Гранты. Конкурсы. Конференции

ГРАНТЫ 2013 г. ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
НА УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ СТАЖИРОВКАХ

Международный благотворительный научный фонд
имени К.И. Замараева при поддержке Фонда Династия
объявляет конкурс на соискание именных стипендий
Фонда 2013 г. для прохождения краткосрочных научных
стажировок (1 месяц) в крупных научных центрах России, СНГ и дальнего зарубежья. В конкурсе могут принять участие молодые ученые в возрасте до 35 лет, занимающиеся исследованиями в области химического
катализа, физикохимии поверхности, физических методов исследования и в смежных областях.
Заявки принимаются с 10 ноября по 10 декабря 2012 г.
http://www.zam.catalysis.ru/block/index.
php?ID=31&SECTION_ID=473

ГРАНТЫ 2013-2014гг. (СТИПЕНДИИ ЭЙФЕЛЯ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ
И АСПИРАНТУРЕ ВО ФРАНЦИИ
Программа стипендий Эйфеля учреждена Министерством иностранных дел Франции в 1999 г. Цель
программы – укрепление и развитие международных
связей французских вузов, привлечение перспективных молодых специалистов из развивающихся стран
для обучения в магистратуре и аспирантуре в лучших
учебных заведениях страны.
В рамках программы принимаются заявки для обучения по следующим направлениям: а) инженерные дисциплины – для обучения в магистратуре; для обучения
на уровне PhD (аспирантура) доступен более широкий
спектр специальностей: инженерные дисциплины, точные науки (математика, физика, химия, науки о жизни,
нано- и биотехнологии, науки о Земле, информационные
и коммуникационные технологии); б) экономика и менеджмент; в) право и политология.
Заявки принимаются до 9 января 2013 г.
http://www.campusfrance.org/en/eiffel

ГРАНТЫ (СТИПЕНДИИ) ДЛЯ СТАЖИРОВКИ
В СЛОВАКИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Словацкая национальная стипендиальная программа учреждена Правительством Республики Словакия
для поддержки академической мобильности студентов,
аспирантов, преподавателей вузов, исследователей и деятелей искусств в 2005 г. В рамках программы финансируются стажировки иностранных студентов, аспирантов,
преподавателей, ученых и деятелей искусств в словацких
университетах.
Заявки на академический год 2013/2014 принимаются до
30 апреля 2013 г.
http://www.scholarships.sk, http://www.scholarships.sk/en/
main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

ГРАНТЫ 2013 г. ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ
УНИВЕРСИТЕТА РИЦУМЕЙКАН В ЯПОНИИ

Японский университет Рицумейкан (Ritsumeikan
University) предлагает дипломированным специалистам
стипендии Монбукагакушо (Monbukagakusho Scholarships)
для обучения в магистратуре и аспирантуре по любому
курсу, преподаваемому в университете. К участию в программе приглашаются молодые специалисты, планирующие принять участие в исследовательских проектах университета под руководством японских специалистов. Возраст участников программы не должен превышать 35 лет
на 2 апреля 2013 года.
Заявки принимаются с 5 ноября до 3 декабря 2012 г.
http://www.ritsumei.ac.jp/eng/common/data/MEXTgr13.pdf

XIV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ ПСИХЕЯ»
С 15 сентября 2012 г. начался прием заявок на участие в очередном Ежегодном национальном психологическом конкурсе
«Золотая Психея». Цель конкурса: познакомить российских
психологов с достижениями коллег — наиболее значимыми и
актуальными проектами, реализованными в прошедшем году;
привлечь общественное внимание к деятельности профессионального сообщества, способствовать интеграции и придать
импульс развитию единого сообщества специалистов-психологов России. Организатор конкурса: всероссийское профессиональное интернет-издание «Психологическая газета».
Номинации конкурса: 1. Проект года в психологической науке.
2. Проект года в психологическом образовании. 3. Проект года в
психологической практике. 4. Вклад в развитие единого профессионального психологического сообщества России. 5. Личность года
в российской психологии. 6. Патриарх российской психологии.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 сентября
2012 г. до 15 января 2013 г.
http://psy.su/psyche/o_konkurse/

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
ИННОВАЦИЙ СКОЛКОВО
Фонд «Сколково» и компания Cisco Systems объявили о запуске конкурса на соискание Премии инноваций Сколково при
поддержке Cisco I-PRIZE. Цель конкурса – поддержать стартаппроекты, которые могут стать основой развития новых технологических компаний в России. В конкурсе могут участвовать
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в
России, и юридические лица, зарегистрированные в России.
На конкурс принимаются технологические проекты, основанные на разработке и использовании сетевых и облачных технологий, относящиеся к одной из трех следующих категорий: 1. Применение технологий в энергосбережении. 2. Применение технологий
в здравоохранении. 3. Применение технологий в образовании.
Прием заявок осуществляется c 24 сентября по 31 декабря 2012 г.
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Нижегородская область. Новости науки и техники
НГЛУ ИМ. Н.А.ДОБРОЛЮБОВА 95 ЛЕТ!
Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А.Добролюбова ведет
свою историю с 1917 г. с
появления в городе курсов иностранных языков. В 1937 г. постановлением СНК РСФСР был
образован Горьковский
педагогический институт иностранных языков.
Сегодня НГЛУ является одним из ведущих специализированных вузов страны, неизменно занимающих высокие строчки в
общероссийских рейтингах высшего профессионального образования, и каждый год выпускает около четырех тысяч студентов. Выпускники со знаниями иностранных языков становятся
особенно востребованными в связи с вступлением страны в
ВТО и в преддверии чемпионата мира по футболу.
«Эта дата – свидетельство долгой истории, – считает выпускник НГЛУ 1978 года, а ныне его ректор Борис Жигалев. – На
протяжении многих лет лингвистический университет делил
радости и трудности большой страны. Тысячи и тысячи педагогов, переводчиков, ученых, дипломатов будут с благодарностью
вспоминать свой университет. Сегодня мы планируем открыть
новые направления подготовки, внедрить инновационные методы обучения и развивать международное сотрудничество».
«Мне очень приятно, когда мы встречаемся на международных форумах с представительствами других стран, и они говорят,
что в Нижнем Новгороде есть лингвистический университет, который дает очень высокое образование, – заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. – Я хочу поблагодарить и
педагогов, и учеников, которые вместе сделали большое дело».
На фотографии: В.П. Шанцев поздравляет Б.А. Жигалева
с юбилеем НГЛУ им. Н.АДобролюбова

Коллектив журнала «Поиск-НН»
присоединяется к поздравлениям! Успехов!
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ
НИИ «ИНСТИТУТ ЖИВЫХ СИСТЕМ»

«Институт живых систем»
создан, чтобы найти ответы на
главные вопросы, которыми задается человечество: что такое
жизнь и что такое мысль. Об
этом сказал научный руководитель НИИ «Институт живых систем», член-корреспондент РАН,
д.ф.-м.н. Александр Михайлович Сергеев на торжественной
церемонии открытия Института
9 ноября 2012 г. В этот день начал работу первый корпус нового
НИИ, который расположился на территории НИУ «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского» на проспекте
Гагарина. Это трехэтажное здание площадью около 1,5 тыс. кв.м. В
нем разместились центр нейронаук и SPF-виварий. Предполагается, что еще один корпус НИИ площадью около 25 тыс. кв.м. будет
введен в эксплуатацию в 2015-16 гг. Он будет находиться в здании
строящегося сейчас центра медицинского приборостроения.
Основные принципы работы НИИ «Институт живых систем»:
нацеленность на исследование великих проблем с использованием современных достижений науки; междисциплинарность;
открытость для ученых всех институтов и организаций; интернациональность; активное участие в образовательном процессе и
обеспечение прикладного аспекта исследований.
Спектр научных интересов НИИ достаточно широк. В его состав уже вошли более десятка различных лабораторий и центров. Главными направлениями научной работы станут исследование деятельности мозга и клеточные технологии.
На фото: чл.-кор. РАН С.М.Деев и А.М.Сергеев на открытии
НИИ «Институт живых систем»

«Поиск-НН», № 11 (150) ноябрь 2012 г.

В САРОВЕ НАЧАЛОСЬ ВЕЩАНИЕ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Город стал пионером Нижегородской области в сфере цифрового телевидения. В торжественной церемонии, посвященной запуску телевещания в новом формате, приняли участие министр
информационных
технологий,
связи и средств массовой информации Нижегородской области
С.В. Кучин, директор Нижегородского филиала РТРС М.Ю. Небольсин и глава администрации Сарова В.Д. Димитров. Они перерезали красную ленточку, тем самым запустив цифровой передатчик.
Именно он будет ретранслировать программы первого пакета в
новом вещательном стандарте DVB-T2/MPEG4.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
25 октября 2012 г. состоялось внеочередное заседание Совета ректоров
вузов Нижегородской области, на котором его председатель Р.Г. Стронгин
рассказал о новой системе мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, разработанной
Министерством образования и науки РФ и представленной на расширенном заседании Президиума Российского союза ректоров.
Минобрнауки выделяет 5 ключевых показателей для определения потенциально неэффективных вузов (всего вузы оцениваются
по 50 показателям) и пороговые значения показателей эффективности: 1. Средний балл ЕГЭ студентов очной формы обучения по
программам подготовки бакалавров и специалистов (пороговое
значение 60 баллов); 2. Научно-исследовательская деятельность
– объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (пороговое значение 50 тыс. руб.); 3. Международная деятельность – количество иностранных студентов в общем выпуске
студентов, завершивших обучение (пороговое значение 0,7%);
4. Финансово-экономическая деятельность – доходы вуза из всех
источников в расчете на одного научно-педагогического работника
(пороговое значение 1 100 руб.) 5. Инфраструктура (общая площадь
учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента (пороговое значение 11 кв. м).

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ВРУЧЕНЫ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
8 ноября 2012 г. лучшие студенты и аспиранты Нижегородской
области (250 человек) были награждены Дипломами лауреатов
областных именных стипендий.
Церемония проходила в Кремле.
Награды вручал губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев. «Я очень рад, что у нас
есть молодые ученые, которые продолжают лучшие традиции нижегородской науки», – заявил Шанцев. Все лауреаты в течение 2013
г. будут получать дополнительные денежные выплаты из бюджета
Нижегородской области в размере от 1 до 3 тыс. руб.
«Стипендию может получить любой, кто занимается наукой,
кто имеет хорошие результаты, имеет рейтинг публикаций в журналах, – заявил присутствовавший на церемонии награждения
ректор Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина Александр Федоров. – Именные
стипендии являются хорошей помощью начинающим ученым, однако суммы это не такие уж большие. Важно довести их до уровня
действительно существенной материальной поддержки».
В настоящее время в Нижегородской области около 600 человек являются стипендиатами в 14 различных номинациях. Ежегодно на выплату стипендий из областного бюджета выделяется
около семи миллионов рублей.

Фотоотчет о вручении дипломов областных именных стипендий на с. 24.

На фото: В.П.Шанцев вручает
диплом лауреата областной именной стипендии
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СТУДЕНТЫ НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА – ПОБЕДИТЕЛИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
«ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

SAP ОТКРЫЛ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ В НИ ЖЕГОРОДСКОМ
ФИЛИАЛЕ «НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

В сентябре-октябре 2012 г. прошла Всероссийская студенческая
олимпиада «Ядерная физика и
ядерные технологии». Она была
организована Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и рядом
вузов, входящих в Ассоциацию
«Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом»: Нижегородским государственным техническим университетом
им. Р.Е. Алексеева, Ивановским государственным энергетическим университетом им. В.И. Ленина, Московским государственным строительным университетом и Уральским федеральным университетом.
В региональном туре олимпиады приняли участие: в заочном этапе – 1595 студентов из 20 вузов, расположенных в 33 регионах нашей страны, в очном этапе – 880 студентов из вышеперечисленных вузов. Всероссийский тур олимпиады прошел в
очном формате на площадках вузов-организаторов. В нем приняли участие 416 студентов.
Победителями и призерами стали 94 участника, победителями – 8 участников, представляющих НИЯУ МИФИ (московскую
площадку, Обнинский институт ядерной энергетики, Снежинский физико-технический институт и Северский технологический институт), ИГЭУ им. В.И.Ленина (1 участник), МГСУ (1 участник). Среди победителей и двое студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Это Баринов Александр Александрович и Игнатов Евгений
Дмитриевич. Все призеры будут номинированы на присуждение именной стипендии Госкорпорации «Росатом». Кроме того,
пятеро студентов НГТУ заняли вторые места, а восемь – третьи.
Проведение Всероссийской студенческой олимпиады
«Ядерная физика и ядерные технологии» продемонстрировало значительный интерес современного студенчества к «ядерным» специальностям и «ядерному» образованию.
На фото: корпус НГТУ им. Р.Е.Алексеева

1 ноября 2012 г. в нижегородском филиале «НИУ
Высшая школа экономики»
состоялось торжественное
открытие
регионального
центра компетенций компании SAP – мирового лидера
среди поставщиков решений для управления бизнесом. Центр компетенций SAP создан совместно с компаниейпартнером «Восток-НН». Работа Центра будет ориентирована
на потребности компаний среднего и малого бизнеса.
По словам директора нижегородского филиала «НИУ Высшая
школа экономики» О.Р. Козырева, для Нижегородской области
очень важна работа по сокращению оттока талантливой молодежи. Открытие центра компетенций SAP – это серьезный шаг
в данном направлении. Теперь у нижегородских студентов есть
возможность еще во время учебы работать в проектных группах
Центра. «После окончания университета такие студенты, безусловно, будут востребованы на рынке труда», – считает Козырев.
В рамках сотрудничества SAP СНГ, нижегородского филиала
«НИУ Высшая школа экономики» и компании «Восток-НН» планируется реализация образовательных программ, в том числе
с использованием программы «Университетский Альянс SAP»,
реализация научно-прикладных и научно-исследовательских
работ, предоставление консультационных услуг, проведение
мастер-классов для студентов и научно-педагогических работников на базе «НИУ Высшая школа экономики», информирование студентов о наличии профильных вакансий в центре компетенций SAP, предоставление возможности изучения, апробации и использования передовых инновационных решений SAP
в образовательных целях.
На фото: церемония открытия центра компетенций SAP
в «НИУ Высшая школа экономики»

Редакция газеты «Поиск-НН» поздравляет
студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева – победителей
Всероссийской студенческой олимпиады
«Ядерная физика и ядерные технологии» и желает
им успехов на пути выбранной ими научной деятельности!

МОЛОДЫЕ МАТЕМАТИКИ ННГАСУ
ВЫИГРАЛИ «ПЕРВЫЕ ГРАНТЫ»

Проекты молодых ученых кафедры
математики Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета Александра Федюкова
«Синтез динамических регуляторов для
стабилизации механических систем при
ограничениях на фазовые и управляющие
переменные» и Ларисы Кривдиной «Оптимальное управление
дискретными объектами при внешних возмущениях и неизвестных начальных условиях» выиграли гранты Российского фонда
фундаментальных исследований по конкурсу «Мой первый грант».
Проект молодого ученого Федюкова выполнен в рамках научно-педагогической школы «Математические методы теории
устойчивости и управления динамическими системами» (научный руководитель: д-р физ.-мат. наук, профессор М.М. Коган).
Работа направлена на решение фундаментальной научной проблемы, связанной с построением законов управления в форме
обратной связи по измеряемому выходу механическими системами, с целью обеспечения заданных требований к функционированию этих систем. В проекте Кривдиной рассматривается
задача оптимального управления динамическим объектом с
неизвестными начальными условиями в дискретном времени
на конечном и бесконечном интервалах, на который действует
внешнее возмущение.

