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Гранты. Конкурсы. Конференции 

Фонд Генриха Бёлля (Heinrich Boell Stiftung) сообщает о 
приеме заявок для участия в конкурсе стипендий 2014 г.

Фонд ежегодно выделяет около 1000 стипендий для 
обучения по широкому спектру специальностей в бака-
лавриате, магистратуре и аспирантуре гражданам Гер-
мании и иностранцам. Предлагается два вида стипендий:
а) для студентов и выпускников германских вузов, плани-
рующих продолжить обучение в университетах Германии 
и Евросоюза; б) для выпускников зарубежных вузов, жела-
ющих продолжить обучение в университетах Германии.

Заявки на участие в конкурсе стипендий 2014 года при-
нимаются до 1 марта 2014 г.

 http://www.boell.de/

Гранты 2014 г. фонда Генриха Бёлля 
для оБучения в Германии

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) 
объявляет конкурс на годовую стипендию для аспирантов 
и докторантов, занимающихся немецкой или российской/ 
украинской/ белорусской/советской историей, а также исто-
рией российско-германских отношений XVI-XX вв. Стипен-
дия предполагает работу над заявленной темой в течение
12 месяцев, в том числе не менее двух  месяцев в московских 
или санкт-петербургских библиотеках и архивах. 

Заявки принимаются от немецких и российских граждан, 
граждан СНГ, либо граждан других стран, проживающих в 
России постоянно. ГИИМ рассчитывает на активное участие 
стипендиатов в научно-исследовательской работе института. 

Заявление принимается до 15 ноября 2013 г.
http://www.dhi-moskau.de/

Годовые стипендии
для аспирантов и докторантов
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Координацию работы издания осуществляет Министерство образования Нижегородской области,
Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей, учредитель ГБОУ ДПО «ННИЦ». 

Развитие издания проводится за счет специального гранта Министерства промышленности и инноваций НО

Human Frontier Science Program  (HFSP, Страсбург, Фран-
ция) предлагает стипендиальные программы для исследова-
телей со степенью PhD в рамках фундаментальных трансна-
циональных и междисциплинарных исследований в сфере 
наук о жизни. Предлагаемые стипендиальные программы 
позволят ученым, имеющим степень кандидата наук, осуще-
ствить исследования в новой для себя научной отрасли. 

Стипендиальная программа долгосрочных исследований 
(Long-Term Fellowships) ориентирована на заявителей, име-
ющих степень кандидата наук в области биологии, которые, 
опираясь на уже имеющийся научный опыт, хотели бы от-
крыть для себя новые исследовательские области. 

Междисциплинарная стипендиальная программа (Cross-
Disciplinary Fellowships) адресована исследователям, име-
ющим степень кандидата наук в иных научных отраслях: 
физика, химия, математика, информатика, которые, однако, 
имеют ограниченные познания в области биологии. 

Обе стипендиальные программы предлагают финансо-
вую поддержку продолжительностью три года для работы 
за границей с последующим возвращением на родину. 

29 августа 2013 г. – окончание срока приема заявок. 
 http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships

Гранты 2014 г. для кандидатов наук 
(постдок, франция)

Компания ExxonMobil объявляет конкурс грантов 
(стипендий) 2013 г. для обучения российских специали-
стов в магистратуре в США. Стипендиальная программа 
ExxonMobil предусматривает получение степени магистра 
в области наук о Земле в колледже или университете США. 
Эта программа финансируется компанией ExxonMobil и 
проводится при поддержке Института международного об-
разования  (IIE). Целью программы является выявление сре-
ди специалистов в области наук о Земле будущих лидеров, 
которые смогут развивать и совершенствовать уровень 
профессиональной компетенции на глобальном уровне, 
способности и навыки критического мышления, применяя 
их для работы в России. 

 Крайний срок приема заявок на участие в программе - 
30 сентября 2013 г.

http://www.iie.org/

Гранты 2013 г. (стипендии ExxonMobil) 
для оБучения в маГистратуре в сШаГолландский институт в Санкт-Петербурге и Обще-

ство друзей Голландского института учредили премию 
за лучшую дипломную работу о Нидерландах. В конкур-
се может участвовать студент российского вуза, защи-
тивший свой дипломный проект в текущем году. Тема 
дипломной работы может представлять самые разные 
области науки: культуру, языкознание, историю, геогра-
фию, экономику, политику, право, международные отно-
шения, социологию и другие.

Кандидат присылает документы в электронном виде не 
позднее 1 ноября 2013 г.

http://www.nispb.ru/programms/premiya/

премия за лучШую дипломную
раБоту о нидерландах в 2013 г.

 Российский фонд фундаментальных исследований и 
Научный и технологический исследовательский совет 
Турции (TUBITAK)  объявляют Конкурс инициативных на-
учных проектов 2014 г. Задача Конкурса – финансовая 
поддержка инициативных научно-исследовательских 
проектов, осуществляемых совместно российскими и 
турецкими учеными. 

 На Конкурс могут быть представлены проекты фун-
даментальных научных исследований, согласованно 
выполняемые коллективами физических лиц из России 
и Турции, по следующим направлениям: (01) математи-
ка, механика и информатика; (02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах; (04) биология и ме-
дицинские науки; (05) науки о Земле; (07) инфокомму-
никационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.

Коллективы физических лиц – российские участники 
(граждане России) и турецкие участники, согласовывают 
между собой содержание исследований и название про-
екта, и подают проекты на Конкурс: российские участни-
ки Конкурса в Фонд, турецкие – в TUBITAK.

Заявки на Конкурс принимаются до 13 сентября 2013 г.
http://www.rfbr.ru/

конкурс инициативных научных 
проектов 2014 г., проводимый
совместно рффи и научным и

технолоГическим исследовательским
советом турции (TUbiTAK)
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Нижегородская область. Новости науки и техники

В июне 2013 г. 
губернатор Ни-
жегородской об-
ласти В.П. Шанцев 
принял участие в 
заседании Совета 
Нижегородской 
ассоциации про-
мышленников и 

предпринимателей. Темой встречи с промышленниками, ко-
торая прошла в Управлении федеральной налоговой службы 
по Нижегородской области, стали итоги работы  за первый 
квартал текущего года. По словам губернатора, за этот пе-
риод сложилась в целом позитивная динамика. Так, индекс 
промышленного производства составил 108,1%, по объемам 
отгруженной продукции регион занял восьмое место по Рос-
сии и второе в Приволжском федеральном округе. Во всех 
отраслях зафиксирован рост производства, наибольший в 
металлургической отрасли – 125%. «Однако на этом благопри-
ятном фоне упали финансовые показатели, – отметил Шанцев. 
– В 2012 году проведена модернизация ряда крупных пред-
приятий, выросли объемы отгруженной продукции, но саль-
дированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
по сравнению с прошлым годом сократился. Если тенденция 
продолжится, мы рискуем недополучить финансы в областной 
бюджет, а это значит, не сможем вложить необходимые сред-
ства в запланированные социальные программы». 

По словам губернатора, только на увеличение заработной 
платы работников бюджетной сферы региона согласно май-
ским указам Президента РФ до конца года потребуется около 
7 млрд рублей. Кроме этого, нужны деньги на строительство 
масштабных инфраструктурных проектов, таких как, второй 
Борский мост, обходные дороги и метро. «Многие из этих 
проектов реализуются на условиях софинансирования с фе-
деральным бюджетом, – заявил Шанцев. – В скором време-
ни в Нижнем Новгороде появится новый стадион на 45 тыс. 
мест, станции метро – строительство идет полным ходом. 
Сейчас не время расслабляться». Валерий Шанцев призвал 
промышленников провести детальный анализ своей хозяй-
ственной деятельности и выявить слабые места, которые не-
гативно влияют на финансовые показатели. Одновременно, 
он попросил налоговиков усилить надзор.

 «Долгое время мы сосредотачивали внимание на том, 
чтобы наращивать производство, и добились успеха, – об-
ратился к коллегам по цеху глава Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей Валерий Цыба-
нев. – Региональная промышленность демонстрирует рост. 
Однако нельзя забывать и о финансовой эффективности. 
При правительстве Нижегородской области будут созданы 
рабочие группы, которые в кратчайшие сроки проанализи-
руют причины сокращения прибыли и предложат пути ре-
шения стоящих перед нами задач».

На фото: вице-губернатор В.А. Иванов, В.П. Шанцев,
руководитель УФНС России по Нижегородской области Д.В. Фотинов и
В.Н. Цыбанев (слева направо) на заседании Совета НАПП в июне 2013 г.

валерий Шанцев призвал
промыШленников не расслаБляться

«Решение губерна-
тора Нижегородской 
области Валерия 
Шанцева о создании 
ресурсных центров, 
принятое четыре 
года назад, оказалось 
сегодня как нельзя 

кстати», – заявил журналистам заместитель генерального 
директора ОАО «НМЗ» по персоналу Геннадий Суворов, 

Г.а. суворов: «реШение ГуБернатора
о создании ресурсных центров
оказалось как нельзя кстати»

29 мая 2013 г. под предсе-
дательством министра под-
держки и развития малого 
предпринимательства, потре-
бительского рынка и услуг Ни-
жегородской области Дениса 
Ивановича Лабузы состоялось 
заседание конкурсной комис-
сии по отбору проектов в сфе-
ре высоких технологий. Членам 
конкурсной комиссии были 
представлены пять проектов. 

По итогам заседания конкурсной комиссии все пять про-
ектов: ООО «ПКФ «Метэк-Энерго»», проект «Разработка 
инновационных решений в области повышения энергети-
ческой эффективности потребителей топливно-энергетиче-
ских ресурсов»; ООО «Интехмаш», проект «Инновационное 
технологическое оборудование»; ООО «Юнипринт», проект  
«Организация производства полимеризованного тонера для 
офисной техники»; ООО «ITC-Electric», проект «Инфракрас-
ные энергоэффективные панельные обогреватели» и ООО 
«НПП «Модель», проект «Разработка импортозаменяющих 
автоматизированных технологических комплексов с ЧПУ для 
нужд электронной промышленности» – были одобрены. 

На фото: Д.И. Лабуза

лучШие инновационные проекты
получили статус резидентов

Бизнес-инкуБатора ClEVER

комментируя прошедшее в Нижегородском индустриаль-
ном колледже награждение победителей областных олим-
пиад «Лучший по профессии-2013». 

«На Нижегородском машиностроительном заводе кадро-
вая проблема стоит остро, – заявил Суворов. – К 2015 году 
для нужд нового завода необходимо набрать около трех 
тысяч новых сотрудников. Это колоссальные цифры. И есте-
ственно, что все работники должны обладать высоким уров-
нем профессиональной подготовки. Благодаря ресурсным 
центрам появилась возможность растить хорошо подкован-
ных в профессиональном плане специалистов. На базе таких 
центров создаются принципиально новые учебно-произ-
водственные мастерские, практико-ориентированные 
лаборатории, оснащенные новейшим учебным и произ-
водственным оборудованием. Это качественный переход 
в системе образования от сугубо теоретических знаний к 
практическим навыкам, применимым непосредственно на 
рабочем месте будущего специалиста.

Создавая ресурсные центры, мы создаем задел на буду-
щее, чтобы впоследствии проблема кадрового голода не 
была для нас актуальной. Однако чтобы полностью снять 
этот вопрос, необходимо дополнительно выполнить боль-
шой объем работы, связанный с профессиональной ори-
ентацией школьников. Нам необходимо с юных лет при-
вивать интерес к рабочим профессиям, повышать их авто-
ритет. И сделать это можно только совместными усилиями 
предприятий и органов власти»

4 июня 2013 г. в Нижегородском индустриальном кол-
ледже состоялось награждение победителей областных 
олимпиад «Лучший по профессии-2013», организованное 
Центром юношеского технического (профессионального) 
творчества. Ребят поздравили руководители Министер-
ства образования Нижегородской области, Нижегород-
ской ассоциации промышленников и предпринимателей, 
а также директора предприятий региона.

В 2013 г. областные олимпиады профессионального ма-
стерства проходили по 11 профессиям и специальностям. 
Победители олимпиад будут защищать честь Нижегород-
ской области на всероссийском уровне. 

На фото: Г.А. Суворов
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Накануне летнего приема в вузы 
Благотворительный фонд В.О. Пота-
нина опубликовал свою версию еже-
годного рейтинга высших учебных 
заведений России. Рейтинг составля-
ется по итогам реализации образо-
вательных программ для студентов 
и молодых преподавателей. Список 
лучших университетов рассчитыва-

ется по оригинальной методике, разработанной экспертами 
фонда. Рейтинг формируется ежегодно с 2004 г. и является од-
ной из наиболее авторитетных независимых оценок качества 
образования в 58 университетах России.

НГЛУ им. Н.А.Добролюбова — единственный нижегородский 
вуз, вошедший в перечень лучших вузов по версии благотвори-
тельного фонда В.О. Потанина, в котором занял 35-е место. НГЛУ 
принимает участие в конкурсе на стипендиальные программы 
благотворительного фонда В.О. Потанина с 2000 г. и ежегодно в 
рейтинге фонда занимает высокие места. Не стал исключением 
для НГЛУ и 2012/2013 учебный год.

Всего в конкурсных отборах 2012/2013 учебного года приня-
ли участие более 15 000 студентов и около 500 преподавателей 
по всей стране.

нГлу им. н.а. доБролюБова
воШел в список лучШих вузов страны

по версии БлаГотворительноГо
фонда в.о. потанина

В конце мая 2013 г. подписано 
Соглашение о сотрудничестве 
между НГТУ им. Р.Е. Алексеева и 
университетом Дуйсбург-Эссен. 
Стороны планируют проводить 
совместные научные исследова-
ния для совершенствования под-
готовки высококвалифицирован-
ных специалистов, осуществлять 
обмен опытом в областях, пред-
ставляющих взаимный интерес.

 Направлениями сотрудничества в учебно-методиче-
ской сфере деятельности являются: а) обмен ведущими 
специалистами, студентами и аспирантами; б) организа-
ция практик студентов; в) разработка совместных учебно-
методических пособий. Направлениями сотрудничества 
в научно-исследовательской сфере деятельности явля-
ются: а) проведение совместных научных исследований;
б) совместная подготовка научных докладов, статей, моно-
графий; в) совместное участие в международных научных 
семинарах, симпозиумах и конференциях.

соГлаШение о сотрудничестве между 
нГту и университетом дуйсБурГ-Эссен

Это решение принято 15 мая 2013 г. 
конференцией научно-педагогических ра-
ботников, представителей других катего-
рий работников и обучающихся ННГУ. 

 Конференция заслушала отчет ректо-
ра университета профессора Е.В. Чупру-
нова «Итоги деятельности коллектива 
ННГУ в период 2008 - 2013 гг.». Конфе-

ренция констатировала, что основные положения предвы-
борной программы кандидата на должность ректора ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского Е.В. Чупрунова, представленные в 
2008 г., выполнены полностью.

 Приказом ректора от 15.05.2013 г. в связи с истечением 
10 ноября 2013 г. срока полномочий действующего ректора 
ННГУ и в соответствии с письмом заместителя министра об-
разования и науки Российской Федерации от 26.04.2013 г. ре-
шено начать процедуру избрания ректора Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

30 мая 2013 г., заслушав и обсудив сообщение председателя 
Комиссии по выборам ректора ННГУ, созданной по решению 
ученого совета ННГУ 15 мая 2013 г. (протокол № 5), президента 
ННГУ, профессора Р.Г. Стронгина, ученый совет отметил, что в Ко-
миссию по выборам ректора представлены документы от трех 
претендентов: 1. Кузнецов Андрей Александрович - доктор исто-
рических наук, доцент, декан исторического факультета ННГУ, са-
мовыдвижение. 2. Сулейманов Евгений Владимирович - доктор 
химических наук, профессор, директор научно-исследователь-
ского института химии ННГУ, выдвинут Ученым советом научно-
исследовательского института химии ННГУ. 3. Чупрунов Евгений 
Владимирович - доктор физико-математических наук, профес-
сор, ректор ННГУ, выдвинут учеными советами.

Отчет Е.В. Чупрунова о проделанной работе на посту рек-
тора ННГУ за период 2008-2013 гг. читайте в материале «Магия 
чисел» на с.10.

в ннГу им. н.и. лоБачевскоГо началась 
подГотовка к выБорам ректора

15 мая 2013 г. в ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского со-
стоялся финал Второго 
конкурса инновационных 
бизнес-идей студентов 
и аспирантов «ИнноБиз-
нес». Конкурс проходил в 
рамках Программы раз-

вития деятельности студенческих объединений ННГУ «Студен-
ческое содружество» и российско-американской программы 
«Эврика». Конкурс проходил в два этапа. На первый заочный 
этап от конкурсантов принимались заявки через интерактив-
ную форму на сайте ИнноФорума ННГУ (www.innoforum.unn.ru).

На данном этапе жюри, состоящее из представителей уни-
верситета и бизнеса, рассмотрело 54 заявки, поступивших с 
12 факультетов университета. В финальный очный этап было 
отобрано 24 заявки. Финал проходил в форме краткой устной 
презентации бизнес-идеи. Оценка выступлений участников 
производилась жюри конкурса по следующим критериям: 
новизна и актуальность идеи, ее коммерческий потенциал и 
качество выступления участника.

Победителями Второго конкурса «ИнноБизнес» стали: Гор-
шенин Михаил (студент 5-го курса, ФФ); Казарин Александр 
(аспирант 2-го года, ХФ); Нючев Александр (аспирант 3-го года, 
ХФ); Матвеев Сергей (аспирант 1-го года, ФФ); Зорин Даниил 
(аспирант 3-го года, РФ).

Победители конкурса получают возможность пройти бес-
платную стажировку в университете Purdue (США), в течение 
которой им будет предоставлена возможность получения экс-
пертных консультаций по развитию бизнеса на основе бизнес-
идеи, представленной на конкурсе.

На фото: на конкурсе «ИнноБизнес» в ННГУ

конкурс
инновационных Бизнес-идей в ннГу

В период с 20 по 21 мая 
2013 г. НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева посетила делегация 
Ляонинского универси-
тета науки и технологий 
(ЛУНиТ). Во время встре-
чи с руководством НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева было 
подписано соглашение о 
сотрудничестве с ЛУНиТ. 
Представители ЛУНиТ по-
сетили кафедры ИФХФ 

и ФМВТ с целью знакомства с данными факультетами. Также 
были показаны презентации о деятельности ЛУНиТ.

На фото: подписание соглашения о сотрудничестве
между НГТУ и Ляонинским университетом

визит делеГации ляонинскоГо
университета науки и технолоГий
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С 21 по 25 мая 2013 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ прини-
мал участие в Международном Салоне «Ком-
плексная безопасность – 2013» на объединен-
ном стенде ГК «Росатом» на ВВЦ (г. Москва). 

Одной из задач Салона является стимулиро-
вание внедрения новейших отечественных тех-
нологий и разработок в области обеспечения 
безопасности. В экспозиции РФЯЦ-ВНИИЭФ 

были представлены программно-технические средства защиты 
информации для волоконно-оптических сетей. Разработка «Кон-
троллер защиты FOBOS-100 GE» была удостоена золотой медали 
Международного конкурса «Национальная безопасность».

На фото: золотая медаль салона «Комплексная безопасность – 2013»

рфяц-внииЭф на международном салоне
«комплексная Безопасность – 2013»

 24 мая 2013 г. в Техно-
парке состоялось офи-
циальное открытие но-
вого здания ООО «ЦКО». 
Центр компетенций и 
обучения – дочернее 
предприятие ВНИИЭФ, 
создано в 2011 г. для обе-
спечения выхода супер-

компьютерных разработок ядерного центра на коммерческий 
уровень и подготовки пользователей компактных супер-ЭВМ 
терафлопсного класса (производства ядерного центра). Центр 
ведет работу по трем направлениям: коммерциализация иннова-
ционных разработок ВНИИЭФ, второе направление – разработ-
ка библиотеки межпроцессорных обменов (работы в интересах 
Министерства образования и науки и Ядерного центра), третье 
– разработка программного обеспечения и оптимизация счетных 
модулей «Логос» и программного комплекса «Нимфа».

На фото: открытие нового здания 
ООО «Центр компетенций и обучения»

на Базе саровскоГо технопарка
продолжаются раБоты по развитию 

суперкомпьютерных технолоГий

ОАО «ОКБМ Африкантов» 
(входит в машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» 
– Атомэнергомаш) приняло 
участие в X Международ-
ной выставке технологий и 
оборудования для атомной 
энергетики CIENPI 2013. Вы-
ставка открылась 23 мая 
2013 г. в городе Шанхай. Ор-

ганизаторами мероприятия выступили China Nuclear Energy 
Association (CNEA) и Coastal International Exhibition Co., Ltd.
В выставке NUCLEAR POWER (CIENPI), которая проводится с 
1995 г., традиционно принимают участие самые известные ми-
ровые производители оборудования для АЭС.

Стенд  «ОКБМ Африкантов» вызвал пристальный интерес 
российских и зарубежных специалистов, особое внимание 
участников выставки привлекли макеты реакторных установок 
и герметичных насосов для нефтехимической промышленно-
сти. На экспозиции «ОКБМ Африкантов» были представлены 
макеты инновационных разработок и реакторных установок 
малой и средней мощности АБВ, КЛТ-40С, РИТМ-200 и ВБЭР-300. 
Установки, спроектированные на базе освоенных и проверен-
ных эксплуатацией технологий судовых водо-водяных реак-
торов, предназначены для обеспечения тепловой и электри-
ческой энергией регионов, не имеющих централизованного 
энергоснабжения. Отдельная экспозиция представляет макеты 
высокотемпературного газоохлаждаемого реактора ГТ-МГР и 
реактора на быстрых нейтронах БН-800.

«окБм африкантов» представило
инновационные разраБотки на x междуна-

родной выставке технолоГий и оБорудования
для атомной ЭнерГетики CiEnPi 2013

Экспозицию предприятия посетили высокопоставленные лица 
Китайской Народной Республики, а также специалисты, работаю-
щие в сфере атомной энергетики:  председатель Китайской ассоци-
ации по атомной энергии (CNEA) Жанг Хуажу, заместитель дирек-
тора Национальной Администрации по ядерной безопасности Лиу 
Хуа, заместитель директора департамента инжиниринговых си-
стем Лю Сиумин, вице-президент Китайской Ассоциации, замести-
тель главного директора Сhina Datang Corporation (CDT) Ван Шень.

На фото: стенд «ОКБМ Африкантов» на CIENPI 2013

В мае на территории 
Нижегородского маши-
ностроительного завода 
открылась приемная ко-
митета Государственной 
думы РФ по обороне. 
По этому случаю в Ниж-
ний Новгород прибыл 
председатель комитета, 
адмирал Владимир Ко-

моедов. «При подготовке закона о гособоронзаказе правительство 
оказалось не готово к тем новеллам, которые предлагали эксперты, 
профессионалы, участники парламентских слушаний, – заявил он. 
– Чиновники говорили: нам нужен закон всего на три года. А мы бы 
хотели, чтобы он служил десятилетиями. Двадцать трлн рублей, ко-
торые выделяются на оборонку в ближайшие годы, нужно вложить 
в дело. Приемные помогут сделать это максимально эффективно». 

