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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.

Объявлено о начале конкурсного отбора для получе-
ния грантов 2012–2013 гг. фонда Ванье. 

Стипендии Ванье (Vanier Canada Graduate Scholarships 
- Vanier CGS), учрежденные правительством Канады, 
предоставляют возможность успешным дипломирован-
ным специалистам (гражданам Канады и иностранцам) 
продолжить образование в канадских университетах. 
Программа предполагает последипломное обучение 
(аспирантура, PhD) в гуманитарных, социальных, есте-
ственных, технических науках и медицине. 

6 ноября 2012 г. – конечный срок для выдвижения 
университетами кандидатов на стипендию. 

http://www.vanier.gc.ca

ГРАНТЫ 2012–2013 гг. (СТИПЕНДИИ ВАНЬЕ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ КАНАДЫ

Международная программа магистерских стипендий 
Университета Оулу (Финляндия) предлагает гранты для 
обучения в магистратуре для талантливых студентов, 
специализирующихся в архитектуре, дизайне, бизнесе, 
экономике, образовании, инженерных дисциплинах, 
естественных науках. 

К участию в программе стипендий 2013/14 учебного 
года приглашаются молодые специалисты, не являющие-
ся гражданами стран Европейского Союза или стран эко-
номической зоны ЕС (Non-EU/EEA citizens), не проживаю-
щие в Финляндии.  Необходимыми условиями участия в 
международной магистерской программе Университета 
Оулу является наличие степени бакалавра (или эквива-
лентной), полученной в вузе, имеющем мировое призна-
ние. К участию в конкурсе приглашаются также студенты, 
заканчивающие обучение в бакалавриате.

Заявки на участие в программе принимаются  с 3 де-
кабря 2012 г. до 31 января 2013 г.

http://www.oulu.fi/degree/scholarships 

ГРАНТЫ 2013 – 2014 гг. ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИ-
СТРАТУРЕ УНИВЕРСИТЕТА ОУЛУ (ФИНЛЯНДИЯ)

Фонд Сверкера Острема (Фонд содействия развитию 
российско-шведских отношений) сообщает о приеме за-
явок от российских специалистов на участие в конкурсе 
стипендий для обучения, проведения исследований или 
прохождения стажировки (практики) в Швеции. Стипен-
дии учреждены для того, чтобы дать возможность мо-
лодым гражданам Российской Федерации в возрасте от 
20 до 35 лет возможность ознакомиться со шведскими 
достижениями в интересующей их сфере: политические 
науки, юриспруденция, экономика, администрирова-
ние, искусство, музыка, хореография, театр. 

Кандидаты на получение стипендии должны являться 
обладателями ученой степени или быть аспирантами. 

Заявка на английском языке в оригинале должна быть 
получена Посольством Швеции в Москве для передачи в 
Фонд не позднее 15 ноября 2012 г. 

http://www.sverkerastromfoundation.se/

ГРАНТЫ (СТИПЕНДИИ) ДЛЯ УЧЕБЫ,
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИЛИ СТАЖИРОВКИ В ШВЕЦИИ

Германская служба академических обменов (DAAD) 
сообщает о программе научных стажировок для ученых 
и преподавателей на 2013–2014 г. 

Стипендия предназначена для проведения стажи-
ровки с целью осуществления собственного исследо-
вательского проекта на базе одного из государствен-
ных / имеющих государственную аккредитацию вузов 
или внеуниверситетских научно-исследовательских 
центров Германии. 

Целевая группа: ученые и преподаватели всех специ-
альностей, имеющие, как правило, ученую степень кан-
дидата наук, работающие в российских вузах или науч-
но-исследовательских учреждениях. 

Заявка направляется с 1.10.2012 г. по 30.11.2012 г. 
(по почтовому штемпелю). 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ В ГЕРМАНИИ
ДЛЯ УЧЕНЫХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

ГРАНТЫ (СТИПЕНДИИ HILL FOUNDATION) ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ В ОКСФОРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Британская благотворительная организация The Hill 
Foundation предлагает стипендиальные программы вы-
пускникам российских университетов для обучения в Ок-
сфордском университете (Великобритания). Приоритет-
ными направлениями программы являются повышение 
образования специалистов, уже имеющих российский ди-
плом: подготовка диссертационной работы соискателями 
степени «кандидат наук» (PhD), двухгодичное обучение по 
программе получения второго высшего образования. 

К участию в конкурсе стипендий приглашаются граж-
дане Российской Федерации, имеющие диплом, полу-
ченный в российском университете, не получавшие бо-
лее высоких степеней (кандидат наук, PhD). Заявители 
должны быть не старше 25 лет. 

Срок подачи заявок – январь 2013 г. 
http://www.hillfoundationscholarships.org

КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации информирует о проведении журналом «Во-
просы образования» конкурсов научных публикаций: 
аналитических работ в области образования на премию 
им. А.А. Пинского и научных работ молодых ученых в об-
ласти образования.

В конкурсе аналитических работ могут принять уча-
стие исследователи и аналитики, политики и управленцы 
в сфере образования. В конкурсе молодых ученых могут 
принять участие авторы в возрасте не старше 35 лет. 

Работы на конкурсы принимаются с 15 сентября по 
15 ноября 2012 г.

http://vo.hse.ru
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16 августа 2012 г. в Кстовском рай-
оне губернатор В.П. Шанцев посетил 
с рабочим визитом площадку строи-
тельства завода компании «РусВинил». 

По словам губернатора, проект 
принес известность региону еще до 
завершения строительства: известное 
британское издание «Project Finance 
International» признало сделку, заклю-
ченную между «РусВинилом», «СИБУ-

Ром», «SolVin» и клубом международных банков, лучшей евро-
пейской сделкой нефтехимического сектора в 2011 г. «Подоб-
ных заводов в Советском Союзе не строили никогда. «Это будет 
самый крупный завод по производству поливинилхлорида в 
России и один из самых крупных в Европе, – отметил В.П. Шан-
цев». – Сегодня наша страна потребляет около 1 млн т ПВХ, из 
них 400 тыс. т – импорт. Данное предприятие будет произво-
дить 330 тыс. т в год, т. е. практически полностью замещать объ-
ем импорта». Кроме того, глава региона уточнил, что в рамках 
реализации инвестиционного проекта будет создано около 500 
новых рабочих мест со средней заработной платой 40 тыс. руб. 
«Рядом с заводом возникнут и две агломерации. Первая возьмет 
на себя функции аутсорсинга, то есть несколько компаний будут 
обслуживать основное предприятие, вторая – это кластер по 
переработке ПВХ, так как в этой продукции нуждаются около 20 
отраслей нашей промышленности», – подытожил В.П. Шанцев. 

Фото Натальи Ермаковой (http://www.government-nnov.ru)

САМОЕ КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА В РОССИИ»

Министерство информационных 
технологий, связи и средств массо-
вой информации Нижегородской 
области и Нижегородский государ-
ственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) подписали 

соглашение о взаимодействии по реализации проекта «Элек-
тронный гражданин».

В рамках проекта на базе компьютерного класса универси-
тета с сентября откроются курсы компьютерной грамотности 
для лиц старшего возраста. 

Первые группы будут обучаться на базе компьютерных 
классов НГТУ. Обучение начнется с сентября и проводится 
бесплатно. При себе необходимо иметь пенсионное удосто-
верение. Каждый обучающийся обеспечивается учебником 
«Электронный гражданин» и рабочей тетрадью, по оконча-
нии обучения выдается свидетельство – «Паспорт электрон-
ного гражданина». Продолжительность обучения составляет 
40 академических часов. Правительство области также пла-
нирует наладить сотрудничество с другими ведущими вуза-
ми региона для открытия на их базе дополнительных учеб-
ных площадок для пенсионеров.

Проект «Электронный гражданин» реализуется правитель-
ством Нижегородской области с сентября 2007 г. Цель проекта 
– массовое обучение граждан Нижегородской области исполь-
зованию информационных технологий. Особое внимание в 
проекте уделяется лицам старшего поколения, у которых воз-
никают сложности в самостоятельном обучении пользованию 
компьютером. На сегодняшний день уже открыты классы на базе 
центров социального обслуживания населения районов Нижне-
го Новгорода и Нижегородской области для обучения лиц стар-
шего возраста. В 2012 г. будут открыты дополнительные учебные 
площадки в нижегородских вузах. В настоящее время ведется 
поиск возможных вариантов сотрудничества с предприятиями, 
коммерческими структурами Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области для расширения круга обучаемых.

Фото с сайта http://ecdl.su

Нижегородская область. Новости науки и техники

Виктор Андреевич Глуздов, советник при 
ректорате Нижегородского государственно-
го педагогического университета им. Козь-
мы Минина, распоряжением губернатора 
Нижегородской области 1278-р от 16 авгу-
ста 2012 г. награжден Почетным дипломом 
губернатора Нижегородской области «За за-
слуги в развитии системы образования Ни-
жегородской области». 

Фото пресс-службы Нижегородского государственного
педагогического университета им. Козьмы Минина

ПРОФЕССОР В.А. ГЛУЗДОВ ПОЛУЧИЛ
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ГУБЕРНАТОРА

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА КАПИЦЫ
Журнал «Поиск-НН» от лица ни-

жегородской научной обществен-
ности выражает соболезнования в 
связи с кончиной 14 августа 2012 г. 
видного отечественного ученого-
физика, главного редактора жур-
нала «В мире науки», многолетне-
го ведущего научно-популярной 
телепередачи «Очевидное-неве-
роятное» академика Сергея Пе-
тровича Капицы. Сергей Петрович 

внес неоценимый вклад в развитие мировой науки, 
содействовал установлению и развитию международ-
ных контактов отечественных ученых.

В торжественном ми-
тинге первокурсников 
Нижегородского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета
им. Козьмы Минина при-
няли участие около ты-
сячи новоиспеченных 

студентов. С приветственным словом к ним обратился губернатор 
Валерий Шанцев: «Я хотел бы, чтобы у нас было как можно больше ве-
ликих учителей, которые сделают нашу страну сильной, обладающей 
мощным человеческим потенциалом. Многое зависит от вас, ребята. 
Поздравляю с началом нового учебного года! С днем знаний!»

Валерий Шанцев и ректор Мининского университета Александр 
Федоров возложили цветы к могиле Козьмы Минина в Михайло-
Архангельском соборе кремля, а группа студентов отправилась в 
Балахну, чтобы украсить цветами памятник Минину на его родине.

Фото с сайта https://www.facebook.com/mininuniver

С Т УД Е Н Т Ы - П Е Р В О К У Р С Н И К И  В Ы Ш Л И
Н А  П РА З Д Н И Ч Н Ы Й  М И Т И Н Г

26 июня 2012 г. в Нижегородском кремле 
губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев вручил государственную награду – 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени» проректору по научной работе Ни-
жегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева Николаю Ба-
банову за большие заслуги в развитии науки 
и многолетнюю плодотворную деятельность.

Николай Юрьевич Бабанов родился в 1958 г. в Горьком.
В 1980 г. окончил Горьковский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского по специальности «радиофизика и электроника».  
С 2001 г. по 2011 г. работал заместителем министра образо-

вания Нижегородской области. 
В должности проректора по научной работе НГТУ

им. Р.Е. Алексеева с 1 сентября 2011 г.  Ученая степень – канди-
дат технических наук, ученое звание – доцент. 

НИКОЛАЙ БАБАНОВ
ПОЛУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ

НИЖЕГОРОДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – НГТУ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН»
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Международный комитет 
им. Сократа при содействии 
EuroScience Open Forum,  Европей-
ской Бизнес Ассамблеи, Клуба рек-
торов Европы, влиятельных обще-
ственных организаций, професси-
ональных и творческих союзов из 
16 стран мира наградил директора 
НИИ молекулярной биологии и ре-
гиональной экологии профессора 
Виктора Владимировича Новикова 
почетным титулом «The Name in 
Science» («Имя в науке») с вручени-

ем диплома и знака «За вклад в мировую науку» на голу-
бой ленте с занесением его имени во Всемирный реестр 
выдающихся ученых.

Международная Сократовская премия символизирует 
наивысшую степень международного признания высо-
ких достижений в профессиональной сфере. Кроме это-
го, критериями отбора лауреатов являются: безупречная 
общественная репутация, участие в реализации обще-
ственных и социальных программ, отсутствие негатив-
ных отзывов и заслуги перед государством. Данная пре-
мия вручается исследовательским группам, ассоциаци-
ям, общественным организациям, бизнес-структурам, 
политикам и ученым за вклад в науку. Среди привилегий 
– диплом, подтверждающий, что номинант внесен в спи-
сок выдающихся ученых, а также нагрудный знак коми-
тета. Сократовский комитет является неправительствен-
ной организацией, занимающейся управлением и иссле-
дованиями в области экономики, социальной политики и 
научной сферы.

Фото пресс-службы ФБУН ННИИЭМ
им. академика И.Н. Блохиной  

Полоса подготовлена зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ к.филос.н. М.Н. Любавиным по материалам пресс-службы прави-
тельства Нижегородской области, пресс-службы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
пресс-службы Нижегородского государственного университета им. Козьмы Минина, пресс-службы Волжской государствен-
ной академии водного транспорта,  НТА «Приволжье», сайта «Нижегородский бизнес on-line» (http://www.innov.ru) 

На конференции трудового 
коллектива академии абсолют-
ным большинством голосов 
(116 против 53) новым ректором 
Волжской государственной ака-
демии водного транспорта был 
избран Игорь Константинович 
Кузьмичев, исполняющий до это-
го обязанности ректора, а еще 
ранее занимавший должность 
первого проректора.

Н.Н. Шахрай, заместитель руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта (Росморречфло-
та) в своей речи, как представитель учредителя, заявил, что 
агентство склонялось именно к этой кандидатуре, учитывая 
большой управленческий опыт Игоря Кузьмичева. Он же в 
своей первой речи на новом посту был предельно краток: 
«Хватит говорить, пора приниматься за работу!» 

Егор Гладышев, пресс-секретарь ВГАВТ
Фото пресс-службы ВГАВТ

Редакция газеты «Поиск-НН» поздравляет
Игоря Константиновича с избранием

на высокую должность и желает успеха
на этом сложном и плодотворном пути!

СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ РЕКТОРА ФБОУ ВПО «ВГАВТ»

В.В. НОВИКОВ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ТИТУЛОМ
«THE NAME IN SCIENCE» («ИМЯ В НАУКЕ»)

В НИЖНЕМ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
Ф О Р У М  « C LO U D S - N N - 2 0 1 2 »

В ГУ «Нижегородский иннова-
ционный бизнес-инкубатор», при 
поддержке группы компаний «МЕГА 
НН» состоялся круглый стол «Облач-
ные технологии и Startup. Какую по-

мощь ждать из облаков». Круглый стол прошел в рамках Меж-
дународного форума сервис-провайдинга «Clouds-NN-2012».

В мероприятии приняли участие более 15 экспертов  «облач-
ных» сервисов и представителей рынка интернет-провайдинга. 
Среди них: Антон Коробейников, руководитель отдела продаж 
департамента информационной безопасности «ЭнвижнГруп», 
Андриан Бушин, директор по развитию «ActiveCloud», Георгий 
Гаджиев, продакт-менеджер по вычислительным системам 
«TechnicalEvangelist», Алексей Любко, технический руководи-
тель «pryaniky.com», Тигран Матинян, руководитель группы 
ITSM-консалтинга и бизнес мониторинга компании «INLINE 
Technologies» и др.

На круглом столе обсуждали роль облачных сервисов 
для начинающих предпринимателей,   быстроту внедрения 
сервисов и их гибкость, инвестиционные затраты на обслу-
живание  и приобретение IT-оборудования. 

Д.А. Копылов, заместитель директора по развитию
ГУ «НИБИ» презентовал участникам мероприятия ключевые 
направления деятельности бизнес-инкубатора. Руководите-
ли компаний-резидентов также представили свои проекты, 
рассказали о поддержке, которую они получают в бизнес-
инкубаторе, и поделились предпринимательским опытом.
В завершение круглого стола участники обсудили перспек-
тивы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества. Кро-
ме этого, Е.Н. Хапов, заместитель директора по инновацион-
ным проектам ГУ «НИБИ», 23 августа 2012 г. принял участие в 
пресс-конференции и пленарном заседании Форума.

Как отметил А.Ю. Турченко, директор ГУ «НИБИ»: «Бизнес-ин-
кубатор всецело заинтересован в развитии информационных 
технологий и, в частности, облачных, а компании-резиденты ин-
кубатора активно внедряют и используют их в своих проектах».

Команда ННГУ им. Н.И. Лобачевского – На-
ционального исследовательского универси-
тета одержала победу в Межрегиональных 
межвузовских открытых соревнованиях в 
области информационной безопасности 
VolgaCTF-2012, проходивших в Самаре.

С 6 по 12 августа 2012 г. в Самаре про-
ходил финал Межрегиональных межву-
зовских открытых соревнований в об-
ласти информационной безопасности 

VolgaCTF-2012. Сборная команда ННГУ набрала наибольшее 
количество баллов и заняла 1-е место.

Состав команды: Кочанов Сергей (ВМК), Пестов Владислав 
(РФФ), Петухов Сергей (РФФ), Слюсаренко Виталий (РФФ), 
Хачинян Ольга (РФФ). Ребята обеспечили себе выход в фи-
нал Всероссийских соревнований в области информацион-
ной безопасности RuCTF, которые пройдут в Екатеринбурге.

На фотографии: Диплом 1-й степени, которым была
награждена команда ННГУ – победительница

Межрегиональных межвузовских соревнований VolgaCTF-2012 
Фото пресс-службы НГТУ им. Н.И. Лобачевского

КОМАНДА ННГУ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
МЕЖВУЗОВСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Президент России В.В. Путин подписал 
указ «О Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию», о 
чем сообщила  пресс-служба Кремля.

Согласно этому документу Совет при 
Президенте Российской Федерации 
по науке, технологиям и образованию 
преобразован в Совет при Президенте 
Российской Федерации по науке и 
образованию. Также утверждены 

положения о составе Совета и составе его президиума. 
Председателем Совета назначен Президент РФ В.В. Путин, а 
заместителем председателя Совета – помощник Президента 
РФ А.А. Фурсенко. Секретарем Совета стал начальник управ-
ления Президента РФ по научно-образовательной политике 
А.В. Хлунов. Совет создан в целях содействия развитию 
науки и образования в Российской Федерации, а также 
совершенствования государственного управления в этой сфере.

Кроме того, В.В. Путин подписал распоряжение «О руководи-
телях межведомственных рабочих групп при Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по науке и образованию».

Руководителем межведомственной рабочей группы 
по направлению «Приоритетные и междисциплинарные 
научные исследования» при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию утвержден 
М.В. Ковальчук – директор ФГБУ «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт», член-
корреспондент Российской академии наук.

Руководителем межведомственной рабочей группы по 
направлению «Инфраструктура научных исследований» 
при Совете при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию утвержден С.Н. Мазуренко – советник 
директора международной межправительственной научно-
исследовательской организации «Объединенный институт 
ядерных исследований».

Руководителем межведомственной рабочей группы по на-
правлению «Механизмы поддержки научно-образовательной 
сферы» при Совете при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию утвержден А.А. Дынкин – академик- се-
кретарь Отделения глобальных проблем и международных от-
ношений Российской академии наук, директор федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 
мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук, академик Российской академии наук.

Руководителем межведомственной рабочей группы 
по направлению «Научно-образовательное обеспечение 
инженерной деятельности» при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию утверждена 
Л.М. Огородова – заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, 
член-корреспондент Российской академии медицинских наук.

http://www.kremlin.ru, http://www.ras.ru

О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ

Научно-техническая политика

РАН ВСТУПИЛА В ГОНКУ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ
Российская академия наук 

(РАН) объявила о начале соз-
дания самой мощной отече-
ственной вычислительной си-
стемы в 10 петафлопс (1 петаф-
лопс соответствует квадрил-
лиону операций в секунду). До 
конца года в Межведомствен-
ном суперкомпьютерном цен-
тре Российской академии наук 

(МСЦ РАН) установят две первых части системы продуктивностью 
приблизительно в 2 петафлопса. Даже в такой комплектации но-
вый суперкомпьютер по мощности потеснит в рейтинге самый 
продуктивный российский компьютер «Ломоносов», который 
сейчас на максимуме выдает 1,7 петафлопса.

«Наступает эра 10-петафлопсных машин. Мы осваиваем 
эти технологии, переходим на них. Наша задача до конца года 
сделать две первых стойки, после этого технология позволит 
в разумные сроки – в течение следующего года – при наличии 
достаточных капвложений довести производительность до 10 
петафлопсов», – заявил «Известиям» заместитель директора 
МСЦ РАН Б.Н. Шабанов.

В США и Японии уже работают 10-петафлопсные компьютеры, а 
Intel ведет разработки процессоров для следующего поколения – 
экзафлопсных машин (1 экзафлопс составляет 1 тыс. петафлопсов). 

Фото с сайта МСЦ РАН (http://www.jscc.ru)
http://izvestia.ru

Сайт http://www.strf.ru довольно 
много писал о государственных фон-
дах поддержки науки и инноваций. 
Российский фонд технологического 
развития (РФТР) – самый первый из 
созданных госфондов – оставался за 
рамками внимания сайта, поскольку 
его работа в 2000-е гг. была заморо-
жена. Начиная с 2011 г. деятельность 
РФТР возобновилась. О том, что ново-
го было привнесено в работу фонда, 
каким звеньям инновационного цик-
ла он оказывает поддержку, корре-
спондент сайта расспросил директо-

ра РФТР Михаила Борисовича Рогачева.
– Михаил Борисович, какое место РФТР занимает в систе-

ме государственной поддержки научной, научно-техниче-
ской, инновационной деятельности? В чем его особенность?

– РФТР является институтом развития, что видно даже из его 
названия. Наш фонд – единственный из числа государственных 
фондов, предоставляющий заемное финансирование на прове-
дение НИОКР поздних стадий.

