Гранты. Конкурсы. Конференции

Гранты Правительства Норвегии
для обучения в бакалавриате,
магистратуре и аспирантуре в Норвегии
(государственная программа квот 2014 г.)

Гранты 2014-2015 гг. (научноисследовательские стипендии
и научные стажировки в Германии)
по программе «Иван Губкин»

Норвежский центр международного сотрудничества в
высшем образовании The Norwegian Centre for International
Cooperation in Higher Education (SIU) сообщает о грантах Правительства Норвегии студентам из развивающихся стран,
Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии для
обучения в норвежских вузах (Quota Scheme, государственная программа квот). Цель государственной программы квот
– интернационализация норвежского высшего образования
и помощь иностранным студентам в получении образования,
которое полезно их родным странам. Программа предусматривает поддержку студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Заявки принимаются ежегодно до 1 декабря.
http://siu.no/

Совместная программа Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина и Германской
службы академических обменов (DAAD) - научно-исследовательские стипендии и научные стажировки в области естественных, технических и гуманитарных наук (Ivan-GubkinForschungsstipendien und -aufenthalte) на 2014-2015 гг.
Совместная стипендиальная программа DAAD и РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина предоставляет российским аспирантам, молодым ученым и преподавателям возможность работы над диссертацией и проведения научных исследований
в университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии, а также расширения контактов с немецкими коллегами. Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент
открытия стипендии DAAD, т.е. 1 сентября 2014 г., срок их пребывания в Германии не должен превышать двух лет.
Заявки принимаются по 20.12.2013 г.
http://www.gubkin.ru/

Гранты 2014 г. для ознакомительных
поездок студенческих групп в Германию
Германская служба академических обменов (DAAD) принимает заявки на финансирование ознакомительных поездок студенческих групп в Германию.
Целью ознакомительных поездок является проведение
встреч с немецкими студентами и учеными, установление
контактов с вузами, организациями и учреждениями, представляющими интерес с профессиональной точки зрения, а
также получение страноведческих знаний о Германии. Проведение ознакомительных поездок групп возможно в следующие периоды: с 1 июня по 31 августа 2014 г., с 1 сентября
2014 по 28 февраля 2015 гг.
Целевая группа - студенты 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов
всех специальностей под руководством одного преподавателя, который будет сопровождать группу.
Заполненный бланк заявки и прилагаемые к нему документы
(один комплект на немецком языке) должны ПОСТУПИТЬ в Московское представительство DAAD по почте: до 01.01.2014 г.,
– на поездки с 1 июня по 31 августа 2014 г., до 01.04.2014 г. - на
поездки с 1 сентября 2014 по 28 февраля 2015 гг.
www.daad.ru

Гранты 2014-2015 гг. (стипендии)
экономистам для обучения
в магистратуре в Германии
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе стипендий
для обучения в магистратуре. Полное название: Cтипендии
для последипломного обучения для выпускников вузов
экономических специальностей (Studienstipendien für
Graduierte der Wirtschaftswissenschaften in Rahmen des
European Recovery Program (ERP)).
Стипендии предназначены для прохождения обучения в системе последипломного образования по экономическим специальностям при немецком вузе (Master- und
Aufbaustudiengänge), что дает возможность получить дополнительную квалификацию с выдачей немецкого свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом магистра).
Заявка направляется до 30.11.2013 г. в Московское
представительство DAAD заказным письмом.
http://www.daad.ru

Гранты для краткосрочных научных
и образовательных стажировок
в области электронной микроскопии
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук и компания Интерлаб, являющаяся эксклюзивным дистрибьютором фирмы Hitachi High Technologies,
инициирует программу краткосрочных научных и образовательных стажировок в области современной электронной
микроскопии. Участвовать в программе стажировок могут магистранты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники
вузов, институтов или исследовательских центров.
Во время стажировки предоставляется уникальная возможность для исследования своих образцов методами
электронной микроскопии и микроанализа. Результаты исследования могут быть использованы в научной и образовательной работе без ограничений.
Прием заявок на постоянной основе с 1 сентября 2013 г.
http://www.ioc.ac.ru/microscopy/

Гранты для участия
в постдокторской программе
в Канаде для математиков
(CRM-ISM Postdoctoral Fellowships-2014)
Программа постдокторских стипендий для математиков
учреждена Институтом математических наук (The Institut
des sciences mathématiques, ISM) и Центром математических
исследований (Centre de recherches mathématiques, CRM).
К участию в программе приглашаются молодые исследователи, получившие степень PhD в течение последних пяти
лет, работающие в различных областях математики, таких
как актуарная и финансовая математика, алгебра и теория
чисел, анализ, прикладная математика, комбинаторика,
геометрия и топология, математическая физика, математические методы в медицине, нелинейная динамика, теория
вероятностей, квантовый компьютинг и статистика.
Крайний срок подачи заявок – 13 декабря 2013 г.
http://www.math.uqam.ca/ism/index_en.html?bourses/
infoCRMISM_en.html
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Нижегородская область. Новости науки и техники
Новый шаг в развитии
автомобильного кластера

Выпускник ННГУ номинирован
на Нобелевскую премию

12 сентября 2013 г. в
рамках II Международного бизнес-саммита на
нижегородской площадке
«Группы ГАЗ» состоялась
торжественная церемония старта производства
рам для автомобилей
Mitsubishi Pajero Sport. В
церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Открывая производство, Шанцев заявил, что это еще один
шаг в развитии автомобильного кластера региона. «Мы знаем,
насколько трепетно относятся японские коллеги к качеству
выпускаемой продукции, а это значит, что они оценили высокий технологический уровень и компетенцию нижегородских
рабочих и инженерных кадров, которые в короткие сроки и с
очень хорошим качеством освоили выпуск базового для автомобиля компонента», – добавил он.
«Мы провели глубокое исследование и поняли, что только
«Группа ГАЗ» может выполнить наши требования. Они предоставили конкурентоспособное предложение и вовремя выполнили проект», – подчеркнул заместитель генерального директора совместного предприятия PSA Peugeot Citroën и Mitsubishi
Motors Corporation «ПСМА Рус» Есия Инамори.
Как пояснил президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон, открытие производства для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport на
нижегородской площадке «Группы ГАЗ» – свидетельство высокого уровня компетенций россиян в производстве автокомпонентной продукции и значимый этап в развитии автомобильного кластера Нижегородской области. «Мы выиграли эту номинацию в декабре 2012 года благодаря многолетнему опыту
в производстве подобного рода продуктов, наличию у нас технических возможностей исполнения заказа на высоком уровне, наличию высококвалифицированных кадров. Мы будем
продолжать развитие автокомпонентного бизнеса и усиливать
компетенции по производству комплектующих для модельного
ряда продукции «Группы ГАЗ» и локализуемых в России автокомпонентных производств», – заявил он.

Выпускник
химфака
Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, доктор
университета Южной Калифорнии Валерий Фокин,
работающий в США, в этом
году может получить Нобелевскую премию – такой
прогноз сделала компания
Thomson Reuters, ежегодно
представляющая список потенциальных лауреатов Нобелевских премий.
Thomson Reuters делает свои прогнозы на основе цитируемости ученых в научной литературе и количеству работ, а
также с учетом научных областей, которые могут заслужить
одобрение Нобелевского комитета. По мнению экспертов компании, Фокин может получить премию за работы в области
«клик-химии», позволяющей очень быстро, словно «по щелчку»,
синтезировать новые вещества практически без образования
побочных продуктов. Вместе с Фокиным награду могут разделить американские химики Барри Шарплесс и Майкл Финн.
Шарплесс в 2001 г. уже получил Нобелевскую премию по химии.
Валерий Фокин возглавляет проект по применению методов
биортогональной химии для изучения живых систем, выполняемый в Московском физико-техническом институте по программе мегагрантов Правительства РФ.

Государственная экологическая
экспертиза не рекомендует поднимать
уровень Чебоксарского водохранилища
Специалисты Государственной экологической
экспертизы подписали отрицательное заключение
на проект по достройке
Чебоксарской ГЭС. Эту новость сообщил губернатор
Нижегородской
области
Валерий Шанцев в своем
блоге в «Живом Журнале».
«Только что сообщили, что состоялось рабочее заседание
экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы. По итогам все присутствующие специалисты подписали
отрицательное заключение на проект по достройке Чебоксарской ГЭС с формулировкой «Представленные материалы не
соответствуют экологическим требованиям, установленным
законодательством РФ в области охраны окружающей среды»,
– написал глава региона.
По мнению Шанцева, специалисты подтвердили очевидное: «Поднятие уровня водохранилища противоречит здравому смыслу и нанесет несоизмеримый ущерб экологии, в том
числе нашего региона. Впереди государственная строительная экспертиза. Последняя перед рассмотрением проекта в
правительстве страны».
На фото: Чебоксарская ГЭС

«Поиск-НН», № 10 (160), октябрь 2013 г.

На фото: Валерий Фокин

Владимир НефЁдов призвал
развивать импортозамещение
Главная задача для
нас сегодня – развивать не только экспорт, но и импортозамещение. Об этом
заявил министр промышленности и инноваций Нижегородской
области
Владимир
Нефедов, выступая на
церемонии награждения победителей конкурса «Лучший экспортер года – 2012». «Нижегородские предприятия обладают огромным экспортным потенциалом, и наша
продукция конкурентоспособна, – отметил он. – По некоторым
странам у нас в товарообороте есть положительное сальдо».
«Конкурс «Лучший экспортер года» позволяет нам выявить
самых успешных, – заявил в свою очередь генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев. – Это предприятия, продукция
которых конкурентоспособна на мировом уровне. Именно на
них мы делаем ставку, когда говорим о развитии импортозамещения в регионе».
Церемония награждения лучших экспортеров прошла в
трех номинациях. В номинации «Малый бизнес» победили ООО
«ГлобалТест», ООО Вачский филиал «ТД «МТМ», ООО «РеалДзержинск», ООО «Инструм-Агро», ООО «Автомастер». В номинации «Средний бизнес» лучшими стали ЗАО «Инструм-Рэнд»,
НПП «Измерительные технологии», ЗАО «Даймонд», ОАО «Борская войлочная фабрика», ЗАО «Химсорбент». Победителями в
номинации «Крупный бизнес» стали ОАО «Нижфарм», ОАО «Русполимет», биохимический холдинг «Оргхим», ЗАО «Хохломская роспись», ЗАО «Автокомпозит».
На фото: церемония награждения конкурса
«Лучший экспортер года – 2012»
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Глеба Арсентьевича Абакумова
– ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Демократизация правотворчества»
в Нижегородской академии МВД

30 сентября 2013 г. исполнилось 76 лет
российскому ученому химику, члену-корреспонденту Российской академии наук,
лауреату Государственной премии СССР
(1985) Глебу Арсентьевичу Абакумову.
Глеб Арсентьевич родился в Ядрине в 1937 г. Ученик Г.А Разуева. Окончил Горьковский университет (1962).
С 1964 г. работал в лаборатории стабилизации полимеров АН СССР (с 1969 г.
– Институт химии АН СССР) в Горьком,
с 1998 г. – директор Института металлорганической химии АН СССР в Горьком.
Его основные работы – в области химии органических соединений. Он выполнил фундаментальные исследования по химии
свободнорадикальных комплексов металлов. Совместно с сотрудниками впервые обнаружил (1969) комплексообразование
стабильных нитроксильных радикалов с льюисовыми кислотами. Разработал (1971) метод генерации свободных арильных
радикалов в жидкой фазе, открывший широкие возможности
исследования их реакционной способности. Осуществил синтез (1971) и исследовал строение и свойства нового класса веществ – комплексов переходных металлов со свободнорадикальными о-семихиноновыми лигандами. Им предложен (1979)
о-семихиноновый лиганд в качестве удобной спиновой метки и
координационной сфере комплекса, что привело к обнаружению (1982) фото-термомеханического эффекта на кристаллах радикального комплекса — обратимого изгиба нитевидного кристалла под действием света и теплоты. На основе радикальных
комплексов металлов в лаборатории Г.А. Абакумова были получены антифрикционные и светочувствительные композиции.

26-27 сентября 2013 г.
на базе Нижегородской
академии МВД России,
при содействии Российского правотворческого
общества, Нижегородского
исследовательского
научно-прикладного центра «Юридическая техника», факультета права
«ВШЭ – Нижний Новгород» состоялся XV Международный научно-практический форум «Юртех» на тему «Демократизация
правотворчества: доктрина, практика, техника».
Гостями форума стали более 170 профессоров, юристовпрактиков и молодых исследователей из Израиля, Германии,
Мексики, Чили, Украины, Армении, Казахстана, Беларуси, Приднестровской Молдавской Республики, Кубы, Киргизии, восьми
федеральных округов и 29 городов России. По итогам форума
планируется издание сборника научных статей.
На фото: участники XV Международного научно-практического форума «Юртех» в НА МВД РФ

Визит делегации Госкорпорации
«Ростехнологии» в РФЯЦ-ВНИИЭФ

Министерство образования Нижегородской области
и журнал «Поиск-НН» поздравляют Глеба Арсентьевича
с днем рождения и желают всего наилучшего!

НГТУ – победитель
конкурса инновационных идей
Проект «Автопилотируемое
многоцелевое транспортное
средство для Арктического
шельфа»,
представленный
научным коллективом НОЦ
«Транспорт» Автомобильного
института Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева (М.С. Крашенинников, А.А. Кошурина, В.А. Шапкин), победил
в конкурсе инновационных идей «Идеи будущего 2013».
Разрабатываемое транспортное средство не имеет аналогов
в мире и является транспортным или технологическим исполнением амфибии с роторно-винтовым движителем. Средство
обладает постоянным запасом плавучести, положительной
остойчивостью, системами жизнеобеспечения, автономности и
технического зрения, а также системами огнезащищенности. Отличительной особенностью данной амфибии является наличие
инновационной интеллектуальной системы автопилотирования.
К проекту проявлен интерес со стороны потенциальных потребителей в лице крупнейших нефтегазовых компаний. Получены предложения на проведение макетных испытаний от двух
ведущих научно-исследовательских институтов. Кроме того,
были получены приглашения на участие в XXI Мировом нефтяном конгрессе (15-19 июня 2014 г.), Российской специализированной выставке и конференции по судостроению и развитию
инфраструктуры континентального шельфа «Offshore Marintec
Russia», Международную конференцию по Арктическим технологиям «Arctic Technology Conference» (февраль 2015 г.).
На фото: модель автопилотируемого многоцелевого транспортного
средства для Арктического шельфа, разработанная в НГТУ
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19 сентября 2013 г. Ядерный центр ВНИИЭФ с официальным
визитом посетила делегация Госкорпорации «Ростехнологии» во
главе с первым заместителем генерального директора Алексеем
Алешиным и директором Департамента развития научно-производственной базы Госкорпорации «Росатом» Сергеем Власовым.
Взаимодействие двух ведущих российских государственных корпораций – «Росатома» и «Ростехнологий», началось в
апреле 2013 г. после подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки высокотехнологичной конкурентоспособной инновационной продукции. Соглашение призвано
активизировать взаимодействие сторон в области разработки
и производства предприятиями «Росатома» и «Ростехнологий»
высокотехнологичной инновационной продукции, в том числе
импортозамещающей, для поставок ее как для собственных
нужд, так и для нужд заказчиков.
В рамках реализации подписанного соглашения были определены перспективные продуктовые направления для взаимодействия: комплексы систем безопасности и оборудование;
кооперация и оказание услуг в машиностроении и механообработке; математическое моделирование и суперкомпьютерные
технологии; комплексные IT-решения, базирующиеся на сертифицированном оборудовании российского производства; новые материалы; неразрушающий контроль; химические источники тока; радиационно-стойкая компонентная база; электросетевое оборудование. Стороны договорились и о совместном
формировании перечней НИОКР по продукции, разработка
которой представляет для них интерес, а также выполнении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
включая разработку конструкторской документации, изготовление и проведение испытаний опытных образцов продукции,
изготовление малых серий изделий и серийной продукции.

