Гранты. Конкурсы. Конференции
КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ В 2013/14 УЧЕБНОМ ГОДУ
Министерство образования и науки Российской
Федерации (далее Минобрнауки России) объявляет всероссийский открытый конкурс на получение стипендий
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов (далее
- вузы) в 2013/2014 учебном году (далее - всероссийский
открытый конкурс, конкурс).
Во всероссийском открытом конкурсе могут принимать
участие получившие рекомендации ученых советов вузов
студенты и аспиранты (граждане Российской Федерации),
проявившие себя в областях науки, культуры и искусства,
достигшие значительных успехов в фундаментальных и
прикладных исследованиях, за исключением лиц, завершающих обучение в 1-м полугодии 2013 г.
Срок представления документов - до 30 апреля 2013 г.
http://dic.edu.ru/info_rus_st/3210/

ГРАНТЫ 2013 ГОДА (СТИПЕНДИИ)
Д Л Я О БУ Ч Е Н И Я
В УНИВЕРСИТЕТЕ НОТТИНГЕМ (КИТАЙ)
The University of Nottingham Ningbo China (UNNC) был открыт Университетом Ноттингема в 2004 г. Все программы
университета преподаются на английском языке по тем же
стандартам, что и в кампусе Великобритании. Выпускники
получают диплом британского образца.
Стипендии. Университет объявляет ряд стипендий на
2013 г. для российских студентов: Бакалавриат (Bachelors)
- правительственная стипендия Нингбо за академические
успехи. Магистерские программы (Маsters) - правительственная стипендия Нингбо за академические успехи.
Документы принимаются до 30 апреля 2013 г.
www.vk.com/uonningbochina

ПРЕМИЯ ГАЛЕНА 2013 ГОДА
Начиная с 2013 г. российские ученые смогут принять
участие в конкурсе за одну из самых престижных наград
в области медицинских, фармацевтических и биотехнологических исследований. Премию, получившую название в честь знаменитого врача античности, учредил в
1970 г. французский фармацевт Ролан Мель с целью популяризации выдающихся достижений в фармакологических исследованиях. Каждый год премия Галена (Prix
Galien) приносит заслуженное признание наиболее значимым препаратам, вышедшим на фармацевтический
рынок, а также выдающимся достижениям исследователей-фармацевтов.
Премия будет присуждена российским ученым за достижения в следующих областях: а) лучший лекарственный препарат; б) лучший биотехнологический продукт;
в) лучший медицинский прибор; г) российская премия
Галена за научную работу (специальная премия жюри).
Срок подачи заявок - не позднее 30 мая 2013 г.
www.nkj.ru

КОНКУРС 2013 ГОДА НА СОИСКАНИЕ
МЕДАЛЕЙ РАН ЗА ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
Российская академия наук объявляет конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы.
В целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной
молодежи, поощрения творческой активности молодых ученых РАН, других учреждений, организаций России и студентов
высших учебных заведений России в проведении научных исследований Российская академия наук ежегодно присуждает
за лучшие научные работы 19 медалей молодым ученым РАН,
других учреждений, организаций России и 19 медалей студентам высших учебных заведений России.
Конкурс на соискание медалей РАН с премиями проводится по следующим основным направлениям: 1. Математика.
2. Общая физика и астрономия. 3. Ядерная физика. 4. Физикотехнические проблемы энергетики. 5. Проблемы машиностроения, механики и процессов управления. 6. Информатика,
вычислительная техника и автоматизация. 7. Общая и техническая химия. 8. Физикохимия и технология неорганических
материалов. 9. Физико-химическая биология. 10. Общая биология. 11. Физиология. 12. Геология, геофизика, геохимия и
горные науки. 13. Океанология, физика атмосферы, география.
14. История. 15. Философия, социология, психология и право.
16. Экономика. 17. Мировая экономика и международные отношения. 18. Литература и язык. 19. Разработка или создание
приборов, методик, технологий и новой научно-технической
продукции научного и прикладного значения.
Работы на конкурс 2013 г. на соискание медалей РАН направляются почтой до 1 июля 2013 г.
http://www.ras.ru

О КОНКУРСАХ НА СОИСКАНИЕ
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ ИМЕНИ
ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ (РАН. 2014)
Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание следующих золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого,
именем которого названа медаль или премия.
Перечень наград можно найти на сайте Российской академии наук http://www.ras.ru

КОНКУРС РАБОТ НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (2013)
В соответствии с Положением о премиях Правительства
Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2010 г. № 601, Межведомственный совет по
присуждению премий Правительства Российской Федерации объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской
Федерации 2013 года в области науки и техники для молодых ученых.
Работы принимаются до 15 апреля 2013 г.
http://минобрнауки.рф/новости/3057
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Нижегородская область. Новости науки и техники
В.П. ШАНЦЕВ:
«НАША ПРОДУКЦИЯ ВОСТРЕБОВАНА»
6 февраля 2013 г.
губернатор Нижегородской
области
В.П. Шанцев провел
выездное
совещание в НИИ измерительных систем им.
Ю.Е. Седакова по вопросам развития предприятий ОПК региона.
Глава
региона
посетил межведомственный центр НИИИС, который реализует единую научно-техническую политику в области создания радиационно-стойкой электронной компонентной базы. Шанцеву
продемонстрировали все этапы создания сверхбольших
интегральных схем – от проектирования до изготовления.
«Сегодня мы обсудили перспективы развития, экономические и финансовые показатели предприятия. Я дал поручение проработать возможность снижения себестоимости
продукции, так как от этого показателя зависит налог на прибыль, а значит, социально-экономическое развитие региона,
– отметил губернатор. – За последние семь лет на предприятии произошли серьезные изменения: появились новые
современные цеха, технологии на самом высоком уровне,
научные разработки активно внедряются в производство», –
считает глава региона.
В свою очередь, заместитель директора НИИИС по микроэлектронике Л.А. Синегубко отметил, что предприятие постоянно ощущает поддержку руководства области, что позволяет
развивать производство. «С правительством Нижегородской
области мы очень тесно взаимодействуем, участвуем в ряде совместных проектов. В частности, в ближайшее время в составе
делегации правительства мы будем представлять свои инновационные разработки партнерам в Республике Беларусь», – подчеркнул Л.А. Синегубко.
Фото: В.П. Шанцев знакомится с производством НИИИС
(фотограф Александр Паузин)

В.Н. ЦЫБАНЕВ: «ПОДДЕРЖИВАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
МЫ СТИМУЛИРУЕМ ИНТЕРЕС МОЛОДЕЖИ
К ИНЖЕНЕРНЫМ ПРОФЕССИЯМ»
«Февральский визит заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича
Рогозина в Нижний Новгород вселяет в нас оптимизм», – заявил журналу
«Поиск-НН» генеральный директор
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Николаевич Цыбанев. По его словам, нижегородские промышленники
нашли полное взаимопонимание в
том, что касается вопросов развития
отечественного производства.
В ходе визита Д.О. Рогозин посетил предприятия Группы
«Базовый элемент» – «Арзамасский машиностроительный
завод» (АМЗ) и «Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ).
«Прошлый год у нас ушел на «баталии» с прежним руководством Минобороны о том, что приобретать за границей, –
сказал он. – Я всегда был сторонником того, что нам нужны,
прежде всего, технологии и их носители, то есть конкретные
люди. А покупка готовой продукции не дает ничего, а наоборот вредит нашему производителю».
Это заявление было позитивно воспринято в промышленных кругах. Руководство АМЗ было озабочено планами разме-
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щения оборонзаказа в итальянской автомобилестроительной
компании Iveco, которая производит аналоги бронированных
машин «Тигр». Однако Рогозин дал понять, что государство намерено поддержать отечественного производителя.
«Ранее в Москве обсуждалась возможность приобретения
военной техники в Италии по цене около 500 тыс. евро за машину, – рассказал В.Н. Цыбанев. – В то время как российский
производитель предлагает аналогичную продукцию хорошего качества и в несколько раз дешевле. Зачем переплачивать
огромные деньги? Лучше направить их на модернизацию отечественной промышленности и повысить качество продукции.
Сегодня многие руководители понимают, насколько важно
развивать отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Нынешний визит в Нижний Новгород Дмитрия
Олеговича Рогозина – тому подтверждение».
«Мы пригласим руководство АМЗ в Москву с тем, чтобы
уже с соответствующими руководителями родов и видов Вооруженных сил провести консультации и добиться ясности в
том, каковы потребности государства в продукции завода»,
– сказал Рогозин.
Он также подчеркнул, что получение оборонзаказа подразумевает качественную продукцию. А это значит, что необходимо работать над модернизацией производства, повышением квалификации кадров и, что особенно важно, привлекать молодых сотрудников.
«Эта проблема стоит перед нами очень остро, – говорит
В.Н. Цыбанев. – В 1990-е гг. произошло резкое сокращение
объемов производства. Многие предприятия почти остановились. Снизился уровень заработной платы. В результате
технические профессии перестали быть престижными. Нам
предстоит сделать очень многое, чтобы исправить эту ситуацию. Намерение поддержать отечественного производителя,
которое наши промышленники ясно увидели в ходе общения
с Дмитрием Олеговичем, является хорошим стимулом, чтобы
вернуть утраченные позиции».
О деятельности нижегородских предприятий, направленной на возрождение интереса к техническим специальностям,
читайте в материале «Культ инженерных профессий», с. 8.
На фото: В.Н. Цыбанев

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧУПРУНОВ
ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
10
марта
2013
г.
ректору
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И. Лобачевского,
профессору Евгению Владимировичу
Чупрунову исполняется 62 года. С момента окончания в 1973 г. физического
факультета ГГУ жизнь и научная деятельность Евгения Владимировича неразрывно связана с Нижегородским университетом, в котором он прошел путь
от студента до ректора. Как ученый, возглавляя с 1989 г. кафедру экспериментальной физики, Евгений Владимирович
опубликовал свыше 300 работ, посвященных вопросам математической кристаллографии, теории симметрии кристаллов,
рентгеноструктурного анализа, вопросам развития высшей школы, многие из которых были опубликованы в академических и
эквивалентных им зарубежных научных изданиях.
За то время, пока Евгений Владимирович работает на посту
ректора ННГУ, университет выиграл все ключевые конкурсы,
направленные на поддержку научных и педагогических достижений ученых и преподавателей вуза. Важной вехой стало открытие в 2012 г. нового научно-исследовательского учреждения «Институт живых систем». Реализуется проект по созданию
биомедицинского кластера.

Министерство образования, «Поиск-НН»
поздравляют Евгения Владимировича
с днем рождения и желают дальнейших успехов
на выбранном им поприще научной деятельности.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
МОЛОДЫМ РОССИЙСКИМ УЧЕНЫМ»
Как сообщается на официальном
сайте Совета по грантам Президента
РФ, всего на соискание президентского
гранта для молодых российских ученых
(докторов и кандидатов наук) в 2013 г.
было подано 2532 заявки по девяти направлениям: математика и механика;
физика и астрономия; химия, новые материалы и химические технологии; биология, сельскохозяйственные науки и
технологии живых систем; науки о Земле,
экологии и рациональном природопользовании; общественные и гуманитарные
науки; медицина; технические и инженерные науки; информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
В итоговый список победителей вошли 400 проектов, среди которых есть и представленные молодыми учеными – нижегородцами. Единственным из нижегородцев, который стал победителем
конкурса 2013 г. по государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых – докторов наук, является
Воротынцев Илья Владимирович из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (направление «Химия, новые материалы и химические технологии»).
Победители конкурса 2013 г. по государственной поддержке
молодых российских ученых – кандидатов наук: по направлению «Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем» – Пимашкин Алексей Сергеевич (Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского – далее
ННГУ); по направлению «Физика и астрономия» – Дорохин
Михаил Владимирович (ННГУ), Заславский Владислав Юрьевич
(Институт прикладной физики РАН – далее ИПФ РАН), Захаров
Никита Геннадьевич (Российский федеральный ядерный центр
– Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики), Иконников Антон Владимирович
(Институт физики микроструктур РАН – далее ИФМ РАН),
Матвеев Лев Александрович (ИПФ РАН), Скобелев Сергей
Александрович (ИПФ РАН), Шалеев Михаил Владимирович
(ИФМ РАН); по направлению «Науки о Земле, экологии, рациональном природопользовании» – Сергеева Анна Витальевна
(ИПФ РАН); по направлению «Технические и инженерные науки» – Макаров Владимир Сергеевич (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева);
по направлению «Химия, новые материалы и химические
технологии» – Гришин Иван Дмитриевич (ННГУ); по направлению «Общественные и гуманитарные науки» - Петухов Юрий
Александрович (ННГУ).
На фото: профессор НГТУ им. Р.Е. Алексеева, д.т.н И.В. Воротынцев

Министерство образования Нижегородской области
и журнал «Поиск-НН» поздравляют победителей конкурсов
и желают им успехов на выбранном пути!

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА ГАБРИЭЛЕ ЛОЛЛИ
В Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского состоялась лекция профессора Габриэле Лолли
и презентация перевода на русский язык
его монографии «Философия математики:
наследие двадцатого столетия», изданной
ННГУ в рамках Библиотеки переводов
классиков мировой науки.
Монография содержит широкий обзор
и критический анализ философских программ математики, предложенных на Западе в ХХ столетии.
Рассмотрены не только наиболее известные программы, такие
как платонизм, формализм или конструктивизм, но также номинализм, логицизм, реализм, феноменология, натурализм, семиотика, структурализм, дедуктивизм, фаллибилизм, эмпиризм
и др. В каждом из рассмотренных течений обсуждаются философские принципы, постулаты, методы и инструменты, имею-
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щие значение для математики. В первую очередь монография
адресована математикам и философам. Однако и широкий
круг специалистов, использующих математику в своей деятельности, аспиранты и студенты математических, философских и
естественнонаучных факультетов, и все те, кто интересуется основаниями и философией математики, логикой и методологией
современной науки, найдут эту книгу интересной и полезной.
Автор книги – профессор Габриэле Лолли (1942 г.р.) – является выдающимся итальянским ученым, видным представителем
математической школы этой страны, опубликовавшим более
10 книг по математической логике, основаниям и философии
математики. Профессор Лолли начал свою карьеру в Туринском
и Йельском университетах под руководством Франческо
Трикоми и Абрахама Робинсона. В настоящее время работает в
Высшей Нормальной Школе города Пиза (итал. Scuola Normale
Superiore) – итальянском государственном центре высшего
образования и научных исследований, где он читает курсы
«Философия математики» и «Математическая логика». Школа
была создана в 1810 г. по декрету Наполеона Бонапарта и является самым престижным учебным заведением Италии.
На фото: Габриэле Лолли
С книгами профессора Лолли можно ознакомиться в библиотеке
Нижегородского научно-информационного центра (Дом Ученых)

НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ SALON DE L’ETUDIANT
В период с 15 по 17 февраля 2013 г.
в Париже прошла международная
выставка образовательных технологий и услуг «Салон де л’Этюдьян»
(Salon de l’Etudiant), почетным гостем которой в этом году стала
Россия. В рамках международной
выставки Министерство образования и науки Российской Федерации
впервые представило комплексную
экспозицию инновационной деятельности российских вузов. В числе прочих на экспозиции был
представлен стенд Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Его посетили вице-премьер О.Ю. Голодец и заместитель министра И.И. Федюкин.
К слову, в 2013 г. НГТУ начнет набор студентов на новую
специальность – «нефтегазовое дело». Специальность в настоящее время лицензируется, хотя вначале учащихся будут
принимать исключительно на бакалавриат – 4 года обучения.
Специальности «нефтегазовое дело» нет ни в одном другом
вузе города и области.
На фото: вице-премьер правительства РФ О.Ю. Голодец
и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева С.М. Дмитриев
у стенда НГТУ на выставке Salon de l’Etudiant

ГРАНТ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ ННГАСУ
На конкурс по поддержке научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандидатов наук
в области исторических наук, было подано 50 заявок. Молодые ученые ННГАСУ
заняли почетное второе место.
Сегодня коллектив студентов и аспирантов под руководством к.и.н., доцента
кафедры отечественной истории и культуры Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета А.А. Гордина работает над реализацией гранта Минобрнауки
России в рамках Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 гг. на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Социалистический город как историко-культурный феномен советской эпохи (на материалах Соцгорода
Горьковского автозавода. 1930 - сер. 1960 гг.)».

