Гранты. Конкурсы. Конференции
КОНКУРС РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2013 г.
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с Положением о премиях Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 544, Межведомственный совет
по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники объявляет конкурс работ
на соискание премий Правительства Российской Федерации 2013 г. в области науки и техники.
Представление работ производится в соответствии с
указанным Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению документов, прилагаемых к работе на соискание премий Правительства РФ
в области науки и техники.
Работы принимаются лично от авторов или их доверенных лиц до 31 марта 2013 г.
http://минобрнауки.рф/новости/2990

КОНКУРС РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2013 г. В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1133, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования объявляет
открытый публичный конкурс работ на соискание премий
Правительства Российской Федерации в области образования в 2013 г.
Представление работ производится в соответствии с
указанным Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению документов, прилагаемых к работе на соискание премии Правительства РФ в
области образования.
Работы принимаются в Министерстве образования и науки Российской Федерации до 20 марта 2013 г.
http://минобрнауки.рф/новости/2991

ГРАНТЫ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ
«Лаборатория Касперского» объявляет о старте обновленной программы грантов для молодых ученых на реализацию научно-исследовательских проектов в области информационной безопасности.
Всем соискателям грантов будет предложено выбрать для исследования одну из актуальных задач в таких областях IT, как классификация вредоносных и потенциально опасных программ, методы обнаружения и
анализа киберугроз, информационная безопасность в
корпоративной среде, анализ контента, безопасность
мобильных устройств.
Заявки на получение грантов принимаются до 18 марта 2013 г.
http://academy.kaspersky.com

ГРАНТЫ 2013–2014 (СТИПЕНДИИ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И СТАЖИРОВОК СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
УЧЕНЫХ, ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ В СЛОВАКИИ
Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики поддерживает мобильность студентов, аспирантов,
преподавателей вузов, научно-исследовательских работников и работников в сфере искусства на стажировки в словацких вузах и в научно-исследовательских организациях.
На стипендию в рамках Национальной программы могут претендовать: а) студенты вузов, которые обучаются на
второй ступени высшего образования (магистратуре) за
границей Словацкой Республики, и которых один из общественных, частных или государственных вузов в Словацкой
Республике, согласен принять для целей академической мобильности (продолжительность стипендии: 1 – 2 семестра);
б) аспиранты, обучение которых или научная работа проходят за границей Словацкой Республики, и один из общественных, частных или государственных вузов или одна из научно-исследовательских организаций в Словацкой Республике,
согласны принять их для обучения в Словацкой Республике
по программе аспирантуры (продолжительность стипендии:
1 – 12 месяцев); в) преподаватели вузов, для лекторской
стажировки или проведения научно-исследовательской/
художественной работы в Словацкой Республике (продолжительность стипендии: 1 – 12 месяцев); г) научно-исследовательские работники и работники в сфере искусства, для
лекторской стажировки или проведения научно-исследовательской/художественной работы (продолжительность стипендии: 1 – 12 месяцев).
Заявки принимаются до: 30 апреля - стажировки на следующий академический год; 31 октября - стажировки на
летний семестр текущего академического года
http://www.stipendia.sk/ru/main/

КОНКУРС «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ – 2013»
Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2013 г. стипендии для аспирантов, занимающихся немецкой или российской историей XV-XX вв. (от 1 до 3
месяцев). К рассмотрению принимаются заявки от аспирантов,
которые работают над диссертацией по новой и новейшей
истории Германии и России или истории немецко-российских
отношений. Стипендии предоставляются для того, чтобы аспиранты могли работать в московских библиотеках и архивах.
Заявление принимается до 15 мая 2013 г.
http://www.dhi-moskau.de/

ГРАНТЫ 2013 (СТИПЕНДИИ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ
Благотворительный фонд помощи молодым исследователям «Новая мысль» объявляет о начале очередного конкурса «Свободный полет – 2013».
Основная цель конкурса – выявление и поощрение самостоятельно и конструктивно мыслящих людей. Его участникам необходимо самостоятельно поставить задачу в области физики, математики, информатики или любой другой,
если задача будет сформулирована на «языке математики»,
и представить ее решение.
Прием работ – по 15 апреля 2013г.
http://novmysl.finam.ru
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Нижегородская область. Новости науки и техники
4 млн 336 тыс. руб. – ФОНД СТИПЕНДИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 г.
В 2012 г. в Нижегородской области получателями стипендий Правительства РФ
стали: а) 46 обучающихся по программам начального профессионального образования,
обучающихся в 2 учреждениях НПО, 7 учреждениях СПО; б) 154 студента по программам
среднего профессионального образования,
обучающихся в 20 учреждениях СПО. Общая
сумма выплаченной стипендии составила 4 млн 336 тыс. руб.
Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2011 г.
№ 625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
обучающихся по образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации»
(далее – стипендии РФ) с целью государственной поддержки талантливой молодежи, повышения престижа рабочих профессий
и специальностей среднего профессионального образования
с 1 января 2012 г. учреждена стипендия Правительства РФ. Для
обучающихся по программам начального профессионального
образования она составляет 2 тыс. рублей ежемесячно, для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования – 4 тыс. рублей ежемесячно. Стипендии назначаются на учебный год в пределах утвержденных Минобрнаукой
России квот для Нижегородской области.
Критерии отбора претендентов на назначение стипендии
Правительства РФ закреплены в Положении о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и
среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации утверждено Постановлением
Правительства РФ от 23 .12.2011 г. № 1114.

А.Г. ЛИТВАК: «ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ ПО НАИБОЛЕЕ
РАЗУМНОМУ ПУТИ ПОДДЕРЖКИ НАУКИ»
29 января 2013 г. губернатор
Нижегородской области В.П. Шанцев
провел заседание областного правительства. Главным вопросом повестки
дня стали итоги реализации государственной инновационной политики региона в 2012 г. и задачи на 2013 г.
Губернатор отметил, что на сегодняшний
день по инновационной активности область входит в пятерку лидеров среди субъектов РФ. «Я поставил задачу к 2015 году
довести процент инновационной продукции в общем объеме производства региона до 15%, – заявил
Шанцев. – Нам необходимо увеличивать не только объем производства, но и номенклатуру инновационной продукции. В регионе очень сильный научный потенциал, нам не нужно играть в «догонялки», мы должны идти на опережение, создавать то, чего ни у
кого нет. Мы оказываем грантовую поддержку малому и среднему
бизнесу, делаем на них ставку, чтобы обеспечить новаторский
подход к развитию производства».
«В нашей стране дела с финансированием фундаментальных
исследований обстоят не слишком хорошо, – отметил в своем
докладе директор Института прикладной физики РАН академик
А.Г. Литвак. – Но в Нижегородской области уже на протяжении
пяти лет реализуется совместная программа правительства региона и Российского фонда фундаментальных исследований.

«Поиск-НН», № 2 (153), февраль 2013 г.

Это региональная программа поддержки научных проектов, по
этой программе наука ежегодно получает около 60 млн руб. Это
наиболее разумный способ поддержки. По этому пути сегодня
финансируются около сотни проектов, и каждый из них имеет
инновационную направленность».
На фото: Александр Григорьевич Литвак, академик, директор Института прикладной физики РАН, председатель
Нижегородского научного центра РАН, член Президиума РАН

ИСТОРИКИ: НИЖНИЙ НОВГОРОД ДОСТОИН
ЗВАНИЯ «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

25 января 2013 г. в Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского под председательством министра образования Нижегородской области
С.В. Наумова прошло заседание оргкомитета по проведению Года российской истории в Нижегородской области в
2012 г. По итогам заседания было решено создать рабочую
группу для подготовки предложений о присвоении Нижнему Новгороду звания «Города воинской славы».
Планируется, что в состав группы войдут представители
ННГУ, министерства образования и ведущих вузов региона.
К осени 2013 г. они должны закончить работу и представить
предложения губернатору Нижегородской области В.П. Шанцеву. По словам заведующего кафедрой историографии и источниковедения ННГУ А.А. Кузнецова, у Нижнего Новгорода достаточно оснований для присуждения почетного статуса – как
по итогам Второй мировой войны, так и на основании подвига,
который совершили нижегородцы в ходе Смутного времени,
собрав ополчение 1611-12 гг.
Кроме того, в ходе совещания декан исторического факультета Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина Р.В. Кауркин предложил провести в
Нижегородской области съезд учителей истории. Присутствующие единогласно одобрили эту инициативу. Министерству образования, НГПУ, ННГУ и комиссии при Совете ректоров Нижегородской области по вопросу преподавания истории поручено
создать оргкомитет по подготовке и проведению съезда.
Наиболее активным участникам реализации мероприятий
в рамках проведения в Нижегородской области в 2012 г. Года
российской истории присуждены областные награды.
На фото: зам.министра образования НО И.А. Коршунов,
ректор ННГУ Е.В. Чупрунов,
министр образования НО С.В. Наумов,
зам.министра культуры НО А.А. Забегалова (слева-направо)

ВОДНАЯ АКАДЕМИЯ БУДЕТ ГОТОВИТЬ
ПАРУСНЫХ КАПИТАНОВ
В декабре 2012 г. российская
яхта Med Spirit финишировала
третьей в гонке Transatlantic
Maxi Cup 2012. В составе экипажа были заместитель председателя
Законодательного
собрания Нижегородской области Александр Табачников и
известный парусный шкипер, участник четырех кругосветных
путешествий Владимир Кулиниченко. На встрече со студентами
Волжской государственной академии водного транспорта они
рассказали о своих впечатлениях.
«Регата проходила в условиях, которые можно назвать экстремальными, – рассказал Табачников. – В Атлантическом океане часто штормит, причем так, что становится страшно даже
опытным морякам. Но, несмотря на все трудности, наш дружный экипаж смог показать достойный результат. Что касается
Водной академии, то она подписала соглашение о сотрудничестве с Нижегородским морским клубом. Надеюсь, вскоре ее
выпускники вместе с дипломом о высшем образовании будут
получать и диплом парусного капитана».
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На встрече с экипажем Med Spirit присутствовали командор
Нижегородского морского клуба Владимир Дьяков и члены клуба – юные нижегородские моряки в возрасте от семи до 18 лет, а
также курсанты Речного училища. Помимо регаты обсуждались
экспедиции Владимира Кулиниченко вокруг Мыса Горн, высадка
на побережье Антарктиды, будущие кругосветные путешествия
и возможность участия в них нижегородцев.
«Я был рад увидеть на встрече молодых ребят, искренне
заинтересованных в том, чтобы посвятить себя морской профессии, – заявил Владимир Кулиниченко. – У них горели глаза,
когда они слушали рассказы об океанских путешествиях. Многих из них ждут интересные морские приключения, а со всеми
трудностями они успешно справятся».
На фото: Александр Табачников, Владимир Кулиниченко
и проректор ВГАВТ по послевузовской подготовке и работе
с филиалами Николай Отделкин (слева-направо)

НИЖЕГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ИЗУЧАЮТ
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ

16 января 2013 г. под председательством заместителя главы
городской администрации Татьяны Николаевны Беспаловой
состоялось заседание совета образовательно-производственного кластера «Нижегородское Заречье». Это координирующая структура, созданная в интересах учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для машиностроительных предприятий Нижнего
Новгорода. Проблема подготовки кадров стала особенно
актуальной в связи с технической и технологической модернизацией ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»,
ОАО «Красный Якорь» и ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова».
Одним из проектов кластера является программа «Изучение
школьниками основ робототехники» для учеников 8–9-х классов восьми школ города. Проект реализует Сормовский механический техникум совместно с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева и компанией National Instruments. На примере конструктора лего-робота
школьники постигают основы робототехники, учатся наглядно
реализовывать сложные алгоритмы, а также решают вопросы, связанные с автоматизацией производственных процессов и процессов управления, систем безопасности. По словам
Татьяны Беспаловой, внедрение подобных учебных программ
будет продолжено на базе специальных учебных центров. «Это
будут межшкольные центры и центры на базе учебно-производственных комбинатов», – подчеркнула Беспалова.
Подробнее о заседании совета кластера и ситуации с кадровым обеспечением производства Нижегородской области читайте на с. 14 в материале «Кадровый голод» и на с.16 в интервью
генерального директора ОАО «Красный Якорь» Д.З. Барыкина.
На фото: (слева-направо) директор Сормовского механического
техникума М.В. Сивов, зам. ген. директора по персоналу
Нижегородского машзавода Г.А. Суворов,
представитель компании National Instruments Н.А. Карпов,
проректор по учебной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева Е.Г. Ивашкин

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

- младшего научного сотрудника в отделе радиоприемной аппаратуры и миллиметровой радиоастрономии.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
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НГ Т У ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА СОЗДАНИЕ
ЭКОЛОГИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Нижегородский
государственный технический университет
(НГТУ) им. Р.Е. Алексеева
получил грант на создание экологичных ресурсосберегающих легких
коммерческих автомобилей, о чем ректор
НГТУ С.М. Дмитриев заявил на пресс-конференции 21 января 2013 г.
По словам ректора, в конце 2012 г. НГТУ стал победителем
конкурса по созданию высокотехнологичных производств
в России. «Вуз стал участником конкурсов по направлениям
«Автомобилестроение» и «Радиоэлектроника». Победа в них
дает большие преимущества. Общая сумма, которую правительство и предприятия выделяют на гранты, – 420 млн руб.
Эти средства будут направлены на собственные разработки,
на развитие современной лабораторной базы и на дальнейшее
повышение квалификации сотрудников, преподавателей, студентов», – отметил С.М. Дмитриев.
Директор автомобильного института НГТУ А.М. Грошев пояснил, что работа по созданию высокотехнологичных производств будет продолжением проектов, которые были начаты
2–3 года назад. «Производство экологичных автомобилей позволит снизить вред для окружающей среды. Материал, из которого они будут сделаны, можно переработать и использовать
повторно», - сказал он.
С.М. Дмитриев добавил, что в конце 2012 г. НГТУ им. Р.Е. Алексеева также выиграл продление грантов, направленных на привлечение ведущих ученых и создание лабораторий мирового
уровня по исследованию геогенной наноэлектроники.

КОРЕЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В РАЗРАБОТКАХ НИЖЕГОРОДСКИХ УЧЕНЫХ

17 января 2013 г. делегация Республики Корея посетила
НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде. В ходе
визита атташе по культуре, науке и технологиям посольства
Республики Корея в России Шин Ми Кен рассказала о заинтересованности корейской стороны в образовательном и культурном взаимодействии с нижегородскими учеными.
Корейскую сторону интересовали вопросы сотрудничества
в области образовательных и IT-проектов, которые реализуются в НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород». Особый интерес гостей
вызвал опыт использования компьютерных технологий в гуманитарных науках. Была достигнута договоренность об участии
корейских ученых в Международной конференции по корпусным технологиям в гуманитарных науках, которая состоится в
Нижнем Новгороде осенью 2013 г.
Представители корейской делегации высказали предложения создать на базе нижегородского кампуса Высшей
школы экономики курсы корейского языка для всех желающих горожан и организовать визит корейских студентов
в Нижний Новгород.
На фото: делегация Республики Корея
в НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород»

МАГИСТРАНТ ННГАСУ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ

В НИРФИ ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТЕНДА СУРА

Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета приняли участие в IV ежегодном конкурсе студенческих проектов
по гидроэнергетике «Энергия развития».
Магистрант кафедры гидротехнических
сооружений ННГАСУ А.С. Крупинов награжден почетным дипломом и сертификатом на право стажировки в одном из
европейских университетов летом 2013 г.
Жюри конкурса отметило как высокий
уровень методического руководства и
творческий подход научного руководителя конкурсанта – доцента кафедры гидротехнических сооружений ННГАСУ И.С. Соболя.
Конкурс в 2012 г. был проведен открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро»
(ОАО «РусГидро») и проходил в два этапа. На первом заочном
этапе свои работы представили более 70 студентов и аспирантов из 40 вузов России, в том числе трое студентов ННГАСУ. Все
представленные работы получили высокие оценки членов
Оргкомитета, а 17 авторов работ стали победителями первого
этапа. В период с 23 по 26 декабря 2012 г. в Москве, в центральном
офисе «РусГидро», состоялся второй финальный этап конкурса,
который заключался в очной защите заранее разработанных проектов. Темы проектов были составлены организаторами конкурса
с учетом наиболее актуальных и перспективных направлений гидроэнергетики в целом и для компании «РусГидро» в частности.
Кроме того, ННГАСУ получил Свидетельство под номером
10037 от 29 декабря 2012 г., подтверждающее, что Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» вошло в
Национальный реестр «Ведущие научные организации России».
На фото: диплом А.С. Крупинова

5-6 февраля 2013 г. Научно-исследовательский радиофизический
институт (НИРФИ) совместно с научным советом по распространению
радиоволн Отделения физических
наук РАН и Нижегородским научным
центром РАН провел конференцию
«Стенд СУРА: результаты выполняемых работ, планы исследований и перспективы развития стенда».
В мероприятии приняли участие 85 ведущих ученых и разработчиков из 29 организаций России, расположенных от Чукотки до Санкт-Петербурга. В ходе конференции обсуждались
перспективы развития и модернизации стенда СУРА, а также
прикладное значение проводимых на нем исследований, обуславливающих сохранение передовых позиций российских
ученых в области изучения ионосферы.
Напомним, расположенный в Нижегородской области стенд
СУРА является единственной научной установкой, расположенной в средних широтах, предназначенной для изучения ионосферы и околоземного пространства при воздействии на них
мощным коротковолновым излучением.
На фото: здание НИРФИ на ул.Большая Печерская

В «ОКБМ АФРИКАНТОВ» СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
С 29 по 31 января 2013 г. в ОАО «ОКБМ
Африкантов» проводилось заседание
Государственной аттестационной комиссии по итоговой аттестации выпускников
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.
В состав комиссии вошли семь представителей ОАО «ОБКМ Африкантов»
и НГТУ им. Р.Е. Алексеева под руководством первого заместителя директора –
генерального конструктора ОАО «ОКБМ
Африкантов», д.т.н., профессора, заведующего кафедрой конструирования
атомных установок Виталия Владимировича Петрунина.
Из 13 выпускников университета, защищавших свои проекты,
12 человек получили высший балл – отлично. Темы дипломных
работ были посвящены новым, актуальным направлениям деятельности ОАО «ОКБМ Африкантов»: проектам нового реактора
на быстрых нейтронах БН-1200, РУ средней мощности ВБЭР-500,
парогенерирующим блокам для плавучих АЭС и проекту реакторной установки для нового универсального ледокола.
По словам В.В. Петрунина, высокая оценка дипломных проектов показывает хороший уровень подготовки студентов, владение информацией и техническими вопросами в рамках своих
работ, что позволяет рассчитывать на их быструю адаптацию в
коллективе ОКБМ, куда большинство из них приходит на работу.
На фото: В.В. Петрунин

В январе Виталий Владимирович Петрунин
отметил юбилей. Журнал «Поиск-НН» поздравляет
Виталия Владимировича с круглой датой, желает
дальнейших успехов и хорошего настроения!
«Поиск-НН», № 2 (153), февраль 2013 г.

ЦПТИ – студентам и аспирантам

Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Мы оказываем следующие услуги:
- доступ к патентным и непатентным базам данных с использованием поисковых средств сайта www.fips.ru (полнотекстовые патентные базы данных ФИПС по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам) и информационнопоисковой системы «МИМОЗА»;
- помощь в поиске технической информации при проведении патентных исследований на основании баз данных ФИПС;
- обучение проведению патентного поиска в электронных
базах данных;
- предоставление общей информации о законодательстве в
области интеллектуальной собственности.
Специально для молодежи в рамках ЦПТИ действует «Студенческое патентное бюро». Аспиранты и студенты очной формы обучения учреждений СПО и вузов Нижегородской области
могут совершенно бесплатно получить консультации и помощь
по следующим направлениям:
- охрана авторских прав, регистрация и депонирование объектов авторских прав;
- охрана программ для ЭВМ и баз данных, в т.ч. составление
и подача заявок на регистрацию программ для ЭВМ и БД;
- особенности патентного права, вопросы составления и подачи заявок на изобретения, полезные модели;
- механизмы передачи прав на результаты интеллектуальной
деятельности, разработка и регистрация соответствующих договоров
- проведение патентных исследований с использованием
электронных источников патентной информации.
ЦПТИ действует на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» (ННИЦ) – опорной организации
ФИПС Роспатента в Нижегородской области. ЦПТИ создан в
2012 г. на основании соглашения, заключенного между ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности» и
ННИЦ, с целью наращивания инновационного потенциала Нижегородской области через информационную и научно-методическую поддержку в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности.
Наш адрес: Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 25 (Дом ученых), комн.17.
Контактные лица: Ирина Владимировна Мочалова, Нина
Константиновна Ганюшкина,
тел. (831) 419-97-73, e-mail: patent@nnic.nnov.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ

Сибирское отделение РАН (СО РАН) – самое большое региональное отделение Российской академии наук. С 2008 г.
его возглавляет академик Александр Леонидович Асеев.
Корреспондент сайта «Наука и технологии в России» (http://
www.strf.ru) расспросила его об открытиях сибирских ученых, о реформировании РАН, о новом проекте Минобрнауки
«Карта науки России» и не только об этом.
– Какие открытия мирового уровня сделали сибирские ученые за два-три минувших года?
– СО РАН – это громадная организация с более чем полусотней институтов, работающих практически по всем направлениям современной науки в обширном регионе «большой
Сибири» – от Тюмени до Якутска. У нас числятся около 10 тыс.
научных сотрудников, и около 20 тыс. человек входят в состав
научных институтов. Поэтому даже краткое изложение научных достижений займет весьма большой объем.
По «гамбургскому счету»среди научных результатов
следует выделить полноправное участие сотрудников
Института ядерной физики СО РАН в открытии бозона Хиггса
во время прошлогодних экспериментов на Большом адронном коллайдере. Следующее крупнейшее открытие – новая
ветвь «человека разумного», который получил название «человека Денисова», или «человека алтайского», в совместной
работе сотрудников Института археологии и этнографии
СО РАН под руководством академика А.П. Деревянко, специалиста по палеогеномике профессора С. Паабе из Лейпцига
и других ученых. По версии журналов Nature и Science, этот
результат входит в тройку лидеров среди мировых научных
открытий последних лет.
Крупнейший результат мирового уровня, который был отмечен журналом Nature Photonics за 2010 год (том 4, вып. 4,
стр. 231–235), – разработка и создание волоконного лазера
со случайно распределенной обратной связью в Институте
автоматики и электрометрии СО РАН.
– Какую роль играет СО РАН в подготовке научных кадров и как взаимодействует с вузами Сибири?
– В институтах СО РАН функционирует 179 базовых кафедр
ведущих вузов Сибири, создано 80 научно-образовательных
центров, 94 объекта совместной научно-образовательной
структуры. На совместных кафедрах обучается около 6 тыс.
студентов старших курсов и около тысячи магистрантов.
Преподают в вузах почти 2,5 тыс. высококвалифицированных
сотрудников СО РАН, почти 2 тыс. аспирантов проходят подготовку в институтах Отделения. На очереди новые формы
работы с вузами, включающие организацию совместных лабораторий – эта работа уже ведется совместно с Алтайским
и Новосибирским госуниверситетами. В случае НГУ подготовлена программа вывода университета в список топ-100

мирового рейтинга именно за счет объединения интеллектуальных, информационных и материальных ресурсов институтов СО РАН в новосибирском Академгородке и НИУ НГУ.
– Назовите основные проблемы российской науки.
– Еще недавно в числе основных проблем назывались
утечка мозгов, недостаточное финансирование и невосприимчивость отечественной промышленности к научным разработкам. Сейчас, когда реализуются масштабные программы
поддержки научной деятельности в виде федеральных целевых программ, мегагрантов, поддержки ведущих университетов, организации ТВЗ и технопарков и, наконец, Сколковского
проекта, когда появились высокотехнологичные предприятия мирового класса – ОАО «Микрон» в Зеленограде, ОАО
«Информационные спутниковые системы» в Железногорске и
многие другие, когда высокие технологии пришли в «Газпром»
и «Роснефть», на первый план выдвинулось совсем другое,
именно тотальное недоверие к отечественным ученым, что
ярко проявилось в присуждении Нобелевской премии нашим соотечественникам А. Гейму и К. Новоселову, работающим за рубежом. Можно представить, какая незавидная научная судьба ждала бы их на родине, а вот на благословенном
Западе наши ученые, оказывается, неплохо работают и способны получать высшие научные награды!
Проект «Сколково» – пример того, что надо делать для
развития науки, образования и инноваций в России: изменить законодательную базу на ограниченной территории.
Какой прогресс ждал бы территории типа новосибирского
Академгородка, если бы своевременно были введены необходимые налоговые и иные льготы для этих уникальных центров развития науки, образования и инноваций! Впрочем,
еще не поздно двинуться по этому пути и сейчас.
Наконец, мне очевидно, что любые попытки развивать
науку в России, минуя сосредоточение кадров высшей квалификации в системе Российской академии наук, приведут к
ненужной потере средств и времени.
– Как, на ваш взгляд, надо оценивать эффективность
научных исследований?
– Еще в 90-е гг. СО разработало простую и ясную систему
оценки эффективности деятельности отдельных институтов.
Основой этой системы являются три главных показателя: научная продукция, которая оценивалась по публикациям,
как правило, в высокорейтинговых журналах (сейчас роль
этого показателя, на наш взгляд, преувеличивается); относительный объем (на численность научно-инженерного
персонала) внебюджетных поступлений; доля молодых научных сотрудников. Главное, что необходимо иметь в виду
при оценке эффективности деятельности институтов, – это
своевременное принятие действенных мер по исправлению
ситуации среди «отстающих».
– Как вы относитесь к проекту «Карта науки России»?
– Полезная инициатива, заслуживающая всяческой поддержки. Для успешных и долго работающих в науке сотрудников особой необходимости в такого рода карте нет. Но задача
«сшивки» разных научных полей, зачастую несовместимых,
имеет смысл. Такого рода информация могла бы пригодиться
молодым научным сотрудникам для оценки ситуации в их конкретной области исследований и в смежных областях.
На фото: Александр Леонидович Асеев, председатель
Сибирского отделения Российской академии наук,
академик РАН, директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Избран членом-корреспондентом РАН в 2000 г., действительным членом РАН – в 2006 г.
С 2008 г. – вице-президент Российской академии наук.
Анна Горбатова, http://www.strf.ru (текст дан в сокращении)

Полосы 2–6,23 подготовлены зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ, к.ф.н. М.Н. Любавиным
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НАУЧНАЯ СМЕНА

Ипотека для молодых ученых

Итог работы совета молодых
ученых Нижегородской области
по жилищному вопросу – внесение
изменений в областную целевую
программу «Обеспечение жильем
работников учреждений сферы
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и
спорта в Нижегородской области на
2012–2024 гг. с использованием ипотечного кредитования» (редакция
от 19.10.2012 №733). Согласно новой
редакции в число участников программы добавились «молодые ученые»: работники государственных
и муниципальных научных организаций, государственных высших
учебных заведений, занимающие в
них штатные должности, имеющие
степень кандидата наук в возрасте
до 35 лет или степень доктора наук
в возрасте до 40 лет.
В июле 2012 г. Совет молодых
ученых и специалистов Нижегородской области обратился к губернатору
В.П. Шанцеву с просьбой о содействии
в решении жилищного вопроса молодых ученых. Результатом этого обращения стало внесение изменений в
областную целевую программу.
В настоящий момент министерством
социальной политики Нижегородской
области готовится новая редакция Постановления правительства Нижегородской области от 5 марта 2012 г. №110
«О предоставлении мер социальной
поддержки в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной
защиты, культуры и спорта, научных
организаций в Нижегородской области
на 2012–2024 гг. с использованием ипотечного кредитования» (далее – Программа). В новой редакции вырабатывается механизм формирования списка
работников научных организаций Нижегородской области, пожелавших участвовать в Программе.
Социальная поддержка участникам Программы оказывается из
средств областного бюджета на начальном этапе в форме разовой выплаты в размере 10% от стоимости
жилого помещения (индивидуального
жилого дома) на расходы, связанные
с: приобретением жилого помещения
в строящихся жилых домах; началом
строительства индивидуального жилого дома малоэтажной застройки;
ежемесячной социальной выплаты
на компенсацию процентов в размере 10% годовых, но не более фактической ставки, установленной для
участника в кредитном договоре (договоре займа) по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемой на срок не более 120 месяцев.
Социальная поддержка на указанные цели предоставляется участнику Программы, исходя из стоимости
1 кв. м общей площади жилого помещения, но не выше средней рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Нижегородской

области, ежеквартально утверждаемой Министерством регионального
развития Российской Федерации, и
следующих размеров общей площади
жилого помещения: не более 40 кв. м
– для одиноко проживающих граждан;
не более 65 кв. м – на семью из 2 человек; не более 90 кв. м – на семью из 3 и
более человек.
Условиями предоставления мер социальной поддержки являются: обязанность отработать в научных организациях, государственных высших
учебных заведениях не менее десяти
лет с учетом уже имеющегося стажа
работы в вышеуказанных учреждениях (организациях); наличие денежных
средств в сумме не менее 10% от стоимости жилого помещения (строительства жилого помещения); обеспеченность общей жилой площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее 18 кв. м; платежеспособность.
Граждане, изъявившие желание
на участие в Программе, обращаются
в администрацию муниципального
района (городского округа) Нижегородской области. При этом помимо
заявления на участие в программе
представляются следующие документы: копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого члена его семьи, которых он указал в заявлении в качестве
членов его семьи; выписку из домовой книги и (или) копия финансового
лицевого счета; справки соответствующего органа по государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Нижегородской области о наличии (отсутствии) недвижимости на
всех членов семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество,
имевшиеся у заявителя и членов его
семьи до их изменения, выданные
не ранее чем за 60 дней до момента
предъявления; копия договора социального найма, в случаях, когда
гражданин является нанимателем
жилого помещения; копия трудовой
книжки заявителя; справка о доходах
с основного (дополнительного) места
работы заявителя (членов его семьи)
за последние 6 месяцев.
Копии перечисленных документов
заверяются в установленном порядке
или представляются с предъявлением подлинника. Для копии трудовой
книжки – на каждой странице печать
организации, надпись: «копия верна»,
подпись; на последней странице надпись: «работает по настоящее время»,
подпись. Заявления в администрациях
районов Нижнего Новгорода будут приниматься, предположительно, с февраля
2013 г., так как пока не утвержден порядок формирования списков.
Если Вы заинтересованы в Программе, пишите заместителю председателя Совета молодых ученых и
специалистов Нижегородской области
Михаилу Павловичу Осипову на адрес
osipovmp@mail.ru.
М.П. Осипов

«Поиск-НН», № 2 (153), февраль 2013 г.

Опорная
организация
ФГБУ ФИПС Роспатента «Нижегородский научно-информационный центр» продолжает знакомить своих читателей
с объектами промышленной
собственности патентообладателей Нижегородской области. В этом номере журнала приводится перечень
опубликованных в декабре изобретений с указанием патентообладателей.