Научно-техническая политика
Делегация «Ростехнологий» прибыла в Ядерный центр с ознакомительным визитом, посетила производственные площадки и заслушала целый ряд докладов по интересующим направлениям. «Нам было важно понять квалификацию специалистов,
которые работают в ядерном центре, какими техническими и
технологическими возможностями здесь располагают и как
они могут быть использованы для решения задач на предприятиях, входящих в состав ГК «Ростехнологии», – прокомментировал итоги визита Алешин. – Сотрудничество наших предприятий идет уже давно, и оно будет и впредь развиваться. Мы
хотим его расширить и перейти на новый уровень. Определены конкретные направления, будут созданы соответствующие
рабочие группы, назначены ответственные лица. Что касается
официальных итогов визита, то мы проработали протокол, который закрепит наши шаги. Останется только реализовать то,
что мы наметили».
Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий
Илькаев подчеркнул: «Госкорпорация «Ростехнологии» обладает мощным отрядом научных исследователей, она объединяет
около двухсот тысяч научных сотрудников. Считаю, что Россия
может создавать продукцию мирового уровня, но при одном
условии: мы должны быть вместе. И очень хорошими интеграторами таких процессов являются и «Росатом», и «Ростехнологии». Убежден, что мы найдем много точек соприкосновения и
наладим совместную работу».
Общий итог визита подвел директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков: «В ближайшем будущем мы оформим стратегическое партнерство на уровне государственных корпораций.
Это соответствует требованиям, которые предъявляет к нам
президент России».
На фото: выступление Алексея Алешина (в центре) на совещании в ходе визита в РФЯЦ-ВНИИЭФ

ННГУ вошел в TOP-800 рейтинга
ведущих университетов мира QS World
University Ranking

Компания
Quacquarelli
Symonds представила рейтинг
QS World University Rankings 2013
– один из наиболее престижных
в мире. Попадание пяти российских вузов в первую сотню рейтингов такого уровня было объявлено целью, которой Россия
попытается достигнуть к 2020 г.
Однако пока даже в топ-200 рейтинга оказалось лишь одно высшее учебное заведение России – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Всего в рейтинг
пробилось 18 российских вузов.
За год МГУ им. М.В. Ломоносова опустился в рейтинге на четыре строчки – в 2012 г. он занимал 116-е место. При этом улучшили свои позиции многие вузы, в топ-200 пока не попавшие,
– в частности, Санкт-Петербургский государственный университет поднялся с 253-го на 240-е место. В рейтинг вошел и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, который оказался в списке, помимо МГУ и СПбГУ, с Московским государственным техническим университетом (МГТУ)
им. Баумана, Новосибирским государственным университетом,
Московским государственным институтом международных отношений, Российским университетом дружбы народов, Уральским федеральным университетом, Высшей школой экономики, Томским государственным университетом, Казанским федеральным университетом, Дальневосточным федеральным
университетом, Российским экономическим университетом
им. Г.В. Плеханова, а также, впервые, Московским физико-техническим институтом, Петербургским государственным политехническим университетом, Южным федеральным университетом и Воронежским государственным университетом.
Возглавил рейтинг Массачусетский технологический институт, за ним следуют Гарвардский университет и Кембриджский
университет.
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«ОКБМ Африкантов» на выставке
57-й Генеральной конференции
Международного агентства
по атомной энергии
ОАО «ОКБМ Африкантов» приняло участие в выставке в рамках
57-й Генеральной конференции
Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходила в Вене (Австрия) с
16 по 20 сентября 2013 года.
Разработки в области инновационных реакторных установок
«ОКБМ Африкантов» были представлены на объединенном стенде Госкорпорации «Росатом» в
составе экспозиции Российской Федерации. Это, прежде всего,
макеты инновационных реакторных установок РИТМ-200 для
универсального атомного ледокола нового поколения и реактора на быстрых нейтронах БН-800. На стенде предприятия
была также представлена информация о реакторных установках малой и средней мощности АБВ, КЛТ-40С и ВБЭР-300, которые были спроектированы на базе освоенных и проверенных
эксплуатацией технологий судовых водо-водяных реакторов,
также эскизный проект реакторной установки высокотемпературного газоохлаждаемого реактора ГТ-МГР.
Особое внимание представителей делегаций странучастниц МАГАТЭ вызвали реакторные установки малой и
средней мощности, предназначенные для обеспечения тепловой и электрической энергией регионов, не имеющих централизованного энергоснабжения.
«Ежегодная Генеральная конференция МАГАТЭ – ключевое
мероприятие, на котором во многом формируется вектор развития мировой атомной энергетики, – прокомментировал начальник отделения стратегического развития и внешнеэкономической деятельности «ОКБМ Африкантов» Игорь Шмелев. – Наше
предприятие привлекается к участию в составе экспозиции Российской Федерации в рамках стенда Госкорпорации «Росатом»
уже в шестой раз, что почетно для нас и подчеркивает высокий
статус. Это позволяет нам продемонстрировать последние разработки и достижения в области реакторных технологий».
На фото: экспозиция «ОКБМ Африкантов» на выставке
57-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

Мининский университет первым среди
российских вузов прошел общественную
аккредитацию образовательных программ
Программы педагогического
кластера Мининского университета успешно прошли независимую общественную аккредитацию в одном из пяти ведущих независимых аккредитационных
центров России Национальном
центре общественно-профессиональной аккредитации.
В состав внешней экспертной комиссии вошли представители
педагогического сообщества и студенчества, зарубежные эксперты в области качества образования, сотрудники регионального министерства образования. На экспертизу были вынесены
пять образовательных программ, реализуемых в Нижегородском
государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина по педагогическим наукам: «Филологическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Профессиональное образование
по отраслям» по двум программам – подготовка бакалавров и
подготовка магистров. Оценка велась по следующим критериям:
обеспечение гарантий качества образования, уровень компетентности педагогического состава и качество информационной
и инфраструктурной системы, обеспечивающей эффективность
программ. Все программы признаны экспертами в полной мере
соответствующими образовательным стандартам.
Эксперты сделали ряд предложений, направленных на совершенствование образовательного процесса по аккредитуемым
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образовательным программам и рекомендовали распространить положительный опыт их реализации в педагогических вузах
страны. Заметим, что Мининский университет стал первым и пока
единственным вузом России, прошедшим независимую общественно-профессиональную аккредитацию своих программ педагогического профиля.
Общественная аккредитация образовательных программ – это
непредвзятый аудит реализуемых университетом направлений
подготовки, цель которого определить степень их соответствия
предъявляемым стандартам и выявить аспекты, требующие дополнительной проработки и улучшений.
О ходе реформы педобразования в Мининском университете
и планах по созданию в Нижегородской области педагогического
кластера читайте в материале «Педагогическое образование – инструмент управления будущим» на с.10.

Презентация книги-альбома
«Нижегородские открытия. Код Шухова»
Презентация книги-альбома «Нижегородские открытия. Код Шухова» (авторы: профессор кафедры
ЮНЕСКО ННГАСУ Т.П. Виноградова и
С.Н. Авдеев) состоялась 12 сентября
2013 г. в рамках Межрегионального
инвестиционно-строительного форума «Домострой Экспо-2013».
Основой издания стали редкие
фотографии, большинство из которых еще не видели наши современники. Книга-альбом специально подготовлена к юбилею великого инженера Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939). Его
архитектурные сооружения сейчас можно найти по всему свету.
Выступая на презентации в ТЮЗе, Татьяна Павловна Виноградова отметила, что большой период жизни В.Г. Шухова был
связан с нашим городом. В 1896 г. в Нижнем Новгороде проходила Всероссийская выставка, ставшая для инженера Шухова
огромной экспериментальной мастерской. Здесь он реализовал
все свои идеи. Владимир Григорьевич родился 28 августа 1853 г.
«Эта книга – дань уважения великому человеку, гражданину, патриоту, архитектору», – подчеркнула Виноградова.
Соавтор книги С.Н. Авдеев добавил: «Идея написания этой
книги возникла давно. Благодаря первой публикации Татьяны
Павловны в 90-х годах и фильму «Нижегородская открытка» я «заболел» Шуховым. Он всегда делал то, что предвосхищало время.
Шухов – человек, который придумал первый нефтепровод, емкости для хранения нефти, насосы для перекачки нефти, первые
наливные баржи, крекинг нефти. Архитектурные сооружения по
технологиям, запатентованным Шуховым, сейчас можно найти
по всему свету: в Милане, Лондоне, Берлине. Идеи Владимира
Шухова нашли отражение в таких архитектурных сооружениях,
как телебашня Гуанчжоу и Олимпийский стадион в Мюнхене».
На фото: Шуховская башня в Дзержинске

Памяти
Геннадия Алексеевича
Кириллова

Выдающийся ученый, первый директор
института лазерно-физических исследований и заместитель научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Алексеевич Кириллов скончался на 81 году жизни.
Геннадий Алексеевич – представитель
плеяды ученых и руководителей, которые определили современный облик ВНИИЭФ. Он удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», лауреат государственной премии
СССР, награжден орденами и медалями. Под его руководством
выросло целое поколение физиков-лазерщиков.
«Поиск-НН» неоднократно писал о деятельности Г.А. Кириллова. В прошлом номере «Поиск-НН» о нем опубликована
большая статья.
Министерство образования Нижегородской области
и редакция журнала «Поиск-НН»
выражают соболезнования родным и близким,
всему научному сообществу Нижегородской области.
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III Межрегиональный смотр-конкурс
профессионального мастерства среди
студентов «АВТОПРОФИ-2013»
25-26 сентября 2013 г. в
Нижнем Новгороде состоялся III Межрегиональный
смотр-конкурс профессионального мастерства учреждений профессионального
образования автотранспортных специальностей «АВТОПРОФИ-2013», в ходе которого студенты из Нижнего
Новгорода и Нижегородской
области, Казани, Иваново,
Костромы и других городов
России продемонстрировали
знание теории автомобильного дела, мастерство вождения и
технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей.
Смотр-конкурс состоял из двух этапов. 25 сентября студенческие команды выступили с презентациями своих образовательных учреждений, у них проверили теоретические знания
правил дорожного движения и технического обслуживания
автомобилей, а 26-го ребята сели в машины и проехали по автодрому на время, выполняя задания, которые подготовила для
них конкурсная комиссия.
«АВТОПРОФИ-2013» проходит на базе Нижегородского автотранспортного техникума под эгидой Министерства образования
Нижегородской области и при поддержке официального дистрибьютора Exxon Mobil Corporation – компании МоТоР Технология.
На фото: победители соревнований – студенты
Нижегородского автотранспортного техникума

Саровскому политехническому
техникуму – 50 лет

В октябре Саровский политехнический техникум им.
Б.Г. Музрукова отмечает свое
50-летие. Он был открыт в
1963 году как профессиональное училище для подготовки рабочих кадров ВНИИЭФ. Сегодня это один из лучших учебных центров России,
в котором обучается более
500 учащихся. Техникум располагает учебно-производственными мастерскими по всем профессиям, спортивным залом, учебными кабинетами и лабораториями, оснащенными современной компьютерной техникой.
В техникуме сложился прекрасный педагогический коллектив. Мастера и преподаватели проявляют высокое мастерство
в профессии, соединяя его с любовью и уважением к личности
своих воспитанников, с проявлением чуткости и заботы о каждом из них. 50-летие коллектив техникума встретил полным
сил, творческой энергии, желанием трудиться.
В дни празднования юбилея в адрес преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников техникума поступило
большое число приветственных телеграмм, посланий, писем.
В актовом зале состоялось торжественное собрание и юбилейный концерт. Много добрых слов прозвучало в адрес директора техникума Натальи Горчаковой.
В рамках празднования юбилея состоялось награждение сотрудников и ветеранов техникума. Завершая юбилейный вечер,
Наталья Горчакова выразила уверенность в том, что коллектив
приложит все усилия для того, чтобы вверенное ей учебное заведение развивалось.

Министерство образования Нижегородской области
и редакция журнала «Поиск-НН» поздравляют коллектив
Саровского политехнического техникума
с юбилеем и желают успехов!

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

Изобретения
1. Способ генерирования регламентируемых колебаний (Прокофьев Е.В.).
2. Плотномер гидростатический скважинный (Дудин Ю.А., Хорычев А.А.).
3. Способ получения изотопно-обогащенного германия (ИХВВ РАН, ОАО «ПО ЭХЗ»).
4. Жидкий состав раздражающего действия (варианты) (ООО ПКП «АКБС»).
5. Способ криогенного лечения аденоидов (ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава»).
6. Дифференциальный преобразователь давления (Дудин Ю.А., Хорычев А.А.).
7. Генератор автоколебаний Прокофьева (Прокофьев Е.В.).
8. Способ формирования потоков носителей информации при учете изготовления коммерческих спецавтомобилей на
Автозаводе (ООО «Чайка-НН»).
9. Устройство резервирования (ФГУП
«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).
10. Способ диагностики вибрационной
болезни (ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава»,
ФБУН «ННИИГК» РОСПОТРЕБНАДЗОРА,
Гордецов А.С., Петрова И.А.).
11. Способ навигации движущихся объектов (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»).
12. Устройство двухуровневой парковки автомобилей (Пестряков В.П.).
13. Способ стимуляции сперматогенеза в
эксперименте (ГОУ ВПО НижГМА Росздрава).
14. Устройство для термокоагуляции
биологических тканей сверхвысокими
частотами (Стриковский А.В., Костров А.А.,
Загайнов В.Е.).
15. Способ стерилизации жидких пищевых продуктов (ООО «УМКО»).
16. Высоковольтный провод свечи зажигания (Яловицын А.М., Висков М.Г.).
17. Устройство для контроля качества
электрической изоляции (НГИЭИ).
18. Пиротехнический состав (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
19. Устройство для спуска и подъема судов (ОАО «ЦКБ «Монолит»).
20. Сервоклапан со струйным управлением (Жарков В.Г.).
21. Корпус подводной грузовой лодки
(Шепеленко В.Б.).
22. Корпус подводной лодки (Шепеленко В.Б.).
23. Способ повышения живучести подводной грузовой лодки (Шепеленко В.Б.).
24. Корпус подводного грузового судна
(Шепеленко В.Б.).

25. Способ повышения живучести под12. Тренажер пневматический (Савина О.В.).
водного грузового судна (Шепеленко В.Б.).
13. Поверхностный эндопротез дис26. Способ повышения живучести кор- тального суставного конца плечевой копуса подводной лодки сти (ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России).
(Шепеленко В.Б.).
14. Черпаковое устройство драги (ООО
27. Устройство термо- «Минибот-Техфлот»).
компенсации
кварце15. Тренажер для тренировки мышц
вого генератора (ФГУП (Шестаков Ю.В.).
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
16. Устройство диагностики и направленной
28. Лазер со скани- защиты от однофазных замыканий в электричерованием пучка (ФГУП ских сетях (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
17. Электропечной трансформатор
29. Устройство для (ЗАО НПК «Электрические машины»).
ограничения интенсив18. Устройство спутникового отслеживаности лазерного из- ния местоположения собаки (варианты) и
лучения (ФГУП «РФЯЦ- влагозащитная конструкция размещаемого
ВНИИЭФ», Российская на собаке электронного модуля (варианты)
Федерация, от имени которой выступает (ООО «НПП Связь-Комплекс М»).
Государственная корпорация по атомной
19. Предметное стекло для микроскоэнергии «Росатом»).
пического исследования гистологиче30. Стенд для испытаний объектов на ского объекта (ГБОУ ВПО НижГМА Минзудар (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Российская дравсоцразвития России, ГУЗ НО БСМЭ).
Федерация, от имени которой выступает
20. Зерносушилка (Абдюшев М.М.).
Государственная корпорация по атомной
21. Адаптивная гидравлическая виброэнергии «Росатом»).
опора (ННГАСУ).
31. Способ модификации стеклянных
22. Автомобильный фургон (ОАО «Завод
микросфер (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Рос- технологического оборудования «Камея»).
сийская Федерация, от имени которой
23. Устройство для снятия деталей с втовыступает Государственная корпорация ричного вала механической коробки пепо атомной энергии «Росатом»).
реключения передач автомобиля (НГТУ).
32. Подводное судно (Шепеленко В.Б.).
24. Устройство для снятия деталей с вто33. Способ повышения живучести под- ричного вала механической коробки певодного судна (Шепеленко В.Б.).
реключения передач автомобиля (НГТУ).
34. Батиплан (Шепеленко В.Б.).
25. Магнитотерапевтический прибор с
35. Корпус батискафа (Шепеленко В.Б.).
оптимальной настройкой, узлы воздей36. Корпус подводного судна (Шепеленко В.Б.). ствия бегущим импульсным магнитным
полем в его составе и улучшенная конПолезные модели
1. Система контроля состояния дис- струкция носителя узлов воздействия
кретных источников сигналов (НГТУ им. (варианты). (ОАО «ГЗАС им. А.С. Попова»).
26. Компрессионная пластина для фикР.Е. Алексеева).
2. Система контроля состояния дис- сации мягких тканей (ООО «Репер-НН»).
27. Посуда секционная (Гарбуз М.Г.).
кретных источников сигналов (НГТУ им.
28. Аппарат для проведения жидкофазР.Е. Алексеева).
3. Система контроля состояния дис- ных гетерогенных процессов (ОАО «Госкретных источников сигналов (НГТУ им. НИИ «Кристалл»).
29. Амортизатор (ООО «НПП «Молот»).
Р.Е. Алексеева).
30. Вторичный источник питания (ФГУП
4. Регулятор давления газа (ОАО ПКО
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», РФ от имени которой
«Теплообменник»).
5. Колосниковая решетка (Шаров О.М.). выступает Госкорпорация «РОСАТОМ»).
31. Устройство для закрепления из6. Когенерационный комплекс по переработке бытовых и промышленных от- делия в балансировочном стенде (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», РФ от имени которой
ходов (ОАО «РУМО»).
7. Кожух вентилятора (ООО «ОИЦ», выступает Госкорпорация «РОСАТОМ»).
32. Устройство однофазной поперечной
ООО «Автозавод «ГАЗ»).
8. Устройство для снижения контактных емкостной компенсации системы тяговонапряжений в местах установки платформы го электроснабжения (ГБОУ ВПО НГИЭИ).
33. Каркас шкафа для размещения
транспортного средства (ООО «ОИЦ», ООО
электроаппаратуры (ОАО НИПОМ).
«Автозавод «ГАЗ»).
9. Подрамник незаИнститут прикладной физики
висимой подвески пеРоссийской академии наук
редних колес трансобъявляет конкурс на замещение
портного
средства
вакантной должности
(ООО «ОИЦ», ООО
«Автозавод «ГАЗ»).
- старшего научного сотрудника в отделе электронных приборов;
10. Стеклоочисти- - научного сотрудника в отделе электронных приборов;
тель
транспортного - старшего научного сотрудника в отделе нанооптики и
средства (ООО «ОИЦ», высокочувствительных оптических измерений;
ООО «Автозавод «ГАЗ»). - ведущего научного сотрудника в отделе нелинейной и
11. Ступица колеса лазерной оптики.
(ООО «ОИЦ», ООО
Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
«Автозавод «ГАЗ»).

