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Гранты. Конкурсы. Конференции 

Координацию работы издания осуществляет Министерство образования Нижегородской области,
учредитель ГОУ ДПО «ННИЦ». Развитие издания проводится за счет специального гранта

 Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области.

ЦЕРН (European Organization For Nuclear Research) со-
общает о приеме заявок от молодых физиков-теоретиков 
из стран, не являющихся членами ЦЕРН (Non-Member 
State), для участия в постдокторской программе. 

К участию в программе приглашаются: а) кандидаты 
наук (PhD), б) специалисты, заканчивающие работу над 
диссертацией, в) специалисты с опытом работы не более 
10 лет после получения диплома магистра или специ-
алиста (MSc или эквивалент).

Крайний срок подачи заявки для участия в програм-
ме – 7 декабря 2012 г.

https://ert.cern.ch

ГРАНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОСТДОКТОРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ В ЦЕРНЕ (ШВЕЙЦАРИЯ)

IAESTE (International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience) предлагает иностран-
ным студентам места для прохождения практики в за-
рубежных вузах, исследовательских центрах, а также на 
предприятиях и фирмах.

Целевая группа: студенты естественных и инженер-
ных, а также сельскохозяйственных и лесохозяйствен-
ных наук. Продолжительность: 2-3 месяца.

Порядок и сроки подачи заявок следует выяснить 
в представительстве IAESTE в России, так как каждая 
страна, принимающая участие в программе, имеет свои 
национальные особенности программы. 

http://www.iaeste.org, http://www.iaesterussia.ru

СТАЖИРОВКИ 2012 ГОДА (УЧЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ) В ЕВРОПЕЙСКИХ 

ВУЗАХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

10 мая 2012 г. открыт прием заявок на соискание 
Международной премии в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE. RUSNANOPRIZE присуждается ежегодно 
авторам научно-технологических разработок и изобре-
тений в сфере нанотехнологий, внедренных в массовое 
производство с годовым объемом не менее $10 млн.

Выдвигать кандидатов на конкурс имеют право рос-
сийские и зарубежные организации, а также частные 
лица за исключением членов Комитета по присуждению 
премии. Допускается, в том числе, самовыдвижение со-
искателей.

Дирекция премии принимает заявки на соискание 
RUSNANOPRIZE до 31 августа 2012 г. 

http://www.rusnanoforum.com/rusnanoprize/ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ RUSNANOPRIZE

В очередной раз Фонд им. Александра фон Гумболь-
дта объявляет конкурс на получение стипендий Феде-
рального канцлера для будущих руководителей из Рос-
сийской Федерации. 

Заявку на участие в этой стипендиальной программе, 
находящейся под патронажем Федерального канцлера, 
могут подавать молодые специалисты из России, приоб-
ретшие  первое высшее образование (по меньшей мере, 
степень бакалавра или сравнимую с ней степень), полу-
чившие сразу же после этого первый профессиональ-
ный опыт и проявившие уже в начале своей карьеры 
ярко выраженные лидерские качества. 

Окончание срока подачи заявок на получение сти-
пендии для кандидатов из Российской Федерации — 
15 ноября 2012 г.

http://www.humboldt-foundation.de/BUKA

СТИПЕНДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА
ДЛЯ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ

ПРЕМИЯ 2012 г. ЗА ЛУЧШУЮ
ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ О НИДЕРЛАНДАХ

Голландский институт в Санкт-Петербурге и Общество 
друзей Голландского института учредили премию за луч-
шую дипломную работу о Нидерландах. В конкурсе может 
участвовать студент российского вуза, защитивший свой 
дипломный проект в текущем году. Тема дипломной работы 
может представлять самые разные области науки: культуру, 
языкознание, историю, географию, экономику, политику, 
право, международные отношения, социологию и другие. 

Кандидат присылает документы в электронном виде не 
позднее 1 октября 2012 г.

http://www.nispb.ru/programms/premiya/ 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ «КУБОК ТЕХНОВАЦИЙ»

10 мая открылся прием заявок на участие в Международ-
ном конкурсе студенческих инновационных технологиче-
ских проектов «Кубок Техноваций», который в восьмой раз 
проводится Московским физико-техническим институтом 
при поддержке крупнейших инвестиционных компаний и 
венчурных фондов.

На конкурс принимаются проекты, в команде которых 
есть как минимум один студент, аспирант или недавний 
выпускник вуза, по направлениям: 1. Информационные 
технологии и телекоммуникации. 2. Биотехнологии, фарма-
цевтика и   медицинские технологии. 3. Электроника, при-
боростроение и машиностроение. 4. Химия и нефтегазовые 
технологии. 5. Нанотехнологии и новые материалы. 6. Энер-
гетика и энергосберегающие технологии. 7. Ядерные техно-
логии. 8. Другие технологии.

Прием заявок заканчивается 20 сентября 2012 г. 
http://technocup.ru
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В Нижегородской об-
ласти на сегодняшний 
день нет условий для 
сокращения бюджетных 
мест в вузах, о чем губер-
натор Нижегородской 
области В.П. Шанцев за-
явил в эфире телеканала 
«Волга» 30 мая 2012 г.

«На мой взгляд, у 
нас нет условий для со-

кращения, потому что у многих семей доходы очень низкие, и 
мы можем потерять талантливых ребят, которые хорошо учи-
лись в школе. Важно оценить все аспекты, тут не только эко-
номика, это и социальная, и государственная политика – нам 
нужно воспитать хорошо образованное, духовно богатое по-
коление», –  так прокоментировал инициативу нового мини-
стра образования и науки РФ Д.В. Ливанова В.П. Шанцев.

В.П. ШАНЦЕВ: «В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕТ УСЛОВИЙ

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ»

Первыми пользователями 
услуги Wi-Fi на Большой По-
кровской 16 мая 2012 г. стали 
глава администрации города 
О.А. Кондрашов и директор 
Нижегородского филиала ОАО 
«Ростелеком» Д.В.  Ефременко.

Организация свободного до-
ступа в Интернет на главной пе-
шеходной улице Нижнего Новго-

рода стала первым этапом в реализации городского проекта «Орга-
низация беспроводной сети доступа Wi-Fi на территории Нижнего 
Новгорода». По словам главы администрации города, распростра-
нение этой технологии в публичных местах положительно скажется 
на туристической привлекательности и престиже города.

Услуга для гостей и жителей Нижнего Новгорода будет бес-
платной. Время одной сессии ограничено 30 мин, после чего к 
Интернету можно переподключиться заново. При этом отсут-
ствует необходимость перезапуска сеанса связи при переме-
щении пользователя из зоны действия одной точки доступа в 
зону действия другой. В радиусе действия одной точки к сети 
могут одновременно подключиться до 64 пользователей.

Посредством Wi-Fi будет обеспечен доступ к официальным 
сайтам органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Нижегородской области. Доступ к информа-
ции развлекательного, экстремистского и порнографического 
характера ограничен. Применение оборудования с контролле-
ром точек доступа, предусмотренное техническим решением 
проекта, позволяет осуществлять оперативное управление и 
мониторинг сетью из единого места и не требует выезда высо-
коквалифицированного персонала на место монтажа точки до-
ступа при возникновении нештатных ситуаций.

Вторым этапом реализации проекта, по словам О.А. Кондра-
шова, станет подключение Wi-Fi на улице Рождественской, а 
также в центральных парках города.

Фото с сайта http://www.innov.ru

ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижегородская область. Новости науки и техники

18 мая 2012 г. в 
Нижегородской ду-
ховной семинарии 
состоялось очеред-
ное заседание Со-
вета ректоров ву-
зов Нижегородской 
области. В его рабо-
те приняли участие 
министр образова-

ния Нижегородской  области С.В. Наумов, руководители выс-
ших учебных заведений региона.

Провел заседание председатель Совета ректоров вузов 
области и ПФО, президент ННГУ Р.Г. Стронгин. Роман Гри-
горьевич рассказал о том, что в тот же день состоялось за-
седание Общественной палаты Нижегородской области с 
участием губернатора В.П. Шанцева по вопросу подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 
предприятий промышленности. Нижегородская область ре-
ализует масштабную программу промышленного развития, 
основанную на широком использовании новых технологий. 
В связи с этим резко возрастает потребность в рабочих и ин-
женерных кадрах, имеющих высокую квалификацию и спо-
собных поддерживать новые технологии. 

В  современных условиях квалифицированный, обладаю-
щий хорошей подготовкой и необходимыми компетенциями 
персонал необходим для успешной деятельности предприятия, 
территории, государства. Есть нижегородские вузы, которые 
уже активно взаимодействуют с промышленными предприяти-
ями региона.  Отмечалось, что необходимое для современной 
подготовки кадров передовое оборудование в силу его высо-
кой стоимости не может быть предоставлено каждому учебно-
му заведению. Поэтому возникает необходимость налаживания 
взаимодействия учебных заведений и промышленных пред-
приятий по вопросам практики на передовом оборудовании. 
Принципы такого взаимодействия обсуждались ректорами 
вузов с учетом уже имеющегося опыта. Было принято решение 
подготовить сборник материалов о примерах сотрудничества 
нижегородских вузов и промышленности.

На заседании было объявлено о проведении международ-
ного открытого грантового конкурса «Православная инициати-

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ва-2012», к участию в котором приглашаются как церковные, так 
и светские организации, в том числе высшие учебные заведения.

Совет ректоров рассмотрел рекомендации кандидатов на 
должность ректора Волжской государственной академии водного 
транспорта в связи с проведением выборов на очередной срок.

В завершение заседания Р.Г. Стронгин проинформировал со-
бравшихся о том, что Совет ректоров Нижегородской области 
получил Благодарственное письмо за активное участие в реа-
лизации социальных инициатив Общероссийского Народного 
Фронта по эффективному взаимодействию общества и власти.

Л. Иванова
На фотографии: Заседание Совета ректоров вузов

Нижегородской области 18 мая 2012 г.
(фото пресс-службы Нижегородской епархии)

Институт прик ладной физики 
Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности

– старшего научного сотрудника – отдел нелинейной
   электродинамики;
- ведущего научного сотрудника – отдел радиофизических ме-
тодов в медицине;
- научного сотрудника в отделе физики плазмы;
- старшего научного сотрудника в отделе высокочастотной
  релятивистской электроники;
- старшего научного сотрудника в отделе нелинейной электро-
динамики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
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В работе конфе-
ренции, которая про-
водилась на борту 
теплохода «Алдан», 
приняло участие око-
ло 200 студентов и 
преподавателей вузов 
и учреждений средне-
го профессионального  
образования Нижнего 

Новгорода, а также ближнего зарубежья. Было заслушано бо-
лее 40 докладов по актуальным проблемам развития сельского 
хозяйства и АПК РФ, Нижегородской области и Болгарии. Так, с 
докладом «О подготовке квалифицированных рабочих кадров 

Полоса подготовлена зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ к. филос. н. М.Н. Любавиным по материалам пресс-службы адми-
нистрации Нижнего Новгорода, пресс-службы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ, Нижегородского государственного инженерно-экономического института, пресс-службы ОАО 
«ОКБМ Африкантов», НТА «Приволжье».

В мае 2012 г. исполня-
ется 60 лет физическому 
отделению ВНИИЭФ, в на-
стоящее время Институту 
ядерной и радиационной 
физики (ИЯРФ). 

Приказом директо-
ра КБ-11 Анатолия Сер-
геевича Александрова

1 мая 1952 г. был создан сектор 4 «с целью экспериментально-
го обоснования в лабораторных и экспедиционных условиях 
идей, методов расчета и характеристик изделий предприятия». 
Первым начальником сектора был назначен Виктор Алексан-
дрович Давиденко, а его заместителем по технической физике 
- Аркадий Адамович Бриш, и.о. заместителя по научной части 
- Юрий Сергеевич Замятнин. 

В 1997 г. отделение 04 было преобразовано в Центр ядер-
ных и радиационных исследований (ЦЯРИ), а в 2000 г. ЦЯРИ 
реорганизован в Институт ядерной и радиационной физики в 
составе трех научно-исследовательских отделений, производ-
ственно-технологического комплекса, службы главного инже-
нера и 16 отделов, служб, цехов. Начальником ЦЯРИ, а затем ди-
ректором ИЯРФ назначен Валерий Тихонович Пунин. С 2009 г.
ИЯРФ возглавляет Николай Валентинович Завьялов. ИЯРФ про-
должает успешно выполнять возложенные на него в 1952 г.
функции и участвует в сопровождении ядерного оружия на 
важных этапах его жизненного цикла, специалисты института 
в сотрудничестве со специалистами ведущих российских и за-
рубежных институтов и лабораторий проводят разнообразные 
фундаментальные и прикладные исследования. За эти 60 лет 
в физическом отделении Героями Социалистического Труда 
стали В.А. Давиденко, В.А. Цукерман, А.И. Павловский; лауреа-
тами Ленинской премии - 26 сотрудников, Сталинской и Госу-
дарственной премий - 62, премии Ленинского комсомола - 5,
премии Правительства РФ - 17 сотрудников. В настоящее вре-
мя ИЯРФ является крупным отраслевым научно-техническим 
центром с мощной экспериментальной и производственной 
базой, способным решать сложные и актуальные задачи по 
различным направлениям.

ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ ФИЗИКИ РФЯЦ-ВНИИЭФ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ОБСУЖДАЛИСЬ УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕПЛОХОДЕ «АЛДАН»

РАЗРАБОТКИ ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ ИЗОБРЕТЕНИЙ В МАЛАЙЗИИ
ОАО «ОКБМ Афри-

кантов» приняло уча-
стие в   23-й Между-
народной выставке 
изобретений, иннова-
ций и новейших тех-
нологий «ITEX-2012», 
которая проходила с 
17 по 19 мая 2012 г. в 
г. Куала-Лумпур (Ма-
лайзия). На выставке 

была организована коллективная российская экспозиция, 
организованная Министерством энергетики РФ.

Экспозиция ОАО «ОКБМ Африкантов» была размещена в 
разделе «Атомная энергетика», на котором российские пред-
приятия Госкорпорации «Росатом» представляли инноваци-
онные проекты российской атомной отрасли: проект ВВЭР-
ТОИ, плавучая АЭС, перспективные проекты малой энергети-
ки. ОАО «ОКБМ Африкантов» представило макеты инноваци-
онных разработок малой и средней мощности: реакторной 
установки КЛТ-40С для первой в мире плавучей АЭС, реактора 
малой мощности АБВ-6М, установки РИТМ-200 для перспек-
тивного атомного ледокола и перспективных плавучих АЭС, а 
также реакторную установку средней мощности ВБЭР-300 для 
региональной энергетики.

На конкурсе изобретений ОАО «ОКБМ Африкантов» было 
удостоено высоких наград. Макеты реакторных установок АБВ-
6М и РИТМ-200 получили золотые медали и диплом I степени, 
макеты установок КЛТ-40С и ВБЭР-300 удостоились серебряных 
наград. Также в номинации «Приз за лучшее изобретение» был 
награжден проект плавучей АЭС с реакторными установками 
КЛТ-40С разработки ОАО «ОКБМ Африкантов».

Во время работы выставки экспозиционной площадкой ОАО 
«ОКБМ Африкантов» живо интересовались посетители. Среди 
них - представители Агентства по атомной энергии Малайзии, 
представители прессы, преподаватели и студенты вузов, мест-
ное население.

На фотографии: Экспозиция ОАО «ОКБМ Африкантов»
на 23-й Международной выставке изобретений, инноваций и 

новейших технологий «ITEX-2012» в г. Куала-Лумпур (Малайзия) 
(фото пресс-службы АОА «ОКБМ Африкантов»)

и специалистов учреждениями профессионального образова-
ния для агропромышленного комплекса Нижегородской об-
ласти» выступила заместитель министра образования Нижего-
родской области, к.п.н., доцент Елена Леонидовна Родионова. 

Студенты и аспиранты проявили большую заинтересованность 
и активность в обсуждении вопросов. При подведении итогов 
конференции были отмечены актуальность выбранных тем, глуби-
на проработки вопросов, связь с практикой, умение студентов ар-
гументировать свои взгляды на рассматриваемые ими проблемы.

В рамках подведения итогов работы конференции между 
НГИЭИ и Географическим институтом «Йован Цвиич» Серб-
ской академии наук и искусств (г. Белград) был подписан до-
говор о сотрудничестве в области профессионального обра-
зования, науки и культуры.

Н.В. Проваленова (НГИЭИ)
Фото автора
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Президент России 
Владимир Владими-
рович Путин принял 
участие в ежегодном 
общем собрании Рос-
сийской академии наук, 
на котором подведены 
итоги деятельности Ака-
демии в 2011 г.

Глава государства изложил свое видение перспектив разви-
тия отечественной науки с учетом задач, стоящих перед обще-
ством и государством. Президент также затронул вопросы фи-
нансирования научной деятельности, укрепления материально-
технической базы академии и социального положения ученых. 
«Сегодня мы должны говорить не просто о поддержке науки 
или даже о возвращении долгов, а о приоритетном партнерстве 
государства и науки, РАН, всего научно-образовательного со-
общества в интересах опережающего национального развития. 
Для нас это безусловный приоритет», – заявил президент.

«Мы ставим задачу уже к 2015 году довести планку расходов 
на научные исследования и разработки, в том числе за счет при-
влеченных частных инвестиций, до уровня порядка 1,8 процента 
ВВП… Также намерены самым активным образом привлекать 
научные организации, университеты к реализации программ ин-
новационного развития компаний с государственным участием 
(там огромные ресурсы сосредоточены), планов по модерниза-
ции оборонно-промышленного комплекса», – сказал В.В. Путин.

«Отдельно остановлюсь на решении жилищной проблемы 
сотрудников Российской академии наук, прежде всего моло-
дых ученых. Могу сказать, что на период до 2015 года в рамках 
Федеральной целевой программы «Жилище» на эти цели Ака-
демии выделено 6 миллиардов рублей», – сказал президент. 
Глава государства пообещал продвигать идею жилищных коо-
перативов, в том числе для молодых ученых, а также специаль-
ных льготных ипотечных программ.

 «Как минимум до 2015 года мы продлим программу по при-
влечению лучших специалистов в наши университеты вне зави-
симости от их гражданства или места работы. Более того, рас-
пространим ее на академические институты, государственные 
научные центры. Это позволит им укрепить свой кадровый по-
тенциал, запустить новые исследовательские проекты по при-
оритетным направлениям», – пообещал президент.

На фотографии: Выступление Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина на Общем собрании Российской академии 
наук (фото пресс-службы Президента РФ).  

http://www.strf.ru, http://президент.рф

В.В. ПУТИН НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМ
ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И НАУКИ

Научно-техническая политика

Д.В. ЛИВАНОВ СТАЛ ГЛАВОЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Новым главой Министерства образо-
вания и науки РФ стал ректор Москов-
ского института стали и сплавов Дми-
трий Викторович Ливанов.  

Дмитрий Викторович Ливанов родился 
в 1967 г. в Москве. В 1990 г. окончил с от-
личием физико-химический факультет Мо-
сковского института стали и сплавов (МИ-
СиС) по специальности «Физика металлов».

В 1997 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальности 

«физика твердого тела». С 1997 – заместитель проректора МИ-
СиС, с 2000 г. – проректор по международному сотрудничеству. 
С мая 2004 г. работает в Минобрнауки России в должности ди-
ректора департамента государственной научно-технической и 
инновационной политики, а с ноября 2005 г. – статс-секретарь, 
заместитель министра.

В апреле 2007 г. стал ректором Национального исследова-
тельского технологического университета МИСиС. В феврале 
2012 г. переизбран на эту должность.

Фото с сайта http://ru.wikipedia.org
http://www.strf.ru

– Дмитрий Викторо-
вич, какие критерии 
вы считаете наиболее 
важными, чтобы при 
тех ресурсах, которые 
сегодня есть в россий-
ской системе высшего 
профессионального 
образования, крепкий 
отраслевой вуз пре-

вратился в современный университет мирового класса?
– Чтобы университет вышел на какой-то заметный уровень 

(не только в Российской Федерации, но и в мире), необходи-
мо всего четыре условия. Первое – это хорошие студенты. А 
значит, жесткий качественный отбор абитуриентов. Хорошие 
же студенты, в том числе иностранные, приходят только под 
хорошую программу. А из этого, очевидно, следует, что у вуза 
должна быть современная и дорогостоящая (как все новое и 
лучшее) образовательная программа. Второе – сильные пре-
подаватели, они же исследователи. В исследовательском уни-
верситете почти каждый преподаватель должен вести иссле-
довательскую либо проектную научную работу, вовлекая в этот 
процесс студентов. Я уверен, что в этом и есть основное содер-
жание современного образования. Третье – эффективная си-
стема управления. Вузом следует управлять как корпорацией 
особого типа. Ясно, что это не коммерческая организация, но 
это, тем не менее, корпорация, которая работает на достиже-
ние определенных результатов, правда, не всегда измеряемых 
в деньгах. И четвертое – это инфраструктура, когда обучение и 
исследования идут в определенном месте с соответствующим 
оборудованием, информационной системой и т.д.

Если одной из этих четырех составляющих не будет, не будет 
и хорошего университета. Это взаимосвязанная система: под-
тягивая одно, ты подтягиваешь другое. И наоборот: если что-то 
отстает или выпадает, это ведет к деградации остальных ком-
понентов.

– Какие показатели развития образования считаете са-
мыми важными?

– В университетском образовании те же показатели, что и в на-
уке. То есть это количество публикаций, которые делают сотрудни-
ки университета (научной деятельности без публикаций в журна-
лах не существует). У нас в вузе сейчас на уровне 150–160 публика-
ций в год, если считать по международным базам. Все остальные 

ЧЕТЫРЕ ШАГА ДО УНИВЕРСИТЕТА МИРОВОГО 
КЛАССА (ИНТЕРВЬЮ Д.В. ЛИВАНОВА)

УТВЕРЖДЕН СПИСОК ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ,
ЧЬИ ДИПЛОМЫ БУДУТ ПРИЗНАНЫ В РФ

Правительство России утвердило список зарубежных вузов, 
дипломы об окончании которых будут признаваться в России 
без экспертизы. В него вошли 210 учреждений из 25 стран.

Больше всего в перечне американских (66) и английских (30) 
вузов. Именно в эти страны чаще всего уезжают учиться рос-
сияне. 13 вузов из Германии, 11 – китайских. Есть в списке вузы 
Сингапура, Дании, Японии, ЮАР, Ирландии. Всем остальным 
заграничным дипломникам придется по-прежнему проходить 
процедуру признания дипломов, если они захотят продолжать 
учебу или работу в России. Этим занимается Главэкспертцентр 
– подведомственное учреждение Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки.

Полный список вузов, чьи дипломы будут признаваться в Рос-
сии, опубликованы в «Российской газете» в номере от 25 мая 2012 г.

http://www.rg.ru
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я просто не учитываю. И получаем порядка 35–45 российских 
патентов плюс несколько зарубежных. Много это или мало? Я счи-
таю, что по этим показателям мы сегодня находимся на абсолютно 
несопоставимом месте по сравнению с показателями ведущих ми-
ровых университетов – как ни считай. И по абсолютной величине, 
и тем более если нормировать на численность преподавателей.

– Кстати, многие ученые, особенно их активное ядро, ста-
вят вам в заслугу внедренные в 2007 году показатели стиму-
лирования научной результативности (ПРНД). Вы сохранили 
приверженность этой идее? Как в МИСиС происходит отбор 
и аттестация профессорско-преподавательского состава?

– Приверженность этой идее я, конечно, сохранил. Мотива-
ция у нас завязана на научную результативность. Система ат-
тестации преподавателей была выстроена фактически за один 
прошлый год. Введены специальные категории для тех людей, 
которые активно публикуются. Для т.н. «преподавателей-иссле-
дователей» установлены повышенные оклады. С другой сторо-
ны, для них понижена учебная нагрузка, чтобы они не были за-
няты слишком плотно чистым преподаванием.

– Как вы относитесь к интеграционным процессам в сфе-
ре науки и образования? Например, к тому, чтобы научные 
учреждения объединялись в вузы?

– Если мы считаем, что основной проблемой нашего образо-
вания и нашей науки является их разделенность – образование 
осуществляется в одном месте, а исследования в другом – мне 
кажется, что создание таких интеграционных центров будет дей-
ствительным преодолением этой разделенности. Если мы счи-
таем, что центральным звеном инновационной модернизации 
экономики являются университеты, то их необходимо усиливать, 
в том числе за счет присоединения сильных научных структур.

– Вы довольны последним приемом студентов?
– В целом прием довольно приличный. Мы утвердили такой 

проходной балл, что брали далеко не всех абитуриентов, кото-
рые хотели сюда попасть. Хотя он был не очень высоким, чисто 
символическим. Тем не менее это сделали. В будущем году его 
еще поднимем. Для себя решил так: лучше принять меньше сту-
дентов, но более мотивированных и способных к учебе.

– Правда ли, что из тех студентов, кто приходит в техни-
ческие университеты, половину приходится доучивать?

– Правда. Но мы не доучиваем, мы по итогам первого года 
отчисляем примерно 25–30 процентов. Это довольно большой 
отсев. Не предпринимаем специальных усилий, чтобы людей 
здесь удерживать, хотя понимаем, что за каждым человеком 
идет какая-то «бюджетная денежка». Здесь нет вариантов: либо 
качественно и мало, либо большое количество и низкое каче-
ство. Качественных людей немного. Это нужно понимать. Это 
затрагивает не только нашу ситуацию. Мы будем не увеличи-
вать, а уменьшать контингент, делая это абсолютно осознанно. 
Я все-таки рассчитываю на то, что государство тоже будет пони-
мать: хорошее образование стоит дорого. Один студент в хоро-
шем техническом вузе стоит гораздо дороже, чем один студент 
в не очень хорошем гуманитарном вузе.