Работа ученых ННГАСУ посвящена различным аспектам исследования города как источника социальных изменений.
Изучались ключевые моменты советской градостроительной политики начального периода индустриализации, идейные предпосылки концепции соцгородов и анализ реального воплощения градостроительной концепции. По итогам выполнения гранта подготовлены к изданию 2 монографии, учебно-методическое
пособие, научные статьи в ведущих рецензируемых журналах.
На фото: руководитель коллектива студентов и аспирантов,
работающих над реализацией гранта Министерства
образования и науки РФ, к.и.н., доцент кафедры отечественной
истории и культуры ННГАСУ Алексей Александрович Гордин

верситета имени Н.А. Добролюбова: лингвистика – профили
«Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур», «Перевод и переводоведение»; педагогическое образование – профиль «Иностранный язык».
На фото: ректор НГЛУ им Н.А. Добролюбова
Борис Андреевич Жигалев

В НГСХА ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЗАКРЕПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ»

«ОКБМ АФРИКАНТОВ»
ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ТВЭЛ»
21 февраля 2013 г. ОАО
«ОКБМ Африкантов» посетила делегация руководителей ОАО «ТВЭЛ» и предприятий Топливной компании
во главе с президентом ОАО
«ТВЭЛ» Ю.А. Олениным.
Гостей принимали руководители ОАО «ОКБМ
Африкантов» во главе с
первым заместителем директора – генерального конструктора
В.В. Петруниным. Делегация ознакомилась с производственной
базой и научно-исследовательским комплексом предприятия, а
также обсудила текущую деятельность предприятий и перспективы развития сотрудничества по гражданской тематике и вопросам выполнения гособоронзаказа.
«Наше сотрудничество с ОАО «ОКБМ Африкантов» расширяется, оно затрагивает в первую очередь традиционные для
Топливной компании направления – создание и производство
различных типов топлива, – отметил в заключение Ю.А. Оленин.
– Особенно это касается проекта топлива «ТВС–квадрат», разработку и испытания которого осуществляет ОАО «ОКБМ
Африкантов». Второе направление нашего взаимодействия –
это перспектива освоения производства различных изделий,
разработанных ОКБМ, с привлечением наших производственных площадок в Глазове. Важно отметить, что наличие мощного высокопрофессионального конструкторского коллектива
позволяет ОАО «ОКБМ Африкантов» создавать реакторные
установки и оборудование, которые способствуют расширению собственного производства. Хочу выразить благодарность руководству и коллективу предприятия за плодотворное
сотрудничество, которое мы осуществляем в настоящее время.
Я думаю, что это сотрудничество будет только расширяться и
углубляться, поскольку оно взаимовыгодное».
На фото: Юрий Александрович Оленин

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НГЛУ
ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В РОССИИ
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова принимал участие
во всероссийском проекте 2012-2013 учебного
года «Лучшие образовательные программы инновационной России». Из
32 тыс. основных образовательных программ, реализуемых высшими учебными заведениями Российской Федерации, экспертами были выбраны
около 1 тыс. (т.е. примерно 3%) лучших программ. В качестве
экспертов выступали компетентные представители вузов (в
том числе члены Российского союза ректоров), сертифицированные эксперты органов образования и представители
работодателей. В число лучших вошли следующие программы
Нижегородского государственного лингвистического уни-
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Проблема дефицита кадров в сельском хозяйстве стоит достаточно остро. Данной тематике был посвящен круглый стол,
организаторами которого выступили: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Нижегородское региональное отделение
Российского союза сельской молодежи.
В круглом столе приняли участие молодые преподаватели
ссузов Нижегородской области, молодые специалисты предприятий АПК, представители Министерства спорта и молодежной политики, руководители сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
Открыл мероприятие ректор академии Александр
Геннадьевич Самоделкин. Он отметил проблему нехватки кадров на селе и рассказал, как эта проблема решается в других
регионах. Представитель министерства спорта и молодежной политики Михаил Владимирович Пельченков рассказал
о совместном проекте с Российским союзом сельской молодежи (РССМ) «Моя малая Родина», который проводится в
Нижегородской области уже во второй раз.
Председатель нижегородского отделения РССМ Сергей
Александрович Фролов представил результаты опроса студентов академии и техникумов области, в котором опрашиваемые
отвечали на вопросы о сельской жизни, о положительных и
отрицательных ее сторонах. В обсуждении данной проблемы участвовал руководитель СПК «Нива» Уренского района
Нижегородской области Николай Леонидович Смирнов. Он
рассказал, с какими проблемами приходится сталкиваться при
решении кадровых вопросов. По решению круглого стола была
принята резолюция, в которой участники предложили меры,
способствующие закреплению молодых специалистов в сельской местности. Документ будет направлен в органы государственной власти Нижегородской области.
О теоретических подходах к организации сельских территорий читайте статью ректора Нижегородского государственного
инженерно-экономического института, д.э.н. А.Е. Шамина, посвященную наследию российского экономиста А.В. Чаянова (с.21).
На фото: А.Г. Самоделкин, Н.Л. Смирнов, С.А. Фролов

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

- старшего научного сотрудника в отделе физики плазмы;
- научного сотрудника в отделе радиофизических методов
в гидрофизике;
- научного сотрудника в отделе физики атмосферы и микроволновой диагностики;
- научного сотрудника в отделе радиофизических методов
в медицине;
- зав.лабораторией акустического проектирования в отделе физической акустики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЦЕНТР КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОТКРЫЛСЯ В НОВОСИБИРСКЕ
Центр коллективного пользования
по клеточным технологиям открылся
6 февраля 2013 г. при Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения
Российской академии наук (СО РАН), сообщил журналистам директор института
академик В.В. Власов. Все исследования
в центре будут проводиться в интересах
практической медицины. «Здесь будет
банк клеток, чтобы брать у пациентов
больные клетки и с ними работать», – пояснил академик.
Ученый отметил, что здесь смогут работать специалисты в
области геномики, протеомики и биоинформатики – сотрудники всех биологических институтов. «Планируется проведение
(на базе центра – ред.) широкого спектра исследований в области биологических технологий», – сказал В.В. Власов. Академик
пояснил, что в центре будут исследовать, в частности, лечебные
антитела, антитела против клещевого энцефалита, противоопухолевые белки; будут вестись работы по созданию органов
и тканей на основе стволовых клеток. Для исследовательского
центра было построено трехэтажное здание площадью 3 тыс. м2
с оборудованными по международным нормам сверхчистыми
помещениями. Помимо проведения исследований, они также
пригодны для производства медицинских препаратов.
На фото: Валентин Викторович Власов

ТЕЛЕСКОП ПОМОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬ МЕТЕОРИТ
В
Карачаево-Черкесии
в
Специальной
астрофизической
обсерватории (САО) Российской
академии наук созданы приборы,
способные обнаружить любые космические тела, угрожающие Земле.
Подобных инструментов по контролю за космическим пространством пока нет ни у кого в мире. Об
этом сообщил директор САО членкорреспондент РАН Ю.Ю. Балега.
Для обнаружения и изучения быстродвижущихся космических объектов используются широкоугольные телескопы малого диаметра. Они снабжены детекторами высокого временного
разрешения (длительность экспозиции - 0,1 с). «Такие системы,
созданные в нашей обсерватории для изучения быстропротекающих астрономических явлений (космических взрывов,
звездных вспышек), способны регистрировать и метеориты, и
космический мусор, перемещающиеся по небу с большой скоростью, – сказал Ю.Ю. Балега. – Например, болид, взорвавшийся
над Челябинском, мог быть обнаружен за 10-20 минут до входа
в атмосферу Земли. Насколько мне известно, на данный момент
аналогов нашим приборам в мире не существует».
Важно только, чтобы таких инструментов было достаточно для
непрерывного сканирования всей небесной полусферы (20 тыс.
квадратных градусов), отметил ученый. Поэтому в САО намерены
активно развивать это направление исследований, которое призвано обеспечить защиту человечества от внешней угрозы.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЯНИН
СЧИТАЕТ РАБОТУ В НАУКЕ ПРЕСТИЖНОЙ
Научную карьеру считают престижной около половины россиян, а две трети были бы не против
видеть молодыми учеными своих
детей и внуков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским
центром изучения общественного
мнения. По данным ВЦИОМ, 36%
россиян считают, что работать в научной области сейчас скорее престижно, а 12% убеждены, что

это очень престижно. Скорее не престижной работу в науке
считают 19%, а очень не престижной – лишь 3%.
23% опрошенных не разделяют ни ту, ни другую точку
зрения, остальные затруднились ответить. Больше других
в престижности научной работы убеждены молодые (55%),
россияне среднего возраста (48%), со средним специальным
образованием (51%) и высокообразованные (49%). Две трети
россиян положительно смотрят на появление в семье молодых ученых, причем за четыре года это число существенно
выросло (с 62 до 76%). Лишь 16% опрошенных не одобрили
бы решение своих отпрысков попробовать себя на научном
поприще. Чем более образован респондент, тем чаще он
поддерживает решение молодых членов семьи стать учеными. Среди людей с неполным средним образованием хотели
бы видеть своих детей учеными 74% опрошенных, с высшим
образованием – уже 78%. Наиболее позитивно возможность
научной карьеры для своих детей воспринимают государственные служащие (88%), домохозяйки (84%) и военнослужащие (82%). Наименее привлекательной эта идея кажется
бизнесменам (26%) и студентам (18%).

ЗАДУМАННЫЙ С.П. КАПИЦЕЙ ТВ-ПРОЕКТ
ПОЯВИТСЯ В ЭФИРЕ В 2013 г.
Один из научно-популярных телепроектов, задуманных при участии
бессменного телеведущего программы «Очевидное-невероятное», профессора Сергея Петровича Капицы,
появится в российском телеэфире
уже в этом году. Об этом сообщила
главный продюсер и директор телекомпании «Очевидное-невероятное»
и журнала «В мире науки» С.В. Попова.
«Мы работаем над созданием новой программы «Идеи, меняющие мир», которую обсуждали с
Сергеем Петровичем незадолго до его ухода в августе 2012 года.
Программа посвящена его памяти. Ее героями станут люди, оказавшие значительное влияние на современное человечество
в научной, гуманитарной и общественной сферах деятельности. Например, лингвист Ноам Хомский, физик-теоретик Лиза
Рэндолл, политолог и философ Джин Шарп, нейрофизиолог
Майкл Газзанига», – рассказала С.В. Попова. Как ожидается, новая программа выйдет в этом году на телеканале «Россия-24».
На фото: Сергей Петрович Капица

МИЭМ НИУ ВШЭ НАЧИНАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
В
2012
г.
решением
Правительства РФ Московский
государственный институт электроники и математики (технический университет) был присоединен к Национальному исследовательскому университету «Высшая
школа экономики». Данное присоединение дало возможность расширить
область фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
обеспечить условия для поступления
и дальнейшего обучения в вузе иногородних граждан с предоставлением
благоустроенного общежития, в том
числе и при обучении в магистратуре.
Обучение в магистратуре МИЭМ НИУ ВШЭ позволяет обеспечить подготовку профессиональных кадров по техническим
направлениям, в том числе в области электроники, информационных технологий, вычислительной техники, нанотехнологий. При поступлении в магистратуру имеется возможность
выбрать любое направление подготовки, вне зависимости от
профиля первоначального образования. Успешное обучение
в магистратуре позволяет продолжить дальнейшее обучение в
аспирантуре НИУ ВШЭ.

Полосы 2–6,23 подготовлены зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ, к.ф.н. М.Н. Любавиным
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Профессиональная ориентация – основа «здоровой» экономики

Объем прямых инвестиций считается одним из ключевых
показателей развития экономики. Именно поэтому российское
правительство уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для его роста. В Нижегородской области эта задача
также признана приоритетной. По инициативе губернатора Валерия Шанцева еще в 2005 году в структуре регионального правительства появилось министерство инвестиционной политики,
главной задачей которого стало проведение государственной
стратегии, способствующей притоку инвестиций. Кроме того,
был создан Инвестиционный совет при губернаторе. Капитализация проектов, одобренных за время его работы, составляет
около 2 трлн рублей. Принято гибкое законодательство, регулирующее все аспекты государственно-частного партнерства.
Эти меры оказали благотворное воздействие на экономику региона. По данным министерства инвестиционной политики, объем
привлеченного иностранного капитала за период январь-сентябрь
2011 года составил $748 млн, а темп роста иностранных инвестиций – 319% к соответствующему периоду предыдущего года. На
территории области заработали крупные проекты иностранных
компаний: ООО «РусВинил» (Бельгия, Россия), ООО «Даниели Волга» (Италия), ООО «А.С.
и Палитра» (Германия),
ООО «Ондулин» (Фран
ция), ООО «Фройденберг Политекс» (Италия,
входит в группу компаний «Фройденберг»,
Германия) и некоторые
другие. Открылись производства
известных
международных компаний – лидеров в своей
отрасли: «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг»
(Германия), «Либхерр»
(Швейцария), «Валео»,
«Сен-Гобен Строительная продукция Рус».
Дальнейшее улучшение инвестиционного климата во
многом зависит от обеспечения растущего производства
квалифицированными кадрами. Не только новые предприятия, но и те, что проходят стадию модернизации производства, столкнулись с необходимостью обновления кадрового состава. Им требуются тысячи специалистов, обладающих компетенциями высокого уровня (см. «Поиск-НН».
2013. №2). На совещании муниципальных органов управления образованием региона, прошедшем в Нижегородском
государственном инженерно-экономическом институте
(Княгинино) в конце февраля, эта тема стала ключевой.
В ходе мероприятия были приведены статистические
данные о рынке труда и образования Нижегородской области. В силу специфики местной экономики региональная система образования во многом нацелена на удовлетворение нужд промышленного сектора. В промышленности занята более чем треть от всего работающего
населения (при этом более чем 90% продукции дают
обрабатывающие предприятия). Сегодня здесь остро ощущается
кадровый «голод». Поскольку большинство учреждений среднего
профессионального образования традиционно связаны именно с
промышленным сектором, спрос на их студентов растет. Согласно
данным министерства образования области, 75,2% выпускников
СПО трудоустраиваются сразу после окончании учебного заведения, тогда как с высшим образованием – только 69,4%, а число не
определившихся с местом работы выпускников вузов в три раза
больше, чем выпускников СПО. Но, несмотря на это, молодые люди
в основном ориентированы на завершение полного школьного образования и получение высшего профессионального образования.
В среднем по региону в 10-11-е классы идут 54,2% школьников. Из
них (по данным 2012 г.) в вузы Нижегородской области поступают
около 77% и лишь 13% выбирают учреждения СПО. Следует заметить, что большинство выпускников вузов никогда не возвращаются в свои районы, что приводит к опустошению и нищете.
Анализ приема в образовательные учреждения на платной основе демонстрирует дисбаланс между потребностями экономики и желаниями населения. В целом в 2011 году количество выпускников по

«Поиск-НН», № 3 (154), март 2013 г.

