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Гранты. Конкурсы. Конференции 

 Министерство образования и занятости правительства 
Австралии предлагает высококвалифицированным мо-
лодым специалистам-иностранцам обучение в магистра-
туре и аспирантуре университета Аделаиды в Австралии 
(The International Postgraduate Research Scholarship (IPRS)) 
по следующим направлениям: инженерные дисциплины, 
математика, информационные и компьютерные техноло-
гии, физика, химия, науки о Земле, биология, социология, 
медицина, здравоохранение, юриспруденция, искусство, 
гуманитарные дисциплины. 

К участию в программе приглашаются молодые специ-
алисты, имеющие дипломы с отличием, итоговая работа 
которых была связана с серьезным исследовательским 
проектом. Отборочная комиссия может принять во вни-
мание также наличие публикаций в рецензируемых жур-
налах, выступления, презентации на научных конферен-
циях, получение других стипендий и премий. 

Заявления на участие в программе принимаются 
до 31 августа 2013 г.

http://www.adelaide.edu.au/ 

ГРАНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ В АВСТРАЛИИ

Финский центр международной мобильности (CIMO) пре-
доставляет аспирантам на конкурсной основе стипендии для 
прохождения научной стажировки в Финляндии. Программа 
стипендий CIMO предназначена для молодых исследовате-
лей из любой страны, специализирующихся в любой области 
науки. При прочих равных, однако, отборочные комиссии 
отдают предпочтение заявителям из России, Китая, Индии, 
Чили, Бразилии и Северной Америки.

Требования к кандидатам: законченное образование по 
программе магистратуры, наличие согласия принимающей 
научной/научно-образовательной организации на предо-
ставление места стажировки, необходимое для осуществле-
ния стажировки владение иностранными языками. 

Заявка должна быть подана не позднее, чем за 5 месяцев 
до предполагаемого начала стажировки. 

www.studyinfinland.fi

ГРАНТЫ 2013 г. НА СТАЖИРОВКУ В ФИНЛЯНДИИ

Шведский институт (The Swedish Institute) в рамках 
программы для стран Балтийского региона (програм-
мы Висбю) предлагает стипендии для обучения в ма-
гистратуре в 2013/14 учебном году. В программе могут 
принять участие граждане Беларуси, Грузии, Молдовы, 
России, Украины.

Заявления на участие в программе будут приниматься он-
лайн, прием заявок будет открыт с 1 по 11 февраля 2013 г.

http://www.studyinsweden.se/

ГРАНТЫ 2013/14 гг. ПО ПРОГРАММЕ ВИСБЮ
 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ В ШВЕЦИИ

ГРАНТЫ 2013 г. ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(CHANCELLOR’S INTERNATIONAL

RESEARCH SCHOLARSHIPS)

Университет Сассекса (The University of Sussex) объяв-
ляет о приеме заявок для участия в конкурсе стипендий 
канцлера (ректора) университета (Chancellor’s International 
Research Scholarships) для последипломного обучения в 
университете.

Гранты общей продолжительностью три года предо-
ставляются иностранным дипломированным специали-
стам для покрытия стоимости обучения и работы над ис-
следовательским проектом. К участию в конкурсе при-
глашаются граждане около 200 стран, перечисленных в 
списке университета. Заявки принимаются от специали-
стов, профессиональный интерес которых соответствует 
шести междисциплинарным исследовательским направ-
лениям Университета Сассекса: Global transformation, 
Security & Social justice, Digital & Social Media, Environment 
& Health, Mind & Brain, Culture & Heritage.

Заявки на участие в программе принимаются до 
31 марта 2013 г .

http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgr2013/view/165
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2012 г.

Фонд развития отечественного образования в целях под-
держки научных исследований ученых приглашает принять 
участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную 
книгу 2012 г., проводимом среди преподавателей высших 
учебных заведений и научных сотрудников научно-исследо-
вательских учреждений. 

Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. Гуманитарные науки. 2. Технические науки. 3. Экономика 
и управление. 4. Юриспруденция. К конкурсу принимаются 
работы, изданные в 2012 году в виде монографий, учебни-
ков и учебных пособий, тематика которых соответствует 
указанным направлениям. 

Материалы на конкурс принимаются до 1 мая 2013 г. 
http://www.fondro-sochi.ru

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
КОМПЬЮТЕРНЫХ РАБОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ,

ЮНОШЕСТВА И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
«ЦИФРОВОЙ ВЕТЕР – 2013».

Открыт прием работ на XII Международный конкурс 
компьютерных работ для детей, юношества и студенческой 
молодежи «Цифровой ветер – 2013». Конкурс проводит-
ся ежегодно Саратовским государственным техническим 
университетом имени Ю.А. Гагарина (СГТУ) под эгидой 
Министерства образования и науки РФ. Организатор кон-
курса – Международный факультет прикладных информа-
ционных технологий СГТУ. 

Задачами конкурса являются: 1. Развитие творческого ин-
тереса в области информационных и компьютерных техно-
логий. 2. Приобретение участниками навыков работы с ин-
тернет-технологиями, компьютерной графикой, технологи-
ями разработки программных игр. 3. Изучение современных 
программных ресурсов для создания интернет-приложений 
и компьютерной мультипликации. 

Работы принимаются с 25 ноября 2012 г. по 30 марта 2013 г.
www.digitalwind.ru .
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21 декабря 2012 г. 
Российский федераль-
ный ядерный центр 
ВНИИЭФ посетил ми-
нистр обороны РФ
С.К. Шойгу.

В саровском ядерном 
центре С.К. Шойгу встре-
тился с губернатором 
Нижегородской области 
В.П. Шанцевым, первым 
заместителем генераль-

ного директора Госкорпорации «Росатом» И.М. Каменских, ди-
ректором РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюковым и научным руководи-
телем РФЯЦ-ВНИИЭФ Р.И. Илькаевым. 

Делегации министерства обороны и Государственной кор-
порации «Росатом» посетили научно-методический центр ЯО, 
Институт лазерно-физических исследований, Институт теоре-
тической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ и встрети-
лись с руководителями по основным направлениям ядерного 
центра. В ходе визита обсуждались итоги работы, рассматрива-
лись новые проекты и формулировались дополнительные за-
дачи для РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

По итогам визита министр обороны отметил, что люди в 
ядерном центре ВНИИЭФ работают на нужды страны с азартом, 
заинтересованностью, с очень большой отдачей и выполняют в 
срок по утвержденным планам все задания оборонного заказа. 
С.К. Шойгу выразил надежду, что следующие годы будут таки-
ми же успешными и результативными для развития оборонной 
промышленности и науки.

На фото: министр обороны РФ С.К. Шойгу в Сарове

С.К. ШОЙГУ ПОСЕТИЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ

5 декабря 2012 г. губер-
натор Нижегородской обла-
сти В.П. Шанцев и помощник 
Президента РФ Т.А. Голикова 
приняли участие в презента-
ции комплексной програм-
мы обучения пользователей 
старшего поколения навыкам 
компьютерной и интернет-
грамотности «Понятный ин-
тернет». В мероприятии также 
участвовали министр социаль-
ной политики Нижегородской 

области О.В. Носкова, директор по связям с общественно-
стью Google в России, Восточной и Центральной Европе 
А. Забровская, представители аппарата Правительства РФ, 
консульств Украины и Белоруссии.

Как заявила Т.А. Голикова, на сегодняшний день популя-
ризация компьютеров среди пользователей старшего по-
коления сокращает цифровой разрыв между поколениями и 
укрепляет семейные ценности. В свою очередь, губернатор 
Шанцев подчеркнул, что сегодня трудно представить жизнь 
без интернета, он стал неотъемлемой частью жизни. «60% 
населения Нижегородской области пользуются Интернетом. 
И Правительство области делает все, чтобы современные 
технологии вошли в каждый дом как неотъемлемая часть 
работы по оказанию государственных и муниципальных ус-
луг. Согласитесь, что этот путь мы прошли очень быстро», 
– отметил В.П. Шанцев. По словам губернатора, програм-
ма «Понятный интернет» востребована нижегородцами. 
Ежедневно на курсы записывается около 50 человек пожило-
го возраста. Самому старшему студенту, изучавшему компью-
терную грамотность, исполнилось 82 года. Курсы закончили 
около двух тысяч человек. 

На фото: губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев

В.П. ШАНЦЕВ: «ПРОГРАММА 
«ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРНЕТ» ВОСТРЕБОВАНА»

12-14 декабря 2012 г. 
в Нижегородской об-
ласти проходил ин-
новационный форум 
«Перспективы развития 
инновационных класте-
ров в Нижегородской 
области». В ходе фору-

ма был озвучен оборот заказов резидентов технопарка  «Саров», 
по итогам 2012 г. составивший 10 млрд рублей. Сейчас в техно-
парке размещены более 10 крупных компаний, в которых ра-
ботают около 400 человек. Число участников Саровского инве-
стиционного кластера, по словам главы ЗАТО, составляет около 
60 компаний, на которых трудятся более 21 тысячи человек. 
Совокупный объем произведенных товаров и предоставленных 
услуг – более 25 млрд рублей. В этом году ядерным центром и 
резидентами технопарка  «Саров» были выполнены заказы по 
изготовлению мини-суперЭВМ и созданию облачных сервисов. 
Руководство Саровского кластера прогнозирует создать к 2020 г. 
3500 новых рабочих мест. Средняя годовая выручка на человека 
к 2020 г. должна составить 4,8 млн рублей, а средняя заработная 
плата — 100 тысяч рублей. К 2020 г. технопарк  «Саров» также 
должен заработать на полную мощность. На его территории 
должны работать около 100 компаний, развивающих наукоем-
кие инновационные технологии и производства.

В соответствии с поручением Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева от 28.08.2012 г. в перечень территори-
альных инновационных кластеров вошли два нижегородских: 
Саровский инновационный кластер и Нижегородский инду-
стриальный инновационный кластер. «Якорным» предпри-
ятием Саровского кластера является Российский федераль-
ный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной 
функции. Специализации кластера – новая энергетика; инфор-
мационные технологии, суперкомпьютинг и моделирование; 
новые материалы; научное и промышленное приборострое-
ние. Нижегородский индустриальный инновационный кластер 
расположен на территории Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
Кстово. «Якорные» участники кластера – ООО АЗ «ГАЗ», ОАО «ГАЗ», 
ОАО «Сибур-Нефтехим», ООО «Сибур-Кстово». Специализацией 
кластера являются автомобилестроение и нефтехимия.

На фото: одна из концепций застройки технопарка «Саров»

В 2012 г. САРОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР ПРОИЗВЕЛ ПРОДУКЦИИ 

НА 25 МЛРД РУБЛЕЙ

12 декабря 2012 г. деле-
гация ННГУ им. Н.И. Лоба- 
чевского в составе рек-
тора Е.В. Чупрунова и 
проректора по научной 
работе С.Н. Гурбатова 
посетила ОАО «ОКБМ 
Африкантов». 

Ключевым событием 
визита стало подписание 
Генерального соглаше-
ния о сотрудничестве 

между ОАО «ОКБМ Африкантов» и ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
которое позволит обеспечить подготовку и привлечение специ-
алистов для работы в ОАО «ОКБМ Африкантов». Согласно достиг-
нутым договоренностям, в ближайшее время будет создан центр 
пользования уникальным научным и технологическим оборудо-
ванием, в университете откроется программа кадрового сопро-
вождения внедряемых на предприятии технологий и разработок.

Подробнее о соглашении в интервью Е.В. Чупрунова, с. 7.
На фото: подписание договора между ННГУ и ОКБМ

ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
И ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Нижегородская область. Новости науки и техники
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7 декабря 2012 г. в боль-
шом зале Нижегородского 
кремля прошел съезд 
учителей географии 
Нижегородской области, 
посвященный 65-летию 
НРО ВОО «Русское геогра-
фическое общество».

Министр образования Нижегородской области 
С.В. Наумов от имени губернатора региона В.П. Шанцева, 
возглавляющего Попечительский совет НРО ВОО «Русское 
географическое общество», поприветствовал участников 
съезда: «Это первый съезд учителей географии в нашем ре-
гионе. Самое главное, чтобы привить интерес молодежи к 
изучению географии, – это хороший учитель. Мы хотим, что-
бы лучшие люди, которые сегодня хотят быть географами, 
пошли к нам в школу. Сегодня для учителей в Нижегородской 
области работает программа поддержки молодых специали-
стов – правительство области выделяет им автомобиль и дом 
или квартиру, создавая хорошие условия для жизни и рабо-
ты. Вторая составляющая – заработная плата. В этом году мы 
выходим на среднюю заработную плату по региону, а в сле-
дующем она увеличится еще».

Во время съезда доктор педагогических наук, про-
фессор, председатель Всероссийской ассоциации учи-
телей географии (Москва) А.А. Лобжанидзе заявил, что в 
Нижегородском регионе, прежде всего на базе НГПУ им. 
Козьмы Минина, сложилась очень сильная школа геогра-
фического образования. «Кстати, одна из запоминающихся 
всероссийских географических олимпиад проходила имен-
но в Нижегородской области», - сказал он.

На фото: делегаты съезда обсуждают резолюцию

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ «О государ-
ственных учреждениях высшего 
профессионального образования, 
которым предоставляется право 
проводить в 2013 г. дополнитель-
ные вступительные испытания» 
от 8 декабря 2012 г., определены 
пять государственных вузов, кото-
рым предоставляется право про-
ведения дополнительных вступи-
тельных испытаний профильной 
направленности, а также направ-
лений подготовки (специально-

стей) в этих учреждениях, при приеме на которые вузы могут 
проводить такие дополнительные вступительные испытания 
профильной направленности по 12 направлениям подготов-
ки: Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Московская государственная юридическая академия имени  
О.Е. Кутафина», Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Московский государственный лингвистический 
университет», Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Московский педагогический государственный универ-
ситет», Федеральное государственное автономное образова-
тельное  учреждение высшего профессионального образова-
ния «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А.Добролюбова».

Эта мера призвана создать условия для повышения качества 
конкурсного отбора граждан при организации их приема в 
высшие учебные заведения, имеющие определенную специфи-
ку в реализации отдельных образовательных программ высше-
го профессионального образования.

На фото: ректор НГЛУ Б.А. Жигалев

НГЛУ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО
ПРОВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВСТ УПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В конце 2012 г. Нижегородская академия МВД России про-
вела серию научно-представительских мероприятий в рамках 
международного сотрудничества. В их числе одним из главных 
стал международный семинар «Основные принципы междуна-
родного уголовного полицейского сотрудничества и расследо-
ваний по поиску людей и объектов», в котором приняла участие 
делегация министерства внутренних дел земли Северный Рейн-
Вестфалия. «У нас с большим воодушевлением отзываются о 
научной школе российской полиции, – заявил руководитель 
делегации, сотрудник Криминального бюро полиции земли Се-
верный Рейн-Вестфалия Михаэль Яблонски. – Мы считаем, что 
криминалистика в России находится на очень высоком уровне. 
Это касается как технической оснащенности, так и интеллекту-
ального потенциала».

НАУЧНАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ 
ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

По словам Яблонски, у российской и германской полиции 
есть позитивный опыт сотрудничества. «Могу назвать, по 
крайней мере, два личных примера, – сказал он. – Один из них 
касается раскрытия преступления, совершенного при помо-
щи Интернета. В этом случае только благодаря обмену инфор-
мацией между полициями наших стран удалось идентифици-
ровать и арестовать преступников, которые, находясь на тер-
ритории Российской Федерации, совершали мошеннические 
действия с кредитными картами. Другой пример – это более 
тяжкое преступление. Преступник скрывался на территории 
Германии. Наши российские коллеги попросили нас о содей-
ствии. Мы его оказали, и преступник был пойман».

В ходе семинара стороны обменялись опытом решения про-
блем взаимодействия полиции и общества как средства повы-
шения эффективности международного профессионального 
полицейского сотрудничества, поговорили об особенностях 
сбора информации о пропавших людях с использованием сети 
Интернет, обсудили другие актуальные вопросы.

В рамках программы пребывания иностранная делега-
ция посетила Управление на транспорте МВД России по 
ПФО, где были продемонстрированы образцы современ-
ной криминалистической техники и показана работа си-
туационного центра.

«Германия является одной из самых успешных стран в мире 
в том, что касается розыска пропавших граждан и объектов, 
– рассказал начальник научно-исследовательского отдела 
Нижегородской академии МВД Роман Васильевич Павленков. 
Благодаря руководителю академии Коневу Андрею Николае-
вичу такие визиты становятся хорошей традицией. В настоя-
щее время ведутся переговоры о возможности участия пред-
ставителей Нижегородской академии МВД России в подобных 
семинарах, проводимых на базе полицейской академии земли 
Северный Рейн-Вестфалия».

На фото: делегация из Германии в Нижегородской Академии МВД
(в центре слева-направо М. Яблонски и А.Н. Конев)
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В среду 12 декабря 
2012 г. Президент Россий-
ской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин 
обратился с очередным 
Посланием Федерально-
му Собранию РФ. Среди 
прочих в своем Послании 
президент уделил особое 
внимание вопросам обра-
зования и науки. В первую 
очередь он отметил, что 

у современной школы появились конкуренты в лице Интерне-
та и электронных СМИ, поэтому образовательные учреждения 
должны успевать за развитием общества и информационными 
потоками и даже опережать их.

В.В. Путин заявил, что важную роль в формировании личности 
школьников играет педагог. «Система образования должна стро-
иться вокруг сильного, одаренного учителя. Такие кадры нужно 
отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать. Школа не про-
сто передает набор знаний. Качественное обучение без воспи-
тания невозможно», – сказал президент. Он призвал развивать 
систему технического и художественного творчества, открывать 
кружки, секции, летние спортивные лагеря, специальные позна-
вательные туристические маршруты для детей. Эти возможности 
должны быть доступны каждому ребенку, вне зависимости от ме-
ста жительства или материального положения семьи.

«Сами родители и ученики теперь гораздо требовательнее, 
и школа должна успевать и за своими учениками, и за развити-
ем общества, и за информационными потоками, а по-хорошему 
должна быть впереди, опережать все это. Нужно вернуть школе 
безусловную ценность. Это значит обновить содержание обра-
зования, сохранив при этом, разумеется, наши традиции и пре-
имущества, такие, скажем, как фундаментальное математическое 
образование, не забывать об огромном значении преподавания 
русского языка, истории, литературы, основ светской этики и 
традиционных религий. У этих предметов особая роль: они фор-
мируют личность. От того, встретит ли ученик талантливого, увле-
ченного своим делом учителя, во многом зависит формирование 
личности, судьба молодого человека», – заявил президент.