– Как вы относитесь к массовому высшему образованию 
в России?

– А как можно к этому относиться? Точно так же, как к массо-
вости защит диссертаций в области экономических или меди-
цинских наук. Ясно, что массовость в условиях ограниченного 
ресурса приводит к девальвации профессионализма – вот и все. 
Потому что если денег на одного студента в среднем по России 
тратится (имеется в виду усреднение по всем вузам) в 10 раз 
меньше, чем в европейских странах или в США – результат с точ-
ки зрения качества страдает примерно в той же пропорции.

– Страна практически потеряла среднее профессиональное 
образование.

– Разумеется. Оно все перетекло в то «высшее», которое та-
ковым считать нельзя ни по каким критериям.

На фотографии: Д.В. Ливанов на презентации
проекта нового кампуса МИСиС (май 2011 г.)

(фото с сайта http://www.strf.ru) Константин Киселев, http://www.strf.ru
(текст дан в сокращении)

 Стало известно, что 
в России будет создан 
реестр экспертов на-
учно-технической сфе-
ры. Реестр создается 
для эффективного ис-
пользования научного 

и практического потенциала ученых и специалистов России в 
экспертной деятельности при формировании и реализации ин-
новационных проектов и программ разного уровня Министер-
ством образования и науки РФ.

Отличительной особенностью федерального реестра экс-
пертов является то, что направления экспертной деятельности 
зарегистрированных в нем экспертов классифицированы в 
соответствии с Государственным рубрикатором научно-техни-
ческой информации. Это, в свою очередь, позволяет устанав-
ливать соответствия между содержанием объекта экспертизы 
(проекта, программы, НИОКР) и профессиональным выбором 
эксперта для осуществления экспертной оценки указанного 
объекта. А значит, по замыслу Министерства образования и на-
уки РФ повысит качество экспертиз.

«Реестр представляет собой совокупность сведений об уче-
ных и специалистах, гражданах Российской Федерации, осу-
ществляющих экспертную деятельность в научно-технической 
сфере. Сведения, включенные в реестр, формируются на осно-
ве данных, представляемых экспертами в карточке-анкете, за-
полненной в соответствии с правилами. Реестр ведется в виде 
электронной базы данных, позволяющей осуществлять поиск 
экспертов по всем информационным полям карточки-анкеты 
или по любым их сочетаниям», – говорится на сайте ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ (http://www.extech.ru).

www.ras.ru

В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАН РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

21 мая 2012 г. Intel объявил о под-
держке конкурса Фонда «Сколково» 
на лучшую концепцию мобильного 
устройства для медицинской диагно-
стики (Skolkovo M.D.) и учредил свою 
собственную номинацию «За лучшее 
использование технологий Intel при 
создании Skolkovo M.D.».

Сколково M.D. (Skolkovo M.D., 
Skolkovo Mobile Diagnostic) – конкурс 
по отбору лучшей концепции созда-
ния мобильного диагностического 
устройства, которое сможет выявлять 
заболевания без обращения к меди-
цинскому специалисту.  Такое устрой-

ство должно быть простым в использовании, не требующим 
изучения инструкций, легким и компактным, чтобы его можно 
было носить с собой. Достижения в создании биосенсоров, «об-
лачной» диагностики и миниатюризации делают создание таких 
устройств вполне реальной задачей.

В отборе может принять участие любая команда, состоящая 
из технических  и медицинских научных специалистов. Коман-
да, предложившая лучшее решение, получит приз в размере до 
9 млн руб. и статус участника Фонда «Сколково» в работе над   
созданием устройства, которое ждет весь мир.

http://mskit.ru

INTEL ПОДДЕРЖИТ КОНКУРС ФОНДА «СКОЛКОВО» 
НА ЛУЧШУЮ КОНЦЕПЦИЮ МОБИЛЬНОГО

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 
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14-й Международный научно-про-
мышленный форум «Великие реки 
(экологическая, гидрометеороло-
гическая, энергетическая безопас-
ность)» / ICEF прошел в Нижнем Новго-
роде с 15 по 18 мая. Форум «Великие 
реки-2012» посвящен 20-летию «Кон-
ференции ООН по окружающей среде 
и развитию «Рио-92». Он проводится в 
рамках программ ООН: Международ-
ного десятилетия действий «Вода для 
жизни», Десятилетия образования в 
интересах устойчивого развития, «Йо-
ханессбургского плана», «Повестки 
дня XXI век», а также в соответствии с 
программными документами, приня-
тыми Президентом, Правительством 
Российской Федерации, международ-
ной конференцией ООН в Копенгаге-
не, Федеральной целевой програм-
мой «Чистая вода».

ННГАСУ является организатором и 
участником Международного научно-
промышленного форума «Великие 
реки», которые проходят в г. Ниж-
нем Новгороде ежегодно, начиная 
с 1999 г.

Научный руководитель конгрес-
са форума «Великие реки», ректор 
ННГАСУ, член-корреспондент РА-
АСН, профессор Евгений Васи-
льевич Копосов так определил 
его формат: «Ведущей темой на-
учного конгресса Форума является 
устойчивое развитие регионов в 
бассейнах великих рек, технологии 
экологического развития, энерго-
ресурсосбережения и оздоровле-
ния окружающей среды. Именно эта 
тематика сегодня чрезвычайно востре-
бована, и эти вопросы рассматривали 
ведущие ученые Российской Федерации, 
наши гости из-за рубежа. Из 11 секций 
каждая имеет свою специфику, свой на-
учный потенциал. 14-й Форум прохо-
дил под эгидой интеграции вузовской, 
академической науки и общественных 
академий и других институтов граждан-
ского общества. Важно объединить все 
заинтересованные лица, организации, 
структуры для того, чтобы добиться ре-
альных результатов».

В работе Форума приняли участие 
представители 700 предприятий, орга-
низаций, научных и учебных заведений, 
министерств, ведомств (в 2011 г. было 
597) из 35 субъектов Российской Федера-
ции (в 2011 г. было 21) и 21 страны мира 
(в 2011г. было 18) – Белоруссии, Герма-
нии, Финляндии, Франции, Израиля, Ка-
нады, США, Украины, Словакии, Польши, 
Швейцарии и др. В том числе делегации 
13 международных организаций, 20 ми-
нистерств и ведомств Российской Фе-
дерации, 28 научно-исследовательских 
институтов и организаций, 27 высших 
учебных заведений, общественных ор-
ганизаций и благотворительных фондов. 

В 2012 г. количество участников научно-
го конгресса Форума составило 2362 чело-
века, из них – 26 иностранных участников 
из семи стран. Работали 11 секций, пять 
конференций, пять круглых столов, четыре 
семинара. Отличительной особенностью 

НаучНо-ПраКтичесКая деятельНость высшей шКолы

Великие реки –  реки жизни – собирают специалистов
Форума были поступившие он-лайн при-
ветствия с Международной космической 
станции, с Антарктической станции «Вос-
ток», из МГСУ – Национального исследова-
тельского университета. 

Одним из наиболее значимых собы-
тий Форума был семинар «Обеспечение 
устойчивого развития волжского бассей-
на: вклад биосферных заповедников и 
местного населения». 

Организаторами семинара стали: Рос-
сийский комитет по программе ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (МАБ), Нижего-
родский государственный архитектур-
но-строительный университет: кафедра 
ЮНЕСКО ННГАСУ «Экологически безо-
пасное развитие крупного региона – 
бассейна Волги», Управление ННГАСУ 
по международному и межвузовскому 
сотрудничеству при поддержке Бюро 
ЮНЕСКО в Москве в рамках программы 
ЮНЕСКО/ «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
«Живая Волга».

Программа «Живая Волга» осущест-
вляется, главным образом, на территории 
биосферных заповедников, расположен-
ных в бассейне реки Волги. Ее миссия со-
ответствует требованиям устойчивого 
развития, как это указано в Севильской 
стратегии и в принятом Положении о био-
сферных заповедниках. Ее также можно 
рассматривать как положительный опыт 
на местах по выполнению Мадридского 
плана действий в рамках программы МАБ. 
Кроме того, инициатива вносит большой 
вклад в Международное десятилетие дей-
ствий «Вода для жизни» и усиливает ве-
дущую роль ЮНЕСКО в Десятилетии ООН 
«Образование в интересах устойчивого 
развития». Программа предусматривает 
дальнейшие действия по повышению ос-
ведомленности о биологических ресурсах 
и значении водных и водно-болотных эко-
систем Волги, а также понимания широки-
ми кругами общественности принципов 
устойчивого развития. 

В приветственной речи к участникам 
семинара директор Бюро ЮНЕСКО в Мо-
скве Дендев Бадарч отметил, что данное 
мероприятие вносит неоценимый вклад 
в поддержку устойчивого развития на 
территории бассейна Волги, способ-
ствует укреплению программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» и развитию био-
сферных заповедников, созданных в бас-
сейне Волги, а также усиливает сотруд-
ничество между Российским комитетом 
МАБ и Национальным комитетом РФ по 

Международной гидрологической про-
грамме ЮНЕСКО. 

В семинаре приняли участие руко-
водители и научные сотрудники 11 био-
сферных заповедников, представители 
Национальных комитетов по Программе 
МАБ и по Международной гидрологиче-
ской программе ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО 
в Москве, «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
представители государственных учреж-
дений, в том числе Министерства эко-
логии и природных ресурсов Нижего-
родской области, и экологических НКО, 
а также зарубежные коллеги из Службы 
управления ресурсами рыб, диких жи-
вотных и растений США. 

На семинаре, где было представлено 
более 20 докладов, обсуждались дости-
жения Программы МАБ к настоящему 
моменту и основные ее задачи на бли-
жайшие годы; конкретные результаты, 
достигнутые биосферными заповед-
никами в сохранении биологического 

разнообразия и по расширению 
спектра экосистемных услуг. По 
двум ключевым темам дополни-
тельно были проведены круглые 
столы, на которых был осуществлен 
детальный анализ эффективности 
биосферных заповедников в сфе-
ре экологического мониторинга 
и в работе с местным населением. 
Были рассмотрены меры по повы-
шению уровня научных исследова-
ний для обеспечения сохранения и 
восстановления природных экоси-
стем, нарушенных деятельностью 
человека; по укреплению сотруд-
ничества биосферных заповедни-

ков и кафедр ЮНЕСКО экологического 
профиля для выполнения программ по 
образованию в сфере устойчивого раз-
вития; по укреплению международного 
и межрегионального сотрудничества в 
указанных областях. Особое внимание 
было уделено оптимизации использо-
вания водных ресурсов как важнейшего 
условия устойчивого развития. В рам-
ках российско-американского сотруд-
ничества по охране окружающей среды 
будут начаты совместные исследования 
по проекту «Крупные реки» и заплани-
ровано подписание соглашения по об-
мену опытом по управлению бассейна-
ми рек Волги и Миссисипи. 

По итогам работы Форума принята ре-
золюция, в которую вошли обобщенные 
предложения по итогам работы секций, 
семинаров, круглых столов и конферен-
ций. Резолюция передана председате-
лю оргкомитета Форума, губернатору
В.П. Шанцеву. «Мне приятно, что число 
участников форума «Великие реки» растет 
год от года и уже измеряется сотнями ор-
ганизаций из десятков стран, — подчер-
кнул глава региона. — Этот рост является 
самым ярким свидетельством актуально-
сти, востребованности и авторитета Фо-
рума. Особую гордость вызывает тот факт, 
что итоги проведенных в рамках Форума 
семинаров и круглых столов находят свое 
реальное воплощение в жизни».

Подготовлено пресс-службой ННГАСУ 
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российсКим иННовациям – российсКий КаПитал 

V Российский инновационный фо-
рум бизнес-ангелов и инноваторов и 
X Ярмарка «Российским инновациям 
– российский капитал» состоялись. 

Значительные успехи в стабили-
зации и развитии российской эко-
номики связываются руководством 
страны сегодня с выстраиванием 
внутренних горизонтальных комму-
никаций между промышленностью, 
предпринимательством, образова-
нием, наукой и инвестиционным со-
обществом.

 Масштабные действия госу-
дарства по формированию националь-
ной инновационной системы привели 
за последние три года к появлению в 
Приволжье значительного числа но-
вых субъектов инновационного про-
цесса: при участии университетов соз-
дано более 170 малых инновационных 
компаний; почти в каждом 
регионе действует бизнес-
инкубатор, технопарк, вен-
чурный фонд; сформиро-
ваны три сети частных ин-
весторов – бизнес-ангелов; 
учреждено шесть центров 
прототипирования, субкон-
трактации и коммерциали-
зации новых технологий; 
пять центров кластерного 
развития; открыто семь 
центров содействия экс-
порту. В новых условиях 
реальный сектор экономи-
ки все активнее проявляет 
свою заинтересованность 
в использования ресурсов 
созданной системы для сво-
его развития. 

Главная миссия Фору-
ма-2012 – содействие реги-
ональным сообществам в 
структурировании взаимо-
действия участников инновационного 
процесса в рамках конкретных отрас-
левых направлений, формирование и 
развитие технологических платформ на 
территории Приволжского федерально-
го округа.

Структура Форума включала вы-
ставочную экспозицию и конгрессную 
часть. Формат конгресса – стратегиче-
ская конференция; профессиональные 
и частно-государственные переговор-
ные площадки инновационных инфра-
структурных организаций, ТПП РФ, Рос-
сийской академии наук, объединений 
промышленников и предпринимателей, 
Российской ассоциации прямого и вен-
чурного инвестирования, ассоциаций 
бизнес-ангелов, Ассоциации банков 
России, ассоциации выпускников Пре-
зидентской программы, ректоров выс-
ших учебных заведений, учреждений 
среднего профессионального образова-
ния, ученых и консультантов.

Участниками Форума стали разра-
ботчики наукоемких технологий; про-
мышленники, предприниматели, раз-
вивающие свой бизнес; представители 
государственных, финансовых, консуль-
тационных и образовательных структур; 

международных организаций, желаю-
щих привнести свой опыт в создание 
инфраструктуры поддержки инноваци-
онного бизнеса. 

Организационный комитет Ярмарки 
включал представителей органов вла-
сти Российской Федерации и ее субъ-
ектов, входящих в Приволжский феде-
ральный округ, Торгово-промышленной 
палаты России, Российского Союза про-
мышленников и предпринимателей, 
координационных советов торгово-
промышленных палат и объединений 
промышленников и предпринимателей, 
расположенных на территории округа, 
Российской ассоциации прямого и вен-
чурного инвестирования, Региональных 
научных центров РАН, Совета ректоров, 
ассоциации выпускников Президент-
ской программы и Российского управ-
ленческого сообщества - РУС. 

Пока участники X юбилейной Ярмар-
ки бизнес-ангелов и инноваторов пред-
ставляли свои проекты гостям и экспер-
там, в кулуарах шли жаркие дебаты в 
рамках форума «Российским инноваци-
ям – российский капитал». Состоялось 
несколько круглых столов с участием 
представителей власти, науки и бизнеса 
со всего Приволжья. Их главной темой 
стало создание благоприятных условий 
для инновационной экономики. 

«Прошло то время, когда иностран-
ные компании скупали российские ин-
новации и вывозили за пределы страны. 
Мы находимся на принципиально ином 
этапе развития экономики. Она готова 
совершить рывок. Но для того, чтобы 
его сделать, нам жизненно необходимо 
научиться коммерциализации иннова-
ций», - этим коротким приветствием к 
участникам Форума губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев сфор-
мулировал самую острую, пожалуй, про-
блему российской экономики. 

В структуре производства Нижего-
родского региона удельный вес инно-
вационной продукции составляет все-
го10%. Только в 2011 г. объем отгружен-
ной инновационной продукции про-

мышленных предприятий в денежном 
выражении составил около 92 млрд руб. 
Это почти на 10 млрд больше, чем в году 
предыдущем. В рейтинге инновацион-
ной активности Нижегородская область 
на четвертом месте после Москвы, Мо-
сковской области и Санкт-Петербурга. 
Но не стоит обольщаться. В сравнении с 
другими субъектами Российской Феде-
рации, где инновационная деятельность 
менее развита, выходит неплохо. Но с 
позиции глобального мирового рынка, 
10% – это слишком малый результат. 

Несмотря на продолжающиеся мно-
гие годы разговоры об инновационной 
экономике, о том, что жизнь за счет про-
дажи сырьевых ресурсов заведет в тупик, 
бизнес не активен. Госкорпорации обяза-
ны вкладывать деньги в инновации, но 
нередко делают это недостаточно эф-
фективно. А частный капитал, который 

по своей рыночной природе 
должен гибко реагировать 
на все новое и перспектив-
ное, зачастую предпочитает 
традиционный путь с га-
рантированной отдачей, от-
казываясь от рискованных 
инвестиций в венчурные 
проекты. 

Движение вперед воз-
можно только по иннова-
ционным рельсам. 10% 
должны превратиться в 50 к 
2020 г. Это ключевая задача 
государственной политики в 
рамках стратегии развития 
страны на ближайшие во-
семь лет. Лишь с таким пока-
зателем можно говорить об 
инновационной социально 
ориентированной модели 
экономики, принятой за 
основу всеми передовыми 
странами мира. Что же ме-

шает нам двигаться вперед? 
Кадровый голод
Совсем недавно планы пятикратно-

го роста инновационного сектора ка-
зались фантастикой. Наростал кризис, 
люди теряли работу и деньги. Но сырье-
вой ресурс смягчил удар, а грамотное 
управление дало плоды. За прошедшие 
четыре года экономика страны достигла 
докризисного уровня. Объемы произ-
водства Нижегородской области растут 
на 15–20% в год. Открываются крупные 
предприятия, оснащенные техникой 
высокого класса, требующей квалифи-
цированных рабочих. Но если раньше 
работать было негде, то теперь некому. 
Экономика столкнулась с проблемой 
нехватки рабочих рук, способных управ-
лять современным оборудованием и ре-
шать творческие задачи.

В ноябре 2011 г. начал работу стан 
для получения широкого листового про-
ката в Выксе. Появилась 1000 вакансий. 
Чуть раньше один из мировых лидеров 
в производстве спецтехники «Либхерр» 
открыл производство в Дзержинске. 
Требуется 700 рабочих. Модернизирует 
мощности Нижегородский машиностро-
ительный завод. Для работы на станках 
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с числовым программным управлением 
необходимо 300 технологов… 

Их нет, и они не скоро появятся. Ми-
нистр образования Нижегородской 
области Сергей Наумов объясняет эту 
ситуацию тем, что спрос на рынке труда 
значительно опережает предложение.

«Мы могли бы заранее набрать людей 
в техникумы на рабочие специальности. 
Сделать это на свой страх и риск, – гово-
рит он, и тут же задается вопросом: – А 
если их не возьмут? Прежде чем начать 
обучение, мы должны договориться с ра-
ботодателем». 

Действующая система образования 
не может быть достаточно гибкой. На 
подготовку специалиста уходит 3–4 года, 
но когда в регион приходит инвестор, 
ему нужно сейчас, максимум – завтра. 
Этот разрыв тормозит модернизацию.

«Что касается этой проблемы, то у 
нас есть некоторые успехи, – расска-
зывает председатель Общественной 
палаты Нижегородской области Роман 
Стронгин. – Во-первых, в результате ре-
ализации правительственной програм-
мы поддержки молодых специалистов 
кадры пришли в нижегородскую глу-
бинку, на село. Это около 2,5 тыс. квали-
фицированных учителей, врачей и дру-
гих бюджетников. Во-вторых, создано 
девять ресурсных центров, где за корот-
кое время можно получить необходи-
мые знания и опыт для работы на совре-
менном предприятии. Но в этих центрах 
учатся лишь 25% студентов техникумов. 
Большинство ребят по-прежнему полу-
чают никому не нужное образование на 
устаревшем, зачастую уже вышедшем 
из употребления оборудовании». 

О том, как решить эту проблему, думают 
уже давно. В последние годы с подачи Ми-
нистерства экономического развития Рос-
сии получила популярность идея созда-
ния научно-производственных кластеров.

Кластеры новых технологий
Согласно одному из определений, на-

учно-производственный кластер – это 
сконцентрированная на определенной 
территории группа взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга хо-
зяйствующих субъектов (предприятий, 
поставщиков оборудования, комплекту-
ющих, специализированных производ-
ственных и сервисных услуг), научно-
исследовательских и образовательных 
организаций, которые находятся в от-
ношениях функциональной зависимости 
в процессе производства и реализации 
товаров и услуг в определенной сфере.

Кластерный подход взят на вооруже-
ние всеми регионами России. В Нижего-
родской области наиболее удачным при-
мером его реализации является сотрудни-
чество Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексе-
ева и госкорпорации «Ростатом».

«На каждом своем предприятии «Ро-
сатом» определил потребность в ка-
драх до 2020 г., – говорит ректор НГТУ 
Сергей Дмитриев. – Это позволяет нам 
точно планировать образовательный 
процесс. Мы заключили с «Росатомом» 
договоров почти на 700 миллионов ру-
блей. Открыли 3 базовых кафедры. Наши 
студенты могут получать практический 
опыт на предприятиях госкорпорации 

и, окончив университет, садятся на те 
же рабочие места, на которых учились. 
При такой системе период адаптации на 
производстве сведен к нулю, а обучение 
проходит на современном оборудова-
нии, которое университет не всегда мо-
жет себе позволить».

Руководствуясь этим опытом, нижего-
родский политех и «Группа ГАЗ» в декабре 
прошлого года открыли базовую кафедру 
«Производственная система в машино-
строении». Цеха Горьковского автомо-
бильного завода стали учебной базой для 
подготовки специалистов по бережливо-
му производству, которое предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации биз-
неса каждого сотрудника и максималь-
ную ориентацию на потребителя. В 80-е 
годы XX века такой подход сделал япон-
скую компанию Toyota лидером мирового 
автомобильного рынка. 

Машиностроение, атомная промыш-
ленность, нефтехимия и аграрный сектор 
признаны нижегородским правитель-
ством опорными точками роста экономи-
ки. На базе мощностей, которые историче-
ски сложились в этих отраслях, создаются 
научно-производственные кластеры. 

Неплохие результаты в создании кла-
стеров демонстрирует Пензенская об-
ласть, где успешно функционирует Центр 
кластерного развития. Он консультирует, 
помогает с обучением и арендой офисов. 
«Мы разработали собственное законода-
тельство об инновационной деятельно-
сти, - рассказывает первый заместитель 
начальника Управления инновационной 
политики и спецпроектов правительства 
Пензенской области Евгений Гайдучен-
ко. – В регионе действует программа 
субсидирования ставки по кредиту, ра-
ботают девять центров продвижения 
инноваций, 32 бизнес-инкубатора, стро-
ится технопарк». 

Совсем недавно в Пензенской обла-
сти приступили к созданию кластера, в 
который входят несколько конкурирую-
щих между собой мебельных компаний. 
Этот опыт представляет интерес, по-
скольку конкурентная среда может дать 
дополнительные финансовые стимулы 
для образовательных учреждений, во-
шедших в кластер.

К слову, именно региональный опыт 
является базой для новой экономики 
России. Инициатива идет снизу. На феде-
ральном уровне закона об инновациях 
не существует. Не принято определение 
кластера. В некоторых странах Евросо-
юза, давно перешедших на кластерную 
систему, стартап, подобный пензенскому 
мебельному кластеру, может рассчиты-
вать на господдержку в размере миллио-
на евро. Россия пока в начале пути. 

Ангелы бизнеса
Но что же делать тем, кто создает ин-

новации сейчас, в несовершенной сре-
де с административными барьерами, 
отсутствием гарантий права на интел-
лектуальную собственность и множе-
ством других подводных камней? Тем, у 
кого есть идея, государство гарантирует 
бесплатное помещение, компенсацию 
кредитной ставки и налогов. Есть впол-
не реальная возможность получить 
гранты – региональные до 500 тыс. руб. 
и федеральные – до 5 млн. А когда дело 

доходит до реализации, на помощь при-
ходят бизнес-ангелы. «Обычно они име-
ют инвестиции в целый пул проектов, 
– говорит президент ассоциации биз-
нес-ангелов «Стартовые инвестиции» 
Эдуард Фияксель. - Ассоциации бизнес-
ангелов могут быть представлены в раз-
ных формах. Например, некоммерче-
ское партнерство, клуб. Другие формы, 
такие как синдикаты, инвестируют в ин-
новацию только деньги. Клубы же зани-
маются еще и общественной деятельно-
стью. Говорят, что у бизнес-ангелов два 
крыла. Инвестиции – одно из них. Но 
второе, не менее важное, – это продви-
жение идеи инновационной экономики, 
создание условий для инновационного 
мышления».

Деятельность бизнес-ангелов и их 
влияние на создание инновационного 
уклада трудно анализировать. Зача-
стую оценка той или иной ассоциации 
дается в зависимости от объема про-
инвестированных стартапов. Но это 
слабая формула, ведь идея, которая 
казалось удачной в начале, на прак-
тике часто бывает нежизнеспособна. 
Можно судить по количеству компа-
ний, достигших определенного уров-
ня капитализации, но и это не может 
дать полной картины. Во-первых, от 
стартапа до выпуска акций проходит 
от 5 до 10 лет, поэтому сейчас, когда 
закладывается фундамент, говорить 
о капитализации рано. А во-вторых, 
далеко не каждый проект становится 
массовым и выходит на IPO. Несомнен-
но лишь то, что 5–6 лет назад понятия 
«инновация» и «венчурный бизнес» 
были в России экзотикой. Сегодня они 
прочно вошли в лексикон. Заслуга биз-
нес-ангелов в этом, безусловно, есть. 