Полосы 2–7, 22, 23 подготовлены к.ф.н. М.Н. Любавиным
«Поиск-НН», № 10 (160), октябрь 2013 г.
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Научная смена
уже функционирует интерактивный научно-познавательный музей «Солнечный
город», расположенный в торговом центре
«Сокол» на улице Чаадаева, а в ближайшее
В ноябре 2013 г. в Нижнем Новгороде откроется уже второй негосудар- время похожее учреждение откроется на
ственный музей науки для детей и взрослых. На территории Главного ярма- Нижегородской ярмарке. Называться оно
рочного дома Нижегородской ярмарки в зале площадью около 1 тыс. кв.м будет «Кварки».
разместятся пока около 100 экспонатов, наглядно демонстрирующих различ«Большинство экспонатов музея сделаные физические явления. И если дело пойдет, то уже в течение следующего но по нашим макетам, часть куплена у отегода посетителям музея будет предложена насыщенная программа: экскур- чественных производителей, в том числе
сии, занимательные лекции, научные шоу, мастер-классы, кружки и многое нижегородских, или привезена из-за рубедругое. Примечательно, что этот проект реализуется силами частных лиц – жа, – рассказывает директор музея «Кваржителей Нижнего Новгорода. Вложив собственные средства, они надеются ки» Максим Жарков. – Они совершенно
не только окупить затраты, но и заработать. Впрочем, это далеко не главная безопасны, просты в использовании и, как
цель проекта. Его одновременно развлекательные и познавательные про- показывает практика, вызывают живой интерес, особенно у детей, как мы шутим, в
граммы должны стать пищей для ума юных нижегородцев.
возрасте от 5 до 105 лет. Наш музей готов к
Как возникает трехмерное изображе- ном и дошкольном образовании. Именно в любым взаимодействиям с научно-образоние? От чего зависит скорость реакции этом возрасте необходимо знакомить детей вательными организациями. Так, мы ведем
человека? Почему объект, находящийся в с достижениями науки и техники, показы- переговоры о создании экспозиции с Инводе, начинает тонуть, когда его выталки- вать захватывающие изобретения, демон- ститутом химии высокочистых веществ им.
вают пузырьки воздуха? Как зеркало может стрировать удивительные возможности, Г.Г. Девятых РАН. Объединив усилия, мы
показывать отражение с задержкой? Что та- которыми обладает современный человек, можем привлечь внимание к достижениям
кое инерция? На эти, казалось бы, простые влияя таким образом на выбор будущей ученых, используя элементы шоу».
Кое-что из своего арсенала создатевопросы ответит далеко не каждый взрос- профессии.
лый россиянин.
«Дети должны интересоваться устрой- ли музея «Кварки» показали на выставке,
«С техническим образованием у нас ством мироздания, тем, как это работает, которая прошла в рамках сентябрьского
большая проблема, – говорит начальник – считает ректор Нижегородского госу- бизнес-саммита. Они даже организовали
соревнования, участники
отдела среднего и высшекоторых с помощью элекго профессионального обтрической активности своразования Министерства
его мозга управляли движеобразования Нижегородниями катящегося по столу
ской области Игорь Захамячика. Остальные экспоров. – Желание заниматьнаты нижегородцы и гости
ся инженерными науками
города смогут увидеть в
испытывают очень малое
ноябре: «черную дыру»,
количество людей. Если в
трехметровый строитель1970-е и отчасти в 1980-е
ный план, гироскоп, камеру
годы молодые люди охотно
обскура, ромашку Ньютошли в технические вузы, то
на, сферический кинотеатр,
сегодня спросом со сторовсевозможные
маятники
ны населения пользуются
и различные иллюзии. Одтакие специальности, как
ной из самых зрелищных
экономист или юрист. Придемонстраций музея будет
чем этот спрос значительно
«Ш.О.У. – Тесла», в ходе копревышает
потребности
торого посетители увидят
рынка. В итоге мы пришэксперименты с электричели к печальной ситуации.
ством:
человека-молнию,
В моем кабинете стоит, так
вспышки огромных электриназываемый, «пьющий жуВалерий Шанцев у стенда музея «Кварки»
ческих дуг и многое другое.
равль» – известная игруш«Наука – это интересно, –
ка, которая представляет в выставочном зале II Международного бизнес-саммита
собой тонкую стеклянную колбу с горизон- дарственного университета им. Н.И. Лоба- продолжает Жарков. – Даже обычные мыльтальной осью посередине, впаянную в не- чевского Евгений Чупрунов. – Сегодня, к ные пузыри представляют собой сложное
большую емкость. Перед игрушкой, кото- сожалению, многие школьники не только физическое явление, знакомство с которым
рая выполнена в форме журавлика, ставят не интересуются такими вопросами, но в любом возрасте приносит радость. Интестаканчик с водой и наклоняют ее, застав- зачастую пользуются какими-то средне- рактивные научные музеи развиваются во
ляя «попить». Птица начинает наклоняться вековыми представлениями о реальности. всем мире. Они дают возможность буквальи окунать клюв в стаканчик. И делает это, Мы должны это преодолеть и воспитать но потрогать руками физические явления и
пока в стакане не кончится вода. Так рабо- поколение людей, которые хотят знать, как даже самостоятельно их создать, например,
устроить маленький торнадо или молнии».
тают простейшие физические принципы, устроен мир».
В некоторых европейских городах, где
но за все время, пока этот журавль стоит в
По мнению Чупрунова, увлекательные
моем кабинете, никто из моих гостей, а в их музеи науки, где дети на примере занима- научно-развлекательное направление разчисле бывают и сотрудники ведущих науч- тельных экспонатов воочию наблюдают вивается уже давно, музеи науки преврано-образовательных организаций, не смог природу физических явлений, играют важ- щены в огромные досуговые центры. Так,
ную роль в решении этой задачи. Научный в Амстердаме – это пятиэтажный корабль.
ответить мне какие».
Озабоченность состоянием умов испы- парк, где граждане смогут в свободном до- Нижняя часть судна оборудована для матывают не только в профильных ведом- ступе получить интересующую их инфор- лышей – мыльные пузыри, центрифуги,
ствах. Так, руководство региона всерьез мацию из сферы науки и образования, оз- кривые зеркала; чуть выше – площадки для
обеспокоено дефицитом квалифицирован- накомиться с практическими результатами игр на знание законов физики и химии, роных кадров, обладающих инженерными деятельности ученых, послушать лекции и боты; еще выше – задачки для подростков
компетенциями, в которых остро нужда- поучаствовать в экспериментах, планирует- и комната, посвященная сексуальному обется развивающаяся промышленность. Эта ся создать на территории ННГУ к 2016 году. разованию; наконец через четвертый этаж
проблема стал лейтмотивом II Междуна- Однако, пока этот масштабный проект на- можно выйти на крышу-палубу, полюбородного бизнес-саммита, который прошел ходится в стадии реализации, возможность ваться прекрасным видом на город и пов Нижнем Новгороде в сентябре. Анализ посетить научный музей предоставляют плавать в бассейне. Музей науки Валенсии
показывает, что корни ее лежат в школь- частные компании. В Нижнем Новгороде выполнен в форме скелета динозавра. В нем
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можно не только познакомиться с достижениями ученых и стать участником увлекательных экспериментов, но и сняться в токшоу и новостных передачах. Впечатляющий
музей науки и техники находится в Париже – это целый мегаполис с планетарием,
симулятором межгалактических полетов,
детским музеем науки, научно-визуальным
центром и городком музыки.
Подобные «парки научных развлечений» в разных вариациях есть в Лондоне,
Вашингтоне, Мюнхене, Иерусалиме, Осаке,
Дублине, Киеве, некоторых городах России:
Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде. Самый большой российский музей называется «Эксперементаниум». Он открылся в
Москве в 2011 году, за короткое время стал
популярным местом проведения досуга москвичей и примером реализации успешного
коммерческого проекта. В 2013 году по результатам акции «Музейный инспектор», в
ходе которой более 1000 детей оценивали
музеи Москвы, «Эксперементаниум» был
назван лучшим.
Старшеклассникам современные музеи
науки предлагают, в том числе, профориентационные программы. Помимо уже получивших распространение кружков по робототехнике, здесь можно попробовать себя,
например, в профессии архитектора, создав
при помощи гида настоящую строительную
конструкцию, или журналиста, приняв участие в работе детского издательства. А для
тех, кому всерьез интересна наука, они дают
возможность познакомиться с настоящими
учеными и стать участниками творческого
научного коллектива.
«Роль научных музеев в образовательном процессе трудно переоценить. Музеи,
которые позволяют ребятам не просто узнать что-то о науке и технике, а еще потрогать, подергать, покрутить и тому подобное ,
– в состоянии изменить мышление, – считает руководитель естественно-научного
цикла школьной ступени научно-образовательного комплекса Института прикладной физики РАН, член Advisory Council
Международного конкурса научных работ
школьников Intel International Science and
Engineering Fair (Intel ISEF) Александр Рейман. – Общественное мнение о профессии
ученого или инженера зачастую невысоко,
и это проблема не только нашей страны,
но и всего мира. Перевернуть это крайне
тяжело, и музеи могут «зажечь» маленькую
искорку любопытства, которой многие дети
лишены в большой степени из-за того, что
им не надо напрягаться – за них все уже
сделал Интернет и прочие гаджеты. Здесь,
конечно, есть опасность утратить нужное
качество, ведь высокий уровень научного
музея надо поддерживать, чтобы он не превратился в обычный аттракцион. Конечно,
непросто тягаться с музеями Лондона и
Берлина, но надо к этому стремиться».
По словам Реймана, маститые ученые
могут думать, что ребенок ничего нового в
науке сделать не в состоянии, и даже если он
работает в серьезной вузовской или академической лаборатории, он способен только
мыть пробирки или подавать инструменты.
«Это не так, – утверждает Рейман. – Зачастую главную роль играет идея и «одержимость» этой идеей – тому есть множество
примеров. Очень важно правильно придать
школьникам импульс к научным исследованиям или техническому творчеству. Сейчас

в связи с новыми образовательными стандартами говорят о проектной деятельности
учащихся, однако многие учителя плохо
представляют себе, что именно требуется.
Поэтому роль музеев науки, различных научных конкурсов и конференций детей, где
они могут общаться как между собой, так и
с активно работающими учеными, чрезвычайно важна».
Кстати, в мировой истории достаточно
прецедентов того, как дети самостоятельно
проводили серьезные научные исследования и добивались высоких результатов или
изобретали полезную модель. Например,
знаменитый шрифт Брайля, которым сегодня пользуются люди с ограниченными
возможностями зрения, придумал пятнадцатилетний мальчик. Десятилетняя Клэр
Лэйзен на уроке химии собрала макет ранее не известного химического соединения.
Впоследствии один уже состоявшийся ученый опубликовал статью об этом открытии
в журнале Computational and Theoretical
Chemistry, указав своим соавтором Клэр.
В 2012 году на церемонии открытия Intel
ISEF в Питтсбурге (США) в качестве пригашенного гостя выступал Бенджамин Гуляк, президент и СЕО фирмы BPG-Werks,
молодой человек, который совсем недавно,
в 2004-2007 годах был участником такого
же финала, где представлял свою «детскую»
разработку – одногусеничный электромобиль высокой проходимости. После победы
в Intel ISEF и еще двух конкурсах он нашел
инвесторов и организовал фирму, которая
выпускает такие машины. В своем юном
возрасте он уже имеет портфель заказов на
много лет вперед.
«Нижегородские старшеклассники, прошедшие отбор на Приволжском конкурсе
РОСТ SEF, также участвуют в Intel ISEF и
ни в чем не уступают своим сверстникам
из других стран, особенно в химии, физике,
математике и компьютерных науках, – рассказывает Александр Рейман. – Иногда их
работы вполне достойны и магистерских,
и кандидатских диссертаций. Так, нижегородец Иван Лазаревич экспериментально
обнаружил сложный режим колебаний гранулированных сред, ранее предсказанный
теоретиками из Университета Сан-Диего,
но не наблюдавшийся в экспериментах ни
одной научной группой в мире. Одиннадцатиклассница Катя Зимакова из Казани создала и исследовала новые противогрибковые препараты – это более чем актуальная
проблема современной медицины. Нижегородцы Григорий Астрецов и Лев Юровский
обнаружили явление
нерегулярного упорядочения
магнитных
слоев в многослойных
наночастицах. Саровчанин Александр Макарычев построил своими руками троичный
компьютер и создал
программы для него,
тем самым продолжив
дело отечественных
разработчиков высокопроизводительных
вычислительных машин, идеи которых
были
незаслуженно
забыты и к которым
сейчас
проявляют
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большой интерес крупные игроки на компьютерном рынке».
Эти примеры – результаты лишь некоторых из победителей РОСТ SEF. Многие его
участники сегодня уже студенты и научные
сотрудники ведущих научно-образовательных организаций Нижнего Новгорода и
других городов. Свой путь в науку они начали со школьной скамьи. Опыт подсказывает, что именно в этой среде следует искать
авторов гениальных изобретений завтрашнего дня. Объединив на своих площадках
заинтересованную в научном познании
молодежь и действующих ученых, стимулируя интерес к инженерному делу, являясь
центром популяризации достижений научно-технического развития, занимательные музеи, такие как «Солнечный город» и
«Кварки», сделают этот поиск максимально
интересным,
«Есть такая замечательная книжка –
«Словарь культуры XX века», написал ее
культуролог Вадим Руднев, – говорит руководитель спецкурса по научной журналистике научно-образовательного комплекса
ИПФ РАН, профессиональный историк науки Борис Булюбаш. – Одна из статей в словаре произвела на меня в свое время сильное впечатление. В ней проанализированы
два распространенных словосочетания
устной речи: «как бы» и «на самом деле». Вы
вряд ли услышите «как бы» от физика, биолога или химика; эти слова, скорее всего,
произнесет политолог. Для меня «как бы»
– символ той «реальности», которую ежедневно предъявляет нам ТВ и реклама. Мне
кажется, что от нее люди в целом устали.
Интерактивный музей занимательных наук
является тем местом, где всем мы можем
видеть то, что происходит «на самом деле».
Считается, что первый научный центр такого рода был создан в Сан-Франциско в
1969 году группой энтузиастов под руководством физика Франка Оппенгеймера.
Однако на самом же деле первым таким
центром был Дом занимательной науки
(ДЗН), открывшийся в 1935 году в бывшем Шереметевском дворце в Ленинграде
под руководством знаменитого популяризатора науки Якова Перельмана. Уровень
популяризации науки всегда был в России
исключительно высоким, но делалось это
в основном посредством книг и журналов.
Интерактивные музеи осваивают новый
для нас формат знакомства с естественными науками – через яркие эффекты и зрелищные эксперименты».
Александр Поздняков
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дующих пяти лет является основой его
гармоничного существовании и развития
в обществе. Это значит, что человеку надо
показать как правильно сидеть, дышать,
следить за своей гигиеной и так далее, но
самое главное – донести до него понимание, что научиться чему-либо можно,
только прилагая свои собственные усилия. Российская реформа двигается в том
же направлении. Наша первоочередная
задача – научить человека учиться».

