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Гранты. Конкурсы. Конференции 

 Правление Московского математического общества 
(ММО) объявляет прием работ на соискание премии ММО 
для молодых математиков за 2013 г. Премии Московского 
математического общества присуждаются молодым уче-
ным за работу или цикл работ по математике, представля-
ющих значительный научный интерес. Молодым считается 
ученый, которому в календарном году присуждения пре-
мии исполняется не более 30 лет. 

Номинант до 15 июня 2013 г. присылает: а) описание 
работ(ы) (если это цикл работ, то еще его общее название 
и список выдвигаемых работ); б) текст(ы) выдвигаемых 
работ(ы) в формате PDF; в) список возможных рецензентов 
и/или рекомендации других математиков (членство в ММО 
от рецензентов не требуется). 

http://mms.math-net.ru/conc.php

Премии – 2013 для
молодых ученых-математиков

Конкурс James Dyson Award – это международный кон-
курс среди студентов, обучающихся в сфере проектирования 
и инжиниринга, проводящийся в 18 странах. Организатором 
конкурса выступает благотворительный фонд Джеймса Дай-
сона, задача фонда – поддерживать молодых талантливых 
инженеров-проектировщиков, поощряя их творческий по-
тенциал и изобретательность. 

В конкурсе James Dyson Award могут принимать участие 
студенты (или выпускники, окончившие вуз не более четы-
рех лет назад) университетов, получающие образование 
в области инжиниринга, дизайна продукции или промыш-
ленного дизайна в следующих странах: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Канада, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япо-
ния, Малайзия, Новая Зеландия, Россия, Сингапур, Испания, 
Швейцария, Нидерланды, Великобритания и США. 

 Закрытие регистрации: 1 августа 2013 г. 
http://www.jamesdysonaward.org

конкурс James Dyson awarD 2013 г.
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Развитие издания проводится за счет специального гранта Министерства промышленности и инноваций НО

В соответствии с уставом Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ) экспертиза и конкурсный отбор науч-
ных проектов в области гуманитарных наук осуществляются 
экспертной системой РГНФ. Экспертная система РГНФ со-
стоит из экспертных советов и экспертов. Отбор экспертов 
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с По-
ложением об экспертных советах и экспертах Российского 
гуманитарного научного фонда. В соответствии с указанным 
положением Фонд объявляет конкурс экспертов 2013 года. 

К участию в конкурсе экспертов РГНФ приглашаются при-
знанные, активно работающие российские ученые, постоян-
но проживающие и работающие на территории Российской 
Федерации – авторитетные специалисты в области гумани-
тарных наук, имеющие ученую степень доктора наук, не за-
нимающие административных постов (директора/ректора) в 
научных, образовательных и иных учреждениях. 

Срок подачи заявок (в электронном и печатном видах) – 
с 15 апреля по 15 августа 2013 г. 

http://www.rfh.ru

конкурс эксПертов рГнФ 2013 г.

Целью программы является предоставление возможности 
для молодых специалистов и будущих руководителей из Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России прохождения 
практики на предприятиях или в организациях г. Гамбурга, 
развития сотрудничества и укрепления партнерских отноше-
ний. Особенно приветствуются сотрудники некоммерческого 
сектора, из областей здравоохранения, окружающей среды, из 
сферы культуры, а также муниципального управления. Прак-
тика будет проходить с начала мая до конца июля и с начала 
сентября до конца ноября 2013 г. 

В программу включены следующие пункты: курсы углубленно-
го знания немецкого языка и межкультурной подготовки в Санкт-
Петербурге (40 уч. часов в апреле/ в августе 2013 г.), тренинг по 
техникам управления / менеджмента и экскурсы в Гамбурге
(2 недели в маe/ сентябрe 2013 г.), практика в Гамбурге (10 недель 
май-июль/ сентябрь-октябрь 2013 г.), регулярные аттестации. 

Подача заявок осуществляется до 1 июня 2013 г. 
http://www.germania.diplo.de/

стажировка для молодых
сПециалистов и будущих руководителей 
из санкт-ПетербурГа и северо-заПадноГо 

реГиона россии в ГамбурГе в 2013 г.

Математический фонд имени Жака Адамара (Jacques 
Hadamard Mathematics Foundation, FMJH) предлагает мо-
лодым талантливым исследователям, специализирующим-
ся в математических дисциплинах, стипендию для обуче-
ния в течение одного года в магистратуре во Франции. К 
участию в конкурсе приглашаются специалисты, имеющие 
степень бакалавра, закончившие (или заканчивающие 
в 2012-2013 г) первый год обучения в магистратуре или 
аспирантуре французского или зарубежного вуза. 

Стипендиаты проходят курс обучения на отделениях 
прикладной математики французских университетов: École 
polytechnique, École Normale Supérieure de Cachan, Paris Sud 
University.

Крайний срок подачи заявок – 2 июня 2013 г.
http://www.fondation-hadamard.fr

Гранты 2013-2014 (стиПендии) для
обучения в маГистратуре во Франции

Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) объявляет о проведении Конкурса проектов 
2014 г. по изданию научных трудов, являющихся резуль-
татом реализации научных проектов, поддержанных 
Фондом. Фондом поддерживаются издания научных 
трудов, отражающие результаты реализации поддер-
жанных Фондом научных проектов по следующим обла-
стям знаний: (01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; (03) химия и науки о матери-
алах; (04) биология и медицинские науки; (05) науки о 
Земле; (06) науки о человеке и обществе; (07) инфоком-
муникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук.

Заявки на Конкурс принимаются до 1 февраля 2014 г. 
(до 23:59 по московскому времени) включительно.

http://www.rfbr.ru

конкурс Проектов 2014 г.
По изданию научных трудов
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Нижегородская область. Новости науки и техники

9 апреля 2013 г.
в ходе визита в Ни-
жегородскую об-
ласть председатель 
правительства Рос-
сии Д.А. Медведев 
встретился с губер-
натором региона В.П. 

Шанцевым. Премьер-министр отметил позитивные изменения, 
произошедшие за последние годы в нижегородском автопроме: 
«Хорошо, что в области создаются новые производства и высо-
котехнологичные рабочие места – это то, к чему мы стремимся». 

«Ввод в эксплуатацию полных производственных линеек по 
легким коммерческим, средним и тяжелым грузовикам, а также 
легковым автомобилям – это хороший пример модернизации 
и технического перевооружения, – подчеркнул В.П. Шанцев. – В 
этом году ГАЗ впервые работает с прибылью и начинает выплачи-
вать налог на прибыль. Открываются новые производства, а зна-
чит, появляются новые рабочие места с высоким уровнем произ-
водительности труда. Сейчас на заводе работает около 25 тыс. со-
трудников, до конца этого года планируется нанять еще 2,5 тыс.». 

Дмитрий Медведев высоко оценил программы подготовки ра-
бочих кадров в Нижегородской области и, в частности, на Горьков-
ском автозаводе: «Здесь не потерян набор компетенций и профес-
сий. «Газель NEXT» создавали наши, российские, инженеры. Это не 
иностранная машина, но, тем не менее, она конкурентоспособна». 

Фото Александра Будникова

дмитрий медведев: «набор комПетенций
и ПроФессий на ПредПриятиях

нижеГородской области не Потерян»
Делегация Ниже-

городского государ-
ственного универ-
ситета им. Н.И. Лоба-
чевского в составе 
ректора ННГУ профес-
сора Е.В. Чупрунова и 
первого проректора 
профессора А.О. Груд-

зинского приняла участие в заседании Рабочей группы по ин-
новациям Российско-американской президентской комиссии. 
Заседание состоялось 24-26 апреля 2013 г. в Вашингтоне и в двух 
университетах штата Мэриленд – Колледж Парк и Балтимор. 

В работе группы приняли участие ее сопредседатели с рос-
сийской и американской стороны: заместитель председателя 
Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ 
Владислав Сурков и старший заместитель Госсекретаря США по 
вопросам экономического роста, энергетики и окружающей сре-
ды Роберт Хорматс. В заседаниях также участвовали заместитель 
министра образования и науки РФ А.Б. Повалко и статс-секретарь 
– заместитель министра экономического развития РФ О.В. Фоми-
чев, высокопоставленные сотрудники Министерства иностран-
ных дел РФ, Госдепартамента США, представители регионов Рос-
сии, деловых кругов России и США. Правительство Нижегород-
ской области представлял заместитель губернатора В.В. Иванов.

Одной из центральных тем обсуждения стали вопросы реа-
лизации российско-американского «Инновационного коридо-
ра» на базе Нижегородского университета и Университета Мэ-
риленда при поддержке программы «ЭВРИКА». С сообщениями 
на эту тему выступили заместитель губернатора Нижегород-
ской области В.В. Иванов, ректор ННГУ Е.В. Чупрунов, первый 
проректор А.О. Грудзинский, президент Американских советов 
по международному образованию Дэн Дэвидсон, генеральный 
директор Marchmont Capital Partners Кендрик Уайт. 

Ректор ННГУ Е.В. Чупрунов и вице-президент Университета 
Мэриленда Колледж-Парк Патрик О‘Шеа подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между двумя университетами по разви-
тию «Инновационного коридора».

На фото: А.О. Грудзинский, В.В. Иванов, Е.В. Чупрунов

делеГация ннГу Приняла участие
в заседании российско-американской 

Президентской комиссии в сШа

В олимпиаде по робототехнике, которая прошла 13 апреля 
2013 г. на базе Нижегородского государственного университета 
им. Р.Е. Алексеева, приняли участие около 150 школьников из Ниж-
него Новгорода и нескольких городов Нижегородской области. 
Мероприятие проходит уже во второй раз и является отборочным 
этапом Международных состязаний World Robot Olympiad 2013. 

Олимпиада проходила в трех категориях – младшей, средней 
и старшей. Темой состязаний стала «Охрана, защита и продвиже-
ние (реклама) объектов мирового наследия». Участники, заняв-
шие I, II и III места в своих категориях получили призы от органи-
заторов и спонсоров олимпиады и презентовали свои проекты 
на IT-форуме, который проходил 16-18 апреля на Нижегород-
ской ярмарке. А победители состязаний приняли участие во 
всероссийском этапе World Robot Olympiad, который состоялся 
в Москве 26-28 апреля 2013 г. в рамках III Всероссийского фести-
валя «РобоМИР» – одного из центральных мероприятий в Рос-
сии, посвященных детскому научно-техническому творчеству в 
сфере новых технологий, конструированию и робототехнике. 

Организаторами олимпиады по робототехнике в Нижнем Нов-
городе выступают Нижегородская областная организация Россий-
ского Союза Молодежи, Департамент образования администрации 
Нижнего Новгорода, НГТУ им. Р.А. Алексеева, МБОУ ДОД «Дворец 
детского творчества имени В.П. Чкалова». Партнер мероприятия – 
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей.

Фотоотчет о проведении олимпиады см. на последней стра-
нице журнала.

в нГту им. р.е. алексеева ПроШла 
олимПиада По робототехнике

18 апреля 2013 г. в Нижегородском го-
сударственном университете им. Н.И. Ло-
бачевского прошла лекция профессора 
микрофлюидной химии и технологических 
процессов в Эйндховенском техническом 
университете Волкера Хесселя на тему 
«Возможности применения микрострук-
турных реакторов в различных отраслях. 
Европейский опыт и трансфер технологии 
в Россию». Это событие дало старт проекту 
по созданию Национального центра высо-
ких химических технологий на базе ННГУ. 

По мнению профессора Хесселя, уровень фундаментальных и тео-
ретических исследований, проводимых нижегородскими химика-
ми, отвечает самым высоким современным требованиям. 

С российской стороны в проекте по созданию Национального 
центра высоких химических технологий в качестве партнеров при-
нимают участие: Санкт-Петербургский государственный техноло-
гический институт, ГОУ ВПО «Тверской государственный техниче-
ский университет», Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет, Инновационный центр «Скол-
ково». Зарубежными партнерами проекта являются Федеральная 
политехническая школа Лозанны (Швейцария), Кембриджский уни-
верситет (Великобритания), Институт микротехнологий (Майнц, 
Германия), Королевский университет Белфаста (Великобритания), 
Технический университет Эйндховена (Нидерланды).

На фото: Волкер Хессель

в нижнем новГороде Планируется 
создать национальный центр

высоких химических технолоГий 

институт прикладной физики 
российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

– научного сотрудника в отделе сверхбыстрых процессов; 
– младшего научного сотрудника в отделе сверхбыстрых процессов;
– младшего научного сотрудника в отделе нанооптики и высоко-
чувствительных  оптических измерени;
– младшего научного сотрудника в отделе радиофизических ме-
тодов в медицине

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.



    

4

9-11 апреля 2013 г. в ходе Всероссийского финала Между-
народной студенческой олимпиады «IT-ПЛАНЕТА 2012/13» в 
Тольятти Дзержинский химический техникум им. Красной Ар-
мии (ДХТ) был награжден дипломом победителя и кубком, как 
лучшее учебное заведение СПО, осуществляющее подготовку 
IT-специалистов в Приволжском федеральном округе. Ранее 
студентка ДХТ Екатерина Киселева заняла III место в региональ-
ном финале олимпиады «IT-ПЛАНЕТА 2012/13», которая прохо-
дила в Ижевском государственном университете. 

С 2010 г. учебное заведение ежегодно принимает участие и 
становится призером в Международной студенческой олим-
пиаде в сфере информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА». 
Успехи студентов ДХТ привлекли внимание бизнеса. В ходе 
совещания с крупнейшими мировыми вендорами по вопро-
сам сотрудничества в сфере образования, которое прошло в 
Тольятти, фирма Cisco предложила внедрить на базе  ДХТ но-
вые образовательные программы, в рамках которых студенты 
смогут получать знания, связанные с сетевыми технологиями, 
и сертификаты IT Essentials, CCNA Discovery, CCNA Exploration. 

дзержинский химический техникум 
Признан лучШим учреждением

ПроФессиональноГо образования
ПФо в IT-сФере

12 апреля 2013 г. в 
Нижегородском пла-
нетарии состоялась 
церемония награж-
дения победителей и 
участников XVI Россий-
ского конкурса-чтений 
памяти С.А. Каплана. 

День Космонавтики был выбран для подведения итогов неслу-
чайно – чтения проводятся Поволжским центром аэрокосми-
ческого образования (ПОЦАКО), для которого этот праздник 
имеет особое значение.

На конкурсе было представлено около ста работ учащихся 
школ, техникумов и вузов Нижнего Новгорода и области. Дей-
ствовало восемь секций: космонавтика, астрономия, IT-техноло-
гии, экология и туризм, ядерная энергетика и системы защиты 
биологических объектов от радиации, роботы и механизмы, ди-
зайн, экономика и общество, архитектурное наследие.

«В этом году мы впервые поддерживаем чтения им. Капла-
на, но считаем, что это мероприятие является хорошей пло-
щадкой, чтобы ребята могли показать себя, представить свои 
проекты, – рассказал М.В. Коровин, представитель корпорации 
Intel, одного из главных спонсоров конкурса. – Мы с удоволь-
ствием поддерживаем подобные инициативы по всему миру, 
потому как уверены, что именно проектное образование помо-
гает ребятам в раннем возрасте обрести навыки, необходимые 
для того, чтобы быть успешными».

С каждым годом чтения им. С.А. Каплана привлекают все боль-
ше молодых людей, вызывают интерес к науке, а также мотиви-
руют вплотную заниматься исследованиями в дальнейшем. Они 
позволяют открыть таланты учащихся, подтолкнуть их к актив-
ной учебной и научной деятельности, показывают, что процесс 
получения новых знаний может быть увлекательным и разно-
сторонним. «Много знаний никогда не бывает, и если ребенок 
не просто заинтересовался темой, а глубоко ей занимается, бе-
рет дополнительную литературу, это обогащает его внутренний 
мир», – считает И.В. Тузикова, директор ПОЦАКО.

На фото: церемония награждения участников
чтений-конкурса им. С.А. Каплана

итоГи XVI российскоГо конкурса-чтений 
Памяти с.а. каПлана

Обсуждение тенден-
ций в сфере малоэтажно-
го строительства и госу-
дарственной поддержки, 
направленной на фор-
мирование и развитие 
рынка доступного жилья 
и перспективных проек-

тов комплексного освоения территорий Нижегородской области, 
состоялось в ходе выставки и конференции «Малоэтажное строи-
тельство – 2013» в середине апреля в Нижнем Новгороде. 

«Мы достаточно хорошо владеем различными технологиями 
малоэтажного строительства, – заявил министр строительства 
Нижегородской области Владимир Челомин. – Региональное 
правительство и застройщики прилагают необходимые усилия, 
чтобы возводимые в регионе дома соответствовали требова-
ниям пяти «э»: эффективность, энергосбережение, экология, 
эргономичность. Эти критерии во многом определяют спрос и 
предложение на жилищном рынке».

По мнению участников мероприятия, малоэтажное строи-
тельство в России привлекает внимание как органов государ-
ственной власти и застройщиков, так и потенциальных покупа-
телей. Эксперты считают, что это обусловлено не только жела-
нием людей жить комфортно, но и наличием в стране пустую-
щих, незаселенных пространств. Все больше людей, понимая, 
что городская агломерация порождает отходы, которые вредят 
окружающей среде и снижают уровень жизни,  стремятся иметь 
дом за городом в пределах доступа к месту работы. 

«В Нижегородской области есть достаточное количество сво-
бодных территорий, которые могут быть заселены, – рассказы-
вает ректор Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета Е.В. Копосов. – Отдать их людям и 
помочь им обустроиться на этой земле – вот лучшее решение. 
Жильцы больших многоэтажных домов находятся в критической 
зависимости от поставщика энергоресурсов, что резко снижает 
уровень безопасности. В построенном по самым современным 
требованиям небоскребе выжить в случае какой-либо техноген-
ной катастрофы сложно. То, что россияне, которые в течении 
многих десятилетий не имели возможности жить в соответствии 
со своими вековыми привычками и традициями, сегодня посте-
пенно возвращаются к истокам и становятся хозяевами земли, 
я считаю позитивной тенденцией. Когда человек получает свой 
участок, за которым надо ухаживать, удобрять, передавать по 
наследству, то начинает развиваться истинный патриотизм, вы-
страиваются правильные отношения с соседями, исчезают озло-
бленность, недовольство, люди смотрят с улыбкой и помогают 
друг другу. Именно поэтому малоэтажное строительство должно 
быть приоритетом государственной политики».  

По данным Министерства строительства Нижегородской 
области, 60% построенного в регионе в 2012 г. жилья (около 
1,5 млн кв. м) пришлось на «малоэтажку».

На фото: В.Н. Челомин и Е.В. Копосов на выставке «Мало-
этажное строительство – 2013»

е.в. коПосов: «малоэтажное
строительство должно быть

Приоритетом Государственной Политики»

С 3 по 17 апреля 2013 г.
на базе Нижегородской 
академии МВД России со-
трудники подразделений 
полиции стран Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна (Колумбии, Гва-
темалы, Панамы и Гайаны) 
прошли обучение на курсах 
повышения квалификации.