Также В.В. Путин указал на необходимость укрепления пози-
ций в космосе, ядерной энергетике, возрождения базовых отрас-
лей – авиа-, судо- и приборостроения на новом технологическом 
уровне. Он сказал, что страна приступила к воссозданию своей 
электронной промышленности, в том числе и при активном уча-
стии частного капитала. Президент отметил, что требуется раз-
работать дорожные карты по композитам и редкоземельным 
металлам, биотехнологиям и генной инженерии, IT-технологиям, 
инжинирингу и промышленному дизайну. «Сейчас завершается 
разработка долгосрочного прогноза научно-технологического 
развития России до 2030 года. Выделены конкретные направле-
ния как для подъема традиционных секторов, так и для проры-
ва на рынке высоких технологий, а для работы над оборонными 
технологиями завтрашнего дня будет создан специальный фонд 
перспективных исследований», – резюмировал президент. Ос-
нова этого технологического рывка, по мысли В.В. Путина, лежит 
только в сфере образования. «Было бы правильно, чтобы при-
оритетную поддержку получили те вузы, которые работают в ре-
гионах, сотрудничают с крупнейшими предприятиями регионов, 
вместе с ними продвигают научные исследования и разработки, 
чьи выпускники уже в период учебы связывают свое будущее с 
тем местом, где они живут и учатся. Именно в таких вузах нуж-
но открывать больше дополнительных бюджетных мест, госу-
дарство должно оказать поддержку программам развития таких 
вузов». При этом принципиально важно, как отметил президент, 
чтобы в управлении такими университетами, в их финансирова-
нии принимал участие и бизнес, что приведет, в том числе, к пре-
кращению практики, «когда немалые ресурсы тратятся на подго-
товку в Москве и Петербурге студентов, которые даже не собира-
ются устраиваться работать по приобретаемой специальности».

В.В. ПУТИН: «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНА 
СТРОИТЬСЯ ВОКРУГ ОДАРЕННОГО УЧИТЕЛЯ»

10 декабря 2012 г. 
в Саратове, в Поволж-
ском институте управ-
ления имени П.А. Сто-
лыпина состоялось рас-
ширенное совещание 
по вопросам рефор-
мирования системы 
высшего образования 
в регионах ПФО. В нем 
приняли участие пол-
пред Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, министр образо-
вания и науки РФ Д.В. Ливанов, губернатор Саратовской области 
В.В. Радаев, депутаты Государственной Думы РФ, представители 
органов исполнительной власти регионов ПФО, ректоры поволж-
ских вузов, руководители предприятий. 

В своем вступительном слове М.В. Бабич подчеркнул, что 
совещание проходит в рамках реализации задач, поставлен-
ных Президентом РФ В.В. Путиным в его программных ста-
тьях. В сфере модернизации системы высшего образования 
полпред президента назвал приоритетами оптимизацию 
системы вузов, увеличение заработной платы работникам 
высшей школы, улучшение научной деятельности высших 
учебных учреждений. Он напомнил, что в Приволжском фе-
деральном округе действует более 460 вузов и их филиалов, 
в которых обучается свыше 1 млн студентов. «Приволжский 
федеральный округ является признанным центром развития 
высшего образования, центром прикладной науки. Реформа 
высшего образования имеет важное значение для всех сек-
торов экономики», - подчеркнул М.В. Бабич. 

Министр образования РФ Д.В. Ливанов отметил, что перед 
федеральным ведомством стоят задачи по таким ключевым 
направлениям, как мониторинг эффективности вузов, рефор-
мирование и оптимизация вузов, не проявивших результатив-
ности. По словам главы министерства, все филиалы высших 
учебных заведений, признанных по итогам мониторинга неэф-
фективными, подлежат реорганизации и не имеют права при-
нимать новых студентов с 2013 г. 

 По вопросу заработной платы преподавателей вузов ми-
нистр отметил, что она должна быть значительно увеличена. 
По его словам, работу настоящих профессионалов, способных 
дать студентам современные научные знания, нужно высоко 
оплачивать. Д.В. Ливанов обозначил задачу – в 2013 г. довести 
зарплату преподавателей вузов по уровню доцентов до уровня 
средней оплаты труда по экономике региона. 

Участники совещания рассмотрели вопросы развития ву-
зовского стратегического планирования, обеспечивающего 
повышение конкурентоспособности вуза, анализа положитель-
ного опыта и выработки типовых схем укрупнения вузов, неко-
торых подходов к оценке эффективности деятельности высших 
учебных заведений. 

На совещании также обсудили опыт взаимодействия вузов с 
предприятиями и меры господдержки в реализации инноваци-
онных проектов. 

На фото: полпред Президента РФ в ПФО М.В. Бабич
 открывает расширенное совещание по вопросам

реформирования системы высшего образования 
http://www.saratov.gov.ru

СОВЕЩАНИЕ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ ПФО

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Институт прикладной физики 
Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

-  научного сотрудника в отделе нанооптики и высокочувстви-
тельных оптических измерений;
- старшего научного сотрудника в отделе нелинейной и лазер-
ной оптики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования
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НА КАРТЕ НАУКИ ОТМЕТЯТ ЛИДЕРОВ

На официальном сайте Министер-
ства образования и науки России 
(http://минобрнауки.рф) опублико-
ваны результаты мониторинга дея-
тельности негосударственных обра-
зовательных учреждений высшего 
образования в целях оценки эффек-
тивности их работы. Результаты мони-

торинга представлены в отношении 70 негосударственных вузов 
и 97 их филиалов, которые добровольно внесли показатели своей 
деятельности по 50 утвержденным параметрам в единую инфор-
мационную систему мониторинга Минобрнауки России. Большая 
часть негосударственных вузов не приняла участие в мониторин-
ге (376 вузов и 564 филиала). Оценка эффективности негосудар-
ственных вузов и их филиалов осуществлялась по критериям и 
пороговым значениям, которые были использованы ранее при 
проведении мониторинга государственных вузов и филиалов.

В список негосударственных вузов и филиалов, имеющих 
признаки неэффективности, вошли 41 вуз из 70 (58,57%) и 
55 филиалов из 97 (56,7%).

Среди негосударственных вузов Нижегородской области 
мониторинговую проверку прошли лишь филиалы четырех мо-
сковских вузов: Нижегородский (г. Нижний Новгород) филиал 
Московского юридического института, филиал Московского 
университета им. С.Ю. Витте в Нижнем Новгороде, Нижегород-
ский филиал Академии МИЭПУ, а также Арзамасский филиал 
Российского университета кооперации. Признаки неэффек-
тивности были обнаружены только в Нижегородском филиале 
Академии МИЭПУ.

ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Минобрнауки России при-
ступает к масштабному проек-
ту – разработке карты россий-
ской науки, чтобы обеспечить 
адресную поддержку конку-
рентоспособных исследова-
телей и научных групп, рабо-
тающих на мировом уровне. 
При этом в министерстве не 
собираются закрывать или ре-

организовывать слабые научные группы, заявил в интервью 
сайту «Наука и технологии в Российской Федерации» (http://
www.strf.ru)  заместитель министра образования и науки РФ 
Игорь Игоревич Федюкин.

– Что собой будет представлять карта науки? Кого на ней 
обозначат – отдельных ученых, лаборатории или институты?

– Последние несколько месяцев в министерстве прораба-
тывалась концепция проекта, который получил рабочее назва-
ние «Карта науки России». Исходная идея проста: если задача 
министерства состоит в том, чтобы создавать благоприятные 
условия для работы наших наиболее активных ученых, то мы 
должны видеть не только науку «в целом», но и индивидуаль-
ных ученых. Отсюда и базовый принцип карты – ее единицей 
должен быть исследователь или исследовательская группа. Со-
ответственно, наш проект – это попытка создать национальную 
информационно-аналитическую систему, которая позволит 
видеть сильных, конкурентоспособных ученых. Для этого мы 
планируем на одной IT-платформе – специально созданном 
сайте – собрать по возможности наиболее полные данные о 
различных аспектах научной деятельности этих ученых и кол-
лективов. Очевидно, что там должны быть данные о публика-
ционной активности, грантах, патентах, участии в НИРах. Какие 
еще сведения должны быть отражены в карте науки, будет ре-
шать само научное сообщество. Мы уже направили в академии 
наук, ГНЦ, ведущие вузы, объединения ученых письма с прось-
бой номинировать кандидатов из числа активно работающих 
ученых международного уровня в рабочие группы, которые 
мы планируем создавать по отраслям знаний. Именно эти груп-
пы в процессе своей работы и должны будут определить, ка-
кие параметры нужно дополнительно заложить в карту науки 
по данной области знаний. Мы здесь абсолютно открыты для 

дискуссии и рассчитываем, что группы будут вести свою работу 
максимально публично. Главное требование – предлагаемые 
параметры должны допускать возможность какой-то верифи-
кации вносимых данных и быть совместимы с существующими 
в мировой науке подходами.

На ближайшие месяцы планируется обеспечить работу этих 
групп и одновременно – подготовить к консолидации данные 
Web of Science, РИНЦ и других поставщиков, которые мы плани-
руем на начальном этапе загрузить в создаваемую базу. В марте-
начале апреля должен быть готов сайт с личными кабинетами, в 
которых исследователи смогут увидеть свои публикации и неко-
торые другие данные. Разумеется, там будет немало ошибок и не-
точностей, и с апреля, мы надеемся, начнется процесс выверки и 
корректировки исследователями своих данных через эти самые 
личные кабинеты в карте науки. Иными словами, каждый ученый 
сможет туда зайти и проверить первоначальный набор данных. 
Параллельно в систему будут подгружаться новые массивы дан-
ных, будут открываться новые кабинеты для тех исследователей, 
которые оказались неучтенными в бета-версии карты. Задача – 
свести воедино всю информацию из разрозненных источников и 
увидеть за ними конкретного исследователя.

– Когда будет завершена эта работа?
– Строго говоря, эта работа не завершится никогда, – по-

скольку карта должна и будет постоянно обновляться. Но уже в 
следующем году мы сможем использовать карту в своей практи-
ческой работе, например, формировать с ее помощью динами-
ческий пул экспертов для оценки финансируемых Минобрнау-
ки проектов. Мы должны научиться адресно, целевым образом 
поддерживать именно активно работающие научные коллекти-
вы, конкурентоспособные на мировом уровне. Кроме того, те 
форматы финансирования, которые мы сейчас прорабатываем, 
в частности в рамках новых федеральных целевых программ, 
запускаемых с 2014 года, во многом будут ориентированы на 
индивидуальную, адресную поддержку сильных ученых и их ис-
следовательских групп.

С помощью этого проекта мы сможем выйти на иной уро-
вень понимания ландшафта российской науки в дисциплинар-
ном смысле. Важен и региональный аспект: нужно понимать, 
где физически находятся работоспособные группы.

Особенно важно, что этот проект позволит снизить бюро-
кратическую нагрузку в науке. Сегодня ученому, чтобы подать 
заявку на финансирование по любой программе, нужно предо-
ставить массу информации о своей деятельности – какие у него 
статьи, в каких конференциях он участвовал и т.д. Когда будет 
готова карта науки, ученому достаточно будет поставить в за-
явке ссылку на номер своего личного кабинета в карте.

С помощью карты мы сможем проводить и целый ряд других 
мониторинговых мероприятий, которые сейчас требуют запол-
нения различных бумажных форм. Например, если нам потре-
буется провести паспортизацию диссертационных советов – а 
мы считаем, что нужно внимательно посмотреть на их состав 
с точки зрения научного уровня членов советов, – то нам не 
нужно будет специально собирать огромные массивы инфор-
мации, обрабатывать их: достаточно будет в карте науки ввести 
дополнительное поле.

– К этому проекту в научной среде относятся со скепсисом. 
Ученые не верят в благие намерения властей, боятся репрес-
сий по отношению к неэффективным исследователям. Волей-
неволей возникают аналогии с мониторингом вузов.

– Есть только один способ преодолеть этот скепсис – мак-
симально привлечь к проекту самих ученых. Наша задача – 
обеспечить открытую деятельность рабочих групп, широкое 
обсуждение предлагаемых ими критериев, в том числе в СМИ. 
Кроме того, стоит напомнить, что близкие аналоги нашей карты 
науки уже существуют в МГУ, СПбГУ. В Физтехе строится похо-
жая система. Если это работает в ведущих университетах, то по-
чему не может работать в российской науке в целом? Вынесе-
ние любых оценок – задача самого научного сообщества. Было 
бы странно, если бы министерство рекомендовало какому-то 
институту уволить того или иного сотрудника, потому что он 
слабый ученый. 

Беседовала Марина Муравьева, http://www.strf.ru 
(текст дан в сокращении)

На фото: зам. министра образования и науки РФ И.И. Федюкин 
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

О том, как «Институт живых систем» 
намерен реализовывать прикладной 
аспект своей работы, каковы планы 
его развития, а также о том, чего не 
хватает в российском законодатель-
стве для успешной коммерциализа-
ции научных открытий, мы поговори-
ли с одним из отцов-основателей но-
вого Института ректором ННГУ Евге-
нием Владимировичем Чупруновым.

– Каково значение открытия «Инсти-
тута живых систем» для нашей науки?

– Не каждый год и даже не каждое 
десятилетие в Нижнем Новгороде созда-
ется новый научно-исследовательский 
институт. И дело даже не в том, что по-
строено здание, открыты новые помеще-
ния, оснащенные современным оборудо-
ванием миллионов пример-
но на 400. «Институт живых 
систем» – это полигон, на 
котором можно делать науку 
по-новому, руководствуясь 
линией, которой придержи-
ваются успешные научно-об-
разовательные организации 
всего мира, и которую, в том 
числе, проводит наш учре-
дитель – Министерство об-
разования и науки Россий-
ской Федерации. Сегодня все 
шесть научно-исследователь-
ских институтов, которые 
существуют при нашем уни-
верситете, работают на принципе само-
окупаемости. Это означает, что базового 
бюджета у них нет. Постоянный коллек-
тив состоит из нескольких администра-
торов, которые выполняют технические 
задачи, связанные с финансовой и хозяй-
ственной деятельностью. Научные кол-
лективы – временные. Так живет Европа 
и Соединенные Штаты Америки. И мы 
стараемся двигаться в этом русле. Мно-
гие наши институты достигают успеха. 
К примеру, Научно-исследовательский 
физико-технический институт (НИФТИ), в 
котором трудятся чуть более ста научных 
сотрудников, в прошлом году заработал 
около 100 млн рублей. Конечно, мы по-
могаем нашим институтам, но только в 
той части, которая касается подготовки 
специалистов. И хотим, чтобы новый НИИ 
– «Институт живых систем» – работал по 
тому же принципу. Мы помогаем поме-
щениями, оборудованием, обеспечиваем 
инфраструктуру, но зарабатывать люди 
должны сами – наукой. Тогда не возника-
ет вопрос рейтингов. Если вам дают день-
ги, вы занимаетесь нужным делом. 

Кроме того, есть еще один важный 
аспект, связанный с «Институтом живых 

систем». ННГУ реализует проект по соз-
данию биомедицинского кластера «Зона 
роста медицинского приборостроения 
и высоких биомедицинских техноло-
гий», который включен в ФЦП «Развитие 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» и финанси-
руется из бюджетных и внебюджетных 
средств в объеме 1,5 млрд рублей в пе-
риод с 2012 по 2015 годы. Будучи иници-
атором этого проекта, университет вы-
ступает как площадка, на которой могут 
объединяться заинтересованные во вза-
имодействии люди. Новый НИИ – одна из 
ключевых точек этой зоны роста. 

– В связи с этим какие планы по раз-
витию Института?

– В ближайшие три года мы рассчиты-
ваем на уже введенное здание. Это все-
таки достаточно большая площадь, кото-
рая дает возможность комфортно рабо-
тать – три этажа общей площадью около 
1,5 тыс.кв.м. Там разместились центр ней-
ронаук и SPF-виварий, открылись более 
десятка междисциплинарных центров и 
лабораторий по таким актуальным на-
правлениям научной деятельности, как 
исследование работы мозга и клеточные 
технологии. Развитие мы связываем с 
новым зданием, строительство которого 
уже началось. Оно располагается в непо-
средственной близости от главного кор-
пуса ННГУ на проспекте Гагарина. Пред-
полагается, что именно там разместится 
вторая очередь Института площадью 
около 25 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию 
намечен на 2015-2016 гг. 

– В контексте создания Института 
можно ли говорить о возникновении 
новой научной школы?

– Можно построить сколько угодно 
зданий и накупить массу железа, но это 
не приведет к созданию научной школы. 
Для этого нужен талантливый ученый и 
ученики, затем ученики учеников и так 

далее. Я очень надеюсь, что в новом НИИ 
школа сложится. Но это не дело одного 
дня и даже года. Со своей стороны мы 
обеспечим все необходимое. Благода-
ря мегагрантам нам удалось привлечь 
интеллектуальный ресурс в лице выда-
ющихся ученых с мировым именем. Два 
мегагранта имеют самое прямое, а еще 
один косвенное отношение к биомеди-
цинской тематике. Не знаю, сложится ли 
в ННГУ школа Александра Дитятева или 
Олега Руденко, но то, что эти талантли-
вые люди работают с нами и оказывают 
благотворное влияние на образователь-
ный и научный процесс, это факт свер-
шившийся.

– Чуть подробнее о роли мегагран-
тов в создании Института.

– Мы выиграли четыре ме-
гагранта. Это третий резуль-
тат по Российской Федерации. 
Нас обогнали только Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет и Высшая шко-
ла экономики. Наши проекты 
не образовались с нуля. Я уже 
сказал, что два гранта касают-
ся биомедицинской тематики. 
Так вот, мы смогли претендо-
вать на них только потому, что 
в свое время в университете 
была создана кафедра биомеди-
цины на биофаке, открыты ла-
боратории, проведена большая 

предварительная работа. Мегагранты, 
можно сказать, стали последней каплей 
в море. Во-первых, они позволили при-
гласить выдающихся ученых, которые 
привели мощный интеллектуальный 
ресурс. Так, один из победителей кон-
курса мегагрантов в 2010 г., профессор 
Итальянского Института Технологий 
в Италии Александр Дитятев собрал в 
Нижнем Новгороде международную 
конференцию по нейронауке, на кото-
рую приехали ученые со всего мира. Ну, 
а во-вторых, мегагранты подтолкнули 
нас к тому, чтобы построить здание, где 
объединились усилия многих людей, 
представляющих разные научные дис-
циплины. 