1. Способ навигации летательных аппаратов
(ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).
2. Способ нанесения медного гальванического покрытия на детали из алюминия и его сплавов
(НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
3. Способ получения оксидных расплавов, обладающих признаками сверхпроводящих жидкостей (ФГБОУ ВПО ННГАСУ).
4. Средство для лечения ожогов и ран
(Рипка В.Н., Солодовникова Е.С., Киров С.А.).
5. Имплант для стабилизации подтаранного
сочленения (ФГУ «ННИИТО»).
6. Система возбуждения синхронного генератора (ФГОУ ВПО ВГАВТ).
7. Интегральный датчик абсолютного давления (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
8. Способ и форма для изготовления рентгеновских фокусирующих линз (ООО «Репер НН»,
Павлов Г.А.).
9. Средство для предпосевной обработки семян и некорневой обработки сельскохозяйственных культур (ООО «Волски Биохим»).
10. Микросистемный летательный аппарат
(НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
11. Летательный аппарат (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
12. Изолирующий материал (Карт М.А., Пресняков С.Ю.).
13. Способ санитарной консервации твердых
бытовых отходов (Карт М.А., Пресняков С.Ю.).
14. Медицинская шина транспортная иммобилизационная (ООО «Промтех»).
15. Способ выбора тактики эндоскопического
лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (Севрюков Ф.А.).
16. Амортизатор (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
17. Деталь, фиксатор детали и способ его использования (ОАО «ГАЗ», ООО «Сервисный центр»).
18. Турбокомпрессор (Вахрамов Н.А.).
19. Способ выделения аммиака из газовых
смесей и устройство для его осуществления
(НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
20. Подводный аппарат с поворотной камерой
стыковки и присоса и устройством центрирования и подтягивания (ОАО «Лазурит»).
21. Способ обработки длинномерных деталей и
устройство для его осуществления (Кузнецов Ю.Л.).
22. Способ извлечения бензапирена из фильтра (НГТУ им. Н.И. Лобачевского).
23. Способ транспупиллярной термотерапии
амелонатической меланомы сосудистой оболочки глаза (ГБОУ ВПО НижГМА).
24. Способ атензионной пластики при паховой
грыже (Бабурин А.Б.).
25. Многоканальный преобразователь аналоговых сигналов в импульсную последовательность,
модулированную по времени (РФ в лице Госкорпорации «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
26. Способ снаряжения взрывного устройства
взрывчатым пластизольным веществом (РФ в лице
Госкорпорации «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
27. Способ и устройство заделки пробоины корпуса двухкорпусного подводного объекта (РФ в лице
Госкорпорации «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
28. Сорбционный фильтр (РФ в лице Госкорпорации «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
29. Программатор (РФ в лице Госкорпорации
«Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
30. Способ и устройство для получения световых и ударных волн в жидкости (Картелев А.Я.).
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В МИРЕ НАУКИ

Ко Дню российской науки

В Советском Союзе День науки отмечался в третье
воскресенье апреля, так как в 1918 г. между 18 и 25 апреля В. И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», что явилось фактическим признанием
Советами науки. А в 1999 г. указом Президента РФ был
учрежден День российской науки – 8 февраля. Праздник
приурочен к дате основания Российской академии наук,
учрежденной по повелению императора Петра I указом
правительствующего Сената от 28 января (8 февраля по
новому стилю) 1724 г. Все это время Академия была и до
сих пор остается главным оплотом фундаментальной и
прикладной отечественной науки.
В 1990-х российские ученые пережили один из самых сложных периодов. Академическим институтам было предложено
вести научную работу на собственные доходы, что стало поводом к опасениям за судьбу отечественных фундаментальных
исследований.
Еще вчера оценка состояния и перспектив отечественной
науки из уст ученых была невеселой. «Поиск-НН» обратился к
ним с этим вопросом сегодня и получил реакцию, полную оптимизма, веры в собственные силы и надежды на развитие.
Лейтмотивом прозвучали слова о необходимости привлечь
в науку молодых людей. В ряде научных учреждений Нижегородской области проблема кадров решается эффективно. Но,
говорят ученые, основа закладывается в школах, а там сегодня
масса нерешенных проблем, начиная от низкой оплаты труда
учителей, заканчивая модернизацией всей школьной программы. Красной нитью прошла мысль о роли науки и образования
в создании комфортных условий жизни людей и, в конечном
итоге, нового экономического уклада, инновационной экономики, основанной на знаниях. Просвещенные государственные
руководители хорошо это осознают. От них во многом зависит
будущее российской науки, а значит, будущее всей страны.
«Поиск-НН» поздравляет нижегородских ученых с Днем российской науки! Счастья, добра и терпения!
Валерий Павлинович Шанцев, губернатор Нижегородской области:
– Дорогие друзья!
Мы живем в эпоху кардинальных
перемен, когда на арену истории
выходят новые знания и технологии, которые еще несколько лет
назад казались невероятными. Они
меняют сознание человечества и открывают иные пути сотрудничества
между людьми.
Актуальная форма кооперации
глобальных сообществ получила название «экономика знаний». Главная ценность в ней – человек, обладающий необходимым уровнем компетенции для решения высокотехнологичных
задач. Государственная стратегия развития Российской Федерации на ближайшую перспективу ставит перед нами задачу:
воспитать именно таких граждан и, опираясь на них, в самые
короткие сроки обеспечить модернизацию производства и совершить переход к новой экономике. Наука, техника и образование играют в этом деле важнейшую роль.
Нижегородская область одной из первых среди субъектов
России сделала ставку на инновационное развитие. В нашем
регионе исторически сложился уникальный мощный научнообразовательный комплекс. Нижегородская земля славится
именами изобретателя Ивана Кулибина и математика Николая
Лобачевского, инженера Ростислава Алексеева и кардиохирурга Бориса Королева, химика Георгия Разуваева и биолога
Сергея Четверикова, основоположника современной теории
нелинейных колебаний Александра Андронова и разработчика
первых лечебных и профилактических иммунобиологических
препаратов Ирины Блохиной. Фамилии выдающихся нижегородцев, чьими усилиями Россия прочно вошла в число лидеров
мирового развития, можно перечислять долго.

8

Мы намерены достойно продолжать их славное дело. Необходимый потенциал для этого есть. Сегодня в Нижнем Новгороде функционируют 6 университетов, 4 академии, консерватория и более 5 институтов, 20 научно-исследовательских
институтов и конструкторских бюро, а также 5 академических
институтов. Разработки нижегородских ученых являются мощным фактором для движения вперед экономики не только нашего региона, но и всей страны. При этом мы должны помнить,
что подлинный успех приходит к тем, кто воплощает своим
идеи на практике. Инновации – это результат взаимодействия
научно-образовательного комплекса, который создает новые
знания, и бизнеса, который внедряет их в производство. Выигрывает тот, кто полнее других использует эти возможности!
Свершения замыслов и научных побед!
Александр Григорьевич Литвак,
академик, директор Института
прикладной физики РАН, председатель Нижегородского научного
ценра РАН член Президиума РАН:
– В последнее время о российской науке нередко произносят
мрачные речи. Порой они звучат
из уст высоких руководителей. Я
не разделяю этого пессимизма.
Конечно, годы недофинансирования сказались негативно, утечка мозгов оказала пагубное влияние на многие научные
организации. Но у нас по-прежнему немало институтов,
которые работают на мировом уровне. Есть сферы, в которых мы отстаем. Когда наших ученых упрекают в недостаточном количестве публикаций, например, по биомедицине, то почему-то забывают, что это сложилось исторически. Это и раньше было так. Странно предполагать, что
за последние не самые благополучные для науки и всего
российского общества 15-20 лет мы могли сделать прорыв
в этой области. Зато там, где мы сильны, к примеру, в физике – нам удалось сохранить ведущие позиции. И, прежде
всего, усилиями институтов Академии наук.
В столичных научных учреждениях главная проблема сегодня – кадры. Мы видим, как российская наука перемещается в
провинцию. Заниматься исследованиями в столицах не выгодно, потому что большие ресурсы требуются для поддержания
заметно более высокого стандарта жизни. Кроме того, для умного молодого человека там слишком много других финансово
привлекательных занятий. А вот в Новосибирске, Томске, Нижнем Новгороде кадровый вопрос в научной отрасли не стоит
столь остро. В свое время при Институте прикладной физики
была создана эффективная образовательная система. И сегодня
по количественному и качественному составу молодых сотрудников у нас один из лучших показателей в Академии.
Нас признают во всем мире. С нами сотрудничают ведущие
мировые центры. Мы способны работать на мировом уровне. И
наш опыт можно тиражировать. Конечно, улучшение не может
наступить в одно мгновение. На это нужно время. Но многое
зависит от государства. Если в России будет внятная государственная политика в отношении науки, то и перспективы будут
соответствующие.
Роман Григорьевич Стронгин,
президент Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, вице-президент Российского союза ректоров:
– В последние годы государство вложило огромные деньги в
развитие университетов. В основном речь идет о научном развитии, создании лабораторий мирового уровня, покупке уникально-

го дорогостоящего оборудования. Это закладывает основу
для научного развития, которое отвечает современному
уровню. Наши студенты получили возможность вести научную работу на технике высокого класса. Это позволяет знакомить будущих специалистов с современными приборами
и методами в самом начале их исследовательского пути.
Группа ведущих вузов страны, выделенная государством на
конкурсной основе, как правило, сотрудничает с Российской
академией наук. В частности, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского – работает с Академией в тесном контакте. Мы интегрированы пусть не в административных, но в проектных структурах. Поэтому деньги фактически вложены и вузы и в Академию. Конечно, за короткое
время преодолеть потери 1990-х гг. трудно, но перспективы у
нас обнадеживающие.
Михаил Федорович Чурбанов,
академик, директор Института
химии высокочистых веществ
им. Г.Г. Девятых РАН:
– Если использовать бытовые и
упрощенные аналогии, состояние
российской науки сегодня – это
состояние сильного и активного
человека после серьезного и запущенного заболевания или травмы.
Выздоровление идет сложно, с сомнением врачей в необходимости
расходовать дефицитные средства на лечение. Больной, в свою
очередь, сомневается в правильности поставленного диагноза
и в компетентности врачей.
Сегодняшнее состояние не дает оснований для крайних оценок – излишнего пессимизма или избыточного оптимизма. Оно
несравнимо лучше, чем в наиболее кризисные годы. Оно же
не дает надежды на быструю и полномасштабную реализацию
имеющегося творческого и кадрового потенциала отечественной науки, будь то академическая или вузовская. В бюджете
страны на ближайшие годы расходы на фундаментальные исследования заморожены на одном уровне и не рассматриваются как приоритетные. Два года назад один мой ученик уехал на
работу в Канаду в Университет Лаваля, где создавалась лаборатория по проблематике, близкой тематике одной из лабораторий нашего института. На организацию канадской лаборатории
было выделено $27 млн – примерно четыре годовых бюджета
нашего института. В эти же два года было потрачено $80 млн
на строительство стадиона в университетском кампусе. И это в
кризисные годы.
Мы живем скромнее в финансовом отношении и работаем
с полной выкладкой, как в силу многолетней привычки, так и
потому, что занимаемся любимым делом. Получаем новые интересные результаты высокого уровня, ведем подготовку научных кадров для своей области знания, готовим к изданию
коллективную монографию «Высокочистые вещества и материалы», обобщающую итоги научных исследований за три десятилетия. Реализация результатов исследований, несмотря на
сложность этого процесса, дает нам некоторые средства, необходимые для ведения дел.
Перспективы развития науки в целом нормальные. Российская наука как часть мировой науки, и не самая слабая,
будет развиваться. Темпы ее развития будут зависеть от ряда
внутрироссийских обстоятельств. Сейчас идет реформирование отечественной науки и высшей школы – непростой
процесс с разнонаправленными намерениями и подходами
у его участников. Одни справедливо считают науку мощным
фактором развития материальной и социальной сферы, другие считают ее полезным средством рекламы, третьи – магическим жезлом, обязанным незатратно решить все проблемы страны. Тревогу вызывают попытки представить в общественном сознании отечественную науку как неэффективную, виновником ее бедственного положения в прошедшие
полтора десятилетия, что единственно правильно вести дела
в науке и образовании – «как у них». Хотелось, чтобы реформирование науки и образования обошлось без издержек,
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имевших место при реформировании форм собственности в
промышленности, сельском хозяйстве, в реформе армии, т.е.
без вульгарной растащиловки и ликвидации предприятий.
Момент надежды в перспективах развития связан с намерением Президента РФ укреплять обороноспособность страны
и финансировать соответствующие мероприятия, в том числе
создание новой техники. Это должно привести к оживлению наукоемких отраслей производства, основных потребителей научного знания.
Один из героев Шекспира говорил: «Прилив бывает и в делах людей. Прилив, который, если не упустишь, к удаче приведет….» Будем надеяться на лучшее и активными делами приближать возможный прилив.
Евгений Владимирович Чупрунов, ректор Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского:
– Российская наука – часть мировой науки. Поэтому все, что хорошо или плохо для науки вообще, аналогичным образом сказывается на отечественных ученых.
Российские физики, химики, математики, компьютерщики, биологи
занимают достаточно хорошие
позиции в мире. А российская высшая школа умеет готовить
специалистов высокого класса. Я не думаю, что у нас есть
какие-то специфические проблемы. Впрочем, может быть,
недофинансирование – хотелось бы больше. Но этого всегда
хочется больше. Что до всего остального, то я не считаю, что
мы должны себя как-то выделять. Надо работать вместе. Все
мировые тенденции прямо относятся и к нам. Мы поддерживаем научные направления, которые востребованы мировым сообществом и будем продолжать это делать.
Нам необходимо сделать один организационный шаг –
более тесно интегрировать образовательные учреждения
и институты Российской академии наук. Об этом сейчас
много говорят. Я знаю две модели эффективного взаимодействия Академии и высшей школы. Это новосибирская
и нижегородская модели. В Новосибирске налажена очень
тесная совместная работа. У нас сотрудничество ННГУ и
всех академических институтов не менее развито. При этом,
каждая организация сохраняет независимость и индивидуальность. А в тех областях, где это необходимо, ведется совместная работа. Я думаю, что это ответ на многие вопросы
о роли Академии и реформе высшей школы. Если взять за
основу одну из этих успешных моделей взаимодействия –
результат будет положительным.
Захарий Фишелевич Красильник, директор Института физики
микроструктур РАН:
– Что касается профессионально близкой мне физики конденсированных сред и нанотехнологий,
то здесь за прошедшие два-три десятилетия был заметен рост интенсивности исследований в мире и в
России. Вырос поток публикаций,
число журналов, конференций.
Выросло число исследователей
в мире, но не в России. Зато увеличилось число работ, выполненных совместно российскими и зарубежными учеными
и хорошо опубликованных, что не могло не пойти на пользу
российской науке. Так, за последние десять лет российские
ученые опубликовали в журналах базы Web of Science около
18 тыс. статей в области нанотехнологий. Наблюдается устойчивый рост российских публикаций по нанотехнологиям, но
скорость роста – 11% в год – пока уступает соответствующему показателю в наиболее продуктивных в этом отношении
странах. Для Китая, например, скорость роста числа публикаций по нанотехнологиям составляет около 50% год.
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Конечно, на состоянии исследований в России не могли не
сказаться последствия лихих 90-х: отсутствие финансирования,
массовый отъезд ученых за рубеж, падение престижности занятий наукой. В последнее десятилетие выросла зарплата ученых в академических институтах. За счет огромных вливаний
средств почти в сотню вузов улучшилась их экспериментальная
и технологическая база, открылись возможности для проведения систематических научных исследований. Однако последствия этих шагов со стороны государства в полной мере проявятся еще не скоро, да и шагов могло бы быть больше.
Такие крупные проекты, как национальные исследовательские университеты, «Сколково», мегагранты, мегасайнс были
запущены, как бы стремясь быстрее наверстать упущенное, без
должного обсуждения. В них уже вложены и еще будут вложены
немалые средства. На очереди «1000 лабораторий», приглашение постдоков из-за рубежа и т.д. Время покажет, сколь эффективными для развития науки в России окажутся эти инициативы. А пока приглашение иностранных ученых, зачастую бывших
соотечественников, работать в России на существенно более
выгодных условиях, чем те, в которых трудятся российские ученые, воспринимается как несправедливость.
Нельзя не упомянуть отдельно отсутствие сколь-либо
заметной востребованности результатов исследований со
стороны реального промышленного сектора российской
экономики. Без такой экономической заинтересованности
невозможно было бы развитие кремниевой долины в США
и подобных долин-клонов в других странах. Такая заинтересованность в наших условиях может возникнуть лишь как
результат долгосрочной последовательной стимулирующей
политики со стороны государства.
Наконец, дальнейшие перспективы развития науки в России,
и не только науки, находятся в существенной зависимости от
того, как будет развиваться школьное образование.
Мы часто реагируем не на абсолютные значения, а на производную. При всех имеющихся проблемах последовательные
шаги государства, поддерживаемые широкой научной общественностью, нацеливали бы на большие достижения и на оптимистическое видение перспектив.
Сергей Михайлович Дмитриев, ректор Нижегородского государственного университета им.
Р.Е. Алексеева:
– Приоритетом государственной
политики России является формирование инновационной экономики
– экономики, основанной на фундаментальных знаниях, включающих
широкий комплекс научно-исследовательских работ прикладного
характера. За последние годы приняты важнейшие постановления и программы, направленные на
развитие вузовской науки, поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук и их научных руководителей, существенно
увеличился объем бюджетного финансирования приоритетных
инновационных проектов.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева активно участвует в реализации программ развития российской науки через важнейший принцип
«Образование через науку». Стратегией НГТУ, как крупного
технического университета, является сочетание традиционно
успешных образовательных и научно-исследовательских направлений деятельности с задачами создания и внедрения инновационных разработок.
Невозможно быть успешным исследователем сразу во всех
отраслях науки. Поэтому мы определили для себя те направления, в которых мы традиционно сильны и имеем признанные в
России и мире научные школы: атомная энергетика, информационные технологии, энергоэффективность, химия и наноматериалы. Показателем высокого уровня научных исследований,
проводимых университетом в этих областях, является международное признание наших работ. В настоящее время только в
области атомной энергетики НГТУ сотрудничает с пятью ведущими научно-технологическими институтами Китая и США.
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Владимир Николаевич Перевезенцев, директор Института проблем машиностроения РАН (бывший НФ ИМАШ РАН), д.ф.-м.н., заслуженный деятель науки РФ:
– Основные проблемы академической науки связаны в настоящее
время с недостаточным финансированием и с низкой эффективностью
практической реализации результатов фундаментальных исследований. К решению первой проблемы
имеет отношение такой важный вопрос, как привлечение в науку
«лучших из лучших» из числа молодых специалистов, которые
часто не могут устоять перед соблазном высокооплачиваемой
работы в коммерческой фирме.
Со второй проблемой связана необходимость активизации
участия Академии наук в решении важнейшей стратегической
задачи – модернизации промышленного потенциала страны,
повышении конкурентоспособности отечественной техники и
расширении присутствия России на мировом рынке наукоемкой продукции.
На наш взгляд, для этого необходимо создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективный трансферт результатов НИОКР в промышленные предприятия. Для этого на базе академических институтов прикладного профиля, расположенных в наиболее промышленноразвитых регионах страны, целесообразно
создать при финансовой поддержке государства крупные инновационные центры, основной задачей которых будет разработка,
производство и введение в коммерческий оборот конкурентоспособной наукоемкой научно-технической продукции. В таких
центрах будут проводиться опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы в интересах передовых промышленных
предприятий и организаций. Их нужно оснастить самым современным оборудованием и уникальными стендами для испытания
материалов и конструкций в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации, экспериментальными мастерскими
и другими подразделениями, обеспечивающими возможности
отработки технологии и выпуска опытно-промышленных образцов высокотехнологичной продукции. На базе таких центров смогут проходить целевую подготовку высококвалифицированные
кадры для новых инновационных производств.
Для стимулирования проведения инновационными центрами
НИОКР по заказу промышленных предприятий целесообразно,
на наш взгляд, ввести определенные изменения в федеральной
системе налогообложения. Действующая система налогообложения, когда НИОКР может финансироваться только из чистой прибыли, этому не способствует. Возможно, следует предусмотреть
компенсацию предприятиям со стороны государства сумм налогов на прибыль в части расходования на НИОКР.
Олег Рамазанович Козырев,
директор Нижегородского филиала «НИУ Высшая школа экономики»:
– У нашей науки очень хорошие
перспективы. В последние годы
наблюдаются положительные тенденции развития. Конечно, на этом
пути возникают и проблемы. С ними
сталкивается любая развивающаяся
система, и российская наука не исключение. Может быть, сейчас мы
переживаем не самый лучший период.
Со сдержанным оптимизмом должен констатировать, что
органы государственной власти нашей страны начинают осознавать важность научно-образовательной деятельности и
оказывать всяческую поддержку научным и научно-образовательным проектам. Считаю, что, объединив усилия всего сообщества: академических институтов, университетов, а также органов государственной власти и бизнес-структур, мы успешно
преодолеем все проблемы. У российской науки и образования
огромный потенциал.