В рамках занятий обучающиеся посетили следующие подраз-
деления МВД России: дежурную часть ГУ МВД России по Ниже-
городской области, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 
области, ОМОН ЦСН СОР ГУ МВД России по Нижегородской об-

Полицейские из латинской америки 
ПроШли обучение на базе

нижеГородской академии мвд россии

ласти, ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области. Также для 
иностранных делегатов были организованы обзорные экскур-
сии по Нижнему Новгороду и нижегородским музеям, посеще-
ние Нижегородского государственного академического театра 
оперы и балета им. А.С. Пушкина, а также поездка в Музейно-ту-
ристический комплекс «Город мастеров» в Городец.

На фото: полицейские из Латинской Америки
в Нижегородской академии МВД
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Премьер-министр России Д.А. Мед-
ведев утвердил состав совета по по-
вышению конкурентоспособности 
ведущих университетов России среди 
ведущих мировых научно-образова-
тельных центров.

Председателем совета утвержден 
министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Д.В. Ливанов. 
Заместителем председателя станет 
ректор Московской школы управле-
ния «Сколково» А.Е. Волков. В состав 

совета включены представители Российской академии наук, на-
учных организаций и предпринимательского сообщества, а так-
же международные эксперты в области высшего образования. В 
их числе вице-президент Российской академии наук В.В. Козлов, 
председатель правления Сбербанка России Г.О. Греф, председа-
тель совета директоров компании «Евраз» А.Г. Абрамов, вице-
президент фонда «Сколково» О.Б. Алексеев, директор Центра 
международного высшего образования Бостонского колледжа 
Филип Альтбах, исполнительный президент Китайского обще-
ства стратегии развития образования Мин Вейфанг, президент 
университетского колледжа Лондона Малкольм Грант, прези-
дент Университета штата Аризона Майкл Кроу, ректор Сколков-
ского института науки и технологий Эдвард Кроули и президент 
Гонконгского университета Лап-Ши Цуи.

В рамках осуществления своей деятельности совет, в част-
ности, рассматривает перечень требований к отбору вузов для 
получения ими государственной поддержки, программы повы-
шения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров, формирует предложения по 
вузам, рекомендованным для предоставления государствен-
ной поддержки, и так далее.

Реализация положений распоряжения «О составе совета по 
повышению конкурентоспособности ведущих университетов 
России среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров», как ожидается, будет способствовать повышению конку-
рентоспособности российского образования, а также позволит 
обеспечить решение задачи по вхождению к 2020 г. не менее 
пяти российских университетов в первую сотню ведущих вузов 
мира согласно международным рейтингам.

http://www.strf.ru

назван состав совета По ПовыШению 
конкурентосПособности вузов

Завершено выдвижение 
кандидатов на должность пре-
зидента Российской академии 
наук. В последний момент спи-
сок претендентов пополнился 
еще одной фамилией: ученые 
гуманитарии рекомендовали 
на пост главы РАН вице-пре-
зидента академии экономиста 
александра дмитриевича 
некипелова.  В Академии наук 
может быть создан прецедент: 

еще ни разу за  всю ее новейшую историю пост президента – не 
занимал представитель гуманитариев. С этой темы началось наше 
интервью с академиком А.Д. Некипеловым. 

  – александр дмитриевич, принято считать, что прези-
дентом ран должен быть «физик», а не «лирик». неужели 
это негласное правило может быть нарушено? 

 – Мне кажется, масштабы противостояния представителей 
общественно-гуманитарных и точных наук преувеличены. Сре-
ди ученых, конечно, имеет хождение шутка насчет «противое-
стественных» и «антисоциальных» наук. Но в последние годы 
доля правды в ней становится все меньше: научное сообщество 
консолидируется. И предстоящие выборы вполне могут проде-

к выборам Президента ран: интервью 
с академиком а.д. некиПеловым

НаучНо-техНичесКая политиКа
монстрировать его сплоченность. Я уверен, что члены Общего 
собрания, оценивая кандидатов, не будут делать упор на их 
принадлежность к определенной области науки.

 – а какие критерии, по-вашему, станут основными? на-
пример, нужно ли главе ран профессионально разбирать-
ся в управлении, финансах, стратегическом планировании? 

 – В ближайшие годы Академии наук предстоит большая ор-
ганизационная работа, так что управленческие навыки и умение 
отстаивать интересы РАН в эффективном взаимодействии с вла-
стью, несомненно, будут востребованы. Но выиграет, конечно, 
тот кандидат, в котором академическое сообщество увидит лиде-
ра, способного обеспечить развитие РАН и усиление ее позиций.

– участвуя в многочисленных дискуссиях вокруг акаде-
мии наук, вы не раз признавали, что некоторые механизмы 
в системе управления ран устарели. какие из них вы в пер-
вую очередь обновите, если станете президентом академии? 

– В своих программных тезисах, которые распространялись 
в тех отделениях, где была предложена моя кандидатура, я на-
писал, что не считаю нужным реформировать базовые принци-
пы академической формы организации науки. Именно научное 
сообщество, способное охватить взглядом все поле фундамен-
тальных исследований, должно определять политику в этой 
сфере. Однако система самоуправления в РАН действительно 
иногда дает сбои и нуждается в обновлении. Необходимо, к 
примеру, сделать более конкурентным процесс планирования 
и отчетности. Речь идет, разумеется, не о бюрократизации, а о 
четком формулировании задач и сравнении полученных ре-
зультатов с достижениями мировой науки. Это важное условие 
для дальнейшего развития каждого направления. 

Еще одна из серьезных наших проблем – значительный воз-
раст членов академии, из числа которых выбирается руковод-
ство РАН. Введение так называемых «молодежных» вакансий 
не спасло положение: среди тех, кто определяет политику РАН, 
по прежнему мало молодых. Регулировать возраст членов ака-
демии, используя только механизм выборов, практически не-
возможно. Я предложил бы ввести квоту для перспективных 
докторов наук на всех уровнях управления  в бюро отделений 
по областям науки, в руководстве научных центров, в президи-
умах региональных отделений и в Президиуме РАН. Вопрос о 
размере квоты и возрасте претендентов может обсуждаться. 

Назрели перемены и в таком вопросе, как обеспечение сво-
евременной ротации управленческих кадров. Мне представля-
ется, что здесь стоит пойти по пути ограничения длительности 
пребывания ученых на административных должностях. Для 
этого достаточно внести соответствующие изменения в Устав 
РАН. Проработав руководителем, например, два срока, человек 
может принять участие в выборах на другой пост или целиком 
сосредоточиться на научной деятельности. 

– все ли необходимые академии наук нововведения она 
может осуществить своими силами, без поддержки извне? 

– Конечно, нет. РАН - государственное бюджетное учрежде-
ние. Очень многие свои действия мы должны согласовывать с 
властью. Нам, например, нужна правовая поддержка в решении 
такого важного вопроса, как создание эффективного механиз-
ма для инновационной деятельности. Речь идет об организа-
ции холдинга, где Академия наук выступала бы единственным 
акционером от лица государства. «Дочками» такого холдинга 
могли бы стать предприятия, нацеленные на коммерциализа-
цию разработок наших ученых, а также нынешние федераль-
ные государственные унитарные предприятия (ФГУП) РАН, 
превращенные в акционерные общества. Это позволит создать 
интерфейс между академической наукой и бизнесом. Для по-
следнего бюджетные учреждения – неадекватные партнеры, с 
которыми трудно развивать углубленное сотрудничество, объ-
единять ресурсы, выпускать совместные акции.

Чтобы осуществить эту идею, необходимо внести изменения 
в законодательство. Иначе, если мы сегодня начнем акциониро-
вать свои ФГУП, они просто уйдут из сферы влияния РАН. Между 
тем мои консультации с руководителями этих предприятий по-
казывают, что для них важно оставаться в орбите Академии наук. 

Беседовала Надежда Волчкова
(www.poisknews.ru, текст дан в сокращении).

На фото: А.Д. Некипелов
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опорная организация 
ФГбу ФиПс роспатента «ни-
жегородский научно-ин-
формационный центр» про-
должает знакомить своих 
читателей с объектами про-

мышленной собственности патентообла-
дателей нижегородской области. в этом 
номере журнала приводится перечень 
опубликованных в феврале полезных мо-
делей с указанием патентообладателей. 

Полосы 2–6,22,  23 подготовлены зав.  библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ,  к .ф.н.  М.Н.  Любавиным 

Новости патеНтНоГо рыНКа

1. Мобильный автономный беспровод-
ной комплекс связи (Закиров Р.Т.).

2. Устройство токовой защиты (Куликов А.Л.).
3. Устройство для определения направ-

ления луча, координат и скорости движе-
ния антенны РЛС (ОАО «ФНПЦ «Нижегород-
ский научно-исследовательский институт 
радиотехники»).

4. Устройство лингвистического диагно-
стирования отказов асинхронного электро-
привода (ОАО «Гипрогазцентр»).

5. Помехоустойчивое радиоизмеритель-
ное устройство (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

6. Блочно-модульная конструкция пере-
носной обзорной радиолокационной стан-
ции средней дальности дециметрового ди-
апазона волн (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

26-27 июня в нижнем новГороде состоится
научно-Практическая конФеренция «диПломатия

как искусство Преодоления межГосударственных Противоречий
в условиях Глобальной неоПределенности»

В конференции примут участие представители Министерства иностранных дел РФ, 
карьерные дипломаты, представители международных общественных организаций,  
региональных и муниципальных органов власти,  представители экспертного сооб-
щества из России и других стран, российского и международного бизнес-сообщества,  
почетные консулы иностранных государств в Нижнем Новгороде, ученые российских 
и европейских вузов, докторанты, аспиранты, студенты.

В рамках конференции планируется обсудить: теоретические аспекты дипломатиче-
ской деятельности; практические проблемы  международных отношений; особенности 
классической, экономической, энергетической, культурной, церковной дипломатии; 
проблемы становления личности дипломата и подготовки кадров для работы в области 
международных отношений; прикладные аспекты миротворческого процесса; между-
народно-правовое обеспечение дипломатических миссий; проблемы  «управляемого  
хаоса» с учетом наиболее значимых акторов мировой политики; проблемы дипломати-
ческого сопровождения бизнеса; роль дипломатии в создании позитивного междуна-
родного имиджа и  инвестиционной привлекательности регионов.  

Всю необходимую информацию об условиях участия в конференции можно полу-
чить в оргкомитете: тел./факс: (831) 430 47 29, (831) 419 15 01, мобильный телефон: 
+7 910 382 68 75, e-mail: dipinkonf@gmail.com. 
орГанизатор мероПриятия – ноу вПо «диПломатический институт

святоГо блаГоверноГо князя  александра невскоГо»

XI конФеренция «актуальные
воПросы охраны

интеллектуальной собственности»
20 июня 2013 года ГБОУ ДПО «Нижего-

родский научно-информационный центр» 
проводит XI Приволжскую научно-прак-
тическую конференцию «Актуальные 
вопросы охраны интеллектуальной соб-
ственности». Организаторы конференции 
- министерство образования, министер-
ство промышленности и инноваций Ни-
жегородской области и Российская Госу-
дарственная Академия интеллектуальной 
собственности (РГАИС).

Мероприятие проводится для специа-
листов, занимающихся созданием, охраной 
и использованием результатов интеллек-
туальной деятельности. На конференции 
будут рассмотрены следующие вопросы:

- Тенденции изменения патентного за-
конодательства РФ. Правоприменитель-
ная и судебная практика в области патент-
ного права  (представитель ФГБУ ФИПС);

- Практические аспекты коммерци-
ализации интеллектуальных прав. Ноу-
хау: теория и практика охраны (Мухамед-
шин И.С., к.ю.н, профессор, заведующий 
кафедрой РГАИС);

- Тенденции изменения законодатель-
ства РФ в области авторских и смежных прав. 
Правоприменительная и судебная практика 
в области авторских и смежных прав. (И.Ю. 
Тулубьева, к.ю.н., адвокат, директор дого-
ворного департамента Всероссийской орга-
низации интеллектуальной собственности);

- Тенденции изменения законода-
тельства РФ в области товарных знаков 
и других средств индивидуализации. 

Правоприменительная и судебная прак-
тика в области товарных знаков и других 
средств индивидуализации (Ариевич Е.А., 
к.ю.н., патентный поверенный РФ, дирек-
тор департамента интеллектуальной соб-
ственности Международной юридической 
компании «Бейкер и Макензи»).

Приглашаем представителей органи-
заций и предприятий принять участие в 
работе конференции. Заявки на участие 
принимаются по адресу: 603005, г.Нижний 
Новгород, ул. Октябрьская, 25, ГБОУ ДПО 
«Нижегородский научно-информацион-
ный центр», по тел./ф.: (831) 419-60-09 или 
e-mail: leader@sandy.ru. Контактное лицо: 
Уткина Ирина Вячеславовна. Условия уча-
стия в Конференции, формы заявок, под-
робную программу мероприятия можно 
найти на сайте: www.nnic.nnov.ru. 

7. Устройство контроля устойчивого ко-
роткого замыкания и запрета автоматиче-
ского повторного включения выключателя 
контактной сети переменного тока (Герман 
Л.А., Герман В.Л., Жевлаков Д.А., Карпов И.П.).

8. Кран эксцентриковый (ЗАО «АНОД-НН»).
9. Фланец тормозного диска (ООО 

«ОИЦ», ООО «Автозавод «ГАЗ»).
10. Устройство для крепления навесных 

облицовочных панелей на фасадах зданий 
скрытым способом (Мотяев М.А.).

11. Крышка укупорочная для дозирован-
ной выдачи продукта (Галеев В.Б.).

12. Опорный механизм двери автомоби-
ля (Яворский Г.Ю.). 

13. Рыболовная оснастка для спиннинго-
вой рыбалки (ООО «ФИШ»).

14. Эхолот (Земнюков Н.Е., Киселев Н.К., 
Милехин А.Г.).

15. Многочерпаковая драга(ООО «Мини-
бот-Техфлот»).

16. Устройство для фиксации лонного 
сочленения (ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоц-
развития России). 

17. Устройство регулируемой однофаз-
ной поперечной емкостной компенсации 
в тяговой сети переменного тока (ГБОУ 
ВПО НГИЭИ).

18. Система измерительная интеллекту-
альная для определения расходов газовой и 
жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль 
трубы с функцией самоконтроля (ОАО «АПЗ»).

19. Устройство для измерения обводненно-
сти нефте-водо-газового потока (ОАО «АПЗ»).

20. Устройство для измерения газосо-
держания нефте-водо-газового потока 
(ОАО «АПЗ»).

21. Устройство для измерения скорости 
нефте-водо-газового потока (ОАО «АПЗ»).

22. Быстросъемная соединительная 
муфта (ООО «ВКС-Техно»).

23. Система стендовой автоматизиро-
ванной проверки и испытаний тормозного 
оборудования железнодорожных транс-
портных средств (ОАО «Транспневматика»). 

24. Грануляционная башня (ОАО НИИК).
25. Ведущее устройство для подкали-

берной модели (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
Российская Федерация, от имени которой 
выступает Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»).

26. Агрегат компрессорный винтовой 
(Открытое акционерное общество «Тран-
спневматика»).

27. Способ вентиляции ульев при транс-
портировке (ГБОУ ВПО НГИЭИ).
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научное сообщество выступает против поднятия уровня 
чебоксарского водохранилища. об этом было заявлено в 
ходе специальной научно-практической конференции, ко-
торая прошла в начале апреля в нижегородском научном 
центре российской академии наук и собрала более сотни 
специалистов со всей россии, включая ученых из инсти-
тута водных проблем ран, представителей росгидроме-
та и органов власти нижегородской области, марий эл и 
чувашии. как сказано в резолюции конференции, «любой 
вариант поднятия уровня чебоксарского водохранилища 
приведет к существенным негатив-
ным изменениям гидрогеологической 
ситуации, повышению уровня грунто-
вых вод и может вызвать непредска-
зуемые последствия из-за вымывания 
токсичных веществ из загрязненных 
промзон нижегородской агломера-
ции, среди которых особую тревогу 
вызывает промзона дзержинска».

Чебоксарское водохранилище появи-
лось на карте в начале 1980-х гг. Но уже в 
1992 г. правительство России приняло ре-
шение не доводить его до проектной от-
метки 68 метров, а оставить на уровне 63. 
Официальной причиной такого решения 
стали неполная готовность зоны затопления и незавершенные 
работы по защите земель и населенных пунктов, в основном на 
территории Нижегородской области и Республики Марий Эл. В 
таком состоянии водохранилище остается до сих пор, из-за чего 
Чебоксарская гидроэлектростанция эксплуатируется не в полном 
режиме, а, как заявляют энергетики, лишь на 60% (820 МВт при 
проектной – 1404 МВт). 

Попытка довести проект до завершения была предпринята в 
2006-2008 гг., вскоре после того как образовалось открытое акци-
онерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания 
– РусГидро». Специалисты «РусГидро» представили обоснование 
и план поднятия уровня водохранилища до проектной отметки. 
Изучив документы, Институт водных проблем РАН заключил, что 
на основании этих данных наиболее экономически эффективным 
решением, которое обеспечит реализацию масштабных инве-
стиционных проектов, действительно является поднятие уровня 
водоема до 68-метровой отметки, но… Рассказывает директор 
Института водных проблема РАН михаил болгов:

 «РусГидро» исследовало четыре 
варианта развития событий: строи-
тельство низконапорного гидроузла; 
форсировка нормального подпор-
ного уровня до 65 метров с соот-
ветствующим обустройством зоны 
затопления; поднятие отметки до 68 
метров с обеспечением соответству-
ющей дорожной инфраструктуры; 
просто поднятие до 68 метров. При 
этом преследовались следующие 
цели: создание единой глубоковод-
ной системы в европейской части 

России; регулирование стока; обеспечение качества воды и 
безопасности; сохранение экологического баланса; улучшение 
качества жизни населения за счет инфраструктурных меропри-
ятий и, наконец, выработка достаточного количества электро-
энергии на гидроэлектростанции.

Наша комиссия рассмотрела все варианты и сделала вывод, 
что достройка водохранилища до отметки 68 метров наиболее 
целесообразна по экономическим причинам, но может при-
вести к поступлению в водоемы загрязняющих веществ. Кро-
ме того, так как в результате достройки водохранилища будет 
подтоплена обширная территория, понадобятся значительные 
затраты на создание дорогостоящих систем инженерной защи-
ты. Экологическая обстановка в этой части Волжского бассейна 
сложная и требует реализации водоохранных мероприятий. 

Качество воды – одна из основных проблем Чебоксарского 
водохранилища. Есть проблемы с водопотреблением, ведением 
хозяйства на территории всего бассейна, отбросами в результа-
те организации сельского хозяйства, промышленными отходами, 

неконтролируемой рекреацией и так далее. В проекте «РусГи-
дро» все это не учитывается и без достаточного основания сде-
лан вывод, что в результате поднятия уровня водоема качество 
воды улучшится. Мы же настаиваем на том, чтобы исследования 
в этой области были детализированы с учетом всех источников 
поступления загрязняющих веществ, динамики процесса водо-
обмена и формирования качества водохранилища, что требует 
разработки соответствующих моделей. На основе этих моделей 
необходимо просчитать влияние всех возможных вариантов раз-
вития событий на экономику региона и страны. Без этого понима-

ния любые прогнозы качества воды никако-
го значения не имеют. 

