Гранты. Конкурсы. Конференции

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ВЦИОМ В 2013 г.
Всероссийский центр изучения общественного мнения
приглашает студентов 3-5-х курсов факультетов и отделений социологии, а также студентов, специализирующихся
в смежных областях (политологии, экономики, философии,
истории, и т.д.), опирающихся в своих исследованиях на
эмпирические социологические данные, к участию в ежегодном конкурсе исследовательских работ. Тема конкурса
2012-2013 гг. – «Общество и реформы в социальной сфере
(образовании, здравоохранении, пенсионной системе, социальном обеспечении, жилищной сфере)».
Основные направления исследования: а) состояние социальной сферы и актуальность реформ; б) реформы и социальные настроения; в) особенности восприятия и оценки
населением реформ в конкретных сферах; г) социальные
реформы и социальные группы, слои; д) роль СМИ и PR в
формировании общественного мнения о реформах; е) ход и
проблемы реализации социальных реформ; ж) социальные
реформы и оценки эффективности власти; з) социальные
реформы в контексте политического процесса; и) история и
опыт социальных реформ в России и за рубежом.
Работы принимаются до 21 января 2013 г.
http://konkurs.vciom.ru

ГРАНТЫ 2013–2014 гг. НА ОБУЧЕНИЕ
В МАГИСТРАТУРЕ АКАДЕМИИ
DEUTSCHE WELLE (ГЕРМАНИЯ)
Магистерская программа International Media Studies (IMS)
открыта четыре года назад Академией Deutsche Welle в сотрудничестве с Боннским университетом и Высшей школой
Бонн-Рейн-Зиг. Программа рассчитана на молодых людей с
опытом работы в СМИ.
Прием документов на юбилейный, пятый набор программы 2013-2014 г., уже открыт и продлится до 31 марта 2013 г.
http://www.dw.de

ПРЕМИЯ «ЧИТАЙ РОССИЮ/
READ RUSSIA» 2012–2013 гг.
Институт перевода объявляет о начале приема заявок на
соискание премии за лучший перевод произведений русской литературы на иностранные языки – премии «Читай
Россию/Read Russia» 2012-2013 гг. Премия «Читай Россию/
Read Russia» - единственная российская премия за лучший
перевод произведений русской литературы на иностранные языки. Учреждена Автономной некоммерческой организацией «Институт перевода» под эгидой Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям в 2011 г.
Проходит при организационной поддержке Президентского центра Б.Н.Ельцина.
Премия присуждается в следующих номинациях: 1. Классическая русская литература XIX века. 2. Литература ХХ века
(произведения, созданные до 1990 года). 3. Современная
русская литература (произведения, созданные после 1990
года). 4. Поэзия.
Срок регистрации заявок на соискание премии – по
30 апреля 2013 г.
http://www.read-russia.ru/

ГРАНТЫ 2013 г. И ПОСТДОКТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ-ГУМАНИТАРИЯМ
В ХЭВИГХЕРСТ-ЦЕНТРЕ (США)

Havighurst Center for Russian & Post-Soviet Studies (Огайо,
США) предоставляет гранты молодым многообещающим
ученым в виде конкурентной заработной платы и финансирования исследования в сумме до 2000 долларов США. Стипендия предоставляется в области гуманитарных исследований, связанных с Россией, по вопросам истории, политики,
культуры, искусства, религии и литературы.
Требования к участникам: наличие степени доктора философии (или кандидата наук) к началу программы, владение
английским языком для чтения на нем лекций.
Срок подачи заявок на 2013/14 учебный год – 1 февраля 2013 г.
http://www.units.muohio.edu/havighurstcenter/
opportunities/postdoctoral.html

ГРАНТЫ 2013–2014 гг. ИМЕНИ АНИТЫ БОРГ
Компания Google и Технологический институт имени Аниты Борг проводят конкурс на получение в 2013–2014 академическом году грантов (стипендий) имени Аниты Борг.
К участию в конкурсе приглашаются студентки, обучающиеся в университетах по программам в области компьютерных технологий, информатики, математики или тесно
связанных с ними научных направлений, предусматривающих получение степеней бакалавра (3-й курс и выше), магистра, кандидата наук (или эквивалентных им).
Заявки принимаются до 1 февраля 2013 г.
http://www.google.com/anitaborg-europe

ГРАНТЫ 2013 г. ПО ЕВРОПЕЙСКО-РОССИЙСКОЙ
ПРОГРАММЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ ERANET-PLUS
Открыт прием заявок студентов бакалавриата, специалитета, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и
сотрудников российских вузов на участие в новой европейскороссийской программе академической мобильности ERANETPLUS. Программа сформирована в виде партнерства 11 европейских, 9 российских вузов и 4 ассоциированных участников.
Последний срок подачи заявок по проекту ERANET-PLUS
– 18 января 2013 г.
http://www.eranetplus.ub.edu/

КОНКУРС НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
И АСПИРАНТУРЕ СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (СКОЛТЕХА)
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) приглашает подавать заявки на поступление в магистратуру и аспирантуру.
Сколтех был основан в октябре 2011 г. при участии Массачусетского технологического института (МТИ) и Фонда «Сколково» с целью обучения студентов, расширения диапазона
научных знаний и стимулирования развития технологических
инноваций для решения важнейших научно-технических задач, стоящих перед Российской Федерацией и миром.
Очередной набор студентов Сколтеха продлится до
15 января 2013 г.
http://apply.skolkovotech.ru .
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Нижегородская область. Новости науки и техники
В. П. ШАНЦЕВ ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
14 ноября 2012 г. губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев
провел первое заседание Попечительского
совета Нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Как отметил губернатор, «Русское географическое общество» – это одна из первых общественных организаций в России.
«Более того, в Европе оно стало четвертым
таким объединением, что говорит об особом отношении к науке в нашей стране.
Причем изначально эта организация получила государственный статус», - подчеркнул В.П. Шанцев.
В ходе заседания единогласно был утвержден состав Попечительского совета. Совет возглавил губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев. Также в совет вошли заместитель губернатора С.Ю. Ковезин, министр образования
Нижегородской области С.В. Наумов, министр экологии и
природных ресурсов Н.В. Небов, министр внутренней региональной и муниципальной политики А.Н. Мигунов, министр
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Д.И. Лабуза, министр информационных технологий, связи и СМИ С.В. Кучин, председатель
Законодательного собрания Нижегородской области Е.В. Лебедев, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области
А.А. Шиканов, ректор НИРО Н.Ю. Бармин, директор ВЗАО «Нижегородская ярмарка» В.Н. Барулин, глава Варнавинского района, председатель ассоциации «Поветлужье» С.А. Смирнов, генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Н.Г. Смирнов, руководитель департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ПФО В.В. Соколов,
ректор НГПУ имени К. Минина А.А. Федоров, заместитель директора Института прикладной физики РАН Е.А. Мареев.
Губернатор отметил значимость проекта «Отечество мое нижегородское», который посвящен 300-летию Нижегородской
губернии. Кроме того, на заседании было принято решение в
течение 10 дней собрать предложения от членов Попечительского совета о планах работы в 2013 г.
На фото: губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев

ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА «ЗАВОДЕ СИНТАНОЛОВ»
– ЭТАП В СОЗДАНИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Открытие новой производственной линии на ООО «Завод синтанолов» состоялось
в Дзержинске. В торжественной церемонии
открытия принял участие заместитель губернатора Д.В. Сватковский.
По словам Д.В. Сватковского, открытие
нового производства на «Заводе синтанолов» - это один из этапов реализации политики губернатора В.П. Шанцева по созданию
нефтехимического кластера региона, базу
которого составляют предприятия химической промышленности в Дзержинске. «Год назад в этом цехе
была абсолютная разруха. Сегодня за короткое время инвестор
принял решение об установке нового оборудования, и это показывает привлекательность прихода новых резидентов в наш
нефтехимический кластер», - отметил Д.В. Сватковский.
Как сообщил генеральный директор предприятия А.К. Зимин,
новая производственная линия – это инновационный проект. По
его словам, используемое на установке оборудование не имеет
аналогов не только в России, но и в Западной Европе. По информации генерального директора, строительство новой высокоавтоматизированной инновационной технологической установки
по получению оксиэтилированных продуктов позволит расширить производство предприятия на 20% и получать продукцию,
которая найдет свое применение в производстве полиуретанов,
товаров бытовой химии, керамических изделий, а также в про-
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мышленности, металлообработке и даже медицине. Кроме того,
по словам А.К. Зимина, пока подобное оборудование не появится в Европе, на установке будут проходить обучение иностранные специалисты. Договоренность об этом достигнута с разработчиком
проекта - итальянской компанией «Десмет Баллестра»
.
На фото: зам. губернатора Нижегородской области Д.В. Сватковский

НИЖЕГОРОДСКИЕ АСПИРАНТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказом Минобрнауки № 935 от 19
ноября 2012 г. были подведены итоги
работы экспертной комиссии по отбору кандидатов из числа аспирантов
высших учебных заведений страны на
получение стипендий Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации в 2012/13 гг. Согласно Положениям
об этих стипендиях, претендентами на их получение могут быть
лишь те аспиранты, выдающиеся способности которых в научных
исследованиях подтверждены дипломами победителей конкурсов грантов для молодых ученых, международных олимпиад и
конкурсов, свидетельствами об открытиях или изобретениях, научными статьями в ведущих российских и зарубежных журналах,
участием в престижных научных симпозиумах и конференциях.
Среди победителей конкурсов по отбору кандидатов на получение стипендий Президента РФ и специальных государственных стипендий Правительства РФ есть и аспиранты из нижегородских вузов: Хряпченкова Ольга Сергеевна (Нижегородский
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова), Авербух Елена Леонидовна (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева), а также
аспиранты Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского: Артемьева Анастасия Анатольевна, Денисенко Марина Валерьевна, Захарова Юлия Александровна, Захарычева Наталья Сергеевна, Катичева Любовь Андреевна, Костюк
Алексей Борисович, Ластовкин Артем Анатольевич, Саломатина
Евгения Владимировна, Пряникова Татьяна Игоревна.

Министерство образования,
редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет лауреатов
стипендий Президента РФ и специальных
государственных стипендий Правительства РФ
с высоким государственным поощрением
их деятельности и желает им успехов!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ННГАСУ НАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.
№ 2111-р среди 155 лауреатов присуждены
премии Правительства Российской Федерации
2012 года в области образования преподавателям Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета за комплект учебных пособий «Педагогические технологии содействия
развитию детей» и звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования»: Филипповой Людмиле Васильевне, д. ф. н., проф., зав. кафедрой; Большову Андрею
Сергеевичу, к. м. н., зав. кафедрой; Чеджемовой Елене Вениаминовне, ст. преподавателю; Вербовской Елене Владимировне, доц.,
к. п. н.; Кондрашовой Людмиле Юрьевне, доц., к. п. н.; Чистяковой
Марине Александровне, доц., к. п. н.; Дрягаловой Елене Александровне, зав. лабораторией; Молостовой Наталье Юрьевне, доц.,
к. псих. н.; Лебедеву Юрию Александровичу, д. ф. н., проф., декану ГХИ; Ю.В. Филиппову, д. п. н., проф., начальнику управления по
международному и межвузовскому сотрудничеству.

Министерство образования,
редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет
преподавателей ННГАСУ с присуждением
высокой награды Правительства
Российской Федерации и желает им успехов
в научно-образовательной деятельности!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева
открылся уникальный для России автомобильный центр Европейских образовательных технологии (Евротех), созданный благодаря гранту, который университет выиграл
по Программе стратегического развития.
Сумма гранта составила 23 млн. рублей. Эти
средства позволили оснастить лаборатории
Евротеха современными обучающими стендами с реальными
агрегатами автомобилей, позволяющими моделировать неисправности в автомобильных системах и обнаруживать их с помощью диагностического оборудования.
«Система обучения Евротеха построена по блочному методу
с практической направленностью, – говорит проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева Николай Юрьевич Бабанов.
– В нем созданы все возможности для подготовки, как школьников, так и студентов, а также работников автосервисных структур, которым необходимы дополнительные компетенции».
Евротех аттестован Национальной Автомобильной Образовательной Ассоциацией (GNFA, Франция) и выдает документы
об образовании международного образца.
«Автомобильная отрасль интенсивно развивается во всем
мире, – рассказывает директор международного департамента
GNFA Патрис Мартэн. – Одна из главных ее задач сегодня – создание безопасных, комфортных автомобилей, которые не причиняют вред экологии планеты. Для этого мы должны постоянно повышать квалификацию работников автомобильной отрасли, обновлять методики и создавать учебные центры, подобные Евротеху».
Аудитория Евротеха – это не только население Нижегородской области, но и жители соседних регионов. Будучи одним из
звеньев автомобильного кластера, он является частью стратегического плана развития нижегородской экономики.
На фото: директор Евротеха А.А. Кошурина

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ОДНО ИЗ САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
ОАО «ОКБМ Африкантов»
включено в двадцатку самых экологически и энергетически эффективных предприятий России.
Перечень был составлен эколого-энергетическим рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА»
совместно с руководителями регионов России и партнерами из
неправительственного сектора. ОАО «ОКБМ Африкантов» заняло высокое 16-е место среди почти 4000 предприятий России.
Рейтинг компании определен по суммарной оценке четырех
показателей. Среди них – экоэнергетическая эффективность
производства продукции, технологическая эффективность используемого оборудования, динамика эффективности, а также
прозрачность эколого-энергетической отчетности. Расчеты
экоэнергетической и технологической эффективности и их динамики выполнены для 3851 предприятия России. Вхождение
ОАО «ОКБМ Африкантов» в верхние строчки федерального
рейтинга говорит о высокой эффективности производственной
деятельности предприятия и выполнении всех необходимых
требований по обеспечению охраны окружающей среды.

ХАКАТОН ПОКОРИЛСЯ СТУДЕНТАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ВЫШКИ
С 9 по 11 ноября 2012 г. в Москве проходил настоящий «марафон
программистов»
- Windows 8 Хакатон. Это всемирно
известное и одно
из самых нестандартных по формату IT-мероприятий.
В ходе марафона,
который обычно длится от двух дней до недели, компьютерные разработчики, графические дизайнеры и инженеры
создают новые приложения и мобильные платформы.
На этот раз в распоряжении участников было три дня и две
ночи. За это время участники команд должны были успеть решить поставленные перед ними задачи. Чтобы достичь результата и победить, ребята использовали буквально каждую
минуту. Работа не прекращалась даже ночью. «Я был поражен,
увидев, что вокруг так много людей, которые действительно горят своими идеями. Когда ты работаешь и днем, и ночью, видя
при этом, что вокруг тебя так же увлеченно и самозабвенно
трудятся коллеги, это еще больше мотивирует к эффективной
работе. В таких условиях просто жалко тратить время на сон», рассказал в интервью Алексей Пережогин – участник и победитель Хакатон Windows 8, магистрант 2-го курса программы «Менеджмент» (специализация «Инновационный менеджмент»)
Высшей школы экономики, руководитель студии разработки
приложений Sly Lumb. Кстати, в 2010 г. команда Алексея Пережогина стала лауреатом конкурса «Россия – Ответственность –
Стратегия – Технология» (РОСТ), выступив с проектом «Компьютерная эпидемиологическая система ViVa».
Команда Алексея Пережогина в ходе марафона разработала и представила на суд зрителей и экспертов прототип игры.
«За Хакатон мы добавили в игру элементы геймификации
(игрофикации) и поддержку встроенных механизмов Windows
8, с помощью которых игрой можно поделиться с друзьями
или увидеть свой счет на значке приложения, не заходя в
него», - рассказывает Алексей Пережогин. По его словам, из
26 заявленных для участия в марафоне проектов в финальной
сессии их осталось всего 15.
По завершении мероприятия представители компаний от
Mail.ru и Evernote провели лекции для участников, в которых поделились своим опытом разработки приложений, а приглашенные эксперты рассказали, что нужно для того, чтобы успешно
презентовать свой проект инвестору.
На фото: команда создания приложения схемы метро Москвы
под руководством Алексея Пережогина из Нижегородского
филиала НИУ ВШЭ, победитель Хакатона Windows 8

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

- зав. лабораторией прикладной физики плазмы;
- зав. лабораторией силовой оптики;
- старшего научного сотрудника в отделе высокочастотной релятивистской электроники;
- старшего научного сотрудника в отделе нелинейной электродинамики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования
Полоса подготовлена зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ М.Н. Любавиным по сообщениям пресс-службы Министерства образования и науки РФ,
пресс-службы Госкорпорации «Росатом», пресс-службы правительства Нижегородской области, пресс-службы Нижегородского филиала НИУ «Высшая школа экономики», пресс-службы Нижегородского архитектурно-строительного университета, пресс-службы ОАО «ОКБМ Африкантов».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ГОСПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