«Оборонный сектор – это десятки тысяч специалистов, мощ-
нейший потенциал, – сказал генеральный директор Нижего-
родской ассоциации промышленников и предпринимателей 
Валерий Цыбанев. – При подготовке закона о гособоронзаказе 
кое-что нам удалось в документе поправить, но в большей сте-
пени не удалось. Поэтому приемная очень нужна – для анализа 
и изучения проблем оборонщиков, совершенствования зако-
нодательства, налаживания прямой и обратной связи».

Руководителем нижегородской приемной комитета Госдумы 
по обороне стал Сергей Васильев.

На фото: В.Н. Цыбанев, ген.директор Нижегородского
машзавода В.Н. Шупранов и В.П. Комоедов (слева направо) 

в нижнем новГороде открылась
приемная комитета Госдумы по оБороне

23-24 мая 2013 г. на 
базе Нижегородской 
академии МВД России 
прошли очередные, став-
шие уже традиционными 
IV Бабаевские чтения, 
посвященные памяти 
В.К. Бабаева – ученого 

и руководителя, долгое время возглавлявшего академию. Меро-
приятие прошло в формате Международной научно-практической 
конференции «Государственно-правовые закономерности: теория 
и практика». Эта тематика вызвала живой отклик как в среде ученых, 
так и практиков, занятых в различных сферах профессиональной 
деятельности. В мероприятии приняли участие: д.филос.н., про-
фессор В.И. Пернацкий (НИУ – филиал РАНХиГС), д.юр.н., профессор
Р.А. Ромашов (Самарский юридический институт ФСИН России), д.юр.н., 
профессор Д.В. Дождев (Институт государства и права РАН, г. Москва), 
специалисты со всей России, а также с Украины и Белоруссии.  

Владимир Константинович Бабаев (1.12.1939 – 30.12.2008 г.) 
– д.юр.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик 
РАЕН и Петровской академии наук и искусств. С 1972 по 2003 
г. работал в Нижегородской академии МВД России, последние
15 с половиной лет – в должности начальника академии. Бабаев 
выдвинул, обосновал и дал развернутую характеристику само-
стоятельного направления в правовой науке – логики права. 

Сегодня курсанты и преподаватели академии достойно продол-
жают научное направление. Так, в мае в стенах академии наряду с 
Бабаевскими чтениями состоялась Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Юридическая наука и практика (трибуна молодых 
ученых)». Подробности в материале «Наука, юность и любовь» на с. 24. 

На фото: участники IV Бабаевских чтений

состоялись iV БаБаевские чтения
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НаучНо-техНичесКая политиКа

29 мая 2013 г. прошли вы-
боры президента Российской 
академии наук. Впервые более 
чем за двадцать лет в Акаде-
мии сменился руководитель. 
По итогам голосования им 
стал Владимир Евгеньевич 
Фортов, набравший 58,3% (766 
из 1313) голосов. Среди основ-
ных пунктов предвыборной 
программы В.Е. Фортова были 
борьба с бюрократией, с кото-

рой приходится сталкиваться ученым, и введение жесткой ротации 
кадров в руководстве Академии наук. Также Фортов призывал доби-
ваться финансирования РАН отдельной строкой бюджета РФ.

Напомним, что кроме В.Е. Фортова, за пост президента Акаде-
мии наук боролись академики Жорес Иванович Алферов и Алек-
сандр Дмитриевич Некипелов. Интригой было то, что сам тогдаш-
ний президент Академии, Юрий Сергеевич Осипов, судя по всему, 
не собирался выставлять свою кандидатуру. 14 мая слухи подтвер-
дились – Ю.С. Осипов действительно официально снял свою кан-
дидатуру. В тот же день в Президиуме РАН состоялось тайное голо-
сование, на котором решалось, кто из кандидатов займет первое 
место в шорт-листе. Это означало лишь рекомендацию Президиу-
ма РАН и, помимо этого, на исход выборов никак не влияло. Члены 
Президиума поддержали В.Е. Фортова. 

В ходе выборов было отмечено, что ни одно из региональ-
ных отделений РАН – Сибирское, Уральское, Дальневосточное 
– не выдвинуло своего кандидата. Один из информаторов «Не-
зависимой газеты» даже выдвижение Ж.И. Алферова назвал 
«отвлекающим маневром». 

Сама выборная компания, в которой кандидаты выставляли 
для ознакомления свои программы, проходила в достаточно 
наэлектризованной атмосфере конфликта между Академией 
и Министерством образования и науки. Очевидно и другое – 
сама Академия нуждается в разумном обновлении, с чем со-
гласна сама академическая общественность. «Главный резуль-
тат работы Российской академии наук за прошедшие 22 года 
состоит в том, что удалось сохранить статус ведущей научной 
организации страны, одного из признанных научных центров 
мира», - сказал теперь уже бывший президент Ю.С. Осипов 
ведущей «Коммерсантъ FM» Дарье Полыгаевой. Сохранили, а 
дальше?… «Нас обошли китайцы и корейцы, мы проигрываем 
американской и в целом европейской науке, на пятки наступа-
ют индийцы, - говорит директор Института этнологии и антро-
пологии РАН В.А. Тишков. – В Академии давно ждут какого-то 
прорыва, каких-то крупных проектов, которые и покажут обще-
ству, что в России существует наука мирового класса». Нобе-
левский лауреат А.К. Гейм, с 1990 г. работающий за границей, 
высказался весьма жестко: «Вместо того, чтобы ругаться, гово-
рить «давайте нам больше денег – мы их шапками закидаем», 
нужно собраться и перестроить систему», добавив, что некото-
рые институты занимаются наукой «на уровне детского сада».   

Проблемы, хоть и в более дипломатичных выражениях, при-
знавали все кандидаты и предлагали схожие пути их решения. 
Центральный тезис – для РАН должна закончиться «эпоха выжи-
вания» и начаться «эпоха развития». РАН должна стать лидером 
модернизации страны, выходить во власть с прорывными про-
ектами, инициировать их рассмотрение. Словом, от защиты от 
нападок Академии надо самой переходить в атаку, к разработке 
научно-технической политики России, к созданию ясной програм-
мы движения вперед. РАН должна убедить власть, что только Ака-
демия может обеспечить научное сопровождение модернизации. 
Это дает Академии шанс вернуть себе утраченные позиции. 

Предвыборная программа В.Е. Фортова почти в два раза 
длиннее, чем у соперников. Единственный из всех, он предла-
гает ограничить полномочия руководства Академии – не более 
двух сроков по пять лет для руководителей отделений РАН и 
выше, вплоть до членов Президиума, вице-президентов и пре-
зидента РАН. В остальном В.Е. Фортов указывает на недостаток 
финансирования, излишнюю бюрократию, нехватку молодых 
ученых и падение престижа науки в обществе – все это было 
обещано исправить. Гораздо важнее указанный посыл – РАН 
должна меняться, и меняться серьезно.

новым президентом ран стал
владимир фортов

Владимир Евгеньевич Фортов – выпускник Московского 
физико-технического института (1968) по специальности «тер-
модинамика и аэродинамика» (с отличием). С 1971 по 1986 
год работал в Институте химической физики АН СССР. Доктор 
физико-математических наук, профессор, с 1991 г. – академик.
С 1986 по 1993 г. – заведующий отделом, затем – директор На-
учно-исследовательского центра теплофизики импульсных 
воздействий научного объединения «ИВТАН».

В 1993 – 1997 гг. – председатель Российского фонда фунда-
ментальных исследований. В 1996 г. В.Е. Фортов был избран ви-
це-президентом РАН (до 2001 г.). С августа 1996 по март 1997 гг. 
– заместитель председателя Правительства РФ – председатель 
Государственного комитета РФ по науке и технологиям, с марта 
1997 по апрель 1998 г. – министр науки и технологий Россий-
ской Федерации. Им опубликовано более 500 научных работ в 
престижных журналах. Его индекс цитирования 7745, а индекс 
Хирша – 42. Он лауреат многих отечественных и международных 
премий, в частности, Государственных премий РФ, премий Брид-
жмена, Планка, Альфвена, Дюваля, Сократа и т.д. В.Е. Фортов член 
ряда международных академий, в частности, Планка, Националь-
ной академии инженерных наук (США), Королевской академии 
инженерных наук (Швеция), Академии наук и искусства Франции.

По инициативе В.Е. Фортова были разработаны и созданы 
мощные отечетвенные суперкомпьютеры, а также построены 
центры математического программирования. Кроме того, Фор-
тов работал над созданием устройств перспективной ракетной 
и оборонной техники, а также неоднократно принимал участие 
в международных проектах.

Таким образом, Владимир Евгеньевич Фортов – действующий 
ученый, с богатым опытом административной работы в высших 
государственных областях. Редкое сочетание не только для Рос-
сии. И весьма необходимое в наше сложное время. Двадцать 
первому президенту Академии предстоит модернизировать 
гигантское хозяйство. В 436 институтах РАН работают 95 тыс. 
человек (13% занятых в науке по стране); получая 13% бюдже-
та государства, выделяемого на науку, РАН воспроизводит 60% 
фундаментальной научной продукции страны.

Несколько выдержек из предвыборной программы В.Е. Фортова:
«Российская академия наук обязана взять на себя научное сопрово-

ждение стратегии модернизации страны и общества, стать лидером в 
разработке целенаправленной научно-технической политики России, 
дать ясную программу социально-экономического, технологического 
и культурного развития, предложить алгоритм движения вперед».

«Следует также добиваться финансирования РАН отдельной стро-
кой бюджета РФ, как это происходило ранее и как это происходит 
сейчас с финансированием МГУ, СПбГУ и Курчатовского института».

мнения
Алексей Хохлов, проректор МГУ, академик РАН

«Я поддержал академика Фортова, потому что из всех канди-
датов он в наибольшей степени обладает набором необходимых 
сегодня президенту РАН качеств. Во-первых, он ученый с мировым 
именем, у него много самых престижных отечественных и между-
народных наград. Но помимо достижений в фундаментальной на-
уке, у него есть крупные работы в прикладной. А сегодня это край-
не важно, ведь Академии надо учиться реализовывать свои идеи. 
Во-вторых, академик Фортов сильный организатор науки. Он был 
создателем Российского фонда фундаментальных исследований, 
а также вице-премьером в Правительстве РФ. И, наконец, показа-
тельно, что его поддержали не только физики, но и биологи, и мно-
гие гуманитарии. То есть Фортов – это фигура, которая способна 
объединить разные силы Академии. Это принципиально важно в 
такой трудный для Академии период. С ним связаны надежды уче-
ных на обновление РАН, они ей крайне необходимы».

Валентин Сергиенко, председатель Президиума Дальнево-
сточного отделения РАН, академик РАН

«Сегодня в ходе обсуждения проблемы звучали такие слова, что 
с ним можно пойти в разведку, то есть ему можно доверять, ему 
можно довериться, и можно полагать, если ты пришел к нему с 
проблемой, то уйдешь не с отговоркой, а он сделает максимум, 
чтобы твои проблемы решить. Это сегодня очень важно».   

На фотографии: новый президент РАН Владимир Евгеньевич Фортов
и академик Александр Федорович Андреев 

М. Любавин
По материалам «Российской газеты», «Независимой газеты»,

газеты «КоммерсантЪ», Первого канала
Российского телевидения, сайтов http://www.ras.ru, http://www.strf.ru
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опорная организация фГБу фипс 
роспатента «нижегородский науч-
но-информационный центр» про-
должает знакомить 
своих читателей с 
объектами промыш-
ленной собственно-
сти патентообладате-
лей нижегородской 
области. в этом но-
мере журнала при-
водится перечень 
опубликованных в 
марте изобретений и 
полезных моделей с 
указанием патентоо-
бладателей. 

Полосы 2–7,  30,  31 подготовлены к.ф.н.  М.Н.  Любавиным 

Новости патеНтНоГо рыНКа

Изобретения
1. Частотно-перестраиваемый источник 

когерентного излучения дальнего инфракрас-
ного и терагерцового диапазона на полупро-
водниковой наногетероструктуре (ИПФ РАН).

2. Способ оперативного определения ко-
эффициента сжимаемости газов и их смесей 
(ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).

3. Способ получения органоминераль-
ного удобрения из осадка сточных вод 
(Храмов В.А., Ефремов А. А.). 

4. Способ игры, в частности, в шахматы, 
шашки, го и аналогичные им (Дудин Ю.А.).

5. Способ профилактики углубления 
ожогов в паранекротической зоне (ФГБУ 
«ННИИТО» Минздравсоцразвития России).

6. Маргарин для слоеного теста (ОАО «Ни-
жегородский масло-жировой комбинат»).

7. Переносной измеритель массовой кон-
центрации растворенных нефтепродуктов в 
воде (Российская Федерация, от имени кото-
рой выступает Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации).

8. Способ прогнозирования жизне-
угрожающих желудочковых аритмий у 
больных сахарным диабетом 2-го типа, 
страдающих хронической сердечной не-
достаточностью (ГБОУ ВПО «НижГМА» 
Минздравсоцразвития России). 

9. Способ получения отбеленных из-
носостойких отливок (ОАО «ГАЗ», НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева).

10. Способ устранения рекурвации 
коленного сустава (ФГБУ «ННИИТО» 
Минздравсоцразвития России).

11. Способ хирургического лечения 
ложных суставов дистального эпимета-
физа плечевой кости (ФГБУ «ННИИТО» 

Минздравсоцразвития 
России). 

12. Способ укрытия 
реконструктивной пла-
стины при реконструкции 
нижней челюсти после 
сегментарной резекции 
(Сикорский Д.В.).

13. Способ диффе-
ренциальной диагно-
стики доброкачествен-
ных, предраковых и 
злокачественных но-
вообразований шейки 

матки (ГОУ ВПО «НижГМА» Минздрав-
соцразвития России).

14. Способ проведения градуировки масс-
спектрометра для количественного анализа 
газовых смесей (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)..

15. Способ применения неконтактного 
датчика цели (Шепеленко В.Б.). 

16. Способ определения скорости 
сближения двух тел, движущихся с раз-
личной скоростью (Шепеленко В.Б.). 

17. Способ определения расстояния 
до цели (Шепеленко В.Б.).

18. Бокс для отбора проб высокотоксич-
ных материалов из герметичной камеры и 
пробоотборник (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

19. Способ тестирования световодов с 
недоступным торцом ввода-вывода излу-
чении (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

20. Способ определения скорости 
сближения боеприпаса с целью (Шепе-
ленко В.Б.). 

21. Способ изготовления прострель-
ной мишени рентгеновской трубки и про-
стрельная мишень рентгеновской трубки 
(варианты). (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

22. Датчик резонаторный (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

23. Кассетная боевая часть (Россий-
ская Федерация, от имени которой высту-
пает Министерство обороны Российской 
Федерации, ОАО «ГосНИИмаш»).

24. Способ очистки барбитуровой кис-
лоты (Минпромторг России).

25. Способ сборки огнестойкой кон-
струкции (Минпромторг России).

Полезные модели
1. Устройство токовой защиты 

(Куликов А.Л., Клюкин А.Н.).
2. Устройство для измерения темпера-

турного поля газового или жидкостного 
потока (ОАО «ОКБМ Африкантов»).

3. Устройство изменения пути про-
хождения трафика для обработки 
(ООО «МФИ Софт»»).

4. Синтезатор интервалов времени 
(ФГУП «ННИПИ «Кварц»).

5. Якорь однолапый (ООО «Ок-
тябрьский судостроительный судоре-
монтный завод-НН»).

6. Шасси транспортного средства с элек-
тродвигателем (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

7. Подвеска колес транспортного сред-
ства (ООО «ОИЦ», ООО «Автозавод «ГАЗ»).

8. Зерноочистительный сепаратор 
(ООО «Доза Агро»).

9. Дезинтегратор для переработки 
нефтесодержащих отходов (ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Волганефтепродукт»).

10. Вальцовая плющилка для зерна 
(ООО «Доза Агро»).

11. Горизонтальный смеситель (ООО 
«Доза Агро»).

12. Устройство для обработки обуви 
(Савина О.В.).

13. Активная часть электропечного 
трансформатора (ЗАО НПК «Электриче-
ские машины»).

14. Устройство обработки РЛИ в сете-
вой информационной структуре автома-
тизированной системы управления (ОАО 
«Федеральный научно-производственный 
центр «Нижегородский научно-исследо-
вательский институт радиотехники»).

15. Металлический каркас здания (Ма-
лышев С.Ю.).

16. Грунтозаборное устройство зем-
снаряда (Арефьев Н.Н.).

17. Транспортно-технологическое 
средство на базе самоходного гусенич-
ного шасси сверхмалого класса (НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева).

18. Силовой агрегат транспортного сред-
ства (варианты). (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

19. Датчик ударных волн (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»).  

20. Датчик импульсных давлений 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

МЕСТО для ОБЬЯВЛЕНИЙ

институт прикладной физики 
российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

- ведущего научного сотрудника в отделе высокочастотной реляти-
вистской электроники ;
-  ведущего научного сотрудника в отделе нелинейной электродинамики;
-  старшего научного сотрудника в отделе физики плазмы;
 - научного сотрудника в отделе высокочастотной релятивистской 
электроники-2 вакансии;
 - научного сотрудника в отделе физики плазмы; 
 - научного сотрудника в отделе астрофизики и физики космиче-
ской плазмы -2 вакансии;
- научного сотрудника в отделе нелинейной электродинамики;
- научного сотрудника в отделе сверхбыстрых процессов;
- научного сотрудника в отделе нанооптики и высокочувствительных 
оптических измерений.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

10-11 сентября 2013 года
в г. Нижнем Новгороде

 в рамках II Международного Бизнес-саммита пройдут
образовательно-промышленный форум

«Инновационное образование – 
локомотив технологического прорыва России» 

и XI Ярмарка стартовых инновационных проектов и компаний
«Российским инновациям – российский капитал» 

Форум посвящается решению вопросов  взаимодействия 
власти, системы образования, промышленности и науки в ин-
тересах обеспечения современной экономики профессиональ-
ными кадрами, способными привести регионы РФ к технологи-
ческому прорыву на внутреннем и международном рынках. 

Приглашаем вас принять участие в форуме и Ярмарке и пред-
ставить перспективные проекты вашего предприятия в рамках 
экспозиции. Подробная информация о форуме и Ярмарке при-
ведена на сайте www.hitechex.nnov.ru. Контакты оргкомитета: 
Липский Николай Олегович тел.  +7 (831) 434-00-07, rirk@nnic.nnov.ru
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путевые заметКи шКольНоГо учителя

13-17 мая 2013 г.
в городе финикс 
(штат аризона, 
сШа) проходил 64-й 
международный 

конкурс школь-
ников intel interna-

tional Science and 
Engineering Fair (iSEF) 

2013, в котором приняли участие 
более 1600 учеников старших клас-
сов. они были отобраны в рамках
433 конкурсов, которые проводились в
70 странах и регионах мира. страны снГ 
представляли 49 школьников (авторы
38 лучших проектов) из азербайджана, 
Белоруссии, казахстана, молдовы, 
россии и украины. россияне привезли в 
сШа 20 научных работ, прошедших от-
бор на десятом Балтийском научно-ин-
женерном конкурсе, конкурсах проек-
тно-исследовательских работ учащихся 
«юниор», «intel-авангард», «ученые бу-
дущего», «Шаг в будущее» и приволж-
ского конкурса «рост SEF», который 
ежегодно проводится министерством 
образования нижегородской области 
и нижегородским научно-информаци-
онным центром совместно с компани-
ей intel. в 2013 г. на «рост SEF» посту-
пило 123 проекта. финалистами стали 
школьники роман лапин (нижний 
новгород), александр макарычев 
(саров) и екатерина зимакова (казань). 
для подготовки к участию в между-
народном конкурсе компания intel 
и министерство промышленности 
и инноваций нижегородской обла-
сти выделили специальный грант.

Своими путевыми заметками с чита-
телями журнала «ПОИСК-НН» делится 
преподаватель физики НОУ СОШ №2,
г. Дзержинск, народный учитель 
России Лев Васильевич Пигалицин

день 1. Летели до Финикса на само-
летах «Боинг» с пересадкой в Лондоне. 
Всего 15 часов. Но дети выдержали пере-
лет нормально. Практически все члены 
российской команды поселились в са-
мом старинном отеле «Сан Карлос». В 
свое время он был лучшим в городе и в 

нем останавливались знаменитости, в 
основном, звезды Голливуда, в частно-
сти, Мэрилин Монро. Около отеля, как в 
Голливуде, есть аллея кинозвезд. 

день 2. Утром пошли в Convention 
Center, зарегистрировались и стали 
оформлять свои  постеры. В нашей ко-
манде уже давно сложилась практика со-
вместного оформления постеров вместе 
с руководителями. Я предупредил наших 
ребят, что во время работы могут подойти 
как бы случайные люди и поинтересовать-
ся темой исследования. Это могли быть 
члены жюри или оргкомитета, мнение 
которых оказывает решающее влияние на 
результаты конкурса. К счастью, или на-
оборот, но к нам никто не подошел. 

После обеда отправились в гости-
ницу репетировать выступления на ан-
глийском языке. Репетиции проводили 
вместе с заместителем министра обра-
зования Нижегородской области Ильей 
Алексеевичем Коршуновым. Приходилось 
оттачивать буквально все фразы и выра-
жения. Иногда приходилось частично ре-
дактировать тексты выступлений, чтобы 
они были более понятны членам жюри. 
Прогоны текстов на английском языке за-
канчивались далеко за полночь.

день 3. Этот день был для нашей ко-
манды одновременно и трудным и прият-
ным. С утра Рома Лапин, Саша Макарычев 
и Катя Зимакова репетировали у стендов. 

Я слушал выступление Ромы и вдруг вижу, 
что Саша Макарычев ведет к нам нашего 
старого знакомого Дугласа Ошерова – ла-
уреата Нобелевской премии по физике. 
Саша встретил его совершенно случайно 
и, увидев фамилию на бейдже, вспомнил, 
что мы рассказывали о нем как о курато-
ре нашей команды, подвел его к своему 
стенду, а затем и к стендам остальных ре-
бят (см. фото на обложке).   

 Вечером состоялось торжественное 
открытие. Оно было традиционным. 
Сначала показали цирковое шоу,  а потом 
началась церемония. С приветственным 
словом выступила президент SSP и глав-
ный редактор журнала «Новости науки» 
Элизабет Маринкола. Она поздравила 
всех финалистов  Международной науч-
но-технической ярмарки Intel ISEF 2013 
с их научными достижениями, которые 
позволили им принять участие в этом 
событии, поблагодарила родителей, учи-
телей и наставников за поддержку юных 
исследователей. Обращаясь к финали-
стам, она сказала, что какие бы ни были 
у них  результаты  на этой ярмарке, надо 
продолжать свои научные исследования. 

    Затем выступил с основным докладом 
доктор философии, ведущий сотрудник 
лаборатории реактивного движения NASA 
Адам Стелцнер. Он работал над некоторы-
ми громкими проектами, включая полет 
Галилея, Кассини и практически всех мар-
соходов. Адам очень подробно рассказал 
о последней миссии NASA – марсоходе 
Curiosity или по-русски «Любопытство», 
который мягко опустился на поверхность 
гигантского кратера «Красной планеты». 
«Нам пришлось пережить семь минут ужа-
са с того момента, когда аппарат начал ри-
скованное вхождение в атмосферу Марса 
и до того, как он опустился на поверхность 
планеты. Он приземлился в очень краси-
вом и ровном месте», – сказал он. Как из-
вестно, Curiosity опустился на «Красную 
планету» с помощью парашюта, ракет и ин-
новационного «небесного крана», работа 
которого больше всего волновала инже-
неров. Малейшая ошибка могла стать ро-
ковой для проекта стоимостью $2,5 млрд. 