В итоге мы пришли к следующим выво-
дам: представленные проектировщиком 
материалы требуют доработки по целому 
ряду позиций, важнейшими из которых яв-
ляются обеспечение качества воды и пре-
дотвращение развития опасных процес-
сов, связанных с вредным воздействием 
на экологию, а также нуждаются в деталь-
ном обосновании стоимости необходимых 
инженерных сооружений и мероприятий. 
Сложность объекта требует создания по-
стоянной системы мониторинга за эколо-
гическим состоянием прилегающих тер-

риторий, гидрологическими и гидрометеорологическими про-
цессами и всем комплексом опасных инженерно-геологических 
процессов, куда в соответствии с нормативами относятся под-
топление, затопление, карстово-суффозионная и оползневая 
опасности и так далее. Любое решение по поводу Чебоксарско-
го водохранилища может быть принято только после того, как 
проектировщик выполнит эти требования».

Тот факт, что проект «РусГидро» не учел многие факторы, 
признали и сами его авторы. «Работа над проектом и его обще-
ственное обсуждение выявили дополнительные проблемы, – за-
явил директор по технической политике и развитию «РусГидро» 
Расим Хазиахметов. – Так, в документации появилось строитель-
ство инженерной защиты и ливневой канализации, был поднят 
вопрос о ликвидации накопленного экологического ущерба 
в Дзержинске». Хазиахметов при этом добавил, что «основная 
часть экологических мероприятий, заложенных в проекте, долж-
на быть выполнена в любом случае, на какой бы отметке ни рабо-
тала Чебоксарская ГЭС». И с этим нельзя не согласиться, но пока 
что экологическая ситуация такова, что проблемы, которые по-
лучит прежде всего Нижегородская область в результате подъе-
ма уровня воды, по мнению многих авторитетных ученых, можно 
с полным правом назвать катастрофическими. 

«Правда на нашей стороне, и мы делаем все, чтобы 
донести ее до людей, ответственных за принятие окон-
чательного решения. Нас поддерживают депутаты 
Государственной Думы и представители Обществен-
ной палаты, члены Совета Федерации. Постепенно все 
больше людей занимают нашу позицию. Я был свидете-
лем тому, как министр экологии и природных ресурсов 
России Сергей Донской, будучи с визитом в Нижегород-
ской области и получив полную информацию о проблеме, 
изменил свою точку зрения. Он понял, что материалы, 
которые ему приносили до этого, не составляют всю 
картину происходящего. Затем он сделал политический 
шаг и заявил публично о том, что риски от поднятия 
уровня воды в Чебоксарском водохранилище для Нижего-
родской области слишком велики». 

евгений лебедев, председатель
законодательного собрания нижегородской области 

В 2007 г. в Нижегородской области проводились предвари-
тельные исследования и оценка последствий различных вариан-
тов поднятия уровня водохранилища. Это было широкое обще-
ственное обсуждение, в котором участвовало 18 организаций, 
так или иначе связанных с эксплуатацией различных инженерных 
объектов на берегах водоема. По результатам слушаний был из-
дан 21 том материалов, которые затронули все возможные аспек-
ты проблемы. Тогда они не дошли до Института водных проблем 
РАН, который был назначен главной экспертной организацией 
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по этой проблеме, но в ходе апрельской конференции в Нижнем 
Новгороде ученые наконец ознакомились с этими данными.

Прежде всего, это дополнительные сведения о промзоне 
Дзержинска. Согласно проектным исследованиям и анализу дан-
ных мониторинга подземных вод, эта территория, на которой до 
1985 г. действовало 19 заводов союзного значения и накопилось 
огромное количество отходов, в результате подъема уровня 
водохранилища будет частично подтоплена. Это означает, что 
вредные вещества могут уйти в речную долину. Сегодня нельзя 
точно оценить масштабы возможного бедствия, потому что гео-
химическая съемка до сих пор не проведена. Никто достоверно 
не знает ни концентрации, ни очагов загрязнения, но кое-что 
видно и невооруженным взглядом. Это, прежде всего, «белое 
море» – крупнейший шламонакопитель вблизи Дзержинска, где 
на площади 92 гектара хранится, по разным оценкам, от двух до 
семи миллионов тонн отходов. Даже если уничтожить то, что ле-
жит на поверхности, останется то, что внутри, ведь песчаная по-
душка все впитала в себя. Вторая не менее масштабная экологи-
ческая проблема – «черная дыра», еще одна свалка химических 
отходов в районе все того же Дзержинска. Если эти вещества 
попадут в воду, ущерб экологии будет колоссальным. К слову, 
качество воды в регионе и без того оставляет желать лучшего. 

«В последние годы на территории Нижегородской об-
ласти отмечается ухудшение качества воды водных объ-
ектов: увеличивается число створов гидрохимических на-
блюдений, относящихся по показателю УКИЗВ (удельный 
комбинаторный индекс загрязненности) к классу «грязных 
вод» и снижается количество створов, относящихся к клас-
су «загрязненных вод». Качество воды Чебоксарского водо-
хранилища по комплексным гидрохимическим показате-
лям на участке от Балахны до Васильсурска в 2012 г. изме-
нялось от разряда «Б» 3-го класса «очень загрязненных вод» 
до разряда «А» 4-го класса «грязных вод». Качество воды по 
гидробиологическим показателям на участке от Блалахны 

до Кстова соответствовало 3-му классу – умеренно-за-
грязненные воды. Наиболее загрязненной вода была в Ниж-
нем Новгороде (Чкаловская лестница) и в створах выше и 
ниже Кстова. В случае повышения уровня Чебоксарского во-
дохранилища качество воды, скорее всего, ухудшится, так 
как территория загрязненных вод увеличится».

нина андриянова, эксперт департамента
росгидромета по Приволжскому федеральному округу 

Помимо экологической составляющей, существует проблема 
карстовой опасности. Ведь в результате повышения уровня во-
дохранилища повысится и уровень грунтовых вод, а это создает 
угрозу заболачивания территорий и подтопления важных инже-
нерных объектов, в том числе нижегородского метрополитена. 
Делегаты конференции пришли к мнению, что, учитывая небла-
гоприятные обстоятельства, которые сложились на территории 
Нижегородской области, поднимать уровень воды нельзя. Уче-
ные выступили с рекомендацией провести всестороннюю объ-
ективную комплексную государственную экспертизу проекта 
подъема уровня Чебоксарского водохранилища, его гидрогео-
логических, экологических и социально-экономических послед-
ствий. Было решено обратиться в Минприроды с предложением, 
при участии РАН и других заинтересованных ведомств, органи-
зовать государственную федеральную целевую программу, по-
священную всесторонней разработке и решению проблем экс-
плуатации равнинных водохранилищ, уделив в ее рамках особое 
внимание разработке и развитию систем мониторинга геоэко-
логического состояния Чебоксарского водохранилища. Кроме 
того, создана экспертная рабочая группа для координации мер 
по реализации решений, занесенных в резолюцию конференции, 
в которую приглашены: зам. директора ИВП РАН М.В. Болгов, зав.
каф. экологии ННГУ Д.Б. Гелашвили, ректор ННГАСУ Е.В. Копосов, 
зам.директора ИПФ РАН Е.А. Мареев, зам. директора Института 
озероведения РАН Ш.Р. Поздняков, руководитель департамента 
Росгидромета по ПФО В.В. Соколов, директор Института водных 
проблем севера КЦ РАН Н.Н. Филатов. 

«Поиск-НН» будет следить за развитием событий.
Александр Поздняков 

аКтуальНое иНтервью

– евгений васильевич, пробле-
мы чебоксарского водохранилища в 
центре внимания участников между-
народного научно-промышленного 
форума «великие реки-2013». на ваш 
взгляд, каким образом следует ре-
шать многочисленные вопросы, свя-
занные с развитием этого водоема и 
его берегов?

– На днях мне принесли интересный 
и весьма характерный документ. Это за-
ключение Общественной палаты России 
по итогам слушаний по проблеме под-
нятия уровня Чебоксарского водохра-
нилища. Оно в целом верное и отражает 
разумную позицию, которая заключается 
в том, что поднимать воду нельзя. Но ре-
комендации, которые при этом даются, 
вызывают недоумение: «разработать и 
принять программу поэтапного спуска 
водохранилища, приведения русла рек в 
естественное состояние, рекультивации 
и восстановления дна спущенного во-
дохранилища». Не берется расчет, что в 
водохранилищах Нижне-Камского каска-
да – а в этом случае говорить нужно не 

только о Чебоксарском, но и о Горьков-
ском, Иваньковском и других водоемах 
– накопилось немыслимое количество 
вредных веществ. Все, что десятилетия-
ми в них стекало, лежит на дне. Если воду 
спустить, то куда все это унесет? Кроме 
того, Нижне-Камский каскад позволяет 
накапливать воду для мелиорации, по-
ливного земледелия. Там ирригацион-
ные системы совсем захирели. Много 
разных проблем. А нам предлагают все 
спустить. Этот пункт портит впечатление 
от правильного в целом документа.   

Должна быть налажена система про-
фессиональной оценки таких сложных 
процессов. Непродуманные, может быть, 
эмоциональные решения дискредитиру-
ют профессионалов и вводят в заблужде-
ние общественность. Что значит спустить 
водохранилища Нижне-Камского каска-
да? Во-первых, существуют программы 
энерго- и водоснабжения для городов 
Поволжья, которые составлены с опорой 
на действующие водоемы. Во-вторых, 
от воды сильно зависит сельское хозяй-
ство региона. В-третьих, спуск приведет 

Проблемы чебоксарского водохранилища оказались в центре внимания 
участников международного научно-промышленного форума «великие реки-
2013», который состоялся в нижнем новгороде в середине мая. «Поиск-нн» по-
говорил на эту и некоторые смежные темы с одним из организаторов форума, 
человеком, деятельность которого на протяжении многих лет связана с реше-
нием различных экологических и инженерных вопросов нижегородской город-
ской агломерации, ректором нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета евгением васильевичем копосовым.

к тому, что все накопившиеся в чашах 
водохранилищ токсины попадут в низо-
вья, в дельту реки, в нерестилища. Мы же 
мгновенно все там загадим. В ходе науч-
но-практической конференции по про-
блемам Чебоксарского водохранилища, 
которая прошла в Нижнем Новгороде в 
апреле этого года в Нижегородском от-
делении РАН, я беседовал с первым заме-
стителем министра природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики Евге-
нием Васильевичем Юшиным, который 
выступал за поднятие уровня водохра-
нилища до 68-метровой отметки. Я его 
спросил, почему он не решает проблему 

чебоксарское водохранилище:
рекомендации ученых (окончание)
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и никогда не изучались. Что там закапы-
валось – мы не знаем. Известно, что есть, 
по крайней мере, две глубокие скважины, 
куда шла закачка не утилизированных 
отходов – почти на тысячу метров. Но 
информация об этом была открыта толь-
ко для служебного пользования. Какие 
объемы, что именно туда сбрасывалось 
и продолжают ли это делать до сих пор 
– мы можем только гадать. Адекватной 
оценки геохимической составляющей 
экологии региона просто нет и техноген-
ные риски не прогнозируемы. Не ведет-
ся в полном объеме и геоэкологический 
мониторинг. Например, карстовая опас-
ность в Бутурлинском районе в послед-
ний раз изучалась в конце 1970 гг., когда 
проводилось обследование всего юга 
Нижегородской области. 

– каким образом можно обезопа-
сить себя от техногенных и природ-
ных рисков?

– Я неоднократно выступал с предло-
жением принять в регионе концепцию 
геоэкологической безопасности круп-
ных городских агломераций. При раз-
работке генпланов, размещении тех или 
иных производств, объектов жизнеобе-
спечения надо учитывать природные ус-
ловия, техногенные риски и иметь в виду 
опасные геологические процессы, кото-
рых в нижегородском регионе несколь-
ко. Для заречной части – это, прежде все-
го, карстовые процессы. Когда в начале 
1980-х гг. в районе Вечного огня прово-
дились изыскания под трассу метропо-
литена, на глубине около 35-40 метров 
были выявлены сильно разрушенные за-
карстованные породы и проводился там-
понаж. За их проявлениями необходим 
постоянный мониторинг. Только тогда 
все наше хозяйство – а в зоне карстовой 
опасности не только станции метропо-

литена, но и аэродромы, больницы, шко-
лы, стадионы, различные производства 
– будет в безопасности. Второй опасный 
природный процесс для заречной части 
– подтопление. Представьте себе, како-
вы могут быть масштабы катастрофы, 
если произойдет прорыв грунтовых вод 
в метрополитен. Мы должны об этом по-
думать, потому что, как я уже говорил,  
лоток метро находится внутри водного 
массив, а интенсивное застраивание 
прибрежной территории Оки также тре-
бует сохранения тех условий, в которых 
происходит строительство.

Для того чтобы сделать безопасной 
нагорную часть города, необходимо по-

мелководий, углубляя чашу водоема? 
Ведь можно углубить чашу и модерни-
зировать турбины гидроэлектростанции 
так, что они будут эффективны и на отмет-
ке 63 метра. Он ответил, что они не знают, 
как это сделать, так как на дне скопилось 
огромное количество иловых отложений. 
Вывезти и рекультивировать их нет воз-
можности. 

– что же делать?
– Я считаю, что наиболее разумное 

решение по проблеме Чебоксарского 
водохранилища 
– оставить его 
на уровне 63-ме-
тровой отметки. 
Но помимо этого 
необходимо сде-
лать многое. В 
первую очередь, 
нужна программа 
по очистке сточ-
ных вод. Если мы 
не будем отра-
батывать норма-
тивы по очистке 
воды в крупных 
городах и насе-
ленных пунктах, 
в которых есть 
промышленное 
производство, которое и является ос-
новным загрязнителем, никакие меро-
приятия по улучшению экологии водо-
хранилищ не дадут заметного эффекта. 
Мы умываемся, ходим в туалет и не за-
думываемся, куда все это утекает. А это 
попадает в  трубы, в коллектор, затем в 
очистные сооружения и оказывается на 
иловых площадках. Чтобы в полной мере 
оценить этот процесс, надо побывать на 
городских очистных сооружениях, на-
пример, на Артемовских лугах и своими 
глазами увидеть миллионы тонн отходов. 
Одна из основных опасностей поднятия 
уровня Чебоксарского водохранилища 
состоит в том, что эта территория может 
быть подтоплена. Уровень грунтовых вод 
поднимется, скорость реки уменьшится, 
может появиться сгонно-нагонная волна 
и все это «добро» притащит на городские 
речные водозаборы. При этом других ис-
точников водоснабжения, помимо Оки, у 
города Нижнего Новгорода нет. 

Кроме того, чтобы принимать взвешен-
ные решения, надо понимать инженерно 
- геологические, гидрогеологические, 
климатические особенности территории, 
на которой мы живем. В апреле в Бутур-
лино на территории малоблагоприятной 
для развития провальных карстовых про-
цессов образовался гигантский провал. 
Там зона древнего карста. Этот провал 
готовился долгое время. Могло быть не-
сколько небольших провалов, но из-за 
особенностей погодных условий верхняя 
зона, скованная морозами, какое-то вре-
мя держалась, а затем вся обрушилась. 
Возникла воронка диаметром 85 м и глу-
биной 15 м. 

В этом году заречную часть Нижнего 
Новгорода начало затапливать еще до па-
водка. В лесах балахнинской низины, Луж-

ско-Клязьминском полесье скопилось 
большое количество снега. Вода впиты-
валась в грунт, а зона разгрузки – Ока и 
Волга. Поток идет постоянно. Мощность 
этого водоносного горизонта составляет 
не меньше 15-20 метров. На его пути – 
нижегородский метрополитен, который 
представляет собой бетонную стену в 
грунте, построенную перпендикулярно 
потоку на глубине 10-12 м. Это называет-
ся барражный эффект – стена метропо-
литена заставляет воду огибать препят-

ствие сверху. Но 
если, например, 
в результате 
поднятия уровня 
Чебоксарского 
в о д о х р а н и л и -
ща, грунтовые 
воды тоже под-
нимутся, уклон 
уменьшится и 
движение воды 
замедлится. Она 
начнет выходить 
на поверхность 
и заболачивать-
ся. В поселках 
Гвоздильный и 
Сортировочный 
это уже сегодня 

происходит. Там небольшие  водоемы с 
уровнем воды полметра от поверхности. 
Нас призывают обратить внимание на 
то, что во время половодья, когда уро-
вень поднимается до максимума, ничего 
страшного не происходит. Действитель-
но, за три недели половодья катастрофи-
ческих изменений не успевает произой-
ти. Но если в результате подъема уровня 
водохранилища этот пик станет нормой, 
а погодные условия добавят воды – бу-
дет проблема. Нам предлагают решить 
ее строительством об-
водного канала. А куда 
качать, если уровень 
воды везде поднимет-
ся? От переливания из 
одного места в сосед-
нее эффекта не будет. 
К тому же, это расход 
электроэнергии, полу-
чение которой являет-
ся одной из целей под-
нятия уровня водохра-
нилища. Я убежден, что 
создать эффективную 
систему водопонижения при подъеме 
уровня Чебоксарского водохранилища  
без создания новых мало предсказуе-
мых проблем, нельзя. Для того, чтобы 
убедиться в этом надо провести соответ-
ствующие расчеты, смоделировать всю 
ситуацию. 

– кто-нибудь этим занимался?
– Никто таких задач не ставил. В 1960-х 

гг. вроде начали это делать, но впослед-
ствии финансирование было замороже-
но, исследования прекратились, дело 
было пущено на самотек. В итоге сегодня 
мы имеем проблемные территории, та-
кие как Дзержинск, например, которые 
глубоко с геохимических позиций, никем 
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нимать особенности рельефа и хорошо 
знать, что происходит на его возвышен-
ностях, каков уровень овражной эрозии 
и оползневой опасности на склонах и ов-
рагах. Дренажные штольни вдоль Оки и 
Волги когда-то были построены для того, 
чтобы обеспечить вывод грунтовых вод 
и повысить устойчивость склонов. Они 
уходят от 50 до 100 метров в глубину. Наш 
университет участвовал в реконструкции 
храма Иоанна Предтечи. В этом месте рас-
положена зеленская штольня.  Она отво-
дит воду и создает устойчивость всему от-
косу, на котором стоит звонница. Я зашел 
в эту штольню и увидел, что у нее уже раз-
валивается свод. Нужен ремонт. Мне при-
шлось настоять на том, чтобы сделать под-
порную стенку и застенный дренаж. Реше-
ние давалось тяжело. Вначале предложе-
ние было воспринято негативно – это удо-
рожание на несколько миллионов и срыв 
сроков сдачи объекта. Однако сделали. А 
для того, чтобы снизить нагрузку на поло-
гую часть склона и закрепить звонницу на 
коренных породах татарского яруса, при-
шлось рассчитывать одиннадцатиметро-
вый свайный фундамент. На территории 
прибровочных уступов склонов города 
долгое время сдвигали снег, разрезали 
овражные балочные системы, а работы 
по закреплению нижней части склонов не 
велись. Между тем для развития оползней 
достаточно совпадения всего трех усло-
вий: крутизна склонов, глинистые породы 
и вода. Так, в апреле прошлого года со-
шел оползень на Зеленском съезде: зем-
ля и часть пешеходной дорожки вместе 
с ограждениями съехали в Почаинский 
овраг. Наш университет разработал кон-
структивную схему оползневой защиты, 
которая была применена при реконструк-
ции съезда. Такие работы необходимо 
провести по всей Нагорной части. По на-
шим подсчетам, более 12,5 километров 
склонов нуждаются в укреплении. 