– Как Вы в целом оцениваете попыт-
ки наших ученых выйти на прикладной 
аспект и продать свои разработки?

– В целом неплохо. Но давайте обра-
тимся к западному опыту. Там ведь все уже 
сделано. Нам ничего изобретать не надо. 
Вот как это устроено в хорошем западном 
учебном заведении среднего уровня, на-
пример, в Дублинском технологическом 
институте. Они озабочены двумя вещами. 
Первая – защита интеллектуальной соб-

Евгений Чупрунов: «Большие деньги надо выиграть»

Одним из самых значительных событий 2012 г. для нижегородской и, как мы наде-
емся, российской, и мировой науки, стало открытие в Нижегородском государствен-
ном университете им. Н.И. Лобачевского нового научно-исследовательского институ-
та, который получил название «Институт живых систем». «Поиск-НН» подробно писал 
об этом в предыдущих номерах (читайте «Поиск-НН», 2012, № 11), однако, подводя 
итоги прошедшего года, не мог не затронуть эту тему вновь. 
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ственности. Российские патенты ничего 
не значат. Они работают только на терри-
тории Российской Федерации. Поэтому 
любой предприимчивый человек может 
легко вывезти нашу интеллектуальную 
собственность, и никаких претензий к 
нему не будет. Нигде в мире автор изобре-
тения, будь то индивидуальный изобрета-
тель или группа исследователей, сам па-
тентованием не занимается. Оно дорого 
стоит. Американский патент измеряется 
пятизначной суммой. Патентование – это 
функция государства. Есть, конечно, и та-
кие изобретения, которым не нужны меж-
дународные патенты. Но серьезные вещи 
должно регулировать государство на кон-
курсной основе. Это могут быть большие 
промышленные проекты или ноу-хау. В 
проекте «Зона роста медицинского при-
боростроения и высоких биомедицин-
ских технологий» мы это предусмотрели. 
Еще на этапе создания концепции проек-
та мы вошли в Ассоциацию организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
производителей медицинских изделий и 
оборудования. Эта очень сильная органи-
зация стала одним из участников нашего 
биомедицинского кластера и дает нашим 
ученым прямой выход на взаимодействие 
с крупными производителями. 

Вторая – малые инновационные пред-
приятия, которые, безусловно, должны 
быть, хотя глобальных экономических 
проблем они не решают. Зато дают про-
стор предпринимательской инициативе. 
На Западе дело устроено таким образом, 
что государство финансирует создание 
стартапов в университетах. Деньги даются 
от двух до трех лет. А потом либо ничего не 
получается, что очень часто бывает, и тог-
да предприятие просто зарывается, либо 

дело оказывается успешным, и его покупа-
ет крупная компания. А продает универси-
тет. Он, таким образом, заинтересован не в 
том, чтобы получить деньги от государства, 
а в том, чтобы выгодно продать стартап 
большому бизнесу. У нас есть закон, кото-
рый все это позволяет. Но дальше пустота. 
Помощи от государства пока нет. Четкого 
представления о том, в какие сроки стар-
тап должен созреть для продажи, тоже нет. 

– В самом конце 2012 г. было заклю-
чено соглашение между ННГУ и «ОКБМ 
Африкантов». Это тоже шаг в направ-
лении коммерциализации научного 
потенциала университета?

– Безусловно. ОКБМ – это завод, ко-
торый работает в три смены! Люди там 
занимаются делом. Причем в хорошо 
отремонтированных помещениях и на 
очень качественном современном обо-
рудовании. Наши ученые интересуют их 
сразу после специалистов Нижегород-
ского государственного университета 
им. Р.Е. Алексеева, с которым завод 
напрямую связывает профиль. Мы же 
договорились с ОКБМ о следующем. 
Когда речь идет о кадровом резерве 
высокого уровня, о возможностях ро-
ста и реализации, людям становятся 
необходимы не только инженерные, но 
и гуманитарные знания – экономика, 
история, юриспруденция, социология, 
психология и так далее. Недавно мы 
присоединили к себе Нижегородский 
коммерческий институт (НКИ) и на его 
базе открываем факультет управления 
и предпринимательства. В рамках этого 
подразделения мы намерены предло-
жить ОКБМ и другим нашим партнерам 
целый спектр образовательных про-
грамм повышения квалификации. 

– В 2012 г. в ННГУ влился не только 
НКИ, но и некоторые другие организа-
ции. Это дополнительная нагрузка или 
новые возможности? 

– Помимо НКИ, мы присоединили Ар-
замасский политехнический колледж 
им. В.А. Новикова (АПК), Арзамасский педа-
гогический институт (между прочим, 70% 
выпускников АПИ идут работать по специ-
альности) и Дзержинский институт подго-
товки и переподготовки кадров (ДИППК). 
В Арзамасе мы открываем кампус со всеми 
необходимыми зданиями, инфраструкту-
рой, общежитиями, кадрами. Мы надеемся, 
что в связи с нашими усилиями роль Ар-
замаса в подготовке педагогов возрастет. 
Что кается НКИ, то, как я уже говорил, на 
базе этого учебного заведения и нашего 
факультета управления и предпринима-
тельства, который в основном занимался 
повышением квалификации и переподго-
товкой, будет создан крупный факультет. 
Студенты и преподаватели НКИ уже напи-
сали заявления с просьбой зачислить их в 
состав ННГУ. И, наконец, мы создаем кам-
пус в Дзержинске. 
– Но ведь это большие расходы для 
университета.

– Да, расходы есть, но, во-первых, у 
всех учебных заведений, ставших подраз-
делениями университета, остаются госу-
дарственные субсидии согласно цифрам 
приема абитуриентов. Во-вторых, у них 
были и остаются свои источники дохо-
дов. И, в-третьих, новые члены нашего 
коллектива постепенно будут включаться 
в работу по получению грантов. Мы по-
можем оборудованием, своим брендом. 
Играйте! Такова жизнь. Большие деньги 
на научные проекты надо выиграть. 

Беседовал Александр Поздняков

Один из самых масштабных научных 
проектов Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лоба- 
чевского – создание лаборатории в об-
ласти лазерной физики (ELSA Lab) для 
проведения исследований по генера-
ции световых полей с экстремально 
высокой мощностью (до 10 петаватт), 
экстремально малой длительностью (до 
100 аттосекунд) и в экстремально слож-
ном для освоения терагерцовом диапа-
зоне частот. Это один тех четырех про-
ектов университета, которые в 2010 г. 
выиграли мегагранты российского пра-
вительства. В конце 2012 г. Нижний Нов-
город посетил ведущий ученый ELSA 
Lab, директор Института экстремаль-
ных световых полей (Франция), ино-
странный член Российской академии 
наук, профессор Жерар Альбер Муру. 
Нижегородский научно-просветитель-
ский центр «Знание-НН» организовал 
лекцию ученого в стенах университета, 
в ходе которой он рассказал о научной 
работе, запланированной в рамках про-
екта. Заместитель директора Института 
прикладной физики РАН по научной 

работе, член-кор. РАН, профессор Алек-
сандр Михайлович Сергеев, который 
является участником ELSA Lab с россий-
ской стороны, представил профессора 
Муру нижегородцам.

Александр Сергеев
Свои первые, пионерские проекты Же-

рар сделал, будучи научным сотрудником 
Рочестерского университета (США). Одна 
из его лучших, имеющих просто ошелом-
ляющий уровень цитирования работ была 
опубликована в 1985 г. Она была посвяще-
на новому методу усиления сверхкорот-
ких импульсов и привела к значительному 
прогрессу в создании новых источников 
излучения, судьбоносно отразившись на 
физике сегодняшнего дня.

 В 1988 г. Жерар получил должность 
профессора в Мичиганском университе-
те (США), где создал Лабораторию сверх-
быстрой оптики, которая стала одним 
из самых замечательных учреждений в 
американских университетах и  до сих 
пор удерживает лидирующие позиции в 
создании и использовании источников 
сверхкороткого и мощного излучения. 

В 2006 г. Жерар вернулся во Францию 
и возглавил Лабораторию прикладной 
оптики. Проработав там несколько лет, 
он сформулировал очень интересный 
проект, под знаменем которого живут 
сотни ученых не только в Европе, но и 
в России. Он называется Extreme Light 
Infrastructure. Его цель – создание источ-
ников излучения экзаваттного уровня 
мощности (экза- кратная метрическая 
приставка, обозначающая 1018). Это ги-
гантская мощность. Проект развивается. 
В нескольких странах Европы идет стро-
ительство институтов, в которых будут 
вестись работы в этом направлении. 

В Нижнем Новгороде мы тоже занима-

На стыке физики сильных полей
и физики высоких энергий
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емся источниками сверхмощного лазер-
ного излучения. В Институте прикладной 
физики РАН создан самый мощный лазер 
в России – петаваттного уровня мощно-
сти (пета- означает 1015). Мы оказались 
интересны Жерару, а он нам. Объединив 
усилия, мы задумали осуществить в Ниж-
нем Новгороде проект создания самого 
мощного лазера в мире. В прошлом году 
он получил предварительную поддержку 
российского правительства. 

Жерар Муру – иностранный член Рос-
сийской академии наук. Это очень вы-
сокое звание. Он является победителем 
первого конкурса мегагрантов, который 
проходил в 2010 г. Победа была триум-
фальной. Из 40 грантов, которые разы-
грывались на конкурсе, четыре победи-
теля было по физике. Из них наибольшее 
количество баллов набрал наш совмест-
ный проект, который подали Жерар 
Муру, Институт прикладной физики РАН 
и Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского. С того 
времени Жерар является сотрудником 
ННГУ. В этом году грант заканчивается, 
но мы подали заявку на продление еще 
на два года и очень надеемся продол-
жить создание сверхмощного лазера. На 
самом деле, для того чтобы довести его 
до конца, понадобится около восьми лет. 

Это будет лазер экзаваттного уровня 
мощности, основанный на новых под-
ходах и технологиях, которые способны 
обеспечить короткие импульсы в фемто-
секундном режиме (фемто- 10-15) с энер-
гиями мультикилоджоульного уровня. 
Лазеры, которые могут работать на этом 
уровне энергии, существуют. Это, напри-
мер, комплексы для лазерного термо-
ядерного синтеза, которые расположены 
в Калифорнии и Франции, но пока они 
имеют каналы только для наносекундных  
импульсов (нано- это 10-9) и могут быть 
переведены в фемтосекундный режим 
только после 2025 г. 

     
Жерар Муру

Первый лазер был продемонстриро-
ван около 50 лет назад, и с тех пор ла-
зерная физика развивается по разным 
направлениям. Одно из них сосредо-
точено на том, чтобы стабилизировать 
движение частиц и проводить прецизи-
онные измерения. В этом случае лазеры 
используются для того, чтобы охлаждать 
и таким образом замедлять движение 
атомов. Сегодня мы в состоянии охла-
дить атом до температур в нанокельви-
ны, что является очень низкой темпера-
турой даже для Нижнего Новгорода. Мы 
также способны создать такую электро-
магнитную волну, которая на пути от 
Земли до Луны будет иметь форму иде-
альной синусоиды с неизменной ампли-
тудой и непрерывной фазой.    

Однако лазеры можно использовать 
и по-другому. Вместо того чтобы замед-
лять, они могут разгонять частницы до 
скорости, которая почти достигает ско-
рости света. Это второе направление от-
крыло новую эру в физике. Такие лазеры 
излучают очень короткие импульсы и 
имеют большую пиковую мощность. На-
пример, для того, чтобы приготовить 
утренний кофе, понадобится энергия в 

100 тыс. джоулей. Как видно, джоуль – это 
не так много. Но если разделить джоуль 
на несколько фемтосекунд, то получит-
ся пиковая мощность в сотни тераватт. 
Даже один тераватт – это достаточно 
большая мощность. Знаменитая гидро-
элетростанция с плотиной Гувера в США 
(англ. Hoover Dam, также известна как 
Boulder Dam) вырабатывает мощность 
лишь в одну тысячную тераватта. А мощ-
ность всех электросетей мира составляет 
два тераватта. 

В России уже есть мощные лазеры. 
Но сегодня мы в состоянии построить 
устройства, которые обладают мощно-
стью, в сто тысяч раз превышающей мощ-
ность всех электросетей мира. Именно 
такой проект мы намерены реализовать 
в Нижнем Новгороде. Подобные лазеры 
обладают огромной интенсивностью. 
Интенсивность означает, 
что вся эта невероятная 
мощность сфокусирова-
на на участке размером 
приблизительно в один 
микрон. Мощные лазеры 
создают такую интенсив-
ность на один микрон, 
что возникает давление, 
которое можно срав-
нить с тем, как если бы 
десять миллионов не-
фтяных супертанкеров 
разместились на кончике 
пальца. Это самое высо-
кое давление, которого 
мы можем достичь на 
сегодняшний день. Оно 
может быть использовано, чтобы разго-
нять электроны и протоны и исследовать 
структуру ядра. Мы действуем именно та-
ким образом, руководствуясь одним на-
учным законом, который гласит: для того, 
чтобы что-то понять, надо это что-то сло-
мать. То есть, если мы хотим исследовать 
атомы и ядра, надо разбить их на более 
мелкие частицы. Для этого потребуется 
интенсивность, достигаемая за короткий 
период времени. Такие импульсы уже 
производятся в фемто- и аттосекундном 
диапазоне (атто- 10-18), и мы надеемся, что 
вскоре нам удастся перейти к зепто- (10-

21) и йоктосекундам (10-24). 
Мощные лазеры вполне могут кон-

курировать с ускорителями. Длина ос-
новного кольца большого андронного 
коллайдера (БАК) в научно-исследова-
тельском центре Европейского сове-
та ядерных исследований (фр. Conseil 
Europeenne pour la Recherche Nucleaire 
– CERN) составляет почти 27 км. Все мы 
знаем о событии, которое произошло 
там в июле. Получены подтверждения 
существования бозона Хиггса. Для про-
должения исследований нужны устрой-
ства с еще более высокой энергией, 
а это значит, нам придется построить 
акселератор, который будет настолько 
огромным, что обогнет всю планету. Со-
гласитесь, не самая удачная идея. Меж-
ду тем лазеры могут быть эффективнее 
в десятки и даже сотни тысяч раз и при 
этом иметь гораздо меньший размер. 
Одна из проблем заключается в том, 
что ускорители способны производить 
энергию постоянно, а лазерам с высокой 

пиковой мощностью необходимо время 
на то, чтобы сгенерировать импульс, от 
одного до двух часов в среднем. Этого 
недостаточно для физики высоких энер-
гий. Однако уже сейчас мы понимаем, 
как превзойти ускорители и по этому 
показателю. 

Лазеры помогут нам проникнуть и в 
тайны вакуума. На первый взгляд, это 
«пустая» идея. Но в действительности 
вакуум определяет структуру и свойства 
законов физики, определяет значения 
фундаментальных постоянных. Ученых 
всех времен интересовала природа 
вакуума. Первым из тех, кто добился в 
этом некоторого успеха, был Исаак Нью-
тон, потому что именно он сформулиро-
вал универсальный закон гравитации 
– силы, которая действует на расстоя-
нии, без непосредственного контакта 

с объектом. В связи с 
этим возникла необхо-
димость ввести понятие 
о переносчике силы, что 
и было сделано Джейм-
сом Максвеллом. Эту но-
вую субстанцию назвали 
эфиром. Максвелл был 
уверен, что именно эфир 
обеспечивает распро-
странение света. Однако 
эксперимент Альберта 
Майкельсона и Эдварда 
Морли, в котором они 
сравнили скорость света 
в двух разных направле-
ниях, пересекающихся 
под прямым углом, пока-

зали, что она одинакова в обоих случаях, 
а это значит, что эфира, скорее всего, не 
существует. Поэтому Альберт Эйнштейн 
в своей специальной теории относи-
тельности не использовал теорию све-
тоносного эфира. Однако затем в общей 
теории относительности он вернулся к 
этой идее, заявив, что без эфира невоз-
можно измерить пространство и вре-
мя. В одной из своих лекций он сказал, 
что эфир состоит из странных частиц, 
которые невозможно отследить во вре-
мени. К ним не может быть применена 
концепция движения. По сути, он сфор-
мулировал то, что сегодня мы называем 
квантовым вакуумом. Если абстрактный 
(математический) вакуум понимается 
как отсутствие материи и каких-либо 
присущих ей свойств, то квантовый ва-
куум состоит из виртуальных частиц и 
античастиц. Они движутся, но это низкое 
состояние энергии. 

Итак, мощные лазеры нужны нам, что-
бы разбить квантовый вакуум. Так мы 
сможем увидеть его составные части и 
узнать их природу. Можно сказать, что 
мы хотим вскипятить вакуум. Лазер по-
ляризует его так, что пара частица-анти-
частица разбивается, и образуются две 
реальные частицы. В первую очередь, 
это могут быть электроны и позитроны. 
Но как это будет развиваться дальше, ка-
ких результатов мы сможем достичь, ка-
кие частицы могут появиться из пустоты 
– сейчас только обсуждается. Мы на по-
роге новых открытий. 

Александр Поздняков  
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Международное сотрудничество

Нижегородская делегация приня-
ла участие в Международной ярмар-
ке изобретений Seoul International 
Invention Fair (SIIF) – ежегодном смо-
тре-конкурсе инновационных проек-
тов в столице Южной Кореи Сеуле. Кон-
куренция была высока. В мероприятии 
участвовали около 600 проектов из
32 стран мира. От России приехали 57 ор-
ганизаций Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Томска 
и других городов. Нижегородская де-
легация была одной из самых интерес-
ных (фотографии с ярмарки смотрите 
на последней странице журнала). О том, 
что показали в Сеуле нижегородцы, ка-
ких оценок международного жюри удо-
стоились их проекты, а также о 
том, чем отличаются корейцы 
от россиян и что нужно России 
для успешного инновационно-
го развития, «Поиск-НН» пого-
ворил с одним из участников 
SIIF 2012 заместитель мини-
стра промышленности и инно-
ваций Нижегородской области 
Николаем Александровичем 
Никоновым. 