«Ярмарка бизнес-ангелов и инновато-
ров является не только связующим зве-
ном для ученых и предпринимателей, но 
и своеобразным образовательным по-
лигоном, на котором ребята готовятся к 
тому, чтобы презентовать свои проекты 
инвестору, – рассказывает заместитель 
министра образования Нижегородской 
области Илья Коршунов. – По итогам 
Ярмарки заключаются от 40 до 50 согла-
шений о намерениях. Около 30% проек-
тов впоследствии выходят на продажи 
и выпуск продукции. Когда-то понятие 
«бизнес-ангел» вызывало улыбку, но те-
перь это не так. Оно обозначает мудрых 
наставников, которые дают не только 
деньги, но и опыт, столь необходимый 
для начинающих компаний».

По словам экспертов, все это, от гран-
товой поддержки и научно-производ-
ственных кластеров до бизнес-ангелов, 
посевных и венчурных фондов, работает 
пока в тестовом режиме. В идеале ин-
новатор должен ясно видеть, куда об-
ращаться на каждом этапе, как и когда 
сообщить информацию о своем проек-
те. В странах  Европы, США, Израиле эта 
система создана давно и работает четко. 
В России пока функционируют лишь от-
дельные ее части. Но хотя целой, единой 
картины еще нет, инновационный лифт 
начал движение. Точкой отсчета назна-
чен 2020 г. 

Александр Поздняков
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российсКим иННовациям – российсКий КаПитал 

В рамках форума «Российским инновациям – российский капитал»  Мини-
стерство образования Нижегородской области, Нижегородский научно-инфор-
мационный центр при поддержке Германского дома науки и инноваций  про-
вели семинар «Российское и немецкое предпринимательство: использование 
потенциала обмена знаниями между научными и образовательными учрежде-
ниями». Мероприятие было посвящено вопросам развития методологии инно-
вационных проектов и началу деятельности фирм на территории Нижегород-
ской области – одного из сильнейших регионов России с точки зрения развития 
науки, инноваций, технологий и промышленности.

Семинар открыл заместитель мини-
стра образования Нижегородской об-
ласти Илья Коршунов. Он заметил, что 
слово «инновации» утрачивает свое ма-
гическое свойство: «Сегодня мы попыта-
емся исключить это слово из контекста 
нашего семинара, поскольку не только 
в слове «инновации» секрет выпуска 
новой продукции. Мы должны более 
серьезно говорить о предприниматель-
ском духе, который постепенно прихо-
дит в образовательные и академические 
учреждения». По его словам, данный 
семинар – возможность посмотреть в 
будущее, так как приглашенные на семи-
нар германские коллеги – это одна из ве-
дущих европейских групп, которая смог-
ла обобщить опыт Евросоюза по исполь-
зованию потенциала вузов по развитию 
стартапов. «Семинар – это возможность 
поучиться, решить небольшие, но важ-
ные вопросы, а также наладить междуна-
родное сотрудничество», – подчеркнул 
И.А. Коршунов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился и координатор проек-
тов Германского Дома науки и иннова-
ций (г. Москва) Михаил Русаков.

В семинаре приняли участие молодые 
ученые и аспиранты, представители об-
разовательных учреждений и универ-

ситетов, выпускники профтехучилищ, 
желающие создать фирмы на основе 
новых технологий, а также уже создав-
шие предприятия, находящиеся в фазе 
развития и роста и ведущие поиск воз-
можностей международного сотрудни-
чества и выхода на мировой рынок.

В рамках программы обсуждались 
проблемы использования результа-
тов научных исследований в форму-
лировании идей для бизнеса, защиты 
интеллектуальной собственности, по-
иска инвестиций с целью развития мо-
лодых предприятий, международного 
сотрудничества с российскими уни-
верситетами и Российской академией 
наук с учетом создания новых между-
народных научно-исследовательских 
объединений.

Первый день семинара был посвящен 
общим вопросам методологии начала 
предпринимательской деятельности.

Шон Патрик Засмансхаузен (Ин-
ститут предпринимательства и инно-
вационных исследований, Университет 
Вупперталь, Германия) поделился опы-
том, полученным более чем за 10 лет 
образовательного и взаимовыгодного 
сотрудничества в области предприни-
мательства в научных учреждениях и 
университетах Европы. Он подчеркнул 

важность развития взаимодействия в 
области высокотехнологичной пред-
принимательской деятельности между 
Россией и Германией. 

Руководитель проекта «Интернаци-
онализация научного потенциала уни-
верситетов» Стефан Гладбах (Институт 
предпринимательства и инновацион-
ных исследований, Университет Вуп-
перталь, Германия) выступил с доклада-
ми «Методология и первые результаты 
развития международных старт-апов – 
кейсы из Wuppertal. Начинающие пред-
приниматели, оставляющие свое дело: 
причины и решения» и «Проект Be-fit 
- интернационализация университет-
ских проектов с высоким потенциалом. 
Создание всемирной soft-landing сети 
для предпринимателей, связанных с 
международной деятельностью».

Петр Мухин (Нижегородский на-
учный центр РАН) рассказал о между-
народном сотрудничестве при разра-
ботке исследовательских проектов в 
Российской академии наук на примере 
Нижегородского научного центра. 

Кендрик Уайт (Marchmont Capital 
Partners LLC, Нижний Новгород) пред-
ставил слушателям семинара взгляд 
венчурных капиталистов на проблему 
коммерциализации инновационной де-
ятельности в России.

Вторая часть семинара был посвя-
щен вопросам развития международ-
ных предприятий на примерах наи-
более успешного опыта в этой сфере. 
Участники семинара могли задавать 
вопросы и получать на них ответы в не-
посредственном общении с основате-
лями предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

С докладами выступили:
Владимир Виноградов (Центр раз-

вития экспортного потенциала Ниже-
городской области) – «Государствен-
ная поддержка молодых предприятий 
малого и среднего бизнеса на междуна-
родных рынках»);

Галина Кудрявцева («Центр Бизнес 
–Практики «Лидер» Enterprise Europe 
Network Russia, – «Gate2RuBIN – мост 
между российскими и европейскими 
молодыми предприятиями для со-
вместного развития. Деловое, техноло-
гическое и научное сотрудничество»;

Петр Сенников (Институт химии вы-
сокочистых веществ РАН) – «Кейс-стади 
инновационного проекта: «Российско-
германское научно-технологическое 
сотрудничество по разработке и созда-
нию элементной базы нано- и оптоэлек-
троники»; 

Можно сказать, что основополага-
ющая задача данного мероприятия – 
содействие обмену опытом в области 
методологии начала предприниматель-
ской деятельности и ознакомление с 
конкурентными преимуществами ре-
гиона с точки зрения обеспечения воз-
можности реализации различных эта-
пов бизнес-процесса, – насколько это 
возможно в рамках подобного семина-
ра, была решена.
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Дмитрий Пер-
мин, к.х.н. ( Инсти-
тут химии высокочи-
стых веществ РАН).

– У меня есть не-
которые перспекти-
вы международного 
сотрудничества, по-
этому хотелось бы по-

черпнуть новые знания. Например, очень 
интересен и полезен доклад Владимира 
Виноградова, директора Центра развития 
экспортного потенциала Нижегородской 
области, о государственной поддержке 
молодых предприятий малого и среднего 
бизнеса на международных рынках.

Любовь Леуши-
на, аспирант (Ниже-
городский техниче-
ский университет 
им. Р.Е. Алексеева). 

– Мне интересно 
все, что связано с биз-
несом. Предпринима-
тельство, инноватика 

– очень актуальные вопросы. Сейчас в на-
шем вузе открывается новая магистерская 
программа «Инноватика и предпринима-
тельство в металлургии». В связи с этим за-
планированы новые курсы по инноваци-
онной деятельности. Тема моей научной 
работы – «Литейное производство, ресурсы 
энергосбережения». На этом семинаре я по-
черпнула много полезной и интересной ин-
формации. Например, вчера Стефан Гладбах 
рассказывал о создании старт-апов в Европе и 
у нас, мы много анализировали и сравнивали.

Татьяна Во-
робей (Инсти-
тут предпри-
нимательства и 
инновационных 
и с с л е д о в а н и й , 
У н и в е р с и т е т 
Вупперталь, Гер-
мания).

– Одиннадцать 
лет назад я изучала экономику и между-
народные отношения в Белоруссии, а 
затем решила продолжить обучение в 
Германии. Университет Вупперталь име-
ет многолетний опыт коммерционализа-
ции научных исследований, поэтому его 
представителям есть чем поделиться с 
российским коллегами. Тема моей док-
торской диссертации – «Предпринима-
тельская экосистема». Эта тема новая, 
про нее много говорят, но косвенно, и 
крайне мало научных исследований. Ни-
жегородская область сейчас находится 
на стадии становления предпринима-
тельской экосистемы, поэтому семинар 
интересен мне и с научной точки зрения. 
Кроме того, такая поездка помогает рас-
ширить кругозор, наладить связи. На-
пример, мы посещали Институт металло-
органической химии РАН, где состоялась 
интересная беседа на тему патентова-
ния. Такое общение – базис для более 
тесной кооперации. Надеюсь, что наши 
связи будут крепнуть. 

Кочетков Игорь Иванович, к.э.н. и
Арженовский Игорь Валентинович, к.э.н. 
(Нижегородский государственный архитек-
турно – строительный университет).

– Нас заинтересовал доклад Шона Па-
трика Засмансхаузена о лучшей практике 
в европейском наукоемком предпри-
нимательстве. Нужно перенимать этот 
позитивный опыт, развивать подобные 
проекты в России, в Нижегородской об-
ласти, в частности. У нас в вузе уже на-
лажено международное сотрудничество, 
но мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом. Например, была интересна 
презентация Михаила Русакова из Гер-
манского Дома науки и инноваций. Пла-
нируем начать с ними сотрудничество. 
Кроме того, нам было интересно услы-
шать о политике Министерства образо-
вания Нижегородской области в этих во-
просах. В результате плодотворной дис-
куссии с другими участниками семинара 
по итогам двух дней мероприятия нам 
стала очевидной необходимость всту-
пления в диалог на уровне региональной 
политики в области науки и инноваций.

Беседовала Е. Красилова

Обмен мнениями

На церемонии закрытия Форума заместитель министра 
образования Нижегородской области Илья Алексеевич Кор-
шунов отметил особую важность награждения победителей и 
призеров для их дальнейших успехов. Награды участники Яр-
марки получали из рук бизнес-ангелов. И.А. Коршунов пригла-
сил на сцену президента Ассоциации «Стартовые инвестиции» 
Эдуарда Аркадьевича Фиякселя и руководителя некоммерче-
ского партнерства Санкт-петербургской ассоциации бизнес-
ангелов Луизу Александрову. Свои призы вручал и представи-
тель спонсора – компании МТС – Андрей Николаевич Коробков.

В этом году на Форуме было представлено более 120 ин-
новационных проектов от высших учебных заведений и инно-
вационных предприятий всех регионов Приволжского феде-
рального округа. Работали семь основных секций: «Медицина 
будущего», «Национальная IT–платформа», «Технологии для 
транспорта», «Технологии экологического развития и ресур-
сосбережения», «Технологии добычи углеводородов», «Новые 
материалы для производства», «Технологии для роботостро-
ения», «Фотоника, мехатроника», «Встраиваемые системы 
управления; агробиотехнологии».

В качестве экспертов выступили представители компаний 
– потенциальных инвесторов, оценивавших представляемые 
проекты с точки зрения возможности их коммерциализации и 
дальнейшего развития. В результате были выявлены победи-
тели в каждых секциях, а также проекты, которые удостоились 
специальных призов. 

Секция  «Технологии экологического развития, энерго-
эффективность  и ресурсосбережение». 

I место, золотая медаль: 
  – «Универсальный ультразвуковой проточный реактор» (Ка-

занский национальный исследовательский технологический 
университет, г. Казань).

– «Применение наноразмерных наполнителей при создании 
водоэмульсионных лакокрасочных материалов» (ЛКМ) (ООО 
«Белая стена», г. Ижевск).

II место, серебряная медаль: 
– «Разработка энергосберегающего метода получения по-

лупроводникового кремния» (ООО «НТЦ Новых технологий», 
г. Нижний Новгород).

– «Аппаратно-программный комплекс «АКВАТЕСТ  АТ-4» 
(ООО МИП «ЭКОМЕДПРИБОР», г. Киров).

III место, бронзовая медаль:
– «Разработка технологий детоксикации и утилизации про-

мышленных шламов, детоксикации и рекультивации техноген-
но деградированных земель, повышение плодородия бедных 
и истощенных почв» (Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет, г.Казань).

– «Автономная гелиосистема для естественного и искус-
ственного освещения помещений» (Пензенская государствен-
ная технологическая академия, г.Пенза).

Специальный приз:
– «Гелиоустановка горячего водоснабжения» (ООО «Умный 

дом НН», г. Нижний Новгород).
– «Установка для производства электро- и теплоэнергии с ис-

пользованием технологии быстрого пиролиза при переработ-
ке органического сырья» (ООО «Петролеум Вятка», г. Киров).

Секция  «Технологии для транспорта: авиационные тех-
нологии и авиамобильность, водный транспорт, строи-
тельство и эксплуатация железных и автомобильных до-
рог и систем». 

I место, золотая медаль: 
– «Стенд для исследования пневматических тормозных си-

стем» (ООО  НПФ «Диагностика и сертификация», г. Нижний 
Новгород).

Награды из рук бизнес-ангелов

российсКим иННовациям – российсКий КаПитал 
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II место, серебряная медаль: 
– «Разработка технологии электроимпульсного плазменного 

спекания твердосплавных заготовок износостойкого инстру-
мента для обработки вязких конструкционных материалов 
авиационного назначения» (Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород).

III место, бронзовая медаль:
– «Высокоэкономичные модульные универсальные плаву-

чие платформы для грузопассажирских перевозок и отдыха на 
воде» (ООО «КБ СамБот», г.Самара).

– «Мобильный грунтомет для локализации лесных пожаров» 
(ООО «Мехатронные системы», Марий Эл).

Секция  «Технологии  для роботостроения: фотоника, ме-
хатроника, встраиваемые системы управления». 

I место, золотая медаль
– «Унифицированный мехатронный модуль» (Марийский го-

сударственный технический университет, Марий Эл).
Специальный приз:
– «Guided Area – умный гид в твоем телефоне» (ООО «Лабора-

тория Открытых Технологий Фосслабс», г.Казань).

Секция  «Технологии добычи, использования и глубокой 
переработки углеводородов, новые композиционные ма-
териалы и технологии».

I место, золотая медаль:
– «Разработка технологии обогащения диатомита для произ-

водства материалов различного назначения» (Пензенский госу-
дарственный университет архитектуры и строительства, г.Пенза).

II место, серебряная медаль:
– «Поворотные дисковые затворы нового поколения» (ООО 

НПП «АРМНЕФТЕГАЗ», г. Чебоксары).
III место, бронзовая медаль:
– «Биоцидные цементы» (Удмуртский государственный уни-

верситет, г.Саранск).
– «Ультразвуковой   расходометр с накладными преобразо-

вателями для учета  попутного нефтяного газа» (ЗАО «Ультра-
мер», г. Саров, Нижегородская обл.).

Секция  «Медицина будущего».
I место, золотая медаль:
– «Производство высокотехнологичного хирургического ин-

струментария для электролазеростимуляции спинного мозга 
и периферических нервов» (СарНИИТО Минздравсоцразвития 
России, г.Саратов).

– «Тонометр повышенной точности с функцией оценки па-
раметров центральной гемодинамики» (Пензенский государ-
ственный университет, г.Пенза).

II место, серебряная медаль:
– «Радиационный киловольтметр для контроля анодного на-

пряжения рентгеновских диагностических аппаратов» (Орен-
бургский государственный университет, г.Оренбург).

– «Технология создания и применения биосенсоров (пре-
паратов бактериофагов) для профилактики пищевых и внутри-
больничных инфекций» (Ульяновская  государственная сель-
скохозяйственная академия, г.Ульяновск).

III место, бронзовая медаль:
– «Контрастные агенты для магнитно-резонансной томогра-

фии» (ООО «Нанокамри», г. Казань).

– «Сохранение и укрепление здоровья спортсменов по сред-
ствам оценки точности двигательных действий на основе ана-
лиза психофизиологических параметров» (Марийский государ-
ственный университет, Марий Эл).

Специльный приз:
– «Комплекс новых микрохирургических анастомозов со 

сфинктерными и арефлюксными свойствами между органами 
пищеварительной системы» (Оренбургская государственная ме-
дицинская академия Минздравсоцразвития РФ, г. Оренбург).

– «Биочип диагностика в онкологии» (Нижегородская госу-
дарственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ, 
г.Нижний Новгород).

– «Микродуговые методы обработки изделий медицинской 
техники» (Пензенский государственный университет, г.Пенза).

– «Разработка клеточных технологий для целей клинической 
медицины, фармации, охраны окружающей среды» (Кировская 
государственная медицинская академия Минздравсоцразви-
тия России, г.Киров).

Секция  «Агробиотехнологии».
I место, золотая медаль:
– «Стимулятор роста растений нового поколения Милефунгтм 

с фунгицидным и бактерицидным эффектом»   (ООО «Вятский 
Агроконцерн», г.Киров).

II место, серебряная медаль:
– «Создание в регионах России предприятий по производ-

ству функциональных (оздоровительных) молочных и кисломо-
лочных продуктов в сфере малого бизнеса» (ООО МНПК «ВЯТ-
КОБИОПРОМ», г.Киров).

III место, бронзовая медаль:
– «Кормовая смесь «Руминокор» для жвачных животных» 

(ООО «ЭкоМакс», г.Киров).
Специальный приз:
– «Высокоэффективная биотехнология микроклонального 

размножения хозяйственно-ценных   и редких исчезающих ви-
дов растений» (Нижегородский государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород).

– «Энергосберегающая технология посева пропашных куль-
тур» (Нижегородский государственный инженерно-экономиче-
ский институт, г.Княгинино, Нижегородская обл.).

– «Ризоверм» – новый препарат для бобовых культур» (Вят-
ская государственная сельскохозяйственная академия, г.Киров).

Секция  «Национальная IT-платформа».
I место, золотая медаль:
– «Программно-технический комплекс для беспроводного 

мониторинга технологических процессов добычи нефти» (ЗАО 
«Сенс», г.Саров, Нижегородская обл.).

II место , серебряная медаль:
– «Castor&C:  калькулятор для расчета строительства тепло-

эффективного  дома с графическим моделированием» (ООО 
«ДомБаза.ком», г.Чебоксары).

В итоге отметим, что на Форуме было заключено более 67 со-
глашений о намерениях по дальнейшему сотрудничеству и раз-
витию инновационных проектов, а это значит, что значительная 
часть проектов уже в ближайшее время может получить необ-
ходимое развитие.

Подготовила Е. Красилова
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Муслимов Д.А., преподаватель (Орен-
бургский государственный университет).      

Проект «Радиационный киловольт-
метр для контроля анодного напря-
жения рентгеновских диагностиче-
ских аппаратов» (II место – серебря-
ная медаль).

– Наша группа создала прибор для 
измерения параметров рентгеновского 
излучения, в частности, анодного напря-
жения. Прибор не уступает западным ана-
логам по большинству параметров. Такой 

прибор зарубежной комплектации стоит порядка 400 тыс. руб., а 
наш прибор – в два раза дешевле – 200 тыс. руб. Прибор создан на 
базе нашей кафедры в университете и готов к производству. 

Работа нашей секции «Медицина будущего» проходила в 
нормальной рабочей обстановке. К нам подходили инвесторы, 
в том числе иностранные, с некоторыми из которых мы догово-
рились о сотрудничестве.

Я считаю, что российские деньги должны вкладываться в 
российские разработки, поскольку у нас есть умы, даже талант-
ливее, чем за рубежом!

Ковалева Е.Н., к.б.н. (Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная 
академия). 

Проект «Технология создания и при-
менения биосенсоров (препаратов 
бактериофагов) для профилактики 
пищевых и внутрибольничных инфек-
ций» (II место – серебряная медаль).

– На базе нашего вуза создан научно-
исследовательский центр по микробио-
логии и биотехнологии – малое инно-
вационное предприятие, где мы долгое 

время занимались выделением биологических свойств разных 
бактериофагов. Результаты этой деятельности привели к созда-
нию препаратов, которые условно можно поделить на три блока: 
1) лечебно-профилактические, 2) позволяющие выявить возбу-
дителя на любом объекте и 3) позволяющие провести санацию, 
т.е. обработку поверхности. Для выпуска и тиражирования этих 
препаратов нам нужны 3 млн руб. первичных инвестиций, т.е. 
средства на расходные материалы и оборудование. Собственно, 
деньги, которые мы испрашиваем у инвесторов, это деньги для 
проведения НИОКР по одному из указанных направлений. Мы 
уже сотрудничали с фондом Бортника, проекты были поддержа-
ны программой «УМНИК», «СТАРТ». У нас создано два предпри-
ятия, каждое из которых курирует своей проект. 

Эксперты на секции «Медицина будущего» задали нам до-
статочно интересные вопросы. Нам важно получить не только 
денежные вливания, но и взгляд на наш проект со стороны – в 
каком направлении стоит двигаться дальше, насколько наши 
исследования вообще интересны и актуальны. Эксперты посо-
ветовали поделить наш проект на более узкие сегменты. 

Нам был интересен формат выставки, то, как мы будем смо-
треться в этом формате. На Форуме впервые. Будем надеяться, 
что в следующем году примем участие более представительной 
по числу участников делегацией от Ульяновской области. Бла-
годаря общению с другими участниками мы получили некото-
рый опыт по продвижению проекта, работе с инвесторами.

Миронов К.Е., преподаватель, аспи-
рант (Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический инсти-
тут, г. Княгинино, Нижегородская обл.). 

Проект «Дробилка зерна ударно-
отражательного действия».

– Молотковые зернодробилки, боль-
ше всего распространенные у нас в 
сельском хозяйстве, имеют ряд недо-
статков. Один из них – переизмельче-
ние продукта. Дело в том, что от равно-
мерности измельчения зависит резуль-

тат – производительность животных. Еще один недостаток  – до-
статочно высокая энергоемкость. 

Следовательно, перед нами стояла задача снизить энергоем-
кость и улучшить качество измельчения. Мы предлагаем новую кон-
струкцию зернодробилки – ударноотражательного действия. Рабо-
чим органом ее является ротор, на котором прикреплены молотки.

У нас все готово к проведению испытаний. Для этого нам 
нужно новое оборудование, а затем помощь в продвижении 
самого продукта на рынок. У нас уже заключены предваритель-
ные соглашения о намерениях. 

Очень много дают выступления на секции. Появляется воз-
можность ознакомиться с проектами коллег,  увидеть недостат-
ки в своей работе. 

Ширан Г.А., инженер  («Умный дом – 
НН», г.Нижний Новгород). 

Проект «Гелиоустановка горячего 
водоснабжения» (специальный приз).

– Представляем проект возобновля-
емой системы отопления на базе возоб-
новляемых источников энергии. Уже пять 
лет система работает на реальных объек-
тах, хотя многие говорят о ней как о систе-
ме будущего. У нас есть и муниципальные, 
и частные клиенты, которые видят в на-
шем изобретении реальную выгоду для 

себя. Средний срок окупаемости объектов системы – пять лет, в за-
висимости от того, с каким источником энергии делать сравнение. 

На Форуме нашим проектом заинтересовались инвесторы, в том 
числе и частные лица, которые хотят строить себе энергоэффектив-
ные дома. Мы такой дом уже построили и готовы его показывать лю-
дям. Кроме того, мы ищем инвестиции на наши новые разработки.

Цветков А.Э. (ООО «Современные 
энергетические системы», г. Нижний 
Новгород). 

– Впечатления от Форума самые наи-
лучшие. Меня пригласили участвовать в 
качестве эксперта в секции «Технологии 
добычи, использования и глубокой пере-
работки углеводородов, новые компози-
ционные материалы и технологии,  пере-
работка нефти». У меня появились новые 
знакомства и интересные идеи, которые 
можно начать дальше развивать совмест-

но с их авторами. Хотелось бы отметить команду из г. Саранска 
(проект «Биоцидные цементы»), которая заняла третье место и 
получила бронзовую медаль. Для тропических стран, в которых 
очень влажно,  это достаточно интересное направление. Сегодня 
в Индии, например, большой объем строительства, поэтому по-
добные разработки для них представляют особую ценность. 

У многих молодых проектантов есть научный задел и задор, 
однако им не хватает инвестора и хорошей бизнес-организа-
ции. Желаю Форуму привлекать новых участников, приобрести 
статус международного. Пусть российским инновациям будет и 
международный капитал! 