Для того чтобы вести всю эту деятель-
ность на постоянной основе нужна специ-
альная служба. Когда-то этим занимались 
Управление противооползневой защиты, 
муниципальное предприятие «Инженер-
ная защита города» и «Волгагеология». 
Они ведали эксплуатацией дренажных 
штолен, благоустройством, возводили 
противооползневые сооружения, а гео-
логи занимались мониторингом и про-
гнозированием динамики оползней. Уже 
лет пятнадцать эти работы не ведутся, а 
без них городу нельзя. Для того, чтобы 
город мог безопасно развиваться, надо 
чтобы соответствующие службы были 
воссозданы и начали работать. 

– оползень на зеленском съезде 
можно было спрогнозировать?

– Конечно. Там не были соблюдены 
ограничения по застройке. Здания стоят 
слишком близко к бровке склона, а внизу 
никаких укреплений нет. К домам подве-
дена канализационная система. Любые 
утечки насыщают и без того влажный 
склон водой, размягчают почву и создают 
оползневую угрозу, большой объем снега 
накапливается к весне. К тому же, посто-
янная вибрация от трамваев. В итоге, ког-

да по склону пошли талые снега 
он не выдержал и рухнул. Если 
бы мы вовремя сделали инже-
нерную защиту, водоотведение, 
быстротоки, перехваты, водо-
сбросы, этого оползня, который 
был создан техногенной дея-
тельностью человека, не было. 
И заметьте, организация специ-
альной инженерной службы сто-
ит несоизмеримо меньше, чем 
ликвидация последствий одного 
такого оползня.    

Но прежде чем ее создавать, 
надо принять регламент, раз-
работать комплексный проект 
инженерной защиты от карста, 
подтоплений, оползней. Он дол-
жен быть увязан со стратегией 
социально-экономического раз-
вития города до 2030 г., которая 
готовится городской админи-
страцией. На одном из заседа-
ний по реализации стратегии 
я говорил о необходимости 
включить в нее предложение 
по организации инженерной за-
щиты. Нечто подобное в Нижнем 
Новгороде уже было. Например, 
давным-давно была разработа-
на программа защиты нагорной части 
от оползней. Она частично реализова-
на, а частично устарела. Сейчас, когда в 
городе идет масштабное строительство 
автодорог, мостов, метрополитена, нам 
как никогда необходима новая програм-
ма. Например, есть планы по застрой-
ке улицы Ильинской. Стали обсуждать 
их на совещании в мэрии. Во главу угла 
стал вопрос о коллекторах, которые идут 
по этой улице. Выяснилось, что часть из 
них заложена то ли в 1907, то ли в 1914 
гг. Прежде чем украшать фасады, надо 
решить вопрос о их реконструкции, ко-
торая стоит примерно 600 млн рублей. 

– в повестке дня нынешнего форума 
«великие реки» важное место занима-
ют вопросы экологии, которые возни-
кают в связи с неправильным управле-
нием отходами, в том числе промыш-
ленного производства. каковы могут 
быть пути решения многочисленных 
проблем в этой сфере, которые нако-
пились в нижегородской области?

– Любой населенный пункт имеет 
свои отходы. Самый примитивный спо-
соб обращения с ними – сбросить в яму 
или сжечь. Это загрязняет окружающую 
среду, но до недавнего времени, пока не 
начали ужесточать законодательство, в 
основном поступали именно так. Сейчас 
ситуация улучшается. Стали проектиро-
вать полигоны, утилизировать мусор с 
помощью современных технологий. Но 
разовые меры не решают проблему кар-
динально. Поэтому Правительством Ни-
жегородской области была разработана 
специальная программа управления от-
ходами на территории Нижегородской 
области. Наш университет включен в нее 
как базовая площадка для подготовки и 
повышения квалификации муниципаль-
ных работников. Кстати, за последнее 20 

лет количество муниципальных служа-
щих, понимающих, как нужно правильно 
управлять продуктами жизнедеятельно-
сти городских поселений, значительно 
снизилось. Кроме того, программа ре-
гламентирует участки сбора отходов и 
деятельность мусороперерабатывающих 
заводов, утверждает нормативы и про-
чее. Система утилизации отходов в Ниже-
городской области в целом создана.

Но что делать с промышленными отхо-
дами, которые копились десятилетиями 
– вопрос очень сложный. Мы, например, 
ничего не делаем с кислыми гудронами. 
В регионе существует несколько «озер», 
которые полностью заполнены этим ве-
ществом. Гудроны лежат таким образом, 
что могут иметь сильное негативное 
влияние на экологию региона. Методики 
переработки известны. Над проблемой 
работают ученые нашего университе-
та и Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского. 
Обезвредить гудроны очень сложно и 
дорого. Разговоров много, но вопрос 
до сих пор не решен. Другая проблема 
– промышленные отходы Дзержинска, 
так называемые, «черная дыра» и «белое 
море», канал Волосяниха. Этим озабо-
чены сегодня многие умы. Ситуация до-
статочно жесткая. Задача состоит в том, 
чтобы максимально нейтрализовать эти 
участки. Соответствующие технологии 
есть, но они стоят денег. На проведение 
полномасштабных исследований также 
необходимо достаточное финансирова-
ние. Должны быть созданы специальные 
научные группы с производственным по-
тенциалом, которые могли бы изучать си-
туацию, находить решение и быстро вне-
дрять его в практику. Во главе этих кол-
лективов должны стоять профессионалы.  

Беседовал Александр Поздняков
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в апреле в нижегородском государ-
ственном университете им. н.и. лоба-
чевского прошла IX международная 
научно-практическая конференция 
«инновационная экономика XXI века». 
в мероприятии приняли участие око-
ло 500 ученых и экспертов из россии, 
сШа, Франции, италии, татарстана. 
в течение трех дней они обсуждали 
актуальные вопросы инновационно-
го предпринимательства, управле-
ния рисками в инновационной эко-
номике, инновационные технологии 
в социальной политике, проблемы 
государственного регулирования и 
тому подобное. ректор ннГу евгений 
владимирович чупрунов представил 
участникам конференции свое виде-
ние стратегии развития современного 
инновационного университета. 

Университеты являются точками ро-
ста инновационной экономики, интегра-
торами, которые способствуют зарожде-
нию и распространению знаний, генери-
руют научные результаты и привлекают 
бизнес. Нижегородский государствен-
ный университет движется именно по 
этой траектории. Пройдя через конкурс, 
он стал национальным исследователь-
ским университетом и смог увеличить 
бюджет более, чем в два раза – до 3 млрд 
рублей. Из этих денег государство дает в 
виде субсидии лишь пятую часть – около 
500 млн в год. Остальное университет 
зарабатывает сам: выигрывает гранты, 
участвует в программах и так далее. В ми-
нувшем году 120 млн рублей университет 
получил по договорам, а это продажа 
науки конкретному производителю (под-
робнее о последних достижениях ННГУ 
см. «Поиск-НН». 2013. №1).

В ситуации, когда от научно-образова-
тельного учреждения требуется самофи-
нансирование, необходимо концентри-
ровать внимание на самых перспектив-
ных направлениях. Нельзя быть сильным 
во всем. Изменилась сама организация 
образовательной и научной деятельно-
сти. Инновационной и перспективной 
признана проектная, горизонтальная 
форма исследовательского коллекти-

ва, которая возникает на определенное 
время для решения конкретной задачи 
(подробнее о проектной работе нижего-
родских научно-образовательных орга-
низаций см. «Поиск-НН». 2012. №11).

Недавно совет ННГУ принял страте-
гию развития до 2020 г. Документ был 
подготовлен рабочей группой под руко-
водством первого проректора универси-
тета, проректора по международной де-
ятельности и инновациям в образовании 
Александра Олеговича Грудзинского. В 
ее состав вошли в основном молодые 
люди – кадровый резерв вуза, а также 
специалисты Академии наук, представи-
тели власти, общественных организаций 
и другие заинтересованные лица. 

Согласно положениям стратегии уни-
верситет позиционирует себя как ис-
следовательский и инновационный. Ос-
новой развития является триединство 
знаний, науки и инноваций. На выходе 
это дает специалистов, которые имеют 
современное образование, полученное 
на базе научных исследований, навыки 
в области предпринимательства, права, 
интеллектуальной собственности, эко-
номики, управления, которые необхо-
димы для того, чтобы реализовать свои 
идеи. К 2020 г. такая всесторонняя под-
готовка станет нормой. 

Определено приоритетное направле-
ние научной деятельности: информаци-
онно-телекоммуникационные системы 
(физические и химические основы, пер-
спективные материалы и технологии, 
математическое обеспечение и примене-
ние). Оно междисциплинарное и охваты-
вает весь цикл исследований, а также ре-
ализацию информационно-телекомму-
никационных технологий – от создания 
материалов и отдельных компонентов до 
разработки и практического применения 
аппаратных систем и комплексов (химия 
и физика материалов, системы связи и 
коммуникаций, физические основы при-
боров для информационно-телекомму-
никационных технологий, математиче-
ское и программное обеспечение). 

Что касается образовательной плат-
формы, то здесь авторы стратегии осно-
вывались на международном опыте и, 
прежде всего, ведущих университетов 
Запада. Каждый студент дол-
жен иметь свою образова-
тельную траекторию, кото-
рая определяется его инте-
ресами и спросом, который 
есть в обществе. Она пред-
ставляет собой образование 
в течение всей жизни. На 
Западе это понятие прочно 
вошло в практику. В Нижнем 
Новгороде мы развиваем 
университет как место, где 
люди учатся на протяжении 
всего своего профессио-
нального пути. Это означает 
новый подход к аспиранту-
ре, предпринимательское 
образование и, конечно, 
электронный кампус. Сту-

дент может не просто слушать лекции в 
аудиториях, но и иметь возможность по-
грузиться в образовательный процесс со 
своего мобильного телефона.

Анализируя реформу аспирантуры, 
мы нашли, как нам кажется, эффектив-
ную форму подготовки аспирантов для 
науки и высокотехнологичного про-
изводства – исследовательские или 
аспирантские школы. Это научные кол-
лективы, состоящие из учителей и уче-
ников, которые зарабатывают деньги на 
результатах научно-исследовательской 
деятельности. Аспирантам доплачивают 
за науку, а не за то, что они метут улицу. 
В университете уже действуют четыре 
такие школы. В ближайшее время будет 
образовано еще несколько. 

Инновационная деятельность универ-
ситета сегодня концентрируется вокруг 
биомедицинского кластера, который 
получил название «Зона роста медицин-
ского приборостроения и высоких био-
медицинских технологий». Университет 
привлекает ресурсы двух клиник, Меди-
цинской академии, Российской академии 
наук и Ассоциации организаций оборон-
но-промышленного комплекса произ-
водителей медицинских изделий и обо-
рудования. В прошлом году мы начали 
строительство зданий для этой зоны ро-
ста. Финансирование идет по федераль-
ной программе создания оборудования 
и медицинских препаратов до 2020 г. Это 
деятельность, которая действительно 
объединяет и имеет практический ре-
зультат. 

Чего мы хотим достигнуть? Мы хотим, 
чтобы университет готовил в основном 
не бакалавров, а магистров и аспирантов. 
50% наших выпускников должны быть 
магистрами или аспирантами. Количест-
во аспирантов должно увеличиться по-
чти в два раза – до 1,5 тыс. человек. Доля 
выпускников, которые прошли школу 
предпринимательства, должна быть до-
ведена до 100%. Количество учащихся на 
факультете иностранных студентов будет 
увеличено с четырехсот до тысячи че-
ловек. Наконец, мы намерены добиться 
того, чтобы ежегодный доход вуза в рас-
чете на одного сотрудника достиг двух 
миллионов рублей, а средняя заработная 
плата профессорско-преподавательско-
го состава превысила среднюю зарплату 
в экономике региона в два раза.

Записала Ксения Нестерова 
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Ведущим работодателем по созданию 
Ресурсного центра выступил Городецкий 
судоремонтный завод. Партнерство об-
разования и производства стало в Ниже-
городской области нормальной практи-
кой. Бизнес понимает, что обеспечение 
комфортных условий для обучения и ра-
боты играет важную роль в вовлечении 
потенциальных сотрудников в произ-
водственную деятельность. Не меньшее 
значение имеет и то, насколько успешно 
удается передать им миссию и цели пред-
приятия. В глобальной конкурентной 
среде выигрывает тот, кто умеет зажечь 
искру энтузиазма в людях. Самостоятель-
но мыслящий и глубоко мотивированный 
сотрудник представляет собой большую 
ценность. Такой человек, к тому же хоро-
шо образованный, может выбирать место 
работы практически в любой точке мира. 
Международные корпорации буквально 
охотятся на них, расставляя хитроумные 
ловушки там, где есть соответствующий 
потенциал. Со-
временная Рос-
сия представля-
ет собой страну с 
достаточно раз-
витым человече-
ским капиталом, 
поэтому миро-
вое сообщество 
предпринимате-
лей обращает на 
нее особенное 
внимание. В этих 
условиях тради-
ционным отече-
ственным произ-
водствам приходится не просто. Многое 
зависит о того, насколько дальновидны-
ми и стратегически мыслящими окажутся 
российские руководители. «Поиск-НН» 
поднял эту тему в разговоре с участни-
ком Координационного совета по кадрам 
в Городце, одним из самых авторитет-
ных и влиятельных менеджеров региона 
Геннадием суворовым, занимающим 
должность заместителя генерального ди-
ректора по персоналу Нижегородского 
машиностроительного завода.

«Система профессионального образо-
вания региона в состоянии готовить около 
5 тыс. специалистов в год, в то время как, 
по оценкам Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей, 
до 2020 г. области потребуется 11-12 тыс. 
новых рабочих мест ежегодно, – заявил гу-
бернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. – Это значит, что модернизация 
образования должна быть продолжена. Мы 
создали пока 11 ресурсных центров, но не 
собираемся останавливаться. Так, системе 
жилищно-коммунального хозяйства нуж-
ны специалисты высокой квалификации. 
Мы намерены внедрить соответствующую 
образовательную программу, подкрепив 
ее необходимым оборудованием, на базе 
одного из нижегородских колледжей, а в 
сфере высшего образования – создать Ин-
ститут городского хозяйства при Нижего-
родском государственном педагогическом 
университете им. Козьмы Минина для под-
готовки специалистов, в том числе, и выс-
шей квалификации». 

«В 2012 году Городецкий Губерн-
ский колледж стал победителем 
конкурсного отбора учреждений 
профессионального образования, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы. При 
поддержке правительства Нижего-
родской области и работодателей 
был создан современный Ресурсный 
центр, в который вложено свыше 
27 млн рублей (16, 3 млн – деньги 
работодателей и внебюджетные 
средства колледжа; 11 млн – об-
ластной бюджет). Лаборатории и 
мастерские колледжа оснащены но-
вейшим учебным и производствен-
ным оборудованием и позволяют 
осуществлять профессиональную 
подготовку по таким профессиям 
и специальностям, как «Судоводи-
тель – помощник механика судов 
речного флота», «Судостроитель 
– судоремонтник металлических су-
дов», «Судовождение на внутренних 
путях и в прибрежном плавании».

валерий ериков, директор
Городецкого Губернского колледжа 

образовательНыЙ Кластер

– вы были одним из участников 
координационного совета по кадрам 
в Городецком Губернском колледже, 
своими глазами видели новое обо-
рудование и другие плоды государ-
ственно-частной кооперации. на ваш 
взгляд, эта практика заслуживает ти-
ражирования?

– Я считаю, что эта практика очень 
полезна и эффективна. Промышленные 
предприятия в ней заинтересованы. «Ка-
дровый голод» сегодня велик. На приме-
ре Нижегородского машиностроитель-
ного завода могу сказать, что без специ-
алистов ресурсных центров, без тесного 
взаимодействия с образовательными 
учреждениями, мы не сможем создать 
новый завод по производству систем 
противоракетной обороны следующего 
поколения, а именно такая колоссальная 
задача перед нами стоит. Сегодня на за-
воде есть кадры и специалисты, которые 
выполняют специфические задачи по из-
готовлению оборонной продукции, но 
многие из них уже в предельном возрас-
те. Некоторым по 60-65 лет. Есть даже то-
кари в возрасте 70 лет, и мы просим их не 
уходить, потому что нет замены.

В первом квартале 2013 г. мы прове-
ли большую работу с образовательными 
учреждениями, прежде всего с Сормов-
ским механическим техникумом им. Героя 
Советского Союза П.А. Семенова (СМТ). 
В январе в стенах техникума прошло за-
седание образовательно-производствен-
ного кластера «Нижегородское Заречье», 
на котором были приняты определенные 
решения, а затем предприняты практиче-
ские шаги. Так, мы увеличили количество 
практикантов почти в десять раз, созда-
ли для них специальные рабочие места 
и прикрепили наставников. К нам прихо-
дят заявки не только из СМТ, но также из 

Нижегородского 
государственно-
го технического 
у н и в е р с и т е т а 
им. Р.Е. Алексе-
ева, Нижего-
родского по-
литехнического 
колледжа, Ни-
ж е г о р о д с к о г о 
индустриального 
колледжа. С Сор-
мовским техни-
кумом, который 
является нашим 
базовым образо-

вательным учреждением, мы договори-
лись, что успешные студенты будут полу-
чать стипендии от предприятия в размере 
1 тыс. рублей в месяц. Соответствующий 
приказ уже подписан генеральным дирек-
тором завода. Мы также выделяем деньги 
на создание там качественной материаль-
но-технической базы, на ремонт помеще-
ний, передаем техникуму современное 
оборудование. Ребята должны иметь воз-
можность учиться на станках, которые со-
ответствуют уровню высококвалифициро-

традиционно заседания координационного совета по кадрам при губерна-
торе нижегородской области сопровождаются знаковыми событиями. на этот 
раз совет прошел в Городце одновременно с открытием на базе Городецкого 
Губернского колледжа высокотехнологичного ресурсного центра по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для водного транспорта. 
делегаты совета осмотрели классы и были приятно удивлены высоким качест-
вом оборудования. обучение навыкам управления и эксплуатации судов ведется 
на современных тренажерах, которые предельно точно имитируют реальность. 
организация работы в Городецком Губернском колледже признана образцом. на 
основе именно таких примеров правительство нижегородской области намере-
но продолжать развитие профессионального образования. 
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ванного производства. Я лично держу это 
на контроле, каждую неделю по четвергам 
провожу совещания на эту тему с руко-
водством СМТ и специалистами завода. 
Мы в оперативном режиме поднимаем и 
решаем текущие вопросы. 