В ГОСДУМЕ НАЧАЛ РАБОТУ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ БИОТЕХНОЛОГИЙ

14 ноября 2012 г. на
правительственном часе
в Госдуме министр образования и науки Д.В. Ливанов сообщил о том, что
была принята госпрограмма «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 гг.
Кроме того, министр сообщил, что ближайшая задача правительства России – увеличение к 2015 г. внутренних затрат на исследования и разработки до уровня 1,77% ВВП. Для повышения
эффективности государственных расходов будет расширяться конкурсное финансирование и поэтапно сокращаться доля
госконтрактов. Общий объем финансирования государственных научных фондов к 2018 г. увеличится до 25 миллиардов рублей в год.
Помимо финансирования, очень сложной остается ситуация с
научными кадрами в России, что подтверждается низким уровнем
публикационной активности российских ученых в международно-цитируемых изданиях. Для решения этой проблемы предполагается заключение «эффективного контракта» с научными работниками. При этом средняя зарплата преподавателей вузов будет
доведена к 2018 г. до 200 % от средней по экономике региона.
На вопрос депутатов о возможности перейти от двух ученых
степеней (кандидатов и докторов наук) к одной Д.В. Ливанов
ответил, что таких планов у его министерства пока нет: «Разделение на две ученые степени – привычно для нашего научного
сообщества. Вряд ли в этом вопросе нужно что-то менять».
На фото: министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов

В середине ноября
2012 г. состоялось
первое
организационное
заседание
Экспертного совета
при Комитете Государственной Думы по
развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской
промышленности под руководством В.В. Журко. В состав совета включены как представители исполнительной власти, так
и успешного малого и среднего бизнеса и крупных государственных корпораций.
В рамках первого заседания принят проект положения
об Экспертном совете, закрепляющий совет как постоянно
действующий консультативный орган для научно-правового, экспертного и информационно-консультационного
обеспечения деятельности Комитета по промышленности,
который осуществляет свою деятельность на общественных началах и принимает рекомендации, руководствуясь
принципами открытости и законности при коллективном и
свободном обсуждении вопросов.
Тремя заместителями председателя Экспертного совета по
его основным направлениям были утверждены генеральный
директор ОАО «РТ-Биотехпром» П.С. Каныгин – биотехнология,
президент ЗАО «Р-Фарм» А.Е. Репик – фармацевтическая промышленность и генеральный директор ФГУП «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» С.В. Максин – медицинская промышленность.
На фото: Экспертный совет при комитете Государственной Думы РФ по развитию биотехнологий, фармацевтической
и медицинской промышленности начал свою работу

МИНОБРНАУКИ НАЧИНАЕТ ПРОЕКТ «1000 ЛАБОРАТОРИЙ»
Каждый выигравший конкурс
коллектив получит на год в среднем 15 млн рублей. Цель проекта,
по словам министра Д.В. Ливанова,
поддержать сильные команды с
высоким научным уровнем, независимо от того, где они работают.
Инициатива наверняка будет поддержана активным научным сообществом. Ведь ученые давно сетуют, что главная беда нашей науки не только в недостаточном финансировании, но и в неэффективном расходовании денег. Они
размазываются по принципу «всем сестрам по серьгам», сильные
коллективы живут практически так же, как и слабые. Кроме того,
молодые перспективные ученые не имеют возможности открыть
свои лаборатории. «По итогам конкурса гранты сроком на пять
лет могут быть выделены как уже существующим лабораториям,
так и на создание новых, - сказал Дмитрий Ливанов. - Этот проект
закроет нишу между небольшими по размеру грантами РФФИ и
крупными мегагрантами в 150 миллионов рублей».
Проект «1000 лабораторий» имеет принципиальное отличие от
тех же мегагрантов, которые выделяются вузу, приглашающему к
себе крупного ученого. В данном случае инициатива должна исходить от самого ученого: он предлагает тему и ищет вуз или институт,
который согласится реализовать его идеи. В чем интерес «хозяина»
принимать «гостя»? Интерес очевиден: вместе с ученым в вуз или
институт придут хорошие деньги. Кроме того, резко повысится научный рейтинг принимающей стороны. А это сегодня крайне важно для оценки уровня научного и образовательного учреждения.
Каковы критерии отбора победителей конкурса? По словам
Д.В. Ливанова, это, прежде всего, наукометрические показатели
ученого, в частности, число публикаций и цитирований. Но не менее важна экспертиза, которую проведут наиболее авторитетные
российские и зарубежные ученые. Ее результаты не должны вызывать никаких сомнений, они признаны научным сообществом.
Проект стартует в 2014 г., а закончится в 2020-м. Д.В. Ливанов
отметил, что целый год министерство отводит на обсуждение
всех вопросов, связанных с этим проектом, и надеется, что самое активное участие в нем примет научное сообщество.

«Поиск-НН», № 12 (151) декабрь 2012 г.

Б.В. ГРЫЗЛОВ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА «РОСАТОМА»
Президент В.В. Путин освободил
Д.О. Рогозина от поста председателя наблюдательного совета «Росатома», назначив на эту должность Б.В. Грызлова, возглавляющего высший совет «Единой России».
Указ был подписан главой государства
10 ноября 2012 г. и вступил в силу со дня
его подписания, однако известно об этом
стало только сегодня.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БУДЕТ
РАБОТАТЬ НА БАЗЕ АМУРСКОГО ВУЗА
Филиал Института Дальнего Востока
Российской академии наук появится в
Благовещенске. Соглашение о его создании подписали в начале этой недели
в Москве директор Института Дальнего
Востока РАН академик М. Л. Титаренко и
ректор Амурского государственного университета А. Д. Плутенко.
Соглашение предусматривает организацию академическим институтом и дальневосточным вузом
совместных фундаментальных и прикладных научных исследований в области комплексного изучения проблем Китая. В соответствии с соглашением ИДВ РАН организует в Благовещенске
на базе АмГУ свое структурное подразделение – Амурский филиал Института Дальнего Востока РАН. К работе филиала предполагается привлечь ведущих специалистов из числа профессорско-преподавательского состава вуза, а также докторантов
и аспирантов АмГУ.
Официальное открытие Амурского филиала Института Дальнего Востока РАН запланировано на первый квартал 2013 г.
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КОМФОРТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ: ИНТЕРВЬЮ
С РЕКТОРОМ БАЛТИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. И. КАНТА А.П. КЛЕМЕШЕВЫМ
– Андрей Павлович, когда мы говорим о Сибири, Кавказе, Дальнем
Востоке, то там понятна роль федеральных университетов. В чем заключается федеральное значение
вашего вуза?
– Самый главный вопрос, который
стоит перед нами, – как соотнести
региональную функцию вуза и те глобальные вызовы, которые стоят перед
высшим образованием России и мира.
Наш калининградский эксклав очень
небольшой, но имеет выгодное территориальное расположение. Здесь
можно формировать федеральную
площадку для взаимодействия России с Европой. Но только хорошего географического расположения недостаточно. Просто
так сюда не будут приезжать ученые, предприниматели. Нужна
инфраструктура, сильный университет.
– Откуда к вам едут специалисты, чем вы их привлекаете?
– В наш университет сейчас приезжает много ученых из большой России. В прошлом году мы пригласили около 70 человек. В
каждом случае это индивидуальная работа. Ведутся переговоры.
Недавно к нам приехала целая группа – 40 человек из Института
прикладной информатики Ханты-Мансийска.
Для них создали у себя небольшой НИИ. Местные власти
нам хорошо помогают. Приглашенным специалистам предоставляют квартиры – служебное жилье. Это один из важнейших факторов. Кроме того, мы даем возможность им зарабатывать – лаборатории отлично оборудованы, есть вся инфраструктура, все условия. Наконец, в Калининграде комфортно
жить и работать. Здесь гораздо легче реализовать проекты с
европейскими коллегами. Территориальное удобство играет
важную роль. Большие города, особенно такие, как Москва,
очень перегружены, и уже не все стремятся туда попасть. К
нам недавно приехал ученый из Америки. Когда-то он работал
в МГУ. Но, выбирая город, куда бы хотел вернуться в России,
предпочел Калининград. Когда он начал формировать свой
коллектив, то ему понадобился специалист с определенными
компетенциями. Мы стали искать и нашли нашу соотечественницу в Германии. Она тоже согласилась переехать к нам.
– Обычно федеральные университеты формировали путем объединения нескольких разноплановых вузов. У БФУ
им. И. Канта уникальное положение, его создали на базе одного университета. Вам, наверное, в этом плане легче было,
чем другим?
– Опять-таки, я с большой осторожностью отношусь к подобным глобальным проектам по объединению вузов. Часто в процессе слияния мы теряем столько времени и ресурсов, что в результате это бывает неоправданно. К тому же, если изучить опыт
лидирующих университетов, в том числе американских, то окажется, что по численности они небольшие: насчитывают 6–7 тысяч студентов и до 10 тысяч аспирантов, докторантов и стажеров.
Нужно ли стремиться создавать в России большие университеты
на 50–60 тысяч? Для меня это вопрос дискуссионный.
– На какую зону влияния рассчитывает ваш университет
– будете работать со студентами своего региона или привлекать из других?
– Раньше мы жили достаточно замкнуто – к нам приезжало
всего 2–3% абитуриентов из-за пределов Калининградской области. Но в прошлом году их количество увеличилось до 15%.
Это жители других регионов России и соотечественники из
ближнего зарубежья, в частности Прибалтики.
– Я правильно поняла, что вы ориентируетесь на создание инновационно-предпринимательского университета,
если говорить о типологии?
– Думаю, нам предстоит себя реализовывать и как научно-исследовательский, и как инновационный университет. Но при этом
на нас лежит и культурообразующая функция. Мы находимся в
Калининграде. Это миллион жителей. Плюс мы территориально
отделены от России. Это проблема идентичности, которая будет

очень остро стоять в ближайшие годы – да и вообще всегда была
актуальной в истории Калининградского региона. У нас достаточно большая русскоязычная диаспора в странах Балтии. В этом
смысле культурообразующие проблемы всегда здесь существовали. Над их решением мы уже сейчас достаточно активно работаем,
выпускаем журнал «Слово.ru. Балтийский акцент», например.
Я бы сказал, у нас тройная структура. С одной стороны, университет должен работать на экономику региона. И в этом отношении
не только социально-экономические проблемы решать, но и социокультурные. Но вместе с тем, конечно, мы должны развивать
научные приоритеты, реализовывать магистерские и аспирантские программы, докторантуру на высоком уровне, чтобы конкурировать с нашими соседями. Наконец, мы должны способствовать развитию совершенно новых перспективных направлений.
На фото: ректор Балтийского федерального университета
им. И. Канта, д.полит.н., проф. А.П. Клемешев
Беседовала Марина Муравьева (текст дан в сокращении)

РЕКТОРЫ ВУЗОВ ПФО ОБСУДИЛИ В КАЗАНИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
28 ноября 2012 г. в Казанском федеральном университете состоялось заседание Cовета
ректоров вузов Приволжского
федерального округа.
В заседании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ПФО
Г.С. Изотова, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Р.Ф. Идрисов, ректоры
вузов ПФО, а также представители вузов Республики Татарстан.
Провел заседание председатель Совета ректоров, президент Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского Р.Г. Стронгин.
Г.С. Изотова в своем выступлении отметила: «Приволжский
федеральный округ сегодня занимает первое место по промышленному, интеллектуальному потенциалу в нашей стране.
Мы имеем самую эффективную экономику. Но, к сожалению, занимаем третью позицию по привлечению инвестиций в округ. В
связи с этим с 1 декабря будет проводиться окружной конкурс
инвестпроектов».
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в
ПФО проинформировала руководителей вузов о том, что 10 декабря в Саратове состоится совещание по вопросам реформирования образования, на котором будут присутствовать А.А. Фурсенко
и министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов. «Будет создана
серьезная совещательная площадка с представителями бизнессообщества, студенческой элиты, местной и региональной власти,
политики федерального уровня».
Р.Г. Стронгин в своем приветствии обозначил темы для обсуждения на заседании. Он отметил исключительную важность Приоритетного национального проекта «Образование» для формирования
материальных, методических и кадровых условий развития инновационной деятельности ведущих вузов. Рассказал о важности наличия в ПФО положительного опыта реорганизации и укрупнения
вузов вокруг признанных научно-образовательных центров.
Далее руководители нескольких вузов поделились своим
опытом работы в обозначенных направлениях. Ректор КФУ
И.Р. Гафуров презентовал Казанский университет, Е.В. Чупрунов рассказал о роли ННГУ в инновационном развитии региона, о подходах и схемах управления по укрупнению вузов говорил Л.Ю. Коссович, ректор Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского. В.П. Ковалевский представил Оренбургский госуниверситет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет – президент В.Ю. Петров, Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова – ректор Б.А. Якимович.
В завершение заседания Р.Г. Стронгин отметил, что материалы прошедшего заседания будут опубликованы в сборнике
«Развитие научного потенциала Приволжского федерального
округа: опыт высших учебных заведений».
На фото: президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Р.Г. Стронгин

Полосы 5–6 подготовлены зав. библиотекой ГОУ ДПО ННИЦ к.филос.н. М.Н. Любавиным.
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Новости патентного рынка
Опорная организация ФГБУ ФИПС
Роспатента, «Нижегородский научноинформационный центр», продолжает
знакомить своих читателей с объектами
промышленной собственности патентообладателей Нижегородской области.
В этом номере журнала приводится перечень опубликованных в октябре изобретений с указанием патентообладателей.
Изобретения
1. Устройство нагрева подложки для установки изготовления полупроводниковой
структуры (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).
2. Захват для загрузки топливных сборок
(ОАО «ОКБМ Африкантов»).
3. Способ и мобильное устройство для
перекрытия трубопровода (Рябинин В.П.).
4. Способ получения низших олефиновых
углеводородов (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).
5. Способ очистки тетрафторметана и
устройство для его осуществления (НГТУ
им. Р.Е. Алексеева).
6. Способ получения особо чистых тугоплавких халькойодидных стекол (ИХВВ им.
Г.Г. Девятых РАН).
7. Способ размещения и использования
комплекса спасательного универсального
надводного (ОАО «ЦКБ Лазурит»).
8. Способ комплексного лечения острой
тромбоэмболии легочной артерии (Кудыкин М.Н.).
9. Способ диагностики обострения неспецифического язвенного колита у детей
(ФГБУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии» Минздравсоцразвития РФ).
10. Способ измерения холодопроизводительности холодильной системы (ООО «Тепломер»).
11. Клапан (ЗАО «АНОД-НН»).
12. Турбокомпрессор (Вахрамов Н.А.).