Intel ISEF 2013: хроника интеллектуального
п р а з д н и к а  ш к о л ь н и к о в  п л а н е т ы 
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день 4.  В первой половине дня все 
финалисты находились у своих стендов. 
Их работой интересовались журналисты 
из разных стран, в том числе и из России. 
Наши ребята держались достойно, отве-
чали на вопросы журналистов и расска-
зывали им о своих работах. Среди журна-
листов были, разумеется, и члены жюри, 
но они работали инкогнито. 

После обеда состоялся брифинг с но-
белевскими лауреатами. На нем присут-
ствовали J. Michael Bishop (психология и 
медицина), Douglas Osheroff (физика), Sir 
Harold Kroto (химия), H. Robert Horvitz (хи-
мия). Мероприятие проходило в режиме 
вопрос-ответ. Нобелевские лауреаты вели 
себя при этом как взрослые дети – допол-
няли ответы друг друга, спорили, шутили.

Вечером нас пригласили на бейсболь-
ный матч. На специальном стадионе со-
стоялся матч между командами штатов 
Аризона и Атланта. К радости всех финали-
стов Intel ISEF победила команда Аризоны.

день 5.   День защиты проектов. 
Перед защитой у финалистов прошел за-
втрак с переводчиками, которыми были 
местные волонтеры, знающие русский 
язык, в основном, эмигранты. К слову, 
наши ребята уже практически свободно 
могли рассказать о своем проекте на ан-
глийском языке. Это заслуга тренера ни-
жегородской команды Джеймеса Блека.

Во время защиты финалисты долж-
ны были весь день находиться у своих 
стендов и ждать членов жюри, которые 
в течение дня подходили к каждому. 
Научных руководителей и сопровожда-
ющих на защиту проектов не допустили.

Вечером у взрослых и детей были ве-
чера отдыха.

день 6. День открытых дверей. С утра 
и до обеда все желающие могли позна-
комиться с проектами финалистов. К 
Convention Center подъезжали автобу-
сы со школьниками. Американские дети 
вместе со своими учителями вниматель-
но выслушивали презентации, задавали 
каверзные вопросы, фотографировали, 
делали в тетрадях записи и рисунки. И 
это не случайно, так как во многих аме-
риканских штатах все школьники в конце 
учебного года обязаны защитить свой ис-
следовательский проект.   

Вечером состоялась Special Award 
Ceremony – награждение победителей 

специальными премиями Intel ISEF 2013. 
Учредителями специальных призов и 
наград выступили десятки компаний, 
некоммерческих организаций, учебных 
заведений и государственных учрежде-
ний, работающих в научных сферах. В 
этом году общий призовой фонд конкур-
са превысил $4 млн. Работа Александра 
Макарычева «Битва за скорость: троич-
ная логика против двоичной» получила 
специальный приз Китайской академии 
наук (Китайская ассоциация науки и тех-
нологий) в размере $3000.

день 7. Самый волнующий день – на-
граждение победителей. По итогам Intel 
ISEF 2013 более 500 финалистов из раз-
ных стран мира получили награды и при-
зы за свои исследования. Основные пре-
мии были предоставлены корпорацией 
Intel и фондом Intel Foundation

 Начали с четвертого места, и в числе 
награжденных в секции «Компьютерные 
науки» оказался член нижегородской ко-
манды Саша Макарычев. Кроме этой на-
грады у российской команды еще две: 
третье место в секции «Инженерные науки: 
электротехника и машиностроение» занял  
Павел Курбацкий (Армавир, гимназия 
№1, 11-й класс) с проектом «Много-
функциональная трость-поводырь для лю-
дей с ограниченными возможностями по 
зрению»; второе место в секции «Химия» 
завоевали Екатерина Куценок и Максим 
Раджабов (Москва,  лицей №1303, 10 класс) 

с проектом «Перегруппировка Бекельхайде 
для циклических натронатов».

Всего российские, украинские и бе-
лорусские школьники получили на 64-м 
конкурсе Intel ISEF 12 призов. Это гораз-
до лучше, чем в прошлом году, когда 
у России было всего четыре награды. 
А главную премию конкурса – премию 
Gordon E. Moore в размере $75 тыс. увез в 
Румынию Александр Ионуц. Тема его про-
екта: «Использование искусственного ин-
теллекта для вождения автомобиля».

После награждения состоялось тор-
жественное закрытие, на котором высту-
пили Элизабет  Маринкола и президент 
фонда Intel Foundation Шелли Эскуе. Они 
поздравили победителей и финалистов с 
окончанием праздника науки для школь-
ников нашей планеты и пригласили на 
следующий Intel ISEF, который пройдет 
весной будущего года в Лос-Анджелесе.

продолжение следует…
Сказка закончилась. Грандиозный 

праздник для лучших школьных умов пла-
неты Земля навсегда останется в памяти 
участников. В заключение хотелось бы 
пригласить всех российских ребят прини-
мать участие в подобных конкурсах. Для 
этого необходимо провести инновацион-
ные научные исследования дома под руко-
водством родителей, в школе с помощью 
учителей или в уже работающих, в том 
числе, в Нижегородской области STEM-
центрах, где школьники под руководством 
молодых ученых занимаются настоящей 
наукой и создают проекты, достойные 
признания на международном уровне.

Удачи в вашей творческой деятель-
ности, классных проектов и до будущих 
встреч на Intel ISEF!

подготовка к отборочному этапу 
всемирного смотра-конкурса на-
учных и инженерных достижений 
школьников «intel iSEF» – приволж-
скому конкурсу рост SEF, который 
пройдет в ноябре 2013 г., уже на-
чалась. информация о конкурсе 
доступна на сайтах www.rostsef.
ru и www.stemcenter.ru. заявки на 
участие принимает уткина ирина 
вячеславовна, контактный телефон: 
(831) 419 60 09  
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«В 2009 году ННГУ присвоен статус 
Национального исследовательского 
университета – это событие, которое 
определило последние пять лет на-
шего развития, – заявил Е.В. Чупрунов. 
– Было названо приоритетное направ-
ление – информационно-телекомму-
никационные системы: физические ос-
новы и математическое обеспечение, 
которое объединило усилия большин-
ства наших научных коллективов, и по-
ставлена цель – создание современной 
научно-образовательной организации, 
отвечающей задачам инновационной 
экономики и способствующей повы-
шению конкурентоспособности отече-
ственной науки и образования».

научно-исследовательский
университет

В этих рамках коллектив университе-
та обязался реализовать ряд меропри-
ятий и несколько больших проектов, в 
том числе пять больших грантов Прави-
тельства Российской Федерации, и полу-
чил соответствующее финансирование, 
которое за период до 2013 г. позволило 
укрепить материально-техническую базу 
(приобретено новое оборудование почти 
на 1 млрд руб.), 
создать новые 
образовательные 
стандарты и про-
граммы (потра-
чено 22 млн руб.), 
повысить квали-
фикацию препо-
д а в а т е л ь с к о г о 
состава (потра-
чено 17 млн руб.) 
и привлечь до-
п о л н и т е л ь н ы е 
средства со сто-
роны бизнеса и 
грантодателей (в 2012 г. университет 
получил доходов почти на 1,1 млрд руб., 
в то время как в 2009 г. этот показатель 
был на уровне чуть более 553 млн руб.). 
Бюджет университета за период 2008-
2013 гг. вырос более, чем в 1,8 раза и 
составил в 2012 г. свыше 3 млрд руб. 
(тогда как в 2008 г. он не превышал 1 
млрд 650 млн руб.). 

«Обратите внимание на число
– 1,8, – говорит ректор Чупрунов. – 
Оно, словно магическое, неоднократ-
но повторяется в итоговом отчете о 
нашей работе. Дело в том, что за про-

шедший период многие показатели из-
менились именно в 1,8 раза».

Примерно 2/3 всех денег универ-
ситет заработал сам, причем доходы 
от НИОКР выросли значительно – с
239 млн руб. в 2008 г. до 658 млн в 2012 г.,
а количество средств, полученных по 
хоздоговорам увеличилось почти в 
2,5 раза. В итоге сегодня на науке уни-
верситет зарабатывает больше, чем на 
внебюджетных сту-
дентах (до 2011 г.
ситуация была 
иной). Основной 
объем финансиро-
вания приходит по 
линии федеральных 
целевых программ, 
в рамках которых 
реализуются проек-
ты: «Строительство 
Центра инноваци-
онного развития 
медицинского при-
б о р о с т р о е н и я » , 
ФЦП «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности РФ на 
период до 2020 г. и дальнейшую пер-
спективу», объем средств 1,3 млрд руб.; 

« О р г а н и з а ц и я 
исследований, 
разработок и 
о п ы т н о - п р о -
м ы ш л е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а 
новых нано-
с т р у к т у р и р о -
ванных мате-
риалов на ос-
нове титана и 
циркония для 
с т о м а т о л о г и и , 
ортопедии и че-
люстно-лицевой 

хирургии», ФЦП «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышлен-
ности РФ на период до 2020 г. и даль-
нейшую перспективу», объем средств 
152 млн руб.; «Разработка концептуаль-
ного проекта платформы на воздуш-

ной подушке с гибким ограждением 
баллонетного типа для Крайнего Севе-
ра и Каспийского моря», ФЦП «Разви-
тие гражданской морской техники на 
2009-2016 гг.», объем средств 94 млн 
руб.; 186 проектов в рамках ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на сумму око-
ло 468 млн руб. (при этом гуманитар-
ные факультеты получили 12 грантов 
более, чем на 23 млн руб.). 

«Считаю, что работу руковод-
ства университета за отчетный 
период надо одобрить. За последние 
годы сформирована очень хорошая 
команда и в ректорате, и на факуль-
тетах. Продолжен и получил даль-
нейшее развитие вектор, заданный 
предыдущими руководителями».

а.в. якимов,
декан радиофизического факультета

ннГу им. н.и. лобачевского
Кроме того, университет реализует 

несколько больших грантов, среди кото-
рых особого упоминания заслуживают 

четыре мегагранта 
(«Поиск-НН» неодно-
кратно и подробно 
об этом писал), к ко-
торым в 2013 году до-
бавился еще один по 
направлению «физи-
ка,  компьютерные и 
информационные на-
уки» – приглашенным 
ученым выступает 
профессор Универ-
ситета Дюссельдор-
фа им. Генриха Гейне 
Александр Михайло-

вич Пухов (индекс Хирша: 41). В итоге 
по количеству выигранных мегагрантов 
ННГУ вышел на третье место среди про-
чих научно-образовательных органи-
заций России, а полученные средства 
сделали возможным открытие нового 
научно-исследовательского института – 
НИИ «Институт живых систем».

наука и люди
За отчетный период численность 

учащихся университета сократилась на 
более, чем 4100 человек (41038 в 2009 г.,
36869 в 2012 г.). По словам ректора, это 
произошло за счет того, что рынок по-
лучения второго высшего образования, 
доля которого была значительной в 
2000-х гг., уменьшился. При этом коли-
чество сотрудников (докторов, профес-
соров, кандидатов, доцентов) увеличи-
лось на 812 человек (4900 в 2009 г., 5712 
в 2012 г.) в основном по причине слия-
ния ННГУ с несколькими образователь-
ными организациями. О качестве про-
фессорско-преподавательского состава 

аКтуальНый материал

Год 2008 2009 2010 2011 2012
Бюджет 9 662 10 906 12 407 13 296 15 456

Внебюджет 9 698 12 441 13 928 15 220 21 117
общая сумма 19 360 23 347 26 335 28 516 36 573

средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава
ннГу им. н.и. лобачевского в 2008-20012 гг. (руб.)

МАГИЯ ЧИСЕЛ
в мае ученый совет нижегородского государственного университета

им. н.и. лобачевского объявил о начале процедуры выборов ректора. в то 
же время ректор университета, профессор евгений владимирович чупрунов 
в ходе научно-педагогической конференции сотрудников и студентов пред-
ставил отчет об итогах работы за период 2008-2013 гг. аудитория, в рядах ко-
торой присутствовали и министр образования нижегородской области сергей 
васильевич наумов, и представители академических институтов, приняла до-
клад положительно и, можно сказать, с воодушевлением. основные положе-
ния предвыборной программы кандидата е.в.чупрунова, представленные в 
2008 году, признаны выполненными полностью, а перечисление достигнутых 
успехов в итоговой декларации конференции заняло несколько страниц. 
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можно судить по динамике публикаций 
сотрудников ННГУ в ведущих базах дан-
ных, таких как WOS, SCOPUS и РИНЦ. 

 «В 2009 г. у нас было 1324 публикации, 
а в 2012 г. уже 2314, – рассказывает Чу-
прунов. – Вновь, как и в примере с бюд-
жетом университета,  мы видим рост в 
1,8 раза. Всего в базах видно 7908 наших
статей. Содержание квалифицирован-
ных сотрудников требует финансирова-
ния, поэтому половина всех денег уни-
верситета идет на выплату заработной 
платы. Считаю, что это соотношение 
нормально. При этом государственных 
денег (внебюджет) в структуре зара-
ботной платы немного, большую часть 
средств надо заработать. У многих на-
ших сотрудников это получается, и в 
итоге по уровню заработной платы 
мы поднялись с 19 360 руб. в 2008 г. до 
36  573 руб. в 2012 г. Это рост – внима-
ние! – почти в 1,8 раза». По итогам 2012 г.
средняя заработная плата сотрудника 
ННГУ на позиции ассистента составила 
25,7 тыс. руб., старшего преподавателя 
– 29,1 тыс. руб., доцента – 36,1 тыс. руб., 
профессора – 46,1 тыс. руб.

студенты, магистранты, аспиранты
По сравнению с 2008 г. снизилось ко-

личество студентов. Особенно эта тен-
денция коснулась факультетов, изучаю-
щих гуманитарные науки. Если пять лет 
назад контрольные цифры приема на
I курс там составляли 316 человек, то в 
2012 году их значение зафиксировано 
на уровне 204 человека. Есть опасения, 
что снижение продолжится. В этой си-
туации, по мнению ректора Чупрунова, 
необходимо сделать все возможное, 
чтобы поддержать гуманитарное на-

правление университета, в том числе, 
привлекая к сотрудничеству различные 
профессиональные сообщества.

Университет добился значи-
тельных успехов в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров, 
открыл новые востребованные 
специальности, удвоил заработ-
ную плату профессорско-препо-
давательского состава. Привле-
чены значительные финансовые 
средства, установлены важные 
международные связи, приобрете-
но современное оборудование. Во 
всем этом велика заслуга руковод-
ства и лично ректора».
а.а. мальцев, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Бионика и 

статистическая радиофизика»
Количество магистрантов увеличи-

лось с 342 (2008 г.) до 459 (2012 г.) че-
ловек. Согласно прогнозным оценкам, 
в течение ближайших двух лет поток 
желающих продолжить обучение в ма-
гистратуре увеличится. «Необходимо 
создавать образовательные программы 
и вести иную подготовку с тем, чтобы 
качественно обеспечить развитие маги-
стратуры, – заявил Чупрунов. – Я призы-
ваю наших администраторов, деканов, 
заведующих кафедрами принять соот-
ветствующие меры».

Что касается аспирантуры, то, не-
смотря на сокращение приема по соци-
ально-экономическим и гуманитарным 
специальностям, удалось увеличить 
число аспирантов и докторантов. Став-
ка сделана на исследовательские шко-
лы – современную модель организации 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции по приоритетным направлениям 
науки. Цель таких школ: структуриро-
ванная подготовка аспирантов к про-

фессиональной карьере 
в академической сфере 
и в высокотехнологич-
ных отраслях экономики 
на уровне современных 
международных стандар-
тов. В настоящее время 
в ННГУ созданы четыре 
исследовательские шко-
лы: «Лазерная физика», 
«Нейробиотехнология: 
эксперименты, методы, 
модели», «Наноматери-
алы и нанотехнологии», 
«Компьютерная и экспе-
риментальная механи-
ка». В них учатся около 60 

человек. В 2013 г. планируется создание 
еще двух исследовательских школ.

Наконец, в 2013 г. стартовал образо-
вательный проект «Парк науки», в рам-
ках которого к празднованию 100-летия 
основания ННГУ в 2016 г. на территории 
университета площадью 1,5 тыс. кв. ме-
тров построят музей науки, стенды с но-
выми технологическими разработками 
и лекционные залы, в городе появится 
крупная культурно-просветительская 
площадка для детей и взрослых. Для 
реализации проекта привлекаются 

средства фонда целевого капитала (эн-
даумента), учрежденного в марте 2013 г. 
выпускниками ННГУ.

что дальше
Наряду с успехами, ректор упомянул 

и некоторые проблемы. Ни одна из них 
не выходит за рамки текущих возможно-
стей университета. Их следует отнести к 
разряду задач развития и насущных во-
просов, требующих решения в ближай-
шей перспективе. К числу таких вопросов 
участники конференции отнесли недо-
статок мест в общежитиях для студентов и 
аспирантов, старение учебных и научных 
зданий, некоторое снижение поступле-
ний от внебюджетной образовательной 
деятельности, необходимость оптимиза-
ции штатного расписания, а также низкий 
уровень базовой заработной платы науч-
но-педагогических работников вуза, ад-
министративно-управленческого и учеб-
но-вспомогательного персонала.

«Не так давно на одном из ува-
жаемых научных сайтов в Интер-
нете я прочитал статью под на-
званием «Ректор моей мечты». 
В ней нарисован собирательный 
образ идеального руководителя 
образовательной организации, не-
которыми из качеств которого 
названы: уважаемый профессор, 
лидер, стержень коллектива, ге-
нератор инноваций и политик, ко-
торый участвует в определении 
будущего региона. На мой взгляд, 
Евгений Владимирович Чупрунов 
этими качествами обладает».
з.ф. красильник, директор института 

физики микроструктур ран
Вехи решения вышеперечисленных 

и других более значимых задач очерче-
ны в стратегии развития университета 
до 2020 г. Как сказано в итоговой де-
кларации конференции: «Стратегия по-
строена с учетом инновационных форм 
и методов финансирования развития, 
которые сложились в ННГУ в период 
2008-2013 гг., и учитывает международ-
ный опыт стратегического планирова-
ния. Принятый документ является нова-
цией в российском образовании». Под-
робнее о Стратегии, которая получила 
название «ННГУ 2020», читайте статью 
«Университет – точка роста инноваци-
онной экономике» в №5 «Поиска-НН».

Александр Поздняков
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Ведущая тема юбилейного Форума: 
бассейны великих рек в условиях гло-
бального изменения окружающей среды. 
Обеспечение безопасности и инноваци-
онного развития регионов актуально не 
только для Нижегородской области, но 
для всего цивилизованного сообщества 
в целом, поэтому научный руководитель 
конгресса – ректор Нижегородского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета (ННГАСУ), член-
корреспондент Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук (РААСН) 
Евгений Васильевич Копосов назвал 
«Великие реки» «форумом международ-
ной экологической солидарности». Все-
общность Форума подтверждает общий 
объем научно-методических материа-
лов, сформированных его участниками. 
Всего за пятнадцать лет было выпущено
32 тома тезисов докладов, резолюций 
конгрессов и тематических заседаний, 
что составляет более 22 тыс. страниц.

Ректор ННГАСУ, профессор
Е.В. Копосов является научным ру-
ководителем ежегодных научных 
конгрессов международного Фору-
ма «Великие реки», за успешное про-
ведение которых неоднократно 
отмечался дипломами губернато-
ра Нижегородской области.
По традиции старт одному из главных 

экологических мероприятий страны был 
дан на сцене Ярмарочной площади Ни-
жегородской  ярмарки. Торжествен-
ную церемонию открытия провели со-
ветник президента России по вопросам 
изменения климата Александр Иванович 
Бедрицкий и губернатор Нижегородской 
области Валерий Павлинович Шанцев. 

Пленарное заседание конгресса про-
шло под председательством президента 
Российского геологического общества, 
председателя Федерального организа-
ционного комитета I Форума «Великие 
реки» Виктора Петровича Орлова, пред-
седателя Российского комитета по про-
грамме ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 
академика РАН Юрия Юлиановича Дгебу-

адзе, вице-президента Международного 
координационного совета по программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» профес-
сора Валерия Михайловича Неронова, а 
также научного руководителя конгресса 
Евгения Васильевича Копосова. 

Насыщенность научного конгресса 
Форума постоянно растет: в этом году 
программа включала в себя 12 секций, 
три семинара, четыре конференции, в 
том числе студенческую научную кон-
ференцию, пять круглых столов. В рабо-
те научного конгресса приняли участие 
ученые из России, Китая, Германии, Ни-
дерландов, Сербии, Австрии, Франции и 
других стран. Всего на Конгрессе было 
заслушано свыше 700 докладов на акту-
альные темы экологии, развития бассей-
нов крупнейших рек, бережного приро-
допользования и сохранения культурно-
исторических ценностей. 

Также в рамках конгресса Форума 
прошли: расширенное заседание пре-
зидиума Нижегородского отделения 
РАЕН  «Опасные геологические процес-
сы», экологический марафон-2013 «Экс-
пресс-оценка состояния окружающей 
среды – Север, Запад, Юг. Нижегород-
ская область», брифинг Росгидромета 
«VII Всероссийский гидрологический 
съезд-2013», расширенное заседание 
президиума Нижегородского отделения 
РОСГЕО «Опасные геологические про-
цессы на территории Нижегородской 
области», круглый стол, посвященный 
проведению в 2013 г. в России Года ох-
раны окружающей среды,  круглый стол 
«Состояние окружающей среды в бассей-
нах великих рек», II Международная на-
учно-практическая онлайн-конференция 
вузов водного транспорта, круглый стол 
«Власть, общество и бизнес», студенче-
ская научная конференция «Инноваци-
онные технологии в геодезии и землеу-
стройстве», семинар «Актуальные про-
блемы инновационного развития регио-
нов», конференция «Эволюция архитек-
турной среды исторических поселений  
в бассейнах великих рек», конференция  

«Проблемы и перспективы развития ре-
гионального туризма».

В юбилейный год научно-промышлен-
ный Форум «Великие реки» отличился 
несколькими заметными новшества-
ми. В первую очередь Нижегородскую 
ярмарку посетила делегация Русского 
географического общества, под предсе-
дательством которой работала Секция 
№12 «Русское географическое общество 
– инновационная площадка для диалога 
науки, образования и власти в интересах 
устойчивого развития территорий». Фе-
стиваль «Сохранение народных художе-
ственных промыслов и ремесел как части 
национального культурного достижения 
народов мира» прошел в рамках Форума 
тоже в первый раз.

XV Форум проводился в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 10 августа 2012 года
№ 1157 «О проведении в Российской 
Федерации Года охраны окружаю-
щей среды», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года, Йоханесс-
бургским планом, Повесткой дня 
XXI века, а также в соответствии 
с программными документами, 
принятыми Президентом, Прави-
тельством Российской Федерации, 
Международной конференцией ООН 
в Копенгагене, Федеральной целевой 
программой «Чистая вода», а также 
в рамках объявленных ООН меро-
приятий и памятных дат. Это под-
тверждает статус Форума как зна-
чимого события в политической, 
экономической и социальной жизни.
В работе пленарного и секционных 

заседаний конгресса приняли участие 
государственные деятели, ведущие ми-
ровые ученые и специалисты по вопро-
сам экологической, гидрометеорологи-
ческой, энергетической безопасности, 
сохранения культурного наследия. Сре-
ди них представители международных и 
зарубежных организаций. 

