверситет выиграл мегагрант,
и руководителем лаборатории, в которую вошла группа из нашего Института
физики прочности материаловедения,
стал Евгений Владимирович. Наука не
может концентрироваться в каком-то
одном месте. Для нее нет границ. Просто
должны быть ученые, увлеченные конкретной идеей и способные решать поставленные в связи с этой идеей задачи.
Одним из достижений последних
лет стала возможность и доступность
для российских ученых выезжать
в самые известные научные центры мира. Жаль только, что многие из них там и остаются, не возвращаются. Причина тому – очень
низкая финансовая составляющая
не только академической науки, а
нашей науки в принципе. Однако
молодые люди уезжают не только
потому, что здесь мало платят, уезжают даже не за знаниями. Образование у нас еще пока хорошее, как
бы мы его ни критиковали. Уезжают

за возможностью общения, возможностью обмена знаниями. Возьмем тот же
Международный физический центр в
Испании. Страна басков, провинция, а в
развитие науки они вкладывают около
20% своих внутренних средств. Имея
хорошее финансирование, они могут
приглашать к себе самых выдающихся
ученых современности, в том числе и
нобелевских лауреатов. И последние не
только выступают там с лекциями, проводят семинары. Если это экспериментаторы, то они непосредственно работают
со студентами, передают им свой личный
опыт. У нас это просто невозможно, потому что нет системы поддержки и финансирования привлеченных иностранных специалистов. Многие молодые
постдоки приехали бы к нам в Россию
из-за рубежа, потому что они понимают,
что у нас образование хорошее. Но если
в стране басков стипендия составляет
1,5 тыс. евро, то мы не можем предложить
такое содержание даже ученым в ранге
доктора наук. Молодежь уезжает не за
сладкой жизнью, а за возможностью общения и расширения своего кругозора.
Это не значит, что они уезжают навсегда.
Если будут созданы условия, то они вернутся. За границей много специалистов
из России, которые вполне состоялись и
в карьерном плане, и как ученые. Причем многие из них не прерывали связь с
Россией. И это не случайно, что они претендовали на мегагранты. Это процесс
закономерный, одна из возможностей
для них вернуться в Россию и послужить
ей. И чем больше вкладывается сейчас в
науку – в мегагранты, мегапроекты, тем
больше людей возвращается, потому что
дома все равно лучше, комфортнее даже
в смысле научного сотрудничества. У нас
и у европейцев разный менталитет во
всех сферах деятельности, а в науке, наверное, больше всего. Что отличает наших ученых, которые уезжают за рубеж
на работу временно или постоянно, от
зарубежных? Это то, что наши работают
без регламента. Там же четкий порядок –
рабочий день с 8 до 5 часов. Если что-то
не успел сделать, значит, плохо работал.
Творческая же мысль не останавливается, и никакого регламента для нее не
может быть.
Наше присутствие на симпозиуме и
есть свидетельство того, что мы в России
стремимся тоже встречаться, находить точки соприкосновения. А известно, что наиболее интересные идеи – на стыке наук.

лась, что можно многое делать своими
руками. А для этого нужна современная
техника, которой у нас мало и которая
стоит дорого. Вот и хочется пожелать
молодым: «Смотрите внимательнее,
сами думайте, чем заниматься. Все будущее в руках науки!»

Много знакомых лиц. Так или иначе мы все пересекаемся на конференциях и за границей, и здесь, в
России. С одним из них – ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрием Викторовичем Лопаевым, с которым нас связывают не только
дружеские отношения, но и научные
интересы, успели обменяться первыми
впечатлениями. Сам я выступаю и с устным, и со стендовым докладами.

Стендовые доклады рассчитаны на
более узкий круг участников, чем другие формы общения на конференции,
и слушают их, как правило, именно те,
кому они полезны, интересны и важны.
При этом задаются и более серьезные
вопросы, завязываются более тесные,
чем на общих заседаниях, контакты.
У нас давние связи с Институтом физики микроструктур. Мы пользуемся их
оборудованием, а иногда и они приезжают к нам с той же целью. Там и раньше
было неплохое оборудование, уровень
же конференции показывает, что ИФМ
РАН развивается по всем направлениям.
Надеюсь, что и этот симпозиум пройдет

Амиров Ильдар Искандерович,
зам. директора по научной работе, зав.
лабораторией технологии микро- и
наносистемной техники Ярославского
филиала Физико-технологического института РАН.
– Впервые приехал в Нижний Новгород, впервые на этом симпозиуме,
тематика которого соответствует основным направлениям наших исследований, среди которых исследование и разработка плазменных процессов технологии микро-наносистемной техники, глубокого, анизотропного травления кремния, разработка
технологии, конструкции и создание
приборов микро- наносистемной техники (микро- и нанорезонансных систем, микроактюаторов, микроакселерометров, микропереключателей и
др.) по наноэлектронике и пр.

элементов, работающих на аморфном
кремнии. Совсем недавно у нас начала
свою работу большая исследовательская лаборатория, цель которой как раз
повышать КПД этих элементов с аморфным кремнием.

Гусев Олег Борисович, д.ф.-м.н. (Физико-технический институт им. Иоффе,.
С.- Пб.).
– В последнее время заметно вырос интерес к технологии получения
и исследованию нанокластеров кремния. Это вызвано тем, что получение
нанокластеров кремния, в отличие от
нанокристаллов, не требует высоких
температур или высокотемпературного
отжига, что является важным для современной кремниевой микроэлектронной технологии. Этой теме посвящен
мой стендовый доклад «Спектроскопия
аморфных нанокластеров кремния».
Аморфный кремний немного отличается от нанокристаллического кремния.
Его легче получать, легче делать с ним
наноэлектронику. В последнее время
он начинает использоваться, например
в Африке, в солнечной электронике. В
нашем институте делают аморфные нанокристаллы в приемных матрицах для
света, и они повышают КПД солнечных

также успешно, как и все предыдущие,
надеюсь на встречу в следующем году.
Алафердов Андрей Валерьевич,
научный сотрудник Государственного
университета Кампинас — UNICAMP
(Бразилия, Сан-Пауло).
– В 2009 г. я окончил физический

Авторитет российской науки в последнее время значительно возрос. Это
видно и по публикациям в самых престижных зарубежных научных журналах – русские фамилии там встречаются
все чаще и нередко с именами зарубежных ученых.
К сожалению, много умных голов уехало за рубеж. Вот китайцы своих к себе
созывают, мы тоже пытаемся это делать,
но что-то мало кто возвращается. Наука
держится на интересе. Остальное – подпитка. Молодежи этой подпитки у нас
не хватает. Есть молодежь, которой это
интересно, это всегда так было. Нужно,
чтобы молодежь удивлялась, поража-
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факультет ННГУ им. Лобачевского. Инженер-физик по специальности «нанотехнологии в электронике». В Бразилии
работаю семь месяцев. Отправил туда
резюме, и меня пригласили. Нужно сказать, что там работает много русских
ученых.
Моя лаборатория находится в Центре полупроводниковых компонентов.
Мы исследуем термические и электрические свойства графенов. Непосредственно я занимаюсь оптимизацией
производства графеновых флейков,
и передо мной поставлена задача по
производству определенных образцов
приборов. Нужно сказать, что в России
я был знаком только с нанотрубками,
а с графенами познакомился только в
Бразилии. За два года моего контракта я
надеюсь получить колоссальный опыт и
повысить уровень своей квалификации.
На конференцию меня отпустили без
проблем. Мой научный руководитель
Станислав Александрович Мошкалев
живет в Бразилии уже 14 лет, двигает, так
сказать, бразильскую науку. Сам он из
Санкт-Петербурга, знает, что я родился и
учился в Нижнем Новгороде. Ему понравился мой стендовый доклад «Изучение
термического контакта между углеродными нанотрубками и металлом», и я
надеюсь опубликовать научную статью
и в англоязычных, и в российских изданиях. Российская наука сейчас не на
последнем месте! Даже в англоязычных
научно-популярных журналах очень
много русских фамилий. А откуда все это
берется? Это берется из России. И к нам,
выпускникам российских вузов, за границей относятся с уважением.