Памяти

Евгения Васильевича Воробьева

(15 сентября 1919 г. – 12 октября 2012 г.)
.
Евгений Васильевич Воробьев родился в селе Матышево Руднянского
района Сталинградской области, в семье крестьянина-середняка. Его отец,
Воробьев Василий Дмитриевич, до и
после Октябрьской революции занимался земледелием, в колхоз вступил в
1929 г. и работал в нем до ухода из жизни в 1936 г. Мать, Воробьева Елизавета
Ивановна, работала в том же колхозе
до 1939 г., затем перешла на иждивение
сына и проживала с ним.
В 1938 г., окончив Руднянский педагогический техникум, Воробьев поступил учиться на литературный факультет
Сталинградского педагогического института, но через год в связи с тяжелым
материальным положением вместе с матерью переехал к тетке, Букиной Евдокии
Федосеевне, в Ашхабад, где продолжил
учебу в пединституте. Будучи студентом,
одновременно работал, начиная с 1936 г.,
учителем в вечерней средней школе.
В октябре 1940 г. с III курса пединститута был призван в Советскую Армию.
Воевал на Северо-Кавказском фронте в
зенитно-артиллерийском, а затем горнострелковом полку, был заместителем политрука, секретарем бюро ВЛКСМ полка,
командиром зенитного огневого взвода.
За время пребывания на фронте был
трижды ранен. В 1944 г. в звании майора

13. Способ изготовления изделий из алюминиевых или магниевых сплавов с нано- и
субмикрокристаллической структурой и
изделия, изготовленные из этих сплавов
(варианты). (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).
14. Циклометаллированный комплекс платины (ii)., сополимеры на его основе и органический светоизлучающий диод с использованием
упомянутых сополимеров в качестве эмиссионного слоя (ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН).
15. Способ получения тонких просветляющих покрытий на основе мезопористого
диоксида кремния золь-гель-методом в присутствии синергической бинарной системы:
неионогенные пав-олигоэфиры на
основе окиси этилена или окиси
пропилена (ИМХ им. Г.А. Разуваева
РАН, ООО «Пролайт»).
16. Активатор жидкости многопучковый (Романов А.А., Романов В.А.).
17. Способ подготовки трансплантата для свободной аутодермопластики ожоговой раны (ФГБУ
«ННИИТО» Минздравсоцразвития России).
18. Способ измерения характеристик взволнованной водной поверхности (ИПФ РАН).
19. Способ отбора стойких к воздействию
полной поглощенной дозы ионизирующего
излучения транзисторных структур технологии кмоп/кнд (ИПФ РАН).
20. Способ оценки функции коры надпочечников (ННГУим. Н.И. Лобачевского).
21. Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды (НГТУ
им. Р.Е. Алексеева).
22. Микросистемный гироскоп (НГТУ им.
Р.Е. Алексеева).
23. Способ сбалансированной регионарной
анальгезии в периоперационном периоде при
высокотравматичных операциях на грудном

и поясничном отделах позвоночника (ФГБУ
«ННИИТО» Минздравсоцразвития России).
24. Способ и устройство для регенерации отходов порошкообразного оксида гадолиния (Госкорпорация «Росатом», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
25. Гидравлический редукционный клапан (ОАО «ПМЗ ВОСХОД»).
26. Гидравлический пропорциональный
распределитель поворотного типа с обратной связью (ОАО «ПМЗ ВОСХОД»).
27. Ускорительная трубка (Госкорпорация
«Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
28. Импульсная ускорительная трубка
(Госкорпорация «Росатом», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
29. Сверхвысокочастотный прибор
клистронного типа (Госкорпорация
«Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
30. Способ и устройство для
формирования импульса тока в
нагрузке (Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
31. Способ измерения интервалов времени в быстропротекающих процессах и
устройство для его осуществления (Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
32. Способ определения электрофизического параметра порошкообразных материалов и
устройство, его осуществляющее (Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
33. Стенд динамических испытаний (Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
34. Блок ориентации пилотажно-навигационного комплекса (ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА»).
35. Способ суспензионной полимеризации
алкилметакрилата с карбоксилсодержащим
мономером (Минпромторг России).
36. Способ обработки гидрида титана
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

был уволен в запас как инвалид Отечественной войны.
В декабре 1959 г. Евгений Васильевич стал ректором Арзамасского государственного педагогического института. Он поражал своей энергией. В
институте началась перепланировка,
ремонт аудиторий, активно пополнялся библиотечный фонд, началось
строительство трех новых корпусов
института, столовой, двух студенческих
общежитий, преподавательского дома,
позднее – базы отдыха на Пустынских
озерах, агробиостанции, открывались
новые факультеты, приглашались новые преподаватели. Он постоянно интересовался жизнью студентов, вникал в
их нужды, посещал студенческое общежитие, бывал на конференциях, спортивных мероприятиях, концертах.
Институт стал привлекательным для
известных ученых. Ректор проводил
разумную кадровую политику. В институте всегда была атмосфера творчества,
созидания. Евгений Васильевич заботился о научном и профессиональном
уровне преподавания, сам был прекрасным педагогом.
Всегда поражало в Евгении Васильевиче умение ориентироваться в изменяющихся обстоятельствах, видение
перспективы, знание человека, человеческой души. Будучи тонким психологом,
он видел, кто чего стоит и что от кого
можно ожидать. Это был очень требовательный и объективный руководитель.

Арзамасский педагогический – его детище, он вел его как мудрый родитель с
любовью, но строго.
Евгений Васильевич был человеком
неуемной, кипучей энергии, волевым,
верным идеалам своего поколения. Его
жизнь – это образец жизни созидателя,
преданного избранному пути, идее сделать жизнь лучше, на своем месте, на своем посту служить Родине, работать ради
ее процветания. Этому он учил и нас, своих студентов и коллег. Светлая память о
нем навсегда сохранится в сердцах благодарных учеников, товарищей, друзей.
Л.А. Климкова,
профессор АГПИ им. А.П. Гайдара
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СЕТЕВАЯ ДИСКУССИЯ

В чем секрет успеха Силиконовой долины? Вдумчивый аналитик обнаружит влияние множества факторов. Какой из них ключевой? «ПоискНН» задал этот вопрос Николаю Григорьевичу Лехтинену – выпускнику
радиофизического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобаческого, который уже много лет живет и работает
в Стэнфорде (интервью с Н.Г. Лехтиненом читайте на с.16). «Университет
– вот ключевой фактор успеха Силиконовой долины, – считает Николай
Григорьевич. – Стэнфорд максимально интегрирован в реальную экономику, многие его выпускники открывают собственный бизнес или работают в руководстве преуспевающих компаний».
Благодаря взаимодействию университета и бизнеса Силиконовая долина
превратилась в гигантский инновационный хаб, можно сказать, в центр современной цивилизации. В нем актуальна такая проблема, как чрезмерная
зависимость науки от инвестиций частного капитала, который не всегда видит перспективу фундаментальных исследований, но полностью снят вопрос
применения результатов интеллектуальной деятельности в практической
сфере, чему в России сегодня придается
особое значение.
Интеграция с промышленностью
признана как одна из важнейших задач любого учебного заведения, будь то
среднее или высшее профессиональное
образование. В России этот факт осознан далеко не всеми, но многими. Примеров, когда стратегически мыслящий
бизнес становится социальным партнером учебных заведений, все больше. В
Нижегородской области процесс интеграции идет очень активно. Взаимовыгодное партнерство дает новую жизнь
техникумам, колледжам и вузам, а бизнесу – процветание и уверенность. Но
то, что уже кажется нормой, совсем недавно представлялось странным и непонятным. Дальновидные бизнесмены,
которые начали вкладывать деньги в образование в конце 1990-х гг., испытали
все прелести несовершенства научно-образовательной инфраструктуры тех лет.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

«Тогда мало кто понимал, какие выгоды сулит сотрудничество с бизнесом,
– рассказывает директор Нижегородского техникума отраслевых технологий Сергей Борисович Красиков. –
Был 1999 год. Я работал заместителем
директора техникума. Однажды в коридоре совершенно случайно столкнулся
с представителем компании «Кнауф
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Гипс Дзержинск». Разговорились, и выяснилось, что он уже в третий раз обивает порог директорского кабинета,
предлагая оборудование, материалы и
другую помощь на очень выгодных для
нас условиях. Директор его не слушал,
а я сразу увидел перспективного партнера. Мы вместе пошли к директору и
я настоял на принятии положительного решения».
«С тех пор прошли годы, в течение
которых мы последовательно передавали техникуму ценные технологии и
знания, которыми он не обладал, – говорит руководитель учебного центра
ООО «Кнауф Гипс Дзержинск» Сергей
Александрович Козлов. – Сегодня мы
совместно делаем производственную
лабораторию, оснащенную по последнему слову техники. Выдаем студентам,
прошедшим обучение по нашим специальностям, международный сертификат «Кнауф», который знают во всем
мире. Создаем в техникуме лучшую
мастерскую сухого строительства в Поволжье. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты знали нашу фирму и умели
работать с нашими материалами».
«А недавно мы ездили на общероссийский строительный конкурс в Новокузнецк, в котором заняли третье место, – продолжает Красиков. – Поездка
обошлась бы нам в 100 тысяч рублей. Я
эти деньги мог найти, но пришлось бы
оголить другие направления. Компания
«Кнауф» все оплатила из своего кармана, за что огромное спасибо. Кстати, мы
и сами проводим конкурсы, которые
практически полностью обеспечивает
«Кнауф. Эта очень ценная помощь».
РАБОЧИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Другим ярким примером стратегического мышления, которое выливается
в перспективные инициативы в сфере
образования, является проект «Рабочие нового поколения» корпорации
«Русские машины», которая входит в
периметр Группы компаний «Базовый
элемент». Он реализуется в нескольких
регионах России, в том числе, в Нижегородской области.
«Предприятия проходят модернизацию, обновляется оборудование, требуются новые рабочие, – говорит директор
департамента HR-проектов корпорации
«Русские машины» Ирина Валерьиевна
Шакун. – «Рабочие нового поколения»
готовит квалифицированные кадры по

современным стандартам. Участники
проекта получат две-три новые специальности, повышенный разряд, изучат
«бережливое производство». У них поменяется мышление, подход к трудовой

деятельности. Они увидят, что рабочее
место – это не только способ зарабатывать деньги, но и возможность улучшить, настроить под себя окружающую
среду, внедрить рационализаторские
предложения, чтобы трудиться в комфортных условиях».
В рамках проекта «Рабочие нового
поколения» в очень сжатые сроки разработаны шесть профессиональных
стандартов, методические пособия для
преподавателей и рабочие тетради.
Обучение начнется со второго семестра 2013 г. Новые компетенции предстоит освоить учащимся пока пяти
нижегородских учебных заведений
среднего профессионального образования. Среди них и Нижегородский автомеханический техникум.
«Студенты получат дополнительные
компетенции, а бизнес – эффективные
кадры, – считает директор Нижегородского автомеханического техникума
Сергей Николаевич Штанов. – Такой
результат возможен лишь тогда, когда
специфика предприятия учтена в об-

разовательном процессе. Именно поэтому бизнес берет на себя социальную
ответственность. Проект «Рабочие нового поколения» вывел квинтэссенцию
взаимодействия, затронул все сферы.
План дальнейшего сотрудничества
предполагает еще большее сближение. Только так мы можем готовить
выпускников, которые соответствуют
требованиям предприятий».

РЕСПУБЛИКА ШКИБ
Еще недавно вопрос о том, должен
или нет бизнес вкладывать деньги в образование, казался спорным. Но, похоже,
что сегодня он не стоит. На фоне острого
дефицита квалифицированных кадров в
России у амбициозных предприятий нет
другого выбора, кроме как активно участвовать в учебном процессе.
«Может быть, в столичных городах дефицит менее ощутим, но в Сарове мы боремся за каждую «светлую голову», тем
более, что конкурировать нам приходится
с градообразующим предприятием, а это,
сами понимаете, не просто, – рассказывает
генеральный директор ЗАО «Объединение
БИНАР», председатель совета Некоммерческого партнерства «Объединение промышленников и предпринимателей г. Сарова», депутат Саровской городской думы
Владимир Михайлович Карюк. – В 2004
г. на базе нашего предприятия был организован частный бизнес-инкубатор «Опора»
для поддержки инновационных разработок. С самого начала, когда в «Опоре» по-

явились малые инновационные предприятия, мы остро ощутили нехватку кадров.
Ученые и разработчики были, но специалистов, которые разбираются в инновационных бизнес-процессах, не было совсем.
Тогда родилась идея создать собственную
Школу Инновационного Бизнеса (ШКИБ),
чтобы самим готовить таких людей. В рамках ШКИБ мы отбираем ребят с последних
курсов Саровского физико-технического
института (СарФТИ НИЯУ МИФИ), проводим день открытых дверей и приглашаем
на практику для подготовки дипломного
проекта. Помимо непосредственного участия в разработках, закрепления за научным руководителем, ребятам дополнительно читаются лекции о том, как организовать высокотехнологичный бизнес, как
коммерциализовать научную разработку,
как довести идею до реализации и продаж.
Мы приглашаем саровских и иногородних
преподавателей менеджмента и маркетинга, приходят специалисты из администрации, отвечающие за работу и поддержку
малых и средних предприятий, а также
бизнесмены, которые построили свои
предприятия на инновационных разработках. Студенты, обучающиеся в ШКИБе, вот
уже на протяжении четырех лет участвуют
в конкурсе молодежных инновационных
команд РОСТ (Россия Ответственность
Стратегия Технологии) и занимают первые
места. Представляете, насколько это важная практика! Защита конкурсного проекта

готовится не один месяц, работает целая
команда, нужно вдуматься во все тонкости
разработки, правильно выстроить презентацию и многое-многое другое. После получения дипломов в Институте многие ребята
принимают решение остаться работать у
нас в БИНАРе. Естественно, что все расходы
по найму преподавателей, обучению, командировкам мы берем на себя».
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Предприятия имели тесные связи с образовательными учреждениями и в советские времена. Помогали приобретать
новое оборудование, выступали заказчиками на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Одним из эффективных инструментов взаимодействия
по подготовке высококвалифицированных
кадров, который был внедрен в те годы и
используется до сих пор, является базовая
кафедра на производстве. Кафедры формируются как структурные подразделения
университета, но заведующим обычно назначается один из руководителей предприятия. Как правило, учащиеся на таких
кафедрах студенты около 50% учебного
времени проводят на производстве.
«Мы всегда понимали, что при подготовке инженерных кадров базовая кафедра – очень полезный инструмент, но сейчас, по сравнению с советским периодом,
этот формат усовершенствован, – говорит
ректор Нижегородского государственного
университета им. Р.Е. Алексеева, профессор,
доктор технических наук Сергей Михайлович Дмитриев. – Если раньше на кафедрах
обучались группы около 15–20 человек по
конкретной специальности и предприятия
трудоустраивали всех, то сегодня это невозможно. Функция современных базовых
кафедр – передача дополнительных компетенций выпускникам разных направлений
и специальностей. Хороший пример такой
работы – кафедра «Производственная система в машиностроении» на Горьковском
автомобильном заводе. Наши студенты с
разных факультетов проходят практику
на предприятии. Работники завода к ним
присматриваются. Из самых способных
комплектуют в группу и обучают дополнительным компетенциям. В частности,
учат особенностям производственной
системы ГАЗа. Ребята, прошедшие такое
обучение не только имеют хорошее базовое образование, полученное в университете, но и обладают необходимыми
практическими знаниями.
Другой пример – кафедра «Системы
управления жизненным циклом сложных
инженерных объектов», которую мы открыли совместно с Нижегородской инжиниринговой компанией «Атомэнергопроект»
(ОАО «НИАЭП»). Возглавил кафедру президент ОАО «НИАЭП» доктор экономических наук Валерий Игоревич Лимаренко.
Кафедра начала работать в этом году, и мы
набрали не только студентов НГТУ, но и учащихся Нижегородского государственного
архитектурно-строительного
университета. Вместе со специалистами НИАЭП мы
создаем для них специальную программу
дополнительных занятий, в том числе, по

английскому языку, потому что современным предприятиям нужны специалисты и с
такими навыками.
Государственный
образовательный
стандарт предусматривает, что 50% учебных дисциплин вуз может комплектовать
по своему усмотрению с учетом требований работодателей. В этих рамках вуз
и предприятия совместно корректируют
учебную программу и вводят дополнительные курсы. Часть из них выходят за рамки
основной образовательной программы
подготовки специалистов и должны оплачиваться дополнительно. В случае базовых
кафедр ГАЗа и НИАЭП эти затраты взяли на
себя предприятия. Для ребят все бесплатно. Предприятия идут на это, понимая, что
это позволяет свести к минимуму адаптацию выпускника при трудоустройстве.
В рамках базовых кафедр открывается
пространство для междисциплинарного
взаимодействия. Скажем, ключевые работники предприятий нуждаются в педагогическом образовании, чтобы эффективно взаимодействовать со студентами. Мы даем им

такие знания. Кроме того, в рамках базовой
кафедры НИАЭП мы ведем переподготовку
и повышение квалификации сотрудников
Госкорпорации «Росатом». Мы уже обучили
группу из 56 человек для работы на Волгодонской и 26 человек на Балтийской АЭС.
Причем сделали это максимально дистанционно, лекции шли в Интернете. А в оффлайне мы встречались только в тех случаях,
когда достаточно сложный предмет требовал погружения в ситуацию и обучения на
специфическом оборудовании».
На примере базовой кафедры НИАЭП
видно, что влияние, которое оказывает
подобное сотрудничество на образовательный процесс, благотворно. Компания
строит атомные станции по всему миру.
Сейчас идет строительство Белорусской
АЭС. НГТУ заключил соглашение с тремя
ведущими белорусскими университетами о
подготовке кадров для этой стройки, и уже
21 студент и 3 преподавателя Белорусского
государственного университета прошли
обучение в техническом университете. Есть
планы строительства атомной станции во
Вьетнаме. С представителями университета
Ханоя заключен аналогичный договор.
Расширение международных связей послужило толчком для усиления изучения
иностранных языков. Начиная с весеннего
семестра 2013 г. в НГТУ введут ин.яз. в качестве факультатива на III и IV курсах, а студенты в выпускных работах будут выполнять
аннотацию на иностранном языке.
(Продолжение на с. 10)
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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

21 ноября свое 50-летие отметила Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) НГМА,
которой с 1998 г. руководит профессор Ирина Васильевна Мухина.
В лаборатории клеточных технологий ЦНИЛ научились выращивать
нейроны на особых матрицах, что
позволяет наблюдать за развитием
мозга: глиальных сетей и внеклеточного матрикса, которые отвечают за
обучаемость и формирование памяти у людей. И это не единственный
результат, полученный сотрудниками лаборатории при исследовании
работы мозга, и не единственное направление их работы.
На конференции, посвященной юбилею ЦНИЛ, были подведены итоги работы и намечены дальнейшие планы по ее
совершенствованию.
Участие в конференции приняли нейробиолог, профессор, членкорреспондент РАН и РАМН, руководитель отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт» Константин Владимирович Анохин (внук Петра Кузьмича Анохина – основателя и первого заведующего кафедрой нормальной физиологии в 1930–1935 гг.), профессора А.Э. Дитятева (Магдебург, Германия) и А.С. Иванов (Москва, Россия). Почетными гостями конференции стали профессора Дмитрий Иванович Рыжаков и Геннадий Андреевич Бояринов, ранее руководившие работой ЦНИЛ.