гуманитарному направлению превысило потребности рынка труда
на 200%, а по экономическому – на 350%. Экономика и управление
оказываются наиболее востребованными профессиями у абитуриентов, в то время как реальный сектор нуждается в рабочих и технических специальностях.
В ходе совещания в Княгинино, министерство образования области представило свое видение решения этой проблемы: необходимо для каждого из районов области разработать прогноз развития рынка труда на несколько лет вперед; вести систематическую
профориентационную работу со школьниками, внедряя передовые образовательные программы; всеми силами развивать систему среднего профессионального образования, включая механизмы
переподготовки и трудоустройства выпускников специальностей,
не востребованных на рынке труда; профессиональная ориентация должна быть осознана как важнейшее условие освоения необходимых для успешной трудовой деятельности компетенций.
Основная цель профориентационной работы – обеспечение развития человеческого потенциала за счет социальной и профессиональной адаптации молодежи в соответствии с требованиями экономики.
В Нижегородской области профориентационной работой занимаются как образовательные учреждения, так
и предприятия: ОАО «Красный Якорь», ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», ОАО «Русские машины»,
Intel. Среди образовательных учреждений можно отметить Поволжский центр аэрокосмического образования,
Центр по атомной энергетике, Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области.
И хотя некоторые успехи достигнуты, понимание
важности этой деятельности для нормального социально-экономического развития осознано далеко не
всеми. Система профориентации переживает стадию
становления. Это характерно не только для Нижегородской области, но и для всей страны. Для того, чтобы
профориентация начала эффективно работать, предстоит решить несколько непростых задач: преодолеть
установку на подготовку выпускников школ к неизбежному поступлению в вузы; восстановить престиж рабочих профессий;
создать
единую
информационную
среду профориентации; вовлечь в
профориентационную работу органы
местного
самоуправления; разработать специальные образовательные программы и
подготовить квалифицированные
педагогические кадры; наконец, создать такие условия
на предприятиях,
которые станут стимулом для молодежи.
Нижегородская область уже делает шаги на этом пути. В регионе апробируется модель «Шесть шагов профориентационной
работы». Она подразумевает мероприятия, в рамках которых определяются ключевые работодатели и их потребность в кадрах; выявляются предпочитаемые учащимися образовательные маршруты;
рассчитываются объемы и направления переориентирования выпускников школ на получение качественного профессионального
образования в интересах работодателей; идет выбор оптимальной модели профориентационной работы для подведомственных
учреждений общего образования; разрабатывается эффективная
программа профориентационной работы в районах области с привлечением системы образовательных учреждений профессионального и дополнительного образования и ключевых работодателей;
оцениваются результаты профориентационной деятельности на
основе индикаторов развития кадрового потенциала района и
вносятся коррективы.
Александр Поздняков
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Культ инженерных профессий
В конце февраля в Нижегородской области побывал вицепремьер правительства России Дмитрий Рогозин. Он посетил
крупные промышленные производства и провел переговоры
с руководством региона. Кадровый «голод», который испытывают многие нижегородские предприятия, стал одной из ключевых тем его визита. «Средний возраст рабочих составляет
около 40 лет, – заявил Рогозин. – Это неправильно. Предприятиям следует обратить особое внимание на омоложение кадров, привлечение в свои ряды молодых квалифицированных
работников и модернизацию производственных мощностей.
Правительство России понимает актуальность кадровой проблемы и принимает меры, чтобы возродить в стране культ инженерных профессий».
В качестве основных инструментов привлечения работников вице-премьер назвал рост заработной платы и помощь в приобретении жилья. Пока в стране ведется работа по созданию
эффективной системы профессиональной ориентации,
эти меры являются наиболее существенными и находят
активное применение, но они лишь часть многовекторной кадровой стратегии, которую реализуют лидеры нижегородской промышленности. Так, гиганты
атомной отрасли – Российский федеральный ядерный
центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ), НИИ измерительных систем им.
Ю.Е. Седакова, ОАО «ОКБМ Африкантов», Нижегородская
инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» – уже
многие годы проводят последовательную политику, плодами которой являются не только
впечатляющие достижения в производстве, но и повышение престижа инженерной деятельности
в обществе, и создание благоприятной условий для прихода в отрасль молодых кадров.
Большой улетный марафон
Так называется зимний фестиваль дружбы предприятий Госкорпорации «Росатом». Он проходил впервые в феврале этого
года в живописном местечке на
юге Нижегородской области, где
расположена база отдыха НИИИС им. Ю.Е. Седакова – спортивно-оздоровительный комплекс
«Сережа». В мероприятии приняли участие молодые инженеры
четырех уже упоминавшихся предприятий «Росатома», а также студенты партнерских вузов – Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Пока молодежь
состязалась в спортивных играх, веселилась на танцах и концертах,
руководители маркетинговых и кадровых подразделений собрались на круглый стол.
«Российская атомная отрасль обладает новейшими технологиями, которые позволяют ей быть локомотивом инновационного
развития не только страны, но и всего мира, – обратился к собравшимся начальник отделения маркетинга и связей с общественностью НИИИС им. Ю.Е. Седакова Валерий Хвойнов. – Без привлечения молодых квалифицированных сотрудников мы не сможем
использовать этот потенциал. Нам предстоит решить несколько
задач. Во-первых, сократить разрыв поколений. Демографический
спад в 1990-е гг. и утрата престижа инженерных профессий привели к тому, что средний возраст кадрового состава промышленных предприятий России приблизился к критической отметке. Что
касается атомной отрасли, то здесь в последние годы наметились
позитивные тенденции. Молодежь идет к нам, а Госкорпорацией
реализуется комплекс мер по дальнейшему улучшению ситуации.
Во-вторых, необходимо поддерживать имидж привлекательных
работодателей для профессионалов. Сегодня, согласно данным по
выпускникам технических вузов России от международной компании Universum, лучшие показатели на этом направлении у Газпрома, Лукойла и компании Microsoft. Следующая задача заключается
в том, чтобы быть заказчиком для вузов. Для того, чтобы делать
это эффективно, следует повышать качество образования и рабо-
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тать над созданием квалифицированного заказа на нужное число
студентов. В Нижегородской области это решается достаточно эффективно. Далее, очень важно поддерживать эффективную работу
карьерных «лифтов». Возможности для продвижения по службе
должны быть одинаковы у всех талантливых сотрудников. Это направление у нас также достаточно давно и успешно осваивается. И,
наконец, еще одна задача, которая объединяет все перечисленные
выше и является целью работы с молодежью, – увлечь нашей деятельностью потенциальные кадры».
Одним из успешных инструментов кадровой политики нижегородских предприятий атомной отрасли являются базовые кафедры
в высших учебных заведениях. «Поиск-НН» неоднократно рассказывал о них («Поиск-НН» 2012.№12 и 2013. №2). Несмотря на некоторые трудности роста, такие кафедры играют, в целом, важную
роль в том, чтобы сократить период адаптации выпускника на
предприятии.
«Кафедра «ОКБМ Африкантов» в НГТУ им. Р.Е. Алексеева работает уже более семи лет, – рассказывает
директор Института ядерной энергетики и технической физики НГТУ Александр Хробостов. – Через нее
ежегодно проходит целый поток обучающихся по
энергетическому профилю. Им читают лекции ведущие сотрудники предприятия, рассказывают о своей
деятельности, затем ребята проходят практику на производстве и пишут дипломные работы на темы, которые
сформулировали вместе с преподавателями. В прошлом
году в университете открылась
базовая кафедра НИАЭП. Эта кафедра функционирует принципиально иначе. Она не рассчитана на большой поток студентов
и набирает около 30 человек по
приоритетным для предприятия
направлениям. Ребята получают опыт практической работы.
Лучшие из них устраиваются на
работу».
Такой формат доказал свою
продуктивность. Одним из последних событий в этой области стало открытие в феврале
кафедры квантовой радиофизики и лазерных систем в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, которая
нацелена на подготовку специалистов для работы в Российском ядерном центре. В 2012 г. ВНИИЭФ приступил к реализации новых масштабных направлений, на которые требуются
сотни и даже тысячи квалифицированных кадров.
«Это суперкомпьютерные технологии, связанные с разработкой
отечественного программного продукта и производством компактных супер-ЭВМ, а также создание уникального лазерного центра (подробнее об этих проектах читайте материал «Ядерный центр
России», с. 10), – говорит специалист по кадрам РФЯЦ-ВНИИЭФ
Сергей Жижин. – Есть и другие проекты, на которые нужны люди.
За последние десять лет на наше предприятие трудоустроились
около 2,5 тыс. специалистов. Ежегодная потребность в кадрах до
2020 г. оценивается в 200-250 человек. Основным поставщиком
является Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ.
39,6% пришедших на работу в РФЯЦ в 2012 г. – его выпускники, а
38,4% новых сотрудников учились в других учебных заведениях
Приволжского федерального округа. При этом среди соискателей выросла доля выпускников Московского государственного
университета, Московского инженерно-физического института и
Санкт-Петербургского государственного университета. Так что нашим сотрудником может стать студент любого учебного заведения.
Основные критерии отбора – средний балл успеваемости и наличие производственной практики».
Как и все нижегородские предприятия Госкорпорации «Росатом», Российский ядерный центр предлагает достойные условия
труда и заработную плату. В 2012 г. его вложения в различные социальные программы составили более 1 млрд рублей. За период
с 2006 по 2012 гг. через фонд «Доступное жилье» построено более
1,3 тыс. квартир, 50 таун-хаусов, выдано кредитов на строительство

жилья на сумму свыше 1,93 млрд руб. Сегодня около 250 работников РФЯЦ строят коттеджи по проекту малоэтажного строительства
«Яблоневый сад». 189 из них – молодые специалисты. Коллективный договор Российского ядерного центра признан лучшим среди
предприятий «Росатома».
Лучший молодой инженер
В том, что касается стратегий работы с молодежью, нижегородские предприятия атомной отрасли считаются лидерами в промышленном секторе России. Так, одна из лучших молодежных целевых
программ была создана в «ОКБМ Африкантов». Она одобрена министерством спорта
и молодежной политики Нижегородской
области, содержит 19 проектов и направлена на решение насущных задач, от привлечения молодых специалистов до воспитания патриотического мировоззрения и
понимания каждым молодым сотрудником
«работы на общую задачу».
«Несмотря на небольшой стаж работы,
молодые специалисты ОКБМ являются настоящими профессионалами в своей области, – рассказывает и.о. заместителя директора по управлению персоналом и социальным вопросам ОАО «ОКБМ Африкантов»
Евгений Наумов. – Приходя на предприятие, они сразу погружаются в работу по решению важнейших задач атомной отрасли,
участвуют во всех этапах производственного цикла, начиная от разработки технического задания до авторского надзора при
изготовлении и монтаже оборудования для
различных объектах атомной отрасли. Молодые инженеры принимают участие в значимых совещаниях и командировках на важные
объекты. Они нередко включаются в рабочие группы, реализующие международные проекты, а также побеждают со своими инновационными проектами на отраслевых и всероссийских конкурсах.
В ОКБМ работают молодые инноваторы. Презентуемые ими работы
полны модернизаторских предложений, инновационных проектов
и идей, конструкторских и технологических решений».
В рамках реализации проекта «Молодой профессионал» (одного из 19-ти проектов молодежной целевой программы ОКБМ)
проводится конкурс на звание «Лучшего молодого инженера». Его
цель – формирование системы поддержки и развития научного,
инженерного и производственного потенциала, профессиональных компетенций и карьерного роста молодых специалистов. По
презентациям, представленным в разные годы на конкурсе, можно проследить этапы развития атомной отрасли. Работы отражают
решение актуальных задач: проект РУ КЛТ-40С для плавучей АТЭС,
реакторы на быстрых нейтронах – БН-600, БН-800, БН-1200, реакторная установка РИТМ-200 для универсального атомного ледокола нового поколения, РУ средней мощности ВБЭР-300 и многое
другое. Это мероприятие – шанс представить итоги своей работы,
инновационные предложения и решения не только перед своими
непосредственными руководителями, но и получить оценку топменеджеров предприятия. «Участие в конкурсе – возможность показать свой личный вклад в «общее дело» руководству, – считает
победитель конкурса 2013 года в номинации «Инженер» Марина
Кузнецова. – Это также колоссальный опыт и развитие навыков
публичного выступления и делового общения. А с другой стороны – самопознание и самооценка. Ты готовишься, продумываешь
речь, составляешь презентацию, выбираешь главное и самое интересное из своей годовой работы. Это возможность оглянуться и
понять, все ли получается и так ли, как хотелось».
А кроме того, «Лучший молодой инженер» помогает двигаться
вверх по карьерной лестнице, способствует профессиональному
росту молодого специалиста. Приказом директора победители
конкурса определяются на внеочередную аттестацию, а все участники второго тура получают рекомендации руководства начальникам подразделений о внеплановой аттестации на повышение. Некоторые победители прошлых лет сейчас занимают руководящие
должности и внимательно следят за успехами уже своих подчиненных, принимающих участие в конкурсе.

людям о ценности и перспективах ядерной энергетики. Это задача,
которая стоит прежде любой другой из тех, о которых говорилось
выше. Ведь в идеале молодой человек начинает планировать свою
карьеру еще в школе. К моменту перехода на следующую ступень
образования, он, по крайней мере, должен быть готов выбрать
между гуманитарным и техническим направлениями. Не секрет, что
зачастую этот выбор делается случайно. Центры по атомной энергии выполняют и профориентационную миссию, помогая ребятам
лучше осознать свой профессиональный путь. Сегодня в различных
регионах России действуют 17 таких информационных центров.
«У нас есть прекрасные технические возможности принимать большую аудиторию и
делать яркие, увлекательные презентации,
– рассказывает руководитель нижегородского информационного центра по атомной энергии Юлия Лукина. – Не так давно к
нам приходили учащиеся школы №30. Они
встречались с представителями предприятий атомной отрасли Нижегородской области – НИИИС им. Ю.Е. Седакова и «ОКБМ
Африкантов». На встрече присутствовал
академик Российской академии наук Федор Михайлович Митенков. Он говорил со
школьниками о том, какое значение имеет
развитие ядерной энергетики для будущего всего мира. Мы также рассказывали
ребятам, как работают инженеры, и смотрели большой образовательный фильм
«Атомный ледокольный флот». Вообще, наш
центр сотрудничает почти со всеми нижегородскими школами. Ежегодно к нам приходят около 16 тыс. школьников. Работаем и с
областными учебными заведениями».
Председателем попечительского совета нижегородского информационного центра по атомной энергии является ректор НГТУ
им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев. В атомном центре проходят
конференции, семинары, круглые столы. За пять лет своей работы
он зарекомендовал себя как значимая информационная площадка
для научно-образовательного сообщества. В этом году в его стенах
стартуют сразу несколько новых научно-образовательных проектов. В качестве одного из них запланированы лекции ведущих
ученых атомной отрасли. Уже до конца года нижегородские школьники смогут послушать выступления руководителей Российского
ядерного центра: научного руководителя Р.И. Илькаева, первого заместителя директора В.П. Соловьева и директора Института лазерно-физических исследований, члена-корреспондента Российской
академии наук С.Г. Гаранина.
В ближайшие годы нижегородские атомщики намерены осуществить целый комплекс мероприятий, направленных на привлечение интереса молодежи к инженерным профессиям. На этом
направлении ведется совместная работа предприятий, вузов, техникумов, центров информации, и она уже дает свои первые плоды.
Молодежь все охотнее идет в отрасль, и, хотя опросы показывают,
что уровень заработной платы является для юных талантов одним
из главных, а зачастую самым главным стимулом при выборе работы, все большую роль начинает играть и то, насколько она интересна и полезна людям. Атомщики уверены – этот показатель будет
расти и дальше, а значит, в отрасль будет приходить все больше сознательных и успешных ребят.
Александр Поздняков

Завтра будет!
Таков девиз информационных центров по атомной энергии, созданных Госкорпорацией «Росатом» для того, чтобы рассказывать
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Ядерный центр России
Нижегородская область уверенно движется по инновационному пути. По многим показателям она является одним из
локомотивов экономического развития России. В регионе
сосредоточены крупнейшие инновационные производства
и создана основная инфраструктура, необходимая для нормальной работы этого сектора. Нижегородские ученые и
промышленники неоднократно выступали с прорывными
инициативами, которые стали ориентирами на пути к новой
экономике – экономике знаний. На прошедшем накануне
Дня российской науки заседании Совета при губернаторе
Нижегородской области по науке и инновационной политике делегация Российского федерального ядерного центра
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) презентовала два таких проекта, созданных в содружестве с академическими институтами, вузами
и промышленными предприятиями региона.