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ«INDIA NUCLEAR ENERGY - 2012»
ОАО «ОКБМ Африкантов» приняло участие
в IV Международной выставке по атомной энергетике India Nuclear Energy
2012, которая проходила
с 25 по 28 сентября 2012 г.
в г. Мумбай (Индия). Ее организатором выступило правительство Индии.
На едином стенде Госкорпорации была размещена информация об основной деятельности и производственно-техническом потенциале российской атомной отрасли, российскоиндийском сотрудничестве в атомной энергетике и системах
безопасности АЭС российского дизайна. На стенде была
представлена продукция машиностроительного дивизиона
ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «ОКБМ Африкантов», а также таких компаний российской атомной отрасли, как ОАО «Атомэнергопром», ОАО «ЗиО-Подольск», ФГУП «ВНИИА» и др.
На экспозиции «Росатома» ОАО «ОКБМ Африкантов» представило макеты реакторных установок БН-800 и ГТ-МГР, а также
плакаты с информацией о разработках реакторов на быстрых
нейтронах, начиная с 70-х годов и первых исследовательских
реакторов (БР-5, БР-10) и заканчивая новейшими разработками
(проект реакторной установки БН-1200). Также была представлена информация о других проектах предприятия: реакторных установках малой и средней мощности для перспективных атомных станций АБВ-6М, КЛТ-40С, ВБЭР-300 и установке
РИТМ-200 для атомного ледокола нового поколения.
На фото: реакторная установка средней и малой
мощности для наземных и плавучих АТЭС

Полоса подготовлена зав. библиотекой ННИЦ, к.ф.н. М.Н. Любавиным по сообщениям информационных агентств.
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ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ФОНДЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

«ФОБОС-ГРУНТ» МОЖЕТ ВОЙТИ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ КОСМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ

Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований» (от 16 октября 2012 г. ФЗ № 174).
«Основная цель деятельности фонда – содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с
высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах», – говорится в пояснительной записке к закону, опубликованной на сайте
президента России. Федеральным законом определяются правовое
положение, полномочия и функции фонда, порядок управления его
деятельностью и порядок формирования имущества фонда.
Члены попечительского совета фонда назначаются Президентом Российской Федерации на срок не более чем пять лет
в количестве пятнадцати членов (из них семь – представители Президента Российской Федерации, семь – представители
Правительства Российской Федерации). Генеральный директор
фонда, являющийся членом попечительского совета по должности, назначается Президентом Российской Федерации по
представлению попечительского совета фонда.
http://www.ras.ru

Федеральное
космическое агентство «Роскосмос»
может вернуться к вопросу
реализации
проекта
«Фобос-Грунт» при разработке федеральной космической программы на 20162025 гг. Об этом сообщил
журналистам глава «Роскосмоса» В.А. Поповкин.
Ранее, в апреле 2012 г., директор института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Л.М. Зеленый
рассказал, что РАН выступает за возобновление проекта «ФобосГрунт». По словам Л.М. Зеленого, вернуться к проекту «ФобосГрунт» можно будет после окончания работ по исследованию
Луны. «Фобос-Грунт» остается, но он будет после того, как мы отработаем важные технологии на Луне. Мы в центр активности на
это десятилетие поставили Луну», - пояснил глава ИКИ РАН.
Напомним, автоматическая межпланетная станция «ФобосГрунт» была запущена с космодрома Байконур 9 ноября 2011 г. Она
должна была взять со спутника Марса - Фобоса - образцы грунта и
доставить их на Землю, но при попытке вывода на орбиту космического аппарата возникла нештатная ситуация. Как установили специалисты, аппарат не смог правильно сориентироваться на Солнце.
В итоге «Фобос-Грунт» остался на околоземной орбите, все попытки
наладить контакт с аппаратом потерпели крах. 15 января 2012 г.
спутник упал в 1,25 тыс. км от острова Веллингтон (Чили).
На фото: космический аппарат «Фобос-Грунт»
http://www.rbc.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ОБНАРОДОВАЛО СПИСОК НЕЭФФЕКТИВНЫХ ВУЗОВ
Результаты мониторинга деятельности
федеральных вузов и их филиалов опубликованы на сайте Минобрнауки России.
Всего в мониторинге приняли участие
541 государственный вуз и 994 филиала.
С вузами, показавшими плохие
результаты, будут проводиться мероприятия по устранению ошибок.
Окончательные решения о том, какие
мероприятия необходимо провести,
чтобы улучшить позиции вузов, будут
принимать рабочие группы, в которые в обязательном порядке
войдут представители регионов.
«Мы впервые провели полномасштабную диагностику качества
высшего образования. Ничего подобного ранее не было. Важно, что
все вузы прошли оценку по единым и понятным критериям. Теперь
у нас есть полный свод данных о качестве образования в каждом филиале, вузе, регионе. Любой человек может, зайдя на сайт министерства, оценить, насколько хорошо тот или иной вуз функционирует. Эти
данные должны стать сигналом для дальнейшей работы», – отметил
министр образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов.
Мониторинг деятельности вузов проводился с 15 августа по
15 сентября 2012 г. В единую информационную систему государственными вузами были занесены показатели своей деятельности по 50 параметрам.
По итогам первого заседания рабочей группы межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности образовательных учреждений (оно состоялось 7 ноября 2012 г.) ни один
из нижегородских вузов с признаками неэффективности не будет
реорганизован или ликвидирован. Все признаки неэффективности
нижегородских вузов обусловлены их отраслевой спецификой деятельности либо уже проведенным ранее присоединением к ним
других образовательных учреждений, повлиявшим на текущую
суммарную оценку работы. Во всех данных вузах недавно назначены новые руководители, в чьи задачи входит обеспечение качества образования, соответствующего современным критериям. В
заседании рабочей группы межведомственной комиссии по проведению мониторинга приняли участие Р.Г. Стронгин – председатель Совета ректоров Нижегородской области и И.А. Коршунов –
заместитель министра образования Нижегородской области.
На фото: министр образования и науки РФ Д. В. Ливанов
http://минобрнауки.рф, http://www.strf.ru

«Поиск-НН», № 11 (150) ноябрь 2012 г.

ИННОВАЦИОННЫЕ IT-КЛАСТЕРЫ РОССИИ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Соглашение о создании Российского союза инновационных территориальных кластеров по направлению «Информационные технологии
и электроника» подписано в рамках Московского международного
форума инновационного развития
«Открытые инновации», говорится в
сообщении Ассоциации инновационных регионов России.
Президентом союза был избран
руководитель особой экономической зоны «Зеленоград» Ю.В. Васильев. Согласно декларации союза, его участниками могут быть инновационные
территориальные кластеры, оказывающие услуги и выпускающие продукцию в сфере информационных технологий
и электроники.
В настоящее время в союз входят инновационные территориальные кластеры «Зеленоград», «Дубна», «Информационные технологии и электроника Новосибирской
области» и «Информационные технологии и электроника
Томской области». Основная цель союза – налаживание
межкластерного взаимодействия. Для этого планируется
использовать возможности наукоградов и технико-внедренческих особых экономических зон, а также привлекать молодых высококвалифицированных специалистов
для работы в организациях – участниках территориальных
инновационных кластеров.
Своими задачами создатели союза считают выработку
механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие кластеров с государством и крупными корпорациями,
а также эффективное использование экономического, научно-технического и промышленного потенциала кластеров.
На фото: президент Российского союза
инновационных кластеров, руководитель особой
экономической зоны «Зеленоград»
Ю.В. Васильев, http://www.strf.ru
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УНИВЕРСИТЕТ: АРКТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
(ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ СЕВЕРНОГО АРКТИЧЕСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА Е.В. КУДРЯШОВОЙ)
- Елена Владимировна, формирование университета завершено или
еще будут присоединяться вузы?
– О завершении говорить рано.
На первом этапе в университет
вошли Архангельский государственный технический университет
(на базе которого САФУ и был создан), Поморский государственный
университет, два колледжа – Архангельский лесотехнический и
Северодвинский технический. В этом году к нам присоединился
Севмашвтуз – северодвинский филиал питерской «Корабелки»,
на его базе образован Институт судостроения и морской арктической техники. В процессе присоединения – три учреждения
начального профессионального образования в Северодвинске,
которые в свое время создавались при военных заводах. Не исключаю возможности вхождения в состав САФУ иных структурных подразделений.
При объединении различных кафедр, факультетов создается
система профильных институтов. Сейчас в САФУ таких институтов
17, включая Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров. Каждый институт реализует не только образовательные
программы, но и занимается научно-исследовательской деятельностью, взаимодействует с потенциальными работодателями.
– Что вы взяли из опыта предшественников – первой волны
федеральных университетов?
– Мы в большей степени использовали опыт Сибирского федерального университета. Если Южный федеральный университет, объединив в себе ряд вузов, в общем стал неким их консорциумом, без кардинальных изменений внутренней структуры,
то СФУ пошел по другому пути – он сначала создал систему факультетов, потом институтов. Изучая опыт, мы поняли, что логично объединять научные школы, которые работают в одном направлении, усиливая их, создавая центры коллективного пользования научным оборудованием, общие исследовательские
площадки. В Сибирском федеральном гармонично развиваются
отношения с Российской академией наук. Ректор университета
– Ваганов Евгений Александрович – пришел из академического
института, он академик, доктор биологических наук.
– Какие стратегии вы выбираете для вхождения в мировые
рейтинги вузов? Будете повышать исследовательскую составляющую или приглашать международных профессоров? Повышать зарплаты?
– Рейтинги, на которые мы пытаемся ориентироваться, созданы под вузы Европы и США, я бы даже назвала их «англосаксонскими». Если ориентироваться на них, то все российские вузы без
исключения должны в разы увеличить свою научную составляющую. Это возможно только при серьезнейшем взаимодействии с
институтами Академии наук. Я думаю, так оно и произойдет. При
этом научно-исследовательская работа требует наличия времени. Если человек серьезно занимается преподавательской работой, требовать от него одновременно еще и научных открытий
нереально. Естественно, нужно повышать индексы цитируемости,
учиться писать статьи на английском языке и в соавторстве с ведущими зарубежными учеными. Поэтому необходимы системные
изменения структуры учебного и научного процессов в вузе. Возможен еще один путь: это создание собственного российского
рейтинга. Ведь Китай создал Шанхайский рейтинг, в котором сразу появились китайские университеты.
Что касается федеральных университетов, то все мы возникли на разной базе. Поэтому логично оценивать нас по динамике,
или темпам развития. Насколько эффективно решаются задачи,
какими путями они достигаются? Кто привлекается в качестве
профессоров и исследователей? Например, в САФУ в прошлом
году побывало более 50 иностранных визит-профессоров. В
Архангельск вряд ли приедут великие люди или нобелевские
лауреаты на постоянное место жительства. И для нас наиболее
приемлемый путь – приглашение российских и зарубежных ведущих исследователей при одновременной серьезной и кропотливой подготовке собственных кадров.

– У вас есть какие-нибудь собственные идеи образовательных проектов?
– Чрезвычайно важен для САФУ проект, который мы начали с
Объединенной судостроительной корпорацией и предприятиями военно-промышленного комплекса в городе Северодвинске
– создание и развитие Северодвинского судостроительного кластера, главную роль в котором должно играть образование. Мы
ориентированы на непрерывную систему подготовки рабочих
и инженерных кадров для производства, внедрение практикоориентированных программ с участием предприятий «Севмаш»,
«Звездочка», «Арктика». Три программы переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров для предприятий,
входящих в ОСК, стали победителями конкурса по реализации
Президентской программы.
– Вы же классический университет, а не технический.
– Мы – федеральный университет, где наряду с классической
подготовкой велика доля инженерного образования. А Северодвинский филиал САФУ в первую очередь работает на оборонку. В Архангельске же, на базе главного кампуса, аналогичная задача у Института комплексной безопасности, созданного
при поддержке МЧС России в целях подготовки и переподготовки специалистов для реализации проектов в рамках создаваемой системы комплексной безопасности Арктики. Возглавил этот институт Михаил Владимирович Бусин, кандидат педагогических наук, генерал. До недавнего времени он был начальником Архангельского регионального управления – ГУ ЧС.
– Как отношения с бизнесом строятся? Приведите примеры
направленной подготовки специалистов.
– У нас три серьезных направления сотрудничества с производством и бизнесом. Первое – судостроение. Реализуется с предприятиями, входящими в ОСК. Второе направление – лесопромышленный комплекс. Здесь партнерами выступают три крупнейших в
Европе целлюлозно-бумажных комбината: Архангельский, Соломбальский и Котласский (холдинг «Илим Палп»). К примеру, на Архангельском ЦБК, в Новодвинске, 30 км от Архангельска, работает
филиал кафедры целлюлозно-бумажного производства, где студенты проходят практику, пишут курсовые и дипломные работы, а сотрудники АЦБК преподают на этой кафедре.
Третье направление - нефтегазовое. В техническом университете подготовка по этому направлению началась более 10 лет тому
назад. Деятельность Института нефти и газа САФУ направлена на
опережающую подготовку специалистов – бакалавров, магистров
и кандидатов наук, обладающих полным комплексом инновационных знаний и практических навыков, востребованных научноисследовательским и производственным комплексом российских
нефтегазовых компаний, особенно в северных широтах.
– Собственные инновационные предприятия САФУ создает?
– Сегодня их семь. Это – Центр наукоемких технологий, Экспертно-аттестационный инженерный центр, IT-парк, Центр мониторинга лесов, Единая национальная диспетчерская служба Арктики,
Фонд развития САФУ и общество с ограниченной ответственностью «Кулинар».
– «Кулинар»? Что это?
– Дело в том, что у нас есть несколько социальных проектов.
Например – развитие спорта. У меня есть мечта, чтобы физическая культура и спорт развивались в САФУ так же, как в ведущих
университетах мира, чтобы этим занимались и студенты, и преподаватели, и члены семей. То же самое – с «Кулинаром». В нем
заложена идея создания системы здорового питания с учетом
особенностей, которые есть у нас на Севере, – йододефицит,
витаминодефицит, реакция организма на темное время в осенне-зимний период. Это возможность использования биосырья
в виде водорослей, морепродуктов, продуктов леса. Предприятие будет использовать разработки Института физиологии природных адаптаций Уральского отделения Российской академии
наук, расположенного в Архангельске. Ведь перед САФУ стоят
серьезные задачи по подготовке специалистов, способных укрепить национальные интересы России в Арктическом регионе и
на международной арене. Наш университет должен стать образовательным, исследовательским и инновационным центром,
привлекающим на Север талантливую молодежь, научную среду,
высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа.

На фотографии: ректор САФУ, профессор, д.филос.н. Е.В. Кудряшова
Татьяна Пичугина, http://www.strf.ru (текст дан в сокращении)

Полосы 5–6 подготовлены зав. библиотекой ГОУ ДПО ННИЦ к.филос.н. М.Н. Любавиным.
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ПРОГНОЗЫ. ТЕНДЕНЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ

Научно-образовательные сети в глобальной
экономике знаний – стратегия успеха

Реформы идут полным ходом. Государственная Дума обсуждает новый
закон об образовании. Министерство
образования и науки приступает к реализации плана вхождения пяти российских вузов в топ-100 международных рейтингов. Становится известно
о намерении вложить несколько миллиардов рублей в обучение двух тысяч российских студентов в зарубежных университетах. Владимир Путин
в очередной раз призывает создать
в стране такие условия, чтобы бизнес
перестал «шакалить по сторонам» и
начал вкладывать деньги в отечественную науку.
Государственная стратегия выглядит очень убедительно и рисует стране радужные перспективы. В течение
ближайших лет Россия должна не просто выйти на курс комфортного и обеспеченного существования, но и реализовать амбиции как один из лидеров
глобального развития. Опираясь на
фундаментальные достижения науки
и конкурентоспособные на мировой
арене научные школы, сложившиеся в
советские времена, планируется совершить качественный скачок от сырьевой
экономики к экономике знаний, в которой российские граждане будут гордо
именоваться «агентами инноваций».
Ведущая роль в этом процессе отводится сетевым исследовательским университетам, в которых фундаментальная научная, инновационная и образовательная функции сосуществуют и дополняют друг друга. На постсоветском
пространстве, где отраслевая, фундаментальная наука и образование были
разведены по разным учреждениям,
это сравнительно новая формация. Мы
пригласили руководителей ведущих
нижегородских университетов и академических институтов, а также представителей инновационного бизнеса обсудить перспективы сотрудничества в
сети и связанную с этим проблематику.
В нашей сетевой дискуссии принимают участие академики: директор Института физики микроструктур РАН Захарий Фишелевич Красильник и директор Института химии высокочистых
веществ им. Г.Г.Девятых РАН Михаил