Со словами приветствия к коллективу ЦНИЛ обратился президент НижГМА, профессор Вячеслав Васильевич Шкарин.

«Мне сегодня особенно приятно видеть тех, кто стоял у истоков создания
ЦНИЛ, среди которых первый заведующий лабораторией, руководителем которой он был с 1971 г. по 1977 г., профессор Дмитрий Иванович Рыжаков. С
самого начала разработка и выполнение научно-исследовательской работы шли совместно с кафедрами, прежде всего с кафедрами госпитальной
хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1973 г. лаборатория получила помещение в биофизическом корпусе медицинского института общей площадью 600 кв.м, где

располагается и сейчас. Нужно отметить, что и ученый совет, и ректорат
всегда хорошо понимали значимость
ЦНИЛ в научной и образовательной
работе нашей академии. И когда в 90е годы ЦНИЛы стали убирать из структуры медицинских вузов, мы, единственные из 11 высших учебных заведений Приволжского федерального
округа, сохранили это подразделение
в полном составе. Сегодня мы видим,
как вырос научный потенциал ЦНИЛ.
Благодаря неутомимой энергии руководства ЦНИЛ состав его пополнился молодыми кадрами, многие научно-исследовательские работы проводятся при поддержке системы грантов
(РФФИ, МЦФПИН, НЦИНТ). Говоря о достижениях науки, я хотел бы подчеркнуть громадную роль лаборатории в
подготовке кадров высшей квалификации. Если раньше мы готовили 2–3 докторов наук, то сегодня норма для нашего вуза – 8–9, а то и 11 защитившихся за год, что было бы невозможно без
вашей помощи. Желаю коллективу и
далее выходить на мировой уровень.
Движение вперед должно быть».
С сообщением об истории и перспективах развития лаборатории выступила
ее руководитель д.б.н., профессор Ирина
Васильевна Мухина.

В сентябре 1962 г. в соответствии с
Постановлением Совета Министров
СССР от 12 августа 1961 г. «О мерах по
дальнейшему развитию и улучшению
научно-исследовательской
работы
в области медицины» в Горьковском
медицинском институте были созданы
три отдела – биохимический, гистологический, физиологический, которые
и положили начало Центральной научно-исследовательской лаборатории.
В 1973 г. их было четыре – морфологи-

РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (окончание)

ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ НАУКИ
Совместные проекты бизнеса и образования – это прямое следствие того, что
предприятия конкурируют между собой в
поисках квалифицированных работников.
Но классные кадры – это не только проблема отдельных компаний, а еще и государственная задача. Президент России
Владимир Путин сформулировал ее как
необходимость создания в России 25 млн
высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 г. Столь грандиозный замысел подразумевает использование стимулирующих механизмов. Софинансирование –
один из них. Кроме того, в правительстве
обсуждается вопрос о введении налоговых льгот для тех, кто вкладывает деньги
в образование.
«К нам вышли с предложением принять
участие в подгтовке соответствующего законопроекта, – говорит И.В. Шакун. – Пока
вкладывать в образование – это не дешево,
и с нас же еще берут налоги. Вариант софинансирования очень неплох, но, думаю,
разумно использовать оба инструмента».
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«Компания выделяет деньги из своей чистой прибыли, что очень накладно, – рассказывает С.А. Козлов. – С кем
мы только не говорили по этому поводу. Писали множество резолюций, проводили собрания, конференции и тому
подобное. Все соглашаются, что ситуация не нормальная, но, как говорится,
воз и ныне там».
«Законодательство об инвестиционной деятельности предусматривает различные формы поддержки, но такой, как
налоговые льготы для тех, кто вкладывает деньги в образование, я не знаю, – говорит председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия» Павел Михайлович Солодкий.
– Если бы льготы были, то, уверен, оказали бы положительное влияние на сотрудничество бизнеса и образовательных учреждений».
Это давно обсуждается в обществе, но
пока решение не принято. Отчасти причиной тому сложная экономическая и со-

циальная ситуация в стране. Государство
стремится экономить ресурсы. Является
ли налоговая политика одним из многочисленных факторов успеха инновационных территорий, таких как Силиконовая
долина, – вопрос риторический. Очевидно, что развитие частно-государственного партнерства в сфере образования
переживает бурный период, в результате
которого многие инструменты могут быть
усовершенствованы в зависимости от потребностей текущего момента.
Александр Поздняков

ческий, биохимический, электронной
микроскопии, экспериментальной хирургии. В настоящее время в структуре ЦНИЛ – отделы нейрофизиологии и
экспериментального моделирования,
биохимии, морфологии, электронной
микроскопии, виварий,
техническая группа. С
2006 г. ЦНИЛ входит в
состав НИИ прикладной и фундаментальной медицины НижГМА
(НИИ ПФМ).
Если
основными
задачами ЦНИЛ остаются организация и
проведение комплексных исследований по
актуальным клиническим, гигиеническим
и общетеоретическим
медико-биологическим проблемам
в соответствии с основными утвержденными научными направлениями
НГМА, а также научно-консультативная помощь в выполнении научноисследовательской работы профессорско-преподавательскому составу,
аспирантам и докторантам вуза, на
чем особо и задержал внимание присутствующих на конференции профессор В.В. Шкарин, то появляются
и новые направления исследований,
совершенствуются методы исследований, приобретается более современное и точное оборудование.
Резкое повышение стоимости оборудования, реактивов, сервисных
услуг, развитие новых финансовоэкономических отношений — все это
заставило искать альтернативные,
внебюджетные источники финансиро-

вания для проведения научных исследований (гранты, получение лицензий
на выполнение доклинических исследований лекарственных препаратов
и др.). Доклинические исследования
лекарственных препаратов, как создаваемых внутри лаборатории, так и поступающих от заказчиков на
эти исследования, в том
числе от ОАО «НИЖФАРМ» (ответственный
исполнитель – д.б.н.
И.В. Мухина) – это одно
из новых направлений
деятельности ЦНИЛ. Этические и правовые нормы этих исследований
определяются государственными регламентирующими стандартами.
Лаборатория хорошо оснащена. В ее
распоряжении имеются современная
вычислительная техника, спектрофотометры, хемилюминометр, электронный
и световые микроскопы, приобретается новая техника для развития иммунохимических и иммуногистохимических
методов исследования.
Коллектив ЦНИЛ достаточно молодой: средний возраст ее сотрудников — 32 года. Специалистов лаборатории отличают постоянный творческий поиск, совершенствование
своих профессиональных навыков,
стремление к освоению и внедрению
достижений медицинской науки —
качества, без которых нет и не может
быть настоящего ученого.
Ведущие научные сотрудники ЦНИЛ
руководят научными проблемными
группами.

В этом году, а именно 27 ноября, Дмитрию Ивановичу
Рыжакову – первому заведующему ЦНИЛ (1971–1977 гг.) –
исполнилось 85 лет. Он до последнего времени, а всего
31 год, заведовал кафедрой патологической физиологии
НГМА, преподает, водит машину. «Основным научным
направлением в те годы, – рассказывает профессор, –
являлось изучение ультразвуковых, гистохимических,
иммунологических и биохимических изменений организма при гипотермии. Разработка и выполнение научноисследовательской работы шло совместно с кафедрами
госпитальной хирургии и топографической анатомии.
Мы очень тесно работали с Королевым, который при операциях на сердце применял метод охлаждения. В это же
время начали разрабатывать проблему пересадки внутренних органов, прежде всего почек. Конечно, это были
лабораторные опыты, но начало было положено. И наиболее близкая мне проблема
– проблема мужского бесплодия. У нас в стране 15% бесплодных семей, и считалось,
что виноваты в этом прежде всего женщины. В итоге исследований оказалось, что счет
здесь – 50 на 50. Первая докторская диссертация в Советском Союзе по этой проблеме была защищена нашим сотрудником Александром Владимировичем Молодюком.
При изучении проблемы мужского бесплодия рассматривалось влияние на мужскую
репродуктивность различных факторов – сенсорных, экологических и пр.
Министр Пиотровский в свое время говорил: «Я создаю ЦНИЛы как экспериментальную базу для клинических кафедр. А по сути дела все ЦНИЛовцы стали заниматься своей тематикой, и получились самостоятельные научные подразделения. Клиника
же осталась опять без экспериментальной базы. Мне кажется, что нам удалось стать
для клинических кафедр нашего вуза именно такой экспериментальной базой».
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Научная проблемная группа клеточных технологий – руководитель
д.б.н., профессор Ирина Васильевна
Мухина.
Основным научным направлением
группы является разработка и использование клеточных технологий в изучении функционирования центральной
нервной системы в норме и патологии
(клеточные нейробиотехнологии).
В лаборатории научились выращивать нейроны на особых матрицах, что
позволяет наблюдать за развитием
мозга. «Мы совмещаем живые нейроны и электронные системы, получая
аниматов, или биороботов. Подобные
нейроэлектронные системы необходимы для понимания закономерностей
функционирования клеток мозга, что в
дальнейшем позволит создавать высокотехнологичные протезы, управляемые биоэлектроникой», – уверена Ирина Васильевна. Разработками в этом
направлении уже заинтересовались
ученые высокотехнологичных центров
Японии, Италии и Германии.
Научная проблемная группа постгеномных технологий – руководитель
к.м.н. Мурат Рушанович Гайнуллин.
Постгеномные технологии – это технологии, которые возникли на основе
знаний о геномах живых организмов.
Расшифровка генома человека и прочих живых существ породила много дополнительных знаний и дала представление о множестве ранее не известных
процессов, которые происходят в живых клетках. Если раньше все понимание в этой области заканчивалось на
уровне отдельных органов, то после
расшифровки генома ученые смогли
понимать, что происходит не только
на клеточном уровне, но и на уровне
отдельных молекул. Результатом постгеномных исследований является накопление обширной и разнообразной
информации, которая обрабатывается
методами биоинформатики и постепенно трансформируется в системную
биологию.
Научная проблемная группа нейробиологии и информационных технологий – руководитель д.б.н. Софья
Александровна Полевая.
Основная цель проблемной группы
– исследование механизмов обработки информации в нервной системе человека, разработка информационных
технологий и методов неинвазивной
диагностики и коррекции нарушений
в нервной системе человека. Благодаря объединению специалистов в
области нейробиологии, когнитивной
психофизиологии, нелинейной динамики, радиоэлектроники и неврологии
в группе разрабатываются и внедряются информационные технологии для
измерения первичных когнитивных
функций и поиска психофизиологиче-
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ских маркеров экстремальных и оптимальных состояний человека в различных функциональных контекстах.. Особенность этого подхода заключается в
том, что характеристики зрительного и
слухового анализаторов человека измеряются по динамической ошибке в
управлении свойствами виртуальных
объектов на основании зрительных
или слуховых сигналов, а интерпретация результатов производится на
основе нейроноподобных моделей и
осознания сенсорных сигналов. Области применения данных методов
– это контроль за психологическим состоянием и функциями мозга у людей,
выполняющих работу, связанную с повышенным риском (управление транспортом, диспетчерская и операторская
деятельность, служба в силовых структурах); доврачебная диагностика индивидуальными неквалифицированными
пользователями; проведение исследований в нейронауках и медицине.
Большинство научных исследований выполнено в содружестве со специалистами Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (кафедры биофизики, ней-

робиологии и нейродинамики биологического факультета, кафедра общей
и социальной психологии факультета
социальных наук), Института прикладной физики РАН (отделение Нелинейной динамики и оптики, лаборатория
автоволновых систем), НГПУ, Института
нейрокибернетики им. А.Б.Когана, Московский государственный университет (кафедры физиологии человека и
животных, биофизики биологического
факультета), НИИ высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,
НИИ нормальной физиологии им.
П.К.Анохина РАМН.
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И.В. Мухина считает, что «современный этап развития науки по сути
своей – мультидисциплинарный. Это
напрямую касается и исследований,
проводимых лабораторией. Только
при одновременном участии в работе
врача, биолога, математика, физика, в
том числе радиофизика, и химика возможно достижение мировых результатов. Современные подходы к изучению
молекулярных структур с применением очень сложной микроскопической
техники не позволяют исследователю-одиночке владеть всей ситуацией.
Врач в научной группе определяет задачи, стоящие перед ней: является ли
исследование чисто фундаментальным
или результаты его будут важны для
практического врача. Поскольку мы
работаем в медицинском вузе и ближе
к клинике, то работаем со всеми кафедрами (а их больше 70) академии. С
университетом – особое дело.
Для нас вершиной комплексности
стал мегагрант правительства России,
полученный ННГУ, сумма которого
150 млн руб., что позволило пригласить
ученого с мировым именем профессора Эдуарда Александровича Дитятьева
(Магдебург, Германия). На эти деньги
мы смогли купить сложнейшее современное оборудование, построить нейроцентр, руководителями которого являются, кроме меня (профессора кафедры нейродинамики и нейробиологии
университета), профессор В.Б. Казанцев
(ИПФ РАН) и А.Э. Дитятьев. Александр
Эдуардович занимается лечением
функции внеклеточного матрикса при
развитии различных заболеваний. Мы
открыли, что разрушение внеклеточного матрикса приводит к эпилепсии. До

сих пор причины эпилепсии, особенно
детской, неясны. Следовательно, сохранение внеклеточного матрикса, методы
его коррекции, которые будут развиваться в процессе проводимых исследований, помогут пациентам, страдающим
эпилепсией, побороть это заболевание.
Нашим основным идеологом в работе
нейроцентра является профессор Александр Михайлович Сергеев (ИПФ РАН).
И это еще один пример мультидисциплинарного подхода к работе ученыхисследователей в Нижнем Новгороде.

Несмотря на сложности современного периода существования, коллектив ЦНИЛ идет успешно вперед
и ставит перед собой новые задачи:
внедрять новые компьютерные технологии с широким использованием
информационной базы Интернета,
расширять контакты с научно-исследовательскими учреждениями России и
других стран. Но наша главная задача
сегодня — сохранять, эффективно использовать и по возможности приумножать научный потенциал ЦНИЛ».
Подготовила Марина Горюнова

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Выход на международный уровень,
сотрудничество с коллегами из-за рубежа, становление университетов мирового класса – таковы актуальные задачи
российской государственной стратегии
в области науки и образования. Они отражены, в том числе, в новом законе
об образовании, согласно которому в
российских школах планируется ввести
обязательный единый государственный
экзамен по английскому языку, и легли
в основу новых критериев оценки эффективности вузов, которые учитывают
количество иностранных студентов и
публикации в международных научных
журналах. Они же стали предметом жарких дискуссий в академической среде,
где уже обсуждают возможность введения в будущем диплома единого международного образца, действительного
во всех ведущих вузах мира. Ученые и
власти в равной степени понимают – интернационализация является необходимым условием успеха современной научно-образовательной организации.
Это понимают по обе стороны океана
и на всех континентах. Ведущие университеты мира стараются вести такую политику, чтобы научно-образовательная среда внутри этих учреждений привлекала
ученых со всего мира. Развитые страны
Запада предлагают различные программы обмена опытом и гранты.
«Мы организовываем и поддерживаем научные мероприятия, – рассказывает координатор проектов DWIH
(Германский дом науки и инноваций)
Михаил Русаков.
– К нам обращаются
как вузы, так и академические институты. Германский дом
науки и инноваций
берет на себя транспортные расходы и
расходы за проживание ученых из Германии. Обратиться
к нам можно за организационной и финансовой поддержкой научного мероприятия.
Основным условием является наличие контактов в Германии заинтересованность обеих сторон. Заявка рассматривается Советом
директоров, состоящим из руководителей
германских научно-исследовательских организаций, представленных в России».
DWIH выступает в качестве форума для
обмена опытом между Россией и Германией в сфере науки, научных исследований
и технологий. Эта площадка объединяет множество германских научно-образовательных организаций, таких как
Fraunhofer, DAAD, Helmholtz Association,
DFG, Max Planck Gessellschaft и некоторые
другие, у которых могут быть различные
задачи – от обмена студентами до реализации крупных научных проектов. «Важно понимать собственную задачу и уметь
ее формулировать в четкой, конкретной
форме, – говорит Русаков. – От этого зависит 90% успеха при рассмотрении заявки
Советом директоров. Что же касается проблематики, она очень широка».