Игорь Леонидович Федюшкин,
член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией органических производных непереходных
металлов Института металлоорганической химии РАН:
– Российская наука с ее вековыми традициями, а также прошлыми
и настоящими достижениями является одной из сильных сторон российского государства. Сегодняшнее
состояние науки я бы оценил по
состоянию отдельных «органов» этого организма. Наука в государстве это люди, ее делающие, и материальные ресурсы («железо»), используемые ими. Наука тесно связана с государством
и обществом, которые своим отношением (интересом) к науке
определяют некоторый минимум ее функционирования.
Итак, люди. Науку хорошо могут делать только свободные
люди. Свободные не значит безответственные. Люди, которые
работали над решением научных проблем в «шарагах», были
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достаточно свободными, потому что они думали так, как хотели.
Свободны ли российские ученые сейчас? Думаю, они свободны
как никогда за последние 100 лет. «Железо». В Академии наук с
этим достаточно хорошо, хотя всегда чего-то не хватает и на Западе «железа» все равно больше чем у нас.
Отдельная тема – университетская наука. Она уступает академической российской науке, и университетской западной. Главная проблема здесь в том, что в российских университетах нет
«свободных» людей – сотрудники университетов тратят огромное время и силы на преподавание. В западных университетах
времени на занятие наукой у сотрудников несравнимо больше.
Безусловно, негативно на состояние российской науки влияет ее
бюрократизация. Государство, посредством своих профильных ведомств, пытается контролировать не то, чем занимаются ученые, а
то, как они это делают. Объемы всевозможных формальных отчетов,
которые пишут ученые, в настоящее время во много раз превышает
то, что у нас было раньше в Советском Союзе. Я думаю, что в российской науке в ближайшие два десятка лет ничего плохого не произойдет, худшие времена уже прошли. Снова появляется среднее поколение 35-45-летних, а молодежь после университета идет в науку.

*

По традиции в День российской науки чествуют тех,
чей труд в области науки и образования может служить примером.
В 2013 г. Почетным дипломом губернатора Нижегородской области награждены:
Марина Георгиевна Амелина, профессор кафедры сольного пения Нижегородской государственной консерватории (академии) им. М.И.Глинки; Борис
Ильич Бедный, директор института
аспирантуры и докторантуры, заведующий кафедрой трансфера технологий и
предпринимательства в научно-технической сфере ННГУ им. Н.И.Лобачевского;
Марина Карповна Бронич, профессор
кафедры зарубежной литературы и теории межкультурной коммуникации
НГЛУ им. Н.А.Добролюбова; Владимир
Лейбович Вакс, заведующий отделом
федерального государственного бюджетного учреждения науки ИФМ РАН; Иван
Андреевич Волков, профессор, заведующий кафедрой прикладной механики
и подъемно-транспортных машин ВГАВТ;
Анна Викторовна Гришина, доцент кафедры информатики и информационных
технологий НГПУ им. Козьмы Минина;
Андрей Васильевич Дахин, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой философия и политология

НИУ – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации; Ольга Владимировна Качалина, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры акушерства и гинекологии НижГМА; Марк Михайлович Коган, доктор
физико-математических наук, заведующий кафедрой математики ННГАСУ; Сергей Николаевич Козлов, заместитель декана экономического факультетаНГИЭИ;
Ирина Ильинична Козлова, начальник
научно-технического отдела НИИ полимеров им. академика В.А.Каргина (Дзержинск); Андрей Александрович Куркин,
профессор кафедры прикладной математики НГТУ им. Р.Е. Алексеева; Николай
Владимирович Пшениснов, заместитель директора по учебно-методической
работе, доцент кафедры экономика,
финансов и управления на транспорте
Нижегородского филиала Московского
государственного университета путей сообщения; Владимир Евгеньевич Семенов, заведующий отделом федерального

государственного бюджетного учреждения науки ИПФ РАН; Андрей Геннадьевич Соловьев, старший преподаватель
кафедры прикладной информатики Саровского физико-технического института – филиала МИФИ; Антон Михайлович
Субботин, старший преподаватель кафедры административного права и процесса НА МВД России; Юрий Павлович
Тарасенко, заведующий лабораторией
Нижегородского филиала института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН;
Гильмутдин Хисамутдинович Хисамутдинов, ведущий научный сотрудник
открытого акционерного общества «Кристалл» (Дзержинск); Клара Геннадьевна
Шальнова, ученый секретарь ИМХ им.
Г.А. Разуваева РАН; Илья Аронович Шершевский, заведующий лабораторией
математических методов и численного
моделирования ИФМ РАН; Олег Борисович Щуко, научный советник директора
НИРФИ; Ирина Викторовна Юденкова,
доцент кафедры общей педагогики АГПИ
им. А.П.Гайдара.

Благодарственным письмом правительства Нижегородской области отмечены:

Людмила Николаевна Голицына,
ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии
вирусных инфекций ННИИИЭМ им.
И.Н. Блохиной»; Дмитрий Алексеевич
Гущин, инженер-конструктор 1-й ка-

тегории ОАО «Кристалл» (Дзержинск);
Павел Владимирович Корниенко, научный сотрудник НИИ полимеров им.
академика В.А.Каргина (Дзержинск);
Денис Андреевич Рыжов, ученый секретарь ИФМ РАН; Александр Бори-

сович Севастьянов, ведущий инженер
ОАО «Кристалл» (Дзержинск); Михаил
Юрьевич Третьяков, заведующий отделом ИПФ РАН; Алексей Викторович
Чилясов, старший научный сотрудник
ИХВВ им. Г.Г.Девятых РАН.

Почетной грамотой министерства образования Нижегородской области награждены:

Михаил Валерьевич Бодров, ННГАСУ; Наталия Викторовна Бусарова,
АПИ им. А.П.Гайдара; Екатерина Сергеевна Вершинина, Нижегородская академия МВД РФ; Александр Александрович Ветчинников, НГСА; Алексей
Александрович Гордин, ННГАСУ; Марина Анатольевна Горюнова, ННИЦ;
Наталья Юрьевна Григорьева, НижГМА; Ирина Игоревна Диденкулова,
НГТУ им. Р.Е.Алексеева; Ольга Вячеславовна Киселева, НКИ; Дмитрий Юрьевич Колотков, Саровский физико-техни-

ческий институт – филиал НИЯУ МИФИ;
Елена Александровна Косых, НГПУ им.
Козьмы Минина; Сергей Юрьевич Культяпов, НГСА; Владимир Сергеевич Макаров, НГТУ им. Р.Е. Алексеева; Ровшан
Шахбаз оглы Мамедкулиев, Нижегородская государственная консерватория
(академия) им. М.И.Глинки; Алексей
Николаевич Мамкин, Нижегородская
академия МВД РФ; Владимир Юрьевич Матвеев, НГИЭИ; Зинаида Александровна Мишина, НГИЭИ; Алексей
Николаевич Михайлов, ННГУ им.

«Поиск-НН», № 2 (153), февраль 2013 г.

Н.И.Лобачевского; Алексей Сергеевич
Пимашкин, ННГУ им. Н.И.Лобачевского;
Мария Павловна Самойлова, НГЛУ им.
Н.А.Добролюбова; Лариса Витальевна
Скитневская, НГПУ им. Козьмы Минина; Екатерина Алексеевна Черепкова,
ВГАВТ; Константин Валерьевич Черкасов, НИУ – филиала РАНХиГС при Президенте РФ; Елена Евтифеевна ФранцеваКостиненко, НИУ – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ; Мария Александровна Штефан, НИУ – ВШЭ; Наталья
Вячеславовна Яшкова, МГУПС.
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НАШ РОСТ

Мы можем все!

Подведены итоги VI областного
конкурса молодежных инновационных команд «РОСТ» (Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии).
68 юных инноваторов отмечены призами и правительственными наградами. На церемонию награждения, которая проходила в исторических интерьерах государственного музея-заповедника «Усадьба Рукавишниковых»,
приехали руководители правительства Нижегородской области, главы
ведущих нижегородских научно-образовательных учреждений, директора
предприятий.
Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев открыл мероприятие.
«В 1896 году на Нижегородской ярмарке проходила первая художественнопромышленная выставка, – сказал глава
региона. – На ее парадных воротах был
начертан девиз: «Мы можем всё!». Так написали те, кто трудился, развивал предпринимательство, промышленность, занимался наукой. Если мы станем придерживаться этого призыва, то
справимся с задачами модернизации экономики и перехода на инновационный уклад.
А без такого настроя нельзя
победить в жестком международном соревновании за
человеческий капитал».
Лицо с обложки
У
аспиранта
кафедры
биологии
Нижегородской
государственной
медицинской академии Ирины
Чернигиной
настроение
отличное, но «Поиск-НН»
поместил
ее
фотографию на обложку не по этой причине.
В начале немного истории.
По рекомендации своего научного
руководителя, доктора биологических
наук, профессора Татьяны Григорьевны
Щербатюк, Ирина Чернигина, еще будучи
студенткой кафедры биомедицины биологического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, была направлена в лабораторию радиационной и молекулярной
биологии Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской
академии наук (ИТЭБ РАН, г. Пущино) для
освоения актуальной биомедицинской
методики «ДНК-комет», которая позволяет определить уровень повреждений
в индивидуальных неделящихся ядросодержащих клетках. На основании этих
данных можно выявлять группы-риска
различных заболеваний, проводить скрининговые и мониторинговые исследования и назначать индивидуальное лечение. «На этом этапе главной задачей было
досконально освоить методику, чтобы
принести ее на нижегородскую землю, –
рассказывает Чернигина. – Нам это удалось». Ирина не только одной из первых
в Нижнем Новгороде стала изучать метод
«ДНК-комет», но предложила его более
эффективную версию. «В альтернативном варианте вместо рентген-установки,
с помощью которой создается модель
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повреждений ДНК, предлагается использовать медицинский озонатор, – говорит
Ирина. – Это проще, безопаснее, мобильнее и гораздо дешевле – стоимость оборудования снижается почти в пять раз, с
5,5 млн до чуть более 1 млн рублей».
Понимая перспективу проекта, ректор НижГМА Борис Шахов принял решение поддержать научную деятельность
на кафедре биологии. Он не только одобрил открытие научной лаборатории,
но и выделил средства (1,5 млн руб.) на
покупку флуоресцентного микроскопа
для методики «ДНК-комет». «На кафедре
биологии НижГМА ведется много интересных исследований, – говорит Шахов.
– Часть из них связана с поиском причин
различных, в том числе онкологических,
заболеваний. В этих рамках разрабатываются новые методики диагностики и
лечения на молекулярном уровне, которые пока что представляются фантастическими, но, уверен, пройдет совсем
немного времени и они станут обычной
медицинской практикой».