Экспозиционная часть Форума пред-
ставляла технологии, оборудование в про-
мышленности, энергетике, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, транспорте, отвеча-
ющие современным требованиям охраны 
окружающей среды, ресурсосбережения. 
Участниками выставочных мероприятий 
стали 187 предприятий и организаций. Вы-
ставка ННГАСУ традиционно располага-
лась в составе экспозиции правительства 
Нижегородской области под общим деви-
зом «Образование – Наука – Инновации: 
основы устойчивого развития».

Подводя итоги научного конгресса Фо-
рума, руководители секций подчеркнули 
увеличение аналитической составляющей 
всех докладов, рост числа молодых специ-
алистов и молодых ученых, высокое каче-
ство подготовки и проведения научного 
конгресса Форума, обширную и интерес-
ную научную программу. Были вручены 
грамоты и дипломы организаторам Фору-
ма. Резолюция научного конгресса Фору-
ма представлена председателю оргкоми-
тета форума, губернатору В.П. Шанцеву.

О.С. Богачева, 
руководитель пресс-службы ННГАСУ

Форум

Форум международной экологической солидарности
с 15 по 18 мая на нижегородской ярмарке прошел юбилейный  xV междуна-

родный научно-промышленный форум «великие реки (экологическая, гидроме-
теорологическая, энергетическая безопасность)» iCEF. в юбилейный год в фору-
ме приняли участие свыше 500 организаций, специализирующихся в природоох-
ранной сфере. в рамках конгресса форума было озвучено более 700 докладов по 
проблемам ресурсосбережения и сохранения культурно-исторического насле-
дия. свои практические разработки продемонстрировали 187 производствен-
ных предприятий и научно-исследовательских учреждений. юбилейный форум 
поставил абсолютный рекорд по количеству участников, собрав представителей 
52 регионов российской федерации и 25 стран мира. проект, стартовавший в 
1999 году, стал одним из наиболее значимых и масштабных событий в сфере эф-
фективной политики устойчивого развития регионов в бассейнах великих рек. 
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в конце июня в нижегородском 
научно-информационном центре 
состоялась xi приволжская на-
учно-практическая конференция 
«актуальные вопросы охраны ин-
теллектуальной собственности», 
соорганизаторами которой высту-
пили министерство образования 
и министерство промышленности 
и инноваций нижегородской об-
ласти, а также российская государ-
ственная академия интеллекту-
альной собственности (рГаис). на 
мероприятии активно обсужда-
лась обширная проблематика, свя-
занная с использованием прав на 
интеллектуальную собственность 
– тема, которая волнует многих 
читателей журнала «поиск-нн». 
в ответ на этот интерес мы публи-
куем интервью с ректором рГаис, 
доктором юридических наук, про-
фессором иваном анатольевичем 
Близнецом, который ответил на 
вопросы о разработке проекта го-
сударственной стратегии в области 
интеллектуальной собственности, 
формирования на государствен-
ном уровне эффективных меха-
низмов защиты интеллектуальных 
прав, воспитания в общественном 
сознании ответственного отноше-
ния к результатам интеллектуаль-
ной деятельности. 

– в чем, на ваш взгляд, необ-
ходимость принятия на государ-
ственном уровне стратегии в 
области интеллектуальной соб-
ственности?

– Государственная стратегия по 
интеллектуальной собственности 
была разработана в целях обеспе-
чения единого и комплексного под-
хода к управлению интеллектуаль-
ной собственностью в Российской 
Федерации. И в первую очередь для 
ускорения процесса развития эко-
номики и существенного снижения 
уровня контрафактной продукции 
на российском рынке. Стратегия 
позволяет заложить механизм мас-
сового создания инноваций снизу, 
преодолеть разобщенность мини-
стерств и ведомств в данной сфере, 
повысить капитализацию россий-
ских компаний за счет введения 
интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот и инвестици-
онную привлекательность России в 
целом. Также стратегия поможет су-
щественно снизить финансовую на-
грузку на государственный бюджет и 

заложить системную основу борьбы 
с пиратством, приостановить «утеч-
ку мозгов» из страны. 

При подготовке документа учте-
ны рекомендации ВОИС по разра-
ботке стратегии интеллектуальной 
собственности в странах с переход-
ной экономикой, подготовленные в 
2010 году с целью гармонизации от-
ношений на международном рынке 
и ускорения этого процесса.

– какие специалисты привлека-
лись к работе над стратегией?

– Изначальный проект концеп-
ции долгосрочной государственной 
стратегии в области интеллектуаль-
ной собственности в РФ был под-
держан Торгово-промышленной 
палатой РФ на V Международном 
форуме «Интеллектуальная соб-
ственность - XXI век» весной 2012 
г. Концепция была одобрена Сове-
том по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко. Правительством 
РФ разработка стратегии была по-
ручена Министерству образования 
и науки РФ, где была создана рабо-
чая группа, в состав которой вошли 
представители министерств и ве-
домств, общественных организаций, 
ученые и эксперты. 

– Будут ли учтены в стратегии 
предстоящие изменения Граж-
данского кодекса?

– Конечно, ведь долгосрочная 
стратегия планируется тогда, когда 
еще не приняты окончательные за-
коны, которые должны непосред-
ственно лежать в ее основе. Поэто-
му, конечно, все те изменения ГК РФ, 
которые в настоящее время обсуж-
даются в Государственной Думе, бу-
дут и должны учитываться при под-
готовке окончательной редакции 
стратегии. Также данный документ 
должен соответствовать тенденциям 
развития международного законо-
дательства в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

– Будет ли в стратегии заложено 
изменение статей 4 части Гк рф, 
которое устранит принцип терри-
ториальности и легализует парал-
лельный импорт товаров, «марки-
рованных товарными знаками»?

– Несколько лет в России идет 
острая дискуссия – легализовывать 
ли параллельный («серый») импорт 
– ввоз товара в страну без разреше-

ния правообладателя. Экономисты 
отмечают, что более плодотворна 
межбрендовая конкуренция, а не 
состязание между поставщиками 
одного и того же товара. На текущий 
момент, согласно сложившейся, хотя 
и чрезвычайно противоречивой 
судебной практике, параллельный 
импорт признается нелегальным. В 
то же время ФАС РФ призывает к от-
мене этих положений и признанию 
параллельного импорта легальным.

– как известно, 22 августа 2012 г. 
российская федерация после мно-
голетних переговорных процедур 
стала полноправным членом все-
мирной торговой организации 
(вто). происходят ли в связи с 
этим какие-то нормативно-право-
вые изменения в сфере интеллек-
туальной собственности?

– Еще перед вступлением в ВТО 
Россия обязалась, в частности, уде-
лить особое внимание решению 
проблемы производства пиратских 
оптических дисков путем закрытия 
нелегальных производств; добиться 
принятия постановления Верховного 
Суда РФ, в котором нижестоящим су-
дам разъяснялся бы порядок приме-
нения норм права об ответственности 
за нарушение прав интеллектуальной 
собственности; повысить уровень та-
моженного контроля нарушения прав 
интеллектуальной собственности при 
пересечении товарами государствен-
ной границы РФ; бороться с интер-
нет-пиратством; привести законы в 
соответствие с международными обя-

аКтуальНое иНтервью

стратегия по интеллектуальной собственности
– механизм создания инноваций
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зательствами; обеспечить повышение 
уровня квалификации сотрудников 
правоохранительных органов в об-
ласти охраны прав интеллектуальной 
собственности.

Вступление в ВТО означает для го-
сударства – члена этой международ-
ной организации – принятие на себя 
ряда обязательств по приведению 
внутреннего российского законода-
тельства в соответствие определен-
ным нормам, в частности, Соглашения 
по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС). 
Стоит отметить, что российское зако-
нодательство об интеллектуальных 
правах, а именно IV часть ГК РФ, всту-
пившая в действие с 2008 г., уже при-
ведена в соответствие нормам данно-
го соглашения. Тем не менее, в бли-
жайшее время в ГК РФ еще предстоит 
внести ряд изменений, связанных с 
реализацией положений ТРИПС. По-
мимо этого, после вступления России 
в ВТО размер государственных по-
шлин за регистрацию объектов ин-
теллектуальной собственности для 
резидентов и нерезидентов страны 
различаться не будет. Необходимо от-
метить, что в среднем государствен-
ные пошлины за регистрацию объек-
тов интеллектуальной собственности 
увеличились с 2012 года на 35%. Несо-
мненно, изменения будут вноситься и 
в действующие в Роспатенте админи-
стративные регламенты, что позволит 
нам использовать объекты интеллек-
туальной собственности в экономике 
более эффективно.

– почему, на ваш взгляд, в рос-
сии такой низкий уровень право-
вой защиты результатов творче-
ской деятельности? изменится ли 
ситуация к лучшему, если будет 
принят проект данной стратегии?

– На мой взгляд, подобная ситуа-
ция во многом связана с общим невы-
соким уровнем правовой культуры, 
касающейся сферы интеллектуаль-

ной собственности. Защита результа-
тов творческой деятельности может 
и должна стать одним из приоритет-
ных направлений развития социаль-
но-экономической политики нашего 
государства. Государственная стра-
тегия предполагает создание ме-
ханизмов и реализацию отдельных 
мер, способствующих созданию бла-
гоприятной среды для творчества, 
поиска новых научно-технических и 
конструкторских решений, повыше-
нию уровня активности российских 
изобретателей. Но поскольку это 
достаточно длительный процесс, то, 
конечно, мы должны понимать, что 
принятие стратегии вовсе не озна-
чает, что уже завтра с защитой автор-
ских прав в России все будет хорошо.

– как повлияет на сферу интел-
лектуальной собственности соз-
дание суда по интеллектуальным 
правам, который совсем скоро 
начнет в россии свою работу? пра-
вообладателям станет легче отста-
ивать свои интересы?

– Не вызывает сомнения, что в на-
стоящее время назрела необходи-
мость изменения существующей су-
дебной системы с целью обеспечения 

эффективной защиты интеллектуаль-
ных прав. В профессиональном сооб-
ществе экспертов, ученых, изобретате-
лей распространено мнение, согласно 
которому создание первого в России 
специализированного суда станет тем 
необходимым шагом, который позво-
лит действенным образом сохранить 
и приумножить национальный интел-
лектуальный потенциал России. Рост 
числа споров и усложнение самих 
конфликтов в области правовой охра-
ны интеллектуальной собственности 
явились одним из основных факто-
ров создания в арбитражной системе 
правосудия самостоятельного суда по 
интеллектуальным правам. Сама юри-
дическая природа подобных споров 
требует не только глубоких юридиче-
ских знаний и умения увидеть реаль-
ную причину конфликта, но и оценки 
технических, научных решений.

Ряд споров, в основном связан-
ных с решениями Федеральной 
службы по интеллектуальной соб-
ственности, Суд по интеллектуаль-
ным правам будет рассматривать 
в качестве суда первой инстанции. 
Как кассационная инстанция суд 
будет пересматривать свои же ре-
шения, а также решения по спорам 
в области интеллектуальных прав, 
рассмотренных арбитражными су-
дами субъектов РФ и арбитражными 
апелляционными судами. В составе 
Суда по интеллектуальным правам 
предусматривается создание прези-
диума для пересмотра собственных 
решений. Решения по пересмотру 
дел арбитражных судов регионов 
предполагается рассматривать в 
коллегиальном составе не менее 
трех судей, аналогично с тем, как это 
делают все кассационные суды.

До начала работы суда споры по 
защите интеллектуальных прав рас-
сматриваются арбитражными су-
дами и судами общей юрисдикции 
в соответствии с установленными 
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правилами. После начала работы 
они продолжат рассмотрение ранее 
принятых к производству дел. Такие 
дела в Суд по интеллектуальным пра-
вам передаваться не будут. Суд будет 
пересматривать судебные акты, при-
нятые к моменту его создания арби-
тражными судами по первой инстан-
ции в апелляции и в кассационном 
порядке. Дела, отнесенные к компе-
тенции Суда по интеллектуальным 
правам и на день начала его деятель-
ности находящиеся в производстве 
судов общей юрисдикции, подлежат 
рассмотрению этими судами по пра-
вилам гражданского процесса.

– один из самых острых вопро-
сов последних лет – нарушение 
авторских прав в сети интернет. 
как повысить эффективность ме-
ханизмов борьбы с этими право-
нарушениями?

– Этот вопрос был и остается од-
ним из самых актуальных в сфере 
интеллектуальной собственности. 
Цифровая эпоха, новые способы 
размещения и передачи данных, 
зачастую связанные с нарушением 
исключительных прав, свободный 
доступ к охраняемым законом про-
изведениям - все это способствует 
тому, что сегодня большинство на-
рушений прав на результаты интел-
лектуальной деятельности проис-
ходит в сети Интернет. В их числе 
незаконное копирование и рас-
пространение объектов авторского 
права – фильмов, книг, музыки, фото-
графических произведений. Особен-
ность российского действующего за-
конодательства заключается в том, 
что лица, осуществляющие скачи-
вание произведений, за указанные 
действия не несут ответственности, 
поскольку согласно закону они не 
обладают специальными знаниями и 
не способны различать продукцию, 
незаконно размещенную в Сети, от 
оригинальных произведений. Ответ-
ственность согласно сложившейся 
практике несут только лица, осуще-
ствившие без согласия автора раз-
мещение произведений, предназна-
ченных для незаконного, пиратского 
распространения в сети Интернет.

Все чаще в России и за рубежом 
высказывается мнение о том, что 
соблюдение авторских прав в Ин-
тернете тормозит развитие Сети, 
мешает её активному информаци-
онному наполнению. Сторонники 
таких взглядов предлагают ограни-
чить или даже изъять ряд норм из 
концептуальных основ авторского 
права, например, расширить воз-
можности свободного использова-
ния произведений. Говоря о вопросе 
нарушения исключительных прав в 

Интернете, стоит отметить, что суще-
ствует ряд не решенных на текущий 
момент проблем, таких как выявле-
ние нарушителей, предварительная 
оценка нарушений и их фиксация, 
затягивание судебного процесса, 
неэффективность исполнительного 
производства, высокие судебные 
расходы, а также отсутствие единой 
методологии борьбы с нарушени-
ями. В то же время в России фор-
мируется положительная судебная 
практика, на основе которой можно 
сделать вывод о некоторой система-
тизации ранее разобщенной пози-
ции судейского сообщества.

В свете грядущих изменений в 
действующее законодательство и 
принятия новой редакции Граждан-
ского кодекса РФ целесообразно 
установить ответственность поль-
зователей за незаконное получение 
доступа к продукции, охраняемой 
авторским правом, установить обя-
занность провайдеров удалять фай-
лы, содержащие незаконный экзем-
пляр произведения, в том числе по 
просьбе правообладателя, обязать 
интернет-провайдеров блокировать 
доступ к сайтам, на которых разме-
щен пиратский контент, вкупе с уста-
новлением ответственности провай-
деров за подобные действия. Также 
важно формировать правовую куль-
туру в Сети. Ведь незаконное ска-
чивание произведения – такое же 
уголовно наказуемое деяние, как 
кража из магазина или угон автомо-
биля. Нарушение права собственно-
сти на традиционные вещественные 
объекты не порождает дискуссии о 
том, подлежат ли действия вора от-
ветственности. Так почему же в отно-
шении объектов интеллектуальной 
собственности в обществе до сих 
пор не сложилась единая позиция?

– как вы считаете, какие еще 
меры необходимо предпринять 
для создания благоприятной и ци-
вилизованной среды в инноваци-
онной сфере?

– На современном этапе разви-
тия и модернизации российской 
экономики роль интеллектуальной 
собственности невероятно велика. 
Для большинства развитых стран 
ее значимость очевидна: доходы от 
создания, использования и продажи 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности сегодня занимают 
значительную долю в валовом на-
циональном продукте многих госу-
дарств. Следует отметить, что в ус-
ловиях жесткой конкуренции только 
уникальный характер интеллекту-
альной собственности может в дол-
госрочной перспективе обеспечить 
достаточно высокие монопольные 

барьеры, позволяющие получить 
стабильные доходы от использова-
ния новых технологий или продажи 
патентов и лицензий. Эффективное 
использование инструментов интел-
лектуальной собственности будет 
играть важную роль в сокращении 
инновационных рисков, в облегче-
нии вывода инновационной продук-
ции на рынок. 

– что необходимо делать для 
того, чтобы воспитать в будущих 
поколениях ответственное от-
ношение к правам на результаты 
интеллектуальной деятельности 
других людей?

– Уважение к результатам чужого 
труда необходимо начинать воспиты-
вать со школьной скамьи. Интеллек-
туальная собственность – это такая 
же собственность, как квартира или 
машина. Однако ее отличительная 
особенность связана с творческим 
характером деятельности правооб-
ладателя. Для формирования общей 
правовой культуры в сфере интел-
лектуальной собственности в нашей 
стране нужно время. Воспитание ува-
жения к интеллектуальной собствен-
ности других людей является необхо-
димым условием развития экономики 
России по инновационному пути. Вот 
уже пять лет наша академия прово-
дит олимпиаду по интеллектуальной 
собственности для школьников стар-
ших классов. Стартовав с межреги-
онального уровня, она приобрела 
статус международного мероприятия 
и теперь проводится при поддержке 
Всемирной организации интеллекту-
альной собственности, Торгово-про-
мышленной палаты РФ, Российского 
авторского общества и многих пар-
тнеров из бизнес-сообщества.

У Российской Федерации нет аль-
тернативы пути, обеспечивающему 
принципиально иное качество жиз-
ни и безопасное развитие. Сегод-
ня в решении задач модернизации 
экономики страны первостепенная 
роль принадлежит инновациям, спо-
собным обеспечить непрерывное 
обновление технической и техно-
логической базы производства, ос-
воение и выпуск новой конкуренто-
способной продукции, эффективное 
проникновение на мировые рынки 
товаров и услуг.

Беседовала Алла Епифанова

«поиск-нн» благодарит интернет-
портал консультантплюс 

за проявленное сотрудничество 
при подготовке этой публикации.

оригинальная полная версия
интервью доступна на сайте 

www.consultant.ru
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состоявшиеся в мае крупные на-
учно-практические мероприятия 
для молодых нижегородских ученых 
– нижегородскую сессию молодых 
ученых, организованную министер-
ством образования, и вузами регио-
на и нижегородским научно-инфор-
мационным центром, и xii между-
народную молодежную научно-тех-
ническую конференцию «Будущее 
технической науки», прошедшую на 
базе нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. р.е. алексеева, объединила не 
только ориентация на молодежь, но 
и направленность на практическое 
применение результатов научно-
исследовательской работы. идея 
интеграции науки, образования и 
производства, научного проекта и 
реального сектора стала лейтмоти-
вом пленарных докладов. «никто не 
может добиться результата в оди-
ночку – ни отдельный человек, ни 
вуз, ни предприятие, – заявил в ходе 
выступления на сессии молодых 
ученых президент нижегородского 
государственного университета им. 
н.и. лобачевского, председатель со-
вета ректоров вузов приволжского 
федерального округа роман строн-
гин. – успех приходит к тем, кто спо-
собен объединиться, но сделать это 
не так просто».   

Нижегородская земля имеет давние 
традиции интеграции. Именно здесь в 
свое время было создано ядерное ору-
жие, которое стало инструментом сдер-
живания, обезопасило мир от ядерного 
удара и, как считают многие ученые, 
политики и эксперты, сыграло решаю-
щую роль в прекращении масштабных 
мировых войн. Ядерным проектом за-
нимались многие люди, кафедры и ин-
ституты, которые объединились под 
началом руководителей государства. 
С тех пор прошло много лет, и сегодня 
в Сарове функционирует крупнейший 
Российский федеральный ядерный 
центр ВНИИЭФ, который обладает мощ-

ным инновационным потенциалом и 
уникальными разработками.

«Эту интеграцию провело государ-
ство, которое не очень интересовалось 
индивидуальными особенностями ее 
участников, все подчиняя актуальным 
требованиям безопасности, – рассказыва-
ет Стронгин. – Но есть и другие яркие при-
меры. Нижегородец Ростислав Алексеев 
впервые поставил водные суда на крылья. 
Он говорил, что изобретение двигателя, 

который ведет транспортное средство по 
воде, как по суше, породило принципи-
ально иную концепцию перевозок, в кор-
не изменило устоявшиеся нормы и затро-
нуло интересы всего общества в целом».

Научно-техническое развитие и 
связанное с ним усложнение произ-
водственного процесса, прогресс в 
информационных технологиях оказали 
мощное влияние на жизнь социума и 
сделали интеграцию нормой жизни. В 
гигантских транснациональных корпо-
рациях, разбросанных по всему миру, 
люди из разных стран решают общие 
производственные задачи, связываясь 
через Интернет. Вместе со скоростью 
передачи информации выросла общая 
динамика изменений в мире. Научно-
образовательная деятельность должна 
соответствовать новым возможностям.

«Сложность растет стремительно, – 
продолжает Стронгин. – Высокая дина-
мика не оставляет времени на изучение 
постоянно увеличивающегося потока 
знаний. Классный химик не может быть 
одновременно глубоким специалистом 
сразу в нескольких других областях. 
Кроме того, университет, в котором 
он работает, вряд ли в состоянии обе-
спечить его исследование, которое 
ведется в смежных сферах, всем необ-
ходимым оборудованием. Это значит 
надо объединяться. Даже конкуренция 
– одно из главных препятствий на пути 
интеграции, отступает под влиянием 
обстоятельств. Так, ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского и Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова конкурируют во 
многом и, тем не менее, 20 лет назад 
создали совместную образовательную 
программу Российско-французский уни-
верситет, в рамках которой готовятся 
юристы и экономисты со знанием трех 
языков. Языки дает НГЛУ, а юридическое 
и экономическое образование – ННГУ».   

«Нижегородская сессия молодых 
ученых собирает молодых мыс-
лящих людей, которые всерьез 
интересуются наукой и готовы 
двигать вперед нашу жизнь. Глядя 
на них, я вспоминаю Рене Декарта, 
который в свое время в поисках 
основ для своей философии попы-
тался определить, что такое ре-
альность, и пришел к выводу, что 
человек существует только тог-
да, когда он мыслит». 

евгений закаблуковский, 
директор по связям с обществен-

ностью компании intel в россии 
Несмотря на некоторые противо-

речия, ведущим нижегородским на-
учно-образовательным организациям 
пришлось интегрировать свои возмож-
ности, иначе они рисковали потерять 
свои позиции. В процессе интеграции 
интересы и стремления партнеров ста-
ли общим делом, появились целые на-
правления совместной работы, такие 
как биомедицина или компьютерные 
технологии, которые объединяют уси-
лия сотрудников многих учреждений и 
предприятий. Последние являются важ-
ным звеном в цепи взаимодействий, 
так как выполняют ключевую функцию 
в процессе коммерциализации иннова-
ционной продукции. 