– Кому и на каких условиях фонд выдает целевые займы?
– Мы проводим конкурс и предоставляем победителям – на-

учно-производственным компаниям – беспроцентные и безза-
логовые займы на сумму до 300 млн руб. с обязательным сопро-
вождением проекта. Наши заемщики – это, как правило, средние 
по размерам компании с годовым оборотом 200–400 млн руб. 
Они уже освоили выпуск наукоемкой продукции, и им нужны 
средства на НИОКР для расширения продуктовой линейки. У 
таких компаний достаточно активов, есть постоянный финансо-
вый поток. Так что даже в случае неуспеха конкретного проекта 
компания может вернуть заем из своей операционной деятель-
ности. Деньги выдаются сроком на пять лет в два этапа: 75% сра-
зу по заключении договора и 25% по окончании работ. Иначе 
говоря, предприятие должно найти на завершающий этап работ 
финансирование из другого источника, а фонд эти средства ему 
компенсирует. Сумма займа не может превышать суммы чистых 
активов компании. Возврат средств начинается с четвертого 
года реализации проекта, когда уже видны результаты опытно-
конструкторских работ.

ДЕШЕВЫЕ ДЕНЬГИ НА НИОКР 

27 – 28 сентября 2012 г. в Москве, в Центре Международной 
торговли состоится ежегодное мероприятие международного 
масштаба – VII Национальный Конгресс «Приоритеты развития 
экономики: модернизация промышленности России». 
Конгресс проводится по инициативе Межведомственной 
рабочей группы по инновационному законодательству 
при Администрации Президента РФ и при поддержке 
Государственной Думы, ФС РФ и Торгово-промышленной 
палаты РФ. Организационно-аналитическое сопровождение 
Конгресса осуществляет Агентство Стратегических Программ.

Исполнительная дирекция VII Национального Конгресса, 
тел.: +7(495)679-82-79

http://www.nationalkongress.ru, http://www.rosstrategy.com

VII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»
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Научно-техническая политика
Стартапам денег мы не даем – их поддерживают Фонд со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере, Российская венчурная компания (РВК), другие 
структуры. Еще одно ограничение связано с направлением 
работ. За то время, когда выдача займов фондом была останов-
лена, появилось достаточно много других инструментов под-
держки инновационной деятельности, и нам пришлось заново 
искать свою нишу. В этом нам помогло появление такой формы 
коммуникаций между государством, наукой, бизнесом и произ-
водством, как технологические платформы, на поддержке про-
ектов которых мы и сосредоточились.

– Есть ли среди заемщиков научные и образовательные 
учреждения?

– Да, есть. Научную составляющую имеют, естественно, все 
проекты. Мы порой сталкиваемся с недостаточностью подго-
товки инженерных кадров для выполнения проектов. Напри-
мер, заявитель сделал экономическоец обоснование, написал 
бизнес-план, но когда дело доходит до плана прикладных ис-
следований, проектирования или строительства, начинаются 
проблемы. Поэтому при аудите мы обращаем внимание на то, 
есть ли кадры для дальнейшего сопровождения проекта, зало-
жены ли средства для подготовки специалистов.

– Фонд создан в 1992 году, но в 2000-е годы его деятель-
ность была свернута. Почему это произошло?

– Изначально РФТР существовал на взносы организаций, 
которые отчисляли 25% от суммы своих затрат на НИОКР для 
получения налоговых преимуществ. Тогда налог на прибыль 
превышал 30%. После изменения налогового законодательства 
такой механизм перестал быть эффективным. Отчисления оста-
новились. Но при этом фонд сохранил свою финансовую базу, 
поскольку его отличительной чертой была и остается возврат-
ность выданных займов. Хотя не все предприятия, их получив-
шие, смогли вернуть деньги. По неясной до сих пор для меня 
причине прежнее руководство фонда решило остановить дея-
тельность. В 2011 г. Минобрнауки, курирующее РФТР, поставило 
задачу возобновить работу, то есть, говоря простым языком, 
раздать имеющиеся у фонда на счету средства, активизировать 
работу по возврату средств, найти место фонда в общей систе-
ме институтов развития, которая к тому времени уже сложи-
лась, разработать новую стратегию и уже потом решать вопрос 
о докапитализации фонда.

– Что изменилось в деятельности РФТР?
– Мы приняли новую стратегию. РФТР стал давать деньги 

как компаниям, у которых есть свой научно-технический про-
ект, так и компаниям – будущим потребителям разработок. С 
2012 г. мы сделали экспертизу бесплатной. Узнав об этом, мно-
гие стали подавать заявки ради экспертизы, чтобы посмотреть 
ее результаты и поучиться. Мы не против. Но не все способны 
правильно заполнить даже двухстраничную заявку, из кото-
рой сразу видно, стоит иметь дело с компанией или нет. До-
пустим, заявка нормальная. Тогда мы заключаем с компанией 
меморандум о предоставлении материалов. Среди них есть 
план проекта НИОКР и план бизнес-проекта, по которому ре-
зультаты этих НИОКР будут внедряться.

– Как РФТР сотрудничает с технологическими платформами?
– Наблюдательный совет фонда, в который входят пред-

ставители Минэкономразвития и Минобрнауки, а также ин-
ститутов развития – Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, РВК, ВЭБ, отобрал 
13 приоритетных технологических платформ, с которыми 
РФТР подписал меморандумы о сотрудничестве. Прежде все-
го, проводим экспертизу предлагаемых ими проектов: юри-
дическую, финансово-экономическую. У научно-технической 
части проектов двухступенчатая экспертиза. Независимую, 
без указания имени эксперта, делает государственное учреж-
дение – Республиканский исследовательский научно-кон-
сультационный центр экспертизы. А двух других экспертов по 
нашему запросу предоставляет технологическая платформа. 
Этой коммуникационной площадке, связывающей поставщи-
ков и потребителей продукции, известен и сам продукт, и то, 
насколько он необходим производству. 

Два ведущих вуза России снова упали в Шанхайском 
рейтинге лучших 500 университетов мира. МГУ оказался на 
74-м месте, СПбГУ – лишь в пятой сотне. Других представителей 
России в этом списке нет. 

Согласно очередному Шанхайскому рейтингу 500 мировых 
университетов, подавляющее большинство лучших вузов 
находятся в США. В первую двадцатку, помимо британских 
Кембриджа (5-е место) и Оксфорда (10-е), попал лишь 
один неамериканский вуз – Токийский университет, 
расположившийся на 20-м месте. Лучшим вузом России 
признан Московский государственный университет, 
оказавшийся на 80-м месте. Помимо МГУ, в список попал еще 
один вуз – Санкт-Петербургский государственный университет, 
расположившийся на 301-м месте. 

Основные показатели, по которым Шанхайский рейтинг 
оценивает вузы – это число сотрудников университета, имеющих 
«высокий индекс цитирования» (выше всего оцениваются 
публикации в журналах Nature или Science), и количество лауре-
атов Нобелевской или Филдсовской (для математиков) премии.

http://www.ras.ru

МГУ И СПБГУ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ
В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ ВУЗОВ

Поток проектов во многом определяется активностью 
техплатформы. Фонд не финансирует саму платформу. Роль 
платформы в данном случае – коммуникационная экспертная 
площадка. Платформы должны разработать стратегические 
программы исследований и дорожные карты. Проекты, соот-
ветствующие дорожной карте и/или стратегической программе 
исследований платформы, и направляются в фонд на рассмо-
трение. В случае если конкретный проект выигрывает конкурс, 
выделяются представители платформы для сопровождения, а 
если проект сложный – и для участия в управлении им.

У нас есть достаточно интересные проекты в сфере био-
технологий, производства лекарственных препаратов, новых 
материалов. Оговорюсь – мы не финансируем, например, про-
изводство микроскопов как таковое, но даем на него средства 
для решения конкретной отраслевой задачи, использования 
конкурентного преимущества, выхода на мировой рынок.

– А проекты инновационных кластеров РФТР интересуют?
– Мы видим себя в кластерах хотя бы потому, что у нас не-

мало региональных проектов. Среди первых один был мо-
сковский, один – подмосковный и один – петербургский. Кла-
стер – это приоритет регионального развития. В Москве и в 
Санкт-Петербурге денег достаточно много, в регионах иная 
ситуация. Минэкономразвития недавно провело отбор реги-
ональных кластеров для оказания им поддержки. Кстати, вы-
яснилось, что многие кластерные разработки базируются на 
фундаментальных решениях региональных государственных 
университетов. Если проект принадлежит кластеру, но им не 
финансируется, у такого проекта есть понятный механизм 
внедрения. Мы сейчас участвуем во всех кластерных инициа-
тивах, спрашиваем предприятия, которые входят в кластеры, 
нужны ли им заемные деньги.

– В завершение разговора хотелось бы узнать, в чем ос-
новные проблемы перехода российской экономики на ин-
новационный путь развития и как их решать?

– Если заниматься исключительно технологическими инно-
вациями, что происходит в последнее время, то никакого пере-
хода не будет. Чтобы он состоялся, надо в опережающем режи-
ме вводить организационные инновации, в частности создать 
непротиворечивое законодательство, нормализовать межве-
домственное взаимодействие. Сначала нужно расчистить ба-
рьеры, не требующие особых финансовых трат, иначе иннова-
ционные технологии останутся уделом энтузиастов.

Анна Горбатова (http://www.strf.ru, текст дан в сокращении)
На фотографии: директор Российского фонда 

технологического развития Михаил Борисович Рогачев
(фото с сайта http://www.strf.ru)
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Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15 сентября 2011 г. № 781 (далее 
– Постановление № 781) утверж-
дены изменения, вносимые в По-
ложение о патентных и иных по-
шлинах за совершение юридиче-
ски значимых действий, связан-
ных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышлен-
ный образец, государственной 
регистрацией товарного знака 
и знака обслуживания, государ-
ственной регистрацией и предо-
ставлением исключительного 
права на наименование места 
происхождения товара, а также 
с государственной регистрацией 
перехода исключительных прав 
к другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами, 
утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2008 г. № 
941 (далее – Положение – 2008), 
принятое в соответствии со ст. 
1249 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Постановление № 781 подго-
товлено с целью выравнивания 
размеров патентных пошлин при 
оказании государственных услуг 
всем лицам, несмотря на их граж-
данство. Тем самым обеспечивает-
ся предоставление национального 
режима иностранным лицам, что 
в полной мере отвечает нормам 
и правилам Всемирной торговой 
организации (далее – ВТО). Предо-
ставление заявителям – иностран-
ным лицам – национального режи-
ма повлекло за собой исключение 
из Положения – 2008 понятий «ре-
зидент» и «нерезидент».

За основу расчета новых разме-
ров пошлин были приняты размеры 
патентных и иных пошлин за совер-

шение юридически значимых дей-
ствий, установленные Положением 
– 2008 для резидентов – граждан 
Российской Федерации. При этом 
были учтены инфляционные про-
цессы (по разным пунктам Положе-
ния увеличение размера пошлин 
составило 25–30% - прим. ред.).

Постановлением № 781 сохра-
нены положения об уменьшении 
размера ряда пошлин или осво-
бождении от их уплаты. Право на 
предоставление льготы по уплате 
пошлин или на освобождение от 
их уплаты может быть предостав-
лено следующим категориям пла-
тельщиков:

– право на предоставление 
льготы по уплате пошлин предо-
ставляется физическому лицу, яв-
ляющемуся единственным автором 
и обладателем соответствующего 
патента; физическому лицу, явля-
ющемуся единственным автором 
и обладателем соответствующего 
патента, – инвалиду или учащемуся 
(воспитаннику) государственного, 
муниципального или иного образо-
вательного учреждения, реализую-
щего образовательную или профес-
сиональную программу обучения 
(за исключением послевузовской); 
физическим лицам, входящим в 
коллектив авторов/патентооблада-
телей, каждый из которых являет-
ся инвалидом или учащимся; лицу, 
являющемуся субъектом малого 
предпринимательства; 

– право на освобождение от 
уплаты пошлины предоставля-
ется физическому лицу, являю-
щемуся единственным автором и 
обладателем соответствующего 
патента, – ветерану Великой Отече-
ственной войны или ветерану бое-
вых действий на территории СССР, 
на территории Российской Феде-
рации и на территориях других 
государств (далее – ветераны бое-
вых действий); физическим лицам, 
входящим в коллектив авторов/
патентообладателей, каждый из ко-
торых является ветераном боевых 
действий.

С целью содействия внедрению 
современных информационно-те-
лекоммуникационных технологий 
и стимулирования граждан полу-
чать государственные услуги в 
электронном виде предусматрива-
ется уменьшение на 15% размера 

Новости патентного рынка

Внесены изменения в Положение о патентных пошлинах
патентных и иных пошлин за по-
дачу заявки для заявителей, пода-
ющих заявки в электронном виде.

Необходимо также отметить, что 
Постановление № 781 устанавли-
вает новый порядок исчисления 
срока уплаты и представления до-
кумента, подтверждающего уплату 
пошлин за регистрацию изобре-
тения, полезной модели, промыш-
ленного образца и товарного знака 
как 4 месяца с даты направления 
решения о выдаче соответствую-
щего охранного документа.

Постановление № 781 вступа-
ет в силу с даты присоединения 
Российской Федерации к ВТО. 
Протокол о присоединении Рос-
сийской Федерации к Соглашению 
ВТО (далее – Протокол ВТО) под-
писан 16 декабря 2011 г. и рати-
фицирован Федеральным законом 
от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ «О 
ратификации Протокола о присо-
единении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об уч-
реждении Всемирной торговой ор-
ганизации от 15 апреля 1994 года». 
На основании п. 2 Постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 15 сентября 2011 г. № 781 
оно вступает в силу с даты присо-
единения Российской Федерации к 
ВТО. Российская Федерация присо-
единилась к ВТО 22 августа 2012 г.

Таким образом, начиная с 
22 августа 2012 г., размеры па-
тентных и иных пошлин взима-
ются в соответствии с Поста-
новлением № 781 (подробную 
информацию о новых размерах па-
тентных и иных пошлин можно най-
ти на официальном сайте Роспа-
тента www.rupto.ru или ФГБУ ФИПС 
www.fips.ru в разделе «Пошлины»).

По общему правилу соответ-
ствие размера уплаченной по-
шлины установленному размеру 
определяется на дату поступления 
документов или материалов за-
явки, ходатайства, заявления, воз-
ражения. В некоторых случаях со-
ответствие размера уплаченной 
пошлины установленному размеру 
определяется на дату ее уплаты 
или поступления ходатайства о ее 
зачете, если пошлина уплачена или 
ходатайство поступило в установ-
ленные сроки.

По материалам 
Информационного совета Роспатента
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

В торжественной церемонии от-
крытия съезда приняли участие 
председатель Правления Всерос-
сийского общества неврологов, 
главный невролог Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации, академик РАМН, профессор 
Е.И. Гусев, губернатор Нижегород-
ской области В.П. Шанцев, министр 
здравоохранения Нижегородской 
области А.В. Карцевский, ректор 
НижГМА профес-
сор Б.Е. Шахов, гла-
ва Нижнего Новго-
рода О.В. Сорокин. 
В президиум кон-
ференции вошли 
также президент 
Всемирной Феде-
рации неврологов 
В. Хачински (Кана-
да), представитель 
Германского не-
в р о л о гич е с к о го 
общества А. Хаас, 
Гризольд Вольфганг (Австрия), пред-
ставитель Общества неврологов Ве-
ликобритании П. Монро и др. 

Академик РАМН Е.И. Гусев зачитал 
приветственные слова Председате-
ля Совета Федерации В.И. Матвиен-
ко и министра здравоохранения РФ 
В.И. Скворцовой. 

Нижегородский губернатор Вале-
рий Шанцев, обращаясь к участникам 
съезда, пожелал им плодотворной 
работы и возможности для каждого 
найти время для знакомства с культу-
рой земли нижегородской. «Мы ста-
раемся сделать наш город все более 
открытым и показать всем, что  Ниж-
ний  Новгород – не только культур-
ный и экономический, но еще и на-
учный центр. Проведение подобных 
мероприятий подчеркивает, с каким 
уважением к нам относятся в России», 
– отметил глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин и обещал, что руко-
водство города все сделает для того, 
чтобы пребывание иногородних и 

иностранных делегатов съезда было 
комфортным и безопасным. 

На пленарном заседании съезда 
профессор Е.И. Гусев отметил, что  
«Нижегородская область – один из 
авторитетных регионов страны.  В 
Нижнем  Новгороде  работает одна 
из лучших неврологических школ в 
России. И мы проводим здесь уже 
второй  съезд  из 10… И та актив-
ность, которую проявляют специ-

алисты Нижегородской области как 
принимающая сторона, имеет очень 
важное значение для обмена опы-
том неврологами из других регио-
нов. Это помогает, не теряя времени 
на организационные моменты, за-
ниматься непосредственно медици-
ной». Он также отметил, что данное 
мероприятие «имеет не только ме-
дицинское, но и социально-эконо-
мическое, и политическое значение, 
поскольку резонанс идет  на другие 
регионы  и страны».

Его выступление поддержал гу-
бернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев: «Мы действитель-
но, очень рады, что такой съезд 
проводится во второй раз на ни-
жегородской земле. В нашей обла-
сти созданы сердечно-сосудистые 
центры, которые позволили резко 
сократить количество летальных 
исходов при инсульте, а также уд-
воить количество людей, которые 
успешно реабилитировались после 

инсультов. Эта работа существенно 
продвинула нас вперед».

В течение нескольких дней на 
съезде обсуждались вопросы диа-
гностики и лечения сосудистых за-
болеваний головного и спинного 
мозга, пароксизмальных состояний 
и эпилепсии, демиелинизирующих 
заболеваний, наследственных и де-
генеративных заболеваний нервной 
системы, заболеваний, сопровожда-
ющихся когнитивными нарушения-
ми, заболеваний периферической 
и вегетативной нервной системы. 
Многие заседания были построены 
с учетом междисциплинарного под-
хода к изучению нозологических 
форм и ведению таких пациентов.

Одно из важных направлений ра-
боты съезда – обсуждение вопросов 
внедрения результатов эксперимен-
тальных исследований в клиниче-
скую практику. Как и на предыдущих 
подобных мероприятиях в Казани и 
Ярославле, особое внимание было 

уделено фунда-
ментальным ис-
следованиям в не-
врологии. Широко 
представлена про-
грамма по детской 
неврологии: на за-
седаниях рассма-
тривались вопросы 
оказания помощи 
детям, страдающим 
эпилепсией, дет-
ским церебраль-
ным параличом и 

другими заболеваниями.
В заключение были подведены 

итоги развития практической не-
врологии за прошедшее пятиле-
тие, внедрения системы этапной 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями головного мозга 
и намечены пути дальнейшего со-
вершенствования неврологической 
помощи в Российской Федерации. 
Участники его ознакомились с по-
следними достижениями в области 
медицинской техники и фармации, 
поделились опытом и приобрели 
новые профессиональные связи.

Предполагается, что результаты 
Съезда, имеющего большую социаль-
ную направленность, будут донесены 
не только до медицинской обще-
ственности, но и до пациентов и их 
родственников. Несомненно, что про-
ведение его даст дополнительный 
импульс развитию неврологической 
службы и медицинской науки не толь-
ко в Поволжье, но и во всей стране.

Ведущие неврологи мира на нижегородской земле
Х Всероссийский съезд неврологов, состоявшийся в июне этого года в 

Нижнем Новгороде, собрал более 3000 врачей – делегатов и гостей изо 
всех регионов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Северной 
Америки. Организаторами съезда выступили Министерство здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, правитель-
ство Нижегородской области, президиум и правление Всероссийского 
общества неврологов, Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Нижегородская государ-
ственная медицинская академия. Наряду с неврологами на съезд при-
были и специалисты смежных дисциплин – психиатры, нейрохирурги, 
кардиологи, сосудистые хирурги, специалисты по восстановительной 
медицине, а также представители фундаментальных медицинских 
наук: молекулярные биологи, генетики, биохимики, фармакологи, ней-
роморфологи, физиологи и иммунологи.
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Одним из организаторов Х Всерос-
сийского съезда неврологов стала 
Нижегородская государственная ме-
дицинская академия. О роли нижего-
родской научной школы неврологов, 
которая начала формироваться еще в 
начале XX в., с гордостью говорил на 
открытии съезда ректор медакадемии 
д.м.н., профессор Борис Евгеньевич 
Шахов: «До сих пор отечественная нев- 
рология помнит имена наших выдаю-
щихся ученых – Аврамова, Писнячев-
ского, Гаркави, Поемного, Семенову. 
Широко известны имена ныне работа-
ющих профессоров Трошина, Густова, 
Григорьевой и других».

Разговор о работе нижегородских 
неврологов с Б.Е. Шаховым состоялся у 
редактора журнала «Поиск-НН» уже по-
сле подведения итогов работы съезда. 
«Сегодня в регионе, – отметил он, –  ра-
ботают более 400  неврологов  высшей и 
первой категории. Кроме того, в области 
создана сеть неврологических кабине-
тов, где получают консультации люди, 
которым они  необходимы, действует 
региональный сосудистый центр на базе 
МЛПУ «Городская больница №13» Ниж-
него Новгорода и шесть первичных со-
судистых отделений на базе городских 
больниц №5 и №39, а также больниц 
Арзамаса, Заволжья, Лысковской и Се-
меновской ЦРБ. Последние годы вне-
дряются новые методики, появляется 
новейшее оборудование. В результате в 
регионе  не только резко уменьшилось 
количество летальных исходов от ин-
фарктов и инсультов, но и практически 
удвоилось количество тех, кто после ле-
чения восстанавливал свои жизненные 
функции и выходил на работу».