В сентябре 2013 г. в Правительство Российской Федерации была внесена программа модернизации педагогического образования. Реализация мероприятий,
которые она предусматривает, начнется в декабре и может растянуться на срок
до семи лет. В Нижегородском государственном педагогическом университете им.
Козьмы Минина, ректор которого Александр Федоров является одним из разработчиков концепции грядущих преобразований, реформу планируется провести
в течение ближайших четырех лет. Уже в этом году здесь стартуют сразу несколько «пилотов», которые подразумевают новый для университета тип проектной
деятельности. На прошедшем в Нижнем Новгороде образовательно-промышленном форуме «Инновационное образование – локомотив технологического прорыва России» под эгидой вуза состоялся вебинар, на котором эксперты и представители научно-образовательных организаций Поволжья поделились своим
видением реформы и обсудили ее перспективы.
Большинство современных граждан
мира проходят через систему образования, учась в школах, университетах и других образовательных учреждениях. То,
чему учат детей в школе и еще раньше – в
процессе дошкольного образования, через
20-25 лет реализуется в социальной практике. Опираясь на это понимание, авторы
реформы педагогического образования
России формулируют задачу современного учителя так – научить учиться себя
и других, учиться самому и не мешать
учиться другим.

Профессия будущего

В 2013 г. велась в основном концептуальная проработка. В настоящий момент
основные положения реформы в целом
одобрены. Одновременно вступили в
силу различные акты, которые прямо или
косвенно затрагивают педагогическое образование. В том числе: профессиональный стандарт работы педагога, который
неоднократно обсуждался на круглых
столах и панельных дискуссиях и вызвал
целый спектр реакций от безоговорочного одобрения до полного отрицания;
государственная программа развития
образования на 2013-20 гг.; дорожная
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карта изменений в отраслях социальной
сферы, направленная на повышение эффективности образования и науки; дорожная карта создания национальной
системы компетенций и квалификаций
до 2018 г., разработанная Агентством
стратегических инициатив. Кроме того,
начата работа по модернизации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и профессиональных стандартов. В частности, принят
новый ФГОС дошкольного образования
и определен дедлайн переподготовки
работников этой сферы – август 2018 г.
Другие новые ФГОСы педагогического
образования появятся в России в течение
ближайших двух лет.
«Замечу, что в США с декабря 2011 г.
также идет реформа высшего педагогического образования и стартовала она
именно в системе дошкольного образования, – говорит Александр Федоров. – Как
заявляют ее авторы, цель реформирования – создание условий для воспитания не
просто абстрактного человека будущего,
а стабильного американского гражданина. Утверждается примерно следующее: в
течение первых шести лет жизни в человека вкладывается то, что в течение сле-

«Я уверен, что мы должны развивать педагогическое образование, как
отдельное направление – это очень
тонкий и сложный процесс. Педагогу
недостаточно знать только свой предмет – физику или математику, он должен владеть психологией и многими
другими дисциплинами. Педагогика
– это отдельная специальность».
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
В рамках общей реформы российского
образования намечены мероприятия и по
модернизации системы оценки выпускников школ. Так, планируется, что уже в
2015 г. в ходе приемной кампании в вузы
наряду с результатами ЕГЭ будут учитываться и другие критерии: средний балл
аттестата, а также прочие успехи, например, в творчестве, спорте и так далее, объединенные в рамках портфолио школьника. Но самое существенное нововведение заключается в том, что выпускникам
будет позволено вообще не сдавать ЕГЭ.
Отказники потеряют возможность поступить в вуз и составят пул, сориентированный на систему профессионального
образования. По словам экспертов, прогнозировать успех этого мероприятия
в настоящее время достаточно сложно
ввиду отсутствия четкой границы между
профессиональным образованием и прикладным бакалавриатом.

Клинические базы практик

Программа модернизации педагогического образования России предполагает:
обеспечение многоканальности получения педагогического образования (любая
образовательная организация получает
право сертифицировать укрупненную
группу по педагогике и заниматься подготовкой педагогических кадров); создание системы вхождения в педагогическую профессию (то есть внедрение
специального отбора на педагогические
специальности и модернизацию правил
сдачи квалификационного экзамена);
совершенствование системы повышения квалификаций профессорско-преподавательского состава педагогических

вузов (что за этим стоит, в программе не
сказано); повышение социального статуса педагогического работника; модернизацию материально-технической базы
педагогических вузов и создание в них
инновационной образовательной среды;
обеспечение условий для самообразования педагогических работников.
В целях реализации положений программы и в частности пункта, который
касается создания условий для вхождения
в профессию, флагман педагогического образования Нижегородской области
Мининский университет уже приступил
к реализации ряда специальных мероприятий. Так, со второго семестра 2013/14
учебного года в вузе стартует пилотный
проект «Клинические базы практик», одной из тестовых площадок которого выступает Нижегородский педагогический
колледж им. К.Д. Ушинского, где в сентябре 2013 г. открылся высокотехнологичный ресурсный центр. В колледже формируются учебные группы, в которые входят
несколько учеников, учитель и педагог из
вуза. В результате совместной деятельности группы должны реализовать прикладные проекты, оценку которым даст
экспертная комиссия.
Вуз разрабатывает и новые правила
сдачи квалификационного экзамена. Вообще, систему аттестации работников
системы образования ждут большие перемены. Согласно дорожной карте создания
национальной системы компетенций и
квалификаций, в России будет создано
около 200 центров прикладных квалификаций, в рамках которых предусматривается максимальная кооперация между системой профессионального образования
и промышленностью. При этом планируется учесть опыт Германии, где помимо
тесного сотрудничества между этими двумя сферами деятельности, существует разветвленная сеть экспертов, обладающих
правом выдавать сертификат на профессию. Внедрение подобного института экспертной оценки в России означает кардинальную реформу отечественной системы
профессионального образования.
В целях стимулирования профобразования с 2015 г. в России запускается федеральная целевая программа,
направленная на воссоздание рабочих профессий, не связанных с высокими технологиями. Она рассчитана
на три года, объем финансирования
– три миллиарда рублей.
В дорожной карте создания национальной системы компетенций и квалификаций также сказано, что к августу 2015 г.
каждый субъект Российской Федерации должен иметь систему независимой
оценки качества образования. Речь идет
о формировании профессиональных сообществ, наделенных правами, равными
тем, которыми обладают региональные
аттестационные комиссии. В перспективе
они должны взять на себя большую часть
нагрузки по развитию компетенций своих членов. На этом направлении ниже-

городцы опережают федеральный план
реформирования системы на год. Шаги по
формированию профессиональных аттестационных сообществ делаются в рамках
Учебно-методического объединения по педагогическому образованию Нижегородской области (УМО), которое объединяет
более 200 деятелей системы образования
региона и функционирует на базе Мининского университета. УМО работает в целях
координации инновационных действий и
повышения конкурентоспособности системы педагогических кадров, основываясь на
принципах сетевого сотрудничества. По
замыслу создателей, следующим этапом
в развитии этой структуры должно стать
формирование в регионе педагогического
кластера, не подразумевающего особого
юридического статуса (в настоящее время
единственным примером успешной реализации этой идеи в России является Томский педагогический кластер).
Опережение общего графика заметно и в пункте стимулирования самообразования педагогов, для выполнения
которого решено использовать модель
кейсов. На этой модели строится большинство современных online-курсов. В
Мининском университете она фактически уже используется – объявлен конкурс
на лучшие практики в области самообразования. От соискателей требуется провести урок, зафиксировать его на видео,
описать в формате текста и выложить в
Интернет на специальный сайт.
Вопрос обеспечения методическим сопровождением начинающих
школьных педагогов в период адаптации на рабочем месте планируется
решать в формате педагогической
интернатуры. Вероятно, в школах появятся учителя-наставники, которые
будут выполнять функции менторов
для выпускников вуза, пришедших
работать в педагогику.
Что касается социальной защищенности педагога, то в целях повышения
престижа этой профессии на федеральном уровне сформирована специальная
рабочая группа. Своей сверхзадачей она
ставит ликвидацию скрытого дефицита
кадров, который существует в российской педагогике. Впрочем, для решения
этой проблемы необходим комплексный подход. Ведь не секрет, что, пытаясь решить материальные проблемы,
учителя вынуждены работать на две и
более ставки. Именно поэтому дефицит
кадров является скрытым – по факту все
ставки заняты. Кроме того, из-за того,
что выход на пенсию означает для них
значительную потерю дохода, педагоги
стараются остаться в штате как можно дольше. В результате возраст многих
работников превышает предельно допустимую границу. В профильном министерстве это понимают и делают попытки
создания системы поддержки, которая
позволит учителю спустя 30-35 лет активной трудовой деятельности спокойно
уйти. Кроме того, к 2016 году планирует-

«Поиск-НН», № 10 (160), октябрь 2013 г.

ся внедрить льготирование для занятых
в педагогике более 10 лет, которое облегчит приобретение различных материальных благ, в том числе жилья.

Стартап личностного роста

В ближайшем будущем концепция реформирования педагогического образования может быть дополнена созданием
многофункциональных образовательных
центров. В Москве подобных учреждений за последние три года появилось 820
(в Нижнем Новгороде пока ни одного).
В рамках центра, как правило, объединяются школа, дошкольное образовательное
учреждение, учреждение дополнительного образования и в некоторых случаях
организация профессионального образования. Возникает комплекс, в котором
полностью отменяется понятие специализированной школы. Специальным уклоном в сторону одной из дисциплин может
обладать только класс. Иногда это сопровождается программами опережающего
высшего образования, когда для учеников
10-11-х классов запускаются курсы I-II
курсов бакалавриата.
«Есть такое понятие – проинвестированное будущее, – говорит Александр
Федоров. – Поскольку в те инициативы,
о которых говорится в программных документах плана модернизации системы
педагогического образования в России,
вложены определенные средства, так или
иначе они будут претворяться в жизнь.
Наша задача – активно включиться в эти
процессы, пытаясь опередить события, и
сделать так, чтобы это имело максимальный позитивный эффект для нашей территории. Подобная ориентация подразумевает внимательную работу над созданием условий, необходимых для успешного
стартапа личностного роста в педагогической профессии, не забывая о том, что через педагогику мы оказываем влияние на
формирование нашего общего будущего».
Между тем будущее самих педагогических вузов в России по-прежнему остается под вопросом. Большинство экспертов
разделяют убеждение в необходимости
сохранения педагогического образования,
как отдельной дисциплины. В то же время
достаточно распространено мнение, в том
числе среди лиц, принимающих решения,
что специализированных педагогических
вузов быть не должно. Пока определенности по этому поводу нет, но, возможно,
ситуация станет яснее в ходе реализации
тех или иных проектов, которые задуманы в рамках реформы. Одной из попыток
дать ответ на этот вызов времени является
идея создания педагогического кластера,
основанного на принципах сетевого сотрудничества, которую намерен осуществить Мининский университет.
Александр Поздняков,
по итогам вебинара «Гуманитарное
и педагогическое образование – стартап
личностного роста и навигатор
стратегии развития региона»
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Актуальный материал

Учителя – ученым и промышленникам

В ближайшие годы роль профобразования будет возрастать.
Такое мнение высказали участники встречи с Народными учителями
России, которая состоялась в Перевозском строительном колледже
2 октября 2013 г. в рамках празднования Дня профессионального
образования и Дня учителя. Почетными гостями мероприятия стали
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и министр образования Нижегородской области Сергей Наумов.
Звание Народного учителя присуждается за выдающиеся заслуги в области
педагогики. В Нижегородской области
живут и работают трое его обладателей.
Вероятно, не случайно двое из них являются директорами учреждений профессионального образования – это директор
Нижегородского медицинского базового
колледжа Владимир Павлович Смирнов
и директор Перевозского строительного
колледжа Алексей Трифонович Шершнев. Третий Народный
учитель – Лев Васильевич Пигалицын из Дзержинска – хорошо знаком
читателям «Поиска-НН».
В июньском номере журнала опубликован его
рассказ о поездке в составе нижегородской команды юных участников
международного конкурса научных работ школьников Intel ISEF в Финиск
(США). Уже более 40 лет
Лев Васильевич работает
со школьниками в естественно-научной сфере,
готовя будущих студентов колледжей и технических вузов, из которых
вырастают инженеры и
квалифицированные мастера высокотехнологичного производства.
«Благодарю за работу, которая ведется в профессиональном образовании, – обратился к учителям губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев. – Министру образования Сергею Наумову выражаю особую признательность за то, что в трудные 1990-е гг.
он принял меры, благодаря которым
систему профобразования Нижегородской области удалось сохранить. Например, в Москве этого сделать не удалось. А здесь мы имеем прочную базу,
которую постепенно модернизируем
полностью для того, чтобы перейти на
инновационный уклад экономики. Осуществить переход без квалифицированных кадров нельзя. От одних разговоров
про инновации слаще не станет. Нужно
готовить людей. В 2006 году, когда мы
встречались с работодателями, многие
говорили: «Работы ни у кого нет, люди
к нам все равно придут, будут работать
и получать столько, сколько мы им заплатим». Сегодня у них есть заказы, но
нет квалифицированных кадров, чтобы
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их выполнять. Предприятия вынуждены
вкладывать финансовый ресурс в образовательные программы, нацеленные на
подготовку рабочих. Рабочий сегодня –
это фигура №1».
В середине 2000-х гг. по уровню производительности труда в большинстве отраслей промышленности Нижегородская
область в пять раз отставала от передовых зарубежных стран. За прошедшие
семь лет отставание удалось сократить

в 2,7 раза. Надо идти дальше – продолжать модернизацию и создавать производительные силы, основанные на новых
технологиях, вводить рабочие места с
высоким уровнем оплаты труда, привлекать человеческий ресурс, гарантируя
приличный пакет социальных гарантий.
Современная экономика постоянно обновляется. Новое оборудование, требующее квалификации и знаний, внедряется
ускоренными темпами. Развивающемуся
производству необходимы грамотные
специалисты. Потребность в быстром и
качественном обучении остро ощущается во всех ключевых для региона отраслях промышленности. Удовлетворить
ее можно только в сегменте профессионального образования.
Частично эта проблема уже решена.
Существующие в области ресурсные

центры выпускают около четырех тысяч
профессионалов в год. Не мало. Однако
по данным Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей,
в ближайшие несколько лет в региональной промышленности будет создаваться в среднем 11 тыс. новых рабочих
мест ежегодно.
Владимир Павлович Смирнов, отметив
положительный опыт создания в Нижегородской области ресурсных центров, выступил с предложением открыть такое учреждение в сфере здравоохранения. «Образование способствует формированию
духовного, нравственного и физического
здоровья нации, – заявил он. – В рамках
ресурсного центра мы сможем решать эти
задачи более эффективно». Шанцев ответил, что правительство ясно понимает
необходимость
в
развитии
профобразования и готово рассматривать
возможность организации ресурсного центра по медицинской тематике.
В свою очередь
Лев Васильевич Пигалицын предложил
создать в Нижнем
Новгороде
городок занимательных
наук для привлечения в инженерные
профессии с самого юного возраста.
« Сти мул и р о в ать
мотивацию
необходимо с детства, –
сказал он. – Четыре
десятка лет назад в своей школе я создал
Клуб юных физиков (КЮФ), где занимаются
дети, начиная с первого класса. Это огромный контингент, управлять им сложно, но
мне удалось наладить систему, при которой
старшеклассники являются научными руководителями тех, что помладше. Модель доказала свою эффективность, и мы могли бы
применить ее в детском научном городке».
Научный городок для детей или нечто
подобное появится в Нижнем Новгороде
уже совсем скоро. Если в нем удастся реализовать модель обучения, которую Лев
Васильевич внедрил в своей школе, успехи могут быть значительными. Ведь за
40 лет из КЮФ вышли более 120 кандидатов наук и около 50 докторов наук. Система, давшая столь поразительный результат, достойна тиражирования.
Александр Поздняков

НОВОСТИ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Прошедшая в сентябре VIII научно-техническая конференция молодых специалистов Госкорпорации «Росатом» «Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в
инновационном процессе», организованная Советом молодежи и администрацией
НИИИС им Ю.Е. Седакова, собрала более 130 молодых ученых от 36 предприятий
России. Как отметили члены экспертной комиссии, молодые специалисты показали
высокий уровень квалификации. «С каждым годом конференция набирает обороты,
– считает заместитель начальник НТК СМТ НИИИС, руководитель одной из секций
конференции Сергей Булохов. – Ребята мыслят самостоятельно, четко знают область
практического применения своих исследований, имеют представление о том, какое
влияние окажет внедрение их разработок на весь производственный процесс».
Инженеру-технологу НИИИС Евгению Захарычеву еще нет и тридцати, а он уже
трижды участвовал в конференции молодых специалистов «Росатома». Его тема для
атомной отрасли, можно сказать, уникальна – полимерные нанокомпозиционные
радиопоглощающие материалы. В Нижнем Новгороде на практическом уровне этим
не занимается почти никто, что Евгения, впрочем, никогда не смущало. Еще будучи
студентом химического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, он понял, что свой интерес к прикладному аспекту науки он
сможет реализовать только в междисциплинарном направлении. О том, как химик
занялся радиофизикой и что из этого получилось, рассказывает сам Евгений.

