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ГРАНТЫ 2013-2014 гг. (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТИПЕНДИИ
И НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ В ГЕРМАНИИ)
ПО ПРОГРАММЕ «ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ»

Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о совместной программе Санкт-Петербургского
государственного университета и DAAD: научно-исследовательские стипендии и научные стажировки (DmitrijMendeleev-Forschungsstipendien und -aufenthalte)
Совместная стипендиальная программа DAAD и СанктПетербургского государственного университета предоставляет российским аспирантам и преподавателям возможность работы над диссертацией и проведения научных исследований в
университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии, а также расширения контактов с немецкими коллегами.
Целевая группа: к участию в программе допускаются
соискатели всех представленных в СПбГУ специальностей:
«А»: аспиранты Санкт-Петербургского государственного
Университета очной бюджетной формы обучения (вплоть
до окончания срока стажировки), имеющие диплом и степень специалиста или магистра, на срок до шести месяцев;
«В»: преподаватели и ученые Санкт-Петербургского государственного университета, возрастом до 45 лет (на день
окончания срока подачи заявок), имеющие степень кандидата или доктора наук, на срок до трех месяцев.
Заявка направляется соискателем в Московское представительство DAAD лично с 1 октября 2012 г. по 28 февраля 2013 г. (по почтовому штемпелю).
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47

ГРАНТЫ 2013 г. ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ
ВИЗИТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
АБДУСА САЛАМА (ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ)
В отделении статистической физики и конденсированных сред Международного центра теоретической физики имени Абдуса Салама (The ICTP Condensed Matter and
Statistical Physics Section) ежегодно выделяется ограниченное количество грантов для поддержки краткосрочных визитов ученых, предлагающих теоретические исследования,
которые совпадают с тематикой работ отдела и могут быть
выполнены при участии сотрудников отдела и приглашенных исследователей.
Крайний срок подачи заявок – 13 января 2013 г.
http://www.ictp.it/media/521269/ann_visits_2013.pdf,
https://onlineapps.ictp.it/ENTER/APPLICANT/CV12.mhtml

ГРАНТЫ 2013 г. НА ОБУЧЕНИЕ
В АСПИРАНТУРЕ УНИВЕРСИТЕТА
РОКФЕЛЛЕРА (НЬЮ-ЙОРК, США)
Университет Рокфеллера ( The Rockefeller University, НьюЙорк, США) объявляет очередной набор в аспирантуру по широкому спектру биомедицинских и смежных специальностей:
биомедицина, биохимия, химия, структурная биология, генетика, молекулярная, клеточная биология, иммунология, вирусология, микробиология, физика, математическая биология.
Заявки на участие в программе принимаются онлайн до
3 декабря 2012 г. Университетский код заявки 2761.
http://www.rockefeller.edu

ГРАНТЫ 2013 г. ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В АСПИРАНТУРЕ В ШВЕЙЦАРИИ

Институт биомедицинских исследований имени Фридриха Мишера (Friedrich Miescher Institute for Biomedical
Research) объявляет набор молодых специалистов для обучения по программе международной аспирантуры (FMI
International PhD Program) с получением степени PhD университета г. Базеля. К участию в конкурсе приглашаются
молодые специалисты, имеющие академическую степень
(магистр, специалист и др.), которая дает возможность поступления в аспирантуру в родной стране претендента. В
конкурсном отборе могут участвовать студенты, которые
планируют получить такую степень к началу программы FMI.
Основные научные направления, представленные в FMI: infection biology, neurobiology, cell biology, developmental biology, biophysical chemistry, structural biology, systems biology, bioinformatics.
Крайний срок приема заявок – 30 ноября 2012 г. Интервью с
успешными кандидатами будет проводиться 23 и 24 января 2013 г
http://www.fmi.ch/training/phd/organization/

ГРАНТЫ ASTROMUNDUS 2013 г.
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ
ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
В рамках программы Эразмус Мундус (Erasmus Mundus)
объявлена программа грантов для двухгодичного обучения
в магистратуре по специальности «астрономия и астрофизика» - AstroMundus 2013. Программа реализуется партнерством пяти европейских университетов в четырех европейских странах: Австрии, Италии, Германии, Сербии.
Список университетов – участников программы: University of Innsbruck, University of Belgrade, University of Göttingen,
University of Padova, University of Rome Tor Vergata
К участию в программе приглашаются студенты любой национальности, как из стран ЕС, так и из других стран, имеющие диплом бакалавра в астрономии, астрофизике, физике,
математике или сертификат, свидетельствующий об эквивалентном образовании (3 года обучения, по меньшей мере 180
ECTS) в перечисленных выше дисциплинах. От претендентов
требуется также сертификат знания английского языка.
Крайний срок подачи заявок на участие в программе –
30 ноября 2012 г.
http://www.astromundus.eu

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 2012-2013 г.
В осеннем семестре 2012/13 учебного года сайт Exponenta.ru проводит конкурс для студентов («Росатом», «РФЯЦ-ВНИИЭФ») на лучшую
работу, выполненную с использованием математических пакетов.
Требования для участия в конкурсе: 1. Аннотация работы (не более 2500 знаков), оформленная в виде текстового
файла в MS Word. 2. Исходные файлы самой работы (файлы
*.mcd, *.m , *.mws, *.nb и т.д.). 3. Краткие сведения об авторе/
авторах и работе: а) Фамилия, Имя, Отчество; б) e-mail для
связи; в) название работы; г) название вуза; д) название пакета, который использовался при решении; е) название курса, по которому выполнена работа ж) тип задачи (задача домашнего задания, лабораторная работа, курсовая работа и
т.п.); з) почтовый адрес с индексом (для высылки дипломов).
Работы принимаются с 1 сентября по 31 декабря 2012 г.
http://www.exponenta.ru/educat/competit/competit_konk.asp
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Нижегородская область. Новости науки и техники
ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОПАРКОВ
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН В ИНТЕРЕСАХ ОПК
13 сентября 2012 г.
губернатор В.П. Шанцев
проверил ход реализации проектов технопарка
«ИТ-парк Анкудиновка».
В частности, глава региона провел выездное
совещание по вопросам
размещения регионального центра сопровождения клиентских
операций Сбербанка России на территории технопарка.
По словам губернатора, данный центр не имеет аналогов в
Приволжском федеральном округе по внедрению инновационных технологий обработки банковской информации. «В здании
центра будут располагаться не только оборудованные по самым
современным требованиям 3,5 тыс. новых рабочих мест, но и социальные, и спортивные объекты для сотрудников компании.
Строительство объекта ведется в рекордные сроки, и мы планируем открыть данный центр уже в 2012 году – 4 ноября, в День
народного единства, - заявил В.П. Шанцев. – Сегодня в регионе
из Вузов выпускается достаточное количество специалистов
банковской сферы, но они, как правило, уезжают в другие области или за границу. Теперь для них есть место, где работать и
внедрять свои накопленные навыки, получая за это достойную
заработную плату в 30-40 тыс. руб». Кроме того, губернатор отметил, что компания «Сбербанк» станет якорным резидентом «ИТпарк Анкудиновка». «Такой крупный проект серьезно подтолкнет
развитие нашего технопарка», - подытожил В.П. Шанцев. В свою
очередь директор ассоциации технопарков России А.В. Шпиленко подчеркнул, что Нижегородская область по праву является одним из лидеров в России в развитии IT-индустрии. «В регионе сегодня развиваются два очень сильных технопарка – это «Саров» и
«ИТ-парк Анкудиновка», – заявил А.В. Шпиленко. – Правительство
РФ определило, что именно в Нижегородской области будет отрабатываться схема использования имеющегося потенциала технопарков в интересах оборонно-промышленного комплекса».
Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

СТУДЕНТ ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО –
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ RUSSIAN CODE CUP 2012
Студент мехмата Национального исследовательского университета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Владислав Епифанов выиграл
Чемпионат по программированию
Russian Code Cup 2012. Финал прошел 10 сентября 2012 г. в Москве.
Russian Code Cup – ежегодные
индивидуальные соревнования
для русскоязычных программистов старше 18 лет, проживающих
в России, СНГ и дальнем зарубежье. В этом году в соревновании приняли участие более 3 тысяч
программистов. В финал вышли 50 участников из России, Белоруссии, Украины, США и Швейцарии. Среди финалистов этого
года были шесть чемпионов мира ACM ICPC, победители и призеры крупнейших международных индивидуальных и командных
соревнований по программированию.
В рамках финала RCC 2012 состоялась дискуссия «Перспективы IT-образования в России». В обсуждении участвовали министр
связи и массовых коммуникаций РФ Н. А. Никифоров, генеральный директор Mail.Ru Grоup Д.C. Гришин, ректор МГТУ им. Баумана
А.А. Александров, ректор СпбГУ ИТМО В.Н. Васильев. Также прошли круглые столы, во время которых обсуждались подготовка ITспециалистов в вузах, олимпиадное движение в России и в мире.
На фотографии: Победитель Чемпионата
по программированию Russian Code Cup 2012 – студент мехмата ННГУ им. Н.И. Лобачевского Владислав Епифанов
(фото пресс-службы ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

«Поиск-НН», № 10 (149) октябрь 2012 г.

ИТОГИ «МИЦ-2012»
22–29 сентября 2012 г. на
базе Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева и Нижегородской ярмарки
прошел III Всероссийский молодежный форум «МИЦ-2012».
В качестве генеральных партнеров форума выступили ГК
«Росатом», корпорация Intel и
ОАО «МТС».
В работе форума приняли участие свыше 150 молодых ученых в возрасте до 35 лет. Это студенты, аспиранты, сотрудники
высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, а также представители научного сообщества и эксперты из различных регионов России и Белоруссии. Участники
форума представили свои научные проекты и при участии компетентных менеджеров, юристов и экономистов разработали
бизнес-планы и оформили их в виде мультимедийных презентаций. В результате этой работы подготовлен 41 бизнес-план.
Лучшие работы получили ценные призы от спонсоров.
Для привлечения инвестирования в молодежные инновационные проекты и выработку практических навыков общения с
потенциальными инвесторами была организована инвестиционная сессия Investor Demo Day. В ней приняли участие проектные команды, сформированные в рамках «Молодёжного
инновационного центра», имеющие собственные инновационные разработки, а также венчурные инвесторы, бизнес-ангелы,
предприниматели, представители госструктур, пресса.
На фотографии: Заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Аркадий Дворкович, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и заместитель губернатора
Нижегородской области Дмитрий Сватковский

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПУСТИТ СВОЙ ГЛОНАСС
Как сообщил министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области С.В. Кучин, региону необходимо затратить 550 млн
рублей на создание навигационноинформационной системы по технологии ГЛОНАСС. Так называемая «Система 112» свяжет все пять оперативных служб, которые будут
работать через один региональный центр. Программу планируется осуществить в течение 5 лет – до 2017 г.
Затраты понесет не только областной бюджет. Около
100 млн рублей даст федеральный оператор «Сумма Телеком». А вот остальные деньги перечислят федеральный,
региональный и муниципальные бюджеты.
Фото: http://www.lenta.ru

«BIOQUEST» ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Российская компания
«Биотех Аксесс» («BioTech
Access»), специализирующаяся на внедрении инноваций для медицины,
совместно с американской компанией «Silicon Valley Gates»,
при поддержке русскоязычного сообщества технологических
предпринимателей и венчурных инвесторов «RUBIN», приглашает всех заинтересованных лиц стать партнером международных образовательных программ «BioQuest», которые
стартуют 27 октября 2012 г. с посещения мирового центра технологического предпринимательства – Кремниевой долины
(США) и рассчитаны на специалистов в области разработки,
внедрения и управления инновационными продуктами в сфере здравоохранения. Партнером программы выступает университет Санта Клары (США) – один из мировых лидеров в области подготовки специалистов по внедрению новых технологий.
Подробная информация по тел. +7(917)874 43 81
и на сайте http://www.bioquest.ru
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95 ЛЕТ НГТУ ИМ. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

У ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОПОСОВА ЮБИЛЕЙ

Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е.Алексеева отмечает
95-летие. Он был основан в 1916 г. Однако,
история университета
началась еще раньше,
когда в 1898 г. в Варшаве был открыт Варшавский политехнический
институт. В 1915 г. в связи с событиями I мировой войны он был
эвакуирован вначале в Москву, а затем в Нижний Новгород.
Сегодня НГТУ – это 11 факультетов дневной формы обучения, четыре вечерней и два заочной. В университете учатся
свыше 11 тысяч студентов и специалистов из России и из-за
рубежа, в том числе из Марокко, Танзании, Судана, Иордании,
Пакистана, США, Индии, Китая.
В 2011 году НГТУ вошел в состав ассоциации «Консорциум
опорных вузов Госкорпорации «Росатом»». Университет занимает второе место после Московского инженерно-физического
института по количеству выпускников, которые идут работать
на предприятия атомной отрасли.
В конце сентября 2012 г. НГТУ вошел в нижегородский авиационный научно-производственный кластер. Соответствующее
соглашение подписали региональное правительство, Объединенная авиастроительная корпорация и Нижегородский авиастроительный завод «Сокол». Согласно договоренностям на
территории завода «Сокол» будут сформированы промышленный технопарк и центр деловой и малой авиации на базе летно-испытательной станции и аэродрома. Резидентами технопарка станут производства по механообработке и металлургии
и транспортно-производственное управление завода «Сокол»,
а также высокотехнологичные предприятия малого и среднего
бизнеса авиационного профиля. НГТУ будет обеспечивать научно-методическое сопровождение проектов, разработку инноваций и внедрение их в производство.
Коллектив журнала «Поиск-НН» поздравляет руководство,
преподавателей и студентов Нижегородского технического
университета с праздником и желает успехов!

9 октября 2012 г. исполнилось
60 лет члену-корреспонденту
Российской академии архитектуры и строительных наук, доктору
технических наук, профессору,
заведующему Международной кафедрой ЮНЕСКО «Экологически
безопасное развитие крупного
региона – бассейна Волги», ректору Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета Евгению Васильевичу Копосову.
Евгений Васильевич известен
как ученый, педагог и высококвалифицированный специалист в области водных ресурсов, геоэкологии, инженерной экологии и охраны окружающей среды. Несмотря на высокую занятость на посту ректора, он ведет активную научную деятельность. Под его руководством выполняются крупные
фундаментальные научно-исследовательские проекты в области
экологической безопасности урбанизированных территорий.
Коллектив журнала «Поиск-НН» присоединяется
к поздравлениям друзей и коллег и желает Евгению Васильевичу
долгих лет, крепкого здоровья и благополучия!

К АК С ТАТЬ У ЧЕНЫМ?

В Поволжском центре аэрокосмического
образования (ПОЦАКО) начала работу образовательная программа для юных конструкторов и исследователей ЮКИ, ориентированная на старшеклассников. Участники ЮКИ
имеют возможность работать в группе ученых
одного из ведущих университетов или НИИ
города. Каждый школьник получает научного
руководителя, который помогает ему вести собственное научное исследование. «Главный критерий – это самостоятельность
в научной деятельности, – считает народный учитель России,
один из организаторов программы Лев Пигалицын. – Молодой
человек должен жить, гореть своей работой».
Лучшие из них поедут в США на международный этап конкурса исследовательских работ учащихся Intel ISEF, в котором ежегодно принимают участие представители более 60 стран мира.
«Нижний Новгород – это один из самых технологически развитых регионов России, и нам бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь его сравнивали с Силиконовой долиной, – говорит
начальник сектора среднего и высшего профессионального образования министерства образования Нижегородской области
Игорь Захаров. – Поэтому мы и проводим этот конкурс. Судите
сами, 28 лауреатов Нобелевской премии по физике пришли в
науку со школьной скамьи. Мы помогаем школьникам сделать
первый шаг в серьезную науку».