– Какое впечатление оста-
вила Южная Корея?

– Насколько я успел заметить, 
корейцы добрый, отзывчивый и 
трудолюбивый народ. Весьма ак-
куратный. На улицах порядок и 
чистота. Строительные площадки 
огорожены, можно даже сказать, 
украшены плакатами и стенда-
ми так, что строительства и не видно, хотя 
корейские строители работают и по вы-
ходным. Любовь к труду – это характерная 
черта корейского общества. В стране мно-
го различных праздников, но работа при 
этом не прекращается. Полугодовой от-
пуск обычного служащего составляет око-
ло недели. Тот, кто много и усердно работа-
ет получает различные социальные блага. 

Дисбаланса в обществе нет. Люди раз-
ных возрастов сосуществуют гармонич-
но. В отношениях царят порядок и куль-
тура. Молодые люди уважают и почитают 
старших. И, как я заметил, вниматель-
но следят за своим здоровьем и любят 
учиться. Возможно, это связано с тем, что 
уровень конкуренции в корейском обще-
стве высок. Малообразованному и лени-
вому человеку не достичь успеха. 

– Что Вы отметили в экономической 
и политической сферах жизни корей-
ского общества? 

– Корейцы активно защищают оте-
чественного производителя. В деловых 
кварталах Сеула расположены компании, 
которые представляют практически всех 
мировых лидеров автомобильной отрас-
ли. Продукция доступна, но налоговая 
политика выстроена таким образом, что 
выгоднее приобретать машины местного 
производства. При этом, Южная Корея, 

как и Россия, является членом Всемир-
ной торговой организации (ВТО).

В стране идет планомерное интенсив-
ное развитие. Сеул – крупный торговый 
и промышленный центр, современный, 
с развитой инфраструктурой, широкими 
дорогами, многочисленными подземны-
ми переходами и разветвленным метро 
– фактически государство в государстве. 
Его понятная и удобная планировка ос-
нована на делении на рабочие, спальные 
районы и деловые кварталы. Население 
составляет около 10 млн человек, а вме-
сте с пригородной зоной – 24 млн. Всего 
же в Южной Корее примерно 56-57 млн 
граждан. Получается, что столичный ре-
гион – это почти половина страны. 

Что касается политической жизни, 
то здесь есть свои характерные особен-
ности. В Южной Корее сейчас проходят 
выборы президента. Наглядной агитации 
и прочей политической информации до-
статочно, но она всегда размещается ак-
куратно. Интересна традиция при смене 
власти. Как правило, на предшественника 
нового политического лидера обрушива-
ется шквал критики. На него проецируют-
ся все негативные переживания, которые 
страна испытала за время его правления. 
Гремят скандалы, раскрываются корруп-
ционные схемы. В итоге бывшего главу 
государства судят, признают виновным 
и дают максимальное наказание. А затем 
происходит интересная вещь: за заслуги 
перед отечеством преступника прощают. 

– Расскажите о Seoul International 
Invention Fair, на которой Вы возглав-
ляли нижегородскую делегацию.

– SIIF – это, с одной стороны, сорев-
нование среди участников, а с другой – 
обмен опытом, международный смотр, в 
ходе которого ясно видно направление 
мировой научно-технической мысли. 
Побывав в Сеуле, я могу с уверенностью 
говорить о том, что это направление – 
человек. Приоритет отдается изобрете-
ниям, которые направлены на улучшение 
условий и качества жизни. 

На SIIF была представлена широкая ли-
нейка проектов. Было много продукции 
сферы IT-технологий, автомобильной 
отрасли, энергосберегающие техноло-
гии. Наряду с этим можно было увидеть 
самые, казалось бы, элементарные, но 
очень интересные изобретения и идеи, 
такие как, например, кровать с подогре-
вом, биодобавка, усовершенствованные 
плечики для одежды или удобные и по-
лезные стельки для ботинок (см. фото на 
последней странице журнала). 

– Какие проекты показали ни-
жегородцы?

– Наша делегация включала пять индиви-
дуальных изобретателей и 18 организаций, 
такие как Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачев-
ского, Нижегородский государ-
ственный технический универ-
ситет им. Р.Е. Алексеева, Ниже-
городский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, Нижегородская го-
сударственная медицинская ака-
демия, Нижегородская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия, Институт прикладной 
физики РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Ни-
жегородская инжиниринговая 
компания «Атомэнергопроект», 
ОАО НПП «Полет», Вокэнерго-
маш, ООО «Чайка-НН», ООО «Ум-
ный дом-НН», компания «Волга 
Системс» и некоторые другие. 

Все наши проекты были вы-
сокой степени проработки и 

интеллектуальной ценности. Некоторые 
из них ранее побеждали в различных об-
ластных конкурсах. Так, проект компании 
«Вокэнергомаш» «Водогрейный котел» 
занял призовое место на приволжском 
конкурсе молодежных инновационных 
проектов РОСТ (Россия – Ответствен-
ность – Стратегия – Технологии) в 2011 г. 
А нижегородский изобретатель Матвей 
Гарбуз стал лауреатом конкурса на соис-
кание премии Нижегородской области 
им. И.П. Кулибина, который организует 
Нижегородский научно-информацион-
ный центр (ННИЦ). В Сеуле он продемон-
стрировал уникальную энергоэффектив-
ную секционную посуду. Ее особая фор-
ма и структура в виде нескольких ячеек 
дает возможность разогреть не одно, а 
несколько блюд одновременно, сэконо-
мив тем самым электроэнергию.

Кроме того, хотел бы отметить проект 
ИПФ РАН по выращиванию алмазов (об 
этом проекте читайте в № 8-9 «Поиск-
НН», 2012 г.) и диагностический комплекс 
НижГМА. Это были, пожалуй, лучшие 
стенды ярмарки.

– Как устроена соревновательная 
часть SIIF? 

– Система определения победителей 
включает в себя два этапа. На первом меж-
дународное жюри дает проектам предва-

Нижегородцы
на Международной ярмарке изобретений
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рительную оценку. Второй этап – это зна-
комство со стендами участников на терри-
тории выставочного пространства. Члены 
жюри подходят к каждому проекту и в 
течение нескольких минут задают различ-
ные вопросы, касающиеся сути, новизны 
идеи и ее прикладного значения. Жюри 
достаточно строгое и компетентное. 
Спрашивают мельчайшие детали. Здесь 
очень важно толково провести презента-
цию. К нам подходили члены жюри и, вы-
слушав несколько первых фраз, прерыва-
ли словами «о, у нас это уже есть!» Однако, 
после того, как мы убеждали их дослушать 
рассказ, выяснялось, что в нашем проекте 
есть масса нюансов, которые делают его 
действительно инновационным. В итоге 
нижегородские стенды получили высокие 
оценки. Семь из них удостоились золотых 
медалей выставки, шесть – серебряных, 
пять – бронзовых. 

В целом на SIIF 2012 Россию предста-
вила 31 организация. Ведущие россий-
ские вузы, инновационные научно-про-
изводственные предприятия проде-
монстрировали 57 высокотехнологич-
ных разработок. 13 из них награждены 
золотыми медалями, 22 – серебряными, 
15 – бронзовыми.

– На что в первую очередь обраща-
ет внимание жюри SIIF?

– Конкуренция на выставке велика. 
Проектов множество. Поэтому, безуслов-
но, очень важно донести информацию о 
своей идее, убедительно продемонстри-
ровав ее преимущества. В то же время, 
мне показалось, что в работе жюри SIIF 
есть некоторые характерные особен-
ности. Например, то внимание, которое 
уделяется компаниям, представляющим 
малый и средний бизнес, а также инди-
видуальным изобретателям. Это можно 
назвать некоторым преимуществом в 
конкуренции. Но жюри считает, что круп-
ные предприятия и научно-исследова-
тельские организации в отличие от ма-
лых форм в основном получают государ-
ственное финансирование, поэтому не 
настолько остро нуждаются в поддержке. 

– Удалось ли нижегородцам при-
влечь иностранные инвестиции в свои 
проекты?

– В ряде случаев да. Так, внимание при-
влек проект ООО «Современные энерге-
тические системы». Компания привезла 
на выставку электрическое устройство 
против грызунов. Это очень гуманный 
прибор, создающий поле электрического 
напряжения, которое отпугивает крыс и 
мышей. Полезная вещь в быту и, особен-
но, в торговых центрах и на складах. На-
сколько я знаю, в ходе выставки предпри-
нимателям удалось привлечь партнеров. 

Другой проект компании «Волга Си-
стемс» – мобильное оперативное беспро-
водное устройство связи, актуальное в 
случае чрезвычайной ситуации – не только 
получил «золото» от жюри, но и предложе-
ние по развитию бизнеса (см. фото на по-
следней странице журнала – коммерческий 
директор «Волга Системс» Л.М. Сенников и 
представитель бизнеса Южной Кореи). 

– Эти успехи впечатляют. Однако не 
секрет, что в основном Нижегородская 

область экспортирует продукты нефте-
переработки. Какова доля инноваци-
онной продукции в структуре экспорта 
региона?

– Действительно, основную состав-
ляющую экспорта дает нефтегазовый 
комплекс. На втором месте металлургия 
– трубы большого диаметра. По объему 
производимой инновационной продук-
ции Нижегородская область занимает 
одно из самых высоких мест в стране. 
Согласно нашим данным, около 30% 
крупных и средних предприятий регио-
на инновационные. Однако от мировых 
показателей мы отстаем. Доля инноваци-
онной продукции в общем объеме про-
изводства занимает 153 млрд руб. Из них 
на экспорт идет всего 16 млрд руб. в год. 
Этого мало, но, если посмотреть на дина-
мику, то видно, что мы ежегодно увели-
чиваем этот показатель. Кроме того, об-
ращаясь к имеющимся у нас статистиче-
ским данным, надо понимать, что они не 
достаточно учитывают одно важное об-
стоятельство. У нас достаточно оборон-
ных предприятий, среди которых много 
инновационных. Например, авиацион-
ный завод «Сокол» раньше выпускал до 
сотни самолетов в год. Это на 100% инно-
вационная продукция. То же самое мож-
но сказать об изделиях таких предприя-
тий, как ОАО «ПКО Теплообменник», ОАО 
«Гидромаш», ОАО «АНПП «ТЕМП-АВИА», 
ОАО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод», ОАО «Гидроагрегат», ОАО 
«ПМЗ Восход» и некоторых других. За 
последние годы доля этих мощных орга-
низаций в производстве продукции для 
России значительно снизилась. Но при 
этом увеличилась их доля в структуре 
экспорта. Сегодня предприятия оборон-
ки выживают только за счет заказов от 
иностранных партнеров. Они поставляют 
за границу инновационную продукцию 
высокого качества. То же самое проис-
ходит в радиотехническом комплексе 
и ядерной отрасли. ОАО «НПП «Полет», 
ОАО «НИТЕЛ», НИИИРТ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
НИИИС, ОКБМ, НИАЭП производят инно-
вационную экспортно-ориентированную 
продукцию. Ее долю в общем объеме экс-
порта учесть не просто. Доступный нам 
уровень статистической отчетности пока 
не позволяет этого сделать. В силу цело-
го ряда причин информация, которой мы 
обладаем, искажена. 

– Тем не менее, очевидно, что Ниже-
городской области предстоит пройти 
большой путь, чтобы стать конкуренто-
способной на мировой арене. Какие ак-
туальные задачи стоят перед регионом?

– В последнее время в России про-
исходят позитивные перемены. Однако 
уровень коммерциализации идей остает-
ся низким. Во многом это связано с тем, 
что в нашей стране достаточно сложно 
привлечь кредитные ресурсы под низ-
кий процент. К примеру, в Южной Корее 
банки просят всего 4% годовых под лю-
бую деятельность, в том числе научные 
разработки. В Финляндии ставка состав-
ляет 3%. Российская банковская систе-
ма предлагает капитал по заоблачным 
ценам. Кроме того, велики таможенные 

ставки на ввозимое оборудование – вы-
сокопроизводительные и многоопера-
ционные станки. Предприятия не в со-
стоянии развивать бизнес, приобретая 
качественное оборудование за грани-
цей. Государство делает многое, чтобы 
улучшить ситуацию. Например, созданы 
и работают грантовая система, механиз-
мы лизинга и поддержки экспортно-ори-
ентированных организаций. Но это меры 
точечные, в основном направленные на 
развитие малого и среднего бизнеса, а 
убедительной стратегии поддержки про-
мышленности еще нет. До тех пор пока 
мы не выстроим ее, экономика не сможет 
двигаться по инновационным рельсам. 

Беседовал Александр Поздняков 

Николай Александрович Никонов
в ушедшем году отметил юбилей.

Ему исполнилось 55 лет.
Редакция журнала «Поиск-НН»

искренне поздравляет Николая Алек-
сандровича с этим событием и жела-
ет ему крепкого здоровья, несгибае-

мого оптимизма и энергии 
в развитии нижегородской науки,

техники и инноваций! 

Призеры SIIF 2012 
от Нижегородской области
Золотые медали у ИПФ РАН за про-

ект «Высокоскоростной способ осажде-
ния алмазных пленок из газовой фазы в 
плазме», ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 
проект «Аппаратный модуль обработки 
сверхширокополосных цифровых сигна-
лов», НижГМА за проект «Дифференци-
альная диагностика заболеваний шейки 
матки», НГСХА за проект «Безмоторный 
подъем воды из родников с одновремен-
ным подогревом», компании «Волга Си-
стемс» за проект «Мобильное оператив-
ное беспроводное устройство связи»,
ООО «Умный дом НН» за проект «Си-
стема теплоснабжения и холодос-
набжения зданий», компании Во-
кэнергомаш за проект «Водогрей-
ный котел». Серебро взяли НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева с проектом «Способ 
бесперебойного электроснабжения», 
ООО «Современные Энергетические 
системы» с проектом «Дератизатор 
электрический», ОАО НПП «Полет» 
с проектами «Комплекс технических 
средств обнаружения и измерения 
разливов нефти или нефтепродуктов» 
и «Бортовой измеритель слоя неф-
ти, разлитой на водной поверхности»,
ООО «Чайка-НН» с проектом «Грузопас-
сажирский автомобиль многоцелевого 
назначения», ООО «Мехком» с проектом 
«Энергосберегающая многофункцио-
нальная система секционной посуды». 
Бронзовые медали привезли ННГАСУ 
за проект «Ультразвуковой фазовый ви-
бропреобразователь», РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за проект «Разработка устройства с 
биологической обратной связью для 
восстановления и развития функций 
рук», НИАЭП за проект «Арматурный 
пучок», ННИИТО за проект «Технология 
применения озоно-кислородных смесей 
в медицине», ООО «Умный дом НН» за 
проект «Гелиоустановка горячего водо-
снабжения».
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ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

По итогам заседания межведом-
ственной комиссии, все нижегород-
ские вузы с признаками неэффектив-
ности отнесены к первой группе: уро-
вень показателей связан с особыми 
условиями их деятельности. Между 
тем проблема качества высшего об-
разования и оценки работы вузов 
«стара как мир». В редакцию «Поиск-
НН» попал материал более чем полу-
вековой давности (опубликованный в 
«Вестнике высшей школы» в 1950 г.). 
Его автор – советский физик академик 
Александр Александрович Андронов 
– родоначальник современной тео-
рии колебаний, а также основатель 
школы радиофизики, до сих пор ока-
зывающей влияние как на развитие 
нашего региона, так и науки в целом. 
Андронов считал создание крупных 
центров образования и науки в про-
винции важнейшей государственной 
задачей. Движимый этой идеей уче-
ный покинул Москву и до конца своей 
жизни трудился в стенах Горьковского 
государственного университета (ныне 
ННГУ им Н.И. Лобачевского). Некото-
рые подходы к повышению качества 
вузовского образования, которые 
описал Андронов, не потеряли своей 
актуальности и в настоящее время. 

«Если говорить о том, что сейчас 
главное для высшей школы, какая задача 
стоит сейчас перед нами особенно остро, 
то это бесспорно – решительное по-
вышение качества высшего образования.

Создав за невиданно короткий срок 
гигантскую сеть высших учебных за-
ведений – более 800 (в дореволюци-
онной России их было всего 90), мы 
должны добиваться такого высокого 
качества высшего образования, какое 
диктуется нам требованиями народно-
го хозяйства, уровнем развития науки 
в нашей стране и теми грандиозными 
задачами, которые призваны решать 
те, кто учится сейчас в наших высших 
учебных заведениях и будет учиться в 
них в ближайшие годы.

Не следует обольщаться тем повы-
шением качества высшего образования, 
которое мы с полным основанием от-
мечаем из года в год. Сейчас требуется 
более решительная борьба за то, чтобы 
обеспечить такое качество высшего об-
разования, которое соответствовало бы 
задачам, стоящим сегодня перед страной.

У нас часто судят об уровне под-
готовки специалистов по выпускникам 
лучших московских и ленинградских 
вузов, в то время как между этим уров-
нем и средним уровнем подготовки, да-
ваемой большинством периферийных 
вузов, существует большой разрыв. 
Мне лично приходилось и приходит-
ся сталкиваться с теми из окончивших 

периферийные университеты, которые 
хотят поступить в аспирантуру. И я, 
к сожалению, должен отметить, что 
уровень подготовки многих и многих из 
товарищей оставляет желать лучшего, 
ведь в аспирантуру, как известно, стре-
мятся попасть те, кто чувствует себя 
академически наиболее подготовленны-
ми.

В чем тут дело? Нельзя объяснить 
все лишь тем, что в лучших москов-
ских вузах больший конкурс и туда 
попадают более сильные. Несомнен-
но, что главное – это разница уров-
ней преподавания. Студенты перифе-
рийных вузов занимаются по тем же 
программам и тем же учебникам, что и 
студенты московских и ленинградских 
вузов. Однако мы часто сталкиваемся 
с чисто формальными знаниями, с не-
умением студента ответить на вопрос 
из программы, если вопрос поставлен 
в несколько иной форме, если для от-
вета недостаточно только выдержки из 
учебника, а нужно понимать существо 
дела. Иногда простая задача из обла-
сти механики или физики, если только 
она не сводится к подстановке чисел в 
известные им буквенные формулы, вы-
зывает непреодолимые затруднения.