Беседовала Е. Красилова

российсКим иННовациям – российсКий КаПитал 

На прошедшем Форуме «Российским инновациям – рос-
сийский капитал» была возможность встретиться с участни-
ками его выставочной части и побеседовать об их проектах. 
Это разработчики наукоемких технологий, промышленни-
ки, предприниматели, развивающие свой бизнес, предста-
вители государственных, финансовых, консультационных и 
образовательных структур, международных организаций, 
желающих привнести свой опыт в создание инфраструкту-
ры поддержки инновационного бизнеса. 
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– Сергей Михайлович,  29 мая сос-
тоялось расширенное заседание Уче-
ного совета вуза, где в торжественной 
обстановке прошло вручение дипло-
ма почетного доктора Нижегород-
ского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева члену 
правления АО «ТиссенКрупп» Раль-
фу Лабонте. Является ли это событие 
знаковым в рамках 95-летнего юби-
лея НГТУ?

– История развития отношений на-
шего университета с немецким концер-
ном ThyssenKrupp достаточно характер-
на как пример тех изменений, которые 
произошли в стратегии развития НГТУ 
буквально за последние два года. Отно-
шения с этой корпорацией у нас завяза-
лись еще в 2008 г. В результате соглаше-
ния наши студенты уже тогда выезжали 
на практику в фирмы концерна как за 
границей, так и в России. Основной ини-
циатор с немецкой стороны – это Ральф 
Лабонте, который, являясь членом прав-
ления ThyssenKrupp, отвечает за кадро-
вую работу. Нужно сказать,  что интерес 
Ральфа Лабонте к нашей стране не толь-
ко чисто профессиональный. Так, в 2008 г. 
он изыскал средства для восстановления 
органа в Нижегородской консерватории. 
При его поддержке в Эссене была издана 
книга об этом городе с иллюстрациями 
нижегородских художников. 

В этом году, можно уже сказать, что 
эти отношения стали партнерскими. 
Концерн заинтересован в специали-
стах, которые могли бы работать на их 
предприятиях. В результате перегово-
ров мы пришли к выводу, что необхо-
димо открытие такой новой компетен-
ции, как мехатроника. Это подразуме-
вает овладение одним специалистом 
знаний в области механики, электро-
ники и микропроцессорной техники, 
информатики и компьютерного управ-
ления движением машин и агрегатов. 
В марте было подписано соглашение 
об учреждении центра   компетенций  
ThyssenKrupp «Мехатроника». Центр  
функционирует для студентов ФАЭ, 
ИПТМ и АМИ, которым будут препода-
ваться дополнительные курсы общих 
и профильных дисциплин, причем от-
дельное внимание будет уделяться 

языковой подготовке студентов. Ди-
ректором центра по согласованию  с 
немецкой стороной стал профессор 
А.Ю. Панов (директор Института про-
мышленных технологий машинострое-
ния, НГТУ). Финансирование этого цен-
тра (100 тыс. евро в год) осуществляет 
корпорация.

ThyssenKrupp регулярно прово-
дит у нас олимпиады. В этом году 
победители получили не только тра-
диционные денежные премии. Авто-
ры лучших 10 работ смогут посетить 
выставку «Парк Идей» ThyssenKrupp. 
Наши преподаватели приглашены на 
две недели в Германию. 

Планы большие. Так, концерну нужны 
15 000 специалистов для работы в Ки-
тае. И это мы должны учитывать в своей 
работе по подготовке будущих инжене-
ров высокого класса. Нужно сказать, что 
НГТУ – единственный зарубежный вуз-
партнер для холдинга. Такие деловые от-
ношения – существенно новое направ-
ление в работе нашего университета. 

– В последнее время все чаще гово-
рится  о внедрении во все сферы жиз-
ни общества информационных техно-
логий. НГТУ, прежде всего, – высшее 
учебное заведение. Как в университе-
те осуществляется подготовка и пере-
подготовка кадров в сфере информа-
ционных технологий?

–. Сегодня все информатизировано 
и в промышленности, и в науке, и даже 
в обыденной жизни. В НГТУ есть Инсти-
тут радиоэлектроники и  информацион-
ных технологий, выпускники которого 
пользуются большой популярностью у 
промышленников.  Но дело даже не в 
этом. Проще решить техническую сто-
рону вопроса. Так, недавно университет 
приобрел несколько суперкомпьютеров 
для высокопроизводительных вычисле-
ний в автомобильной промышленности, 
ядерной энергетике и пр. 

Но наука и технологии, в том числе 
и  информационные технологии, сейчас 
не только очень быстро развиваются, но 
могут и принципиально меняться. Если 
раньше компьютер занимал комнату и 
не одну, то сегодня это таблетка, кото-
рую среди бумаг на рабочем столе не 
сразу увидишь. Поэтому, чтобы выпол-

Юбилеи

Нижегородский технический университет – 
центр накопления и максимально эффективного использования
образовательного, научного и внедренческого потенциала

Нижегородскому государственному техническому университету им. Р.Е. Алек-
сеева – одному из старейших и крупнейших вузов России – в этом году исполняет-
ся 95 лет со дня основания. Основной деятельностью НГТУ, удостоенного золотой 
медали в номинации «100 лучших вузов России», является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов для научного и промышленного комплекса 
нашей страны и Нижегородской области. В 2011 г. ректором университета избран 
доктор технических наук, профессор Сергей Михайлович Дмитриев. «Какие пере-
мены в жизни политеха произошли за последние два года?», «Какова стратегия 
развития университета?» – на эти и другие вопросы корреспонденту журнала 
«Поиск-НН» ответил ректор НГТУ С.М. Дмитриев.

ГИМН ПОЛИТЕХА
Стоишь ты гордо над рекою,
 Из вузов наших старше всех.

 Своей любви к тебе не скрою,
 Нижегородский политех.

На первый курс пришел подростком.
 Все было – слезы и успех,

 Но найти призвание непросто,
 Нижегородский политех.

Я сопромат зубрил до ночи,
 Суть постигая формул тех.

 Я инженер, ведь я закончил
 Нижегородский политех.

Во мне живут твои общаги,
 Призывный грохот дискотек.

 Ты и бурлящий летний лагерь –
 Нижегородский политех.

С тобой рассветы мы встречали.
 Не позабыть нам песен тех.

 И здесь судьбу мы повстречали,
 Нижегородский политех.

В суровой жизни все бывает.
 Но есть одна из всех утех,

 Когда нас вместе собирает
 Нижегородский политех.

Как быстро годы пролетают...
 Всего пять лет – недолог век.

 Но мы тебя не забываем,
 Нижегородский политех.

Слова Владимира Дубинского,
 Юрия Адясова, Владимира Карпея. 

 Музыка Николая Суворова.
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нять нашу основную функцию – а это 
образование, –  нужно быть тесно свя-
занными с промышленностью. В Ниже-
городском регионе много высокотехно-
логичных промышленных предприятий. 
Нашим преподавателям необходимо 
это учитывать и находиться на острие 
проблемы. В то же время, осуществляя 
нормальную образовательную деятель-
ность, мы должны еще и зарабатывать 
деньги, занимаясь наукой. 

За последние два года значимость 
университета значительно выросла. 
Мы выиграли три правительствен-
ных гранта. Единственный из ниже-
городских вузов НГТУ вошел в число
22 вузов России, которые стали обла-
дателями грантов для инновационно-
го развития. Теперь до конца 2012 г. 
университет должен освоить 90 млн 
руб. В общей сложности 
дополнительные субси-
дии от Минобрнауки со-
ставят 390 млн руб. Все 
средства, полученные по 
грантам, мы не разнес-
ли по мелким нуждам, 
а пустили на создание 
пяти центров компетен-
ций, в том числе центра 
ядерных технологий. 
Развитие получат также 
наноэлектроника, транс-
портные технологии, 
энерго- и ресурсосбере-
жение и  изучение ма-
териалов для атомной 
промышленности. Это 
важнейшие направле-
ния для развития наше-
го университета. По каждому из них у 
нас есть большой задел.  Кроме того, 
создание инновационных центров по-
зволит открыть на их базе несколько 
малых предприятий, задача которых 
– внедрение на рынок разработок, по-
лученных в стенах университета. К ра-
боте в этих центрах присоединятся и 
многие наши преподаватели, которые 
раньше не пробовали себя в такой на-
учной деятельности. 

Нам нужно готовить классных специ-
алистов, которые должны освоить Multi 
D проектирование. Потребность в таких 
специалистах на высокотехнологичных 
предприятиях страны очень большая. 
Вот эти проблемы и будут обсуждать в 
июне ректоры ассоциации «Консорци-
ум опорных вузов атомной отрасли РФ» 
в рамках второго Международного на-
учно-практического форума «Управле-
ние жизненным циклом сложных инже-
нерных объектов. Развитие конкурен-
тоспособных технологий сооружения». 
Заседание ассоциации организует наш 
университет.

Чтобы дальше развиваться, коллек-
тив университета должен работать эф-
фективно. На сегодняшний день – это 
определяющий фактор. 

– Ваша служебная лестница – это 
целый ряд ступеней от ассистента до 
ректора в одном и том же вузе со дня 
поступления в него студентом в 1974 
г. 2012 г. – юбилейный и для самого 
технического университета (будет от-
мечаться его 95-летие), и для его рек-
тора (55 лет со дня рождения). Разре-
шите поздравить Вас с двойным юби-
леем. Вы можете представить себя 
вне интересов своего вуза?

– Действительно, я прошел в нашем 
университете все ступеньки служебно-
го роста. Сегодня, поскольку коллектив 
доверил мне руководить вузом, хоте-
лось, чтобы университет существенно 
утвердился как образовательное уч-
реждение. Мне всегда было интересно 
то, чем я занимался. Должность ректора 
позволяет расширить связи универси-

тета  во всех сферах и, прежде всего, в 
промышленности. Сейчас интенсивно 
работаем с госкорпорацией «Росатом», 
которой нужны специалисты по 20 спе-
циальностям и не только по основному 
профилю деятельности, но и  в сфере 
информационной технологии, радио-
техники, технологии машиностроения 
и пр. «Росатом» определил потребность 
в кадрах до 2020 г. Это позволяет нам 
точно планировать образовательный 
процесс. Мы открыли три базовых ка-
федры. Наши студенты могут получать 
практический опыт на предприятиях 
госкорпорации и, окончив университет, 
занимают те же рабочие места, на кото-
рых учились.  Начали работать с «Рос-
космосом», ОАО «Роснано». 

Корпорацией «Алмаз-Антей» на базе 
машиностроительного завода создает-
ся новое предприятие по производству 
систем и средств ПВО. В 2015 г. он дол-
жен уже выдавать готовую продукцию. 
Им нужны от 4 до 7 тыс. специалистов, 
владеющих новыми технологиями. Это 
на будущее. Но уже сегодня им нужно 
300 технологов, поскольку параллель-
но со строительством завода идет раз-
работка новых технологий под то уни-
кальное оборудование, которое будет 

там установлено. И мы в содружестве с 
ними разрабатываем бизнес-планы по 
обеспечению этого нового предпри-
ятия кадрами. 

Многим высокотехнологичным пред-
приятиям нужны не просто инженеры 
с хорошей вузовской подготовкой, а 
специалисты, сориентированные под 
конкретные производства. Мы открыва-
ем базовые кафедры на таких предпри-
ятиях как структурные подразделения 
университета. Предприятия выделяют 
на это средства, т.е. обеспечивают их 
материальную базу. Все это подкрепля-
ется договорными работами в плане на-
учной деятельности, разработки новых 
технологий и пр. Настроенность под 
конкретное предприятие наших вы-
пускников – это новое направление в 
работе университета. 

Сейчас мы стоим  у 
основ создания научно-
образовательных, произ-
водственных кластеров. 
Эти кластеры позволяют 
объединить сферы на-
чального и среднего про-
фессионального образо-
вания и высшего профес-
сионального образова-
ния. Пример такого взаи-
модействия – Ресурсный 
центр при Сормовском 
механическом технику-
ме, в создание которого 
вложили средства Ниже-
городский машиностро-
ительный завод,  «ОКБМ 
Африкантов», Богород-
ский машиностроитель-

ный завод и др. Наши преподаватели 
занимаются методическим обеспече-
нием использования размещенной там 
современной техники. А студенты уни-
верситета проходят на приобретенной 
на эти средства уникальной технике 
практику по некоторым дисциплинам. 
Там же проводятся лабораторные ра-
боты по дисциплине «Компьютерные 
технологии в науке и производстве» на 
базе кабинета «Технологического про-
граммирования», а также по дисципли-
не «Компьютерные интегрированные 
технологии». Студенты осуществляют 
подготовку магистерских диссертаций: 
«Изучение, освоение и подготовка ме-
тодик работы с измерительной рукой 
FARO GAGE»; «Использование лаборато-
рии «Симуляторы станков с ЧПУ» в учеб-
ном процессе»; «Разработка интегриро-
ванной методики работы в T-FLEX».

Выпускники техникума, получившие 
высокую профессиональную подго-
товку, могут либо получить работу на 
соответствующих предприятиях,  либо 
поступают в наш университет по сокра-
щенной форме обучения. 

Самое главное – не стоять на месте. 
Без движения вперед любое предпри-
ятие, в том числе и университет, будет 
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не конкурентоспособным. Моя основ-
ная задача – все сделать для того, что-
бы коллектив университета поверил в 
свои силы и, двигались вперед по раз-
личным направлениям, готовил кон-
курентоспособные кадры. О том, что 
это реально, можно судить хотя бы по 
тому количеству заявок на 
гранты, которые мы пода-
ем. Количество их вырос-
ло в последние два года на 
порядок. 

Существенно расширено 
международное  сотрудни-
чество. Так, недавно я  вер-
нулся из Китая, где было 
оговорено соглашение с 
крупнейшим университетом 
науки и технологий (г. Хай-
фей). На стадии согласова-
ния договор с Институтом 
физики плазмы Академии 
наук Китая. При этом я всег-
да ставлю  задачу и перед 
собой, и перед своими со-
трудниками: такие согла-
шения должны приводить 
к заключению новых контрактов, новых 
договоров на научные работы. Сейчас 
в университете обучаются 15 высоко-
поставленных китайских чиновников 
из корпорации по ядерной энергетике. 
В связи с трагедией в Японии они при-
ехали именно в наш вуз, чтобы повысить 
свою квалификацию в сфере ядерной 
безопасности. 

– Какими чертами характера дол-
жен обладать ректор, чтобы стать 
ведущим организатором большого 
творческого  коллектива?

– Попробую перечислить. Это  комму-
никабельность, высокая работоспособ-
ность, целеустремленность, хорошее здо-

ровье. Безусловно, надо верить в то дело, 
которым ты занимаешься. Умение и жела-
ние выделить главное в своей работе. Сила 
воли и некоторая жесткость, в том числе и 
в общении с людьми. Нередко приходится 
решать вопросы, которые задевают инте-
ресы тех или иных сотрудников. Напри-
мер, оптимизировать численный состав 
вуза, а это все конкретные люди, и здесь 

нужна особая твердость и осторожность. 
Бюджет университета – 2 млрд руб., 

и им нужно управлять эффективно. Если 
раньше нам выделяли средства постатей-
но,  то теперь нужно серьезно заниматься 
экономикой. Одна из самых важных сей-
час задач – повышение заработной платы 

преподавателям. А для этого 
нужно научиться зарабаты-
вать деньги.  Я и студентам 
говорю: «Ребята, нам теперь 
придется учиться всю остав-
шуюся жизнь». И сам учусь 
– и экономике, и управлению 
кадрами. Помогают в работе 
проректоры – мои помощни-
ки, соратники.

Продолжаю заниматься 
наукой. Только что защи-
тились под моим научным 
руководством аспирант и 
докторант. Выходят научные 
статьи. Считаю, что без этого 
не будет настоящего ученого. 

 Для нашего университета 
2012 год – год юбилейный. Но 
впереди уже 100-летний юби-

лей. И все юбилеи мы будем отмечать. Ведь 
это не шутка –180 тыс. выпускников, боль-
шинство из которых инженеры, пришли на 
производство из стен нашего вуза. Всем 
сотрудникам университета – здоровья, 
активной работы и веры в то, что все наши 
планы осуществимы. 

– Спасибо!
Беседовала М. Горюнова

Справка
Дмитриев Сергей Михайлович 

родился 19 июня 1957 г. в г. Горьком. 
В 1980 г. с отличием окончил физи-
ко-технический факультет Горь-
ковского политехнического инсти-
тута (ныне Нижегородский государ-
ственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева – НГТУ) по специаль-
ности «атомные электростанции» 
и остался работать в этом инсти-
туте. Работал ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом, 
профессором, заведующим кафедрой 
«Атомные, тепловые станции и ме-
дицинская инженерия». Защитил кан-
дидатскую (1986) и докторскую (1996) 
диссертации. Предмет его научных 
исследований – актуальные пробле-
мы гидродинамики и тепломассооб-
мена основного оборудования ядер-
ных энергетических установок. 

В 2005 г. профессор С.М. Дмитри-
ев был назначен проректором по 
учебной работе. По его инициативе 
в 2008 г. на базе физико-техническо-
го факультета НГТУ был создан Ин-
ститут ядерной энергетики и тех-
нической физики, что дало мощный 
импульс развитию сотрудничества 
вуза с промышленными предприяти-
ями и научно-исследовательскими 
организациями региона и страны, 
повышению качества подготовки ка-

дров. При непосредственном участии 
С.М. Дмитриева открыты филиалы 
кафедр НГТУ в Научно-исследова-
тельском радиофизическом инсти-
туте, Нижегородской инжиниринго-
вой компании «Атомэнергопроект», 
базовые кафедры НГТУ в ФГУП ФНПЦ 
НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ОАО «ОКБМ 
Африкантов», создан Информацион-
ный центр по атомной энергетике. 
В 2005 г. подписано соглашение о со-
трудничестве с Институтом атом-
ной энергии КНР (NPIC) по подготовке 
кадров и научным исследованиям. С 
2000 г. д.т.н. С.М. Дмитриев читает 
авторские лекции в NPIC и универси-
тете Цинхуа (г. Пекин). В декабре 2010 
г. Сергей Михайлович Дмитриев был 
избран ректором Нижегородского 
государственного технического уни-
верситета им. Р.Е. Алексеева.

Профессор С.М.Дмитриев являет-
ся автором более 220 научных и учеб-
но-методических трудов, в том числе 
11 авторских свидетельств и патен-
тов. Под его научным руководством 
16 ученых защитили кандидатские и 
докторские диссертации. Результа-
ты его научных исследований реали-
зованы в разработках ведущих пред-
приятий Госкорпорации «Росатом», а 
также на атомных электростанциях 
России, Украины, Чехии, Болгарии, Ин-
дии и Китая.

Сергей Михайлович является прези-
дентом межрегионального Волго-Вят-
ского отделения и вице-президентом, 
действительным членом Академии ин-
женерных наук им. A.M. Прохорова, пред-
седателем Нижегородского отделения 
Ядерного общества России, председате-
лем регионального отделения Ассоци-
ации инженерного образования России, 
действительным членом РАЕН, имеет 
воинское звание капитан I ранга запаса.

Награды и звания: мeдаль «200 лет 
Министерству обороны (2002), обще-
ственная неправительственная 
медаль «Столетие подводных сил 
России» (2005), почетный знак «Подво-
дному флоту России 100 лет» (2006), 
золотая и серебряная медали концер-
на «Росэнергоатом» «За обеспечение 
безопасности атомных станций» 
(2007), почетный знак «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности» 
(2007), почетный работник ВПО РФ 
(2007), юбилейная общественная ме-
даль «50 лет атомному подводному 
флоту России» (2008), общественный 
орденский знак «Адмирал Ф.О.Ушаков» 
(2008), орден общественного призна-
ния им. Ярослава Мудрого (2009), на-
грудный знак «Академик Курчатов» 
IV степени (2010), нагрудный знак «За 
заслуги перед атомной отраслью» 
(2011), премия «Человек года» в номи-
нации «Наука». Хобби – театр.

НГТУ на форуме «Великие реки – 2012»
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В ЛАБОРАТОРИЯХ НИЖЕГОРОДСКИХ УЧЕНЫХ

Журнал «Поиск-НН» продолжа-
ет знакомить читателей с ведущими 
учеными, исследователями и их про-
ектами, выполняемыми на Нижего-
родской земле. Рассказывает д.ф.-м.н. 
Вячеслав Федорович Вдовин, веду-
щий научный сотрудник Института 
прикладной физики РАН, зам.предсе-
дателя  Профсоюза РАН. 

– В настоящее время я вплотную за-
нимаюсь проектом, поддержанным рос-
сийским правительством, который свя-
зан с открытием в Нижегородском госу-
дарственном техническом университете 
им. Р.Е. Алексеева лаборатории криоген-
ной наноэлектроники (ЛКН). Создавае-
мая лаборатория станет не только цен-
тром разработки приемных систем тера-
герцового диапазона длин волн нового 
поколения, оснащенным необходимым 
оборудованием и обеспеченным квали-
фицированным персоналом, но и будет 
играть координирующую роль в созда-
нии сложных систем в рамках широкой 
международной и межотраслевой коо-
перации. 

С научным руководителем этой лабо-
ратории профессором Чалмерского уни-
верситета (Гетеборг, Швеция) Леонидом 
Сергеевичем Кузьминым мы  взаимодей-
ствовали многие годы и ранее, так что 
получение мегагранта в нашем случае 
было делом  логичным, правильным и, я 
надеюсь, имеет большую  перспективу. 

 Тот задел, который мы сейчас создаем 
в лаборатории, важен для всего ниже-
городского научного сообщества (ИФМ 
РАН, ИПФ РАН, НГТУ, отраслевые НИИ). 
Так, уже закуплено уникальное оборудо-
вание, создан самостоятельный, работо-
способный коллектив. Все это позволит 
нам решать многие новые задачи и в 
дальнейшем. Сотрудники лаборатории и 
сейчас, независимо от основного техни-
ческого задания проекта, ведут совмест-
ные с Институтами прикладной физики 
и физики микроструктур исследования 
на уникальной криогенной установке. У 
них нет установки такого уровня, а инте-
рес его использовать есть. В лаборато-
рии уже работают аспиранты, молодые 
ребята, которые с удовольствием будут 
заниматься этой работой – нужны ведь 
не только головы, но и руки. И мы суме-
ем их материально поддержать даже и в 
том случае, если срок действия проекта 
не будет продлен. Конечно, хорошо, если 
усилия по созданию лаборатории будут 
оценены правительством и средства на 
дальнейшее развертывание ее работы 
будут выделены,  тогда мы сумеем под-
держать Леонида Сергеевича – это ведь 
не дешевое дело ездить в Россию, но он 
в любом случае будет продолжать с нами 
взаимодействовать. У него уже есть здесь 
«свой» аспирант, и как  научный руково-
дитель профессор Кузьмин отвечает за 
его подготовку к защите и доведет его до 
защиты обязательно. 

Эффективность проектов наподобие 
нашего мегагранта можно оценивать 

Жизнь как способ изыскания правды

по-разному. В науке исчислимые кри-
терии очень трудно приложить к такой 
оценке. Как, например, численно опре-
делить научный уровень опубликован-
ной статьи, защищенной диссертации? 
Если участники проекта просто «про-
ели» полученный мегагрант, то их мож-
но в дальнейшем и не финансировать, а 
сам проект закрыть. Кстати, по условиям 
мегагрантов проесть на зарплату мож-
но было до 60% полученных средств. А 
вот критерий, который, на мой взгляд, 
оспорить трудно. Лаборатория флуо-
ресцентного биоимиджинга  (НГМА), 
научный руководитель профессор
С.А. Лукьянов –  на зарплату сотрудникам  
выделено ~20% полученных средств, 
остальное пошло на развитие матбазы 
лаборатории, лаборатория криоген-
ной наноэлектроники (НГТУ),  научный 
руководитель профессор Л.С. Кузьмин 
– на зарплату сотрудникам  выделено 
менее 40% полученных средств.   Конеч-
но, нужно еще посмотреть, сколько при 
этом выделено на поддержку молодежи 
(на стажировки, на поездки, зарплату)  и 
сколько на остальных. Вот такие проек-
ты, где деньги вложили в перспективу и 
стоит финансово поддержать, продлить 
финансирование гранта.

Как выпускник технического универ-
ситета я считаю себя прежде всего ин-
женером. Основная цель моей деятель-

ности – создание систем и устройств, 
которые будут использованы для тех 
или иных задач высокой науки, в пер-
вую очередь в радиоастрономии. Здесь 
я профессионал. В ИПФ РАН работаю в 
отделе д.ф.-м.н  Игоря Ивановича Зин-
ченко. Признанный ученый в астрофи-
зике, он в то же время объединяет ин-
женерные силы – тех людей, которые 
умеют делать технические устройства 
для решения научных задач астрофи-
зики, радиоастрономии и радиофизи-
ки. И так здорово, когда это все вместе. 
Создание приемной аппаратуры нового 
поколения с небывалыми доселе харак-
теристиками, предназначенной для са-
мых амбициозных задач, которые ставит 
астрофизика, – основная задача и лабо-
ратории криогенной наноэлектроники.
Разумеется, после решения предельно 
сложных астрофизических задач при по-
мощи подобных же приемников можно 
будет легко решать куда более простые 
земные задачи, связанные с атмосфер-
ной спектроскопией, диагностикой 
природных  и искусственных объектов, 
телекоммуникаций.

В частности, этим летом мы едем в 
экспедицию в Якутию, где гипотетиче-
ски можно будет вести наземные астро-
номические наблюдения в СубММ 
диапазоне волн. Подобные наблюде-
ния  ведет один из коллабораторов 

«Из наблюдений установлять теорию, через теорию исправлять
наблюдения есть лучший всех способ к изысканию правды».