17-я Нижегородская
сессия молодых ученых
(гуманитарные науки)
Министерство образования Нижегородской области совместно с рядом вузов Нижегородской области 23-26 октября 2012 года
планирует проведение 17-й Нижегородской сессии молодых ученых (гуманитарные науки) на базе профилактория «Морозовский»
(Арзамасский р-н).
Приглашаются аспиранты, преподаватели, научные сотрудники и
инженерно-технические работники предприятий и организаций, магистранты и студенты вузов Нижегородской области в возрасте до 30 лет,
не имеющие ученой степени.
Основными целями проведения ежегодной Нижегородской областной сессии молодых ученых по естественным, математическим наукам
являются активизация научно-технической мысли, обмен научно-технической информацией и неформальное общение молодых ученых и
специалистов; отбор претендентов на участие в программе «УМНИК» и
иных конкурсах и программах международного, российского и регионального уровня, а также на получение стипендии правительства Нижегородской области им. Г.А. Разуваева для аспирантов.
По итогам сессии публикуется Сборник трудов, в котором размещаются тезисы или статьи участников Сессии, выступивших с докладом.
Сведения о Сессии и информация для участников размещены на
сайте www.nnic.nnov.ru в разделе «Сессия молодых ученых».
Заявки на участие направлять по электронной почте: sessiann@rambler.
ru, со словом «Сессия» в поле письма «Тема» до 1 октября 2012 года.
Тел. 434-31-20. Ирина Альбертовна Зверева.

SIEMENS ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ
VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Школьникам предлагается подумать над решением актуальных
проблем современного мира в таких областях, как энергетика, индустрия, здравоохранение, инфраструктура и городская среда.
Цель конкурса – поиск и поддержка талантливой молодежи. За
шесть лет его истории в нем приняли участие более 4 тыс. школьников. Они представили 3 тыс. проектов. Призерами и победителями стали 213 старшеклассников из разных уголков России.
Заявки и проекты принимаются до 15 января 2013 г. Более
подробную информацию можно узнать на сайте www.siemens.
ru/science-award или по телефону в Москве (495) 787-67-70.

Полоса подготовлена зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ к.ф.н. М. Н. Любавиным по материалам пресс-службы правительства
Нижегородской области, пресс-службы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, пресс-службы ОАО
«ОКБМ Африкантов», сайта «Нижегородский бизнес on-line» (http://www.innov.ru).
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РАБОТУ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНОЙ

На выездном заседании Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной
сфере в рамках Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, которое прошло в рамках международного форума «Интерра-2012», было
высказано предложение о создании
единой информационной системы,
позволяющей учитывать деятельность каждого молодого ученого.
«Идея в том, что она должна реально видеть людей, и из нее
можно было бы извлечь конкретную статистику», - пояснил
председатель Совета научной молодежи СО РАН кандидат химических наук А.В. Матвеев. Мысль об этом поддержал главный
ученый секретарь Сибирского отделения РАН академик Н.З. Ляхов, отметив, что для заполнения такой базы данных было бы
очень хорошо, чтобы сами сотрудники добавляли в нее информацию о себе. Однако, по его мнению, здесь не обойтись без
административного ресурса, и если об этом зайдет речь, то СО
РАН готово приложить усилия, чтобы система была создана.
Также на заседании состоялась панельная дискуссия, посвященная проекту доклада Координационного совета «Наука,
образование и инновации в России: взгляд молодых ученых на
проблемы и перспективы». При этом поднимались вопросы по
работе с талантливыми детьми и молодежью, предложение по
кодексу этики для научных сотрудников. «Проблемы в стране
привели к тому, что наука потеряла свой статус истины в этических вопросах, ученый стал человеком, который зачастую
может прибегать к компромиссам со своей совестью, например, при получении финансирования», - прокомментировал
последнюю тему ответственный секретарь Координационного
совета, заместитель декана факультета глобальных процессов
МГУ, кандидат биологических наук А.И. Андреев.
На фотографии: Ответственный секретарь Координационного
совета по делам молодежи в научной и образовательной
сфере, заместитель декана факультета глобальных
процессов МГУ, кандидат биологических наук А.И. Андреев
(фото с сайта http://www.copah.info)
http://www.ras.ru

РАН ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
В МИНОБРНАУКИ

Российская академия
наук не согласна с планами передачи управления
фундаментальными исследованиями в Минобрнауки, что предусматривает представленная
министерством программа по развитию науки и
технологий до 2020 г., и
намерена отстаивать свою автономию, заявил журналистам
18 сентября 2012 г. вице-президент РАН Г.А. Месяц.
Накануне глава Минобрнауки РФ Д.В. Ливанов представил
проект программы в Госдуме. Документ, вызвавший критику
участников обсуждения, отправлен на доработку. «В этой программе написано, что во главе программы стоит совет программы, совет возглавляет министр или замминистра, а саму
программу утверждает тоже министр. Никакой академии (там)
нет», - сказал Г.А. Месяц.
Он напомнил, что в июне РАН разработала пятилетнюю программу фундаментальных исследований государственных академий наук. Этот документ был направлен в Минобрнауки, и министерство согласилось, что в «большой» программе будет блок
«фундаментальные исследования Академии наук», однако при
новом министре академическую программу не сделали отдельным блоком и представили в результате свою, заявил Г.А. Месяц.

«Поиск-НН», № 10 (149) октябрь 2012 г.

«Там наша программа представлена абсолютно не в том виде, в
каком она была согласована, они представили свою программу
и написали, что программой руководит министр или замминистра. Естественно, мы сказали, что этого быть не может», - сказал
вице-президент РАН и напомнил, что на доработку программы
Госдума дала срок до 4 октября.
Как ранее сообщал Д.В. Ливанов, государственная программа
РФ «Развитие науки и технологий» должна быть принята кабинетом министров до конца года. По словам главы министерства, на
ее реализацию до 2020 г. потребуется почти 1,2 трлн рублей.
На фотографии: Вице-президент РАН,
академик Геннадий Андреевич Месяц
(фото с сайта http://www.ursmu.ru)
http://www.ria.ru

УЧЕНЫЕ ИЗ ЕВРОПЫ ПРЕДЛАГАЮТ
РОССИЙСКИМ КОЛЛЕГАМ НОВЫЕ ГРАНТЫ
Делегация Европейского исследовательского совета (ЕИС) прибыла в Россию с целью информирования ведущих исследователей
о возможностях получения финансирования в Европе и укрепления
отношений с российскими партнерами. ЕИС предоставляет лучшим
исследователям и их инновационным идеям гранты в размере до 3,5 млн евро (более 140 млн
рублей). Общий бюджет предстоящих конкурсов ЕИС, участие
в которых могут принять как начинающие независимые исследователи, так и ведущие ученые со всего мира, составит около
1,8 млрд евро (72 млрд рублей), говорится в релизе ЕИС.
http://www.strf.ru

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА
ЛАРИСОЙ ЗЕЛЬКОВОЙ

– Лариса Геннадьевна, каковы на сегодняшний день результаты Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина?
– Это самая большая программа фонда, позволившая поддержать, начиная с
2000 года, 15 тысяч стипендиатов – студентов с активной жизненной позицией
и лидерскими качествами, с хорошим
профессиональным запалом. Нам приятно, что более 80% закончивших вузы стипендиатов работают по специальности и
занимаются делом, которому они учились.
– Как вы об этом узнаете?
– У нас налажена система обратной связи. Мы общаемся с
ребятами через ассоциации выпускников нашей программы,
которые они сами создают. Это знак того, что они друг другу интересны, что им хочется общаться и помогать друг другу.
Ассоциации, как правило, устроены по региональному
принципу. Обычно они делегируют своих представителей для
работы в качестве экспертов в наши зимние и летние школы.
Туда приезжают и нынешние стипендиаты, и бывшие, порой
уже как представители крупных компаний, которые подыскивают себе молодых перспективных работников.
– Но сначала фонд отбирает вузы. Как это происходит?
– Все наши стипендии или гранты присуждаются в результате конкурсов. Ежегодно мы проводим конкурс для соискателей
в российских университетах – в этом году их было 60. Команда
тренеров ведет в университетах отбор по единой модели, которая каждый год корректируется. И у нас есть возможность
сравнивать результаты тестирования и деловой игры студентов, а также работу молодых преподавателей. В конце каждого
учебного года накапливается много данных, которые мы обобщаем вот уже почти 10 лет. На их основе с 2003/2004 учебного
года составляем рейтинг вузов – участников программы.
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Наш рейтинг преследует две цели. Первая – оценка качества
студентов и преподавателей. Вторая цель рейтинга – прикладная. Мы каждый год проводим ротацию вузов. Из программ, как
правило, выбывают те вузы, которые получают самые низкие
баллы в рейтинге.
– Каковы условия отбора для участия в программе
«Гранты молодым преподавателям государственных вузов
России»?
– Заявку на получение индивидуального гранта может подать любой преподаватель в возрасте до 35 лет, если он работает в одном из университетов, вошедших в наш рейтинг.
Для получения гранта соискатель должен быть рекомендован
ученым советом своего факультета или университета, а также
представить на суд независимых экспертов разработку методических программ по тем курсам, которые он читает, лекцию
и научную работу. Материалы размещаются на специальном
интернет-портале. Подчеркну, что эксперт не может работать
в том же вузе, что и молодой преподаватель. Кроме того, проводится анкетирование студентов, чтобы выяснить их оценку
работы того или иного преподавателя – соискателя гранта. Победители этой программы получают от фонда призовой грант в
размере 50 тысяч рублей.
– Для чего фонд решил открыть в этом году новую программу «Целевые капиталы – стратегия роста»?
– Несколько лет назад в нашей стране случилась «революция» в области некоммерческой и благотворительной деятельности. В конце 2006 года был принят закон о фондах целевого
капитала, или эндаументах (еndowment). Эндаумент-фонд формируется из взносов жертвователей. Эти деньги передаются в
доверительное управление для получения дохода, который
можно и нужно тратить на благотворительные цели. Такая технология направлена на создание инструментов долгосрочного
финансирования конкретных благотворительных проектов.
Известные зарубежные университеты живут во многом за счет
своих эндаументов. Самый крупный из них – фонд целевого капитала Гарвардского университета объемом более 30 миллиардов долларов. Понятно, что он создавался не год, не два и даже
не десять лет. Но мы встали на этот путь, и когда-нибудь наши
университеты будут иметь серьезные эндаументы.
Анна Горбатова, http://www.strf.ru (текст дан в сокращении)
На фотографии: Л.Г. Зелькова – генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина, зам. генерального
директора, директор департамента по развитию
общественных связей компании «Интеррос».

СОВМИН БЕЛОРУССИИ СОЗДАСТ КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ БЕЛОРУССКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ «СКОЛКОВО»
Председатель Совета министров Белоруссии М.В. Мясникович 20 сентября
2012 г. отметил, что Правительство Белоруссии создаст комфортные условия
для формирования в республике филиала российского фонда «Сколково». На
встрече с членами Консультативного научного совета и руководством российского фонда «Сколково» он предложил
создать совместную рабочую группу для
выработки подходов к кооперации, организации экспертизы проектов и самой
деятельности фонда в Белоруссии.
В свою очередь лауреат Нобелевской
премии, вице-президент Российской
академии наук, сопредседатель консультативно-научного совета фонда «Сколково» Ж.И. Алферов
заявил, что Белоруссия сохранила высокотехнологичный потенциал, а идею создания отделения «Сколково» в союзной республике следует реализовать. По словам российского ученого, данный проект станет платформой для новых научных идей
и прорывных проектов.
http://www.gazeta.ru

СОТРУДНИКИ ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»
НАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ОКБМ получило премию за проект «Система подготовки научных
и инженерных кадров для атомной
энергетики». Авторы работы: директор-генеральный
конструктор
ОАО «ОКБМ Африкантов» Д.Л. Зверев, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева
С.М.Дмитриев, первый заместитель
директора-генерального конструктора ОАО «ОКБМ Африкантов» В.В. Петрунин, заместитель директора по науке, начальник
НИИИК ОАО «ОКБМ Африкантов» А.М. Бахметьев, начальник отдела аспирантуры ОАО «ОКБМ Африкантов» Д.В. Максянин.
Победителей поздравил глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин: «Мы чествуем лучших нижегородцев, чьи работы славят
наш город, вносят неоценимый вклад в его развитие. Их труд
направлен на улучшение жизни и решение социальных проблем горожан». Слова признательности сказал глава нижегородской администрации Олег Кондрашов: «Эти люди – гордость
нашего города, именно они куют историческую славу Нижнего
Новгорода. Талантливые, яркие, неординарные, и вместе с тем,
скромные люди, которые творят настоящие чудеса».
Премия Нижнего Новгорода присуждается ежегодно с 1993 г.
организациям и специалистам за выдающиеся достижения, внесшие значительный вклад в развитие и процветание города. В этом
году награды удостоились 25 работ, 69 авторов и две организации.

ИПОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В рамках исполнения поручения
Правительства Российской Федерации от 4 августа 2011 г. «О создании
специального ипотечного продукта
для кредитования молодых ученых»
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разработало специальный ипотечный кредитный продукт «Молодые ученые», возможности которого превышают стандартные.
Право на получение услуги имеют молодые ученые в возрасте до 35 лет, доктора наук не старше 40 лет, работающие
Российской академии наук, а также в федеральных университетах и университетах, имеющих статус национального исследовательского университета.
Первоначальный взнос составляет от 10% от стоимости приобретаемого жилья. В качестве части первоначального взноса
могут быть учтены средства субсидий федеральной целевой
программы «Жилище», региональные субсидии, средства материнского (семейного) капитала. Процентная ставка по кредиту
– от 10 до 10,5%. График платежей предполагает невысокие платежи в начале выплаты кредита и их постепенный рост к концу.
Условия кредитования позволяют молодому ученому в случае
рождения ребенка снизить размер ежемесячных платежей до
50% от ежемесячного платежа на период до 18 месяцев.
Заявки принимаются до 1 ноября 2012 г. на сайте http://www.
ahml.ru в разделе «Заемщикам/продукт «Молодые ученые». Дополнительную информацию можно получить у руководителя проекта по реализации программы кредитования молодых ученых
Татьяны Файнблит по телефону в Москве (495) 775-47-40 (внутренний номер 82-77) или по электронной почте TMFainblit@ahml.ru.

Институт прикладной физики
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

- главного научного сотрудника в отделе нелинейной электродинамики
- ведущего научного сотрудника в отделе нелинейной электродинамики

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования

Полосы 5–6 подготовлены зав. библиотекой ГОУ ДПО ННИЦ к.филос.н. М.Н. Любавиным.
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Новости патентного рынка
Опорная организация ФГБУ ФИПС
Роспатента, «Нижегородский научноинформационный центр», продолжает
знакомить своих читателей с объектами промышленной собственности патентообладателей Нижегородской области.
В этом номере журнала приводится перечень
опубликованных в сентябре 2012 г. изобретений с указанием патентообладателей.
1. Способ оценки адекватности
проводимой
терапии при язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки у детей (НИИ детской гастроэнтерологии).
2. Ангельминтное средство растительного происхождения (НИВИ НЗ РФ).
3. Способ хирургического лечения
спинального стеноза поясничного отдела
позвоночника и устройство для его осуществления (ФГУ «НИИТО» Минздравсоцразвития России).
4. Способ изготовления многослойных
печатных плат (ОАО «НПП «Полет»).
5. Способ изготовления печатных плат
(ОАО «НПП «Полет»).
6. Устройство ретрансляции дискретных сигналов (ОАО «НПП «Полет»).
7. Переключаемый электронным пучком коммутатор для активного компрессора СВЧ импульсов (ИПФ РАН).