Овсянников Геннадий Александрович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, зав. лабораторией оксидной электроники.
– Сейчас у всех на устах проблема конечных мерных систем, которые имеют
название графены и являются двумерной
формой углерода. Это очень красивая
физическая система – бесконечное поле
деятельности для теоретиков. Нобелев-

12

скую премию по физике за 2010 г. присудили Андрею Гейму и Константину Новосёлову из Манчестерского университета
(кстати, оба они наши соотечественники)
за эксперименты с графеном. Синтез его
ученые осуществили с помощью обычной ленты-скотча. Они раз за разом наклеивали скотч на поверхность пластинки пиролитического графита, а затем ее
отклеивали, повторяя процедуру до тех
пор, пока графит не станет совсем тонким. Вот Нобелевскую премию и дали за
испытание этих лепесточков. Так что я
не думаю, что дело дойдет до использования графенов на практике, по крайней
мере, в ближайшее время, поскольку
пока эта система нетехнологична. Но есть
некоторые другие пути. При контакте
двух материалов образуется двумерный
слой, очень похожий на графен, который
по характеристикам уступает графенам,
но выигрывает по технологичности.
Взаимодействие магнетизма и сверхпроводимости вызывает в последнее
время большой интерес у ученых. На
границе сверхпроводника (S) с магнетиком (M) вследствие эффекта близости
происходит взаимодействие сверхпроводящих и магнитных корреляций, которое вызывает ряд нетривиальных физических явлений. Необычное поведение
сверхпроводящего парного потенциала
в ферромагнетике, контактирующего со
сверхпроводником, было предсказано
теоретически и наблюдалось экспериментально. Большая часть исследований S/M границ проводилось на поликристаллических пленках, в которых
нивелируется влияние кристаллической
структуры контактирующих материалов
и в силу этого не может наблюдаться ряд
интересных эффектов. Эти эффекты мы и
обсудим с коллегами на заседании секции «Сверхпроводящие наносистемы»,
где я выступлю с докладом.
Многие активные молодые ученые
уехали за рубеж. Их открытиями мы гордимся, но жаль, что эти открытия они
сделали уже не в России. А уезжают потому, что там условия работы значительно лучше. Первое условие – это классное оборудование. Второе – уровень
зарплаты, в том числе и стипендий. Вот и
получается, что средний возраст сотрудников моей лаборатории – под 50 лет.
Не продвинет вперед нашу науку и система мегагрантов. За полтора-два года
на пустом месте нереально создать современную научную лабораторию.
С Институтом физики микроструктур
у нас давние, но не очень тесные в последнее время связи. Надеюсь, что будет время встретиться на симпозиуме с
Владиславом Викторовичем Куриным,
Александром Сергеевичем Мельниковым и другими нашими коллегами из
нижегородских вузов.
Подготовила М. Горюнова
Фото Е. Красиловой, И. Тихоновой

Участники о Симпозиуме
А.Акимов
(Российский квантовый центр)
«Программа может быть расширена,
чтобы охватывать более широкий класс
смежных областей. Март, санаторий «Автомобилист» – хорошие время и место для
проведения этой конференции».
С.А. Осеев (ИСАН)
«Выражаю искреннюю благодарность за
возможность посетить Симпозиум и, конечно, за прекрасную организацию его работы.
Санаторий «Автомобилист» является, на
мой взгляд достаточно хорошей площадкой для такого мероприятия».
Р.З. Бахтизин (БашГУ)
«Симпозиум был организован превосходно, программа была насыщенной.
Желательно в 2013 г. расширить секцию СЗМ/
СТМ и увеличить число участников в ней.
Март, санаторий «Автомобилист» – это
продуктивно».
В.В. Больгинов (ИФТТ РАН)
«Все прекрасно, всем спасибо. По поводу программы замечаний нет. Досадно,
чтоб почти не было возможности посещать параллельные секции. Но боюсь, что
с этим ничего не поделаешь. Считаю, что
такой успех симпозиума связан со временем его проведения. Кроме того, в конце
мая у студентов начинается защита курсовых и дипломных работ, поэтому я лично
не смогу принять участие в симпозиуме в
конце мая».
В.А. Бушуев
(МГУ им. М.В. Ломоносова)
«Считаю программу оптимальной, организацию безупречной. Единственное
замечание - я бы посоветовал устроить
конкурс устных и стендовых докладов
молодых ученых с объявлением итогов конкурса и награждением грамотой
или дипломом (бог с ними, с деньгами).
На следующий Симпозиум предлагаю пригласить для пленарного доклада Ивана
Вартанянца. Он лучший в мире спец. по
тематике получения когерентных дифракционных изображений.
Я за март и санаторий как время и место
проведения симпозиума».
С.В. Гирин (КБГУ им. Х.М. Бербекова)
«Программой симпозиума доволен.
Организацией
симпозиума
доволен.
Я большой любитель выискивать недостатки. В деятельности огркомитета
недостатков
не
заметил.
В качестве времени и места проведения
XVII Симпозиума предлагаю март и санаторий «Автомобилист». Я не молод, консервативен, от добра добра не ищу».
Л.И. Горай (СПбФТНОЦ)
Симпозиум
хороший и организация замечательная. Может быть,
место
проведения
несколько
наскучило
постоянным
участникам.
Мнение всех участников, с которыми мне
довелось переговорить на эту тему: издавать труды отдельно по конференциям
и CD диск со всеми конференциями, как
это делается на крупных симпозиумах

И это очень важно: ученые должны чувствовать, что они приезжают не просто
в гости к нижегородцам, а на симпозиум
российского масштаба, который организует наш институт. Конечно, ИФМ РАН
берет на себя нагрузку по организации
симпозиума. Прилагается много усилий,
чтобы на симпозиуме были представлены
лучшие исследовательские группы, которые работают в настоящее время в нашей
стране и за рубежом. Поэтому мы и в этом
году, как и раньше, очень тщательно занимались отбором докладов.

После
окончания
симпозиума
корреспондент журнала «Поиск-НН»
встретился с директором ИФМ РАН
профессором З.Ф. Красильником.
– Захарий Фишелевич, завершился
ежегодный международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»,
уже в 16-й раз проводимый Институтом физики микроструктур РАН. Каковы были особенности организации
симпозиума 2012 года и Ваши планы
на 2013 год?

Рецензирование всех работ, которые
поступают на симпозиум, проводится членами программного комитета в интерактивной форме. Каждая работа оценивается не одним рецензентом. И на основании
этих рецензий какие-то доклады принимаются, а какие-то отклоняются. Загодя
ведется работа с приглашенными докладчиками. Часть приглашенных докладов отбирается в ходе рецензирования присланных на симпозиум тезисов. Таким образом
сочетаются «клубный» характер подбора
участников и открытость системы отбора
для инициативных заявок. Все это способствует поддержанию научной планки симпозиума на достаточно высоком уровне.
В 2012 г., как и в прошлые годы, на
симпозиуме большое число участников
(более 300 человек) и большое число
приглашенных докладчиков. Заседание
секций шло параллельно сразу в трех
залах. Это свидетельство того, что наш
симпозиум – крупное научное мероприятие и не только по российским меркам.

– В последние годы мы стремимся уйти
от стереотипа симпозиума «Нанофизика
и наноэлектроника» только как симпозиума Института физики микростркутур.
Мы хотим, чтобы это был симпозиум научного сообщества России. Для этого мы
вовлекаем новых официальных организаторов симпозиума. Так, среди них уже
сегодня Отделение физических наук РАН,
научный совет РАН по физике полупроводников и др. К следующему симпозиуму
число организаторов увеличится за счет
еще ряда научных советов академии наук.

В этом году в симпозиуме впервые принял участие директор Российского квантового центра Алексей Акимов. Этот центр
создан в России при поддержке Фонда
Сколкова, и предполагается, что в его ра-

19–20 апреля 2012 г. состоялся
визит в Нижегородскую область
делегации Российской корпорации нанотехнологий во главе с председателем правления
А.Б.Чубайсом и председателем
Совета директоров В.Н. Путилиным. Цель визита – организация
делового сотрудничества Нижегородской области и концерна
«РОСНАНО».
Правительство области придает
большое значение развитию нанотехнологий в регионе. В частности,
на заседании Совета по научнотехнической и инновационной политике при губернаторе Нижегородской области рассматривались
приоритетные направления развития нанотехнологий на ближайшую перспективу.

В программе визита – знакомство
с разработками и продукцией промышленных предприятий и научных организаций области в сфере
нанотехнологий и наноиндустрии в
рамках выставки, организованной на
площадке Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора. Учитывая широкие возможности, которые
открывает сотрудничество с Российской корпорации нанотехнологий,
в выставке приняли участие более
15 организаций. В рамках презентации технопарка «Анкудиновка» обсуждались перспективы развития инновационных проектов технопарка.
Делегация Корпорации посетила
нижегородские организации, использующие в производстве нанотехнологии, в частности кулебакский
завод «РУСПОЛИМЕТ», где ознакоми-
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боте примут участие ведущие ученые разных стран. Уже по окончании симпозиума
А. Акимов специально приезжал познакомиться с нашим институтом поближе
на предмет участия ИФМ РАН в качестве
одной из базовых площадок Российского квантового центра. Было предложено
сформировать на следующем симпозиуме
отдельную секцию по тематике, близкой к
тематике Российского квантового центра.
В симпозиуме всегда принимает участие много молодежи. Молодые ученые
без скидок на возраст привозят добротные работы, участвуя в стендовых сессиях, выступая с устными докладами. Вот
уже второй год по результатам докладов,
представленных на симпозиуме молодыми учеными нашего института, по его
окончании уже в стенах института проводится конкурс молодых ученых. В этом
году таким образом было отобрано на
конкурс семь работ. Конкурс состоялся,
его участники поощрены.
В 2013 г. Институту физики микростркутур РАН исполняется 20 лет. Симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»
в марте 2013 года будет первым мероприятием среди других, приуроченных
к юбилейной дате, и готовиться к нему
мы начинаем как никогда рано. Особо
тщательно будут отбираться пленарные
и приглашенные докладчики. Мы ждем
на этот симпозиум многих лидеров исследовательских групп, наиболее успешно работающих в представленных на
симпозиуме направлениях. И эта новая
встреча на нижегородской земле должна
подтвердить неослабевающий интерес к
приоритетным направлениям исследований, в которые мы все вовлечены.
Записала М. Горюнова

лась с проектом «Создание современного производства высокоэффективных конструкционных материалов для авиакосмической, энерго- и машиностроительной отраслей
и изделий из них», и ООО «Компания
РМТ», где оценила ход реализации
проекта «Термоэлектрические охлаждающие микросистемы».
20 апреля состоялось совещание
у губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева по итогам официального визита делегации ОАО «РОСНАНО» в Нижегородскую область, на
котором обсуждались направления
сотрудничества региона с ОАО «РОСНАНО» и Фондом инфраструктурных
и образовательных программ. По
итогам совещания запланировано
подписание протокола о взаимовыгодном сотрудничестве.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