Кумулятивный эффект

Мощные лазеры – одно из перспективных направлений
современной науки. За последние 40 лет в Российском ядерном центре в Сарове создана уникальная научная база и проведены исследования в этой области. Вокруг центра сформировался конгломерат ведущих институтов и предприятий,
которые успешно взаимодействуют друг с другом. Сегодня
их совместные усилия сосредоточены на проектах по созданию лазерных систем специального назначения. Эти работы
были признаны приоритетными для государства, получили
поддержку правительства России и будут продолжены на
базе национального центра лазерных систем и технологий,
который будет построен в технопарке «Саров». Сейчас ведутся проектные работы. Планируется, что они будут закончены в первом квартале 2013 г. Ученые думают о том, какие
прикладные направления будут реализованы в лазерном
центре. Есть намерение делать там лазерные диоды, производство которых в России освоено совсем недавно.
«Ключевой вехой в развитии у нас лазерной физики можно
считать 2001 год, – рассказывает генеральный конструктор
по лазерным системам – директор Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент
Российской академии наук Сергей Григорьевич Гаранин. –
Именно тогда был осуществлен запуск многоканальной лазерной установки «Луч», которая стала важным шагом к созданию
установки следующего поколения. На «Луче» были проверены
все технические решения и получены параметры, которые
закладывались в него изначально, а они, согласно расчетным оценкам, были предельными. «Луч» позволил создать по
предложению Института прикладной физики РАН самый мощный на тот момент лазер в России, благодаря которому наша
страна вошла в шестерку стран мира, обладающих подобными
технологиями. С тех прошло много времени, в течение которого мы работали над установкой следующего поколения. Наконец, в феврале 2012 года во время визита Владимира Владимировича Путина в Саров было принято принципиальное решение о ее создании, выделено финансирование и дан старт
работам. В установке будет 192 лазерных канала. Она будет
располагаться на огромной площади размером с два футбольных поля в центре коллективного пользования на открытой
территории Сарова. Это значит, что на ней смогут работать
как российские, так и зарубежные ученые».
«Российский ядерный центр занимается ядерным и
другими видами самого современного сверхмощного
оружия, поэтому область применения наших технологий в первую очередь оборонка. Но то, что мы внедряем
передовые практики и в гражданскую сферу – большой
успех. Благодаря расчетам на мощных суперкомпьютерах и научным экспериментам удается снизить издержки при производстве и улучшить качество продукции.
Это магистральное направление развития мировой промышленности».
Р.И. Илькаев, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Лазерный проект необходим для изучения возможности
сжигания термоядерного горючего и проведения исследований в области физики высокотемпературной плотной плазмы.
Если говорить о его значении для экономики в целом, то реализация комплекса мероприятий в рамках проекта дает кумулятивный эффект. Целая группа промышленных предприятий
и научно-образовательных учреждений получает заказы, уникальные технологии внедряются в практику. Нижегородские
промышленники и ученые активно включены в процесс. Специалисты НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова решают
сложную задачу, являясь разработчиками информационной
управляющей системы лазерной установки. Они должны наладить управление более, чем 10 тыс. элементов системы. Большой вклад в этот сетевой проект вносят и ученые ИПФ РАН.
Они не только разрабатывают конденсаторную батарею, но и
предоставляют свою технологию по выращиванию кристаллов.
Пока необходимо организовать производство 55 кристаллов, а
это очень непростая работа.

Экзафлопсная инициатива

Развитие промышленности по инновационному пути связано с разработкой и внедрением качественно новой технологии
проектирования наукоемкой и высокотехнологичной продукции, которая базируется на принципах высокоточного суперкомпьютерного моделирования. Оно обеспечивает не только
конструирование изделий, но и сопровождает их на всем жизненном цикле до утилизации. Эта технология призвана обеспечить рост качества выпускаемой продукции, снижение сроков
и стоимости ее создания.
В развитых странах мира, таких как США, Япония, Китай, и в
некоторых государствах Евросоюза приняты государственные
программы по созданию целой индустрии суперкомпьютерных
вычислений. Правительства этих стран ставят амбициозные задачи. Главная цель американской экзафлопсной инициативы
(создание технологии моделирования на экзафлопсном классе ЭВМ – машин, которые способны совершать 1018 операций
в секунду) – достижение мирового лидерства в строительстве
атомных электростанций.
«Первая масштабная российская государственная программа по внедрению суперкомпьютерных технологий в промышленность стартовала в 2010 г. как результат обсуждения на
комиссии по модернизации экономики и технологическому
развитию при президенте России, которая проходила в июле
2009 года, – говорит заместитель начальника научно-исследовательского отделения «Развитие и внедрение отечественных
суперкомпьютерных технологий в промышленность» РФЯЦВНИИЭФ Андрей Николаевич Гребенников. – На той комиссии был представлен наш проект. Так что именно Российский
ядерный центр инициировал государственную программу.
В 2012 г. завершился первый этап ее реализации».
Проект носит комплексный характер. Помимо создания суперЭВМ и технологий суперкомпьютерного моделирования,
проектируются различные программы решения промышлен-

ных задач и внедряются в конкретных отраслях и на предприятиях. Выделены четыре ключевые отрасли: атомная промышленность; авиастроение; ракетно-космическая отрасль;
автомобилестроение. Определены пилотные предприятия для
внедрения технологий. В результате трехлетней работы сложилась мощная кооперация промышленных предприятий и научно-образовательных учреждений.
«Мы уже обладаем технологией создания микропроцессоров с минимальным размером элемента 90 нанометров. Последовательно уменьшая проектные нормы, в перспективе мы планируем выйти на уровень
в 20 нанометров. Для ведения работ в области специальной микроэлектроники создается центр в НИИИС
им. Ю.Е. Седакова. Мы участвуем в реализации государственных программ, связанных с экзафлопсной
инициативой и делаем это активно. Необходимый
научно-технический потенциал для этого у нас есть».
В.Е. Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
«Вычислительная карта – это основа, на которой строится
весь проект, – продолжает А.Н. Гребенников. – Во-первых, мы
используем ресурсы суперкомпьютерного центра в Сарове с
применением каналов удаленного доступа. К нам подключены
более 40 предприятий. Со своих рабочих мест они проводят
высокоточное моделирование. Ресурс, который мы выделяем,
составляет 320 терафлопс. Это самый большой вычислительный ресурс, который используется в нашей промышленности.
Во-вторых, мы разработали мини-суперЭВМ, которые не требуют инженерных систем. Они доставляются непосредственно на предприятия для проведения исследований и моделирования на месте. Нами разработана целая производственная
линейка таких ЭВМ. За все время на нижегородские предприятия поставлено более 80 компактных машин, что обеспечило
35% от всей доли используемых в отечественной промышленности суперЭВМ».
В этом проекте заняты «ОКБМ Африкантов», НИИИС
им. Ю.Е. Седакова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, ЦНИИ «Буревестник» и многие другие.
Зачетный результат – разработка компьютерных моделей
сложных технических устройств. Созданы версии виртуального самолета на базе Superjet 100 и беспилотного летательного аппарата, спроектированы модели атомных реакторов,
в том числе для атомных подводных лодок и ледоколов нового поколения, и модели автомобилей, среди которых бронезащищенная машина для российской армии. Эти работы
являются основой для внедрения в промышленность качественно новой технологии проектирования.
Главная проблема, с которой сталкиваются сегодня российские
суперкомпьютерные технологии, – зависимость от импортного
программного обеспечения. Отечественная элементная база для
суперкомпьютеров пока не создана. Необходимо наладить производство здесь. Некоторые российские предприятия предпринимают такие попытки с привлечением импортных производственных линий. И хотя говорить о создании суперЭВМ полностью на
отечественной базе можно будет не скоро, первый конкурентоспособный продукт для систем межпроцессорного обмена россиянами уже разработан, установлен на 20 нижегородских предприятиях и доступен всем желающим его приобрести.

Экономическая безопасность

Эта большая комплексная работа должна упрочить позиции
России в глобальной гонке за лидерство в научно-технической
сфере. Что же касается Нижегородской области, то, хотя общее
отставание в экономическом развитии от регионов наиболее
развитых стран мира имеет место, среди субъектов Российской
Федерации она является одним из лидеров. Каково же сегодня ее положение по основным критериям оценки? Российские
ученые провели исследование российских регионов по четырем индикативным системам, которые были приняты Советом
безопасности России в 2000 г. В этом проекте принимали участие и специалисты НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
«Эти четыре системы или проекции таковы: экономика; социальная сфера; инновации; экология, – рассказывает директор Института экономики и управления НГТУ им. Р.Е. Алексеева
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Сергей Николаевич Митяков. –Каждая из них содержит набор
индикаторов. При оценке экономического развития один из
основных – объем инвестиций в основной капитал в процентах
валового регионального продукта. По этому показателю Нижегородская область занимает первое место среди регионов
Приволжского федерального округа. Его рост наблюдался на
всем временном отрезке с 1995 по 2010 гг. Кроме того, следует
отметить сбалансированность внешней торговли и последовательное снижение годового уровня инфляции. В проекции
«социальная сфера» в качестве примера можно привести индикатор «уровень реальной безработицы». В Нижегородской области он превышает пороговое значение 4% и составляет 7%.
Еще один индикатор, который вышел за пороговый уровень
,– отношение пенсии к средней заработной плате. В структуре
инновационного развития России нижегородский регион занимает одну из лидирующих позиций, а по индикатору «внутренние затраты на научные исследования и разработки в процентах ВРП» находится на первом месте по стране. Если посмотреть
главный индикатор – доля инновационной продукции в общем
объеме производства – то за последние два года он существенно вырос и достиг уровня 17%, тогда как в среднем по стране
этот показатель равен 6%. Но все же мы не дотягиваем до порога, который составляет 30%. Наконец, «экология». По индикатору «лесовосстановление» Нижегородская область опережает
многие субъекты России, но другие показатели пока хуже, чем
в среднем по стране. Сказывается деятельность крупных промышленных объектов».
«В 2011 г. нижегородские предприятия произвели инновационной продукции на 153 млрд руб. В 2012 г. – на
210 млрд. В этом году планируется увеличить этот показатель на 60 млрд, а в 2016-м, по нашим оценкам, он
должен составить 500 млрд руб.».
В.В. Нефедов, министр промышленности
и инноваций Нижегородской области
В ближайшее время группа ученых намерена доработать информационную систему этого исследовательского проекта, оптимизировать перечень индикаторов экономической безопасности с учетом региональной специфики и углубить анализ с помощью дополнительных индикаторов. По предложению губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева
рассматривается возможность создания специальной рабочей
группы для формирования альтернативной системы статистической оценки экономического развития региона.
«Так, уровень безработицы как индикатор социального развития не выдерживает критики, – заявил Шанцев. – Он составлен по методике, которая абсолютно не научна. Кто-то кому-то
звонит и спрашивает – работает человек или не работает, а
затем согласно полученным таким образом данным делаются
выводы, которые не отражают реальной ситуации. Нам следует сформулировать собственную методику. Другой пример – с
недавних пор ежеквартально будет измеряться продолжительность жизни. Но при этом надо сравнивать и другие показатели
– ВРП на душу населения, структуру занятости. Ведь в некоторых
регионах почти нет производства и безработица свыше 60%, а
продолжительность жизни выше, чем у нас. Есть еще такой индикатор – соотношение средней заработной платы учителей к
средней заработной плате в регионе. Можно улучшать его, увеличивая среднюю зарплату в экономике и пропорционально
повышая зарплату учителей или не делать ни того, ни другого и
даже уменьшать среднюю зарплату в экономике. И получается,
что есть регионы, которые по этому показателю лидируют, но у
них средняя зарплата в экономике 12 тыс., а у нас 21 тыс. руб., и
мы отстаем. Что делать?»
Дать ответ на этот вопрос Валерий Шанцев призвал нижегородских ученых. Не вызывает сомнений, что они это сделают.
Ясная система статистической оценки экономического развития может быть создана в ближайшее время. Она должна учитывать максимум показателей и давать объективную картину, в
полной мере отражающую то, каким образом ядерные технологии и суперкомпьютеры влияют на качество жизни среднестатического жителя Нижегородской области.
Александр Поздняков
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Академик Александр Литвак:

«Инновационной экономике – фундаментальная наука»
Институт прикладной физики Российской академии наук
выполняет работы широкого профиля. Акустические волны,
волны на поверхности океана и в земной коре, микроволновые, терагерцовые, оптические колебания, рентгеновское
и гамма-излучение – все это предмет научного интереса
ученых института, общая численность которых составляет
более 500 человек, такова же численность инженерно-технического и обслуживающего персонала. ИПФ РАН один из
самых больших и успешных академических институтов России. Сегодня в его стенах реализуется около 150 проектов
Российского фонда фундаментальных исследований, создается самая мощная лазерная установка в мире, ведутся
уникальные научные исследования. Подробнее об этом, а
также о проблемах и перспективах науки и образования в
современной России «Поиск-НН» обсудил с директором ИПФ
РАН, председателем Нижегородского научного центра РАН,
членом Президиума РАН, академиком Александром Григорьевичем Литваком.
– Александр Григорьевич, какие наиболее интересные работы ведутся в институте?
– У нас четыре научных отделения: физики плазмы и электроники
больших мощностей; геофизических исследований; нелинейной
динамики и оптики; центр гидроакустики. У каждого из них своя тематика. Наряду с разработками в
области фундаментальной науки,
ведутся прикладные исследования. Поступают заказы от различных ведомств, министерств, промышленных организаций.
В минувшем 2012 г. сделано
многое. Простое перечисление
научных проектов с короткими аннотациями на страничку занимает
огромный том. Давайте я назову
несколько самых «громких проектов». Начнем с работ, связанных
с созданием мощных источников
излучения миллиметрового и терагерцового диапазонов – гиротронов и генераторов на сильноточных релятивистских электронных
пучках. В рамках этого направления создан самый мощный источник терагерцового излучения с длиной волны полмиллиметра,
мощностью 210 киловатт и КПД около 30%. Наши усилия сосредоточены также на создании гиротронов с мегаваттным уровнем
мощности для сооружаемого во Франции Международного экспериментального термоядерного реактора ITER (ИТЭР). Уже в
этом году мы должны полностью закончить создание опытного
образца, который будет тиражироваться научно-производственным предприятием «ГИКОМ». В прошлом году за эту работу коллектив разработчиков получил премию правительства России в
области науки и техники.
В отделении нелинейной динамики и оптики мы занимаемся созданием мощных импульсных лазеров. У нас создан лазер
с мощностью полпетаватта(пета- 1015), входящий в число самых
мощных лазеров мира. Полтора года назад мы заявили в правительство предложение по созданию в России лазерной установки класса мега-сайенс. Это международный проект самого высокого уровня. Пример установки такого класса - всем известный
Большой адронный коллайдер в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (ЦЕРН). ITER –
тоже проект класса мега-сайенс, причем самый дорогостоящий.
Россия участвует и в некоторых других столь же крупных проек-
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тах. Все они реализуются за пределами нашей страны, в основном в Европе. Не так давно российское правительство заявило о
намерении приступить к созданию установок класса мега-сайенс
на нашей территории. Рассматривалось более 40 проектов, в том
числе, и наше предложение о создании на базе ИПФ РАН в Нижнем Новгороде исследовательского центра, основой которого
станет лазерная установка мощностью 200 петаватт. В результате Правительственной комиссией по высоким технологиям под
председательством В.В. Путина было одобрено 6 предложений,
включая наш проект. Однако финансирование работ пока не начато. Решение о финансировании Президентского Совета по науке ожидается в апреле 2013 г. Мы ведем переговоры с международными партнерами о финансовом участии в проекте. Создаем
прототип основного элемента установки – лазера мощностью
пять петаватт. Планируем запустить его до конца года. Это будет
самый мощный лазер в мире. Сверхмощное лазерное излучение
можно использовать для взаимодействия с веществом, для исследования природы материи, для
создания нового более компактного типа ускорителей заряженных
частиц (суперколлайдеров).
– В новом конкурсе мегагрантов Министерства образования
и науки России участвуют и академические институты. Какие
проекты заявил ИПФ РАН?
– В настоящее время мы формируем пакет предложений. Готовим
восемь проектов. Все они отражают наши намерения по созданию
нового, прорывного в науке. Расскажу о некоторых из них.
У нас созданы установки и разработана технология по выращиванию алмазов при осаждении углерода из газоразрядной фазы. Алмаз
– это уникальный материал, который обладает свойствами высокой
теплопроводности, прозрачности,
твердости, высокой подвижности
электронов и поэтому находит
применение во многих областях
техники, особенно, в электронике.
Если алмаз легировать, т.е. внедрить в него атомы бора или азота, то получаются так называемые
широкозонные полупроводники,
которые перспективны для создания мощных высокочастотных
транзисторов. Это один из проектов, который мы заявили на конкурс мегагрантов. Приглашенным ученым выступает известный
американский физик и инженер, профессор Батлер, который уже
многие годы работает в этом направлении.
Другой претендент на мегагрант – проект исследования явлений грозового электричества в атмосфере. Это не только интересная физическая проблема, в которой до сих пор остается
масса невыясненных вопросов, но и важная практическая задача
с точки зрения защиты электросетей от грозовых разрядов. Для
участия в этом проекте приглашен наш соотечественник профессор Раков, работающий за рубежом.
Кроме того, заявлены: проект по созданию на базе новых оптических материалов элементов непрерывных лазеров с высокой мощностью, в который приглашен японский ученый профессор Уеда. Еще один проект связан с исследованием квантовых
процессов в ультрахолодных газах. У нас единственная в России
установка, в которой достигается экстремально низкая температура молекул – десять нанокельвинов (нано - 10-9), то есть
0, 000 000 001 кельвина. Это позволяет исследовать квантовые
процессы, которые в том числе моделируют процессы и в таких