8. Способ и устройство идентификации
личности по радужной оболочке глаза
(Вальчук А.А. , Крюков В.А.).
9. Способ обработки радиолокационной информации в сетевой информационной структуре автоматизированной системы управления
(«НИИИРТ»).
10. Устройство стопорное
(ОАО «ОКБМ Африкантов»).
11. Электромагнитный аппарат вихревого слоя и способ его изготовления (Жолобов Л.А., Мироносецкий С.Н.,
Самохвалов С.В., Смирнов В.И.,
Шумилов А.А.).
12. Способ профилактики
респираторных болезней телят (НИВИ НЗ РФ).
13. 2461200 Способ эколого-биологической профилактики фасциолеза крупного рогатого скота (НИВИ НЗ РФ).
14. Снегоуборочное устройство (Арзамасцев А.Г.).
15. Способ детоксикации отходов строительных материалов, загрязненных люизитом и продуктами его превращений
(ОАО «Капролактам-Дзержинск»).
16. Масляное косметическое средство
для ухода за сухой кожей (Пахомов А.Б.).
17. Склероплантат для реконструктивной склеропластики при патологических
состояниях склеры («Репер НН»).
18. Эндопротез для бесшовной интраабдоминальной пластики при вентральных грыжах («Репер НН»).

19. Способ формирования пальца кисти
(ФГУ «ННИИТО»).
20. Способ ненатяжной пластики при
паховой грыже (Бабурин А.Б.).
21. Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
(«Росатом», «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
22. Способ и устройство для вакуумирования и маслозаполнения высоковольтного конденсаторного блока (Картелев А.Я.).
23. Устройство охлаждения (варианты)
(«Росатом, «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
24. Устройство балансировки изделия
(варианты) («Росатом», «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
25. Магнитная система привода («Росатом, «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
26. Реконфигурируемый вычислительный конвейер («Росатом», «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
27. Интегрированная система резервных приборов («ТЕМП-АВИА»).
28. Электродная система скважинного
электрогидравлического устройства (Картелев А.Я.).
29. Способ изготовления композиционного термостойкого материала («Росатом», «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
30. Способ получения n-нитро-5хлорметилоксазолидина-1,3 (ФГУП «ГосНИИ «Кристалл»).
31. Способ получения n-нитро-5азидометилоксазолидина-1,3 (ФГУП «ГосНИИ «Кристалл»).
32. Способ получения 2-метилпиримидин -4,6-(3н,5н) - диона (ФГУП «ГосНИИ
«Кристалл»).

Памяти

20 лет. За это время институт из маленького узкопрофильного научного учреждения
превратился в современный многопрофильный институт.
В становление Тихоокеанского океанологического института во Владивостоке
В.И. Ильичев вложил свой уникальный
талант разностороннего ученого, организатора и человека. Здесь во всей широте
проявились его научные способности, понимание сложных научных проблем, связанных с изучением и освоением ресурсов
Мирового океана. Здесь проявились также
его удивительные качества душевного и
мудрого человека, способного объединять
усилия многих людей самых различных
научных и деловых интересов. Научные
лаборатории Тихоокеанского океанологического института способны решать самые сложные современные комплексные
проблемы изучения и освоения Мирового
океана. Большое внимание В.И. Ильичев
уделял воспитанию научных кадров. Среди
его учеников – доктора и кандидаты наук.
Основные направления научной деятельности В.И. Ильичева были связаны
с работами по акустике океана, исследованиями акустической и гидродинамической кавитации, исследованиями полей
возмущения водной среды телами, движущимися в стратифицированных потоках. Большая часть его работ была связана с комплексным подходом к изучению
океана. В последние годы особый интерес
В.И. Ильичева вызывали проблемы экологии, решение которых требовало комплексных подходов и знания различных
направлений науки, техники и современных технологий.

В 1976 г. В.И. Ильичев был избран членомкорреспондентом АН СССР, а в 1981 г.
– действительным членом (академиком)
АН СССР. Академик В.И. Ильичев возглавлял Океанографическую комиссию
ДВО РАН, был председателем Комитета
«Морские науки» Тихоокеанской научной
ассоциации, членом Совета по гидрофизике РАН, В.И. Ильичев был действительным членом (академиком) Российской академии технологических наук и
Российской академии инженерных наук.
Светлая память об академике Ильичеве
Викторе Ивановиче будет неразрывна с
существованием российской науки и останется в сердцах всех, кто его знал.

Виктора Ивановича Ильичева
(1932 – 1994)
25 августа этого года исполнилось
80 лет со дня рождения большого ученого и нашего земляка Виктора Ивановича Ильичева, внесшему значительный
вклад в развитие океанологии, гидродинамики, гидрофизики и гидроакустики.
Академик В.И. Ильичев был выдающимся организатором науки. С 1985 г. по 1990 г.
он возглавлял Президиум Дальневосточного научного центра АН СССР, а в последующем Президиум Дальневосточного отделения АН СССР. С 1987 г. по 1990 г. он избирался вице-президентом АН СССР.
В.И. Ильичев в 1955 г. окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета и начал работать
на Сухумской научной морской станции
Акустического института АН СССР. В 1961 г.
он становится руководителем этого научного учреждения, в котором проводились
широкомасштабные работы по гидроакустике и гидрофизике в интересах обороны
СССР. Здесь проявились выдающиеся способности В.И. Ильичева и как неутомимого
исследователя. Здесь он начал создание
своей научной школы. В мае 1965 г. он защищает диссертацию кандидата физикоматематических наук, а в 1973 г. становится
доктором физико-математических наук.
В 1974 г. Владимир Иванович получает
приглашение возглавить во Владивостоке вновь организованный Тихоокеанский
океанологический институт Дальневосточного научного центра АН СССР. На посту директора этого института он работал
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Прогнозы. Тенденции. Перспективы
Бизнес-саммит в Нижнем Новгороде собрал около пяти тысяч участников из 15 стран мира. В течение нескольких дней они обсуждали обширную проблематику создания в России
конкурентоспособной экономики –
экономики знаний. В этих рамках поднимались такие насущные вопросы,
как создание инновационной инфраструктуры, налаживание взаимодействия промышленности и науки, реформа высшего и среднего профессионального образования, обеспечение
качественно растущего производства
квалифицированными кадрами. Этим
темам на саммите было посвящено несколько круглых столов.
Первоначально саммит задумывался организаторами как мероприятие в
формате BtoB (бизнес для бизнеса). И,
действительно, такого интереса со стороны представителей промышленности
и предпринимательства Нижегородская
область не знала. В числе участников
были сотни ведущих российских и зарубежных компаний. Организация выставочного пространства обеспечивала
непосредственный контакт потенциальных инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов, а публичные дискуссии, которыми был насыщен саммит,
затронули важнейшие проблемы. Уже с
первого дня форума стало ясно, что его
ключевой темой становится взаимодействие государства и бизнеса и совместное выявление точек синергии.
Кластерная синергия
Плодотворный диалог между промышленностью, наукой и образованием сегодня один из ключевых вопросов
российской экономики. Государство
всячески стимулирует сотрудничество.
Это делается, в том числе, через систему
обязательных программ инновационного развития крупных государственных
корпораций, которая является способом
принуждения к диалогу. Но, по сути, современное государство и не заинтересовано в том, чтобы управлять процессом или чрезмерно его регулировать.
«У Российской Федерации есть
деньги, чтобы в какой-то мере финансировать этот союз, – считает участник
бизнес-саммита в Нижнем Новгороде,
исполнительный директор Ассоциации
инновационных регионов России Иван
Бортник. – Но дело ведь не в деньгах, а
в том, чтобы стороны нашли взаимный
интерес. Излишнее административное
вмешательство приводит лишь к тому,
что научный результат кладется на полку, а в промышленность не идет».
Для России с ее советским прошлым
– это новый подход. Советская система
была замкнутой, не входила в кооперацию с Западом, где динамично развивались эффективные механизмы межотраслевого взаимодействия. Территориально-промышленные комплексы или, как
их еще называют линейные научно-производственные кластеры, получившие
распространение в СССР, не могли дать
значительный инновационный эффект.
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А.А. Федоров, С.М. Дмитриев, И.А. Коршунов, Е.В. Чупрунов, Б.А. Жигалев

«Линейный кластер – это одна технологическая цепочка, – говорит эксперт
бизнес-саммита, советник генерального директора Госкорпорации «Росатом»
Петр Щедровицкий. – Например, вы
обрабатываете лес. У вас есть научноисследовательский институт, который
занимается выведением современных
пород леса, предприятия по лесопосадке, вырубке, переработке леса и
производству из него различных изделий. Плюс образовательное учреждение для подготовки специалистов в
этой сфере. Вот вы и собрали линейный
кластер. Подобные технологические
цепочки характерны для прошлого
века, но существуют и до сих пор».
Главная задача, которая решается в линейных кластерах, – максимальное сокращение издержек,
что может быть выгодно, особенно,
если речь идет о глобальном рынке,
но не создает благоприятных условий для рождения инноваций.
«В экономике знаний должен преобладать другой тип кластера – диверсифицированный, – продолжает Щедровицкий. – В нем эффект возникает не за
счет хорошо организованной линейной
цепочки, а за счет переброса технологий
и решений, идей, знаний из одних технологических цепочек в другие, в соседние
области. Это может создать совершенно
неожиданный эффект. Возникает так называемая кластерная синергия».
Конкурс Минэкономразвития выявил
более 90 проектов создания диверсифицированных или инновационных кластеров, из которых 14 получили государственную поддержку. Саровский атомный кластер – один из них. Что касается
Нижегородской области, то здесь, помимо Саровского, решено создать инновационный кластер в области автомобилестроения и нефтехимии. А в ходе бизнессаммита было подписано соглашение
о создании в регионе авиационного
кластера. Научно-методическое сопровождение этого проекта и разработку
инноваций будет обеспечивать Нижегородский государственный технический
университет имени Р.Е. Алексеева. В то
же время Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
подписал соглашение с региональным
правительством о создании на базе университета биомедицинского кластера,
который должен покончить с импортозамещением медицинской техники и медицинских материалов.

Роль университетов
НГТУ – один из тех российских вузов,
который дал адекватный ответ потребностям современной экономики. 93% его
выпускников идут работать по специальности на высокотехнологичные предприятия. Удалось добиться успеха и другим
ведущим нижегородским высшим учебным заведениям.
«Сегодня реформа образования широко обсуждается профессиональным
сообществом, – говорит ректор Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов.
– Планируется, что 20% российских вузов
будут реформировать. Могу сказать, что
ННГУ еще до начала кампании по оптимизации начал реформу. Мы уже присоединили к себе четыре учебных заведения.
Уходит то, что уже не актуально, появляется нечто новое, связанное с реформой».
Меняется и Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А.Добролюбова. Здесь уже давно
осознали тот факт, что готовить узких
специалистов по иностранным языкам
нецелесообразно, и активно применяют
междисциплинарный подход. «Россия
вступила в ВТО, а это значит, что в ближайшем будущем будут востребованы
специалисты в менеджменте, туризме,
гостиничном бизнесе, международных
отношениях, – рассказывает ректор НГЛУ
Борис Жигалев. – Поэтому мы готовим
не только лингвистов, но и журналистов,
рекламщиков, менеджеров. Мы чутко
следим за конъюнктурой и поддерживаем связь с работодателями. Начиная с
третьего курса, наши студенты проходят
практику в различных компаниях, куда
впоследствии идут на работу».
Примером успешного реформирования является Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина. Сейчас, когда из-за
низкого процента идущих работать по
специальности студентов части педагогических вузов страны идут дискуссии о
необходимости перемен в специализированном педагогическом образовании,
Мининский университет демонстрирует
впечатляющую статистику – 63% выпускников прошлого года устроились работать в учреждения системы образования.
«Если мы строим экономику знаний, то
упор должен быть сделан на научно-исследовательские университеты, – делится своими взглядами на реформу ректор
НГПУ Александр Федоров. – Их в стране
может быть 40-60. Но в то же время не-

обходимо существование сети вузов регионального значения. И у нас могли бы
быть вузы с федеральным финансированием, которые удовлетворяли бы региональные потребности с элементами
федеральных».
Вопрос трудоустройства по специальности выпускников педагогических вузов,
по мнению Федорова, во многом связан с
уровнем заработной платы учителей. Вывести ее на приемлемый
уровень – и статистика поправится. Он же
ставит и другую, более
глубокую и сложную
проблему – несоответствие спроса и предложения на рынке труда
как следствие переоценки
обществом
высшего образования
и деградации системы
начального и среднего
профессионального образования.
Профессиональная ориентация
Начальное и среднее профессиональное образование не пережило переходные 1990-е. Еще пять лет назад оно
годилось лишь для того, чтобы получить
отсрочку от армии – устаревшее оборудование, ветхие помещения, некому не
нужные знания. В лучшую сторону ситуация начала меняться лишь в последние
годы и во многом благодаря реализации
в стране приоритетного национального
проекта «Образование». Учреждениям
среднего профессионального образования дали возможность на конкурсной основе получить приличные суммы денег из
федерального бюджета. Успеха добились
те, кому удалось привлечь к участию в
конкурсе работодателей.
Именно в период реализации национального проекта «Образование» в 2008-2009 гг. в Нижегородской
области была создана и закрепилась эффективная модель партнерских отношений между профтехом
и работодателями.
Возникли координационные советы, в
которые вошли представители предприятий, учебных заведений и профильных
министерств регионального правительства. В недрах этих структур были созданы новые, адекватные требованиям современной экономики формы обучения.
К текущему моменту советы приобрели
статус постоянно действующих органов.
«В 2008 году в рамках нацпроекта мы
инвестировали более десяти миллионов
рублей в развитие материальной базы
Нижегородского индустриального колледжа, – сообщает директор по персоналу компании «Красный Якорь» Нелли
Кремешкова. – Общими усилиями создана система комплексной подготовки кадров. Она начинается с профориентации
в школе. Мы работаем с ребятами уже с
десятилетнего возраста, приглашаем на
экскурсию на завод, знакомим с реальным производством, помогаем определиться с выбором будущей профессии и
после трудоустройства создаем условия
для продвижения по карьерной лестнице». Сегодня в партнерском совете Ниже-