Кроме того, сделаны специальные 
стенды с информацией о Машзаводе и 
установлены в учреждениях професси-
онального образования, а также в 60 (!) 
школах Московского, Сормовского и Ка-
навинского районов Нижнего Новгорода, 
которые были определены как сфера ин-
тересов кластера «Нижегородское Заре-
чье». Конечно, стенды не могут заменить 
живого диалога с учениками и родителя-
ми, поэтому у нас есть график, согласно 
которому сотрудники отдела работы с 
персоналом выезжают в школы и расска-
зывают о нашей работе, условиях труда, 
социальных гарантиях, перспективах ка-
рьерного роста. В апреле 2013 г. мы про-
вели встречу с директорами школ. Пока-
зали им перспективу завода. Такая работа 
необходима, ведь не секрет, что многие 
школьники ориентируются на получение 
высшего образования. За то время, пока 
я работаю на Машзаводе (Г.А. Суворов 
пришел на Машзавод в декабре 2012 г., 
прим. ред.), мне неоднократно звонили 
люди со всей области с просьбой трудо-
устроить ребенка. Я спрашиваю, какая у 
него специальность? Отвечают – юрист. В 
правовом управлении у нас все вакансии 
давно заняты. Приходится переучивать. 
Направляем в Ресурсный центр или в 
наш комбинат по переподготовке кадров 
при заводе, где человек получает востре-
бованную специальность.

Наконец, в марте мы провели корпо-
ративный конкурс мастерства «Золотые 
руки». По четырем профессиям конкурс 
состоялся на заводе, а еще по трем – на 
базе СМТ. Преподаватели техникума вош-
ли в состав жюри, студенты пришли по-
смотреть. Это был настоящий заводской 
праздник, который продлился почти це-
лый день. Победители получили ценные 
призы: телевизоры, денежные премии в 
размере 10 тыс. рублей, повышение раз-
ряда, в том числе с пятого на шестой. На 
других предприятиях до шестого (мак-
симального) разряда таким путем повы-
шают очень редко, но мы это сделали. А 
кроме того, мы приняли решение выпла-
чивать победителям ежемесячные пре-
миальные в течение года.

– в марте в нижнем новгороде про-
шло заседание российско-Германской 
группы по профессиональному обра-
зованию (см. «Поиск-нн». 2013. №4). 
Приезжали представители герман-
ских предприятий и государственных 
ведомств. среди прочего прозвучали 
интересные цифры. 98% профессио-
нального обучения в Германии про-
исходит на предприятиях. При этом 
бизнес в состоянии обеспечить зара-
ботную плату преподавателям в раз-
мере 4 млн рублей в год и сверх того 
потратить около 430 тыс. рублей в год 
на одного учащегося. это можно срав-
нить с российскими показателями?

– Я думаю, прямое сравнение не 
корректно. По той причине, что уро-
вень развития нашей экономики отли-
чается от того, на котором находится 
германская. Но сам по себе принцип, 
когда предприятия вкладывают зна-
чительные средства в подготовку и 
переподготовку персонала, безуслов-
но, правильный. Уже сегодня некото-
рые отечественные 
предприятия рас-
ходуют до 30% сво-
ей прибыли на эти 
цели. Я не скажу, что 
мы достигли гер-
манских масштабов. 
Для того, чтобы мы 
смогли это сделать, 
должно пройти чуть 
больше времени. 
Ведь еще несколько 
лет назад ситуация в 
промышленном сек-
торе была очень не-
стабильной. Через 
эту «черную полосу» 
прошел и Машзавод. 
Однако сегодня на 
предприятие при-
шла новая, квалифи-
цированная и совре-
менная команда профессионалов во 
главе с Василием Николаевичем Шупра-
новым, перед которой стоят серьезные 
задачи, и которая способна их решить. 
Мы отдаем себе отчет в том, какую роль 
в нашем деле играет работа с персо-
налом, поэтому все те меры, которые 
были приняты в течение нескольких 
месяцев, и о которых говорилось выше, 
обеспечены средствами предприятия. 
С каждым годом мы намерены увели-
чивать бюджет, который предусмо-
трен на подобные цели. Тем более, что 
уже в 2013 году потребность в приеме 
специалистов значительно возрастет. 
Машзаводу понадобятся сотни новых 
сотрудников. Сегодня в концерне «ПВО 
АЛМАЗ-АНТЕЙ» рассматривается про-
грамма, разработанная нашими специа-
листами. Она направлена на подготовку 
и переподготовку кадров, решение не-
которых специфических проблем наших 
работников. После ее принятия, которое 
запланировано на май 2013 года, объем 
финансирования образовательных про-
ектов будет существенно увеличен. 

– вы долгое время работали во гла-
ве социального блока правительства 
региона и не понаслышке знаете не 
только специфические задачи маш-
завода, но и проблемы всей нижего-
родской промышленности. насколь-
ко понимание возможностей, кото-
рые дает кооперация предприятий и 
образовательных учреждений, рас-
пространено среди руководителей?

– На мой взгляд, достаточно распро-
странено. Большинство руководителей 
понимают роль подобной работы. Од-
нако надо понимать, что каждый раз, 
когда тот или иной менеджер принима-
ет решение, он, скорее всего, руковод-

ствуется сиюминутной ситуацией. На-
пример, совсем недавно в 2008-2009 гг.
наблюдался избыток рабочих кадров. 
Уровень безработицы повысился из-за 
того, что некоторые предприятия стали 
сокращать рабочие часы или попросту 
закрываться. Правительством Нижего-
родской области была принята специ-
альная программа по снижению напря-

женности на рын-
ке труда, которая 
была направлена, 
в первую очередь, 
на опережающее 
обучение и пере-
подготовку кадров. 
Пока предприятия 
простаивали без за-
казов, мы несколь-
ко тысяч человек 
сумели занять уче-
бой. Когда кризис 
пошел на спад, про-
мышленность ожи-
вилась и эти люди 
смогли устроиться 
на хороших усло-
виях. Сегодня уро-
вень безработицы 
в Нижегородской 
области составля-

ет 0,61%. Это очень мало. Предприятия 
загружены, рабочих не хватает. Такая 
ситуация порождает конкуренцию и за-
ставляет думать о том, как наилучшим 
образом обеспечить производство ка-
драми, как привлечь студентов и моло-
дых специалистов. Психология руково-
дителя формируется под воздействием 
конкретных социально-экономических 
условий. Самые передовые и стратеги-
чески мыслящие всегда помнят золотую 
заповедь: лучшие вложения – это вложе-
ния в людей. Чем выше профессиональ-
ный уровень, тем больше возможностей 
развития у предприятия, как с точки зре-
ния роста объемов производства, так и с 
позиции расширения модельного ряда. 
Ведь чем больше моделей может про-
извести завод, тем лучше он чувствует 
себя в рыночной экономике. Нет, напри-
мер, спроса на одно изделие, запускаем 
производство другого. Такую гибкость 
могут обеспечить только квалифициро-
ванные, самостоятельные и мотивиро-
ванные сотрудники. 

– каким вы видите будущее маш-
завода?

– Через два-три года завод будет со-
вершенно другим. Такого масштабного 
строительства в оборонной отрасли 
не было очень давно. Уже в 2014 году 
в два новых заводских корпуса посту-
пят первые единицы оборудования. На 
строящемся заводе все будет только са-
мое новое и современное. Из действу-
ющих сегодня цехов мы не переносим 
на новую площадку ничего. Это будет 
высокотехнологичное и эффективное 
производство. Качество продукции – на 
порядок выше. 

Беседовал Александр Поздняков 
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р.Г. стронгин

в конце апреля стало известно, 
что трудоустройство выпускников 
включено как один из параметров в 
новый мониторинг эффективности 
вузов министерства образования 
и науки россии. количественные и 
качественные пороговые показа-
тели, по которым будет даваться 
оценка, уточняются. но уже ясно, 
что это будет отдельный рейтинг 
успешности выпускников. старту-
ет он в текущем году пока в пилот-
ном варианте. как заявил прессе 
источник в минобрнауки, име-
ющиеся данные демонстрируют 
низкий уровень трудоустройства 
выпускников российских вузов. в 
министерстве считают, что это свя-
зано с дисбалансом предложения 
и спроса на рынке труда, а также с 
тем, что компетенции выпускников 
зачастую не соответствуют требо-
ваниям работодателей.

Координация сбора информации 
о выпускниках поручена Центру бюд-
жетного мониторинга Петрозавод-
ского государственного университе-
та (ПетрГУ). В роли поддерживающих 
и технических структур выступят 
МГУ и МГТУ имени Баумана. «С 2014 
года мониторингом будут охвачены 
все вузы, – заявил глава Центра бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ вале-
рий Гуртов. – Результаты дадут фе-
деральным и региональным органам 
власти информацию для выработки 
управленческих решений».

Рейтинг будет учитывать долю вы-
пускников дневной (очной) формы 
обучения, трудоу-
строившихся в тече-
ние не более года по-
сле выпуска. В его соз-
дании примут участие 
федеральные органы 
власти, Росстат, Мин-
обороны, Федераль-
ная служба по труду 
и занятости (Роструд) 
и Пенсионный фонд. 
Так, Росстат предоста-
вит отчетность о тру-
доустройстве выпуск-
ников. Минобороны 
РФ – о численности 
призванных в ряды 
Вооруженных сил по завершении об-
учения. Фонд социального страхо-
вания – о находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком. Пенсионный фонд 
проведет независимую верификацию 
данных о трудоустройстве студентов 
через сопоставление информации 
Федерального реестра системы обя-
зательного пенсионного страхования 
и Федерального реестра выпускни-
ков. Роструд даст информацию по сту-

сетевая дисКуссия

дентам различных профессий и чис-
ленности выпускников, обративших-
ся в службу занятости. Все эти данные 
аккумулирует Минобрнауки.

так устроена жизнь
Эта новость не застала нижегород-

ские вузы врасплох. Так, при Нижего-
родском государственном универси-
тете им. Н.И. Лобачевского уже десять 
лет функционирует Региональный 
центр содействия трудоустройству 
выпускников. Подобные структуры 
созданы почти при всех крупных об-
разовательных организациях страны, 
большинство руководителей которых 
хорошо понимают, что тесное сотруд-
ничество с работодателями выгодно 
всем. Именно таким путем создаются 
условия для успешной профессио-
нальной деятельности граждан.

«Жизнь поменялась кардиналь-
но, – говорит председатель Совета 
ректоров вузов Приволжского фе-
дерального округа, президент Ни-
жегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 
роман стронгин. – Конечно, взаимо-
действие было и раньше. Например, 
действовали представительства ву-
зов на различных предприятиях. Но 
это было не главное, потому что при-
ходил день распределения выпуск-
ников, и они шли работать на места. 
Сегодня все иначе. Вузы и работо-
датели должны интегрировать свою 
деятельность. Это не кто-то скоман-
довал сверху, а так устроена жизнь. 
Производство выпускает все более 

сложную продукцию, 
и сама деятельность, 
с о п р о в о ж д а ю щ а я 
этот процесс, стано-
вится все более слож-
ной. Динамика тех-
нологического раз-
вития высока. В этой 
ситуации можно до-
биться успеха, только 
объединив усилия».

Схожего мнения 
придерживаются и 
представители пред-
приятий, которые 
заинтересованы в 
долгосрочном по-

ступательном развитии (см. «Поиск-
НН». 2013. №4, «Поиск-НН». 2013. №3, 
а в этом номере читайте материал 
«Лучшие вложения – это вложения в 
людей» на с. 12). Особенную актуаль-
ность проблематика сотрудничества 
приобретает в свете вступления Рос-
сии во Всемирную торговую орга-
низацию. Это означает большую от-
крытость для мировой конкуренции, 
а значит, более высокие требования 

к организации производственного и 
образовательного процессов. 

«Работа в новых условиях требу-
ет высокого уровня квалификации, 
– считает заместитель генерального 
директора Нижегородской ассоци-
ации промышленников и предпри-
нимателей николай сатаев. – Мы 
провели анкетирование и выяснили, 
что 25% нижегородских предпри-
ятий считают, что вступление в ВТО 
никоим образом их не коснется. Так 
нельзя. Надо быть профессионала-
ми, а значит, работать системно. На-
лаживание эффективного взаимо-
действия между работодателями и 
образовательными организациями 
является первоочередной задачей». 

критерии комПетентности
По данным исследования Ниже-

городской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей, около 
50% бизнесменов готовы активно ра-
ботать на этом направлении. Некото-
рые предприятия, в частности атом-
ной отрасли, это делают уже давно и 
успешно (см. «Поиск-НН». 2013. №3). 
Они в полной мере осознали преиму-
щества, которые дает интегрирован-
ное с реальным сектором образова-
ние – это, в первую очередь, высокое 
качество компетенций и способность 
решать практические задачи. Но еще 
более важно привлечь инициативно-
го и самостоятельного сотрудника, 
который может внести вклад в раз-
витие производства. Кооперация с 
образовательными учреждениями 
решает и эту задачу. Различные меха-
низмы позволяют донести до моло-
дежи информацию о возможностях, 
которые дает работа в компании, и 
об ее общественной миссии. А как 
показывает практика, для молодого 
высококвалифицированного и вос-
требованного на рынке труда спе-
циалиста при выборе места работы 
идеология (а не одни только деньги) 
имеет решающее значение.

Однако найти глубоко мотивиро-
ванного сотрудника не просто. Для 
этого создаются целые системы вза-
имодействия с вузами и образова-
тельными учреждениями професси-
онального образования с тем, чтобы 
привлечь на производство самых 
лучших студентов. Одним из таких 
инструментов являются, например, 
базовые кафедры на производстве 
(см. «Поиск-НН». 2013. №12). Однако 
даже они не всегда обеспечивают не-
обходимый контакт на нужном уров-
не. Рассказывает начальник отдела 
кадров Нижегородской инжинирин-
говой компании «Атомэнергопро-
ект» наталья Ширяева:
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«Как отобрать лучших студентов? 
Для нас это очень актуально. Мы ори-
ентируемся на данные, которые дает 
ученый совет вуза. Совет, прежде все-
го, смотрит на успеваемость. Но наши 
критерии компетентности несколько 
отличаются. Нам необходима инфор-
мация о прохождении практики, уча-
стии в олимпиадах, конкурсах, отзывы 
научных руководителей и так далее. 
Ведь компании важно, чтобы сотруд-
ник был способен к научной работе, 
системному мышлению, самостоя-
тельным решениям. За рамками спи-
ска ученого совета – большой поток 
ребят, которые могут быть нам инте-
ресны, но мы о них ничего не знаем».

Когда в НИАЭП поняли, что инфор-
мация, которая поступает от учено-
го совета, нуждается в дополнении, 
то обратились к информационным 
ресурсам вузов в Интернете. На сай-
тах партнерских университетов по-
явились объявления, где компания 
предложила всем желающим студен-
там пройти внутрикорпоративный 
конкурс. Список ученого совета по-
полнился за счет самовыдвиженцев. 
Однако и он оказался далеко не пол-
ным. Это выяснилось, когда в компа-
нию пришли практиканты. 

«Есть категория ребят, которые по-
падают к нам по распределению на 
практику, – продолжает Ширяева. – 
Когда к нам пришла очередная такая 
группа, мы провели собеседования, 
и оказалось, что в ней есть молодые 
люди, которым интересна наша ком-
пания. Они не попали 
в список ученого со-
вета, так как имели 
средний балл около 
четырех или даже 
чуть ниже. И по раз-
ным причинам, в ос-
новном потому, что 
не уверены в своих 
силах, не отреагиро-
вали на объявления, 
которые мы разме-
щали на сайтах. При 
этом по их личным 
качествам стало по-
нятно, что это именно 
те, кто нам нужен».

инФормационный обмен
Стало ясно, что поиск эффектив-

ных для компании сотрудников сре-
ди студентов – дело еще более слож-
ное, чем казалось. Сегодня с этой 
проблемой сталкиваются многие 
нижегородские предприятия. Пыта-
ясь найти решение, они применяют 
самые разнообразные инструменты, 
чтобы установить контакт с моло-
дежью. Рассказывает заместитель 
директора по управлению персо-
налом НИИ измерительных систем
им. Ю.Е. Седакова сергей Гребнев:

«Наше предприятие ежегодно на-
бирает около 100 молодых сотруд-
ников. Информация о рынке труда и, 
прежде всего, о специалистах, кото-
рых готовят наши опорные вузы, та-
кие как ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского и НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, 
нас очень интересу-
ет. Работа с вузами 
отстроена, мы име-
ем свои кафедры, на 
которых преподают 
наши сотрудники, а 
студенты проходят у 
нас практику. Лучших 
из них мы номиниру-
ем на стипендию им. 
Седакова. Следим за 
тем, как они учатся, 
как готовятся к всту-
плению в самостоя-
тельную жизнь, и принимаем на ра-
боту. Остальных студентов мы ведем 
через наших сотрудников, препода-
ющих на производственных кафе-
драх. Однако таким образом мы за-
крываем только треть потребности 
в молодых специалистах».

НИИИС сообщает о себе на ярмар-
ках вакансий, активно работает со 
школьниками через Нижегородский 
информационный центр по атомной 
энергии и напрямую, однако и этого 
оказывается недостаточно. По сло-
вам Гребнева, в эпоху развития ин-
формационных технологий должны 
быть использованы и другие возмож-

ности. 
«Необходимо на-

ладить прямой ин-
формационный об-
мен между вузами 
и предприятиями, 
– говорит он. – Мы 
хотим получать ин-
формацию о том, 
сколько студентов, 
по каким специаль-
ностями и с какими 
успехами выпуска-
ются в текущем году, 
каковы эти показате-
ли могут быть в году 
следующем. Кроме 

того, я считаю, что было бы пра-
вильно, если бы любой студент мог 
еще на этапе учебы получить необ-
ходимую информацию о предпри-
ятии и сориентироваться в части 
своей дальнейшей учебы и карье-
ры. Мы, в свою очередь, можем и 
должны предоставить информацию 
о том, какие условия и возможности 
мы гарантируем молодым специ-
алистам. Эта информация открыта и 
может находиться в прямом досту-
пе так, чтобы студент мог сравнить 
наше предложение с тем, что пред-
лагают другие работодатели». 

Таким информационным ресур-
сом мог бы стать сайт с элементами 
социальной сети, где работодателям, 
образовательным организациям и 
заинтересованным гражданам, в том 

числе школьникам 
старших классов и 
студентам, предо-
ставлена возмож-
ность создавать соб-
ственные профили 
(или личные каби-
неты) и размещать 
в них информацию 
о вакансиях, специ-
альностях, конкур-
сах, олимпиадах, со-
циальных проектах, 
личную информацию 
(если это профили 
граждан) и так далее. 
Если пользователи 

при этом имеют возможность вы-
брать интересующие их предприятия 
и вузы, подписаться на их информа-
ционные каналы, напрямую получать 
интересующую информацию и бук-
вально разговаривать с руководи-
телями предприятий и организаций 
посредством интерактивных инстру-
ментов, которые дает Интернет, то 
между всеми участниками процесса 
возникает живая связь. 