М.В. Ломоносов

Справка
Доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Института прикладной физи-
ки РАН (Нижний Новгород), куда он пришел в 1977-м, 
в год основания института, будучи студентом 
Горьковского политехнического института. 
Окончив вуз в 1978 г., последовательно прошел  все 
ступени карьерного роста: инженер, старший ин-
женер, МНС, НС, СНС, ВНС. Защитил кандидатскую 
(1993), а затем и  докторскую (2006) диссертации.

Возглавляет исследовательскую группу, зани-
мающуюся проблемами создания и применения для 
фундаментальных исследований (радиоастроно-
мия и атмосферная спектроскопия) высокочув-
ствительной криостатируемой приемной аппа-
ратуры миллиметрового диапазона и более ко-

ротких (вплоть до ИК и оптики) длин волн. Имеет свыше сотни научных публикаций, 
автор изобретения, имеет обширные зарубежные научные контакты, в том числе в 
форме участия и руководства многочисленными научными экспедициями и проекта-
ми в Финляндии, Франции, Японии, Швеции, Голландии, Дании, Киргизии, Украине. Был 
участником и руководителем большого числа научных тем и проектов: РФФИ, РФТР, 
хоздоговоры (в том числе зарубежные контракты), ИНТАС, МНТЦ,  Сорос, Южная евро-
пейская обсерватория, «НАТО: наука во имя мира».  Представил свыше 70 научных до-
кладов на различных конференциях, в т.ч. свыше двух десятков – на международных. 
С 2008 г. –  работа по совместительству в Астрокосмическом центре ФИАН. С 1994 г. 
–  член Международного института инженеров по электронике (IEEE).

В 2006 г. избран председателем совета профсоюза РАН, в феврале 2009 г. – вице-
президентом Всемирной федерации научных работников(WFSW). В Российской ака-
демии наук является членом Комиссии по работе с молодежью и Комиссии  по оценке 
эффективности и совершенствованию структуры РАН. 
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ЛКН  Паоло де Бернардис (Университет 
Рима) на  Южном полюсе, в Антарктиде. 
В конце 1998 г.  над Антарктикой был 
запущен воздушный шар «Бумеранг», 
оснащенный 1,2-метровым телескопом 
и шестнадцатью детекторами. Шар был 
поднят на высоту более 35 км и провел 
там почти десять дней, совершив за это 
время несколько миллионов измере-
ний, а затем благодаря постоянно дую-
щим над антарктическим континентом 
круговым высотным ветрам вернулся 
почти на то же место, откуда поднялся, 
тем самым оправдав свое название. На 
обработку и тщательный анализ полу-
ченных данных потребовалось около 
полутора лет. Заметим, что Паоло де 
Бернардис выступает в качестве од-
ного из заказчиков ЛКН. Университет 
Рима надеется получить в результате 
работы ЛКН детекторы для инструмен-
та Бумеранг, который будет  установлен 
на высотном аэростате, планируемом к 
запуску в северных полярных широ-
тах, включая Россию, летом 2013 г. Но 
на высокогорье и на антарктическом 
полюсе в СубММ диапазоне можно 
наблюдать и с поверхности земли, не 
летая ни в космос, ни на шаре, важно, 
чтобы атмосферное поглощение было 
приемлемым.

 В России полюс холода находится меж-
ду Верхоянском и Оймяконом, есть там и 
пара вершин трехкилометровой высоты, 
которая позволяет сделать почти неза-
метным атмосферное одеяло, укутываю-
щее Землю и мешающее прохождению 
Суб ММ (или терагерцовом -ТГц) волн.  12 
июля этого года в этих местах и начинает-
ся наша экспедиция. Недели хватит, чтобы 
убедиться, можно или нельзя проводить 
наземные наблюдения в ТГц диапазоне 
волн.   Если мы это докажем, то можно бу-
дет не дожидаться старта международной 
миссии «Миллиметрон» и не пробиваться 
сквозь атмосферу с нашим воздушным ша-
ром: хотя пока одна из основных площа-
док, на которой мы готовы установить наш 
приемник – это воздушный шар. Кстати, во 
второй декаде марта наши итальянские 
партнеры приезжали в Нижний, и мы до-
говорились не только о совместных рабо-
тах над приемниками «Миллиметрона» и 
«Бумеранга-3», но и еще одной миссии на 
шаре «Олимпо». А интерес к исследова-
ниям астроклимата в Якутии у партнеров 
тоже оказался значительным, и они в слу-
чае успеха пробной экспедиции готовы 
присоединиться к решению более слож-
ной и масштабной задачи – осуществле-
нию в том же месте годичного мониторин-
га астроклимата на основе автоматическо-
го комплекта аппаратуры. Для решения 
технических вопросов совместных работ 
уже в середине апреля делегация из трех 
сотрудников ЛКН едет в Рим. Ну и опти-
мизм, что эти масштабные задачи нам по 
плечу, стоит на том, что уже начали полу-
чаться наши собственные наноструктуры, 
на основе которых и будут созданы прием-
ные системы.

М. Горюнова 

ГлобальНый телетайП

Заглянуть в другую Вселенную
позволит новый супертелескоп

Кротовые норы – «коридоры», в 
которых пространством и временем 
можно пренебречь, – могут существо-
вать не только на страницах фанта-
стических романов, но и в реально-
сти. По крайней мере, на это надеются 
российские (в том числе и нижегород-
ские) специалисты, которые работают 
над созданием нового орбитально-
го телескопа «Миллиметрон» (про-
ект «Спектр–М»). Одна из целей это-
го устройства – отыскать подобные 
«кротовины». И не просто отыскать, 
а воспользоваться ими, чтобы загля-
нуть в иную… Вселенную.

По словам технического руководите-
ля проекта, ведущего научного сотруд-
ника Астрокосмического центра ФИАНа 
и ИПФ РАН Вячеслава Вдовина, расстоя-
ние между «Миллиметроном» и изучае-
мым объектом не ограничено рамками 
нашей Вселенной – лишь бы ничто не 
загораживало обзор. Таких фантасти-
ческих параметров чувствительности 
и разрешения можно будет достичь за 
счет нескольких факторов.

1. Телескоп будет работать в очень ши-
роком участке спектра электромагнит-
ных волн, в том числе миллиметровых и 
субмиллиметровых, включая заметную 
часть инфракрасного участка спектра. 
Сигналы от самых дальних объектов бу-
дут успешно приниматься именно в этом 
диапазоне.

2. Чтобы предельно уменьшить вли-
яние собственных шумов (в том числе 
ИК-излучение, исходящее от самого 
аппарата), предусмотрена система глу-
бокого охлаждения зеркала телескопа 
(4-5К). Столь низкую температуру будут 
обеспечивать криорефрижераторы, 
которые,наряду с пассивной системой 
радиационных экранов,предусмотрены 
в конструкции телескопа.

3. Небывалый в космической практике 
диаметр зеркала, фокусирующего излуче-
ние, будет 10 м или даже больше (у орби-
тального телескопа «Гершель», к при-
меру, диаметр зеркала всего 3,5 м).

4. Телескоп будет работать в 
режиме интерферометра – т.е не 
только самостоятельно принимать 
сигналы из глубокого космоса, но 
и работать совместно с наземными 
телескопами, расположенными на 
расстоянии свыше миллиона кило-
метров от «Миллиметрона». 

Ученые предполагают, что все 
это позволит увидеть картину если 
не самого момента рождения мира 
(то есть Большой Взрыв), то хотя бы 
«рождающуюся» Вселенную – та-
кую, какой она была более 13 млрд 
лет назад, спустя буквально мгнове-
ния после Взрыва. 

Но нашим миром предполагае-
мая область исследований не огра-
ничивается. 

– Если гипотеза кротовых нор найдет 
подтверждение, то будет и вовсе утра-
чен смысл расстояния, – рассказывает 
Вячеслав Вдовин. – Мы просто заглянем 
через нору в небо чужой Вселенной, ко-
торая, строго говоря, лежит бесконечно 
далеко от нас...

Над новым «орбиталом» среди обшир-
ной международной и российской коо-
перации работают и несколько нижего-
родских организаций. Так, фирма «Время 
Ч» создает стандарт времени и частоты, 
который будет единым для космической 
обсерватории и для наземных «приемни-
ков»: важно, чтобы они работали синхрон-
но. Специалисты ИПФ РАН занимаются 
подбором и исследованием материалов, 
из которых будет изготовлен «Миллиме-
трон» (ранее они выполняли такую работу 
для «Гершеля»). Инженеры «Электромаша» 
должны войти в кооперацию по созданию 
длинноволных приемников обсерватории 
(подобные разработки они выполнили 
для предшественника и длинноволно-
вого прототипа «Миллиметрона» – кос-
мической обсерватории «Радиоастрон», 
успешно стартовавшей этим летом). Веро-
ятно также, что сотрудники института при-
кладной физики и НГТУ примут участие в 
работе по созданию элементов коротко-
волновых приемных устройств бортового 
комплекса обсерватории.

Создание «Миллиметрона» и вывод 
его на орбиту запланированы на 2017 г. А 
уже сегодня в тестовом режиме астроно-
мических наблюдений работает «Радио-
астрон». У него тоже большой диаметр 
зеркала – 10 метров. Но все же «Радио-
астрон», по словам Вячеслава Вдовина, 
не такой чувствительный: у него нет си-
стемы криостатирования, которая будет 
на «Миллиметроне». Да и работает он в 
более длинноволновом радиодиапазоне, в 
котором невозможно обеспечить решение 
задач, стоящих перед «Миллиметроном».

Егор Верещагин
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25 и 26 апреля в рамках первой 
Российской недели бизнес-ангелов 
и XII Ежегодного конгресса Европей-
ской ассоциации бизнес-ангелов в 
Нижнем Новгороде состоялся Между-
народный симпозиум по проблемам 
развития малого инновационного 
предпринимательства и рынка вен-
чурных инвестиций ранних стадий. 
Соорганизаторами симпозиума вы-
ступили Министерство поддержки и 
развития малого предприниматель-
ства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области, Нижегород-
ский инновационный бизнес-инку-
батор, Центр предпринимательства 
США-Россия, Нижегородский науч-
но-информационный центр, Внешэ-
кономбанк, ООО «Марчмонт Капитал 
Партнерс», Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере.

Целью проведения нижегородского 
Симпозиума является объединение и 
координация усилий участников инно-
вационной системы – бизнес-ангелов, 
венчурных инвесторов, инновационных 
предпринимателей, инфраструктурных 
организаций, научных организаций, 
общественных объединений предприни-
мателей, органов государственной вла-
сти и государственных институтов – для 
развития нижегородского рынка малого 
инновационного предпринимательства 
и венчурных инвестиций ранних стадий. 
Подобные мероприятия в значительной 
степени способствуют развитию Нижего-
родского рынка малого инновационного 
предпринимательства и венчурных инве-
стиций ранних стадий, позволяя региону 
рассчитывать на лидерство в этой сфере. 
Ведь бизнес-ангелы –  частные инвесторы, 
вкладывающие деньги в инновационные 
проекты (стартапы) на этапе создания 
предприятия в обмен на возврат вложе-
ний и долю в капитале – играют важную 
роль в инновационной экономике.

Симпозиум собрал в Нижнем Нов-
городе бизнес-ангелов, венчурных 
инвесторов и инновационных пред-
принимателей, представителей инфра-
структурных и научных организаций, 
общественных объединений предпри-
нимателей, органов государственной 
власти и государственных институтов из 
России, США и Израиля, в том числе Ло-
ренса Райта (директор по стартап-про-
ектам Московской школы управления 
«Сколково»), Фрэнка Питерса (Tech Coast 
Angels, США), Бриджитт Бауман (осно-
ватель и исполнительный директор 
Go Beyond Ltd., Швейцария), Элеонору 

Школьник  (компания трансфера техно-
логий Ариельского университетского 
центра, Израиль), Анатолия Заикина 
(Фонд РОСНАНО), Андрея Шпиленко (ди-
ректор Ассоциации технопарков в сфере 
высоких технологий, Москва).

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель министра 
образования Нижегородской области 
Илья Алексеевич Коршунов: 

– Идея биз-
нес-ангелов в 
русском испол-
нении во многом 
п р и н а д л е ж и т 
нашей нижего-
родской земле. 
Мы оказались 
первыми в соз-
дании ассоциа-
ции бизнес-анге-
лов – движения, 

которое привело к соединению нефор-
мальных бизнес-ангелов и молодых ин-
новационных команд. Промышленный 
регион, высокотехнологичные отрасли, 
направленные на развитие экономики, 
большое количество вузов, предпри-
нимательский опыт – все это послужило 
основанием для того, чтобы Нижегород-
ская область оказалась среди лидеров 
по развитию движения бизнес-ангелов. 
В большой своей части деятельность 
бизнес-ангелов связана с просветитель-
ством. Как проявить себя бизнес-ангелу, 
как себя вести молодой инновационной 
команде –  все это новый для нас, рос-
сиян, опыт. И большое спасибо Наци-
ональной ассоциации бизнес-ангелов 
и Приволжской ассоциации стартовых 
инвестиций, которые взяли на себя эту 
просветительскую работу и в вузов-
ской среде, и среди предпринимателей. 
Еще вчера для большинства предпри-
нимателей деятельность по развитию 
новых проектов представляла собой 
нечто быстрое, за счет чего можно полу-
чить доход. Но возникло такое понятие, 
как «вынянчивать проекты», возиться с 
ними, казалось бы, неприменимые к сло-
ву «проект». Однако во многом именно 
эти действия инвесторов стали образо-
вательными, просветительскими. Желаю 
участникам симпозиума эффективной 
работы, новых коммуникаций, что неиз-
бежно приведет к развитию новых про-
ектов. К сожалению, прорывные старт-
апы – это всегда редкость. Тем не менее 
разработка проекта дает каждому уве-
ренность и возможность попробовать 
себя в таком новом для России деле. Ми-
нистерство образования всегда поддер-

живало и будет поддерживать подобные 
меропроятия. 

Журнал «Поиск-НН» предлагает своим 
читателям отзывы участников симпозиу-
ма о его содержании и организации. 

Питерс Фрэнк (Tech Coast Angels, США):
– Моя группа бизнес-ангелов являет-

ся крупнейшей 
в США и имеет 
большой опыт 
общения с пред-
принимателями. 
Мне показались 
и н т е р е с н ы м и 
п р е з е н т а ц и и , 
которые я уви-
дел. Конечно, у 
России большие 
перспективы в 

плане инноваций и венчурного бизнеса, 
однако эта сфера в вашей стране еще не 
реализовала своего потенциала. Как го-
ворят у нас: «В России за каждым углом 
скрываются большие возможности». Для 
реализации этих крупных возможностей 
необходима дополнительная подготовка 
не только предпринимателей, но и биз-
нес-ангелов.

Я веду свое радиошоу в Америке. Рас-
сказываю истории о ранних стадиях ин-
вестирования, истории успешной пред-
принимательской деятельности. И буду 
рассказывать своей аудитории истории, 
о которых узнал здесь, в России. Амери-
канцев такие истории заинтересуют,  но 
пока не очень многие из них хотели бы 
поехать в Россию для инвестирования.  
Возможно, я буду им оказывать какую-то 
консультативную помощь, чтобы постро-
ить инфраструктуру в сети бизнес-анге-
лов между Америкой и Россией. Многие 
молодые предприниматели Америки хо-
тят внести свой вклад в развитие мира.

Фияксель Э.А. (президент Ассоциации 
бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции»):

– Наша ассоциация зародилась в 
Нижнем Новго-
роде и работает 
успешно, при-
знана в Европе. 
На последнем 
международном 
конгрессе биз-
нес-ангелов мы 
получили приз 
за развитие ин-
новаций, за сме-
лость. Выходим 

мы и на международный уровень: под-
писано соглашение о выводе россий-
ских инноваций в Европу и в США, то 
есть мы сможем получать финансиро-
вание не только от российских, но и от 
европейских инвесторов.

Почему вузы не спешат открывать инно-
вационные предприятия, хотя Федераль-
ный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по во-
просам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов ин-
теллектуальной деятельности», дающий 
им такое право, принят почти год назад?

На мой взгляд, пора законодательно 
разрешить научным организациям пере-
дачу авторам прав на некоторые объек-

Приоритет – инновациям
Международный симпозиум по проблемам развития малого инновационного 

предпринимательства и рынка венчурных инвестиций ранних стадий
«Надо преодолеть инерцию крупного отечественного капитала, который, прямо 

скажем, отвык от инновационных проектов, от исследований и опытно-конструк-
торских работ. Сейчас 47 компаний с государственным участием приняли иннова-
ционные программы. Но и частные корпорации должны приучиться к тому, что 3-5% 
их валового дохода должно направляться в исследования и разработки. Необходимо 
разработать соответствующие налоговые инструменты, но главное – это пони-
мание руководителями частного бизнеса, что без этого они просто не будут воспри-
ниматься на глобальном рынке в качестве равных участников».

В. Шанцев, губернатор Нижегородской области
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нес-ангелов не так много, но дорогу оси-
лит идущий. Необходимо поддерживать 
это движение. Главная идея таких встреч, 
что можно деньги зарабатывать честно и 
открыто. 

Лоренс Райт (директор по стартап-
проектам Московской школы управле-
ния «Сколково», Москва). 

 – До сих пор 
ученые выдви-
гают идеи на 
рынок, не зная, 
будут ли они 
востребованы. 
Это большая 
трагедия. Поэто-
му состыковка 
науки, бизнеса и 
технологий – это 
очень важно.  С 

1 июня 2012 г. Московская школа управ-
ления «Сколково» запускает новую, уни-
кальную образовательную программу 
для предпринимателей и тех, кто хочет 
начать собственный бизнес, – Стартап 
академию «СКОЛКОВО». Это двухмесяч-
ная программа вечернего обучения, 
в ходе которого участники смогут не 
только применять практические знания 
в текущем бизнесе, но и апробировать 
свою бизнес-идею в Кремниевой доли-
не, используя возможности сообщества 
«СКОЛКОВО». При этом учебу можно со-
вмещать с работой. По окончании про-
граммы у участников будет возможность 
в течение трех месяцев развивать про-
ект в бизнес-инкубаторе «СКОЛКОВО». 
Лучшие проекты смогут претендовать на 
получение посевного финансирования 
в объеме до 350 000 дол. из специально 
создаваемого фонда.

Ненахова Анна (Инновационный ди-
ректор нового Фонда, только что создан-
ного Внешэкономбанком):

– Внешэко-
номбанк ведет 
работу по дан-
ному направле-
нию в соответ-
ствии с недавно 
принятой «Стра-
тегией иннова-
ционного разви-
тия Российской 
Федерации на 
период до 2020 

года». Планируется, что Фонд будет под-
держивать уже существующие иннова-
ционные программы, а также развивать 
новые инициативы, направленные на 
создание инновационного сектора в эко-
номике Российской Федерации.

Основной целью деятельности Фон-
да станет содействие развитию иннова-
ционных программ Правительства РФ и 
привлечению в РФ зарубежных передо-
вых технологий; создание инфраструк-
туры инноваций в РФ, привлечение 
высокорисковых (венчурных) инвести-
ций в российские инновационные ком-
пании и в индустриально-технологиче-
ский сектор экономики, прямых инве-
стиций от международных инвесторов, 
продвижение российских инноваций на 
мировой рынок. 

М. Горюнова

наиболее надежный. Считайте, что если 
деньги вам достались не по труду, то 
жизнь от вас отвернулась. 

Наш Центр работает в области глу-
бокой переработки биомассы леса. За 
последние десять лет  выиграли 15 кон-
курсов, получили много патентов за свои 
изобретения. Если в области нет таких 
сырьевых ресурсов, как нефть и газ, наш 
ресурс – это лес. Проблема в том, что и 
бизнес у нас интересуют быстрые день-
ги, поэтому все инновации заканчивают-
ся, к сожалению, на стадии разговоров. 
Сейчас мы работаем над экономическим 
обоснованием проектов, чтобы встре-
титься с венчурным фондом.

 Вайсблат Б.И. (филиал НИУ «Высшая 
школа экономики» в Нижнем Новгороде):

– В ВШЭ за-
нимаюсь про-
блемами оценки 
и управления ри-
сками. Проблема 
риска является 
одной из ключе-
вых концепций 
в финансовой и 
производствен-
ной деятельности. 
Особое значение 

она приобретает в предпринимательской 
деятельности. Риск выступает в качестве 
стимула эффективного использования ка-
питала. Чтобы показать риск, нужно иметь 
хорошее образование. Я бизнес-консуль-
тант. Если ко мне приходят с проектом, то я 
пытаюсь спрогнозировать, какие возмож-
ны риски. Пока отдачи нет. И это проявле-
ние российского авантюризма.  Никто не 
хочет и не умеет считать риски.

Хочу подчеркнуть, что когда вы со-
вершаете процесс купли-продажи, 
участники сделки должны четко сфор-
мулировать цель, которую они хотят до-
стигнуть. На основе этих понятий нами 
предложена методика, которая позволя-
ет определять такую сумму денег, кото-
рая позволить обоим участникам сделки 
достичь поставленных целей.

Заикин Анатолий (Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ 
Роснано, Москва):

– Управлени-
ем инфраструк-
турных про-
ектов был про-
веден первый 
конкурс по соз-
данию нанотех-
н о л о г и ч е с к и х 
центров – такой 
машины по вы-
ращиванию биз-
несов, когда на 

входе научная идея, а на выходе старт-ап 
и лицензия. На этой стадии и необходим 
участник, называемый бизнес-ангелом. 
Ангелы  – это состоявшиеся бизнесмены, 
которые уже заработали определенный 
капитал и не столько хотят заработать 
денег еще и еще, сколько хотят дать мо-
лодым проектам возможность реализо-
ваться. Они вместе с командой наноцен-
тра готовы рискнуть и реализовать идею. 
Поэтому нам интересны мероприятия, 
на которых рассматриваются проблемы 
раннего финансирования проектов. Биз-

ты интеллектуальной собственности, а 
также выкуп ими прав на нее и продажу 
инвесторам прав на интеллектуальную 
собственность. Для частного венчур-
ного капитала приоритетом является 
собственность, а не лицензия на нее. 
Необходимо привлечь специалистов 
в области инноваций и инвестиций и 
переписать закон так, чтобы те и другие 
стремились открывать как можно боль-
ше малых инновационных предприятий. 
Ну а чиновники пусть занимаются вопро-
сами льгот по их налогообложению. 

Козырев О.Р. (директор филиала НИУ 
«Высшая школа экономики» в Н. Новгороде):

– Наш регион 
– один из веду-
щих регионов в 
инновационном  
плане. Строится 
р е г и о н а л ь н а я  
программа ин-
н о в а ц и о н н ы х 
кластеров. Вен-
чурное финанси-
рование состав-
ляет часть такого 

процесса. Мы являемся базовым универ-
ситетом для этой конференции, и нема-
лая часть студентов ВШЭ ориентированы 
на создание собственного бизнеса. Поиск 
венчурных инвесторов, взаимодействие 
с ними, проведение подобных конферен-
ций – это все часть нашей работы в этом 
направлении. Для молодых такой опыт 
просто бесценен. Полтора года функцио-
нирует Центр предпринимательства при 
нашем университете, и уже создано не-
сколько реально существующих компа-
ний, владельцами которых являются мо-
лодые сотрудники и студенты ВШЭ. Есть 
выпускники университета, окончившие 
его два-три года назад, которые свой пер-
вый миллион уже заработали. Это жизнь, 
в которой за первым шагом видятся сле-
дующие шаги. 

Короткий В.П. (директор НТЦ 
«Химинвест»):

– Только 
что вернулся с 
М е ж д у н а р о д -
ного салона 
и з о б р е т е н и й , 
новой техники 
и технологий, 
который про-
ходил в Женеве. 
Нижегородская 
экспозиция (она, 
кстати, была 

одна из самых больших) привлекла по-
вышенное внимание деловых партнеров, 
потенциальных инвесторов из разных 
стран. Нижегородская область представ-
ляла на салоне 12 крупных проектов. Ни 
один из них не остался без награды. Ни-
жегородцы вернулись с 6 золотыми, 7 се-
ребряными и 3 бронзовыми медалями. В 
конечном счете,  такой подход к участию 
в подобных выставках привносит в ниже-
городскую экономику дополнительные 
миллионы долларов, активизирует науч-
но-технические процессы в институтах, 
предприятиях, фирмах.

Деньги можно получить тремя спосо-
бами: украсть, благодаря родственным 
связям либо заработать. Третий способ – 
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Опорная организация 
ФГБУ ФИПС Роспатента, 
«Нижегородский научно-
информационный центр» 
(ННИЦ), продолжает знако-
мить своих читателей с объ-

ектами промышленной собственности па-
тентообладателей Н. Новгорода и НО.

В этом номере журнала приводится 
перечень опубликованных в марте и 
апреле 2012 г. изобретений с указани-
ем патентообладателей. Информацию 
по патентам, опубликованным в про-
шлые месяцы, можно узнать в ННИЦ.

Изобретения (март)
1. Сетевой фильтр (Кучин В.С., Цветков А.Э.).
2. Подвижная лестница (Смирнов В.М.).
3. Способ получения хлоридов [1,4] селена-

зино [2,3,4-i,j] хинолиния (НГТУ).
4. Способ комплексной переработки отходов 

с использованием рекуперации и аккумулиро-
ванием энергии (Курников А.С., Мизгирев Д.С.).

5. Способ лечения хронических воспали-
тельных заболеваний органов малого таза 
(ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава»).