В 2012 г. с проектом «Метод ДНКкомет: опыт применения и перспективы»
Ирина принимала участие в конкурсе
грантов «УМНИК» и стала победителем с
призовым фондом в 500 тыс. руб. Вдохновленная победой, решила попробовать силы в конкурсе «РОСТ». И удостоилась самых высоких оценок.
«Правительство области помогает юным изобретателям с помощью
различных механизмов. Один из
ключевых – конкурс молодежных
инновационных команд «РОСТ». Он
выявляет наиболее перспективные
разработки, а развитый научно-образовательный комплекс, система грантовой поддержки, бизнес-инкубаторы и технопарки дают возможности
для реализации идей на практике».
Дмитрий Сватковский,
заместитель губернатора
Нижегородской области
Ирина Чернигина заняла 1-е место в
категории «Медицина. Химия», 1-е место
в категории «Лидер проекта» возрастной
группы от 19 до 25 лет и была номинирована на премию Президента РФ, направленную на поддержку молодых ученых.
«За границей метод ДНК-комет уже внедрен в медицину, – говорит Чернигина.
– Теперь и у нас появилась возможность
реализовать эту задачу. Мы намерены
предложить наш метод различным ком-

мерческим организациям, диагностическим центрам и салонам красоты, например, для индивидуального подбора доз в
процедурах озонотерапии».
Лидеры глобального развития
Конкурс «РОСТ» – это большая образовательная программа, помогающая
молодым инноваторам сориентироваться в бушующем море рыночных отношений. Она предлагает различные
курсы изучения основ построения бизнеса, которые в минувшем году посетили около 1,5 тыс. человек.
«Помогать молодым инноваторам необходимо. Без разноплановой поддержки, которую оказывают
мероприятия, подобные «РОСТу»,
мы можем упустить идеи с хорошим
потенциалом. Этот конкурс – одно
из важных звеньев инновационной
инфраструктуры».
Сергей Дмитриев,
ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Более 200 человек из числа прошедших обучение сформулировали собственные проекты и подали заявки на конкурс.
50 ребят зарегистрировали малые инновационные предприятия. Это и есть
практический результат большой работы.
«Если мы очень оптимистично
оценим инновационный продукт, создаваемый глобальным сообществом, то увидим,
что он составляет не более
3–5% от общего объема производства, – говорит ректор Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина
Александр Федоров. – Этот
продукт есть нечто абсолютно
новое по отношению к текущей традиции – то, что формирует принципиально иную
ситуацию. Люди, создающие
инновационный продукт – эти 3–5%, являются лидерами глобального развития человечества» (подробнее см. интервью А.А.
Федорова в №8-9 журнала «Поиск-НН»).
Авторство одной из «идей с хорошим
потенциалом» принадлежит команде
Волжской государственной академии
водного транспорта. На конкурсе «РОСТ»
ее представляла аспирантка Екатерина
Черепкова. Она презентовала безреагентный метод отчистки воды, который
может заинтересовать многих. Обычно
для уничтожения бактерий и микроорганизмов, которые живут в воде, используется хлорка. В новом методе ее заменили
ультрафиолет, озон и кавитация. Специальное устройство собрано, протестировано и запатентовано. Оно убивает даже
синегнойную палочку, которую нельзя
истребить ничем, кроме кипячения. В настоящее время ведутся проектные работы по улучшению некоторых его характеристик, но уже сегодня согласно принятым в России санитарным правилам и
нормам полученная с применением этой
технологии вода почти соответствует
питьевой.
«Очень важно показать, какие
механизмы поддержки инновационных проектов работают в нашем
регионе. Еще важнее научить, как
ими воспользоваться. Такие мероприятия, как «РОСТ», обеспечивают

и то и другое на том этапе, когда
школьники начинают интересоваться процессом создания общественной ценности».
Николай Никонов, заместитель
министра промышленности и
инноваций Нижегородской области
«Мы планируем продавать эту разработку, в первую очередь, владельцам плавательных бассейнов, – делится
планами Е.А. Черепкова. – Это широкое
поле, на котором есть и специфические
направления. Например, в России лишь
незначительное количество судов оснащено бассейнами. В основном это большие круизные лайнеры. А за рубежом
любое пассажирское судно, в том числе
речное, имеет на борту минимум один,
а чаще два и более бассейнов. Я продвигаю идею о том, чтобы в нашей стране
бассейны на судах получили столь же
широкое распространение». Похоже,
это задача государственного значения. А
пока – 1-е место конкурса «РОСТ» в номинации «Строительство. Экология».
За промышленную перспективу
Среди победителей конкурса представители не только высших учебных
заведений, но и учреждений среднего
профессионального образования. Удивительно простую, элегантную и очень
полезную идею предложили учащиеся
Павловского автомеханического техникума им. И.И. Лепсе Алексей Тюлихов и
Алексей Давыдов. Они спроектировали устройство для
срезания сосулек с крыш.
«Под крышу дома, по периметру, устанавливается
рельс, по которому ходит
рабочий орган, – рассказывает Тюлихов. – Двигатель,
который для безопасности
помещен в герметичный
кожух, автоматически запускается в определенное
время, и исполнительный
орган срезает сосульки». Чертежи лягут в
основу опытного образца и, если он сработает гладко, до создания бизнес-модели останется сделать маленький шаг.
Учитывая актуальность проблемы, стоимость вызова автовышки (800 руб. в час),
сложность и опасность работы на обледенелой крыше, а также слабое распространение альтернативных способов, с
помощью которых можно избавиться от
сосулек, перспективы у проекта просто
замечательные.
«Науку и инновации нельзя мерить возрастом. Это либо есть, либо
нет. Однако именно молодежи нужен толчок, стимул проявить активность. «РОСТ» успешно решает эту
задачу. Молодые ученые получают
психологическую поддержку, а те,
кто побеждает, – и финансовую».
Евгений Чупрунов,ректор
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Без сомнения, ребята из Павлова
придумали хорошую вещь, но для подлинного успеха этого мало. Им предстоит запустить свой продукт на рынок,
а это задача особого свойства. Говорит
сопредседатель оргкомитета конкурса
«РОСТ», председатель Нижегородского
научного центра Российской академии

наук, директор Института прикладной
физики РАН, член Президиума РАН Александр Литвак: «Наше общество испытывает потребность в людях, которые
могут не только изобрести, но и довести
дело до практического результата. Не
все ориентированы на это. Ведь способность изобретать это нечто другое. И
изобретения бывают разные. Например,
все мы пользуемся электрическими чайниками, которые имеют механизм автоматического выключения. Этот механизм
– простое, но колоссальное изобретение
с мощным экономическим эффектом и
большой пользой в быту. Однако, чтобы
его внедрить, понадобились определенные способности и знания. Есть и другие
изобретения. По некоторым причинам
они оказываются не столь актуальными.
Возьмем для примера солнечную энергетику. Известно, что она эффективна, если
у приборов высокий КПД. Но это большая
наука. Здесь нужны глубокие исследования, дорогое и малодоступное оборудование. Человеку, который занимается
такими вещами, нужны еще большие знания и сильная воля, чтобы выйти на реализацию идеи. Конкурс «РОСТ» помогает
выявить таких людей и дает им дорогу».
Проект «Установка, предотвращающая
образование сосулек на карнизе дома»
получил высокую оценку жюри и занял
II место в номинации «За промышленную
перспективу». Возможно, вскоре мы уви-

дим этот механизм, аккуратно срезающий
наледь под крышами наших домов.
Гости из будущего
Другое весьма полезное механическое устройство под названием
«LocalRain» продемонстрировали студенты Высшей школы общей и прикладной физики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Александр Коротких и Илья
Куракин. «Наша система осуществляет
полив растений по заданным режимам,
– рассказывает Александр. – Аппарат
отличается от аналогов тем, что в нем
есть возможность создавать свои режимы, осуществлять полив в зависимости
от показаний датчиков, которые фиксируют влажность и температуру воздуха
и почвы, освещенность и т.п.». Рассказ
продолжает Илья: «Можно выбрать стандартный режим или задать специальные
параметры. Система может поливать
несколько растений одновременно,
используя несколько различных индивидуальных режимов. Мы планируем
дополнить свою разработку опциями, с
помощью которых можно удобрить почву или опрыскать листья, и в таком виде
предложить предприятиям, которые занимаются выращиванием растений».

«Поиск-НН», № 2 (153), февраль 2013 г.

«Пропорция
инновационной
продукции в общем объеме производства Нижегородской области
одна из самых высоких среди субъектов России. Она составляет 7%.
Мы производим продукции почти
на триллион рублей в год, из которых доля инновационного производства около 76 млрд руб. На фоне
регионов нашей страны это неплохо. По сравнению с другими государствами – мало. Преждевременно праздновать победу, но я рад,
что все больше молодых, нестандартно мыслящих ученых и исследователей приходят в наши научноисследовательские институты, конструкторские бюро, бизнес и погружаются в инновационную работу.
Поздравляю всех участников конкурса «РОСТ». Он показывает очень
хорошие результаты. Оформляются патенты, создаются компании,
которые успешно продвигают свою
продукцию на рынок, выгодно продают интеллектуальную собственность. В добрый путь!».
Валерий Шанцев, губернатор
Нижегородской области
«LocalRain» взял 1-е место в одной из
номинаций. По мнению жюри, у этого
проекта хороший практический потенциал. Осталось только его реализовать.
«В Нижегородской области создана необходимая инновационная инфраструктура, – считает министр
поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка и услуг региона
Денис Лабуза. – Для того, чтобы
она не стояла без дела, нужны
интересные идеи. Их может
принести только молодежь. Мы
с надеждой смотрим на молодых изобретателей, потому что
именно в этой среде рождаются
новые, нестандартные и эффективные решения».
«Мы планомерно работаем над условиями, которые необходимы для эффективного функционирования инновационной цепи – от идеи до создания
продукта, – рассуждает заместитель министра промышленности и инноваций
Нижегородской области Николай Никонов. – Конкурс «РОСТ» проводится уже
шестой год, и многие из тех, кто начинал
вместе с нами шесть лет назад, сегодня
могут работать в бизнес-инкубаторах,
участвовать в грантовых программах».
А общую оценку конкурса сформулировал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский:
«Новое поколение молодых людей обладает большим кругозором. Они имеют
возможность свободно путешествовать
по всему миру и представлять свои проекты на международном уровне. Благодаря их активности о наших идеях, о
нашей научной школе знают везде. Молодые ученые конкурса «РОСТ» активно
участвуют в инновационном процессе и
вкладывают свою энергию в инновации.
Эти ребята – будущее не только нашей
области или страны, но и всего мира».
Александр Поздняков

13

Актуальный материал

Кадровый голод

Дефицит кадров по-прежнему беспокоит предприятия Нижегородской
области. В январе эта проблема широко обсуждалась. Очередной Координационный совет при губернаторе, который прошел на территории Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева,
был полностью посвящен этой теме. В совещании приняли участие руководители области и города, образовательных учреждений и промышленных
предприятий. Чуть ранее в тот же день вопросы, связанные с обеспечением
производства квалифицированными рабочими и инженерными кадрами,
поднимались в ходе заседания совета образовательно-производственного
кластера «Нижегородское заречье» в Сормовском механическом техникуме им. Героя Советского Союза П.А. Семенова.

По итогам 2012 г. Нижегородская область по всем ключевым макроэкономическим показателям выходит на докризисный уровень. Прогноз развития региона до 2015 г. благоприятен. Показатели
будут расти. Согласно запланированным
темпам, валовый региональный продукт
(ВРП) уже в текущем году составит более
900 млрд, а к 2015 г. достигнет 1 трлн руб.
Цифры в ходе заседания Координационного совета в НГТУ озвучил министр
экономики Нижегородской области Геннадий Баландин.
«Что же касается прогноза развития
трудовых ресурсов, – заявил министр,
– то он базируется на демографических
тенденциях, складывающихся в связи с
достижением трудоспособного возраста
малочисленным поколением, родившимся в 1990-х, общим старением населения
и развитием различных секторов экономики». Предполагается, что в 2015 г. в
экономике региона будет занято около
1 млн. 700 тысяч человек, что на полпроцента меньше уровня 2012 г. Обеспечение растущей промышленности квалифицированными кадрами становится
задачей №1.
Задача №1
Нижегородский
машиностроительный завод осознает ее в полной мере.
Потребность этого предприятия в кадрах
измеряется не десятками и даже не сотнями человек. Решать эту сложнейшую
проблему доверили одному из самых
опытных и профессиональных менеджеров региона – Геннадию Суворову, который до ноября 2012 г. занимал пост заместителя губернатора Нижегородской
области, а ныне является заместителем
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генерального директора по персоналу
Машзавода. На заседании кластера «Нижегородское Заречье» он рассказал о
масштабе стоящей перед ним задачи и
обозначил стратегию предприятия в отношении образовательных проектов:
«Нижегородский машиностроительный завод – крупнейшее предприятие в
своей отрасли, на котором работает более 4,6 тыс. сотрудников. В 2012 г. на завод трудоустроились чуть более тысячи
человек. Это почти в половину больше,
чем в 2011 г. И хотя вместе с обновлением
происходит и омоложение кадрового состава, цифры нас не устраивают. Средний
возраст сотрудников составляет 45 лет.
Это неудовлетворительно.
Задача обеспечения завода кадрами
становится все более острой. В прошлом
году из образовательных учреждений
региона к нам пришли 38 выпускников. В
2013 г. мы планируем, по крайней мере,
удвоить эту цифру. Сормовский механический техникум – наше базовое учреждение и мы намерены продолжать с ним работать. Найдены точки соприкосновения
и активно развивается сотрудничество с
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Решено создать
базовую кафедру Машзавода в НГТУ.
Правительством России принято
принципиальное решение о проведении модернизации предприятия.
В ближайшее время будет построен
новый завод – фактически второе по
мощности машиностроительное предприятие, которое уже в 2015 г. начнет
выпуск высокотехнологичных современных изделий. Это задача государственного значения, и мы приложим
все усилия, чтобы ее выполнить. Пока

ведется стройка. Мы уже закончили
фундаментные работы и возведение
каркасов корпусов. Для того, чтобы
выполнить заказ Министерства обороны, мы должны укомплектовать новый завод персоналом в количестве
не менее 3,1 тыс. человек. Эти кадры
должны обладать необходимыми для
работы на современном оборудовании знаниями и умениями.
Обеспечение растущего производства
рабочими и инженерными кадрами имеет исключительную важность. Считаю,
что предприятия должны занять активную позицию в этом вопросе. Нижегородский машиностроительный завод это
уже сделал. В 2012 г. завод выделил около 8 млн на различные образовательные
проекты. В 2013 г. мы увеличим вложения
в несколько раз. Мы понимаем, что без
подготовки нужных кадров, решить колоссальные задачи, которые стоят перед
нами, нельзя.
Тем, кто пожелает работать в нашей
команде, Машзавод гарантирует стабильную работу и достойную зарплату.
В 2011 г. средний заработок на предприятии составлял около 16 тыс. руб., в 2012
г. он вырос почти до 22 тыс. Мы и дальше
будем наращивать этот показатель».
Полный контакт
Схожие проблемы, хотя и не в таких
масштабах, испытывают многие промышленные предприятия региона. Большинство из них осознают, что подготовить
специалиста, отвечающего высоким требованиям со стороны работодателей уже
с первых шагов деятельности на производстве, невозможно без тесного взаимодействия с образовательными учреждениями.

«Основу решения данной задачи в
высших учебных заведениях составляют
базовые кафедры на предприятиях, – заявил, выступая с докладом на Координационном совете при губернаторе, ректор
НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.
– В НГТУ уже действуют восемь базовых
кафедр, на которых студенты проходят
обучение, практику, занимаются научно-исследовательской работой, овладевают практическими навыками будущей
профессии: кафедра конструирования
атомных установок, созданная совместно с ОАО «ОКБМ Африкантов»; кафедра
«Радиоэлектроника и системы управле-

ния» в ФГУП «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»;
кафедра «Артиллерийское вооружение»
в ОАО ЦНИИ «Буревестник»; кафедра «Радиоэлектронные системы и телекоммуникации» на базе ФНПЦ ОАО НПП «Полет»;
кафедра проектирования и эксплуатации
газонефтепроводов и газонефтехранилищ в ОАО «Гипрогазцентр»; кафедра
«Производственные системы в машиностроении» на базе ООО УК «Группа ГАЗ»;
кафедра «Системы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов»
при
ОАО «НИАЭП»;
кафедра «Создание продукта
в автомобилестроении» при
ОАО «Объединенный инженерный центр»
– группа ГАЗ».
Кафедры
ГАЗа и НИАЭП
созданы в 2012 г.
и
являются
структурами
нового
типа.
Они направлены на формирование у
бакалавров дополнительных компетенций, не входящих в основную образовательную программу, но необходимых конкретному предприятию. Все
расходы на их организацию взяли на
себя предприятия (подробнее об этом
читайте в сетевой дискуссии «Реальное образование», опубликованной в
«Поиск-НН», 2012, №12). Совместные
образовательные проекты с учреждениями среднего профессионального
образования большой бизнес финансирует не менее щедро (читайте интервью с директором завода «Красный Якорь» Д.З. Барыкиным на с.16).
Если еще несколько лет назад большинство предпринимателей относились
к таким вложениям, по меньшей мере,
настороженно, то сегодня это становится нормальной практикой. Главный вопрос теперь не в том, должны или нет
предприятия финансировать образовательную деятельность, а в том, как это
сделать наилучшим образом. Практика
показывает, что ключевым показателем
эффективности в этом деле является
отнюдь не количество выпускников образовательных учреждений, ушедших
работать на то или иное производство,
а число абитуриентов, готовых связать
свою жизнь с той или иной профессией.
Но как мотивировать молодежь это сделать – вопрос, который пока не имеет
однозначного ответа.
Профессиональная ориентация
Информационно-консультационный
центр «Профи» при НГТУ провел социологическое исследование в школе №85
Сормовского района. Были протестированы 118 учащихся 11-х классов. 77%
оказались готовы к поступлению в вуз. Из
них почти половина – в технический, 29%
– в гуманитарный. Интересно сравнить
эти цифры с количеством выпускников