23–25 мая 2012 г. , Нижний Новгород, ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
Масштабные действия государства
по формированию национальной инновационной системы привели за последние три года к появлению в Приволжье значительного числа новых
субъектов инновационного процесса:
при участии университетов создано более 170 малых инновационных компаний; почти в каждом регионе действует
бизнес-инкубатор, технопарк, венчурный фонд; сформированы две сети
частных инвесторов – бизнес-ангелов;
учреждено шесть центров прототипирования, субконтрактации и коммерциализации новых технологий; пять
центров кластерного развития; открыто семь центров содействия экспорту. В
новых условиях реальный сектор экономики все активнее проявляет свою
заинтересованность в использования
ресурсов созданной системы для своего развития.
Основная миссия форума-2012 – содействие региональным сообществам
в структурировании взаимодействия
участников инновационного процесса в
рамках конкретных отраслевых направлений, формирование и развитие технологических платформ на территории
Приволжского федерального округа.
Организационный комитет форума
состоит из представителей органов власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, Торгово-про-

мышленной палаты Российской Федерации, Российского Союза промышленников
и предпринимателей, координационных
советов торгово-промышленных палат и
объединений промышленников и предпринимателей, расположенных на территории округа, Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования, Региональных научных центров РАН, Совета
ректоров. Непосредственное исполнение
комплекса подготовительных работ осуществляется межрегиональным консорциумом операторов. Экспертизу проектов
и организацию работы презентационных
площадок осуществляют отраслевые экспертные комиссии, формирующиеся из состава экспертной коллегии Приволжского
федерального округа.
Участники форума – это разработчики
наукоемких технологий; промышленники, предприниматели, развивающие свой
бизнес; представители государственных,
финансовых, консультационных и образовательных структур; международных организаций, желающих привнести свой опыт
в создание инфраструктуры поддержки
инновационного бизнеса.
Основное мероприятие форума – конгресс, в формате которого стратегическая конференция; профессиональные и
частно-государственные переговорные
площадки инновационных инфраструктурных организаций, ТПП РФ, Российской
академии наук, объединений промышленников и предпринимателей, Россий-

ской ассоциации прямого и венчурного
инвестирования, ассоциаций бизнес-ангелов, Ассоциации банков России, ректоров высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального
образования, Ассоциации выпускников
президентской программы, ученых и
консультантов.
Юбилейная X Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов рассматривается как
презентационная площадка соединения
инвестиционного спроса и предложения
в инновационной сфере. В 2012 г. экспозиция Ярмарки построена по основным технологическим платформам, утвержденным
Комиссией при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России и действующим на территории
Приволжского федерального округа:
Для инноваторов предусмотрен
предварительный тренинг по установлению контакта с потенциальным
инвестором или заказчиком, в том
числе в индивидуальном режиме. Для
промышленных предприятий и инвесторов, выбирающих технологии для
покупки, проводится предварительный
семинар-инструктаж и организуется работа в составе Экспертных комиссий.
По желанию может быть организован
тренинг/семинар для региональных
операторов и членов оргкомитета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ и
ИТОГИ предыдущих ярмарок размещены
на сайте форума www.hitechex.nnov.ru.

Истории успеха наукоемких технологий с рынка инноваций
на форумах «Российским инновациям – российский капитал»
«Устройство для обработки воды».
Авторы Е.В. Копосов, А.Л. Васильев,
Л.А. Васильев, И.В. Бокова, О.А. Шарова.
В последнее время в мире все чаще происходят различные катаклизмы природного характера: цунами, смерчи, наводнения.
Это приводит к огромным человеческим
жертвам, разрушениям не только зданий и
сооружений, но и систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. В чрезвычайных ситуациях возникает проблема
восстановления подачи воды населению в
кратчайшие сроки. Отсутствие в зоне бедствия доброкачественной питьевой воды
приводит к возникновению эпидемий и,
как следствие, к многочисленным человеческим потерям, что затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете была
разработана технология получения питьевой воды, которая может быть реализована
в переносном устройстве водоподготовки.
В настоящее время на устройство получено два патента на изобретение и патент
на полезную модель: «Устройство для об-
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работки воды озоном» (RU 2253609 C1 C
01 B 13/11, C 02 F 1/78), «Устройство для
обработки воды» (RU 2311348 СО2F 1/78
(2006/01), CO13/11 (2006/01), «Устройство
для обработки воды» (RU 102612).
Переносное устройство водоподготовки включает в себя аппарат комплексной очистки воды и синтеза озона, блок
энергообеспечения, компрессор и насос.
Устройство весит не более 12 кг и имеет
производительность до 120 л/час. Преимуществом устройства является универсальность, длительный ресурс автономности, высокая надежность, которые
были подтверждены в полевых условиях.
Анализ способов очистки воды существующими аналогами позволяет сделать
следующие выводы:
– применение хлора и его производных в качестве обеззараживающего реагента приводит к образованию токсичных и канцерогенных продуктов;
– в большинстве своем эти станции не
являются барьером по задержанию целого ряда соединений: сложная органика,
тяжелые металлы, гидробионты;

– станции, имеющие в своем составе
полочные отстойники, недостаточно
компактны, а станции, где используются в качестве обеззараживания бактерицидные лампы, не могут обеспечить

100-процентную бактерицидную безопасность питьевой воды;
– метод ультрафильтрации не может быть
рекомендован в технологии водоподготовки для передвижной станции в связи с тем,
что с увеличением в водоисточнике количества взвешенных веществ объемы оборудования предочистки возрастут в 2–3 раза.
Устройство, разработанное в ННГАСУ,
позволяет устранить вышеуказанные недостатки при максимальном эффекте и
минимальных затратах.
Переносные устройства для подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайных ситуаций найдут широкое применение в специальных подразделениях вооруженных сил России, подразделениях
ГО и ЧС. Устройство может применяться
также и в гражданских целях, например
при прокладке газо- и нефтепроводов,
ЛЭП, в удаленных местах, где отсутствуют
системы водоснабжения. Оно будет вос-

требовано и гражданским населением:
лесниками, егерями, охотниками, рыболовами, туристами и т.д.
Награды, полученные за проект на
международных и всероссийских конкурсах и выставках: золотая медаль
Международного салона инноваций и
инвестиций в Женеве (2008), золотая медаль VIII Московского международного
салона инноваций и инвестиций (2008),
серебряная медаль I Всероссийского
конкурса «Экология России» (2008), диплом конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии
Нижегородской области им. И.П. Кулибина (2007), диплом ВЗАО «Нижегородская
ярмарка» (2007).
В настоящее время управление научных
исследований, инноваций и проектных работ ННГАСУ проводит переговоры с потенциальными инвесторами для совместной
реализации инновационного проекта.

«Крупнотоннажное
производство
строительных материалов на основе
природного доломита». Научный руководитель д.х.н, профессор А.Ф. Борисов. В
конкурсе инновационных проектов по направлению «Строительство» на Ярмарке инноваций проект получил 2-е место в 2006 г.
(г. Пермь) и 1-е место в 2008 г. (г. Чебоксары).
Участие в Ярмарках позволило наладить связи с партнерами, провести переговоры, заключить соглашения о сотрудничестве. В дальнейшем эти результаты
помогли выйти на контакты с компаниямиинвесторами, с которыми ведется работа в
настоящее время. В 2012 г. данный проект
вышел на международный уровень. В феврале ННГАСУ посетила делегация специалистов коммерческой компании «Эм Ай
Эйч» групп» (Монголия). Монголия располагает большими разведанными запасами
природных доломитов, которые являются
перспективным сырьем для крупнотоннажного производ-ства вяжущих средств
– каустического доломита, доломитовой
извести, а также строительных изделий и
конструкций на их основе.
По итогам переговоров было подписано Соглашение о научном и научнотехническом сотрудничестве, которое

заложило основу
нового международного проекта.
Со стороны «Эм
Ай Эйч» групп» документ подписал
вице-президент
компании Д. Батсайхан. В переговорах со стороны
ННГАСУ приняли
участие научный
руководитель
инновационного проекта, заведующий
кафедрой безопасности жизнедеятельности, д.х.н., профессор А.Ф. Борисов,
заведующий кафедрой строительных
материалов, к.т.н., профессор В.П. Сучков,
начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ Д.В.
Монич, начальник управления по международному и межвузовскому сотрудничеству Ю.В. Филиппов.
Стороны договорились продолжить
переговоры в рамках XIV Международного научно-промышленного форума
«Великие реки-2012», который пройдет с
15 по 18 мая на территории Нижегородской ярмарки.