Не менее существенным недостат-
ком является отсутствие у многих сту-
дентов общих знаний в выбранной ими 
области науки, несколько выходящих 
за пределы их узкой специальности. 
Например, специализирующиеся в об-
ласти электромагнитных колебаний не-
редко не имеют отчетливого представ-
ления о самых элементарных фактах 
из области ядерной физики. Знания 
студента в выбранной им узкой специ-
альности порой ограничиваются лишь 
вопросами, непосредственно связанны-
ми с темой его дипломной работы. При 
расспросах выясняется, что студент не 
имел возможности слушать факульта-
тивные курсы, доклады на общие темы, 
участвовать в работах научно-учебных 
семинаров. Многие не имели возмож-
ности видеть современную физическую 
аппаратуру, к примеру, электронный 
микроскоп или магнетрон.

Почему отстает качество знаний вы-
пускников высших школ?

Здесь, мне представляется, можно 
указать три основные причины.

1. Недостаточно высокая квалифи-
кация ряда преподавателей некоторых 
периферийных вузов.

2. Слабая оснащенность лабо-
раторий и библиотек периферийных 
вузов и отсутствие во многих из 
этих вузов хорошо оборудованных 
мастерских (механических, стекло-
дувных и других).

3. Поверхностное руководство 
учебно-педагогическим процессом 
и формальный подход к оценке ка-
чества работы вузов, отдельных ка-
федр, преподавателей и знаний сту-
дентов со стороны министерств и со 
стороны руководителей вузов.

Из этих трех основных причин глав-
ная – первая, так как квалифициро-
ванный преподаватель вуза, уверенный 
в своих силах и знаниях, сможет в зна-
чительной степени смягчить третью и 
даже вторую причины.

Начну с первого пункта. Не се-
крет, что подавляющее большинство 
наиболее квалифицированных научных 
работников находится в Москве и Ле-
нинграде, где сосредоточены ведущие 
научные и учебные учреждения стра-
ны. И хотя, наряду с этим, несомненен 
интенсивный рост периферийных науч-
ных центров, хотя и в национальных 
республиках за годы советской власти 
выросли кадры научных работников, 
та концентрация научных работников, 
которая имеется сейчас в Москве и 
Ленинграде, не оправдывается госу-
дарственными соображениями, и важ-
нейшей задачей должна стать дальней-
шая работа по рассредоточению по всей 
стране науки и высшего образования, 
более равномерное распределение педа-
гогических кадров между столичными и 
периферийными вузами.

Для меня несомненно, что суще-
ствующее распределение кадров науч-
ных работников необходимо изменить, 
если мы действительно желаем добить-
ся повсеместного повышения качества 
высшего образования и существенного 
улучшения работы всей высшей школы. 
Это задача трудная, и для ее разреше-
ния потребуются большие усилия.

Нужны решительные меры
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Что нужно практически сделать для 
рассредоточения научных кадров?

а) Серьезнейшее препятствие для 
улучшения качества научных кадров 
периферийных вузов – это недостаток 
жилищной площади. Горсоветы (напри-
мер, Горьковский горсовет) ведут жест-
кую политику в распределении жилой 
площади и считают, что жилую площадь 
работникам вузов должны предостав-
лять соответствующие министерства. У 
нас в Горьком, например, имеется пять 
высших учебных заведений Министер-
ства высшего образования и два инсти-
тута Министерства просвещения. Од-
нако ни то, ни другое министерство не 
построили в Горьком ни одного жилого 
дома для работников вузов.

Вывод: нужно значительно больший 
процент средств, отпу-
скаемых на строительство 
вузов, расходовать на 
строительство жилых до-
мов для работников выс-
шей школы.

б) Нужно всячески 
поощрять добровольный 
переход на работу в пе-
риферийные вузы. Сейчас 
работа в периферийных 
вузах не представляет 
никаких преимуществ ра-
ботникам. Мне кажется, 
что некоторые преимуще-
ства (сроки предоставле-
ния пенсий, оплачиваемые 
длительные научные ко-
мандировки, размер обя-
зательных нагрузок, обя-
зательный прием в вузы 
детей научных работников, 
выдержавших экзамены, и 
т. д. были бы оправданы 
с государственной точки 
зрения и оказали бы определенное вли-
яние на распределение научных кадров 
между столицей и периферией.

Мне кажется, что нужно создать та-
кое положение, при котором для многих 
научных работников, живущих сейчас в 
Москве и Ленинграде, переход в пери-
ферийный вуз был бы связан с улуч-
шением их жилищно-бытовых условий, 
а если не с улучшением, то, по крайней 
мере, с реальной возможностью про-
должать научную работу.

в) Нужно, чтобы Министерство 
высшего образования в вопросе о рас-
пределении научно-педагогических 
кадров занимало более принципиаль-
ную и более активную позицию. Не-
редки случаи, когда Министерство 
высшего образования само забирает 
у периферийных вузов лучшие чадры 
для московских и ленинградских выс-
ших учебных заведений, не давая им 
сколько-нибудь эквивалентной заме-
ны. Министерство не считает для себя 
обязательным действительно устроить 

преподавателя, посылаемого на работу 
в периферийный вуз, и, вручив ему на-
правление, полагает дело законченным.

Я позволю себе высказать мысль, 
о том, что следовало бы в отдельных 
случаях перевести некоторые вузы, ко-
торым по их профилю не обязательно 
находиться в Москве и в Ленинграде, 
на периферию, обеспечив их учебными 
помещениями, а преподавателей квар-
тирами, а также слить некоторые мо-
сковские вузы, близкие по профилю.

Для устранения второй причины, 
снижающей качество высшего образо-
вания, нужно выделить большие сред-
ства на оборудование лабораторий, 
мастерских и библиотек периферийных 
вузов. Я думаю, что существенную 
часть этих средств можно было бы 

найти путем более разумного распре-
деления тех сумм, которые государ-
ство отпускает на высшую школу. Мо-
жет быть, целесообразнее отказаться 
на ряд лет от организации новых вузов, 
лишь увеличивая контингенты приема 
в существующие вузы. Больше того, 
на мой взгляд, для высвобождение 
требуемых средств следовало бы пере-
смотреть сеть существующих вузов и 
объединить ряд высших учебных за-
ведений, независимо от того, что не-
которые из них сейчас находятся в 
различных ведомствах.

Решение вопроса об оборудовании 
связано с определенными мероприяти-
ями по линии министерств, изготовля-
ющих оборудование. Эти министерства 
должны предоставлять вузам в обя-
зательном порядке новейшие образцы 
приборов и станков. Надо покончить 
с таким положением, когда выпускни-
ки вузов знакомятся в своих учебных 
лабораториях с устаревшим оборудо-
ванием и лишь на производственной 

практике имеют возможность увидеть 
современное оборудование.

Думается, что было бы неправиль-
ным, если бы затраты на оборудование 
вузов распылялись сразу между всеми 
вузами. Никакой бюджет не смог бы 
выдержать одновременную модерниза-
цию оборудования всех вузов. Нужно 
выделить несколько десятков вузов, 
это должны быть, на мой взгляд, уни-
верситеты и политехнические инсти-
туты, в которых такая модернизация 
оборудования должна быть проведена 
в первую очередь.

Третья причина, снижающая качество 
работы вузов, –  формальное руковод-
ство учебной и научной жизнью вузов. 
Основной критерий, по которому мини-
стерства оценивают учебную работу ву-

зов, является статистика 
отметок. Но что скрыва-
ется за этими отметками, 
министерство знает далеко 
не всегда, а при суще-
ствующем положении и не 
может знать. Например, 
далеко не всегда учиты-
вается, что отметка «от-
лично» в различных вузах 
имеет совершенно различ-
ный смысл.

Необходимо, чтобы 
поверхностный подход к 
оценке работы вузов, ка-
федр, преподавателей, а в 
конечном счете формализм 
в оценке знаний студен-
тов, был изжит. Что нуж-
но сделать для этого?

Очень большой вред 
учебному делу в вузах 
приносит то обстоятель-
ство, что ректор универ-
ситета вынужден уде-

лять львиную долю своего времени 
различным хозяйственным вопросам, 
а также всевозможным сводкам и от-
четам. Этим же поглощено внимание 
и время заместителя ректора и дека-
нов, что нельзя признать правиль-
ным. Такую практику необходимо из-
живать самым решительным образом.

О необходимости повышать качество 
высшего образования говорится нема-
ло. Но в признании этой необходимо-
сти еще много декларативного. Между 
тем, наряду с дальнейшим улучшением 
программ, учебников, совершенствова-
нием всей нашей повседневной учебной 
работы, необходимы и более крупные 
организационные меры, которые могли 
бы двинуть всю нашу высшую школу 
намного вперед, повысить качество 
подготовки специалистов и преодолеть 
ту разницу, которая существует в уровне 
преподавания в лучших вузах столицы 
и многих периферийных вузах».
 А.А. Андронов.  Вестник высшей школы, 

1950, № 7, с.33-37
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международная деятельность Инсти-
тута стала активно развиваться с 2008 г., 
когда ученым советом было принято ре-
шение о создании Центра международ-
ных связей. Центр стал координирую-
щим органом для всех структурных под-
разделений института. Приоритетным 
направлением было выбрано развитие 
академической мобильности с образова-
тельными учреждениями и фермерски-
ми объединениями Германии. 

В 2009 г. Центр наладил связи с Гер-
манской службой академического обме-
на DAAD и начал вести работу по созда-
нию системы дополнительной языковой 
подготовки для студентов-участников 
международных программ. Для того, 
чтобы заинтересовать студентов, знание 
языков было сделано обязательным для 
прохождения практики в Германии и 
других иностранных государствах.

Сегодня при организации 
дополнительного обучения 
по 72-х часовой программе 
студенты НГИЭИ имеют 
возможность повторного 
изучения курса иностран-
ного языка до достижения 
нужного уровня без дополни-
тельной платы.
Начиная с 2009 г. преподава-

тели Института стали участво-
вать в конкурсных междуна-
родных стипендиальных про-
граммах. Первую стипендию на 
научную стажировку по линии DAAD по-
лучила главный специалист Центра, заве-
дующая кафедрой «Иностранные языки» 
Елена Владимировна Лисенкова. На эти 
средства в 2009 г. она прошла трехмесяч-
ную стажировку в Германии в Универси-
тете прикладных наук Вайенштефан. Впо-
следствии в Институте при содействии 
университета Вайенштефан был открыт 
Магистерский курс МВА «Международ-
ный аграрный менеджмент», в рамках 
которого ежегодно лучшие студенты по-
лучают стипендии по программе DAAD 
на весь курс обучения. Отбор студентов 
и преподавание проводится с участием 

профессорско-преподавательского со-
става Университета Вайенштефан. 

В то же время через нижегородскую 
компанию «Агротрейд» были налажены 
связи с производителем сельскохозяй-
ственной техники заводом «Гримме» 
(Германия). В настоящее время он еже-
годно принимает студентов Института на 
производственную практику. 

География международного сотрудни-
чества постоянно расширяется. За пять 
лет работы Центра международных связей 
НГИЭИ заключены договоры с 16 зарубеж-
ными учебными заведениями Польши, 
Германии, Сербии, Румынии, США, Молдо-
вы, Таджикистана, Украины и т.д. В рамках 
этих соглашений более 100 студентов и 
преподавателей ежегодно выезжают за 
рубеж на учебные и производственные 
стажировки, научно-практические конфе-
ренции. В свою очередь, более 30 пред-

ставителей иностранных вузов посещают 
наш Институт в рамках образовательной, 
научной и культурно-спортивной дея-
тельности. 

В 2010 г. при участии Центра междуна-
родных связей в Институте была создана 
кафедра «Иностранные языки». Сегодня 
большая часть членов кафедры совме-
щают основную работу с работой в Цен-
тре, активно помогают развиваться всем 
видам международного сотрудничества. 
Академический обмен и академическая 
мобильность из разряда уникального 
явления превратились в повседневную 
жизнь вуза. С каждым годом растет за-

интересованность студентов в между-
народной мобильности, а значит, и в 
более качественном изучении иностран-
ных языков. Институт создает для этого 
все возможности, вовлекая в учебный 
процесс иностранных преподавателей, 
представителей зарубежных ассоциаций, 
союзов фермеров, куда в дальнейшем на-
правляются студенты Института для ос-
воения новых технологий и способов ор-
ганизации современного производства. 

Два года назад Институт стал предла-
гать образовательные услуги иностран-
ным гражданам. Толчком и правовой 
основой для этой работы послужили 
соглашения, заключенные между прави-
тельствами России, Нижегородской об-
ласти и странами ближнего зарубежья. 
Центром международных связей за ко-
роткий срок были установлены прямые 
контакты с управлениями образования 

областей и территориаль-
ных объединений стран 
СНГ: Абхазии, Таджикиста-
на, Казахстана, Молдовы. В 
настоящее время более 50 
граждан этих государств 
являются студентами 
НГИЭИ. На базе Центра 
международных связей 
сформирован Комитет 
иностранных студентов 
под председательством 
Василия Крестинкова, при-
ехавшего из Республики 

Молдова. Выпускается газета «Наши из-за 
рубежа». Иностранные студенты активно 
участвуют как в общеинститутских, так и 
в областных мероприятиях. 

Развитие экспорта образовательных 
услуг, академического обмена и мобиль-
ности – это те векторы, которые позво-
ляют НГИЭИ достойно представлять си-
стему профессионального образования 
России, давать студентам качественное 
образование с учетом как отечественно-
го, так и зарубежного опыта.

И.В. Волков, к.э.н., доцент, директор 
Центра международных связей НГИЭИ

Международный аграрный менеджмент
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт 

(НГИЭИ) был создан 27 декабря 2002 г. на базе Княгининского политехнического 
техникума. С самого начала он был ориентирован, прежде всего, на жителей 
районов области. Сегодня в нем учатся более 1700 человек. Большинство 
студентов – дети из сельских семей с невысоким уровнем достатка, поэтому 
плата за обучение с них не взимается. Институт выполняет социальную функцию 
и при этом дает качественное образование – ученые степени имеют 56 штатных 
преподавателей, из них 18 человек со степенью доктора наук. Ректор Института 
Анатолий Евгеньевич Шамин придает большое значение сотрудничеству с 
зарубежными образовательными учреждениями и иностранными партнерами 
из сферы бизнеса. Это не только поднимает престиж вуза, но и является мощным 
двигателем его внутреннего развития. О том, как строится международная 
деятельность Института и насколько активно вовлекаются в нее граждане стран 
постсоветского пространства, рассказывает директор Центра международных 
связей НГИЭИ, к.э.н., доцент Игорь Викторович Волков. 
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ПУТЬ К УСПЕХУ

и продолжила исследования, представив но-
вые результаты уже в 2012 году. Так что де-
виз «Никогда не сдаваться!» – это про меня. 
Главное – четко формулировать свои цели и 
двигаться к ним. 

– Чему посвящена твоя научная работа 
и в чем ее практическое применение?

– Сфера моей деятельности – исследова-
ние возможности создания формирователей 
зондирующего излучения диапазона милли-
метровых волн для извлечения информа-
ции о характеристиках движения и форме 
диагностируемых процессов. Этот диапазон 
благодаря целому ряду своих преимуществ 
находит все большее применение при реше-
нии прикладных задач радиолокации. Од-
нако решение задач в этом диапазоне име-
ет свою сложность, обусловленную рядом 

специфических причин, 
поэтому методы решения 
развиты недостаточно. Так 
что разработка диэлектри-
ческих структур для ближ-
незонного зондирования 
в мм-диапазоне длин волн 
– это широкое поле для ра-
боты.

В настоящий момент в 
рамках данных исследова-
ний мы с коллегами работа-
ем над целым комплексом 
задач в тесном взаимодей-
ствии со специалистами 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров),
МЭИ (г. Москва), ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского (г. Ниж- 
ний Новгород). Развитая 
концепция диагности-
ки инициировала проект 
РФФИ по созданию фунда-
ментальных основ и пер-

спектив развития дифракционных радио-
технических устройств. Проводимые иссле-
дования очень перспективны и интересны 
не только по своей смысловой нагрузке, 
сложной теории процессов, но и в плане 
практической востребованности. Разрабо-
танные макеты уже проходят испытания в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

На соискание премии были представле-
ны результаты моей работы за последние 
годы по исследованию возможности соз-
дания планарных зондирующих устройств, 
формирующих пучковое излучение. Премия 
«Росатома» для меня – признание результа-
тов этих исследований, подтверждение их 
значимости и стимул к дальнейшей работе.

– С чего начался твой путь в науку? Что 
оказалось решающим в профессиональ-
ном выборе?

«Радиофизик я потомственный!»
2012 г. был богат на собы-

тия для специалистов-атом-
щиков НИИИС.

 
***

Ежегодно в НИИИС собирает-
ся весь цвет отечественной ми-
кроэлектроники – на научно-
практический семинар «Про-
блемы создания СБИС на ос-
нове гетероструктур». В 2012 г.
в семинаре участвовало более 
100 человек из числа руково-
дителей и ведущих специали-
стов предприятий «Росатома», 
«Роскосмоса», Российской ака-
демии наук (РАН), Миноборо-
ны, Министерства образования 
и науки РФ. В разные годы его 
участниками были академики 
РАН В.Б. Бетелин и С.В. Гапо-
нов, член-корреспондент РАН 
Н.Н. Салащенко.

***
Главный инженер В.И. Анти-

пов и главный научный сотруд-
ник, заместитель начальника 
научно-технического комплек-
са радиотехнических изме-
рительных систем А.В. Кашин 
стали лауреатами  премии Пра-
вительства РФ в области науки 
и техники. Высокой награды 
ведущие специалисты НИИИС 
удостоены за работы в составе 
авторских коллективов из Рос-
сийских федеральных ядерных 
центров ВНИИЭФ и ВНИИТФ.

***
Авторский коллектив моло-

дых специалистов НИИИС в 
составе Александра Пузанова, 
Антона Скупова и Сергея Обо-
ленского признан победителем 
первого этапа открытого кон-
курса Госкорпорации «Роса-
том» «10 инновационных задач 
атомной промышленности». 