«Сегодня большинство нижегород-
ских предприятий проходит модер-
низацию, внедряет новые технологии, 
устанавливает современное оборудо-
вание, – заявил генеральный директор 
Нижегородской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей (НАПП) 
Валерий Цыбанев, выступая перед ау-
диторией XII Международной молодеж-
ной научно-технической конференции 
«Будущее технической науки» в НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева. – Строятся новые заводы, 
в регион приходят крупные иностран-
ные инвесторы. Развивающиеся произ-
водство нуждается в хорошо образован-
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ных кадрах, которые не только отлично 
знают инженерное дело, но и обладают 
компетенциями менеджера, владеют 
иностранными языками. Только рабо-
тая в тесном контакте с работодателем, 
образовательное учреждение может 
подготовить такого специалиста». 

«С 2006 года правительство 
Нижегородской области предо-
ставляет поддержку приоритет-
ным инновационным проектам. 
Это позволило привлечь инвести-
ции в высокотехнологичные от-
расли, увеличить долю предприя-
тий, которые осуществляют вы-
пуск инновационной продукции, 
улучшить социальный климат 
путем создания высокопроизво-
дительных рабочих мест с высо-
ким уровнем заработной платы. 
В настоящее время в регионе реа-
лизуются 15 приоритетных  про-
ектов, действуют около 90 круп-
ных и 300 малых инновационных 
предприятий».

николай никонов, заместитель 
министра промышленности 

и инноваций нижегородской области
По данным НАПП, в ближайшие не-

сколько лет в Нижегородской области 
будет открываться по 10-12 тыс. ин-
новационных рабочих мест ежегодно. 
У предприятий региона существует 
огромная потребность в образованных 
молодых людях с интересными раз-
работками и новыми идеями. Иннова-
ционная и производственная инфра-
структура, которой обладает местная 
промышленность, позволяет внедрять 
в практику самые смелые инженерные 
решения и научные проекты.     

«За последние годы по проектам на-
ших специалистов изготовлено три ре-
акторных установки для атомных под-
водных лодок, – рассказывает молодым 
ученым первый заместитель директо-
ра – генерального конструктора ОАО 
«ОКБМ Африкантов» Виталий Петрунин. 
– Завершается строительство первой 
плавучей атомной станции, для которой 

мы изготовили и поставили два ком-
плекта реакторных установок и новых 
активных зон. Заложен новый атомный 
ледокол, для которого мы спроектиро-
вали новую реакторную установку. Идет 
поставка оборудования для четвертого 
блока строящейся Белоярской атомной 
электростанции. Реализуется множе-
ство других инновационных проектов, 
которые остро нуждаются в инженер-
ных и научных кадрах».

Для того, чтобы обеспечить эту по-
требность, «ОКБМ Африкантов» со-
трудничает с НГТУ. В рамках этой ра-
боты не только удалось сохранить 
основу, которая была заложена еще 
создателем ОКБМ и физико-техниче-
ского факультета при НГТУ Игорем 
Ивановичем Африкантовым и целой 
плеядой других ученых и конструкто-
ров, но и совместными усилиями вы-
строить целую систему подготовки 
кадров, включая базовую кафедру на 
производстве (о базовых кафедрах чи-
тайте «Поиск-НН. 2012. №12» и «Поиск-
НН. 2013. №3»). Подобные кафедры 
в НГТУ имеют и некоторые другие 
крупные инновационные компании 
региона, такие как Нижегородская ин-
жиниринговая компания «Атомэнерго-

проект» и НИИ измерительных систем
им. Ю.Е. Седакова (всего в техническом 
университете функционируют восемь 
базовых кафедр различных компаний). 

«Более 24 тысяч километров газо-
провода оснащено системами телеме-
ханики, сделанными нашими сотрудни-
ками, – говорит заместитель директо-
ра по научной работе НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова, д.т.н., профессор Станислав 
Катин. – Специалисты института дела-
ют радиоэлектронные приборы для 
российской армии, участвуют в мас-
штабных сетевых проектах в области 
микроэлектроники. Это высокотехно-
логичное производство, которое тре-
бует соответствующих компетенций, 
поэтому выпускники Нижегородского 
технического университета желанные 
гости на предприятии».

«400 участников конференции 
«Будущее технической науки» 
представляют авангард инже-
нерной мысли. Благодаря таким 
людям, технический универси-
тет уверенно держит мировой  
уровень. Мы намерены поддержи-
вать исследовательские проек-
ты нашей молодежи. По итогам 
2012 года, объем финансирования 
университетом своей научной ча-
сти приблизился к 1 млрд рублей».   

сергей дмитриев, ректор
нГту им. р.е. алексеева 

Можно констатировать, что инте-
грация на всех уровнях стала одним 
из базовых элементов инновационной 
среды Нижегородской области. Сете-
вое междисциплинарное исследова-
ние, в котором задействованы коллек-
тивы не только из разных научно-обра-
зовательных организаций страны, но 
и всего мира, а также инновационные 
предприятия и транснациональные 
корпорации, уже является нормой, и 
молодые образованные люди очень 
востребованы в подобных проектах 
(см. «Поиск-НН». 2012. №11). Очевидно, 
что в будущем сотрудничество универ-
ситетов, институтов и предприятий бу-
дет расширяться. 

Александр Поздняков

участники конференции «Будущее технической науки»
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И на очередной экскурсии в мае 
школьники узнали не только о рабо-
те Института в целом, но и прикосну-
лись к науке вообще: им было пред-
ставлено различное оборудование, 
рассказано о принципах его работы, 
а кое-что показано в действии. Так, 
младший научный сотрудник отдела 
магнитных наноструктур (в котором 
ведутся работы по созданию новых 
материалов из железа, кобальта, ни-
келя и так далее) Дмитрий Татарский 
рассказал экскурсантам о свойствах 
магнитного поля и продемонстриро-
вал, как они применяются на прак-
тике. Магнитные свойства вещества 
устойчивы к радиации, поэтому маг-
нитный процессор не разрушается 
под воздействием космического из-
лучения или импульса при ядерном 
взрыве и может быть использован 
в космической и военной отраслях. 
Кстати, школьники показали себя по-
настоящему заинтересованными в 
науке и задавали сотрудникам Инсти-
тута множество вопросов.

Однако экскурсии – это не един-
ственный способ привлечь школь-
ников к научной деятельности. Так, 
на базе ИФМ работает STEM-центр 
(Science, Technology, Engineering, 
Math). Это образовательная програм-
ма, созданная Министерством образо-
вания Нижегородской области, Ниже-
городским научно-информационным 
центром и Поволжским центром аэро-
космического образования совместно 
с корпорацией Intel и АФК «Система», 
которая охватывает множество на-
учно-образовательных учреждений 
Нижнего Новгорода. Работая в STEM-
центрах, старшеклассники совершен-
но бесплатно получают возможность 
познакомиться с научно-исследова-
тельским процессом, принять участие 
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Путь в науку открыт для школьников

в экспериментах под руководством 
молодых и перспективных специ-
алистов. Один из таких специалистов, 
сотрудник ИФМ Антон Иконников, 
рассказал, что учащиеся, которые в 
прошлом занимались в STEM-центре 
Института, традиционно показыва-
ют высокие результаты на областном 
конкурсе молодежных инновацион-
ных команд РОСТ SEF и крупнейшей 
международной научно-инженер-
ной ярмарке мира Intel ISEF. Однако 
участие в конкурсах – это не цель. 
Сотрудники Института стараются на-
учить школьников работать, руковод-
ствуясь фундаментальными научными 
принципами, что, по их мнению, раз-
вивает способности к глубокому ана-
лизу предметов и явлений.

Учащиеся, выразившие желание 
заниматься научной работой в Инсти-
туте, должны понимать, что это пред-
полагает большую самостоятельность 
и ответственность. Конечно, не все из 
тех, кто пришел на экскурсию в ИФМ, 
смогут проявить такую ответствен-
ность и дойти до конца. Но тот, кто 
максимально заинтересован в резуль-
тате, под руководством сотрудников 
Института сделает свою первую науч-
ную работу и, возможно, удостоится 
наград на ведущих инновационных 
конкурсах.

Сотрудники Института уверены, что 
детей нужно, в первую очередь, заин-
тересовать исследованиями, а после – 
предоставить им право выбора. «Если 
школьник 10-го класса знает, что есть 
такой институт, как ИФМ РАН, он рас-
скажет о нем своим друзьям, – гово-
рит Антон Иконников, – Возможно, это 
приведет их к нам, и круг интересую-
щихся наукой расширится. В этом мы 
видим перспективу развития».

Ксения Нестерова

ИФМ РАН образован в 1993 г. на базе 
Отделения физики твердого тела Ин-
ститута прикладной физики АН СССР. 
Директором-основателем институ-
та был академик  С.В. Гапонов (ныне 
Советник РАН). В  2009 г. ИФМ возгла-
вил профессор  З.Ф. Красильник. ИФМ 
входит в  состав  Отделения физиче-
ских наук  Российской академии наук, c 
2009 г. –  в  состав  Нижегородского на-
учного центра РАН.

Основная часть работы Инсти-
тута представляет собой фунда-
ментальные научные исследования 
в  области физики поверхности, 
твердотельных наноструктур, вы-
сокотемпературных сверхпрово-
дников и  многослойной рентгенов-
ской оптики. Ученые проводят ра-
боту по исследованию материалов, 
которые служат основой для полу-
чения новых высокотехнологичных 
структур. По словам работников 
института, на основе этих иссле-
дований в будущем могут быть соз-
даны приборы и устройства, суще-
ствование которых раньше не пред-
ставлялось возможным.

Кроме этого, институт занима-
ется и прикладной деятельностью, 
связанной с изготовлением кон-
кретных приборов, используемых в 
производстве. В частности, на Бор-
ском стекольном заводе внедрена 
высокоточная бесконтактная си-
стема контроля толщины стекла.

В  институте работает около
300 человек, многие из них – доктора и 
кандидаты наук, среди которых есть 
и лауреаты крупных российских на-
учных премий, в том числе и для моло-
дых ученых. ИФМ имеет тесные связи 
с  Нижегородским государственным 
университетом: более 20 сотрудников 
преподают в  ННГУ и  заведуют двумя 
кафедрами с обучением в ННГУ и ИФМ.

Помимо занятий со школьниками, 
ИФМ проводит масштабную рабо-
ту и со студентами: в 2004 г. в ННГУ 
была образована межфакультет-
ская базовая кафедра «Физика нано-
структур и наноэлектроника» (офи-
циальный сайт – www.nano.nnov.ru).

16 мая в институте физики микроструктур российской академии 
наук (ифм ран) состоялась масштабная экскурсия для школьников 
нижнего новгорода. в мероприятии приняли участие более 30 уча-
щихся, которые в течение часа посетили шесть различных лаборато-
рий и отделов института. подобные мероприятия проводятся в ифм 
не впервые – в последние годы это уже стало традицией. обычно ини-
циатива исходит от школ. в ответ на проявленный интерес сотрудники 
института организуют встречи, в ходе которых дети получают исчер-
пывающее представление о нижегородской науке.
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педаГоГиКа XXI веКа

в конце апреля в тольятти состо-
ялся первый национальный чемпио-
нат WorldSkills Russia-2013, в котором 
приняли участие 310 молодых специ-
алистов из 44 регионов россии. ребята 
в возрасте от 18 до 25 лет соревнова-
лись по 22 номинациям (компетен-
циям): автомеханика, веб-дизайн, 
графический дизайн, дизайн одежды, 
каменщик, камнеобработка, конди-
тер, косметология, кузовной ремонт, 
мехатроника, облицовка плиткой, па-
рикмахерское дело, поварское дело, 
покраска автомобилей, полиграфия, 
сварочные технологии, сетевое си-
стемное администрирование, столяр-
ное дело, технический дизайн CAD, 
холодильное оборудование, системы 
кондиционирования воздуха и венти-
ляции. чемпионат проходил  на тер-
ритории универсального спортивного 
комплекса  «олимп» и на площадке 
оао «автоваз». работу конкурсан-
тов оценивало экспертное жюри, в со-
став которого вошли 130 российских и
16 международных экспертов. 

Нижегородская область была пред-
ставлена делегацией в составе 18 чело-
век. В конкурсных состязаниях приняли 
участие учащиеся выпускных курсов 
учреждений профессионального и выс-
шего образования, которые выступали 
в семи компетенциях:  анна чечиль, 
Нижегородский колледж малого бизне-
са, парикмахерское искусство; максим 
макаров, Дзержинский технический 
колледж, сварочные технологии; алина 
розенштейн, Нижегородский государ-
ственный инженерно-экономический 
институт, кондитер; николай Горжебов-
ский, Дзержинский индустриально-ком-
мерческий техникум, облицовка плиткой;  
владимир тювелев, Дзержинский поли-
технический техникум, поварское дело; 
елена смирнова, Нижегородский госу-
дарственный инженерно-экономический 
институт, дизайн одежды и образов; ар-
тем сафонов, Нижегородский техникум 
отраслевых технологий, автомеханика.

Конкурсные задания чемпионата со-
ответствовали требованиям  професси-
ональных стандартов международного 
уровня. Так, например, задание по ком-
петенции «сварочные технологии» состо-
яло из нескольких модулей, согласно ко-
торым за три конкурсных дня участнику 
необходимо было выполнить ряд слож-
ных по конструкции изделий, продемон-
стрировав владение несколькими вида-
ми сварки и навыки работы с различны-
ми, достаточно сложными металлами. 

Участникам состязаний в компетен-
ции «парикмахерское дело» необходимо 
было показать высокий уровень про-
фессионализма не только в выполнении 
мужских и женских причесок, в работе с 
длинными и короткими волосами, в на-
выках применения современных мате-
риалов и технологий парикмахерского 
искусства, но и в умении создавать при-

чески самых разных исторических эпох, 
творить образ, присущий тому или иному 
человеку. Юные мастера в течение кон-
курсной программы выполнили и пред-
ставили на суд экспертов и зрителей по 
четыре прически. А каждому из участни-
ков соревнований в номинации «обли-
цовка плиткой» предстояло выполнить 
большое настенное панно с изображени-
ем Кремлевской стены.

Россия является одним из 60 чле-
нов международной организации 
WorldSkills International с 2012 года. 
Первый национальный чемпио-
нат рабочих профессий WorldSkills 
Russia-2013 состоялся при поддерж-
ке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации и Агент-
ства стратегических инициатив.
Состязания были  серьезные. И со-

перники из других регионов были до-
статочно сильными. Ребята из ниже-
городской команды очень старались, 
продемонстрировали волю и упорство, 
показали высокий уровень и хорошую 
профессиональную выучку. Однако 
кому-то из ребят для победы немного 
не хватило скоростных навыков в вы-
полнении профессиональных опера-
ций, кто-то очень переволновался, а у 
Артема Сафонова, который состязался 
в мастерстве по диагностике и ремонту 
автомобилей, оказалось чуть недоста-
точно опыта работы на современных 
диагностических установках.

И все же с WorldSkills Russia-2013 ни-
жегородцы вернулись с победой. И эту 
победу завоевала студентка Нижегород-
ского колледжа малого бизнеса Анна 
Чечиль в номинации «парикмахерское 
искусство». Что касается других участни-
ков, то кроме ярких впечатлений, пере-
живаний и волнений, они приобрели бо-
гатый опыт от общения со сверстниками, 
от того, что увидели и узнали в рамках 
этого профессионального форума.

По итогам WorldSkills Russia-2013 была 
сформирована сборная Российской Фе-
дерации, которая в июле 2013 г. примет 
участие в чемпионате мира WorldSkills 

International (WSI) в германском Лейпци-
ге. На протяжении четырех дней на пло-
щади 100 тыс. квадратных метров звание 
лучшего в мире специалиста в своих 
компетенциях будут оспаривать более 
1700 участников с разных уголков плане-
ты. Как ожидается, засвидетельствовать 
столь грандиозное действо приедут чет-
верть миллиона зрителей.

Россия привезет в Лейпциг своих 
представителей по 15 номинациям. И 
это довольно смело. Обычно страна-но-
вичок для первого раза выбирает лишь 
несколько профессий. Но за год, про-
шедший с момента присоединения Рос-
сии к этому международному движению, 
достигнуто многое. Заявки на участие в 
программах WSI подали почти полсотни 
регионов. Уже прошло несколько реги-
ональных соревнований. Как отметил в 
ходе WorldSkills Russia-2013 вице-прези-
дент WSI Стефан Прашл, не исключено, 
что уже через несколько лет местом про-
ведения международного чемпионата 
станет Россия. 

Л.П. Носкова, директор Центра
юношеского технического

(профессионального) творчества, 
руководитель делегации Нижегородской 

области на WorldSkills Russia-2013 

к тому времени, когда этот номер 
журнала выйдет в печать, российская 
сборная юных мастеров будет уже на 

пути в лейпциг. министерство
образования нижегородской области 

и редакция «поиска-нн»
желает ребятам удачи!

WorldSkills Russia-2013 – стартует мастерство
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образовательНый Кластер

в сентябре 2012 г. арзамасский коммерческо-тех-
нический техникум (актт) отметил сорокалетие со дня 
основания. начав свою историю в 1972 г., учебное за-
ведение неоднократно меняло статус, осваивало но-
вые направления деятельности в соответствии с акту-
альными запросами государства и общества. являясь 
одним из признанных лидеров на рынке образова-
тельных услуг нижегородской области, техникум ди-
намично развивается, сочетая классическое образова-
ние, передовой педагогический опыт и новейшие ин-
формационные технологии. актт – это современный 
образовательный комплекс, располагающийся в двух 
корпусах, оснащенных высокотехнологичным обору-
дованием для подготовки квалифицированных специ-
алистов, востребованных на ведущих промышленных 
предприятиях региона. здесь обучаются около тысячи 
молодых людей из восемнадцати районов нижегород-
ской области, трех республик российской федерации и 
двух иностранных государств.

С 2012 г. АКТТ активно включился в реализацию обра-
зовательного аутсорсинга, который позволяет повысить 
конкурентоспособность учреждения, используя все имею-
щиеся возможности внешней среды, а также пересмотреть 
подходы к управлению для достижения конкретных пре-
имуществ в рамках долгосрочного стратегического плани-
рования. Образовательный аутсорсинг помогает найти ба-
ланс между необходимостью реализовывать общественно 
значимые цели и ориентацией на реальные рыночные от-
ношения. Для трансляции опыта работы с инновационны-
ми технологиями, реализации востребованных программ 
подготовки, а также предоставления образовательных ре-
сурсов АКТТ всем желающим, техникумом организовано 
взаимодействие с ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», открыта экспериментальная площадка по 
формированию практико-ориентированной образова-
тельной среды. Это дает реальную возможность на новом 
качественном уровне решать задачи подготовки специ-
алистов, обладающих развитыми общими компетенциями 
и готовых к эффективной профессиональной деятельности 
в условиях инновационной экономики. 

АКТТ успешно использует ресурсы социальных партне-
ров, промышленных предприятий, ведет взаимодействие 
с ассоциациями и профессиональными объединениями. 
Так, например, промышленные предприятия Арзамаса вы-
полняют часть функций при прохождении учащимися про-
изводственной, преддипломной практики с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. Студенты привлекаются к 
работе на предприятиях с целью прохождения практики по 
срочному договору. Лучшие студенты награждаются благо-
дарственными письмами и денежными премиями. Промыш-
ленные предприятия предоставляют возможность препо-
давателям специальных дисциплин и мастерам производ-

ственного обучения пройти стажировки на их базе. Это дает 
возможность познакомиться с тенденциями и новейшими 
технологиями реального производства, повысить профес-
сиональный уровень, выявить необходимый набор компе-
тенций и скорректировать учебные планы и програмы под 
условия современной промышленности. 

В свою очередь АКТТ принимает на себя функции в 
рамках обучения школьников. На базе техникума про-
водятся уроки трудовой подготовки, ведутся занятия в 
кружках технического творчества. В 2013 г. запущен в 
работу проект «Робототехника», направленный на из-
учение основ конструирования и программирования 
робототехнических устройств учащимися 8–9-х классов 
общеобразовательных школ. Участие школьников в дан-
ном проекте позволит развить у них творческое мышле-
ние, умение анализировать и конструировать, привле-
чет талантливых учеников в стены техникума, создаст 
условия для осознанного выбора в пользу технических 
профессий и специальностей. 

С целью расширения границ понимания тенденций и 
потребностей в сфере профессионального образования, 
преодоления проблем подготовки профессиональных ка-
дров для производства, АКТТ является постоянным участ-
ником и организатором работы Совета руководителей об-
разовательных учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования Арзамаса, председателем кото-
рого является директор АКТТ П.А. Коннов. В декабре 2012 г.
проведено совместное заседание Арзамасской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей «Развитие» и 
Совета руководителей образовательных учреждений, в 
ходе которого были проанализированы образовательное 
пространство и рынок труда города, объективно оценена 
система профориентации, озвучены проблемы кадровой 
обеспеченности промышленности. 

В 2011 г., в результате победы АКТТ в конкурсном от-
боре государственных учреждений профессионального 
образования, внедряющих инновационные образователь-
ные программы, на базе техникума создан инновационный 
образовательный Центр наукоемких технологий обработ-
ки металлов. Финансовую поддержку оказали крупнейшие 
промышленные предприятия города. Открытие Центра в 
значительной степени повлияло на учебный процесс. Раз-
виваются и внедряются инновационные подходы и мето-
ды, учащиеся получили уникальную возможность изучать 
приемы работы на высокотехнологичном оборудовании.

На базе Центра техникум проводит подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации собственных 
студентов и рабочих промышленных предприятий, неза-
нятого населения и желающих получить дополнительную 
рабочую профессию. 

Сварочная лаборатория Центра оснащена по послед-
нему слову техники: в распоряжении учащихся новейшие 

Ориентация на образовательный аутсорсинг
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сварочные аппараты, позволяющие выполнять сварку лю-
бых металлов и их сплавов различными способами. Это и 
контактная сварка, сварка электродной проволокой, полу-
автоматическая сварка в среде защитного газа, плазменная 
резка. В 2012 г. в сварочной мастерской установлен про-
мышленный сварочный робот-манипулятор, способный 
производить сварку сложных элементов и конструкций 
полностью в автоматическом режиме. Первоначальные 
навыки сварщики отрабатывают на безопасном и простом 
сварочном 3D-симуляторе, который включает в себя тео-
ретические и практические задания как для новичков, так 
и для отработки определенных дополнительных навыков 
опытными сварщиками.

Гордостью техникума можно по праву считать соз-
дание Центра технического обучения HAAS – учебно-
производственного участка станков с числовым про-
граммным управлением. Здесь установлено новейшее 
высокотехнологичное оборудование крупнейшей стан-
костроительной фирмы США HAAS Automation. Данные 
лаборатории включены во всемирную сеть Центров 
подготовки HAAS, расположенных во всех уголках мира 
и позволяют подтверждать квалификацию выпускников 
в 57 странах.  Таких центров в России около двадцати, 
в Приволжском федеральном округе – четыре. Каждое 
рабочее место в учебном классе оснащено симулятором 
пульта управления станка HAAS и мощным компьютером 
со специализированным программным обеспечением – 
системой KELLER CNC, которая позволяет производить 
подготовку, отладку и пуск управляющих программ с 
возможностью 3D визуализации. В мастерской Центра 
установлены вертикально-фрезерный и токарный про-
изводственные станки с программным управлением, 
которые используются как с целью обучения, так и для 
выпуска полезной продукции. Центр технического обу-
чения HAAS для студентов – это возможность получить 
представление о потенциале современного производ-
ства, широкий доступ к инновационным производствен-

ным технологиям и, как результат, прекрасный потенци-
ал для карьеры на производстве. 