Молодым инноваторам
от авторов проектов

• На ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов прошел обмен знаний, опытом с
другими новаторами, а мы получили очень
интересный для себя опыт выступления.
• Мы поняли, что наше направление
действительно очень актуально и востребовано. Сама выставка – это отличный плацдарм для демонстрации идей,
где просто общаться с представителями
реального сектора экономики.
• На ярмарке возможно было ознакомиться с новейшими разработками и
обменяться накопленным опытом внедрения современных технологий.
• Форум инноваторов – это возможность познакомиться с практическими инструментами для создания ярких
прорывных решений, обеспечивающих
долгосрочный рост, а также научиться
быстро и креативно решать ежедневные
бизнес-задачи.
• В принципе, в любой бизнес можно
привлечь инвесторов в случае наличия
компетентной команды и потенциальной
прибыли, которая будет соответствовать
тем рискам, которые несет проект. Есть
случаи, когда доходность небольшая,
но инвестору интересен проект с точки
зрения его стратегии – к примеру, охват
региона или получение каких-то конкурентных преимуществ»
• Мы определили для себя, что первый
существенный плюс при поиске инвестора
– наличие квалифицированной команды,
способной воплотить планы предпринимателя в реальность. На втором месте по
значимости для успешного поиска бизнес-ангела – качественно проработанные,
понятные документы, которые вы показываете инвестору. Инвесторы, как правило, интересуются, каким образом ваше
предприятие будет развиваться, какие
барьеры будут созданы для конкурентов
в результате использования той или иной
технологии.
• Нужно помнить, что успешный
бизнесмен – тот, что может быть одновременно и генератором идей, и управленцем, и финансистом… и так далее.
Именно такие люди имеют больше всего
шансов на успешный поиск инвестора.
• Одна из распространенных ошибок
– это акцент на большом количестве технических деталей. Иногда из-за этого невозможно понять смысл проектов, а инвестор
– бизнесмен, он мыслит категориями предпринимателя, где на первый план выходит
емкость рынка, потребности клиентов, конкурентные преимущества, каналы продвижения, норма прибыли, гарантии сохранения денег и так далее.
• Не стоит ждать вознаграждения
сразу, для начала придётся поработать
“за идею”. Проявите терпение, но будьте
настойчивы. В Интернете можно найти
информацию о всероссийских и региональных конкурсах молодых инноваторов и принять в них участие. Но проще
всего начать путь с бизнес-инкубатора.
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М. Ломоносов

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Журнал «Поиск-НН» продолжает знакомить своих читателей с учеными-нижегородцами, которым в декабре 2011 г. было присвоено звание членов-корреспондентов Российской академии наук. Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает профессор, член-корреспондент РАН заведующий лаборатории
органических производных непереходных металлов (ОПНМ) и ее основатель с
2005 г. Института металлоорганической химии Игорь Леонидович Федюшкин.
– Вы яркий представитель нижегородского научного сообщества
– Ваши корни здесь, Ваше детство,
учеба в школе, в пединституте и пр.,
и пр. – все здесь. Что для Вас Нижний
Новгород, Волга, площадь Минина?
Я говорю о том, насколько глубоко в
Вашем сердце само понятие родного
края и, специально с большой буквы,
Малой Родины?
– Родился, вырос и жил в Дзержинске, в Нижний переехал, когда мне
было уже 33 года. Тогда, в 1999 году,
вернувшись после длительного периода работы за границей, мы смогли
купить здесь квартиру.
Вы спрашиваете, что для меня Нижний? Для меня это такой же родной
город, как и Дзержинск. В 17 лет я поступил в Горьковский пединститут им.
М. Горького и на протяжении пяти лет
приезжал каждый день на электричке на учебу в город Горький. В общежитии никогда не жил: рассчитывать
на него дзержинцам не приходилось.
После окончания пединститута год
работал на кафедре, а в 1989 году был
принят на работу в Институт химии
АН СССР, где работаю и по сей день.
Называется он, правда, теперь подругому: Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН.
В период с 1989 года по 1999 год,
оставаясь дзержинцем, продолжал
проводить более четырех часов в
день в электричках и автобусах по
пути на работу в Нижний Новгород и
обратно домой, в Дзержинск. Правда,
в этот же период около двух с половиной лет жил в Германии – проводил
исследования в Техническом университете Берлина.
Вобще-то, в Нижнем Новгороде у
меня глубокие корни. Мой прадед Николай Полиенович Постников (1870–
1933) был настоятелем церкви Иконы
Казанской Божией Матери в деревне
Ближнее Константиново. Сейчас эта
деревня называется микрорайоном,
относящемся к Приокскому району.
От института, где я работаю, до деревни моего прадеда, по прямой, ровно
четыре километра. Моя Малая Родина
– это, конечно, оба моих родных города, это и места вдали от Нижнего, в
области, где я люблю бывать, – на своей даче, гостить на природе у друзей
и родственников, где можно собирать
грибы и ловить рыбу. В общем, я никогда не собирался уезжать в другую
страну или даже в другой регион, я –
нижегородец.
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– А теперь о самом главном, думаю, что не ошибаюсь, для Вас – о
науке. Ваше направление исследований, Ваша лаборатория – насколько
это Вам интересно, чтобы определить
как цель жизни?
– Занимаюсь химией со второго курса, почти тридцать лет. И у меня уже были
моменты, когда я, оглядываясь назад,
невольно спрашивал себя: «Стоит ли это
все, все что сделано тобой в науке, того,
чтобы ты этим занимался?» Я удовлетворен тем, что сделано, и эта удовлетворенность дает силы для новой работы.
Мы занимаемся молекулами – традиционными и основными объектами исследований химиков. Одна молекула – это
наименьшая частица любого вещества.
Собственно говоря, явления, которые
мы изучаем, это явления, которые могут
происходить с участием одной молекулы. Конечно, мы не оперируем отдельными молекулами, а всегда имеем дело
с частью вещества, в некотором объеме
которого присутствует порядка 1017–1020
молекул – по массе это от десятков миллиграм до граммов. И я также могу сказать, чем мы не занимаемся, например,
наноструктурами – структурами, размеры составляющих элементов которых на
один-три порядка больше размеров молекул. Результаты исследований в химии
молекул, как и в науке о наноструктурах,
кроме новых фундаментальных знаний,
могут принести немало пользы многим
людям. Например, многие лекарственные препараты могут быть получены
с использованием гомогенных катализаторов, являющихся молекулярными
комплексами металлов. И, кстати, работы по гомогенному катализу на соединениях металлов за период с 2001 года по
2010 год были трижды отмечены Нобелевскими премиями по химии.
В последние несколько лет основными направлениями исследований
моей лаборатории являются: (1) создание соединений с ранее неизвестными
примерами химических связей и, прежде всего, связями металл–металл; (2)
создание систем, в которых могут быть
реализованы процессы обратимого внутримолекулярного переноса электрона
на соединениях редкоземельных металлов и (3) разработка нового поколения
гомогенных катализаторов для реакций
органического синтеза на основе соединений непереходных металлов.
Получение соединений с ранее неизвестными связями металл–металл,
учитывая то, что металлы составляют
около 80 % всех известных химических

элементов, является одной из фундаментальных проблем химии. Нами получены органические производные
металлов, в которых впервые реализованы прямые связи Zn–Zn, Zn–Ga, Li–
Ga, Na–Ga, K–Ga и La–Ga, а также уникальные соединения со связями Al–Al и
Ga–Ga. Ключевую роль в стабилизации
перечисленных выше связей, энергии
которых по данным расчетов лежат
в диапазоне 30–60 ккал/моль, играет
предложенный нами органический лиганд.
Одним из последних замечательных
результатов в области внутримолекулярного переноса электрона является
обнаружение гистерезиса на температурной зависимости магнитного момента соединения одного из редкоземельных элементов. Этот уникальный эксперимент был выполнен в феврале 2012
года в Университете Геттингена в интервале температур от 300 до 2 К на одиночном синтезированном нами молекулярном кристалле. Суть эффекта состоит
в скачкообразном росте магнитного
момента образца при 160 К при понижении температуры и обратном скачкообразном падении магнитного момента
образца с ростом температуры. Ширина
петли гистерезиса при этом составляет
около 20 К. Изменение величины магнитного момента от температуры отражает происходящий на молекулярном
уровне термически-индуцированный
обратимый перенос электрона между
металлом и органическим лигандом.
Наибольшие наши усилия сосредоточены в настоящее время на третьем
направлении – разработке новых типов
каталитических систем на основе соединений непереходных металлов. Феноменальная каталитическая активность
соединений переходных металлов в
реакциях органического синтеза базируется на двух особенностях их ионов:
(1) способности координировать ненасыщенные органические молекулы и (2)
способности существовать в нескольких
челночно переходящих друг в друга
состояниях окисления. Последняя осо-

бенность обеспечивает возможность
протекания процессов окислительного
присоединения и восстановительного
элиминирования на монометаллическом центре. Отсутствие этих свойств у
ионов металлов главных подгрупп отбрасывает их за пределы катализа, столь
стремительно развивающегося в химии
переходных металлов. Однако в последние несколько лет возникло понимание
того, что «родовой порок» непереходных металлов может быть исправлен
с применением лигандов переменной
функциональности и, прежде всего, редокс-активных лигандов. На примере
соединений галлия мы показали, что
комбинация «редокс-активный лиганд
@ редокс-неактивный металл» по своему химическому поведению напоминает
переходные металлы, которые я образно называю «лордами» современного
катализа. Мы показали, что соединение
галлия, даже не являющееся кислотой
Льюиса, координирует ацетилены уже
при комнатной температуре. При этом,
например, координированный фенилацетилен становится восприимчив к атаке нуклеофилов, в том числе анилинов,
что позволяет использовать
соединение галлия в качестве
катализатора реакций гидроаминирования фенилацетилена
анилинами – атомэкономном
способе получения ценных органических веществ. Эти результаты опубликованы в январском номере одного из самых
престижных химических журналов – Chemistry European Journal.
– Значительная часть Вашей научной деятельности
связана с проведениями исследований в кооперации
с немецкими исследователями. Какие элементы немецкой химической научной
школы Вы принесли нижегородским ученым-химикам?
– На протяжении почти двадцати лет мы активно сотрудничали
с группой профессора Герберта Шумана
в Техническом университете Берлина. Результатом этого сотрудничества
стали около 50 совместных статей в самых престижных мировых химических
журналах. После кончины профессора
Шумана в январе 2010 года темпы совместных исследований существенно
снизились, хотя и в настоящее время у
нас есть совместный исследовательский
проект с Институтом химии ТУ Берлина.
Лет 20–30 тому назад западные коллеги располагали несравненно большим
парком современного исследовательского оборудования, чем мы. Ситуация
с оборудованием у нас существенно
улучшилась в течение последних 10 лет.
Не следует думать, что нам какого-то
оборудования сейчас принципиально
не хватает. У нас, практически, есть все
необходимое. Вопрос только в количестве этого оборудования на квадратный
метр лабораторной площади, или, точ-