Всего на конкурс поступило 
77 работ. Экспертной комис-
сией был сформирован пере-
чень 10 инновационных задач 
атомной промышленности, в 
который включена и задача 
коллектива НИИИС.

Конкурсный проект «Раз-
работка пакета программ 
с распараллеливанием вы-
числений для физико-топо-
логического моделирования 
процессов в перспективных 
полупроводниковых прибо-
рах с учетом радиационного 
воздействия» имеет важное 
прикладное значение. 

В преддверии Нового года молодые 
ученые НИИИС Екатерина Гайнулина 
и Вячеслав Бажилов стали лауреатами 
открытого конкурса на присуждение 
в 2012 г. премий Госкорпорации «Ро-
сатом» молодым ученым атомной от-
расли. Кроме того, премий удостоены 
научные руководители молодых спе-
циалистов, доктора технических наук – 
Ю.И. Орехов и В.А. Козлов. «Поиск-НН» 
знакомит читателей с одним из лауре-
атов премии Госкорпорации «Росатом» 
– Екатериной Гайнулиной. Екатерина 
работает в НИИИС инженером-исследо-
вателем 3-й категории в научно-иссле-
довательском отделе разработки КВЧ 
измерительных систем. 

Катя запросто могла бы стать прототи-
пом главной героини 
фильма Леонида Гайдая 
«Кавказская пленни-
ца» – «студентка, ком-
сомолка, спортсменка 
и просто красавица». В 
нашем случае еще и без 
пяти минут кандидат 
технических наук, автор 
научных работ, победи-
тельница корпоратив-
ных конкурсов «Лучший 
молодой специалист» в 
2009 и 2011 гг. Увлека-
ется музыкой и вокалом, 
представляет НИИИС 
на отраслевых и реги-
ональных творческих 
конкурсах. Обожает 
фитнес и активные виды 
спорта, горные лыжи. 
Экс-участница команды 
КВН «НИИИСтовые». По 
итогам международного конкурса красо-
ты «Мисс Атом-2011» Екатерина Гайнулина 
вошла в десятку самых красивых девушек 
атомной отрасли. 

– Катя, какие чувства испытала, узнав 
о присуждении премии Госкорпорации 
«Росатом»?

– О победе в конкурсе мне сообщили кол-
леги. Не скрою, что испытала легкое чувство 
нереальности происходящего. Конечно, у 
меня уже есть своя «научная копилка»: за 
годы активной научной работы я участво-
вала во многих конференциях, в том числе 
международного уровня, в научных издани-
ях опубликовано порядка десяти моих работ, 
которым дана высокая оценка экспертов. Но 
премия «Росатома» была очень серьезной 
целью и стала высокой наградой. Не получив 
ее в 2011 году, я решила не останавливаться 

Персональные премии Госкорпорации «Росатом» присуждаются молодым ученым 
за их активную научно-исследовательскую деятельность, личный вклад в решение науч-
но-технических задач, стоящих перед отраслевой наукой, а непосредственным научным 
руководителям – за вклад в подготовку молодых научных кадров. Отраслевой ежегодный 
конкурс проводится с 2009 г. Конкурсная комиссия определяет 100 победителей – моло-
дых специалистов и их научных руководителей, которым выплачиваются персональные 
премии в 100 тыс. рублей каждому. В этом году в конкурсе приняли участие 132 соиска-
теля и 121 научный руководитель из 21 организации атомной отрасли. Соискателями 
от НИИИС выступали 12 молодых ученых и 12 научных руководителей
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– Я окончила школу с медалью, при-
чем всегда с удовольствием занималась не 
только физикой, но и гуманитарными пред-
метами, пробовала свои силы в разных на-
правлениях. Сдала вступительные экзамены 
и была зачислена сразу на два факультета 
НГТУ: радиофизический и социально-эконо-
мический. Выбор был сделан мной в пользу 
радиофака. Причем я окончательно убеди-
лась в правильности своего решения, когда 
на более старших курсах изучала спецдис-
циплины – очень сложные и невероятно 
интересные. А вот второе высшее образо-
вание у меня финансовое, и хотя в этой сфе-
ре я не работала и пока не планирую, такие 
знания – прекрасный багаж.

– Почему решила связать жизнь 
именно с НИИИС? 

– Произошло это благодаря моим ро-
дителям, выпуск-
никам радиофака 
ННГУ, инженерам, 
п о с в я т и в ш и м 
свою жизнь рабо-
те в НИИИС. Так 
что радиофизик я 
потомственный! 
Своего отца, док-
тора технических 
наук Юрия Ивано-
вича Орехова (ра-
ботает в институте 
с 1968 г.) считаю 
наставником и 
вдохновителем. В 
НИИИС я пришла 
по его стопам, с 
детства впитав любовь к институту. Мне 
очень импонирует его девиз «НИИИС – это 
не просто место работы, это образ жизни». 
А вопрос выбора направления деятельно-
сти для меня даже не стоял – конечно, про-
должать и развивать начатое отцом освое-
ние мм-диапазона.

– Какую научную планку ставишь для 
себя в ближайшем будущем?

– Свои результаты планирую защитить 
в виде кандидатской диссертации, поэтому 
в 2010 г. поступила в заочную аспирантуру 
Московского энергетического института 
(МЭИ) на кафедру «Основы радиотехники», 
основателем которой является известный 
русский ученый В.И.Котельников. Мне по-
везло учиться именно на этой кафедре, где 
у нас сложилось своеобразное научное 
сообщество, а также блестящий препода-

***
Разработка НИИИС стала 

лучшей в России! Система 
автоматического управле-
ния газоперекачивающим 
агрегатом «СУПРА-НН» раз-
работки НИИИС признана ла-
уреатом Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров 
России». Система введена в 
строй в Надымском ЛПУ «Газ-
пром трансгаз Югорск». Ка-
чество продукции и высокий 
уровень ее потребительских 
характеристик подтвержде-
ны Декларацией качества.

***
Заключены Генеральные со-

глашения о сотрудничестве в 
области науки, инновацион-
ной деятельности и подготовки 
кадров на новый срок между 
НИИИС и ННГУ им. Н.И. Лоба- 
чевского, НИИИС и НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева. Лучшим 
студентам-старшекурсникам 
этих вузов по решению науч-
но-технического совета НИ-
ИИС выплачивается именная 
стипендия имени профессора 
Ю.Е. Седакова.

 
***

По итогам городского кон-
курса НИИ измерительных 
систем им. Ю.Е. Седакова стал 
лучшим предприятием по орга-
низации работы с молодежью в 
Нижнем Новгороде.

Институт проводит большую 
работу по закреплению моло-
дых сотрудников, их адаптации, 
развитию трудовой и обще-
ственной активности. В 2012 г. в 
большую НИИИСовскую семью 
влились 72 работника в возрас-
те до 35 лет с высшим образова-
нием.

***
Состоялась 7-я научно-тех-

ническая конференция моло-
дых специалистов «Высокие 
технологии атомной отрасли. 
Молодежь в инновационном 
процессе». Организаторы – Гос-
корпорация «Росатом» и Совет 
молодежи НИИ измеритель-
ных систем им. Ю.Е. Седакова. 
Конференция – ежегодный на-
учный форум молодых специ-
алистов разных отраслей про-
мышленности России.

Подготовлено 
пресс-службой НИИИС

вательский состав. Отдельно 
хочу отметить руководителей 
моей диссертации В.Ф. Взяты-
шева и В.В Штыкова. Это за-
служенные профессора МЭИ, 
известные как авторы много-
численных работ по диэлек-
трическим волноводам, моно-
графий и статей, авторских 
свидетельств, крупные специ-
алисты в области радиотехни-
ческих систем и очень уважа-
емые мной ученые и учителя.

Хочу отметить, что НИИ-
ИС уже многие годы связан 
с научной школой МЭИ. В 
аспирантуре МЭИ обучались 

ведущие специалисты нашего института 
Ю.И.Орехов и А.Б. Тихонов, в настоящее 
время готовятся поступать мои коллеги по 
отделу Н.А. Макарычев и С.С. Чуркин.

– Существует стереотип, что занятия 
фундаментальной наукой – удел мужчин. 
Что можешь сказать по этому поводу? 

– Да, такое мнение существует. Хотя, на 
мой взгляд, основная причина наблюдае-
мой диспропорции не столько в мужском 
складе ума, а в том, что представительни-
цам прекрасного пола часто сложно со-
вмещать работу, семью и серьезные заня-
тия наукой. По себе могу сказать, что быть 
мамой – это не только большое счастье, но 
и серьезный труд. Когда на свет появился 
мой сын, я сконцентрировалась на мате-
ринстве, но спешу в скором времени возо- 
бновить работу. Для этого у меня есть 

очень серьезные 
стимулы. 

– Часто ли при-
ходится доказы-
вать мэтрам науки, 
что представитель-
ницы прекрасного 
пола тоже не лы-
ком шиты?

– Я, конечно, не 
претендую на за-
слуги Марии Скло-
довской-Кюри. Но, 
разумеется, порой 
приходилось отста-
ивать свое мнение 
на семинарах нашей 
научной группы в 

жарких дискуссиях, приобретающих иной 
раз весьма серьезный характер! 

– Без каких важных штрихов рас-
сказ о Екатерине Гайнулиной был бы 
неполным? 

– Я горжусь своей семьей, своими роди-
телями. Считаю, что любовь к технической 
науке у меня от отца, а любовь к музыке и му-
зыкальные наклонности – от мамы, в юности 
талантливой пианистки. Ценю дружбу и до-
рожу отношениями с близкими мне людьми, 
и они отвечают мне тем же. Люблю водить 
машину, особенно летом – музыка, солнце и 
высокая скорость! А мое самое главное бо-
гатство – это маленький сын, и моя мечта – 
вырастить его здоровым и умненьким. 

– Спасибо!
Беседовала Ирина Грошева, 

пресс-служба НИИИС
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ

люзии о всемогуществе человеческого 
ума, научно-технического прогресса, о 
регенерационных способностях при-
роды и адаптационных возможностях 
организма человека. Для каждого из 
нас стала весьма актуальной проблема 
физического выживания. 

Духовный и генетический потенци-
алы с каждым поколением падают. За 
сто последних лет человечество за-
было, что значит быть здоровым. Не-
здоровье стало нормой даже в глазах 
врачей и психологов. 95% детей име-
ют нарушения нервно-психического 
и физического здоровья. По данным 

ВОЗ, заболеваемость нервно-психи-
ческими заболеваниями непрерывно 
растет во всем мире и по распростра-
ненности в настоящее время вышла 
на первое место. По своей природе 
нервно-психические заболевания от-
носятся к «болезням цивилизации». 
Это своего рода «цена адаптации» к 
быстро изменяющимся духовно-нрав-
ственным и социально-экологическим 
условиям и образу жизни.

В последние десятилетия во всем 
мире отмечается высокий интерес к 
изучению проблем мозга, что объяс-
няется теоретической и практической 
значимостью этой проблемы для по-
нимания природы человека, его здо-
ровья и мировоззрения, прогресса 
общества в целом. Неврологи Нижне-
го Новгорода на протяжении 90 лет 
активно разрабатывают проблемы фи-
зиологии и патологии нервной систе-
мы. На нижегородской земле родился 

В последнее время ученые-медики 
активно разрабатывают проблемы 
превентивной (предупредительной) 
и интегративной медицины, концеп-
ции духовно-генетических соотно-
шений личности, гармонии и здоро-
вья и динамических соотношений 
патогенеза и саногенеза, которые 
лишь приоткрывают всю сложность, 
многообразие и мультидисциплинар-
ность этой проблемы. Исследования 
убеждают в том, что здоровье и бо-
лезнь – это единый процесс адапта-
ции организма к условиям внешней 
среды, где важнейшим условием со-
хранения и укре-
пления здоровья 
человека является 
выработка духов-
ной детерминан-
ты каждой лично-
стью, что позволя-
ет оптимизировать 
саногенетические 
основы организма 
на высоком уров-
не на долгие годы. 
В Нижегородской 
медицинской ака-
демии этими про-
блемами давно и 
активно занимают-
ся профессор кафе-
дры неврологии, 
нейрохирургии и 
медицинской гене-
тики, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции Владимир Дмитриевич Трошин 
в творческом сотрудничестве с рек-
тором академии профессором Бори-
сом Евгеньевичем Шаховым. Запись 
беседы В.Д. Трошина с редактором 
журнала «Поиск-НН» предлагаем на-
шим читателям. 

– Современное человечество пере-
живает небывалые глобальные кри-
зисы: духовно-нравственный, эколо-
гический, экономический. Проблемы 
выживаемости человека в настоящее 
время связаны напрямую с проблема-
ми духовно-нравственного и нервно-
психического здоровья населения. К 
началу третьего тысячелетия от Рожде-
ства Христова человечество подошло 
к границам своего физического суще-
ствования: духовная деградация, нару-
шенная генетика, разрушенная эколо-
гия, тотальная невротизация и эколо-
гопатизация устранили последние ил-

основатель физиологии и нейропсихо-
логии И.М. Сеченов. В Нижегородской 
медакадемии (НижГМА) получила на-
чало теория функциональных систем 
П.К. Анохина, изучалась интегративная 
деятельность мозга (Н.Ю. Беленков,
И.В. Мухина). В настоящее время разра-
батывается духовно-генетическая пара-
дигма медицины, доктрина интегратив-
ного врачевания, концепция гармонии 
здоровья. Созданы школы превентив-
ной и восстановительной неврологии 
и нейрохирургии. Под руководством 
НИИ прикладной физики РАМН и госу-
ниверситета с участием НижГМА разра-
батываются фундаментальные основы 
нейробиологии, клеточные и информа-
ционные технологии.

На протяжении многих десятилетий 
утверждалось, что будущее принад-
лежит медицине профилактической 
(превентивной). Однако и сегодня оте- 
чественная медицина в подготовке 

врачей больше ори-
ентирована на ликви-
дацию последствий 
патологических из-
менений, возникших 
в организме, нежели 
на реальное пред-
упреждение их раз-
вития. А между тем 
устойчивые нега-
тивные тенденции в 
состоянии здоровья 
населения нашей 
страны говорят о не-
обходимости сроч-
ного вмешательства 
в процессы управле-
ния здоровьем на по-
пуляционном и инди-
видуальном уровнях. 

В современном по-
нимании здоровье – 

это не только физические возможности 
человека, но и его духовно-нравствен-
ный потенциал. Ключевыми проблема-
ми при этом являются формирование 
культуры здорового образа жизни, 
повышение престижности здоровья и 
ответственности каждого человека за 
сохранение собственного здоровья. 
Реально решить этот вопрос возмож-
но, если будет специализация в области 
превентологии на соответствующих 
факультетах медицинских и гуманитар-
ных вузов. Необходимо разработать 
программы обучения здоровью на всех 
уровнях – от детских дошкольных уч-
реждений до колледжей и вузов. 

В свете современных воззрений 
стратегии превентология подразде-
ляется на общую, частную и личную. 
Общая превентология – междисци-
плинарная наука о формировании 
здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
предупреждения саморазрушающе-
го поведения. Объектами ее исследо-
вания являются, прежде всего, факты 
и условия, стратегия и механизмы 
сохранения и укрепления здоровья. 
Частная (клиническая) превентоло-

Парадигма превентологии

Парадигма – господствующая система идей и теорий, которая дает ученым, а с их 
помощью через системы образования обществу, определенное видение мира и позво-
ляет сравнительно успешно решать мировоззренческие и практические задачи, служа 
при этом эталоном научного мышления.

 «Будущее в медицине принадлежит медицине профилактической». 
 Н.И. Пирогов 

«Магистральный путь превентивной медицины – духовное и нервно-психическое 
оздоровление личности, семьи и общества в целом». 

 В.Д. Трошин



    

18

гия направлена на предупреждение 
конкретных заболеваний. Личная 
(индивидуальная) превентология – 
это персональное участие в сохра-
нении и укреплении своего здоровья 
(см. табл. 1). 

В нашем обществе медико-демогра-
фические процессы достигли такого 
размаха, что оказались за пределами 
компетенции здравоохранения, при-
обрели геополитическую значимость, 
напрямую затронули вопросы нацио-
нальной безопасности страны. В стране 
развивается процесс депо-
пуляции. За последние годы 
нарастает отягощенность 
болезнями, увеличивается 
их хронизация, отмечается 
повышенная инвалидиза-
ция больных и их преждев-
ременная смерть. В прин-
ципе, формируется некий 
замкнутый цикл: больные 
родители, больной плод, 
больной подросток, боль-
ные родители. При анализе 
причин сверхсмертности 
населения приоритет за-
частую отдается злоупотре-
блению алкоголем, курени-
ем, экологическому небла-
гополучию, нездоровому 
образу жизни и обнищанию 
населения. Хотя все эти 
факторы и оказывают свое 
негативное влияние на «конечный ре-
зультат», однако они не являются дей-
ствительно определяющими.

Ведущим фактором, определяющим 
здоровье и жизнь человека, является 
духовная детерминанта. Под духовно-
стью следует понимать психическое 
состояние, структурно и функцио-
нально связанное с головным мозгом 
(неокортексом), социумом и миро-
зданием, детерминирующее способ-
ность человека различать и выбирать 
из социального окружения идеальные 
ценности и подчинять им свои поступ-
ки, поведение, способ жизни, а также 
всю деятельность в социальной и при-
родной среде. Духовность выступает 
главенствующим регулятором нервно-
психической и соматической деятель-
ности человека. 

В качестве маркеров состояния ду-
ховности общества служат расчетные 
данные о нарушении нравственных 
законов, выработанных на протяже-
нии тысячелетий. Для оценки уровня 
агрессивности и озлобленности в попу-
ляции использован маркер «убийство». 

Маркером потери смысла жизни и ее 
безысходности послужит «самоубий-
ство». Суммарным показателем духов-
ного дискомфорта может служить об-
щий уровень преступности. Результаты 
статистического анализа, в том числе с 
применением регрессионных моделей, 
показали, что динамика общей смерт-
ности населения детерминирована на 
70% динамикой агрессивности, на 10% 
безысходностью, на 15% другими вклю-
ченными в разработку факторами и 5% 
неучтенными условиями. 