городского индустриального колледжа
19 предприятий, и все они работают, руководствуясь этим документом. С каждым предприятием заключается договор
о государственно-частном партнерстве,
где определяются количественный и качественный аспекты подготовки кадров.
«Предприятия обязуются принять на
работу выпускников, – рассказывает директор Нижегородского индустриального
колледжа
Сергей
Варакса, – приобретают и передают
учебному заведению оборудование,
участвуют в учебном
процессе,
предоставляют производственные площади
для прохождения
практики». Эти успехи говорят о том,
что у бизнеса есть
правильное понимание ситуации. Работодатель готов проводить умную стратегию.
Он понимает, что в условиях рыночной
экономики государство не в состоянии
обеспечить его рабочими кадрами приемлемого уровня. Необходимо проявлять
активность – деятельно участвовать в образовательном процессе. И все же…
«Потребность предприятий в квалифицированных кадрах не обеспечивается
даже наполовину, – считает вице-президент ТПП России Александр Рыбаков. –
Ситуация похожа во всех промышленных
центрах России: в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде.
Решить эту проблему можно только совместными усилиями. При этом нам следует ориентироваться на внедрение инноваций и подготовку специалистов будущего».
Далеко не все предприятия России придерживаются этой логики. Однако есть те,
кто последовательно реализует дальновидную политику и вкладывает в образование
большие деньги. К ним относится уже упоминавшаяся компания «Красный якорь»,
которая не только делает очень многое в
отдельном
сегменте
производства и образования, но играет значимую роль в повышении престижа рабочей
профессии вообще. Не
менее активны международная
компания
Knauf с давними традициями
подобной
работы; корпорация
«Русские машины», которая создала и продвигает образовательный проект «Рабочие
нового поколения»; «Volkswagen Group
Rus», успешно внедрившая в Калуге германскую систему дуального образования, при
которой большую часть учебного времени
студенты проводят на производстве. Можно ожидать, что в ближайшие годы перспективные практики передовых игроков получат большее распространение.
Согласно социологическому исследованию, сделанному по заказу организации
малого и среднего бизнеса «ОПОРА России» в конце 2011 года, ведущие россий-
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ские корпорации своей наиболее острой
проблемой считают вовсе не коррупцию
и административные барьеры, а потребность в квалифицированных рабочих.
Такое мышление говорит о том, что
бизнес все более понимает, что его собственное развитие нуждается в деловой
государственной помощи. Не в прямой
выдаче денег, а через систему традиционной финансовой помощи: инфраструктура, образование, наука. Объединив усилия с учебными заведениями, ответственный бизнес понимает теперь, как позаботиться о кадрах для своих предприятий,
новых точках роста за счет инновационных разработок. В ходе дискуссий на саммите прозвучала мысль, что в обмен на
это работодатели готовы из своего кармана увеличить фонд стипендий студентов
и оплаты труда преподавателей партнерских образовательных учреждений.
Инновационное
предпринимательство
Ну а пока работодатели и представители власти обсуждали варианты сотрудничества, молодые предприниматели представляли свои инновационные проекты
потенциальным инвесторам. В рамках
бизнес-саммита состоялось первое заседание комиссии Посевного венчурного
фонда Нижегородской области, созданного по программе Минэкономразвития.
В мероприятии приняли участие вицепремьер правительства России Аркадий
Дворкович и губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев. В ходе заседания выступили десять наиболее активных
команд молодых предпринимателей с
презентациями бизнес-планов проектов
в таких областях, как информационные
технологии, судостроение, производство
наноматериалов, приборостроение. Большинство работ оказались достаточно зрелыми. А восемь лучших были отобраны для
дальнейшей проработки и в перспективе
могут привлечь средства как Фонда посевных инвестиций Российской венчурной
компании, так и частных инвесторов.
Подробная модель взаимодействия
бизнеса и молодежи
эффективна, поэтому имеет большие
шансы закрепиться
на бизнес-саммите
в качестве традиционной.
«Очень
много было ребят
с
неожиданными
проектами, – заявил
губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. –
Например, мне понравился проект добычи
полезных ископаемых на астероидах». Действительно, стартапы – это кладезь смелых,
неординарных идей для корпораций. И,
судя по заявлениям вице-премьера, по этому вопросу в правительстве России царит
единодушие. «Деньги надо вкладывать в
людей, в образование, в медицину, – считает Дворкович. – Нижегородская область
хорошо развивается, потому что здесь живут люди с высокой квалификацией и славными традициями в науке».
Александр Поздняков
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В мире науки

Этим летом в Нижнем Новгороде обсуждали новейшие достижения в области биофизики
– науки, которая изучает особенности функционирования физических законов на биологическом
уровне. На базе Нижегородского
государственного
университета
им. Н.И. Лобачевского состоялся
IV Съезд биофизиков России – событие достаточно редкое. Мероприятия подобного масштаба проходят один раз в десять лет.

Считается, что у истоков биофизики
стоит работа Эрвина Шрёдингера «Что
такое жизнь с точки зрения физики»,
изданная в 1945 г. В ней поднимаются
такие вопросы, как термодинамические основы жизни, общие структурные особенности живых организмов,
соответствие биологических явлений
законам квантовой механики.
Бурный этап становления биофизики приходится на начало 1960-х гг.
Именно в это время были сделаны
революционные открытия, которые изменили представления человека о функционировании биологических систем.
Ныне биофизика – одна из перспективных отраслей научной деятельности, состоящая из множества
разделов. В Нижегородской области
наряду с другими интенсивно развивается биофотоника. С февраля 2012 г.
при Нижегородской государственной медицинской академии работает
лаборатория флуоресцентного биоимиджинга. Группа нижегородских ученых-биофизиков под руководством
академика РАН С.А. Лукьянова изучает возможности лечения онкологических заболеваний и уже вплотную
приблизилась к успеху.
Мы неоднократно знакомили своих
читателей с деятельностью нижегородских биофизиков и развитием этой науки вообще. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию беседу с участниками IV Съезда биофизиков России,
выдающимися российскими учеными
Дмитрием Сергеевичем Чернавским
и Всеволодом Юрьевичем Макеевым.
Вопросы задает корреспондент журнала «Поиск-НН» Ксения Нестерова.
К.Н.: Что такое биофизика и чем
она отличается от других дисциплин?
Д.Ч.: Физик говорит: «Физическое
тело падает с высоты 10 метров, скорость приземления такая-то». А биолог говорит: «Тело падает с высоты
10 метров, ему больно, оно этого не
любит, падать не хочет».
Так вот, и в физике, и в биологии понятия «тело», «высота», «скорость» – общие, а вот понятия «больно», «любит»,
«не любит», они в биологии естественны, а в физике их нет. Физика – это наука о не живом, а не живому не больно.
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Дмитрий Сергеевич Чернавский
– доктор физико-математических наук,
биолог, экономист, главный научный
сотрудник Физического института им.
П. Н. Лебедева РАН, действительный
член РАЕН, член Научных советов РАН
по биофизике и влиянию физических
полей на человека, победитель конкурса «На лучшее объяснение ключевых вопросов строения мира» программы Александра Гордона (с призовым фондом 1 млн евро). Полученную премию поделил поровну между
191 участником программы Гордона.

Всеволод Юрьевич Макеев –
доктор физическо-математических
наук, заведующий лабораторией
системной биологии и вычислительной генетики в отделе вычислительной системной биологии Института
общей генетики РАН, заведующий
лабораторией биоинформатики в
Государственном НИИ генетики и
селекции промышленных микроорганизмов («ГосНИИГенетика»), занимается разработкой математических
методов, используемых в компьютерной биологии.

Задача биофизики и ее конечная цель как науки заключается
в том, чтобы объяснить на физическом языке такие понятия,
как «больно», «любит,» «не любит», «хочет», «не хочет».
К.Н.: Какие впечатления от нынешнего съезда биофизиков в Нижнем Новгороде?
В.М.: Подобные собрания проходят очень редко. Это уникальная
возможность обсудить волнующие
нас вопросы. Есть ядро участников,
которые приезжают всегда. По всей
стране их наберется чуть больше
100 человек. Можно сказать, что они
представляют собой сложившееся
общество российских биофизиков,
которое существует с начала 1960-х
гг. прошлого века.
Д.Ч.: Совершенно верно. Оно существует около 50-ти лет. Съезды
биофизиков были и до того, но тогда
биофизика была, по сути, радиофизикой. И обсуждались в основном
такие проблемы, как спасение от радиации, например.
В.М.: Пожалуй, биофизика как наука возникла после того, как была открыта и изучена автоколебательная
реакция Белоусова-Жаботинского, а в
биохимии начался бум исследований
колебательных режимов.
Сейчас мы занимаемся в основном
теоретическими вещами, но изначально биофизика была в большой
степени экспериментальной. В то
время бурно развивались физиче-

ские методы анализа живой природы,
разрабатывались принципы, на которых впоследствии были построены
приборы для изучения процессов.
Всех очень интересовало, что можно
извлечь из живой природы физическими методами. В научном мире гремели такие имена, как Джеймс Уотсон,
Френсис Крик и Морис Уилкинс. Они
физическим методом открыли структуру ДНК, и это стало отправной точкой для молекулярной биологии. Появилась огромная научная область, и
биофизика очень близка к ее истокам.
Со временем многие методы анализа живой природы, которыми прирастала биофизика, ушли в сферу
реальной экономики, и их развитие
более не является предметом академической науки. Мы наблюдаем, как
отпочковываются практические направления, переходящие в технологии. При этом фундаментальная наука тоже развивается. Мы научились
делать эксперименты на уровне одиночной молекулы. Мы в состоянии
пронаблюдать, как белок, который
движется по ДНК, связывается с другими белками. Мы можем измерить
силы, которые при этом действуют.
Это недавние достижения. И съезды
биофизиков, которые проходят один
раз в восемь-десять лет, призваны
фиксировать эти процессы.
К.Н.: Каковы ключевые вопросы
биофизики сегодня?
В.М.: Мы находимся на очень интересном этапе. Дело в том, что био-

логия – это сложно. Молекул очень
много, и их взаимодействия разнообразны. Они образуют огромное
количество соединений, которые содержат бесчисленное множество частиц. Раньше у нас не было достаточно сведений о всех этих многочисленных узлах и сигналах, которые
они передают друг другу. Сейчас они
есть. Появились прямые экспериментальные методы изучения молекул и их взаимодействий. Например,
в Японии берут сотню тканей, в каждой из которых есть некоторое количество клеток, и наблюдают, какие
клетки работают и в какой момент
времени. Это десятки тысяч видов
молекул. На основе подобных наблюдений можно сделать выводы о
том, как работают различные виды
тканей, например, кожи, печени или
нервная ткань и т.д.
При этом важно проверять фундаментальные принципы, на которых
строится наша наука. Ведь, обладая
столь мощным массивом информации, мы можем что-то уточнять,
фильтровать данные.
Д.Ч.: Мы должны критически относиться к основным положениям
физики. Биофизика в данном случае
является флагманом и главным стимулом переосмысления фундаментальных принципов.
Современная биофизика, как и
любая наука, представляет собой кипящий котел. Это поиск, который не
предсказуем, не регулируем. Мы переживаем муки творчества, спорим.
На круглом столе «Философские
проблемы биофизики», который
прошел в рамках съезда, дискуссия
была жаркой. И главное наше достижение состоит в том, что молодые
ученые это наблюдали и участвовали в дебатах. Они видели, как маститые, авторитетные профессора спорят друг с другом самым жестоким
образом. Это атмосфера бурления,
поиска, мышления.
К.Н.: В чем предмет этих споров? В чем заключаются философские вопросы биофизики?
В.М.: Зачем нужна эта наука? Как
она перекликается с философией?
Ведь биофизика – это область междисциплинарная, одним из важных

элементов которой является учение
о понятиях. Это та часть науки, которая изучает устройство термина, соотношение термина и явления. Когда
мы изучаем какие-то феномены, мы
должны придумывать для них оптимальные понятия. Необходимо построить логичную структуру, в рамках которой будет удобно думать,
делать выводы, вести диалог друг с
другом и двигаться вперед. Это могут быть математические понятия
или философские концепции.
Д.Ч.: Философия науки прошла
несколько этапов. Было картезианство, основанное на причинноследственных связях, где каждое
явление имеет причину и само является причиной. Господствовало
утверждение, что задача науки состоит в том, чтобы пронаблюдать
причинно-следственные связи. На
том же основана логика. В формальной логике, которую мы применяем,
все однозначно и причинно-следственные связи тоже однозначны.
Так устроена физика, математика.
Но многие поняли, что это тупиковый путь. Вспомните теорему Геделя об ограниченности логики и
логического познания. Или Канта,
который в своей «Критике чистого
разума» переосмыслил такие понятия, как свобода воли и творчество.
Биофизика в рамках формальной
логики существовать не может. Используя классический логический
инструментарий, мы никогда не поймем, как взаимодействуют молекулы
или как возникает информация. Причинно-следственные связи рвутся.
Увидеть, как развивается биосфера,
тоже нельзя. Она развивается, скорее всего, в рамках диалектики. Но
диалектика, в отличие от логики,
долгое время не имела математического аппарата. Сейчас он есть. Это
теория динамического хаоса, в которой причинно-следственные связи
опять-таки рвутся. Для биофизики
это направление оказалось очень
важным. Потому что на его основе
можно объяснить, как творится и
развивается биологическая информация, как возникает разнообразие,
биосфера, целый организм из одной
клетки. А на основе логики нельзя.
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Оказывается, биофизика выступает в качестве флагмана,
который развивает философию
как науку, разрушая устаревшие
представления о причинно-следственных связях.
К.Н.: В каком состоянии находится отечественная биофизика?
В.М.: В России есть хорошая традиция аккуратного, точного, математического знания. В 1960-1970 гг. наша
математика была лучшей в мире. Теоретическая физика – одной из лучших.
Некоторые научные области в России
до сих пор очень сильны. Например,
те, что связаны с моделированием.
Биофизика у нас долгое время
была самодостаточной дисциплиной,
чего нельзя сказать, например, о молекулярной биологии, которая всегда
сильно зависела от Запада. Во многом
благодаря этому сложилась научная
школа, которая питает саму себя, имеет собственный мир с собственными
понятиями. Ей не нужно было заимствовать из-за границы. У нее были
свои идеи. Однако в этом есть и негативный момент, так как сложившаяся система оказалась малопонятна
западным ученым. Сейчас, когда идет
процесс интеграции местных наук в
мировую, границы стираются, но при
этом многие наши ученые уезжают работать за границу.
Д.Ч.: Школы отличаются, но наука
едина. Закон Ньютона действует одинаково, а вот характер у научных школ
разный. Это всегда было. Была французская школа, немецкая, русская.
Сейчас наука в значительной мере
компьютеризирована, и многие думают, что творческие задачи можно решить компьютерным способом. Если
надо найти ответ на сложный вопрос,
«англичанин-хитрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину…»
В.М.: «…Ухитрились и мы: чуть пришлося невмочь, вспоминаем родную
дубину». Я считаю, надо нам помнить
про дубину.
Д.Ч.: Совершенно верно. Наш ученый напрягает интеллект. И начинается творческий процесс. Дернем, потянем, ухнем и само пойдет!
К.Н.: Спасибо.
Ксения Нестерова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В этом году Научно-исследовательский университет «Высшая школа
экономики – Нижний Новгород» подготовил своим студентам приятные
сюрпризы. Открываются базовые кафедры нескольких крупных компаний.
В партнерстве совместно с Гарвардской школой бизнеса и Нью-Йоркской
школой экономики и бизнес-администрирования (NYSEBA) предложен
целый набор учебных курсов по изучению широкого круга предметов
в дополнение к основному образованию дистанционными средствами. Наконец, завершена работа, которая продолжалась более двух лет
– создан факультет гуманитарных
наук, в рамках которого заработали
уникальные междисциплинарные
программы. Обо всем этом, а также о том, что такое компьютерная
лингвистика, могут ли уроки в Интернете заменить общение с преподавателем и какие вызовы стоят
перед реформой образования в
России, рассказал в интервью журналу «Поиск-НН» директор НИУ ВШЭ
Олег Рамазанович Козырев.
– Что нового в наступившем
учебном году предлагает нижегородская Высшая школа экономики?
– Мы двигаемся в соответствии с
планом развития, который приняли
три года назад. В этом году нам удалось реализовать один из важнейших
его пунктов. Завершено создание гуманитарной компоненты университета. Мы открыли такие интересные, на
мой взгляд, программы, как «Структурная и прикладная лингвистика» и
«Компьютерная лингвистика». Они предназначены как для школьников, так и для
лиц, уже имеющих высшее образование.
Это наш ответ на актуальную ситуацию,
связанную и с развитием гуманитарного
знания, и с развитием информационных
технологий. Сегодня любая информационная система, ориентированная на интеллектуализацию, должна уметь вести
семантический поиск, анализировать
тексты, рассматривать типовые ситуации
и генерировать модели решения проблем. То есть меняться, анализируя массив данных. Я вижу здесь большое поле
работы для междисциплинарных специалистов, коими являются выпускники программы «Компьютерная лингвистика».
А уже в следующем году новые планы –
откроем «Филологию» и «Политическую
лингвистику».
Это в какой-то мере противоречит
тенденциям на рынке образовательных
услуг. Ведь многие наоборот закрывают
гуманитарные специальности.
Я считаю, что полифункциональное учебное заведение обязано поддерживать гуманитарную
ветку. Она дополняет все то, что
исторически сложилось в нашем
университете.
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– Как развиваются традиционные
факультеты?
– На факультете бизнес-информатики
и прикладной математики начала работу
базовая кафедра крупной международной компании «Теком», которая занимается вопросами телекоммуникации и телерадиовещания. Здесь же в тесном взаимодействии с Группой компаний «Mera»