нижегородских школ, лицеев, колледжей
и техникумов, выбравших в качестве единого государственного экзамена физику,
которая является основным предметом
для поступающих в технические вузы. В
2012 г. это сделали лишь 30% потенциальных абитуриентов. Из 18 тыс. выпускников ЕГЭ по физике выбрали 5,3 тыс. человек, а ЕГЭ по обществознанию – 11 тыс.
В ходе Координационного совета при
губернаторе на эту тему высказывались
многие. Мнение о сложившейся ситуации
было
единым – молодежь не заинтересована
в том, чтобы
идти работать
на завод.
«Основной
проблемой
является низкая заинтересованность
абитуриентов
и
студентов
в
изучении
те х н ич е с к и х
дисциплин, овладении техническими
профессиями, – заявил директор по персоналу и общим вопросам ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» Роман
Шершаков. – Остаются невостребованными такие профессии, как токарь, фрезеровщик, слесарь-ремонтник».
«Огромное влияние на выбор профессии оказывают СМИ, – поделился своим
мнением генеральный директор ОАО
«Арзамасский
п р и б о р о с тр о и тельный завод»
Олег Лавричев.
– Они создают
неверное представление о том,
какие профессии
сегодня являются
востребованными, престижными
и высокооплачиваемыми. В перечень таких профессий рабочие
специальности не входят. Поэтому трудоустроиться по ним мало желающих».
«Действительно, сегодня сложно найти
ребят, ориентированных на трудоустройство и работу по специальности, – сказал
заместитель генерального директора
ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение им. М.В. Фрунзе»
Александр Шешин. – Именно поэтому особое значение приобретает профориентационная деятельность, взаимодействие
со школами, учебными заведениями начального и среднего профессионального
образования».
Со школьной скамьи
Сегодня большинство предприятий
Нижегородской области только начали
задумываться о профориентации. Финансирование подобных образовательных проектов – это то, что называется
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«длинные деньги», которые вернутся
через многие годы. А ведь нужно еще,
как всегда, разобраться, кому это нужно
– вузу или предприятию? В условиях, когда проблема уже созрела и кадры нужны
сейчас, профориентация отодвигается на
второй план, а главными инструментами
стимулирования молодежи становятся
заработная плата и решение жилищных
проблем: помощь с ипотекой, а еще лучше – строительство жилья для работников. Например, Машзавод на ближайшее
время запланировал сразу несколько
таких строек, о чем Геннадий Суворов заявил на заседании кластера «Нижегородское Заречье».
И все же некоторая активизация и усиление работы с профориентацией школьников есть. В частности, НГТУ ведет работу в рамках уже упоминавшегося центра
«Профи», а также успешно реализует совместный проект с компанией National
Instruments, в рамках которого школьники изучают основы робототехники. Они
проходят курс по программированию
Lego-робота, который включает в себя
изучение основ информатики и программирования, развивает логику и алгоритмическое мышление, помогает понять
вопросы, связанные с автоматизацией
производственных процессов, процессов управления и систем безопасности.
Пока проект реализуется в Сормовском механическом техникуме. В нем
принимают участие ученики 8–9-х классов нескольких нижегородских школ
и лицея №87. Возможно, в будущем он
будет растиражирован и в другие учебные
заведения.
«В динамично развивающейся стране
профессии быстро устаревают, требования
к квалификации работников постоянно
растут, – говорит Сергей
Дмитриев.
– Это требует от человека постоянного профессионального роста, совершенствования
навыков и умений. Задача социальных
институтов – помочь не только выбрать
профессию, но и научить оценивать себя
в контексте требований рынка труда.
Работа по подготовке высококвалифицированных кадров должна начинаться
со школьной скамьи. Именно со средней
школы должен формироваться интерес
к естественно-научному и техническому образованию – основе устойчивого
развития промышленности. Изменения
социально-экономического характера и
модернизация рынка труда в современной России вызывают необходимость
создания современной комплексной системы профориентации».
Александр Поздняков
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Дмитрий Барыкин: «На образовании экономить не будем»

Очередное заседание Нижегородского городского координационного комитета содействия занятости населения, прошедшее в
декабре минувшего года, с самого
начала не было традиционным. По
предложению заместителя генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей Бориса Владимировича Телегина оно прошло не
в стенах городской администрации,
как обычно, а в учебном центре завода «Красный Якорь». Главным вопросом повестки заседания стало
сотрудничество промышленности и
образовательных учреждений.
«Поиск-НН» неоднократно писал о
проблемах, которые возникают на этом
поле (читайте №12 «Поиск-НН», 2012 г.)
Пожалуй, более всего предпринимателей беспокоят налоги, которые они
вынуждены платить, вкладывая деньги в образовательные проекты. Этот
вопрос поднимался и на заседании в
«Красном Якоре». В итоге было принято
совместное обращение в вышестоящие
органы власти с просьбой рассмотреть
возможность льготирования. Событие
это для нижегородских промышленников знаковое. «Поиск-НН» обсудил его
с генеральным директором компании
«Красный Якорь» Дмитрием Зотовичем Барыкиным, который заодно рассказал о том, почему экономический
кризис не помеха для реализации образовательных проектов, сколько денег может потратить на обучение специалистов успешное предприятие и
какие функции в образовании должно
обеспечивать государство.
– При каких обстоятельствах Вы
начали активно сотрудничать с образовательными учреждениями?
– В середине 2000-х гг. экономическая ситуация в стране была благоприятной. Спрос на нашу продукцию
рос. Но для того, чтобы насытить его,
не хватало квалифицированных рабочих. Ни в одном учебном заведении
среднего специального образования
в Нижегородской области не было наших специальностей, таких как специалист по контактной сварке или цепевязальщик. В 2005 г. мы открыли на
территории завода собственный центр
обучения. Подготовили помещения,
необходимое оборудование, методические пособия. Уже через год набрали первых студентов. Но, конечно, мы
не могли привлечь того необходимого
потока учащихся, который есть в специализированных
образовательных
учреждениях.
Компания «Красный Якорь» –
производитель цепей и комплектующих с 1898 г. Занимает 34%
российского рынка своей продукции. В течение следующих трех
лет планирует увеличить этот показатель до 60%. Основные кон-

16

куренты – предприятия Украины,
Польши, Китая. Испытывает кадровый голод в специальностях
«инженер-технолог» и «инженерконструктор».
И в это время к нам обратился Нижегородский индустриальный колледж (НИК) с предложением принять
участие в национальном проекте
«Образование». От нас требовалось
софинансирование образовательных
проектов колледжа в обмен на подготовку необходимых нам кадров
нужного уровня качества. Речь шла о
больших деньгах. Но мы посчитали,
сколько потратили на попытки организовать учебный процесс самостоятельно, посмотрели эффективность
наших действий – из 12 человек, прошедших подготовку в учебном центре
при заводе, на производство пошли
лишь двое. И в итоге, мы согласились
принять участие в проекте. Результатом наших совместных действий стала
победа в нацпроекте «Образование».
Между тем наступил 2008 год. Никто
не ждал кризиса. Он грянул как гром
среди ясного неба. На рынке воцарилась полная неизвестность. Мы составили план на 2009 г. и в первом полугодии обнаружили нулевую потребность
в нашей продукции. В этих условиях
можно было поступить иначе, но мы не
стали сокращать персонал и не свернули финансирование образовательных
программ. Кризисы приходят и уходят,
но страна и люди остаются. Мы сжали
зубы, затянули пояса и продолжили
начатое. Мы даже нашли возможность
увеличить финансирование, чтобы вывести проект на приемлемый уровень
качества. В общей сложности мы вложили в него около 13 млн руб. Сегодня ясно, что это было правильное решение, хотя тогда оно казалось очень
рискованным.
– Вы сказали, что в те годы потребность в кадрах была велика. Какова она сегодня?
– Меньше она не стала. На заводе
работают 400 человек, при этом открыто 50 вакансий. Это связано с тем,
что экономика преодолела кризис, заказов и работы стало больше. Вообще
потребность может меняться в зависимости от обстоятельств. В конце 2012 г.
мы почувствовали некоторый спад в
промышленности, но продолжаем активно участвовать в образовательном
проекте. Мы делаем это потому, что
предприятие развивается успешно и
намерено твердо удерживать свою
нишу на рынке, мыслит стратегически
и рассчитывает свою деятельность на
длительный период. В будущем, мы
уверены, потребность в кадрах будет
только увеличиваться.
– Что Вы делаете для того, чтобы
ее удовлетворить?
– Нам нужен хороший рабочий, который имеет потенциал, чтобы система-

тически повышать свою квалификацию,
увеличивая производительность и добавочную стоимость. Сегодня по этим
показателям мы сильно отстаем от развитых стран мира. Низкий уровень профессионализма рабочих кадров – это
прямое следствие отсутствия качественного образования. Образовательные
учреждения должны ясно представлять
потребности предприятий, и мы стараемся эту информацию до них донести:
приглашаем на производство, обучаем
преподавателей работе на наших станках, ведем курсы переподготовки. Мы
участвуем в создании учебных пособий,
вкладываемся в ремонт помещений,
покупаем оборудование. В НИКе при
нашем участии сформирована целая
производственная линия, установлены
компьютеры с необходимым для работы на заводе «софтом». Сормовский механический техникум с нашей помощью
оснащен симуляторами станков с числовым программным управлением. Кроме
того, мы спонсируем конкурсы исследовательских проектов молодежи и платим
(персональные) стипендии успешным
студентам. Мы предоставляем возможность ребятам совмещать учебу и работу одновременно. Например, сейчас в
таком режиме у нас работают несколько
студентов, которые получают зарплату
от 15 до 20 тыс. руб.
Однако мы надеемся, что в будущем
вся эта работа будет усовершенствована, в результате усилий возникнет эффективная система и нам не придется
тратить массу времени и сил, как сейчас. Пока для участия в образовательном проекте нам приходится привлекать значительный интеллектуальный
и материальный ресурс предприятия.
Наши ежегодные расходы на образование составляют около 2 млн руб. А
ведь мы не только развиваем партнерские образовательные учреждения, но
и повышаем квалификацию персонала
завода. Это еще миллион в год. Я считаю, что на образовании ни в коем случае нельзя экономить. Можно купить
современное оборудование, но если у

человека нет знаний, он не сможет на
нем работать.
– Какова роль государства в образовательном процессе?
– Государство должно заниматься
совершенствованием образовательных стандартов. Учебные заведения не
имеют достаточных ресурсов (человеческих и материальных), чтобы делать
это самостоятельно. Это задача для
специальных рабочих групп, в составе
которых должны быть и представители
работодателей. Мы готовы принимать
участие в этих группах. Для этого нам
придется отвлекать от производственных задач очень нужных специалистов
предприятия и оплачивать их труд. Поэтому мы должны четко понимать, что
мы делаем, для чего и как это скажется
в будущем на качестве образования выпускников учебных заведений. Сегодня
это понимание начинает появляться у
всех заинтересованных сторон и ситуация постепенно меняется. Мы стали
лучше слышать друг друга.
В Советском Союзе была создана уникальная система подготовки рабочих
кадров. Говорят, что образовательные
методики, придуманные советскими
учеными в 1950-60-гг., использовались
в Японии при создании высокоэффективных производств. Нам надо переосмыслить прошлый опыт в соответствии
с реалиями нового времени. Это нельзя
делать в текущем режиме. Необходимо
создать систему, которая будет работать
эффективно и точно, а не для галочки.
Между работодателем и государственными органами, ответственными за
принятие решений в сфере образования, должны установиться тесные рабочие отношения. Есть вещи, которые
нас не устраивают, и мы хотели бы их
изменить. Возьмем для примера подушевое финансирование. Оно приводит
к тому, что образование получает кто
угодно. Мы разрабатываем стандарты,
вкладываем время и деньги в обучение
студентов, которые не хотят учиться, а
директору учебного заведения просто
не выгодно их отчислять. Такого быть
не должно. Не сдал экзамен – иди на
пересдачу. Не сдал второй раз – отчислен. Нам бы хотелось, чтобы по этому
и многим другим вопросам с мнением
бизнес-сообщества считались. Качество
подготовки специалистов – самое важное в деятельности образовательного
учреждения, и именно это государство
должно поощрять и стимулировать, а
не количество выпущенных «дипломированных» специалистов. Количество
выпускников без учета качества их подготовки – прямые убытки для страны.
Наш профиль – производство цепей и
их продажа. На заработанные деньги мы
финансируем производственный процесс и опытно-конструкторские работы,
необходимые для повышения качества
производства, а, значит, увеличения добавочной стоимости. Других задач у нас
нет. Мы платим налоги. Эти средства идут
на различные социальные нужды, в том

числе на обеспечение образовательного
процесса. Однако ситуация сложилась
так, что этого мало. Нам приходится вкладывать в образование дополнительно
большие деньги, которые могли бы потратить на модернизацию производства
и улучшение условий труда. Это деньги
из чистой прибыли и облагаются налогом.
Когда речь идет о том, что бизнес должен
разработать стандарты, бизнес должен
вести профориентацию в школах – мы не
против, но создайте приемлемые условия.
Мы регулярно отвечаем на запросы органов государственной власти о потребности в кадрах, но обратная связь работает
слабо. Мы приходим в учебное заведение и видим – зарплата у преподавателей
низкая. А ведь они должны воспитывать
высококвалифицированный персонал,
ставка которого на производстве будет
составлять около 30 тысяч руб.
– Вы сказали, что без учета средств
на переподготовку уже работающего
на заводе персонала вкладываете в
различные образовательные проекты
около 2 млн рублей в год. Какой налог
платит предприятие с этой суммы?
– Около 700 тысяч рублей. Мы неоднократно поднимали вопрос о введении налоговых льгот для предприятий,
которые активно участвуют в образовательном процессе, но безуспешно. Когда речь идет о деньгах, что-то изменить
очень сложно. На совещании координационного комитета с заместителем главы администрации Нижнего Новгорода
Татьяной Николаевной Беспаловой нас
наконец-то услышали. Налоги у нас и так
не маленькие. Есть и другие трудности
– например, высокие ставки по кредитам, низкая производительность труда
и как следствие высокая себестоимость
продукции. Получается замкнутый круг:
чтобы повысить производительность,
предприятия должны вкладывать деньги
в образование, а, вкладывая в образование, уплачивают с этих сумм налоги
и таким образом расходуют средства,
которые могли бы потратить на обновление и модернизацию оборудования.
Мы готовы активно участвовать в подготовке кадров, готовы где-то частично
финансировать локальные учебные задачи, но существующая налоговая система, при которой мы спонсируем эти
мероприятия из своей чистой прибыли,
душит инициативу.
Я был в Карлсруэ (Германия), в котором расположен знаменитый Технологический университет. Это прекрасное
учебное заведение, оборудованное современной техникой и готовящее специалистов высокого класса. Генеральный директор Volkswagen – один из его
выпускников. Там финансирование образовательных проектов не считается
одним из видов благотворительности
или спонсорства, для такого рода деятельности существует целая развитая
система налоговых льгот. Это абсолютно нормальная ситуация.
Беседовал Александр Поздняков
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Татьяна Николаевна Беспалова,
заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, председатель совета
образовательно-производственного
кластера «Нижегородское Заречье»,
председатель Нижегородского городского координационного совета содействия занятости населения.