нее, на душу научного сотрудника. У них
его и сейчас раза в три-четыре больше,
и работа, соответственно там идет быстрее. Я не могу сказать, что у немецких
химиков, даже вообще у их ученых, есть
что-то, чего нет у нас. Все-таки Германия
и Россия всегда были тесно взаимосвязаны в разных сферах жизнедеятельности, начиная от науки и образования,
кончая военной сферой. На мне, скорее,
есть некоторый отпечаток немецкой аккуратности и точности в эксперименте,
оценке его результатов. Но я все-таки
больше российский химик. Вспоминаю
один случай. Там же, в Геттингене, был
выполнен эксперимент на приборе,
которого нет у нас в радиусе нескольких сотен километров. Результаты были
очень яркими, и мне хотелось их опубликовать как можно быстрее. Но ключевой немецкий партнер сказал, что, по
его мнению, имеющихся данных недостаточно и нужны дополнительные эксперименты. Проблема была в том, что
для этих экспериментов не было оборудования ни у нас, ни у немцев. И вообще
этого никто никогда не делал. Мне казалось тогда, что это смертый приговор

нашей уже написанной статье, в которой
было полно доказательств обнаруженного нами явления. Прошло полтора
года, и мы все-таки сделали желанный
для немцев эксперимент, а его результаты имели принципиальное значение для
подтверждения нашей идеи.
– Как Вы увлеклись химией, почему именно она стала сферой Ваших
интересов?
– Химией я увлекся на втором курсе
пединститута, когда попал в научноисследовательскую лабораторию кафедры химии к тогдашнему молодому
кандидату наук Леониду Николаевичу
Бочкареву. В школе меня скорее интересовала биология, но не химия. Основным же моим занятием в юности было
занятие спортом. В пединституте я оказался случайно, тогда ключевую роль в
моей судьбе сыграл проректор по научной работе, заведующий кафедрой
химии профессор Сергей Федорович
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Жильцов. Сказать, что я на втором курсе
пединститута увлекся химией – означает не сказать ничего. Все перевернулось в моей жизни. Леонид Николаевич
поручал мне работу, которую делали
штатные сотрудники или он сам. Ключевым словом здесь является слово «доверие»: мне доверяли взрослую работу,
и это мне очень нравилось, я был этим
горд. А потом – первая статья на третьем
курсе, совместная с академиком Г.А. Разуваевым. Я настолько был увлечен работой в лаборатории, что несколько раз
опаздывал на последнюю электричку из
Горького и ночевал в кабинете в кресле
у Сергея Федоровича либо на подиуме
большой 105-й лекционной аудитории,
где было «штатное» спальное место вахтера… Но успеть на последнюю электричку тоже не всегда было счастьем.
Иногда я засыпал в вагоне и просыпался
в Решетихе, на Сейме или в Гороховце.
Приходилось ждать первую электричку
в сторону Горького. Мама не скрывала
удивления, когда я в шесть утра приезжал из института домой.
– Ваша семья. Как строятся отношения в ней, что бы Вы хотели передать
своим детям, что значит для
Вас быть главой семьи. Мне
кажется, что это даже сложнее,
чем быть завлабом.
– Я женат, у меня дочь, заканчивающая юрфак университета.
Перед окончанием школы я поинтересовался, не хочет ли она
пойти в университет на химфак.
Она сказала, что плохо знает химию. На мой возглас: «Так у тебя
же пятерка по химии!» – она ответила, что у них в классе оценки
по химии у всех учеников лежат
в пределах от хороших до отличных. Дочь жила со мной долго в
Берлине, там ходила в обычную
немецкую школу, ту, которая была
ближайшей к дому. В посольскую
школу надо было ездить несколько остановок на метро с пересадкой, да еще и за обучение платить,
что-то порядка 150 марок в месяц. Там, в
Германии, я уделял воспитанию дочери
внимания как никогда ни до, ни после. Не
знаю, почему так, наверное, просто ритм
немецкой жизни спокойнее, чем здесь,
время для дочери всегда было. Тогда ей
было 8 лет, мы с ней много гуляли и беседовали о разных вещах. Если Вы спросите,
что самое главное я дал ей, то, наверное,
я отвечу, что я показал ей, как интересно
в жизни познавать новое. Она очень увлечена юриспруденцией, хочет подготовить
диссертацию о правозащитнике, жившем
в XVII веке в Германии и участвовавшем
в качестве защитника на процессах инквизиции, – Кристиане Томазиусе. Где-то в
Берлине еще сохранились его рукописи,
немецкий там, правда, не тот, что мы с дочерью учили. Моя жена работает в учебной части нижегородского филиала РГГУ.
Живем мы достаточно дружно.
– Спасибо.
М. Горюнова
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ЛЮДИ ЭПОХИ

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

«Все, что у меня есть, как у врача, специалиста, ученого, дала мне нижегородская
земля, наш прекрасный город. Юность, ясные дни над Откосом, я иду в институт
мимо стен кремля. Потом – диплом врача, зрелость, первое ученое звание…Интереснейшая работа со старшими коллегами в клиниках и научных институтах, большой, напряженный труд, первые открытия, успехи, докторская диссертация – все
это было здесь, в Горьком. Город воспитал меня, поставил на ноги. И сейчас наш город словно сопровождает меня по жизни; это – и письма земляков, и воспоминания, и
мои частые приезды сюда: ведь город на Волге – признанный и авторитетный центр
медицинской мысли».
Н.Н. Блохин
(«Горьковский рабочий», 16 сентября 1971 г.).
Блохин
Николай
Николаевич
(1912 – 1993 гг.) родился 4 мая (22 апреля ст. ст.) в уездном городе Лукоянове
Нижегородской губернии в семье земского врача. В 1916 г. Блохины переехали в Нижний Новгород. После окончания средней школы им. Короленко
Коля Блохин становится студентом
медицинского института, на последних
курсах совмещая учебу с работой на кафедре госпитальной хирургии в качестве препаратора. Уже в студенческие
годы он увлекся хирургией, посещал
студенческий научный кружок, а с третьего курса выполнял самостоятельно некоторые неотложные операции.
Первый преподаватель и наставник в
хирургии для Николая Николаевича –
Анатолий Ильич Кожевников – ученик
профессора П.А. Герцена.
Начало самостоятельной хирургической деятельности связано у Н.Н. Блохина с Дивеевской сельской больницей,
затем он становится аспирантом при
кафедре госпитальной хирургии, руководимой профессором В.И. Иостом. В
1938 г. Николай Николаевич успешно
защитил кандидатскую диссертацию. С
этого времени до 1941 г. он совмещал
работу ассистента кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии и госпитальной хирургии и ученого
секретаря Горьковского медицинского
института им. С.М. Кирова.
Во время Великой Отечественной войны – ведущий хирург эвакогоспиталей,
консультант в области пластической
хирургии при сложных случаях военного травматизма. Н.Н.Блохин участвует в
создании Института восстановительной
хирургии (ИВХ) для лечения инвалидов
Великой Отечественной войны, а с 1948 г.
– он руководит этим институтом. Пациентами клиники ИВХ становились бывшие
воины, получившие тяжелейшие травмы,
обезображивающие лица, деформирующие кисти рук, культи после ампутаций.
Большое количество научных разработок посвящено методам пластической
хирургии, кожной и костной пластике,
что позволило возвратить людям здоровье, внешний вид и, главное, желание
жить, веру в будущее, психологический
комфорт, возможность жить, создавать
семьи, иметь детей, полноценно трудиться на благо нашей Родины.
Результатом научной деятельности Н.Н. Блохина в период Великой
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Отечественной войны в госпиталях
явился фундаментальный труд «Кожная пластика в хирургии военных повреждений», который был представлен
на соискание степени доктора наук.
Молодой доктор наук избирается профессором кафедры госпитальной хирургии, заведующим кафедрой общей
хирургии ГМИ им. С.М.Кирова, директором НИИ восстановительной хирургии
и ортопедии. В 1951–1952 гг. Н.Н.Блохин
– ректор Горьковского медицинского
института им. С.М.Кирова.
С 1952 г. начинается московский, а по
существу общегосударственный и международный период деятельности Н.Н. Блохина. 1953 г. – член-корреспондент, 1960 г.
– действительный член АМН СССР, 1979 г. –
академик Академии наук СССР и почти 20
лет – на посту президента АМН СССР (1960
–1968 и 1977–1987 гг.). По его инициативе
и под его руководством введен в действие
Онкологический научный центр РАМН, директором которого Н.Н. Блохин остается
до 1988 г. В области онкологии он выступает как новатор, благодаря которому не
только совершенствуются хирургические
методы лечения, но разрабатываются
химиотерапевтический и комбинированный подходы к лечению злокачественных
новообразований. Интересны и весьма
актуальны его разработки по эпидемиологии раковых заболеваний, проблеме
возрастной онкологии.
Многогранность личности Н.Н. Блохина, широта его научных интересов
способствовали тому, что получили развитие многие новые научные направления, создан целый ряд академических
институтов: кроме Всесоюзного онкологического центра, который в настоящее
время носит имя Н.Н. Блохина, Всесоюзный кардиологический центр АМН СССР,
Центр психического здоровья АМН
СССР. Большое внимание он уделяет
развитию медицинской науки в районах
Сибири и Дальнего Востока. Академические институты там были объединены в
Сибирское отделение АМН СССР.
Н.Н. Блохин содействует укреплению
международного авторитета отечественной медицины. С 1966 г., являясь президентом Международного противоракового союза, он ведет работу по координации исследований в области онкологии и
организации международных противораковых конгрессов. Он действительный член Нью-Йоркской Академии наук,