Одной из проблем отечественной 
неврологии он считает дробление ее 
на дочерние и внучатые специально-
сти – нейрогенетику, нейрохимию и др., 
что  породило ряд неблагоприятных по-
следствий. Главное из них – нарушение 

тесного контакта врача и больно-
го вследствие внедрения много-
численных инструментальных 
исследований, что приводит к 
девальвации основного достоин-
ства медика-клинициста – клини-
ческого мышления. На его взгляд, 
выход из создавшего положения 
состоит в следующем. Во-первых, 
в разумной интеграции медицин-
ских дисциплин – теоретических 
с клиническими, клинических 
интернистских друг с другом. Для 
этого в мединститутах и на фа-
культетах необходимо ввести спе-
циальные курсы теоретических 
дисциплин – клиническую анато-
мию, клиническую физиологию, 
клиническую фармакологию и 
пр. Во-вторых, следует изменить 
социальный заказ – начать под-

готовку врачей широкого профиля – се-
мейного врача. В-третьих, необходимо 
формирование у врачей обоснованной 
мотивации непрерывного, во многом 
самостоятельного, постдипломного об-
учения и самосовершенствования, бла-
годаря чему появляется настоятельная 
необходимость постоянно следить за ли-
тературой, проходить, по сути, заочное, а 
также регулярное очное усовершенство-
вание. Врач интернистского профиля 
должен быть глубоко эрудирован, обязан 
располагать определенными знаниями и 
умениями в области смежных дисциплин.

Дело в том, что современный процесс 
подготовки квалифицированного спе-
циалиста претерпел в последнее время 
существенные изменения. Связано это в 
первую очередь с введением новых Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) третьего поколе-
ния, ориентированных на быструю адап-
тацию к профессиональной практической 
деятельности. С этой же целью с 2017 г. 
будет отменена интернатура, и обучение 
врачей продолжится в клинической орди-
натуре, дифференцированной по продол-
жительности в зависимости от профиля 
специалиста. И, конечно, подготовка ква-
лифицированных врачей невозможна без 
материально технического переоснаще-
ния отрасли как в плане создания обуча-
ющих центров на базе образовательных и 
лечебных учреждений, так и в связи с орга-
низацией центров высокотехнологичной 
медицинской помощи. Все это предпола-
гает широкое использование в учебном 
процессе компьютерных симуляторов, де-
ловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций и другие тренинги. 

Задача вуза – выпуск специалистов, го-
товых к самостоятельной практической 
деятельности на конкретном рабочем 
месте. Если раньше в результате обуче-
ния в вузе присваивалась квалификация 
«врач», затем необходимо было пройти 
обучение в интернатуре или ординатуре 

и только тогда получить сертификат спе-
циалиста, то теперь по окончании обуче-
ния в вузе присваивается квалификация 
«специалист», который уже имеет право 
самостоятельной деятельности.

Одним из факторов, расставивших 
акценты в ходе создания нового образо-
вательного стандарта, стала професси-
ональная подготовка выпускников-ме-
диков. В результате социологического 
опроса до 30% окончивших медицин-
ские вузы в 2011 г. не способны оказать 
первую медицинскую помощь, опреде-
лить группу крови, остановить кровоте-
чение или выполнить простейшие мани-
пуляции уровня среднего медицинского 
работника. Поэтому во время практиче-
ских занятий большое внимание надо 
уделять обучению у постели больного, 
практические навыки необходимо от-
рабатывать в симуляционных центрах. 
Работа по созданию таких центров уже 
ведется. В нижегородской медицин-
ской академии с 2005 г. работает центр 
практических умений, а в 2010 г. открыт 
хирургический филиал центра. Такие 
симуляционные обучающие центры не-
обходимо создавать и на базе лечебно-
профилактических учреждений – в них 
могли бы обучаться не только студенты, 
но и практические врачи. 

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об основах охраны здоровья 
граждан в России» подготовка специали-
стов-медиков стала совместной задачей 
образовательных и лечебно-профилак-
тических учреждений. Возможно, такая 
«узаконенная» форма отношений между 
вузами и практическим здравоохране-
нием решит все возникшие в последние 
годы вопросы, связанные с финансовыми 
и организационными аспектами обуче-
ния студентов на клинических кафедрах.

Нижегородская государственная ме-
дицинская академия расширяет сферы 
своих исследований, активно сотрудничая 
с учеными российских университетов и 
НИИ, исследователями других стран: Гер-
мании, США, Италии, Франции. Так, одним 
из ведущих направлений научной работы 
НижГМА является принципиально новый 
метод медицинских исследований – оп-
тическая томография. Работа имеет миро-
вой приоритет и проводится совместно с 
Институтом прикладной физики РАН. Ряд 
сотрудников академии за данную разра-
ботку удостоены Государственной премии 
РФ в области науки и техники.

Сегодня мы являемся свидетелями 
стремительнейшего развития мировой 
и отечественной медицины за счет вли-
вания новых достижений молекулярной 
биологии, генетики, фармакологии, ком-
пьютерных технологий. Эти достижения 
реализуются в принципиально новых 
диагностических и лечебных подходах, 
требующих высококвалифицированных 
специалистов в каждой области.
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Лечение эпилепсии – нелегкая задача. Это объясня-
ется в основном тремя факторами: во-первых, самой 
болезнью, а именно сложностью ее нейрофизиологи-
ческих и биохимических механизмов, наличием разных 
типов эпилептических припадков и форм эпилепсии; во-
вторых – квалификацией врача, который должен в каж-
дом конкретном случае выбрать адекватный ПЭП или 
комбинацию двух, а иногда и трех препаратов. Непра-
вильный их выбор может не только быть неэффективен, 
но и привести к ухудшению, подчас серьезному, состоя-
ния больного.

Российская эпилептология внесла серьезный вклад в 
изучение нейрофизиологических механизмов эпилеп-
сии. Была разработана концепция эпилептической и 
противоэпилептической систем, дано определение сущ-
ности эпилептического припадка и многое другое.

И.А. Завалишин, д.м.н., про-
фессор (ФГБУ «Научный центр 
неврологии» РАМН и научно-ме-
тодический центр Минздрав-
соцразвития РФ по рассеянному 
склерозу)

Рассеянный склероз (РС) – хро-
ническое заболевание нервной 
системы, поражающее в основном 
лиц молодого возраста. Число этих 

больных в России – около 150 тыс., причем в последние 
годы заболевание стало регистрироваться чаще, в том 
числе у детей. До недавнего времени РС был одной из 
главных причин инвалидизации молодых людей. Однако 
на современном этапе в результате совершенствования 
существующих и внедрения новых средств лечения РС 
ситуация существенно улучшилась. В настоящее время 
продолжаются широкие исследования эффективности 
и безопасности нескольких десятков потенциальных 
средств лечения РС, в которых участвуют и российские 
специалисты, что позволяет надеяться на появление бо-
лее эффективных методов терапии этих пациентов.

В.В. Осипова, д. м. н., профес-
сор, (НИЦ Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова)

Г.Р. Табеева, д. м. н., профессор, 
(НИЦ Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова)

Головная боль (ГБ, цефалгия) 
– одна из наиболее частых жалоб, 
с которой пациенты обращаются 
к неврологам и терапевтам. Не-
смотря на многообразие головных 
болей, чаще всего встречаются 
первичные формы, не связанные 
с поражением головного мозга и 
структур головы и шеи: мигрень и 
головная боль напряжения. Широ-
ко распространена головная боль, 
связанная с избыточным примене-
нием обезболивающих препаратов. 

Диагностика и лечение ГБ в Рос-
сии может осуществляться на этапе первичного звена 
медицинской помощи даже на базе медицинских учреж-
дений, недостаточно оснащенных или совсем не осна-
щенных специальным диагностическим оборудовани-
ем. В их числе поликлиники, областные, районные или 

В.Д. Трошин, д.м.н., профессор 
(Нижегородская государственная 
медицинская академия) 

Лидирующей причиной инвали-
дизации и  смертности населения во 
всем мире на сегодняшний день яв-
ляется инсульт. Современная стра-
тегия лечения больных в остром 
периоде инсульта складывается из 
специального лечения в зависимо-

сти от характера инсульта и общих мероприятий, опре-
деляемых как базисная терапия. Существенная роль в 
улучшении исхода заболевания принадлежит системе 
оказания своевременной помощи больным инсультом, 
центральное место в которой занимает ранняя госпита-
лизация в специализированное отделение.

Основным фактором риска инсульта является ар-
териальная гипертензия, которая увеличивает веро-
ятность инсульта в 5 раз. Другие факторы – курение, 
сахарный диабет, мерцательная аритмия, тромбоз, из-
быточный вес.

Восстановительное лечение больных, перенесших ин-
сульт, – очень значимая и сложная медико-социальная 
задача. В России ежегодно регистрируется около полу-
миллиона инсультов, по причинам смертности инсульт 
занимает второе, а по причинам инвалидизации – пер-
вое место среди всех  случаев заболеваний и травм. Наи-
более частыми последствиями инсульта являются двига-
тельные расстройства, сохраняющиеся к концу острого 
периода у 80% больных.

Главной целью реабилитации к 2015 г. определе-
но, чтобы 70% выживших пациентов могли быть не-
зависимыми в своей повседневной деятельности. 
Для этого необходимо, чтобы реабилитационные 
программы осуществлялись мультидисциплинарной 
бригадой специалистов разного профиля: невролог, 
врач восстановительной медицины, методисты ЛФК 
и ФТЛ, логопеды, нейропсихологи, психотерапевт, 
социальный работник.

В.А. Карлов, врач-невролог, 
д.м.н., профессор (Московский 
государственный медико-стома-
тологический университет) 

Эпилепсия – одна из актуаль-
ных и не только медицинских про-
блем. Не менее значим социальный 
аспект: широкое ограничение диа-
пазона профессий, а также вожде-
ния автомобиля, необходимость 

соблюдения определенного режима и длительного, а 
иногда и пожизненного приема противоэпилептических 
препаратов (ПЭП), нередкий исход в инвалидность и, на-
конец, зачастую неадекватное отношение общества к 
больным эпилепсией, а именно как к «одержимым» лю-
дям. Все это приводит к снижению, порой весьма значи-
тельному, качества их жизни.

Еще недавно считалось, что эпилепсия в большин-
стве случаев начинается в детском возрасте. Однако 
с увеличением продолжительности жизни выявился 
второй пик дебюта эпилепсии – пожилой и старческий 
возраст. Считается, что основным в происхождении 
эпилепсии оказывается генетический фактор, а орга-
нические заболевания мозга следует рассматривать в 
качестве факторов риска.

Неврологические заболевания, о которых мы должны знать 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ
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окружные лечебно-диагностиче-
ские центры, центры здоровья, соз-
данные в рамках правительствен-
ной программы «Здоровая Россия», 
а также учреждения для лечения 
пациентов с цереброваскулярными 
заболеваниями. При подозрении на 
вторичный характер ГБ и в случае 
диагностических трудностей паци-
ент может быть направлен в круп-
ное неврологическое учреждение 
или специализированное болевое 
отделение/центр для проведения 
дополнительных обследований и 
уточнения диагноза.

И.Д. Сту-
лин, д.м.н., 
п р о ф е с с о р 
(ГБОУ ВПО 
М о с к о в с к и й 
государствен-
ный медико-
стоматологи-
ческого уни-
верситет)

Смерть мозга (СМ), согласно 
международному определению, – это 
полная утрата всех его функций, со-
стояние, обусловленное развитием 
методов реанимации при непосту-
плении крови в сосуды мозга, т.е. на-
лицо погибший индивидуум с бью-
щимся сердцем и искусственной вен-
тиляцией легких (ИВЛ). Три ситуации, 
одна драматичнее другой, случаются 
в медицине, когда становится необ-
ходимой диагностика СМ. Первая – 
больной, перенесший клиническую 
смерть и реанимацию, длительное 
время пребывает на ИВЛ в состоянии 
комы. Вторая ситуация – осмотр по-
страдавших в очаге массовых пора-
жений на этапе сортировки раненых 
и дальнейшего оказания специали-
зированной помощи. Наконец, третья 
– с неизмеримо возрастающей мо-
ральной и юридической ответствен-
ностью – в случаях прогрессирующей 
церебральной комы у потенциальных 
доноров при санкционировании за-
бора органов для трансплантации.

 Таким образом, общепризнано, 
что если смерть человека как лич-
ности, а не как организма, определя-
ется гибелью мозга, то церебральная 
смерть соответствует прекращению 
внутримозгового кровотока. При 
этом следует знать, что ни одна пере-
садка печени, сердца, легких не мо-
жет начинаться без установления ди-
агноза смерти мозга, в то время как 
трансплантация почки допустима и 
после клинической смерти. 

Подготовила М. Горюнова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР: НОВОСТИ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

26 июня 2012  г. в Нижегородском 
кремле губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев вручил 
государственную награду – медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени» директору ГБОУ 
СПО «Дзержинский политехниче-
ский техникум» Альбине  Алексеев-
не Смирновой за достигнутые успе-
хи и многолетний труд в системе 
профессионального образования. 

Альбина Алексеевна начинала ра-
ботать мастером производственного 
обучения, продолжила преподавате-
лем специальных дисциплин. 15 лет 
работала заместителем директора и 
около года назад была назначена ди-
ректором ГБОУ СПО «Дзержинский 
политехнический техникум».

Образовательному учреждению, в 
котором работает Альбина Алексеев-
на, 14 ноября 2012 года исполняется 
70 лет со дня основания. За этот пери-
од происходили значительные изме-
нения его статуса: профессиональное 
училище – лицей – техникум. И вот уже 
34 года Альбина Алексеевна работа-
ет в этом учебном заведении. Сейчас 
ГБОУ СПО «Дзержинский политехни-
ческий техникум» – многопрофильное 
образовательное учреждение непре-
рывного профессионального обра-
зования по подготовке компетентных 
специалистов в сфере общественного 
питания, торговли, строительства и 
дизайна. Техникум осуществляет плав-
ный переход к новым профессиям и 
специальностям, востребованным на 
рынке труда, адаптируясь к новым эко-
номическим условиям. 

В 2011г. в техникуме осуществлял-
ся прием на новые специальности 
и профессии современного рынка 
труда: «Товароведение и эксперти-
за качества потребительских това-
ров», «Организация обслуживания 
в общественном питании», «Дизайн 

(по отраслям)», «Наладчик аппарат-
ного и программного обеспечения», 
«Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации». В 2012 г. открыт при-
ем на новую специальность «Техно-
логия хлебобулочных, кондитерских 
и макаронных изделий». 

Коллектив, возглавляемый Альби-
ной Алексеевной, понимает, что глав-
ным условием качественного предо-
ставления образовательных  услуг 
и одним из основных направлений 
развития техникума является совер-
шенствование учебно-материальной 
базы. В связи с этим в текущем году 
открыт второй учебный кулинарный 
и кондитерский цех, а также кабинет 
технологии продукции обществен-
ного питания. Совместно с работо-
дателями – ООО «Флагман» и ООО 
«Комбат» проводится модернизация 
электромонтажной мастерской: обо-
рудованы рабочие места и стенды 
для проведения лабораторно-прак-
тических работ по новой профессии 
«Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации», кроме этого, с их по-
мощью один из учебных кабинетов 
оснащен мультимедийным оборудо-
ванием. Развитие материально-тех-
нической базы значительно повлия-
ло на качество образовательной под-
готовки обучающихся.

При вручении награды Альбина 
Алексеевна призналась, что семья у 
нее педагогическая: «Общий педаго-
гический стаж  моей семьи более ста 
лет. Моя тетя более 50 лет проработа-
ла учителем. Муж – тоже педагог, от-
давший этой профессии около 25 лет. 
И плюс мои тридцать четыре года. Я 
очень люблю свою профессию!».

Е.В.Перенкова, начальник отдела 
начального профессионального

образования Министерства образо-
вания Нижегородской области

Я очень люблю свою профессию!
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КоНфЕРЕНцИИ, сЕМИНАРы

X Научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы 
охраны интеллектуальной соб-
ственности» (июнь 2012 г.) собра-
ла в Нижегородском научно-ин-
формационном центре патентных 
специалистов вузов, институтов 
РАН, НИИ, малых инновационных 
фирм, промышленных предпри-
ятий – ведущих специалистов ре-
гиона в сфере охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. 
В работе конференции приняли 
участие представители Федераль-
ного института промышленной 
собственности Роспатента, Россий-
ской Государственной академии 
интеллектуальной собственности, 
Министерства образования и Ми-
нистерства промышленности и ин-
новаций Нижегородской области. 
Конференция была посвящена во-
просам введения в оборот резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности и обсуждению планируемых 
изменений в патентном законода-
тельстве РФ. В приветственном 
слове директор Нижегородского 
научно-информационного центра 
И.Е. Петухов пожелал собравшим-
ся плодотворной работы и отме-
тил повышенное внимание, кото-
рое руководство области уделяет 
поднятым на проводимом меро-
приятии вопросам, и большую 
работу по созданию условий для 
коммерциализации новых разра-
боток, проводимую в регионе.

Основными докладчиками на 
конференции выступили к.ю.н, про-
фессор, зав. кафедрой РГАИС Му-
хамедшин Ирик Сабиджанович 
(«Технология проведения работ, 
направленных на введение в обо-
рот прав на интеллектуальную соб-
ственность и/или материальных но-
сителей, в которых она воплощена», 
«Новеллы патентного права в зако-
нопроекте о внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации») и зав. отделением химии, 
биотехнологии и медицины ФГБУ 
ФИПС Гаврилова Елена Борисов-
на («Особенности правовой охра-
ны объектов биотехнологии и ме-
дицины в современных условиях»). 
Большой интерес у присутствующих 
вызвал рассказ И.С. Мухамедшина о 
ноу-хау как альтернативной патент-
ной форме охраны результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Корреспондент журнала «Поиск-
НН» встретилась с участниками кон-
ференции, которые поделились с 
ней своими впечатлениями.

Зайцева Екатерина (инженер по 
патентной работе ОАО «ОКБМ Афри-
кантов»):

– Наше предприятие обладает зна-
чительным количеством объектов 
интеллектуальной собственности, по-
этому проблемы вовлечения в оборот 
таких объектов, т.е. их коммерциали-
зация, получение прибыли – все это 
очень актуально. Один из путей ком-
мерциализации – лицензионный до-
говор и договоры отчуждения. Боль-
шой интерес для нас представляли и 
особенности заключения договоров 
на научно-исследовательские и кон-
структорские работы, а также ноу-хау 
как альтернатива патентной формы 
охраны результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

Голикова Елена (главный специ-
алист отдела управления ИС ОАО 
«НПП Полет»):

– Лекции И.С. Мухамедшина мне, 
как патентоведу, очень познаватель-
ны даже в плане общего развития. 
Правда, коммерциализация объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти на нашем предприятии достаточ-
но проблемна, поскольку согласно 

Гражданскому кодексу мы работаем 
на основании безвозмездной ли-
цензии. В целом же конференция 
заставляет на многие проблемы по-
смотреть по-новому. Особенно важ-
но живое общение с коллегами.

Кряжев Дмитрий Валерьевич 
(ведущий инженер по патентной и 
изобретательской работе Института 
микробиологии Роспотребнадзора):

– Регулярно участвую в конферен-
циях по охране интеллектуальной 
собственности, проводимых ННИЦ. 
Это позволяет мне повышать свою 
квалификацию. На конференции 
есть возможность из первых рук (от 
работников Роспатента) узнавать 
новые веяния, тенденции: как свя-
зывается работа с патентами, обслу-
живанием изобретательских лабо-
раторий институтов с переходом на 
инновационные рельсы. В рамках 
конференции есть возможность по-
общаться с коллегами, обменяться 
знаниями и опытом. Все полученные 
знания мы будем стараться приме-
нять в ежедневной работе.

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА НИЖЕГОРОДСКИХ ПАТЕНТОВЕДОВ
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Чадаев Игорь Глебович (дирек-
тор по безопасности и персоналу 
ОАО КБ «Икар»):

– Первый раз участвую в подоб-
ной конференции. Обсуждаемые 
здесь вопросы входят в круг моих 
обязанностей – это, прежде всего, 
вопросы экономической безопас-
ности и охраны интеллектуальной 
собственности. Узнал много нового, 
так как ранее этими вопросами за-
ниматься не приходилось.

Филина Наталья (инженер по 
патентной службе ОАО ПКО «Тепло-
обменник»):

– Участник уже второй такой кон-
ференции. Она дает возможность не 
только послушать интересные до-
клады (например, лекцию «Новеллы 
патентного права в законопроекте о 
внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации»), но 
и познакомиться с другими патен-
товедами, работающими в Нижнем 
Новгороде.

Лисина Наталья Геннадьевна (ин-
женер ОТДиНТИ ОАО «Гипрогазцентр»):

– Конференция патентоведов 
– наше ежегодное плановое меро-
приятие. Здесь мы узнаем то новое, 
что появляется в законодательстве, 
в частности в Гражданском кодексе 
(например, лекция «Новеллы па-
тентного права в законопроекте о 
внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации»). 

В институте недавно образова-
лась специализированная группа 
по патентной информации – раньше 
этой работой занимался техниче-
ский отдел. В этом году мы участво-
вали в конкурсе объектов интеллек-
туальной собственности на соиска-
ние Премии Нижегородской области 
им. И.П. Кулибина. Наш патент на 
полезную модель «Устройство для 

проверки счетчиков газа» выиграл 
такую премию. А всего у «Гипрогаз-
центра» более 20 действующих па-
тентов, многие из которых исполь-
зуются в собственном производстве. 

Жду больше практических реко-
мендаций. На конференции царит 
демократическая атмосфера, радует, 
что лекторы общаются с залом. 

Абрамова Наталья Тимофеевна 
(начальник патентно-лицензионного 
бюро НОАО «Гидромаш»):

– У нас много вопросов, ответы 
на которые хотелось бы получить на 
конференции. Несмотря на то, что я 
работаю в этой области достаточно 
давно, сейчас многое изменилось. 
Приходится переучиваться, узна-
вать то новое, что зафиксировано в 
новом законодательстве. А Нижего-
родский научно-информационный 
центр – это единственное место в 
Нижнем Новгороде, где можно по-
лучить полную информацию. Здесь 
я встречаю также старых знакомых, 
коллег. Также очень радует, что в 
нашем патентном деле появляется 
много молодежи.