открылось направление подготовки
«Программная инженерия». Теперь мы
выпускаем руководителей для команд
разработчиков больших программных
комплексов.
Кроме того, в этом году в нашем университете стартует магистерская программа управления образованием. Мы
начинаем готовить директоров школ. Кадровому резерву, который уже имеет базовое педагогическое образование и хочет руководить процессом, необходимы
специфические менеджерские навыки.
Новая программа призвана восполнить
этот пробел.
– Помимо «Теком» и «Mera», кто
Ваши партнеры из области бизнеса?
– Мы договорились об открытии базовой кафедры «Сбербанка» – она будет
располагаться, скорее всего, в новом
процессинговом центре в технопарке
«Анкудиновка». Строим отношения и с
интернациональными компаниями, такими как Intel и SAP. Вообще, взаимодействуем со всеми крупными игроками. Я
считаю, что крупная компания должна
быть представлена в университете. Вопервых, для того, чтобы, взаимодействуя
с нами, корректировать образовательный процесс. Ведь компания работает

на рынке и хорошо представляет, какие специалисты могут потребоваться.
А во-вторых, бизнес дает набор реальных проектов. Это очень важно. Ведь
схоластика для университетов большая беда, лучшее лекарство от которой – работа с конкретными задачами.
Подобное сотрудничество позволяет
расти не только нашим студентам и
преподователям, но и компаниям. Они
взаимодействуют с новыми людьми, у
которых может быть нетрадиционный
взгляд на решение проблем.
– Подписано партнерское соглашение с Гарвардом. Речь идет о
дистанционном образовании?
– Одна из школ Гарварда, а именно
«Harvard school of education», продвигает проект дистанционного образования, который называется Edx. ВШЭ
является его участником. Мы имеем
партнерские отношения с Бизнесшколой Гарварда. В сентябре этого
года состоялась презентация одной
из наших совместных программ. Также мы начали работу с Нью-Йоркской
школой экономики и бизнес-администрирования. Теперь наши студенты
могут взаимодействовать с иностранными профессорами on-line, не выезжая за пределы родного города. Однако, должен заметить, что идеология
больших игроков, таких как Гарвард
или MIT (Massachusetts Institute of
Technology), состоит в предоставлении первого высшего образования
полностью дистанционным способом. Я же не считаю, что мы готовы совсем отказаться от личного общения
студента с преподавателем.
Действительно, технологии достигли достаточно высокого уровня.
Доступность,
индивидуализация,
интерактивность стали важными
элементами любой услуги. Мы уже привыкли покупать автомобиль со специфическими личными настройками. Нас
не удивляет, когда система удаленных
платежей напоминает нам о том, что
завтра день рождения мамы и нужно
купить подарок. В образовании, когда
вы проходите обучение дистанционно,
электронная система, анализируя ваши
ответы, подстраивается под ваш интеллектуальный уровень и предлагает оптимальные варианты обучения.
Но такие инновации не могут
полностью заменить образование
первой руки. А вот некоторые их
элементы включать в образовательный процесс можно. Особенно
там, где речь идет о переподготовке и специализации. Это наш
путь.
– Информационные технологии и
вопросы дистанционного образования в том числе были темой прошедшего этим летом в Нижнем Новгороде
форума Clouds-NN 2012, в котором Вы
принимали участие. Какое впечатление оставило это мероприятие?
– Облачные технологии работали и
несколько лет назад в распределенных

системах – прообразе облачных решений. Тогда сети были не столь быстрыми,
а информация должна была храниться
на огромных серверах. С тех пор технологии стали более эффективными. Возьмем для примера любой электронный
платеж. Мы имеем возможность моментально получать сведения о состоянии
счета. Это значит, что в независимости
от того, где мы находимся, наши мобильные устройства имеют
доступ к терминалам,
через которые проходит информация. Данные распределены по
разным сетям, но собираются очень быстро.
В этом суть облачных
технологий.
Вполне
допускаю, что завтра
появится нечто более
совершенное.
Мне
известны
проекты,
реализация которых
может увеличить скорость обмена информацией на порядки.
При этом, конечно,
мы сталкиваемся с новыми вызовами. Ведь
облачные технологии
делают информацию
более открытой. Ваш
банковский счет менее защищен, чем,
если бы вы имели пачку денег в кармане. Но я не стал бы драматизировать
ситуацию. Мы уже давно существуем в
сетях. Это относится не только к сфере
информационных технологий. Вспомните проблемы веерных отключений
электричества, когда сбой в одной
сети приводит к катастрофе системы в
целом. И в сфере облачных технологий
подобная проблема возможна. Но есть
ведь профессионалы, которые обязаны
и могут ее решить.
– Как ВШЭ строит работу с инновационными проектами?
– Мы работаем на предпосевной стадии. У нас есть своя структура поддержки
инновационных проектов, выстроена система центров предпринимательства со
своими минибизнес-инкубаторами, которые находятся на территории университета. Есть своя система конкурсов, победители которых получают стартовые
гранты в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, мы оказываем инновационным
предпринимателям консультационную
помощь по всем основным направлениям: правовое обеспечение, интеллектуальная собственность, финансовая политика, менеджмент и т.п. Причем этими
благами могут воспользоваться не только студенты ВШЭ.
Мы ищем себя во взаимодействии, например, с техническими
университетами. Мы можем быть
полезны им, а у них есть нечто, чем
мы не обладаем и не собираемся обладать. Это и делает нас интересными друг другу.

– В России идет реформа системы образования. Как Вы оцениваете ее ход?
– Со сдержанным оптимизмом.
Какое-то время все это тянулось и, наконец, что-то начинает меняться. Например, в прошлом году в рамках реорганизации системы образования в
ВШЭ в качестве структурного подразделения вошел Московский институт
электроники и математики (МИЭМ).

Мы – социально-экономический вуз
– приняли большого технологического игрока. Результат оказался очень
успешным! Если два года назад МИЭМ
был на грани закрытия, то теперь он в
первой шестерке технических вузов по
качеству приема. Конкурс поднялся.
Это случилось, потому что мы совместно выстроили интересные программы
обучения, научились руководить ими,
улучшили экономическую ситуацию,
выстроили PR-обеспечение. Насколько
я знаю, похожая ситуация была и в Нижнем Новгороде, когда в ННГУ вошел Нижегородский коммерческий институт
или когда объединились Нижегородский государственный педагогический
и Волжский государственный инженерно-педагогический университеты.
Я считаю, что перед системой
образования стоят два очевидных вызова – качество и востребованность.
Когда мы говорим о качестве – это
качество студентов на входе в вуз, качество преподавательского состава,
образования, возможности для исследовательской работы, интенсивность
взаимодействия вуза с внешней средой, бизнес-игроками, правительством,
международными партнерами. А востребованность – это та вещь, которая
связана с общим пониманием экономической жизни в стране и во всем мире.
Вуз не должен выдавать продукцию,
которая никому не нужна. Надо уметь
балансировать на спросе, понимая, что
потребуется не сегодня, а через четыре
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года. Вот что важно. И добиться этого
можно только одним способом – вуз
должен быть максимально интегрирован во все социально-экономические
процессы.
– Беседы с руководителями высших учебных заведений Нижегородской области мы публикуем регулярно. И часто просим нашего нового
собеседника прокомментировать ту
или иную тему, которой коснулся его
коллега в предыдущем номере. Получается
своеобразный диалог. В предыдущем «Поиске»
вышло интервью с
ректором
Мининского университета
Александром Федоровым. Он, в частности, сказал следующее: «Если мы очень
оптимистично оценим инновационный
продукт, создаваемый глобальным сообществом, то увидим, что он составляет не более 3-5%
от общего объема
производства. Люди,
создающие инновационный
продукт
– эти 3-5%, являются лидерами глобального развития человечества…»
Каково упомянутое соотношение, на
Ваш взгляд? Кто этот человек, создающий инновационный продукт, так
называемый, инноватик? Чем он отличается от других людей?
– Процент «лидеров развития» не
очень большой. Это очевидно. Как и
то, что он сильно зависит от внешних
– благоприятных или неблагоприятных
– условий. Сравните возможности для
людей в Кремниевой долине, Москве
или в далекой провинции. Я не стал
бы держаться за определенную цифру,
но обращаю внимание, что поддержка
этих лидеров, создание институциональных условий для их развития, воспитания – это большой вызов для всего человечества и для нашей страны в
частности.
Что касается собственно инноваций,
то это новое прорывное знание, технология, система бизнес-управления
и т.п., которые имеют осязаемое преимущество. При этом важно – иногда
на это внимания не обращают, – чтобы
преимущество давало финансовые последствия. Изобретение технологии
производства электрочайника, которая
на 6% эффективнее уже используемой
технологии, инновацией не является.
Потому что цена вхождения на рынок
выше потенциальных выигрышей. Инновации нужно оценивать.
– Спасибо.
Александр Поздняков
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Новости атомной науки и техники

Модернизация экономики невозможна без хорошо отлаженной системы
обновления кадров, удобных карьерных лифтов для молодых специалистов
и преемственности опыта. В современной России многие отрасли испытывают трудности в реализации этих задач. На этом фоне атомная промышленность является примером того, как можно работать умно и эффективно.
28 сентября в России отмечали День
работника атомной промышленности.
Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет атомщиков всех поколений
с этим замечательным праздником и
желает успехов!
Одним из базовых инструментов
работы с молодежью является ежегодная всероссийская научно-практическая конференция молодых специалистов Госкорпорации «Росатом».
Первая конференция состоялась в
2002 г. В ней приняли участие работники пяти предприятий ядерно-оружейного комплекса России. На очередную уже VII конференцию, которая
традиционно прошла на базе Научноисследовательского института измерительных систем им. Ю.Е.Седакова в
сентябре этого года, приехали 87 человек с 27 предприятий.
«Представьте себе, что было, когда
40 лет назад я и мои сверстники, будучи молодыми специалистами, пришли
работать в атомную промышленность,
– обратился к участникам конференции
заместитель директора по научной работе ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», д.т.н., профессор Станислав Катин.
– Магнитофон в огромном чемодане
был для нас большой радостью, потому
что его можно было хотя бы перенести
с места на место. Зато электронные вычислительные машины типа «Эльбрус»
были такими огромными, что занимали
целое помещение. Междугородний звонок по телефону нужно было заказывать
у телефонистки и ждать результат около
часа. В течение жизни нашего поколения произошел фантастический технологический скачок. Вас ждет то же. Когда
вы доживете до моего возраста, техника
очень сильно изменится. Вам предстоит
большая интересная работа. Желаю вам
не терять самое главное – инстинкт созидания. Успехов!»
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Инстинкт созидания
Работа конференции была организована по шести основным направлениям: разработка и проектирование
радиоэлектронных приборов; АСУ объектами атомных электростанций и ТЭК;
микроэлектроника; информационные
технологии; разработка и автоматизация производственных технологических процессов; безопасность. Ребята
представили 62 доклада по наиболее
актуальным темам. Каждое сообщение
содержало в себе решение конкретной
задачи, стоящей перед отраслью. Эти
научные исследования взяты в разработку, материалы будут опубликованы
в специализированной прессе.
«Я представил автоматизированную
многоканальную систему регистрации
входных сигналов линейных акселерометров, – рассказывает инженер-исследователь РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр
Старов, 24 года. – Она используется на

нашем предприятии для создания микроэлектронных приборов. Позволяет
исключить человеческий фактор как
причину ошибок в работе системы и сокращает длительность экспериментов.
В перспективе мы планируем запустить
ее в серийное производство».
Александр родился в Сарове и с юного
возраста стремился работать на ядерном
предприятии. Получив соответствующее
образование, он без проблем устроился
по профилю. Работа обеспечивает ему
приличный заработок. В конференции
молодых специалистов Александр участвует не первый год. Говорит, что встреча с коллегами из разных уголков страны
оставляет массу интересных впечатлений. Возможность неформального общения на профессиональные и не только
темы – это, пожалуй, один из наиболее
важных аспектов мероприятия.
«Наша разработка внедряется на
трех энергоблоках в России, – говорит

инженер ФГУП «ВНИИА им. Н.Л.Духова»
Станислав Гриценко, 25 лет. – Это модуль, который позволяет обеспечить
управление исполнительными механизмами как в условиях нормальной
эксплуатации, так и по командам от системы безопасности».
Станислав прибыл из столицы, где
два года назад окончил Московский инженерно-физический институт. В атомной промышленности на таких специалистов большой спрос. Госкорпорация обеспечивает им высокую оплату
труда и надежные социальные гарантии. Поэтому у Станислава большие
профессиональные планы. Он намерен
продолжать работу по специальности
и обещает, что в будущем подарит нам
много полезных открытий. Учитывая,
что уже в ходе нынешней конференции
молодые люди показали десятки уникальных исследований и разработок в
самых различных областях, в это верится охотно.
«Президентом поставлена задача создания в России экономики,
не уступающей по своим параметрам экономикам ведущих держав мира. Ее решение во многом
связано с развитием научно-исследовательской деятельности».
Николай Никонов, зам. министра
промышленности и инноваций
Нижегородской области

Среди участников конференции было
немало представителей Нижнего Новгорода. «Мой доклад назывался «Единое
информационное пространство инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»,
– рассказывает инженер ОАО «НИАЭП»

Александр Выдрин, 26 лет. – Я рассказал
о наших достижениях в области создания
автоматизированных систем проектирования, в которых Росатом испытывает
большую потребность».
16 молодых ученых представляли
НИИИС им. Ю.Е.Седакова. «Мы создаем
новый участок производства шаблонов субмикронного диапазона с уникальными топологическими нормами,
– говорит инженер-технолог НИИИС
Марина Беленькова. – Проект не предусматривает трансферта технологий
из-за рубежа. Все операции разрабатываем сами». По словам Марины, возможность решать творческие, интересные задачи более всего привлекает
в профессии атомщика.
«Я веду проектную документацию
по совместной разработке «Приборостроительного завода» и ОКБ «Новатор». Это система аварийной сигнализации для предприятий атомной
промышленности», – рассказывает о
своей работе инженер-конструктор
одного из ведущих предприятий Росатома ФГУП «Приборостроительный
завод»
Евгения
Павлова, 25 лет.
Эта конференция
дала ей уникальную возможность
обмена
опытом.
Ведь Женя приехала издалека. Город
Трехгорный, в котором расположен
«Приборостроительный
завод»,
находится в Челябинской области.
В советское время
он был закрытым
и назывался Златоуст-36.
Сейчас
его открыли для
посещений, а на склонах местной горы
Завьялиха даже процветает горнолыжный курорт. Но завод до сих пор является градообразующим предприятием.
И кто знает, как сложилась бы судьба
Евгении, если бы не внимательное отношение к молодым специалистам.
Стратегический интерес
25 из 178 отраслевых мероприятий
Росатома, запланированных в этом
году, так или иначе касаются темы поло-

жения в отрасли молодежи. «Молодые
люди компетентны в полной мере, –
считает заместитель главного конструктора ФГУП «ВНИИА им. Н.Л.Духова»
Алексей Соковишин. – На конференции
они представили не только свои предприятия, но и себя лично. Им есть, что
сказать. А главное, им интересно слушать, как решаются похожие задачи на
других предприятиях отрасли». Задач
хватает с головой. На многих предприятиях Росатома загрузка превышает
100%. Выполнить такой объем под силу
только молодым специалистам.
«Нынешнему поколению атомщиков выпала почетная миссия
возродить былые масштабы
отечественного
атомпрома,
вывести отрасль на новый технологический уровень. Решающая роль в том, чтобы атомная
промышленность
стала
локомотивом экономики России, принадлежит молодежи».
Станислав Катин, д.т.н., профессор,
зам. директора по научной работе
НИИИС им. Ю.Е.Седакова