системах, которые обладают высокотемпературной сверхпроводимостью. Высокотемпературные сверхпроводники – это революция в электротехнике. А на низкотемпературной установке
можно исследовать физические процессы, которые подскажут,
какие материалы обладают нужными для создания таких сверхпроводников свойствами. В рамках этой работы мы собираемся
понизить температуру на имеющейся у нас установке еще в сто
раз – будет не десять нанокельвинов, а сто пикокельвинов. Приглашенный ученый – россиянин профессор Шляпников, который
работает во Франции. Все это – ученые мирового уровня, которых привлекает возможность работать с нашим коллективом.
– Сотрудничество с учеными из-за рубежа – дело хорошее. А какова ситуация с отечественными кадрами?
– Проблема подготовки научных кадров всегда в центре нашего внимания. Надо сказать, что по сравнению со многими организациями России в нашем Институте дела обстоят неплохо. У нас
создана и эффективно работает собственная система подготовки
кадров, которая включает базовый факультет в Нижегородском
государственном университете им. Н.И. Лобачевского (Высшая
школа общей и прикладной физики – ВШОПФ), специализированные старшие классы в физико-математическом лицее-школе
№40, летнюю физико-математическую школу, которую мы проводим уже 25 лет на базе нашего детского спортивно-оздоровительного лагеря.
Приведу один пример. В 2012 г. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) получил дополнительное финансирование на сумму около 9 млрд рублей. Большую часть денег решили
вложить в молодежные программы. Объявили конкурс «Мой первый грант» для молодых ученых, которые никогда не руководили
грантами РФФИ. Это был большой конкурс – более 5 тыс. заявок со
всей страны и около 2,5 тыс. грантов. Наш институт выиграл 44 гранта, показав один из лучших результатов, т.е. гранты получили 44 молодых сотрудника института. Кроме того, был объявлен конкурс на
присуждении стипендий президента молодым ученым (20 тыс. руб.
в месяц) в течение трех лет. Помимо Московского государственного
университета, лучшими оказались: Объединенный институт высоких температур РАН – 14 стипендий; Томский государственный университет, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана и ИПФ РАН, которые выиграли по 12 стипендий. У всех остальных
НИИ и вузов страны результаты ниже.
Наши молодые сотрудники выполняют много интересных работ. Они не раз получали премии и медали Академии наук. Мы
стараемся им помогать. 2012 г. был наиболее успешным в решении самой трудной жилищной проблемы – около 20 человек стали
владельцами сертификатов на улучшение жилищных условий – на
1,2 млн руб. каждый. До конца этого года будет выполнено проектирование, а уже в следующем начнется строительство жилого
дома для Нижегородского научного центра РАН на 100 квартир, в
котором большая часть квартир будет предоставлена молодежи.
– Как Вы оцениваете вообще интерес к науке и способности к научной деятельности у современной молодежи?
– Здесь очень много проблем. Сегодня у нас существенно снизилось качество школьного образования. Почему? Более-менее
понятно – в последние 20 лет школы финансировались плохо. Ясно,
что без создания хороших условий труда нельзя привлечь в профессию учителя сильных талантливых людей. Но это одна из причин.
Есть и другие. Сегодня практически любой школьник может поступить в высшее учебное заведение и получить высшее образование,
а значит, нет стимула хорошо учиться. Во многих вузах, особенно в
коммерческих, легко получить документ (диплом), но вовсе не образование. Кроме того, за последние годы авторитет знания у нас в
стране существенно снизился. Для того, что сегодня чаще всего показывает телевидение, «лженаука» – слишком мягкий эпитет.
Приведу данные одного социологического опроса ВЦИОМ,
проведенного в прошлом году. Оказывается, 43% населения
России живут с представлениями о геоцентрической модели
Солнечной системы – у них Солнце вращается вокруг Земли, а не
наоборот. Мы вернулись к докоперниковским временам. И процесс прогрессирует. Два года назад таких знатоков было меньше
на два процента. Такова печальная характеристика качества нашего образования. Астрономию в школе теперь не преподают.
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А то, что заложено в реформу школьного образования, которая
реализуется сегодня в России, предполагает дальнейшее сокращение часов на естественно-научные дисциплины.
Научная общественность неоднократно и очень активно высказывала свою позицию по всем элементам реформы образования, однако это не было учтено. Говорят, детали системы будут
отрабатываться в течение последующих нескольких лет. Что ж,
посмотрим.
Конечно, меня это заботит не только потому, что мои внуки будут
получать такое образование. Мы сознаем свою ответственность за
будущее отечественной науки. Качество школьного образования
сказывается на вузовской подготовке специалистов. Мы на факультете ВШОПФ вынуждены вернуться к схеме преподавания на
первом курсе, которая существовала 50 с лишним лет назад, когда
я сам поступал в университет. У нас тогда первые два месяца лекций
по физике не было. Учили только математике. Потом программа по
математике в школах стала более продвинутой, в нее вошли элементы высшей математики и у вуза появилась возможность отдать часы
физике. А сегодня к нам приходят студенты, окончившие школу на
отлично, победители олимпиад, но многих приходится обучать основам школьной математики. Мы вернулись в прошлое.
– В свете Ваших слов задача перехода к новой модели экономики, основанной на знаниях, представляется трудновыполнимой.
– Мне кажется, что сегодня руководство нашей страны начало
понимать, что для инновационной экономики нужна фундаментальная наука. Без нее ничего не получится. Если мы будем только покупать, а не разрабатывать новые технологии, то встанем
в конкурентный ряд со странами Юго-Восточной Азии – Китаем,
Кореей, Японией, которым мы уступаем не только по численности населения, но и по работоспособности. Реальный путь для
нас – используя научный потенциал, который еще сохранился с
советских времен, разрабатывать и использовать собственные
конкурентные технологии. Сегодня наука получила финансовую
поддержку, но несколько своеобразно. Существенно увеличены
средства на науку в вузах. Выделили более тридцати национальных исследовательских университетов, которым дают большие
деньги на научное оборудование. Согласен, что науку в вузах
надо развивать, но это достаточно долгий процесс. В то же время
сегодня основная научная продукция производится институтами
РАН и государственными научными центрами. А эти институты
практически не получают средств на обновление экспериментальной базы. При таком подходе строительство инновационной
экономики откладывается на 10–15 лет.
И в отношении вузов делаются непоследовательные шаги. Например, недавно Министерство образования и науки сообщило
о намерении сократить количество преподавателей в вузах на
40%., причем у оставшихся преподавательская нагрузка должна
увеличиться почти на 20%. А у них и сейчас-то времени на занятие наукой нет, т.к. в российских вузах педагогическая нагрузка в
разы превышает нагрузку в зарубежных университетах.
Подводя итог нашему разговору, я хочу еще раз подчеркнуть,
что сегодня у нас в стране предпринимается целый ряд шагов,
направленных на поддержку науки – это и программа «Сколково», и система мегагрантов, и объявленная программа создания
1000 лабораторий, и поддержка национальных исследовательских университетов. Все эти мероприятия направлены в основном на поддержку активных исследовательских групп и малых
лабораторий. Но надо учитывать, что для реализации крупных
научных проектов с инновационной направленностью требуется специальная инфраструктура, обеспечивающая исследования
уникальным диагностическим и производственно-технологическим оборудованием, энергоснабжением, новыми материалами. Такая инфраструктура есть в ряде развитых стран, но у нас в
стране отсутствует. Однако элементы такой специализированной
инфраструктуры сохранились в целом ряде ведущих исследовательских институтов страны, работающих на мировом уровне.
Эта инфраструктура, конечно, нуждается в модернизации. Поэтому финансировать нужно не только небольшие лаборатории,
но и крупные институты, в которых делается большая наука.
Александр Поздняков
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Семь футов под килем
21 февраля в Волжской государственной академии водного транспорта (ВГАВТ)
состоялся первый в России семинар инспекторов портового контроля на внутренних водных путях, который посетил заместитель руководителя Федерального
агентства морского и речного транспорта Юрий Алексеевич Костин. В мероприятии приняли участие представители администраций бассейнов внутренних водных путей, находящихся в западной части страны. В мае–апреле планируется
проведение аналогичного семинара для восточной части, уже в Новосибирской
государственной академии водного транспорта. Главная тема – необходимость
повысить внимание к безопасности речного судоходства.
На море существует портовый контроль, который сосредоточен в одних руках. На реке до сих пор такой структуры
не было. Ситуация начала меняться после
того, как приказом Росморречфлота была
введена должность капитана бассейна на
внутренних водных путях. Обращаясь к
участникам семинара, Ю.А. Костин отметил значимость этого события, подчеркнул
важность первого семинара инспекторов,
а также пожелал речникам эффективно применить свои знания на практике и провести навигацию 2013 г. безопасно.
Между тем столь необходимая безопасность
работы на транспорте во
многом зависит от ежедневной
деятельности
преподавателей
профильных образовательных учреждений. Именно
в их стенах получают необходимые компетенции
будущие матросы и морские инженеры. Волжская
академия водного транспорта – один из крупнейших поставщиков кадров
этого профиля в стране.
В минувшем году она прошла некоторые структурные преобразования и приняла участие в мониторинге эффективности Министерства образования
и науки России. О результатах того и другого, а также о том, что нового происходит
в образовательной и научной работе академии, «Поиск-НН» поговорил с ректором
Волжской государственной академии водного транспорта Игорем Константиновичем Кузьмичевым.
– Как развиваются традиционные
направления деятельности Водной
академии?
– В декабре 2012 г. вуз прошел аккредитацию, подтвердив право на оказание
образовательных услуг по всем специальностям и полномочия выдавать документы
государственного образца. Но помимо аккредитации в министерстве образования,
наше учреждение проходит процедуру
признания Министерством транспорта
Российской федерации, которая является
важной рекомендацией для различных
предприятий, морских и речных портов.
Она касается, прежде всего, плавательных
специальностей для морских и речных судоходных компаний, которые считаются
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одним из традиционных направлений деятельности академии. Основные критерии
– наличие тренажерной базы и квалифицированного преподавательского состава.
Мы эту процедуру успешно прошли.
– Какие новшества внедряются, чтобы
улучшить образовательный процесс?
– Мы расширяем те программы, которые
у нас есть. В этом году мы намерены впер-

вые набрать курсантов на начальное профессиональное образование и тем самым
создать полный образовательный цикл –
начальное, среднее и высшее образование.
Кроме того, развиваем филиальную сеть. В
сентябре прошлого года было принято решение о слиянии каспийского филиала Государственного морского университета им.
адмирала Ф.Ф. Ушакова и филиала Волжской
водной академии, расположенных в Астрахани. Появилось новое учебное заведение,
которое называется Каспийский институт
морского и речного транспорта (филиал
ВГАВТ). Сегодня там около 500 студентов
очного отделения, 1 тыс. заочников и 2 тыс.
учащихся среднего профессионального образования. Слияние проходило не просто.
То и дело возникали конфликты. Но сейчас
все более-менее улеглось. Кроме того, у нас
есть филиалы в Перми, Казани, Самаре. Фундамент академии составляют головной вуз в
Нижнем Новгороде и в качестве структурного подразделения – Нижегородское речное
училище им. И.П. Kyлибина.
Главные новшества для наших студентов мы готовим в области повышения
квалификации. Водная академия традиционно активно развивает это направление.

В соответствии с международными конвенциями, все выпускники плавательных
специальностей должны время от времени проходить переподготовку, поэтому
количество и качество соответствующих
учебных программ постоянно наращивается. Однако, особенную актуальность эта
деятельность приобрела в связи с печальными событиями с «Булгарией».
10 июля 2011 г. речной круизный
двухпалубный дизель-электроход
«Булгария» затонул в акватории Куйбышевского водохранилища около
села Сюкеево (Татарстан) с многочисленными жертвами.
После этой трагедии появились новые,
более жесткие и современные требования, особенно в области внутреннего
транспорта. С прошлого года введен портовый контроль над всеми судами. Возникла большая потребность в повышении
квалификации специалистов.
– Как обстоит
дело с научной работой?
– Мы участвуем в
программе развития
водного транспорта до 2030 г. и различных областных
программах. Наши
специалисты занимаются
разработкой новых правил
речного регистра.
Помимо прикладного направления,
развиваются
и
фундаментальные
исследования. Ученые академии выигрывают гранты по
математике, информационным технологиям. Недавно мы подали заявку на грант
совместно с Одесским морским институтом.
Научная работа ведется и в рамках созданной
на базе академии ассоциации скоростного
пассажирского флота, куда входят не только
предприятия Нижегородской области, но и
всей России. Суть проекта в том чтобы поддерживать деятельность предприятий разработками в области логистики, маркетинга
и проектирования. Кстати, мы имеем достаточное количество контрактов с судостроительными компаниями и конструкторскими
бюро на совместное проектирование новых
судов. По итогам прошлого года общая сумма
по грантам и договорам с предприятиями составила более 20 млн руб.
Ну и, конечно, в академии работает
ученый совет, где проходит защита кандидатских и докторских диссертаций по
нашим специфическим наукам, таким как
кораблестроение, экология на транспорте,
судовождение и так далее.
– Какие ключевые проблемы есть на
пути развития научной деятельности и
как планируется их решать?
– Специфика водного транспорта отражается на всех областях знания, в том чис-

ле на юридической и экономической. Мы
считаем, что наши кафедры гуманитарного
профиля пока слабо вовлечены в научную
деятельность. Мы их, конечно, привлекаем. Они работают по всем существующим
договорам. Но найти собственные гранты
и проекты им достаточно сложно. Для того,
чтобы стимулировать их деятельность, мы
учредили систему внутренних грантов и
ставим специфические задачи. Например,
просим провести экономические или юридические исследования по заказу партнерских предприятий.
– Расскажите, как академия работает
с абитуриентами? Как привлекает внимание школьников и родителей?
– Наши специалисты востребованы на
рынке труда. В конце февраля проходило
распределение. Академию посетили представители судоходных компаний, встречались с выпускниками. Работодатели проявляют большой интерес. Приезжают со
всей страны, даже из Владивостока. Приморское морское пароходство – это наш
самый дальний партнер. Они организовали профориентационный класс в Сергаче.
Часть учащихся в нем детей приходит к
нам, а пароходство следит за их успехами
и предлагает работу. Такая активность свидетельствует о том, что квалифицированные кадры сегодня в большой цене.
Традиционно мы сообщаем о своих
успехах через средства массовой информации. В последнее время используем
социальные сети в Интернете. Проводим
день открытых дверей. Но, кроме того,
очень важное направление – донесение
информации через студентов старших
курсов и выпускников. 80% наших учащихся – приезжие из районов области
и соседних регионов. Когда они бывают
дома, то в беседах с друзьями рассказывают о Водной академии. Уверен, из этих
историй можно почерпнуть много полезной информации. Я считаю, что такая
реклама – самая лучшая. Наши студенты
бывают на практике, в том числе за границей, прилично зарабатывают и могут
поделиться позитивными и яркими впечатлениями на своей малой родине. Ведь
нам есть чем гордиться. На все инженерные специальности академии – конкурс.
К примеру, на кораблестроительном факультете, где проходят обучение морские
инженеры, он составляет три заявки на
место. Сегодня наблюдается бум в судостроении. Выделяются государственные
средства, верфи оживились, а специалистов не хватает. НГТУ им. Р.Е. Алексеева выпускает кадры по судоремонту, но
квалификацию морского инженера даем
только мы. В академию периодически
приезжают представители различных
предприятий и буквально уговаривают
наших студентов. На корфаке самый большой конкурс, но другие специальности
также востребованы. Например, на судовождении конкурс – две заявки на место.
Востребованы не только инженеры и
судоводители, но и специализированные
экономисты. В центральных аппаратах судостроительных предприятий острой не-