Выбор

Я учился в классическом вузе, где всерьез занимаются фундаментальной наукой. Многие из моих сокурсников были
увлечены фундаментальной наукой. Их
работы, несомненно, найдут свое применение в будущем, но меня всегда
интересовали разработки, которые
можно
претворить в жизнь прямо сейчас. Мне хотелось, чтобы на
основе моих исследований была
сделана конкретная вещь, какаянибудь деталь реального прибора.
Это потребовало
изучения физики,
чем я с радостью и
занялся.
Однажды,
на
V курсе ко мне подошла одна сотрудница нашей кафедры и рассказала,
что ее знакомому
понадобился человек, обладающий знаниями на стыке физики и химии. Этим
знакомым оказался мой будущий руководитель, начальник сектора технологии полимерных материалов Виктор
Леонидович Зефиров. Мы созвонились,
побеседовали, и стало понятно, что я
именно тот, кто нужен. Мне предоставили возможность учиться в аспирантуре,
писать диссертацию и работать в области, которая меня интересовала.
Надо сказать, что предложения о трудоустройстве мне поступали и до того.
Например, я мог стать технологом на
производстве, ведь пенополиуретаны
и поливинилхлориды, которыми я занимался, представляют перспективную
область в автомобилестроении. Мне обещали неплохую заработную плату, но я
сделал свой выбор и сейчас понимаю,
что поступил правильно. Спустя три года
работы я имею и хорошую зарплату, и социальные гарантии, но самое главное –
веду интересную, высокотехнологичную,
научную деятельность.

Радиохимия

Я участвую в разработке инновационных технологий, внедрении новых материалов. Например, создается новый прибор.
Конструкторы должны его спроектировать.
Часто им нужны клеи, компаунды, различные материалы, в том числе полимерные,
которые ранее не применялись. Тогда они обращаются в наш отдел, чтобы мы
нашли нужный материал
или клей с уникальными
свойствами. Иногда мы
находим их в России, а бывает, что надо заказывать
за рубежом. Ввиду специфики производства зарубежными материалами мы
пользоваться, в основном,
не можем, поэтому, если
не находим отечественные,
разрабатываем сами. За
три года работы в НИИИС я
разработал несколько новых материалов. Сейчас занимаюсь металлическими
клеями с высокой теплопроводностью. Они нужны,
для монтажа малых интегральных схем. Понадобится еще год или
два на доведение технологии до ума, после
чего начнется внедрение в производство.
Кроме того, уже на протяжении длительного времени я исследую радиопоглощающие материалы, которые обладают
электрофизическими свойствами, необходимыми для нормальной работы новых
приборов. Радиопоглощающие материалы – перспективное направление, которое
меня больше всего интересует, потому что
оно пока слабо исследовано. Здесь много
фантазий. Область применения моих разработок – внутренние элементы приборов.
В сложных устройствах на одной микросхеме рядом нужно разместить много излучающих элементов, которые могут мешать работе друг друга, излучая электромагнитные волны. Чем они миниатюрнее,
чем ближе расположены друг к другу, тем
компактнее устройство. Но чтобы это стало возможным, необходимо изолировать
элементы с помощью материалов, которые
гасят радиоволны. Исследования в этой области стали частью моей диссертации.
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Совет молодежи

На конференции молодых специалистов «Росатома» я второй год занимаю
третье место в своей секции. Честно
говоря, мне бы очень хотелось вырваться вперед. Уверен, что в будущем
я это сделаю. Отчасти оправданием нынешнего результата является тот факт,
что область моих исследований (радиопоглощающие материалы) достаточно
нова. Были даже трудности с тем, какую
секцию выбрать. Это, кстати, не только
мое мнение. Мы в Совете молодежи
НИИИС сейчас думаем о том, как расширить и специализировать секции
конференции. Например, моя называлась «Разработка и автоматизация
производственных
технологических
процессов». Но некоторые коллеги, с
которыми я работаю в одной области,
выбрали другие секции. Дело в том,
что направление новое, прецедентов
мало, и поэтому сложно определиться.
И такая ситуация может возникнуть и
возникает не только в моей области, но
и в других сферах, если там рождаются
инновации. Некоторые работы, выполненные на междисциплинарном поле,
таковы, что могут быть заслушаны сразу в нескольких секциях. А есть и такие,
для которых секции пока не существует.
Впрочем, эти нюансы не мешают плодотворной работе. Все доклады были интересные. В некоторых темах я не специалист,
но для общего развития было полезно послушать коллег из других предприятий.
Например, один мой коллега из Снежинска
представил исследование по автоматизации процесса сварки. Они сделали комплекс, который мгновенно исследует качество сварного шва. Очень любопытная
и красивая презентация. Еще понравился
доклад по тензометрическим датчикам от
специалистов из ОАО ОКБ «Гидропресс».
Он получил поощрительный приз, а тот,
что по сварке, занял второе место.

P.S.

Я работаю в секторе технологии полимерных материалов в отделении новой техники и технологии. А в соседнем
секторе ребята делают многослойные
печатные платы для супер-ЭВМ. Это удивительная вещь. Дело в том, что в обычных микросхемах элементы, напаянные
с двух сторон, разводятся через сквозные отверстия. А в многослойной плате
может быть около двадцати и больше
печатных слоев, в которых контакты
переплетаются, как ходы в муравейнике.
Одно время в институте буквально шла
война, чтобы получить годное изделие.
Сейчас проблема решена, контракт выполнен. По-моему, все это безумно интересно. Никогда не променяю на что-то
другое. Я знаю, что у некоторых моих
знакомых есть желание куда-то уехать,
а некоторые уже уехали, например, в
Германию. Кто-то вернулся, а кто-то
остался там. У меня такого желания нет.
Я люблю Родину и свою работу.
Записал Александр Поздняков
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Сетевая дискуссия

Бизнес-заказ на подготовку специалистов в вузах возможен, но только в
крайне ограниченных условиях. Позволить себе это могут лишь крупные богатые компании, способные вложиться в развитие инфраструктуры университетов. К такому выводу пришли руководители ведущих вузов Нижнего Новгорода в ходе круглого стола, организованного «Российской газетой» и Министерством образования Нижегородской области. По словам заместителя руководителя ведомства Ильи Коршунова, глубина участия бизнеса в процессе
подготовки специалистов зависит от уровня образования. В дошкольном и
общем образовании частный капитал присутствует, вкладывая деньги в различные конкурсы и профориентационные программы. Но наиболее активно
компании включаются в процесс на ступени профессиональной подготовки.
«Приведу пример. Только в прошлом вторых, чтобы получить отдачу, бизнес
году мы совместно с корпорацией «Рус- должен соразмерно вложиться в проские машины» утвердили шесть профес- цесс подготовки.
«Не надо читать лекции студентам
сиональных стандартов, компания взяла
на себя их разработку, – пояснил Коршу- или разрабатывать стандарты, пусть
нов. – Каждая программа в профессио- этим занимаются профессионалы, –
нальном образовании обязательно со- считает Евгений Чупрунов. – Дайте возгласовывается с представителями круп- можность студентам практиковаться на
нейших работодателей. Все преподава- производстве, а преподавателям – вести
тели или мастера производственного совместные проекты. Например, можно
обучения в профобразовании должны создать отраслевую лабораторию, копройти стажировку или краткосрочное торая будет решать задачи бизнеса. Паобучение на предприятии. Сегодня мы раллельно там будут работать студенты,
также видим смещение интересов про- которые наберутся опыта и придут помышленности к выпускникам старших том работать на производство уже подклассов. Именно в этом возрасте уда- готовленными. Подобным образом мы
ется лучше сориентировать молодых уже много лет сотрудничаем с корпоралюдей на получение технического об- цией Intel и Российским федеральным
разования, заинтересовать их в работе в ядерным центром в Сарове».
Правда, такие примеры являются
конкретной компании».
Что касается высшего образования, скорее единичными. В частности, замето оно, по словам замминистра, долж- ститель главного редактора «РГ» Алекно обладать академической свободой. сей Савин процитировал председателя
Иначе создать действительно прорыв- правления Сбербанка Германа Грефа,
ные технологии было бы невозможно. который на сентябрьском бизнес-сам«Важна сама университетская среда. мите в Нижнем Новгороде посетовал,
Что было бы, если бы Цукерберга за- что ни один вуз не интересовался у
ставляли работать исключительно на него, какие специалисты нужны банпромышленность? В высшем образова- ковской сфере. При этом годовой нании должно быть сочетание академиче- бор сотрудников только Сбербанка соской свободы и ориентации на крупные ставляет 8 тысяч человек.
бюджетообразующие предприятия», –
«Никто к Грефу не придет и специзаключил чиновник.
ально для него готовить не будет, моРектор Нижегородского государ- жет быть за исключением пограничных
ственного университета Евгений Чу- случаев, – парировал Евгений Чупрунов.
прунов высказался более жестко: раз- – Напомню, что с будущего года российработка образовательных стандартов ские вузы впервые выпустят бакалавров,
бизнесом – путь в никуда. «Стандарт обучающихся по четырехлетней про– это то, на что поступает первокурс- грамме. Главная цель такой подготовки–
ник. Этот документ можно изучить в чтобы человек получил базу, а потом
Интернете и понять, чему тебя будут смог найти себя в жизни, определиться,
учить. Теперь представьте, что стан- идти ли в магистратуру, или сразу полударт разработает человек из Apple. Что чать какую-то рабочую специальность.
он напишет? Требования к нынешнему Это накладывает большие ограничения
планшетнику или другому гаджету. Но на участие работодателя в подготовке
в передовых отраслях технологии кар- специалистов. Если мы будем готовить
динально меняются каждые шесть лет. только для Грефа, то те дети, которых он
Предугадать, какими будут технологии, не возьмет на работу, после четвертого
могут люди, которые занимаются на- курса не устроятся никуда!»
«Согласен с тем, что готовить узких
укой, а не кадрами», – уверен ректор.
По его словам, сотрудничество ву- специалистов под конкретные компазов и компаний должно лежать в дру- нии – неправильно. Мы даем общее
гой плоскости. Во-первых, никто не образование на базе десяти кафедр. Но
будет готовить специалистов штучно. все они завязаны на те или иные предПоэтому делать определенный заказ приятия, где студенты на практике могут
могут только крупные предприятия. Во- получить более узкие знания. Одно дру-
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гого не исключает, – заявил ректор Нижегородского государственного технического университета Сергей Дмитриев.
– Если говорить о вложениях бизнеса
в структуру вуза, то таковыми я считаю
заказы на опытно-конструкторские работы, которые мы делаем для предприятий. Это чисто хоздоговорная деятельность, по нашему вузу это примерно
полмиллиарда рублей в год».
Вместе с тем Дмитриев оговорился,
что высшее техническое образование
все-таки стоит особняком, поскольку,
не взаимодействуя с бизнесом, промышленностью, «не ясно, кого и для
чего мы будем обучать». «Раньше молодому инженеру, пришедшему на завод,
говорили: забудь, чему тебя учили в
институте, мы тебя сами научим. В моем
понимании такого не должно быть», –
уверен профессор.
Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев
в свою очередь отметил, что участие
бизнеса в подготовке кадров зависит не
только от уровня образования, но и его
специфики. «В чисто лингвистическом
образовании какое-то участие бизнеса
в формировании стандартов вряд ли
возможно. А если говорить о подготовке специалистов по туризму или менеджменту с высоким уровнем владения
языками, то здесь участие бизнеса необходимо. И заказ, и практика на этих предприятиях должны быть», – пояснил он.
С этим согласился и ректор Нижегородского педуниверситета Александр
Федоров, отметивший, что применительно к его вузу участие бизнеса в образовательном процессе может рассматриваться лишь как разновидность
социальной ответственности. Проректор по научной работе Нижегородской
медакадемии Игорь Терентьев в свою
очередь выразил уверенность, что бизнес куда больше нуждается в его вузе,
чем наоборот. «Становление частных
клиник происходит за счет кадров из госучреждений, которые готовим мы. А что
нам могут дать частные клиники? Да, гдето студенты проходят практику, но это
касается в основном стоматологии. Весь
спектр медицинской работы они представить не могут», – резюмировал он.
В заключение замминистра образования Нижегородской области И.А. Коршунов сообщил о том, что Министерство
образования Нижегородской области
готовит регламент взаимодействия с инвесторами. В случае одобрения их проектов на Инвестиционном совете при
губернаторе они получат поддержку в
виде переориентации программ некоторых учреждений профессионального
образования под их нужды.
Алексей Иванов,
«Российская газета»

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Сердце фаблаба – 3D-принтеры