Туманова Татьяна Алексан-
дровна (начальник патентного бюро 
института «Кварц»):

– Конференция очень своевре-
менная: грядут изменения в 4-й ча-
сти Гражданского кодекса, и все па-
тентоведы очень интересуются этим 
вопросом. Мне показался очень со-
держательным доклад И.С. Мухамед-
шина «Технология проведения работ, 
направленных на введение в оборот 
прав на интеллектуальную собствен-
ность и/или материальных носите-
лей, в которых она воплощена». 

По окончании конференции со-
стоялась торжественная церемония 
подведения итогов и награждения 
победителей VI нижегородского об-

ластного конкурса объектов интел-
лектуальной собственности «Патент 
года» и лауреатов премии Нижего-
родской области им И.П. Кулибина. 
Конкурс проводился правитель-
ством Нижегородской области и от-
крыт для патентообладателей: пред-
приятий, учреждений, организаций, 
а также физических лиц.

В конкурсе приняли участие изо-
бретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, товарные 
знаки, охраняемые действующими 
патентами и свидетельствами Рос-
сийской Федерации, полученными в 
2011 г. Участие в конкурсе предостав-
ляет предприятиям эффективные 
инструменты по продвижению инно-
вационной продукции, включая про-
фессиональную экспертизу, публи-
кацию в каталоге для инвесторов и 
потенциальных потребителей, а так-
же повышение деловой репутации 
компании, узнаваемости на рынке, 
денежное поощрение победителей.

В церемонии награждения при-
нял участие заместитель министра 
промышленности и инноваций Ни-
жегородской области Н.А. Никонов, 
который отметил традиционно вы-
сокий уровень создаваемых в реги-
оне инноваций, рассказал об ока-
зываемых правительством области 
мерах поддержки, направленных на 
внедрение РИД в реальный сектор 
экономики, и пожелал создаваемым 
инновациям скорейшего появления 
на российском и зарубежном рын-
ках, а разработчикам – здоровья и 
новых творческих успехов.

Подготовила Елена Красилова

Николай Александрович Никонов,
заместитель министра промышленности 

и инноваций Нижегородской области,
вручает диплом победителю
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Лауреаты премии Нижегородской области
им. И.П.Кулибина. Итоги 2011 г.

Лучшее изобретение года: «Комплекс технических 
средств обнаружения и измерения разливов неф-
ти или нефтепродуктов» – ФГУП «Научно-производ-
ственное предприятие «Полет». Авторы: В.П. Бируль-
чик, П.Б. Шавин, И.Н. Мордвинкин, Д.Л. Кочанков.

Изобретение относится к технике экологического кон-
троля. Сущность изобретения заключается в использова-
нии в предлагаемом комплексе технических средств обна-
ружения и измерения разливов нефти или нефтепродук-
тов в качестве платформы воздушного носителя. В состав 
комплекса входит приемник GPS и анализатор данных, 
формирующий информационное сообщение, содержа-
щее обобщенные результаты контроля и дополнительную 
информацию, включающую данные временной и геогра-
фической привязки и условий навигации носителя.

Лучшая полезная модель года: «Гелиоустановка 
горячего водоснабжения» – ООО «Инновационные 
энергетические технологии». Автор: С.В. Пиварюнас.

Полезная модель относится к гелиоустановкам горя-
чего водоснабжения, предназначенным для получения 
горячей воды для бытовых нужд за счет использования 
солнечной энергии и имеющейся центральной системы 
отопления здания, и может быть использована для ком-
мунальных и бытовых нужд населения.

Лучший промышленный 
образец года: «Грузопасса-
жирский автомобиль много-
целевого назначения» – ООО 
«Чайка-НН». Авторы: Е.Ф. Га-
нин, Э.В. Дудник, А.А. Шкапов.

Лучший товарный знак года 
в Нижегородской области - 
правообладатель ООО «Ниже-
городские технологии утепления «ЭКОТЕХ».

Победители VI конкурса на соискание
премии Нижегородской области
им. И.П. Кулибина. Итоги 2011 г.

Лучшее изобретение года
в сфере строительства:
первое место: «Способ получения облицовочных гип-

совых плит» – ННГАСУ;
второе место: «Малоэтажное здание» – Л.И. Гаранин, 

И.Л. Гаранин, Е.Л. Гаранин, М.Л. Гаранин;

в сфере медицины и фармацевтики:
первое место: «Имплантат для пластики дефек-

тов твердой мозговой оболочки» – ООО предприятие 
«Репер-НН»;

второе место: «Способ профилактики развития ауто-
иммунного процесса при оперативном лечении узлово-
го зоба», «Способ лечения острых тромбозов вен сетчат-
ки», «Способ оперативного лечения рецидивирующего 
латерального эпикондилита плечевой кости», «Способ 
пластики субтотальных сквозных дефектов челюстно-ли-
цевой области» – ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава». «Способ 
непрерывного контроля двигательной активности чело-
века» – Н.В. Марочкин;

третье место: «Способ подготовки костных трансплан-
татов при пластике дефектов костной ткани», «Способ 
лечения хронических диарей у детей», «Способ лечения 

хронической артериальной гипертензии у беременных 
женщин» – ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава». «Способ опре-
деления циркулирующих иммунных комплексов» –ФБУН 
«ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной». «Способ оценки 
рациона питания» –А.В. Клеменов. «Способ определения 
направленности течения патологического процесса при 
целиакии у детей» – ФГУ «Нижегородский НИИ детской 
гастроэнтерологии Росмедтехнологий». «Устройство для 
сведения и фиксации краев лапаротомной раны» –С.Г. Из-
майлов. «Способ коррекции функционального состояния 
организма» – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и РФ в лице Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

в сфере химии, металлургии, наноиндустрии:
первое место: «Способ для идентификации объекта 

экспозиции» –ООО «Элисар»;
второе место: «Способ получения твердого полимер-

ного материала, чувствительного к ультрафиолетовому 
излучению» – ИПФ РАН. «Маргарин» – ОАО «Нижегород-
ский масложировой комбинат». «Способ определения 
обводненности эмульсии» – ОАО «АПЗ». «Способ изготов-
ления диэлектрического обтекателя» – ОАО «НПП Полет»;

третье место: «Защитно-стимулирующий состав для 
обработки семян зерновых культур от возбудителей 
болезней, вызываемых головневыми грибами» – ООО 
«Волски Биохим». «Маргарин для слоеного теста» – ОАО 
«Нижегородский масло-жировой комбинат». «Способ из-
готовления композиционного керамического материа-
ла и композиционный керамический материал» – ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». «Сополимер акриловой или метакри-
ловой кислоты с их эфирами, функциональная добавка 
для цементных смесей и способ получения водных рас-
творов сополимеров» – А.Е. Сухотин, Д.П. Парфенов;

в сфере электроники и приборостроения: 
первое место: «Комплекс технических средств обна-

ружения и измерения разливов нефти или нефтепродук-
тов» – ОАО «НПП «Полет»;

второе место: «Радиолокационный комплекс» – 
ФГНБУ НИРФИ. «Синтезатор частот» – ОАО ФНПЦ «ННИ-
ПИ «Кварц» им. А.П. Горшкова». «Способ одновременно-
го определения расходов жидкой и газовой фаз потока 
газожидкостной смеси (варианты)» – ОАО «АПЗ». «Способ 
определения структуры гибридной вычислительной си-
стемы», «Контроллер интерфейса», «Способ уничтожения 
информации с электронных носителей и взрывное режу-
щее устройство» – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

третье место: «Упругий подвес гироскопа» – ОАО 
«АПЗ». «Тепловой источник тока» – ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» и РФ в лице Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». «Устройство для кре-
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пления датчика эхолота» – О.Н. Парфенов. «Способ 
обнаружения гололедных образований на проводах 
и грозозащитных тросах линий электропередачи» – 
А.Л. Куликов. «Датчик взрывателя» – Н.Н. Леухин. «Спо-
соб определения скорости звука в жидких средах» – 
ФГНБУ НИРФИ;

в сфере машиностроения:
первое место: «Сосуд высокого давления» – ОАО НИИК;
второе место: «Коленно-рычажный пресс с гидравли-

ческим приводом» – А.А. Хорычев. «Индукторная маши-
на» – ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»;

третье место: «Способ ремонта вагона» – Е.И. Трош-
кина. «Вертикальный герметичный насос» – ОАО «ОКБМ 
Африкантов».

Лучшая полезная модель года
в сфере приборостроения и электроники:

первое место: «Установка для поверки счетчиков 
газа» – ОАО «Гипрогазцентр»;

второе место: «Система для работы с интеллектуаль-
ной электронной книгой - элингой - носителем знаний» 
– Г.Б. Бронфельд. «Арматурный пучок» – ОАО «НИК «Ато-
мэнергопроект». «Измерительная система для иссле-
дования течений жидкости или газа» – ИПФ РАН. «Элек-
тропривод газоперекачивающего агрегата», «Система 
управления аппаратами воздушного охлаждения», «Ав-
томатизированная система плавного пуска синхронно-
го электропривода механизмов с высокомоментной на-
грузкой», «Система управления аппаратами воздушного 
охлаждения» – ОАО «Гипрогазцентр»;

третье место: «Аппарат для измельчения взрывчатых 
веществ» – ФГУП «ГосНИИ «Кристалл». «Устройство для по-
давления широкополосных активных шумовых помех», 
«Полосовой фильтр на ПАВ с увеличенным подавлением 
сигнала тройного прохождения» – ОАО «ФНПЦ «ННИ-
ИРТ». «Стенд для испытаний электрических конструкций 
подогревателей воды» – ГОУ ВПО «НГИЭИ». «Многокадро-
вый цифровой регистратор и призменный светодели-
тель для его реализации» – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и РФ 
в лице Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». «Система радиосвязи с подвижными объекта-
ми» - ОАО «НПП «Полет»;

в сфере медицины:
первое место: «Летающий инъекционный дротик» – 

ООО «НПФ «Технофарм»;
второе место: «Зажимной инструмент» – ООО «Произ-

водственная Медицинская Компания»;

в сфере транспорта:
первое место: «Передвижная экологическая лабора-

тория «Экспресс-контроль» –ООО «АвтоЛИК»;
второе место: «Бронированное стекло с регулируе-

мой прозрачностью» – Г.Ю. Яворский. «Автоэвакуатор с 
модернизированной платформой» – ООО «Чайка-НН». 
«Наклонный подъемник ядерного реактора» – ОАО 
«ОКБМ Африкантов». «Крышка головки блока цилин-
дров двигателей внутреннего сгорания» – ООО «Концерн 
«Объединенные заводы «Полет»;

третье место: «Уплотнение цилиндропоршневой груп-
пы двигателя внутреннего сгорания» – В.М. и М.Ю. Боров-
ские, Ю.И. Матвеев. «Стенд для испытания стекол и судо-
вых иллюминаторов», «Устройство передаточное брони-
рованное» – Г.Ю. Яворский. «Бойница для бронестекла» 
– Г.Ю. и Ю.В. Яворские;

№ 428070
ОАО «НПП «Полет»
Оригинальность –3-е место
Привлекательность – 3-е место
Известность – 1-е место

№ 434923
ООО НТУ «ЭКОТЕХ»
Оригинальность –2-е место
Привлекательность – 2-е место
Известность – 2-е место 

№ 428564
Хорычев Артем Александрович
Привлекательность – 3-е место

№ 436727
Яворский Юрий Валерьевич
Оригинальность –1-е место
Привлекательность – 1-е место
Известность – 3-е место

№ 442164
Хорычев Артем Александрович
Привлекательность – 3-е место

в сфере машиностроения:
первое место: «Гелиоустановка горячего водо-

снабжения» – ООО «Инновационные энергетические 
технологии»;

второе место: «Ядерная энергетическая установка» – 
НГТУ. «Пистолет под патрон травматического действия» 
– ООО ПКП «АКБС». «Иммобилизирующий патрон для 
стрелкового оружия» – ООО ПКП «АКБС»;

третье место: «Устройство для защиты масла 
трансформатора от старения в процессе эксплуата-
ции» – ЗАО НПК «Электрические машины». «Режущая 
пластина» – НГТУ;

в сфере строительства:
первое место: «Арматурный пучок предварительно-

го напряжения бетона купольной части железобетонно-
го сооружения» – ОАО «НИК «Атомэнергопроект»;

второе место: «Устройство для обработки воды» – ННГАСУ. 
«Устройство для изготовления деревянных деталей срубов» 
– И.С. Пичугин, Р.И. Пичугин. «Арматурный купольный пучок 
предварительного напряжения бетона железобетонного со-
оружения» – ОАО «НИК «Атомэнергопроект»; 

третье место: «Сборный опорный столик для монтажа 
надколонной плиты перекрытия», «Кондуктор для надко-
лонной плиты перекрытия безкапительного, безригель-
ного каркаса здания» – ООО «СИСТЕМА СТРОЙ»;

Лучший промышленный образец года
первое место: «Грузопассажирский автомобиль мно-

гоцелевого назначения» – ООО «Чайка-НН»;
второе место: «Судно амфибийное на воздушной по-

душке» – Д.В. Новоселов. «Аппарат направленной аэро-
ионотерапии универсальный», «Портативный аппарат 
биоритмостимуляции» – ОАО «НПП «Полет»;

третье место «Прогулочный катер (2 варианта)» – 
Д.В. Новоселов. «Стул детский (24 варианта)» – Ордена 
«Знак Почета» ЗАО «Хохломская Роспись».

Лучший товарный знак года 

Подготовила Елена Красилова
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

В октябре 1997 г. Нижегородский го-
сударственный университет им. Н.И Ло-
бачевского совместно с Нижегородским 
математическим обществом провел на-
учные чтения, посвященные памяти из-
вестного российского математика, про-
фессора Горьковского государственного 
университета Владимира Ивановича 
Плотникова (1922 – 1988). Была подго-
товлена статья о В.И.Плотникове (авторы 
Ф.П. Васильев, А.И. Егоров, С.Ф. Моро-
зов, В.П. Савельев, С.Н. Слугин, В.И. и 
М.И. Сумины, В.М. Шашков). Эта статья 
и воспоминания о его детстве члена Со-
юза писателей России А.И. Плотникова, 
брата В.И. Плотникова, были опубли-
кованы в журнале «Вестник ННГУ. Ма-
тематика» (2003). Предлагаем нашим 
читателям сокращенный вариант ука-
занной публикации.

Владимир Иванович Постников ро-
дился 7 января 1922 г. в с. Абрамове 
близ Арзамаса в семье Ивана Петрови-
ча и Анны Алексеевны Плотниковых. 
Сельский кузнец Иван Петрович Плот-
ников, состоявший членом Всероссий-
ского общества сельских изобретате-
лей, был широко известен всей округе 
как искусный мастер. В Абрамове на 
берегах извилистой речки Теши и про-
шло детство В.И. Плотникова. После 
окончания местной семилетней школы 
он уехал учиться в Арзамасское педа-
гогическое училище.

В 1940 г., закончив училище с отли-
чием, В.И. Плотников работал учителем 
в с. Тепелево Дальнеконстантиновского 
района Горьковской области. В 1941 г. 
поступил в Арзамасский учительский 
институт. Отсюда в феврале 1942 г. его 
призвали в армию и направили в часть, 
охранявшую Горьковский автозавод от 
налетов немецкой авиации. После окон-
чания Великой Отечественной войны и 
демобилизации в 1945 г. Владимир Ива-
нович поступил учиться на математиче-
ское отделение физико-математического 
факультета Горьковского университета. 

Студентом он участвовал в работе науч-
ного семинара выдающегося математи-
ка, профессора А.Г. Сигалова – основате-
ля Горьковской (Нижегородской) школы 
вариационного исчисления. Сразу после 
окончания университета в 1950 г. по ре-
комендации А.Г. Сигалова В.И. Плотников 
поступил в аспирантуру МГУ. 

Тяжелая болезнь не позволила Вла-
димиру Ивановичу закончить учебу в 
аспирантуре. Врачи советовали оставить 
мысли о научной работе. Некоторое вре-
мя он с женой и двумя маленькими до-
черьми жил в Дзержинске, работал учи-
телем математики в средней школе. Од-
нако желание заниматься наукой было 
неодолимо – в 1955 г. в возрасте 33 лет 
В.И. Постников поступил в аспирантуру 
к А.Г. Сигалову. Вспоминает В.И. Казими-
ров, бывший в те же годы аспирантом 
А.Г. Сигалова: «На кандидатском экза-
мене Володя должен был «сдать» книгу 
С. Сакса «Теория интеграла». Ему до-
стался вопрос об интеграле Беркиля. Он 
рассказывал так ярко и увлеченно, что 
я, забыв о своей подготовке, заслушал-
ся». Темой научной работы Владимира 
Ивановича стала проблема гладкости 
обобщенных решений регулярных задач 
вариационного исчисления, т.е. он стал 
заниматься изучением вопросов, связан-
ных с 19-й и 20-й проблемами Гильберта.

Вспоминает Клавдия Григорьевна, 
жена Владимира Ивановича: «Даже по 
тем послевоенным меркам условия жиз-
ни были тяжелыми. С 1951 по 1960 г. мы 
жили впятером, вместе с моей матерью, в 
комнате площадью 14 кв.м в деревянном, 
не имевшем каких-либо «удобств» доме 
первых строек Дзержинска. Заниматься 
мужу приходилось все в той же комна-
тушке, где играли или занимались дети, 
где до глубокой ночи теща строчила на 
швейной машинке, зарабатывая семье 
на хлеб, а за перегородкой шла кухонно-
прачечная возня жены. Когда же наступа-
ли теплые дни, он часами ходил в садике 
под окнами дома, насвистывая или тихо 
напевая «О, Марианна, крепко спишь ты, 

Марианна...», и под эту музыку в его голо-
ве кружились проблемы Гильберта и про-
чие проблемы. Если же его настроение 
менялось, то менялась и мелодия – «Реве-
ла буря, гром гремел...».

Первые печатные работы В.И. Плотни-
кова привлекли внимание специалистов 
по вариационному исчислению. В 1958 г. 
Владимир Иванович успешно защитил в 
МГУ кандидатскую диссертацию «Диффе-
ренцируемость решений квазирегуляр-
ных задач вариационного исчисления в 
непараметрической форме». Чрезвычай-
но высоко оценивал диссертацию свое-
го ученика А.Г. Сигалов. Можно, видимо, 
сказать, что после относящихся к началу 
века основополагающих работ акаде-
мика С.Н. Бернштейна это была одна из 
наиболее сильных работ, посвященных 
исследованию свойств гладкости реше-
ний двумерных регулярных вариацион-
ных задач. Предложенные В.И. Плотни-
ковым оригинальные конструкции, обоб-
щающие соответствующие результаты 
С.Н. Бернштейна, оказались плодотвор-
ными и при изучении гладкости решений 
многомерных вариационных задач.

Цикл работ В.И. Плотникова, посвя-
щенных проблеме гладкости решений 
вариационных задач, завершил совмест-
ный с А.Г. Сигаловым и Н.Н. Уральцевой 
обзорный доклад «Квазилинейные эл-
липтические уравнения и вариационные 
задачи» на состоявшемся в 1961 г. 4-м 
Всесоюзном математическом съезде. В 
это же время Владимир Иванович опу-
бликовал статьи о полунепрерывности и 
непрерывности функционалов вариаци-
онного исчисления, внесшие, несомнен-
но, существенный вклад в современное 
вариационное исчисление. Идеи, зало-
женные в этих работах, впоследствии 
были использованы им при исследова-
нии вопросов о существовании решений 
задач оптимального управления.

В 1960-х гг., после открытия принци-
па максимума Л.С. Понтрягина для ди-
намических систем, научные интересы 
В.И. Плотникова постепенно переме-
стились в область неклассического ва-
риационного исчисления – математиче-
скую теорию оптимального управления. 
Он одним из первых начал разрабаты-
вать теорию оптимального управления 
системами с распределенными пара-
метрами. В короткое время Владимир 
Иванович получил здесь глубокие ре-
зультаты. Первыми, кого Владимир Ива-
нович знакомил с создаваемой теорией 
оптимизации, были участники руково-
димого им научного семинара, активно 
работавшего в Горьковском универси-
тете, начиная с 1963 г. В общей форме 
основные положения своего подхода 
В.И. Плотников доложил в 1969 г. на Все-
союзной конференции по проблемам 
теоретической кибернетики и опубли-
ковал в 1970 – 1972 гг.

В 1975 г. В.И. Плотников защитил док-
торскую диссертацию «Теория оптими-
зации управляемых систем с распреде-
ленными и сосредоточенными параме-
трами». Впоследствии он показал, что 

…Может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов

российская земля рождать
К 90-летию со дня рождения профессора В.И. Плотникова – основателя

Нижегородской школы математической теории оптимального управления



17

  

«Поиск-НН», № 8–9 (147–148) август–сентябрь 2012 г.

предложенная им схема получения усло-
вий оптимальности допускает широкие 
обобщения и приводит к аксиоматике 
метода вариаций, хорошо применимой 
к самым различным классам экстремаль-
ных задач. Им был создан абстрактный 
метод вариаций.

В.И. Плотников 
работал в Горь-
ковском государ-
ственном универ-
ситете с 1958 г. 
сначала как на-
учный сотрудник 
возглавлявшего-
ся А.Г. Сигаловым 
математического 
отдела Научно-ис-
следовательского 
радиофизического 
института при ГГУ. 
С 1960 г. – старший 
преподаватель ка-
федры вычислительной математики 
и динамики машин механико-мате-
матического факультета. С 1963 г. по 
1976 г. – доцент кафедры математи-
ческой логики и алгебры факультета 
ВМК. С 1976 г. – профессор кафедры 
численного и функционального ана-
лиза факультета ВМК. Многие ниже-
городские, и не только нижегород-
ские, математики с благодарностью 
вспоминают лекции Владимира Ивано-
вича по общим и специальным курсам, 
школу его научных семинаров. Талант 
В.И. Плотникова, его научная одержи-
мость привлекали на эти семинары 
много способной молодежи. Кроме вы-
сочайшей квалификации руководителя, 
успех семинаров обеспечивался еще од-
ним его качеством – даром душевного 
контакта. Удивительным образом такой 
контакт устанавливался с каждым, кто 
хотел узнавать и работать. Активными 
участниками семинаров Владимира Ива-
новича в разное время были М.И. Горди-
он, Г.К. Захаров, В.И. Казимиров, О.А. Ку-
зенков, М.М. Новоженов, В.П. Савельев, 
Е.Р. Сикорская, И.П. Смирнов, И.М. Старо-
бинец, А.М. Стерлин, В.И. и М.И. Сумины, 
В.М. Шашков, В.Я. Якубов и др.