хватки нет, но специфика водного транспорта такова, что многие ремонтно-эксплуатационные базы и судоремонтные заводы расположены в небольших поселках
и городах в бассейнах рек. Там существует
большой спрос на молодые и квалифицированные кадры. Сотрудники стареют, а
замены нет. Выпускники стремятся закрепиться в крупных городских центрах. Так
что здесь наблюдается определенный дисбаланс. Например, у нас сейчас много заявок из Сибири, в том числе на экономистов
и юристов. И хотя условия предлагаются
неплохие, ребята реагируют не активно. Я
считаю, что возвращение распределения
для студентов-бюджетников могло бы принести пользу. Сегодня эта система существует в некоторой модификации – работает комиссия по содействию занятости и
трудоустройству, функционирует целевая
контрактная подготовка. Конечно, никто
не может заставить выпускника куда-то
ехать, но, думаю, поработать пару лет на
новом месте и получить хорошую практику – это неплохо.
– Одним из критериев мониторинга эффективности вузов Министерства образования и науки России
было международное сотрудничество. Какие меры предпринимаются
для его активизации?
– У нас есть определенный опыт подготовки студентов из-за рубежа. Несколько
лет тому назад в академии учились выходцы из Индии и Пакистана. Что касается студентов из стран СНГ, то их у нас достаточно
много. Особенно в астраханском филиале.
Учатся ребята из Украины, Молдавии, Казахстана и т.д. Мы в силу своей специфики
создаем международные связи и другим
образом. Академия находится в так называемом «белом списке Ллойда», который
является знаком качества экипажа во всем
мире. Наш выпускник может работать под
любым флагом в любой точке мира. И, конечно, студенты и преподаватели академии участвуют во всевозможных конференциях и научно-образовательных мероприятиях. В частности, мы являемся одним
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из организаторов конференции «Великие
реки», которая имеет статус международной. Кроме того, астраханский филиал вошел в содружество вузов прикаспийских
государств, в котором состоят вузы Ирана,
Турции и Казахстана.
– Что Вы думаете об остальных
критериях, по которым велась оценка в ходе мониторинга эффективности вузов?
– Например, одним из критериев был
средний балл ЕГЭ зачисленных студентов.
На мой взгляд, этим критерием лучше
оценивать деятельность школ, а не вузов. Поскольку мы около тысячи человек
принимаем на бюджетной основе и по
большей части это жители районов и областей, показатель у нас оказался ниже,
чем нужно. Другой критерий, который
в нашем случае нуждается в уточнении,
это используемые площади. При расчетах
не были учтены наши тренажерные суда
и дебаркадеры с учебными классами.
Если их посчитать, то мы превышаем пороговое значение. Можно не принимать
половину студентов, и тогда многие показатели встанут на место, но, я думаю,
это неправильно. Нехватка кадров плавательных специальностей во всем мире
только в категории «офицер морского
флота» оценивается в 40 тыс. человек.
– Какое в итоге решение принято Министерством образования и науки в отношении Водной академии?
– Нас отнесли в группу вузов, которые
признаны не подходящими под критерии
мониторинга в силу своей специфики. Кроме водников к этой группе причислены педагогические, сельскохозяйственные вузы
и образовательные учреждения культуры.
Решено, что критерии оценки нуждаются в
пересмотре с учетом отраслевой специфики. Тем не менее, мы восприняли эту ситуацию как сигнал к усилению работы. Мы
концентрируем все усилия на том, чтобы
работать лучше.
Беседовал Александр Поздняков
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Научно-практическая деятельность вузов

Космические перспективы
Совсем недавно научное сообщество
обсуждало список победителей конкурса мегагрантов. Пришло время подводить итоги, и в конце 2012 г. Совет по
грантам отобрал проекты, финансирование которых будет продлено на 2013–
2014 гг. Как заявил заместитель министра образования и науки России Игорь
Федюкин, «слабых заявок не было,
были сильные и очень сильные». В итоге Совет удовлетворил 24 заявки, одна
из которых – проект Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева «Разработка
сверхвысокочувствительных
приемных систем терагерцового диапазона
длин волн для радиоастрономии и космических миссий».
В январе 2013 г. в лаборатории криогенной наноэлектроники (ЛКН), которая
является подразделением НГТУ, созданным специально для работы по мегагранту, прошел трехдневный семинар по итогам первых лет функционирования ЛКН. В первый день семинара с
большим докладом выступил ведущий ученый
проекта,
профессор
Чалмерского университета (Швеция) Леонид
Сергеевич Кузьмин,
а открыл семинар ректор НГТУ профессор
Сергей Михайлович
Дмитриев.
«Ранее научного направления «криогенная наноэлектроника»
в Нижегородском техническом университете не было, – заявил Дмитриев. – Мы
начинали с нуля, и потому, как мне кажется, главный результат проекта – это
само создание лаборатории, закупка и
установка уникального оборудования,
формирование коллектива ученых, в
составе которого наши аспиранты и магистры». В скором времени в НГТУ намерены открыть подготовку магистров по
направлению «электроника и наноэлектроника». Кстати, сотрудник ЛКН Анна
Гордеева недавно защитила в Дании
диссертацию по связанной с работой лаборатории тематике и получила степень
PhD. Еще несколько кандидатских диссертаций близки к защите.
Рассказал ректор НГТУ и о финансировании проекта. Известно, что необходимым (но не достаточным!) условием продления мегагранта было
софинансирование со стороны вуза.
«Софинансирование в этом проекте
уже есть, – рассказал Дмитриев. – Еще
на первом этапе мегагранта мы приобрели оборудование на общую сумму
в 120 млн руб., из которых 23 млн составили собственные средства университета. При этом мы частично исполь-
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зовали средства, выделенные нам по
программе стратегического развития
и по программе развития инфраструктуры. В рамках продления мегагранта
27 млн нам выделяют на 2013 г. и еще
10 млн должны вложить мы , а вот на
2014 г. университет должен обеспечить
финансирование в размере 30 млн.. Мы,
во-первых, предполагаем использовать
новые гранты, заявки на которые нами
уже поданы и которые мы рассчитываем
получить. Ну, а во-вторых, ЛКН должна и
сама зарабатывать деньги. Мы рассчитываем здесь на те контракты, которые
у нас просматриваются в перспективе.
Так, в рамках коллаборации с Научноисследовательским радиофизическим
институтом (НИРФИ) мы работаем по
тематике низкотемпературной космической термометрии. НГТУ готовится получить космическую лицензию. Как только
это будет сделано, часть работы НИРФИ
передаст университету официально».

От космических миссий
до спектра выдоха человека

Несколько слов о проекте, реализуемом в ЛКН. Чем привлекателен для
космических миссий терагерцовый диапазон электромагнитных волн? Границы
этого диапазона соответствуют частотам в
300 ГГц (0, 3 ТГц) и 3000 Ггц (3 ТГц), либо
длинам волн 1 мм и 0,1 мм. По сложившейся традиции, астрономы называют его
иначе субмиллиметровым. Из-за эффекта
красного смещения как раз в этом диапазоне сосредоточено излучение объектов
так называемой молодой Вселенной – т.е.
тех объектов, формирование которых началось через 300 тыс. лет после Большого
Взрыва. Электромагнитные волны данного диапазона поглощаются в атмосфере
Земли, и приемники излучения для субмиллиметровой астрономии приходится
размещать либо в космосе, либо на большой высоте над земной поверхностью.
Для этого должны быть использованы
космические телескопы, либо баллонные
телескопы, запуск которых осуществляется с помощью аэростатов.
Важным результатом деятельности
лаборатории должно быть развитие дей-

ствующих и открытие новых для НГТУ образовательных программ и направлений
подготовки, таких как наноэлектроника,
нанотехнологии, радиоэлектроника.
С космическими перспективами
проекта НГТУ связана и фигура ведущего ученого проекта. Профессор Л.С.
Кузьмин хорошо известен в научном сообществе как разработчик болометров –
приборов, измеряющих интенсивность
излучения. Именно болометры – если
быть более точным, болометры на холодных электронах – были объявлены Л.С.
Кузьминым приоритетной для ЛКН темой исследований. Предположительно,
заказчиком болометров будет проект
BOOMERanG (Balloon Observations Of
Millimetric Extragalactic Radiation and
Geophysics), в рамках которого уже были
запущены два аэростата с телескопами
на борту – в 1998 и в 2003 гг.
В ходе второго полета, когда аэростат
находился над Южным полюсом на высоте 42 км, была, в
частности, выявлена
анизотропия
температуры
реликтового излучения. Это
открытие стало, по
мнению экспертов,
одним из важнейших
событий
наблюдательной космологии
последних десятилетий. В рамках проекта
BOOMERanG запланирован и третий полет
аэростата, в ходе которого должны быть
вновь проведены измерения реликта – но
на этот раз с использованием болометрами более высокой, нежели раньше,
чувствительности. Предполагается, что
в третьем полете на аэростате будет размещен «болометр на холодных электронах» (БХЭ) конструкции Л.С. Кузьмина. В
случае успеха шансы на дальнейшее использование БХЭ в космических миссиях резко возрастут.
Ориентированный на развитие фундаментальной науки («космические
миссии») проект НГТУ, оптимально соединяет интересы фундаментальной и
прикладной науки. Как отмечают в одной из своих статей ведущие сотрудники
ЛКН, «наиболее амбициозные цели перед
разработчиками высокочувствительных
датчиков терагерцовых волн на сегодня
ставит астрофизика. Она, по сути, является тем локомотивом, который вытаскивает разработки уникальной аппаратуры
на уровень, при котором и у других сфер
применения появляются перспективы».
Так, электромагнитные излучение терагерцового диапазона предполагается
использовать в системах безопасности
– при удаленном сканировании багажа
и людей. Большие перспективы связаны

и с использованием такого излучения в
медицине – в связи с исследованиями в
области терагерцовой спектроскопии.
Спектральный анализ выдыхаемого человеком воздуха рассматривается как
чрезвычайно перспективный метод диагностики заболеваний.

ЛКН: первые строчки
научной биографии

Американский историк физики профессор Питер Галисон в одной из своих
статей анализирует истории успеха крупных научных проектов периода Второй
мировой войны. Важнейшей их особенностью он считает активное согласование деятельности теоретиков, экспериментаторов, инженеров-электротехников и инженеров-механиков. Галисон, в
частности, пишет: «Именно разобщенность науки, переплетение различных
типов аргументации придают ей силу и
внутреннюю согласованность».
В науке последних десятилетий место
военных проектов уверенно заняли амбициозные программы изучения Вселенной
– в том числе с помощью космических
телескопов. Одним из элементов одной
из таких программ мы можем назвать и
удостоенный правительственного мегагранта проект НГТУ. Для него характерна та особенность военных проектов, о
которой пишет Питер Галисон, – активное согласование стилей мышления и
форматов поведения разных людей. В
данном случае принципиально важным
становится происходящее в рамках проекта сотрудничество людей разных культур. С первых дней существования ЛКН
ее руководство (и руководство НГТУ)
взяло курс на активную коллаборацию с
европейскими партнерами. Как заметил
в одном из своих выступлений директор
Института прикладной физики РАН, председатель Нижегородского научного центра РАН, член Президиума РАН, академик
Александр Григорьевич Литвак, победа
в конкурсе мегагрантов важна для НГТУ
«еще и появлением лидера, очень хорошо
интегрированного в европейскую науку».

«Общая беда российской науки в том,
что в ней весьма часто не соблюдались
общепринятые для мирового научного
сообщества нормы, – считает Леонид
Кузьмин. – Это, например, система распределения грантов, при которой заявитель оценивался не по его научным
результатам (т.е. по публикациям), а по
критериям, скажем так, не вполне научного характера. Люди привыкли както получить грант и как-то за него отчитаться. Сейчас эта система начинает
наконец-то развиваться в нормальном
направлении. Так, в текущем конкурсе
мегагрантов судьба конкретной заявки
во многом определялась мнением международных экспертов. Весьма важно,
что интеграция в европейскую науку означает ориентацию ученых на мировой
уровень исследований.
В применении к нашему проекту целью должны быть разработки приборов
с характеристиками, лучшими, чем в предыдущих системах. Если мы такие приборы делаем, это автоматически обеспечивает нам публикацию в журнале с высоким рейтингом. Но даже если мы сделали
прибор с хорошими характеристиками и
журнал с высоким импакт-фактором принял к публикации нашу статью, из этого
не следует автоматически, что наша работа будет признана в важном для нас
радиоастрономическом сообществе. Для
этого характеристики изготавливаемых
нами приборов должны соответствовать
требованиям космических телескопов,
которые постоянно растут».
Благодаря коллаборации с российскими и европейскими научными центрами проект НГТУ приобрел собственную динамику развития. Действительно,
важнейшие события в жизни ЛАК вряд
ли можно было предсказать заранее.
Так, в своем докладе Л.С. Кузмин отметил неожиданный и активный интерес
заказчиков к сверхпроводящим термоэлектрическим болометрам. Принцип
работы таких болометров был впервые
описан Кузьминым в 2010 г. в Оксфорде
на XXI Международном симпозиуме по

космической терагерцовой технологии
(21ST International Symposium On Space
Terahertz Technology). Болометры такого
типа призваны, в частности, решить проблему перегрева детекторной системы.
В современных антеннах прием сигнала
обеспечивают комплексы из миллионов
наноболометров, и их перегрев угрожает
состоянию сверхпроводимости. Заметим,
что непосредственное отношение к разработке термоэлектрических болометров имеет уже упоминавшаяся выше
диссертация Анны Гордеевой.
Что же касается болометров на холодных электронах, то интерес вырос и
к ним – оказалось, что болометры этого
типа малочувствительны к вариациям
интенсивности космических лучей. Когда
речь идет об измерениях параметров
реликта, подобные вариации становятся
нежелательным шумом, на фоне которого сверхслабый сигнал реликта выделить
чрезвычайно сложно.
В итоге ближайшим по времени запуска телескопом, в котором предполагается использовать разрабатываемые в ЛКН
болометры на холодных электронах, стал
баллонный телескоп OLIMPO. Его старт
запланирован на июнь 2013 г. А старт
баллонного телескопа BOOMERanG-3
должен быть осуществлен через год после запуска OLIMPO. В перспективе такие
же болометры предполагается использовать в отечественном космическом телескопе Миллиметрон.
Нельзя не упомянуть и об еще одном
важном для статуса ЛКН и проекта в целом событии. В 2011 г. Л.С. Кузьмин с соавторами был удостоен премии Ван Дузера
(Van Duzer Prize), присуждаемой ежегодно за лучшую статью года, появившуюся
на страницах журнала IEEE Transactions
on Applied Superconductivity (Mikhail
A. Tarasov, Leonid S. Kuzmin, Valerian S.
Edelman, Sumedh Mahashabde and Paolo
de Bernardis. «Optical Response of a ColdElectron Bolometer Array Integrated in a
345-GHz Cross-Slot Antenna». IEEE Trans.
Appl. Superconduct., vol. 21, no. 6, pp.
3635-3639, December 2011.)
Борис Булюбаш
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Актуально

От реформ к нормальности

Группа экспертов Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации подготовила предложения по дальнейшему реформированию, которые в совокупности были
названы «Дорожной картой». В рамках «карты» запланированы мероприятия, которые призваны вывести
работу полиции на новый качественный уровень и повысить доверие
граждан. Это требует времени и скоординированных усилий всей системы МВД России, многих государственных органов и общества. При этом
главным звеном нового этапа реформы должна стать работа с кадрами,
которая понимается как закрепление
кадрового ядра, очищенного от коррупционеров, нарушителей дисциплины и случайных людей.
В связи с этим важная роль в осуществлении упомянутых задач отводится образовательным учреждениям МВД
России. Предполагается дальнейшее
повышение их профессионализации и
создание единой многоуровневой системы профессиональной подготовки
кадров, увязанной с порядком прохождения службы в органах внутренних дел.
Реформа должна обеспечить реальное
внедрение в правоохранительную практику самых передовых достижений науки и техники, в том числе новейших информационных технологий.
Журнал «Поиск-НН» предлагает своим читателям интервью заместителя начальника Нижегородской академии МВД
по научной работе, полковника полиции
Михаила Петровича Полякова, который
дает объективный анализ научной работы академии на сегодняшний день.
– Какие основные направления научной работы ведет Нижегородская
академия МВД?
– Основной целью научной деятельности академии является повышение
эффективности работы органов внутренних дел. Академия имеет особый статус
учебно-научного центра, реализующего
приоритетное направление подготовки
сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия
коррупции. Это обстоятельство опреде-
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ляет и основное научное направление –
исследование правовых, организационных, оперативно-тактических, информационных, управленческих вопросов, касающихся комплексной оценки проблем
обеспечения экономической безопасности России. Результаты научных разработок активно внедряются в деятельность
подразделений органов внутренних дел
и в образовательный процесс.
Приоритетное научное направление
не исчерпывает собой всех видов научной деятельности нашего вуза. Немало
внимания уделяется организации и проведению
научно-представительских
мероприятий и научных форумов, организации
научно-исследовательской
работы курсантов и слушателей, подготовке научно-педагогических кадров, работе диссертационных советов, изданию
учебной и научной литературы. С этой
целью в академии созданы научно-исследовательский (начальник к.э.н., доцент
Р.В. Павленков) и редакционно-издательский отделы (начальник к.ю.н. А.Ю. Смолин).
– В каких наиболее значимых научных мероприятиях сотрудники академии приняли участие в 2012 году?
– В минувшем 2012 году на базе нашей академии было организовано и проведено девять только международных
научно-представительских мероприятий: «Полиция России: вчера, сегодня,
завтра», «Вопросы гражданского права
в деятельности правоохранительных
органов», «Юридическая аргументация:
теория, практика, техника», «Актуальные
проблемы противодействия экономической преступности на современном
этапе», «Юридическая конструкция в
правотворчестве, реализации, доктрине», «Экономические и правовые вопросы обеспечения экономической
безопасности» и др. Также сотрудники
академии активно работают и в составе научно-практической секции ГУ МВД
России по ПФО Совета МВД России по
науке и передовому опыту, входят в
состав научно-консультационного совета при Законодательном Собрании
Нижегородской области, участвуют в государственных программах по выделению грантов на научные исследования.