На вопрос, в чем причина этих жестов
доброй воли со стороны иностранного государства, Михаил, не задумываясь, отвечает – стратегическое мышление немцев.
Они понимают, что вкладывать деньги в науку – это хорошо для социально-экономического развития. Они также понимают, что
наука не имеет территориальных границ,
поэтому охотно финансируют международные проекты. Похожим образом мыслят и другие страны Европы. Несмотря на
нестабильное экономическое и политическое положение Евросоюза в связи с кризисом, финансирование международных
научных проектов увеличивается.
«Одной из европейских организаций,
осуществляющих продержку научных проектов по всему миру, является The European
Research Council (ERC). Он поддерживает
работы отдельных исследователей, – рассказывает доктор физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник ИПФ РАН
Юлия Троицкая.
– В состав ERC входят 22 человека.
Это ученые в основном европейских университетов. Бюджет Совета
на 2007-2013 гг. составляет 7,5 млрд.
евро. На следующий период планируется увеличить его в два раза».
Гранты Совета делятся на четыре категории: Starting Grant получают те, кто после
получения PhD работает от двух до семи
лет; Consolidation Grant для тех, кто занимается наукой от 7 до 12 лет после PhD;
Advanced Grant – от 12 лет. Значение имеет
только время, прошедшее с момента получения PhD, но не возраст участника. Один
ученый выиграл Starting Grant в возрасте
76 лет. Это был человек, сменивший научную область и защитивший диссертацию.
Четвертая категория грантов называется
Synergy Grant. На этот вид поддержки могут
претендовать два или три исследователя,
работающих совместно. Надо сказать, что
получить грант Совета не просто. По статистике, удовлетворяется лишь 12% заявок.
«Для большинства российских ученых
реально получить поддержку ERC, став
членом команды ученого, работающего на
Западе и уже имеющего грант Совета, – говорит Троицкая. – Так, держателем гранта
ERC является профессор Финского метеорологического института Сергей Сергеевич Зилитинкевич, с которым мы сотрудничаем уже долгое время. Нашу совместную
работу оценили и в России. Мы выиграли
мегагрант по теме «Взаимодействие атмосферы, гидросферы и поверхности суши»».
Россия не стоит в стороне от процессов
международной научной кооперации. В
последние годы на эти цели выделяются
значительные средства. Большая поддержка идет по линии Сколково, который изначально задумывался для трансферта технологий из развитых стран Запада и, прежде
всего, из США. Именно поэтому одним из
ключевых партнеров Сколково является
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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Но, пожалуй, наиболее существенной и известной для российских ученых формой
поддержки международного сотрудничества со стороны государства стали так называемые мегагранты – гранты выделяемые по Постановлению Правительства РФ
№220. Нижегородские вузы получила пять
таких грантов по 150 млн рублей каждый.
«Мегагранты упали не на пустую землю, – рассказывает один из членов команды победителей конкурса мегагрантов,
доктор
физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник ИПФ
РАН и профессор НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Вячеслав Вдовин.
– Питательной средой стало стратегическое содружество учреждений
н и же го р одс ко го
научного
центра
академии наук и
университетов с их
давними зарубежными партнерами.
Совместные научные проекты велись уже
давно и будут несомненно продолжены
даже в том случае, если новой волны мегагрантов или их продления не будет».
Команда Вячеслава Вдовина дважды
подавала заявку и на грант в Сколково, но
оба раза ученым отказали. «Очевидно, для
того, чтобы получить поддержку от Сколково, необходимо иметь в команде американца и контакты, – говорит Вдовин. – Хотя
можно выразить и определенное недоумение по поводу некоторых государственных
решений в этом направлении. В частности,
до сих пор в программе мегагрантов могли
участвовать лишь вузы, а академические
структуры не имели возможности напрямую подать заявку. Еще одним направлением поддержки международной интеграции
стало решение, согласно которому Дальневосточный федеральный университет
объявил конкурс на несколько ставок для
приглашенных из-за рубежа профессоров
с зарплатой около 400 тысяч рублей в месяц плюс 800 тысяч соцпакет. Я вижу в этом
разрушительную тенденцию. Как они будут
работать вместе с нашими профессорами,
у которых сами знаете, какая зарплата?»
Словом, сделать предстоит еще не
мало. В том числе, решить такую насущную и достаточно сложную проблему, как
низкий уровень оплаты труда. Что же касается международного сотрудничества,
уже объявлено о планах создания тысячи зеркальных лабораторий, которые
будут возглавлять ученые, имеющие базу
и в российском, и в зарубежном учреждении. В то же время многие, в том числе
академические институты, питают надежду, что новая волна мегагрантов всетаки придет. Других столь же мощных и
доступных источников финансирования
международных проектов у российских
ученых пока нет.
Александр Поздняков
По материалам семинара министерства
образования Нижегородской области и
Нижегородского научного центра РАН,
прошедшего при участии Нижегородского
научно-информационного центра и Германского дома науки и инноваций (DWIH)
16 ноября 2012 г.
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Актуальное интервью

Николай Григорьевич Лехтинен большую часть своего времени проводит
в пределах Silicon Valley. Но, будучи уроженцем Нижнего Новгорода, часто
приезжает в гости, чтобы навестить родных и выступить на научных семинарах.
«Before entering Stanford I studied at the Radiophysics Department of Nizhniy
Novgorod State University, Russia, – говорится в его CV. – As of now I am Senior Research Associate at Stanford University, Electrical Engineering Department». Выпускник радиофизического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобаческого, сегодня он старший научный сотрудник на радио-инженерном факультете в Стэнфорде. О том, каким был этот путь и какое будущее
ждет ученого в США, Николай Григорьевич рассказал журналу «Поиск-НН».

My way

В 1994 году я закончил радиофизический
факультет
ННГУ
им.
Н.И.Лобачевского, получив степень специалиста по радиофизике. У меня было
много желаний. Я хотел стать мировым
ученым, заниматься фундаментальной
наукой, при этом не зависеть от родителей и твердо стоять на ногах. Тогда это
было не просто. И сегодня, оглядываясь
назад, я вижу, что большинство моих однокурсников не смогли продолжать научную деятельность, оставшись в России.
Еще на V курсе, будучи в США по программе обмена, я сдал Graduate Record
Examination (GRE). Заплатил за него около $100. И подал заявления во все престижные американские университеты.
Чтобы заявку рассмотрели, необходимо
внести взнос от $30 до $70. Но я отказался его платить. Написал, что нет денег.
Из Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ответили, что готовы меня пригласить, если я заплачу этот взнос. Но
некоторые университеты приняли меня
без его уплаты. В том числе, Stanford
University и University of California, San
Diego, с которым у ННГУ хорошие деловые отношения. Я выбрал Стэнфорд, потому что мне не хотелось начинать свою
деятельность на новом месте, опираясь
на связи с соотечественниками.
Для того, чтобы получить степень PhD
в Стэнфорде, необходимо напряженно
трудиться, занимаясь учебой, преподаванием (Teaching Assistant) и исследованиями (Research Assistant). Традиционно
на преподавание и исследования уходит
50% времени. Остальное занимает интенсивная учеба. Я не раз просиживал за занятиями до самого утра.
Соискателям PhD университет выплачивает стипендию и предоставляет
общежитие по приемлемой цене, что
очень кстати, потому что, надо сказать,
стоимость жилья (и всего остального) в
Силиконовой долине достаточно высокая. Размер стипендии зависит от факультета. Американцы держат свои доходы в
секрете, поэтому мне сложно говорить о
том, сколько платят на других факультетах. Я учился на физическом факультете
(Physics Department), где стипендия составляла около $18 тыс. в год. Хватало,
но с трудом. За двухкомнатную квартиру
в общежитии я платил около $900 в месяц. Это было в середине 1990-х. Сейчас
цены раза в два выше. Правда, и размер
стипендий увеличился. Не могу говорить
наверняка, но слышал, что сейчас в Стэнфорде выплачивают стипендии в размере около $30 тыс. в год.
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Senior Research Associate

Получение степени PhD не фиксируется
сроками, но обычно занимает больше времени, чем обучение в аспирантуре в России.
Если здесь это два-три года, то в США, как минимум, около четырех лет (за редким исключением). У меня ушло пять с половиной лет.
Получив PhD, можно искать должность
профессора или уйти в промышленность.
Я выбрал научную деятельность. Будучи
Senior Research Associate (старший научный сотрудник) в Стэнфорде, я получаю в
несколько раз больше, чем когда учился
на PhD, но раза в два меньше, чем мог бы
зарабатывать в американской промышленности. Впрочем, благосостояние мое
вполне приличное. Мне не хватает денег
на то, чтобы купить дом в Силиконовой
долине, но только оттого, что там очень
высокие цены. В любом другом месте США
я мог бы себе это позволить.
Мои обязанности в качестве Senior
Research Associate состоят в том, чтобы проводить исследования и помогать профессору вести аспирантов. Я являлся членом
диссертационного комитета для нескольких
аспирантов. Положение профессора, в группе которого я работаю, устойчиво. Его позиция – Full (tenured) Professor. Слово «tenure»
означает постоянный контракт, т.е. это пожизненная должность. Можно сказать, что
он достиг академической нирваны и может
расслабиться. Кстати, возраст таких просветленных очень разный. Иногда это очень
молодые люди. Ведь в Стэнфорде учатся и
работают таланты. Только за то время, пока
я получал PhD, из стэндфордских профессоров вышло несколько нобелевских лауреатов. Один из самых молодых профессоров,
которых я знаю, – это женщина, которая
получила Full Professor в 26 лет. Выдающийся человек. Обычно ученый после получения PhD может претендовать на Assistant
Professor – это не постоянная должность. Чтобы удержаться на этой позиции, необходимо
выигрывать гранты и публиковать статьи.
В статусе Senior Research Associate я работаю уже около семи лет. Сейчас думаю
о том, чтобы поискать профессорскую
должность в каком-нибудь другом американском образовательном учреждении.
Дело в том, что в Стэнфорде добиться этого
будет достаточно сложно. Факультет, где я
работаю, сфокусирован на коммерческих
проектах, которые ближе к промышленности, чем мои, и руководство факультета
не заинтересовано продолжать фундаментальную науку. Фундаментальной наукой
в Стэнфорде в основном занимаются на
Physics Department. Финансирует это дело
в большой степени государство. Бизнес
тоже, но сейчас меньше, чем раньше.

Silicon Valley

Силиконовая долина – это уникальная
территория, прекрасные города. СанФранциско – романтическая местность.
Кстати, очень напоминает Нижний Новгород, как и другой город Силиконовой долины – Сан-Хосе, большой деловой промышленный центр.
Здесь базируется множество ITкомпаний, в которых работают мои друзья и знакомые. Многие из них когда-то
учились в Стэнфорде. Университет – это
ключевой фактор успеха Силиконовой долины. Его выпускники основали множество
разных фирм, начиная с Hewlett-Packard.
Это сильные люди с предпринимательскими амбициями. Некоторые из них очень
известны, например, один из основателей
компании Google Сергей Брин, с которым
мне довелось учиться.
Большинство студентов Стэнфорда планируют по окончании университета основать собственный бизнес. Это касается всех
факультетов, в том числе физического и
математического. В местечке Силиконовой
долины под названием Menlo Park есть улица Sand Hill Road, на которой расположен
Stanford Linear Accelerator Center (SLAC). Так
вот, эту улицу называют Wall Street of Silicon
Valley, потому что на ней расположено множество инвестиционных компаний, которые готовы взять на себя большие риски,
связанные с реализацией венчурных проектов. Риск здесь считается нормой.

Science without borders

Я долго думал, прежде чем, в конце концов, решил получить Green Card (разрешение на постоянное проживание в США), и
в будущем планирую получить и американское гражданство. В США нет никакой
дискриминации, если речь идет об ученых. Силиконовая долина – это интернациональное место. Но быть гражданином
США удобнее хотя бы потому, что не нужно оформлять визы в большинство стран
мира, а по роду своей деятельности мне
часто приходится путешествовать: в этом
году я ездил в Сингапур и Южную Африку,
куда гражданам США виза не нужна, а мне
как россиянину пришлось ее получать.
Записал Александр Поздняков

Педагогика XXI века

Некоторые родители полагают, что
глубоко изучать точные науки в школе
не обязательно. Если ребенок захочет –
поступит в университет. Там его всему
и научат. Однако специалисты утверждают обратное – прививать научные
методы мышления нужно с детства. И
неважно, чем ребенок будет заниматься потом. Развитые логика и абстрактное мышление помогут ему в любой
профессии. Математика и физика развивают логику и способность строить
умозаключения. А думающего человека сложнее обмануть в жизни, поскольку он способен предвидеть поступки
людей, склонен к объективной оценке
и способен отвечать за результат.
Старт в науку
Сегодня в педагогике активно развивается направление, которое предполагает организацию работ исследовательского характера, когда школьники под
руководством опытного наставника посвящают достаточно длительное время
разработке собственных проектов. Такая
форма, в отличие от олимпиады, позволяет наиболее полно выявить и развить
творческие способности каждого ученика. К тому же у ребенка формируются
специальные научно-проектные навыки,
поскольку он изучает профессиональную
литературу, работает с исследовательским оборудованием, взаимодействует с
членами научного коллектива, в котором
проходят его исследования.
В этих рамках создан конкурс научнотехнических работ школьников РОСТ-ISEF,
который представляет собой отборочный
этап Международного конкурса научного
и инженерного творчества школьников
Intel ISEF (Intel International Science and
Engineering Fair). Очередной 64-й Intel ISEF
пройдет в мае 2013 г. в Финиксе (США) с
участием ведущих ученых мира, представителей авторитетных научных школ, лауреатов Нобелевской премии.
В 2012 году победителями конкурса стали трое учащихся из разных городов и регионов Приволжского федерального округа. Это, нижегородец Роман Лапин из 11-го
класса лицея № 40 Нижнего Новгорода, который презентовал проект под названием
«Имитационное моделирование регистрации электрической активности нейронов

мозга»; учащийся 11-го класса лицея № 3
Сарова Александр Макарычев с исследованием «Эмулятор троичного компьютера
на базе двоичной логики»; и также ученица
11-го класса Екатерина Зимакова из гимназии № 7 Казани с работой «Наночастицы
металлов на платформе гиперразветвленных полимеров как суперантисептики». Все
трое весной 2013 г. отправятся в Финикс.
«Я с детства интересовался биологией,
– рассказывает Роман Лапин. – Моя мама
работает на биологическом факультете
ННГУ им. Н.И.Лобачевского, и я часто бываю у нее. До конкурса участвовал в различных олимпиадах по экологии и биологии. Но решил поступать на физику, поэтому и выбрал тему проекта, которая лежит на рубеже физики и биологии, то есть
в области биофизики. Мне подсказали ее
в ИПФ РАН. В своей работе я смоделировал деятельность одного нейрона головного мозга живого существа. Поскольку
человек состоит из огромного числа нейронов, ждать практического применения
от моих исследований пока не стоит. Мы
сделали только первый шаг. Дальнейшие
изыскания помогут раскрыть тайну рака,
а это уже медицинский аспект. Я собираюсь продолжать эту тему».
Некоторые участники РОСТ-ISEF демонстрируют впечатляющие успехи в научной
деятельности. Так, бывший ученик 40-го лицея, а ныне студент 3-го курса факультета
высшей школы общей и прикладной физики ННГУ Иван Лазаревич в 2009 г. победил
в конкурсе РОСТ-ISEF в Нижнем Новгороде
с проектом «Вибрационно-стимулируемое
упорядочивание неоднородных гранулированных сред». А на Международном
конкурсе научно-исследовательских работ школьников Intel ISEF в 2010 г. в городе
Сан-Хосе (США) занял четвертое призовое
место в номинации «Физика», получил специальную премию Ассоциации агентств
по патентам и товарным знакам, а также
специальный приз от Общества геофизиков-исследователей в сумме 500 долларов
и членство в Ассоциации в ранге юниора.
Причем тема проекта оказалась настолько
актуальной в научном мире, что практически сразу после международного конкурса
ему предложили написать и опубликовать
в специализированном журнале статью по
результатам его исследований.
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STEM-центры
За годы проведения конкурса стало ясно, что юным ученым необходима
систематическая работа. И сегодня для
талантливой молодежи Нижегородской
области работают STEM-центры. Это проектные лаборатории, где юные исследователи занимаются образовательной
деятельностью. В них созданы необходимые условия для проведения научных исследований, формирования научной карьеры в раннем возрасте и продолжения
обучения в научно-технических вузах.
Как объяснил научный руководитель
конкурса Intel ISEF в Поволжье А.М. Рейман, такие центры организуются на базе
учреждений, которые получают мегагранты: «Это ННГУ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородская государственная
медицинская академия. В рамках мегагранта работают молодые ученые, магистранты, которые могут помочь детям
заниматься исследованиями».
Поиском талантливых ребят занимаются в НОК ИПФ РАН, а также в Поволжском
центре аэрокосмического образования
(ПоЦАкО). «НОК призван координировать
и развивать систему образования, осуществлять поиск талантливой молодежи и
способствовать ее непрерывному, «сквозному» обучению, начиная со старших
классов общеобразовательной школы и
заканчивая аспирантурой Института прикладной физики РАН, – говорит Рейман.
– Более ста наших ведущих сотрудников
проводят преподавательскую работу со
студентами и школьниками».
А в ПоЦАкО недавно стартовала программа юных конструкторов и исследователей (ЮКИ) по теме «Как стать ученым?». Ее организатор – министерство
образования Нижегородской области
при поддержке корпорации Intel в России. В рамках этой программы в ПоЦАкО
приглашаются ребята из школ города на
встречу с научными руководителями исследовательских проектов школьников,
участниками конкурсов РОСТ прошлых
лет. Здесь же можно записаться в исследовательские группы по интересам, из
которых и вырастают победители РОСТа.
Светлана Муратова,
газета «День города»
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Образовательный кластер: новости профтехобразования