Мощь математического таланта 
В.И. Плотникова поражала. Владимир Ива-
нович не просто жил математикой – он 
«болел» ею. В то же время это был человек 
широчайшей эрудиции, которого глубоко 
волновали проблемы современного ему 
общества, интересовала окружающая 
жизнь во всех ее проявлениях. С ним было 
интересно быть рядом – слушать, разгова-
ривать, спорить. Он хорошо знал литера-
туру, историю. Шахматы и рыбная ловля 
были его страстными увлечениями.

В.И. Плотникова не стало в апреле 1988 г. 
В ту весну Владимир Иванович был, как 
всегда, полон самых разнообразных пла-
нов. Активно обсуждал с учениками про-
ект книги по оптимальному управлению. 
Однако его сильно беспокоило сердце. 
В ночь на 15 апреля, когда над городом 
Горьким прошел сильный атмосферный 
фронт, оно не выдержало.

Прошло двадцать четыре года со 
дня смерти Владимира Ивановича, и 
все более отчетливо становится ясно, 
насколько плодотворны были его идеи. 
Его исследования в области математи-
ческой теории оптимального управле-

ния распределенными система-
ми находились «на острие атаки», 
а часто и опережали свое время. 
И, безусловно, ждут дальнейше-
го развития идеи, положенные 
В.И. Плотниковым в основу его 
теории существования решений 
в задачах оптимального управле-
ния, а также теории достаточных 
условий оптимальности.

Воспомина-
ния А.И. Плот-
никова:

– Наш отец 
был сельским 
умельцем, зна-
менитым в рай-
оне кузнецом, 
членом столич-
ного общества 

сельских изо-
б р е т а т е л е й . 
Он изобрел 
для колхоза 
г в о з д и л ь н ы й 
станок, сеялку 
для высева лу-
ка-чернушки, 
зерносушилку, 
конный куль-
тиватор... До всего доходил собственным 
умом, все детали отковал своими руками. 
Отец был скуп на слова, никогда не терял 
время на пустые разговоры. Но уж если 
скажет слово, то как гвоздь забьет – с од-
ного удара по самую шляпку.

Володя перенял от отца внешний об-
лик, характер и творческий склад ума. В 
семье были и книги, и газеты, и Володя 
выучился читать еще до школы. Затем 
учился легко и с охотой. Особенно успеш-
но – по арифметике. Да и по общему раз-
витию он опережал многих своих свер-
стников и начальную школу закончил с 
похвальной грамотой.

В детстве Володя носил необидную 
кличку «Рыжий» – весной на лице про-
ступали веснушки. Нередко его классный 
руководитель приходил к нам домой, что-
бы сообщить об успехах старательного 
ученика, и с доброй улыбкой, с нескрыва-
емой гордостью говорил: «Рыжий у нас – 
самый лучший ученик в школе».

Учась в семилетке, Володя все больше 
и больше увлекался математикой. Порою 
он стремился уединиться, чтобы спокой-
но, без помех заняться своим любимым 
делом – решением головоломных задач. 
Однажды я обнаружил его на сеновале. 
Он удобно устроился, разложил учебники 

и тетради. Во взгляде – этакая отрешен-
ность от мира сего. Говорю: «Пойдем на 
улицу, ведь праздник». Отвечает: «Подож-
ди, найду ответ – приду». Помнится такой 
случай. Учитель Каменской семилетки 
Николай Семенович Портных задал ребя-
там на дом довольно сложную задачу. Три 
друга-семиклассника, три лучших учени-
ка, соревнуясь друг с другом, всю доро-
гу от Каменки до Абрамова решали эту 
задачу. Даже останавливались на берегу 
речки Теши, раскрывали тетради и расти-
ли, растили бесконечные колонки цифр. 
И, как всегда, первым справился с труд-
ным заданием Владимир. 

Конечно, моему младшему брату были 
знакомы мальчишеские игры, забавы, 
увлечения. Особенно он любил рыбную 
ловлю. Накануне накопаем дождевых 
червей, приготовим удочки. Утром бежим 
луговой тропкой к речке Теше, где уже 
заранее облюбованы песчаные пескари-
ные отмели. Засучив штаны выше колен, 
на садим червяка на крючок – и началось 
азартное действо. Только успевай сни-
мать с крючка трепещущую удачу. Обык-

новенно кукан у Володи был самым 
тяжелым. Ловить рыбу удочкой – эта 
страсть владела им долгие годы.

С мальчишеских лет он всерьез ув-
лекался игрой в шашки и особенно – в 
шахматы. В состязании мог обставить 
даже взрослых любителей шахматной 
игры. Однажды в длительной, беском-
промиссной схватке сумел одолеть уже 
известную в районе шахматистку – од-
носельчанку Анну Васильевну Ирхину. 
Круг его интересов становился все шире 
и шире. И во всем он хотел дойти до са-
мой сути. В седьмом классе заинтересо-
вался поэзией, стихосложением, как бы 
негласно соревнуясь со мной, старшим 
братом. И однажды прочитал стихотво-

рение. Вот первая строфа.
Плывут большие тучи в небе,
Они наполнены дождем.
Мы говорим дождю: «Эс лебе!
Ты ороси нам все кругом».
Стихотворение непритязательное, но 

рифма «в небе – эс лебе!» – оригинальна.
Близких к нему людей всегда поража-

ло его упорство в достижении постав-
ленной цели. Уже после Великой Победы 
1945 г., хлебнув военного лиха, он посту-
пил учиться на математическое отделе-
ние физико-математического факультета 
Горьковского университета. К этому вре-
мени его увлечение математикой пере-
росло в одержимость.

Здесь уместно привести известные 
строки Ломоносова. Он писал: «…что 
может собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов российская земля 
рождать». И это воистину так. Из нашей 
российской глубинки вышло немало за-
мечательных талантов – ученых, поэтов, 
врачей, педагогов... В этом славном ряду – 
имя доктора физико-математических наук, 
профессора Нижегородского университе-
та Владимира Ивановича Плотникова».

Материалы предоставила
Н.Г. Панкрашкина, зав. музеем ННГУ
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ЛЮДИ ЭПоХИ

12 апреля 2012 г. исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
директора Горьковского авиа-
ционного завода им. С. Орджо-
никидзе (ныне – ОАО «НАЗ «Со-
кол») Александра Ильича Яро-
шенко (1953-1970 гг.). 

Годы работы А.И. Ярошенко на 
Горьковском авиазаводе явились 
для предприятия периодом осво-
ения производства новых, более 
сложных самолетов, и это требова-
ло увеличения мощностей завода, 
его реконструкции, освоения новых 
технологий, внедрения достижений 
научно-технического прогресса, 
усовершенствования организаци-
онного устройства предприятия. 
Под руководством А.И. Ярошенко 
создавались прогрессивные, науч-
но обоснованные системы ППОРМ 
(планово-предупредительное обе-
спечение рабочих мест) и система 
управления качеством КАНАРСПИ 
(Качество, надежность, ресурс с 
первых изделий), которые впослед-
ствии утвердились по всей стране 
на предприятиях не только авиа-
ционной, но и других отраслей. КА-
НАРСПИ явилась одной из первых 
советских систем управления ка-
чеством на всех этапах жизненного 
цикла продукта, начиная от его про-
ектирования и заканчивая перио-
дом испытаний и эксплуатации. 

В 1968 г. А.И. Ярошенко за органи-
зацию работы по созданию станции 
«Орбита», предназначенной для устой-
чивой теле- и радиосвязи по всей тер-
ритории страны от Сахалина до Мур-
манска, присуждена Государственная 

премия СССР. Он также награжден тре-
мя орденами Ленина, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями. 

 В память о выдающихся заслугах 
А.И. Ярошенко одна из улиц Москов-
ского района в Нижнем Новгороде 
носит его имя.

Частицу себя он оставил людям
Горьковский авиационный завод 

им. Серго Орджоникидзе, или завод 
№ 21 – так называлось наше пред-
приятие в то время, когда им руко-
водил Александр Ильич Ярошенко, 
всегда отличался сильными, талант-
ливыми руководителями. Я пришел 
на завод молодым специалистом в 
1955 г. В то время возглавляли за-
вод Талгат Фатыхович Сейфи и Алек-
сандр Ильич Ярошенко. 

Завод выполнял серьезнейшие 
задачи по выпуску самолетов-ис-
требителей для Советской армии. 
Цех № 21, где я трудился, выпускал 
головные части фюзеляжей всех ти-
пов. Была поставлена грандиозная 
задача: довести выпуск самолетов 
МиГ-21 до одного в день. Наш цех во 
многом определял выпуск этих са-
молетов различных модификаций. 
Практически еженедельно к нам 
приходил Александр Ильич: собирал 
руководителей цеха и участков, раз-
бирался в сложностях, помогал ре-
шать проблемы. 

Ко мне, а я работал старшим ма-
стером участка по сборке подвиж-
ной части конуса, был прикреплен 
начальник цеха № 8 В.А. Девушин. 
Участок в то время насчитывал до 
70-80 человек. Работали в три сме-
ны, сверхурочно. Работа старших 
мастеров начиналась в семь утра и 
заканчивалась поздним вечером. 
Рабочим, ИТР выплачивались повы-
шенные премии. О системе оплаты 

Александр Ильич сообщал на рабо-
чих собраниях. 

Самолеты делали люди. И их труд 
старались вознаградить. В каждом 
постановлении правительства СССР 
подробнейшим образом расписыва-
лись не только вопросы комплекта-
ции самолетов, подготовки кадров в 
вузах, техникумах и ТПУ. Было четко 
обозначено, сколько завод должен 
построить жилья, дошкольных уч-
реждений, других объектов соцбы-
та. Директор отвечал за ввод жилья 
так же, как и за выпуск самолетов. 
При Александре Ильиче решалась 
огромная задача по сносу бараков, 
а они составляли основную часть 
жилья. К 1970 г. основная часть ба-
раков была снесена. При Алексан-
дре Ильиче были построены лыжная 
база, Дом спорта, пансионат на р. Юг, 
детская больница «Айболит», начато 
строительство плавательного бас-
сейна. Мы воочию видели меняю-
щийся облик поселка. 

Мне довольно часто приходилось 
встречаться с Александром Ильи-
чом по работе в цехе № 21, а затем 
в комитете профсоюза. При нем дей-
ствовало правило – председатель 
профкома и его заместитель имели 
возможность в любое время позво-
нить директору или прийти к нему в 
кабинет. Это был народный руково-
дитель: образованный, интеллигент-
ный, твердых взглядов. Он любил 
людей, знал их чаяния и нужды. 

Не сторонился Александр Ильич 
юмора и шуток. Как-то на завод 
приехал летчик-космонавт Герман 
Степанович Титов. Ярошенко по-
ехал показать ему наш город. Когда 
они проходили по площади Мини-
на, Александр Ильич лукаво сказал 
Г.С. Титову, что о нем с Гагариным в 

100 лет со дня рождения А.И. Ярошенко (1912-1970 гг.)
 Рассказывают современники
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Горьком поют песни. Герман Степа-
нович смутился, уверяя, что это пре-
увеличение. Тогда Александр Ильич 
пропел ему частушку, от которой тот 
смеялся так заразительно, что не мог 
и слова сказать. 

Когда я что-то слышу о самоле-
тах МиГ, прохожу по нашим улицам, 
вижу детсады, больницу «Айболит», я 
понимаю, что Александр Ильич Яро-
шенко оставил частицу себя людям.

Ветеран завода В.П. Люльков 

Так начиналась КАНАРСПИ
Знакомясь с материалами завода 

в городском архиве, я обратил вни-
мание на выступление Александра 
Ильича на партийном активе в конце 
1955 года, в котором он заявил: «Мы 
выпускаем сейчас самолет, на кото-
ром небезопасно летать!» За этой 
откровенной оценкой недостатков 
была уверенность и четкий план 
работы на будущее по совершен-
ствованию производства на заво-
де. Такое заявление, очевидно, мог 
сделать только сильный и уверен-
ный руководитель. Действительно, 
первые полеты выявили недостат-
ки в управлении самолетом МиГ-19. 
Меньше чем за год проблемы были 
решены, и самолет МиГ-19 достойно 
выполнял свои задачи в строю.

Возможно, уже в это время оба 
руководителя завода – директор 
А.И. Ярошенко и его соратник – 
главный инженер Т.Ф. Сейфи, оце-
нивая возникшие проблемы при 
внедрении самолета МиГ-19, приш-
ли к решению о необходимости 
разработки и внедрения комплекса 
мероприятий, которые впослед-
ствии стали именоваться системой 
КАНАРСПИ «Качество, надежность, 
ресурс с первых изделий». И следу-
ющий новый самолет МиГ-21 вне-

дрялся с выполнением требований 
новой системы качества на всех эта-
пах производства. 

Ведущий инженер по летным 
испытаниям, начальник ЛЭГ 

с 1970-го по 2000 г. Я.А. Исаенко 

Помнить своих героев
1953 год. Я работаю в цехе № 25 

механического производства. Веду 
общественную работу – комсорг цеха 
№ 25 и член комитета ВЛКСМ завода.

Хорошо помню время, когда ди-
ректором завода был назначен 
Александр Ильич Ярошенко. Его 
прислали на завод, чтобы наладить 
серийное производство реактивных 
самолетов нового поколения. Пере-
ход на новое производство самоле-
тов требовал от руководства новых 
решений: увеличения объемов осна-
щения, организации новых цехов и 
служб, а также реконструкции суще-
ствующих подразделений.

Александр Ильич много внима-
ния уделял кадровой подготовке 

руководителей подразделений, 
привлекая к работе молодежь с 
высшим и средним специальным 
образованием. Он понимал, что с 
задачами, стоящими перед коллек-
тивом завода, можно будет спра-
виться только с помощью квалифи-
цированных, технически грамотных 
людей. Для этого на заводе был по-
строен учебный комбинат по под-
готовке кадров. Начала работать 
школа рабочей молодежи. На за-
вод стали прибывать специалисты 
из институтов, техникумов, создан 
совет молодых специалистов. Орга-
низована тесная работа с базовым 
ремесленным училищем, готовив-
шим профессиональных рабочих: 
токарей, фрезеровщиков, слесарей, 
электриков-монтажников, слеса-
рей-ремонтников. Было взято шеф-
ство над школами, детдомами, ин-
тернатами и трудовой колонией.

А.И. Ярошенко был требователь-
ным, но справедливым руководите-
лем, был честен сам и требовал того 
же от подчиненных. Он добросовест-
но трудился на благо Родины, на бла-
го народа! Я знала его как большого 
интеллигента в высоком смысле это-
го слова. Он всегда был безупречно 
одет, корректен, вежлив и внимате-
лен – это был настоящий директор 
и внешне, и внутренне. Понятия 
«долг», «ответственность», «честь» и 
«совесть» для него были синонима-
ми. Два прекрасных руководителя 
А.И. Ярошенко и Т.Ф. Сейфи ушли из 
жизни в расцвете сил, во многом еще 
не осуществив своих замыслов и 
идей. Но я уверена, что они оставили 
о себе Память в людях, которые чтят 
их заслуги перед обществом и авиа-
цией. Давайте помнить своих героев!

Ветеран завода Т.А.Наугольных 

Подготовила М. Горюнова

Ярошенко А.И. и Титов Г.С. за игрой 
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ПРоГНозы. ТЕНДЕНцИИ. ПЕРсПЕКТИвы

Июнь 2012 года в жизни на-
учного сообщества Нижнего 
Новгорода был насыщенным 
мероприятиями самых различ-
ных научных направлений. Ни-
жегородские ученые принимали 
российских и зарубежных коллег 
на съездах, конгрессах и конфе-
ренциях российского и между-
народного уровня. Одним из них 
стал VI Российский философский 
конгресс «Философия в совре-
менном обществе: диалог миро-
воззрений», в котором приняли 
участие почти две тысячи гостей, 
в том числе из русскоговорящих 
философских центров стран СНГ 
(Украина, Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Беларусь, Азербайд-
жан, Таджикистан, Молдова) и 
стран дальнего зарубежья (Герма-
ния, Китай, Индия, Израиль, Кана-
да, Бразилия, Болгария, Швеция, 
Словакия, Черногория, Сербия). 
Организаторами конгресса вы-
ступили Российское философское 
общество (РФО), Институт фило-
софии РАН, правительство Ниже-
городской области, Нижегород-
ский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского – Наци-
ональный исследовательский 
Университет, Нижегородский 
институт управления РАНХиГС 
и Нижегородский государствен-
ный педагогический универси-
тет им. Козьмы Минина.

Тема конгресса, связанная с 
аспектом «личность – история – 
развитие», безусловно, созвучна с 
празднованием 400-летия похода ни-
жегородского ополчения 1612 года.
Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев, приветствуя со-
бравшихся, отметил: «Философские 
конгрессы проходят с 1997 года, раз 
в три года. Здесь встречаются люди, 
которые являются настоящими про-
фессионалами в древней науке – фи-
лософии. В рамках конгресса у них 

Философия в современном обществе:
диалог мировоззрений

есть возможность обменять-
ся своими мыслями и идеями. Здесь 
идет настоящий культурный обмен, 
зарождение новых течений, и очень 
хорошо, что такое мероприятие 
проводится на нашей нижегород-
ской земле».

Президент РФО, Советник РАН 
Вячеслав Степин, открывая заседа-
ние, подчеркнул, что человечество в 
настоящее время находится в фазе 
новых стратегий цивилизационного 
развития, при которых возникает 
поиск новых ценностных ориенти-
ров, осуществляется анализ преж-
них жизненных смыслов. Он отметил 
также, что в современную эпоху фи-
лософия становится практической 
наукой, а поэтому темы, обсуждае-
мые на конгрессе, относятся к жиз-
ненно важной проблематике.

Президент ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского Роман Стронгин напомнил, 
что данный конгресс впервые прово-
дится на нижегородской земле. Но-
вое время, считает он, требует пере-
осмысления философии личности, 
возрастания роли каждого человека 
в условиях демократии, без которой 
невозможно развитие общества. «Со-
временная философия и политика 
должны идти навстречу друг другу, 
чтобы обеспечить расцвет личности 
и развитие государства», – такими 
словами окончил Р. Стронгин свое 
выступление.

В первый день работы конгресса 
с докладом «Устойчивое региональ-
ное развитие: Синергетический 
сплав экономики и управления, 
человеческих ресурсов и тради-
ции» выступил Валерий Шанцев. 
Отметив, что Нижний Новгород бо-
гат историческими и культурными 
ресурсами, что определяет достой-
ное место Нижегородской области 
в современном социокультурном 
пространстве России, он рассказал 
о мероприятиях области, получив-
ших всероссийскую значимость. 
Это и Международный фестиваль 
искусств им. Сахарова, фестиваль 
«Болдинская осень», Международ-
ный благотворительный фестиваль 
«Новые имена» и др. Многие из них 
стали визитной карточкой региона 
не только в России, но и за рубежом. 
И на сегодняшний день Нижегород-
ская область занимает первое ме-
сто в России по числу сохраненных 
народных художественных про-
мыслов. Но этот ресурс, по словам 
губернатора, пока не используется 
в полной мере. «…Наша филосо-

фия заключается в том, чтобы обе-
спечить каждого работоспособно-
го нижегородца рабочим местом с 
высоким уровнем производитель-
ности труда и, соответственно, вы-
сокой оплатой этого труда. И тогда 
человек не только будет решать 
свои проблемы, удовлетворять по-
требности, но и помогать иждивен-
цам – детям, старикам и родителям. 
Государство является гарантом обе-
спечения экономического разви-
тия, социальной справедливости и 
охраны окружающей среды», – под-
черкнул Валерий Павлинович.

Доклад губернатора вызвал ожив-
ленный интерес среди участников 
конгресса. «Суть доклада в следую-
щем: давайте развивать не только 
фундаментальную философию, но и 
прикладную, философию, обращен-
ную на актуальные проблемы нашей 
современности, – отметил один из 
участников конгресса профессор, 
доктор философских наук Лев Зе-
ленов. – Мы, философы-профессио-
налы, поддерживаем такое направ-
ление. Сейчас важно не просто, как 
говорится, в «башне из слоновой ко-
сти» обсуждать сугубо философские 
проблемы, а выходить на анализ со-
циально-экономических проблем, 
которые волнуют простых граждан». 

Одним из организаторов и участ-
ников конгресса был Александр 
Федоров, ректор Нижегородского 
государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина. 
О философии будущего, наступле-
нии новой эпохи, в которой средне-
вековая магия становится иннова-
ционной экономикой и о том, как 
негибкость системы образования 
мешает развитию, он рассказал в 
интервью журналу «Поиск-НН».
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– Какое впечатление оставил 
философский конгресс в Нижнем 
Новгороде и чем, на Ваш взгляд, 
он отличался от предыдущих?

– Предыдущий философский 
конгресс, который проходил в Но-
восибирске, был более специализи-
рованным. Он был замкнут на мето-
дологических проблемах развития 
самой философии. Тема нижегород-
ского конгресса звучала как «диа-
лог мировоззрений». Мы увидели 
философию, открытую обществен-
ным вызовам, вызовам эпохи. Од-
новременно возникло ощущение 
тревожности положения, в которой 
оказалась эта наука, что связано 
не просто с состоянием гуманита-
ристики, но с текущим состоянием 
отечественной, европейской и ми-
ровой истории идей вообще. Мы 
переживаем перелом. 

Это уникальная точка во време-
ни и пространстве. На наших глазах 
сменилась эпоха. Как когда-то за 
античностью последовало Сред-
невековье, на смену которому при-
шло Возрождение и так далее. На 
рубеже конца 90-х годов прошлого 
века и первого десятилетия 2000-х 
годов мы вступили в новую пара-
дигмальную фазу развития челове-
чества. Со всей ясностью это будет 
оценено, по всей видимости, не в 
ближайшем будущем. До сих пор по-
пытки отразить, а тем более, преду-
гадать новейшие перемены, к сожа-
лению, были не слишком успешны. 