Для того, чтобы обеспечить стратегические интересы молодежи, в атомной
отрасли созданы необходимые условия
для обучения и профессиональной переподготовки. По словам начальника отдела НИИИС Алексея Титаренко, тяга ребят
к знаниям действительно впечатляет. «У
нас есть отделы, где все сотрудники учатся в аспирантуре, – рассказывает Алексей. – У них огромное желание участвовать в конференциях, семинарах, встречаться с коллегами, получать дополнительное образование, развиваться. Мы
даем им такую возможность».
В 2011 г. учреждена ассоциация
«Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом». В нее вошли 13 ведущих высших учебных заведений России, среди которых и Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. Теперь 5
процентов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ Росатома проводятся опорными вузами. А
с 2030 года эта цифра должна вырасти
до 20 процентов. Госкорпорация будет
наращивать капиталовложения в обра-
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зование.
«Я вижу, как наши студенты вливаются в ряды Росатома и решают очень важные задачи, – рассказывает проректор
по учебной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева Евгений Ивашкин. – Нижегородский
Политех занимает второе место после
Московского инженерно-физического
института по количеству выпускников,
которые идут работать на предприятия
атомной отрасли». Сотрудничество НГТУ и
Росатома набирает обороты.
Работают базовые
кафедры.
На территории
университета
создаются лаборатории НИИИС
им. Ю.Е. Седакова и ОКБМ им.
И.И. Африкантова. К слову,
концепция молодежной политики ОКБМ стала победителем
конкурса «Лучший HR-проект 2012 года»
среди предприятий машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» – ОАО «Атомэнергомаш».
«К 2030 г. в общем объеме производства электроэнергии доля
атомной генерации должна составить 25-30%. Чтобы поднять общий объем атомной генерации до этого уровня, нам
нужно построить 26 блоков».
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

В ближайшие годы атомная промышленность продолжит развитие. Это
стратегически важное направление государственной политики России. Вместе с ним будет расти и научно-практическая конференция молодых специалистов-атомщиков.
Со списком победителей и призеров
VII Научно-технической конференции
молодых специалистов Госкорпорации
«Росатом» можно ознакомиться на
сайте НИИИС http://www.niiis.nnov.ru.
Дмитрий Пчеленков
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Научно-практическая деятельность вузов

2012 год объявлен Годом
российской истории. Для Нижегородской области это событие имеет особое значение. Ведь наш регион сыграл
важную роль в историческом
процессе формирования российской государственности,
собрав в 1612 году знаменитое ополчение во главе с нижегородцем Козьмой Мининым. 400-летие этого события
празднуется в этом году.
В связи с Годом истории в Нижегородской области усилиями регионального
правительства и вузов проводятся мероприятия, направленные на популяризацию исторических дат и событий. Большинство из них патриотической направленности и ставят своей целью формирование представления о Нижегородской
области как одной из основательниц и
хранительниц устоев Российского государства. На заседании оргкомитета по
подготовке и проведению Года российской истории, который прошел под председательством министра образования
Нижегородской области Сергея Наумова в сентябре, эта тема была ключевой.
Комплекс мероприятий Года истории
в Нижегородской области решает три основные задачи. Во-первых, помогает пе-

дагогам в преподавании российской истории. Во-вторых, контролирует трактовку
неоднозначных исторических событий. И,
в-третьих, через проведение олимпиад,
исследовательских конкурсов и массовых
мероприятий расставляет акценты на тех
событиях и датах, которые отвечают нашей цели.
За прошедшие девять месяцев текущего года в подобных мероприятиях
приняли участие более 300 тысяч жителей Нижегородской области, что составляет примерно 10% ее населения.
События активно освещались средствами массовой информации, в том
числе в Интернете. По итогам этой работы количество упоминаний в Google
словосочетания «нижегородское ополчение» выросло почти в три раза и составило около 70 тыс.

16

«Формы организации и подачи материала должны быть разнообразны, – считает ректор ННГУ им. Н.И.Лобаческого
Евгений Чупрунов. – Без современных
медийных практик и технологий нельзя достучаться до молодежи. Студенты
активно используют Интернет. В социальной сети «Вконтакте» действуют тематические группы. Сетевое сообщество
создается и в связи с подготовкой региональной исторической конференции
«Смутные времена…»
Сотрудниками исторического факультета и музея ННГУ разрабатывается
сайт «Нижегородское наследие», который в будущем должен стать частью
«электронного имиджа» администрации Нижнего Новгорода. В начале ноября 2012 г. стартует интернет-проект
«Места памяти нижегородского подвига в Смутное время». Новые информационные технологии дополняют и облегчают научную деятельность.
Продолжается и традиционная исследовательская работа. Историки ННГУ
готовят научно-популярную книгу, посвященную участию нижегородцев в
военных событиях 1812–1814 гг. Уже
скоро выйдет в свет полный вариант
воспоминаний шведа Эрстрема, студента Московского университета, эвакуированного в Нижний Новгород в 1812 г.
На одной из сильнейших исторических
кафедр нижегородских вузов – кафедре отечественной истории и культуры
Нижегородского государственного архитектурного университета – завершен
многолетний международный проект.
Издан шеститомный труд под названием
«Общество и власть. Российская провинция. 1917-1980-е гг.», в котором собраны
уникальные материалы.
«В этом издании опубликовано 90 авторских статей по истории Нижегородской области и около 3 тысяч архивных
документов, – говорит ректор ННГАСУ
Евгений Копосов. – Это часть масштабной общеевропейской программы, в
рамках которой ведется подробное исследование феномена взаимоотношений власти и общества».
Историки ННГАСУ являются победителями конкурсов на соискание
грантов от правительства России. На
эти средства под руководством доцен-

та кафедры отечественной
истории и культуры Алексея
Александровича
Гордина
подготовлен труд «Горьковский автомобильный завод:
история и современность»
– впечатляющий сборник
письменных
документов,
статей и фотографий, изданный к 80-летию ГАЗа.
«Я очень рад, что тысячи
людей смогут прочитать новое
историческое издание о Горьковском автозаводе, – заявил по этому поводу президент ОАО «ГАЗ» Николай Пугин.
– Наш завод – первенец массового автомобилестроения в стране. Именно он помог
отказаться от гужевого транспорта, благодаря чему могла развиваться экономика».
По итогам заседания оргкомитета по
проведению Года российской истории
принят протокол, в котором, помимо
прочих, зафиксированы два предложения. Первое касается популяризации
Нижнего Новгорода как города воинской
славы. Принято решение рассмотреть
возможные варианты работы в этом направлении. В частности, решено создать
информационный портал в Интернете и
разместить на нем информацию о вкладе
города Горького и Горьковской области
в победу в Великой Отечественной во-

йне 1941-45 гг. Соответствующее задание
взяли на себя ведущие нижегородские
вузы, городская администрация и региональное правительство. Во втором
речь идет о создании в Нижегородской
области межвузовской Ассоциации ученых-историков для содействия развитию
науки, популяризации значимых дат и
выработки общих подходов. Министр образования Сергей Наумов эту мысль поддержал. Возглавить работу по созданию
ассоциации поручено руководителям
нижегородских вузов.
А пока идет организационная работа,
редактор журнала «Поиск-НН» Александр
Поздняков поговорил с нижегородскими
историками о том, какой деятельностью
должно заниматься это объединение и
какие актуальные задачи стоят перед
исторической наукой.

Аркадий Александрович Кулаков, заведующий кафедрой отечественной истории и культуры Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета, доктор исторических наук .
«Общественное сознание россиян сосредоточено на прошлом.
Посмотрите российское
телевидение,
журналы, Интернет.
Какие вопросы обсуждаются? В основном
это проблемы 50-70ти летней давности. Я
думаю, что стихийный
интерес к истории вызван тем, что в российском обществе много
проблем. Люди все
больше осознают, что
истоки нынешнего духовно-нравственного кризиса в прошлом, что там и ответы на вопросы, как надо решать сложные проблемы сегодняшней жизни. В
современной дискуссии о прошлом растет осознание обществом того, что надо
знать, уважать, ценить в опыте предков,
чем надо гордиться, как учиться у них,
учиться на уроках истории.
Сегодня изучать историю непросто. Историю все знают, у каждого своя
оценка событий, фактов, исторических
личностей. Таков, можно сказать, информационный, психологический фон. Наше
время предъявляет особые требования
к преподавателю истории, вузовскому
или школьному. Мы на кафедре много
лет проводим анкетирование студентов.
Интересуемся, что для них является источником исторической информации.
Ответы не в пользу преподавания, не в
пользу учителя и учебника. Преподаватель должен знать раньше студента о разных оценках актуальных, дискуссионных,
интересных обществу событий истории.
Преподаватель должен быть готов ответить на вопросы, дать авторитетную, научную оценку. Недавно в Интернете появилась репродукция Бородинской битвы, студенты спрашивают, насколько она
достоверна. Если я скажу, что не видел ее,
потому что у меня не было времени, чтобы этим поинтересоваться, ребята вряд
ли меня поймут... Мы отстаем от той, так
называемой, исторической информации,
которая наполняет ум и душу студента.
Мы перегружены «урокодательством». У
нас восемьсот-девятьсот часов в год аудиторной нагрузки, работа с лекционным
потоком в несколько групп, с группой в
тридцать и больше студентов. Можно ли
в таких условиях ответить на все вопросы, объяснить причинно-следственную
«связь времен» в истории? Вряд ли.
Не выработано понимание того, что
именно историки должны передать молодому поколению. История воспитывает уважение к предкам, учит пониманию
настоящего. Ведь трудности, которые
мы переживаем сейчас, имеют причины
в прошлом. Но как этому научить? Нам
нужен общий подход. Должны быть еди-

ные принципы преподавания истории
и общая методология. В 1990-ее гг. нам
дали полную свободу в преподавании –
что хочу, то и говорю. Никого не интересовало, насколько учитель подготовлен
для такого разговора.
Это никого не интересует и сегодня. Такого
разнобоя я не помню
за всю свою многолетнюю научную деятельность. В России
насчитывается около
70 учебников по истории. Это невероятно.
Понимание проблем
есть. Решения пока нет.
В своем вузе мы стараемся поддерживать
приемлемый уровень.
Но у нас нет возможности профессионального общения на межвузовском уровне. Мы разобщены. Я не знаю,
что делается, например, во Владимирском
политехническом университете, где есть кафедра истории. Не знаю даже, что делается
у наших ближайших соседей. Может быть, у
них есть интересные находки, которые могли бы использовать и мы.
Для решения затронутых выше проблем нам необходимо профессиональное
объединение историков, и вызывает удовлетворение и надежду то, что этот вопрос,
наконец, был поставлен на общероссийском уровне. При поддержке правительства и Госдумы России создан Научно-педагогический союз историков и началось
создание его региональных структур.
В 50 областях и городах России это сделано. Объединение историков вузов должно
появиться и в Нижегородской области».
Андрей Александрович Кузнецов,
заведующий кафедрой историографии
и источниковедения исторического факультета Нижегородского
государственного университета им.
Н.И.Лобаческого, доктор исторических наук.
«Нам необходимо
такое объединение
историков, в котором
преподаватели школ
и вузов могли бы говорить на равных и
вместе решать общие
образовательные задачи. Ведь наши подходы в преподавании
истории различны. В
средней школе важно заложить тот необходимый минимум знаний о прошлом,
который позволяет гражданам эффективно осуществлять культурно-историческую самоидентификацию, узнавать
себя в череде поколений предков и, с
опорой на эти ценности, строить будущее. А вот в вузе вчерашнего школьника
учат, что в основе науки лежит скепсис, а
любой вопрос истории не закрыт и пребывает в развитии. Отсюда разница в методах, из-за которой вчерашний студент,
приходя в школу учителем, может испы-
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тывать сложности с адаптацией к преподаванию в средней школе.
При этом он сталкивается и с массой
других проблем. Программы по истории сокращаются. Насколько я знаю, на изучение
отечественной истории в 11 классе отводится один час в неделю! Есть определенные сложности, связанные с единым
государственным экзаменом. Его составляют люди большой науки. Зачастую они
не представляют, что происходит в школе.
Многие из них убеждены, что знаниями, которые они получили при советской системе школьного образования, когда на изучение истории выделялось больше времени, должны обладать и нынешние школьники. Новоиспеченный учитель попадает в
сложную ситуацию. Кроме прочего, от него
требуется знание мейнстрима исторической науки, а его задают вузовские ученые.
Сегодня дистанция между научной разработкой и образованием мала. Передача
происходит быстро. Вчерашняя инновация
уже сегодня в учебниках. Помощь вузов
нужна в решении всех вышеперечисленных проблем. Но, самое главное, только
объединившись, мы можем выработать общий подход к учебным материалам.
Попытки создать объединение историков в Нижегородской области предпринимались и ранее. Два года назад на общественной основе образовалось нижегородское отделение Института российской
истории РАН с головной площадкой в
Нижегородском государственном педагогическом университете, куда вошли
ведущие историки ННГУ, ННГАСУ, АГПИ. В
прошлом году состоялась большая конференция историков, на которой был
представлен межвузовский проект «Роль
Нижнего Новгорода в сохранении российской государственности». Изданы тексты
по древнерусской истории города, роли
нижегородской области в событиях Смутного времени и войны
1812 г. Это очень нужно учителям. Квалифицированное знание в
большой цене. Дело в
том, что за 200 лет существования нижегородской исторической
традиции не создан
полноценный, охватывающий весь период
существования
региона исторический
текст. Это попытался
сделать в середине XX
века основоположник
вузовского исторического образования в
Нижнем Новгороде, основатель исторического факультета ННГУ Сергей Иванович
Архангельский. Но не было специалистов.
Сегодня же ситуация уникальна. Есть понимание, ученые по всем разделам нижегородской истории, готовые работать,
и большая потребность в этой работе со
стороны средней школы. Не хватает только самоорганизации, и объединение историков могло бы восполнить этот пробел».
Александр Поздняков
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР: НОВОСТИ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