IX Инженерно-технические чтения, ность в колледже может быть успешна правомерность деятельности или процепрошедшие в стенах Нижегородско- только тогда, когда она является привле- дур, заявленных в гранте.
го государственного технического кательной для преподавателей и студенЭкономическая экспертиза опредеуниверситета им. Р.Е. Алексеева, со- тов, гарантирует им признание и денеж- ляет вероятную стоимость новых пробрали учащихся и преподавателей ное вознаграждение. Поэтому было ре- дуктов, которые планируется получить в
из 59-ти учебных заведений средне- шено все работы, относящиеся к данному ходе научно-исследовательской деятельго профессионального образования виду деятельности, представить в рамках ности, достоверность заявленной стоирегиона. Они подготовили научные системы внутренних грантов.
мости гранта, а также регулирует вопроисследования на разные темы – от
Такая система была создана и сегодня сы оплаты работ.
информационных технологий, эко- является основой поддержки и систеГрант дается при успешном прохожлогии и культуры до актуальных ме- матизации научно-исследовательской дении всех экспертиз, после чего между
тодов управления в образовании. деятельности преподавателей и сту- заказчиком и исполнителем заключаетРаботы оценивало жюри, в которое дентов колледжа. Согласно принятому ся договор на выполнение работ. Вмевошли представители министерства регламенту, заказчиком гранта может сте с грантом исполнитель получает дообразования Нижегородской области выступать колледж, работник колледжа, кументы, регламентирующие его прои профессора ведущих нижегород- студент, а в перспективе им может стать ектно-исследовательскую деятельность
ских вузов. Победителей наградили и стороннее лицо, например, из числа в рамках данного гранта, и документы,
дипломами и ценными призами. Не участников образовательного консор- гарантирующие выполнение условий
осталось без внимания и выступле- циума, созданного на базе Перевозского гранта, в том числе, и финансовых, со
ние преподавателя Перевозского строительного колледжа в 2010 г. и, по стороны заказчика.
строительного колледжа Олега Юрье- данным на декабрь 2012 г., включающеПо истечении срока работ проводится
вича Антонова. Его доклад под назва- го в себя 18 образовательных учрежде- еще одна экспертиза. Комиссия оцениванием «Система внутренних грантов» ний среднего профессионального об- ет соответствие полученных результатов
продемонстрировал инновационный разования Нижегородской, Кировской, заявленным. Важно отметить, что финанподход в управлении проектно-иссле- Воронежской и Тамбовской областей, сирование по гранту выделяется частядовательской деятельностью учреж- республик Мордовия и Марий Эл, Став- ми. Исполнитель может получить деньги
дений среднего профессионального ропольского и Алтайского края.
в полном объеме только после успешнообразования.
Исполнителем гранта может являться го прохождения последней экспертизы.
Проектно-исследовательская
дея- как частное лицо, так и группа лиц – преРеализация системы внутренних
тельность является
грантов в полной
важным аспектом
мере соответствует
«Внедрение системы внутренних
работы учебного за- грантов рассматривается как необвектору развития сиведения, обеспечи- ходимое условие развития и управлестемы образования
вает актуальность и ния интеллектуальным потенциалом
России. Она покафундаментальность учебного заведения. Сегодня в колледзала свою актуальобразовательного же реализуются гранты по разработность,
надежность
процесса. Однако, ке новых строительных материалов,
и эффективность. В
до сих пор систем- изделий и конструкций на базе сознастоящий момент в
ный подход в этой даваемых и действующих ресурсных
Перевозском строисфере в большин- центров; по разработке профессиотельном колледже по
стве
учреждений нальных стандартов по группе «Архисистеме внутренних
среднего професси- тектура и строительство»; по разрагрантов реализуется
онального образо- ботке проектов малоэтажного стронесколько проектов.
вания отсутствует. ительства. Обозначенные направлеЭто масштабное маПроектно-исследо- ния внутренних грантов неразрывно
кетирование, создаА.Т. Шершнев, директор
вательская работа связаны с заказами частного бизнеса и Перевозского строительного колледжа, ние системы «реальносит единичный и полностью им финансируются»
д.э.н., народный учитель России ных» квалификационслучайный харакных работ, разработтер. Задача развития научного потенци- подаватели и студенты колледжа. Твор- ка «трейсерной» технологии подготовки
ала и связанная с этим необходимость ческий коллектив может состоять только студентов и некоторые другие.
нормирования,
документирования, из студентов, но руководителем группы
Основываясь на этом опыте, можно
систематизации и контроля проектно- обязательно должен быть преподаватель отметить, что система внутренних гранисследовательской деятельности, по- или иной работник колледжа. Заказчик тов в системе СПО создает необходимые
будили руководство и преподавателей гранта готовит необходимую докумен- условия для: прозрачности проектноПеревозского строительного колледжа тацию и представляет ее в комиссию по исследовательской деятельности; ведеразработать новый подход к его орга- грантам. Представленная документация ния научной работы в правовом русле;
низации. В этих рамках были определе- проходит три экспертизы. Техническая системности научно-исследовательской
ны ключевые этапы: создание системы экспертиза определяет актуальность деятельности; повышения привлекапроектно-исследовательской деятель- гранта и перспективы его реализации, а тельности научной работы для препоности приемлемой в условиях СПО; обе- также решает проблему его интеграции давателей и студентов; реализации инспечение условий для эффективного в структуру колледжа. Техническая ко- новационных исследований; привлечефункционирования этой системы, в том миссия должна ответить на вопрос, яв- ния заявок на реализацию проектов от
числе разработка необходимого доку- ляется ли данная работа инновационной, партнеров колледжа из сферы бизнеса
ментооборота; определение источников а также определить степень ее выхода путем придания этому сотрудничеству
и принципов финансирования.
за рамки должностных обязанностей со- удобной формы.
Основная идея заключалась в том, что трудников колледжа. Правовая экспертиПодготовил А.А. Поздняков
проектно-исследовательская деятель- за регулирует вопросы авторских прав и
по материалам работы О.Ю. Антонова
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ

НИУ «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
принимает активное участие в деятельности технологической платформы «Медицина будущего». По расчетам ученых
университета, организация скрининга
онкологических заболеваний с применением разрабатываемого ими диагностического комплекса поможет снизить
смертность от злокачественных новообразований, которая связана с поздним
обращением к врачу, и спасет жизни десятков тысяч людей.
Юрий Михайлович Максимов, заместитель проректора по научной работе
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор:
«Технологическая платформа представляет собой саморегулируемое сетевое
объединение научных организаций, производственных компаний и некоммерческих
организаций. Перечень технологических
платформ утвержден Правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям исходя из приоритетов развития науки и технологий. Технологические платформы создаются для решения стратегических
задач научно-технологического развития
страны. Они должны стать инструментом
стимулирования взаимодействия научных
организаций с промышленностью с целью
повышения национальной конкурентоспособности; способствовать развитию национальной инновационной системы; участвовать в формировании научно-технической
и инновационной политики для достижения
целей технологической модернизации и
развития российской экономики.
Технологическая платформа «Медицина
будущего» отвечает на такие вызовы современности, как предиктивная (прогно-

зирование возникновения болезни) медицина и персонифицированная медицина.
В рамках этой технологической платформы
необходимо найти решение задач профилактики, диагностики и лечения болезней с
использованием новых научных подходов,
таких как: прочтение гена, терапевтические
манипуляции на уровне клеток и отдельных молекул (молекулярных мишеней);
моделирование in silico (биоинформатика),
микроэлектроника–фарма–биотехнология;
конвергенция технологий (био-нано-инфо).
Прогнозирование возникновения болезни невозможно без информации об организме человека, т.е. без диагностики его
состояния. Сегодня наиболее перспективной считается медицина прогноза и молекулярной диагностики, которая основана

на изучении индивидуального строения
генома человека».
Александр Евгеньевич Земсков, научный сотрудник Центра сетевой интеграции
(ЦСИ) ННГУ им. Н.И. Лобачевского:
«ЦСИ (руководитель И.Я. Орлов) и НИИ
молекулярной биологии и региональной
экологии (директор В.В. Новиков) в рамках
технологической платформы «Медицина
будущего» разработали совместный проект «Диагностический комплекс выявления
широкого спектра онкологических заболеваний на ранней стадии».
Диагностический комплекс – это сложная система, которая состоит из биочипа,
способного определить не менее 20 раково-тестикулярных генов; калибровочного
набора для инсталляции и самодиагностики комплекса; набора реагентов для проведения анализа; устройства оптического
детектирования, необходимого для регистрации результатов и пакета программ для
обработки, анализа и визуализации результатов. Кроме того, существует сверхзадача:
помимо достижения достоверности результатов анализа близкой к 100%, комплекс

должен быть небольшим по размерам и
весу, удобным и понятным при проведении
работ с ним, недорогим и простым в изготовлении. Только тогда можно говорить об
его использовании для скрининга.
Этот проект потребовал интеграции усилий нескольких научных и производственных коллективов. Разработку биочипа, калибровочного набора, набора реагентов и
методик по использованию взяли на себя
сотрудники НИИМБРЭ во главе с В.В. Новиковым; разработку устройства оптического
детектирования и пакета программ для обработки, анализа и визуализации результатов обеспечивает группа сотрудников радиофизического факультета во главе с доцентом А.П. Савикиным; поиск конструктивных
решений и разработка конструкторской документации устройства оптического детектирования, а также изготовление опытной
партии лежит на компании ЗАО «РЭКО-ВЕК»
(Нижний Новгород). Управление проектом
осуществляет ЦСИ ННГУ при научном руководстве профессора В.В. Новикова.
В декабре 2012 г. будет выпущена опытная партия диагностического комплекса,
которую разработчики планируют передать в онкологические клиники Нижнего
Новгорода для проведения испытаний.
Комплекс получил название «РОЗА» (диагностический комплекс Раннего Обнаружения ЗАболеваний)».
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Виктор Владимирович Новиков, директор НИИ молекулярной биологии и региональной экологии (НИИМБРЭ), профессор:
«В структуре смертности населения России злокачественные новообразования занимают второе место (14,3%) после болезней сердечно-сосудистой системы (56,8%),
опередив травмы и отравления (10,7%). Каждый год в России выявляются злокачественные новообразования более чем у 500 тыс.
человек. Летальность в первый год после
установления диагноза составляет около
29%. Показатель активной диагностики зло-

качественных новообразований визуальными, инструментальными и лабораторными
методами в 2009-10 гг. составил 13% от общего числа впервые выявленных заболеваний,
а в ряде регионов России этот показатель
оказался равен нулю, что свидетельствует о
полном отсутствии системы профилактических и скрининговых обследований.
Другим аспектом проблемы является количество людей, состоящих на учете в онкологических учреждениях и нуждающихся в
периодическом мониторинге течения заболевания. В 2010 г. количество таких больных
составило около трех млн человек, т.е. 2%
населения страны («Состояние онкологической помощи населению России в 2010 году»,
2011/ Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского,
Г.В. Петровой). Развитие методов диагностики и мониторинга является одним из приоритетных направлений современной биомедицины. К настоящему времени в практике
здравоохранения используется ряд маркеров, позволяющих дифференцировать опухоли, определять стадию и наступление рецидивов. Однако маркеры не могут диагностировать и прогнозировать заболевание со
100%-ой чувствительностью и специфичностью, что делает необходимым поиск новых
маркеров опухолевого процесса и комбинирование известных. Развитие исследований
транскриптома раковой клетки привело к
обнаружению обширной группы раково-тестикулярных (cancer/testis) генов, экспрессия
которых обнаруживается в опухолевых клетках, а в клетках взрослого организма наблюдается только в гаметогенных тканях. Ограниченная экспрессия раково-тестикулярных
генов позволила использовать их мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота – РНК, содержащая информацию о первичной структуре – аминокислотной последовательности
белков) или белки в качестве биомаркеров
опухолевого процесса. Различия в профилях
экспрессии генов могут иметь как дифференциально-диагностическое, так и мониторин(Продолжение на с. 18)
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ЛЮДИ ЭПОХИ

В этом номере журнала «Поиск-НН» мы вспоминаем выдающегося астрофизикатеоретика ХХ века Самуила Ароновича Каплана (1921-1978 гг.) – одного из авторов
теории белых карликов и фактически родоначальника плазменной астрофизики,
блестящего популяризатора науки о космосе, замечательного лектора и обаятельного человека. В последние годы своей жизни он работал старшим научным сотрудником теоретического отдела Горьковского научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) и по совместительству – профессором кафедры
прикладной математики факультета вычислительной математики и кибернетики
(ВМК) Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.
Самуил Аронович Каплан родился изучением эволюции и источников энер10 октября 1921 г. в городе Рославле гии белых карликов. Своевременной инСмоленской
области.
Мальчику формации о достижениях науки тогда
было 5 лет, когда его семья перееха- практически не было. Свободно владея
ла в Ленинград и поселилась вблизи английским языком, Каплан получал иноКазанского собора. Мама работала в странную научную литературу по специшколе учителем английского языка, папа альному допуску. В 1948 г. он поставил
задачу об устойчивости круговых орбит
преподавал в Лесной академии.
У Самуила Ароновича рано проявил- в гравитационном поле релятивистских
ся интерес к точным наукам. На матема- объектов – в поле Шварцшильда и, сдетических олимпиадах он неизменно по- лав довольно сложные для того времени
беждал. После окончания школы посту- расчеты, пришел к качественно новым
пил в Ленинградский педагогический выводам об их структуре. Спустя год он
институт, а в ноябре 1939 г. был призван блестяще защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые вопросы эвов действующую армию.
О войне Каплан почти не рассказывал. люции межзвездной среды». В прилагаеТолько близкие к профессору студенты мом к этой работе списке используемых
знали от него некоторые эпизоды тех лет. источников были в основном иностранО том, как в часть поступила трофейная цы. Ученого обвинили в космополитизме
артиллерия на платформе и он занимался и предложили уехать из Ленинграда. На
ее настройкой, а затем математическими выбор назвали несколько периферийрасчетами по наводке орудия на цель. Как ных городов, в том числе Львов. Самуил
сбил фашистский бомбардировщик. И как Аронович выбрал именно этот город, хотя
иногда удавалось переправить паек роди- серьезной астрономией там не занимателям и младшему брату с оказией через лись. Каплан стал работать заместителем
Ладогу или найти возможность пройти директора Астрономической обсерватопо Дороге Жизни, чтобы помочь семье. рии львовского университета и возглавил
Образование и науку Каплан не оставил теоретический отдел астрофизики.
Ученый интересовался необычайно
даже в те годы. Успевал сдавать экстерном
экзамены в пединституте. И стал одним из широким кругом научных проблем и,
немногих фронтовиков, кто в 1945 г. сумел характеризуя его вклад в астрофизику,
во многих случаях можно сказать слово
получить диплом об окончании вуза.
После Великой Отечественной войны «впервые». Профессиональные интересы
Каплан думал, какой области научного по- Каплана охватывали такие разделы этой
знания себя посвятить. Актуальной была научной области, как внутреннее строядерная физика, но его романтической на- ение звезд, перенос лучистой энергии в
атмосферах звезд и межзвездной среде,
туре больше подошла астрофизика.
Дебют Самуила Ароновича в на- вопросы космической газодинамики, косуке был ярким. Поступив в аспиранту- могонии и космологии. Другими словами,
ру Ленинградского госуниверситета, он начав с исследований сверхплотного созанялся неисследованной областью – стояния вещества и конечных этапов эво-

говое значение, связанное с предсказанием
характера течения заболевания, а также с
характером ответа на полихимиотерапию
или биотерапию. Работа диагностического
комплекса основана на выявлении в периферической крови мРНК раково-тестикулярных
генов, экспрессия которых обнаруживается в
опухолевых клетках.
Использование комплекса в медицинской практике позволит проводить раннюю
диагностику злокачественных новообразований и мониторинг проводимой терапии,
что станет важным шагом к развитию системы профилактических и скрининговых обследований всех категорий населения и снижению смертности населения от онкологических заболеваний. Мы сможем: повысить
эффективность мониторинговых мероприя-
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тий при лечении онкологических больных и
усовершенствовать прогностический потенциал клинической лабораторной диагностики; создать технологическую основу производственного выпуска высокоэффективного
медицинского диагностического комплекса
для обнаружения злокачественных новообразований на ранних стадиях развития;
использовать возможности разработанного
диагностического комплекса для профилирования экспрессии генов и определения
особенностей протеома при других заболеваниях, в том числе инфекционного генеза,
и создания на этой базе новых методов молекулярной диагностики; создать условия
для совершенствования курсов повышения
квалификации врачей-онкологов, студентов
медицинских вузов и студентов классиче-