Федорович Чурбанов; руководители ведущих вузов Нижегородской области: ректор НИУ «Нижегородский
государственный университет им.
Н.И.Лобачевского» Евгений Владимирович Чупрунов, президент НИУ
«Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.Лобачевского»
Роман Григорьевич Стронгин, ректор Нижегородского педагогического университета им. Козьмы Минина
Александр Александрович Федоров, директор «НИУ Высшая школа
экономики – Нижний Новгород» Олег
Рамазанович Козырев и проректор
по научной работе Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева Николай
Юрьевич Бабанов; а также профессор
физического факультета Университета
Палермо Бернардо Спаньоло и директор нижегородской инновационной
компании ЛАНТАН, работающей в сфере информационных технологий, Евгений Потапенко.
«Государство определило новые приоритеты, – говорит директор Института
физики микроструктур РАН Захарий
Фишелевич Красильник. – По специальным конкурсам предполагается отобрать 15 высших учебных заведений,
которые будут способны побороться
за вхождение в мировые рейтинги. Им
будет оказана финансовая поддержка.
Меняется взгляд на саму структуру высшего образования. Выделяются новые
категории: глобальные университеты;
отраслевые вузы – лидеры по отдельным направлениям на национальном
уровне; локальные – обеспечивающие
местный рынок труда; наконец, высшие
учебные заведения общего образования, где преподаются гуманитарные науки в основном на платной основе».
Историческая перспектива
«Научные исследования и образование – это разные виды деятельности, но
границы между Академией и университетом не было никогда, – считает директор Института химии высокочистых
веществ им. Г.Г.Девятых РАН Михаил
Федорович Чурбанов. – Наши академические институты неотделимы от
Нижегородского государственного
университета, они возникли на его
базе». О том, как это было, рассказывает ректор НИУ «Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского» Евгений Владимирович Чупрунов: «В 1945 г.
руководители страны осознали
необходимость создания радаров
для противовоздушной обороны.
Организовать научно-исследовательскую работу решили в Горьком.
Так появился радиофизический
факультет. И порученные ему за-
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дачи он решил. В процессе возникли
заводы, слой специалистов, появились
академические институты. Кроме того,
на факультете были сформированы собственная кафедра английского языка,
которая опубликовала уникальный русско-английский словарь по радиофизике, и собственная кафедра физики с демонстрационным кабинетом, которым
пользуется весь университет. На все это
ушло 20 лет и огромные ресурсы».
В 1963 году в ННГУ была создана
еще одна новая для того времени научно-исследовательская
структура,
но инициатива пришла уже не сверху,
а снизу. Первый в СССР факультет Вычислительной математики и кибернетики появился в Горьковском государственном университете, потому что
несколько человек поняли, что это не
просто раздел математики, а новое
направление деятельности, которому
нужны кадры. Уже через год в Горьком
был открыт НИИ прикладной математики и кибернетики.
«Факультет – это успешный традиционный способ организации, – считает
Е.В. Чупрунов. – Но сегодня, когда во
всем мире активно развивается междисциплинарное направление, этого
мало. Исследования возникают на стыке
наук и зачастую они длятся недостаточно долго, чтобы возникла четкая административная структура. Есть общая задача, ресурс и люди, которые находятся
в разных учреждениях и даже в разных
странах. Современный исследовательский университет должен уметь объединять их в гибкие, удобные формы,
создавая проекты и сети проектов».
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Сети исследовательского
университета
«Традиционная иерархическая система
управления
университетом
вступает в противоречие с тем, что
диктует динамично развивающаяся
среда, – говорит проректор по научной работе Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е.Алексеева Николай Юрьевич
Бабанов. – Проектное управление – это
более сложный уровень организации,
требующий обучения всех участников
процесса определенным вещам. Проще всего подчиняться снизу вверх, потому что при этом не надо принимать
на себя ответственность за принятие
решений. Но мы живем в конкуренции.
За материальные, человеческие, любые
ресурсы приходиться бороться. Они
распределяются на конкурсной основе.
Только объединившись в сообщества, в
сети можно поднять уровень собственной конкурентоспособности и получить доступ к ресурсам, которые позволят ставить новые цели и выходить на
следующий уровень развития».
«Я, безусловно, сторонник проектного управления, – заявляет ректор
Нижегородского педагогического университета им. Козьмы Минина Александр Александрович Федоров.
– Проектные и сетевые методы, основанные на принципе достижения конкретного результата ограниченными
средствами за короткое время, эволюционируют на глазах. Они сильно отличаются от тех, что приняты в иерархической системе, которая не ставит своей целью достижение инновационного
продукта. Ее цель – самосохранение,
но не развитие. Экономику знаний это
не устраивает».
За последние десятилетия на мировой арене возникли мощные научно-
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исследовательские и образовательные организации, работающие по принципу сети. И, несмотря на весьма непродолжительный по академическим меркам
срок своего существования, они
составляют серьезную конкуренцию традиционным университетам с вековой историей. Это,
например, Индийский институт
технологий, дипломы которого
признаются работодателями всего мира, или российская Высшая
школа экономики, созданная всего 20 лет назад и получившая статус
исследовательского университета наравне с признанными лидерами отечественного образования.
«В классическом виде система
управления вуза сложилась давно,
– говорит директор филиала «НИУ
Высшая школа экономики» в Нижнем
Новгороде Олег Рамазанович Козырев. – Это, так называемая, модель
Гумбольдтского университета, в которой действуют факультеты и кафедры,
а управление централизовано. Долгое
время она была успешна и позволяла

высшим учебным заведениям развиваться, но сегодня обстоятельства изменились, и модель должна быть пересмотрена. Сетевая форма управления,
или, как ее еще иногда называют, матричная – основана на других идеях. В
первую очередь, на децентрализации,
которая возникает как следствие необходимости делегировать полномочия в принятии решений. В «Высшей
школе экономики» считают, что сетевая технология оптимальна для любого нацеленного на развитие вуза. Сеть
связывает во времени и пространстве
важнейшие процессы, проходящие в
университете».
«Междисциплинарность и интернациональность – это характерные
признаки сети и ключевые составляющие успеха современного университета», – считает профессор
физического факультета Университета Палермо Бернардо Спаньоло. Уже в течение нескольких
лет он воплощает этот принцип на
деле, являясь куратором совместной международной программы
ННГУ и Университета Палермо, в
рамках которой российские студенты имеют возможность получить PhD в Италии, а итальянские –

защитить кандидатские диссертации в
Нижнем Новгороде. «Сетевой принцип
должен быть положен во главу угла, –
продолжает Бернардо. – Область нашего познания – это сложные системы,
будь то финансовый рынок, химические элементы или тело человека. Они
могут быть изучены только группой
специалистов, которые работают в различных областях науки и принадлежат
к разным научным школам. Это значит,
что необходимо взаимодействие. Мы
должны иметь возможность обмениваться опытом».
Насколько успешно эта тенденция
может воплотиться в России? Ведущий специалист в области образования московского представительства
Всемирного Банка, руководитель
стратегического развития НИУ «Высшая школа экономики» Исак Давидович Фрумин не считает, что этот
вопрос имеет однозначный ответ. Как
и многие его коллеги, он указывает на
противоречие между традиционным
и сетевым подходами. Будучи одним
из авторов исследования, проведенного международным коллективом
ученых и изданного под названием
«Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских
университетов мирового класса», он
пишет: «Традиции являются не только
фундаментом академической культуры, но и ограничением для введения
инноваций. Научные школы становятся не только колыбелью научных
кадров, но и главным источником инбридинга – внутривидового размножения, приводящего к деградации».
По мнению И.Д. Фрумина, из этой ловушки помогают выбраться конкурсные механизмы поддержки программ
развития вузов, инициированные государством несколько лет назад.

Рождение сети
Ярким примером того, как традиции
становятся питательной средой, а новые
формы пусть не сразу, но со временем
органично вписываются в привычные
схемы, является создание в Нижнем Новгороде научно-исследовательского института «Живые системы», официальной
датой рождения которого стало 9 ноября 2012 года. Рассказывает президент
НИУ «Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского» Роман Григорьевич Стронгин:
«В 2005 году в рамках нового направления «нейродинамика и нейробиология» на биологическом факультете ННГУ создается соответствующая
кафедра во главе с руководителем
«Лаборатории нелинейных процессов
в живых системах» Института прикладной физики РАН профессором Виктором Казанцевым. Две структуры активно взаимодействуют.
Затем университет выигрывает мегагрант (150 млн рублей) и создает в
своей научно-исследовательской части
лабораторию «Внеклеточный матрикс в
мозге». Ее научным руководителем становится ведущий научный сотрудник
Итальянского института технологий в
Генуе Александр Дитятев, а заведующим – вновь Казанцев. У него уже трезубец образовался. Научно-исследовательская часть университета, биофак,
ИПФ РАН – все эти структуры подчиняются разным руководителям. Единый
администратор (Виктор Казанцев) объединяет ресурс.
Незадолго до этого мы подписали договор о сотрудничестве с Институтом
мозга города Рикен (Япония). Профессор этого Института Алексей Семьянов,
который руководит лабораторией нейродинамики мозга, соглашается быть
совместителем на нашей кафедре нейродинамики и нейробиологии. Приезжает к нам читать лекции, иногда делает
это через Интернет. Наши аспиранты
едут к ним, их аспиранты едут к нам.
Идем дальше. На биофаке люди не
имеют специальной подготовки для
эксплуатации сложного физического
оборудования. Мы договорились, что
радиофизический факультет создаст
соответствующий центр для нужд биофака. В результате появляется центр
оптического нейроимиджинга как
центр коллективного пользования оборудованием.

В то же время научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной медицины
Нижегородской государственной
медицинской академии также выигрывает мегагрант и создает лабораторию исследований с использованием флуоресцентных белков.
Научным руководителем становится академик из московского Института биоорганической химии РАН
Сергей Лукьянов. А заведующей
лабораторией – Елена Загайнова,
которая, кроме того, возглавляет созданную ранее на биофаке ННГУ
кафедру биомедицины. Как видите,
традиции взаимодействия существуют
давно и являются многоплановыми.
Обратите внимание, получается уже
достаточно большая сеть, в которой
декан биофака выступает в качестве гаранта и медиатора возможных споров.
Но жизнь продолжается. Мы выигрываем еще один мегагрант по акустике, которая необходима, в том числе, для медицинских целей. Возникает
лаборатория биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и
акустической диагностики, заведует
которой проректор ННГУ по научной
работе профессор С.Н. Гурбатов. Научным руководителем является заведующий кафедрой акустики Московского
государственного университета академик Олег Руденко.
Теперь этим двум большим проектам, реализованным благодаря мегагрантам, мы придаем административный статус. Появляется научно-исследовательский институт «Живые системы». Директором становится сотрудник
ННГУ Владимир Воденеев, а научным
руководителем заместитель директора ИПФ РАН, член-корреспондент РАН
Александр Сергеев. Появилась устойчивая сетевая структура, в которую
включаются и новые подразделения.
У нас есть группы ученых и студентов,
которые занимаются различными перспективными исследованиями и на
междисциплинарном уровне пересекаются с разработками, которые ведутся
в новом НИИ. Для них создаются лаборатория медицинской 3D визуализации, лаборатория моделирования сердечной мышцы, кафедра теории управления и динамики машин и кафедра
математического обеспечения ЭВМ.
Вот так рождается административная структура. Я скажу более того – возникает новая научная школа».
Профессор З.Ф. Красильник в общих
чертах описывает этот процесс так: «В
свое время многие академические институты образовывались под сильных
научных лидеров, способных решить
значимую для страны проблему. И государство вкладывало ресурсы. Нечто
подобное происходит с НИИ «Живые
системы» похоже. Биологические исследования очень активно развиваются во всем мире. Большой опыт по этой
теме накоплен и в Нижнем Новгороде.
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Насколько я знаю, около четверти всех
сотрудников ИПФ РАН занимаются вопросами, в той или иной степени связанными с медициной и биологией. Активно работает на этом поле и Нижегородская государственная медицинская
академия. И, что очень важно, есть воля
ННГУ масштабно вовлечься в эти исследования. Академия, университет, другие
структуры услышали друг друга и поняли, что вместе они добьются успеха».
Культура сети
Описанное выше рождение новой
сетевой научно-образовательной формы было, конечно, не безоблачным и
гладким процессом. По ходу дела возникали трения. Не случайно Р.Г. Стронгин упомянул, что в какой-то момент
администратору пришлось играть роль
медиатора споров. «Достаточно просто
объединить информационный ресурс,
сложнее – интеллектуальный, а когда
речь идет об оборудовании, деньгах
или власти – начинаются настоящие
проблемы, – рассказывает президент
ННГУ. – Иногда люди просто не могут
договориться. Необходимо развивать
культуру сотрудничества. Я помню, как,
будучи проректором, уговаривал трех
профессоров выполнить вместе один
междисциплинарный проект. На почве
вопроса, кто главный, возник конфликт.
Я собирал их вместе, долго уговаривал.
Наконец, они мне говорят – о, давай-ка
ты и будешь главным. Будешь медиатором. А через год они уже делали все
сами и медиатор им был не нужен. Культура воспитывается практикой».
Эту мысль продолжает А.А. Федоров: «В новом законе об образовании
есть специальный раздел, связанный
с сетевым взаимодействием. Он дает
очень неплохие механизмы, чтобы выстраивать принципы работы в сети. Вопрос в том, какими подзаконными актами и другими юридическими нормами
это обрастет. А проблемы будут. Когда
речь идет о проекте, возникают отношения между владельцем оборудования,
получателем денег, другими людьми.
Они могут регулироваться субконтрактами, но это устаревшая форма. Возможно, речь должна идти о том, чтобы
придать единый юридический статус
лицам в сети и предоставить право распоряжаться плодами интеллектуальной
деятельности на равных».
«Приведу
пример,
–
говорит
Н.Ю.Бабанов. – Одно уважаемое федеральное учреждение предлагает нашему университету заключить контракт
на работу с оборудованием Центра
коллективного пользования. Тематика
исследований перспективная. Нас все
устраивает. Кроме одного. В договоре
написано, что все возможные результаты исследований, то есть интеллектуальная собственность, будут принадлежать этому федеральному учреждению.
На таких кабальных условиях ничего
работать не будет. Пора вырабатывать
новые правила и протоколы».
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Экономика сети
Ясная, удобная, стабильная и в то
же время активно реагирующая на
изменения в социальных отношениях
юридическая практика необходима,
чтобы обеспечить взаимодействие научно-образовательных организаций
в сети не только между собой, но и с
бизнесом. Прикладной характер проекта стимулирует сотрудничество. В
результате возникают и успешно развиваются
научно-образовательные
структуры – такие как Объединенный
центр компьютерных исследований
ННГУ – которые одновременно поддерживаются несколькими компаниями и получают от них средства и оборудование. Пока основные партнеры –
это крупные международные корпорации, основанные на Западе – Microsoft,
Intel, NVIDIA, IBM. Но отечественный
бизнес тоже проявляет активность и в
последнее время становится все более
заметным. Рассказывает директор Института химии высокочистых веществ
им. Г.Г. Девятых РАН М.Ф.Чурбанов:
«Новые высокочистые материалы
часто обнаруживают новые свойства.
Например, высокочистое кварцевое
стекло с низким содержанием примесей сделало реальностью волоконнооптическую связь. В советское время
научные результаты были более востребованы материальным производством.
Развивались наукоемкие производства.
Но, когда в 1990-х отечественное
производство развалилось, спрос
на наши исследования
резко упал. Власти перестали ставить задачи на
крупные научные работы.
Рассуждали так – голодного можно либо накормить рыбой, либо дать
ему удочку, чтобы он наловил рыбу сам. Пошли
по второму пути. Однако
в отечественных водоемах рыбы практически
не было. Выручило то,
что мы были в состоянии
производить материалы
высокого качества, зачастую выше зарубежного.
Это оказалось интересно
для отдельных компаний
из США, Китая и других
стран. Мы участвовали и
участвуем в международных сетевых проектах, которые приносят прибыль.
В последнее время
появился спрос и от российских предприятий. В
90-е годы мы разрабатывали оптическую керамику для выходных окон лазеров. История еще времен «холодной войны». В
свое время американцы
пытались
реализовать
программу
«Звездные
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войны». Идея была в создании мощных
лазеров для удара по советским пусковым установкам. В ответных действиях,
предпринятых руководством страны,
были предусмотрены меры по созданию необходимых функциональных
материалов. Государственный оптический институт им С.И.Вавилова поставил перед нами задачу разработать
материал для выходных окон лазеров.
В США создание технологии и организация производства этой оптической
керамики заняло 12 лет. У нас на разработку технологии в условиях ущербного финансирования ушло около 15 лет.
Была разработана технология и организован выпуск материала, сопоставимого по функциональным качествам с
зарубежным. Продолжительное время
мы безуспешно пытались организовать
современное и более масштабное производство разработанного материала.
Препятствием было кем-то установленное требование найти инвестора,
готового покрыть половину затрат на
создание производства.
И вот недавно, к нашему удивлению,
появился инвестор, готовый вложить
немалые деньги в такое производство
на нашей площадке. Я думал, что должно смениться два-три поколения отечественных капиталистов, чтобы выросла
их культура и уровень ответственности,
но отдельные разумные люди в этом социальном слое появились раньше».