Фаблаб (англ. Fabrication Laboratory, производственная лаборатория) – это
небольшая мастерская, предлагающая своим участникам возможность изготавливать продукцию на высокотехнологичных станках. В США такие мастерские
стали возникать с начала 2000-х годов. Первая российская производственная лаборатория появилась в Москве около года назад. В Нижнем Новгороде нет пока
ни одной. Между тем, согласно планам Министерства экономического развития,
именно фаблабы должны придать импульс инновациям в промышленном производстве. Их особенность – доступное современное оборудование и, прежде всего,
3D-принтеры и 3D-сканеры, позволяющие быстро и сравнительно недорого изготовить практически любую деталь. На нижегородской земле эти устройства еще
не получили широкого признания. В сентябре Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей и Нижегородский клуб IT-директоров попытались восполнить пробел. На площадке НАПП прошло заседание Центра новых
информационных технологий, на котором поднимались актуальные для вопросы эффективного применения инновационных методов обратного инжиниринга
в производстве. Участники мероприятия получили исчерпывающие сведения о
современных технологиях прототипирования, которые уже стали неотъемлемой
частью машиностроения, дизайна и строительства.
Сокращение цикла разработки и ска материала, и аддитивной, при ковнедрения новых решений, снижение торой происходит послойное создание
стоимости эксплуатации объектов, со- физического объекта. Поскольку перкращение расходов при разработке, вая предполагает большое количество
высокоточный контроль качества, сво- отходов, а также ряд существенных
евременный мониторинг технического ограничений, развитие получила аддисостояния и эксплуатируемых критиче- тивная печать.
Существует несколько разновидноских объектов инфраструктуры, улучшение коммуникации внутри компании, стей аддитивной технологии.
безошибочное принятие решений. Все
эти преимущества обеспечиваются за
В линейке производственных
счет использования на производстве
(промышленных) принтеров
3D-печати.
Лазерная стереолитография (SLA) –
В настоящее время распространены объект формируется из жидкого фотопонесколько технологий 3D-печати. У каж- лимера, затвердевающего под действием
дой из них есть свои плюсы и минусы, лазерного излучения. Ее успешно примеуниверсальной не существует. Специали- няют General Motors, Тушинский машиносты советуют выбирать, руководствуясь строительный завод.
своими потребностями и покупать оборуСелективное лазерное спекание (SLS)
дование, не полагаясь на красочное опи- – объект формируется из плавкого посание, которое можно встретить на спе- рошкового материала (пластик) путем
циализированных форумах в Интернете, его плавления под действием лазерноа тщательно изучив весь процесс своего го излучения. С этой технологией рапроизводства с тем, чтобы выявить наи- ботают Cheetah Tool, Elan Motorsports
более ценные возможности применения. Technologies.
При этом следует обратить внимание на
Селективное лазерное спекание меследующие технические характеристики: талла (SLM) – объект формируется из посвойства материалов, разрешение, каче- рошкового металла путем его плавления
ство печати, цветность, точность, макси- под действием лазерного излучения. В
мальный размер модели, стоимость моде- качестве порошка в основном использули, скорость печати, удобство эксплуата- ются титан, нержавейка, обычная инструции, репутацию и, конечно, цену.
ментальная сталь, алюминий.
3D-печать бывает суддитивной, когК преимуществам производственных
да модель вырезается из цельного ку- принтеров относят высокоточную печать, обилие материалов, надежные
технологии, большой объем печати.
В целом это высококачественные
промышленные
машины.
Недостатки:
высокая
стоимость систем,
высокие требования к условиям работы (температура,
влажность и т.д.),
потребность в техническом специалисте для частых
диагностик состояния систем.
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В линейке профессиональных
принтеров

Color Jet Printing (CJP) – склейка и окраска слоев порошка (гипсовый композит).
Multi-Jet Printing (MJP) – полимеризация фотополимерного пластика под
действием ультрафиолетовой лампы. Раздаточная головка выдавливает на платформу-основу капли разогретого пластика, которые твердеют под действием
ультрафиолета и слипаются друг с другом,
формируя слои будущего объекта. Эта
технология дает лучшие в своем классе
детализацию, разрешение печати и эффективность по материалу.
Профессиональные принтеры экологичны, имеют компактный размер, работают без шума, легки в эксплуатации,
управляемы на расстоянии, имеют сравнительно низкую стоимость деталей, обеспечивают фотографическое качество
моделей, могут быть установлены практически в любых помещениях. Наиболее
часто они применяются в целях подготовки к серийному производству. Широко
используются в архитектуре, строительстве и машиностроении для компоновки
архитектурных масс, создания моделей
технических проектов, анализа проектов.
3D-печать значительно облегчает изготовление мастер-моделей для опытного
литьевого производства, находит применение и в таких сферах, как бытовая и медицинская электроника, позволяет сократить цикл разработки проекта на 25-30%, а
также существенно снизить затраты.

В линейке персональных
принтеров

Fused Deposition Modeling (FDM) –
моделирование методом наплавления.
Объект формируется путем послойной
укладки расплавленной нити (лески) из
плавкого рабочего материала (пластик).
Это наиболее простой и компактный
принтер, которым может легко пользоваться даже ребенок.
Появление первых фаблабов в Нижегородской области планируется уже
в следующем году.
Подготовил Александр Поздняков
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ПУТЬ К УСПЕХУ

Жить согласно с внутренним,
сознаваемым тобою законом

В 1918 г. в Нижнем Новгороде был открыт университет. Уже на следующий год
на базе его биологического факультета оформилась так называемая медицинская группа, имевшая своей задачей подготовку врачей, первый выпуск которых в количестве 37 человек состоялся ровно 90 лет назад – в 1923 г. Сегодня
даже трудно назвать точную цифру его выпускников, стоящих на охране жизни и
здоровья как наших сограждан, так и пациентов, нуждающихся во врачебной помощи, по всему миру. Среди них выпускник Горьковского медицинского института 1952 г. д.м.н., профессор, заслуженный врач России хирург-уролог Евгений
Васильевич Шахов. Е.В. Шахов много сделал для развития урологии в Нижнем
Новгороде. Им разработаны и внедрены в практику ряд сложных операций: резекция почки, кишечная пластика мочевого пузыря и мочеточника, способ гемостаза после аденомэктомии и др. Имея опыт научной работы, обладая высокими
профессиональными знаниями, он возглавил клинику урологии, созданную на
базе урологических отделений областной больницы им. Семашко, Центральной
бассейновой больницы и отделения «Искусственная почка». Но одним из важнейших его достижений можно считать то, что он передал свой опыт и знания по
оказанию урологической помощи своим ученикам.
«Поиск-НН» беседует с одним из учеников Е.В. Шахова, действующим хирургом-урологом, нашим земляком Виктором Николаевичем Минеевым.
– Виктор Николаевич, свою жизнь онализме, в подготовке врачей. Нашими
с медициной вы связали очень давно, учителями были такие корифеи, как Кожевстаж работы у Вас более 40 лет. Расска- ников, Королев, Шахов. Это были высоко
жите, как все начиналось.
профессиональные врачи и одновременно
– Желание получить профессию врача глубоко культурные, широко образованные
пришло ко мне не случайно. Отец мой, люди. Никто не заставлял нас приходить на
Николай Александрович Минеев, пришел их лекции, но никто из нас эти лекции и не
с войны глубоким инвалидом: перенес пропускал. Их манера общаться с аудиториминные разрывные ранения. У него ча- ей, примеры из практики, передача практисто возникали легочные кровотечения, а ческих навыков – все это мы усваивали, и со
у меня – желание помочь ему справляться временем все это всплывало уже в нашей
с болью. После восьмого класса окончил работе с пациентами.
Богородское медучилище и уже в 18 лет
– Виктор Владимирович, что для
в качестве фельдшера начал работать в Вас профессия «хирург», как бы Вы
Сосновской ЦРБ. В этом же году был при- обозначили суть этой профессии?
зван в армию и отслужил на флоте в Пе– Хирург – это такая профессия: или ты
тропавловске-Камчатском три года и тоже продлеваешь жизнь человеку, или ты ее
в качестве фельдшера. Это был очень ин- укорачиваешь. Все губернские доктора,
тересный период моей жизни. Во-первых, которые вышли из нашего института, доКамчатка – удивительно красивая земля, вольно профессиональные люди. Это и
край, где всходит солнце. Гейзеры, горя- прекрасный хирург, родоначальник начие источники, вулканы. Кроме того, в шей сосудистой хирургии Николай Алектечение 10 месяцев корабль, на котором сеевич Макаров; Борис Алексеевич Коронаходилась наша медицинская бригада, лев, о котором, без преувеличения, знает
был в заграничном плавании, на боевой каждый нижегородец; Валентин Иванович
службе. Увидел побережье Индийского Кукош, который оперировал просто вирокеана, северный Йемен, Цейлон. При пе- туозно. Евгения Васильевича Шахова счиреходе экватора к Сейшельским островам таю своим учителем. Я присутствовал на
в праздник Нептуна купали самого капита- его операциях и должен сказать, что уже
на – командира корабля. В то время и со- и 20 лет тому назад пластика мочевого пузрела мысль о необходимости поступить зыря и мочеточников выполнялась очень
в мединститут и стать хирургом. О другой хорошо. Просто сейчас пошли модификапрофессии я и не мечтал.
ции, а база была заложена этими людьми.
После службы вернулся домой и проС нашего потока многие из тех, кто подолжил работать фельдшером. В 1980-м ступил в институт вместе со мной, работагоду открывается вечерний факультет Горь- ют заведующими отделений, хирургами. В
ковского мединститута, и я стал студентом 28-й больнице – хирург-проктолог Вячесэтого первого набора. Шесть лет учебы в лав Завадский. Буквально сгорел на рабоинституте, ординатура, и вот я уже врач- те много лет возглавлявший хирургичехирург Дальнеконстантиновской ЦРБ.
ское отделение в Шахунской ЦРБ Сергей
Нужно сказать, что в течение всех семи Николаевич Платов. На его месте сейчас
лет обучения я работал на машине скорой работает прекрасный хирург, профессиопомощи в специализированной кардио- нал Сергей Николаевич Голубев. Я мог бы
бригаде. Сейчас эта система врачебной назвать много других фамилий, но отмечу
помощи тоже есть, и о ней говорят как о только, что работа хирурга, особенно хичем-то новом, сугубо современном, но, я рурга в районной больнице, где чаще всесчитаю, что она в те годы была более отла- го ты один на один с больным, – это бесженной, более совершенной. И дело здесь, сонные ночи, постоянные операции. Куда
на мой взгляд, прежде всего в професси- бы ни убыл из дома, обязательно оставля-
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ешь информацию, чтобы в любое время
тебя могли найти, вызвать к больному. Это
прекрасная школа, очень высокий авторитет и очень большая ответственность.
– Почему как хирург вы выбрали
именно урологию?
– В 1994 г., когда я работал в Дальнеконстантиновской ЦРБ, в районе было много
пациентов с заболеваниями почек. Мне
предложили пройти первичную специализацию по урологии на кафедре, которой
заведовал Евгений Васильевич Шахов. А
дальше – четыре года работы в областной
больнице им. Семашко (зав. отделением
Валерий Ефимович Гаранкин), девять лет в
Центральной бассейновой больнице (ныне
это Приволжский окружной медицинский
центр), где по сей день работают такие
классные специалисты как Романов, Загайнов и др. В 2006 г. мне предлагают поехать
поработать за границей. Уезжаю в Эфиопию
в госпиталь Российского Красного Креста
им. Деджазмач Балчи в г. Аддис-Абеба. Российские врачи пользовались там огромной
популярностью и доверием. В год проводилось нашими врачами около 4,5 тыс. хирургических операций в стационаре. Обслуживали и американцев, и итальянцев, и
китайцев. Больные очень тяжелые. Много
было среди них и инфицированных, в том
числе и вич-инфицированных, с туберкулезом. Опыт огромный, работа занимала
все свободное время. Контракт был на
пять лет, но через полтора года пришлось
вернуться на родину: жена перенесла инфаркт. Когда вернулся в Нижний, мне как
хирургу-урологу профессор Крупин предложил работу заведующим урологического отделения. О существовании такого отделения я в то время практически не знал.
Но вот уже 15 лет работаю в нем, а это не
только большой стаж, но и большой опыт.
– В вашем отделении лечатся и
больные с сопутствующей патологией,
а не только чисто урологические. Трудно с такими больными?
– Тяжело приходилось сначала работать не только с больными, но и с коллективом, у которого были свои устои, свои

традиции. Наши учителя нам говорили:
«Выхаживая, оперируя тяжелобольных
пациентов, всегда ставь себя на место
больного. Если ты почувствуешь их боль,
то у тебя и отношение к больному будет
совершенно другое». Вот и своих сотрудников я учу тому же и требую от них такого же отношения к пациентам.
Если же говорить о творческом подходе
к работе хирурга, отмечу, что типичных, шаблонных операций не бывает. Каждый человек индивидуален, и у каждого патология протекает по-разному.
Так, при аденотомии при
небольших аденомах я
накладывал сближающие
швы и закрывающие ложе.
И это проходило даже без
цистостомы. Одна операция прошла, вторая,
третья. Чувствую, что это
нормально, можно сделать
показательную демонстрацию. В свое время Евгений
Васильевич Шахов говорил: «Ребята, занимайтесь
наукой. Это вам нужно, это
вам пригодится на практике». Но мы, наверное, больше думали о работе. Можно было бы ввести какието свои методические рекомендации, но
на это не хватало времени, о чем сейчас откровенно жалею. Стараюсь не пропускать
конференции научного урологического
общества. Это святое дело. Слежу за тем,
что появляется нового в специальных журналах. Очень нужны и пятилетние сертификационные курсы, которые заставляют
следить и за научной литературой по проблемам урологии, и обмениваться опытом
с коллегами.
И такой опыт дает хорошие результаты, а результат работы хирурга – это
жизнь человека.
Случаи из практики:
Больная А., 35 лет. Прошла все больницы Н.Новгорода по поводу внезапно
возникающего пиелонефрита, сопровождающегося сильными болями. На фоне
полного здоровья возникает температура.
Делают УЗИ, смотрят на компьютерном
томографе. Проводят курс лечения, но
его хватает на 2–3 месяца, и все повторяется. Поступила в отделение с диагнозом
(под вопросом) «туберкулез мочеполовой
системы». Детально беседуя с больной
(анамнез все-таки помогает), выясняю, что
во время беременности у нее был тромбоз вен малого таза. Это навело на мысль:
«А нет ли механического фактора при возникновении пиелонефрита?» Действительно, компьютерная томография вен малого
таза показала обширный варикоз с правой
стороны вен малого таза, что и являлось
причиной болезни. Больную успешно прооперировали в кардиоцентре. В течение
трех лет она чувствует себя совершенно
здоровой.
Больной Н., 25 лет. Лечился в Сосновской центральной районной больнице
по поводу обширной гематурии. Была
проведена гемостатическая терапия, но

больной продолжал кровить и угасать.
Поступает в отделение на консультацию.
Гемоглобин крови – 70. Для раздумий времени не оставалось. В ночь готовили на
операцию и с утра оперировали. Онкология. Опухоль мочевого пузыря практически занимала все левые стенки, что в этом
возрасте крайне редко бывает. Проводим
резекцию, практически половину мочевого пузыря убираем. Это было четыре года
назад. Все в порядке. Родил второго сына.
Рецидива нет. Парень поправился.

Больной Т., 26 лет. Обратился на прием с жалобами на слабость, потерю веса,
нарушение сна и аппетита. Боли в левой
поясничной области тупого характера без
иррадиации. Со слов больного три месяца
назад поставлен диагноз: рак левой почки
4-й стадии. Случай неоперабельный. Госпитализирован в хирургическое отделение. Выполнена операция: лапаротомия
доступом по Шеврону. Опухоль вскрыта,
эвакуировано до 300 мл гноя, капсула
рассечена. Послеоперационный период
протекал без особенностей. Сон и аппетит
восстановились, прибавил в весе пять килограмм. Данный случай демонстрирует,
что забрюшинная флегмона симулировала опухоль почки, что затруднило диагностику во время предыдущего операционного вмешательства.
Отступление: молодые врачи при
постановке диагноза основываются в основном на показаниях приборов (компьютерная томография, УЗИ и пр.), забывая,
что такое пальпация, аускультация и
тщательный сбор анамнеза).
В чем отличие врачей старой школы от
тех, кто получает образование сегодня?
Мое мнение, а у меня есть с чем сравнить:
была стройная система, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов, когда любой больной как в городе, так и в деревне
мог получить минимальную медицинскую
помощь. Затем, если нужно было более
серьезное вмешательство, – центральная
районная больница, специализированное
лечебное учреждение, а потом процесс
реабилитации. Сейчас эта система разрушена. Много крупных клиник, но больные оторваны от специализированной
помощи. Сейчас дилемма, выбирай: или
платная медицина, или государственная.
Когда мы начинали работать, медицина
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была бесплатная. Больной мог постучаться в любую дверь даже без направления. К
тому же ныне система обучения сводится
к тестированию студентов-медиков. Как
можно понять человека, не беседуя с ним,
не видя его. Наши врачи всегда были намного эрудированнее, профессиональнее
западных врачей. Сейчас западная медицина перенимает опыт наших врачей, а
мы от него отказываемся.
В последние годы в отделение поступила современная аппаратура, которая
облегчает постановку правильного диагноза. Поставлен аппарат УЗИ. На следующий год планируется приобрести компьютерный томограф. Все это хорошо. Но
для больного очень важно
отношение к нему. А потому
хотелось бы, чтобы в медицину люди приходили по
призванию. Самое главное
– это порядочность, любовь
к своей профессии. Наша работа – это работа с людьми
и, прежде всего, с людьми
больными. И необходимо
помнить, что самая лучшая
операция – это не сделанная
операция.
– Виктор Николаевич, время на отдых остается?
– Мое любимое занятие в свободное
от работы время – это охота. От деда мне
досталось ружье-шомполка, с которым
уже в 15 лет я уходил в лес. В Сосновском районе в деревне Яковское у меня
дом – родовое гнездо. Там я родился.
Там постоянно живут две мои охотничьи
собаки. Я зайчатник. На лосей, глухарей
перестал охотиться. Глухарь – величавая
птица. Послушать, сходить на ток – могу,
а стрелять – нет. Каждый свободный от
дежурства и операций день я туда езжу.
Мечтаю: выйду на пенсию и уеду туда
жить постоянно. Не знаю, получится ли.
Беседовала М. Горюнова