6. Способ оперативного определения объем-
ного содержания жидкой фазы в газожидкост-
ном потоке и устройство для его осуществления 
(ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).

7. Смесь для изготовления литейных стерж-
ней и форм (НГТУ).

8. Криогенный аппарат по доктору В.И. Ко-
ченову (ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава»). 

9. Способ пластики капсулы тазобедренного 
сустава при врожденном вывихе бедра (ФГУ 
«ННИИТО» Минздравсоцразвития России).

10. Способ хирургической профилактики обра-
зования рубцового блока сухожилий предплечья 
(ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России).

11. Способ определения целесообразности про-
ведения курса новокаиновых блокад малоберцово-
го нерва больным с синдромом диабетической сто-
пы (ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России).

12. Способ защиты от несанкционированного 
использования газовой центрифуги  (ЗАО «ОКБ-
Нижний Новгород).

13. Магнитоуправляемый коммутатор (ООО 
НПП «ПРИМА»).

14. Устройство для определения координат 
движущихся целей (НГТУ).

15. Способ разбраковки кмоп-микросхем, из-
готовленных на кнд-структурах, по радиационной 
стойкости (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).

16. Композиционный материал для травмати-
ческих метательных снарядов огнестрельного 
оружия (ООО ПКП «АКБС»).

17. Роторный двигатель (О.Я. Скрипко).
18. Способ посмертного определения внутри-

черепного давления премортального периода 
жизни (Чернов М.А., Чернова А.М.).

19. Устройство регистрации изображений, 
сформированных с помощью излучения (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

20. Гироскоп (ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА»).
21. Способ получения трет-бутилгипохлорита 

(ОАО «Сибур-Нефтехим»). 
22. Способ получения изделий из стальных 

гранул методом порошковой металлургии с 
равномерным распределением азота в объеме 
изделия (ООО «Русполимет»).

23. Вторичный источник питания (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

24. Уплотнение горловины оболочки из упруго-
эластичного материала (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

25. Способ изготовления спеченных пористых 
изделий из псевдосплава на основе вольфрама 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

Полезные модели (март)
1. Система рециркуляции отработавших 

газов дизеля с турбонаддувом и охлажде-
нием наддувочного воздуха (ОАО «Заволж-
ский моторный завод»).

2. Мобильный центр исследования здоро-
вья (ООО «Торговый дом Ворсма»).

3. Идентификатор для трубных изделий с 
антикоррозионным изоляционным покрыти-
ем (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

4. Зажим кровоостанавливающий (ООО 
«Производственная Медицинская Компания»).

5. Броневая защита аккумулятора автомоби-
ля (Яворский Г.Ю).

6. Пароприемное устройство (ОАО «ОКБМ 
АФРИКАНТОВ»).

7. Устройство для защиты картера двигателя 
транспортного средства (ООО «ОИЦ»). 

8. Складное кресло транспортного средства 
(Яворский Г.Ю.).

9. Медицинская шина транспортная иммо-
билизационная (ООО «Промтех»).

10. Устройство для транспортировки ли-
стового стекла в железнодорожных вагонах 
(ООО «НАМ-электро»).

11. Робототехническое устройство для свар-
ки (ФГОУ ВПО «ВГАВТ»).

12. Электрошоковое устройство-дубинка 
(ВАРИАНТЫ) (Петряев А.А.).

13. Теплоизолирующая панель (ООО «Про-
мавто»).

14. Светильник автотранспортный (ООО 
«Нижегородское производственное объеди-
нение «Автопромагрегат»).

15. Высаживающее устройство картофеле-
сажалки (ФГОУ ВПО НГСХА).

Новости патентного рынка

Изобретения (апрель)
1. Сублимационный источник напыляемого 

материала для установки молекулярно-лучевой 
эпитаксии (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

2. Способ формирования рентгеновского из-
лучения и рентгеновский монохроматор (ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского).

3. Панорамный радиолокационный способ 
определения параметров состояния приповерх-
ностного слоя океана со спутника (ИПФ РАН).

4. Способ восстановления синусового ритма 
при трепетании предсердий I типа (ГОУ ВПО 
«НижГМА Росздрава»).

5. Способ комплексного лечения вросшего 
ногтя (Бабурин А.Б.). 

6. Способ определения угла наклона и высоты 
волнения водной поверхности относительно ее 
равновесного состояния (ИПФ РАН).

7. Способ скрининга пробиотических препа-
ратов против нокардиоформных актиномице-
тов (ГНУ НИВИ НЗ Россельхозакадемии).

8. Установка для очистки щелочных стоков 
(Варцов В.В., Павлюков А.Г.). 

9. Устройство для пространственной гибки 
стержневых заготовок (ОАО «ГАЗ»).

10. Способ хирургического лечения острой 
тромбоэмболии легочной артерии (ГОУ ВПО 
«НижГМА Росздрава»). 

11. Способ лечения новообразований (ГОУ 
ВПО «НижГМА Росздрава», Коченов В.И., ООО 
Центр медицинской криологии «онКолор»).

12. Способ оперативного лечения трехфрагмен-
тарных переломов проксимального отдела плече-
вой кости (ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий»).

13. Микрополосковое антенное переключаю-
щее устройство (МАПУ) (ОАО НПЦ НИИРТ).

14. Планарный излучатель (ФГУП «ФНПЦ НИИ-
ИС им. Ю.Е. Седакова»).

15. Способ обнаружения часовых замедлите-
лей и устройство для его осуществления (ООО 
«СКБ «Инфотранс-НН»).

16. Способ дистанционной защиты линии 
электропередачи (Куликов А.Л.).

17. Клапан запорный с разгруженным затво-
ром (ЗАО «Анод»).

18. Способ контроля за процессом обводне-
ния газовых скважин (НГТУ).

19. Устройство для уничтожения сосулек на 
крышах (Смирнов В.М.).

20. Способ получения флуоресцентного поли-
мера (варианты) (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

21. Способ тушения и предотвращения воз-
горания торфяников и полигонов отходов (ООО 
«Сапропель»).

22. Сублимационный источник напыляемого 
материала для установки молекулярно-лучевой 
эпитаксии (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

23. Способ формирования рентгеновского из-
лучения и рентгеновский монохроматор (ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского).

24. Способ отработки боеприпаса (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

25. Способ дебензилирования 2,6,8,12-тетраа-
цетил- 2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана Мин-
промторг России).

26. Способ получения хлористого аммония 
(Никандров И.С., Никандров М.И.). 

27. Газожидкостный реактор (варианты) 
(ОАО НИИК).

28. Замедляющая система спирального типа 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

29. Блок кодовый сменный (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»).

30. Способ получения эмульсионного взрыв-
чатого состава (Минпромторг России).

31. Способ лечения табачной зависимости 
(Отроков А.Н.).

32. Способ оперативного лечения вентраль-
ных грыж с малыми размерами грыжевых ворот    
(МУЗ «Павловская ЦРБ» , Комаров Н.В.).

Полезные модели (апрель)
1. Устройство приема и передачи гидроаку-

стических сигналов (ФГУП «Ордена Трудового 
Красного Знамени Центральный научно-иссле-
довательский институт «Комета»). 

2. Система радиосвязи с подвижными объек-
тами (ФГУП НПП «Полет»).

3. Система радиосвязи с подвижными объек-
тами (ФГУП НПП «Полет»).

4.  Щелевая антенна (ОАО «Специальное кон-
структорское бюро радиоизмерительной аппа-
ратуры»).

5.  Устройство формирования многоуровне-
вого представления цифрового сигнала по Уол-
шу-Хармуту (Гай В.Е., Утробин В.А.). 

6. Устройство для определения направления 
антенны РЛС в азимутальной плоскости (ОАО 
ФНПЦ НИИРТ).

7. Герметизирующая камера шахтного типа для 
ремонта подводных переходов трубопроводов 
(ОАО «Акционерная компания по транспорту 
нефти «Транснефть», ООО «Научно-исследова-
тельский институт транспорта нефти и нефтепро-
дуктов» , ОАО «Верхневолжские магистральные 
нефтепроводы», ОАО «Волжский подводник»).

8. Фильтр-сепаратор (Валиулин С.С.).
9. Устройство для межостистой ретракции 

при декомпрессивно-стабилизирующих опера-
циях на поясничном отделе позвоночника (ФГУ 
«ННИИТО» Минздравсоцразвития России).

10. Каталитический блок нейтрализатора си-
стемы выпуска отработавших газов дизельно-
го двигателя внутреннего сгорания (варианты) 
(Добродомов Д.А.).

11. Каталитический блок нейтрализатора 
системы выпуска отработавших газов бензи-
нового двигателя внутреннего сгорания (До-
бродомов Д.А.).
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лЮди ЭПоХи

17 июня 2012 года НИИИС отмеча-
ет 85-летие со дня рождения доктора 
технических наук, профессора, лау-
реата Государственной премии СССР, 
кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», ос-
нователя и первого директора инсти-
тута Юлия Евгеньевича Седакова. 

В начале 60-х годов XX века в свя-
зи с проблемами воздушного подрыва 
ядерных боеприпасов возникла необ-
ходимость концентрации в Министер-
стве среднего машиностроения (МСМ) 
работ, связанных с разработкой и про-
изводством нового поколения команд-
ных радиоальтиметров, радиодатчиков, 
осуществляющих команду на подрыв. 
Не случайно для этого была выбрана 
нижегородская земля – колыбель отече-
ственной радиотехники и радиолокации. 
Учитывая опыт горьковчан в создании 
радиодатчиков для первого советского 
атомного проекта (РДС-1) и водородной 
бомбы (РДС-6),  первой тактической ра-
кеты с ядерным зарядом, руководством 
МСМ было принято решение о созда-
нии на базе СКБ-326 (ныне завод им. 
М.В.  Фрунзе) КБ-3 – Горьковского фили-
ала КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ). Новое 
предприятие было названо Горьковское 
конструкторско-технологическое бюро 
измерительных приборов (ныне НИИИС). 
Его директором был назначен Ю.Е. Седа-
ков, до этого главный конструктор СКБ 
Пензенского приборостроительного за-
вод (г. Пенза-19).

Юлий Евгеньевич – человек, неорди-
нарный во всех отношениях. Непости-
жимым образом он заглядывал на де-
сятилетия вперед, угадывал и реализо-
вывал многие современные тенденции 
хозяйствования, управления, техниче-
ского развития и социальной жизни. Он 
никогда не говорил слов «инвестиции», 
«инновации», «менеджмент», но успеш-
но решал весь спектр вопросов, связан-
ных с этими понятиями. Он не употре-
блял слова «диверсификация», но имен-
но переход института к конверсионной 
тематике и стал спасательным кругом в 
трудные годы перестройки. Юлий Евге-
ньевич обладал удивительным чувством 
нового и был в числе первых, кто вне-
дрял сетевые методы планирования и 
управления, гибкие производственные 
автоматизированные системы, микро-
электронное производство, автоматизи-
рованное проектирование. Именно при 
нем сложились основные направления 
работы института и заложена концепция 
развития НИИИС как единого оборон-
но-конверсионного комплекса. У Юлия 
Евгеньевича было обостренное чувство 
ответственности за судьбу коллектива в 
целом и каждого сотрудника в отдельно-

сти. Как руководитель, и как человек, он 
никогда не принимал случайных, скоро-
палительных решений, каждый его шаг 
был продуманным и взвешенным. 

Родина Юлия Евгеньевича – Брянск. 
Отец его имел экономическое образо-
вание, мать всю жизнь проработала ме-
дицинским работником. В годы войны 
семья Седаковых переехала в Пензу, по-
этому взросление и становление лично-
сти Юлия Евгеньевича происходило на 
пензенской земле. В 1949 году он с отли-
чием окончил Пензенский индустриаль-
ный институт и азы производственной 
деятельности постигал на Пензенском 
заводе счетно-аналитических машин. В 
1952 году молодой перспективный спе-
циалист был переведен в Министерство 
среднего машиностроения в п/я 975 в г. 
Арзамас-75 (г. Саров). Он попал в про-
изводственную среду ВНИИЭФ как раз 
в тот период, когда страна занималась 
созданием ядерного щита. Судьба свела 
Ю.Е. Седакова со многими выдающимися 
людьми того времени, учеными-ядерщи-
ками Б.Ю.  Харитоном, А.Д. Сахаровым и 
целой плеядой талантливых руководите-
лей ВНИИЭФ во главе с Б.Г. Музруковым. 
За три года, проведенные в Сарове, Юлий 
Евгеньевич не только вырос професси-
онально, а приобрел огромный опыт, 
который ему очень пригодился на Пен-
зенском приборостроительном заводе 
(ныне ПО «Старт», г. Заречный). В долж-
ности главного технолога, затем началь-
ника – главного конструктора СКБ завода 
им были выдвинуты и реализованы  мно-
гие оригинальные технические решения, 
под его руководством было освоено в 
кратчайшие сроки серийное производ-
ство радиодатчика для перспективного 
изделия ВНИИЭФ. 

Нижегородский и, пожалуй, самый 
главный период в жизни Юлия Евгенье-

вича связан с НИИИС. В 1966 году ему, как 
человеку энергичному, с широким науч-
ным кругозором, незаурядными органи-
заторскими способностями, наделенно-
му необыкновенной интуицией и даром 
предвидения, было поручено возглавить 
новое предприятие КБ-3 ВНИИЭФ (ныне 
НИИИС). На тот момент Юлию Евгеньеви-
чу было всего 39 лет, он был самым моло-
дым директором в Минсредмаше, но уже 
имел Государственную премию и высо-
кую правительственную награду – орден 
Трудового Красного  Знамени. 

Молодой руководитель энергично 
взялся за становление нового предпри-
ятия. В его далеко идущих планах малень-
кое конструкторское бюро численностью 
600–700 человек должно было превра-
титься в крупное передовое предприя-
тие радиоэлектронного профиля с широ-
кой сферой деятельности. Собственно, в 
скором времени это и произошло. Костяк 
коллектива составили лучшие предста-
вители радиотехнической школы Ниж-
него Новгорода, а также специалисты 
из Сарова, Пензы, Снежинска, имевшие 
опыт работы по системам неконтактного 
подрыва и телеметрии. 

Перед коллективом института сто-
яла чрезвычайно важная задача: осна-
стить основные  изделия, создаваемые 
Минсредмашем, современными поме-
хоустойчивыми радиодатчиками, обе-
спечивающими заданную точность, вы-
сокую эффективность подрыва ядерных 
боеприпасов. Были проведены широкие 
научные исследования и опытно-кон-
структорские работы по созданию спе-
циальных радиоэлектронных систем и 
приборов, применяемых в разработках 
российских ядерных центров. К ним, в 
первую очередь, относится создание 
бортовых радиолокационных и инер-
ционных приборов, многие из которых 
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находятся на вооружении и сегодня, а 
также аппаратура для проверки их функ-
ционирования в процессе эксплуатации. 
Успехи по созданию приборов бортовой 
автоматики легли в основу создания 
радиотелеметрических систем специ-
ального контроля (РТС СК), предназна-
ченных для получения информации об 
основных параметрах изделий при лет-
ных испытаниях. В 1970 г. НИИИС был 
назначен головным предприятием Мин-
средмаша по разработке РТС СК. Разра-
ботанной НИИИС и изготовленной со-
вместно с серийными заводами отрасли 
аппаратурой РТС СК в 1970–1980-е годы 
были оборудованы приемно-регистри-
рующие комплексы самолетного, назем-
ного и морского базирования испыта-
тельных полигонов страны. Фактически 
была создана единая система обеспече-
ния  летных испытаний, что позволило 
уверенно производить отработку образ-
цов оружия на всех этапах создания. 

Юлий Евгеньевич любил говорить: 
«На одной ноге не устоишь, лучше две 
ноги иметь, а еще лучше – три». В конце 
80-х годов, когда, казалось, наступила 
определенная стабильность и институт 
имел авторитет в области оборонной 
техники, он поставил вопрос о том, что 
институт должен расширить темати-
ческие направления за счет введения 
конверсионной деятельности, в частно-
сти, работ в интересах топливно-энер-
гетического комплекса. Новое дело, 
новые заказчики, новые требования, 
новые технологии – все это многим 
представлялось достаточно проблема-
тичным в тот момент. Но он, с присущи-
ми ему энергией и упорством,  взялся 
за дело. Были созданы принципиально 
новые системы управления  жизненно 
важными технологическими режимами 
газопровода. И в трудные годы пере-
стройки, когда начались проблемы с за-
казами по основной тематике, НИИИС 
уже имел новую конверсионную нишу, 
которая обеспечила стабильность ин-
ституту. Выбранные и всесторонне раз-
витые направления работ и в настоя-
щее время определяют перспективы 
института.

С именем Юлия Евгеньевича Седакова 
связано начало развития микроэлектро-
ники в НИИИС. Хорошо понимая необхо-
димость создания электронной компо-
нентной базы, директор стал инициато-
ром организации в НИИИС отраслевого 
центра твердотельной микроэлектро-
ники. Сейчас производство микроэлек-
тронных изделий – одно из перспек-
тивных направлений работы института. 
Большое внимание он уделял вопросам 
комплексной автоматизации НИОКР. Бу-
дучи фактически научным руководите-
лем этих работ, в 1976 году защитил док-
торскую диссертацию по автоматизации 
разработки и производства специальной 
радиоэлектронной аппаратуры, был соз-

дателем и руководителем научной шко-
лы по автоматизации, лично подготовил 
девять кандидатов технических наук. 

Осваивая новые технологии, НИИ-
ИС много взаимодействовал с зару-
бежными компаниями. Порой случа-
лось, что американцы высказывали 
свою точку зрения, а Седаков настаи-
вал на своем. Они возражали: «Но по 
нашим американским традициям...» А 
он: «Нас не интересуют американские 
традиции». На очередном совещании 
президент одной американской ком-
пании с большим уважением сказал: 
«Ваш Седаков как танк, он заставляет 
всех слушаться себя. Практически ге-
нерал!»…

Если говорить о кадровой политике, 
современных методах управления пер-
соналом, то и здесь Юлию Евгеньевичу не 
было равных. Он обладал феноменаль-
ным чутьем на профессионалов, видел их 
каким-то особым зрением. Как вспоми-
нают его коллеги, в людях он ориентиро-
вался очень хорошо: «Три-четыре мину-
ты поговорит, в глаза посмотрит, оценит 
умение человека общаться, держать себя 
и делает вывод». Жизнь показала, что 
подобралась именно та команда едино-
мышленников, которую он хотел объеди-
нить вокруг себя. 

Много сил и энергии отдавал Юлий 
Евгеньевич подготовке и привлечению 
молодых кадров, постоянно встречал-
ся с молодыми специалистами, обсуж-
дал с ними их проблемы и проблемы 
института, по-отечески их наставлял. 
Он заботился о воспитании достойной 
смены. По его инициативе и под его 
руководством в НИИИС были созданы 
филиалы кафедр Ни-
жегородского государ-
ственного техническо-
го университета (где 
Седаков долгое время 
преподавал на кафедре 
КИТР), Нижегородского 
государственного уни-
верситета им. Н.И. Лоба- 
чевского. Это позво-
лило обеспечить раз-
работки сложнейшей 
радиоэлектронной и 
измерительной аппа-
ратуры высококвали-
фицированными спе-
циалистами. Сегодня 
лучшие студенты ба-
зовых кафедр по ре-
шению научно-техни-
ческого совета НИИИС 
удостаиваются персо-
нальной стипендии 
им. Ю.Е. Седакова.

Юлий Евгеньевич 
по натуре своей – со-
зидатель. Он не только 
создал многофункцио-
нальный институт, но и 

дал жизнь целому жилому микрорайону 
с развитой инфраструктурой – детскими 
садами, школами, магазинами, медицин-
скими учреждениями, который до сих пор 
местные жители уважительно называют 
«Седаковка».

Он как никто другой приветствовал 
здоровый образ жизни. Наряду со строи-
тельством производственных корпусов и 
жилых домов, объектов соцкультбыта, вел 
строительство спортивных залов, откры-
тых спортивных площадок и спортивно-оз-
доровительных комплексов. Он поддержи-
вал все спортивные инициативы и начина-
ния. С его легкой руки у НИИИС появился 
свой яхтклуб. Прогулочный катер в память 
о нем был назван «Юлий Седаков». Юлий 
Евгеньевич придавал огромное значение 
организации отдыха сотрудников и членов 
их семей. Благодаря ему за очень короткое 
время в удивительно красивых уголках 
Нижегородской области были построе-
ны прекрасные базы отдыха «Марь-Яр» и 
«Маура», детский оздоровительный лагерь 
«Сережа», которые и сейчас являются из-
любленным местом отдыха нииисовцев. 

 «Я очень хочу, чтобы мой корабль 
под названием «НИИИС» был непото-
пляемым», – сказал в одном из своих по-
следних интервью Юлий Евгеньевич. И 
он сделал для этого все, заложив основы, 
которые позволяют институту успешно 
развиваться и находиться на передовых 
позициях науки и техники. Спустя деся-
тилетия его дело живет и огромный «ко-
рабль» на полных парусах уверенно дви-
жется вперед, с честью неся имя своего 
первого капитана. 

Подготовлено пресс-службой НИИИС
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Его предложения сильно отличались от 
образа мысли многих из нас и от прозаиче-
ского течения обыденной жизни. Главное, 
что, как правило, предложения Юлия по-
степенно превращались в традиции. К при-
меру, он был инициатором студенческих 
диспутов, «Вечера вопросов и ответов», 
работ студентов в научных кружках на ка-
федрах. Он звал нас в турпоходы по реке 
Суре. Впоследствии стало традицией для 
студентов и выпускников нашего инсти-
тута плавать и по другим рекам – по Каме, 
рекам Алтая. А потом появилась новая тра-
диция: выпускники стали организовывать 
турпоездки на велосипедах, выпущенных 
пензенским велозаводом, по дальним 
маршрутам и за границу СССР.

В. А. Темногрудов, однокашник

***
Юлий Евгеньевич обладал удивитель-

ным чувством нового. Его радовало все: 
и успехи в создании новых приборов, и 
красивые фасады строящихся корпусов 
института, и результаты школьных экзаме-
нов в подшефных школах. Он заботился о 
том, чтобы у сотрудников была не только 
интересная и творческая работа, но чтобы 
семьи их жили в современных квартирах, 
чтобы их дети могли посещать детские 
сады и отдыхать в пионерлагере. И его 
забота простиралась далеко за пределы 
предприятия, охватывая и учителей, и 
воспитателей, и медработников.

Его увлеченность делом, жизнерадост-
ность создавали общую атмосферу доброже-
лательности и творческого подъема, чувства 
сопричастности к важному и большому делу.

   Л.Д. Рябев, 
министр среднего машиностроения

в 90-е гг., ныне - советник Генерального 
директора Госкорпорации «Росатом»

***
Ю.Е. Седаков сочетал в себе такие ка-

чества, которые позволяли ему быть и 
ученым, и педагогом, и созидателем, и 
общественным деятелем. Он прививал 
своим подчиненным глубокое уважение 
к человеку как к личности, чувство высо-
кой ответственности перед людьми.

Судьба свела меня, молодого специа-
листа, с Юлием Евгеньевичем в 1978 году. 
И он по-отечески направлял по жизни, 
помогал, подсказывал. До сих пор образ 
человека по фамилии Седаков постоянно 
находится рядом со мной, и я по нему све-
ряю все свои действия.

В.Е. Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

***
Никогда не думала, что в одном челове-

ке может аккумулироваться столько силы, 
разума и любви. Юлий Евгеньевич был 
фантастический человек, возможно, это 
человек из будущего посетил Землю…

Валентина Соловьева,
секретарь Ю.Е. Седакова 

***
У нас с отцом были очень теплые от-

ношения. Несмотря на огромную заня-
тость, он всегда находил время  для нас, 

своих сыновей. Но больше он воспиты-
вал, конечно, своим личным примером, 
личными качествами... Он не боялся при-
нимать нестандартные решения, всегда и 
во всем стремился, чтобы возглавляемый 
им институт хотя бы на шаг, но был впе-
реди. И у меня, действительно, нелегкая 
и одновременно почетная миссия – быть 
продолжателем его дела.

А.Ю. Седаков, директор НИИИС,
младший сын Ю.Е. Седакова

***
На вопрос: «Где черпают силы такие 

люди, как Юлий Евгеньевич Седаков?», 
–могу ответить так. Во-первых, он сам 
был необыкновенно мощной натурой от 
природы. Во-вторых, окружая себя ум-
ными и талантливыми людьми, он любил 
их слушать. В-третьих, он был жадным 
до новых знаний и ценил жажду знаний 
в других. Все эти качества Юлия Евгенье-
вича давали силу ему самому и застав-
ляли окружающих становиться сильнее 
и талантливее. Юлий Евгеньевич умел 
вдохновить всех, кто  с ним контактиро-
вал, вселял надежду в прекрасное буду-
щее. 

Венедикт Соломин,
фотолетописец НИИИС

Директору Института радиоэлектро-
ники и информационных технологий 
профессору кафедры «Электроника и 
сети ЭВМ» Нижегородского государ-
ственного технического университета 
(НГТУ) им. Р.Е.Алексеева Василию Григо-
рьевичу  Баранову в мае 2012 г.  испол-
нилось  75 лет.

Баранов Василий Григорьевич родился 
2 мая 1937 г. в крестьянской семье на Смо-
ленщине. Высшее образование получил в 
Ленинградском высшем инженерном мор-
ском училище им. адмирала С.О. Макарова 
и Ленинградском политехническом инсти-
туте им. М.И. Калинина: инженер-электро-
физик по специальности «математические и 
счетно-решающие приборы и устройства».