Однако, появления нескольких разумных людей может быть не достаточно
для того, чтобы реализовать амбициозные идеи государственной стратегии
Российской Федерации. Активность
российского бизнеса – недостаточна.
Об этом говорят представители власти и
эксперты, в этом уверены авторы недавно переведенной на русский язык книги
«Без страха. Лидеры бизнеса в цифровую эпоху». Они считают, Россия недополучает инвестиции во многом потому,
что отечественный рынок недостаточно
насыщен кадрами, которые способны
работать на том уровне качества и мобильности, которого требуют «цифровые ковбои» – поколение PlayStation,
или как его еще называют креативный
класс, являющийся важным агентом инноваций в новой экономике. Это означает, что необходимая успешному бизнесу
инфраструктура в полной мере не развита. О том, в каких реалиях строится работа российской инновационной компании, работающей в сфере IT-технологий,
рассказывает директор нижегородской
компании ЛАНТАН Евгений Потапенко.
«Компания ЛАНТАН начала заниматься беспроводной связью с 1989 года, – говорит директор компании ЛАНТАН Евгений Потапенко. – В 1990-х высокая конкуренция со стороны крупных западных
и азиатских компаний при отсутствии
поддержки от государства постепенно
привела нас к необходимости работать

именно на эти компании, разрабатывая
новые продукты в их интересах. Сегодня
ситуация начинает меняться. Мы заключили контракты на исследовательские
работы и занимаемся интересными проектами с российскими компаниями, в том
числе, проектированием интегральных
микросхем. В настоящее время ведем
разработку интегральной микросхемы
беспроводного устройства, способного
передавать данные с высокой скоростью, которая соответствует параметрам
USB. Микросхема, разработанная нами,
превосходит западные аналоги по ряду
характеристик. Мы уже на стадии опытно-конструкторских работ.
В последние десятилетия в мировой
микроэлектронной промышленности
произошло разделение труда, которое
отделило предприятия, занимающиеся собственно производством микросхем (так называемые фабрики), от
предприятий, которые занимаются
исключительно проектированием
микросхем. Последние получили
название фаблес (fabless-компании
(ЛАНТАН одна из них). На сегодняшний день в мире их насчитывается более тысячи, крупнейшие
из которых широко известны –
это Qualcomm, Xilinx, Altera, Cirrus
Logic и прочие. Американский
альянс фаблес-компаний GSA насчитывает более 500 членов, в
аналогичную ассоциацию ISA в
Индии входит более 150 компаний,
в Китае насчитывается более 400
фаблес-компаний. В России едва
ли существует более 5-10 коллективов,
обладающих реальным опытом проектирования микросхем». Фаблес-компании могут выбирать любую фабрику
мира, которая им подходит. Научно-исследовательские работы ведутся в основном на компьютере, а на производство отправляется электронный чертеж
по e-mail. Фабрики есть в США, в Китае,
где очень даже высокое качество, в ряде
других стран. В России пока такое производство в зачаточном состоянии. Сервис не достиг приемлемого уровня
Однако, на самом деле, проблематика существенно глубже, чем отсутствие
развитых производительных сил в отдельно взятой стране. «Дело в том, что
задачи, которые решают «цифровые
ковбои», утратили всякую институциональную привязанность к конкретному банковскому счету или государству.
Они полностью находятся в рамках
глобальной экономики знаний, – рассуждает А.А.Федоров. – Это очень не
похоже на привычный уклад. Поэтому
когда мы говорим о построении такой
формы экономики, мы должны быть готовы к радикальным изменениям».
Экспертное сообщество в общих чертах сформулировало план действий. Например, один из авторов «Без страха»
вице-премьер правительства России
Аркадий Владимирович Дворкович,
понимая всю серьезность необходимых
стране перемен, предлагает стратегию

реформирования государства через
пять принципов: создание сквозной
системы поддержки талантливых детей
и их сопровождения в течение всего периода обучения; обеспечение реального прогресса в осуществлении проектов
модернизации и решимость выполнить
все связанные с ними обещания; приватизация госкомпаний; увеличение социальной мобильности и степени открытости для остального мира.
Будущее сети
Решение этих задач невозможно без
четкой настройки всех составляющих
работы в сети, которая должна быть сделана в настоящем. А относительно будущего можно говорить о стирании всяких
границ и преград между научно-образовательными учреждениями национальных государств. По крайней мере, к тому

ведет логика сетевого сотрудничества.
Когда-нибудь студенты и преподаватели
смогут без помех и ущерба для исследовательской работы и обучения мигрировать в пределах мира. «Диплом каждого
вуза станет максимально прозрачным и
отнюдь не конечным документом, – делится своими соображениями на этот
счет А.А.Федоров. – Он будет являться
программным комплексом, готовым к
постоянному совершенствованию и дополнению новыми компетенциями в
разных вузах мира. В экономике знаний
образование – это непрерывный междисциплинарный процесс. Студент педагогического университета должен иметь
возможность дополнить свой образовательный кейс компетенциями, скажем,
технического вуза. Мы уже говорили с
ННГУ о некоем двойном дипломе».
Бернардо Спаньоло продолжает
эту мысль: «The problem is – to do good
science. Преподаватель вуза должен
быть хорошим ученым, иначе чему он
сможет научить других? Необходимо
вовлекать в научный процесс молодых людей, мотивируя их думать самостоятельно. Только так можно открыть
что-то новое. Успех приходит во взаимодействии ученых из разных стран.
И чем проще это организовано, тем
лучше. Я надеюсь, что очень скоро человеку будет достаточно иметь один
диплом, который будет действителен
во всем мире»

«Поиск-НН», № 11 (150) ноябрь 2012 г.

«В самом деле, зачем нам двойной
диплом, – соглашается А.А. Федоров.
– Диплом должен быть один. Достаточно разговоров. Пора сделать практический шаг».
Передовые идеи сетевого сотрудничества этим не ограничиваются. Они
разнообразны. Большие объемы доступной информации, возможность черпать знания до бесконечности привели
некоторые страны к выводу, что главной
задачей образования является обучение человека самостоятельному развитию. Одним из пионеров в реализации
этого принципа является Финляндия. В
последние 20 лет эта страна последовательно проводит программу модернизации системы образования, которая
сегодня вошла в завершающую стадию.
Финские государственные школы активно перестраиваются. Ни одна не похожа на другую. В основе организации
школьного пространства – мобильная внутренняя среда и гибкие образовательные программы. Переход
ученика из одного учебного заведения в другое всячески приветствуется и максимально облегчен. В результате в Финляндии удалось создать
единое образовательное пространство, а Хельсинский университет вышел в списки мировых лидеров.
«В традиционной системе учитель выступает транслятором знаний, а аудитория – потребителем,
– говорит Н.Ю.Бабанов. – Отсюда
и возникли такие формы обучения,
как лекция, урок и тому подобное.
Сегодня схема получения знаний меняется. Благодаря Интернету стало возможным знакомиться с опытом лучших
педагогов и ученых мира, не выходя из
дома. При этом все участники процесса
вовлечены активно. Среда динамична.
Знания устаревают быстрее, чем идет
процесс обучения. Классный специалист XXI века должен учиться всегда,
всю свою жизнь. Как это организовать?
Это сложно. Типовой проект новой
финской школы стоит 25 млн евро. Но
надо смотреть в будущее. У нас есть
предпосылки, чтобы сделать скачок. А
проектные методы и сетевое сотрудничество – это подготовительный этап».
Литература:
1. Стронгин Р.Г., Чупрунов Е.В. 2012.
«Научно-образовательные центры и
сети инновационного университета:
вопросы управления». Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского.
2. Пекка А. Вильякайнен. 2011. «Без
страха. Лидеры бизнеса в цифровую
эпоху». Олимп-Бизнес.
3. «Поиск-НН» №8-9. 2012. «Философия в современном обществе: диалог
мировоззрений».
4. Philip G. Altbach, Jamil Salmi.
2011. «The Road to Academic Excellence.
The Making of World-Class Research
Universities». Washington: The World Bank.
Александр Поздняков
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ

Новые шаги в развитии
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Есть еще очень важная возможность, о
которой я тоже хочу сказать. Месяц тому
назад в Казани открылось Федеральное
государственное автономное учреждеВ октябре этого года на заседании ученого совета Нижегородского государ- ние «Учебно-методический центр» ФАС
ственного политехнического (технического) университета, посвященного его России, функция которого – способство95-летию, ректор университета профессор Сергей Михайлович Дмитриев и ру- вать развитию конкуренции в нашей
ководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегород- стране, расширению возможностей заской области Михаил Леонидович Теодорович подписали соглашение, которое конопослушного бизнеса, готовить квапредусматривает создание совместного нового направления в обучении. Согла- лифицированные кадры для антимоношение подписано, и редактор журнала «Поиск-НН» обратилась к Михаилу Тео- польных органов. Идея создания такого
доровичу с просьбой пояснить, насколько интересна такая совместная работа Центра носит инновационный характер,
техническому (инженерному) вузу и антимонопольной службе, решающей во- в субъектном формате России подобный
просы, лежащие в сфере юриспруденции. Дело в том, что опыта такой работы в опыт еще не внедрен. Мы видим принРоссии еще не было, поэтому, на наш взгляд, нашим читателям будет интересно ципиальную возможность для преподавателей университета получить соотузнать, как будут осуществляться реализация и развитие данного соглашения.
ветствующую специализацию в данном
Ред.: У Вас уже есть реальный план Центре по антимонопольному законодаСИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
тельству и антимонопольной практике.
Ред.: Что побудило Вас к мысли о не- осуществления данного проекта?
М.Т.: Мы предполагаем начать работу со При этом вуз сам решает, какие учебные
обходимости установления партнерских
отношений именно с техническим уни- специалистами факультета экономики и ме- курсы, какие предметы, какие кафедры
неджмента (института экономики и управле- и даже преподаватели будут заниматься
верситетом?
нашей тематикой, мы же соглаМихаил Теодорович: Если
Теодорович Михаил Леонидович,
совываем это с Федеральной
Россия хочет быть среди пердоктор социологических наук, канантимонопольной службой, в
вых держав в мире, выиграть в
дидат технических наук. Окончил
итоге преподаватели получамеждународной конкурентной
физико-технический факультет
ют возможность отправиться в
борьбе, то мы должны не боятьГорьковского
политехнического
Центр и привезти оттуда новые
ся прорывных действий, одним
института, Волго-Вятскую аказнания и новые навыки.
из которых я считаю и данное
демию государственной службы,
Ред.: Насколько соглашесоглашение. Надеюсь, что наше
курс «Управление финансами» в
ние с Нижегородским госупартнерство на этой площадке
Университете Джорджа Мэйсона
дарственным
техническим
поможет вузу технично, гра(Вашингтон, США), аспирантуру
университетом укладывается
мотно работать и с национальГорьковского
политехнического
в такую тему Ваших служебных
ным законодательством, и с
института. Работал в Опытном
интересов, как системное промеждународным, пользуясь поконструкторском бюро машиностроения (ОКБМ) им. Африкангнозирование?
тенциалом антимонопольной
това (1979–1991 гг.), Нижегородском филиале Института машиМ.Т.:
Непосредственным
службы, и тем самым ускорить
новедения (1991–1993 гг.), Фонде имущества г. Нижний Новгород
образом. Этот проект будет
продвижение продуктов в ши(1993–1994 гг.), областном департаменте экономики и прогноспособствовать
повышению
роком смысле слова – и знаний,
зирования администрации Нижегородской области (1994 г.), законкурентоспособности вуза,
и студентов, и аспирантов на
меститель губернатора Нижегородской области по экономике,
его студентов, его выпускников.
самые передовые, престижные
директор департамента экономики и прогнозирования админиСпрос огромный на профессиомеждународные площадки.
страции Нижегородской области (1995–2001 гг.), директор Ниженалов на этом поле, мы это виПри этом мы исходили из
городского филиала «Института развития города» (с сентября
дим. Мы хотим, чтобы студенты
некоторых
стратегических
2001 г.), генеральный директор ЗАО «Интелком» (г.Н.Новгород).
больше знали о конкуренции,
соображений. Практика антиС 1 февраля 2007 г. – руководитель Управления Федеральной антитак как, выходя из университемонопольной службы свидемонопольной службы по Нижегородской области. В 2008 г. награжден
та, они становятся работниками
тельствует о большом колипочетным знаком «Президентская программа подготовки управв сфере бизнеса и экономики.
честве нарушений соответленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Нам также хочется, чтобы наше
ствующего законодательства.
Федерации». Следует отметить, что все этапы его служебной деязаконодательство не пугало
Причины этого самые разные,
тельности были связаны с системным прогнозированием.
людей, чтобы они чувствовали,
в том числе непонимание, незнание законодательства и правовой ния), которые помогут нам расставить прио- что есть к кому и куда обратиться. Таким
нигилизм. Сегодня законодательство ритеты – с каких конкретно специальностей образом, мы будем работать с молодежзащищает права тех, у кого рыночной начать, с каких курсов, каких кафедр, каких ной предпринимательской линией. А
силы меньше, в случае, когда против групп. Как сфокусировать нашу тематику, инженерное образование воспитывает
них применяется рыночная сила вме- какие антимонопольные модули предлагать дисциплину и огромную потребность в
сто обсуждения интересов. Правовой студентам, какие модули, в каком объеме, в ежедневной работе. Я был студентом этонигилизм – это проблема любого госу- каком режиме включать в учебные планы. го вуза и скажу, что если бы можно было
дарства, которое развивается быстро Это как точечное орошение – можно поли- вступить в эту «реку» еще раз, то я, кои целенаправленно пытается изменить вать из большой лейки большую грядку, а в нечно бы, это сделал. Знание инженерии,
экономическую формацию, господству- результате кого-то залили водой, а кому-то знание техники, знание человеческих отющую на его территории. Россия была этой воды просто не досталось. А можно ношений – та модель уважительных, друстраной распределительно-директив- вовремя, в точном количестве и тому, кому желюбных, возвышающих в какой-то стеной экономики. К сожалению, система нужно, давать эту живительную влагу, чтобы пени отношений, которая предлагалась
управления во многом осталась осно- был максимальный результат. У антимоно- здесь в рамках обучения, оказалась очень
ванной на тех же принципах, и люди, польной службы есть методические раз- продуктивной. И все, чего я в этой жизни
которые работают в этой системе, не ос- работки, которые мы будем комплектовать достиг как специалист, мне кажется, все
воили других схем. Самое скверное во в зависимости от необходимых профилей начиналось в стенах этого вуза. Способвсем этом то, что вузы пока что не дают обучения, определяемых вместе с вузом. ность к самоорганизации, самоограничев нужном количестве специалистов не Все они прошли методический контроль нию помогает избегать ошибок в работе,
то чтобы знающих новые правила, но антимонопольной службы и, с нашей точки в чем очень заинтересованы хозяйственспособных хотя бы их выучить самосто- зрения, полностью пригодны для тиражиро- ные субъекты. Тем самым бизнес эконования и обучения по ним студентов.
мит время и деньги. На выходе всего этого
ятельно, если жизнь заставит.
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– улучшение правоприменительной практики, рост законопослушания, развитие
конкуренции на товарных рынках, а для
вуза – повышение эффективности обучения. Если же попытаться ответить короче,
то мы проектируем новую реальность и
будем пытаться ее формировать в меру
наших полномочий – это существенно эффективнее, чем бороться с несовершенством спонтанно развивающегося рынка.
ПРИКЛАДНАЯ НАУКА
НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ИНЖЕНЕРОВ
Идея открытия в Институте физики
микроструктур Российской академии
наук базовой кафедры Нижегородского
государственного технического университета не является такой уж новой. Сегодня стороны вплотную подошли к обсуждению конкретных условий заключения
между собой соглашения об открытии
такой кафедры. (Подобная практика в нашем городе уже есть – кафедра ВШОПФ
в ИФМ РАН). Рассказать о содержании
данного соглашения редактор журнала
«Поиск-НН» попросил ректора НГТУ профессора Сергея Михайловича Дмитриева и директора ИФМ РАН профессора
Захария Фишелевича Красильника.