17

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Высокочистые вещества – основа
многих разделов современного материаловедения, на их базе создаются
материалы, востребованные новыми
высокотехнологичными
отраслями
промышленности. Микро- и наноэлектроника, волоконная и силовая оптика, оптоэлектроника – вот неполный
перечень направлений, для которых
вещества и материалы, полученные в
высокочистом состоянии, обеспечивают саму возможность их существования и развития.
История нижегородской – самой крупной в стране – научной школы по химии
высокочистых веществ насчитывает более
полувека и неразрывно связана с жизнью
и творчеством ее создателя – академика
Григория Григорьевича Девятых, одного
из крупнейших ученых-химиков нашей
страны. Само понятие «химия высокочистых веществ» было введено им.
В научной школе Г.Г. Девятых выросли
многие известные ученые по химии высокочистых веществ и материалов с собственными направлениями исследований. Среди них академик РАН, директор
ИХВВ РАН с 1998 г. М.Ф. Чурбанов, чл.-кор.
РАН А.Н. Гурьянов, д.х.н. А.В. Гусев, д.х.н.
В.А. Крылов, д.х.н. И.Д. Ковалев, д.х.н. А.Н.
Моисеев, д.х.н. Е.М. Гаврищук и многие
другие.
Главная цель института состоит в проведении фундаментальных и прикладных
научных исследований в области физикохимии и технологии высокочистых
веществ и материалов, неорганической,
физической и аналитической химии и в
смежных областях науки. ИХВВ РАН является крупным научным центром, проводящим фундаментальные исследования по направлениям: развитие научных
основ процессов разделения смесей и
получения высокочистых веществ; разработка методов глубокой очистки веществ различных химических классов;
развитие методов анализа высокочистых
веществ; получение, анализ и исследование свойств высокочистых веществ,
в том числе моноизотопных; создание
новых материалов на основе высокочистых веществ; разработка научных основ
технологии высокочистых веществ и материалов, функциональных устройств из
них. По всем направлениям получены
результаты мирового уровня.
В 2013 г. нормативная численность
сотрудников
института
составляла
158 человек, общая – 200 человек, из них
69 научных сотрудников. В институте работают один академик РАН, один членкорреспондент РАН, 13 докторов, 44 кандидата наук, 15 аспирантов.
Институт имеет два уникальных специализированных лабораторных корпуса (класс чистоты «100000») с помещениями класса чистоты «100» для работы
с высокочистыми веществами и матери-
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алами, развитую инфраструктуру, включающую, кроме обычных подразделений,
экспериментальные мастерские и водородную станцию.
Институт располагает рядом уникальных установок и приборов, среди
них: комплекс научно-технологического
оборудования по изготовлению крупногабаритных оптических элементов из
поликристаллического селенида цинка
для силовой оптики; установка для бестигельной зонной плавки FZ350-15, модуль SAA для установки «Осаждение»;

Институт химии высокочистых веществ АН СССР (в дальнейшем – РАН)
организован в 1988 г. на базе Отдела
веществ особой чистоты и летучих
соединений металлов Института химии АН СССР. Организатор и первый
директор института – академик РАН,
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной Премии РФ, почетный гражданин Нижнего Новгорода Григорий
Григорьевич Девятых (1918–2005).
Создание Института, как академического научного учреждения, было
естественным следствием успешного развития Нижегородской школы
по получению и анализу высокочистых веществ. Исследования по
этой научной проблеме были начаты
Г.Г. Девятых в 1956 г. на химическом
факультете Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. До 1963 г. работы велись
на кафедре неорганической химии
и в лаборатории разделения смесей
НИИ химии при ГГУ. С 1964 г. эта тематика стала развиваться и в открытой
в г. Горьком Лаборатории стабилизации полимеров АН СССР, которая в
1968 году была реорганизована в Институт химии АН СССР.

современное оборудование для аналитического контроля: масс-спектрометр
с индуктивно связанной плазмой
ELEMENT-2; атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP-6300, атомно-абсорбционный
спектрометр Perkin-Elmer 5100PC, ИКФурье-спектрометры Bruker IFS-125HR,
IRprestige-21, Tenzor 27, Nicolet – 6700;
универсальный моторизованный оптический микроскоп Axio Imager M2, синхронный термоанализатор STA-409 PC
LUXX, дифференциальный сканирующий
калориметр DSC 404 F1 Pegaus и др.
Многолетнее научное сотрудничество с Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. Лобачевского обеспечивает
доступ сотрудников института к имеющемуся в ННГУ современному научному
оборудованию.
Среди результатов, внесших наиболее существенный вклад в развитие химии высокочистых веществ как раздела
фундаментального химического знания,
можно отметить следующие:
Разработаны физико-химические основы получения высокочистых веществ
различных химических классов, развиты
теоретические основы глубокой очистки
веществ в противоточных многоступенчатых процессах: ректификации, противоточной кристаллизации из расплава,
зонной перекристаллизации. Проведено
рассмотрение работы ректификационных
и кристаллизационных колонн непрерывного и периодического действия. Созданы
оригинальные конструкции колонных аппаратов и показана их эффективность при
глубокой очистке конкретных веществ.
Проведен большой цикл работ по исследованию загрязняющего действия
конструкционных материалов при их
контакте с высокочистыми веществами.
Изучен механизм этого процесса, определена скорость поступления примесей
в летучие неорганические хлориды из
ряда наиболее распространенных конструкционных материалов. Это позволило обоснованно подбирать материалы
при создании аппаратуры для получения
высокочистых веществ с учетом требуемой чистоты конечного продукта. Показана роль загрязняющего действия материала аппаратуры как явления, принципиально ограничивающего достижимую
глубину очистки веществ.
Исследовано поведение взвешенных
наночастиц как специфической группы
примесей при глубокой очистке летучих
веществ. Установлено, что оно существенно отличается от поведения примесей, образующих истинный раствор
с очищаемым веществом. Предложен и
реализован новый высокоэффективный
метод глубокой очистки от взвешенных
частиц – пленочная ректификация с наложением на пар температурного градиента (термодистилляция).

Предложены статистико-термодинамические методики расчета коэффициента разделения для равновесия жидкостьпар и кристалл-жидкость, которые позволяют теоретически оценить величину
коэффициента разделения.
Созданы научные основы процессов
глубокой очистки и получены в высокочистом состоянии летучие неорганические гидриды, хлориды, металлоорганические соединения, простые вещества.
Степень чистоты многих из них является
рекордной.
Разработаны научные основы и методы получения ряда высокочистых оптических и полупроводниковых материалов,
включая кварцевое стекло для волоконных световодов с предельно низкими
оптическими потерями, поликристаллический селенид и сульфид цинка для
силовой оптики среднего ИК-диапазона,
халькогенидные стекла для изготовления
волоконных световодов с малыми оптическими потерями в среднем ИК-диапазоне,
монокристаллический германий для детекторов ионизирующих излучений.
Совместно с НЦВО РАН разработаны
методы получения и получены кварцевые световоды с предельно низкими (0,2
дБ/км) оптическими потерями для линий
волоконно-оптической связи и халькогенидные световоды с рекордно низкими на сегодня оптическими потерями в
среднем ИК-диапазоне (10-100 дБ/км).
Проведены и другие работы. Результаты выполненных исследований нашли
отражение более чем в 1800 научных публикациях, в монографиях, в 200 патентах и авторских свидетельствах на изобретения. Результаты ряда разработок
были переданы в промышленность.
Научная школа Г.Г. Девятых имеет многолетние тесные научные связи с большинством отечественных и зарубежных
организаций, занимающихся исследованиями в области химии высокочистых веществ и материалов, позволяют говорить
о широкой научной кооперации, в которой ИХВВ РАН всегда играл роль консолидирующего центра.
Открытый обмен информацией, проведение совместных исследований позволили осуществить уникальный научный проект по сбору и аттестации образцов наиболее чистых веществ и материалов, получаемых в России и за рубежом,
реализованный в рамках созданной в
1974 г. решением Президиума АН СССР
Постоянно действующей выставки-коллекции веществ особой чистоты, с целью
получения объективной информации о
состоянии проблемы высокочистых веществ. За почти 40 лет работы собрана
уникальная коллекция высокочистых веществ, включающая более 650 образцов;
исследован их примесный состав, создана информационно-расчетная система о
высокочистых веществах и материалах,
включающая базу данных, насчитывающую более 42000 элемент-определений.
За последние годы выполнен большой объем исследований по созданию
научных основ и методов получения вы-

сокочистых разновидностей моноизотопного кремния в кооперации с НТЦ
«Центробежные технологии» (г. СанктПетербург), НЦВО РАН, Институтом роста кристаллов (Германия). В области получения оптических материалов для силовой оптики разработана безотходная
технология крупногабаритных профильных изделий из высокочистого поликристаллического селенида цинка. Создан
комплекс научно-технологического оборудования по изготовлению оптических
элементов для инфракрасных систем
общего и специального назначения. Совместно с Научным центром волоконной оптики РАН разработаны физикохимические основы получения высокочистых кварцевых стекол, легированных
различными добавками (Yb, Er-Yb, Tm,

Nd, Bi и др.) и активных световодов на
их основе для волоконных лазеров и
усилителей. Разработана технология
световодов, легированных Yb, Er-Yb, Tm
и Nd, с оптическими характеристиками
на уровне лучших мировых достижений.
На их основе получено семейство волоконных одномодовых непрерывных
лазеров. Впервые разработана технология кварцевых волоконных световодов,
легированных висмутом, и созданы волоконные лазеры, генерирующие излучение в новом спектральном диапазоне
1300 - 1520 нм. Получили дальнейшее
развитие и методы исследования и
анализа высокочистых веществ. Полученные результаты находятся на уровне
лучших мировых достижений.
Ряд новых задач по высокочистым
веществам – традиционным объектам
разработок института, обусловлен изменением сырьевых источников этих
веществ. Появилось нетрадиционное
сырье, в том числе извлеченное при вторичной переработке.
Новые задачи ставит материаловедение на основе высокочистых веществ. Необходимы исследования и прикладные
разработки по повышению на 1-2 порядка
степени чистоты и структурного совершенства полупроводниковых и оптических материалов, создаваемых в институте.
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Направление будущих исследований в институте в целом
определяется двумя взаимодополняющими движущими силами
развития химии высокочистых
веществ. Первая из них – логика
ее саморазвития как части фундаментального знания, все разделы которого заинтересованы
в точных и надежных данных об
истинных свойствах веществ.
Вторая движущая сила – запросы
на все более чистые вещества и
материалы, исходящие от разработчиков новых проблем, прежде
всего в физике, от разработчиков
новой техники, из наукоемких отраслей промышленности.
Одним из интенсивно развиваемых в
институте новых научных направлений
является получение и исследование высокочистых веществ с наноразмерным
уровнем организации. Планируемые
исследования в этой области включают
широкий круг вопросов.
Решение этих и других задач химии
высокочистых веществ сопряжены с
проведением физико-химических исследований, разработкой методов анализа, созданием нестандартного технологического и измерительного оборудования. Предпосылки для успешного
решения – в высоком уровне развития
химии высокочистых веществ, постоянном совершенствовании технологического и аналитического оборудования,
в сложившейся междисциплинарной и
международной кооперации.
При Институте функционирует Научно-образовательный центр (НОЦ), в
рамках которого ИХВВ РАН совместно
с ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГТУ
им. Р.Е. Алексеева проводит подготовку
студентов, магистрантов и аспирантов
в области физики, химии и технологии
высокочистых веществ и материалов.
С 1988 г. в ИХВВ РАН действует филиал
кафедры неорганической химии ННГУ.
В 2005 г. открыта межфакультетская
базовая кафедра ННГУ «Химия высокочистых веществ» в ИХВВ РАН. В 2009 г.
на базе химического факультета ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, ИХВВ РАН и ИМХ
РАН создан научно-образовательный
центр «Химическое материаловедение». Кафедра химии высокочистых
веществ и филиал кафедры неорганической химии вошли в НОЦ как структурные подразделения.
Цель сотрудничества в рамках НОЦ
состоит в поддержке и развитии фундаментального образования по химии и
технологии высокочистых веществ и материалов, проведении совместных научно-исследовательских работ, развитии
системы непрерывного образования.
ИХВВ РАН обладает рядом уникальных
установок для исследования свойств
высокочистых веществ и высококвалифицированными кадрами.
Материал предоставлен ученым
секретарем ИХВВ РАН О.П. Лазукиной
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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Символический вид

В сентябре в стенах Нижегородского государственного университета им.
Р.Е. Алексеева по приглашению научно-просветительского центра «ЗнаниеНН» прочитала лекцию Татьяна Владимировна Черниговская – один из виднейших нейролингвистов современности. Она выступала в качестве приглашенного лектора более чем в 50 университетах мира. Ее доклады неизменно
привлекают слушателей. Татьяна Владимировна всегда строго отделяет бесчисленные гипотезы, окружающие проблемы сознания человека, от реальных фактов. С присущим ей юмором она освещает вопросы, на которые наука
пока не нашла точных ответов, побуждая слушателей задуматься. «Поиск-НН»
публикует лекцию профессора Черниговской с сокращениями.

Человеческий ген

В 1970 г. на экраны вышел художественный фильм Франсуа Трюффо «Дикий ребенок» (фр. L’enfant sauvage),
созданный на основе подлинных событий, имевших место в конце XVIII – начале XIX веков во Франции. Там в лесу был
обнаружен ребенок, который телом
был человек, а на самом деле – зверь. В
дальнейшем таких детей, по тем или
иным причинам воспитанных вне социума, в разной степени изоляции, и
потому не имеющих каких-либо социальных навыков и языка, стали называть «детьми-маугли».
Тогда во Франции этот эпизод
вызвал целую бурю эмоций. Со всей
остротой проявился вопрос, который
позже стал предметом серьезных научных исследований и остается таковым до сих пор: человеком рождаются или становятся? Достаточно ли генов для того, чтобы быть человеком,
или необходимы дополнительные
условия? Этот дикий ребенок, очевидно, был человеком, но повадками
обладал звериными. Никто не знает, сколько ему было лет. Примерно
определили, что около семи. И чтобы
восполнить пробел, решили усиленно заняться его воспитанием. За дело
взялся доктор Жан Итар, который в
итоге потратил много времени и сил
с очень малым успехом.
Интересно, что ровно на той неделе,
когда состоялась премьера фильма «Дикий ребенок», в Лос-Анджелесе была обнаружена двенадцатилетняя девочка со
страшной судьбой. Отец держал ее взаперти. Она никогда никого не видела и
не слышала человеческого языка. Более
того, отец наказывал ее, если она издавала какой-либо речевой звук. Девочку
забрали. Был создан большой научный
проект, в котором участвовали лучшие
лингвисты и психологи, чтобы научить ее
жить в социуме, однако значительного
положительного результата достичь не
удалось. Об этом снят документальный
фильм «The secret of the wild child».
Почему в обоих случаях прививка социумом оказалась безуспешной? Дело
в том, что в развитии мозга любого живого существа есть так называемые критические периоды. Похоже, мы действительно рождаемся с генами, которые позволяют нам быть людьми, но этого недостаточно. Для того, чтобы проявилось
все то, что написано в нашем генетиче-
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ском тексте, мы должны попасть в среду,
которая его включит. Необходима, так
сказать, инъекция. Хорошее сравнение
по этому поводу сделала писательница
Татьяна Толстая: это похоже на кухню,
напичканную бытовой техникой: все
есть, но пока приборы выключены, обед
приготовить нельзя. В нашем случае
таким включением, такой инъекцией

является попадание в языковую среду.
Время, когда это должно произойти,
плавает в зависимости от индивидуальных особенностей. Примерно можно
сказать, что это возраст около 5-6 лет.
«Дикий ребенок» в то время, когда его
нашли, уже вышел за этот период, а девочка из Лос-Анджелеса была в два раза
старше. Временное окно у них уже захлопнулось. Они смогли выучить некоторое количество слов, но так и не освоили грамматику.
Я часто задаю своим студентам, казалось бы, простой вопрос: что такое человек? Безусловно, этот тот, у кого нет
хвоста, шерсти, и он ходит на двух ногах. Кроме того, у него есть собственный
язык. Человеческий язык не просто одна
из высших критических функций. Это
наша биологическая подпись как вида.
Мы есть Homo Loquens – человек говорящий. Я уверена, что абсолютно все существа на планете, включая инфузорию
туфельку, имеют свои способы коммуникации. Но они разные – у инфузории, он,
вероятно, химический.