– Какова была тема Вашего вы-
ступления?

– «Инновации как проблема ев-
ропейской философии XV–XXI ве-
ков: происхождение инноваций и 
возрождение инноватика». Так на-
зывался мой доклад. Я проанали-
зировал инноватологию – науку об 
инновациях: как она формируется, 
каково ее значение в текущем про-
странстве-времени, какое влияние 
на становление социума оказала че-
ловеческая деятельность, связанная 
с инновациями, и каким образом че-

рез призму инноватологии, осмыс-
ления деятельности инноватика, то 
есть человека, создающего иннова-
ции, можно увидеть формирование 
философии будущего. Доклад был 
посвящен антропологической про-
блематике, фигуре инноватика. Я 
определяю ее как кооперациональ-
ный (от слова кооперация) процесс-
объект, ориентированный на созда-
ние сверхнового и прибыли относи-
тельно всякого ресурса.

В данный момент мы переживаем, 
с одной стороны, последствия поли-
тической риторики на эти темы, ко-
торая имеет место и в нашей стране, 
и во всем мире. А с другой стороны 
– реальный результат. Если мы очень 
оптимистично оценим инновацион-
ный продукт, создаваемый глобаль-
ным сообществом, то увидим, что он 
составляет не более 3–5% от обще-
го объема производства. Этот про-
дукт есть нечто абсолютно новое 
по отношению к текущей традиции 
– то, что формирует принципиально 
иную ситуацию. Люди, создающие 
инновационный продукт – эти 3-5%, 
являются лидерами глобального 
развития человечества. Ведь инно-
вации создают будущее. В этой пло-
скости и лежит основная проблема 
философии новой эпохи. 

– Это соотношение – 3-5% ин-
новатиков и остальное челове-
чество – оставалось ли оно неиз-
менным на протяжении истории?

– Видимо, оно оставалось тако-
вым. В эпоху Возрождения люди, 
которых сейчас принято называть 
инноватиками или инноваторами, 
именовались магами. Маг – это че-
ловек, которому доступно любое 
деяние. Такое определение встре-
чается в трудах Джордано Бруно. 
Похоже мыслил и другой значи-
тельный философ эпохи Возрожде-
ния Джованни Пико делла Миран-
дола – автор труда под названием 
«О достоинстве человека». Если к 
людям прилетят инопланетяне и 
попросят продемонстрировать все 

достоинства и недостатки челове-
ка, то, я думаю, следует порекомен-
довать пришельцам прочитать этот 
текст. В нем есть очень хорошая и 
ясная мысль. Она связана с харак-
теристикой человека как существа 
неопределенного. Утверждается, 
что неопределенность – это его 
базовая характеристика. Человек 
может возвыситься до небес, а мо-
жет впасть в полное ничтожество. 
Сохранять стабильное состояние 
крайне сложно. Для тех, кто являет-
ся, так сказать, двигателем прогрес-
са, эта неопределенность – основ-
ная экзистенциональная характе-
ристика проживаемой повседнев-
ности, проживания жизни вообще.

Естественно, эти 3-5% людей из 
эпохи выпадают. Формируя буду-
щее, участвуя в создании филосо-
фии новой эпохи, они находятся вне 
повседневности. Они – якорь, заки-
нутый в то, что еще не случилось. И 
они подтягивают свое настоящее 
вперед. Как правило, это не просто. 
Некоторые инновационные вещи 
сейчас нам не нужны, другие мы 
просто не понимаем. 

–В чем же отличие инновати-
ков от других людей?

– Инноватик или инноватор – это 
не безумный инженер. Наоборот, 
он очень прагматичный. В нашу 
эпоху его можно описать как чело-
века, который стремится создать 
прибыль по отношению к каждому 
ресурсу. Инноватиком является, к 
примеру, Стив Джобс или другой 
создатель стартапа. Сумасшедший, 
строящий машину времени у себя в 
квартире, – это не инноватик, а че-
ловек, выпавший из традиции вре-
мени не в будущее, а в прошлое. 

Инноватология – это единство 
менеджмента, с одной стороны, и 
математики и экономики, с другой. 
Группа естественных наук – это ме-
такомплекс, который в будущем, 
может быть, станет основой каждого 
разумного человека. Инноватология 
не замыкается в рамках одной из от-
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раслей научной деятельности. Это 
всегда трансдисциплинарное объ-
единение. Не могу сказать, что суще-
ствуют глубокие исследования этой 
проблематики, особенно истории 
инноватологии. Но есть огромное 
количество трудов, связанных с ос-
мыслением стартапов. Они возник-
ли в конце XX – начале XXI веков. 

– А в Мининском университете 
изучается инноватология?

– В 1993 году Министерством об-
разования России было принято 
не до конца продуманное реше-
ние: создан междисциплинарный 
учебный курс, который под хоро-
шую, в общем-то, идею подвел пло-
хую логистику. Инноватология как 
учебный курс представляет собой 
смесь инженерных и менеджерских 
дисциплин, из которых возникает 
уникальное единство образова-
тельного процесса для подготовки 
хорошего инженера и отличного 
менеджера в одном лице. Мы эту 
дисциплину открыли, но так и не 
рискнули набрать студентов. Дело в 
том, что рынок ее отверг. 

Согласно принятому учебному 
плану, от которого мы не можем от-
ступить, будущий педагог, который 
проходит такую инновационную 
форму обучения, должен освоить 
инженерные дисциплины и менед-
жмент. А кому это нужно? Это не 
востребовано. Можно предполо-
жить, что такой учебный курс хорош 
для стран, которые уже пережили 
техноразвитие, перешли к разви-
тию информационному и формиру-
ют людей, создающих электронный 
контент, не работающих с железом 
и не добывающих нефть. Возможно, 
для нашей страны такая учебная 
программа преждевременна. 

– Раз уж мы заговорили об обра-
зовательном процессе, не могу не 
спросить о том, как Вы применяете 
принципы философии новой эпохи 
на практике в своей работе? Каких 
результатов Вы достигли в реорга-

низации вверенного Вам образо-
вательного учреждения, которая 
закончилась почти год назад?

– Это непростое дело. Формально 
реорганизация двух университетов 
завершилась, но настоящие труд-
ности только начинаются. Объеди-
нение вузов – старейшего и самого 
молодого в Нижнем Новгороде – с 
разным научным потенциалом, с 
разной энергетикой – большая про-
блема. Дело осложняется тем, что в 
нашей стране ценность педагоги-
ческого образования поставлена 
под сомнение. Поэтому мы вынуж-
дены адаптироваться, работая по 
принципу «опережай, не догоняя». 
Мы столкнулись с ворохом годами 
копившихся вещей, работающих на 
традицию, на поддержание статус-
кво. Они нами постепенно вытесня-
ются и ликвидируются. 

Наша задача – создать относи-
тельно небольшой, европейского 
уровня университет. Чтобы ее реа-
лизовать, нужно достичь несколь-
ких целей. Например, провести 
информатизацию организации, чем 
мы сейчас усиленно занимаемся. 
И я вас уверяю, информационная 
система, которая будет внедрена к 
концу этого года в ограниченном 
варианте, а к марту следующего в 
полном – одна из лучших в городе.

Следующая задача – наведение 
порядка в образовательном про-
цессе. Надо отбросить все лишнее, 
сосредоточиться на том, что явля-
ется нашей главной ценностью, в 
чем мы уникальные представители, 
эксклюзивные поставщики образо-
вательных услуг. Надо реализовать 
концепцию научной деятельности 
по принципу восходящего развития, 
создать внутривузовские научные 
кластеры и двинуть их вовне. Кста-
ти, некоторые шаги, предпринятые 
нами в этом направлении, уже дали 
эффект в виде увеличения грантовой 
нагрузки на вуз. 

В процессе реорганизации мы 
ясно увидели, что 
в коллективе су-
ществуют трения 
и проблемы. Это 
нормально. Как 
только исчезают 
проблемы, орга-
низация перестает 
жить. Абсолютно 
счастливых орга-
низаций не бывает. 
К примеру, Арза-
масский педагоги-
ческий институт 
был присоединен к 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В резуль-
тате идея создания в Нижегородской 
области педагогического кластера 
была скорректирована. Считаю это 
решение ошибкой, о чем я открыто 
говорил, и в Министерстве образо-
вания и на совете ректоров Нижего-
родской области. Думаю, что в ходе 
принятия решения о комплексном 
развитии системы высшего образо-
вания наш вуз может выйти на новый 
этап развития. 

21 мая решением комиссии по 
модернизации кадрового потенци-
ала при губернаторе Нижегород-
ской области создано учебно-ме-
тодическое объединение по педа-
гогическому образованию. В нем 
около 80 участников – школы, тех-
никумы, лицеи, колледжи, детские 
сады. Мы создаем костяк учрежде-
ний среднего общего, среднеспе-
циального, дошкольного плана для 
того, чтобы усилить элемент науч-
ной работы и попытаться влиять 
на федеральную ситуацию. Я имею 
в виду принятие государственных 
стандартов, выработку учебных 
планов, формирование политики в 
области образования вообще. 

– Проводя эти мероприятия, 
как Вы оцениваете ситуацию за 
стенами учебных заведений? Ка-
кое образование, какие специ-
альности наиболее востребова-
ны на рынке труда? 

– Отвечая на этот вопрос, следует 
сказать несколько слов о высшем 
образовании вообще. Я убежден, 
что в большом количестве людей с 
высшим образованием нет ничего 
плохого. Проблема не в этом, а в том, 
что у нас слишком большое количе-
ство вузов, причем государственных 
университетов немного. В данный 
момент в подчинении Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации находятся 314 высших 
учебных заведений. Но, помимо 
этого, существует около 2 тыс. ком-
мерческих вузов плюс 1,5 тыс. фили-
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алов. Надо сократить их количество, 
поскольку многие из них не дают 
качественного образования. Тогда у 
нас сложится сеть организаций вы-
сокого класса. 

Что же касается рынка труда, то 
здесь ситуация следующая. Логика 
развития Нижегородской области 
и перспективы на ближайшие 5-7 
лет диктуют огромную потребность 
в специалистах среднеспециаль-
ного образовательного уровня по 
направлениям «Машиностроение 
и Строительство». Это то, что дей-
ствительно области нужно. В пе-
риод до 2015 года потребность в 
специалистах среднего професси-
онального образования (СПО) для 
возрождающегося Машзавода и 
для ряда других оборонных пред-
приятий региона оценивается в 5 
тыс. человек. В регионе 9 ресурс-
ных центров федерального уровня, 
которые готовят специалистов вы-
сочайшего класса, знающих станки 
с числовых программным управле-
нием и готовых учиться дальше. Но 
и вместе с ними система СПО Ниже-
городской области не покрывает 
эту потребность в специалистах. 
К 2015 году она может выдать 1,5 
тыс. человек максимум. Откуда мы 
возьмем столько профессионалов, 
я пока не могу сказать. 

– У Вас есть идеи, как решить 
эту проблему?

– Видимо, нам придется ее ре-
шать в ущерб некоторым образо-
вательным программам. Но, если 
посмотреть в корень проблемы, то 
это вопрос профориентации. Ведь, 
что происходит. В филиале одно-
го уважаемого московского вуза 
на моих глазах проводился опрос 
студентов-гуманитариев. Один из 
вопросов звучал так: «Назовите тер-
мин, характеризующий массовое 
уничтожение евреев в годы Второй 
мировой войны». Среди вариантов 
ответа был «консенсус». И, пред-
ставьте себе, в группе из 18 человек 
11 посчитали его верным. Между 
прочим, это был 4-й курс. Я заинте-
ресовался этой историей и послал 
студентов-философов, проходящих 
практику, провести социологиче-
ское исследование в нескольких 
филиалах различных коммерческих 
и государственных вузов, которые 
находятся в нашем городе. Обнару-
жилась закономерность. Почти 90% 
студентов 4-го курса из семей, в ко-
торых родители не имеют высшего 
образования. Эти семьи посчитали, 
что высшее образование ценится в 
обществе, и отправили ребят в уни-

верситеты, при-
чем, в основном в 
филиалы, где ка-
чество образова-
ния безобразное. 
Но это полбеды. 
Главное, у этих 
детей отсутствует 
целевая установка 
учиться, у них не 
сложилось осоз-
нание ценности 
высшего образо-
вания, оно не вы-
страдано, не достигнуто сверхуси-
лиями. Эти ребята в последние 5 лет 
учебы в школе не ходили на олим-
пиады, не участвовали в конкурсах. 
Они просто заплатили не очень 
много денег и с не очень высоким 
баллом ЕГЭ поступили в вузы. 

Так вот, если мы разберемся с этой 
ситуацией и научимся правильно 
работать с профориентацией, если 
мы обеспечим достаточный для мо-
лодого специалиста среднего про-
фессионального образования уро-
вень зарплаты на ведущих предпри-
ятиях области, то, убежден, через
5 лет очередь выстроится из людей, 
которые хотят там работать. Нико-
му не захочется получать ненужное 
высшее образование. Это логистика 
государственных масштабов. 

– Эта логистика, на Ваш взгляд, 
уже отрегулирована в необходимой 
мере? И вообще вся система образо-
вания в нашей стране – достаточно 
ли она гибкая, чтобы адекватно сре-
агировать на эту ситуацию?

– Она безобразно не гибкая. В 
России только МГУ, СПбГУ и Высшая 
школа экономики могут влиять на 
стандарты обучения. Все остальные 
вузы получают их в готовом виде от 
Министерства образования и науки. 
Эти стандарты не учитывают регио-
нальных потребностей. Конкретные 
проблемы и модели развития про-
фессионального образования они 
видят как нечто абстрактное, а зна-
чение придают лишь некоему сред-
нему образовательному уровню. 
Надо, чтобы это стало гибкой систе-
мой, работающей по принципу кор-
поративной подготовки. У каждой 
фирмы, будь то Mercedes, Apple или 
Горьковский автомобильный завод, 
есть своя система корпоративных 
университетов, где за короткий срок, 
максимум 1,5 года, человек, имею-
щий средний общий уровень обра-
зования, становится специалистом 
в той сфере, в которой ему необхо-
димо. Когда он переходит в другую 
сферу, он снова посещает корпора-

тивный университет, где ему также 
эффективно и быстро, может быть, 
уже за полгода, поскольку у него есть 
основа, дают другую специальность. 

В России срок обучения в системе 
среднего профессионального обра-
зования составляет 3 года и 10 меся-
цев, а на бакалавра мы учим 4 года. За 
4 года можно получить высшее обра-
зование. Ну кто в этой ситуации и при 
таком количестве бюджетных мест в 
вузах, будучи в здравом уме, пойдет 
учиться на СПО? Да никто. Никто и не 
идет. В СПО попадают по остаточно-
му принципу. А предприятиям нужны 
люди с высоким IQ и способностью 
адекватно работать. То, что их погло-
щает высшее образование – это не 
правильно. Подчеркиваю, дело не в 
государственных вузах. У нас в горо-
де их совсем немножко. Проблема в 
вузах коммерческих и филиалах. Не 
могут они обеспечить приемлемого 
уровня образования. Вот в чем дело. 
И вот с чего надо начинать.

– А может быть, начинать надо 
еще раньше? Сейчас много гово-
рят о внедрении профессиональ-
ного образования в школах.

– И правильно говорят. Именно 
на это должна быть настроена новая 
модель профориентации. Коллек-
тивным усилием всех вузов Ниже-
городской области и правительства 
мы только начинаем ее создавать. 
Думаю, у нас получится. Професси-
ональное образование должно на-
чинаться класса с 5–6-го. Надо во-
дить детей на завод, показывать но-
вые станки, рассказывать о возмож-
ностях самосовершенствования, 
о том, что не сошелся свет клином 
на профессии менеджера и, более 
того, во всем мире эта профессия не 
считается чем-то лучшим. Владение 
современной техникой и участие в 
ее создании гораздо интереснее. И 
не надо экономить на этом денег. 
Здесь важно представить дело так, 
чтобы человек им заинтересовался. 

– Спасибо. 
А. Поздняков, Е. Красилова, К. Нестерова
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О поездке победителей Приволж-
ского конкурса научно-исследова-
тельских работ РОСТ-ISEF на междуна-
родный смотр научных и инженерных 
достижений «Intel International Science 
and Engineering Fair» (Intel ISEF) в го-
род Питтсбург (США) мы рассказыва-
ли в предыдущем номере журнала 
«Поиск-НН». Делегацию юных ученых 
Нижегородской области возглавлял 
руководитель естественно-научно-
го цикла школьной ступени научно-
образовательного центра ИПФ РАН 
Александр Рейман. 

Образовательной деятельности он 
придает большое значение, но это лишь 
одно из направлений его работы. Так, 
корресподенту нашего журнала он рас-
сказал о том, как его фундаментальные 
знания об ультразвуке помогают созда-
вать уникальный прибор, а умение аме-
риканских коллег ориентироваться в 
условиях рыночной экономики помогает 
этот прибор продавать. 

– Насколько это распространенная 
практика – создание школ при научно-
исследовательских институтах?

– За рубежом при всех крупнейших фи-
зических факультетах и лабораториях есть 
школы. Они работают по специальным 
программам, которые дают детям возмож-
ность заниматься исследованиями под 
руководством опытных ученых. Подобных 
учреждений немало и в нашей стране.

– Научно-образовательный ком-
плекс ИПФ РАН принимает активное 
участие в международном конкурсе 
научных и инженерных работ школь-
ников «Intel ISEF». Вы довольны вы-
ступлением своих учеников? 

– Я участвую в отборе работ для фи-
нального этапа «Intel ISEF». Должен ска-
зать, что большинство из того, что я вижу 
– скромные работы. Впрочем, и их мало. А 
такие, что не стыдно показать за рубежом, 
бывают совсем редко. Может быть, дети ле-
нятся. Или считают, что если не проходили 
в школе, то знать это не обязательно. 

– Напоминает высказывания пре-
подавателей о школьниках предыду-
щего поколения, которые вроде как 
были умнее…

– Не могу сказать, что они были умнее. 
Дело в том, что информации в прошлом 
было гораздо меньше. Мы были узкими 
специалистами. Зато могли досконально 
разобраться в предмете. Сейчас инфор-
мационный поток велик, и на каждый его 
фрагмент сил и мозгов остается немного. 
Дети меньше интересуются физикой. У 
них есть чем позаниматься, кроме нее. А 
в наше время не было ни столько игру-
шек, ни Интернета. К примеру, будучи 

школьником, я переписывался с журна-
лом «Техника молодежи». Писал письма в 
три странички от руки, месяц ждал ответ. 
Кроме того, информация сейчас поступа-
ет в упрощенном виде, часто напоминая 
«интеллектуальную жвачку». Мы при-
выкли пользоваться гиперссылками, а 
попробуйте разобраться в какой-то про-
блеме, используя бумажную энциклопе-
дию. Ее нужно листать. Я хочу сказать, что 
раньше требовалось больше усилий. А 
сейчас общество разделилось на тех, кто 
не расслабился и продолжает занимать-
ся передовыми разработками, и потре-
бителей. Последних – большинство. 

– Поговорим о Вашей исследова-
тельской работе. Вы участвовали в 
создании ультразвукового прибо-
ра Bodymetrix 2000. В чем суть этого 
устройства?

– Bodymetrix измеряет вес, массу тела 
посредством ультразвука. Мы давно уме-
ем исследовать структуру тканей ультра-
звуковыми локаторами. Но мы не знали, 
что это можно применить, например, в 
липосакции, когда из организма выка-
чивают жир. Как выяснилось, для того, 
чтобы контролировать состояние тканей 
тела во время липосакции, применяются 

рентгеновские лучи, которые в больших 
дозах вредны для здоровья. Ультразвук 
также применяется, но специализиро-
ванных приборов нет. Фактически ли-
посакцию делают на глазок, что может 
привести к неприятным последствиям. 
Поэтому наш простой и недорогой при-
бор, который не требует никаких особен-
ных настроек и специальной подготовки, 
оказался очень кстати. И не только в ли-
посакции, но и в фитнес-клубах. Чело-
век, который заплатил деньги за занятия 
спортом, хочет знать, как меняется его 
тело и сколько жира в его организме.

– Это совместный проект с амери-
канцами?

– Да. Наши коллеги в США умеют по-
смотреть на работу с неожиданной для 
нас стороны. У нас, наверное, мозги по-
другому устроены. Мы не ориентируемся 
на массового потребителя, поэтому эта 
идея нам в голову не пришла. Когда же за-
дача была поставлена, оказалось, что мы 
готовы и работаем очень быстро. Правда, 
во многих научных организациях за ру-
бежом об этом не знают. Они удивляются: 
«О, вы еще существуете! Вы занимаетесь 
наукой на мировом уровне!» Я сейчас 
переписываюсь с одним американцем 
китайского происхождения, который, 
прочитав одну нашу статью, пришел в 
полный восторг. Но у меня создается впе-
чатление, что он не очень хорошо знает 
математику, потому что задает вопросы, 
на которые может ответить любой школь-
ник, по крайней мере, в нашем научно-
образовательном комплексе.

– Сколько стоят подобные ультра-
звуковые приборы?

– Смотря с чем сравнивать. Самый на-
вороченный стоит раз в десять, а то и в 
сто дешевле, чем магнитно-резонансный 
томограф, но все же речь идет о сотнях 
тысяч долларов. Это очень серьезные 
технологии.

– Действительно ли существует за-
прет на разработку ультразвуковых 
приборов, позволяющих проводить 
операции без вскрытия?

– Разработки ведутся, но есть одна 
сложность. Как любит говорить один мой 
знакомый, «ток и вода текут не по расче-
там, а по проводам и трубам». Мы не можем 
предугадать, как ультразвук поведет себя в 
теле конкретного больного. Скорость рас-
пространения может сильно отличаться 
от усредненного показателя. На практике 
это выглядит так: предположим, мы сфо-
кусировали прибор на камне в почке и на-
правили туда ультразвук, но в результате 
неправильных расчетов точка фокуса сме-
стилась в почку человека, стоящего рядом. 
Эту проблему еще предстоит решить.