Наиболее сильной прогностиче-
ской связью обладала такая после-
довательность событий, когда соци-
альные потрясения предшествовали 
смертности с интервалом в один год. 
Проведенные исследования свиде-
тельствуют о наличии у населения 
сверхбыстрых демографических ре-
акций, что позволило сформулиро-
вать закон «духовно-демографиче-
ской детерминации», который гласит: 
при прочих равных условиях ухудше-
ние (улучшение) духовного состояния 
общества сопровождаются увеличе-
нием (уменьшением) смертности. 

В настоящее время перед врача-
ми и педагогами стоят неотложные 
задачи по защите и укреплению 
духовно-нравственного и нервно-
психического здоровья нации. На 
основе многовекового опыта хри-
стианской антропологии, традици-
онной медицины и современных 
достижений нейронаук и генетики в 
НижГМА разрабатывается духовно-
генетическая парадигма – основа 
превентивной медицины. 

Духовные аспекты здорового об-
раза жизни (духовная гигиена) разра-
батывают представители разных дис-
циплин, и в медицине будущего они 
должны составлять центральное место 
в деятельности человека и в организа-
ции систем врачевания и оздоровле-
ния. В определении эффективности 
лечения большое внимание уделяется 
не только оценке «количества жизни» 
человека, т.е. динамике клинических 
симптомов, данных лабораторных 
и инструментальных исследований, 
сколько самочувствию и удовлетво-
ренности жизнью в психоэмоциональ-
ном, социальном и духовном аспектах, 
оценке качества жизни. Возрождение 
принципов духовности и целостности 
врачевания в превентивной медицине 
имеет главенствующее значение. Бази-
руясь на методологии системного под-
хода, интегративные тенденции ме-
дицины на основе новых технологий 
получают дальнейшее развитие. 

Разрабатываемые со-
трудниками НижГМА на 
протяжении многих лет на-
правления превентивной 
медицины – теория духов-
но-генетического здоровья, 
концепции гармонии здо-
ровья и динамических соот-
ношений патогенеза и сано-
генеза лишь приоткрывают 
всю сложность и многооб-
разие, мультидисципли-
нарность этой проблемы. 
Клинико-физиологические 
и клинико-эпидемиологи-
ческие исследования все с 
большей степенью убежда-
ют нас в том, что здоровье 
и болезнь – это единый про-
цесс адаптации организма 
к условиям внешней среды, 
где важнейшей детерминан-

той сохранения и укрепления здоро-
вья человека является выработка каж-
дой личностью духовной доминанты к 
здоровью, что позволит оптимизиро-
вать саногенетические основы орга-
низма на высоком уровне и на долгие 
годы. В соответствии с духовно-гене-
тической теорией здоровья выделяют 
два фундаментальных регулирующих 
механизма деятельности организма: 
духовно-психический и геномный, ко-
торые формируют и объединяют дру-
гие регуляции организма. 

Духовно-психическое и биологиче-
ское, присущее человеку, замыкаются 
в своеобразный неразрывный круг. 

Так, некий прототип ценностей 
ориентации как периодически созда-
ваемый мышлением психический об-
раз (с участием воли, памяти, эмоций) 
апробируется жизненным опытом и 
закрепляется механизмами памяти в 
персональном наборе, т.е. становится 
психическим, но уже идеализирован-
ным на уровне человеческой индиви-
дуальности или личности. В дальней-
шем, при стечении определенных об-

 Уровни превентологии

 Общая Клиническая Личная 
Административно-
правовые проблемы
Популяционные меры
Экологические меры
Экономические меры
Воспитание, образование, 
оздоровление 
Организационные основы

 Ранняя, 
доклиническая 
диагностика
Восстановительная 
терапия, реабилитация
Профилактика 
(первичная, вторичная)
Организация

Целебная диета
 Дыхательный тренинг
Физический тренинг и 
закаливание
Психологический 
тренинг
Духовное 
оздоровление

Схема духовно-генетических соотношений человека и мироздания
I  – Мироздание: 1. Дух (информация). 2. Энергия. 3. Материя.

II – Человек :  11. Дух. 21. Душа (психика). 31. Тело.
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специалистов, знающих основы пер-
вичной медицинской профилактики и 
доклинической диагностики, способ-
ствует более полному обеспечению 
прав граждан в сфере охраны здоро-
вья. В свете достижений биологии и 
медицины подразделение состояний 
человека на здоровых и больных весь-
ма условно, у каждого имеется состо-
яние предболезни (субклиническая 
стадия) или болезни (клиническая ста-
дия), поэтому всех необходимо брать 
на диспансерное наблюдение. 

Будущее может быть построено 
только на фундаменте нашей тыся-
челетней цивилизации – незыблемой 
культуре, нравственности, духов-
ности, широкой образованности на-
рода. Только подъем образования, 
духовное и нравственное совершен-
ство позволят по-настоящему преоб-
разить Россию. Без этого прочного 
стержня, без объединения вокруг 
общих ценностей и устремлений не-
возможно поднять промышленность 
и экономику России. Развитие эконо-
мики, науки, образования и медици-
ны переплетаются с высокой духов-
ностью, нравственностью. Они тесно 
взаимосвязаны. Экономика, оторван-
ная от этики, быстро превращается в 

монстра, разрушающего все живое 
на планете. Медицина, оторванная 
от общей культуры, не способна рож-
дать фундаментальные идеи.

М. Горюнова

стоятельств, ценностная ориентация 
фактуализируется, т.е. воспринимает-
ся на уровне психики в виде ощущения 
приятного и неприятного. В то же вре-
мя действие нейрогормонов, регули-
рующих, например, пищеварительные 
процессы, субъективно не ощущается. 

Субъективное, или духовно-пси-
хическое (ценностная ориентация) 
– через физиологическое (цепь фи-
зиологических процессов, обеспе-
чивающих как жизненно важные, так 
и эмоционально-интеллектуальные 
потребности человека) – вновь пред-
стает субъективным, т.е. психическим 
(приятное или неприятное ощуще-
ние). Психический образ принятого 
решения, необходимого для вопло-
щения некоторой актуализировав-
шейся ценностной ориентации, не 
может быть единственной и конеч-
ной целью мыслительных процессов. 
В дальнейшем принятое решение 
находит немедленную или отсрочен-
ную деятельность и сопровождается 
также мыслительными процессами.

Для сохранения здоровья обмен 
человека с окружающей средой дол-
жен соответствовать определенным 
требованиям. Система жизни, в кото-
рой эти требования удовлетворяются 
в достаточной степени и которая в оп-
тимальном режиме позволяет сохра-
нить здоровье на безопасном уровне, 
получила название здорового обра-
за жизни. Поскольку люди различны 
по своим духовно-психологическим 
и конституционным свойствам, то и 
здоровый образ жизни у каждого че-

ловека имеет свои индивидуальные 
особенности. 

Приоритет в жизни, сохранении 
здоровья и профилактике заболе-
ваний следует отводить духовным и 
генетическим началам – интегриру-
ющим началам жизни и здоровья че-

ловека. Духовность 
формирует челове-
ка как единое целое, 
как личность. Наша 
духовная жизнь – 
г л а в е н с т в у ю щ и й 
источник самооз-
доровления и про-
филактики заболе-
ваний. Здоровье, 
продолжительность 
жизни с творческим 
долголетием име-
ет первостепенную 
ценность для каждо-
го человека и обще-
ства в целом, имеет 

полидисциплинарную значимость.
Необходимо полагать, что появле-

ние жизни и сохранение здоровья че-
ловека на максимально возможный по 
длительности период есть главнейшая 
цель и смысл деятельности общества и 
каждого человека, есть главный крите-
рий оценки ра-
боты всех уров-
ней общества, 
власти и каж-
дого человека 
в отдельности. 
В плане совер-
шенствования 
превентивной 
медицины не-
обходимо даль-
нейшее совер-
шенствование 
организацион-
ных структур. 
Профилактиче-
ское обучение 
должно стать 
обязательной 
составной частью общей подготовки 
врача. Качество и эффективность ле-
чебно-диагностической помощи на-
селению зависит от образованности 
медицинских работников, поскольку 
высокий уровень профессионализма 

В.Д. Трошин и проф., зав. кафедрой неврологии
В.Н. Григорьева на конференции «Духовность в медицине»
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– Еще лет десять назад различия в 
структуре мозга у музыкантов и не му-
зыкантов понимались скорее как при-
родная предрасположенность. Сегодня, 
благодаря экспериментам, в которых 
дети наблюдались в течение продолжи-
тельного времени, мы знаем, что именно 
занятия музыкой влияют на структуру 
мозга. Музыкантов считают  идеальной 
моделью для изучения пластичности 
мозга (нейропластичности). На их при-
мере можно исследовать зависимость 
между количеством лет, посвященных 
занятиям музыкой, характером занятий 
(пианист, струнник, певец, духовик) и из-
менениями в структурах мозга, в сером 
и белом веществе, в объеме нейронов и 
связях между участками мозга.

Музыка и пространственное 
мышление

Ученые обнаружили, что музыкан-
ты лучше решают тесты на простран-
ственное мышление, чем не музыканты 
(Hassler, 1992); рисунок активизации 
мозга во время решения пространствен-
ного теста на мысленную ротацию от-
личается у музыкантов по сравнение с 
не музыкантами (Bhattacharya & Petsche, 
2005); у профессиональных пианистов 
и органистов (мужчин) объем серого 
вещества выше в нескольких областях 
мозга, включая теменную долю, которая 
важна для пространственного мышле-
ния (поле Бродмана 7; Gaser & Schlaug, 
2003); амьюзия (клиническое отсутствия 
музыкального слуха) ассоциируется со 
слабыми визуальными пространствен-
ными способностями (Douglas & Bilkey, 
2007); у мужчин поверхность теменной 
доли больше, чем у женщин (Koscik et 
al., 2009); мужчины решают тесты на ви-
зуальное и мелодическое подобие луч-
ше, чем женщины (Korsakova-Kreyn & 
Dowling, under review). 

Исследование «Мысленное вращение 
в видимом и мелодическом простран-
стве» обнаружило положительную кор-
реляцию (r = 0.40) между двумя задания-

ми на подобие: во время распознавания 
подобия трехмерных геометрических 
объектов (знаменитая задача на мыс-
ленное вращение Шепарда и Метцлер, 
1971) и во время мысленного «мелоди-
ческого вращения» мелодий (Korsakova-
Kreyn & Dowling, under review). Те участ-
ники эксперимента, кто хорошо решали 
задание на  видимое подобие, также хо-
рошо решали задание на мелодическое 
подобие. Результаты подтвердили уже 
известный гендерный эффект для реше-
ния пространственного подобия и пока-
зали гендерный эффект для решения ме-
лодического подобия: мужчины решали 
все задачи лучше, чем женщины.

Результаты этих исследований стали 
основой для гипотезы супрамодально-
сти восприятия музыки (Korsakova-Kreyn, 
2005), согласно которой ориентация в 
пространстве тонов использует те же 
участки коры головного мозга, которые 
важны для визуального пространствен-
ного восприятия. Недавние томогра-
фические исследования предлагают 
эмпирическую поддержку теории супра-
модальности в музыке (Foster & Zatorre, 
2010; Zatorre et al., 2010, Lee et al., 2012). 

Квази пространственные
характеристики музыки

Наш мозг постоянно занят считыва-
нием разнообразной информации. Для 
распознавания информации необходи-
ма система отсчета. В видимом мире мы 
интуитивно используем декартовские 
координаты: высота, ширина, толщина. 
По аналогии восприятие музыки являет 
собой распознавание рисунка звуковой 
информации в музыкальной системе от-
счета, которая проста, элегантна и осно-
вана на примитивном принципе переда-
чи информации (при этом сама информа-
ция может быть насыщена и смыслом, и 
красотой).

Послания в музыке закодированы 
в последовательности звуков разной 
частоты и длительности. Как только му-
зыкальные звуки входят в отношения 

между собой, они становятся членами 
тональной иерархии (нечто вроде «пар-
тии тонов»). Принцип этой иерархии 
предельно прост и основан на ощуще-
нии устойчивости или уровне притяже-
ния: неустойчивые тона притягиваются к 
устойчивым. Эти взаимоотношения обра-
зуют сеть натяжений, которые ощущают-
ся как тональное поле.

Поскольку все в музыке развертыва-
ется во времени, то тональное простран-
ство и психологическое время – это два 
ее основных измерения. 

Воспринимая поток музыки, наше со-
знание сплетает звуки в образы, исполь-
зуя систему отсчёта, создаваемую притя-
жением тонов. Тональное пространство 
музыки похоже на гравитационное поле, 
в котором тоника представляет собой 
«яму» потенциальной тональной энер-
гии. Силы тонального поля формируют 
мелодические «объекты» (такие как ме-
лодии) и поддерживают их целостность. 
Когда кто-то поет фальшиво, мы интуи-
тивно знаем, что он поет «не по тем но-
там», то есть не по нотам той гаммы, ко-
торая создает систему отсчета или «про-
странство существования» для данной 
мелодии.

О физической природе музыки
В чем же источник тональной иерар-

хии? Логично предположить, что этот 
источник находится на пересечении фи-
зики звука и особенностей человеческой 
нейрофизиологии. Музыка – это не изо-
бретение, а постепенное открытие воз-
можностей, заложенных в физике звука, 
давших человеку тональное поле, чтобы 
насладиться игрой с этим полем.

Изумительно то, что в музыке мы мо-
жем и увидеть, и услышать, как наше ощу-
щение слышимой приятности связано с 
физической природой звука. Когда мы 
слышим отдельный музыкальный звук, 
мы воспринимаем его как «частицу». 
Но на самом деле, всякий естественный 
музыкальный звук обладает скрытым 
измерением, в котором таится множе-

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Музыка и мозг
«Мы воспринимаем поток музыкальных звуков

организованных вдоль Стрелы Времени. 
И этот поток звуков будит наше воображение». 

Марина Корсакова-Крейн
По приглашению Института прикладной физики РАН в Нижнем 
Новгороде побывала с лекцией Марина Корсакова-Крейн – пи-
анистка и исследователь в области восприятия музыки. Она за-
щитила докторскую диссертацию «Эмоциональные реакции на 
переориентацию в тональном пространстве» в Школе науки о 
мозге Университета Техас (Даллас, США). Изучает восприятие ме-
лодической ротации в силовом тональном поле, влияние визуа-
лизации на восприятие ритма, применение эстетической пангео-
метрии Павла Флоренского к исследованию эмоций. «Поиск-НН» 
публикует ее рассказ о странном и магическом языке музыки и 
его влиянии на структуру мозга, о том, из чего состоит музыкаль-
ная материя и что дает ей власть над нашими эмоциями.
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ство призвуков – обертонов. Например, 
если мы тронем струну и она зазвучит, 
то струна будет выглядеть расплывчато 
из-за спонтанных делений. При каждом 
делении струна производит очень тихий 
и быстро затухающий звук – обертон. Та-
ким образом, каждый звук – «частица» – 
содержит в себе «шлейф» обертонов. 

В самом начале обертоновой серии 
находятся мелодические интервалы ок-
тава, квинта, кварта и мажорная терция. 
Мелодические интервалы октава, квин-
та, кварта известны с античности как 
Пифагорейские интервалы (по антич-
ной легенде, Пифагор был первым, кто 
дал математическое выражение этим 
интервалам). Приятные для слуха Пифа-
горейские интервалы встроены в самое 
начало обертонового шлейфа любого 
музыкального звука.

Пифагорейские интервалы сами 
по себе не музыка. Они являют со-
бой артистические универсалы, по-
добно золотому сечению φ в види-
мом художественном пространстве.
Те обертона, что находятся в самом 

начале обертоновой серии, образуют 
консонантные (приятные для слуха) ин-
тервалы с основным тоном. Начальные 
обертона являются также сильнейшими 
по звуку – чем дальше от начала серии, 
тем обертона слабее. Первый обертон 
поверх основного (фундаментального) 
тона – привычная компанейская октава. 
Следующий обертон образует квинту, эту 
средневековую соперницу октавы. Вто-
рой и третий обертона образуют кварту 
(перевёртыш квинты), a третий и четвёр-
тый – благозвучную мажорную терцию. 
Bместе эти четыре первых обертона об-
разуют «весёлое» и «мирное» мажорное 
трезвучие. Даже пятилетние дети вос-
принимают мажорное трезвучие «весё-
лым». Знак безошибочен – когда началь-
ные обертона двух нот мелодического 
интервала находятся в самом начале 
той же обертоновой серии, их сочетание 
приятно и легко для слуха. 

Исследования показывают, что, вос-
приятие мелодических консонантов вы-
зывает более когерентные ответы мозга 
и меньшую активизацию коры голов-
ного мозга, чем восприятие диссонан-
сов. Возможно, что нашему мозгу легче 
обрабатывать информацию, представ-
ленную консонантными интервалами, 
поскольку звучание консонантов осно-
вано на «громкой» общей информации 
– на сильных обертонах той же серии. 
Если это так, то уровень притяжения к 
тональному центру (градиент тонально-
го тяготения) есть на самом деле гради-

ент комфортности восприятия. То, что 
легче анализировать – и что требует от 
мозга меньших энергетических затрат 
на обработку, – воспринимается как 
приятное явление, по крайней мере, на 
элементарном уровне. Правило Лени во 
всей своей красе. 

То, что благозвучие консонантных ин-
тервалов сочетается с простотой и изя-
ществом математического выражения 
(Октава = 1/2, квинта = 2/3, кварта = 3/4), 
было для древних знаком божествен-
ного порядка пронизывающего и опре-
деляющего вселенную. Для античного 
мироощущения Вселенная была Числом 
и Гаммой. Музыкальная математизиро-
ванная гармония, если не слышалась, то 
виделась в расположении небесных тел. 
Что же касается музыки сфер, то счита-
лось, что ухо смертного не воспринима-
ет её звучание, поскольку привыкло к 
ней от рождения.

Эстетическая пангеометрия 
Павел Флоренский сравнивал изме-

нение духовного состояния во время 
общения с искусством с изменением 
скорости восприятия (можно сказать, 
с изменением «скорости жизни»). В фи-
зике изменение скорости во времени 
называют ускорением, которое может 
быть положительным («быстрее») и от-
рицательным («медленнее»). Таким об-
разом, наша эмоциональная жизнь, 
составленная из изменений психологи-
ческого состояния, может быть пред-
ставлена как череда положительных и 
отрицательных ускорений чувствова-
ния. Собственно, не так ли именно мы и 
ощущаем психологическое время – за-
стывшим во время ожидания важного 
решения и летящим в минуты счастья.