«Если этот проект удастся реали-
зовать, думаю, он принесет немало 
пользы и молодым ребятам, и вузам, 
и руководителям предприятий Ни-
жегородской области, – считает за-
меститель генерального директора 
по персоналу Нижегородского ма-
шиностроительного завода Генна-
дий суворов. – Режим интерактив-
ного общения – очень интересная 
возможность. Допустим, накануне 
выбора темы дипломной работы 
студент может обратиться за сове-
том к руководителям промышлен-
ных предприятий и быстро получить 
ценную информацию online. Это со-
временно и полезно». 

Обеспечение работы подобного 
информационного ресурса требует 
создания специальной редакции, в 
ведении которой должны находиться 
все вопросы, связанные с содержани-
ем и обновлением текстовой и визу-
альной, в том числе видеоинформа-
ции, которая поступает от предпри-
ятий и образовательных организаций. 
Для того чтобы он эффективно функ-
ционировал, необходимы информа-
ционная открытость и прозрачность, 
которые возможны только в том слу-
чае, если культура конкуренции до-
стигла достаточно высокого уровня. 
Членство России в ВТО предъявляет 
нижегородским предприятиям имен-
но такие требования. 

Александр Поздняков 
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НаучНая сМеНа

«Команда Центра аэрокосмического 
образования сотрудничает с корпора-
цией Intel с сентября 2012 года и уже за 
такой короткий период времени пришла 
к выводу, что ISEF – не только интерес-
ный проект, но и серьезное меропри-
ятие, позволяющее молодым талантам 
раскрыться, освоить научную деятель-
ность и сделать первые шаги на пути к 
профессиональной реализации, – рас-
сказывает директор ПОЦАКО ирина ту-
зикова. –  Проект полезен не 
только учащимся, но и их на-
учным руководителям. Такие 
конкурсы позволяют им фор-
мировать творческие группы 
молодых ученых».

На встречу с победителями 
РОСТ SEF-2012 пришли школь-
ники-участники програм-
мы STEM-центров (Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics) и их научные 
руководители. Эта программа 
создана Министерством обра-
зования Нижегородской области, Нижего-
родским научно-информационным цен-
тром и ПОЦАКО совместно с корпорацией 
Intel  и АФК «Система» для привлечения 
школьников старших классов к исследо-
вательской деятельности и дает им воз-
можность участвовать в ярмарке ISEF.

Роман Лапин и Александр Макарычев 
рассказали о своих проектах и дальней-
ших планах. Задумки ребят отличаются 
практической значимостью, поэтому 
успехи в их начинаниях могут стать бле-
стящими прорывами в науке и технике. 
«Если говорить кратко, моя работа по-
священа электрическому моделированию 
биоактивности нейронов мозга, – говорит 
Роман. – Я создаю электрические модели, 
с помощью которых можно было бы рас-
шифровать сигналы нейронов, опреде-
лить их связи, определить источники этих 
сигналов». Он уверен, что этот проект мо-
жет быть применен во многих сферах на-
уки, в том числе в медицине для борьбы с 
заболеваниями центральной нервной си-
стемы, например, болезнью Альцгеймера.

Работа Александра связана с модер-
низацией компьютеров и компьютерных 
систем. Он рассказал, что давно интере-
суется компьютерными разработками и 
информатикой, и именно благодаря это-
му интересу пришел в науку. Вместе со 
своим учителем информатики Александр 
сконструировал эмулятор троичного 
компьютера, который, как показали опы-
ты, работает на 8% быстрее стандартного 
двоичного компьютера. В будущем, по 
словам Александра, они планируют улуч-

шить эти показатели так, чтобы новый 
троичный компьютер работал в 14-20 раз 
быстрее двоичного. «Это можно пред-
ставить на примере обычной лампочки. 
В двоичной системе она горит или не 
горит, а в троичной и горит, и не горит, 
и находится в каком-то третьем состоя-
нии – допустим, горит другим цветом или 
мигает, – рассказывает Александр об от-
личиях троичной системы от двоичной. 
– Это улучшение характеристик». После 

поступления в университет он планирует 
заняться конструированием кристалла 
троичного компьютера.

Роман и Александр в течение полу-
года усиленно изучали английский язык. 
Это далось им нелегко, но они отлично 
справились. «Обучение ведется по двум 
направлениям, – рассказывает препо-
даватель английского языка в ПОЦАКО 
Джеймс Блэк, – Участникам ISEF нужно хо-
рошо знать язык на базовом уровне для 
того, чтобы общаться с жюри из разных 
стран и знать специальные термины и 
понятия, которые касаются их проектов. 
Несколько первых уроков обычно посвя-

щены изучению и закреплению общего 
английского языка, а после начинается 
подготовка, нацеленная на конкретный 
проект. Обучение завершается совмеще-
нием этих двух курсов».

Между тем подготовка к научной яр-
марке Intel ISEF – это лишь один из много-
численных проектов ПОЦАКО. Центр – 
участник Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011-2016 
гг. по направлению «Машиностроение» 
и осуществляет допрофессиональную 
научно-техническую подготовку подрас-
тающего поколения в возрасте от 7 до 24 
лет. В его стенах ведется большая работа 
по привлечению учащихся к научно-ис-
следовательской деятельности. Большая 
часть нижегородских школьников, при-
нявших участие во всероссийских, регио-
нальных и областных конкурсах в 2012/13 
учебном году, обучается здесь. «Проект 
«Образовательная робототехника» – пред-
мет нашей особой гордости и один из ве-
дущих направлений деятельности Центра, 
– отмечает Ирина Тузикова. – В феврале 
2013 года под руководством наших со-

трудников были подготовлены 
три молодежных команды по 
робототехнике, две из которых 
привезли призовые места со 
Dсероссийских соревнований 
«Робофест-2013». 

Этим достижением по пра-
ву стоит гордиться. Но, кро-
ме этого, Центр ведет и свои 
традиционные мероприятия, 
которые существуют начиная 
с самого его основания – вот 
уже 25 лет: конкурс научно-
исследовательских работ им. 

С.А. Каплана, областной конкурс «Юные 
конструкторы и исследователи», област-
ной конкурс «Зовут космические дали», 
победители которого участвуют в еже-
годном Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских работ «Космос». 

Министерство образования Нижего-
родской области и журнал «Поиск-НН» 
поздравляют всех воспитанников По-
волжского центра аэрокосмического 
образования с успехами в научной и тех-
нической деятельности, а Роме Лапину и 
Саше Макарычеву желают удачного вы-
ступления на Intel ISEF в Финиксе! 

Ксения Нестерова

ПриГлаШаем вас Присоединиться к работе системы ПодГотовки Проектов
Система подготовки проектов (СПП) – это двухуровневая организационно-тех-

ническая система, обеспечивающая функционирование групп участников для каче-
ственной доработки и продвижения проекта. 

К СПП можно присоединиться в качестве заявителя (автора) проекта; эксперта регио-
нального или федерального уровня; инициатора проекта (производственное предпри-
ятие или иная структура, которая осуществляет поиск проектов для финансирования).

Результатом взаимодействия внутри СПП являются конкретные проекты органи-
зации высокотехнологичного производства и выпуска наукоёмкой продукции. По-
сле экспертизы и доработки они рекомендуются к поддержке в рамках программ и 
проектов Минобрнауки России. В рамках работы системы проходит отбор проектов, 
экспертиза, круглые столы по рассмотрению проектов, а также различные по форма-
ту мероприятия (семинары, конференции и т.д.), которые призваны стать площадкой 
для диалога заинтересованных аудиторий от государства, науки, бизнеса. 

Разработкой и обеспечением деятельности СПП по государственному контракту с 
Минобрнауки России занимается Автономная некоммерческая организация «Центр 
информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной 
власти и правоохранительных структур» (www.ano-info.ru)

Контакты: 129626 г. Москва, пр-т Мира, 106 (ст. м. Алексеевская) +7(499)706-80-33 
(тел/факс), 706-80-30, 682-77- 87, info@ano-info.ru. Адрес портала для размещения 
проектов и осуществления экспертизы www.portal-spp.ru

29 апреля в Поволжском центре аэрокосмического образования (Поцако) со-
стоялся день открытых дверей в честь победителей областного конкурса моло-
дежных команд рост seF-2012 – отборочного этапа научно-инженерной ярмарки 
Intel IseF. уже в мае одинадцатиклассники роман лапин из нижегородского лицея 
№40 и александр макарычев из лицея №3 сарова выступили с презентацией своих 
исследовательских проектов на крупнейшей научно-инженерной ярмарке мира 
Intel science and engineering Fair (Intel IseF) в городе Финикс (сШа). в лице юных 
ученых нижегородская научная школа уже не первый год соревнуется с лидерами 
мировой науки. ребята выступают очень достойно и не раз завоевывали награды, 
которые имеют большой вес и называются «малыми нобелевскими премиями».

александр макарычев дает интервью 
нижегородским журналистам 

ЮНыЕ ТАЛАНТы
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путь К успеху

На публичных площадках форума прош-
ли 43 мероприятия: конференции, круглые 
столы, мастер-классы и тому подобное. В 
то время как под куполом выставочного 
павильона юные инженеры-победители 
олимпиады по робототехнике, состояв-
шейся накануне в Нижегородском государ-
ственном университете им. Р.Е. Алексеева, 
демонстрировали возможности роботов, 
в Гербовом зале Главного ярмарочного 
дома разгорелись дискуссии об иннова-
циях и новой экономике. Ярким меропри-
ятием форума стал смотр нижегородских 
стартапов в рамках Russian StartUp Tour 
– совместного турне сразу нескольких ин-
ститутов развития и фонда «Сколково», в 
рамках которого организаторы намере-
ны посетить 16 городов России. Во главе 
этой команды в Нижний Новгород приехал 
советник президента фонда «Сколково», 
автор книги «Без страха. Лидеры бизнеса 
в цифровую эпоху» Пекка Вильякайнен. В 
присутствии губернатора Нижегородской 
области, других высокопоставленных лиц 
и молодежи, он произнес энергичную 
речь, из которой стало ясно, что с Нижним 
Новгородом у него давняя связь:

«С тех пор, как я в последний раз был 
в этом городе в 2003 году, многое изме-
нилось. Я начал свой бизнес 27 лет назад, 
когда мне было 30, а сегодня со мной 
работают 20 тыс. человек со всего света. 
Моим первым российским партнером 
стала компания MERA, которая базирует-
ся в Нижнем Новгороде. Я чрезвычайно 
доволен этим сотрудничеством. 

 Но сегодня мы собрались по другому 
поводу. России нужны десятки тысяч но-
вых компаний. Нижнему Новгороду тре-
буются сотни малых и средних предпри-
ятий. Я родом из Финляндии. Меня шутя 
называют Финский Конь. В моей стране 
инновационный бизнес долгое время не 
был активен. Однако затем у крупнейше-
го финского предприятия Nokia появи-
лись проблемы, и немедленно возникли 
тысячи стартапов. На Красноярском эко-
номическом форуме Дмитрий Медведев 
спросил, как я считаю, что необходимо 
России, чтобы случился подобный бум. 
Я ответил – цена нефти должна быть $45.  

«Книга Пекки Вильякайнена «Без 
страха. Лидеры бизнеса в цифровую 
эру», написанная в соавторстве 
с восемью экспертами из разных 
стран, включая вице-премьера пра-
вительства России Аркадия Двор-
ковича, рекомендуется к прочте-

нию как начинающим бизнесменам, 
так и опытным руководителям».
а.а. Федоров, ректор нижегородского 

государственного педагогического 
университета им. козьмы минина

Russian StartUp Tour организован при 
участии правительства России, инфра-
структурных институтов и частных лиц. 
Это результат широкой кооперации, 
которая свидетельствует о том, что ин-
новационный бизнес нужен не только 
государству и самим предпринимателям, 
но и всему обществу, что очень важно. 
Опираясь на такую поддержку, можно 
надеяться на успех в решении вопросов 
развития. Наша задача – воспользовать-
ся этой благоприятной ситуацией и уско-
рить инновационные процессы в России.     

Что может быть мерилом успеха на 
этом поприще? Когда родители начнут со-
ветовать своим детям создавать собствен-
ный бизнес вместо того, чтобы искать те-
плое местечко в «Газпроме», «Роснефти» 
или «Лукойле», мы сможем сказать, что 
наши усилия дали плоды. Я достаточно 
хорошо знаю Россию. Моя мать Людмила 
всегда говорила мне: «Пеккушка, дорогой, 
не занимайся бизнесом в России – это 
очень опасно». Но я уверен, что сегодня 
здесь можно делать бизнес, можно созда-
вать стартапы и это нисколько не опасно. 
Здесь в точности такие же риски, как и в 
любой другой стране мира. Начинающий 
предприниматель должен быть хорошо 
подготовленным, энергичным и, навер-
ное, немного сумасшедшим. Вот и все.

мой совет стартапам звучит ко-
ротко – без страха. успех не прихо-
дит к тем, кто считает себя слабым 
и ущербным. надо знать, что вы 
лучший. 
В ходе Russian StartUp Tour мы знако-

мимся с сотнями стартапов по всей стра-
не. Я очень доволен тем, что большин-
ство из них имеют научный бэкграунд. Но 
мы заметили одну проблему. Начинаю-
щие предприниматели, которые живут в 
небольших городах и занимаются очень 
похожим делом, зачастую не знают друг 
о друге. Это делает невозможным сете-
вое сотрудничество, которое жизненно 
необходимо инновационной экономике. 
Для нормального развития обеспечение 
коммуникации вовлеченных в инноваци-
онную предпринимательскую деятель-
ность людей не менее важно, чем приток 
иностранных инвестиций и открытие но-
вых высокотехнологичных производств.

Мы стремимся к взаимодействию с ме-
диа, в том числе региональными, с тем, 
чтобы как можно больше людей узнали 
о проблемах предпринимательской дея-
тельности в России. Накануне в ходе ин-
тервью газете «Коммерсант» я сказал, что 
недостаточный уровень инновационной 
активности в стране – это отчасти вина 
журналистов, которые муссируют в основ-
ном темы, связанные с большим бизне-
сом. Тем временем, мой сосед в Финляд-
нии открыл свое дело. В начале у него был 
оборот около двухсот тысяч евро в год. 
Три года спустя – четыре миллиона. Пря-
мо сейчас в России открываются неболь-
шие компании, которые имеют потенциал 
стать международными корпорациями. О 
них надо рассказывать. Большинство рос-
сиян не приходят на специализированные 
семинары. Они черпают информацию из 
прессы. Когда же они начнут советовать 
своим детям делать бизнес?»

Организаторы Russian StartUp Tour 
дали высокую оценку инновационному 
потенциалу Нижегородской области. Ни-
жегородцы, по сравнению с жителями 
других регионов, представили наиболь-
шее количество проектов – 78. Победи-
телями признаны 11: «Векторный анализ 
нелинейных цепей» Андрея Терентьева; 
«МОБУС – мобильный автономный бес-
проводной комплекс связи» Рената За-
кирова, Леонида Сенникова и Дмитрия 
Черных; «Инструмент контроля улуч-
шений LeanAudit» Михаила Евстифеева; 
«Компактный экспресс-анализатор алко-
гольной продукции» Павла Пасина, Васи-
лия Гая и Андрея Бугрова; «Высокоэффек-
тивая биотехнология микроклонального 
размножения хозяйственно ценных и 
редких исчезающих видов растений се-
мейства Orchidaceae Lindl» Лавра Крю-
кова, Александра Широкова, Елены По-
ловинкиной, Галины Зверевой и Ольги 
Чепьюк; «Энергосберегающий контрол-
лер» Артема Кашканова; «Информаци-
онная система «Маркетинговые техноло-
гии» Ольги Дунаевой; «Unusual Systems. 
Игровые приложения для мобильных 
устройств» команды разработчиков под 
руководством Владимира Подмогае-
ва; «Онлайн-сервис Tap’n’Map» Евгения 
Басаргина; «Медиаресурс ПАRАдокс» 
Алисии Леус; «Комплекс удаленной бес-
проводной real-time диагностики и ГЛО-
НАСС/GPS мониторинга автомобилей» 
Игоря Никифорова. 

Александр Поздняков

16-18 апреля на нижегородской ярмарке проходил VI международный фо-
рум информационных технологий «IT-форум 2020/взгляд в будущее». новинки 
научно-технического прогресса оказались интересны нижегородцам. выста-
вочное пространство форума посетили более 2,2 тыс. человек. среди экспози-
ций выделялись стенды компании «ростелеком», которая представила новый 
сервис на базе облачной платформы о7, служащий для обеспечения здравоох-
ранения единой федеральной электронной регистратурой и интегрированной 
электронной медицинской картой, и компании Intel, специалисты которой про-
вели открытые уроки по обучению компьютерной грамотности пожилых людей 
в рамках национальной программы «бабушка и дедушка online».
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На передНеМ Крае НауКи

С  именем Александра Дитятева 
современная нейронаука связывает 
изменение представлений о статусе 
внеклеточного матрикса мозга (ВМ). 
Что  же представляет собой внекле-
точный матрикс, в чем состоят его 
исследования и почему они получи-
ли столь щедрое по российским мас-
штабам финансирование?

внеклеточный матрикс мозГа
В  головном мозге человека в об-

щей сложности 1011 нейронов. При  
этом ключевая роль в обработке 
информации принадлежит не ней-
ронам, а синапсам (межнейронным 
контактам). В среднем каждый ней-
рон участвует в 2 тыс. таких контак-
тов. При этом параметры конкретно-
го контакта между двумя клетками 
могут меняться, в чем  проявляется 
синаптическая пластичность моз-
га. Фактически хранящаяся в нашем 
мозге память о каком-то событии 
– это данные об одновременной ак-
тивности большого числа нейронов. 
В разделяющем нейроны простран-
стве находятся молекулы внеклеточ-
ного матрикса, который нейробио-
логи до недавнего времени считали 
второстепенным (по сравнению с 
нейронами) элементом мозга. С ВМ 
связывали исключительно функции  
«каркаса», отвечающего за общую 
устойчивость нейронной сети. Роль 
«арматуры», соединяющей «каркас» 
с нейронами, отводилась так называ-
емым молекулам  клеточной адгезии.  

Дитятев руководил масштабным 
исследованием, в котором, среди 
прочего,  изучались мыши, в голов-
ном мозге которых отсутствовали 
определенные молекулы  клеточной 
адгезии и, как следствие, развива-
лись нарушения нейронных связей 
и внеклеточного матрикса мозга. 
Это заинтересовало нейробиологов, 

так как у таких мышей наблюдаются 
нарушения памяти и сенсорной об-
работки информации, схожие с теми, 
что бывают у больных шизофренией. 
Известно, что молекул клеточной ад-
гезии в мозге таких больных меньше, 
чем у здоровых людей.

   Результаты исследования, опу-
бликованные в 2010 г. в The Journal of 
Neuroscience, показали, что нехватка 
молекул клеточной адгезии сказыва-
ется на уровне синаптической пла-
стичности мышиного мозга. Дефицит 
молекул удалось компенсировать 
фармакологическими средствами, 
при этом синаптическая  пластич-
ность восстановилась до обычного 
уровня. А вслед за этим нормализо-
вались память мышей и их способ-
ность к обучению.  