Областной нижегородский конкурс исследовательских
работ и карьерных проектов «Моя профессиональная карьера» проходит во второй раз, но уже пользуется большой популярностью. В этом году в нем приняли участие
более 100 учащихся из 56 образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования.
Исследовательские работы конкурсантов традиционно
посвящены проблемам рынка труда, перспективам развития различных производственных отраслей и своих профессий. Авторы представляют аналитические исследования и презентуют бизнес–проекты перед жюри, в которое
входят представили кадровых агентств, бизнес–консультанты и предприниматели.
Я нацелен на успех
Одна из номинаций конкурса называется «Я нацелен на
успех». В этом году победителями в ней стали учащиеся Семеновского техникума обработки древесины Александр Кукушкин и Виктория Полетаева. Они представили проект «Wooden
Game». За иностранным названием скрывается знакомая многим федосеевская игрушка, традиции которой восходят к середине XIX века. Это вращающиеся деревянные карусели, конские упряжки на дощечках с колесиками и сложные сюжетные
многофигурные композиции.
Авторы проекта посчитали затраты на аренду помещения,
оборудование, заработную плату персонала, рекламу и прочее.
Согласно бизнес-плану, максимальный срок изготовления одной
игрушки составляет 24 часа, стоимость – 350 рублей, объем производства – 80 штук в месяц, срок окупаемости проекта – полгода.
Синтез современных технологий и старинных народных традиций, экологически чистое производство и
новые рабочие места, в том числе для людей с ограниченными возможностями – в этом залог успеха проекта
«Wooden Game».
Александр и Виктория предусмотрели, что при отсутствии спроса на данную продукцию производство может быть реорганизовано. На оборудовании предприятия можно делать, например, скамейки, вешалки для одежды, лестницы и другие изделия из дерева.
Моя профессиональная карьера
В номинации «Моя профессиональная карьера» победил
учащийся Вознесенского агротехнического техникума Григорий Шах. Он представил исследование, в котором проанализировал актуальную ситуацию на рынке труда по специальности
«электромонтер».
Учитывая стартовые условия – в проекте они делятся на
«хочу», «могу» и «надо», – Григорий ставит перед собой краткосрочные цели: окончить учреждение начального профессионального образования, а затем продолжить обучение в вузе по
специальности «Электрооборудование и электротехнологии».
Следующие этапы базируются на полученных знаниях и приобретенном в ходе обучения опыте. К 24 годам Григорий рассчи-
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тывает получить четвертый разряд, к 25 – защитить дипломный
проект, а еще через два года стать инженером-наладчиком. Наконец, к 37 годам Григорий планирует заниматься пуско-наладкой в одной из крупных компаний, а в 42 – открыть собственную
мастерскую по ремонту электрооборудования и прочей техники.
Предприятия, где нужен Я
Аналитическая работа, принесшая победу в номинации
«Предприятия, где нужен Я» студенту Балахнинского технического техникума Артему Красильникову, была посвящена востребованности профессии «сварщик» на рынке труда Балахны.
Артем выделил десять больших и малых предприятий города. Используя информацию из СМИ, а также собственные интервью со специалистами центра занятости и сотрудниками организаций, он собрал исчерпывающие сведения. Оказалось, что
наибольшую потребность в сварщиках испытывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, автосервисы и один из
крупнейших производителей газетной бумаги ОАО «Волга».
Будущий сварщик Артем Красильников уверен, что
без работы не останется. Его охотно примут в сфере
ЖКХ, частных организациях, сфере обслуживания.
Выяснилось, что на конец марта 2012 г. самая высокая заработная плата у сварщиков предприятия по производству
автобусов и спецтехники ООО «Луидор» и организации по ремонту и обслуживанию систем газоснабжения ОАО «Балахнамежрайгаз» – около 30 тыс. рублей. А вот на предприятиях ЖКХ
и в автосервисах сварщикам платят вдвое меньше.
Моей семьи рабочая династия
Самая лирическая номинация конкурса носит название «Моей
семьи рабочая династия». В этом году победителем в ней стал
учащийся Сосновского агропромышленного техникума Евгений
Сухарев. Он показал трудовой путь своей семьи, которая на протяжении пяти поколений занимается одним родом деятельности
– металлообработкой в машиностроении. Резюмируя свое выступление на конкурсе, Евгений глубокомысленно заметил: «Моя рабочая династия обязывает меня быть лучше. Это сложно, но мы,
Сухаревы, исторически запрограммированы на это».
О.П. Разина и Л.Ш. Раевская, профориентационный отдел
ЦЮТ Нижегородского индустриального колледжа
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Люди науки
Ирина Белецкая
академик РАН,
д.х.н., профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова
Дорогой Глеб!
С
определенной
даты юбилеи не приносят радости, однако они дают возможность друзьям
сказать слова любви, уважения, признательности, которые не принято говорить
в другое время. Для меня всегда были
большим удовольствием наши встречи.
Организованные тобой конференции
“on boat” по металлоорганической химии в память твоего учителя академика
Г.А. Разуваева стали легендой. Они сплачивали нас. Многие наши иностранные
коллеги после этого полюбили Волгу и
Россию. А наши посиделки с русскими
песнями под твой аккомпонемент всегда вспоминаются как лучшие минуты.
Ты оказался достойным учеником Разуваева, сохранил институт, вырастил прекрасных учеников. Люблю тебя и Люду и
желаю вам обоим счастья и здоровья.
Ваша Ирина Белецкая

«Наука доставила мне много счастливых мгновений.
Это и есть то самое, ради чего мы работаем.
Озарение, внезапное решение, красивый экспериментальный результат –
в общем, масса всего, что потом вызывает ощущение счастья».
Г.А. Абакумов
Глеб Арсентьевич Абакумов – блестящий ученый, умелый администратор, действительный член Российской академии наук, профессор,
доктор химических наук, лауреат Государственной премии СССР, директор института металлоорганической
химии им. Г.А. Разуваева Российской
академии наук, заведующий кафедрой физической химии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – встречает
свой 75-летний юбилей в полном расцвете творческих сил, успешно углубляя и открывая новые направления в
области химии свободных радикалов
и металлоорганических соединений.
Научная и административная деятельность Г.А. Абакумова высоко
оценена государством, но что может
полнее охарактеризовать человека,
чем обращение к нему людей, с которыми он учился и которых он учит,
работает, творит, делил и делит свои
сомнения, надежды, которые дают
ученому ощущение счастья, ощущение полноты жизни.
Анатолий Бучаченко,
академик РАН,
д.х.н., профессор,
МГУ им. М.В. Ломоносова

Характер: сильный, с легким
юмором; склонен ко всему доброму:
безупречно честен; чувствителен к
доверию и хорошему обхождению;
невосприимчив к лести; обидчив. Но
обиды прощает; мучается обидами,
которые наносит сам; людей ценит по
строгому параметру – произведению
ума на порядочность; собственное
произведение близко к бесконечности; не склонен к конфликтам; придерживается правила – в ссоре двух
людей виноват умнейший.
Симпатии и антипатии: любит
умных людей (исключение составляют
лишь те, кто умеет ударить в спину, глядя в лицо); не любит делать нелюбимую
работу; любит молодежь и веселую компанию; не любит интриги и лицемерие;
брезглив к чинопочитанию и показухе;
патетику и пафос убивает юмором.
Слабости: со страстью предается
своим симпатиям; сильно привержен
справедливости, по молодости лет еще
не усвоив того, что «справедливость
есть таблица умножения трупов» (Макс
Волошин); по той же причине еще не
осознал высшей мудрости – нельзя быть
требовательным к людям.
Хобби: Музыка и гравитационная химия, рыбалка.
Характеристика составлена А.Л. Бучаченко

Характеристика
Абакумова Г.А.
Профессия: ученый романтического
стиля; мыслитель и творец; ум острый,
быстрый, гибкий, не зависящий от должности; чутье в науке безупречное, как и
музыкальный слух; память абсолютная.

PS. Как видишь, Глеб, еще в 1997 году,
когда была составлена эта характеристика, мне удалось обнаружить в тебе
лишь одну слабость – молодость. Постепенно ты избавляешься и от этой, единственной… А жаль…
Твой А. Бучаченко
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Вадим Кукушкин,
д.х.н., профессор,
Санкт-Петербургский
государственный
университет
Дорогой Глеб Арсентьевич!
Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что химия – одна из наиболее (а может
быть, и самая) интегрированных с другими
науками область знания. Химия тесно связана с физикой, биологией, математикой,
медициной, материаловедением. Эта интегрирующая роль отражается и в характерах
химиков. Разве случайно, например, что в
России значительное количество председателей научных центров РАН или их заместителей по специальности химики?
Может быть, не случайно и то, что и
бывшие студенты-химики часто занимают интегрирующее место в обществе и
становятся премьер-министрами – как
Маргарет Тэтчер, президентами – как
первый президент Израиля Хаим Вейцман, губернаторами или спикерами парламентов – как В.И. Матвиенко, наконец,
актерами – как выпускник химфака Барселонского университета Хосе Каррерас.
Именно Хосе Каррерас на вручении
ему диплома почетного доктора РХТУ им.
Д.И. Менделеева говорил о том, что на его
Родине в Каталонии слово «химия» используется как синоним теплых отношений
между людьми. Мы познакомились с Вами
в 2005 году, и с той поры между нами, как
мне кажется, установились теплые отношения. Да и не только с Вами, но и с Людмилой
Георгиевной, и с очень многими сотрудниками и аспирантами Вашего Института. В
день Вашего 75-летия мне хотелось бы использовать слово «химия» в том смысле, о
котором говорил в своей речи Каррерас. Позвольте пожелать Вам дальнейшей «химии»,
усиления профессиональных контактов!
С искренней симпатией, Вадим Кукушкин

Андрей
Поддельский
к.х.н., с.н.с.,
ИМХ РАН
В 1999 году профессор кафедры физической химии ННГУ В.М. Фомин предложил
мне (студенту третьего курса) и еще троим
моим сокурсникам съездить в институт
металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева (ИМХ РАН) познакомиться с сотрудниками, посмотреть, чем занимаются в
лаборатории химии элементоорганических соединений (ЛХЭОС). Я тогда еще не
представлял, что это именно та лаборатория, которой руководит профессор Глеб
Арсентьевич Абакумов. Итог той поездки
и беседы с ученым секретарем института
К.Г. Шальновой – трое из нас начали проходить преддипломную практику в институте. В 2000 году Глеб Арсентьевич читал нам
курс лекций по химическим основам жизни. Так мы и познакомились с ним: сначала
– как с преподавателем и чуть позже – как
с руководителем лаборатории ХЭОС и директором института. Одновременно и как
с человеком. Здесь я имею в виду следующее: Глеб Арсентьевич обладает природным обаянием, умеет расположить к себе,
в том числе и молодых студентов, общаясь
с нами «не с высока», а на равных.
Далее у меня были работы на степень
бакалавра, магистра. Позже, в 2002 году,
я поступил в аспирантуру ИМХ РАН, в
ту же лабораторию. Занимался комплексами переходных элементов с
о-иминохиноновыми лигандами, но
всегда интересовался и другими направлениями. Глеб Арсентьевич этому
никогда не препятствовал, за что ему
большое спасибо, так как обычно руководители весьма строго ограничивают
рамки научных интересов своих учеников. На следующий год мы с Екатериной
Груновой, аспиранткой В.К. Черкасова, с
которой мы работали по общей тематике, заметили, разбирая спектр ЯМР полученного комплекса сурьмы, что спектр
сильно усложняется с течением времени
после растворения вещества. Опыты повторяли неоднократно. Первые догадки
не оправдались при первом же проведении эксперимента ЯМР в вакуумированных ампулах. Со своим предположением
о взаимодействии данных комплексов
сурьмы с кислородом воздуха мы обратились к В.К. Черкасову и Г.А. Абакумову.
Рассказанное их весьма заинтересовало.
В последующие дни в нашей лабораторной комнате академик с член-кором
увлеченно наблюдали за экспериментами, участвовали в них и оживленно
дискутировали над получаемыми данными. Но, как всегда, без скептицизма
трудно обойтись, и Глеб Арсентьевич
предложил нам продолжить эксперименты. Зато когда мы наконец-то смогли вырастить качественные кристаллы
комплекса и получили молекулярную
структуру, радость и чувство глубокого
удовлетворения были, без преувеличения, у всех. Позже был получен целый

ряд соединений сурьмы, обладающих
таким феноменальным свойством (а
это действительно первый в мире пример обратимого связывания молекулярного кислорода соединениями непереходного металла!), и много других
интересных результатов. Но ощущения
глубокого научного удовлетворения от
красивого результата, от полученных
доказательств правильности выстроенной тобой и твоими учителями теории
до сих пор сохраняются в памяти.
Александр
Пискунов,
к.х.н., с.н.с.,
ИМХ РАН
75-летний
юбилей – это, безусловно,
важная веха в жизни любого человека.
Это событие становится вдвойне знаменательным, если речь идет об академике
РАН Глебе Арсентьевиче Абакумове. Почему вдвойне? Действительно, вдвойне
– это слишком мало. Можно выделить
гораздо больше различных ипостасей, в
которых Глеб Арсентьевич добился значительного успеха.
Если вы спросите у студентов химического факультета ННГУ, кто такой
академик Абакумов, они непременно
вспомнят, что это в меру строгий, но абсолютно справедливый преподаватель.
И именно он внедряет в практику преподавания на химфаке не начитывание
лекций под запись, а распространение
готовых лекций среди студентов.
Для сотрудников Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева – это
безоговорочный авторитет в каждом научном вопросе и человек, который всегда
готов поддержать работника своего учреждения в любом деле. Для сотрудников
лаборатории химии элементоорганических соединений, которой руководит Глеб
Арсентьевич, это незаменимый научный
наставник. Он всегда найдет что-то новое
в исследованиях, поможет выявить слабые места и подскажет методы их устранения. При этом он никогда не будет давить
на своих сотрудников, навязывая им собственное видение того или иного вопроса.
Напротив, он всегда готов предоставить
свободу в выборе направления действий.
Те, кому приходилось находиться с
Глебом Арсентьевичем на различных
неформальных мероприятиях, знают наверняка, что он душа любой компании.
Он может поддержать разговор на самые
разные темы и при этом расскажет сотни
различных баек и интересных историй.
Глеб Арсентьевич является академиком РАН, руководит институтом РАН и
кафедрой физической химии химического факультета ННГУ. Но, несмотря на
эти серьезные должности и звания, он
всегда открыт для общения любому человеку, будь то доктор наук или студент.
Уважаемый Глеб Арсентьевич, я благодарен судьбе за возможность быть знакомым с Вами. И в этот юбилей мне хотелось
бы пожелать Вам крепкого здоровья.

«Поиск-НН», № 10 (149) октябрь 2012 г.