– Спасибо.
Лев Корнев, НОК ИПФ РАН 

ПЕДАГоГИКА XXI вЕКА

Учитель будущих ученых

В научно-образовательном комплексе  Института прикладной физики РАН изучают такую дисциплину, как на-
учная журналистика. Руководит этим спецкурсом доцент кафедры «Общая и ядерная физика» НГТУ им. Алексе-
ева, к.ф.-м.н. Борис Булюбаш. В этом году двое его учеников в качестве зачетной работы подготовили интервью 
с учеными института. Ниже мы предлагаем вниманию читателей эти материалы. Ждем ваших откликов. 

Рейман Александр Михайлович, к.ф-м.н., 
старший научный сотрудник ИПФ РАН. 
Основные научные интересы связаны с раз-
работкой новых методов и устройств для 
ультразвуковой диагностики. Участвует 
в ряде программ по использованию в ме-
дицине (для изучения внутренних органов) 
методов опто- и термоакустики. Лауре-
ат премии Ленинского комсомола 1987 г. за 
работы в области нелинейной акустики. 
В 2005 г. стал лауреатом Фонда «Дина-
стия» в номинации «Учитель будущих уче-
ных». В 2009 г. удостоен золотой медали 
Американо-российского делового союза в 
номинации «Инновации для инвестиций в 
будущее».

Молодые научные журналисты в «Поиске-НН»
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ТЕХНоЛоГИИ И ИННовАцИИ

Сотрудники ИПФ РАН выращивают 
монокристаллические алмазы при 
помощи газового разряда. Эта техно-
логия была открыта в начале 1980-х 
годов и получила название chemical 
vapour deposition (СVD) – химическое 
парофазное осаждение. Полученные 
таким образом алмазы обладают луч-
шими качествами, чем их природные 
аналоги. В них практически отсут-
ствуют примеси, что открывает боль-
шие возможности для применения в 
электронике и приборостроении. 

СVD-технология считается очень 
перспективной. Наибольших успе-
хов в ее освоении добились ученые 
Японии и США. В России нижегород-
ский ученый Анатолий Мучников 
занимается CVD уже несколько лет. 
В настоящее время он работает в ла-
боратории физики СВЧ-разряда и 
синтеза углеродных материалов ИПФ 
РАН. О том, как выращивают алмазы 
в России, как это делают за рубежом и 
почему их алмазы больше, чем наши, 
он рассказал в интервью журналу 
«Поиск-НН». 

– Что такое монокристаллический 
алмаз? 

– Для монокристаллического алмаза 
характерно упорядоченное расположе-
ние атомов углерода в кристаллической 
решетке, в ней отсутствуют дефекты. Это 
его основное отличие от поликристалла. 
Алмазы, которые продаются в ювелир-
ных магазинах, менее качественные. Для 
ювелиров значение имеют лишь цвет и 
отсутствие видимых дефектов, а для уче-
ных важно содержание примесей. 

– Чище – значит лучше? 
– Не всегда, но в большинстве слу-

чаев. К примеру, природные алмазы не 
подходят для использования в электро-
нике, потому что по своему составу и 
свойствам они значительно отличаются 
друг от друга. В природе не бывает двух 
одинаковых алмазов, а в производстве 
все должно быть одинаково.

– Расскажите о CVD-технологии. 
– Есть газовая фаза и какая-либо 

твердая поверхность. Фазу мы активи-
руем специальным образом, в резуль-
тате чего образуются радикалы. Они 
активно взаимодействуют с поверхно-
стью. Это и есть CVD. Фактически проис-
ходит напыление. Углерода там совсем 
немножко – несколько процентов. В 
основном, буферный газ – водород. Он 
благотворно влияет на рост. Дело в том, 
что стабильной термодинамической фа-
зой углерода при комнатной температу-
ре является графит, а алмаз – это фаза 
метастабильная. Если попытаться син-
тезировать алмаз в равновесных усло-
виях, то получится графит. Поэтому мы 
добавляем сверхравновесную концен-
трацию атомарного водорода, который 
его стравливает. Водород препятствует 
росту не алмазной кладки.

– До какого размера вырастают мо-
нокристаллические алмазы?

– Насколько мне известно, до 25 мм. 
Это не средний размер, а рекорд. Дело 
в том, что они растут не быстро. Уровень 
технического развития не позволяет 
увеличить скорость. Можно сконцен-
трировать рост на маленьком простран-
стве, в единице объема. Тогда расти бу-
дет быстро, но на маленьком участке. 
Если же мы распределим рост на весь 
объем, то процесс замедлится. 

– Можно ли сказать, что СВЧ-разряд 
ускоряет рост алмаза?

– Он инициирует химические превра-
щения. В газовом разряде нарабатываются 
активные частицы. Если мы выключим раз-
ряд, то газы останутся, но активные радика-
лы быстро распадутся – рост прекратится. 

– У вас налажены связи с бизнесом? 
Ваши алмазы покупают? 

– Пока нет. Частично нас финансирует 
Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского. На эти деньги 
мы приобрели электронный микроскоп 
и еще несколько приборов. Чтобы со-
держать оборудование и покупать доро-
гостоящие газы, средств не достаточно. 
Дополнительное финансирование обе-
спечивают гранты. Но сейчас остался всего 
один нормальный российский грант – это 
грант Российского фонда фунда-
ментальных исследований. Он 
слишком мал. А большие суммы 
требуют такой отчетности, что не 
остается времени на работу. У нас 
был подобный опыт. Можно, ко-
нечно, нанять людей обслуживать 
грант, но их надо обучать и платить 

зарплату. А если гранта завтра не будет? 
Они останутся без работы…. 

– Знаете ли Вы ученых, работающих 
в том же направлении, что и Вы? 

– Есть одна исследовательская группа, 
которая довольно успешно работает в 
Институте общей физики РАН в Москве. 
Это наши друзья-конкуренты. Всего же 
CVD-технологией в нашей стране за-
нимаются около пяти групп. Основные 
исследовательские центры находятся в 
Европе, США и Японии. Там издается мно-
жество тематической литературы, регу-
лярно проходят конференции. 

– На одной из таких конференций 
Вы делали доклад «Комбинированные 
подложки из моно- и поликристалли-
ческих CVD-алмазов для рентгенов-
ских монохроматоров». Расскажите об 
этой работе. 

– Задача рентгеновского монохрома-
тора – выделение одной длины волны в 
диапазоне рентгеновского излучения, 
поэтому для него важны такие свойства 
алмаза, как высокая теплопроводность, 
низкий коэффициент температурного 
расширения и низкий коэффициент по-
глощения в рентгеновском диапазоне. 
Один из элементов монохроматора – 
зеркало, способное отражать рентгенов-
ское излучение. Низкий коэффициент 
поглощения рентгеновского излучения у 
монокристаллического алмаза означает, 
что он является хорошим отражателем и 
может быть применен в оптических эле-
ментах. Благодаря высокой теплопрово-
дности алмаза – она в 5-7 раз выше, чем у 
меди – алмазное зеркало легче охладить. 
Однако, в рентгеновских монохромато-
рах алмаз используют редко, потому что 
он дорого стоит, а добиться нужного ка-
чества сложно. 

– Как будет развиваться CVD-
технология в дальнейшем?

– Думаю, размеры монокристаллов бу-
дут расти. Методика почти доведена до 
ума, но ее еще предстоит сделать легко 
воспроизводимой и недорогой. Японские 
ученые вырастили 25-миллиметровый 
монокристалл толщиной более 1 см. В 
этом году они намерены вырастить вдвое 
больший. Такие алмазы можно приме-
нять при создании процессоров. Сейчас 
используют кремниевый кристалл. Его 
нельзя перегревать, поэтому на процес-
сор ставят кулер. Алмаз может работать 
при температуре до 300 градусов и даже 
выше. Его не требуется охлаждать. 

– Удавалось ли вашей группе полу-
чать большие алмазы? 

– Пока наш лучший результат – 8 х 8 мм. 
На большее нужны средства и время.

– Спасибо.

Роман Захаров, НОК ИПФ РАН

Институт прикладной физики РАН
– месторождение CVD-алмазов 

Анатолий Мучников – выпускник 
нижегородского лицея №40 и факуль-
тета «Высшая школа общей и при-
кладной физики» Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. С 2002 г. работает в ИПФ 
РАН. Направление научной работы – 
плазмохимический синтез моно- и по-
ликристаллических алмазных пленок из 
газовой фазы. Основные публикации – в 
журналах «Физика и техника полупрово-
дников», Diamond and Related Materials, 
«Физика плазмы» и др.
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30 июня 2012 г. в Ниже-
городском кремле у ме-
мориального комплекса 
«Вечный огонь» состоя-
лись торжественные ме-
роприятия, посвященные 

37-му выпуску молодых специалистов 
Нижегородской академии МВД России. 
За время своего существования акаде-
мия подготовила более 15 тыс. специ-
алистов по борьбе с экономическими 
преступлениями для органов внутрен-
них дел не только нашей страны, но и 
стран ближнего зарубежья. В этом году 
выпустилось 366 молодых специали-
стов, из которых 58 закончили акаде-
мию с красным дипломом, а пятеро – с 
золотой медалью.

 Начальник академии генерал-майор 
полиции А.Н. Конев по-
здравил выпускников с 
успешным окончанием 
обучения и присво-
ением специального 
звания лейтенант по-
лиции. Он выразил 
твердую уверенность 
в том, что выпускники 
2012 года в своей даль-
нейшей судьбе будут 
с честью нести и пре-
умножать традиции 
Нижегородской акаде-
мии МВД России. Стоит 
отметить, что многие 
выпускники академии, 
благодаря професси-
ональной подготовке, 
полученной в стенах 
вуза, сегодня занимают высокие долж-
ности в государственных и правоохрани-
тельных структурах, добились признания 
на научном поприще. В академии, которая 
является не только единственным в стране 
вузом, готовящим специалистов по борьбе 
с экономическими преступлениями, но и 
одним из крупнейших научных центров по 
разработке проблем обеспечения эконо-
мической безопасности государства, для 
этого созданы все условия.

 Учитывая профиль вуза и качествен-
ные характеристики научного потенциа-
ла, за академией официально закреплено 
приоритетное направление научно-ис-
следовательской деятельности – «Ком-
плексный анализ проблем обеспечения 
экономической безопасности Российской 
Федерации». Особое внимание уделяется 
выполнению заказных научных разра-
боток по приоритетным направлениям 
деятельности органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД РФ. Результаты 
научных исследований внедряются в дея-
тельность правоохранительных органов, 
органов государственной власти и обра-
зовательный процесс вузов МВД России. 

 В настоящее время в академии суще-
ствуют и эффективно развиваются шесть 

научных школ, разрабатывающих следу-
ющие проблемы:

 – «Исследование проблем судебно-
следственной реформы и рационализа-
ции уголовно-процессуальной деятель-
ности» (руководитель д.ю.н., профессор 
М.П. Поляков, зам. начальника академии 
по научной работе);

 – «Совершенствование юридической 
техники как закономерность право-
творческого процесса России (история, 
теория, практика)» (руководитель д.ю.н., 

профессор, заслуженный деятель науки 
РФ В.М. Баранов, помощник начальника 
академии по инновационному развитию 
научной деятельности);

 – «Реализация уголовной политики 
в области противодействия служебно-
экономической преступности» (руково-
дитель д.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист РФ А.П. Кузнецов);

 – «Проблемы использования экономи-
ческой информации при выявлении и рас-
следовании преступлений» (руководитель 
д.ю.н., профессор, заслуженный деятель 
высшей школы РФ С.П. Голубятников);

– «Использование возможностей ОРД 
в обеспечении экономической безопас-
ности» (руководитель д.ю. н., профессор 
А.Г. Маркушин );

– «Криминалистическое обеспечение 
экономической безопасности России» ((ру-
ководитель д.ю.н., профессор А.Ф. Лубин).

 С 2007 г. в академии работает Нижего-
родский исследовательский научно-при-
кладной центр «Юридическая техника», 
в  котором исследуются межотраслевые 
проблемы обеспечения экономической 
безопасности.

В 2011 г. в результате конкурсного от-
бора образовательных учреждений си-

стемы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, внедряющих инно-
вационные образовательные программы, 
академии выделен грант на инноваци-
онное развитие вуза по программе «Тех-
нология использования интерактивных 
тиров и иных средств моделирования си-
туаций для формирования готовности со-
трудников полиции к правомерному при-
менению огнестрельного оружия».

Одним из способов взаимодействия 
подразделений центрального аппарата 

МВД России, терри-
ториальных органов 
МВД России на окруж-
ном, межрегиональ-
ном и региональном 
уровне с образова-
тельными учреждени-
ями МВД России явля-
ются научно-предста-
вительские меропри-
ятия: конференции, 
совещания, семинары 
различного уровня – 
от международного 
до вузовского. Распро-
странена и практика 
их проведения в ре-
жиме он-лайн. Имен-
но на таких форумах 
наиболее эффективно 

обсуждаются вопросы научного разре-
шения, осуществляется обмен опытом. 

В первом полугодии 2012 г. на базе 
академии были проведены 20 научно-
представительских мероприятий, в том 
числе международные научно-практи-
ческие конференции – «Актуальные про-
блемы противодействия экономической 
преступности на современном этапе», 
«Полиция России: вчера, сегодня, зав-
тра», «Профессиональное образование 
полицейских − организация, методика, 
мониторинг эффективности; научная де-
ятельность − диалог экспертов», «Вопро-
сы гражданского права в деятельности 
правоохранительных органов», «Юриди-
ческая аргументация: теория, практика, 
техника», курсантская международная 
научно-практическая конференция в ре-
жиме он-лайн «Правовой нигилизм как 
негативная тенденция среди молодежи: 
причины, пути решения» и др.

Так, одной из наиболее значимых среди 
них стала конференция «Полиция России: 
вчера, сегодня, завтра». Символично, что 
международная конференция была орга-
низована именно на нижегородской земле 
– в духовном и деловом центре Поволжья. 
На открытии конференции в приветствен-

НАУЧНо-ПРАКТИЧЕсКАЯ ДЕЯТЕЛЬНосТЬ высШЕЙ ШКоЛы

Вуз, в котором воспитывают и обучают
сотрудников полиции нового поколения

«Мы – большая страна… Чтобы обеспечивать правопорядок 
на всей территории в условиях большой федеральной структу-
ры, в условиях федеративного устройства государства, требу-
ется большое количество людей. Их невозможно поменять ни-
какими распоряжениями – их нужно воспитывать». 

Дмитрий Медведев
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ном слове заместитель губернатора, заме-
ститель председателя правительства Ниже-
городской области Сергей Потапов сказал: 
«В последнее время, к сожалению, оценка 
сотрудников МВД дается обществом, исхо-
дя из деятельности той доли сотрудников 
МВД, которые совершают компромети-
рующие поступки. Подобное происходит 
и в политике. Я благодарю руководство 
МВД РФ, что международная конференция 
проходит в Нижнем Новгороде. Это «намо-
ленная» земля всеми 
конфессиями, что, я 
надеюсь, и способ-
ствует работе участ-
ников конференции 
и всего ведомства. Я 
желаю вам достичь 
того, чтобы ваша де-
ятельность оценива-
лась по большинству 
лучших». 

В работе конфе-
ренции приняли 
участие видные уче-
ные РФ в области 
административного 
права, а также ру-
ководитель международного центра по 
подготовке полицейских, представитель 
Посольства Филиппин в РФ Даниэль Фо-
рондо, ученые-административисты Бела-
руси, Украины и Казахстана. 

В рамках конференции состоялось об-
суждение проблем нормативного право-
вого регулирования и осуществления ад-
министративно-правовой деятельности 
полиции, общетеоретических, методо-
логических проблем законодательства о 
полиции, проблем прохождения службы 
и социальной защищенности сотрудни-
ков ОВД и иных актуальных вопросов 
деятельности полиции на этапе рефор-
мирования, а также международной 
практики обучения сотрудников право-
охранительных органов и различных 
вопросов международного сотрудниче-
ства. Причем один из самых сложных эта-
пов реформы, который в ближайшее вре-
мя МВД России предстоит реализовать, 
связан с высокими стандартами работы, 
заложенными в новой правовой базе. 
Собственно, на конференции в Нижего-
родской академии МВД России подводи-
лись первые итоги реформы ведомства, 
и выбор такой площадки для дискуссий 
не был случайным, поскольку именно на 
ведомственные учебные заведения ру-
ководство делает упор в формировании 
нового облика полицейского.

Заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации ге-
нерал-лейтенант полиции Сергей 
Булавин подробно остановился на 
наиболее значимых и актуальных 
задачах, которые стоят перед со-
временной российской полицией. 
Одним из главных направлений он 
назвал работу с кадрами и форми-
рование сотрудника полиции ново-
го типа, который должен обладать 
не только глубокими знаниями и 
высоким уровнем общего образо-

вания, но и сформировавшимся уров-
нем правовой культуры. Существующий 
в настоящее время социальный пакет 
позволяет повысить требования к кан-
дидатам, избавляясь от тех сотрудников, 
которые являются «условно годными» 
для службы в полиции. К числу основ-
ных проблем он отнес также усиление 
общественного контроля за деятельно-
стью полиции, дальнейшую модерниза-
цию деятельности органов внутренних 

дел и их технологическое обновление, 
борьбу с коррупцией, формирование 
системы информационной безопасно-
сти, а также механизмов оперативного 
реагирования на критику органов вну-
тренних дел.

Завершая выступление, он отметил, 
что реализация новой кадровой полити-
ки должна основываться на научном по-
тенциале образовательных учреждений 
системы МВД России, которым предстоит 
воспитывать и обучать сотрудников по-
лиции нового поколения, и решить все 
стоящие перед органами внутренних 
дел задачи без профессорско-препода-
вательского состава учебных заведений 
системы Министерства невозможно. 

В своих выступлениях участники кон-
ференции особо отмечали, что эффектив-
ность работы органов правопорядка за-
висит, прежде всего, от того, имеют 
ли они общественную поддержку. 
Именно поэтому в России приоритет 
в оценке деятельности полиции от-
дается общественному мнению, и это 
положение закреплено в Федераль-
ном законе «О полиции» в качестве 
основного принципа ее деятельности. 
Сегодня, считают они, одним из основ-
ных направлений в работе органов 
внутренних дел является реализация 
принципов открытости и публично-

сти. Кроме того, в соответствии с приказом 
МВД России № 975 от 30 августа 2011 г.
руководители территориальных органов 
внутренних дел обязаны отчитываться 
перед органами законодательной власти и 
населением. Подобные отчеты становятся 
на практике одним из реально действую-
щих механизмов общественного контроля.

Высокий уровень подготовки и науч-
ный потенциал Нижегородской академии 
подтверждается результатами участия в 
конкурсах на лучшую научно-исследова-
тельскую работу курсантов, слушателей и 
студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образо-
вания МВД России, в первом полугодии 
2012 года 10 работ курсантов и слушате-
лей академии, заняли призовые места. 
Достичь высоких результатов удалось 
путем активного внедрения в органи-
зацию научно-исследовательской дея-
тельности современных телекоммуни-
кационных технологий. Так, проверка на 
оригинальность текстов научных работ 

проводилась с ис-
пользованием систе-
мы «Антиплагиат» и 
собственной инфор-
мационной базы, 
что позволило на-
править на конкурсы 
работы самого высо-
кого качества.

 Ежегодно уче-
ные академии при-
нимают непосред-
ственное участие в 
подготовке эксперт-
ных заключений на 
проекты федераль-
ных законов Рос-

сийской Федерации, проекты законов 
Нижегородской области. Ряд ученых 
академии входят в состав научно-кон-
сультативного совета при Законодатель-
ном собрании Нижегородской области в 
качестве экспертов.

 Таким образом, научно-исследова-
тельская деятельность в Нижегородской 
академии МВД России осуществляется, 
прежде всего, в неразрывной связи с 
юридической практикой по разным на-
правлениям оперативно-служебной дея-
тельности. Это способствует повышению 
профессионализма сотрудников, являет-
ся необходимой базой для укрепления 
органов внутренних дел и улучшения ре-
зультативности оперативно-служебной 
деятельности ОВД в целом. 

М. Горюнова
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НовоЕ в обРАзовАНИИ

Александр Климов: «У нас есть полтора года,
чтобы изменить сит уацию»

В качестве инструмента прави-
тельству страны поручено создать 
систему оценки эффективности 
работы образовательных учрежде-
ний, провести на этом основании 
мониторинг и, наконец, принять 
решение о реорганизации тех уч-
реждений, которые не отвечают но-
вым критериям. «Чего греха таить, 
значительная часть наших вузов 
лишь имитирует образовательную 
деятельность, занимаясь не предо-

ставлением образовательных ус-
луг, а выдачей дипломов, – сказал 
Александр Климов на ежегодной 
педагогической конференции в Ни-
жегородском институте развития 
образования. – Это недопустимо и 
ущемляет права наших граждан». 

Критерии оценки эффективности 
работы вузов сформированы (с пол-
ным перечнем критериев можно оз-
накомиться на официальном сайте 
Минобрнауки РФ по ссылке http://ми-
нобрнауки.рф/документы/2521). Это 
50 показателей, которые характери-
зуют образовательную, научную, про-
ектную и международную деятель-
ность, обеспеченность инфраструкту-
рой и многое другое. Они одобрены 
представителями академического 
сообщества и бизнеса. Критерии до-
статочно жесткие, ориентированные 
на международный опыт. В резуль-

тате реорганизации, которая будет 
проведена на их основании, уровень 
образования в стране должен возра-
сти, а некачественные услуги – уйти в 
прошлое. Министр образования и на-
уки России Дмитрий Ливанов считает, 
что на это потребуется от полутора 
до трех лет. «Количество учебных за-
ведений сократится на 20%, их филиа-
лов на 30–35%, – заявил министр этим 
летом. – Мониторинг будет закончен 
до декабря, а в начале 2013 года мы 

намерены приступить к 
реорганизации».