Группа Дитятева фактически обна-
ружила в головном мозге новый ме-
ханизм, функционирование которо-
го связано с молекулами клеточной 
адгезии и, следовательно,  с внекле-
точным матриксом. Получалось, что 

матрикс выполняет в мозге весьма 
важные функции. Вполне допустимо 
предположить, что у больных ши-
зофренией связанный с матриксом 
механизм разрегулирован. У мышей, 
как мы видели, это нарушение уда-
лось преодолеть. Из этого не следует, 
что то же самое удастся сделать и у 
людей. Для того, чтобы это выяснить 
?необходимы дальнейшие исследо-
вания. Вполне возможно, что в ходе 
этих экспериментов будут заложены 
основы молекулярной психиатрии 
будущего. Пока же их медицинское 
измерение обеспечивает нейронау-
ке финансовую поддержку. 

нижеГородская нейронаука   
Как сообщает сайт Лаборатории 

изучения внеклеточного матрикса 
мозга, исследованиями руководят, 
кроме Александра Дитятева, еще три 
профессора, представляющие разные 
направления нейронауки. Доктор фи-
зико-математических наук Виктор Бо-
рисович Казанцев заведует лаборато-
рией нелинейных процессов в живых 
системах в Институте прикладной 
физики РАН и кафедрой нейродина-
мики и нейробиологии ННГУ. Его  на-
учные интересы связаны с математи-
ческим моделированием нейронных 
сетей головного мозга. Доктор био-
логических наук Ирина Васильевна 
Мухина возглавляет кафедру нор-
мальной физиологии Нижегород-
ской государственной медицинской 
академии. Ее специализация – моле-
кулярно-клеточная нейробиология и 
нейрофизиология. Российскую науч-
ную диаспору представляет Алексей 
Семьянов, который руководит лабо-
раторией внесинаптической нейро-
передачи в японском Институте мозга 
РИККЕН. Выпускник биологического 
факультета ННГУ, он сотрудничает с 
альма-матер в качестве профессо-
ра-совместителя уже много лет. По 
этой причине его кандидатура на 
должность ведущего ученого не мог-
ла быть включена в заявку от ННГУ 
на конкурс мегагрантов. На одной из 
международных конференций про-
фессор Семьянов познакомил Алек-
сандра Дитятева и Виктора Казанцева. 
Это знакомство выросло в большой 
научный проект по изучению внекле-
точного матрикса мозга.

Лаборатория внеклеточного ма-
трикса мозга – одно из подразделе-
ний Научно-исследовательского ин-
ститута живых систем ННГУ. Создан-
ный в ноябре 2012 г., НИИ «Институт 
живых систем» (см. «Поиск-НН». 2012. 
№11 и «Поиск-НН». 2013. №1),  разме-
щается в специально реконструиро-
ванном здании на территории уни-
верситетского городка. ННГУ – един-
ственный российский вуз, который 
для осуществления работ по мега-
грантам создал не просто отдельные 
лаборатории, а многопрофильный 
научно-исследовательский институт.  

Виртуальный мозг

Наша справка
Александр Эдуардович Дитятев окончил математико-механический 

факультет Ленинградского государственного университета в 1985 г. Еще 
в школе увлекся красотой ветвлений нервных клеток и заинтересовался 
передачей сигнала между ними. Однако ввиду сильной близорукости не мог 
поступить на биологический или химический факультеты – таковы были 
правила для абитуриентов тех лет. Его путь в нейробиологию лежал че-
рез матмех и математическое моделирование синаптической передачи. 
В 1991 г. он защитил диссертацию по этой теме в Институте эволюци-
онной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова и стал кандидатом био-
логических наук. Работал в Бернском и Гамбургском университетах. 

осенью 2010 г. проект нижегородского государственного универ-
ситета им. н.и. лобачевского в области нейронаучных исследований 
(«внеклеточный матрикс мозга как детерминант межклеточных комму-
никаций и мишень терапевтических воздействий») стал победителем 
конкурса мегагрантов. ведущим ученым проекта был утвержден алек-
сандр дитятев – ведущий научный сотрудник итальянского института 
технологий в Генуе. в декабре 2012 г. совет по мегагрантам (уже в новом 
составе) продлил на 2013-2014 гг. финансирование лаборатории изуче-
ния внеклеточного матрикса мозга (лвм) – специально созданного  для 
работ по мегагранту подразделения ннГу.
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Лаборатория внеклеточного ма-
трикса входит в состав Нижегород-
ского  нейронаучного центра (НННЦ), 
работой которого руководит Виктор 
Казанцев. И, хотя  юридически суще-
ствование НННЦ пока не оформлено, 
у него уже есть стильный логотип, 
а у сотрудников  Казанцева – укра-
шенные этим логотипом визитные 
карточки. Внимание к стилю не слу-
чайно: сотрудники НННЦ планируют 
активно привлекать к работе студен-
тов и аспирантов – потенциальных 
авторов курсовых и дипломных ра-
бот, бакалаврских, магистерских  и 
кандидатских  диссертаций. 

Аспиранты и магистранты, на-
учные интересы которых связаны с 
нейронукой, могут также поступить 
в Исследовательскую школу «Ней-
робиотехнологии» (подразделение 
Института аспирантуры и докторан-
туры ННГУ). Конкурсный отбор пред-
полагает, что в списке публикаций 
поступающих имеются не только до-
клады на конференциях, но и полно-
ценные статьи в научных изданиях. В 
общей сумме баллов тезисы в трудах 
конференций и статьи в журналах 
учитываются с разными весовыми 
коэффициентами. Для тезисов этот 
коэффициент равен единице, а ста-
тья в англоязычном научном журна-
ле учитывается с весовым коэффици-
ентом, равным пятикратному импакт-
фактору журнала. Аспиранты и маги-
стры, принятые в Исследовательскую 
школу,  подписывают обязательство 
не работать в тех организациях, кото-
рые не связаны со школой партнер-
скими отношениями. Защитившему-
ся  в срок  аспиранту  университет 
обязуется  предоставить ставку уни-
верситетского преподавателя. 

экзоскелет 
Для Нижегородского нейронауч-

ного центра выигранный ННГУ ме-
гагрант на изучение внеклеточного 
матрикса мозга является важным, 
но не единственным источником 
финансирования. Немаловажна под-
держка в рамках ФЦП «Кадры» и бюд-
жетное финансирование по линии 
РАН и Министерства образования и 
науки РФ. При этом НННЦ ведет и те 
исследования, которые на данный 
момент грантами не поддержаны. 
Такой подход позволяет при полу-
чении гранта быстро активизировать 
усилия в нужном направлении. Так, 
группа сотрудников Центра разра-
батывает нейрогибридные системы, 
в которых нейронные сети взаимо-
действуют с внешними устройства-
ми. Эти сети могут формироваться 
в нейрональной культуре, которая 
является плавающими в специаль-
ном растворе срезами мозга лабо-
раторных крыс, или представлять 
собой виртуальные нейронные сети, 
«живущие» исключительно в памяти 
компьютера или на экране монитора. 

Изучение нейрогибридных систем  
представляет для нейронауки фунда-
ментальный интерес, направленный 
на выяснение того, можно ли считать 
процессы в нейрональных культурах 

моделями процессов в нейронных 
сетях головного мозга.  

Что касается внешнего устрой-
ства нейрогибридной системы, то в 
перспективе таковым может стать 
экзоскелет, управлять которым бу-
дет не виртуальная нейронная сеть, а 
мозг парализованного человека. Эту 
тему недавно начали разрабатывать 
в НННЦ. Работу по проекту (в нем 
участвуют физики, биологи и меди-
ки) координирует аспирант Василий 
Миронов. Он уже построил вирту-
альную модель экзоскелета. Виктор 
Казанцев отмечает соответствие 
проекта одной из тем объявленного 
РФФИ конкурса ориентированных 
фундаментальных исследований: 
«Разработка фундаментальной и 
прикладной научной платформы для 
создания интеллектуальных сенсор-
ных и биомехатронных технологий 
реабилитации пациентов с тяжелы-

ми поражениями сенсомоторной си-
стемы». Рассчитывая выиграть грант 
РФФИ и получить поддержку Мини-
стерства образования РФ, Виктор 
Казанцев планирует приобрести для 
работы по проекту специального ис-
следовательского робота. 

кадровая Политика
Реализуя  программу мегагрантов 

и поощряя создание в вузах соответ-
ствующих лабораторий, российское 
правительство ориентировалось на 
опыт университетов Европы и США. 
Важным элементом этого опыта  яв-
ляется кадровая политика. Так, в  
европейских и в американских уни-
верситетских лабораториях  важная  
роль  принадлежит  постдокам, при-
езжающим из разных стран и про-
ходящих  соответствующий конкурс-
ный отбор на временные позиции. 
Отсутствие таких постдоков в НННЦ, 
как считает Виктор Казанцев,  связа-
но не столько с зарплатой, сколько 
с отсутствием и в университетах, и в 
институтах РАН привычной для при-
глашенных ученых инфраструктуры. 
В то время как во всем мире пригла-
шение на работу в университетскую 
лабораторию означает предоставле-
ние таких условий, при которых вы 
можете не думать ни о чем кроме на-
уки. «Привлечь людей  для работы в 
наших  лабораториях  можно только 
очень большими деньгами, – гово-
рит Казанцев. – Есть, впрочем, еще 
вариант приглашать тех представи-
телей диаспоры, у которых по раз-
ным причинам не сложилась научная 
карьера в другой стране. Такие люди 
нередко весьма квалифицированы и, 
безусловно, могут быть востребова-
ны в России».

Борис Булюбаш
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У Министерства образования и науки 
России, части нашего общества и экспер-
тов есть претензия к современному педа-
гогическому образованию. Она очень об-
щая и, если говорить образно и с долей 
иронии, выражается формулой «ракеты 
летают плохо, потому что плохо работают 
педагогические вузы». А если серьезно, 
суть в том, что учебные заведения гото-
вят неквалифицированных учителей, ко-
торые оказываются не в состоянии дать 
качественное образование детям. В этом 
причина многих наших бед.   

Именно поэтому педагогическое об-
разование нуждается в институциональ-
ных изменениях. В этой сфере деятель-
ности должна полностью измениться 
система отношений на всех уровнях. 
Вектор проектирования изменений за-
дает группа проблемных точек. Как вид-
но, нерешенные вопросы имеют место 
везде: не проработана форма эффектив-
ного контракта; не создана эффективная 
система повышения квалификации; не 
разработано удовлетворительное со-
держание профессиональных стандар-
тов, форм и технологий и так далее. 

Ситуация такова, что выпускник педву-
за не торопится идти в школу. Мы можем 
говорить о том, что в школе не созданы 
условия для привлечения молодых ка-
дров: отсутствуют приемлемый уровень 
заработной платы и перспективы ка-
рьерного роста. Однако надо понимать, 
что, как показывает статистика, в других 
странах дипломированные педагоги так-
же работают по специальности далеко 
не всегда. Например, в США школьными 
учителями становятся только 46% вы-
пускников педвузов. Это при том, что там 
достаточно высокий уровень заработ-
ной платы – доход педагога составляет в 
среднем около $45-50 тыс. в год. Поэтому 
я думаю, что, когда мы говорим о россий-
ской школе, надо обратить внимание не 
только на рост благосостояния ее работ-
ников, что, безусловно, необходимо, но и 
подумать над созданием механизмов са-
мореализации школьного учителя. 

В рамках работы над проектом ре-
формы педагогического образования 
сформулирована карта требований. На-
звана миссия педагога как профессии 
будущего – он должен работать на опе-
режение прогресса. Определены задачи 

для учредителя, то есть Министерства 
образования и науки России. Это, прежде 
всего, повышение эффективности обра-
зовательных организаций. Не секрет, что 
в ходе мониторинга образовательных уч-
реждений в 2012 г. большое количество 
педагогических вузов были признаны 
неэффективными. В чем причина? От-
части в том, что в педагогику идут в ос-
новном по остаточному принципу, ведь 
престиж профессии крайне низок. Решая 
задачу обеспечения должного имиджа 
педагогической деятельности, можно 
пойти двумя путями. Можно наделить ее 
государственной важностью, признать 
элементом национальной безопасности, 
проводником гражданственности, кото-
рый нуждается в системной поддержке, 
соответствующих стандартах и задачах. 
Либо поступить иначе – максимально 
диверсифицировать профессию, приняв 
точку зрения, что учителем может стать 
любой человек, который прошел краткий 
инструктаж. Эта модель решает пробле-
му постоянного притока педагогических 
кадров, но не обеспечивает их закрепле-
ния и систематическую подготовку и по-
тому входит в противоречие с двумя дру-
гими положениями карты требований, а 
именно обеспечением системного роста 
качества подготовки выпускника и по-
строением «экономики знаний». 

В соответствии с этими положениями 
педагог должен измениться кардиналь-
но. Образ учителя будущего должен от-
вечать на принципиальные вопросы 
развития, которые стоят перед совре-
менным обществом. Обычный пред-
метник, даже идеально знающий свою 
область и прошедший два-три курса по 
методикам обучения, для этого, видимо, 
не подходит. Скорее всего, речь идет о 
специалисте, который помимо исчер-
пывающих знаний о своем предмете, 
обладает необходимым функционалом 
для того, чтобы быть навигатором. Ему 
не нужно хранить в своем уме информа-
цию обо всем, но он должно хорошо по-
нимать, где эта информация лежит и как 
довести ее до своих учеников. Это экс-
перт по экспертам, который ориентиру-
ется в том, какие точки зрения есть в раз-
личных областях знаний и кто именно в 
достаточной степени профессионален, 
чтобы их представлять. Это проектиров-

щик, способный объяснить, что такое 
проектная деятельность и как ее вести. 
И, наконец, это полиглот и полилог, кото-
рый в состоянии, как минимум, на двух-
трех языках, в том числе, компьютерном, 
вести разговор с большой аудиторией и 
удерживать внимание группы людей. 
Может ли предметник реализовать все 
эти разнообразные функции? Не может. 
Предметное образование не ставит та-
ких задач. Его цель – подготовка специа-
листа в узкой области, способного вести 
научную деятельность и развивать свою 
систему знаний, при этом вклад в разви-
тие человеческого ресурса отходит на 
второй план.

Вот почему мы говорим о кардиналь-
ных переменах. Педагог – это механизм 
управления будущим. То, что мы сегодня 
закладываем в наших детей с первых 
классов, а согласно новым стандартам 
еще с дошкольной подготовки, будет 
реализовано в социальной жизни через 
20-25 лет. Кстати, со стандартами ситу-
ация парадоксальная. Они не меняют-
ся в течение всего периода обучения 
ребенка – 11 лет. Между тем очевидно, 
что эффективнее более гибкая модель, 
которая учитывает динамику социаль-
ных, экономических, технологических 
изменений и соответствующим обра-
зом отражается на подготовке учителя 
и ученика. Роль своего рода призмы, 
через которую преломляются все пере-
численные процессы, накладывает на 
педагога большую ответственность. Это 
эксклюзивная миссия. И здесь надо вер-
нуться к разговору о престиже профес-
сии. Недостаточно просто снимать кино 
про педагогов, которого, кстати, что-то 
не видно. Кажется, последними такими 
фильмами были «Доживем до понедель-
ника» и «Большая перемена», снятые в 
конце 1960-х и начале 1970-х гг. Валерия 
Гай Германика, может быть, замечатель-
ный человек, но, посмотрев ее фильмы 
про школу, вряд ли кто-то захочет рабо-
тать учителем. Государство должно за-
нять принципиальную охранительную 
позицию в отношении педагогики. Если 
мы хотим, чтобы школа готовила людей, 
не только разбирающихся в системе зна-
ний и готовых к самообразованию, но, в 
то же время, граждан – необходимо при-
нять государственные меры.  

Новое в образоваНии

в мае рабочая группа экспертов, сформированная при министерстве об-
разования и науки россии для подготовки институциональных изменений 
в сфере педагогического образования, представила результаты своей ра-
боты. это случилось, когда текущий номер журнала «Поиск-нн» был уже в 
типографии, поэтому итоги обсуждения остаются пока вне рамок статьи. 
однако еще раньше в апреле в ярославле обсуждались материалы, подго-
товленные участниками международного проекта реформирования педо-
бразования в россии, который работает в сколково. в ходе мероприятия 
с докладом выступил ректор нижегородского государственного универси-
тета им. козьмы минина александр александрович Федоров, который явля-
ется одним из деятельных участников реформы. он рассказал о сути преоб-
разований, которые предлагают идеологи реформы, а также о том, почему 
для будущего страны это имеет значение даже большее, чем вхождение от-
ечественных университетов в мировые рейтинги. 

Александр Федоров: «Педагогическое образование –
это механизм управления будущим»
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Отраслевой контекст нуждается в со-
ответствующем наполнении. Позиции, 
о которых говорилось выше, принципи-
ально не заняты. В то же время звучат за-
явления о том, что в проблемах виноваты 
вузы. Между тем общее образование не 
обеспечено. Школа требует больших вло-
жений, массивных фондов заработной 
платы, социальной защиты. Сегодня все 
это делается в недостаточной мере, с чем 
и связаны сложности входа в профессию.

Педагогическое образование утрачива-
ет идентичность. В России осталось 46 педа-
гогических вузов, 16 из них признаны не-
эффективными. Соблюдение критериев 
эффективности не является большой про-
блемой. Два из них мы уже выполнили, в 
следующем году сделаем еще один. Все 
зависит от постановки задачи. Дело не в 
критериях. Помимо этих вузов существу-
ют около 200 образовательных органи-
заций, которые занимаются подготов-
кой педагогических кадров. Произошла 
диверсификация, но она не дала новый 
качественный результат. Перед этими 
организациями стоит та же самая задача 
провести институциональные изменения.

Каким должен быть меха-
низм этих изменений? Сформу-
лирована иерархия проблем: 
отсутствие концепции педобра-
зования; отсутствие системно-
го профсообщества; проблема 
грядущего спроса; скрытый 
дефицит кадров; неравномер-
ность распределения кадров; 
профессиональные траектории; 
отсутствие системной модели 
компетентностной подготовки; 
сроки обучения; вход и выход в 
профессию; привлекательность 
профессии; проблема инсти-
туционального размещения; 
региональное разнообразие; 
отсутствие системной модели 
партнерства с работодателем 
и клиентом. В этом списке есть ради-
кальная проблема, которая не дает дви-
гаться дальше. Речь идет об отсутствии 
системной модели партнерства в самом 
широком смысле. Она касается всех 
заинтересованных лиц: вуза, школы, 
учителя, ученика, федерального и ре-
гионального профильных министерств, 
института развития образования и так 
далее. Размышляя на эту тему, мы при-
думали образ под названием «ТОРпеда», 
то есть тор (геометрическая фигура, по-
верхность вращения в форме бублика) 
педагогического образования – «Рису-
нок 1». Смысл в том, что все участники 
образовательного процесса замкнуты в 
единое геометрическое пространство 
– образовательный округ или партнер-
ство в подготовке педагогических ка-
дров. Аббревиатуры означают: ОУ ВПО 
– образовательное учреждение высше-
го профессионального образования; ДО 
– дошкольное образование; ОО – общее 
образование; СПО – среднеспециальное 
образование; Род – родители; ДПО – до-
полнительное образование; ИРО – ин-
ститут развития образования; РегВл – 

региональная власть; Учр – учредитель, 
то есть Министерство образования и 
науки России. Присутствие последне-
го особенно важно. Если мы отдадим 
предобразование на откуп регионам, 
то появится множество специфических 
программ подготовки педагогов. Как 
показывает практика, стандарт можно 
интерпретировать очень широко. В Ка-
зани будет казанский педагог, в Якутии – 
якутский, а в Нижнем Новгороде – ниже-
городский. Такой подход – это уровень 
сельского клуба.