С.М. Дмитриев. Университет к открытию базовой кафедры в ИФМ РАН относится очень трепетно. Сейчас уже все понимают, что необходимо некое сращивание
фундаментального научного и инженерного подхода, поскольку для реализации
научных идей необходимо овладевать
и новыми технологиями, и новым оборудованием. Так, лаборатория мирового уровня криогенной наноэлектроники
НГТУ, основателем которой является профессор Чалмерского технологического
университета (Гетеборг, Швеция) Леонид
Кузьмин, играет координирующую роль в
создании сложных систем в рамках широкой международной и межотраслевой кооперации. Такой статус лаборатории уже
дал толчок традиционной кооперации
вузовской, академической и отраслевой
науки нашего региона.
Наша продукция – наши выпускники,
которых мы учим работать на современном оборудовании, – это уникальные
специалисты, если можно так сказать,
«штучный товар». Таких специалистов
мы уже готовим для ряда высокотехнологичных предприятий, таких, например,
как ОКБМ, есть опыт работы по совместным научным направлениям с ИФМ РАН

и ИФМ РАН. Нашим выпускникам сегодня
нужны и инженерные знания, и фундаментальная классическая подготовка.
Следовательно, есть теоретические задачи, а есть и практические, которые
решаются на уникальном оборудовании,
которым сегодня располагают и наш университет, и ИФМ РАН и которым мы уже
полностью овладели.
Выбирать студентов предполагается с
разных кафедр (с третьего курса), разных
инженерных специальностей, в основном
радиоэлектронного направления. Это будут ребята, которые хотят и могут работать в этом направлении. Обучаясь на базовой кафедре, они будут проходить различные практики. Прием – до 10 человек.
Жизнь покажет, какова будет потребность в таких специалистах. Сегодня уже
нужно думать о будущем, менять вектор образования инженеров для нашей промышленности. Сегодня техника и технологии
так быстро развиваются, что потребность
в наших выпускниках высокой квалификации будет только увеличиваться. А учиться
нужно всегда. И нам, и студентам, да и вообще всем, кто работает в высокотехнологичных отраслях. Жизнь не стоит на месте,
и на смену нашему высокотехнологичному
оборудованию может прийти еще более
совершенное, а потому мы должны быть к
этому готовы. Мы уже сейчас должны готовить на будущее инженеров, которые это
будущее и будут создавать.
З.Ф. Красильник. «Много лет назад,
будучи молодым специалистом, я услышал высказывание академика А.В. Гапонова-Грехова, в правильности которого
и сам сегодня абсолютно убежден: одна
из важнейших функций академического
института – это подготовка «для себя»
научных кадров, при этом речь идет о
подготовке высококвалифицированных
кадров, потому что работа в академическом институте предусматривает наличие особых данных у студента, аспиранта.
Это должны быть достаточно одаренные
люди, которые во время обучения в высшем учебном заведении успели получить
фундаментальные знания по тем наукам,
в которых они специализируются, и специальные знания. Работа с молодыми
людьми на старших курсах в академическом институте под руководством ведущих ученых – одна из форм их обучения.
Это помогает студенту более углубленно овладеть знаниями по специальности, которую он хочет приобрести, быть
подготовленным к работе в институте.
Обучая специалистов для себя, мы готовы растить кадры высшей квалификации
и для высших учебных заведений, и для
отраслевых институтов.
История сотрудничества Института физики микроструктур РАН с Нижегородским
техническим университетом в области подготовки кадров не очень богата событиями.
Сегодня в институте работает несколько
выпускников НГТУ, в том числе члены РАН
академик Сергей Викторович Гапонов и
член-кор. РАН Николай Николаевич Салащенко. Надо вспомнить и базовую кафедру электрофизики в Горьковском полите-
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хе, на основе которой впоследствии был
сформирован факультет ВШОПФ в ННГУ.
Сегодня в институте работают выпускники этой кафедры и ВШОПФа. С избранием
ректором НГТУ С.М.Дмитриева университет и институт продемонстрировали взаимную заинтересованность в «штучной»
подготовке кадров высшей квалификации
и проведении совместных научных исследований. Импульсом к этому послужила
победа НГТУ в конкурсе мегапроектов
Минобрнауки и открытие в университете
лаборатории криогенных нанотехнологий.
Профессор Чалмерского технологического университета (Гетеборг, Швеция) Леонид Кузьмин, который возглавил эту лабораторию, и профессор Вячеслав Вдовин,
ведущий научный сотрудник Института
прикладной физики РАН (Нижний Новгород), который занялся организацией этой
лаборатории, обратились к нам с предложениями о сотрудничестве, имея в виду
нашу технологическую базу и нашу систему
подготовки специалистов в области нанотехнологий. Мы откликнулись на их предложение, участвуем в работе этой лаборатории – как в учебном, так и в исследовательском процессах. Если же взглянуть на
эту проблему шире, то не удивительно, что
наш институт, работающий в области нанотехнологий, где достаточно сложное инженерное и технологическое оборудование,
обеспечивающее работу института, – свои
электрическая и тепловая подстанции, так
называемые «чистые комнаты» для микроэлектронных технологий и термостатированные помещения, в которых температура поддерживается с точностью до одного
градуса и зимой и летом, – нуждается в
инженерных кадрах, в том числе в выпускниках технического университета. Поэтому
у нас есть взаимный интерес друг к другу,
и на этой почве могут осуществляться взаимовыгодная подготовка кадров и проводиться совместные научные исследования.
И именно поэтому возникла идея создания в перспективе в нашем институте
базовой кафедры технического университета с условным названием «прикладные
нанотехнологии». Задача ближайшего года
- познакомиться с системой подготовки
студентов, уровнем знаний, которые они
получают на младших курсах, прочитать им
какое-то количество общих и специальных
курсов, организовать руководство курсовыми и дипломными работами.
Подготовила Марина Горюнова
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ЮБИЛЕИ

В ноябре 2012 г. празднует свой
юбилей Нижегородская академия
МВД России. Учебному заведению исполняется 85 лет. Официальной датой
его образования считается 5 ноября
1927 г., когда в Новосибирске была
создана VI школа младшего начальствующего состава милиции. Какая
связь между этим событием в далеком Новосибирске и нижегородской
Академией? Об этом, а также о том,
какой Академия стала сегодня, что
такое «кодекс чести полицейского» и
как победить коррупцию «Поиск-НН»
беседует с начальником единственного вуза в стране, готовящего специалистов по борьбе с экономическими
преступлениями, генерал-майором
полиции, доктором технических наук
Андреем Николаевичем Коневым.
Ред.: Несколько слов об истории становления Академии.
А.К.: Приказом начальника милиции республики от 29 августа 1929 года
VI школу из Новосибирска переводят во
Владимир. Там она находилась один год,
а затем переехала в Нижний Новгород.
В 1970-ее гг. была создана Горьковская
высшая школа МВД СССР, что явилось
логическим шагом в процессе развития
органов внутренних дел. Центральным
направлением ее работы стало развитие
методики учебного процесса, создание
собственного стиля преподавания, укрепление деловых контактов и взаимодействия с комплектующими органами.
С 1995 по 2000 гг. мы назывались Нижегородским юридическим институтом
МВД, а затем были переименованы в
Нижегородскую академию МВД России.
Это было сделано в целях совершенствования подготовки квалифицированных
кадров для борьбы с экономическими
преступлениями и создания необходимых условий для дальнейшего развития
системы профессионального образования министерства внутренних дел.
Ред.: Как сегодня развивается образовательный процесс во вверенном Вам
учебном заведении?
А.К.: Академия активно внедряет новые образовательные технологии. Наш
вуз единственный в стране, который
готовит специалистов для подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции. Ежегодно Академия выпускает высококвалифицированные кадры в этой сфере, а
также в области правоохранительной
деятельности и правового обеспечения
национальной безопасности. Разрабатываются соответствующие образовательные стандарты и программы, новые научные концепции и направления
исследований, ведется тесное сотрудничество с органами государственной
власти и структурами МВД России.
В октябре текущего года Академия
успешно прошла общественную аккредитацию Ассоциации юристов России и
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стала полноправным членом Ассоциации
юридических вузов. Качество академических учебных программ общепризнанно
и основывается на высоком профессиональном уровне профессорско-преподавательского состава. У нас работают 198 преподавателей, абсолютное
большинство которых является специалистами высшей квалификации. Среди
них 25 докторов наук и 164 кандидата
наук, ученое звание «профессор» имеют
19 человек. Повышение квалификации
является обязательным условием работы. Подготовленные в Академии программы по общей теории права, уголовному праву, судебной бухгалтерии, тактико-специальной подготовке, боевой
подготовке, трудовому праву являются
типовыми для всех вузов МВД России.

Научной деятельности мы уделяем
большое внимание. Ведем активную
исследовательскую работу по самым
актуальным направлениям, в которой
участвуют курсанты, слушатели и студенты. Они готовят научные работы,
выступают на конференциях, семинарах, олимпиадах и конкурсах. В рамках
вуза проводится конкурс научных работ, который является частью областного и общероссийского конкурсов на
лучшую научную работу среди студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Ред.: Вы представляете единственный
в России вуз, который готовит специалистов по борьбе с экономическими преступлениями. Академия выступает в качестве пионера?
А.К.: Мы сами разрабатываем методики борьбы с экономическими преступлениями. Созданная в начале 70-х годов
прошлого века профессором Севиром
Павловичем Голубятниковым кафедра судебной бухгалтерии и специальных экономических познаний не имеет аналогов
в нашей стране и служит методическим
центром подготовки преподавателей

для вузов системы
МВД России. В ее
рамках развивается
новая
междисциплинарная область
экономико-криминалистического знания, которая изучает
закономерности отражения преступной
деятельности в экономической информации и предлагает приемы обнаружения признаков преступления. За годы
работы в Академии С.П. Голубятниковым
опубликовано более 120 научных трудов,
посвященных различным аспектам использования специальных экономических знаний в уголовном процессе. Эта
научная школа получила название «Проблемы использования экономической
информации при выявлении и расследовании преступлений».
Помимо этого, в Академии развиваются еще пять научных школ. Это: «Реализация уголовной политики в области
противодействия служебно-экономической преступности»; «Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в обеспечении экономической
безопасности»;
«Криминалистическое
обеспечение экономической безопасности России»; «Исследование проблем
судебно-следственной реформы и рационализации уголовно-процессуальной деятельности»; «Совершенствование юридической техники как закономерность правотворческого процесса России (история,
теория, практика)». За последние пять лет
в рамках этих научных школ подготовлены и защищены 6 докторских и 115 кандидатских диссертационных исследований, издано 7 монографий, опубликовано
254 статьи в изданиях, рекомендованных
ВАК Минобрнауки России. По теме «Комплексный анализ проблем обеспечения
экономической безопасности Российской
Федерации» коллективом Академии проводятся научные исследования по заявкам различных структур МВД России.
Мы изучаем и зарубежный опыт работы в этом направлении. Являемся участниками и организаторами международных научно-представительских и обучающих мероприятий. Только в 2012 году
на базе Академии проведено семь международных конференций. В период с
2009 по 2010 гг. в рамках сотрудничества
Совета Европы и Российской Федерации
по реализации международных проектов (проект «MOLY-RU2»), направленных
на совершенствование противодействия
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, проведено
несколько международных научнопредставительских мероприятий, среди
которых международная конференция
«Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия». Организован ряд обучающих
семинаров по теме «По следу денег» со
слушателями факультета повышения ква-

лификации. Состоялся учебный выезд в
Италию, целью которого было ознакомление с электронными средствами обучения специалистов Финансовой гвардии
Итальянской Республики. В настоящее
время ведется взаимодействие в области
научно-исследовательской деятельности
с Национальной академией внутренних
дел Украины, Карагандинской академией
МВД Республики Казахстан, Академией
МВД Республики Беларусь, Министерством внутренних дел земли Северный
Рейн-Вестфалия.
Ред.: Область экономических преступлений – тонкая сфера. Зачастую это
громкие дела, к которым примешивается
политика. Полицейский может испытывать давление. В этой связи позвольте
поднять такой живой вопрос, какова граница между инструкцией и этикой? И что
такое кодекс чести полицейского?
А.К.: Кодексе чести полицейского
имеет форму официального документа и закреплен приказом МВД России
№ 1138 от 24 декабря
2008 г. «Об утверждении
Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел».
Принимая его, министерство основывалось на
фундаментальных общечеловеческих и профессиональных нравственных ценностях, на требованиях гражданского и
служебного долга. Документ является профессионально-нравственным
руководством, обращенным к сознанию и совести сотрудника. Следовательно, никакой грани
здесь быть не может.
Требование Кодекса – безусловное выполнение долга, то есть закрепленных
Присягой, законами и профессионально-этическими нормами обязанностей
по обеспечению правопорядка, законности, общественной безопасности.
По своему функциональному предназначению Кодекс ориентирует полицейского в ситуациях конфликта и этической
неопределенности и иных обстоятельствах нравственного выбора, способствует выработке у сотрудника потребности
соблюдения этических норм поведения,
а также выступает средством общественного контроля. Следование нравственным принципам – дело чести и долга, а
честь – это репутация, заслуженный авторитет. Эти понятия являются главными
моральными ориентирами на профессиональном пути. В царской России Кодекс чести чинов полицейского корпуса
говорил: «Честь – в службе!» Если сотрудник оказывается в ситуации морального
конфликта, испытывает давление, то он
должен руководствоваться принципом
верховенства Закона: не знаешь, как поступить – поступай по Закону.
Ред.: В любом обществе актуальна
проблема взаимоотношений представи-

теля силовых структур и рядового гражданина. При этом, средства массовой
информации транслируют в основном
негатив. Как улучшить эту ситуацию? Какое намерение должно быть положено в
основу деятельности полицейского?
А.К.: Доброжелательность, готовность
помочь, адекватность, компетентность –
необходимые качества полицейского. Сотрудники полиции нового типа должны
обладать не только глубокими знаниями и
высоким уровнем общего образования, но
и определенной правовой культурой. Требования к кандидатам в сотрудники органов внутренних дел ужесточились. Ведется тщательный отбор, и из органов «убирают» тех, кто «условно годен» для службы
или скомпрометировал себя на посту.
Безусловно, эффективность работы
органов правопорядка лучше всего измеряется степенью общественной поддержки. Российская полиция находится
сейчас под пристальным вниманием
общества. Порой оно бывает пристраст-