член-корреспондент Американской противораковой ассоциации, почетный член
Польской академии наук, Академии наук
ГДР и многих, многих других.
Несмотря на огромный объем работы в профессиональной сфере, Н.Н. Блохин уделяет значительное внимание
общественной деятельности. В разное
время он член Горьковского горсовета,
председатель областного комитета сторонников мира, член Моссовета, депутат Верховного Совета СССР шести созывов, председатель Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Верховного Совета СССР, председатель Комитета по международным
Ленинским премиям «За укрепление
мира между народами», член Советского комитета защиты мира, председатель
общества СССР – США, председатель
медицинской секции по присуждению
Ленинских и Государственных премий
СССР. Большое значение Н.Н. Блохин
придавал популяризации научных знаний, информированности медицинского сообщества о международных достижениях и уровне развития науки. Он
редактор журнала «Вестник Академии
медицинских наук СССР», член редколлегии журнала «Вопросы онкологии» и
редколлегии «Большой медицинской
энциклопедии».
Заслуги академика Н.Н. Блохина высоко оценены правительством. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден тремя орденами
Ленина, орденом Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями.
4 мая 2012 г. нижегородцы отметят
100-летний юбилей этого замечательного человека, большого Ученого, оставившего заметный след в нашей отечественной науке. Память о нем – почетном гражданине города Горького – Нижнего Новгорода – хранят жители города.
На здании Нижегородской медицинской
академии установлена мемориальная
доска с его именем.
В.И. Коршунова
(статья дана в сокращении)
Фотографии из музея НГМА.

ЮБИЛЕИ

Памяти Евгения Васильевича Шахова
(1922 – 2008 гг.)

«Вопрос корреспондента газеты:
«Как Вы представляете счастье?»
Ответ Евгения Васильевича Шахова:
«А зачем представлять?
Я счастлив.
Счастье — это любимая работа и мир».
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НОВОЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Нижний Новгород, 15 марта
2012 г. – Министерство образования Нижегородской области, Нижегородский научно-информационный
центр совместно с Корпорацией
Intel, фондом Intel Foundation, АНО
«Терциус» приступили к реализации проекта по созданию системы
STEM-центров (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) – школьных
проектных лабораторий, призванных привлечь старшеклассников к
формированию научной карьеры и
продолжению обучения в научно-технических вузах.
Проект направлен на организацию практических исследований в
инновационных
методах обучения
через
партнерство
учреждений Российской
академии
наук
и
университетов Нижегородской области и
Приволжского
федерального
округа с общеобразовательными
учреждениями.
«Одной из важнейших задач на
пути модернизации
российской
экономики является всемерная
поддержка
талантливой научной молодежи, обеспечение кадровой непрерывности
научного потенциала. Новым шагом
в этой работе в Нижегородской области станет создание системы
по привлечению учащихся школ к
выполнению научно-исследовательских проектов в ведущих университетах», – отметил Илья Коршунов,
заместитель министра образования
Нижегородской области.
Проектные лаборатории создаются с целью улучшения условий
научно-исследовательской
деятельности школьников. В STEMцентрах учащиеся старших классов
смогут выполнять качественные
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научные исследования в процессе
проектно-ориентированного обучения под руководством молодых
ученых (до 35 лет) и профессиональных педагогов общеобразовательных учреждений. Благодаря
деятельности центров появится
возможность отработать и апробировать технологии управления
научными исследованиями одаренных детей, а также проводить
презентации научных работ во
время отборочных этапов международного
научно-инженерного
конкурса Intel® ISEF. «В корпорации
Intel убеждены, что глубокие знания математики и естественных
наук, а также способность зани-

маться проектной и научно-исследовательской деятельностью
являются залогом развития экономики и общества в целом. Именно
поэтому корпорация Intel уделяет
особое внимание программам поддержки школьного и высшего образования», – отметил Александр
Козлинский, директор департамента по внешним связям корпорации Intel в России и странах СНГ.
Результатом деятельности STEMцентров станет расширение фундаментальной и научно-исследовательской составляющей в общем
образовании естественно–научного
профиля. Основным условием под-

держки проектных команд STEMцентров является подготовка научно-исследовательской работы, выполненной в учреждении РАН или
научной лаборатории высшего учебного заведения.
Министерство образования Нижегородской области и Нижегородский
научно-информационный
центр
определили и согласовали состав
участников проектных команд STEMцентров. Со стороны учреждений
Российской академии наук и ведущих высших учебных заведений ими
станут молодые ученые – участники
конкурса мегагрантов, проводившегося Министерством образования и
науки РФ: Нижегородский государственный университет им.
Н . И . Л о б ач е в с ко го ,
Лаборатория
криогенной
наноэлектроники Нижегородского государственного
технического
университета
им.
Р.Е.Алексеева, Институт прикладной физики, Институт металлоорганической химии
им.
Г.А.Разуваева,
Нижегородская
государственная медицинская
академия,
Приволжский федеральный университет
(г. Казань), и др.
Со стороны общеобразовательных учреждений в проекте участвуют: МБОУ Лицей №82, МБОУ СОШ
№103, МАОУ СОШ №187, Школа юных
исследователей ИПФ РАН, МБОУ Лицей № 40 (г.Нижний Новгород).
Молодые ученые и аспиранты научных учреждений могут подать заявку на получение гранта, на выполнение исследовательской работы
школьников по своей научной тематике, Контакт: Андрей
Наумов, andnau@mail.
ru тел. 434-00-07
Андрей Наумов

Корреспондент журнала «Поиск-НН» встретилась с ректором Нижегородской государственной медицинской академии профессором Борисом Евгеньевичем Шаховым и попросила его высказать свое отношение
к проекту создания системы STEM-центров в Нижнем Новгороде.
– Тема мне хорошо знакома: дис- профессор кафедры гигиены Богокуссия по ней ведется уже несколько молова Елена Сергеевна. Решепоследних лет. Саму инициативу соз- но, что этот отдел будет заниматься
дания школьных проектных лабора- не только профориентацией, но и
школьной наукой. Есть соглашение
торий я поддерживаю.
с рядом школ и не только в Нижнем
В свое время такие лаборатории Новгороде, но и области, например,
в школах были. Я, например, обуча- с Семеновским лицеем, со школами
ясь в школе, получил диплом сле- во Владимире. Эти договора были
саря-инструментальщика. Научил- заключены до перехода на единый
ся очень многому – обрабатывать государственный экзамен, но даже
металл, сверлить, пилить. И это не и сейчас эту связь мы не теряем,
был урок труда по школьному рас- хотя и не стало гарантий при приеме
писанию. Мы занимались в цехе, в школьников в наш вуз.
такой своеобразной лаборатории,
Школьные лаборатории могут быть
которая находилась в отдельно сто- интересны, прежде всего, для техничеящем здании, принадлежащем теле- ских центров, технических вузов. Сейвизионному заводу.
час многие ребята увлекаются робоПонемногу начинаем вспоминать тотехникой. Школьники способны изто, что было раньше. Так, научное готавливать модели, которые позднее
общество учащихся при академии профессионалы могут взять за основу
создано уже давно. Был период, ког- своих разработок – космических апда о нем совсем забыли, но теперь паратов, электро- и атомных станций.
интерес к нему возвращается.
Медицинской академии определить
Школьники занимаются, в том назначение такой лаборатории значисле и наукой, в наших лаборато- чительно сложнее. Чем должна занириях на кафедре биологии, химии, маться лаборатория, созданная в шкофизики и даже на кафедре анатомии. ле медиками? Поэтому, прежде всеВ основном это ученики старших го, мы используем потенциал наших
классов. Здесь есть профориентаци- кафедр и приглашаем школьников в
онный момент, и в то же время наши наши лаборатории. Есть проект созпреподаватели помогают им поста- дать при школах стоматологические
вить опыт, написать статью, сделать клиники (вернее стоматологические
доклад.
кабинеты). Это не совсем лаборатории.
Например, школьников заинте- Их назначение – осмотр школьников,
ресовала информация о том, что у обучение наших студентов тому, как
воды есть память. Ребята на эту тему нужно проводить профилактический
выполнили несколько интересных осмотр детей. В то же время показываработ, а некоторые их доклады были ем учащимся, как проводятся осмотр
даже опубликованы.
и лечение, знакомим с пломбировочВ академии есть отдел по работе ными материалами, т.е. стараемся их
со школьниками, которым руководит заинтересовать. Это не значит, что все

захотят стать стоматологами, но кто-то
из них выберет именно эту профессию
и поступит в наш вуз.
Речь идет о создании таких лабораторий на территории самих школ.
И вот тут, конечно, возникает очень
много вопросов. Создать лабораторию в школе – дело очень не простое.
Например, может ли федеральный
вуз поставить муниципальной школе
необходимое для лаборатории оборудование? На каком основании на
чужой территории мы размещаем
свое оборудование? И таких препятствий, которые будут мешать созданию лабораторий в школах, немало,
в том числе и на правовом уровне.
И самое, наверное, главное –
нужны средства, которые выделяет
правительство. Академии не нужны
деньги на оплату трудовых затрат наших сотрудников. Мы такую работу
со школьниками считаем нашим долгом. А вот на закупку оборудования
средства необходимы. Именно поэтому следует создать областную программу, потому что одного желания
будет недостаточно. Вузы должны
знать цель создания таких научных
лабораторий при школах. И мы заинтересованы в том, чтобы в медицину
пошли те люди, которые считают, что
это им действительно нужно.
Записала М. Горюнова
Каждый из центров
подготовивший не менее 3-х работ школьников по научной тематике учреждение получит современный
компьютер моноблок.