Успешность и качество обучения в АКТТ обеспечивает-
ся новейшей структурой информатизации учебного про-
цесса. Информационная образовательная среда технику-
ма реализуется через собственный автоматизированный 
сайт с кириллическим доменом, внутреннюю беспровод-
ную локальную сеть и внутренний сервер, внутренний чат 
Commfort с поддержкой видеоконференций, WiFi cеть, Ftp 
хранилище с использованием технологии зеркалирования 
RAID 0, собственную систему фильтрации интернет-кон-
тента, виртуальную платформу VMWARE, автоматизиро-
ванную приемную комиссию.

Это создает условия для подготовки специалистов, спо-
собных успешно функционировать в новом информаци-
онном обществе. Большое внимание в Арзамасском ком-
мерческо-техническом техникуме уделяется подготовке 
выпускников к трудоустройству и будущей профессио-
нальной карьере. Данная работа осуществляется в рамках 
Центра содействия трудоустройству, который ведет свою 
деятельность во взаимодействии как со структурными под-
разделениями техникума, так и с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, промышленными 
предприятиями, учреждениями, организациями. Деятель-
ность Центра направлена на реализацию следующих це-
лей: содействие выпускникам в эффективном трудоустрой-
стве, т.е. в оказание помощи в поиске работы, отвечающей 
полученной специальности и индивидуальным запросам 
каждого выпускника; содействие установлению и разви-
тию партнерских отношений техникума с предприятиями 
и организациями в сфере трудоустройства выпускников; 
содействие установлению и расширению обратных связей 
между техникумом и работодателями в системе управле-
ния качеством подготовки специалистов.

С.В. Глебов, руководитель
Центра технического обучения Xаас 

БОУ СПО «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
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междуНародНое сотрудНичество

От Малайзии до Украины

Увеличение товарооборота с партнер-
скими странами и налаживание горизон-
тальных кооперационных связей – глав-
ная задача подобных международных 
мероприятий. Однако если с Украиной у 
нижегородцев давняя и тесная истории 
взаимоотношений, то регион Юго-Вос-
точной Азии, в котором находится сто-
лица Малайзии Куала-Лумпур, до сих пор 
был terra incognita. 

Теперь, когда начало совместной ра-
боте положено, министр промышленно-
сти и инноваций Нижегородской области 
Владимир Нефедов уверен, что для ин-
новационного бизнеса в Малайзии боль-
шие перспективы. «Наша делегация была 
самой представительной по количеству 
участников и числу заявленных проектов, 
– говорит он. – Предприятия и научно-об-
разовательные центры региона получили 
11 золотых, три серебряные и одну брон-
зовую награду. Это достойная оценка. Мы 
намерены участвовать в ITEX и в 2014 году. 
В результате такого взаимодействия воз-
никают совместные проекты, создаются 
предприятия, мы получаем связи, идеи и 
технологии, а значит, новую продукцию, 
которая востребована как внутри стран, 
так и на внешнем рынке». 

малайзия
На ITEX 2013 была представлена ши-

рокая линейка высокотехнологичных 
изобретений от автоматического уклад-
чика рубашек до сложного оборудова-
ния, работающего на принципе ядерно-
го синтеза. На выставку приехали около
400 участников из 20 стран, чтобы проде-
монстрировать гостям и коллегам более 

1000 инновационных разработок. Россия 
была представлена 20 организациями 
из шести регионов, которые привезли 
39 образцов наукоемкой продукции по 
различным темам: экология, медицина, 
энергетика, информационные и нано-
технологии, оборудование и материалы. 
Нижегородская делегация, которую воз-
главили заместитель министра промыш-
ленности и инноваций Н.А. Никонов и 
первый заместитель министра поддерж-
ки и развития малого предприниматель-
ства региона М.В. Черкасов, показала
16 проектов от 13 организаций.

«Мы занимаемся изучением 
гидродинамических явлений, ма-
тематически анализируем их и 
на основании полученных данных 
делаем предсказания и расчеты, в 
том числе прогнозируем поведе-
ние цунами. Малайзия – сейсмоо-
пасный регион, в котором велика 
вероятность возникновения боль-
ших волн, поэтому интерес к на-
шей работе на ITEX 2013 был высок. 
Но наши исследования связаны не 
только с цунами. Одно из ключевых 
направлений – предсказание разви-
тия так называемых внутренних 
волн, которые возникают внутри 
поверхностей жидкостей и нано-
сят вред различным строениям, 
находящимся в море, например не-
фтяным вышкам». 
айрат Гиниятуллин, аспирант нГту им. 

р.е. алексеева, участник  iTEx 2013
с проектом «программный комплекс 

исследования внутренних
гравитационных волн»

В ходе ITEX 2013 прошел конкурс мо-
лодых изобретателей, на котором Рос-
сийскую Федерацию представил студент 
Нижегородского государственного ар-
хитектурно-строительного университета 
Дмитрий Раскаткин с проектом «Турбин-
ный двигатель со свободным поршнем». 
Эта работа, в создании которой помимо 
Дмитрия участвовал студент Нижегород-
ского государственного университета 
им. Р.Е. Алексеева Андрей Томилов, удо-
стоилась бронзовой награды выставки и 
двух специальных призов.

«Идея нашего проекта в создании 
двигателя, основанного на принци-
пиально иной концепции, нежели су-
ществующие. Современные тепло-
вые двигатели малоэффективны. 
И хотя они постоянно совершен-
ствуются, процесс модернизации 
имеет предел. Поэтому необходи-
мо придумать новые конструкции, 
которые выходят за рамки этих 
ограничений, чтобы с максималь-
ной пользой использовать тепло-
вую энергию. В Малайзии, видимо, 
это понимают – местные предпри-
ниматели отнеслись к нашим раз-
работкам с большим вниманием».  

андрей томилов, студент нГту
им. р.е. алексеева, призер iTEx 2013

с проектом «турбинный двигатель 
со свободным поршнем»

В рамках ITEX 2013 состоялись пере-
говоры представителей Нижегородской 
области и Малайзийско-российской ас-
социации делового сотрудничества, по 
итогам которых достигнуто соглашение 
об участии предпринимателей Малайзии 
в II Международном бизнес-саммите в 
сентябре 2013 года в Нижнем Новгороде. 

май 2013 года был отмечен значимыми событиями международного значе-
ния. нижегородские промышленники, ученые и предприниматели представили 
свою инновационную продукцию на крупной международной ярмарке-выстав-
ке iTEx 2013 (24th international invention, innovation & Technology Exhibition), 
которая прошла в куала-лумпуре (малайзия). одним из результатов участия в 
этом мероприятии стало налаживание деловых связей с коллегами из других 
стран, в рамках ярмарки-выставки ратифицировано более 50 контрактов. кро-
ме того, нижегородская область провела бизнес-миссию предприятий малого и 
среднего бизнеса в киев. целью было восстановление утраченного за последние 
годы сотрудничества. как утверждают нижегородцы, интерес обеих сторон друг 
к другу здесь по-прежнему велик, поэтому сделать это оказалось не трудно.

дмитрий раскаткин из ннГасу
- призер iTEx 2013
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украина 
Внешнеэкономическими партнера-

ми Нижегородской области являются
142 государства. Идет активная рабо-
та с Белоруссией, Германией, Италией, 
Финляндией, теперь и Малайзией, а так-
же с другими странами. Однако давний 
близкий партнер, Украина, в последнее 
время выпал из обоймы. Объем това-
рооборота с Украиной всегда был до-
статочно велик. В 2011 г. он составлял
$800 млн., а в 2012 г. резко снизился до 
$570 млн. Между тем, возможности для 
совместной работы по-прежнему широ-
ки – есть заделы в автомобилестроении, 
судостроении, авиационной отрасли. 
Усилиями Министерства промышлен-
ности и инноваций, Центра развития 
экспортного потенциала и Торгово-про-
мышленной палаты Нижегородской об-
ласти ситуация начинает меняться в сто-
рону возобновления контактов на преж-
нем и еще более интенсивном уровне. 
Торгово-промышленная палата Украи-
ны и Украинский союз промышленников 
и предпринимателей  оказывают в этом 
всяческое со-
действие. 

«17 мая со-
стоялась рос-
сийско-украин-
ская встреча в 
Т о р г о в о - п р о -
мышленной па-
лате Донецка 
– города, ко-
торый тради-
ционно имеет 
тесные связи с 
Россией, – рас-
сказывает министр Нефедов. – К наше-
му региону был проявлен значитель-
ный интерес. Заключены протоколы 
о намерениях, ведется проработка 
конкретных проектов. Установле-
ние деловых отношений со странами 

Ближнего Зарубежья является при-
оритетом нашей работы».

По словам участника миссии в Укра-
ине, генерального директора ЗАО 
«Даймонд» Игоря 
Плеханова, оце-
нивать экономи-
ческую эффектив-
ность завязанных 
контактов пока 
рано, но тот факт, 
что несколько 
соглашений о 
взаимодействии 
уже достигнуты, 
сулит радужные 
п е р с п е к т и в ы . 
«Один из украин-
ских заводов по производству обору-
дования для птичников, который уже 
присутствует на российском рынке, в 
целях снижения себестоимости своей 
продукции предложил нам совместное 
производство комплектующих, – гово-
рит Плеханов. – Также можно отметить 
импульс к совместной деятельности со 

стороны произ-
водителей ме-
таллоконструк-
ций. С учетом 
м а с ш т а б н ы х 
инфраструктур-
ных проектов, 
которые реали-
зуются в Ниже-
городской об-
ласти, это пред-
ставляет инте-
рес. На Украине 
умеют работать 

с металлом. К числу перспективых пар-
тнеров относится, например, Авдеев-
ский завод металлических конструкций 
(Донецк), который в настоящее время 
проходит модернизацию и вкладывает 
в техническое перевооружение около 

Куала-Лумпур переводится с малайского как «грязное устье». Население: 
1 809 699 человек (данные 2009 г.) Мэром (datuk bandar) с 2006 г. является Ха-
ким бин Борхан. 

Это значимый торгово-промышленный и финансовый центр Малайзии. 
Здесь расположены предприятия по переработке каучука, производству 
пальмового масла и других пищевых продуктов, сборке автомобилей, 
электротехнических и электронных изделий, производству сельхозобо-
рудования, металлических изделий, текстиля, вблизи добывается олово 
и каменный уголь. 

В Куала-Лумпуре находятся государственный центральный банк и мно-
гие другие крупные банки, фондовая и товарная биржи, правления важней-
ших государственных и частных организаций, страховых компаний, глав-
ные конторы филиалов транснациональных корпораций. 

В городе два университета: Университет Малайя и Технологический универ-
ситет, а также несколько научно-исследовательских учреждений, среди кото-
рых Институт натурального каучука и Институт тропической медицины.

Куала-Лумпур имеет экваториальный климат, с большим количеством 
осадков. Круглый год здесь жарко и влажно. Больше всего дождей выпадает 
весной (февраль-май) и осенью (август-декабрь). Температура воздуха не 
поднимается выше 38,5 °C и не опускается ниже 17,8 °C. 

1,5 млн рублей. Там понимают, что с 
пустыми руками на российский рынок 
придти нельзя, и готовы к реализации 
совместных проектов на выгодных для 

всех сторон ус-
ловиях. У нас 
много точек 
соприкоснове-
ния, и я наде-
юсь, что намет-
ки, которые мы 
сделали, уже в 
скором буду-
щем воплотят-
ся в реальные 
контракты, но-
вые рабочие 
места и высо-

котехнологичную продукцию».
Другой участник миссии, директор, 

ООО «Авто ЛИК» Игорь Овчинников 
провел встречи и заключил догово-
ры о намерениях с представителями 
Кременчугского автомобильного заво-
да (производитель грузовиков КрАЗ), 
корпорации «Богдан» и МЧС Украины. 
Всего же в составе нижегородской де-
легации украинскую землю посетили 
восемь предприятий.

«Прежде всего, мы обеспечили пере-
говорную площадку и познакомились с 
инфраструктурой для взаимодействия 
бизнеса, которая существует на Украи-
не, – рассказывает глава миссии ниже-
городских предпринимателей на Укра-
ине, директор Центра развития экс-
портного потенциала Нижегородской 
области Владимир Селезнев. – Впечат-
ление очень позитивное. Видно, что 
украинские специалисты заинтересова-
ны в совместной работе. В Донецке нас 
встретили депутаты Верховной Рады и 
представители исполнительной власти, 
что говорит о высоком уровне внима-
ния. В итоге с руководством Украинско-
го союза промышленников и предпри-
нимателей достигнута договоренность 
об участии украинских предприятий 
в бизнес-саммите, который пройдет в 
Нижнем Новгороде в сентябре».

У нижегородцев есть все основания 
полагать, что украинский вояж даст 
желаемые плоды. Министерство про-
мышленности и инноваций региона 
оказывает поддержку подобным ини-
циативам и делает все, чтобы повысить 
их результативность. Так, компания 
Игоря Плеханова, который совсем не-
давно представлял Нижегородскую об-
ласть на выставке Hannover Messe 2013 
(Германия), уже подписала соглашение 
с германскими партнерами о создании 
совместного предприятия по антикор-
розийной обработке металла и намере-
на уговорить их перенести свое произ-
водство на территорию России.

Александр Поздняков

дмитрий раскаткин из ннГасу
- призер iTEx 2013
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НаучНо-праКтичесКая деятельНость высшей шКолы

ЮНыЕ ТАЛАНТы

Май для Нижегородской академии МВД 
традиционно отмечен значимыми науч-
ными мероприятиями. 23-24 мая в ауди-
ториях академии прошли IV Бабаевские 
чтения, в рамках которых специалисты 
со всей России, а также с Украины из Бе-
лоруссии, обсуждали теорию и практику 
государственно-правовых закономерно-
стей, а уже спустя несколько дней нача-
лась Всероссийская конференция «Юри-
дическая наука и практика». «Май – месяц 
юности и любви, и то, что именно в это 
время академия проводит масштабные на-
учные мероприятия, представляется впол-
не логичным, – обратился к участникам 
конференции доктор юридических наук, 
профессор, полковник полиции Михаил 
Поляков. – Чем раньше человек приходит 
в науку, тем лучше, а без любви к своему 
делу даже талантливому ученому невоз-
можно добиться успеха. Есть мир людей и 
мир идей. Идеи и люди ищут друг друга. О 
роли личности в истории можно спорить, 
но на примере многих великих ученых ка-
жется очевидным, что, если бы не родился 
тот или иной человек, то не возникло бы 
гениальной идеи. Обрести идею значит 
обрести свою судьбу».

Нижегородская академия МВД яв-
ляется единственным в России про-
фильным вузом, готовящим специ-
алистов по борьбе с экономическими 
преступлениями, а также крупней-
шим научным центром по изучению 
проблем обеспечения экономической 
безопасности государства.  
 Современные требования к сотруд-

нику полиции высоки. Поддержание по-
стоянной боевой готовности, высокий 
уровень физического и интеллектуально-
го развития определяют эффективность 
профессиональной подготовки стража 
правопорядка. Обеспечение научной базы 
учебного процесса – важная и актуальная 
задача, которая эффективно решается 
в рамках подобных конференций. «Весь 
комплекс учебно-воспитательной рабо-
ты Нижегородской академии МВД служит 
одной главной цели – формированию про-
фессионально грамотного сотрудника ор-

ганов внутренних дел, преданного службе, 
хорошо понимающего значение понятий 
«честь и достоинство», «совесть и долг», 
– заявил с трибуны конференции доктор 
юридических наук, профессор, генерал-
полковник милиции в отставке Владимир 
Щербаков. – Будущие полицейские долж-
ны усвоить суть отношений в рамках граж-
данского общества и их ценность для того, 
чтобы честно и смело защищать интересы 
и права своих сограждан, быть готовыми в 
любую минуту придти им на помощь».

В стенах академии регулярно прохо-
дят научные мероприятия по различным 
актуальным темам (см. предыдущие но-
мера «Поиск-НН»), но исследовательская 
деятельность ими не ограничивается. Так, 
одно из важных направлений деятель-
ности учащихся – написание научных ра-
бот. В минувшем учебном году проекты
11 курсантов академии удостоились при-
зов на различных ведомственных конкур-
сах, стали лауреатами премий министер-
ства внутренних дел и правительства Рос-
сии. Студенты и преподаватели учебного 
заведения приняли участие более, чем в 
20 крупных научных событиях, среди ко-
торых ежегодная межвузовская конферен-
ция «Актуальные проблемы юридической 
науки и практики», IV Всероссийская на-
учно-практическая студенческая конфе-
ренция «Будущее России в руках молодых 
ученых» и так далее. 

Нижегородская академия МВД ак-
тивно осваивает современные ин-
формационные технологии и успеш-
но применяет их в научной работе. 
Международные online-конференции 
уже стали традиционными. Одно из 
таких мероприятий прошло на базе 
академии в апреле и было посвящено 
методам борьбы с легализацией дохо-
дов, полученных преступным путем. 
В нем приняли участие вузы Украины, 
Белоруссии, Казахстана и учебные за-
ведения системы МВД России. 
 «По итогам прошедшего учебного 

года можно констатировать, что поле на-
учной деятельности курсантов академии 
расширилось, – говорит председатель 

Совета по научно-исследовательской ра-
боте курсантов, слушателей и студентов 
академии, курсант 306 учебной группы 
Андрей Воробьев. – Студенты приняли 
очное участие в конференциях в других 
городах, субъектах Российской Феде-
рации и странах ближнего зарубежья. 
Например, в апреле 2013 г. делегация 
академии, в которую вошли курсанты
III курса Анна Гуськова и Татьяна Самсоно-
ва, посетила Харьковский национальный 
университет внутренних дел (Украина) в 
рамках участия в XIV Международной сту-
денческой конференции на иностранных 
языках, посвященной деятельности поли-
ции и правам человека. Примерно в то же 
время слушатель V курса Екатерина Забо-
лотнова и курсант III курса Ахмат Теунаев 
стали участниками Всероссийской науч-
но-практической конференции «Актуаль-
ные вопросы науки и практики», прохо-
дившей в Краснодарском университете 
МВД России, где выступили с докладом по 
проблемным вопросам, связанным с обе-
спечением экономической безопасности 
государства. В мае на базе Казанского 
юридического института МВД России со-
стоялась Международная конференция 
«Человек, общество, право», на которой 
выступили студенты Нижегородской ака-
демии Алексей Архипов и Альбина Шу-
това. В конкурсе на лучшее выступление 
в своих секциях Алексей занял II место, 
Альбина – I место».

По итогам конференции «Юридическая 
наука и практика» выступления студентов 
академии и других вузов-участников так-
же были отмечены призовыми местами. 
Конкурсная комиссия решила наградить: 
дипломом I степени курсанта 402-й учеб-
ной группы Нижегородской академии 
МВД России Татьяну Степанову, дипломом 
II степени курсанта 421-й учебной группы 
Волгоградской академии МВД России Ека-
терину Храмову, дипломами III степени 
курсанта 412-й учебной группы Нижего-
родской академии МВД России Альбину 
Шутову и курсанта 451-го учебного взвода 
Санкт-Петербургского университета МВД 
России Анастасию Федорову. Диплом по-
бедителя в номинации «Лучшая научно-ис-
следовательская работа учащихся по во-
просам обеспечения экономической без-
опасности и противодействия коррупции» 
с учетом особого мнения представителя 
ГУЭБиПК МВД России получил слушатель 
513-й учебной группы Воронежского ин-
ститута МВД России Александр Борисов.

Александр Поздняков

Наука,  юность и любовь
в конце мая нижегородская академия министерства внутренних дел совмест-

но с Главным управлением экономической безопасности и противодействия 
коррупции (ГуЭБипк) мвд россии провела всероссийскую научно-практическую 
конференцию курсантов, слушателей и студентов «юридическая наука и практи-
ка (трибуна молодых ученых)». в мероприятии приняли участие учащиеся и пре-
подаватели 12 вузов страны, в том числе, краснодарского, санкт-петербургского, 
московского университетов мвд рф, а также нижегородского государственного 
университета имени н.и. лобачевского, волжской государственной академии 
водного транспорта и прочих. работа проходила в рамках 23 секций по темам: 
актуальные проблемы экономики и экономической безопасности в современ-
ной россии, конституционное и международное право, философия и политоло-
гия, физическая подготовка и так далее.
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штата Техас и Мемориальной библио-
теке президента Л. Джонсона (г. Остин). 
Вернувшись, он возглавил кафедру но-
вой и новейшей истории стран Европы 
и Северной Америки в объединенном с 
кафедрой истории стран Азии, Африки 
и Латинской Америки составе, которой 
и руководит до сих пор. До июня 1997 г.
данное учебно-научное подразделе-

ние исторического факультета носило 
название «кафедра новой и новейшей 
истории и современных международ-
ных отношений», а с июня 1997 г.  по на-
стоящее время оно действует как «ка-
федра  международных отношений» 
факультета международных отноше-
ний Нижегородского госуниверситета 
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ).

С июня 1987 г. по февраль 2002 г. 
Олег Алексеевич работал деканом 
исторического факультета, с февраля 
2002 г. по апрель 2012 г. – деканом фа-
культета международных отношений 
(ФМО), являясь, к тому же, директором 
Института стратегических исследова-
ний ННГУ (ИСИ). 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициа-
тиве и при самом деятельном участии 
Колобова, были созданы факультет 
истории, социальных наук и между-
народных отношений (ФИСНИМО), 
факультет социальных наук (ФСН), ка-
федры истории религий и культуры, 
современной отечественной истории 
и истории зарубежных стран, истории 
политических партий и общественных 
движений, общей социологии и соци-
альной работы, прикладной социоло-

юбилеи

26 июня 2013 г. исполнилось
65 лет с рождения доктора историче-
ских наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки рф, заслуженного 
профессора ннГу, академика раен 
и других академий, заведующего 
кафедрой международных отноше-
ний олега алексеевича колобова. 
общий трудовой стаж юбиляра со-
ставляет 47 лет. из них шесть лет он 
проработал учителем истории и гео-
графии восьмилетней школы, год 
отслужил в армии, а все остальное 
время провел в творческо-научном 
учебном поиске на различных долж-
ностях. многие годы был деканом 
исторического факультета и факуль-
тета международных отношений, 
директором института стратегиче-
ских исследований нижегородского 
государственного университета им. 
н.и. лобачевского.

Олег Алексеевич Колобов родился 
26 июня 1948 года в селе Бестужево 
Арзамасского района Горьковской об-
ласти. В 1966 году, окончив среднюю 
школу №1 г. Арзамаса с преподавани-
ем ряда предметов на английском язы-
ке, он поступил на заочное отделение 
историко-филологического факультета 
Горьковского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского (ГГУ) 
и стал работать учителем истории и 
географии восьмилетней школы в селе 
Костылиха. Во время учебы в ГГУ был 
награжден медалью Министерства 
высшего и среднего специального об-
разования РСФСР «За лучшую научную 
студенческую работу».

По окончании в 1972 г. ГГУ и полу-
чении диплома о высшем образовании 
(специальность – история; специали-
зация – всеобщая история; препода-
ватель истории и обществоведения), 
Олег Алексеевич был распределен на 
кафедру всеобщей истории истори-
ко-филологического факультета ГГУ 
ассистентом, но через три месяца его 
призвали на службу в армию. Отслужив 
солдатом, он поступил в очную (целе-
вую) аспирантуру ГГУ, которую завер-
шил успешной защитой кандидатской 
диссертации на тему «Американо-изра-
ильские отношения в период подготов-
ки Израилем агрессии против арабских 
стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)».