– Кадровый «голод» на наших
российских производствах повсеместен. Рабочие, инженерные
специальности не востребованы
должным образом. Решение данной проблемы лежит не только в
сфере модернизации технологий,
оборудования, производства в
целом, но и в мотивации, а затем
– в подготовке кадров, готовых к
работе в новых условиях.
Часто профессиональные образовательные учреждения любого
уровня не могут в действующих условиях подготовить рабочего или
инженера «нового поколения».
Практика европейских государств, когда организациям, принимающим участие в финансировании образовательного процесса
в профессиональных образовательных учреждениях, предоставляются налоговые льготы, достойна внимания и изучения.
Администрация города Нижнего Новгорода ознакомит депутатов городской думы с опытом совместной работы ОАО «Красный
якорь», других нижегородских
предприятий и образовательных учреждений города, а также
предложит рассмотреть возможность формирования законодательной инициативы по налоговым льготам.
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В лабораториях ученых

Академик Олег Руденко: «Нижний Новгород
– идеальное место для занятий наукой»
В одном из предыдущих номеров
«Поиск-НН» подробно рассказывал
о развитии сетевого сотрудничества в научно-образовательной
сфере («Поиск-НН», 2012 г., №11).
Эта тема вызвала живой интерес
наших читателей, поэтому мы продолжаем ее серией публикаций о
взаимодействии ученых, которые,
будучи представителями различных
научно-исследовательских
организаций, объединили свои
усилия для достижения лучших результатов. На этот раз речь пойдет
о союзе двух известных физиков
Олега Владимировича Руденко и
Сергея Николаевича Гурбатова и их
совместном проекте MedLab.
Профессор Олег Владимирович
Руденко заведует кафедрой акустики
МГУ им. М.В. Ломоносова. С заведующим аналогичной кафедрой Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского профессором Сергеем Николаевичем Гурбатовым Олег Владимирович сотрудничает уже много лет: «Нелинейная
акустика в задачах» С.Н. Гурбатова и
О.В. Руденко была впервые издана в
1990 г., а в 2010 г. в США была издана
англоязычная версия этой книги.
Авторитет академика О.В. Руденко значителен, и неудивительно, что
именно он был заявлен в качестве
ведущего ученого в проекте ННГУ
«Радиофизические принципы биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической
диагностики». Проект был представлен Нижегородским университетом
на конкурс мегагрантов и в 2011 г.
стал одним из победителей конкурса. Организационно работа по проекту сосредоточена в лаборатории
«Биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диагностики (MedLab)».
Лаборатория – структурное подразделение радиофака ННГУ, созданное
в 2011 г. и ставшее затем частью НИИ
«Институт живых систем». Научным
руководителем лаборатории является академик О.В. Руденко, а руководителем – профессор С.Н. Гурбатов.
О возможностях, которые открывает перед медициной нелинейная
акустика, академик О.В. Руденко подробно рассказывает в статье, опубликованной несколько лет назад в
журнале «Вестник РАН». Остановимся на нескольких разобранных им
примерах. Весьма перспективным
О.В. Руденко называет использование ударных ультразвуковых волн,
с помощью которых – при хорошо
известной процедуре литотрипсии
– разрушаются камни в почках. Удар18

ная волна может вызвать также разрыв сплошности жидкости, в результате чего в этой жидкости начинается
активное образование пузырьков.
Такой жидкостью может быть лекарство, и если оно находится непосредственно у мембраны клетки, то
процесс образования пузырьков под
действием ударной ультразвуковой
волны можно использовать для доставки лекарства «по нужному адресу». Дело в том, что в процессе своего
исчезновения пузырьки формируют
высокоскоростные микроструйки,
которые успешно «протыкают» клеточную мембрану. Лекарство, таким
образом, попадает в необходимые
для эффективного лечения клетки.
Еще один пример касается онкологии. Раковые клетки могут быть
ликвидированы методом гипертермии – локального и контролируемого повышения температуры опухоли.
Необходимую диагностику (выявление опухоли) проводят с помощью
УЗИ, а в самом методе используются
законы нелинейной акустики: на опухоль направляется должным образом сфокусированный пучок ультразвуковых волн.
Впрочем, далеко не всегда опухоль можно обнаружить традиционным УЗИ. Незаменимыми оказываются руки хирурга, которому в этом
случае помогают опыт и интуиция.
Вот что пишет О.В. Руденко: «Хирург,
пальпируя ткань, может обнаружить
опухоль – локальное «уплотнение»
ткани. На самом деле ее плотность
почти такая же, как у здоровой ткани. Что же нащупал хирург? Простой
пример дает ответ на этот вопрос.
Находясь в море с закрытыми глазами, удается на ощупь обнаружить медузу. Однако, поскольку она плавает
без движения, ее плотность равна
плотности воды. Ощущение инородного тела возникает из-за того, что
сдвиговая упругость тела медузы от-

лична от нуля, в то время как вода не
сопротивляется деформации сдвига.
Точно так же сдвиговая упругость
мягких тканей является их важной
информативной характеристикой».
Относительное различие модуля
сдвига опухоли и здоровой ткани может достигать тысяч процентов. Научившись определять модуль сдвига,
мы, таким образом, сможем определять местонахождение опухоли. Методику соответствующих измерений
О.В. Руденко разработал совместно
с А.П. Сарвазяном (США), и она защищена патентом США.
Предложенный ими способ определения модуля сдвига состоит в следующем. В некотором направлении
распространяется модулированная
ультразвуковая волна. Частота колебаний давления в звуковом поле волны может при этом достигать нескольких мегагерц (частота модуляции – несколько килогерц). Если такую волну
сфокусировать на определенную область, то за счет давления звукового
излучения в этой области возникнут
деформации сдвига. Они ориентированы по направлению распространения волны и меняются во времени
с частотой модуляции. Волна таких
сдвиговых деформаций «побежит» в
перпендикулярном направлении. Измерив эти деформации, мы сможем
оценить численное значение модуля
сдвига среды. И, основываясь на этом,
сделать вывод о наличии или отсутствии опухоли. Руденко пишет: «…
модулированное радиационное давление создает в объеме ткани своего
рода «виртуальный палец», который
используется для неинвазивной пальпации внутренних органов».
Опыт, накопленный акустиками
во взаимодействии с врачами, будет,
вне всякого сомнения, использоваться в работе над проектом ННГУ. Пока
же за первый полноценный год работы лаборатории MedLab сформиро-

вались точки роста, которые, скорее
всего, и определят дальнейшие направления ее деятельности.
Что касается акустической диагностики, то в лаборатории разработана
система датчиков для будущего акустического анализатора – прибора
для дистанционного анализа крови,
не требующего использования химических реактивов. Создать такой
анализатор невозможно без специального программного обеспечения
для обработки поступающей с датчиков информации. «Софт» нужен не
только для акустического анализатора. Именно поэтому в числе партнеров лаборатории, кроме Института
прикладной физики РАН, Института
физики микроструктур РАН, и факультет вычислительной математики
и кибернетики ННГУ.
Еще один пример связан с методами выявления уровня жира в
организме без нарушения кожного
покрова. С помощью персонального
датчика провести такую диагностику сможет любой человек, которого
беспокоит проблема лишнего веса.
Создание соответствующих ультразвуковых устройств также входит в
планы лаборатории MedLab.
Деятельность лаборатории не ограничивается акустическими технологиями – в полном соответствии с названием проекта ННГУ, которое начинается словами «радиофизические принципы биомедицинских технологий».
Так, в некоторых случаях поставить
диагноз на расстоянии можно и с помощью электромагнитных волн – если
использовать возможности, открывающиеся при освоении терагерцового
диапазона. Соответствующую тематику MedLab разрабатывает в сотрудничестве с отделом терагерцовой спектрометрии ИФМ РАН. В терагерцовом
диапазоне частот мы можем, в частности, проанализировать спектр воздуха,
выдыхаемого человеком, и измерить с
высокой точностью уровень присутствия в нем аммиака, окиси азота и
некоторых других газов. Для лечащего
врача информация о концентрациях
этих газов в «выдохе» пациента представляет большую ценность.
«Поиск-НН» задал несколько вопросов научному руководителю
лаборатории MedLab академику
О.В. Руденко.
– Возникает ощущение, что,
ультразвук, по сравнению с рентгеновским исследованием, совершенно безопасен. У ультразвуковых методов исследования есть
какие-то побочные эффекты?
– По сравнению с рентгеновским
исследованием УЗИ, без сомнения,
гораздо более безопасная вещь. Об
опасностях же говорить не принято
– против этого выступает развитая
индустрия. Они, однако, есть и связаны с очень большими ускорениями,
которые испытывают частицы среды

в поле мощного ультразвука. Кстати,
ваш вопрос возвращает нас к работам
А.К. Бурова, который в 1953-54 гг. разрушал ультразвуковым излучением
клетки, внутриклеточные структуры,
и лишь недавно нам удалось понять,
какие именно процессы происходят
при этом на уровне клетки. Оказалось, что ускорения в поле мощного
ультразвука могут в сотни миллионов
раз превышать ускорение свободного падения, причем возникают такие
перегрузки несколько миллионов
раз в секунду. В результате клеточные мембраны рвутся, могут даже
мутации возникнуть. Механика этих
процессов слабо исследована. Я хочу
сказать, что ультразвук тоже может
быть опасен, но по-другому. Практика
массового использования ультразвука в медицине показала, что мутаций
и образования раковых клеток не
происходит, но совсем исключать эту
возможность пока рано.
– Основные результаты по использованию эффектов нелинейной акустики в медицине получены
в зарубежных лабораториях. При
этом в своих статьях вы всегда упоминаете о выдающихся достижениях коллектива под руководством
отечественного ученого А.К. Бурова. Расскажите об этом подробнее.
– Андрей Константинович Буров
был поистине выдающимся человеком. Инженер, ученый и архитектор,
член-корреспондент Академии архитектуры, он первым изучил возможность лечения онкологических заболеваний с помощью мощного ультразвука. В начале 1950-х гг. специальным
решением правительства СССР была
создана Лаборатория анизотропных
структур АН СССР под его руководством. Деятельность лаборатории
была закрытой, а ее сотрудники изучали воздействие мощного ультразвука
на раковые опухоли. При этом для исследований были построены уникальные по своей мощности излучатели
ультразвука, благодаря которым его
интенсивность в несфокусированном
пучке удалось довести до 500 Вт/см.
Сотрудники лаборатории уже тогда
наблюдали некоторые эффекты нелинейной акустики – в частности,
формирование ударных волн. Замечу
также, что еще во время Великой Отечественной войны А.К. Буров научился создавать тонкие кварцевые нити,
делать из них жгуты и использовать
их для передачи и кодирования оптических изображений. Фактически он
предвосхитил результаты, полученные значительно позже специалистами по волоконной оптике.
Лаборатория А.К. Бурова – это
пример того, насколько эффективна
хорошо организованная прикладная
наука в сравнении с разного рода
стихийными исследованиями. Как и
в космическом и атомном проектах,
в лаборатории Бурова объединялись
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людские и материальные ресурсы
и выдавался результат. Был, правда,
во всем этом не вполне приятный
момент: все это делалось с большим
напряжением сил, возможно, под
гнетом страха. Тем не менее система была эффективной. К сожалению,
однако, работы Лаборатории анизотропных структур АН СССР были закрытыми. Уникальная лаборатория
была ликвидирована, и никаких следов не осталось бы от ее деятельности, если бы не рабочие тетради
А.К. Бурова, которые сохранил его сын.
– На конкурсе мегагрантов победили четыре проекта Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Значит ли это, что нижегородская
наука обладает каким-то особым
качеством?
– Уже больше десяти лет я работаю
председателем комиссии по присуждению премий РАН по физике для
молодых ученых. Практически каждый год – за редким исключением –
награды получают молодые научные
сотрудники, студенты или аспиранты, связанные с ИПФ РАН. Это происходит не по причине того, что у нас
хорошие отношения. Членам комиссии даже неудобно, поскольку почти
в каждом конкурсе победителями
оказываются представители одного
и того же института. Хотели как-то
разнообразить список победителей,
но других реальных претендентов
просто не было. Я считаю, что Нижний Новгород – это идеальное место для занятий наукой. Меньше соблазнов, чем в столице, молодежь не
столь отвлечена на бизнес и меньше
участвует в «утечке мозгов», хорошая
научная школа, богатые традиции.
Подготовил Борис Булюбаш
8 февраля Сергей Николаевич Гурбатов
отметил день рождения.
Коллектив журнала «Поиск-НН»
присоединяется к поздравлениям
друзей и коллег и желает
Сергею Николаевичу
долгих счастливых лет!
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Нижегородская государственная медицинская
академия в 2013 году: основные тренды развития
«Было бы правильно, чтобы приоритетную поддержку получили те вузы, которые работают в регионах,
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 нужно открывать больше дополнительных бюджетных мест,
государство должно оказать поддержку программам развития таких вузов».
Из ежегодного Послания Президента России В.В. Путина
Федеральному Собранию РФ. 12 декабря 2012 г.
«Правительством России утверждена стратегия развития медицинской науки до 2025 г. Это важное событие
для отечественной медицинской науки. Мы должны смотреть вперед. Ведь те диагностические, лечебные
и реабилитационные технологии, которые изучают сегодня, в будущем станут основой медицинской практики».
В.И. Скворцова, министр здравоохранения России
Ректору Нижегородской государственной медицинской академии Борису Евгеньевичу Шахову
2012 год запомнился многими событиями: «НижГМА успешно прошла
процедуру государственной аккредитации, подтвердив тем самым статус крупнейшего образовательного
и научного центра, а по результатам
мониторинга Минобрнауки России, наш вуз признан эффективным.
Меня переизбрали на второй срок.
В 2012 г. мы получили разрешение
на подготовку медицинских сестер с
высшим медицинским образованием, но по программе бакалавриата
(срок обучения – 4 года). Это значит,
что факультет высшего сестринского образования будет существовать
и дальше.
К сожалению, не удалось открыть
новый факультет – медико-биологический. Но вся необходимая документация уже подготовлена, ведется
согласование с нашим учредителем
– Министерством здравоохранения
России, и мы очень надеемся, что в
этом году факультет, который будет
готовить специалистов по медицинской биохимии, биофизике и кибернетике, сможет принять первых студентов.
Проблема всего российского
здравоохранения – это недостаток
кадров. Существует общепринятое
мнение, что только 30% выпускников медицинских вузов работают в
качестве врачебного персонала. С
уверенностью могу сказать, что это
не характерно для НижГМА и Нижегородского региона в целом. Начиная с 2009 г. около 70% наших выпускников остаются работать в здравоохранении Нижегородской области; 3% – уезжают работать в другие
регионы России; 5% – продолжают
обучение на последипломном уровне и только 9% уходят из профессии.
Наши показатели – одни из лучших
в стране. Об этом я докладывал на за20

седании координационного совета по
последипломному образованию Министерства здравоохранения Российской Федерации в сентябре 2012 г. Мы
следим за судьбой своих выпускников.
Нижегородская медакадемия стала единственным медицинским вузом России, которому продлили действие мегагранта. Хочу напомнить,
что в рамках реализации мегагранта в НижГМА создана лаборатория
флуоресцентного
биоимиджинга,
где ведутся перспективные противораковые разработки. Возглавляет
это направление доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярных технологий
Института биоорганической химии
им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ), советник министра здравоохранения России Сергей Анатольевич Лукьянов.
Из 40 мегапроектов, отобранных в 2010 г. для создания
в российских вузах лабораторий мирового уровня, Совет
программы назвал 24, финансирование которых будет продолжено. Решение о продлении
принималось членами Совета
на основании экспертных заключений, отчетов самих лабораторий о проделанной работе и их планах на будущее.
Достигнутые
результаты
сопоставлялись с результатами других лабораторий.
Почти все лаборатории, которые смогли за время выполнения проекта не только осуществить запланированные
эксперименты, но и опубликовать по их результатам хотя
бы одну статью в зарубежном
журнале с высоким рейтингом,
получили поддержку.
Чтобы победить в новом конкурсе, ученым нужно было обеспечить
стопроцентное софинансирование
проектов. Речь идет о суммах до

30 млн руб. в год. Именно столько
государство собирается вложить в
каждую отобранную лабораторию.
Условие по софинансированию
было введено в связи с тем, что для
министерства ключевой вопрос –
вышла созданная лаборатория на
устойчивую траекторию развития
или нет. Университеты, в которых
организованы лаборатории, взяли
на себя серьезные обязательства по
их софинансированию, ведь грант
предоставляется только на один год,
а дальше ответственность за будущее этих научных групп ложится на
плечи вузов».
В конце декабря 2012 г. академик
С.А. Лукьянов выступил на очередном
заседании Ученого совета НижГМА с
отчетным докладом о реализации мегагранта правительства России «Флуоресцентные белки: новые подходы к
изучению механизмов физиологических и патологических процессов в
живых системах». Он рассказал о результатах, полученных коллективом
лаборатории за последние два года,
и представил концепцию дальнейших исследований, определив ключевой целью лаборатории развитие
индивидуальной медицины онкологических заболеваний.