Реорганизация – 
плюсы есть!

Нижегородский го-
сударственный педаго-
гический университет 
им. Козьмы Минина уже 
прошел реорганизацию. 
В результате объедине-
ния двух вузов создан 
образовательный кла-
стер в сфере подготов-

ки педагогических кадров, который 
претендует на то, чтобы играть в 
регионе роль эксклюзивного по-
ставщика услуг в своей отрасли (см. 
интервью ректора Мининского уни-
верситета Александра Федорова 
на с. 20-23). Побывав в стенах это-
го учебного заведения, Александр 
Климов остался доволен.  

«Это пример 
того, как надо 
реорганизовы-
вать педагоги-
ческое образо-
вание, –сказал 
замминистра. – 
Мининский уни-
верситет безус-
ловно, должен 
и дальше разви-
ваться в том же 
духе».

А плоды сотрудничества Ми-
нинского университета с компани-
ей Intel и вовсе удостоились оцен-
ки «блестяще». Впрочем, в данном 
случае в качестве примера вы-
ступают уже предприниматели. 
Основываясь на принципах соци-
альной ответственности и частно-
государственного партнерства, 
компании удалось выстроить эф-
фективную систему взаимоотно-
шений со всеми учебными заведе-
ниями региона.  

Путь в мировой рейтинг

Большие свершения потребу-
ются и от ученых. Чтобы потеснить 

Визит в Нижний Новгород заместителя министра образования и 
науки России Александра Климова проходил в рамках традиционных 
встреч с представителями педагогического сообщества в канун нача-
ла нового учебного года. Одновременно состоялась серия круглых сто-
лов с участием работников системы профессионального образования, 
которую он курирует. Актуальный контекст переговоров был обуслов-
лен Указом Президента РФ от 7 мая этого года №599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки», 
в котором очерчены вехи реформы образования. Поставлены задачи 
– к 2015 г. доля занятого населения, прошедшего повышение квалифи-
кации или профессиональную подготовку, должна быть существенно 
увеличена, а к 2020 г. – пять российских университетов должны войти 
в топ-100 международных рейтингов. 

В первой двадцатке Академи-
ческого рейтинга университетов 
мира (англ. ARWU) 17 учебных заве-
дений из США, два из Англии и один 
из Японии. Россию представляют 
Московский государственный уни-
верситет – 74 место, и Санкт-
Петербургский государственный 
университет – 301 место.
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американцев в топ-листе лучших 
университетов мира, нужны выда-
ющиеся научные достижения. На 
встрече с ректорами нижегород-
ских вузов в университете им. Н.И. 
Лобачевского Александру Климо-
ву представили исследователь-
ские лаборатории, которые рабо-
тают под руководством ведущих 
ученых мира.   

«Наш университет выиграл четыре 
мегагранта, каждый на 150 млн руб., 
– рассказал ректор ННГУ Евгений Чу-
прунов. – Проекты, которые реализу-
ются на эти деньги, рождались многие 
годы. Они нацелены на получение 
практических ре-
зультатов, которые 
в будущем позво-
лят привлечь фи-
нансирование из 
внебюджетных ис-
точников».

Помимо ННГУ 
им. Н.И. Лобаче-
ского обладателя-
ми мега-грантов 
стали Нижегород-
ская государствен-
ная медицинская 
академия и Нижегородский государ-
ственный технический университет 
им. Р.Е.Алексеева. Это позволило ниже-
городским вузам пригласить ученых с 
мировым именем. Теперь, по мнению 
Александра Климова, главной задачей 
является коммерциализация научного 
потенциала и его использование в об-
разовательном процессе. 

«Мегагрантов не так много, и они 
нацелены на развитие в некоторых 
узких областях, – говорит заммини-
стра. – Помимо этого, надо занимать-
ся исследованиями, связанными с 
массовым производством, проект-
ной работой».

Через такого рода деятельность и 
лежит путь в мировые рейтинги.

«РОСТ» – от школы к университету
Одним из наиболее ярких при-

меров вовлечения юных талантов 
в исследовательскую деятельность 

является конкурс 
научно-исследо-
вательских ра-
бот школьников 
«РОСТ-Isef» – плод 
сотрудничества 
Intel, Министер-
ства образования 
Нижегородской 
области, Ниже-
городского науч-
но-информаци-
онного центра и 

Института прикладной физики Рос-
сийской академии наук.  

«С 2000 г. в нашем Институте функ-
ционирует научно-образовательный 
центр, – рассказывает руководитель 
естественно-научного цикла школь-
ной ступени научно-образователь-
ного комплекса ИПФ РАН Александр 
Рейман. – Мы приглашаем старше-
классников поработать и поучиться 
в коллективе серьезных ученых. Каж-
дый школьник получает опытного на-
ставника, который пестует его, что на-
зывается, от горшка до доктора наук. 
В конкурсе, который организуют Ми-
нистерство образования Нижегород-

ской области и компания Intel, наши 
подопечные участвуют уже несколь-
ко лет. Выступают весьма успешно. В 
этом году мы представили два проек-
та на международном этапе конкурса 
в Питтсбурге».

Один из этих проектов посвящен 
действию ионного двигателя. Тема 
второго – процессы синхрониза-
ции в нейронной сети. Это плоды 
преподавательской работы со сту-
дентами и школь-
никами, которую 
ведут сотрудники 
ИПФ РАН, ННГУ 
им.Лобачевского, 
Института физи-
ки микрострук-
тур РАН. 

«Такие позитив-
ные примеры вза-
имодействия мы 
под держиваем, 

– заявил Александр Климов. – Наша 
задача – распространить этот опыт 
на всю систему образования». 

Ключевой критерий 
В сфере среднего профессио-

нального образования эта задача 
стоит наиболее остро. Правитель-
ство ясно сформулировало свою 
позицию – в подготовке рабочих ка-
дров предприятия должны прини-
мать активное участие. Об этом зам-
министра говорил уже на встрече с 
руководителями крупнейших про-
мышленных предприятий региона 
в Нижегородском индустриальном 
колледже, где совместными усилия-
ми образовательного учреждения и 
компании «Красный Якорь» создана 
уникальная учебная база, оснащен-
ная современным оборудованием.

«Оборудование, которое есть у 
предприятий, всегда будет значитель-
но лучше, чем то, что стоит в учреж-
дениях СПО, – обратился он к собрав-
шимся. – Некоторые станки в силу объ-
ективных причин просто невозможно 
использовать в классе. Поэтому рабо-
чий должен проходить практическую 
часть обучения у вас. Сертификация 
и выработка профессиональных стан-
дартов – тоже ваша задача».

По словам Климова, сейчас сложи-
лась весьма благоприятная ситуация 
– у бизнеса есть реальная возмож-
ность влиять на ход реформы образо-
вания, предлагая свои инициативы. А 
те предприятия, которые реализуют 
перспективные образовательные 
проекты, могут рассчитывать на раз-
личные налоговые льготы. Ключевой 
критерий при этом – объем инвести-
ций в подготовку кадров. 

«У нас есть полтора года, чтобы на-
чать менять ситуацию, иначе будет 
поздно, – считает замминистра. – Это 
очень короткий срок, поэтому мы ждем 
от предприятий смелых решений и го-
товы к любым предложениям вплоть 
до внесения изменений в действующее 
законодательство, которые могут улуч-
шить нашу систему образования». 

Александр Поздняков
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Нижегородцам, живущим в центре европей-
ской части России, цунами, казалось бы, не гро-
зит. Но, как уверяет член-корреспондент Россий-
ской академии естествознания, доктор физико-
математических наук Ефим Наумович Пелинов-
ский, посвятивший изучению цунами всю свою 
жизнь, большая волна возможна везде, где есть 
водоем, тем более, такой мощный, как бассейн 
реки Волга. В конце июня Е.Н. Пелиновский по 
приглашению нижегородского научно-просвети-
тельского центра «Знание-НН» прочитал лекцию 
под интригующим названием «Цунами в мире, 
России и Нижнем Новгороде».

Специалисты насчитывают пять причин цунами. 
85% больших волн возникают в результате землетря-
сений. Гораздо реже это случается в результате дея-
тельности самого человека, оползней и падения на 
Землю небесного тела. Одна из 
таких редких катастроф произо-
шла 380 миллионов лет назад в 
Калуге.

380 миллионов лет
назад в Калуге 

По данным американского аэ-
рокосмического агентства NASA, 
вокруг нашей планеты летают от 
600 до 800 астероидов диаме-
тром более 1 км. Столкновение 
такого небесного тела с Землей 
может вызвать огромное цуна-
ми. В истории зафиксировано 10 
подобных случаев. 

«Ученые рассчитали вероят-
ность столкновения с астерои-
дом до 2100 г., –рассказывает 
Ефим Пелиновский. – Для круп-
ного небесного тела она доста-
точно мала (всего 0,0002%). С 
большей вероятностью Землю 
может протаранить астероид 
размером 100 и более метров 
(таких 2%). Эти «малютки» дают о 
себе знать регулярно».

В марте 1989 г. 
300-метровое не-
бесное тело пере-
секло земную орби-
ту в точке, где наша 
планета находилась 
всего за шесть часов 
до этого. В ноябре 
1996-го астероид 
пронесся в 5 млн км 
от Земли, вернулся в 
сентябре 2004-го и 
прошел уже на рас-
стоянии 1,5 млн км. 
Поведение астеро-
идов трудно пред-
угадать, потому что 

время от времени 
они меняют орбиту.

«Один из под-
твержденных уче-
ными случаев воз-
никновения цунами 
в результате паде-
ния астероида на 
Землю произошел 
380 млн лет назад, 
– продолжает Пе-
линовский. – Это 
случилось на тер-
ритории нынешней 
Калуги, где в те да-
лекие времена было 
море».

В конце XVI века 
в Нижнем Новгороде 

Столкновение с астероидом 
– это большая редкость, зато 
оползни – обычное дело. Они 
считаются одной из распростра-
ненных причин возникновения 
больших волн.

По статистике, 7% цунами – 
оползневого происхождения. И 
самая большая известная миру 
волна – как раз из этой катего-
рии. Она была зафиксирована в 
одном узком, но глубоком про-
ливе Аляски. Высота цунами со-
ставила 524 м. Будем надеяться, 
что для Нижнего Новгорода этот 
рекорд не достижим. Однако нам 
тоже есть, что вспомнить.  

«18 июня 1597 г. в третьем часу 
ночи с откоса реки Волги сошел 
оползень, который вызвал цу-
нами высотой в 20 м, – говорит 
Ефим Пелиновский. – В резуль-
тате был почти полностью раз-
рушен Печерский Вознесенский 

монастырь. Корабли, стоявшие рядом, отбросило вол-
ной к противоположному берегу».

Из «Нижегородского летописца»: «В монастыре же оз-
наченною от горы оползиною храм каменный Вознесе-
ния Христова разрушило до основания, только остался 
над жертвенником верх один, колокольня разсыпаласъ, 
теплый храм Пресвятыя Богородицы разшатало на сто-
рону и опустило в землю, близ окошек олтарных; святыя 
ворота и в монастыре кельи, поварни и погреба обва-
лило и ограду переломало, а на берегу стоящий храм 
деревянный Николая Чудотворца сдвинуло с места, и 
паперти обломило, и слободе многия дворы пошатало».

Склон признали опасным, и в том же 1597 г. мона-
стырь был перенесен на версту вверх по течению Вол-
ги, а на старом месте построили церковь Преображе-
ния Господня. Она стоит там и по сей день.

(Продолжение на с. 32)

Цунами в мире, России и Нижнем Новгороде

в МИРЕ НАУКИ
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Российская академия наук, 
Институт прикладной физики. 
IV Международный симпозиум 
«Актуальные проблемы био-
фотоники - 2013» (IV International 
Symposium «Topical Problems of 
Biophotonics – 2013». Нижний Новго-
род, 21 – 27 июля 2013 г. Крайний срок 
подачи материалов – 15 мая 2013 г.

http://www.biophotonics.sci-nnov.ru

Российская академия наук, От-
деление наук о Земле, Институт 
геологии рудных месторожде-
ний, петрографии, минералогии 
и геохимии РАН (ИГЕМ РАН), Со-
вет молодых ученых и специали-
стов ИГЕМ РАН, Российский фонд 
фундаментальных исследований. 
Вторая научная молодежная шко-
ла «Новое в познании процессов 
рудообразования». Москва, 11 – 13 
декабря 2012 г. Крайний срок подачи 
материалов – 1 ноября 2012 г.

http://www.agora.guru.ru

Администрация города Орен-
бурга, Оренбургский государ-
ственный педагогический универ-
ситет, Поволжский филиал Инсти-
тута российской истории РАН. 6-е 

Большаковские чтения «Культура 
Оренбургского края: история и 
современность». Оренбург, 28 – 29 
марта 2013 г. Крайний срок подачи 
заявок – 10 ноября 2012 г.
http://www.konferencii.ru/info/id/100593 

Международная академия наук 
и высшего образования (Велико-
британия), Всеукраинский акаде-
мический союз (Украина), Центр 
научной инициативы им. Хайдег-
гера (Германия), Ассоциация ис-
следований вопросов естествоз-
нания (Испания). XXXIX Между-
народная научно-практическая 
конференция «Физико-математи-
ческие и технические науки как 
постиндустриальный фундамент 
эволюции информационного об-
щества». Украина, Одесса, 19 – 24 
декабря 2012 г. Крайний срок подачи 
заявок – 18 декабря 2012 г.
http://www.konferencii.ru, http://gisap.eu

4-й Международный симпозиум 
по компьютерному моделирова-
нию – Computational Modelling’13. 

Великобритания, Фалмут, 18 – 19 июня 
2013 г. Крайний срок подачи материа-
лов – конец декабря 2012 г.

http://www.min-eng.com/modelling13 

Международная конференция 
«На стыке биологии и гидрологии» - 
Biohydrology Conference 2013. Герма-
ния, Ландау / Пфальц, 21 – 24 мая 2013 г. 
Крайний срок подачи тезисов – 31 ян-
варя 2013 г.

http://www.biohydrology2013.de

Международное тематическое 
совещание по фармакогеномике и 
индивидуальному подходу в пси-
хиатрии. Израиль, Иерусалим, 21 – 23 
апреля 2013 г. Крайний срок подачи 
материалов – 15 января 2013 г.

http://www.cinp2013.com

Международная конференция 
«Взаимодействия между некомму-
тативной алгеброй, теорией пред-
ставления и алгебраической геоме-
трией». США, Беркли, Калифорния, 8 – 
12 апреля 2013 г. Крайний срок подачи 
заявки – 8 апреля 2013 г.

www.msri.org/web/msri/scientific/workshops/
allworkshops/show/-/event/Wm9063

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1 сентября 2012 года компания «Сименс» запускает VII 
Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов. 
Если вы учитесь в старших классах, хотите проявить себя, не 
боитесь экспериментировать и готовы проявить свои талан-
ты, участвуйте в конкурсе «Сименс»! 

В этом году к участию в конкурсе приглашаются учащи-
еся 9-11-х классов или 1-2-х курсов средних специальных 
учебных заведений в возрасте от 14 до 18 лет. Впервые за 
историю конкурса стать полноправными авторами проек-
тов смогут и девятиклассники. 

Срок подачи заявок и проектов с 1 сентября 2012 г. по 
15 января 2013 г. (включительно). 

http://science-award.siemens.ru/contest_info/

Гранты. Конкурсы. Конференции 
КОНКУРС РФФИ ПО ИЗДАНИЮ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний» в соответствии с Решением Бюро Совета РФФИ 
от 17 мая 2012 года объявляет прием заявок на кон-
курс по изданию научных трудов, являющихся резуль-
татом реализации поддержанных Фондом научных 
проектов, по следующим областям знаний: (01) мате-
матика, механика и информатика; (02) физика и астро-
номия; (03) химия и науки о материалах; (04) биология 
и медицинская наука; (05) науки о Земле; (06) науки 
о человеке и обществе; (07) инфокоммуникационные 
технологии и вычислительные системы; (08) фунда-
ментальные основы инженерных наук.

Заявки на конкурс принимаются с 9 июля 2012 г. до 
1 марта 2013 г. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_70670

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕДИЦИЙ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ 
или Фонд) объявляет о проведении конкурса 2013 г. научных 
проектов проведения экспедиций и полевых исследований, не-
обходимых для выполнения научных проектов, поддержанных 
Фондом (конкурс «к»). Победителям конкурса предоставляется 
финансовая поддержка (гранты) для организации и проведения 
экспедиций и полевых исследований в Российской Федерации.

Заявку на конкурс проектов проведения экспедиций и по-
левых исследований имеет право подать как руководитель 
продолжающегося инициативного научно-исследовательского 
проекта, так и руководитель новой заявки, рассматриваемой в 
конкурсе «а» 2013 г. В каждом проекте должен быть только один 
руководитель - российский ученый. Каждый ученый может од-
новременно участвовать в нескольких видах конкурсов. 

Оформление проектов - с 15 ноября по 15 декабря 
(включительно) 2012 г. Печатный экземпляр должен по-
ступить в Фонд до 25 декабря (включительно) 2012 г.

http://www.rfbr.ru/ 

Совет при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию объявляет о приеме с 1 сентября 2012 года 
документов на соискание Государственной премии Россий-
ской Федерации в области науки и технологий за 2012 год. 

Представления на соискателей Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и технологий и при-
лагаемые к ним материалы направляются в Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по науке и образованию.

Срок приема документов истекает 28 декабря 2012 года. 
http://www.kremlin.ru,http://snto.ru (или http://снто.рф), http://www.poisknews.ru

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 2012 г.



Последствия техногенного 
цунами в Ницце, 1979г.

Северо-Курильск

Человеческий фактор
В открытом океане, где средняя глубина составляет 

около 4 км, цунами двигается со скоростью 720 км/ч. 
На берегу скорость падает до 1–5 м/с. Теоретически 
от цунами можно убежать, но на практике это удается 
далеко не каждому. Именно поэтому ученые трудятся 
над созданием методики, которая могла бы прогнози-
ровать цунами.

 «Международная служба предупреждения цунами 
в течение 10 мин. после землетрясения выдает про-
гноз, – рассказывает Ефим Пелиновский. – Если маг-
нитуда больше 7, то объявляется угроза цунами. 75% 
таких прогнозов – ложные тревоги. Дело в том, что не 
все землетрясения сопровождаются вертикальными 
движениями земной коры, которые вызывают цунами».

Нижегородские ученые вместе с коллегами со 
всего мира пы-
таются улучшить 
систему прогнози-
рования. Под ру-
ководством д.ф.-
м.н., профессора 
Н и ж е г о р о д с к о г о 
государственного 
технического уни-
верситета им. Р.Е. 
Алексеева Андрея 
Куркина была соз-
дана программа, 
которая активно 
используется для 
м о д е л и р о в а н и я 
поведения цунами. 
Выпускница ННГУ 
им. Н.И. Лобачев-
ского, ученица 
Ефима Пелинов-
ского Елена Тро-
шина руководит 
лабораторий из-

учения больших волн на Аляске. Усилиями этих лю-
дей планета становится безопаснее.

А пока работа кипит, Ефим Пелиновский советует быть 
внимательнее. Ведь человеческая деятельность также 
является одной из причин цунами.

Так, в 1979 г. при строительстве аэропорта во француз-
ском городе Ницца неосторожная работа экскаватора у 
берега моря спровоцировала волну высотой 3 м, кото-
рая унесла жизни 9 человек.

В другой раз столкновение кораблей со взрывчаткой 
у берегов Канады стало причиной волны в 10 м. А подво-
дный ядерный взрыв в морской лагуне США вызвал вол-
ну в 30 м. К счастью, цунами этого вида всегда локальны.

Александр Поздняков, Ксения Нестерова

Кракатау
Почти с той же периодичностью, хотя и несколько реже, 

возникают цунами вулканического происхождения. Одна 
самых знаменитых катастроф в истории человечества связа-
на с именем индонезийского вулкана Кракатау.

«Извержение началось в мае 1883 г., – рассказывает Пели-
новский. – Первой пришла волна высотой 2 м. Следующая была 
уже 10 м. Наконец, на третий день на сушу обрушился поток 
воды высотой в 40 м. Цунами обошло всю планету. Различной 
высоты волны были зафиксированы на побережьях Индийско-
го и Тихого океанов, достигли западных берегов Америки». 

Огромные волны, вызванные извержением Кракатау, 
уничтожили около  5 тыс. кораблей по всему миру, погибло 
36 тыс. человек. А вулкан продолжает жить и сейчас. Иногда 
он извергается, но в гораздо меньших масштабах.

Идет вода!
Самая же распро-

страненная причина 
больших волн – зем-
летрясения. Такие 
цунами случаются в 
среднем один раз в 
год. Россия располо-
жена в центре текто-
нической плиты, по-
этому землетрясений 
у нас нет. 

«Но цунами, – яв-
ление глобальное, 
– говорит Ефим 
Пелиновский. – Ус-
ловно говоря, тек-
тонические сдвиги 
где-нибудь в Папуа 
Новой Гвинеи рож-
дают волну, кото-
рая обрушивается 
на Дальний Восток. 
Вспомните цунами 
на острове Параму-
шир, которое в ночь с 4 на 5 ноября 1952 г. полностью 
уничтожило город Северо-Курильск».

Из донесения старшего лейтенанта госбезопасности 
П. Дерябина, жителя Северо-Курильска: «...Оглянувшись, 
мы увидели большой высоты водяной вал, наступавший с 
моря на остров... Я отдал распоряжение открыть стрельбу 
из личного оружия и кричать: «Идет вода!», одновременно 
отступая к сопкам. Услышав шум и крики, люди начали вы-
бегать из квартир в чем были одеты, большинство в ниж-
нем белье, босиком, и бежать в сопки».

Это цунами было вызвано землетрясением в Тихом океане, 
в 130 км от побережья Камчатки. Волнам понадобилось менее 
часа, чтобы добраться до суши. Самая разрушительная из них 
достигала 18 метров. Она унесла жизни более 2 тыс. человек.
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Цунами в переводе с японского – «большая волна в гавани» 
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