С 1963  г. по распределению работает в 
Горьковском политехническом институте 
(ныне Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексе-
ева): ассистент, ст. преподаватель, доцент, 
профессор кафедры вычислительной тех-
ники, декан факультета радиоэлектро-
ники и технической кибернетики. С 2005 
г. – директор организованного по его ини-
циативе Института радиоэлектроники и 

информационных технологий НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева. В 1996 – 2007 г.г. – зав кафе-
дрой «Электроника и Сети «ЭВМ» В.Г.  Ба-
ранов принимал непосредственное участие 
в открытии на факультете и в институте 10 
новых специальностей (сейчас их 14) по ин-
формационным технологиям и телекоммуни-
кациям; создании сети филиалов и базовых 
кафедр в ФНПЦ г. Н. Новгорода «НИИИС им. 
Ю.Е. Седакова», НПП «Полет», НИПИ Кварц», 
ОАО «НИИРТ»; в организации тесного со-
трудничества с группой компании «МЕРА», 
ОАО «Телека», ОАО «Волгателеком»; форми-
ровании эффективно действующей системы 
подготовки научных и инженерных кадров.

Область научных интересов: математи-
ческие модели сложных процессов, надеж-
ность и отказоустойчивость систем обра-
ботки информации, нейросетевые техноло-
гии обработки информации и управления. 
Результаты исследований реализованы на 
предприятиях судпрома, радиоэктронной 
и атомной промышленности г. Н. Новгоро-
да и области. В.Г. Баранов – автор и соавтор 
150 научных работ, 4 монографий, 3 учеб-
ных пособий, 16 изобретений и патентных 
сертификатов на программный продукт.

Награды: орден «Знак почета», «Почета» 
(Россия), почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы РФ». Василий 
Григорьевич Баранов является Лауреатом 
премии г. Н. Новгорода, в 1993 г. избран 
действительным членом Международной 
академии информатизации.

Уважаемый Василий Григорьевич!  
Поздравляем Вас с 75-летием. Прими-
те наши самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, профессионального 
долголетия, неиссякаемого оптимизма 
и большого личного счастья!

 Коллеги по работе                                                

Василию Григорьевичу  Баранову – 75!
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Нижегородская область реализует 
масштабную программу промышлен-
ного развития, основанную на широ-
ком использовании новых техноло-
гий. В связи с этим резко возрастает 
потребность в рабочих и инженер-
ных кадрах, имеющих высокую ква-
лификацию и способных поддержи-
вать новые технологии.

Общественная палата Нижегородской 
области уже ставила вопрос о подготов-
ке рабочих кадров в 2009 г. На основе ре-
комендаций палаты была утверждена об-
ластная целевая программа «Подготовка 
квалифицированных рабочих кадров для 
различных отраслей экономики Нижего-
родской области на 2009-2010 гг.». В ре-
зультате ее выполнения у нас в области 
на принципе частно-государственного 
партнерства за последние четыре года 
создано девять современных ресурсных 
центров инновационного образования, в 
том числе шесть для высокотехнологич-
ных производств предприятий для нужд 
промышленности.

К сожалению, высокий уровень под-
готовки охватывает только 25% уча-
щихся  средних специальных учебных 
заведений. В 2011 г. было решено воз-
обновить и расширить работу палаты по 
проблемам подготовки рабочих кадров.

В мае состоялось заседание Обще-
ственной палаты Нижегородской об-
ласти по вопросу «Подготовка квали-
фицированных рабочих кадров и спе-
циалистов для предприятий промыш-
ленности  Нижегородской области». В 
заседании приняли участие губернатор 
Нижегородской области Валерий Пав-
линович Шанцев, главный федеральный 
инспектор по Нижегородской области 
Павел Владимирович Жданов, министр 
образования Нижегородской области 
Сергей Васильевич Наумов, представите-
ли промышленных предприятий. Провел 
заседание председатель Общественной 
палаты Нижегородской области Роман 
Григорьевич Стронгин.

В.П. Шанцев, поприветствовав участ-
ников заседания, подчеркнул, что се-
годня особенно важно иметь хорошее 
рабочее место, достойную заработную 
плату. Высокий уровень производитель-
ности труда обеспечит развитие налого-
облагаемой базы, а значит, будет способ-
ствовать модернизации региона. 

П.В. Жданов отметил, что Нижегород-
ская область является лидером в реше-
нии задач подготовки кадров и в то же 
время ставит вопросы о дальнейшем 
движении вперед.

Зам. председателя Общественной 
палаты Нижегородской области, гене-
ральный директор Нижегородской ас-
социации промышленников и предпри-
нимателей Валерий Николаевич Цыба-
нев рассказал о сложившейся в области 
ситуации:

– В соответствии со «Стратегией разви-
тия экономики Нижегородской области» 
ежегодно растут объемы производства в 
промышленности, реализуются проекты 
по открытию новых производств: «Ли-
стопрокатный комплекс» и «Стан 5000» в 
г. Выксе, «Либхерр» в г. Дзержинске, про-
изводство глубокой переработки нефти 
на «Лукойл–Нефтеоргсинтез», несколько 
заводов по сборке легковых автомоби-
лей и производству автокомпонентов 
на площадке Горьковского автозавода, 
строится новый завод на площадке «Ни-
жегородского машиностроительного за-
вода»  и др. Кроме этого, действующие 
предприятия проводят крупномасштаб-
ное техническое перевооружение, вво-
дятся  автоматические технологические 
комплексы оборудования с числовым 
программным обеспечением. В результа-
те уже сегодня предприятия испытывают 
острую нехватку квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов.

Мы посчитали: чтобы обеспечить 
возрастающую потребность в кадрах в 
Московском, Сормовском и Канавин-
ском районах, надо ежегодно готовить и 
переподготавливать в системе среднего 
и начального профессионального об-
разования около 1000 человек в год. 
Только при условии объединения ре-
сурсов учреждений профессионального 
образования, работодателей, органов  
исполнительной власти, общественных 
институтов и школ можно выполнить 
эту задачу.

Общественная палата обратилась с 
просьбой к областному правительству 
создать рабочую группу по разработке 
областной «Программы по подготовке 
квалифицированных кадров рабочих и 
специалистов для различных отраслей 
экономики Нижегородской области на 
2012–2015 гг.». 

С.В. Наумов в своем выступлении от-
метил, что в настоящее время на терри-
тории Нижегородской области система 
подготовки кадров – одна из крупней-
ших в России: сеть учреждений профес-
сионального образования включает 
82 учреждения начального и среднего 
профессионального образования, ве-
дущих подготовку по 70 профессиям и 
114 специальностям всего спектра по-
требностей экономики региона.

Опытом сотрудничества подели-
лись представители предприятий и об-
разовательных учреждений. М.В. Си-
вов, директор Сормовского механиче-
ского техникума рассказал о пилотном 
проекте образовательно-производ-
ственного кластера «Нижегородское 
Заречье». Зам. директора по управле-
нию персоналом НИИИС им. Ю.Е. Се-
дакова С.И. Гребнев привел в пример 
взаимодействие своего института с ре-
сурсным центром на базе Нижегород-
ского техникума электроники и связи 
и с высшими учебными заведениями. 
О программе подготовки и закрепле-
ния высококвалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов для вновь 
строящегося завода сделал доклад 
И.И. Витебский, зам. генерального ди-
ректора по персоналу Нижегородско-
го машиностроительного завода. 

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Е.В. Чупрунов отметил в своем выступле-
нии необходимость организации непре-
рывного образования в современных 
условиях. Ректор  НГТУ им. Р.Е. Алексее-
ва С.М. Дмитриев рассказал о сотрудни-
честве политехнического университета 
с предприятиями промышленности Ни-
жегородской области.

Подводя итог заседанию, Р.Г. Строн-
гин подчеркнул, что ситуация в сфере 
подготовки кадров сейчас довольно 
непростая и будет обостряться в связи 
ростом промышленности. Необходимо 
подготовить кадры для обеспечения со-
ответствующих потребностей региона. 
Проблему нельзя свести к поддержке 
отдельного предприятия, вуза или кла-
стера, целесообразно выработать  еди-
ную программу, для чего на первом эта-
пе необходимо четко определить, какие 
кадры нужны предприятиям области. 

 
Л. Иванова

образовательНый Кластер: Новости ПроФтеХобразоваНия

Какие кадры нужны предприятиям области?
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Для обеспечения стратегической 
безопасности страны нужно иметь 
две вещи – систему ядерного сдержи-
вания и систему противовоздушной, 
противоракетной обороны. Создани-
ем элементов такой системы – радио-
локационных средств – вот уже 65 лет 
занимается Нижегородский НИИ ра-
диотехники. Используя богатый на-
учно-технический задел в ключевых 
областях радиолокации, хорошо осна-
щенное производство, ННИИРТ разра-
батывает и серийно выпускает сегодня 
новое поколение востребованной и 
конкурентоспособной радиолокаци-
онной техники для воздушно-космиче-
ской обороны. Корреспондент журна-
ла «Поиск-НН» встретился с генераль-
ным директором ННИИРТа Григорием 
Алексеевичем Егорочкиным и его за-
местителем по научной работе Алек-
сандром Борисовичем Бляхманом.

– Первый и самый важный, на наш 
взгляд, вопрос: Какие перемены в жизни 
научно-исследовательского института 
радиотехники произошли за последние 
годы и какова Ваша оценка этих перемен?

Егорочкин Г.А: За относительно не-
большой промежуток времени институт 
стал превращаться фактически в научно-
производственное объединение. Если 
раньше мы были лишь разработчиками, 
то сегодня одними разработками не огра-
ничишься: рынку нужна готовая продук-
ция, а нам нужна прибыль. По оценкам 
западных специалистов, мы занимаем 
одно из ведущих мест в рейтинге миро-
вых радиолокационных фирм. Главная 
для нас проблема – недостаток производ-
ственных мощностей, оснащенных совре-
менным оборудованием. Но не забываем 
мы и про основную нашу деятельность, 
а именно, создание конкретных изделий, 
конкретных модулей, конкретных устано-
вок. Такова специфика нашего института. 

К 65-летию Нижегородского научно-исследовательского 
института радиотехники (ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»)

Следовательно, залог успеха ННИИРТа 
– это, прежде всего, стабильное обеспе-
чение института как заказами по госкон-

трактам, так и экспортными поставками. И 
здесь динамика вполне положительная. В 
последнее время на вооружение россий-
ской армии поступил целый ряд наших 
новых современных изделий из серии 
метровых и дециметровых станций для 
обнаружения и сопровождения широко-
го класса воздушных объектов. Интерес-
ны наши работы в области радиолокации, 
работающей на принципе локации «на 
просвет» для обнаружения малозаметных 
низколетящих объектов. И естественно, 
что, если мы создаем качественную про-
дукцию для своей армии, она будет поль-
зоваться спросом и за рубежом. 

Но это лишь одна сторона нашего успе-
ха. В институте есть замечательный кол-
лектив с достаточно мощной командой 
управленцев. Это и главные конструкторы 

направлений, отряд ученых, сотни моло-
дых специалистов. Активно работает совет 
молодых специалистов, действуют фили-
алы кафедр ННГУ им. Н.И Лобачевского‚ 
НГТУ им. Р.А. Алексеева, ВГАВТ. По гене-
ральным соглашениям о сотрудничестве 
в области науки, развития инновационной 
деятельности и подготовки кадров предус-
матривается, в частности, открытие на фа-
культетах этих вузов специализированных 
учебно-научных лабораторий, ориентиро-
ванных на проблематику предприятия. 

Мы проводим ряд мероприятий по 
адаптации вновь принимаемых работни-
ков. Все сотрудники имеют возможность 
периодически аттестоваться для повы-
шения в должности и зарплате. У нас соб-
ственный комбинат питания‚ медсанчасть‚ 
загородная база отдыха. Частично оплачи-
вается проживание сотрудников предпри-
ятия на частных квартирах и полностью 
компенсируется проезд специалистов‚ 
проживающих в пригороде Нижнего Нов-
города‚ работает служебный транспорт.

Бляхман А.Б: Институт сейчас – это 
3400 ученых, конструкторов и рабо-
чих. В 1970 г., когда после окончания ГГУ
им. Н.И. Лобачевского я пришел на рабо-
ту в ННИИРТ, он был значительно меньше 
– около 1600 человек и назывался Кон-
структорское бюро ГТЗ. В небольшом кор-
пусе на территории Горьковского телеви-
зионного завода им. В.И. Ленина работали 
все основные разработчики. КБ тогда – это 
бедная приборная база, полное отсутствие 
персональных компьютеров, огромная по 
объему старая ЭВМ, на которой в три сме-
ны считали, рисовали, моделировали. Но 
здесь работали блестящие специалисты-
энтузиасты: В.И. Овсяников, Ю.Н. Соколов, 
А.А. Зачепицкий, Ю.И. Пахомов, Н.П. Ан-
тонова, А.Г. и И.Г. Крыловы. И небольшой 
коллектив уже тогда разрабатывал луч-
шие в мире радары, составившие золотой 
фонд ПВО: ТЕРЕК, ОБОРОНА-14, ЛЕНА-М, 
СТ-67, затем НЕБО. Разработка этих изде-
лий стала для меня школой. По сравнению 
с сегодняшним днем разработок было го-

Справка
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» – одно из ведущих динамично развиваю-

щихся предприятий радиоэлектронной отрасли – основано в 1947 г.
как специальное конструкторское бюро (СКБ) завода № 197 (ныне ОАО 
«НИТЕЛ») для выполнения работ по модернизации РЛС дальнего обна-
ружения П-3, а также для проектирования аппаратуры аэродромной 
и самолетной радиосвязи. Первоначально СКБ состояло из двух лабо-
раторий и макетной мастерской. В период 1947–1952 гг. здесь были 
разработаны 10 типов аэродромных связных, приводных и само-
летных радиостанций. За создание УКВ радиостанции «ЧЕРНОСЛИВ» 
коллектив разработчиков удостоен Сталинской премии (1951). 
Результатом проведенной модернизации РЛС П-3 стала первая от-
ечественная послевоенная станция П-ЗА, затем последовала разра-
ботка других РЛС. С 1952–1953 гг. СКБ стало специализироваться на 
создании радиолокационной техники. В связи со значительным уве-
личением объема работы в 1955–1958 гг. организуются новые лабора-
тории и отделы, а в 1962 г. принимается решение о строительстве 
собственного лабораторно-производственного комплекса. 

В марте 1966 г. СКБ выводится из состава завода на самосто-
ятельный баланс, получив наименование «Конструкторское бюро 
Горьковского телевизионного завода им. В.И. Ленина». К этому вре-
мени предприятие стало одним из ведущих разработчиков отече-
ственных радиолокационных средств обнаружения для различных 
родов войск, внесших существенный вклад в развитие отечествен-
ной радиолокации. 

С учетом высокого научного потенциала и существенного 
вклада в развитие отечественной радиолокации в 1981 г. КБ ГТЗ 

им. В.И. Ленина преобразовано в Горьковский научно-исследова-
тельский институт радиотехники. С 1999 г. институт имеет 
статус федерального научно-производственного центра и осу-
ществляет полный цикл создания радиолокационной техники 
от поисковых исследований до серийного производства разрабо-
танных образцов, сервисного обслуживания при эксплуатации, 
модернизации изделий и утилизации техники, отработавшей 
ресурс. В соответствии с Указом Президента РФ от 5 февраля 
2007 г. № 136 «О дальнейшем развитии открытого акционерно-
го общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» предприятие в 2008 г. 
было преобразовано в открытое акционерное общество и в 2011 г.
вошло в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». 

В разные годы предприятие возглавляли В.А. Авдентов (1947, 
1949–1956), Е.А. Меркин (1948–1949), Л.И. Панкратов (1956), Г.К. Кисе-
лев (1957-1981), В.А. Проскурин (1981–1993), В.В. Москаленко (1994–
2006), А.А. Таныгин (2006-2011). В настоящее время ОАО «ФНПЦ «ННИ-
ИРТ» руководит генеральный директор, кандидат химических наук, 
советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса Гри-
горий Алексеевич Егорочкин.

ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» является единственным в стране разработ-
чиком и поставщиком подвижных трехкоординатных РЛС метрового 
диапазона, многодиапазонных радиолокационных комплексов про-
граммного обзора, вертолетных РЛС обнаружения воздушных, надво-
дных и наземных объектов, комплексов обнаружения малозаметных 
низколетящих объектов методом локации «на просвет». По кон-
структорской документации предприятия изготовлено около 17 ты-
сяч РЛС, почти 3 тыс. поставлено в более чем 50 стран мира.
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раздо меньше, но ответственность за них 
– неизмеримо выше. Ненормированный 
рабочий день считался нормой.

Институт рос – расширялся, креп и 
всегда решал задачи самого передового 
рубежа военной радиолокации. Слож-
ность проблем обнаружения целей нарас-
тала столь же быстро, как совершенство-
вались и системы оружия нападения, та-
кие как стратегические крылатые ракеты 
(СКР), самолеты «Стелс», гиперзвуковые 
крылатые ракеты, высокоточное оружие, 
воздушно-космические средства нападе-
ния. И все это время, даже в тяжелейшие 
90-е, институт оставался лидером в радио-
локации. Сегодня это признанный в мире 
авторитет в разработке радиотехническо-
го вооружения. Именно наши конструк-
торы разработали антистелсовские РЛС, 
когда в мире только начали пугать само-
летами-невидимками. В начале 80-х еще 
не писали про «Стелс», но мы уже получи-
ли объективные данные о СКР – мощном, 
точном, очень эффективном оружии. Ут-
верждали, что их нельзя эффективно об-
наруживать. Мы начали работать над этой 
проблемой и нашли, как теперь говорят, 
несимметричный ответ: разработали ра-
диолокацию, эффективную для обнаруже-
ния малоразмерных маловысотных целей 
(СКР!) и одновременно принципиально 
нечувствительную к технологии «Стелс». 
Это как раз редкий случай, когда одновре-
менно решаются две задачи. Пока подоб-
ных комплексов не создал никто в мире. 
Конечно, они имеют свои ограничения, 
поскольку «заточены» под обнаружение 
наиболее опасных типов целей. Сегодня 
мы не знаем более эффективной и надеж-
ной системы обнаружения таких целей. 

Диапазон наших изделий сейчас – от 
переносимых бойцами на руках до мо-
гучих комплексов с дальностями обна-
ружения до тысячи км, а диапазон науч-
ных разработок – от установок, «загля-
дывающих» под землю, до наземно-кос-
мических, удаленных от Земли на 40 тыс. 
км. Область работ ННИИРТ сегодня – воз-
душно-космическая оборона.

Круг наших нынешних проблем, обу-
словленный быстрым развитием совре-
менных систем вооружения, определяет 
огромное поле деятельности для молодых 
ученых института. И они очень успешно ра-
ботают – грамотные, настойчивые, предан-
ные работе. Они просто молодцы! В ННИ-
ИРТ им созданы все условия для занятий 
наукой, подготовки диссертаций. Конечно, 
это очень тяжелый труд – найти решение 
задачи, которую до тебя никто не решил. 
Ребята пишут статьи в научные журналы, 
выступают на конференциях, получают па-
тенты на изобретения и… решают такие за-
дачи. У нас много аспирантов. Самое глав-
ное – все итоги их исследований, изложен-
ные в диссертациях, «работают» в новых 

образцах радиотехнического вооружения. 
И карьеру делают неплохую – становятся 
начальниками секторов и отделов, заме-
стителями главных конструкторов. Кстати, 
такую картину я наблюдаю все годы, что ра-
ботаю в институте. Видимо, в этом важней-
ший фактор его силы.

Сегодня объем продукции институ-
та достиг 5 млрд руб. Наши радары весь-

ма востребованы. Большой оборонный 
заказ, обширный экспорт. Институт бы-
стро и мощно развивается. Перспективы, 
определенные новым президентом, обе-
щают еще больший рост и большую от-
ветственность за оборону страны.

– Пять следующих лет в жизни ННИ-
ИРТа. Какие планы и задачи Вам ви-
дятся на эти ближайшие пять лет?

Егорочкин Г.А: Сегодня институту при-
ходится отказываться от некоторых зака-
зов. Дело в том, что, имея много контрак-
тов на изготовление определенных изде-
лий, нам более 50 процентов работ прихо-
дится отдавать на сторону из-за нехватки 
производственных мощностей. Это порож-
дает большие проблемы: согласование за-
казов, увязки, корректировки и пр. Через 
пять лет ситуация должна кардинально из-
мениться. Не более 20–25 процентов работ 
оставим на стороне, все остальное необхо-
димо замкнуть на себя. Для этого уже сей-
час начинаем обживать две новые произ-
водственные площадки, где также предус-
мотрены помещения для вспомогательных 
служб и.т.д. Уже принято решение о созда-
нии при институте базового центра по про-
ектированию унифицированных элемен-
тов для АФАР. Мы должны сконцентриро-
вать в этом базовом центре не только науч-
ную, но и конструкторскую мысль, сосре-
доточить программные средства проекти-
рования СВЧ-модулей.

Еще одна задача – не упустить тех но-
вых направлений, которые 
предусмотрены по госу-
дарственной программе 
вооружения до 2020 г.: ло-
кация на просвет, широко-
полосная локация (обнару-
жение минных взрывных 
устройств, фугасов и т.п.). Это 
большая и сложная серия, 
и ради нее мы наращиваем 
производство. Там у нас есть 

заделы, есть опытные образцы, есть маке-
ты, но пока нет должного выхода на заказ-
чиков. И наша задача не потерять, развить 
и диверсифицировать эти направления. 

Бляхман А.Б. В институте реализуется 
целый ряд социальных программ. В про-
шлом году средняя заработная плата наших 
сотрудников достигла 33 тыс. руб. Несмо-
тря на все катаклизмы прошедших 20 лет,
главное – осталась преемственность, оста-
лись люди, которые могли идеи, вынаши-
ваемые десятилетиями, реализовывать. 

И в то же время мы озабочены про-
блемой подготовки кадров для института. 
Для закрепления молодежи на предпри-
ятии существует система дополнительных 
именных стипендий, которая включает 
в себя стипендии для наиболее перспек-
тивных и одаренных сотрудников, обуча-
ющихся в вузе, стипендии для студентов 
групп целевой подготовки радиофизиче-
ского факультета ННГУ. В 2012 г. восемь 
молодых специалистов ННИИРТа получа-
ют стипендию Концерна ПВО «Алмаз-Ан-
тей» и семь – стипендию Президента РФ. 
В апреле прошло совещание по вопросу 
предоставления целевых мест на бесплат-
ное обучение детей сотрудников нашего 
института в Нижегородском радиотехни-
ческом колледже, студенты которого про-
ходят в институте преддипломную прак-
тику и на филиале кафедр выполняют ди-
пломное проектирование. Средний балл 
академической успеваемости, как основ-
ной критерий уровня подготовки в вузе, 
учитывается и при приеме молодого спе-
циалиста на работу. Молодому инженеру 
с высоким средним баллом устанавлива-
ется более высокий должностной оклад.

– Как Вам удается сбалансировать 
уровень загруженности на работе с 
тем, что называется личной жизнью?

Егорочкин Г.А: По нашей семейной 
традиции. Лучшим средством воспитания 
для меня был свет лампы из-под двери 
кабинета моего отца Алексея Николаеви-
ча Егорочкина, доктора химических наук, 
профессора, в свое время возглавлявше-
го лабораторию физико-химических мето-
дов исследования ИХМ РАН и до сих пор 
продолжающего в ней трудиться. Боль-
шая нагрузка на работе заставляет ценить 
свободное время. У жены тоже его остает-
ся немного – сыну исполнилось три года. 
Стараемся не терять физической формы: 
беговая дорожка дома, бассейн. Слежу за 
«Русским Букером» – если и читать что-то 
не по своей специальности, то только луч-
шее, изданное на русском языке.

Бляхман А.Б: 50 лет тому назад я при-
ехал в город Горький из Молдавской ССР 
поступать на радиофак университета им. 
Н.И. Лобачевского. Приехал в другой го-
род, но не в другую страну. И поступил, 
потому что даже та сельская школа, в ко-
торой мы получали образование, давала 
нам не только основательные знания, но и 
желание эти знания реализовать в деле. У 
меня вполне состоявшиеся взрослые сын 
и дочь. Сын – выпускник ВШОПФ ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского. Его профессиональ-
ные интересы связаны с использованием 
физических методов для исследования 
финансовых потоков. Дочь – заместитель 
ректора ВШЭ (Нижний Новгород).

– Спасибо. 
Записала М. Горюнова
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Конкурс  для  школьников  во  всех  областях научных  зна-
ний  —  от  физики  до  социологии —  проводится  по  ини-
циативе  американской общественной  организации  Society  
for  Science  &  the  Public  с  1950  года.  C  1996  года  бессмен-
ным  генеральным  спонсором  конкурса стала корпорация 
Intel. В США отборочные туры проводятся  в  каждом  штате  
(только  во  Флориде  предварительных  конкурсов  состоя-
лось больше  30). Неудивительно, что американских участ-
ников намного больше, чем иностранных конкурсантов,  что  
сказалось  и  на  составе  победителей.