Осенью 1985 года Колобов вновь 
был откомандирован Министерством 
высшего и среднего образования 
СССР в Соединенные Штаты Америки 
для научной работы по направлению 
«история дипломатии» в университете 

гии, истории, методологии и филосо-
фии науки, политологии, регионоведе-
ния, международно-политических ком-
муникаций и страноведения, мировой 
политики и международного права, ос-
нов безо-пасности и внешней политики 
России, теории политики,  прикладной 
политологии, западных иностранных 
языков и лингвокультурологии, вос-
точных языков и лингвокультурологии 
Центр современных политических тех-
нологий (на правах кафедры), а также 
Центр изучения проблем мира и раз-
решения конфликтов, официально за-
регистрированный ЮНЕСКО.

Основные научные достижения
О.А. Колобова: выявление новых зако-
номерностей в развитии международ-
ных отношений в условиях глобализа-
ции; получение новых научных знаний 
о противоречивых тенденциях регио-
нально и глобально организованной 
деятельности ведущих государств 
мира, арабо-израильском конфликте, 
технологиях и механизмах управле-
ния международными политическими 
процессами, политическом моделиро-
вании и прогнозировании; создание 
новых научных направлений геополи-
тических, американских, европейских, 
израильских, арабских, ближневосточ-
ных, этноконфессиональных исследо-
ваний; разработка теоретических ос-
нов сопоставительного изучения про-
цесса выработки региональных аспек-
тов внешней политики великих держав 
в новое и новейшее время; введение 
впервые в научный оборот значитель-
ного массива оригинальных диплома-
тических документов, позволивших 
существенным образом скорректиро-
вать восприятие международно-по-
литической действительности лицами, 
принимающими решение, на различ-
ных уровнях в России и за рубежом.

Олег Алексеевич Колобов всю свою 
жизнь посвятил Alma Mater. Он полон 
сил, энергии, творческих планов, осу-
ществление которых непременно соиз-
меряется по формуле известного рим-
ского юриста Ульпиана, призывавшего 
«жить честно, творить добро, поступать 
по справедливости». Желаем Вам, доро-
гой Олег Алексеевич, добра, благополу-
чия и новых научных открытий. 

Ольга Сафронова, кандидат
исторических наук, доцент

кафедры международных отношений
ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского

первый факультет международных отношений – в ннГу

редакция журнала «поиск-нн» присоединяется к поздравлениям 
и желает юбиляру крепкого здоровья!
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в апреле нижегородские онкологи пригласили «поиск-
нн» на круглый стол под названием «развитие онколо-
гии. настало ли наше время включиться в процесс?» в 
мероприятии приняли участие известные как у нас в 
стране, так и за рубежом ученые-онкологи николай вла-
димирович жуков (московский научно-исследователь-
ский онкологический институт им. п.а. Герцена), сергей 
сергеевич ларин (институт биологии гена ран) и сергей 
александрович румянцев (федеральный научно-клини-
ческий центр детской гематологии, онкологии и иммуно-
логии им. дмитрия рогачева). в качестве организаторов 
круглого стола выступили институт живых систем ннГу 
им. н.и. лобачевского, нижегородский областной онко-
логический диспансер (ноод), нижегородская государ-
ственная медицинская академия, нижегородский науч-
ный центр ран. кроме клиницистов-онкологов в обсуж-
дении приняли активное участие цитологи, морфологи и 
другие специалисты государственных и частных клиник, 
научных лабораторий, занимающихся проблемами он-
кологии. модератором круглого стола выступила веду-
щий научный сотрудник института прикладной физики 
ран, профессор наталия михайловна Шахова. 

Руководитель отделения лекарственного лече-
ния опухолей МНИОИ им. П.А. Герцена, руководитель 
отделения клинической онкологии Федерального на-
учно-клинического центра детской онкологии, гема-

тологии к.м.н. Н.В. Жуков представил доклад «Кризис 
современной химиотерапии и пути дальнейшего раз-

вития», в котором остановился на истории развития 
современной химиотерапии в онкологии, эволюции 
взглядов и подходов, назвал основные группы хими-

отерапевтических агентов, их достоинства и недо-
статки, успехи и проблемы использования современ-

ных таргетных препаратов, а также слабые места 
разработки и использования новых лекарств.

– Общеизвестно, что онкологическая ситуация в мире 
остается неблагополучной. По последним сведениям Между-
народного Агентства по Изучению Рака (МАИР) и Всеминой 
организации здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно реги-
стрируется не менее 12 млн новых случаев рака. Возможно, 
число заболевших еще больше, так как далеко не все страны 
располагают онкологическими регистрами и базами данных 
об онкопатологии. Только в Российской Федерации ежегод-
но регистрируется около 500 тыс. первичных случаев злока-
чественных новообразований. Но если еще недавно онко-
логический диагноз звучал как приговор, то сегодня это не 

НаучНо-праКтичесКая деятельНость высшей шКолы

так. Современная онкология позволяет излечивать многие 
опухоли, хотя потери еще неоправданно велики. В онколо-
гии очень важна ранняя диагностика: чем быстрее выявлена 
опухоль и начато лечение – тем лучше результаты.

При анализе основных тенденций в лечении онкобольных 
в мире становится очевидным тот факт, что в ряде стран За-
падной Европы и Северной Америки удалось добиться сна-
чала стабилизации, а затем и снижения смертности от наибо-
лее часто встречающихся опухолей, включая рак молочной 
железы, рак шейки матки, рак желудка. Это связано как с пол-
номасштабным внедрением национальных программ скри-
нинга для раннего выявления опухолей, так и с разработкой 
и широким применением современных средств лекарствен-
ной терапии (включая химиотерапию, иммунотерапию и био-
логическую, направленную на конкретные мишени, так назы-
ваемую «таргетную» терапию).

Каждый из подходов имеет свои достижения. Хирурги 
сейчас могут удалить практически любую опухоль.  Лучевая 
терапия и диагностика на высоком уровне. Успехи химиоте-
рапии достаточно длительный период были невелики. Вы-
сокая токсичность используемых препаратов (мишени – это 
и нормальные клетки организма) создала мнение, что она 
лишь продлевает мучения пациента. В последнее время поя-
вилось много новых химиопрепаратов, применение которых 
увеличило число вылеченных пациентов в 1,5 раза. К 2000 г. 
возникло ощущение, что мы достигли потолка в применении 
химиопрепаратов. 

С точки зрения использования лекарственных средств, у 
онкологов произошло осознание того, что мы пока не мо-
жем, а скорее всего не сможем никогда, вылечить всех боль-
ных. Но это не значит, что их не нужно лечить. Безусловно, 
многие новые противоопухолевые препараты существенно 
изменили судьбу онкологических пациентов, обеспечив при 
ряде заболеваний быстрое или постепенное (но значитель-
ное) увеличение продолжительности жизни больных. Благо-
даря этому многие опухоли стали превращаться в банальное 
хроническое заболевание, которое не может быть излечено 
до конца, однако на фоне адекватного лечения может дли-
тельно (годами) контролироваться и течь, не доставляя па-
циенту существенных проблем. Особенно это касается такой 
болезни, как распространенный рак молочной железы. За 
весьма короткий по историческим меркам промежуток вре-
мени (около 50 лет) доля больных, живущих пять и более лет, 
увеличилась в семь раз. Эти изменения заметны «на глаз». 
Еще 15-20 лет назад больные «долгожители» были редкостью, 
сейчас же врачи лечат и продолжают наблюдать многих па-
циенток годами. При этом большинство из них сохраняют 
способность вести близкий к имевшемуся до болезни образ 
жизни: продолжают работать, заниматься обычными делами.

Однако одновременно с увеличением эффективности 
происходит и увеличение цены лечения. Цена онкопрепа-
ратов становится существенным (а иногда и непреодоли-
мым) барьером в отношении их доступности. И этот барьер 
начинают ощущать даже в странах, обладающих гораздо 
большими финансовыми возможностями, чем Россия. Но 
эта проблема должна решаться уже не на врачебном, а на 
государственном уровне – необходим компромисс между 
интересами фармацевтических компаний (вкладывающих в 
стоимость препаратов необходимость получения прибыли, 
дальнейших разработок, маркетинговые издержки и т.д.) и 
интересами больных, для которых новые препараты могут 
оказаться недоступными.

Новый подход – это подход направленной терапии на 
выявленную мишень. Успех был получен. Но дальше что-то 
опять пошло не так. Дело в том, что знание мишени, знание, 
на что воздействует тот или иной препарат, абсолютно не 
делает его избирательно или обязательно эффективным. В 
группе больных с одинаковым диагнозом часть из них  вы-
здоравливает, а у части больных опухоль не поддается лече-
нию. За счет того, что мы оцениваем всю группу целиком, мы 
видим общий показатель – продление жизни на 1,5-2 месяца. 

Реальность, надежды и миражи современной онкологии

н.в. жуков. Специ-
алист в области стан-
дартной химиотера-
пии солидных и гема-
тологических опухо-
лей, поддерживающей 
(сопроводительной) 
и интенсивной тера-
пии у онкологических 
и онкогематологиче-
ских больных. Автор 
более 70 научных тру-
дов, опубликованных 
в отечественной и за-
рубежной литературе. 
Статьи ученого цити-
руются в авторитет-

ных зарубежных изданиях, посвященных клинической 
и фундаментальной онкологии (Cancer, British Journal 
of Cancer, Molecular Medicine, Lung Cancer, Журнал Ко-
ролевского Британского общества Interface, Oncogen, 
Cancer Metastasis Review, Clinical Cancer Research).
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Нужно выделить тех больных в группе, у которых был полу-
чен положительный результат, а для остальных искать новый 
или какой-то альтернативный препарат. Нельзя лечить одни-
ми и теми же препаратами различные онкозаболевания, объ-
единенные одной органной принадлежностью. 

Большая проблема – установление взаимодействия между 
клиницистами и теми, кто занимается медицинской наукой. 
Ученые, занимающиеся экспериментами, прекрасно знают, 
как что-то создать, но часто не знают, для чего они это соз-
дают. Врачи, которые лечат онкобольных, знают, что нужно 
больному, но часто не понимают, какие задачи нужно по-
ставить перед учеными. Ведь далеко не все, что получено в 
эксперименте, может быть перенесено в клинику. Осознание 
того, что мы имеем сейчас действительно могучий инстру-
мент, для того чтобы разделять больных опухолями одной 
и той же органной принадлежности, оказало влияние и на 
привычные нам химические исследования. Никогда не будет 
изобретена одна таблетка от рака, например, молочной же-
лезы в целом. Потому что опухоли слишком разные. Все они 
требуют отдельного лечения и различных лекарственных 
средств и методологических подходов. 

Мы заканчиваем накопление знаний в области биоло-
гии опухолевой клетки. И нам в принципе остается только 
применить на практике эти знания, используя техническую 
часть, которая уже создана. Вопрос лишь в том, чтобы мы 
объединились с представителями практической онкологии и 
представителями тех специальностей, которые занимаются  
базовыми, фундаментальными исследованиями. 

Заведующий лаборатории генной терапии Инсти-
тута биологии гена РАН к.б.н. С.С. Ларин представил 
доклад «Иммунотерапия злокачественных опухолей: 

надежды, реальность, миражи», в котором показал со-
временные подходы к биотерапии и иммуннотерапии 

злокачественных опухолей, дал анализ результатов 
наиболее интересных экспериментальных и клиниче-

ских исследований в мире и России, определил страте-
гию дальнейших научных и клинических исследований.

– Известно, что в Российской Федерации на сегодняшний 
момент полмиллиона онкобольных. Чем мы реально распо-
лагаем, чтобы бороться с этой болезнью? Что мы, ученые, 
можем сделать в борьбе с онкозаболеваниями? 

У людей различают два вида иммунитета: врожденный и 
приобретенный. Врожденный иммунитет отвечает за общую 
сопротивляемость организма, составляет первую линию за-
щиты от патогенов. Приобретенный формируется в резуль-
тате перенесенных заболеваний или при вакцинации, он 
борется с инфекциями и вовлечен в нейтрализацию и уда-
ление из организма чужеродных молекул, которые ранее 
уже попадали в организм. Система врожденного иммунитета 
эволюционно более древняя, она имеет больший потенциал 
по сравнению с приобретенным иммунитетом. Именно акти-
вацию системы врожденного иммунитета мы использовали 
для борьбы с раком.

В нашем институте создано производство тест-наборов 
для генодиагностики рака, предназначенных для выявления 
онкологических заболеваний на самых ранних стадиях и ра-
ционального выбора стратегии их лечения. На этапе получе-
ния разрешения на проведение клинических испытаний на-
ходится вакцина против рака, которая будет принципиально 
новым словом в профилактике и лечении онкологических 
заболеваний. Уже открыт ряд генов, связанных с образова-
нием и функционированием опухолевых клеток в организме 
и обнаружена корреляция между экспрессией этих генов и 
образованием опухолевых клеток в организме пациента, а 
также выявлено участие одного из этих генов в регуляции 
врожденного иммунного ответа. Это стало отправной точкой 
в создании вакцины против рака. В дальнейшем мы надеемся 
работать в тандеме с хирургами: они будут убирать основ-
ную опухолевую массу, а рассеянные по организму микроме-
тастазы станут мишенью для вакцинотерапии. 

Важно отметить, что каждая опухоль возникает в резуль-
тате индивидуальных генетических поломок. Каждое онко-
логическое заболевание индивидуально по набору моле-
кулярных изменений, которые произошли в каждой клетке. 
Это – одна из основных причин того, почему до сих пор не 
создано ни одного лекарства, которое позволяло бы убивать 
абсолютно все опухолевые клетки. Основная сложность при 
борьбе с раком состоит не в том, чтобы убрать 90 или 99 про-
центов опухолевых клеток. Проблема в том, чтобы убрать из 
организма 100 процентов таких клеток. Мы надеемся, что 
комплексная терапия, включающая иммуностимуляцию, по-
зволит это сделать.

На сегодняшний день идеология лечения злокачествен-
ных опухолей состоит в использовании хирургических, хи-
миотерапевтических или (или) радиотерапевтических мето-
дик. В случае химиотерапии обычно назначают традицион-
ные схемы – терапии первой, второй, третьей линий. Если 
пациенту помогла терапия первой линии, значит – удача, и 
наступает улучшение, ремиссия или полное выздоровление. 
Если терапия первой линии не помогла, назначают следую-
щую, зачастую более токсичную комбинацию препаратов. Не 
принесла результата и вторая – переводят на третью линию. 
Для того чтобы понять результаты каждой схемы терапии, 
необходимо время – от одного до трех месяцев. Только по-
сле этого можно сделать выводы о том, насколько данная 
схема эффективна у конкретного пациента. Иногда эффекта 
приходится ждать до полугода.

В настоящее время в России пациенты, которые обраща-
ются к врачу по поводу злокачественных опухолей, прихо-
дят, как правило, на достаточно поздних стадиях, с уже рас-
пространенной формой опухоли, когда уже процесс метаста-
зирования затронул лимфоузлы и жизненно важные органы. 
У таких больных время на выбор линии терапии ограничено, 
есть ограниченное число попыток на смену схемы терапии. 
Результаты последних научных исследований позволяют ис-
пользовать взаимосвязь генетических мутаций в конкретных 
раковых клетках с эффективностью существующих на сегод-
няшний день схем лечения.

В ходе химиотерапевтического воздействия или облучения 
погибает большая часть клеток опухоли, но прогрессирующие 
мутации приводят к тому, что оставшаяся часть раковых кле-
ток приспосабливается и становится нечувствительной к этим 
воздействиям. Здесь и приходится применять комплексный 
подход: хирургию, химиотерапию, радиотерапию и иммуноте-
рапию. Для целого ряда опухолей ни один из этих видов лече-
ния по отдельности не дает стопроцентного эффекта.

Сегодня для лечения каждого вида рака используют опре-
деленную группу препаратов. Однако во всем мире врачи 
начинают подходить к этому более рационально: чувстви-
тельность опухоли к терапии определяется не тем, из каких 
клеток она произошла, а тем, какие мутации в ней накопле-
ны, т.е. молекулярным портретом раковой клетки. И может 
оказаться, что опухоль легкого надо лечить препаратом от 
рака молочной железы, а глиобластому – теми препаратами, 
которыми лечили опухоль легкого. Лечение определяется 
исходя из молекулярного профиля опухолевых клеток.

с.с. ларин. Основ-
ные виды деятельно-
сти: разработка новых 
методов и средств 
комбинированной био-
терапии и иммунотера-
пии опухолей, изучение 
механизмов противоо-
пухолевого иммунитета 
и опухолевого неоан-
гиогенеза и метастази-
рования, клинические 
испытания противо-
опухолевых вакцин на 
основе генетически 
модифицированных 
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Такой подход позволяет избежать заведомо неэффек-
тивного лечения пациента и экономит государственные 
деньги. По данным американских исследователей, вне-
дрение ряда молекулярно-генетических тестов экономит 
в среднем на одного пациента от $20 до $100 тыс. в год. А 
самое главное, что, помимо экономии бюджетных средств, 
повышается качество лечения. Согласно статистике, боль-
шая часть пациентов, выбор терапии которых сделан с уче-
том предварительного анализа индивидуальных генетиче-
ских особенностей, лучше отвечает на рекомендованные 
препараты. В США такой подход к лечению онкологических 
заболеваний активно развивается, но в нашей стране он 
пока в зачаточном состоянии.

Основная задача, которую ставит нам государство, – полу-
чить практически значимый результат и препарат. Несмотря 
на то, что мы – академический институт, академические ис-
следования закончились на этапе работы с мышами. Это было 
пять лет назад. Мы опубликовали ряд работ в ведущих миро-
вых научных журналах. Теперь наша задача – сделать реаль-
ный, осязаемый продукт. На сегодняшний день нами создано 
несколько продуктов. На некоторые из них уже получены ре-
гистрационные документы Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития, на другие – 
позитивные решения о выдаче таких документов

Основной темой доклада заместителя директо-
ра ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева по научной и 

учебной работе профессора С.А. Румянцева «Успехи 
онкогинекологии, как их транспонировать в лечение 

солидных опухолей?» стала концепция переноса ор-
ганизационных моделей, успешно апробированных в 

онкогематологии, для терапии солидных новообразо-
ваний у пациентов всех возрастов.

– Одна из главных проблем онкологии – назначение курса 
лечения, который подходил бы индивидуальному пациенту. 
При одинаковой картине появления и развития заболевания, 
индивидуальная реакция пациентов на проводимые курсы 
лечения может различаться диаметрально противоположно. 
Если лечить всех пациентов по единой схеме, около трети 
всех больных обрекаются на смерть только из-за упущенного 
времени и побочных токсических эффектов.

Мы исповедуем индивидуальный подход к больному. От-
личительная черта нашего метода заключается в детальном 
исследовании образца ткани (биоптата) пациента. Особенно-
сти профиля генной экспрессии, характерные для патологи-
ческого (ракового) образца ткани в сравнении с нормальны-
ми образцами ткани от здоровых доноров, позволяют подо-
брать подходящий именно для нашего пациента оптималь-
ный курс терапии. За счет этого сразу подбирается наиболее 
эффективный курс лечения. Это дает нашей методике три 
главных козыря в сравнении с другими подходами: экономия 
времени и средств, выше качество жизни пациента, эффек-
тивнее лечение заболевания.

Новые технологии лечения в детской гематологии/онко-
логии стали опираться на знания генетики и биологии кон-
кретной опухоли, учитывающих первично-генерализован-
ный характер опухолевого процесса у детей и возможные 
ответы больных на более чем 100 жизнеопасных химиопре-
паратов, колониестимулирующих факторов, цитокинов и но-
вейших средств точечной и сопроводительной терапии. Это 
требовало новой системы организации лечебной работы на 
основе междисциплинарных протоколов, участниками вы-
полнения которых является команда в составе гематолога/
онколога, патолога, хирурга (нейрохирурга), радиолога, спе-
циалиста по лучевой терапии, анестезиолога-реаниматоло-
га, врачей узких педиатрических специальностей.

 Я участвовал в этом протоколе с самого начала. Что по-
лучилось? Конечно, иметь реальную статистику по редким 
заболеваниям очень сложно. И все же удалось за семь лет 
– достаточно короткий срок для такого исследования – со-
брать данные о более 800 первичных пациентов. Введение 
системного подхода в организационные мероприятия дало 
результат: 60-70 здоровых пациентов по сравнению с 5-6 в 
1990-е гг. Это заставляет все клиники подтянуться до опре-
деленного единого уровня, т.е. во всех клиниках, входящих в 
это исследование, должна быть возможность проводить вы-
сокоточную токсичную химиотерапию. Были стандартизова-
ны варианты постановки диагноза, стратификации пациен-
тов, их сопроводительного лечения, естественно, базового 
выполнения протокола. 

Были решены и следующие очень важные задачи: достиг-
нуто установление единых стандартов лечения пациентов, 
что позволяет оперировать одинаковыми выкладками и де-
лать обоснованные выводы; установлен надежный контакт 
между всеми участниками процесса путем проведения регу-
лярных мультицентровых встреч (сначала один раз, послед-
нее время два раза в год), во время которых осуществляется  
научное и практическое обсуждение получаемых выводов, 
что существенно повысило мотивацию врачей различных 
клиник; пересмотрены некоторые региональные стандарты 
по закупкам препаратов; в контакте с региональными властя-
ми решены проблемы правильного и необходимого оснаще-
ния региональных клиник  оборудованием и т.п. 

 В 2002 г. стартовал другой протокол, который носил уже 
в основном исследовательский характер. К этому времени в 
процесс было вовлечено почти четыре десятка детских кли-
ник в России, Белоруссии и Казахстана. Задача этого протоко-
ла была в том, чтобы получить данные о возможности сфор-
мировать группы пациентов для проведения исследований 
на основании дополнительных критериев факторов риска 
– чтобы каких-то из них не перелечить и снизить побочные 
явления химиотерапии а тех, кому недостаточна стандартно 
подобранная химиотерапия – перелечить. Введение жесткой 
программы стандартов терапии позволило выйти на новый 
уровень качества. 

В 2008 г. стартовал новый терапевтический план.  Был по-
ставлен целый ряд научных вопросов. В настоящее время 
двадцать лет эволюции этого процесса позволило поднять 
эффективность терапии до 90%. Оригинальные находки,  
примененные в этом протоколе, общепризнанные мировым 
сообществом, сейчас пытаются внедрить в свои терапевти-
ческие планы многие клиники. 

Попробуем суммировать основные причины успеха.
Есть полностью открытый обмен данными, что дало воз-

можность получать их, не пугаясь того, что эти данные могут 
быть как-то не так истолкованы, хотя поначалу это было пси-
хологически сложно. Ведется тотальный разбор летальных 
случаев на всех заседаниях с полным анализом всех данных. 
Такая система позволила поднять возможность технологи-
ческого видения пациентов на совершенно другой уровень. 
Национально ориентированное с учетом всех особенностей 
конкретной области и конкретной популяции, хорошо орга-
низованное клиническое исследование может быть основ-
ным инструментом  в борьбе против рака еще до того, как 
мы начнем применять достижения биомедицины, на пороге 
использования которых мы находимся. 