люции звезд, в дальнейшем он перешел к
изучению сверхразреженной среды межзвездного газа.
Классическими считаются его работы
по теории внутреннего строения и остывания белых карликов. Он впервые нашел предел их плотности, обусловленной
эффектами общей теории относительности, построил теорию охлаждения белых карликов, нашел радиус последней
устойчивой орбиты в поле Шварцшильда.
На эти работы Самуила Ароновича по теории относительности ссылался Альберт
Эйнштейн. Работа по остыванию белых
карликов была опубликована в 1950 г. в
27-м номере «Астрономического журнала», и лишь через два года точно такие же
результаты были опубликованы ученым
Мэстелом. Многие годы на Западе эта теория называлась именем одного Мэстела,
но сегодня справедливость частично восстановлена – классическая теория остывания белых карликов носит название теории Мэстела-Каплана.
Вспоминает А.А. Логвиченко (Львовский
национальный университет им. Ивана
Франко): «В августе 1957 г. Каплан организовал станцию оптических наблюдений
в Львовском университете и стал ее руководителем. Наступило 4 октября 1957 г. В
23 часа раздался голос Левитана, который
сообщил о запуске первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ). На второй день еще до занятий первая группа
ских университетов с использованием новых методов онкодиагностики.
Согласно анализу статистических данных
и предварительным расчетам разработчиков,
применение системы скрининга в России для
вновь обратившихся за онкологической помощью позволит на горизонте первых 3-х лет
использования: снизить смертность от злокачественных новообразований, связанных с
поздним обращением к врачу, на 20-25% или
сохранить жизнь почти 150 тыс. человек; увеличить количество вылечившихся благодаря
началу лечения на ранних стадиях на 50-55%
или избавить от инвалидности более 500 тыс.
человек; уменьшить затраты бюджета на лечение больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями на 20-30% или
сэкономить и направить на развитие системы
здравоохранения России 200 млрд руб.».
Подготовила Л.М.Иванова

энтузиастов уже была на станции обсерватории вместе с Самуилом Ароновичем.
Притащили коротковолновый приемник,
заработал магнитофон, записывая сигналы
спутника. На чердаке факультета нашли
громадный глобус, начали думать, как на
нем моделировать движение спутника и
вычислять его эфемериды. Вскоре была
получена фотография ракеты-носителя и
отправлена телеграмма в Космос. Прямо
со станции все шли на лекции: Каплан – читать, студенты – слушать».
В конце 1950-х гг. Самуил Аронович написал первую в научной литературе книгу
по методике наблюдений искусственных
спутников Земли «Визуальные наблюдения
ИСЗ». Она была переведена на несколько
иностранных языков. В то же время вышла
его монография «Космическая газодинамика», впоследствии переведенная на английский язык.
Каплан стал доктором наук в 36 лет, защитив в МГУ диссертацию «Методы газодинамики межзвездной среды». Обладая
умением наглядно разъяснить физический смысл
явлений, учёный пробуждал интерес к науке.
Его блестящие доклады
и лекции были очень популярны не только среди
преподавателей и студентов, сообщения о космосе
с удовольствием слушали
школьники и работники
предприятий.
В 1961 г. ученый покинул Львов и по приглашению
директора НИИ радиофизики
М.Т.Греховой переехал в
город Горький. Институт
(НИРФИ) был тогда ведущим самостоятельным научным учреждением в стране.
Здесь проводились фундаментальные и
прикладные исследования по перспективным теоретическим и экспериментальным вопросам в области радиофизики, радиотехники и радиоастрономии.
Ядро коллектива составляли известные физики М.Т. Грехова, В.Л. Гинзбург,
В.С. Троицкий, И.Л. Берштейн, М.М. Кобрин и молодые выпускники радиофизического факультета Горьковского
университета А.В. Гапонов-Грехов, Г.Г.
Гетманцев, Б.Н. Гершман, Н.Г. Денисов, В.А. Зверев, М.А. Миллер и другие.
Работая старшим научным сотрудником в НИРФИ, Каплан уделял много внимания только что появившейся плазменной
астрофизике и написал несколько книг по
турбулентности космической плазмы. На
первой ЭВМ БЭСМ-2, появившейся в институте, он проделал редкий в то время эксперимент по эволюции протоскоплений.
Вместе с учениками рассмотрел ряд вопросов, связанных с нелинейной динамикой солнечной атмосферы. Разрабатывая
теорию турбулентности плазмы в магнитном поле, Самуил Аронович исследовал
распространение быстрых частиц в межзвездных магнитных полях. Совместно с
профессором В.Н. Цытовичем выполнил
расчеты вероятностей различных плазменных процессов, приводящих к генера-

ции мощного радиоизлучения и ускорению быстрых частиц в космических источниках. Эти расчеты легли в основу многих
работ по теории радиоизлучения Солнца,
теории пульсаров и галактических ядер.
Каплан уделял большое внимание популяризации науки. На лекциях он отрабатывал изучаемую тему и, придя домой,
без предварительных черновиков печатал новую статью или книгу, вписывая
формулы прямо на каретке машинки. Он
обладал талантом блестящего популяризатора. «Доступно излагать для него было
удовольствием, а не мучением, – говорит
В.В.Железняков (Институт прикладной
физики РАН). – Молодежь, решившая посвятить себя астрономии и астрофизике,
может воспитываться на его выдающейся
книге «Физика звезд», шесть раз переизданной в нашей стране и несколько раз за
границей».
С 1964 г. Самуил Аронович начал работать по совместительству в Горьковском
государственном университете сначала

на кафедре теоретической механики и теории упругости, затем на кафедре общей
физики. С 1 сентября 1968 г. он перевелся
на кафедру прикладной математики (ПМ)
молодого факультета ВМК.
Рассказывает В.Г. Горбацкий (СанктПетербургский государственный университет): «В астрономии очень большую
роль играет свободный поиск. Всякая директива сверху – «что нужно искать» – недопустима. Централизация противоречит
целям науки. Мне кажется очень важным,
даже счастливым обстоятельством для
Самуила Ароновича, что он сумел противостоять централизации и остался в свободном поиске. Лучшие его работы были
сделаны во время пребывания в университете, где в научном плане никто не мешал.
Этим можно объяснить его успехи в радиоастрономии, теоретической астрофизике,
космической газодинамике».
Каплан был прекрасным педагогом. В
Горьковском государственном университете ему довелось читать не только спецкурсы по теоретической и квантовой механике, физике звезд, но также лекции по
общей физики на младших курсах.
«Он никогда не был на международных
конференциях вне Советского Союза и
никогда не жаловался на то, что его туда
не пускают, но международное признание его работ было широким, – говорит
В.И. Проник (Крымская астрофизическая
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обсерватория). – Коллеги в этом убедились
на симпозиуме по космической газодинамике в Мисхоре в 1969 г. Работа симпозиума была организована Капланом и его
другом, ученым Соломоном Борисовичем
Пикельнером так, что свободные дискуссии занимали гораздо большее времени,
чем подготовленные доклады. Самуил
Аронович активно обсуждал с зарубежными учеными проблемы турбулентности
межзвездного газа и возможные наблюдаемые проявления такой турбулентности. Ему вместе с Паркером (США) и ван
Вурденом (Нидерланды) было поручено подвести итоги мероприятия. Тогда
особенно ярко проявилось стремление
Каплана привлечь к астрофизическим исследованиям физиков-теоретиков, специалистов по магнитной газодинамике».
В 1971 г. Каплан принимал участие в
I советско-американской конференции
SETI в Бюракане. «С целью выяснения
мнения специалистов по некоторым важным вопросам Самуил Аронович предложил сделать быстрый «экспресс-анализ» – анкетный
опрос и по результатам
подготовил к публикации
большую статью, – вспоминает Л.М. Гиндилис
(Государственный астрономический
институт
им.П.К. Штернберга МГУ).
– Однако издательство
не решилось ее принять,
так как среди респондентов анкеты был Андрей
Дмитриевич Сахаров. Нам
предложили изъять все,
что касалось академика
Сахарова, и так как мы отказались, выдержки из
ответов были опубликованы в журнале
«Земля и Вселенная» в 1972 г.».
Самуил Аронович Каплан ушел из
жизни 12 июня 1978 г., возвращаясь из
Ленинграда, где он был оппонентом диссертации. Трагедия произошла на станции Бологое. Поезд сократил стоянку, и
Самуил Аронович, выходя из станционного буфета, увидел состав, уже набирающий скорость. Догоняя, он схватился за
поручень вагона, но не удержался и упал
вниз, получив травмы, несовместимые
с жизнью. С тех пор прошло 33 года, но
Самуил Аронович Каплан остается одним
из самых ярких светил на небосклоне
астрофизики ХХ века.
При поддержке министерства образования
Нижегородской
области
Поволжский Центр Аэрокосмического
Образования (ПоЦАкО) ежегодно проводит Российские Чтения – конкурс памяти
С.А. Каплана (конкурс студенческих научных проектов).
В статье использована
мемориальная часть трудов
«Современные проблемы астрофизики»
Государственного астрономического
института им. П.К. Штернберга
(М., «Янус-К», 2001.Т. 67, ч. 2. С. 86–110).
Фонды музея факультета ВМК ННГУ.
Н.Г. Панкрашкина (ННГУ), З.П. Ситкова
(Нижегородский планетарий)
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В нашей гостиной

В ноябре этого года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося
ученого, члена-корреспондента Академии наук СССР Самуила Борисовича
Кормера. По разработкам, которые были выполнены под руководством
Самуила Борисовича, в Институте лазерно-физических исследований
(ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ) созданы лазерные установки «Искра-4», и самая
мощная установка в Европе – «Искра-5». Многие годы рядом с Корнером
работал его ученик, сподвижник и продолжатель его дела, выпускник радиофака Горьковского государственного университета (1956 г.), прошедший все ступени научного и карьерного роста, лауреат Государственной
премии, директор (1982–2004), а ныне главный научный сотрудник ИЛФИ
Геннадий Алексеевич Кириллов. В гостиной журнала «Поиск-НН» состоялась встреча с Г.А. Кирилловым. Вся научная, да и личная жизнь Геннадия
Алексеевича оказалась связана с Саровом, с фундаментальными исследованиями в ряде областей физики. В последние годы Г.А. Кириллов занимается не только научной работой, но и
как представитель ВНИИЭФ в Нижнем Новгороде является связующем звеном между ним и научными институтами
Нижнего Новгорода. Обобщив опыт научной работы сотрудников ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ в книге «Исследование поведения вещества в экстремальных условиях» (2008), он дал возможность увидеть не только результаты этой работы
но и ее перспективы специалистам, изучающим физические основы работы мощных лазеров.
– Геннадий Алексеевич, с какого
момента началось Ваше увлечение
лазерами?
– Становление и развитие лазерной
тематики во ВНИИЭФ связно с именами
выдающихся ученых современности,
таких как Юлий Борисович Харитон,
Яков Борисович Зельдович, Самуил Борисович Кормер, Александр Иванович
Павловский. 13 марта 1963 г. Харитон
проводит совещание, на котором впервые рассматриваются вопросы лазерной тематики. Конечно, многие из нас,
присутствующих на этом совещании,
впервые услышали слово «лазер». Пришлось учиться многому. Только через
десяток лет мы стали специалистами,
профессионалами в области лазерной
техники. Начиная с 1980 г., во ВНИИЭФ
функционировала йодная моно-импульсная установка «Искра-4», а с 1990 г.
– более мощная установка «Искра-5»,
на которой проводились исследования
свойств высокотемпературной плотной плазмы, создаваемой путем облучения сферических, цилиндрических и
плоских мишеней.
– Сам факт присутствия в Сарове
как-то изменил Вашу жизнь?
– Конечно. В декабре 1955 г. к нам, на
радиофак Горьковского университета,
прибыл представитель Сарова и начал
отбирать для работы во ВНИИЭФ студентов-выпускников. На нашем курсе как-то
сразу определилась четверка друзей
– Весновский, Кириллов, Макаров и
Родионов, – которые в августе 1956 г. и
отправились по месту назначения. Ясного представления о том, чем мы будем там заниматься, не было. Первое,
что привлекало, – работа должна быть
интересной, поскольку в ней уже участвуют крупные ученые. Зарплату нам
положили рублей на двадцать больше,
чем получали такие же молодые специалисты на Большой земле, так называли,
да и сейчас называют саровцы Россию за
пределами нашего города.
Когда пришли в отдел кадров,
С.Б. Кормер отобрал меня для работы в
своем отделе, который тогда только начал формироваться. Меня он пригласил
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как радиофизика, связанного с электротехникой, в некотором роде обслуживать аппаратуру, на которой работали
сотрудники его отдела. Года через три
я попросил его перевести меня на исследовательскую работу, связанную с
физикой взрыва. Меня всегда тянуло к
работам, где в физических процессах
непосредственно участвуют электроны. С 1965 г. начинается в содружестве
с ФИАНОМ разработка лазеров и толчком к тому, решающим вкладом ВНИИЭФ
и нашего отдела стало предложение о
применении свечения фронта ударной
волны благородных газов для накачки
лазеров. Первый лазерный опыт был
проведен 30 декабря 1965 г. Был мороз за
30 градусов, а мы все-таки это сделали.
– Первая награда была за это изобретение?
– Государственная премия была присуждена за разработку в конце 70-х годов очень мощной лазерной установки.
Этот лазер имел до сих пор рекордную
в мире энергию –1 мегаджоуль. Моя задача состояла в том, чтобы создать лазер
как инструмент для проведения на нем
опытов – металлический корпус (радиус 65 см, длина 30 м), в центре которого
находились 2 т взрывчатки. Подрывали,
шла ударная волна, накачивали лазер.
Со студенческой скамьи я занимался
генераторами с использованием электронного пучка. Мне всегда хотелось
понять, как «бегают» электроны в этой
системе. И лазеры, которые относятся
к квантовой электронике, основаны
именно на том, что электроны, переходя
с одного уровня на другой, генерируют
излучение. Это достаточно сложная система, у каждого лазера своя.
– Алексей Толстой в своем романе
«Гиперболоид инженера Гарина» показал возможность использования лазера с целью установления мирового
господства. Какие цели при создании
лазеров стояли перед учеными ИЛФИ?
– Алексей Толстой был хорошим фантазером. Ученые, при создании лазеров,
даже использующихся в военных целях,
никогда не были нацелены на уничтожение человека. Наши лазеры были на-

строены на нанесение фатального, без
восстановления в процессе работы, повреждения военной техники. Я не знаю
о существовании в мире лазеров, которые были бы созданы с целью уничтожения людей. Есть лазеры, которые могут
у человека повредить глаза, но этим мы
никогда не занимались.
Я сотрудник ИЛФИ. Сегодня физика дела превращается в технику дела.
Технические решения подлежат масштабированию. Уже есть реальные
комплексы. Но что сложно в ситуации
сегодняшнего дня? Раньше у каждого
научного института, как правило, была
своя единая задача, единое направление исследований. Сейчас, не знаю,
плохо это или хорошо, но в каждом институте довольно много направлений.
Нет единой тематики, а в результате
дробятся и средства, вкладываемые в
проекты, и научные силы, привлекаемые к их разработке. Все это снижает,
на мой взгляд, эффективность работы.
Сегодня мы установили рабочие связи
с ИПФ РАН, с профессором А.М. Сергеевым, по созданию мощных лазерных
установок петаватного уровня, когда
мощность в пучке достигает 1015 ватт. Но
пока такого крупного направления работы, как у нас в те годы, не получилось.
– Что для Вас научный коллектив?
Что дает ему возможность плодотворно работать?
– Во-первых, очень высокая квалификация сотрудников, высокий интеллектуальный уровень людей. Юлий
Борисович Харитон говорил: ученому
нужно знать в 10 раз больше, чем это
требуется для решения какой-то конкретной задачи. И второе, как говорил
С.Б. Корнер: «В спорах никогда не хули
другого. Есть у тебя результат – хвали
себя, но не ругай своего коллегу, соперника». Важно также помнить, что
работая, нужно не просто делать, а обязательно что-то сделать, выложиться
до результата. Еще есть такое понятие
как «доверие». Завоевывается оно порядочностью, честностью, обязательностью. Отношение к этим чертам у
современных молодых людей измени-

лось, что, на мой взгляд, просто недопустимо. К сожалению, в настоящее время
очень мало молодых людей, стремящихся познать науку, действительно
стремящихся что-то сделать в жизни.
Годы перестройки ничего хорошего
науке не принесли. Главное – это отсутствие перспективы. В последние годы
руководство страны прилагает усилия по
изменению ситуации в науке. Но гранты,
которые получают научные коллективы,
– очень маленькие, и результаты по ним
должны быть получены в очень короткие