«Поиск-НН», № 4 (143) апрель 2012 г.

21

НАУЧНАЯ СМЕНА
19–22 марта 2012 г. на базе профилактория «Морозовский» (Арзамасский р-н)
состоялась 17-я Нижегородская сессия
молодых ученых (технические науки), посвященная 95-летию Нижегородского государственного технического университета. В ней приняли участие около 200 молодых ученых, аспирантов. Сессия проводилась при финансовой и организационной
поддержке Министерства образования
Нижегородской области, Министерства
промышленности и инноваций Нижегородской области, а также предприятий и
вузов Нижегородской области.
Работа сессии проходила по секциям:
«Материаловедение»,
«Строительство.
Экология», «Электроника и радиотехника»,
«Машиностроение», «Энергетика», «Информационные системы». Призовые места распределились следующим образом:
Секция «Машиностроение»
1-е место. Кикеев Василий Андреевич –
НГТУ им. Р.Е.Алексеева.
2-е место. Денисов Роман Андреевич –
НГТУ им. Р.Е.Алексеева.
3-е место. Баранов Алексей Валерьевич
– РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Поощрительные дипломы: А.А. Самойлов
– ННГАСУ, Ю.П. Пронин – ВГАВТ, Е.Ю. Линник–
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
За высокий уровень работы: А.С. Яблоков, М.К. Марковин – ВГАВТ, В.В. Косолапов – НГИЭИ, Д.М. Соленников – НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, В.П. Горсков – ННГАСУ.
Рекомендации по участию в программе
«УМНИК»: Е.В. Косолапова – НГИЭИ, В.Н. Нечаев – НГИЭИ, С.С. Метелица – ЦКБ по СПК.
Секция «Электроника и радиотехника»
1-е место. Манахова Марина Сергеевна –
ОАО «НПП «ПОЛЕТ».
2-е место. Панченко Алексей Николаевич – РФЯЦ-ВНИИЭФ.
3-е место. Бабкин Александр Алексеевич
– НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Поощрительные дипломы: С.Д. Подогова – ЗАО «Время «Ч», В.Н. Буров – НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, А.А. Гаврилов – АПИ
(филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева
За высокий уровень работы отмечены: А.С. Безруков, Е.Г. Грязнов, А.Н. Мансуров, С.Д. Серов – ФГУП «ФНЦП «НИИИС»,
Д.П. Спирин – РФЯЦ-ВНИИЭФ, Д.В. Красильников – ОАО «ФНЦП ННИИРТ», А.В.
Левашов, А.С. Шипунов, Е.А. Михалицын
– НГТУ им. Р.Е. Алексеева, А.Н. Шипунов
– АПИ (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Рекомендации на стипендию им. Г.А.
Разуваева: В.Н. Буров, А.А. Бабкин – НГТУ
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(технические науки)

им. Р.Е. Алексеева, А.А. Гаврилов – АПИ (филиал) НГТУ им. Р.Е.Алексеева.
Секция «Информационные технологии и системы»
1-е место. Дыдыкин Сергей Владимирович – РФЯЦ-ВНИИЭФ.
2-е место. Куимова Анастасия Сергеевна – ВГАВТ.
3-е место. Шалыгин Александр Михайлович – РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Поощрительные дипломы: М.В. Данилкин – РФЯЦ-ВНИИЭФ, Е.А. Лазарев – НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, Ю.П. Емельянова – АПИ
(филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
За высокий уровень работы: отметили
сех участников секции.
Рекомендации на стипендию им. Г.А. Разуваева: А.С. Куимова– ВГАВТ, Е.А. Лазарев,
С.В.Семин, Ю.С. Егоров, М.А. Севрюков – НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, С.А. Мельников, Ю.П. Емельянова – АПИ (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, М.В. Одинцов – РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Секция «Энергетика»
1-е место. Бедретдинов Рустам Шамильевич – НГТУ им. Р.Е.Алексеева.
2-е место. Абрамов Лев Викторович –
ОАО ОКБМ Африкантов.
3-е место. Су Юй – НГТУ им. Р.Е.Алексеева
Поощрительные дипломы: Е.Н. Гуров, В.В. Зверев – НГТУ им. Р.Е.Алексеева,
М.В. Андрюхин – НИИИРТ.
За высокий уровень работы: А.Л. Виноградов,
Е.С. Головко, Ю.А. Ларькина, М.К. Седов, Д.В. Зырин, А.А. Лоскутов, П.А. Колобанов, А.Н. Батурина, А.В. Шалухо, П.В. Терентьев, О.Ю. Малафеев,
В.Д. Сорокин, К.Г. Петров– НГТУ им. Р.Е.Алексеева,
Я.Ю. Лебедева, Д.П. Богатырев– ОАО ОКБМ Африкантов, Д.Е. Дулепов, Е.Б. Миронов – НГИЭИ.
Рекомендации по участию в программе
«УМНИК»: А.С. Белов, В.О. Балабанов, А.Д. Зудин – НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

Секция «Материаловедение»
1-е место. Голубев Евгений Владимирович – НГТУ им. Р.Е.Алексеева
2-е место. Бутусова Елена Николаевна –
ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
3-е место. Жарков Евгений Александрович – ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Поощрительные дипломы: А.А. Маркелов – РФЯЦ-ВНИИЭФ, В.В. Баландин – ННГУ
им. Н.И.Лобачевского, Е.А. Захарычев –
ФГУП ФНЦП НИИИС.
За высокий уровень работы отмечены:
Н.В. Макаров, А.А. Мусев, В.Е. Матюгин,
Д.А. Полихин, Л.И. Леушин, О.В. Мельникова,
Л.А. Немцева, И.С. Золин – НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Рекомендации по участию в программе «УМНИК»: Е.А. Жарков – ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.
Секция «Строительство. Экология»
1-е место. Мильцын Дмитрий Алексеевич – ВГАВТ.
2-е место. Шумилкин Михаил Сергеевич
– ННГАСУ.
3-е место. Шуневич Екатерина Петровна
– ННГАСУ.
Поощрительные дипломы: Е.А. Черепкова
– ВГАВТ, А.А. Зайцев, М.Б. Гувеннов – ННГАСУ.
За высокий уровень работы отмечены:
Д.Г. Колесников. Т.А. Кошелева, А.Н. Красильникова, Н.С. Ватутин, Д.А.Ламзин, В.В. Мартос – ННГАСУ, М.А. Решетников, Н.В. Бывшева – ВГАВТ, Ребрушкин Максим Николаевич
– НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Рекомендации по участию в программе
«УМНИК»: Е.А. Черепкова – ВГАВТ, Е.П. Шуневич – ННГАСУ.

17-я Нижегородская
сессия молодых ученых
(естественные, математические науки)
Министерство образования Нижегородской области совместно с рядом научных учреждений и вузов области с 21 по 24 мая 2012 г.
планирует проведение 17-й Нижегородской
сессии молодых ученых на базе профилактория «Морозовский» (Арзамасский р-н).
Приглашаются аспиранты, преподаватели,
научные сотрудники и инженерно-технические работники предприятий и организаций,
магистранты и студенты вузов Нижегородской области в возрасте до 30 лет, не имеющие ученой степени.
Основными целями проведения ежегодной
Нижегородской областной сессии молодых
ученых по естественным, математическим наукам являются активизация научно-технической
мысли, обмен научно-технической информацией и неформальное общение молодых ученых
и специалистов; отбор претендентов на участие в программе «УМНИК» и иных конкурсах
и программах международного, российского и
регионального уровня, а такжеот на получение
стипендии правительства Нижегородской области им. Г.А. Разуваева для аспирантов.
По итогам сессии публикуется Сборник трудов, в котором размещаются тезисы или статьи
участников Сессии, выступивших с докладом.
Сведения о Сессии и информация для
участников размещены на сайте www.nnic.
nnov.ru в разделе «Сессия молодых ученых».
Заявки на участие направлять по электронной почте: sessiann@rambler.ru со словом «Сессия» в поле письма «Тема» до 19 апреля 2012 г.
Тел. 434-31-20. Ирина Альбертовна Зверева.