ным. Со своей стороны мы делаем все
что можем, чтобы это изменить. Например, в нашей Академии ежегодно проводятся научно-практические конференции, затрагивающие различные сферы
деятельности органов внутренних дел,
которые позволяют с научной точки зрения рассмотреть проблемы организации работы полиции.
Ред.: Как Вы оцениваете ход реформы
Министерства внутренних дел?
А.К.: Реформа инициирована три
года назад. Поставлена цель – выстроить
действенную, четко работающую систему, обеспечить правовую дисциплину
сотрудников, эффективную защиту прав
и свобод граждан. Вступивший в силу
с 1 марта 2011 г. Федеральный закон №
3-ФЗ «О полиции» внес существенные изменения и стал фундаментом, положенным в архитектуру нормативно-правовой
базы деятельности органов внутренних
дел. Это очень хорошо, но следует отметить, что даже самый совершенный закон
выступает только в качестве идеальной
модели. Перед нами стоит трудная задача перевода должного в сущее, то есть
в реальную деятельность полиции. Это
требует слаженной работы различных
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субъектов, внесения определенных коррективов по ходу реализации закона.
Промежуточные итоги преобразований
подвергнуты тщательному анализу. По словам министра внутренних дел России, генерал-лейтенанта полиции Владимира Александровича Колокольцева, пока они не
устраивают в полной мере ни наших граждан, ни нас самих. Однако, качественные
изменения и повышение эффективности
деятельности такой огромной и сложной
государственной системы, как МВД России,
не могут произойти быстро. Необходим
переходный период, в течение которого
будут отлажены все обновленные механизмы, укреплен кадровый состав, изменена
психология сотрудников.
Естественно, о завершении реформы
говорить преждевременно. Но специфика
деятельности органов внутренних дел не
дает возможности для перерывов на перестройку. Работа в новых условиях осуществляется в ходе решения каждодневных
правоохранительных задач.
Ред.: На Ваш взгляд,
как бороться с коррупцией в России? Какие меры
могут быть применены?
Надо ли ужесточать законодательство?
А.К.: В Советской России по Уголовному кодексу
1922 года взяточничество
считалось контрреволюционной деятельностью, и
за это преступление предусматривался расстрел. Сегодня наша страна входит в
десятку наиболее коррумпированных стран мира.
Коррупция является одной
из самых деструктивных
сил в российском государстве. В наших реалиях злоупотребление служебным положением,
дача и получение взятки являются прямым
следствием неблагоприятных условий среды, таких как низкий уровень заработной
платы в государственном секторе, экономическая нестабильность, инфляция и слабое экономическое развитие.
В России не выработана единая политика по противодействию коррупции.
Аресты чиновников среднего звена не
разрушат систему взяточничества. Убежден, для того чтобы искоренить эту проблему, нужен комплекс мер. Во-первых,
следует ужесточить законы и их исполнение, повысив риск наказания. Во-вторых,
действуя в рамках закона, необходимо
создать механизмы, позволяющие должностным лицам, состоящим на государственной службе, увеличить свои доходы.
Третьим благоприятным фактором должно стать развитие механизмов рыночной экономики и, в частности, усиление
роли конкуренции, в том числе на рынке
государственных услуг – тем самым мы
уменьшим размер потенциальной прибыли от коррупции.
Ред.: Спасибо!
Беседовал Александр Поздняков
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ЛЮДИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Гуманитарии, вперед!
XVII Нижегородская сессия молодых ученых была посвящена гуманитарным наукам. Юные философы, экономисты, педагоги, историки и юристы в течение нескольких дней обсуждали
актуальные проблемы национального и мирового масштаба.
Мероприятие традиционно проходило на базе профилактория «Морозовский» в Арзамасском районе. Комфортабельные
условия проживания, современное мультимедийное оборудование и свежий лесной воздух способствовали плодотворной
работе и приятному общению. Под руководством опытных
профессоров из ведущих вузов региона состоялись круглые
столы, дебаты и мастер-классы. В работе сессии приняли участие заместитель министра образования Нижегородской области Илья Коршунов, ректор Нижегородского государственного
университета им. Козьмы Минина Александр Федоров, проректор по научной работе Нижегородского государственного
университета им. Р.Е.Алексеева Николай Бабанов.
На стыке научных дисциплин рождаются интересные проекты,
открывающие человечеству новые горизонты и полностью меняющие жизнь каждого из нас. Формат сессии молодых ученых поддерживает именно такое взаимодействие, создает инфраструктуру общения для представителей разных научных областей,
проводит коммуникации между людьми, заинтересованными в
научном познании и эволюции. Неформальный диалог, совместная работа и новые знакомства открывают возможности. Коллективное действие повышает конкурентоспособность каждого из
его участников, делает реальной перспективу создания инновационных интеллектуальных продуктов, проведения актуальных
исследований и победы в конкурсах научных работ.
«Наука не ограничивается территорией, – обратился к участникам сессии Николай Бабанов. – Знание не знает границ, оно
интернационально. Тематика научного исследования, которая
интересна миру, получает поддержку. Для того чтобы быть актуальным, нужно находиться на острие проблем, которые обсуждает мировое сообщество. Это значит – быть открытым, не тратить
драгоценное время на занятия чем-то таким, что кажется уютным
и комфортным, но не интересно людям».
Международный аспект есть у любой значимой научной
деятельности. И чем глубже участники сессии в ходе круглых
столов и рабочих дискуссий проникали в, казалось бы, сугубо
внутренние дела своей страны, тем ярче он проявлялся. В этом
году исполняется 1150 лет с момента зарождения российской
государственности. XVII сессия молодых ученых прошла под
флагом юбилея. Согласно официальной версии истории в 862
году славянские и финно-угорские племена ради прекращения
междоусобиц пригласили в качестве правителя князя Рюрика,
который положил начало первой династии русских царей, правившей страной более семи веков. Но насколько точно можно говорить о призвании варягов на Русь? Среди ученых есть
мнения, подвергающие сомнению этот исторический факт. Отсутствие согласия по поводу прошлого повергает настоящее в
туман неопределенности. Не осознавая до конца самих себя,
трудно строить прочные международные связи.
«Наш исток – сомнителен, а обстоятельства, его окружающие –
не ясны, – заявил, выступая с лекцией перед участниками сессии
молодых гуманитариев, Александр Федоров. – События, предшествовавшие времени, с которого мы ведем отчет своей истории, и
те, что последовали после – не внятны. Ситуация неопределенности есть одна из базовых характеристик исторического пространства-времени в рамках нашей цивилизации. Это не так уж плохо. У
нас могут быть прекрасные перспективы. Правда, никто не будет
ждать, пока мы собираемся их реализовать. Поэтому очень важно
быть ответственным за то, чем занимаешься, и за культурно-философскую среду, в которой живешь».
Появление значительного числа вопросов в повестке нынешней сессии было продиктовано именно этим чувством ответственности и ощущением сопричастности происходящим в стране и
мире процессам. Доклады, подготовленные молодыми гуманитариями, носили актуальный характер. Выводы, сделанные ими,
были нетривиальны. Ход рассуждений мог бы стать примером
для многих уже состоявшихся публицистов.
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Молодые гуманитарии не стесняются ставить проблемы остро и
говорить о них смело и прямо. По опыту предыдущих лет, можно с
уверенностью сказать, что многие из них продолжат научно-исследовательскую деятельность и станут развивать идеи, сформулированные в ходе сессионных дискуссий. Для того чтобы поддержать
начинающих ученых на этом непростом пути, учреждена стипендия
правительства Нижегородской области им. Г.А.Разуваева. Нижегородская сессия молодых ученых является ее отборочным этапом.
«Нам надо менять систему
налогообложения
нефтедобывающих компаний,
– считает Ксения Ермошина из Нижегородского государственного университета
им. Р.Е.Алексеева, участница
секции «Экономика, финансы и менеджмент». – Запасов
нефти из разведанных источников хватит лет на 40. А те скважины, которые считаются
труднодоступными – не разрабатываются, потому что монополистам это не выгодно. Взимая налоги не с выручки, как
сейчас, а с прибыли, мы стимулируем развитие конкуренции
в нефтяном секторе. Эта тема очень актуальна для России, об
этом задумываются многие эксперты, ведутся дискуссии».
«За относительно короткий
срок в системе высшего образования России произошли
глобальные изменения, – рассказывает Наталья Румянцева из НИУ «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского»,
участвовавшая в дискуссии
об интеграции российского образования в европейское пространство. – Мы активно
взаимодействуем на международной арене. Идет Болонский
процесс, страна вступила во Всемирную торговую организацию. В этом много плюсов, но есть опасность утратить собственные традиции. Интеграция должна быть двусторонней.
Необходимо сохранить присущие нам черты».
«Инновационная активность бизнеса в Нижегородской области выше, чем в
среднем по России, – говорит Наталия Андряшина
из Нижегородского государственного университета им.
Козьмы Минина, автор доклада «Анализ инновационной
деятельности предприятий»
– одного из лучших выступлений сессии, по мнению жюри.
– Но если сравнить с зарубежными показателями, то мы позади. В структуре производства развитых стран Запада около
40% инновационных предприятий. У нас таких компаний пока
лишь10%. А число тех, кто делает совершенно новый, не имеющий аналогов за границей продукт, еще меньше».
«Россия остро нуждается в
создании адекватной системы
информационной
безопасности, – говорит Екатерина
Шешнева из ННГУ, ее научные интересы лежат в области истории, международных
отношений и политологии.
– Пока это направление недостаточно развито. Технологически мы готовы, но психологический аспект работы с информацией за пределами нашего внимания. Само понятие «информационная безопасность» было введено лишь в 1992 году, в то
время как в некоторых западных государствах этой проблематикой занимаются десятилетиями, создана соответствующая
законодательная база, работают специальные службы».
Александр Поздняков

НАУЧНАЯ СМЕНА

Факел, который нужно зажечь

В каком возрасте современная
молодежь выбирает профессию? Вероятно, большинство молодых людей всерьез задумываются о своей
будущей специальности в старших
классах, когда сделать выбор просто
необходимо. Всегда ли этот шаг достаточно обдуман и обоснован? Далеко не всегда. Даже преуспевающие в
учебе школьники зачастую не очень
хорошо представляют, чему их будут
учить в выбранном ими вузе и кем
можно работать по его окончании.
Привлечь в науку талантливую молодежь – главная цель Летней физико-математической школы, которая проводится Институтом прикладной физики РАН с
1988 года на базе третьей смены Детского образовательно-оздоровительного
лагеря им. Н.С.Талалушкина.
Лагерь, являющийся подразделением ИПФ РАН, расположен в курортном лесном
массиве Зеленый город, в
сосновом лесу, всего в 25
километрах от Нижнего Новгорода. Попадая в Школу,
старшеклассники получают
уникальную
возможность
близко и неформально познакомиться с миром науки.
В течение всей смены они
слушают лекции ведущих
ученых, проводят собственные семинары, выполняют
физические эксперименты и
участвуют в физико-математических олимпиадах.
Российский математик Владимир Игоревич Арнольд однажды сказал, что «ученик – это не мешок, который надо набить,
а факел, который нужно зажечь». Поэтому учебные мероприятия Летней физикоматематической школы призваны пробудить живой интерес слушателей к науке, а
не вложить в юные головы максимальное
количество знаний. Тематика лекций разнообразна: строение звезд и галактик,
сверхмощные лазеры, цунами, теория
относительности, сверхпроводимость
и сверхтекучесть, управляемый термоядерный синтез и многое другое. За последние годы слушатели Школы успели
пообщаться со многими учеными, среди
которых академики РАН А.В. Гапонов-Грехов и А.Г. Литвак; члены-корреспонденты
РАН А.М. Сергеев, В.В. Кочаровский, Е.А.
Хазанов и Е.А. Мареев; профессора и доктора наук В.Л. Братман, В.Ф. Вдовин, З.Ф.
Красильник, Е А.С.Мельников, Е.Н. Пелиновский, М.И. Петелин, А.И. Смирнов, Е.В.
Суворов, А.М. Рейман, многие ведущие
сотрудники различных академических
институтов и вузов.
Но не только лекции помогают слушателям Школы обнаружить в себе интерес к предмету. Ежегодно в течение
августовской смены им выпадает возможность посетить разнообразные факультативные курсы и кружки: голография и астрономия, статистика и теория
относительности, программирование,
решение олимпиадных задач – все то,
чем с ними охотно готовы поделиться

молодые ученые, студенты и преподаватели. Обилие различных олимпиад
стимулирует получение знаний. В числе
мероприятий как классические, так и необычные, например, олимпиады, состоящие из изобретательских задач или из
качественных вопросов по физике.
Особое место среди предметов дополнительного курса занимает физический практикум. Старшеклассника,
привыкшего к описаниям лабораторных
работ в учебниках, ждет сюрприз – их
отсутствие. Есть только задание и преподаватель, который при необходимости поможет слушателю самостоятельно
придумать порядок выполнения эксперимента. Такой подход дает юному
исследователю возможность ощутить
творческий процесс эксперименталь-

ного исследования, попробовать себя
в роли первооткрывателя и пережить
яркие эмоции при достижении цели.
Ребята раз за разом возвращаются в лабораторию физического практикума за
новым «вызовом».
Еще одной особенностью учебной
программы Школы являются семинары
– занятия, проводимые слушателями
для слушателей. Подобная форма занятий пока недостаточно распространена,
но имеет большие перспективы, так как
позволяет старшеклассникам развить
умение выступать перед аудиторией,
формулировать мысли, слушать докладчика, задавать вопросы и аргументированно отвечать, вести дискуссию.
В апреле-мае каждого года в здании
научно-образовательного центра ИПФ
РАН проходит конкурсный отбор слушателей. На первом этапе старшеклассникам предлагается тест на общее развитие с вопросами на разные темы. Второй
этап – решение задач по физике и математике в форме личного собеседования.
Задания курируют те, кто впоследствии
станут вожатыми и педагогами грядущей смены Школы. В итоге ежегодно
слушателями Школы становятся около
100 старшеклассников.
В этом году Летняя физико-математическая школа проводилась в юбилейный
25 раз. За это время через нее прошло
более двух с половиной тысяч слушателей, и для многих ребят участие в августовской смене определило дальней-
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шую судьбу. Среди выпускников Школы
немало тех, кто впоследствии связал
свою жизнь с наукой и сейчас успешно
работает в исследовательских институтах. Среди сотрудников ИПФ РАН бывших
«школьников» более 70 человек. На протяжении всех лет существования Школы
ведется статистика, подтверждающая
стопроцентное поступление ее выпускников в вузы не только Нижнего Новгорода, но и Москвы, и Санкт-Петербурга
(причем 80% поступили на естественно-научные отделения). Большинство
нижегородских призеров и победителей
всероссийских и международных олимпиад в области точных наук – бывшие
слушатели Школы. Вот некоторые из них:
Илья Разенштейн (Лицей №40) – обладатель золотых медалей международных
школьных олимпиад по программированию в Мексике в 2006 г. и в Хорватии в
2007 г.; Михаил Млодик (Лицей № 40) – призер Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2011 г. и
по географии в 2010 г.; Екатерина Поплаухина (Лицей №
82) – победитель региональной и призер Всероссийской
олимпиады школьников по
астрономии в 2010 г.; Антон
Кутлин (Лицей № 40) – многократный призер областных и
региональных олимпиад по
физике и астрономии, победитель конкурса научно-исследовательских работ учащихся Приволжского федерального округа «РОСТ-ISEF»
в 2011 г. (вместе с Михаилом
Млодиком), участник международного
конкурса Intel-ISEF в США. Среди постоянных членов педагогического состава
Школы также есть победители и призеры
студенческих олимпиад всероссийского
и международного уровня, например,
Василий Вадимов (Высшая школа общей
и прикладной физики, ННГУ) – обладатель серебряной медали чемпионата
мира по программированию в Орландо
в 2011 г. К слову, каждый член педагогического коллектива Летней физико-математической школы в свое время сам был
ее слушателем.
Заметим напоследок, что жизнь Школы не вращается исключительно вокруг
учебы. В течение смены каждый день
проходят соревнования по различным
видам спорта (волейбол, бадминтон,
футбол, настольный теннис, фрисби и
др.), а вечером слушатели неизменно
собираются на развлекательные мероприятия. Полет фантазии не ограничен
жесткими рамками, а взаимопонимание
и поддержка со стороны товарищей и
педагогического коллектива помогают
участникам раскрыть свои творческие
таланты.
Коллектив журнала «Поиск-НН» поздравляет всех, кто когда-либо учился,
работал и продолжает работать в
Летней физико-математической школе
ИПФ РАН, с юбилеем! Так держать!
Члены оргкомитета ЛФМШ
Илья Абрамов, Дмитрий Железнов,
Иван Оладышкин, Лев Смирнов
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мировые рейтинги вузов появились как реакция на потребности рынка в прозрачных и сопоставимых данных об учебных заведениях. Было это не так давно,
но сегодня их необходимость для нормального функционирования экономики –
общепризнанный факт. В Указе Президента России от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена задача – к 2020 г. пять российских университетов должны войти в топ100 международных рейтингов. В ходе VI Балтийского образовательного форума
в октябре Министерство образования и науки России объявило о намерении в
течение 2013 года отобрать 15 вузов, претендующих на участие в программе продвижения в рейтинги. Достойные получат финансовую и административную поддержку. «Мы будем уделять особое внимание поддержке лучших студентов, фокусировать внимание на создании новых образовательных программ в партнерстве
с ведущими зарубежными университетами и ориентации наших университетов на
привлечение лучших специалистов, – заявил в ходе форума заместитель министра
образования и науки России Игорь Федюкин. – А привлечь их можно высокой зарплатой, хорошими условиями и интересными проектами. Мы хотим платить ученым столько, сколько они стоят на международном рынке, а не как сейчас».

Рейтингов вузов множество. Первый был опубликован в журнале U.S.
News & World Report в 1983 г. и положил начало многочисленным попыткам оценивать и ранжировать университеты. Традиционно наибольшее
число рейтингов вузов составляется
в США. Причем не только традиционных, но и специфических. К примеру,
журнал Black Enterprise составляет
рейтинг вузов, ориентированный
только на афроамериканцев. Основной акцент в нем сделан не на показателях качества образования, а на комфортных условиях обучения.
Во всем этом многообразии разобраться не так просто. В НИУ «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
даже появился специальный отдел,
который занимается исключительно работой с рейтингами вузов. Чего
он достиг? С какими мировыми и
российскими рейтингами вузов он
работает? И зачем вообще все это
нужно? На эти вопросы журналу
«Поиск-НН» ответил первый проректор, проректор по международной
деятельности и инновациям в образовании ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Александр Грудзинский.
– Александр Олегович, какие мировые рейтинги вузов пользуются наибольшим авторитетом?
– Наиболее авторитетными являются три. Это Academic Ranking of World
Universities (ARWU) или, как его называют,
Шанхайский рейтинг. Он был задуман в
одном из университетов Шанхая, а сейчас его обслуживает специальная компания. Она оценивает тысячу лучших вузов
мира, 500 из которых попадают в рейтинг.
–Два других рейтинга – английские.
Один из них носит название агентства, которое его разрабатывает –
Quacquarelli Symonds, сокращенно QS.
Глубина рейтингования составляет 2,5
тыс. вузов, а в конечном списке представлены, как правило, 700-800. И третий рейтинг называется Times Higher
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Education World Universities Ranking или
коротко THE. Его делает издательский
дом The Times Higher Education совместно с крупной международной компанией Thomson Reuters. Они смотрят 2 тыс.
вузов, а в рейтинг попадает тысяча.
По данным ЮНЕСКО, в мире насчитывается около 30 тыс. организаций, называющих себя высшими
учебными заведениями. Поэтому
попадание хотя бы в тысячу лучших вузов мира – это уже неплохо.
У трех упомянутых рейтингов разные
подходы к оценке и критерии. Каждый из
них во многом зависит от того, какой вес
дан тому или иному параметру. Это всегда спорный вопрос. Критерии можно посмотреть в Интернете, поэтому не вижу
смысла говорить о них подробно. Общая
оценка такова. Китайский рейтинг более объективный, потому что берет информацию из официальных баз данных
и ранжирует вузы по формуле, то есть
прямо не зависит от мнений экспертов и
бизнес-элиты. На 30% он составляется по
результатам наград и премий, а на 60%
зависит от индексов цитируемости авторов в журналах Nature и Science. Позиция
вуза в рейтинге QS на 30% зависит от индекса цитирования и на 50% от мнений
работодателей и членов международного научно-исследовательского сообщества. В рейтинге THE результат зависит от
экспертных оценок на 30%.
Однако, несмотря на это отличие, во
всех трех рейтингах первые две сотни
позиций занимают практически одни и
те же вузы. Если университет хороший,
то он в любом случае оказывается на
верхних строчках. Ну, а какая она именно – 50-я или 70-я – не очень важно. Серьезное расхождение наблюдается лишь
в некоторых случаях. К примеру, МГУ им.
М.В.Ломоносова, будучи в первой сотне
в Шанхайском рейтинге, в QS попадает
только во вторую, а в рейтинге THE он за
пределами даже второй сотни. То есть
какой-то конкретный вуз может сильно гулять по рейтингам. При этом, трудно сказать, кто прав. Просто методики разные.