сроки. Большая часть времени уходит на
то, как получить этот грант и как за него
отчитаться. У нас составлялись планы как
минимум на 5 лет. И это давало результат.
Должны быть крупные проекты, крупное
участие и большие деньги и на больший
срок. Все люди вырастают на задачах.
ИЛФИ сегодня – это коллектив высококвалифицированных
специалистов,
созданный в основном благодаря усилиям С.Б. Кормера, могущий с большой отдачей, активно трудиться. Мне отрадно
видеть, что те физические наработки, ко-

торые были сделаны 5 – 8 лет тому назад,
сегодня коллективом ИЛФИ реализуются
в конкретных технических, практических делах. Конечно, наиболее трудной
практической задачей является создание
установки УФЛ-2М. На мой взгляд, эта
установка нужна нашей стране и создать
ее можно включением в работу не только
подразделений ВНИИЭФ, «Росатома», но
и других предприятий страны, чтобы она
была общенациональной.
– Спасибо.
Беседовала Марина Горюнова

Кормер Самуил Борисович
(к 90-летию со дня рождения)

Выдающийся ученый, член-корреспондент Академии наук
СССР, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат
Ленинской и трех Государственных премий Самуил Борисович
Кормер проявил склонность к научной работе уже в самом начале своей трудовой деятельности. Во ВНИИЭФ он пришел в
1947 г. в отдел В.А. Цукермана, а затем перешел в отдел Л.В. Альтшулера. Основные области научных исследований, в которых
С.Б. Кормер совместно с коллегами получил новые научные результаты мирового уровня, – это газодинамическая отработка
зарядов, ударная сжимаемость твердых веществ, в том числе
ядерно-активных, физические основы работы различных типов лазеров, прохождение лазерного излучения в атмосфере,
разработка сосудов, выдерживающих взрывы большой мощности, и другие направления, связанные с изучением оптических явлений при воздействии различного рода факторов на
газообразные и твердые вещества.
Как видно, спектр исследований достаточно широк. Самуил Борисович смело переключался с одного направления
исследований на другое, наиболее важное и интересное.
Но каждый шаг был глубоко продуман и выверен. В отделе
В.А. Цукермана Самуил Борисович совместно с И.Ш. Моделем
разработал первые быстроходные фотохронографы, что позволило измерить скорость кумулятивных струй. Роль такой
техники в изучении взаимодействия сильных ударных волн
в различных средах
трудно переоценить.
Эти
исследования
были связаны с разработкой
РДС-1.
Первый научный руководитель Кормера
В.А. Цукерман отмечает: «Уже в первых
с а м о с то я те л ь н ы х
работах проявились
важнейшие
качества Самуила Борисовича: высокая
активность, умение
ставить перед собой
ясную цель и добиваться успеха даже в
тех случаях, когда существует множество мешающих объективных причин. Поставив перед собой задачу, он шел к ее реализации с огромной
внутренней силой, как тяжелый танк, увлекая всех, неизменно преодолевая на своем пути все негативные обстоятельства». Л.В. Альтшулер, начальник отдела, в который в 1948 г.
перешел работать Самуил Борисович, пишет: «Исследование
свойств веществ в экстремальных условиях явилось одним из
важнейших направлений в работе всего ВНИИЭФ, и Самуил
Борисович в годы штурма и натиска был в первой шеренге
ученых. В тесном сотрудничестве с такими лидерами, как Яков
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Борисович Зельдович, мы осваивали совершенно новое направление в физике – физику высоких плотностей энергии».
В дальнейшем Самуил Борисович работал над созданием более совершенных, энергетически более выгодных ЯЗ.
В 1956 г. С.Б. Кормер назначается на должность начальника
вновь образованного отдела, и первое задание, которое
получил отдел в конце 1956 г., была газодинамическая отработка изделия, физическая идея которого была предложена
Я.Б. Зельдовичем. Новый физический подход сулил значительное увеличение мощности ЯЗ при прежних весогабаритных характеристиках. Проведенные полигонные испытания
нового ЯЗ в конце 1957 г. полностью подтвердили правильность предложенного физического подхода.
Кормер внес решающий вклад в разработку новой системы инициирования ЯЗ. При ее отработке возник ряд проблем:
прутки из взрывчатого
вещества имели достаточно большое сечение, и, соответственно,
массу. Ударная волна,
возникающая при детонации прутка, воздействовала на соседние прутки и вызывала
их преждевременное
срабатывание. В многочисленных опытах было
установлено минимально допустимое расстояние между прутками,
при котором надежно
исключалось преждевременное срабатывание соседних прутков.
В целом, новая система инициирования позволила заметно
уменьшить весогабаритные характеристики ЯЗ.
Становление динамических методов изучения свойств веществ при высоких давлениях и температурах связано с созданием ядерного оружия. Реализация условий, при которых
достигаются высокие давления и температуры, стала возможной благодаря применению сильных ударных волн. С.Б. Кормер предложил уравнение, которое наиболее удовлетворительно описывает экспериментальные данные по ударному
сжатию сплошных и пористых металлов. Тем самым выяснена

21

роль тепловых составляющих в общем давлении при ударном
сжатии. Занимались С.Б. Кормер с сотрудниками и изучением
сжимаемости водорода. Интерес к изучению уравнения состояния водорода связан с тем, что он является основной составляющей ряда планет и большинства звезд, а при высоком
давлении возможен его переход в проводящее металлическое состояние. Экспериментальные данные по сжимаемости
водорода были получены при изэнтропическом сжатии. При
этом была установлена аномалия, отождествляемая с переходом водорода в атомарную фазу, – металлическое состояние.
Вызывают интерес уникальные явления на фронте ударной волны, происходящие при ударном сжатии. Наиболее
информативными при изучении этих процессов являются
оптические методы, использующие в качестве инструмента исследования световой луч. В результате проведенных
исследований С.Б. Кормер с сотрудниками установили, что
температурная «полочка» в зависимости температуры от
давления (увеличения тепловой энергии) определяется
плавлением ионного кристалла в ударной волне. Впервые
были определены коэффициенты поглощения света ударносжатыми диэлектриками, обнаружено увеличение коэффициента поглощения света в ~100 раз. Предложен механизм,
согласно которому ударная волна генерирует донорные
уровни, термическое возбуждение которых приводит к появлению свободных электронов в зоне проводимости. Этот
механизм объясняет
природу поглощения
и проводимости ударно-сжатых
ионных
кристаллов.
Последние 15 лет
своей научной работы Самуил Борисович
посвятил
изучению
физических основ работы лазеров как инструмента, с помощью
которого можно осуществлять концентрацию энергии в малых
объемах. Как следствие высокого уровня оптических исследований, появилась схема так называемого гомогенного лазера. Исследования позволили С.Б. Кормеру совместно с коллегами оптимизировать параметры излучения импульсных и
импульсно-периодических химических лазеров и получать
удельный энергосъем в 250 Дж/л (мировой рекорд). В связи
с разработкой проекта создания мощного газодинамического лазера сотрудники ИЛФИ под руководством С.Б. Кормера
провели оптимизацию параметров газодинамического лазера в гомогенном и смесевом вариантах. Значимые результаты
по увеличению удельного энергосъема удалось получить для
смесевого варианта. Одним из перспективных генераторов
непрерывного лазерного излучения является кислороднойодный лазер, разработка которого началась по инициативе
Самуила Борисовича. В результате проведенных исследований разработан новый тип генератора синглетного кислорода. Подобных генераторов в мире не существовало.
Самуил Борисович уделял большое внимание разработке
моноимпульсных йодных лазерных установок для решения
ряда задач оборонной направленности и лазерного термоядерного синтеза. По разработкам, которые были выполнены
под его руководством, созданы лазерные установки «Искра 4»
и самая мощная установка в Европе – «Искра 5». В результате
проведенных исследований получены первые в СССР термоядерные нейтроны в режиме взрывающейся оболочки (апрель
1981 г.), определено влияние геометрической асимметрии
оболочки, содержащей Д-Т газ, асимметрии лазерного и рентгеновского облучения мишеней с Д-Т газом на нейтронный
выход и возможности достижения сжатия Д-Т топлива до ~104
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раз, что необходимо для реализации лазерного термоядерного синтеза с положительным балансом энергии.
Даже краткое перечисление направлений исследований
говорит о незаурядности Самуила Борисовича, его таланте,
умении получать высокий научный результат, полностью отдаваться служению науке. С первых дней организации работ в КБ-11 царила творческая атмосфера, отличительной
чертой которой являлось своеобразное «переплетение»
рабочих, профессиональных взаимоотношений с неформальным общением. Кормер стремился не просто «делать»,
а «сделать», получить научный результат мирового уровня,
что во многом ему удавалось. Он многие вопросы, переход
на новую тематику тщательно обсуждал со своими ближайшими коллегами, но решения, конечно, принимал сам, всю
ответственность брал на себя.
Каким же представляется Самуил Борисович в повседневной жизни? Это честный, искренний человек. Он не
терпел лести, фальши, боролся за объективную правду. Как
помню, в конце 1957 г. на одной из площадок произошел
несанкционированный взрыв, погиб сотрудник. Расследование разворачивалось так, что всю вину сваливали на молодого специалиста Юру Лавровского. Самуил Борисович
энергично вмешался в это дело и добился того, что несправедливое гонение было прекращено.
Если вспомнить
обстановку того времени, то многие действия, выступления
Кормера можно назвать героическими.
Еще один только пример. В конце 1970-х
годов в Сарове группа
мальчишек-школьников высказалась о неправильном руководстве партией нашей
страной. Это дошло до
руководителей горкома, раздули дело,
начали родителей исключать из партии. На
партсобрании Самуил
Борисович выступил с анализом высказываний молодых
ребят, пацанов, которые не понимали, о чем они говорят.
Он считал, что исключать из партии (таково было указание
горкома) родителей ребят недопустимо. Партсобрание поддержало мнение Кормера, несмотря на присутствие и выступление представителя горкома.
В научных спорах Самуил Борисович никогда не ругал,
не унижал коллегу, если даже тот имел другое мнение. Значительна была общественная деятельность Кормера – член
горкома КПСС, председатель «Фонда защиты мира» и др., которую он выполнял предельно добросовестно.
Самуил Борисович был однолюб. Для него семья было святое. Конечно, в рабочие дни, даже в субботу и воскресенье,
ему не удавалось много времени проводить с родными. Но в
отпуске они всегда были вместе – поездки на море, по Волге
на пароходе, на машине в горы… Он заботился о сотрудниках, «выбивал» жилье и другие социальные блага, хотя это делать всегда было трудно.
Работать с ним как с талантливой личностью было не просто. Он был требовательным руководителем, многое мерил
по себе. Но он был нашей опорой, всегда был рядом. Самуил Борисович создал коллектив высококвалифицированных
специалистов, глубоко преданных своему делу, многих выпускников вузов он отбирал лично. ИЛФИ – лучший памятник
С.Б. Кормеру, коллектив которого во многом реализовал его
идеи, предложения, немало идей было выдвинуто и реализовано и уже после его кончины.
Подготовил Г.А. Кириллов

Гранты. Конкурсы. Конференции
КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ
РОССИЙСКО–ИНДИЙСКИХ
НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 2013 г.
«Российский фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ) и Департамент Науки и Технологии Правительства
Индии (ДНТ) на основании заключенного между ними Меморандума о взаимопонимании по научному сотрудничеству
объявляют конкурс совместных инициативных российско–
индийских научных проектов 2013 г. (конкурс «ИНД_a»).
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка для проведения фундаментальных исследований по
следующим областям знаний: (01) математика, механика, информатика; (02) физика и астрономия; (03) химия и науки о материалах; (04) биология и медицинские науки; (05) науки о Земле; (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
Необходимо подписать заявку по 31 января 2013 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_805982

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский фонд фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса 2013 г. научных проектов
организации российских и международных молодежных научных мероприятий (конкурс «мол_г»).
Задача конкурса – поддержка научных проектов организации
и проведения российских и международных молодежных научных мероприятий на территории России в 2013 году. Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты)
для организации и проведения на территории России молодежных научных мероприятий по следующим областям знаний: (01)
математика, механика и информатика; (02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах; (04) биология и медицинские
науки; (05) науки о Земле; (06) науки о человеке и обществе; (07)
инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
Прием заявок на 2013 г. осуществляетсядо 15 августа 2013 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_1634669
Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт солнечноземной физики. Международная конференция «Space Weather Research with
Space and Ground-based Observations».
Иркутск, 24 – 28 июня 2013 г. Крайний срок
подачи материалов – 1 апреля 2013 г.
http://ru.iszf.irk.ru
ОАО «Русский алюминий», Сибирский
федеральный университет, ГМК «Норильский никель», ОАО «Полюс Золото»,
Институт химии и химической технологии СО РАН, The International Committee
for Study of Bauxite, Alumina & Aluminium
(ICSOBA). Международный конгресс и
выставка «Цветные металлы – 2013».
Красноярск, 4 – 6 сентября 2013 г. Крайний
срок подачи заявок – 1 июня 2013 г.
http://www.konferencii.ru/info/id/101252
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Институт истории и международных отношений, кафедра Российской цивилизации и методики преподавания истории.
Научная конференция «Актуальные

КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ
РОССИЙСКО–АМЕРИКАНСКИХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 2013 г.
«Российский фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ) и Национальные институты здоровья США (НИЗ)
на основании заключенного между ними Меморандума о взаимопонимании объявляют конкурс совместных
инициативных российско–американских научных проектов 2013 г. на получение финансовой поддержки для
проведения фундаментальных научных исследований в
области предотвращения ВИЧ-инфекции (вид конкурса
НИЗ_а) по следующим тематикам: 1. Исследования, направленные на излечение ВИЧ/СПИДа. 2. Вакцины против ВИЧ и вакцины против связанных с ВИЧ сопутствующих заболеваний. 3. Микробициды (Microbicides). 4. Молекулярная биология и иммунология ВИЧ и связанных с
ВИЧ сопутствующих заболеваний, включая исследования
микробиома. 5. Социобиологические исследования. 6. Геномные исследования. 7. Туберкулез, ассоциированный с
ВИЧ. 8. ВИЧ-сопутствующие заболевания.
Необходимо подписать заявку по 31 января 2013 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_806013

КОНКУРС INNOVACT CAMPUS AWARDS - ТРАМПЛИН
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАРТАПОВ
В ноябре 2012 г. во Франции в 11-й раз стартует европейский конкурс Innovact Campus Awards, который дает
возможность молодым исследователям и предпринимателям Европы представить и реализовать свои проекты.
Ежегодный конкурс Innovact Campus Awards проходит в
рамках Форума Innovact, организованного при поддержке
Торгово-промышленной палаты города Реймса и Европейской комиссии.
В конкурсе могут принять участие студенты и молодые
исследователи из Европы. Участвовать можно как индивидуально, так и группой, предложенные инновационные
проекты могут находиться в фазе разработки или в процессе реализации.
Крайний срок подачи заявок: понедельник 28 января 2013г.
http://www.innovact.com

проблемы Российской цивилизации
и методики преподавания истории».
Саратов, 15 – 16 февраля 2013 г. Крайний
срок подачи заявок – 10 февраля 2013 г.
http://www.konferencii.ru/info/id/101604
ООО «Научно-производственная
фирма «Нитпо». Международная научно-практическая
конференция
«Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов – 2013». Сочи, 25 –
30 марта 2013 г. Крайний срок подачи
заявок – 18 февраля 2013 г.
http://www.oilgasconference.ru
Cумской государственный университет. Министерство образования,
науки, молодежи и спорта Украины. 3-я Международная конференция «Nanomaterials: Applications &
Properties – 2013». Украина, Алушта, 16 –
21 сентября 2013 г. Крайний срок подачи
материалов – 20 мая 2013 г.
http://nap.sumdu.edu.ua
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7-я Международная конференция
по малоцикловой усталости. Германия,
Ахен, 9 – 13 сентября 2013 г. Крайний срок
подачи материалов – 1 марта 2013 г.
http://www.dvm-berlin.de, http://www.lcf7.de
Европейский симпозиум по Organic
Reactivity – ESOR 2013. Чехия, Прага, 1 – 6
сентября 2013 г. Крайний срок подачи материалов – 15 мая 2013 г.
http://www.uochb.cz/web/
structure/1073.html
39-я европейская конференция по
оптической связи – ECOC 2013. Великобритания, Лондон, 22 – 26 сентября
2013 г. Крайний срок подачи материалов – 12 апреля 2013 г.
http://www.ecoc2013.org
8-й конгресс Европейской ассоциации семейной терапии – EFTA
2013. Турция, Стамбул, 24 – 27 октября
2013 г. Крайний срок подачи материалов – 28 февраля 2013 г.
http://www.efta2013.org
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