Самым интересным моментом этих 
рассуждений является приравнивание 
изменений состояния души к энергетиче-
скому «искривлению» в художественном 
пространстве. Флоренский приложил об-
щую теорию относительности Эйнштей-
на с ее представлением об искривлении 
пространства-времени массой-энергией, 
к объяснению психофизических процес-
сов. Изменения состояний души понима-
ются им как энергетические «искривле-
ния» в художественном пространстве. 

Рассуждение об искусстве в терминах 
энергетических конфигураций дает но-
вый подход к проблемам мышления. Уни-
версальное применение идеи распреде-
ления энергии может помочь пониманию 
того, как наш мозг – этот мощнейший 

анализатор– извлекает смысл из лавины 
стимулов-раздражителей, которые есть 
наша жизнь. Ответы на эту лавину (по 
крайней мере, в искусстве) у всех разные.

В музыке, эмоциональная информа-
ция передается мелодическим движени-
ем в поле тонального притяжения. Путе-
шествие разума в тонально-временном 
гравитационном пространстве музыки 
вызывает чувства и мысли.

Для объяснения того, откуда берутся 
чувства в музыке, мы обратимся к самым 
древним участкам мозга – к его стволо-
вой области. Именно здесь находятся 
нейро-физиологические центры «первой 
необходимости», такие как центр бодр-
ствования, центр сна, центр жажды и 
тому подобное. Там же,  в среднем мозге, 
находится так называемый «виртуальный 
сам» (virtual self), где происходит первич-
ная интеграция моментальной информа-
ции на раздражители и на изменения как 
изнутри (от внутренних органов), так и 
извне (от окружающей среды). Например, 
в ответ на негативную информацию (ужа-
лила!) организм сообщит, через серию 
изменений состояния, о напряжении, а в 
ответ на сытую сонливость организм со-
общит, тоже через серию «кусочков» ин-
формации, о расслаблении. 

Наше эмоциональное состояние со-
бирается из мелких физиологических из-
менений. Эмоции могут сопровождаться 
изменениями кровяного давления и ча-
стоты дыхания и сердцебиения, сложив-
шихся из мелких перемен продиктован-
ных биохимией и работой мышц. Самое 
простое объяснение этого может быть 
представлено в виде чередования раз-
ных уровней физического напряжения. 
Вполне возможно, что музыка заставляет 
нас переживать разнообразные эмоции 
благодаря чрезвычайно простому меха-
низму воздействия. 

Ощущение тонального напряжения и 
сама тональная иерархия (гамма), скорее 
всего, определяются энергетическими 
нейронными расходами на обработку 
мелодической информации в музыке. 
Музыка воссоздает «логику эмоций» ими-
тируя нейродинамику интеграции сома-
тических и висцеро-моторных реакций 
живого организма на внешнюю и вну-
треннюю среду. «Нутром-чуемые» мгно-
венные ощущения, искусно распреде-
лённые вдоль Стрелы Времени, дают нам 
чувства и идеи в музыке. Художественное 
распределение тональных напряжений и 
разрешений вдоль Стрелы Времени про-
буждает эстетическую эмоцию. 

Музыкальное произведение можно 
представить как конфигурацию тональ-
ных натяжений – или как распределение 
нейронных затрат. Интеграция мгновен-
ных ощущений согласно тонально-вре-
менной программе определенного про-
изведения дает нам определенное эмо-
циональное состояние.

Пифагорейские интервалы и 
мажорное трезвучие образованы 
самыми сильными обертонами в 
самом начале обертоновой серии



    

22

В последние годы наука о мозге 
стала популярнейшим направлением 
научной деятельности во всем мире. 
В Нижнем Новгороде она получила 
мощный стимул к развитию в рамках 
НИИ «Институт живых систем». Однако, 
несмотря на то, что интерес к этой про-
блематике велик, она до сих пор мало 
изучена. По словам одного из ведущих 
российских ученых в области нейрона-
ук Константина Владимировича Анохи-
на, мы уже достаточно узнали, чтобы 
перестать верить в некоторые прими-
тивные суеверия, но все еще далеки от 
того, чтобы понять, как мысль приво-
дит к сгибанию пальца.

– Существует мнение, будто считать 
сознание продуктом деятельности моз-
га – это как верить в то, что телепереда-
чи создаются в телевизоре.

– Такое сравнение – не более чем кра-
сивая метафора, отдающая дань пред-
ставлениям давно ушедших дней. За ней 
стоит мысль, идущая еще от Декарта: 
наш разум не есть продукт мозга, кото-
рый является всего лишь инструментом, 
обеспечивающим воздействие сознания 
на тело. На мой взгляд, это утверждение 
давно опровергнуто наукой. Полагать, что 
наше сознание создается за пределами 
нашего мозга подобно тому, как телепере-
дачи создаются за пределами телевизора, 
равносильно вере, что человек, в отличие 
от остальных животных, имеет внеземное 
происхождение. 

Еще в начале XX века многие говорили 
о существовании некой жизненной силы 
или энтелехии как о главной сущности 
живого. С открытием функций ДНК и по-
следующей революцией в биологии необ-
ходимость в этом понятии отпала. Миро-
воззрение современного просвещенного 
человека в нем не нуждается. В нейробио-
логических исследованиях того, что испо-
кон веков называется душой, наблюдается 
та же тенденция. 

Впрочем, несмотря на то, что нейро-
наука демонстрирует огромные успехи, 
она все еще не дает ответы на простые 
вопросы – например, что такое красо-
та? Или как мысль приводит к сгибанию 
пальца? Ученые продолжают искать точ-
ные научный язык и методологию для 
того, чтобы это описать. 

Что же касается различных медитатив-
ных практик и состояний измененного 
сознания, к которым приводит, например, 
метод холотропного дыхания Станисла-
ва Грофа, и которые якобы дают возмож-
ность соприкоснуться с тем, чего не было 
в предыдущем жизненном опыте, я этим 
просто не занимаюсь. Однако нейронаука 
может исследовать то, что происходит в 
мозге человека во время таких состояний. 
По активности мозга исследователи уже 
учатся восстанавливать то, что видит тот 
или иной человек. Например, в недавнем 
исследовании Джека Галланта из Универ-
ситета Беркли в Калифорнии испытуемым 
показывали короткие видеоролики и ана-
лизировали активность их мозга методом 
функциональной магнитно-резонансной 
томографии. Затем ученые построили ма-
тематическую модель, позволяющую по 

картам активности мозга восстанавливать 
видеоряд, который видит человек. Следу-
ющий этап – научиться читать сновидения. 

– О каком эксперименте вы давно 
мечтаете?

– Меня очень интересует работа чело-
веческого мозга, когда он находится на 
пределах своих возможностей. И в искус-
стве, и в науке случаются действительно 
потрясающие вещи, когда художник или 
ученый пытается решить неразрешимую 
задачу, ставит цель, которая находится 
выше его сил, преодолевает этот барьер 
и превосходит самого себя. Возможно, 
в этот момент в мозге начинают проис-
ходить события, которые могут очень 
сильно отличаться от обыденных процес-

ми англо - саксонской механистической 
традиции, например, со знаменитым ис-
следователем мозга начала прошлого 
века Чарльзом Шеррингтоном. В своей 
научной деятельности они разлагают на 
компоненты изучаемый объект и видят 
в нем чисто механические процессы, как 
у машины. Но, не имея возможности от-
рицать при этом реальность сознания 
и разума, они естественным образом 
заканчивают свой философский путь 
разными версиями дуализма, эпифено-
менализма, панпсихизма, даже мисти-
цизма. На мой взгляд, все это – следствие 
отсутствия хорошей философской и мето-
дологической подготовки.

– Душа и психика – это одно и то же?
– В греческом или английском языках 

это одно и то же слово. Но в разных куль-
турах это понятие имеет разное наполне-
ние. Например, в российской традиции 
психика соединяется с английским тер-
мином mind – разум. Однако мне кажется, 
что все это скорее этимологические про-
блемы или споры об «истинном» значении 
того или иного слова. Они постепенно уй-
дут по мере того, как мы начнем понимать 
суть происходящих в мозге процессов. Не 
важно, как человечество назвало некото-
рые явления, еще не понимая ясно их при-
роды. В этом отношении я не сторонник 
начинать с определений. Точное опреде-
ление зачастую является итогом научного 
исследования, а не условием для его нача-
ла. Сегодня мы переживаем уникальный 
момент. Наука, до сих пор изучавшая мир 
вокруг нас и отчасти наш собственный ор-
ганизм, перешла к изучению того, кто есть 
мы сами со всем нашим внутренним ми-
ром. Я убежден, что изучение мозга вхо-
дит в ту фазу, когда оно трансформирует 
огромное количество гуманитарных про-
блем и дисциплин: социологию, полити-
ку, экономику, исследования творчества, 
понимание того, что такое искусство. Так 
же, как в XX веке молекулярная биоло-
гия дала новый язык и изменила огром-
ное количество областей: эволюционная 
биология, медицина, онкология, иммуно-
логия, микробиология. Ведь многие гума-
нитарные проблемы являются продуктом 
деятельности человеческого мозга. Один 
человек создает произведение искусства 
– работает мозг, другие его воспринима-
ют – опять работает мозг. Благодаря ней-
ронауке мозг становится открытым для 
понимания этих процессов.

Конечно, это сложно. Возможно, столь 
же сложно, как переход от классической 
физики к квантовой в начале XX века. Это 
была эпоха бури и натиска, поиска нового 
языка. Очень сложного языка в том смыс-
ле, что, описывая физические процессы на 
квантовом уровне, как считал Нильс Бор, 
мы описываем не саму реальность, а по 
сути то, каким образом мы воспринимаем 
эту реальность. Закономерности и рам-
ки человеческого познания оказываются 
частью нашего описания окружающего 
мира. При этом мы должны быть скром-
ны: неизвестно, сколько лет продлится 
процесс научного познания человеком 
самого себя. В математике ученые бьются 
столетиями, чтобы доказать те или иные 
теоремы. Но мы уже вступили на этот путь. 

Беседовал Фуркат Палванзаде
http://theoryandpractice.ru

В МИРЕ НАУКИ

К.В. Анохин (род. 3 октября 1957 г.)
– нейробиолог, профессор, член-
корреспондент РАМН (по специально-
сти «нейробиология» с 2002 г.) и РАН (по 
специальности «нанобиотехнология» 
с 2008 г.). Лауреат премий Ленинского 
комсомола, имени Де Вида Нидерланд-
ской академии наук, Президиума Рос-
сийской академии медицинских наук и 
Национальной премии «Человек года» в 
номинации «Потенциал и перспектива 
в науке». Ведет активную преподава-
тельскую работу, читает лекции на 
физическом и биологическом факуль-
тетах МГУ им. М.В.Ломоносова, регу-
лярно выступает с лекциями в ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского. Работает в от-
деле нейронаук НИЦ Курчатовский ин-
ститут.

сов, моделируемых нами в ходе обычных 
психологических экспериментов. Мне бы 
очень хотелось увидеть, что происходит в 
мозге в моменты подобного возвышения 
человека над самим собой. 

– Вы разделяете идею Ричарда До-
кинза (Клинтон Ричард Докинз – ан-
глийский этолог, эволюционный био-
лог и популяризатор науки) о том, что 
мы всего лишь машины, управляемые 
генами? Верите ли вы в свободу воли?

– Я считаю, что Докинз ведет себя как 
классический механицист. Его можно 
сравнить со многими представителя-
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Российская академия наук, 
Министерство образования и науки 
РФ, Отделение химии и наук о мате-
риалах РАН, Институт химической фи-
зики им. Н.Н. Семенова РАН, Институт 
проблем химической физики РАН, 
Ярославский государственный техни-
ческий университет при финансовой 
поддержке РФФИ. XI Международная 
конференция по химии и физикохи-
мии олигомеров. Ярославль, 9-14 сентя-
бря 2013 г. Крайний срок подачи заявок 
– 1 августа 2013 г.

http://www.icp.ac.ru/conferences/
oligo2013

Геологический институт КНЦ РАН, 
Мурманский морской биологиче-
ский институт КНЦ РАН, Мурманский 
государственный гуманитарный 
университет, Мурманский государ-
ственный технический университет. 
13-я международная научная кон-
ференция студентов и аспирантов 
«Проблемы Арктического региона». 
Мурманск, 14 мая 2013 г. Крайний срок 
подачи заявок – 30 апреля 2013 г.

http://www.mmbi.info

Дальневосточное отделение 
Российской академии наук (ДВО 
РАН), Институт биологии моря им. 
А.В. Жирмунского ДВО РАН, Биолого-
почвенный институт ДВО РАН. 
Симпозиум «Современные достижения 
эволюционной, популяционной и эко-
логической генетики» (MAPEEG – 2013). 
Владивосток, 10-16 сентября 2013 г. Крайний 
срок подачи заявок – 20 июня 2013 г.

http://www.mapeeg.ru

Национальная академия наук 
Украины, Институт народоведения 
Украины, Институт керамологии, 
Министерство культуры Украины, 
Украинское керамическое общество. 
Международный керамологический 
симпозиум «Реконструкция и интер-
претация археологической керамики: 
ловушки или путеводители для иссле-
дователей». Украина, Полтава, 15-18 ок-
тября 2013 г. Крайний срок подачи заявок 
– 1 сентября 2013 г.

http://www.ceramology-inst.gov.ua, 
http://www.opishne-museum.gov.ua

39-я ежегодная конференция IEEE 
по промышленной электронике – 
IECON 2013. Австрия, Вена, 10-13 ноября 
2013 г. Крайний срок подачи материалов 
– 1 августа 2013 г.

http://www.iecon2013.org,
http://www.aic.ac.at

Международная конференция 
«Биоактивные липиды при исследова-
нии рака». США, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 
3-6 ноября 2013 г. Крайний срок подачи 
материалов – 23 августа 2013 г.

http://www.bioactivelipids.org

6-я Международная конферен-
ция по флотации – Flotation’13. 
ЮАР, Кейптаун, 18-21 ноября 2013 г. 
Крайний срок подачи материалов – 
конец июня 2013 г.

http://www.min-eng.com/flotation13

15-я Всемирная конференция по ле-
чению рака легких. Австралия, Сидней, 
27-31 октября 2013 г. Крайний срок пода-
чи материалов – 21 июня 2013 г.

http://www.2013worldlungcancer.org

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЛУЧШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАФЕДРА – 2012»

Вольное экономическое общество России объявляет о стар-
те Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра – 
2012». Конкурс организован Вольным экономическим обществом 
России (ВЭО России), комитетом по образованию Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
Международной академией менеджмента (МАМ) при поддержке 
издательского дома «Экономическая газета», которые формируют 
оргкомитет, жюри и экспертную группу конкурса.

Цель конкурса – содействие формированию междуна-
родного уровня экономического образования в России и 
совершенствование системы подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в высших учебных заведениях.

Прием конкурсных заявок и материалов кафедр – 
до 11 марта 2013 г. 

http://www.veorus.ru/BestEconomicChairContest.html

Гранты. Конкурсы. Конференции 

КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ
РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) 
и Лондонское Королевское Общество (КО) на основании за-
ключенного между ними Меморандума о взаимопонимании 
по научному сотрудничеству объявляют конкурс совмест-
ных инициативных российско-британских научно-исследо-
вательских проектов 2013 г. 

Победителям конкурса предоставляется финансовая под-
держка для проведения фундаментальных исследований по 
следующим областям знаний: 1. Математика, механика, ин-
форматика; 2. Физика и астрономия; 3. Химия и науки о мате-
риалах; 4. Биология и медицинские науки; 5. Науки о Земле; 
6. Инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы; 7. Фундаментальные основы инженерных наук.

Необходимо подписать заявку (у заявки появляется ста-
тус «подписана») с 17 декабря 2012 г. по 13 февраля 2013 г. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1774301

 КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В РОССИИ
ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ – 2013»

 ОАО «Российская венчурная компания» объявляет о 
запуске третьего Всероссийского конкурса на лучшее 
профессиональное освещение в СМИ темы инноваций 
«Инновации в России глазами журналистов – 2013». 

К участию в конкурсе приглашаются профессиональ-
ные журналисты, штатные и внештатные, а также зареги-
стрированные центральные и региональные СМИ – теле-
каналы, радиостанции, печатные СМИ с любой перио-
дичностью выхода, интернет-СМИ, интернет-телеканалы, 
издаваемые вузами СМИ, а также интернет-блоги. 

Конкурс проводится по десяти основным номинаци-
ям: 1. Телевидение: лучший телевизионный сюжет или се-
рия передач по теме инноваций; 2. Интернет-ТВ: лучший 
телевизионный сюжет, или серия передач по теме инно-
ваций; 3. Радио: лучшая передача или серия передач по 
теме инноваций; 4. Лучшая публикация об инновациях в 
федеральных общественно-политических, научно-попу-
лярных и деловых СМИ; 5. Лучшая публикация об иннова-
циях в региональных общественно-политических, науч-
но-популярных и деловых СМИ; 6. Лучшая публикация об 
инновациях в интернет-СМИ; 7. Лучшее федеральное пе-
чатное СМИ, освещающее инновационную деятельность; 
8. Лучшее региональное печатное СМИ, освещающее 
инновационную деятельность; 9. Лучшее интернет-СМИ, 
освещающее инновационную деятельность; 10. Лучший 
блог, освещающий инновационную деятельность.

Специальные номинации: 1. Лучшая публикация в 
вузовских (студенческих) СМИ; 2. Лучшая публикация 
о нанотехнологиях; 3. Лучшая публикация об IT и теле-
коммуникациях; 4. Лучшая публикация о «технологиях 
для жизни и здоровья» (биотехнологиях, медицине и 
фармацевтике). 

Прием работ заканчивается 31 марта 2013 г. 

http://www.rvc-contest.ru/





  

• Е.В. Чупрунов: «Большие 
деньги надо выиграть», с. 7  • Академик А.А. Андро-
нов о качестве вузов-
ского образования, с. 12• Молодые специали-
сты атомной отрасли, с. 15 • Новое в превентивной медици-

не, с. 17 • Марина Корсакова-Крейн 
о влиянии музыки на мозг, с. 20• Интервью с К.В. Анохиным, с. 22