– Какие вузы находятся на верхних
строчках этих рейтингов?
– Самые сильные позиции у вузов Соединенных Штатов Америки. Если задуматься, то это факт объективный. США –
ведущая экономика мира, которая обладает мощной научной и инновационной
инфраструктурой.
С американцами соревнуются англичане, в основном, за счет университетов
Cambridge и Oxford, которые представлены
в первой сотне. Также в первой сотне представлено несколько крупных европейских,
китайских и японских университетов.
– Как представлены в мировых рейтингах российские университеты?
– В Шанхайском рейтинге представлены три российских вуза. Это МГУ им.
М.В.Ломоносова, который входит в первую сотню, Московский инженерно-физический институт и Санкт-Петербургский
государственный университет, которые
находятся существенно дальше. Наименее расположен к российским вузам рейтинг THE, где МГУ попадает лишь в 300. А
лучше других с нами работает рейтинг
QS. В нем 14 российских университетов.
Среди них и ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
Мы находимся в седьмой сотне.
Это неплохой результат, но я считаю,
что у нас есть большой резерв, чтобы улучшить показатели. В первую очередь – содержательный. Надо лучше работать. Но
есть и техническая сторона. Дело в том,
что одной из проблем для всех российских
вузов является трудность и неточность в
предоставлении информации. Я думаю, что
если мы просто улучшим качество работы
с рейтинговыми агентствами, будем давать
более полную и точную информацию, то заметно поднимемся. Агентства готовы охотно консультировать, как это лучше делать.
– На каком этапе эта работа в ННГУ?
– В 2011 году мы впервые появились
в международном рейтинге, а в 2012-м
подтвердили свою позицию. Нам понадобилось некоторое время, чтобы осознать
важность этого события и наметить план
действий. В этом году приказом ректора в
университете создан специальный отдел

по работе с российскими и международными рейтингами. Перед ним стоит задача
серьезно улучшить сотрудничество университета с рейтинговыми агентствами.
На первых порах надо детально изучить
ту информацию, которая есть в свободном
доступе на сайтах каждого агентства. Все
они заинтересованы в сотрудничестве с
вузами, готовы оказывать любые консультационные услуги, поэтому информации
много. Сложность в том, что она специализирована и на английском языке. Обработав ее, отдел должен представить
аналитический отчет с тем, чтобы заинтересованные лица могли ознакомиться с
ситуацией и понять, какие задачи стоят на
пути продвижения университета в рейтин-

– Вы упомянули о российских рейтингах. Назовите самые авторитетные из них.
– В России пока нет мирового рейтинга. Есть рейтинги только российских вузов. Среди них в последние годы очень
активен Национальный рейтинг университетов, который осуществляет дочерняя
структура «Интерфакса» ЗАО «ИнформИнвест». Здесь надо понимать, что каждый университет волен участвовать или
не участвовать в том или ином рейтинге.
Например, в QS вошли 14 российских вузов. Их могло быть больше, но некоторые
не захотели. Ведь это большая работа.
Не все осознают, для чего это нужно. А
многие понимают, что как бы они не работали, им не попасть и в тысячу лучших.

ки, современного общества, которое называется инновационное общество знаний. В
нем главной силой является человеческий
капитал. Человеческий капитал производят
вузы. Государство заинтересовано, чтобы у
него были лучшие производители. Здесь начинаются обычные способы измерения. Что
лучше – Toyota или General Motors? Stanford
или МГУ? Нужны внятные критерии оценки.
Можно без конца говорить, что один в чемто лучше, а другой лучше в другом. Так будет всегда. Абсолютная оценка – это условность. Если, например, Garvard в рейтинге
выше, чем Stanford, это не значит, что там
лучше преподают литературу. Может быть,
наоборот. Нам нужна общая оценка. И это
было осознано не так давно.

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ ВУЗОВ МИРА В ТРЕХ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
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гах. На выполнение этой работы мы отвели
все оставшееся до конца года время.
– Что дальше?
– Дальше начнется работа с подразделениями университета, объяснение им их
задач по предоставлению информации.
Ведь, они перегружены текущей работой.
Кто только не спрашивает разную информацию. Она вроде бы об одном и том же,
но методики разные. Поэтому нам предстоит большая работа внутри коллектива.
Мы планируем окончательно наладить ее
к весне. При этом надо понимать, что работа с рейтинговыми агентствами с одной
стороны постоянная, текущая, а с другой
– внезапная, как пожар.
Пиковые нагрузки бывают, когда
какое-либо агентство присылает
запрос. У каждого из них свой график
сбора информации, который, естественно, друг с другом не согласовывается. Учитывая, что мы работаем и на российские агентства, получается достаточно большой объем. Не имея специального подразделения, такую деятельность сложно
осуществлять эффективно.
Мы это поняли. Сначала думали, что
можно обойтись и так, собираться время
от времени по мере поступления запросов. Но в последние годы их стало слишком много. Потребовалось отдельное,
постоянно функционирующее подразделение, которое только этим и занимается.

THE 2012

Массачусетский технологический институт
Кембриджский университет

Поэтому в Национальном рейтинге университетов участвуют только 105 российских вузов. Хотя, на самом деле, их в несколько раз больше. Мы участвуем. ННГУ
в этом году на 16-й позиции.
Есть также специальные рейтинги.
Например, Высшая школа экономики
вместе с «РИА Новости» рейтингует вузы
по качеству приема, используя при этом
как показатель среднее арифметическое
баллов, полученных абитуриентами на
едином государственном экзамене. Это
односторонний рейтинг. Но он говорит
о том, какие вузы пользуются популярностью у абитуриентов.
«Коммерсант» составляет свой рейтинг на основе предпочтений работодателей и статистики трудоустройства выпускников тех или иных вузов. В стадии
разработки рейтинг Национального фонда подготовки кадров. В следующем году
собираются запустить рейтинг «ТОП-100»
от «Эксперт РА».
– Вы сказали, что многие не понимают, зачем все это нужно. А как Вы
думаете, зачем?
– Указ Президента, согласно которому
пять российских университетов должны войти в первую сотню международных рейтингов – это констатация факта. А сам факт состоит в том, что вузы являются участниками
экономической деятельности на рынке. Это
не храмы науки, где блаженно размышляют
на отвлеченные темы, а двигатели экономи-
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Принстонский университет

Мировые рейтинги вузов появились в
начале XXI века. До этого было лишь некое
репутационное мнение. Все понимали,
что Garvard и Cambridge великие университеты. Но, кто из них более велик? Этого
сказать было нельзя. А теперь можно.
У отдела кадров появился понятный
инструмент определения квалификации работника. Надо лишь посмотреть
место в рейтинге того университета,
выпускником которого он является.
Приходит, к примеру, студент ННГУ
устраиваться в Microsoft. Он может указать место университета в рейтинге QS
и подтвердить тем самым свой статус. А
если вуза нет в рейтинге, никто о нем не
слышал, то степень доверия к квалификации работника снижается.
Таким образом, место вуза в том или
ином авторитетном рейтинге является
очень важным для выпускников. А значит
и для абитуриентов. Ну, и, соответственно, для самого вуза, который хочет иметь
лучших абитуриентов. Именно это еще не
все поняли. Многие живут по старинке.
Однако, в России есть группа активных
вузов. В нее входят, в первую очередь,
ведущие университеты страны – МГУ,
СПбГУ и другие, которые сделали правильные выводы и работают в этом направлении. Таким вузом является и ННГУ
им. Н.И.Лобачевского.
Александр Поздняков, Максим Любавин
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ЛЮДИ ЭПОХИ

«Я – последний из могикан», –
шутит Юрий Алексеевич Трутнев,
усаживаясь в кресло, в котором
просидит без малого два часа,
терпеливо отвечая на вопросы
редакторов журнала «ПоискНН». О чем спросить того, кто
являет собой историю целой
эпохи? Разговор пошел сам собой. По ходу беседы всплывали
самые разные темы – термоядерная бомба и новейшие разработки в области вооружений,
наступивший в мире капитализм
и состояние российской науки, и,
конечно, будущее любимой страны. Но помимо всего сказанного,
этот человек интересен сам по
себе. 2 ноября 2012 года ему исполняется 85 лет. Дорогой Юрий
Алексеевич, «Поиск-НН» желает
Вам крепкого здоровья и бодрости
духа! Всегда оставайтесь неиссякаемым источником свежих идей!
Ред.: Однажды, Вы сказали,
что реализация
научной идеи
– это самая
дорогая
для
Вас
награда.
И впервые Вы
ощутили это в
1955 году, когда
группе ученых,
в которой Вы
работали, удалось осуществить то,
что явилось подлинным технологическим прорывом. Как это было?
А.Т.: Я приехал в Арзамас-16 в
1951 году. Открыл отчет по водородной бомбе. Это был цилиндр
диаметром около метра, заполненный дейтерием. Предполагалось,
что дейтерий будет детонировать
на D-D-реакциях и в результате выделялась бы энергия. Но оказалось,
что эта идея не проходит, потому что
электроны отбирали энергию ядер.
Чуть раньше, в 1950 году, приехал
Андрей Дмитриевич Сахаров, теоретики занялись «слойкой». И уже в
1953-м состоялось испытание РДС6с. Получили 400 килотонн. Встал
вопрос, как добиться мегатонны
или двух мегатонн. Начались поиски
на базе РДС-6с. Каких только идей,
даже самых диких не появлялось.
Мощность можно было поднять,
увеличив размеры и количество
взрывчатки, но это становилось не
транспортабельно. Стали искать новую взрывчатку, но поиски ничего не
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дали. Однажды, приехал к нам высокий чиновник и говорит, мол, что тут
думать, возьмите «слойку», окружите ее тяжелым корпусом и поставьте туда ядерные заряды. Взрыв создаст такое давление, что сожмется.
Сформулировал он это, конечно, несколько тривиально, но идея
использования
ядерного взрыва, тем не менее, появилась
именно так. А
схема получила
название «канделябр». Стали
думать в этом
направ лении.
Нам было известно, что когда взрывается ядерный заряд, возникают
очень высокие температуры. При
этом много энергии сидит в рентгеновском излучении и оно могло бы
передать энергию от ядерного
заряда в сторону термоядерного. Но этого
было мало. Давление там не
большое, а излучение должно было сжать.
И у меня возникла идея, как
обжать термоядерный заряд с помощью излучения. К аналогичным выводам пришли Сахаров и Зельдович.
Так появилась РДС-37.
Ред.: И что было дальше?
А.Т.: Поехали
мы на полигон.
Встали в 40 км
от точки взрыва.
Нам расстелили
брезент на холме, дали темные
очки. Начался
отсчет времени 3..2..1...и тут
произошло
невероятное!
Вращающийся столб поднимается
вверх, облака как будто раздвигаются, потому что от большого давления
в ударной волне испаряется вода. А
затем возник ослепительный шар.
Мы лежали в укрытии, но тут вскочили. Ура! Победа! Я даже попытался
снять темные очки, но меня так ослепило, что я сразу одел их вновь.
Мы не заметили, что к нам движется

ударная волна. Хотя было видно, как
она идет – ковыль пригибался. Бабах по нам! Достаточно сильно. Ктото упал, некоторые сами легли. Меня
по спине бьют: «Молодцы теоретики, молодцы теоретики!» Бомба ведь
возникла из расчетов, из теоретических
предположений,
никаких предварительных
экспериментов
не было. Опять
вскочили. И тут
пришла вторая
волна, отраженная. В результате этих ударов
землянку засыпало и в ней погиб солдат.
Пошел дождичек. Приехал начальник полигона: «Почему вы здесь,
тра-та-та. Немедленно в город!» Приехали мы в город, а там кое-где выбиты окна и переломаны даже двери.
Ударная волна дошла. Зашли в штаб.
Харитон, Сахаров и другие руководители обсуждали результаты. Начались поздравления, обнимались,
целовались… А потом пошли работы
по подготовке этого изделия в серийное производство. Но физика была
сложная, не до конца понятная, и то,
что предлагал Яков Борисович Зельдович и другие товарищи, не всегда
получалось. У меня уже в 1955 году
сразу после первого взрыва возникла одна идея, я поделился с Юрием
Николаевичем Бабаевым и мы решили делать все по-другому, не так
как в РДС-37. То есть использовать,
конечно, идею
излучения, но
п о - д ру го м у,
что позволяло
уменьшить размер бомбы и
увеличить мощность. Возник
проект 49. Весь
1956 год мы им
занимались. Другие
придумывали холодные смягчения и прочее,
чтобы сдать в серию. Сдавать в серию
было трудно, ведь идея была хлипкая.
А мы с Бабаевым продолжали работать над своей идеей. Нам никто не верил. Говорили, что занимаемся ерундой. Академики говорят, а мы делаем.
В 1958 году провели испытание
на Новой Земле. Привезли два типа
бомбы. Одна была разработана

Зельдовичем. И вторая – это наш
проект 49. Взорвали бомбу Зельдовича – около 200 килотонн. Скинули нашу. Оказалось, при небольших
размерах около мегатонны. Ура! Ставят мне стакан коньяку. И этот заряд
сразу пошел в серию. В дальнейшем
на нашей идее был основан весь
термоядерный парк страны.
Ред.: В то время Вам довелось
взаимодействовать с выдающимися
людьми. Расскажите о них.
А.Т.: Я многому от них научился. Андрей Дмитриевич Сахаров
научил меня общаться с людьми,
ценить свободу творчества и не
бояться больших проектов. Юлий
Борисович Харитон научил ответственности. Он говорил, что надо
знать в десять раз больше того,
чему обязывает профессия. Давид
Альбертович Франк-Каменецкий
был моим первым учителем. Мы
познакомились, когда мне было 24
года. Иногда трудно приходилось. А он меня по настоящему поддерживал. Давид
Альбертович был очень интеллигентным человеком,
прекрасно знал поэзию,
приносил на работу книги Ахматовой, Пастернака.
Вообщем, это было редкое
сочетание людей, которые
создавали вокруг себя удивительно творческую атмосферу.
Ред.: Чувствуете ли Вы сегодня подобную атмосферу
творчества в научной среде?
А.Т.: Я воспитывался в Советском Союзе. Наука имела
для нас большое значение.
Вспомним 1918 год. В стране
голод. И в это время возникают институты. Ученые создают план
ГОЭЛРО. Наука была направляющей
силой. Молодежь стремилась получить техническое, конструкторское,
химическое образование. Со временем возник класс «золотых воротничков». Изобретатели, инженеры,
которые действовали на научных
принципах, будучи учеными или рабочими. Квалификация рабочих была
высока. Они могли сделать многое.
Это были настоящие интеллигенты.
Так образовывался средний класс.
А где у нас сейчас средний класс? И
где наука? Нефть качаем и газ. Все гонятся за деньгами. А я воспитывался
в то время, когда человек человеку
был друг, товарищ и брат. И убежден,
что уважение и справедливость друг
к другу важнее денег. Это не вера, а
жизненный опыт. Настоящие люди