Гранты. Конкурсы. Конференции
КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛЕЙ
ИМЕНИ В.Г.ШУХОВА
Комитет по присуждению Золотой медали имени В. Г. Шухова
объявляет конкурс на соискание медалей с представлением материалов о выдвинутых кандидатах не позднее 1 октября 2012 г.
В соответствии с Положением о награде Золотая медаль
имени В. Г. Шухова присуждается ученым, инженерам и специалистам за выдающийся вклад в развитие науки и техники. При
этом должны быть подтверждены результаты практического использования работ соискателей, имеющих особую значимость.
http://www.usea.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
Институт передовых технологий Самсунг (Samsung
Advanced Institute of Technology) объявляет о начале 4-го ежегодного Международного конкурса научно-исследовательских
проектов в рамках долгосрочной программы Global Research
Outreach (GRO). Целью программы GRO является изучение возможностей практической реализацию достижений фундаментальной науки в интересах развития наукоемких технологий.
К участию в конкурсе GRO приглашаются научные организации, институты, государственные и частные научно-исследовательские и производственные компании и научные коллективы, обладающие правами на интеллектуальную собственность
на имеющиеся результаты предлагаемых исследований.
Заявки принимаются до 16 июня 2012 г.
http://www.sait.samsung.co.kr/eng/GROhome/gromain.jsp
Российская академия наук,
Российский фонд фундаментальных исследований, администрация
Пермского
края,
ФГБУН Институт технической химии Уральского отделения РАН.
III Международная конференция
«Техническая химия: от теории к
практике». Пермь, 15 – 19 октября
2012 г. Крайний срок предоставления материалов – 15 августа 2012 г.
http://www.itch.perm.ru
Российская академия наук,
Министерство обороны РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Федеральное космическое агентство, Министерство образования и науки РФ.
IX Всероссийская конференция
по проблемам новых технологий. Миасс, Челябинская область,
16 – 18 октября 2012 г. Крайний срок
подачи заявок – 15 июня 2012 г.
http://www.msnt.pp.ru
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Ассоциация учителей и преподавателей информатики, НПП
«БИТ про». XXII Международная
конференция-выставка «Информационные технологии в обра-

КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
«УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО»
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТРАН СНГ
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова (МГУ) и корпорация Intel объявляют о
проведении среди школьников старших классов стран
СНГ третьего конкурса научно-технических работ «Ученые
будущего». Конкурс проводится в рамках II Всероссийского фестиваля науки и VII Фестиваля науки в г. Москве и направлен на развитие интереса к изучению точных и естественных наук в школе.
Конкурс «Ученые будущего» проводится в поддержку
Указа президента «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» по семи направлениям: «Математика»,
«Химия, нанотехнологии и наноматериалы», «Информатика, программирование и информационно-телекоммуникационные системы», «Биология и науки о жизни», «Науки
о Земле, рациональное природопользование», «Техника и
инженерные науки», «Физика».
К участию в конкурсе приглашаются школьники 9-11х
классов образовательных учреждений России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 сентября 2012 г. включительно.
http://www.intel.festivalnauki.ru

зовании» (ИТО-2012). Москва, 7 – 9
ноября 2012 г. Крайний срок подачи
заявок – 29 октября 2012 г.
http://ito.su
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, Юридический факультет.
IV ежегодная научно-практическая
конференция «Правовая система
России: история и современность».
Москва, 5 декабря 2012 г. Крайний срок
подачи материалов – 5 октября 2012 г.
http://www.konferencii.ru/info/
id/93940
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси,
Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого
НАН Беларуси, Белорусский национальный технический университет.
Х Международная конференция
«Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии»
(БелСЗМ – 2012). Беларусь, Минск,
13 – 16 ноября 2012 г. Крайний срок
подачи заявок – 10 июля 2012 г.
http://byspm.narod.ru,
http://nanosciencelab.info/ru/belszm.shtml
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Международная
конференция по физике плазмы – ICPP
2012. Италия, Венеция, 14 – 16 ноября 2012 г. Крайний срок подачи
материалов – 29 июня 2012 г.
http://www.waset.org/
conferences/2012/venice/icpp
24-я конференция по компьютерной лингвистике – COLING
2012. Индия, Мумбай, 8 – 15 декабря 2012 г. Крайний срок подачи
материалов – 7 августа 2012 г.
http://www.coling2012-iitb.org
4-й Международный симпозиум по благородным металлам
– Precious Metals’12. ЮАР, Кейптаун,
12 – 13 ноября 2012 г. Крайний
срок подачи материалов – конец
июня 2012 г.
http://www.min-eng.com/
preciousmetals12
15-я Международная конференция по радиационным
свойствам горячего плотного
вещества – RPHDM. США, СантаБарбара, Калифорния. 4 – 8 ноября 2012 г. Крайний срок регистрации – 3 сентября 2012 г.
www.plazma-gate.weizmann.ac.il/
calendar/71/27-RPHDM
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НАУЧНАЯ СМЕНА
На
открытии
сессии с приветственным словом
к
собравшимся
обратился
генеральный директор
ОАО «Арзамасский
приборостроительный
завод»
Олег Вениаминович Лавричев. Он
рассказал о том, чем занимается предприятие, и пригласил на экскурсию по
нему. Молодых ученых приветствовали
заместитель министра образования Нижегородской области Илья Алексеевич
Коршунов, заместитель министра промышленности и инноваций Нижегородской области Николай Александрович
Никонов и проректор по научной работе ННГУ им Н.И. Лобачесвского Сергей
Николаевич Гурбатов, который высказал
пожелание, чтобы «основная продукция
вузов – студенты – выпускались не на экспорт, а
для работы на предприятиях нашей страны». Он
подчеркнул, что сегодня у
молодых ученых есть возможность иметь достойное денежное вознаграждение за свой труд. Проректор по научной работе
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Николай Юрьевич Бабанов рассказал об истории
политеха и основных направлениях его научной
деятельности..
Во второй день работы сессии ее участники
совершили экскурсию на
Арзамасский
приборостороительный завод, где
состоялась встреча с губернатором Нижегородской области. Почетный профессор НГТУ
Валерий Павлинович Шанцев прочитал
участникам лекцию на тему «Будущее
России: сырьевое или инновационное
развитие». Он не только назвал меры
поддержки приоритетных проектов в
области инноваций – предоставление налоговых льгот, обеспечение госгарантий,
субсидирование процентных ставок по

банковским кредитам и др., но и подчеркнул, что с каждым годом объемы финансирования этих проектов увеличиваются
в разы. Реализуются грантовые конкурсы,
направленные на поддержку фундаментальных исследований, самореализацию молодых ученых, такие как «Старт»,
«УМНИК», «РОСТ». Нижегородская сессия молодых ученых является хорошим
примером воспроизводства кадрового
потенциала, преемственности в его развитии. Вся эта планомерная инновационная политика дает хорошие результаты: в
рейтинге инновационной активности регионов РФ Нижегородская область занимает пятое место, уступая лишь Москве и
Московской области, Санкт-Петербургу и
Республике Татарстан.
По окончании выступления В.П. Шанцев ответил на вопросы участников

сессии, которые касались, в основном,
материальной стороны: будет ли индексирована стипендия, возможно ли участие молодых ученых в жилищных программах, аналогичных тем, что действуют
для молодых учителей, врачей; какое
внимание будет уделяться инженерным
специальностям. Прозвучало предложение и о расширении Нижегородской сессии молодых ученых
до всероссийского
уровня.
Валерий
Павлинович отметил, что это возможно при условии, если
формат проведения
мероприятия будет
исключительно интересным и полезным для участников.
Впервые в программу сессии молодых ученых – этого уникального по
своей сути и долго-

срочности проекта регионального значения – была включена лицензированная образовательная программа «Школа
молодежного
предпринимательства».
Ее проведение и выдачу
сертификатов обеспечили
специалисты Нижегородского научно- информационного центра.
Организаторы постарались максимально насытить программу лекциями.
С докладами выступили
д.т.н., профессор С.Н. Пичков (ОАО «ОКБМ Африкантов»), д.ф.-м.н., профессор А.М Брагов. (ННГУ
им. Н.И. Лобачевского),
д.т.н., профессор В.Л. Химич
(НГТУ им. Р.Е. Алексеева),
к.т.н., доцент Ю.И. Аношкин
(НГТУ им. Р.Е.Алексеева).
Итоги
мероприятия
подвела консультант сектора высшего и среднего
профессионального образования Министерства образования Нижегородской области Ирина
Альбертовна Зверева. Она отметила, что
в этом году удалось, во-первых, учитывая
пожелания участников прошлых сессий,
приблизить науку к производству (посещение Арзамасского приборостроительного завода), во-вторых, повысить
статусность Сессии (лекция губернатора),
в-третьих, реализовать возможность давать рекомендации для присуждения молодым ученым премии Г.А. Разуваева.
По итогам работы сессии были определены призовые места, вручены поощрительные дипломы, а также даны
рекомендации по участию в программе
«УМНИК» (сессия является ее отборочным туром).
Е. Красилова

Высоковакуумный сканирующий зондовый микроскоп

XVI Международный симпозиум
«Нанофизика и наноэлектроника», с. 8–13
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Визит делегации ОАО
•«РОСНАНО»
в Нижегородскую область, с. 13
К X Российской ин•новационной
ярмарке

«Российским инновациям – российский капитал», с. 14–15
И это все о нем: юбилей академика Н.Н. Блохина, с. 18
17-я
Нижегородская
сессия молодых ученых, с. 22,24

•
•

Свой путь в науку: интервью с членомкорреспондентом РАН, зав. лабораторией
ОПНМ ИХМ РАН И.Л. Федюшкиным, с. 16-17