Проекты,  представленные  в  17  научных  секциях, оценива-
ло профессиональное жюри. Судейство на ISEF действительно 
справедливое, побеждает сильнейший и достойнейший – тот, 
кто представляет наиболее сильную научную работу, кто сде-
лал ее самостоятельно, хорошо ориентируется в теме, вступа-
ет в диалог с судьей и четко отвечает на задаваемые вопросы.

В  каждой  из  категорий  присуждались  премии четырех 
уровней. Первая премия составляет три тысячи долларов 
США, размер второй, третьей и четвертой премий — полто-
ры тысячи, тысяча и пятьсот долларов соответственно. Ну а 
лучшие из  лучших  получили  внушительные  гранты  на под-
держку  будущих  исследований и дальнейшего образования 
– эти  награды даже называют «молодежными нобелевками». 

Все  российские  участники  защищали  свои работы  на  
английском  языке  и  пользовались услугами переводчика, 
только чтобы корректно сформулировать ответы на вопро-
сы. Конечно, самостоятельно  подготовить  современную на-
учную  презентацию  на  английском  языке —  непростая  
задача  даже  для  самых  одаренных  школьников. Поэтому 

подготовку к конкурсу участники команды ПФО проходили 
на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный 
центр». Помощь в подготовке команды оказало Министер-
ство образования Нижегородской области и корпорация 
Intel в России. Министерство промышленности и инноваций 
Нижегородской области выделило специальный грант на 
подготовку сборной команды. Организационную помощь 
оказал аппарат полномочного представителя президента в 
ПФО. Благодаря тренингам и специальному курсу англий-
ского языка, который проводил практикант из США Джеймс 
Блэк, ребята смогли буквально заговорить по-английски.

Приволжский конкурс научных работ старшеклассников в 
2012 году представляли два проекта из Нижнего Новгорода 
(Лицей №40) и один проект из Пермского края – победители 
отборочного конкурса РОСТ-ISEF 2011. Исследование Миха-
ила Млодика и Антона Кутлина, выполненное на базе Инсти-
тута прикладной физики РАН, было посвящено механизму 
действия ионного двигателя определенной конструкции, 
работающего в атмосфере Земли. Ребята смогли объяснить 
принципы левитации «Лифтера», построить количественную 
физическую модель, согласующуюся с экспериментальными 
данными, и исследовать вопросы практической применимо-
сти данного типа двигателей. Работа Александра Коротких, 
выполненная на базовой кафедре нейродинамики и нейро-
биологии радиофизического и биологического факультетов 
ННГУ в ИПФ РАН, связана с исследованием процессов син-
хронизации в нейронной сети посредством астроцитарной 
модуляции нейрональной активности. Победитель конкурса 
из Пермского края Дарья Лютина рассматривала экспери-

Путевые заметКи шКольНоГо учителя

Команда победителей Приволжского конкурса научно-исследовательских работ 
РОСТ-ISEF традиционно представляла Российскую Федерацию на 63-м форуме «Intel 
International Science and Engineering Fair»  (ISEF).  В  переводе  на  русский язык  этот  
смотр  юных  исследователей называется «Международная  научная  и  инженерная  
ярмарка».  Более полутора тысяч школьников из 69 стран мира с 13 по 18 мая это-
го года принимал г. Питтсбург (США). Стендовая презентация проектов проходила в 
огромном зале David Lawrence Convention  Center,  и  все  это  действительно напоминало  гигантскую  яр-
марку,  на  которой представители  компаний  и  научных  центров имели  возможность  приглядеться  
к  представителям молодого научного поколения. Россию представляли 19 проектов от 24 участников. В 
сборную России входили победители пяти российских конкурсов, которые имеют статус региональных 
конкурсов Intel ISEF: «Авангард» (Москва), «Юниор» (Москва, НИЯУ МИФИ), «Шаг в будущее» (Москва, МВТУ 
им. Баумана), РОСТ (Нижний Новгород), Балтийский научно-инженерный конкурс (Санкт-Петербург).
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Производство микросборок

ментальные результаты регистрации высокоэнергетических 
эффектов, создаваемых в стальной преграде при введении в 
нее сгустка микрочастиц карбида кремния в режиме сверх-
глубокого проникания.

В церемонии награждения, которая прошла 18 мая, при-
няли участие президент Society for Science & the Public Элиза-
бет Маринкола (Elizabeth Marincola), вице-президент Intel по 
деловым и юридическим вопросам Шелли Эски (Shelly Esque) 
и исполнительный директор Intel Foundation Венди Хоукинс 
(Wendy Hawkins). Главный приз – награду Гордона Мура в раз-
мере 75 000 долларов, присуждаемую фондом Intel Foundation 
и названную в честь одного из основателей и бывшего руково-
дителя корпорации Intel, получил Джек Андрака (США), разра-
ботавший новую методику диагностики рака поджелудочной 
железы. Созданные им специальные тест-полоски позволяют в 
28 раз быстрее, в 28 раз дешевле с точностью более 90% уста-
новить диагноз.

Премии по 50 000 долларов от фонда Intel Foundation 
получили Николас Шифер (Канада) и Ари Дыковский (США). 
Николас Шифер разработал новый алгорим поиска по корот-
ким веб-документам (статусам Facebook, сообшениям в Твит-
тере и т.д.). Существующие алгоритмы поиска по ключевым 
словам ищут информацию, содержащую именно эти слова, а 
в новом алгоритме к ним добавляются дополнительные, свя-
занные по смыслу, например, при поиске по ключевому сло-
ву «Фукусима» поиск идет также по словам «землетрясение», 
«радиоактивное заражение» и т.п. Причем этот алгоритм вы-
игрывает по сравнению с любым одиночным алгоритмом по 
скорости (но надо учесть, что продвинутые поисковики ис-
пользуют не один, а несколько алгоритмов). 

Ари Дыковский получил премию за исследования в области 
квантового запутывания - очень модного и бурно развивающе-
гося направления квантовой физики, имеющего дальней целью 
создание сверхминиатюрных и сверхскоростных систем пере-
дачи информации и вычислений. Работа Ари, которая будет 
опубликована в ближайшем выпуске Physical Review A – весьма 
уважаемого международного издания по физике, описывает 
возможность построения гибридной системы, объединяющей 
отдельные атомы и так называемые квантовые точки.

К сожалению, после триумфа прошлых двух лет, когда ни-
жегородцы вернулись с призовыми местами, в этом году они 
смогли добиться только номинации на специальный приз 
конкурса. Тем не менее представители жюри конкурса, а так-
же лауреат Нобелевской премии по физике 1996 года Дуглас 
Ошерофф, традиционно посетивший стендовую экспозицию 
российской команды, отметили высокий именно научный 
уровень исследований нижегородцев, в то время как про-
стые для наших ребят темы участников конкурса из США, Ка-
нады, Китая, Германии были нацелены на решение глобаль-

ных задач человечества. В любом случае для приволжской 
делегации четвертое по счету участие в столь престижном 
мероприятии позволяет получить бесценный опыт и рассчи-
тывать на высокие результаты на следующем конкурсе, кото-
рый состоится в Финиксе (Аризона) в 2013 году.

Intel ISEF – это не только конкурс, но и большая научная 
и тренинговая программа для всех членов официальных де-
легаций и школьников, в которой в этом году приняли уча-
стие 9 лауреатов Нобелевской премии, руководители кор-
порации Intel, представители американских университетов 
Беркли и Стэнфорд. Основные темы панельных дискуссий 
были направлены на освещение вопросов коммерциали-
зации результатов научной деятельности, организации аф-
филированных конкурсов ISEF по всему миру, методологии 
проведения исследований в старших классах школы, оценке 
научных работ старшеклассников. Организаторы летних на-
учных школ при американских университетах для школьни-
ков провели презентации своих мероприятий.

Прививать  вкус  к  интеллектуальному  труду нужно со 
школы. Уже сейчас старшеклассники Нижегородской обла-
сти имеют возможность приступить к выполнению исследо-
вания в школьной проектной лаборатории (STEM-центрах), 
призванной привлечь к формированию научной карьеры и 
продолжению обучения в научно-технических вузах. Про-
ектные лаборатории создаются с целью улучшения условий 
научно-исследовательской деятельности школьников.

В STEM-центрах, которые были открыты при участии ве-
дущих институтов РАН и научных групп с участием зарубеж-
ных ученых (ИПФ РАН, ИФМ РАН, НГМА, ННГУ, НГТУ и других), 
учащиеся старших классов смогут выполнять качественные 
научные исследования в процессе проектно-ориентиро-
ванного обучения под руководством молодых ученых (до 
35 лет) и профессиональных педагогов общеобразователь-
ных учреждений. Благодаря деятельности центров появит-
ся 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.

Подготовка к отборочному конкурсу РОСТ-ISEF, который тра-
диционно пройдет в Нижнем Новгороде в ноябре 2012 года, 
началась. Всю информацию о конкурсе можно будет получить 
на сайте Нижегородского научно-информационного центра: 
www.nnic.nnov.ru. 

Заявки на конкурс «РОСТ-ISEF» принимает Уткина Ирина 
Вячеславовна, тел. 419-60-09.

Ст. научный сотрудник ИПФ РАН А.М. Рейман,
Зам. директора ГБОУ ДПО ННИЦ А.В. Наумов
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Секция «Физика 
теоретическая»
1-е место. Дени-

сенко Марина Вале-
рьевна – ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.

2-е место. Баши-
нов Алексей Викто-
рович – ИПФ РАН.

3-е место. Гордлеева Сусанна Юрьевна 
– ИПФ РАН.

Поощрительные дипломы: Жолудев 
Максим Сергеевич – ИФМ РАН, Виноградов 
Александр Борисович – НГПУ им. Козьмы 
Минина, Колотков Дмитрий Юрьевич - 
НИЯУ МИФИ СарФТИ.

За высокий уровень работы: М.Е. Вик-
торов, А.А. Силаев– ИПФ РАН, И.С. Со-
рокин, М.С. Жуков, И.А. Кастальский, 
В.И. Миронов, М.А. Мищенко – ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, Л.С. Ревин – ИФМ РАН, 
О.М. Сурдин – НИЯУ МИФИ СарФТИ.

Рекомендации по участию в про-
грамме «УМНИК»: А.А. Силаев – ИПФ РАН,
И.А. Кастальский, В.И. Миронов – ННГУ
им. Н.И.Лобачевского.

Секция «Физика экспериментальная»
1-е место. Гачева Екатерина Игоревна 

– ИПФ РАН.
2-е место. Чудаков Евгений Алексеевич 

– РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
3-е место. Волкова Наталья Сергеевна – 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
Поощрительные дипломы: Старобор 

Алексей Викторович, Анашкина Елена 
Александровна – ИПФ РАН, Гайкович Петр 
Константинович – ИФМ РАН.

За высокий уровень работы отмече-
ны: А.А. Полозов, Д.О. Мансуров, Д.Н. Пив-
кин, Д.А. Калашников – РФЯЦ-ВНИИЭФ, А.В. 
Можаровский, С.И. Суродин – ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, Н.А. Байдакова – ИФМ РАН.

Рекомендации по участию в программе 
«УМНИК»: А.В. Старобор, М.В. Салин, Е.А. Се-
ров – ИПФ РАН.

Секция «Химия»
1-е место. Арсеньев Максим Вячеславо-

вич – ИМХ РАН.
2-е место. Пушкарев Анатолий Петро-

вич – ИМХ РАН.

3-е место. Нючев Александр Владими-
рович – ННГУ им. Н.И.Лобачевского.

Поощрительные дипломы: Мат-
веева Ольга Александровна – ННГУ
им. Н.И.Лобачевского, Толпыгин Алексей 
Олегович – ИМХ РАН, Москалев Михаил 
Владимирович – НГПУ им. К.Минина.

За высокий уровень работы: Р.С. Ковылин, 
О.Ю. Трофимова, Б.Г. Шестаков, А.В. Рожков,
И.В. Басалов, А.А. Кисель, А.А. Золотухин, 
Н.О. Чалков, М.О. Маслов – ИМХ РАН,
М.И. Лелеет, Е.С. Котлова, Ю.А. Захарова, 
А.Н. Селихов – ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, Д.А. Пермин – ИХВВ РАН.

Рекомендации по участию в программе 
«УМНИК»: Р.С. Ковылин, А.П. Пушкарев – 
ИМХ РАН, Д.А. Пермин – ИХВВ РАН.

Секция «Медицина, биология»
1-е место. Дубасова Любовь Вадимовна 

– ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
2-е место. Антонова Виктория Антонов-

на – НижГМА.
3-е место. Леонтьев Андрей Владими-

рович – ННИИТО.
Поощрительные дипломы: Черни-

гина Ирина Андреевна – НижГМА, Бу-
янов Лев Сергеевич – РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
Гладков Арсений Андреевич – ННГУ
им. Н.И.Лобачевского.

За высокий уровень работы: Е.А. Коряги-
на, Н.Ю. Леканова, Е.Д. Ивлев, С.В. Стасенко, 
Е.Н. Горшкова, А.А. Ичеткина, Я.И. Калин-
цева, Л.А. Катичева, А.В. Мелешина,
И.Д. Морозов, Я.С. Новикова, Е.Е. Пав-
лова, Т.И. Пряникова, Т.А. Сашина,
Е.Г. Сухарева – ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 
С.В. Трофимова – ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, Е.В. Ионова, М.А. Макушева – Ниж-
ГМА, Д.В. Киселев – ННИИТО, Я.И. Мед-
ведев, Ю.Е. Ананьева, М.Н. Мишагина,
О.В. Глухова – РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Рекомендации по участию в програм-
ме «УМНИК»: И.А. Чернигина – НижГМА, 
Л.В. Дубасова, Я.С. Новикова, Т.И. Пряни-
кова – ННГУ им. Н.И.Лобачевского.

Секция «Математика, информатика»
1-е место. Стрелков Лев Сергеевич – 

РФЯЦ-ВНИИЭФ.
2-е место. Гуляев Алексей Юрьевич – 

НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

3-е место. Бузденкова Юлия Михайлов-
на – НИЯУ МИФИ СарФТИ.

Поощрительные дипломы: Беляев Иван 
Владимирович – НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 
Гладкова Надежда Александровна, Скрябин 
Сергей Александрович – РФЯЦ-ВНИИЭФ.

За высокий уровень работы от-
мечены: А.Д. Постнов, Е.М. Мацке-
вич, И.Г. Лебедюк, Е.А. Елькина – НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, Е.В. Барабошкина 
– НГПУ им. К.Минина, И.Ю. Поздяев – 
НИЯУ МИФИ СарФТИ, А.А. Боровков,
А.А. Горшков, Д.Б. Мокеев, А.О. Трушков
, Д.А. Хизбуллин, А.В. Канатов – ННГУ
им. Н.И.Лобачевского.

Секция «Механика, прикладная математика»
1-е место. Линник Елена Юрьевна – 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
2-е место. Кузьмина Ольга Ивановна – 

РФЯЦ-ВНИИЭФ.
3-е место. Волкова Ирина Александров-

на – ИПФ РАН.
Поощрительные дипломы: Вишняков 

Андрей Юрьевич – РФЯЦ-ВНИИЭФ, Бацына 
Екатерина Константиновна – НИУ ВШЭ, Ар-
темьева Анастасия Анатольевна – ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского.

За высокий уровень работы отмечены: 
В.Е. Молодкина, Д.В. Капитанов, А.Е. Петров 
– ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Ю.П. Емелья-
нова – АПИ НГТУ им. Р.Е.Алексеева, Н.В. Ме-
лешкин – РФЯЦ-ВНИИЭФ.

НАУЧНАЯ СМЕНА
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Конференция Европейского науч-
ного фонда (ESF) «Холодные и ультра-
холодные молекулы». Австрия, Обер-
гургль, 18 – 23 ноября 2012 г. Крайний 
срок подачи заявок – 20 августа 2012 г., 
материалов – 15 сентября 2012 г.

http://www.esf.org/index.php?id=9144

Международная конференция по 
мультифизике. Португалия, Лиссабон, 
13 – 14 декабря 2012 г. Крайний срок по-
дачи материалов – 31 августа 2012 г.

http://multiphysics.org/conf1.php

Международный симпозиум по 
глазной фармакологии и терапии – 
ISOPT Clinical 2013. Франция, Париж,
7 – 10 марта 2013 г. Крайний срок подачи 
материалов – 4 декабря 2012 г.

http://www.isopt.net/isopt2013

26-я Международная конференция 
IEEE по микроэлектронным механи-
ческим системам – MEMS 2013. Китай, 

Тайбэй, о. Тайвань. Крайний срок подачи 
материалов – 10 сентября 2012 г.

http://www.mems2013.org

Российская академия наук, Инсти-
тут прикладной физики РАН. 8 Laser 
Ceramics Symposium: International 
Symposium on Transparent Ceramics 
for Photonic Applications. Нижний Нов-
город, 4 – 7 декабря 2012 г. Крайний срок 
подачи материалов – 31 августа 2012 г.

http://www.iapras.ru

МГУ им. М.В. Ломоносова, Факуль-
тет вычислительной математики 
и кибернетики МГУ, СПбГУ, ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, Институт про-
блем информатики РАН. VII Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Современные информаци-
онные технологии и ИТ-образование». 

Москва, 9 – 11 ноября 2012 г. Крайний срок 
подачи заявок – 15 сентября 2012 г.
http://lomonosov-msu.ru, http://conf.it-edu.ru

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Костромской 
государственный университет им. 
Н.А. Некрасова, Шарьинский филиал 
КГУ им. Н.А. Некрасова. Международ-
ная научная конференция «Регионы 
в условиях неустойчивого развития». 
Кострома, Шарья (Костромская обл.),
1 – 3 ноября 2012 г. Крайний срок пода-
чи материалов – 30 сентября 2012 г.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc05_11_12.html

Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М.В. Ломоносова. 
Международная научная конференция 
«История российской правовой систе-
мы и правовой культуры». Архангельск, 
30 октября – 1 ноября 2012 г. Крайний срок 
подачи заявок – 1 сентября 2012 г.

http://narfu.ru/law/anounce

КОНКУРС ПО ОТБОРУ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ «ЭВРИКА»

Фонд «Сколково» и  Израильский центр промышленных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (MATIMOP), 
- действующий при офисе Главного министерства науки, промыш-
ленности и торговли, объявили о начале совместных переговоров 
на разработку двусторонних стартап-проектов по НИОКР. 

Речь идет о сотрудничестве в таких отраслях, как: 1. Ин-
формационные технологии: навигационные системы, усовер-
шенствование методов обработки  и передачи видео, «умные» 
системы управления жилыми домами. 2. Биотехнологии и ме-
дицина: технологии регенерации живых клеток в медицине; 
персонализация в медицине: новые технологии, лекарствен-
ная отрасль, аппараты более эффективного лечения рака; 
стент-расширители, эндо- и интраваскулярные, интрасустав-
ные  технологии; технологии удаленного лечения пациентов. 
3. Энергоэффективные технологии и нетрадиционные ис-
точники энергии: инновационные системы аккумулирования 
электрической энергии; системы эффективнеой генерации 
энергии; новые топливные системы; разработка светодиодов 
нового поколения. 4. Ядерные технологии: системы ускорения 
частиц, лазерные и плазменные установки для медицинского 
и индустриального применения; диагностические системы с 
использованием радиационного и магнитного полей. 

Партнеры и компании приглашаются для представления 
своих инициатив и проектов до 10 сентября 2012 г. 

http://www.sk.ru

Гранты. Конкурсы. Конференции 
КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ

ИМЕНИ Д.С. ЛИХАЧЕВА – 2012

Премия за выдающийся вклад в охранение культурного на-
следия России учреждена в 2006 году Фондом имени Д. С. Ли-
хачева совместно с правительством Санкт-Петербурга. 

Премия присуждается по четырем номинациям: 1. Сохранение 
памятников истории и культуры. 2. Сохранение музейных, библио-
течных и архивных коллекций. 3. Развитие краеведческого движе-
ния в России. 4. Пропаганда историко-культурного наследия России.

Прием писем-представлений заканчивается 12  октября 
2012 г. в 17–00. 

http://www.lfond.spb.ru/chronicle/528/

ХI КОНКУРС РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

«ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ – ПУТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ»

Центр и Фонд «Холокост» проводят ХI Международный 
конкурс работ школьников, студентов и рреподавателей 
«Память о Холокосте – путь к толерантности».

Участниками конкурса могут быть граждане России, СНГ, 
других государств:  а) школьники (8-й – 11-й класс) и учащи-
еся средних специальных учебных заведений; б) студенты 
колледжей и вузов; в) преподаватели высшей и средней 
школы; аспиранты. 

Срок подачи – с 1 мая по 1 ноября 2012 г. (при подаче 
работ до 1 июня возможна их доработка по замечаниям 
рецензентов).

http://www.holocf.ru/pages/87

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИНЖЕНЕР ГОДА – 2012»

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» при-
нят и признан инженерным сообществом страны, всемерно 
поддерживается руководителями регионов, Правитель-
ством Российской Федерации. Конкурс проводится Россий-
ским Союзом научных и инженерных общественных орга-
низаций, Международным Союзом научных и инженерных 
общественных объединений, Академией инженерных наук 
имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным 
фондом содействия научно-техническому прогрессу. 

XIII Всероссийский конкурс «Инженер года-2012» прово-
дится по результатам деятельности в 2012 г. инженеров, за-
нятых на предприятиях, в организациях и учреждениях раз-
личных форм собственности. 

Конкурс проводится в двух версиях: а) «Инженерное ис-
кусство молодых» - для участвующих в конкурсе молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет включительно; б) «Профес-
сиональные инженеры» - для участников конкурса, имеющих 
стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

Срок подачи пакета документов на участие в конкурсе до 
15 ноября 2012 г. (по штемпелю). 

http://www.rusea.info/tree/?id=3



17-я Нижего-
родская сессия 
молодых ученых 
(естественные, ма-
тематические на-
уки) посвященная 
155-летию со дня 
рождения русского 

математика и механика А.М. Ляпунова 
состоялась 28–31 мая 2012 г. на базе про-
филактория «Морозовский» (Арзамас-
ский р-н). В ней приняли участие около 
200 молодых ученых и аспирантов. 

Сессия проводилась при финансовой 
и организационной поддержке Мини-
стерства образования и Министерства 
промышленности и инноваций Ниже-
городской области,  специальной ко-
миссии Российской академии наук по 
работе с молодежью, корпорации Intel, 
а также институтов РАН, предприятий и 
вузов Нижегородской области.

На торжественном открытии Сессии 
выступили зам. министра образования Ни-
жегородской области И.А. Коршунов, на-
чальник сектора высшего и среднего про-
фессионального образования МОН И.Л. За-
харов, директор ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН
Г.А. Абакумов, проректор по научной ра-
боте НГТУ им. Р.Е. Алексеева Н.Ю. Баба-
нов, проректор по научной работе ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского С.Н. Гурбатов, зам. гене-
рального директора ОАО «АПЗ» В.А. Смирнов.

 В первый день лекцию о жизни и де-
ятельности Александра Михайловича 
Ляпунова, нашего выдающегося соотече-
ственника, прочитали д.т.н., профессора 
Павел Владимирович и Наталья Алек-
сеевна Пакшины (АПИ НГТУ). 

А. М. Ляпунов защитил в 1892 г. в каче-
стве докторской диссертации работу 
“Общая задача об устойчивости движе-
ния”. До настоящего времени она является 
основным сочинением по теории устойчи-
вости. Позднее А. М. Ляпунов открыл нося-
щий теперь его имя случай движения твер-

НаучНая смеНа

дого тела в жидкости; выполнил исследо-
вание, в связи с предложением известного 
астронома Хилла, о представлении дви-
жения Луны; разрешил ряд тонких вопро-
сов в важной для математической физики 
задаче Дирихле; опубликовал теорему о 
пределе вероятности, в известном смысле 
обобщающую теоремы известных русских 
математиков П. Л. Чебышева и А. А. Мар-
кова. В каждой из этих работ Александр 
Михайлович устанавливает для исследо-
вания остроумные методы, плодотворно 
применяющиеся при разработке некото-
рых иных вопросов. 

Лекцию «Объемные колебания Солнца 
и средняя температура на Земле» прочитал 
собравшимся д.ф.-м.н., профессор Виктор 
Владимирович Дружинин (Саровский 
государственный физико-технический 
институт – филиал НИЯУ МИФИ). Темой 
лекции д.б.н. Татьяны Григорьевны Щер-
батюк (НГМА) стала «Старение. Теории 
старения. Механизмы старения. Витаукт». 
Об уникальной активности дииминовых 
производных алюминия в реакциях с крат-
ными связями органических соединений 
рассказал к.х.н. Георгий Константинович 
Фукин (ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН). 

В программу Сессии вошла лицензи-
рованная образовательная программа 
«Школа молодежного предпринима-
тельства», организованная специалиста-
ми Нижегородского научно-информаци-
онного центра. 

Работа сессии проходила по секциям: 
«Физика теоретическая», «Физика экс-
периментальная», «Химия», «Медицина, 
биология», «Математика, информатика», 
«Механика, прикладная математика». 

Итоги мероприятия на закрытии под-
вела консультант сектора высшего и 
среднего профессионального образова-
ния МОН Ирина Альбертовна Зверева. 
По результатам работы сессии были вру-
чены поощрительные дипломы, а также 
рекомендации по участию в программе 
«УМНИК» (Сессия является ее отбороч-
ным туром) и рекомендации для присуж-
дения премии им. Г.А. Разуваева.



  

• Юбилеи в НГТУ: 95 – уни-
верситету и 55 – ректору, 
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