Лаборатория флуоресцентного
биоимиджинга НижГМА
Scotsman AF 80 (Scotsman), система
трансфекции эукариотических клеток
LNZ-AAB-1001 Nucleofector 2b Device
(Lonza AG) для постановки трансфекции клеток полученными генетическими конструкциями, гомогенизатор тканей Tissue Ruptor (QIAGEN) для гомогенизации тканей и клеток при выделении
белков и ДНК.

«В настоящее время создание универсального лекарства от рака невозможно, – заявил Лукьянов. – Наибольший успех достигается там, где есть
понимание природы конкретного
типа опухоли, ее уязвимостей. За каждой опухолью стоит изменение ДНК,
мутация, это делает ее агрессивной и
уязвимой одновременно. Мы способны не столько вылечить, сколько превратить рак в хроническое заболевание, которое позволяет неограниченно долго поддерживать человека
в нормальном состоянии. Но таких
примеров пока крайне мало».
Метод лечения рака, разработанный в лаборатории
флуоресцентного
биоимиджинга НижГМА, оказывает воздействие непосредственно на
злокачественную опухоль, что
стало возможно благодаря генетически кодируемому фотосенсибилизатору
«KillerRed».
Этот препарат резко повышает чувствительность тканей к
свету. Лазерное облучение экспериментальных опухолей приводит к выгоранию белка. В результате облучения обнаружено выраженное патологическое
поражение ткани, что позволяет рассматривать «KillerRed»
как потенциальное оружие для
фотодинамического уничтожения раковых клеток.
В медицинской практике лечение
будет проводиться следующим образом: у пациента возьмут биоматериал, который протестируют на
онкомутации, подвергнут гисто-морфологическому анализу и приготовят
клеточную культуру. На основе анализа мутаций человеку будут даны
рекомендации, которые помогут эффективно вылечить болезнь. Медицинскую деятельность планируется
осуществлять на базе Приволжского
окружного медицинского центра, а
тестирование лекарственных препаратов на клеточных культурах и в
системах in vivo планируется проводить на базе лаборатории флуоресцентного биоимиджинга НижГМА.

Генно-инженерный блок предназначен для разработки и создания генетических конструкций, содержащих
гены флуоресцентных белков с различной локализацией в клетке. Размещенное здесь оборудование позволяет
производить тонкие манипуляции с
молекулами нуклеиновых кислот, такие как реакции рестрикции и лигирования. Программируемые термостаты,
высокоскоростные микроцентрифуги,
центрифуги-вортексы, ферменты для
генной инженерии – данный блок содержит все необходимое для работы с
рекомбинантными ДНК.

Культуральный
блок
необходим для наработки и поддержания
культур эукариотических клеток, в
том числе, экспрессирующих флуоресцентные белки. Организованная
стерильная зона укомплектована ламинарно-потоковыми шкафами, предотвращающими контаминацию клеточного материала при проведении
различных манипуляций, а также
CO2-инкубатором, обеспечивающим
оптимальные условия для жизни
клеток. В комнате расположен инвертированный микроскоп, позволяющий следить за состоянием и жизнеспособностью клеток. Бокс оснащен уникальным оборудованием для
высокоэффективной
трансфекции
клеток генетическими конструкциями. Оборудование: ламинарно-потоковые шкаф серии Biowizard (Kojair)
для проведения различных манипуляций с клетками, CO2-инкубатор лабораторный Shellab (Sheldon), обеспечивающий оптимальные условия для
жизни культур клеток, микроскоп биологический инвертированный Leica
DMIL для наблюдения клеток, центрифуга Eppendorf 5702 (Eppendorf). Также здесь размещены система тонкой
очистки воды Arium 611 DI (Sartorius)
и генератор гранулированного льда
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Блок биоимиджинга оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием для наблюдения флуоресценции в
клетках на уровне от субклеточного до
целого организма. Уникальный флуоресцентный микроскоп STORM (Nikon) со
сверхвысоким разрешением предназначен для работы с клетками in vitro. Он
позволяет увидеть флуоресцентно-окрашенные структуры клетки с разрешением порядка 20 нм. Поскольку для микроскопа необходимо поддержание определенного микроклимата в помещении,
он располагается в отдельном изолированном боксе, снабженном системой
кондиционирования воздуха. Первая в
России система молекулярной визуализации IVIS Spectrum (Caliper Life Science,
США) и диффузионный флуоресцентный
томограф (ИПФ РАН, Россия) обеспечивают визуализацию флуоресцирующих
объектов в организме целого животного in vivo. Например, они позволяют
неинвазивно в динамике наблюдать за
ростом и метастазированием опухоли
человека, трансплантированной в иммунодефицитную мышь. Для этого опухоль
должна быть помечена флуоресцентным белком или другим красителем.
Исследования выполняются на опухолях, полученных путем трансплантации
опухолевых клеток человека иммунодефицитным мышам Nude. Такие опухоли считаются наиболее адекватной
моделью опухоли человека. Имеющиеся
установки уникальны и позволяют проводить наблюдение опухолей в живом
организме в динамике, прижизненно и
неинвазивно, объективно контролировать рост опухоли и регресс на фоне
лечения, изучать флуоресценцию фототоксичных белков на уровне целой опухоли. В блоке флуоресцентного биоимиджинга расположена операционная
для работы с животными, оснащенная
как общелабораторным оборудованием (спектрофотометр, спектрофлуориметр, центрифуга, весы), так и специализированным инструментарием.
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Виварий соответствует стандарту
SPF (Specific Pathogen Free). Поскольку
в рамках проекта запланированы исследования на трансгенных животных, к их
содержанию предъявляются требования
высокой чистоты и стерильности. Помещения снабжены системой подачи чистого воздуха, системой климат-контроля. Комната 1 предназначена для содержания иммунодефицитных мышей Nude,
комната 2 – для содержания линейных
неиммунодефицитных мышей, комната
3 – для содержания мышей, находящихся в работе, и проведения хирургических операций. Комнаты
оборудованы
стеллажами
Mustinox со специальными
клетками 2L и 2B (Charles
River), снабженными HEPAфильтрами (High-Efficiency
Particulate Air), для содержания животных.
Помимо этого, в лаборатории имеется суперсовременная моечная для мытья
и стерилизации лабораторной посуды и инвентаря. А
еще зал семинаров, оборудованный техникой для проведения презентаций и лекций (компьютер, проектор,
плазменный телевизор).
Журнал «Поиск-НН» в течение двух
лет работы новой лаборатории в НижГМА постоянно знакомил своих читателей с ее сотрудниками, в том числе с ее руководителем академиком
С.А. Лукьяновым. Перед заседанием
Ученого совета вуза в декабре 2012 г.
Сергей Анатольевич, отвечая на вопросы редактора журнала, сказал: «В связи
с созданием лаборатории флуоресцентного биоимиджинга появились новые
возможности для развития вузовской науки. Большие деньги позволили купить
серьезное оборудование. Добавились
новые компетенции. У нижегородских
ученых – прекрасный опыт и умение работать с животными, с аппаратурой. В
этом плане мы обогатили друг друга.
Одна из главных, с моей точки зрения, причин, мешающих выиграть в конкурентной борьбе за интеллектуальные
ресурсы нашей собственной страны и
создать условия, ведущие к реальным
прорывам, – несовершенство системы
финансирования науки. Это действительно очень сложный вопрос, причины
очень глубокие и кроются они в том, что
научная работа, прежде всего, – работа
творческая. Мы не можем прописать за-
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ранее точное качество этой будущей работы. Мы не можем руководствоваться
принципом наименьшей цены.
Кроме того, научно-исследовательская работа относится к разряду поисковых, т.е. в этой работе часто в принципе
результат непредсказуем. Причем именно незапланированный результат может
быть многократно интереснее и важнее
прописанного по плану. Однако опять
же в рамках федеральных целевых программ, в рамках действующей системы
финансирования, мы не можем ни прописать подобный ход событий, ни тем
более отчитаться по таким результатом.
Поэтому я считаю, что нам абсолютно
необходимо коренное изменение в системе финансирования научных исследований. И, прежде всего, речь идет о
создании полноценной грантовой системы. Сегодня на грантовое финансирование науки у нас уходит порядка 3-4%
от всей гражданской науки. Это недопустимо мало, потому что, на мой взгляд,
именно грантовая система наиболее

приспособлена к ведению поисковых
научных работ как в фундаментальной
области, так и при создании инновационных продуктов.
Назову несколько принципиальных,
основополагающих принципов, которые
необходимо заложить в основу эффективной грантовой системы.
Во-первых, ключевой момент – экспертиза, которая должна проводиться
профессионалами, не чиновниками. И
при оценке тех команд, которые берутся за проект, нам необходимо учитывать
их международный рейтинг по публикациям в ведущих журналах, по числу
цитирования работ этих лабораторий.
Да, международное признание – это непростая вещь. Мы часто сталкиваемся
с предвзятым отношением, с игнорированием успехов и даже с воровством
каких-то идей и результатов. Я сам с
этим сталкивался.
Второе. Гранты должны выдаваться на более длительный период. Оптимально на три-пять лет. И объем гранта
должен быть адекватным задаче, то есть
достаточен для полноценной работы научного коллектива, чтобы отобранный
по конкурсу сильный коллектив мог
некоторое время работать спокойно и

творчески. Надо дать ему возможность
выполнить проект, не заставлять постоянно метаться в поисках средств, не
создавать вакуум, не ставить под угрозу
начатую работу.
И последнее. Я считаю, что необходимо повысить заинтересованность научных организаций в поддержке сильных
лабораторий, как-то увязать развитие их
инфраструктуры, институтов с привлечением талантливых ученых, сильных коллективов. И для этого я бы предложил
использовать давно действующую за рубежом систему оверхедов. Эта система
заключается в следующем: если какойто научный коллектив выигрывает грант,
то дополнительно в размере не менее
50 процентов от суммы, выделенной на
непосредственно научную деятельность,
получает тот институт или вуз, в котором данный коллектив принял решение
работать. Но у коллектива при этом
есть право перехода в другую организацию вместе и с научной поддержкой,
и с оверхедом. Это создаст ситуацию, в
которой научные организации
начнут бороться за талантливых ученых, за привлечение в
свои ряды самых сильных научных коллективов».
Проект «Программы стратегического развития НижГМА на
2012-2017 гг.», среди прочих
разделов, определяющих создание и совершенствование
инфраструктуры медицинской
академии, включает раздел
«НижГМА – ведущий медицинский научно-исследовательский центр Приволжья». Руководство академии уверено,
что устойчивое развитие вуза в
условиях модернизации здравоохранения и образования невозможно
без расширения спектра фундаментальных и прикладных научных исследований с учетом государственных и мировых
приоритетных научных направлений на
основе новых форм и организационных
механизмов интеграции науки, образования и бизнеса; постоянного обновления
материально-технической базы научных
исследований; повышения эффективности использования интеллектуальных ресурсов ученых НижГМА; включения академических изданий в международные базы
цитирования, а также совершенствования
инновационной политики вуза по наиболее приоритетным научным направлениям с целью увеличения объема инвестиций, в том числе, за счет грантов государственных и негосударственных фондов.
Планы академии вполне соответствуют
«Стратегии развития медицинской науки
до 2025 года», призванной обеспечить
формирование на основе традиционного
базиса персонализированного подхода к
каждому человеку, предусматривающей,
в том числе, создание научной инфраструктуры или ее существенное обновление в ведущих медицинских вузах.
Марина Горюнова

Гранты. Конкурсы. Конференции
ВОСЬМОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Фонд некоммерческих программ «Династия» сообщает
о проведении VIII заочного конкурса учителей математики.
Требования к участникам – умение решать задачи и находить
ошибки в решениях. Конкурс проводит Московский центр
непрерывного математического образования совместно с
Московским институтом открытого образования Департамента образования г. Москвы, приложением «Математика» к
газете «Первое сентября при поддержке фонда «Династия».
Срок отправки работ – до 1 мая 2013 г.
http://www.dynastyfdn.com/news/965

КОНКУРС ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ «ВЕСНА – 2013»
Консорциум экономических исследований и образования объявляет о проведении конкурса экономических исследований «Весна 2013». Конкурс ориентирован на поддержку исследований, связанных с решением актуальных
проблем экономического и социального развития стран
СНГ. К участию в конкурсе приглашаются исследователиэкономисты, являющиеся гражданами стран СНГ и проживающие на территории Содружества.
Подача заявок осуществляется в режиме он-лайн не
позднее 12 апреля 2013 г.
http://www.eerc.ru/shownews/

Российская академия наук,
Министерство образования и науки РФ, Отделение химии и наук о
материалах РАН, Институт химической физики им. Н.Н. Семенова
РАН, Институт проблем химической физики РАН, Ярославский
государственный
технический
университет при финансовой поддержке РФФИ. XI Международная
конференция по химии и физикохимии олигомеров. Ярославль, 9 –
14 сентября 2013 г. Крайний срок подачи заявок – 1 августа 2013 г.
http://www.icp.ac.ru/conferences/
oligo2013
Российская академия наук, Отделение наук о Земле РАН, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии РАН (ИГЕМ РАН). Всероссийская конференция «Рудообразующие процессы: от генетических
концепций к прогнозу и открытию
новых рудных провинций и месторождений». Москва, 15 – 18 октября
2013 г. Крайний срок подачи заявок
– 1 апреля 2013 г., окончание подачи
тезисов – 30 апреля 2013 г.
http://www.igem.ru/shilo_100/

СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПРОЕКТОВ 2014 г. РФФИ И НАЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФРАНЦИИ
ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) и Национальный центр научных исследований Франции (НЦНИ, (CNRS)) на основании заключенного между ними Соглашения объявляют конкурс международных инициативных научно-исследовательских
проектов 2014 г.
По итогам конкурса будут поддержаны исследования,
представляющие обоюдный интерес как для российской, так и для французской стороны. Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка для проведения фундаментальных исследований по следующим
областям знаний: (01) математика, механика и информатика; (02) физика и астрономия; (03) химия и науки о материалах; (04) биология и медицинские науки; (05) науки
о Земле; (06) науки о человеке и обществе; (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Необходимо подписать заявку (у заявки появляется
статус «подписана») с 1 апреля по 31 мая 2013 г. включительно.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_
announcement/o_1779770

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП УНИИМ). I-я Международная научная конференция
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях». Екатеринбург,
10 – 14 сентября 2013 г. Крайний срок
подачи заявок – 1 мая 2013 г., тезисов
докладов – 15 мая 2013 г.
http://www.conference.gsso.ru
Издательство «Научные технологии». Международная научнопрактическая конференция «Инновационные и мультидисциплинарные проблемы науки и образования». Москва, 21 мая 2013 г. Крайний
срок подачи заявок – 17 мая 2013 г.
http://www.nautech.ru
Харьковский
национальный
университет радиоэлектроники,
Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Академия
наук прикладной радиоэлектрони-

«Поиск-НН», № 2 (153), февраль 2013 г.

ки (Украина). 11-й Симпозиум IEEE
East-West Design & Test Symposium
(EWDTS). Ростов-на-Дону, 27 – 30 сентября 2013 г. Крайний срок подачи докладов – 15 июля 2013 г.
4http://www.ewdtest.com/conf
Симпозиум по ядерной физике
и конференция по рентгенографии – NSS/MIC 2013. Республика Корея, Сеул, 27 октября – 2 ноября 2013 г.
Крайний срок подачи материалов –
13 мая 2013 г.
http://www.nss-mic.org
15-я Всемирная конференция
по лечению рака легких. Австралия, Сидней, 27 – 31 октября 2013 г.
Крайний срок подачи материалов –
21 июня 2013 г.
http://www.2013worldungcancer.org
27-я Международная конференция IEEE по микроэлектронным механическим системам –
MEMS 2014. США, Сан-Франциско,
Калифорния, 26 – 30 января 2014 г.
Крайний срок подачи материалов –
10 сентября 2013 г.
http://www.mems2014.org
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