Георгий Молокин
журналист,
Нижний Новгород
В 80-е годы прошлого века на горьковском
телевидении два раза
в месяц выпускалась
программа «В лабораториях горьковских
ученых». Ведущим и автором этих программ был Глеб Арсентьевич Абакумов.
Именно с этого времени и началась, можно сказать, моя дружба с семьей Абакумовых, как с самим юбиляром, так и с его
женой – Людмилой Георгиевной.
Программа «В лабораториях горьковских ученых» пользовалась у горьковчан
большим успехом. Собеседниками Глеба
Арсентьевича были уже тогда известные
горьковские ученые: физики, химики,
биологи, медики, такие как Роман Стронгин, Лев Еруфимов, Ирина Николаевна
Блохина и другие. Главная задача, с которой удивительно талантливо справлялся
Глеб Арсентьевич, передачи эти были
не только научно точными, но и увлекательными. И вот это колоссально трудно.
Тогда эти программы шли параллельно
с программами центрального телевидения, которые вел Капица. И в то время ни
у кого не вызывало сомнения, что такие
программы о науке должны быть.
Удивительные были времена. Все мы
были молоды, полны энергии. Очень
хорошо помню первую программу. После ее выпуска вся творческая группа
собралась обсудить и отметить это событие. Организатором и здесь стал Глеб
Арсентьевич. Разговор, конечно же, шел
о науке. Каждый о своем – какие интересные перспективы, какие темы. И
вдруг страшно возбудился Лева Ерухимов и начал говорить о теории относительности. Телевизионщики, естественно, не понимали ни слова из того, о чем
он говорил. Но Лев говорил так вдохновенно, что наша монтажница Аня зарыдала и только повторяла: «Боже, какой
умница». И я понял, что женщина может
влюбиться в ученого, даже если она не
понимает ни одного слова из того, что
он говорит. Влюбиться в страсть, влюбиться во вдохновение.
Мне всегда был свойствен некоторый
скепсис в отношениях с людьми. Удары по
нему нанесли несколько людей и среди
них – Глеб Арсентьевич. Как-то я увязался
за ним – хотелось поближе познакомиться – в Арзамас, где его попросили прочитать лекцию по химии для молодежи.
Была осень, слякоть, дождь. И вот на рейсовом автобусе мы прибыли в Арзамас. В
аудитории 15–16-летние студенты техникума слушали профессора, раскрыв рот.
Я недоумевал и все время допытывался у
Глеба Арсентьевича: «Зачем Вам это нужно?» И он ответил так: «Эти дети – наше
будущее. Это история». Только позднее я
понял, что человек, у которого есть ДЕЛО,
хочет делиться своими наблюдениями,
своими знаниями с молодыми людьми.
Интересно бы проследить за судьбами
тех, кто присутствовал на его лекциях, слушал его. Я уверен, что кто-то из них начал
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заниматься наукой, потому что эта страсть,
это желание поделиться ценностью того,
что знаешь сам, удивление и радость от
процесса познания – заразительны.
У Глеба Арсентьевича очень замечательный Учитель – Григорий Алексеевич
Разуваев. Человек непростой судьбы,
способный удивляться до глубокой старости. Абакумов усвоил многое не только из научных, но и из жизненных установок своего Учителя. У меня были теплые
отношения с Григорием Алексеевичем.
И вот когда ему исполнилось 90 лет, я,
извинившись, осмелился задать ему довольно жесткий вопрос: «Вы думаете о
преемнике?», и он ответил мне просто
гениально: «Меня окружают талантливые
молодые ученые. И как же я ими руковожу? Для чего нужен мой опыт? Когда они
ко мне приходят со своими догадками, то
я им говорю – не тратьте время, мы уже
туда ходили. Но часто они приходят с такими идеями, которые и меня поражают.
И тогда я им говорю: «Вот туда и вперед!»
Самая главная фраза у Разуваева: «Не мешать!» Мне кажется, что это один из важных заветов Учителя, которым следует и
его ученик и преемник Глеб Арсентьевич
Абакумов. И в результате даже в самые
тяжелые, голодные годы из института не
ушел ни один талантливый человек.
Семья Абакумовых была центром притяжения не только научной, но и художественной нижегородской интеллигенции.
Там нас, в то время молодых голодных телевизионщиков, и подкармливали. И я до сих
пор помню вкус и запах котлет, которыми
угощала гостей Людмила Георгиевна (жена,
выпускница университета, химик, научный
сотрудник в том же, что и муж, институте), снимая их в немеренном количестве с
огромной сковороды. В этой семье были
все книжные новинки, выписывали все
журналы, и не только научные, но и по философии, психологии и пр. Набираешь номер телефона Абакумовых и можешь быть
уверен, что обязательно получишь нужную
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информацию. И Глеб Арсентьевич был в
курсе всех этих проблем, участвовал как
в научных, так и в литературных спорах. А
иногда Глеб Арсентьевич брал гитару и блистательно играл на ней, пел, в основном, из
репертуара Окуджавы, с которым он был
лично знаком. Для меня, как и для многих
других, встречи в семье Абакумовых были
одними из первых университетов.
Гораздо реже у нас были встречи
позднее, в трагические во многом 90е. Общество тогда охватила эйфория. Я
сейчас очень иронически отношусь к
этому своему периоду. И вот встречи с
Глебом Арсентьевичем, нередко случайные, стали для меня знаковыми. В эти
годы был нанесен серьезнейший удар
по фундаментальной науке. Эти встречи тогда заставили меня очень серьезно
задуматься Я увидел крупного ученого,
который смотрел на перестроечные, демократические процессы очень глубоко
и серьезно. Я заметил во всем его облике
– печаль,некую внутреннюю глубокую сосредоточенность. Думаю, что в это время
он думал о том, как сохранить институт.
Как сохранить Дело, которому он служил
и был предан всю жизнь.
Глеб Арсентьевич Абакумов – это талант. Внутренне никогда это не декларируя, не говоря, он осознавал, что Бог дал
ему дар, который нужно хранить. Когда
я встречаю таких людей среди деятелей
науки, искусства, то отношусь к таким людям с глубочайшим уважением. Он очень
цельная натура.
Наше время вместе с уходом некоторых свойств, человеческих качеств, уносит и слова, обозначающие эти свойства
и качества – совестливость, порядочность, цельность, добросердечность и
многие другие. Нести эти понятия в своей душе – очень дорогого стоит. И это
замечательно, что до сих пор в нашем
обществе сохраняются люди, являющиеся некими ориентирами чести, порядочности и совести. При этих людях ряд по-

ступков совершить просто нельзя. Вот
без них – можно. Такие люди являются
нравственным ориентиром общества.
Его девиз – «У меня нет ничего, кроме
чести», и он всей своей жизнью доказал
верность этому девизу.
Илья Коршунов,
зам. министра
образования
Нижегородской области
Уважаемый
Глеб Арсентьевич!
Вы сумели удержать молодежь в институте (в этом году 12 молодых сотрудников из 15 подавших заявление получили
гранты РФФИ). А как председатель Совета
по присуждению стипендии им. Г.А. Разуваева (не только для химиков, но и для
физиков, математиков, юристов и экономистов), поддерживаете творческую
молодежь всей Нижегородской области.
Если бы не Вы, Ваш авторитет, инициатива, то и Совета этого, может быть, в нашей
области не было. Поздравляя Вас с днем
рождения, желаем, чтобы под Вашим
флагом было как можно больше молодежи. Вот уже 17 лет подряд мы приглашаем Вас на открытие Сессии молодых ученых. И Вы там не гость, а самый активный
участник – лектор, собеседник, куратор.
Ваша способность искренне радоваться
успешным результатам исследований
молодых ученых еще многим из них поможет выбрать делом своей жизни высокую науку.
Здоровья Вам, долголетия и побольше
талантливых учеников.
Министерство образования Нижегородской области, редакция журнала
«Поиск-НН» поздравляют Глеба Арсентьевича Абакумова с юбилеем и желают ему долгих лет жизни, дальнейших
творческих достижений в любимой
науке и крепкого здоровья!
Подготовила М. Горюнова

Гранты. Конкурсы. Конференции
КОНКУРС 2012-2013 гг. МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
В осеннем семестре 2012/13 учебного года сайт
Exponenta.ru проводит конкурсы методических разработок, ориентированных на использование математических пакетов. Присылайте Ваши: а) методические разработки по курсам высшей математики, готовые к использованию в учебном процессе (лабораторные, курсовые
работы, семинарские занятия, рассчитанные на использование математических пакетов, планы курсов лекций
с компьютерной поддержкой и т.п.), а также б) статьи
о методике преподавания высшей математики в вузах,
связанной с использованием математических пакетов (в
виде ZIP-архива). По техническим причинам размер сообщений ограничен 2mb.
Работы принимаются с 1 сентября по 31 декабря 2012 г.
http://www.exponenta.ru/educat/competit/competit_konk.asp

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ
НАУКИ, ТЕХНИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Академия наук о Земле c целью освещения достижений
субъектов Российской Федерации и для подведения региональных и национальных итогов проводит Международный форум по проблемам науки, техники и образования,
который состоится 4 – 7 декабря 2012 г.
Для участия в Форуме предлагаем представить пленарные доклады и определить специалистов, способных
осветить имеющиеся достижения региона на Международном форуме. Приглашаются университеты, академии,
колледжи, промышленные предприятия и научно-исследовательские институты, научные центры и другие соответствующие организации.
Предлагаем выдвинуть на конкурс «Золотой Диплом –
2012» и конкурс молодых ученых представителей перспективных научных и инженерных школ.
Крайний срок подачи докладов – 4 декабря 2012 г.
http://forum.tvcom.ru
Российский союз научных и инженерных общественных организаций,
Самарский научный центр РАН, Самарский государственный технический
университет. IV Всероссийская научнопрактическая конференция «Современные наукоемкие инновации технологии». Самара, 4 – 6 декабря 2012 г.
Крайний срок подачи заявок – 30 ноября 2012 г.
http://www.iapras.ru/news/news133.html

КОНКУРС 2013 г. ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
Фонд некоммерческих программ «Династия» при содействии фонда «Современное Естествознание» объявляет
Всероссийский конкурс 2013 года «Молодой учитель». В нем
могут принять участие учителя физики, математики, химии
и биологии.
Обязательные условия для участия в конкурсе: а) преподавание в средней школе либо лицее, гимназии, колледже
на территории Российской Федерации любого из следующих предметов: физика, математика, химия, биология; б)
возраст до 30 лет (включительно) либо до 40 лет – при стаже
работы в учреждениях среднего (полного) общего и среднего профессионального образования не более 5 лет; в) педагогическая нагрузка не менее 10 часов в неделю.
Заявки принимаются до 31 декабря 2012 г. (по почтовому штемпелю).
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers

КОНКУРС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ
«СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ» 2013 г.
Фонд некоммерческих программ «Династия» сообщает о
приеме заявок на участие в тренинге «Современная экспериментальная биология в школе» 2013 г.
Зимний лабораторный тренинг для учителей биологии
организует фонд «Династия» при содействии фонда «Современное Естествознание» и лаборатории Константина Северинова (Институт биологии гена РАН, Москва). В
январе 2013 г., во время зимних каникул, будет проведен
тренинг для учителей биологии, направленный на развитие экспериментальной биологии в старших классах.
Цикл занятий пройдет на базе учебно-научного центра в лаборатории Константина Северинова в Институте биологии гена РАН в Москве.
Заполненную заявку нужно отправить не позднее
30 ноября 2012 г.
http://www.dynastyfdn.com/news/917

в иностранной аудитории: теория и
практика преподавания». Барнаул, 5 – 6
марта 2013 г. Крайний срок подачи заявок
– 30 декабря 2012 г. Крайний срок подачи
материалов – 10 февраля 2013 г.
http://www.konferencii.ru/info/id/100212

Институт проблем эволюции и
экологии им. А.Н. Северцова РАН.
«Научно-практическая
конференция «Управление численностью проблемных биологических видов». Москва, 9 – 11 сентября 2013 г. Крайний
срок подачи заявок – 1 декабря 2012 г.
http://www.konferencii.ru/info/id/100865

LMI, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет
химии и химической технологии. 3-й
Семинар – конференция «Интеграция
химической науки с производством, через инновации к прогрессу». Республика
Казахстан, Алматы, 23 – 25 мая 2013 г.
Крайний срок подачи заявок – 20 апреля 2013 г.
http://my.mail.ru/community/chemistry/

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Факультет иностранных студентов,
Кафедра русского языка как иностранного. Международная научно-практическая конференция «Русский язык

10-я европейская конференция
«Волновая и приливная энергия».
Дания, Ольборг, 2 – 5 сентября 2013
г. Крайний срок подачи материалов
– 7 января 2013 г.
http://www.ewtec.org
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11-я конференция по палеокеанографии – ICP 11. Испания, Барселона,
1 – 6 сентября 2013 г. Крайний срок подачи материалов – 15 апреля 2013 г.
http://www.icp2013.cat
17-й конгресс Европейской организации по исследованию рака
(European CanCer Organisation); 38-й
конгресс Европейского общества медицинской онкологии (ECCO). Нидерланды, Амстердам, 27 сентября – 1 октября 2013 г. Крайний срок подачи материалов – 17 апреля 2013 г.
http://www.ecco-org.eu/Conferences/
Conferences/ECCO-17
15-я Международная конференция по поверхностям твердого тела
– ICSS 15; 19-я международная вакуумная конференция – IVC-19: 15-я
Международная конференция по
нанонаукам и технологиям – ICN+T
2013. Франция, Париж, 9 – 13 сентября
2013 г. Крайний срок подачи материалов – 15 января 2013 г.
http://www.ivc19.com
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НАНОФИЗИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Открыт новый метод
получения наночастиц

равномерностью распределения по
поверхности. Специальная техника
напыления обеспечивает быстрое покрытие хрупких, а также внутренних
поверхностей, обладающих объемом,
при комнатных температуре и давлении, причем без необходимости использования проводящих субстратов
или сложного (дорогого) оборудования.
Новые ультратонкие пленки являются более гладкими, чем традиционные покрытия, полученные испарением-осаждением золота — а значит,
могут обладать лучшими оптическими свойствами.
На фото: Arkansas State University

Допирование наночастиц CdSe
серебром заставляет их светиться ярче

свойства наночастиц и приводит к
совершенно неожиданным результатам», – говорит Норрис, – «Например,
добавка уже двух атомов серебра в
наночастицу селенида кадмия увеличивает интенсивность флуоресценции почти в 10 раз».
Для установления фундаментальных физических причин этого явления ученые планируют провести дополнительные исследования. «Понимание процессов концентрационного
влияния примесных атомов на свойства наночастиц станет нашей первой
задачей», – заявил Норрис.
На фото: 3D-телевизор с тонкой
рамкой и наноплёнкой

Ученые применили графен
для повышения крепости водки

фект. В контейнере могли без проблем
удерживаться разные газы и жидкости,
начиная с простого воздуха. Но при
этом вода, помещенная в контейнер,
быстро улетучивалась из него.
Ради шутки физики запечатали графеновой мембраной бутылку водки и обнаружили, что вскоре крепость напитка
сильно выросла за счет испарения воды,
поскольку спирт через эту мембрану
пройти не мог. Авторы работы полагают,
что секрет материала заключается в промежутках между графеновыми листами,
которые словно подстраиваются точно
под размер водяных молекул.
На фото: Графен –
одиночный слой атомов углерода

Инженеры из Арканзасского университета и Университета Юты представили новый метод получения
наночастиц и нанопленок, которые
могли бы пригодиться в производстве
электроники завтрашнего дня, в биосенсорах и определенных типах микроскопов, используемых в научных
изысканиях.
Технология, основанная на уникальном химическом процессе, позволила получить наночастицы золота на кремниевой подложке, отличающиеся сверхмалыми размерами,
высокой плотностью и управляемой

Группа ученых под руководством
Дэвида Норриса из Высшей технической школы в Цюрихе обнаружила,
что добавка нескольких атомов серебра в наночастицу CdSe приводит
к существенному увеличению интенсивности ее флуоресценции. При
этом допирование сначала приводит
к появлению n-типа проводимости, а с
увеличением концентрации примеси
меняется на p-тип. Такое явление наблюдается учеными впервые.
«Наши исследования показали, что
добавка буквально нескольких примесных атомов существенно меняет

Исследовательская группа нобелевского лауреата Андрея Гейма из
университета Манчестера создала
мембрану из нескольких слоев оксида графена. Каждый этаж в новом композите представляет собой плоскую
решетку углеродных атомов, с которыми соединен ряд других атомов
и молекул, в частности гидроксильная группа OH. Конечный материал по
толщине насчитывал доли микрометра, но был прочным и гибким.
Когда ученые запечатали такой
мембраной металлический контейнер,
они обнаружили удивительный эф-

Разработан прототип
«электронного носа»

Но и в этом формфакторе прибор, по
словам исследователей, сохранит возАмериканский стартап Nano Engineered
можность обнаружения до восьми токApplications и Калифорнийский универсинов или иных опасных веществ.
ситет в Риверсайде (США) разработали
«Электронный нос» использует для
устройство для анализа атмосферы на прианализа воздуха набор углеродных насутствие в ней широкого спектра веществ.
нотрубок, которые в 100 тыс. раз тоньше
Потенциальное применение новинки,
человеческого волоса. Прототип включанаходящейся сейчас в стадии прототиет в себя не только собственно сенсор,
па, простирается от поиска взрывчатки в
но и управляющую микросхему, порты
аэропортах до множества отраслей проUSB и термометр с гигрометром. Находямышленности и агропрома. Изобретение
щаяся в работе вторая версия прибора
основывается на исследованиях профестакже будет оснащена GPS-навигатором
сора Носанга Минга из названного вуза.
и Bluetooth-связью. Кроме того, разраСейчас прототип имеет размеры
ботчик подумывает о внедрении Wi-Fi.
10×18 см, но авторы намерены довести
На фото: Прототип устройства «элекего до «габаритов кредитной карточки».
тронный нос»
Полоса подготовлена зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ, к.ф.н. М.Н. Любавиным по материалам лент научных новостей
http://www.compulenta.ru, http://www.membrana.ru, http://www.nanometer.ru
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