Александр Федоров: «Педагогическое образование –
это механизм управления будущим»

с.а. румянцев. 
Научный директор 
Московского банка 
стволовых клеток. 
Работал в различных 
исследовательских 
медицинских центрах 
в России, Германии и 
США. Имеет свыше 160 
научных публикаций. 
Автор трех моногра-
фий, член редакци-
онных коллегий пяти 
научных медицинских 
журналов. С 2005 г. по 
настоящее время ру-
ководит отделом мо-

лекулярной и экспериментальной медицины.
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Н.М. Шахова о целях и значимости
круглого стола для нижегородских онкологов.

– для чего мы собрали нижегородских онкологов на кру-
глый стол, куда пригласили и известных ученых из москвы, 
многие годы успешно занимающихся проблемами этого за-
болевания? Прямой ответ на вопрос в обозначенной нами теме 
круглого стола: «Настало ли наше время включиться в процесс?» 
Лично для меня это даже не вопрос, а утверждение: «Да, время 
настало». Тридцать три года я работаю врачом и вижу, как трудно 
живется и больным, которые заболевают онкологией, и врачам, 
которые работают в области онкологии. Есть ощущение, что нуж-
но что-то менять в организации работы нижегородских онколо-
гов. Познакомившись с профессором Сергеем Александровичем 
Румянцевым, который убедил меня, что, только выстроив логику 
движения в данном направлении, можно получить результат, я 
решила показать этот опыт нашим врачам.

Почему наши граждане ездят лечиться в Израиль или в Герма-
нию, хотя ни там, ни в Америке нет ничего, чего бы ни было в Рос-
сии? Потому что там выстроена правильная логистика. В нашей 
стране ее нет. В Советском Союзе была система здравоохранения – 
правильная или не очень правильная, но она была, причем многие 
элементы этой системы в настоящее время берутся на вооружение 
западными странами. Нам говорят, что у нас есть стандарты. Да, в 
этих стандартах прописано, сколько денег врач может потратить 
при лечении того или иного заболевания, но не сказано, как пра-
вильно их потратить и что при этом учитывать. Больные находятся 
в зависимости от того, к какому врачу они попали – хорошему или 
плохому. Этого не должно быть. Более того, мы не можем сравнить 
результаты. Профессор А.А. Чернявский, врач высшей квалифика-
ционной категории по специальности «хирургия», выступая  в пре-
ниях, сказал, что у него результат, когда он оперирует, как в Японии 
– 22%. При всем моем уважении к нему должна отметить, что он лу-
кавит, поскольку сравнивает свои результаты с общей сетью, в ко-
торую попадают больные с запущенными стадиями. Таким больным 
операции делают как жест отчаяния. Он же делает плановые опера-
ции. Но даже сравнивать свои результаты с результатами плановых 
операций у него нет возможности, потому что нет никаких реги-
стров и реестров, т.е. отсутствуют точные статистические данные. 

на что нужно надеяться? Круглый стол состоялся в выходной 
день. Пришло более 50 человек – практикующие врачи из разных 
лечебных учреждений города, сотрудники медакадемии – асси-
стенты и профессора-онкологи, биологи из ННГУ, которые занима-
ются онкологией как научной проблемой. Всем им эта встреча была 
нужна, а значит, можно попытаться что-то сделать. Москвичам, по-
делившимся с нами своим опытом, было проще. Они взяли болезнь, 
которая лечится только лекарствами. Мы же хотим замахнуться на 
болезни, которые лечатся не только лекарствами, но и лучевой те-
рапией, и хирургически. Это более сложная схема. Я задавала при-
сутствующим вопрос: «А надо ли это делать?» И мне ответили, что в 

тех странах, где имеется правильный протокол, показатель выжива-
емости 15-30%, а  у нас, где есть те же лекарства, те же лучевые уста-
новки, прирост 2-3%. Значит, можно и нужно. В Нижнем Новгороде 
великолепная хирургическая школа – Владимир Евгеньевич Загай-
нов, Александр Александрович Чернявский, молодые доктора. Та-
ких блестящих хирургов нет ни в одной стране мира. Другое дело, 
что у нас должны быть хорошие специалисты и в диспансере. 

Онкологическое заболевание – системное, и так к нему и нуж-
но относиться. Диагноз должен быть поставлен только после де-
тального обследования больного, т.е., прежде всего, должна быть 
определена стадия заболевания и ее биологические особенности, 
объем хирургического лечения, какая нужна будет терапия после 
операции (предполагается, что это будет сначала лучевая, а по-
том химиотерапия). И в любом случае больной должен вернуться 
к врачу, который выработал концепцию его лечения и имеет воз-
можность по показаниям скорректировать эту концепцию. И все 
это должно быть прописано в протоколе. Такие протоколы есть, 
они международные, но у нас их никто не выполняет, поскольку 
для этого сегодня просто не существует условий. 

что мы будем делать дальше? Большинство специалистов-
онкологов, отвечая на вопрос: «Хотите ли вы перемен и настало 
ли наше время включиться в процесс?» – подняли руки: «Хотим. 
Готовы». Вот через какое-то время соберем их и спросим, с чего 
нужно начать. Наши гости – Николай Владимирович Жуков, Сер-
гей Сергеевич Ларин и Сергей Александрович Румянцев – это 
блестящие ученые, сильные личности, и они выразили свое со-
гласие помогать нижегородцам. 

Не обязательно все реформировать. Давайте возьмем рак 
молочной железы и посмотрим, что у нас не соответствует уже 
существующим протоколам. Да, нам мало дают денег, но их мож-
но тратить более рационально. Изменяя протокол лечения, мы 
можем изменять и вложение денежных средств, выделяемых при 
этом. Это первый шаг, результат которого будет виден только че-
рез несколько лет. Воспользуемся площадкой, созданной в ННГУ 
– Институт живых систем. Привлечем биологов из университета, 
специалистов Приволжского медицинского центра, НИИ ПФМ 
НижГМА, областного онкодиспансера и др. Конечно, это потребу-
ет финансирования. Нужны гранты, будем использовать благотво-
рительные фонды. Предстоит большая организационная работа. 

Второй шаг. У каждого в нашей команде должно быть кон-
кретное задание и, прежде всего, необходимо провести анализ 
имеющихся международных протоколов. Нужно понять, что воз-
можно и что невозможно внедрить у нас. На этой основе следует 
прописать протокол, и здесь нам понадобится помощь Николая 
Владимировича Жукова. Главный специалист института им. Гер-
цена – большой авторитет в области химиотерапии. Его подпись 
на протоколе позволит нам обратиться к главному онкологу 
области за разрешением начать, согласно протоколу, работу с 
определенной группой больных раком молочной железы. 

Наличие большого количества онкобольных не должно никого 
пугать, поскольку это вполне естественное развитие событий. Он-
кологическим заболеванием может заболеть каждый из живущих, 
только не каждый до этого доживает.  Человек стареет, и у него или 
кончается запас стволовых клеток – и его «ждут» инфаркты, инсуль-
ты, либо у него прекращает работать механизм, который борется с 
чужими клетками – и тогда развивается опухоль. Более того, пока-
затель высокой заболеваемости не является плохим. Это характе-
ризует высокую развитость системы здравоохранения. Низкая за-
болеваемость – в тех странах, в которых не умеют диагностировать. 
Страшно, когда выявляется много заболеваний на поздних стадиях 
или когда заболевания выявлены вовремя, а при лечении пошли 
не по тому пути. Поэтому, чтобы работать по протоколам, мало уви-
деть заболевание. Важно выбрать правильный путь лечения. 

что нужно? В идеале нужен научный центр, клиническая база, в 
качестве которой должен выступить областной онкологический дис-
пансер. Необходимо рекрутировать в наш проект главного онколога 
области. Стратегия прописана, будут меняться только какие-то детали. 
В этом и есть суть науки. Если ученый начинает изобретать трехрогую 
козу и говорит: «Никто в мире еще трехрогую козу не делал, а я сделал 
и патентный поиск такой козы – первый в мире», то возникает вопрос: 
«А нужна ли трехрогая коза?». Вот и для нас очень важно не оказаться 
в качестве инициаторов изобретения такой трехрогой козы.

Подготовила М. Горюнова

н.м. Шахова. Веду-
щий научный сотруд-
ник ИПФ РАН, профес-
сор кафедры акушер-
ства и гинекологии 
НижГМА, ведущий на-
учный сотрудник ННГУ. 
Лауреат Государствен-
ной премии в области 
науки и техники за ра-
боту «Оптическая ко-
герентная томография. 
Физические основы и 
приложения». Научные 
интересы: разработ-
ка и внедрение новых 
методов диагностики и 

лечения гинекологических и онкогинекологических за-
болеваний, применение эндоскопических методов в ги-
некологии и онкологии, внедрение методов оптическо-
го биоимиджинга в биомедицину и клиническую прак-
тику, лазерная хирургия, фотодинамическая терапия.
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нижегородский филиал фГБоу впо мЭси 
 
Конкурсный отбор на замещение вакант-

ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам:

Кафедра гуманитарных, социально-
экономических и юридических дисциплин: 
заведующий кафедрой - 1 ставка; профессор 
- 1 ставка; доцент – 5 ставок.

Кафедра бухгалтерского учета, эконо-
мического анализа и финансов: заведующий 
кафедрой - 1 ставка; профессор - 1 ставка; до-
цент – 5 ставок.

Кафедра менеджмента и маркетинга: 
заведующий кафедрой - 1 ставка; профессор - 
1 ставка; доцент – 5 ставок.

Т. (831) 430-60-69, е-mail: LIMokeeva@ mesi.ru, 
SBFedulina@mesi.ru

ГБоу дпо ниро

доцент кафедры управления образованием
Обязанности: чтение лекций по вопросам 

гражданского и трудового права работникам 
системы образования. Занятость по расписа-
нию. Возможны командировки в область.

З/п: 20 500 руб. Т.: 417-73-77 

зао дзхо «заря» 

помощник генерального директора 
(секретарь генерального директора)

В/о. Личный помощник генерального ди-
ректора. Функции секретаря.

Возраст от 23 до 30 лет, предпочтительно 
женщина. Свободное владение английским 
языком, знание делопроизводства, умение 
пользоваться современной оргтехникой. При-
ветствуется опыт обучения языку. Опыт рабо-
ты по профилю от 2 лет

З/п: по результатам собеседования. 
Т.: +7 (8313) 249-246, +7 (8313) 249-236, 
e-mail: zarya-personal-dzho.nn@yandex.ru

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

металла на оборудование (сосуды, аппараты).
Разработка технологических процессов 

на механозаготовительные работы, сбо-
рочно-сварочные работы, термообработ-
ку, гидроиспытание и окраску. Возраст от 
23 до 40 лет. Опыт работы по профилю от 
2 лет. Опыт работы инженером-технологом 
на предприятии химического машиностро-
ения не менее двух 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 техниче-
ский университет; ВПИ; НПИ; ННГУ; ГИИ; ГПИ). 
Разработка сводных норм и раскроев метал-
ла на оборудование (сосуды, аппараты). Раз-
работка технологических процессов на ме-
ханозаготовительные, сборочно-сварочные 
работы, штамповку, термообработку, гидроис-
пытание и окраску емкостного оборудования 
для химических производств. Нормирование 
технологических процессов.

Опыт работы по профилю от пяти лет: опыт 
работы руководителем технологического 
бюро (отдела) не менее двух лет, опыт работы 
инженером-технологом на предприятиях хи-
мического машиностроения не менее пятилет. 
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 государственный техниче-
ский университет; ВПИ; НПИ; ННГУ; ГИИ; ГПИ). 
Поддержание работоспособности инфра-
структуры предприятия по производству хи-
мического оборудования.

 До 40 лет, предпочтительно мужчина. Про-
фильное образование в области химическо-
го машиностроения или металлообработки. 
Опыт работы на руководящих должностях от 
2-х лет. Высокий профессионализм, техниче-
ская грамотность, коммуникабельность. 

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

конструктор
В/о. Расчет и конструирование емкостного 

оборудования для химической промышленности
Опыт работы конструктором от трех лет, 

опыт работы в машиностроении от 1 года, зна-
ние ПО «Компас». Профессионализм, техниче-
ская грамотность, ответственность 

З/п: от 26 000 руб. Т.: +7 (8313) 249-246, +7 
(8313) 249-236, e-mail: zarya-personal-dzho.nn@
yandex.ru

ооо «либхерр»

инженер-технолог по подготовке 
производства

Высшее профессиональное техническое 
образование (машиностроение). 

Функции: 1. Определение порядка выпол-
нения работ и пооперационного маршрута 
обработки деталей и сборки изделий. 2. Со-
ставление плана размещения оборудования, 
технического оснащения и организации ра-
бочих мест, расчет производственных мощно-
стей и загрузки оборудования. 3. Разработка 
технологических нормативов, инструкций, 
схем сборки, маршрутных карт, карт техниче-
ского уровня и качества продукции и другой 
технологической документации, внесение 
изменений в техническую документацию в 
связи с корректировкой технологических про-
цессов и режимов производства. 4. Участие в 
разработке технически обоснованных норм 
времени (выработки), линейных и сетевых 
графиков, в отработке конструкций изделий 
на технологичность, расчет нормативов ма-
териальных затрат (нормы расхода сырья, 
полуфабрикатов, материалов, инструментов, 
технологического топлива, энергии), экономи-
ческой эффективности проектируемых техно-
логических процессов. 5. Участие в разработ-
ке управляющих программ для оборудования 
с числовым программным управлением, в 
отладке разработанных программ, корректи-
ровке их в процессе доработки, в составлении 
инструкций по работе с программами. 6. Раз-
работка методов технического контроля и ис-
пытания продукции.

в сфере оБразования, науки
и инженерно-технических специальностей
в нижеГородской оБласти

Опыт практической работы инженером-
технологом или инженером по подготовке 
производства не менее трех лет на крупном 
производственном предприятии (машино-
строение). Иностранные языки: английский — 
свободный, немецкий — свободный.

З/п: от 20 000 до 30 000 руб. Т.: +7 (8313) 276-
144, +7 (8313) 276-108, e-mail: lnn-hr@liebherr.com

приокский механический завод

инженер-конструктор
В/о (техническое). Разработка конструк-

торской и технологической документации.
От 23 до 30 лет. Опыт работы на промыш-

ленном предприятии от трех лет. 
З/п: от 18 000 до 25 000 руб. Т.: +7 (831) 466-

63-12, e-mail: pmz-secretar@gaztech.ru

центр «потенциал»

химик-аналитик (химик)
В/о. Проведение химического анализа мето-

дами: спектрофотометрии, рН-метрии, титро-
метрии в испытательной лаборатории. Отбор 
проб воздуха рабочей зоны с выездом на пред-
приятия заказчика. Обрабатывать полученные 
результаты, готовить лабораторные заключе-
ния. Вести учет и оформление документации.

От 22 до 50 лет, предпочтительно мужчина. 
Опыт работы в аналитической химии от двух 
лет, знание ПК, ответственность. 

З/п: от 25 000 руб. + бонусы. Т.: +7 (831) 252-58-24,
+7 (920) 253-45-97, e-mail: eco-socrehab@mail.ru

ооо судостроительная компания
«аэроход»

инженер-конструктор (по электрике)
В/о. Обязанности: 1. Разработка электри-

ческих и электромонтажных схем. 2. Контроль 
электромонтажа на изделии. 3. Участие в испыта-
ниях готового изделия. 5. Сопровождение РКД.

Знание ПК: Office, Компас 3D. Знание схемо-
техники и электромонтажа. Опыт работы любой.

З/п: от 18000 руб. Т.: (831)273-86-88, 8-951-
907-02-09, e-mail: aerohod-nn@mail.ru

оао «Эй джи си Борский
стекольный завод», по «автостекло»

CAD инженера 
В/о (техническое, САПР-профиль). Обязан-

ности: Работа с трехмерными данными. Подго-
товка данных для изготовления оснастки. Ана-
лиз 3D-данных от потребителей и поставщи-
ков. Работа с конструкторской документацией.

Знание компьютерных программ на уров-
не уверенного пользователя: CATIA (версия 5), 
AutoCad, Corel Draw. Знание английского язы-
ка: Elementary.

e-mail: Natalya.Kovaleva@eu.agc.com

фГуп «рфяц-внииЭф», институт
теоретической и математической физики

инженер-программист микроконтрол-
леров (в отдел автоматизации технологи-
ческих процессов)

В/о(НГТУ, специальности АМ, РТ, ЭПА).
З/п: от 38000 руб., предоставляется общежитие.
Обращаться в отдел практик и трудоу-

стройства НГТУ (ауд. 1303-4, т. 436-43-32)
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сибирское отделение ран, ин-
ститут вычислительного моделиро-
вания со ран, сибирский федераль-
ный университет, институт систем 
энергетики им. л.а. мелентьева 
со ран, сибирский государствен-
ный технологический университет.
xVi всероссийский семинар «моде-
лирование неравновесных систем 
– 2013». Красноярск, Академгородок, 
4 – 6 октября. Крайний срок подачи за-
явок и материалов – 1 августа 2013 г.

http://www.iapras.ru

оао «химпром», чувашский госу-
дарственный университет им. и.н. 
ульянова, чувашское региональное 
отделение российского химическо-
го общества им. д.и. менделеева.
iii всероссийская конференция с 
международным участием «акту-
альные вопросы химической техно-
логии и защиты окружающей сре-
ды». Новочебоксарск, 21 – 22 ноября 
2013 г. Крайний срок подачи заявок и 
тезисов докладов – 21 октября 2013 г.

http://himprom.ru/conference/2013/

камчатский филиал тихооке-
анского института (кф тиГ) дво 
ран, камчатский научно-иссле-
довательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (кам-
чатниро). xiV международная на-
учная конференция «сохранение 
биоразнообразия камчатки и при-
легающих морей». Петропавловск-
Камчатский, 14 – 15 ноября 2013 г. 
Крайний срок подачи заявок и тези-
сов докладов – 2 сентября 2013 г.

http://www.kftig.com

московский государственный 
областной социально-гумани-
тарный институт. третья между-
народная научная конференция 
«торговля, купечество и таможен-
ное дело в россии в xVi – xix вв.». 
Коломна, 24 – 26 сентября 2013 г. 
Крайний срок предоставления темы 
доклада – 1 сентября 2013 г.

 http://konferencii.ru/infoo/99307

международная конференция 
ACM / iEEE по взаимодействию че-
ловек-робот – HRi’14. Германия, Биле-
фельд, 3 – 6 марта 2014 г. Крайний срок 
подачи материалов – 9 сентября 2013 г.

http:// humanrobotinteraction.org/2014

19-я ядерная конференция 
стран тихоокеанского бассейна 
- PbnC 2014. Канада, Ванкувер,
24 – 28 августа 2014 г. Крайний срок по-
дачи материалов – 1 сентября 2013 г.

http:// pbnc2014.org

2-я международная конферен-
ция по радиации и дозиметрии в 
различных областях научных ис-
следований - RAD 2014. Сербия, Ниш, 
27 – 30 мая 2014 г. Крайний срок пода-
чи материалов – 15 ноября 2013 г.

http:// www.rad2014.elfak.rs

20-й международный симпози-
ум по высокоэффективной ком-
пьютерной архитектуре - HPCA 
20. США, Орландо, Флорида, 15 – 19 
февраля 2014 г. Крайний срок подачи 
материалов – 1 сентября 2013 г.

http:// hpca20.ece.ufl.edu

Гранты. Конкурсы. Конференции 
конкурс раБот «молодые лидеры

для ЭффективноГо развития россии»
Международная информационная группа «Интерфакс» 

и эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интер-
факс-ЭРА» проводят конкурс молодежных работ.

Цель конкурса — формирование сообщества молодых спе-
циалистов, которые — на очередном витке мирового кризиса 
— будут способны анализировать происходящие процессы 
на основе оценки экоэнергетической эффективности бизнеса 
(экономики). Конкурсные работы могут быть выполнены в сле-
дующих макро-номинациях: 1. Анализ фундаментальной (энер-
гетической и экологической) эффективности предприятий Рос-
сии по отраслям и подотраслям реального сектора (одна-две 
отрасли). 2. Анализ фундаментальной (энергетической и эко-
логической) эффективности предприятий России по федераль-
ным округам и группам экономически однотипных регионов.
3. Использование оценок фундаментальной и нефинансовой 
эффективности бизнеса и экономики отраслей, регионов, стран 
мира для индикации устойчивого развития, предкризисных яв-
лений и направлений выхода из кризиса.

Выполненные работы принимаются до 5 марта 2014 г.
http://interfax-era.ru/konkurs

конкурсы научных проектов 2014 г.
 Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) объ-

являет конкурсы научных проектов 2014 года: 1. Основ-
ной конкурс; 2. Региональные конкурсы; 3. Международ-
ные конкурсы; 4. Конкурс поддержки молодых ученых; 
5. Конкурс проектов подготовки научно-популярных из-
даний; 6. Конкурс РГНФ - Императорское Православное 
Палестинское Общество. 

Сроки подачи заявок по конкурсам РГНФ 2014 г. (за ис-
ключением международных конкурсов): а) окончание ре-
гистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 10 сен-
тября 2013 г.; б) окончание приема печатных экземпляров 
заявок – 15 сентября 2013 г.

http://www.rfh.ru

Германская служба академических обменов (DAAD) со-
общает о приеме заявок для участия в совместной програм-
ме «Иммануил Кант» Министерства образования и науки РФ 
и DAAD. Программой предусмотрены научно-исследова-
тельские стипендии и научные стажировки (Immanuel-Kant-
Forschungsstipendien und -aufenthalte). 

Стипендия дает возможность российским аспирантам 
и преподавателям гуманитарных, социальных, правовых и 
экономических дисциплин пройти стажировку в универси-
тетах и внеуниверситетских научных центрах Германии с 
целью проведения исследований в рамках разрабатывае-
мой диссертации или иного научного проекта. 

Заявка направляется в Московское представительство 
DAAD до 30 сентября 2013 г. включительно (по почтовому 
штемпелю).

http://www.daad.ru/ 

конкурс научно-исследовательских
стипендий и научных стажировок 

2014-2015 г. по проГрамме
«иммануил кант»

Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на назначение 
стипендий студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, ведущих подготовку квали-
фицированных специалистов по профильным специальностям 
для организаций атомной отрасли, на 2013–2014 учебный год.
К участию в конкурсе приглашаются студенты профильных вузов. 

Документы для участия в конкурсе на присуждение сти-
пендий необходимо присылать до 20 сентября 2013 г. 

http://www.rosatom.ru/education/activities/ 

конкурс 2013 г. (стипендий)
для студентов, оБучаюЩихся

по профильным специальностям росатома



работы учащихся нижегородского колледжа малого бизнеса –
победители соревнований по  парикмахерскому искусству и дизайну



  

реальность, надежды и миражи
современной онкологии, с.28

к юбилею института физики
микроструктур ран, с. 7

• магия чисел (к выбо-
рам ректора ннГу), с. 10 • «великие реки»: форум 
международной экологи-
ческой солидарности, с. 12• интервью с ректором 
рГаис и.а. Близнецом, с. 13• xii конференция «Будущее техниче-

ской науки» в нГту, с. 16 • нижегородцы 
на iTEx 2013, с. 22 • молодые ученые 
нижегородской академии мвд, с. 24