– Какие мероприятия научного характера планируются на 2013 год?
– Всего на текущий год запланировано 32 мероприятия, в том числе шесть
международных.
Среди масштабных научных конференций: «Финансовая разведка и
финансовые расследования: история,
современное состояние и перспективы», «Приоритетные направления
предупреждения преступности на
современном этапе», «Легализация
доходов, полученных преступным
путем: уголовно-правовой, криминологический и экономический аспекты», «Профилактика преступности и
правонарушений, в том числе коррупционной направленности, среди сотрудников органов внутренних дел»,
«Демократизация
правотворчества:
доктрина, практика, техника» и др.
– Назовите примеры научно-исследовательской работы в академии.
– Особое внимание мы уделяем научным исследованиям, которые заказывают органы внутренних дел. В 2012 г.
Нашими сотрудниками выполнено исследование по теме «Нормативы численности подразделений экономической безопасности и противодействия
коррупции» (руководитель авт. кол.
к.ю.н. А.Н. Мамкин).
Результаты исследования прошли
апробацию в подразделениях ЭБиПК
ГУ МВД по Нижегородской области. Два
исследования были выполнены в соответствии с Федеральной программой
«Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской
Федерации. 2009-2013 годы» (руководители авт. колл. доцент А.В. Метелева
и доцент Н.В. Макарейко).
– Какие научные направления деятельности академии привлекают иностранных партнеров прежде всего и
что в зарубежной практике интересует российских коллег?
– Зарубежных коллег интересует
методика преподавания и содержание
дисциплин специальной подготовки
будущих сотрудников полиции, в первую очередь, основы личной безопасности сотрудников ОВД, тактико-специальная подготовка и блок дисциплин
специально-экономической подготовки: судебная бухгалтерия и экономическая экспертиза, экономическая безопасность и т.д.
В соответствии с приоритетным профилем академии наибольший интерес
вызывают вопросы подготовки сотрудников полиции зарубежных стран, в
первую очередь в вузах подразделений финансовой полиции стран ближнего и дальнего зарубежья, по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений экономической направленности. В качестве примера можно
привести заключение договора о сотрудничестве с Академией финансовой
полиции Республики Казахстан.

– Каких практических результатов
удалось добиться российским полицейским благодаря сотрудничеству с
зарубежными коллегами? Приведите,
пожалуйста, примеры.
– На одном из научно-представительских мероприятий на базе академии с представителями полиции Земли
Северный Рейн-Вестфалия рассматривались особенности использования современных образцов учебно-имитационного стрелкового оружия.
Представители иностранной делегации поделились опытом использования
учебно-имитационного
стрелкового
оружия в подготовке сотрудников полиции. На базе представленных материалов были разработаны методические рекомендации для сотрудников центра специального назначения
ГУ МВД по Нижегородской области
«Использование учебно-имитационного
стрелкового оружия при подготовке сотрудников подразделений специального
назначения».
– Известно ли Вам о научных исследованиях, которые могут кардинально изменить работу органов полиции? Какие области и разработки
считаются сегодня наиболее перспективными?
– На мой взгляд, в первую очередь
стоит обратить внимание на требования ст. 11 «Использование достижений
науки и техники, современных технологий и информационных систем» Закона
о полиции. В этой связи на одно из первых мест выходит техническая модернизация деятельности полиции. Это современные средства индивидуальной
защиты, огнестрельное оружие, специально-криминалистическая
техника,
развитие автоматизированных баз данных и так далее.
Если говорить о роли образовательных учреждений системы МВД России, то
здесь приоритетным видится совершенствование системы подготовки будущих
и переподготовки действующих сотрудников полиции.

– Как на работу полиции и характер научной деятельности академии
влияют новые информационные технологии, которые сегодня бурно развиваются (средства связи, навигации,
Интернет, социальные сети)?
– В настоящее время академией активно используются современные информационно-телекоммуникационные
технологии как в образовательном процессе, так и при подготовке научных
исследований. В работу нашего вуза
внедрена технология автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований, которая предусматривает
не только проверку по общедоступным
интернет-источникам, но и проверку по
базе диссертационных исследований и
по собственной коллекции источников.
Проверку проходят все диссертационные исследования, заказные и инициативные научные разработки, научные
работы обучающихся.
Кроме того, в академии активно используются современные облачные
решения для проведения он-лайн конференций, в том числе международного
уровня. Прорабатывается концепция онлайн научного консультирования.
– Современные ученые нейрофизиологи и нейропсихологи описываются гипотетические ситуации, когда,
благодаря развитию науки о мозге,
ученые получают возможность предсказывать поведение людей и, в том
числе, совершение преступлений. На
Ваш взгляд, это реально в будущем?
И, если да, то какие этические проблемы могут быть актуальны в этой связи? Ведь речь идет о том, чтобы признать человека преступником еще до
того, как он совершил преступление.
Что Вы думаете об этом?
– На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, поскольку речь идет не о
научном открытии, а только о намерениях и мечтах ученых. Я, как исследователь,
люблю науку за то, что она ставит перед
собой запредельные задачи. А одна из
самых трудных задач – это получение
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знаний о самом человеке. Однако, если
оглянуться и посмотреть на научно-технический прогресс, то можно увидеть,
что наука уже решила массу невероятных задач, в том числе и в области психологии. Но наш мир – противоречив, и
всякая польза несет в себе элемент вреда. Если же отвечать на Ваш вопрос предметно, то в соответствии с действующим
законодательством нельзя привлечь
человека к уголовной ответственности
за мысли о совершении преступления,
соответственно, нельзя его признать и
преступником. На мой взгляд, сама идея
врожденной наклонности к совершению преступлений – далеко не новая.
Вспомним теорию Ломброзо, предлагавшую определять врожденных преступников по признакам внешности. У этой
теории было много критиков, которые
ответили и на ряд этических вопросов.
– Есть мнение, что у современной
молодежи ослабевает интерес к науке. Можно ли это сказать о курсантах
академии?
– К моей большой радости, интерес
у наших курсантов к научной деятельности очень большой. На кафедрах
функционирует 21 научный кружок, в
2012 году более 800 курсантов и слушателей академии приняли участие в
различных научных мероприятиях. И в
этом не только их заслуга, но и заслуга
их научных наставников, которых я не
побоюсь назвать «пламенными исследователями». В академии сложились
мощные научные школы, которые своей деятельностью, своим незаурядным
персональным составом, своей «аурой»
буквально «заражают» курсантов тягой
к исследовательской работе. На мой
взгляд, у ребят очень большой потенциал. Есть желание развиваться, самосовершенствоваться, идти дальше и глубже своих научных руководителей. А когда
появляются такие вдохновленные ученики, то крылья вырастают и у учителей.
Подготовили Марина Горюнова,
Александр Поздняков
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Научные школы

Наследие Чаянова

«На просторах нашей необъятной Родины форма и направления
развития сельского хозяйства далеко не одинаковы. Трудовое крестьянство должно лечь в основу аграрного строительства России, и
это хозяйство должно пользоваться землей нашей Родины».
В конце января 2013 г. в Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте (НГИЭИ)
состоялась научно-практическая конференция, посвященная 125-летию со дня
рождения российского ученого Александра Васильевича Чаянова. Энциклопедия пишет о нем как об «экономисте,
социологе, социальном антропологе,
основателе междисциплинарного крестьяноведения, а также писателе-фантасте и утописте». Судьба этого удивительного человека сложилась трагически, а
его работы только сейчас начинают по
достоинству оцениваться мировым научным сообществом. «Поиск-НН» предлагает своим читателям познакомиться
с наследием Чаянова.
Для современной России особенно важен инновационный подход в решении проблем сельского хозяйства, и здесь учения,
разработанные Александром Васильевичем
Чаяновым, могут оказать неоценимую помощь. Применение его идей в современной рыночной экономике позволяет найти
эффективные пути развития сельскохозяйственного производства и превращения его
в перспективную высокотехнологичную отрасль отечественной экономики.
Чаянов был личностью уникальной, обладающей многогранным талантом. Его могучий и оригинальный интеллект ярко проявился не только в основной профессии –
экономической науке и практике, – но и во
многих других отраслях человеческого знания. Этот эрудированный человек известен
в литературе и искусствоведении как автор
стихов и повестей, коллекционер икон и
гравюр, страстный книголюб, собравший
уникальную библиотеку.
Но, прежде всего, Александр Васильевич вошел в историю науки как создатель сразу нескольких аграрно-экономических теорий:
- оптимальных размеров земледельческих хозяйств;
- демографической дифференциации
крестьянских хозяйств;
- некапиталистических экономических
систем;
- сельскохозяйственной кооперации;
- интеграции сельского хозяйства с другими сферами производства.
Чаянов предлагал неординарные пути
решения аграрного вопроса в России. Его
теория широко использовалась за рубежом, успешно реализовывалась в странах
Европы, Азии, Америки. Гениальность позволяла ему последовательно и творчески
работать над несколькими проблемами
одновременно. К сожалению, в СССР теорию Александра Васильевича своевременно не оценили.
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А.В. Чаянов, 1921 г.
Важным объектом научных изысканий ученого стали сельские кооперативы. Он собрал богатейший фактический
материал по этому вопросу не только в
российских губерниях, но и в странах
Западной Европы.
Блестящий научный анализ, смелые
выводы и прогнозы Чаянов изложил в
«Кратком курсе кооперации» (1915 г.). В
этой работе говорится: «Основная идея
сельскохозяйственной кооперации в
высшей степени проста. Если мы внимательно всмотримся в состав крестьянского хозяйства, довольно сложного по
своему устройству, то мы легко сможем
убедиться в том, что для целого ряда
отраслей его крупная форма дает сразу
непосредственно большую выгоду. При
этом почти всегда оказывается весьма
легко, не нарушая работы остальных частей хозяйства и не разрушая трудового
семейного хозяйства, выделить отдельные работы и соединить их сообща с соседями в одно общее большое дело».
Вся деятельность Чаянова была направлена на разработку идеологии эффективной организации сельскохозяйственного
производства, на методы определения
доходности крестьянского хозяйства и
его отдельных частей. В работе «Что такое
аграрный вопрос?» Чаянов показал, как
крестьяне, не прибегая к наемному труду и
концентрируя усилия нескольких хозяйств
на реализации каких-либо отдельных технологических операций, могут поднять
производительность своих хозяйств. При
этом, он считал, что в деревне могут одновременно существовать различные формы трудового землепользования – личная,
общественная и артельная.
Организаторский талант и научный
авторитет определили лидерство Чаянова в среде ученых. В 1918 г. его избрали в
состав высшего кооперативного органа
– Совета Всероссийских кооперативных
съездов. В том же году при Петровской
сельскохозяйственной академии под руководством Чаянова был образован Высший
семинарий сельскохозяйственной экономии и политики.
С переходом к мирному строительству,
политические методы руководства народным хозяйством в России стали заменяться методами экономическими. Замена
продразверстки продналогом и переход
к НЭПу дали новый толчок бурному развитию кооперации. Этот период стал наиболее плодотворным в жизни ученого,
именно тогда вышли его основные обобщающие труды: «Организация крестьянского хозяйства» (1925), «Краткий курс кооперации» (1925), «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной

кооперации» (1927), «Бюджетные исследования. История и методы» (1929) и др.
В конце 1920-х гг. Александр Васильевич
выступал уже как признанный лидер организационно-производственной школы, в
круг интересов которой входили теория и
формы кооперации, интеграция сельского
хозяйства с другими сферами производства, теории оптимальных размеров землепользования и территориального районирования сельского хозяйства.
Организационно-производственное
направление, давая основу для развития крестьянского хозяйства, приводило
ко многим положительным результатам
социального плана: укреплению семьи,
трудовому воспитанию детей не через искусственно надуманные формы, а через
приобретение трудовых навыков в семейном хозяйстве.
Главным путем подъема эффективности аграрного сектора Чаянов считал
развитие кооперации не по горизонтали
(объединением многих одинаковых единоличных хозяйств в одно коллективное),
а по вертикали – путем объединения производства, хранения, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции, покупки и обслуживания техники, племенной
и селекционной работы и т.д. По мысли
ученого, организационный план крестьянского хозяйства отражает его внутреннюю
структуру: наличие в хозяйстве различных
отраслей и их взаимосвязь, степень товарности хозяйства и взаимоотношения с
рынком, соотношение производства сельхозпродуктов и неземледельческих промыслов, капитал в крестьянском хозяйстве
и его соотношение с бюджетом семьи.
Подробный разбор организационного
плана содержится в монографии Чаянова
«Организация крестьянского хозяйства».
Основываясь на эмпирическом материале,
ученый доказал способность крестьянских хозяйств сохранять свое устойчивое
положение путем ориентации не на максимальную оплату своего труда, а на увеличение общего годового продукта. Упор на
дифференциацию крестьянских хозяйств
является принципиальным моментом
всей теории трудового крестьянского хо-

зяйства. Этот же научновыверенный подход позволял определить единственно
правильный аграрный путь развития России, который реализуется, в частности, в
кооперировании трудовых крестьянских
хозяйств. Вся теория Чаянова об организации крестьянской экономики подтверждает относительную устойчивость трудового
крестьянского хозяйства на любой стадии
развития общественно-производственных
отношений.
Изучение работ Чаянова, посвященных
трудовому крестьянскому хозяйству, позволяет с уверенностью констатировать,
что ученый не только не отрицал, а, напротив, предвидел преобразование индивидуального крестьянского хозяйства в
крупное общественное. Однако принятый
в 1928 г. план индустриализации перечеркнул все его научные теории и доводы. Новая господствующая государственная идеология стала причиной репрессий против
самого ученого и его единомышленников.
Со дня ареста 1 июля 1930 г. по сфабрикованному делу о вымышленной Трудовой
крестьянской партии и до полной реабилитации в июле 1987 г. всякие упоминания
о научных исследованиях, проектах и методических разработках Чаянова в отечественной печати оказались под запретом.
Хотя необходимо признать, что в 195060-х гг. XX века все же осуществлялась
разработка некоторых положений теории
Чаянова рядом советских ученых. Эти исследователи стремились при анализе рассматривать отдельно крупные владения и
крестьянские хозяйства и отделяли слой
наиболее состоятельного крестьянства,
использующего наемный труд, от тех,
которые не пользовались таковым. Впоследствии этот подход был развит в вышедшем в 1963 г. «Курсе политической
экономии». В главе о земельной ренте содержался целый параграф, посвященный
ренте в крестьянском хозяйстве. Представляется, что некоторые фразы из него
могли быть написаны самим Чаяновым.
Другая группа советских ученых-экономистов, использующих экономико-математические методы для изучения сельского
хозяйства, пыталась усовершенствовать
как теорию прибавочной стоимости, так и