всегда помогают друг другу.
Ред.: Считаете ли Вы, что наше
общество должно изменить отношение к науке?
А.Т.: К науке нужно относиться,
как к религии. Познание – это наивысшее, что может быть у человека. А деньги не могут быть основой
человеческой жизни. Мне 85, но я и
сейчас продолжаю работать. С самого начала с нас требовали свежие
идеи. Этот принцип со мной до сих
пор. Я занимаюсь не только ядерными зарядами, но и другими вещами,
которые нужны, в том числе для оборонной промышленности. Меняется
мир, меняются способы, с помощью
которых нужно защищать страну.
Ред.: То что Вы делаете сейчас, –
секретно или можно что-то рассказать в общих чертах?
А.Т.: Что-то можно… Как мы знаем, ядерные заряды просвечивают
гамма-лучами, чтобы посмотреть,

что происходит внутри. Но рентген
мало что дает. Один, два, три кадра.
Да и то лишь тень, а не изображение.
Но есть другой способ. С помощью
магнитных линз управлять протонами и получать качественное изображение. В условиях, когда ядерных
испытаний нет и мы не можем провести эксперименты, это очень перспективная технология.
Есть и другие направления. Люди
приходят ко мне с новыми мыслями.
Например, наши ребята придумали
антиснайпер. Представьте себе, что
боевой пункт обстреливает снайпер. С помощью того, что изобрели, в том числе мои ученики, улавливается ударная волна от пули,
обрабатывается через фильтры, и
компьютерная программа рисует
картину. На экране разворачивается
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круговой обзор видно, точку, откуда
стреляет снайпер, траекторию, даже
калибр пули.
Ред.: Несколько философских
вопросов. Всю свою жизнь Вы работаете в творческих коллективах.
Какая черта в людях Вам больше
всего импонирует?
А.Т.: Честность перед собой, перед другими, перед жизнью. Без этого не станешь ученым, потому что не
устоишь перед соблазнами. А кроме
того, очень важно, чтобы человек
непрерывно думал. Идея может появиться совершенно неожиданно.
Ред.: В чем секрет успеха?
А.Т.: В работе. Человек без работы – это не человек. Другое дело,
какие цели он преследует. На это
нужно обращать внимание. Можно
строить дома и разваливать их, а
можно делать на века. Весь народ
живет надеждой на то, что будет работа и будет результат. Тогда люди
буду сытыми, а дети
образованными. Это и
есть настоящая жизнь,
а не суматоха и не политические игры.
Ред.: За последние
годы мир сильно изменился? Как Вы оценивает то, что происходит вокруг?
А.Т.: Недавно один
известный человек давал интервью. Ему задали похожий вопрос. Он
ответил, что капитализм
в нашем исполнении
хуже, чем социализм.
Это и моя позиция. Разговоры о равенстве и о
том, что все общее – это
шутки охлократов. Мы
не равны, это не армия. А вот равенство в правах – это великая вещь.
Мы богатыми не были, но жили нормально. А сейчас каждый норовит
деньгу зашибить. В этом наша погибель. Система изменилась. Нам говорят, что при капитализме эгоистические интересы уравновешивают
друг друга. Если мне нужна какая-то
выгода, то я начинаю сотрудничать с
людьми и работать на общее благо.
Но где вы такое видели? Сплошная
драка идет, непрерывная борьба за
выживание.
Ред.: Что же Вы нам посоветуете?
А.Т.: Работать, жить дальше и делать все, чтобы Россия жила.
Ред.: Спасибо!
Беседовали Марина Горюнова,
Александр Поздняков
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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 октябре с
указанием патентообладателей.
Изобретения
1. Устройство для компенсации термонаведенной деполяризации в поглощающем
оптическом элементе лазера (ИПФ РАН).
2. Способ получения синтез-газа и реактор пиролиза для получения синтез-газа
(НГТУ).
3. Способ иммунопрофилактики респираторных болезней телят (ГНУ Научно-исследовательский ветеринарный институт
Нечерноземной зоны РФ РАСН).
4. Способ и система для биометрической идентификации личности по изображению кисти руки (ИПФ РАН, Яхно В.Г.).
5. Способ выделения микровезикул
эритроцитов, (ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России).
6. Способ хирургического лечения гастрошизиса (ГОУ ВПО «НижГМА» Минздравсоцразвития России).
7. Способ диагностики патологии шейки матки (ГОУ ВПО «НижГМА»
Минздравсоцразвития России, ГУЗ
НОКБ ИМ. Н.А. Семашко).
8. Способ изготовления магниторезистивного датчика (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.
Ю.Е. Седакова», «Росатом»).
9. Способ функционирования автоматизированной системы учета изготовления коммерческих спецавтомобилей на
автозаводе и автоматизированная система учета, реализующая этот способ (ООО
«Чайка-НН»).
10. Способ определения рецидива злокачественного новообразования головного мозга в послеоперационном периоде
(ГОУ ВПО «НижГМА» Минздравсоцразвития России, Гордецов А.С., Медяник И.А.).
11. Электротермический атомизатор
для определения благородных металлов
(ФГНУ НИРФИ).

12. Модульная компрессорная станция
(ОАО «Гипрогазцентр»).
13. Способ получения органоминеральных удобрений из твердофазных техногенных образований на основе осадков сточных вод (НГТУ).
14. Способ получения бетулиновой кислоты (ГОУ ВПО «НижГМА» Минздравсоцразвития России).
15. Способ профилактики кишечных свищей при
этапном лечении панкреонекроза (Буткевич А.Ц., Измайлов С.Г., Богданов С.Н.,
Рябков М.Г.)
16.
Гермопроходка
кабельных линий связи
(Госкорпорация «Росатом»,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
17. Устройство для видения объектов в мутных оптических средах (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
18. Устройство для принудительного
газообмена в герметичном контейнере
(Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»).
19. Устройство для поддержания состава воздушной среды в герметичном контейнере (Госкорпорация «Росатом», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
20. Узел герметизации оболочки
из упругоэластичного материала (Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»).
21. Крыло самолета (Ликсудеев В.В.).
22. Способ совместной очистки природного газа от фракции тяжелых углеводородов и серусодержащих примесей (ОАО
«Сибур-Нефтехим).
23. Способ определения золота в отходах производства элементов электронной
техники (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
24. Устройство для крепления бельевых
веревок (Леухин Н.Н.).
25. Состав праймера для алюминиевой
фольги (ФГУП «НИИ полимеров»).
26. Источник давления (ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»).
27. Способ получения кристаллов тэна
игольчатой формы (Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ).

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

– з а в е д у ю щ е го о тд е л о м р а д и о ф и з ич е с к и х
м е то д о в в м е д и ц и н е ;
– н ау ч н о го с о т руд н и к а в о тд е л е н е л и н е й н о й
и лазерной оптики.
Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования

Нижегородский филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Института машиноведения
им. А.А. Благонравова Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение должности
– заведующего лабораторией (доктор наук, специалист по
прочности материалов и технической диагностике) – 1 ставка.

Обращаться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Белинского, д.85.
Справки по телефонам: 432-21-43, 432-03-00
(ученый секретарь Павлов Игорь Сергеевич).
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Полезные модели
1. Приемопередающий модуль активной
фазированной антенной решетки радиолокационной станции (ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»).
2. Система преобразования углового
перемещения антенны РЛС (ООАО «ФНПЦ
«ННИИРТ»).
3. Плата удаленного управления компьютером (Туков Е.А.).
4. Система управления
содержанием
железнодорожной инфраструктуры
(ОАО «РЖД»).
5. Радиальная турбина
(Кузнецов Ю.П.,Чуваков А.Б.)
6. Устройство для отсадки
изделий с начинкой
(Шаров О.М.).
7. Устройство для помощи
в обучении правильному произношению (Губочкин И.В.).
8. Система охранной сигнализации (ООО
«Лаборатория Беспроводных сетей»).
9. Средство для установки мобильного
устройства перед глазами человека (ООО
«ПТП «Бастион»).		
10. Устройство подготовки и подачи
элементов топливовоздушной смеси в горелки нагревательных агрегатов (Быков
Н.Е., Герасименко Г.Б., Пласкин Д.Л., Страхов Б.С., Челноков В.И.).
11. Колодка тормозная (ООО «ПК ТЕФФ»).
12. Универсальная опора для крепления маячковых профилей при изготовлении поверхности стены (Полянин А.В., Овчинников С.В.).		
13. Средство для доступа к внутреннему
пространству водяного бака стиральной
машины барабанного типа с фронтальной
загрузкой (Прохоров М.А.).
14. Клапанное устройство для умывальника (Мартынюк А.В., Парадеев А.А., Мартынюк В.Д., Парадеев М.А.)
15. Игольчатый электрод для воздействия электрическим током на опухоль
(Кауров Я.В.).
16. Устройство для введения лекарственного вещества и его электрофореза
(Кауров Я.В.).
17. Компрессор поршневой (ОАО «Транспневматика»).

Нижегородская государственная консерватория
(академия) им. М. И. Глинки
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава в 2012/13 гг.

1. Кафедра прикладного музыковедения: преподаватель (спецкласс:
пресса, музыкальная интернет-журналистика, 0,25 ставки);
2.Кафедра деревянных духовых инструментов: профессор (специальный
инструмент: кларнет, ансамбль, родственные инструменты, 0,5 ставки);
3. Кафедра музыкального театра: преподаватель (сольное пение, 0,75 ставки);
4. Кафедра музыкальной звукорежиссуры: преподаватель (звукозапись
в студии, электронная и компьютерная музыка, звукорежиссура, основы
аранжировки, основы эстрадной аранжировки, 0,5 ставки), преподаватель (звукорежиссура, концертная звукорежиссура, 0,5 ставки);
5. Кафедра педагогики и методики музыкального образования: доцент
(информационные технологии в профессиональной деятельности, психологическая адаптация музыканта к профессиональной деятельности, история и теория педагогики, история образования и педагогической мысли,
0,25 ставки), доцент (социальная и возрастная психология, психология и
педагогика, музыкальная психология, 0,25 ставки), преподаватель (музыкальная педагогика, изучение педагогического репертуара, 0,25 ставки);
6. Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно-симфонического
дирижирования: преподаватель (класс музыкального театра, 1 ставка);
7. Кафедра медных духовых и ударных инструментов: преподаватель
(специальный инструмент: ударные, оркестровые трудности, родственные инструменты, 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений от соискателей – 1 месяц со дня публикации.
Контактный телефон /факс – (831) 419 40 15, e-mail: nngk@mail.ru.

Гранты. Конкурсы. Конференции
ПРЕМИЯ МЕНЕГЕТТИ 2013 г.
ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ,
МЕДИЦИНЫ, ФИЗИКИ И ФИЛОСОФИИ
Фонд научных и гуманистических исследований Антонио Менегетти с центральным представительством в г. Парадизо (Швейцария) объявляет о проведении конкурса научных работ в следующих областях: экономика, медицина,
физика и философия.
Работы на конкурс должны быть высланы в соответствии
с требованиями и не позднее 1 января 2013 г.
http://www.fondazionemeneghetti.ch/

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС В РАМКАХ
ПРОЕКТА ЭРАНЕТ EUROTRANSBIO
Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере информирует о начале проведения транснационального конкурса в рамках проекта
ЭРАНЕТ EuroTransBio.
Проект EuroTransBio (www.eurotransbio.eu) является долгосрочной инициативой, начатой в рамках 6 Рамочной Программы (РП) ЕС. Проект EuroTransBio призван реализовывать
проекты в области биотехнологий с исключительной направленностью на оказание поддержки малым предприятиям и
их стимулирование для транс-европейского сотрудничества.
Данная пилотная инициатива заключается в проведении многосторонних конкурсов на выполнение совместных европейско-российских проектов в области прикладных исследований по тематике «Биотехнологии» (по всем принятым нормам
ЕС направлениям): а) «красные» биотехнологии (биотехнологии в медицине и здравоохранении); б) «белые» биотехнологии – биотехнологии для промышленности; в) «зеленые» биотехнологии – биотехнологии в сельском хозяйстве; г) «синие
биотехнологии» – биотехнологии в области морских исследований; д) биотехнологии для охраны окружающей среды.
Крайний срок подачи заявок: 31 января 2013 г.
http://www.fasie.ru/obyavleniya/9-obyavleniya
-dlya-zayavitelej/619-eurotransbio
Российская академия наук, Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Балтийский федеральный университет
им. И. Канта. VII научно-практическая конференция с международным участием «Сверхкритические
флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации». Калининградская область, г. Зеленоградск,
16 – 21 сентября 2013 г. Крайний срок
подачи заявок – 31 января 2013 г.
http://conf.scftec.ru
Дальневосточное отделение РАН,
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Биолого-почвенный институт ДВО РАН. Симпозиум
«Современные достижения популяционной, эволюционной и экологической
генетики» (MAPEEG-2013». Владивосток,
10 – 16 сентября 2013 г. Крайний срок подачи заявок – 20 июня 2013 г.
http://mapeeg.ru

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«КАРАМЗИНСКИЕ СТИПЕНДИИ-2012»
Центр гуманитарных исследований Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке Фонда Михаила Прохорова открывает конкурс молодых ученых «Карамзинские стипендии-2012»
для стажировки в Центре гуманитарных исследований в течение 2013 календарного года. Программа стажировки направлена на поддержку академической мобильности, интеграцию
молодых российских ученых и исследователей в международное научное сообщество с целью расширения и активизации
их профессиональных связей и контактов, обмена опытом и
сотрудничества в области гуманитарных и общественных наук.
Соискатели должны послать весь комплект документов
до 10 декабря 2012 г.
http://www.hrc.ane.ru/tenders/

XXIII МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТОВ-ХИМИКОВ
Менделеевский конкурс проводится с целью выявления молодых талантливых химиков и химиков-технологов среди студентов и привлечения их к самостоятельной научно-исследовательской работе. Конкурс проводится по двум номинациям.
Номинация № 1 – «Исследования по химии». Секции: 1. Физическая и аналитическая химия. 2. Неорганическая химия и материаловедение. 3. Органическая и элементоорганическая химия.
4. Химия полимеров и коллоидных систем. В конкурсе по номинации №1 могут принимать участие студенты 1- 4-х курсов.
Номинация №2 – «Исследования по химической технологии» Секции: 1. Общая химическая технология, основной и нефтехимический
синтез. 2. Технология неорганических материалов. 3. Технология полимеров и материалов на их основе. 4. Технология биологически активных соединений. В конкурсе могут принимать участие студенты
1 - 4-х курсов классических университетов и 1 - 5-х курсов технических университетов и ВУЗов технологической направленности.
Пакет документов желающие принять участие в конкурсе
должны прислать до 10 декабря 2012 г.
http://www.chemeco.ru

Московский государственный
областной социально-гуманитарный институт. V Всероссийская научная конференция «Философия и
методология истории». Московская
область, г. Коломна, 26 – 27 апреля
2013 г. Крайний срок подачи заявок –
1 марта 2013 г.
http://www.konferencii.ru/
info/id/101508
ГП «УкрНТЦ» Энергосталь. XXI
Международная научно-практическая конференция и выставка-ярмарка «Казантип ЭКО-2013.
Инновационные пути решения
актуальных проблем базовых
отраслей, экологии, энерго- и
ресурсосбережения».
Украина,
Керчь, 3 – 7 июня 2013 г. Крайний
срок подачи заявок – 21 мая 2013 г.
http://www.konferencii.ru/
info/id/101499
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10-я европейская конференция
«Волновая и приливная энергия».
Дания, Ольборг, 2 – 5 сентября 2013 г.
Крайний срок подачи материала –
7 января 2013 г.
http://www.ewtec.org
39-я европейская конференция
по оптической связи – ECOC 2013.
Швейцария, Женева, 22 – 26 сентября
2013 г. Крайний срок подачи материалов – 12 апреля 2013 г.
http://www.ecoc2013.org
Всемирный
энергетический
конгресс – Daegu 2013. Республика
Корея, Тэгу, 13 – 17 октября 2013 г.
Крайний срок подачи материалов –
28 февраля 2013 г.
http://www.daegu2013.kr
8-й конгресс ассоциации семейной
терапии – EFTA2013. Турция, Стамбул,
24 – 27 октября 2013 г. Крайний срок подачи материалов – 28 февраля 2013 г.
http://www.efta2013.org
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ПУТЬ К УСПЕХУ

шаги в развитии
•НГТУНовые
им. Р.Е. Алексеева, с. 12
Интервью с началь•ником
Нижегородской
академии МВД РФ, с. 14
XVII Нижегородская сес•
сия молодых ученых, с. 16 • 25 лет Летней физико-математической школе
ИПФ РАН, с. 17 • О международном рейтинговании вузов, с. 18