Как видно на рисунке, у «ТОРпеда» 
есть единый вход, который обеспечива-
ется путем отбора в профессию лучших 
и способных к этой деятельности людей, 
обладающих необходимыми данными 
для того чтобы прекрасно ориентируясь 
в своем предмете, быть хорошими моде-
раторами. И у него также единый выход. 
Все элементы фигуры собраны с опреде-
ленным смыслом. Представьте себе, на-
пример, что в связи с новыми задачами 
вузу понадобилась мощная лаборатория 
по физике. Он может обратиться за по-
мощью к своему учредителю – федераль-

ному министерству. Но, допустим, это 
потребность не только вуза, но и учреж-
дений профессионального образования. 
Тогда следует обратиться и к другому 
участнику «ТОРпеда», а именно, к регио-
нальной власти. Или, предположим, воз-
никает потребность в квалифицирован-
ных кадрах для системы дополнитель-
ного образования. В рамках «ТОРпеда» 
она быстро и эффективно решается. Эта 
единая система работает таким образом, 
что позволяет прогнозировать развитие 
ситуации и реагировать быстро. Ее ос-
новные характеристики: равноправие 
партнерства; вариативность процессов; 
открытость к развитию; открытость к 
внешней оценке; вариативный механизм 
межбюджетных отношений. В своей ор-
ганизационной структуре она должна 
иметь: совет директоров; центр оценки 
качества и развития персонала; единый 
центр прогнозирования; единый центр 
распределения.

Итак, «ТОРпеда» решает целую группу 
проблем. Все остальное связано с фор-
мированием системных компетенций или 
новых стандартов в педагогическом обра-

зовании. Они должны не оставаться в со-
временности, а выйти на уровень будущих 
потребностей с тем, чтобы педагогиче-
ские вузы смогли готовить специалистов, 
ориентированных на самообновление 
и саморазвитие. На мой взгляд, выпол-
нение этой задачи под вопросом. Дело 
в том, что Министерство образования и 
науки пытается экономить. Большие сред-
ства выделяют ведущим университетам. 
Еще один масштабный проект, а реформа 
педобразования в том виде, о котором 
говорилось выше, безусловно, является 
таковым, государство не потянет. Даже, 
казалось бы, большие деньги для ведущих 
вузов – это иллюзия. Так, годовой бюджет 
Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского состав-
ляет 3 млрд рублей. Кто-то утверждает, 
что это не мало. Но разве 3 млрд большие 
деньги для исследовательского вуза? Это 
нижний предел, который позволяет обе-
спечить два-три направления развития. А 
для того, чтобы решить задачу вхождения 
в мировые рейтинги ведущих универси-
тетов, требуется обеспечить как минимум 
пять направлений.   

Вместе с тем, должен заме-
тить, что, если не будет систем-
ной поддержки реформы, мы 
можем оказаться в очень стран-
ной ситуации, наподобие той, в 
которой оказалась Алиса Льюиса 
Кэрролла, когда она села в поезд. 
Контролер долго рассматривал 
Алису в телескоп, микроскоп, 
театральный бинокль и наконец 
сделал вывод: «Ты едешь не в ту 
сторону!» Мы тщательно иссле-
довали мировой опыт реформи-
рования системы педагогическо-
го образования и пришли к ин-
тересным выводам. Во-первых, в 
мире нет примеров достижения 
подлинного успеха на этом по-
прище. Это везде больная тема. 

Даже британская, германская и фран-
цузская системы сегодня столкнулись с 
необходимостью перемен. Во-вторых, в 
большинстве стран мира реформа педа-
гогического образования проводится в 
среднем каждые 10-12 лет. Спустя восемь 
лет система подвергается критике, ини-
циируется реформа, затем два года на 
раскачку, и начинает функционировать 
новая. В-третьих, педагогическое обра-
зование является фундаментом для всей 
образовательной системы. Практически 
все, за незначительным исключением, 
учились в школе. Вот почему проведение 
этой реформы является задачей государ-
ственной важности. Не может любой че-
ловек быть школьным учителем. Форми-
рование гражданственности – важней-
ший механизм управления человечески-
ми ресурсами. Именно отсюда рождается 
эффект управления будущим. Поэтому я 
убежден, что реформирование системы 
педобразования для России гораздо бо-
лее важная задача, чем вхождение в ка-
кие угодно мировые рейтинги.

Записал Александр Поздняков
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Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «Поиска-НН»! Воспользуйтесь уникальным информацион-
ным пространством журнала «Поиск-НН» для формирования высокоинтеллектуальной и инновационной коман-
ды своей организации. Свои предложения по вакансиям направляйте в редакцию издания по факсу (831)419-60-09,
электронной почте nnic@sandy.ru, контактный телефон (831) 419-59-07 Любавин Максим Николаевич.

оао «нижегородская инжиниринговая
компания «атомэнергопроект»

инженер отдела саПр
В/о (информационные технологии). Разработка и внедрение 

систем интеграции данных САПР (Intergraph SPF/SP3D, Dassault 
Systemes ENOVIA V6). Опыт работы в отраслях: от 1 до 3 лет (про-
ектирование и разработка программного обеспечения для рас-
пределенных систем). Общие знания по ИТ (архитектура ПК, уста-
новка/удаление ПО, OC Windows), настройка web-серверов, про-
граммирование (VB, Excel-макросы, JavaScript, C#), базы данных 
(Oracle, MS SQL, SQL-запросы). Знание английского языка

З/п: от 35 000 руб. Т.: +7 (831) 421-81-14, +7 (831) 421-79-54, ре-
зюме на e-mail: kadry@niaep.ru или по факсу +7 (831) 428-73-44  

инженер 1 категории по закупкам тепломеханического 
оборудования

В/о (предпочтительно физико-технический факультет). Уча-
стие в формировании годовой программы закупок (ГПЗ). Опыт 
работы по профилю более 3 лет в отраслях атомной энергети-
ки, энергетики, машиностроения, нефтяной. Уверенный поль-
зователь ПК. Знание номенклатуры оборудования АЭС и его 
производителей. Опыт проведения закупочных процедур или 
участия в конкурсных процедурах поставки оборудования для 
АЭС и теплоэнергетики. 

З/п: от 50 000 до 55 000 руб. Т.: +7 (831) 421-81-14, +7 (831) 421-79-
54, резюме на e-mail: kadry@niaep.ru или по факсу +7 (831) 428-73-44 

заместитель начальника отдела инженерных изысканий
В/о. Сопровождение функционирования системы управле-

ния качеством ОИИЗ. Разработка смет и графиков к договорам 
на комплексные инженерные изыскания и сводных сметных 
расчетов на инженерные изыскания и мониторинг в проектную 
документацию. Опыт работы более 5 лет предпочтительно в 
отраслях: инженерные изыскания для атомной энергетики, ин-
женерные изыскания для нужд энергетического строительства, 
инженерные изыскания для промышленного строительства. 
Уверенный пользователь ПК: Autocad, CREDO, MapJnfo

З/п: от 55 000 до 100 000 руб. Т.: +7 (831) 421-81-14, +7 (831) 421-79-
54, резюме на e-mail: kadry@niaep.ru или по факсу +7 (831) 428-73-44 

оао нПП «Полет»

инженер - программист  
В/о, М/Ж, возраст до 50 лет, знание платформ 1С 7.7, 1С 8.х, 

SQL, MS SQL 2000/2005/2008. Знание предметных областей про-
изводства, логистики, бухгалтерии. 

З/п: от 25000 руб. Т. +7(831)245-21-04

инженер – программист
В/о, М/Ж, опыт проектирования систем радиосвязи.
З/п: от 20000 руб. Т. +7(831)245-21-04

инженер - поверитель измерительных приборов
В/о (радиофак), М/Ж. Желателен опыт работы с измеритель-

ными приборами.
З/п: от 16000 руб. Т. +7(831)245-21-04

инженер - технолог 
В/о, опыт работы не менее 5 лет с контрукторской докумен-

тацией, в сборке и монтаже печатных плат, в технологии изго-
товления штампов и прессформ.

З/п: от 15000 руб. Т. +7(831)245-21-04

зао дзхо «заря» 

инженер-технолог
В/о. Разработка сводных норм и раскроев металла на обору-

дование (сосуды, аппараты).
Разработка технологических процессов на механозаготови-

тельные работы, сборочно-сварочные работы, термообработку, 
гидроиспытание и окраску. Возраст от 23 до 40 лет. Опыт работы 
по профилю от 2 лет. Опыт работы инженером-технологом на 
предприятии химического машиностроения не менее 2 лет. 

Знание программ: «Компас», Excel, Word на уровне «уверенный 
пользователь». Знание нормирования технологических процессов.

З/п: от 21 000 до 28 000 руб. Т. +7 (8313) 249-246, +7 (8313) 249-
236, e-mail: zarya-personal-dzho.nn@yandex.ru

начальник технологического отдела
В/о (предпочтительно выпускники: НГТУ (Нижегородский 

государственный технический университет; ВПИ; НПИ; ННГУ; 
ГИИ; ГПИ). Разработка сводных норм и раскроев металла на 
оборудование (сосуды, аппараты). Разработка технологических 
процессов на механозаготовительные, сборочно-сварочные 
работы, штамповку, термообработку, гидроиспытание и окра-
ску емкостного оборудования для химических производств. 
Нормирование технологических процессов.

Опыт работы по профилю от 5 лет: опыт работы руководи-
телем технологического бюро (отдела) не менее 2 лет, опыт 
работы инженером-технологом на предприятиях химического 
машиностроения не менее 5 лет. Знание программ: «Компас», 
Excel, World на уровне уверенного пользователя. 

З/п: от 20 000 руб. Т.: +7 (8313) 249-236, +7 (8313) 249-246, 
e-mail: zarya-personal-dzho.nn@yandex.ru

заместитель главного инженера
В/о (предпочтительно выпускники: НГТУ (Нижегородский го-

сударственный технический университет; ВПИ; НПИ; ННГУ; ГИИ; 
ГПИ). Поддержание работоспособности инфраструктуры пред-
приятия по производству химического оборудования.

 До 40 лет, предпочтительно мужчина. Профильное образо-
вание в области химического машиностроения или металлоо-
бработки. Опыт работы на руководящих должностях от 2 лет. 
Высокий профессионализм, техническая грамотность, комму-
никабельность. 

З/п: от 50 000 руб. Т.: +7 (8313) 249-236, +7 (8313) 249-246, 
e-mail: zarya-personal-dzho.nn@yandex.ru

оао «завод им. Г.и. Петровского»

инженерные вакансии
Начальник сектора по разработке корпусно-механической ча-

сти РЭА (з/п от 35000 руб.), инженер-конструктор по разработке 
печатных плат (з/п 20000 руб.), инженер-конструктор (разработка 
РЭА, з/п от 25000 руб.), инженер-конструктор (разработка СВЧ-
техники, з/п от 25000 руб.), инженер-программист (з/п от 25000 
руб.), инженер-программист встроенных систем (з/п 30000-35000 
руб.), инженер-конструктор технологической оснастки (з/п от 
20000 руб.), инженер-технолог (з/п от 20000 руб.), инженер-тех-
нолог по сборочно-монтажному производству (з/п от 25000 руб.), 
инженер по подготовке производства (з/п от 15000 руб.), инженер 
по метрологии (з/п от 13000 руб., возможно трудоустройство сту-
дентов 4 – 5-х курсов), инженер-химик (з/п от 17000 руб.), инженер-
теплотехник (з/п от 20000 руб.), инженер-электроник (з/п от 20000 
руб., возможно трудоустройство студентов 4 – 5-х курсов).

Т./ф.: 436-86-02, 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

в сФере образования, науки
и инженерно-технических сПециальностей
в нижеГородской области
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мордовский государственный 
университет им. н.П. огарева, науч-
ный центр волоконной оптики ран, 
институт общей физики им. а.м. 
Прохорова ран, институт химии 
высокочистых веществ ран, ниже-
городский государственный универ-
ситет им. н.и. лобачевского, Прави-
тельство республики мордовия. 12-я 
международная научная конферен-
ция – школа «материалы нано-, ми-
кро-, оптоэлектроники и волоконной 
оптики: физические свойства и при-
менение» (мнкШ – 2013). Саранск, 1 – 
4 октября 2013 г. Крайний срок подачи 
заявок и материалов – 1 июля 2013 г.

http://www.vnksh.mrsu.ru

российская академия наук, инсти-
тут химии растворов им. Г.а. кресто-
ва ран, ивановский государствен-
ный химико-технологический уни-
верситет, российское химическое6 
общество им. д.и. менделеева. VIII 
всероссийская школа – конференция 
молодых ученых «теоретическая и 
экспериментальная химия жидко-
фазных систем (крестовские чте-
ния)». Иваново, 7 – 11 октября 2013 г. 

Крайний срок подачи заявок и матери-
алов – 20 августа 2013 г.

http://krestov-isc.ras.ru

совет молодых ученых и специ-
алистов ФГуП «внииокеангеология 
им. и.с. Грамберга». IV международ-
ная конференция молодых ученых 
и специалистов «новое в геологии 
и геофизике арктики, антарктики и 
мирового океана». Санкт-Петербург, 7 
– 11 апреля 2014 г. Крайний срок подачи 
заявок – 15 ноября 2013 г.

http://www.vniio.ru

всероссийский институт защиты 
растений. конференция «Пробле-
мы микологии и фитопатологии в 
XXI веке». Санкт-Петербург, 2 – 4 ок-
тября 2013 г. Крайний срок подачи за-
явок – 2 августа 2013 г.

http://mycolab.ru

институт сцинтилляционных мате-
риалов, нтк «институт монокристал-
лов» нан украины, совет молодых 
ученых исма нан украины. между-

народная научно-техническая конфе-
ренция молодых ученых «люминес-
центные процессы в конденсирован-
ных средах» (люмкос 2013). Украина, 
Харьков, 18 – 22 ноября 2013 г. Крайний 
срок подачи заявок – 14 июля 2013 г.

http://lumcos.kharkov.ua

международная конференция 
«биоактивные липиды при раке, 
воспалениях и родственных заболе-
ваниях». США, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 
3 – 6 ноября 2013 г. Крайний срок пода-
чи материалов – 23 августа 2013 г.

http://bioactivelipids.org

VII международная конферен-
ция по технологии зондирования. 
Новая Зеландия, Веллингтон, 3 – 5 де-
кабря 2013 г. Крайний срок подачи те-
зисов – 10 июля 2013 г.

http://seat.massey.ac.nz/conferences/icst2013

искусство и наука спортивной ди-
еты и биодобавок. Великобритания, 
Лондон, 9 ноября 2013 г. Крайний срок 
подачи заявок – 7 августа 2013 г.

http://www.sportsnutritionsociety.org/
ConferencesDetails.php?IDconf=19

Гранты. Конкурсы. Конференции 
Федеральный конкурс

университетских технолоГических 
Проектов «кубок техноваций – 2013»

Объявлен старт Федерального конкурса универси-
тетских технологических проектов «Кубок техноваций 
— 2013». В этом году «Кубок техноваций» проводит отбор 
проектов по трем основным направлениям: 1. Информаци-
онные, телекоммуникационные и космические технологии. 
2. Фармацевтика и биомедицина. 3. Энергоэффективность, 
новые материалы и новое оборудование. 

Заявки на участие в конкурсе «Кубок техноваций» 2013 г. 
принимаются до 12 июня 2013 г. 

 http://technocup.ru/

конкурс инициативных научных 
Проектов 2014 г., Проводимый

совместно рФФи и ннк в тайбэе

Российский фонд фундаментальных исследований и Наци-
ональный научный комитет в Тайбэе в соответствии с «Согла-
шением о научном сотрудничестве между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Национальным научным 
комитетом в Тайбэе» от 5 мая 1998 г. объявляют Конкурс ини-
циативных научных проектов 2014 г. (далее – Конкурс).

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаменталь-
ных научных исследований, согласованно выполняемые коллек-
тивами физических лиц из России и Тайваня, по областям знаний: 
(01) математика, механика и информатика; (02) физика и астроно-
мия; (03) химия и науки о материалах; (04) биология и медицин-
ские науки; (05) науки о Земле; (06) науки о человеке и обществе; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные си-
стемы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.

Заявки на Конкурс принимаются до 10 июля 2013 г. 
http://www.rfbr.ru

26 – 31 августа 2013 г. в Подмосковье пройдет первая Мо-
лодежная научно-практическая летняя школа Русского гео-
графического общества «География в современном мире: 
проблемы и перспективы». 

К участию в Летней школе РГО приглашаются студенты 4 – 5-х 
курсов, магистранты, аспиранты и молоде специалисты в обла-
сти географии, экологии, туризма и природопользования в воз-
расте от 18 до 30 лет из России и стран ближнего зарубежья. 

Заявки принимаются до 1 июля 2013 г. 
http://www.rgo.ru

конкурс на участие в летней Школе
русскоГо ГеоГраФическоГо общества 2013 г.

Институт философии РАН объявляет открытый конкурс 
философских сочинений (трактатов) на тему «Истина и 
справедливость».

Основные цели конкурса: а) теоретическое осмысле-
ние проблемы соотношения истины и справедливости, 
соответствующее современному уровню познания и 
исторического развития; б) поиск решений, которые бу-
дут способствовать нравственной консолидации и граж-
данской зрелости российского общества, построению 
социального и правового государства. В конкурсе могут 
участвовать все желающие, кроме членов оргкомитета, 
членов жюри, экспертов и сотрудников ИФ РАН, занятых 
в его организации и проведении.

Последний срок подачи работ на конкурс – 15 сентя-
бря 2013 г.

http://iph.ras.ru/truth_justice.htm

конкурс ФилосоФских сочине-
ний «истина и сПраведливость»





  

к юбилею института физики
микроструктур ран, с. 7

• е.в. копосов: «во главе долж-
ны стоять профессионалы», с. 8• ннГу им. н.и. лобачев-
ского – точка роста иннова-
ционной экономики, с. 11• Г.а. суворов: «луч-

шие вложения – в людей», с. 12• Пекка вильякайнен в нижнем новго-
роде: когда нефть будет стоить $45, с. 17• Педагогическое образование как 
механизм управления будущим, с. 20

Что делать с Чебоксарским водохранилищем?
Рекомендации ученых, с. 8