теорию экономического выбора при помощи предельных величин. Таким образом,
можно констатировать, что в 50-60-е годы
XX века происходила эволюция взглядов
советских обществоведов-аграрников и в
частности их отношения к теоретическому наследию Чаянова, несмотря на то, что
официальная позиция в отношении его самого оставалась неизменной.
В то же время зарубежные исследователи с середины XX века весьма успешно
проводили работу по изучению чаяновской теории организации крестьянского
хозяйства, законов ее развития и влияния
на нее меняющихся экономических условий. Эти исследования английских, американских, японских, французских, немецких
и других авторов, вероятно, базируются на
изысканиях Чаянова.
После отказа от монополии социалистической концепции развития сельского
хозяйства Россия встала перед необходимостью ответить на вопрос, до какой степени может продвинуться рыночная экономика в аграрном секторе и возродиться
крестьянство. Село является местом работы и проживания миллионов россиян,
которые, будучи связанными со своими
индивидуальными хозяйствами, могут рассматриваться как крестьяне, живущие по
тем же законам, которые были сформулированы в начале XX века Чаяновым. Актуальным в современных условиях является
учение Чаянова об оптимальных земледельческих размерах. Ведь лишь немногие возьмут на себя смелость утверждать,
что аграрный сектор должен развиваться
только на основе крупных землевладений
с наемным трудом. Чаянов, используя интегральный синтез факторов (земля, труд,
капитал и предпринимательский дух),
рассчитывал оптимальный размер и конкретные параметры хозяйства. Несколько
поколений ученых НГИЭИ, основываясь на
чаяновских исследованиях, разработали
методику на основе комплексной системы
показателей по определению оптимальных для сельскохозяйственных товаропроизводителей размеров разных форм
хозяйствования.
Новое теоретическое осмысление
чаяновской теории как основы и даль-
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нейшее ее развитие с учетом нынешней
социально-экономической обстановки в
России становится важной задачей, стоящей перед современным кооперативным
сообществом. Изучение факторов, оказывающих влияние на организацию крестьянского хозяйства, и закономерностей
его функционирования может оказать помощь в выработке решений в организационно-управленческой деятельности по
регулированию многоукладной аграрной
экономики. Данная теория необходима
и для планирования всего сельскохозяйственного развития России.
Ценность чаяновской теории крестьянского хозяйства состоит в том, что
она научно объективна, свободна от идеологического воздействия. Он развивал
свою теорию, пока это было возможно,
вне идеологических концепций партийных платформ. Именно такой подход при
осуществлении исследований организации крестьянских хозяйств, основных
закономерностей их развития и кооперации стал одной из причин мирового признания Чаянова и созданной им организационно-производственной школы.
Долгие годы светлое имя Александра
Васильевича было несправедливо предано
забвению. Но истинные идеи не умирают.
Время расставило все по своим местам.
Сегодня научные труды Чаянова переживают второе рождение. Мы получаем в
свое распоряжение бесценное наследие.
Важно достойно распорядиться им. На наш
взгляд, непрестижность сельского образа жизни в целом – не более чем обидный
и опасный стереотип. Его нужно разбить!
Для его преодоления необходимо развивать инфраструктуру села, внедрять новые
технологии, растить новые конкурентоспособные кадры. Нужна эволюция в сознании
самих сельских жителей, отказ от «потребительского» мышления. Когда на селе люди
начнут активнее развивать малый бизнес,
новые технологии – вот тогда эта эволюция
примет необратимый характер. Об этом и
говорил в своих учениях Чаянов.
Материал подготовил ректор
НГИЭИ, д.э.н., профессор
Анатолий Евгеньевич Шамин
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Новости патентного рынка
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
январе изобретений и полезных моделей
с указанием патентообладателей.
Изобретения

1. Способ герметизации трубчатых
электронагревателей (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).
2. Способ изготовления многоуровневых тонкопленочных микросхем (ФГУП
«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).
3. Способ диагностики вибрационной
болезни (ГОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России»).
4. Способ кладки печей и каминов
(Коштаков В.И., Коштаков И.В., Егоров
А.М., Титов И.В.).
5. Способ электрохимического крекинга углеводородного сырья (ННГУ им.
Н.И.Лобаческого).
6. Способ каталитического нитрования ароматических соединений азотной
кислотой (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
7. Способ ушивания операционной
раны (ФГБУ «НИИТО» Министерства здравоохранения и социального развития РФ).
8. Способ диагностики проводимости
периферических нервов (ФГБУ «НИИТО»
Министерства здравоохранения и социального развития РФ).
9. Способ изготовления полупроводниковой структуры молекулярно-лучевой эпитаксией и установка для сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии (ННГУ им. Н.И.Лобаческого).
10. Установка вакуумного напыления
(ННГУ им. Н.И.Лобаческого).
11. Гальванопластический способ изготовления сложно-рельефных элементов антенно-фидерных устройств (ФГУП
«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).
12. Способ очистки щелочных стоков нефтепереработки (Варцов В.В., Ивашкин Е.Г.).
13. Способ каталитического гидрирования тетрахлорида кремния (НГТУ им.
Р.Е. Алексеева).
14. Способ профилактики нестабильности бедренного компонента эндопротеза тазобедренного сустава (ФГБУ «НИИТО» Министерства здравоохранения и
социального развития РФ).
15. Способ оценки проходимости маточной трубы (ГОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России»).
16. Способ выбора тактики ведения
больных с неоплазиями шейки матки (ГОУ
ВПО «НижГМА Минздравразвития России»).
17. Применение фотополимеризующейся композиции для коннектирования
световодов, способ коннектирования световодов и устройство для осуществления
способа (ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН).
18. Комплекс измерительный радиотехнический для цифровой регистрации
параметров перемещения спортсменов
(Макрушин Ю.Н.).
19. Ультразвуковой фазовый вибропреобразователь (ННГАСУ).
20. Способ работы (варианты) и устройство комбинированного двигателя с двухфазным рабочим телом на базе поршневого двигателя внутреннего сгорания (Акчурин Х.И.).
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21. Способ обработки подложек для
выращивания на них нанокристаллических алмазных пленок большой площади
(ИПФ РАН).
22. Способ получения цианурата меламина (Раснецов Л.Д., Карлик В.М.).
23. Способ получения хлоридов
2,3-дигидро [1,3] селеназоло[3,2-]пиримидиния (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
24. Способ получения двойного изопропилата магния-алюминия (ИХВВ им.
Г.Г. Девятых РАН).
25. Способ катетеризации внутренней
яремной вены центральным доступом
под ультразвуковой навигацией (ФГБУ
«НИИТО» Министерства здравоохранения и социального развития РФ).
26. Способ устранения порочного
положения кисти и пальцев при необратимых поражениях мышц предплечья
(ФГБУ «НИИТО» Министерства здравоохранения и социального развития РФ).
27. Ультразвуковой способ контроля
плотности в процессе эксплуатации деталей из высоконаполненных композитных
материалов на основе октогена (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
28. Устройство для определения температурного расширения материала образца (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
29. Наполненная композиция на основе поливинилхлорида для профильных
изделий и способ ее получения (ФГУП
«НИИ полимеров»).
30. Пневматическая установка для испытаний (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
31. Устройство для измерения малых
перемещений или деформаций объекта
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
32. Способ изготовления электромеханических инициаторов (ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»).
33. Способ изготовления теплообменной трубы с внутренним оребрением
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
34. Электровзрывное устройство
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
35. Противопульная гетерогенная
стальная броня (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
36. Электролизер для получения хлора (Новичков Е.П., Аракчеев Е.Н., Коняхин
О.А., Африн С.А.).

Полезные модели

1. Фрагмент многоэлементной управляемой полосковой фазированной антенной решетки l диапазона (ОАО «Федеральный научно-производственный
центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»).
2. Конструкция траншеи для прокладки трубопровода на участках тектонических разломов (ОАО «Гипрогазцентр»).
3. Магнитный подшипник (Филиппов А. В.).
4. Система нейтрализации токсичных
компонентов отработавших газов дизельного двигателя (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
5. Система нейтрализации токсичных
компонентов отработавших газов дизельного двигателя (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
6. Центральная станция системы радиосвязи с подвижными объектами (ОАО
«НПП «Полет»).
7. Устройство продольной емкостной
компенсации тяговой подстанции переменного тока (Герман Л.А., Серебряков
А.С., Гончаренко В.П., Мизинцев А.В.).
8. Система управления тяговыми ресурсами (ОАО «РЖД»).
9. Устройство адаптивной перестройки частоты с пространственной селекцией
(ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»).
10. Система дренажей протечек с радиально-осевого подшипника главного
циркуляционного насосного агрегата
(ОАО Нижегородская инжиниринговая
компания «Атомэнергопроект»).
11. Турбинный пневмодвигатель (варианты) (Кузнецов Ю.П., Чуваков А.Б.).
12. Транспортер шнековый (ООО «Доза-Агро»).
13. Вертолетный комплекс ретрансляции (ОАО «НПП «Полет»).
14. Устройство для откидывания кабины
грузового автомобиля (ООО «Чайка-НН»).
15. Устройство для подачи образцасвидетеля в рабочую зону сварочных
роботов роботизированного сварочного
комплекса при контроле качества их работы в процессе сварки (Кузнецов Ю.Л.)
16. Размыкатель электрической цепи
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
17. Устройство индукционного нагрева жидких сред (ГБОУ ВПО НГИЭИ)

ПРЕМИЯ ИМ. И.П. КУЛИБИНА ЗА 2012 ГОД

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области, ГБОУ
ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» приглашают принять
участие в VII конкурсе объектов интеллектуальной собственности
«Патент года» на соискание
премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина.
Конкурс
проводится
правительством Нижегородской области и открыт
для патентообладателей предприятий, учреждений,
организаций независимо от
их ведомственной подчиненности, форм собственности, а также
физических лиц.
К участию в Конкурсе принимаются
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки,
охраняемые действующими патентами
и свидетельствами Российской Федерации, полученными в 2012 году.

Участие в Конкурсе предоставляет
предприятиям эффективные инструменты по продвижению инновационной продукции, включая профессиональную экспертизу, публикацию в каталоге для
инвесторов и потенциальных
потребителей, а также повышение деловой репутации
компании, узнаваемости на
рынке, денежное поощрение победителей.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до
22 марта 2013 года по
адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25, ком.
17, ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» (Дом ученых).
Формы заявок, условия участия в
Конкурсе, можно получить по тел./ф.:
(831)419-60-09, e-mail: Kulibin@sandy.ru
или найти на сайте: www.nnic.nnov.ru.
Контактное лицо: Уткина Ирина Вячеславовна.

Гранты. Конкурсы. Конференции
ГРАНТЫ 2014 г. (СТИПЕНДИИ)
ДЛЯ УЧЕБЫ, ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИЛИ СТАЖИРОВКИ В ШВЕЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
КОНКУРС «БУДУЩИЕ АСЫ КОМПЬЮТЕРНОГО
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 2013»

Фонд Сверкера Острема (Фонд содействия развитию
российско-шведских отношений) сообщает о приеме заявок от российских специалистов на участие в конкурсе
стипендий для обучения, проведения исследований или
прохождения стажировки (практики) в Швеции.
Стипендии учреждены для того, чтобы дать возможность
молодым гражданам Российской Федерации в возрасте
от 20 до 35 лет возможность ознакомиться со шведскими
достижениями в интересующей их сфере: политические
науки, юриспруденция, экономика, администрирование,
искусство, музыка, хореография, театр. Кандидаты на получение стипендии должны являться обладателями ученой
степени или быть аспирантами.
Заявка должна быть получена не позднее 15 ноября 2013 г.
http://www.sverkerastromfoundation.se/

Конкурс «Будущие Асы Компьютерного
3D-моделирования» - ежегодный международный молодежный конкурс, проводимый компанией АСКОН.
Цели конкурса: 1. Внедрение современных информационных технологий в процесс инженерного образования. 2.
Развитие сотрудничества начальной, средней, высшей школы и производства. 3. Укрепление сообщества пользователей программного обеспечения АСКОН в сфере образования. 4. Популяризация научно-технического творчества.
Заявки на конкурс принимаются до 1 августа 2013 г.
http://edu.ascon.ru/competition/

КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНИХ КУРСАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА – 2013 г.
В соответствии с международными договорами
Российской Федерации Минобрнауки России проводит в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина в период с 02 июля по 31 июля 2013
г. традиционные летние курсы (далее «Летняя школа-2013») русского языка для зарубежных преподавателей русского языка и студентов-филологов старших
курсов, изучающих русский язык.
Для участия в «Летней школе-2013» принимаются только зарубежные преподаватели-русисты, а также студенты,
изучающие русский язык.
Документы должны быть представлены до 15 мая 2013 г.
http://dic.edu.ru/news/3208/

Российская
академия
наук,
Министерство образования и науки
РФ, Отделение химии и наук о материалах РАН, Научный совет по наноматериалам РАН, Институт металлургии
и металловедения им. А.А. Байкова
РАН, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова.
V Всероссийская конференция по наноматериалам «НАНО’2013». Звенигород, Московская область, 23 – 27 сентября 2013 г. Последний день подачи
заявки – 1 июня 2013 г.
http://www.nano.imet.ran.ru
Московский государственный
открытый университет им. В.С.
Черно-мырдина, юридический
факультет. VI Межвузовская научно-практическая конференция
«Правовая система России: история и современность». Москва,
4 декабря 2013 г. Крайний срок подачи заявки – 30 июня 2013 г.
http://konferencii.ru/info/id/102902
Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики. III Международная
научно-практическая конференция

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
РГНФ-НЦНИ ФРАНЦИИ 2014 г.
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и
Национальный центр научных исследований Франции (НЦНИ)
в соответствии с заключенным между ними договором о сотрудничестве и соглашением проводят в 2014 г. международный конкурс совместных научных проектов в области гуманитарных и общественных наук по следующим основным
научным направлениям: (01) история; археология; этнография;
(02) экономика; (03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; (04) филология; искусствоведение; (06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы медицины и
экологии человека; (07) глобальные проблемы и международные отношения.
Окончание регистрации заявок в электронном виде 25 мая 2013 г. (включительно); окончание приема печатных экземпляров – 31 мая 2013 г. (включительно).
http://www.rfh.ru

«Социально-экономическое развитие регионов России». Москва,
23 мая 2013 г. Крайний срок подачи
заявок и материалов – 21 мая 2013 г.
http://www.konferencii.ru/info/
id/101358
Национальный исследовательский Томский государственный университет, философский факультет,
Томский научный центр СО РАН,
Институт развития образовательных систем РАО, Ассоциация философских факультетов и отделений.
Всероссийская научная конференция III Сибирский философский семинар «Общество знания: философия,
управление, образование». Томск,
19 – 21 сентября 2013 г. Последний день
подачи заявок – 10 июня 2013 г.
http://gavagai.ru
Национальная академия наук
Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусства, Институт
истории. Международная научная
конференция «Восстание 1863 –
1864 гг. в Польше, Беларуси, Литве
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и Украине: история и память».
Беларусь, Минск, 17 – 18 октября
2013 г. Крайний срок подачи заявок и
материалов – 1 сентября 2013 г.
http://history.by
Мардаканский
дендрарий
Национальной
академии
наук
Азербайджана. V Международная научная конференция «Ландшафтная
архитектура в ботанических садах и
дендропарках». Азербайджан, Баку, 1
– 4 октября 2013 г. Крайний срок подачи
заявки – 30 мая 2013 г., крайний срок подачи материалов – 30 июня 2013 г.
http://konferencii.ru/info/id/103054
Европейский открытый форум
науки – ESOF 2014. Дания, Копенгаген,
21 – 26 июня 2014 г. Крайний срок подачи заявок – 9 мая 2013 г.
http://esof2014.org
Международная конференция IEEE
по акустике, речи и обработке сигналов – ICASSP 2014. Италия, Флоренция,
4 – 9 мая 2014 г. Крайний срок подачи материалов – 27 октября 2013 г.
http://www.icassp2014.org
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«Семь футов под килем!»
Интервью с ректором ВГАВТ И.К. Кузьмичевым, с. 14

«Тиграм»
•сказаноИтальянским
нет, с. 3 • Кадровая
политика в атомной отрасли, с. 8
РАН: фундаментальные
•вызовы.
Интервью с акаде-

миком А.Г. Литваком, с. 12
От реформ к нормальности: работа с кадрами
Нижегородской академии МВД, с. 18
Наследие основателя аграрной экономики А.В. Чаянова, с. 20
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