Homo Denisova

Все мы вышли из Африки – это установленный факт. Затем стали бродить
по планете и разделились на несколько
линий. Одна из них представляет неандертальцев. Кстати, еще несколько лет
назад считалось, что между неандертальцами и Homo, то есть нами, биологической связи нет. Сегодня геном
неандертальцев расшифрован. Оказалось, что мы родственники.
Есть и другие линии. Не так давно научная группа директора Института археологии и этнографии СО РАН, академика
Анатолия Пантелеевича Деревянко открыла новую. В Денисовской пещере на
Алтае они нашли останки похожих на людей существ, в том числе фалангу пальца
ребенка. В ходе генетического анализа
выяснилось, что митохондриальная ДНК
этого образца отличается от мтДНК современного человека и неандертальца.
Ученые открыли новый вид людей, который получил название Денисовский
человек или Homo Denisova. Жил он
около 300 тыс. лет назад.
Раньше, когда речь шла о человеческой культуре, дальше, чем на
35 тыс. лет в прошлое, мы не заглядывали. Никто не считал, что там
могло что-то такое существовать.
Однако в Денисовской пещере нашли предметы, которые очевидно
являются культурными объектами. Например, кольцо, ожерелье и
браслет, сделанные из камней. Наличие артефактов, которые не имеют никакого прикладного значения,
означает высокий уровень когнитивного развития. Эти украшения
могли использоваться для магии,
обмена или для красоты, что говорит о символическом мышлении.
Считается, что со временем разные
линии Homo смешались и воплотились в некий новый вид, которым мы
и являемся.

Параллельная эволюция

Мы – символический вид. Искусство,
математика и тому подобное – разновидности символического языка. Откуда
взялся язык, что это такое? На эту спорную тему опубликовано множество книг.
Никто не может сказать, как возникал
наш язык. Документальных свидетельств
об этом нет и быть не может. Обычно
лингвисты делают реконструкцию. Например, если обнаруженное археологами существо было прямоходящим, имело достаточного объема мозг, руку, пригодную для писания, развитые артикуляторные органы и если при нем найдены
артефакты наподобие денисовских, что
говорит о возможностях планирования и
запоминания, то, скорее всего, оно обладало языком. Но больше ничего сказать
нельзя. У языков есть законы, благодаря
которым можно проследить их развитие
в обратную сторону, но не более, чем на
10 тыс. лет. Поэтому сведений у нас мало.
В марте этого года вышла в свет книга
«Birdsong, Speech, and Language», в ко-

торой описаны удивительные вещи. Например, попугай, у которого, как и у всех
птиц, маленький мозг без коры, а органы
звукопроизводства сильно отличаются
от человеческих, способен воспроизвести точную копию человеческой речи. В
случае с воронами речь не идет о вокализации, но они обладают потрясающими когнитивными возможностями. Некоторые мои коллеги ученые считают птиц
параллельной линией эволюции. Да что
там птицы. Исследования показали, что
муравьи разве что интегралы не решают.
Чем они это делают?
Ответа нет. На самом деле мы достаточно мало знаем о работе мозга. Мы понимаем, что дело не в объемах. Должен
быть, видимо, какой-то минимум. Например, если мозг человека меньше 1 тыс. кубических сантиметров, то это опасно. Но
мозг весом в два кило не нужен. Главное,
в мозге должна быть сложная нейронная
сеть. Но если она слишком сложная, то
это уже шизофрения. Мозг может нас обманывать, создавая галлюцинации. Ведь
глазами мы смотрим, но видим мозгом.
Ушами слушаем, но слышим мозгом. Мозг
поставляет нам информацию о мире.
Другого способа познания не существует. Звуком своего голоса я посылаю волну, которая достигает барабанной перепонки слушателя, а затем передается в
мозг в виде электрического сигнала. Галлюцинация означает, что электрический
сигнал в мозге возникает без внешнего
воздействия. Она может быть слуховой,
зрительной, обонятельной. И нет никакой возможности объяснить галлюцинирующему человеку, что на самом деле
этого не происходит, потому что для него
все вполне реально.

«Атомы» языка

Мозг разговаривает с нами человеческим языком. Язык – это средство упорядочения сенсорного хаоса, который
содержит и магнитные поля, и радиоволны ,и многое другое, и каждую миллисекунду в огромном количестве поступает
в наш мозг через органы чувств. Но мы
договорились, что это, например, сумка.
Сумки могут быть разных цветов, размеров и так далее. Но все они, несмотря на
это, относятся к одному классу.
Различают языковую способность и
речевую деятельность. Языковая способность означает базисные универсальные
правила, которые есть у всех людей как
потенция. Это алгоритмы, посредством
которых каждый здоровый ребенок может овладеть любым языком как родным.
У курицы, например, этого нет, поэтому,
сколько ее не учи, она не заговорит. Языковая способность представляет собой
виртуальный учебник, написанный в голове у каждого из нас. К сожалению, мозг
не рассказывает, каким образом этот
учебник там появляется. Если б знать, то,
я уверена, наше образование было бы
другим и вообще многое бы изменилось.
Нейролингвистика и когнитивная наука
пытаются внести ясность, но надо иметь
в виду, что эта проблема невероятной

сложности. Представьте себе новорожденного ребенка. Он должен, в первую
очередь, вычислить, что из всего окружающего представляет собой язык. Кошки
мяукают, машины гудят, родители спорят, птицы летают. Что из этого язык? И
потом, если внимательно послушать речь
любого человека, то в ней обнаружится
масса ошибок. Несмотря на это, ребенок выводит правила языка и делает это
успешно. Его никто специально не учит,
он самостоятельно решает сложнейшую
задачу – пишет виртуальный учебник
своего языка. Он овладевает лексиконом,
организованным по разным принципам,
и учится вычислительным процедурам,
то есть грамматике, которая включает
морфологию, синтаксис, семантику. На
бумаге, например, видно, где одно слово кончилось, а другое началось – благо,
есть пробелы. В разговорной речи их нет.
Даже анализ физического спектра их не
показывает. Как в этой ситуации мозг ребенка учится разделять слова? Специалисты говорят прямо – это чудо.
Человеческий язык невероятно сложная штука. В нем значение любого объекта зависит от контекста. Кто, где, после чего говорит, в каких отношениях
находятся субъект и объект речи – все
это играет роль. Нет стабильного набора
обозначений. Можно возразить – стол
есть стол, а стул – это стул. На абстрактном уровне да, но, когда речь идет о
конкретном столе или стуле, возникает
многоплановый контекст.
То, что легко человеку, – трудно компьютеру, и наоборот, то, что без труда
дается вычислительной машине, для человека может быть почти невозможно.
Например, мы прекрасно используем
такие формулы, как «посолить по вкусу»
или «немного потушить овощи», а компьютеру понять это невозможно. С другой стороны, мы столбенеем при виде какого-нибудь уравнения, которое машина
решает в два счета. Этой проблематикой
занимался основатель отечественной
нейролингвистики Александр Романович Лурия. Он очень многое сделал, в том
числе, для области медицины, которая
изучает нарушения памяти, внимания
и прочей деятельности мозга. А также
Наталья Петровна Бехтерева, которая
много писала о мягких и жестких связях
в мозге, изучала детектор ошибок и механизмы творчества.
Человеческий язык устроен иначе,
чем коммуникативные системы животных, языки которых представляют собой
закрытые списки, устойчивые к сигналам,
имеющие определенные значения и неделимые. В человеческом языке списки
открыты. Мы можем придумывать, преобразовать, «терять» слова. Но самое
главное, что он организован иерархически. Наш язык состоит из мельчайших частиц, «атомов», которые называются фонемы. Фонема – это такой звук, который
при замене на другой меняет смысл слова. Например, дом – дум, или кот – кут. Количество фонем в разных языках разное.
Есть такие, в которых 8 фонем и такие,
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где их 88. Но количество фонем неизменно. Из этих «атомов» строятся слоги или,
если говорить научным языком, морфемы. Из слогов состоят слова, из слов фразы, из фраз тексты. Это называется digital
structure – цифровая структура языка.
Вроде бы у животных такого нет. Однако,
я за это не ручаюсь. Недавно, я прочитала
исследование, в котором говорится, что
в языке канарейки обнаружены четыре ноты, а это, между прочим, тянет на
фонемы. Кроме того, если у канарейки
повредить зону мозга, которая у людей
называется Центром Брока (обеспечивает моторную организацию речи и
преимущественно связан с фонологической и синтаксической кодификациями), то она перестает петь.

Где собака?

Мы не можем указать конкретных
участков мозга, где расположены те или
иные сведения о нас и о мире. Если попробовать определить, где там наше
представление, например, о собаке, то
мы увидим, что зрительная информация
о ней находится в одном месте, тактильная – в другом, концептуальная – в третьем, и так далее. То же самое можно
сказать обо всех других возможных объектах и о памяти в целом.
Тем не менее, нам известна зона мозга,
повреждение которой приведет к тому,
что человек не сможет распознавать образы. В результате проблем в Центре Брока
он почти не будет говорить, а если что-то
случится в Зоне Вернике – перестанет понимать речь. Это медицинские факты. Но
если посмотреть на мозг человека с помощью магнитно-резонансной томографии
(МРТ), то мы увидим, что он ежемгновенно
вспыхивает разными цветами по всему
периметру, то есть работает весь.
Моя, если можно так сказать, претензия к мозгу заключается в том, что, с одной стороны, мы знаем о наличии в нем
специализации, а с другой стороны на
практике локализовать его деятельность
невозможно. Возвращаясь к сравнению
с джазовым ансамблем, можно сказать,
что музыканты собираются, чтобы сыграть композицию, но как только они
это сделали – разъезжаются кто куда.
Кроме того, посредством МРТ можно
наблюдать одну любопытную особенность. Так, например, слово «держать»
оказывается расположенным в мозге в
непосредственной близости от зоны, которая отвечает за мелкую моторику рук.
Или другой пример. Известно, что часть
мозга, которая называется гиппокамп,
участвует в процессах, обеспечивающих память. Если с гиппокампом беда,
то память нарушается. Но обратной зависимости нет. Если гиппокамп в норме,
память не обязательно будет работать
хорошо. Дело в том, что память везде.
Воспоминание о музыкальном произведении может храниться вместе с памятью о котлетах, которые вы жарили в тот
момент, когда слушали музыку.
Записал Александр Поздняков
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в сфере образования, науки
и инженерно-технических специальностей
в НижЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОАО «Научно-исследовательский
и проектный институт карбамида
и продуктов органического синтеза»
Инженер-конструктор
В/о (ННГАСУ, специальность ЖБК, МК). Выполнение проектных работ.
Знание ПК : ACad, желательно знание расчетных программ.
Приветствуется знание иностранных языков, наличие удостоверений, сертификатов приветствуется.
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964
Руководитель группы расчетчиков
В/о (ННГАСУ, специальность ПГС (ЖБК, МК). Руководство
группой расчетчиков (до 8 человек), выполнение расчетов конструкций.
Приветствуется наличие удостоверений, сертификатов, знание иностранных языков. Знание ПК: ACad, Scad, Ing+. Опыт работы: от 5 лет общий стаж, от 3 лет в должности.
З/п: от 50 000 руб. Т.: +7 (8313) 261-964, +7 (910) 884-88-20,
e-mail: btb@niik.ru
Расчетчик (инженер-конструктор)
В/о (ННГАСУ, специальность ПГС (ЖБК, МК). Выполнение расчетов конструкций.
Опыт работы по профилю от 1 года. Опыт выполнение расчетов ж/б и металлоконструкций. Знание ПК : ACad, Scad, Ing+.
Приветствуется знание иностранных языков, наличие удостоверений, сертификатов.
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964
Инженер-архитектор
В/о (ННГАСУ, специальность «Архитектура»). Выполнение
проектных работ.
Опыт работы: от 1 года общий стаж, от 1 года в должности.
Знание ПК: ACad. Приветствуется наличие удостоверений, сертификатов, знание иностранных языков.
З/п: от 30 000 руб. Т.: +7 (8313) 261-964, +7 (910) 884-88-20,
e-mail: btb@niik.ru
Руководитель группы архитекторов
В/о (ННГАСУ, специальность «Архитектура»). Руководство
группой архитекторов (до 8 человек).
Опыт работы: от 5 лет общий стаж, от 3 лет в должности. Знание ПК: ACad. Приветствуется наличие удостоверений, сертификатов, знание иностранных языков.
З/п: от 50 000 руб. Т.: +7 (8313) 261-964, +7 (910) 884-88-20,
e-mail: btb@niik.ru

ОАО «Авиастроительный завод «Сокол»
Ведущий инженер
В/о. Специализация САПР.
З/п: от 13 000 до 17 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31,
+7 (831) 229-30-35. Обязательно предварительно нужно
звонить на ниже указанные номера.
Инженер по наладке и испытаниям
В/о. Инженер-механик, инженер-электрик, инженер-электромеханик, радиоинженер (5-8-й разряды)
З/п: от 16 000 до 26 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31,
+7 (831) 229-30-35.
Начальник лаборатории
В/о. З/п: от 18 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-30-35

Инженер
Высшее, средне-профессиональное образование (специальности «Теплогазоснабжение», «Внутренние сантехнические
устройства», электротехнические специальности).
З/п: от 15 000 до 18 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31,
+7 (831) 229-30-35, e-mail: sokol.resume@mail.ru

ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»
Инженер-конструктор 1-2-й категории (инженер)
В/о. Конструирование РЭА.
З/п: от 33 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru
Инженер-конструктор 2-3-й категории (инженер-проектировщик)
В/о. Выполнение обязанностей по разработке печатных плат.
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru
Инженер-конструктор (инженер)
В/о. Выполнение обязанностей инженера-конструктора 2-й
категории.
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru
Инженер-программист (Ведущий инженер-программист)
В/о. Выполнение обяз0анностей инженера-программиста
встроенных систем 1,2,3 категории.
З/п: от 35 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru
Инженер-технолог (инженер)
В/о. Выполнение обязанностей инженера-технолога по сборочно-монтажному производству 1,2 категории.
З/п: от 25 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru
Инженер-теплотехник (инженер)
В/о. Выполнение обязанностей инженера-теплотехника.
З/п: от 20 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

ПКО «Теплообменник»
Инженер-технолог по механической обработке
В/о (техническое, специальность-технология машиностроения), опыт работы желателен.
Обязанности: разработка, внедрение и сопровождение технологических процессов и норм расхода материалов и инструментов.
З/п: по результатам собеседования. Т. +7 (831) 259-98-84,
e-mail: egorovaes@teploobmennik.ru

ООО «РусВинил»
Мастер смены
В/о (техническое, физико-химический факультет). Обязанности:
контролирует производственный процесс; обеспечивает соблюдение установленной технологии производства; обеспечивает
подготовку оборудования перед проведением технического ремонта или строительных работ.
З/п: по результатам собеседования. Т. +7(831)4636900,
resume@rusvinyl.ru
Начальник смены
В/о (техническое, физико-химический факультет). Обязанности: изучение эффективных методов организации выполнения сменных заданий; формирование предложений по совершенствованию технологии производства, внедрению инноваций; участие в приеме и испытаниях производственного оборудования; контроль производственного процесса; подбор, обучение и управление сменным персоналом.
З/п: по результатам собеседования. Т. +7(831)4636900,
resume@rusvinyl.ru

Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «Поиска-НН»! Воспользуйтесь уникальным информационным пространством журнала «Поиск-НН»
для формирования высокоинтеллектуальной и инновационной команды своей организации. Свои предложения по вакансиям направляйте в редакцию издания по факсу (831)419-60-09, электронной почте nnic@sandy.ru, контактный телефон (831) 419-59-07, Любавин Максим Николаевич.
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Гранты. Конкурсы. Конференции
Международный конкурс 2014 г.
на соискание медалей имЕНИ
Н. Д. Кондратьева
Международный фонд Н.Д Кондратьева и Российская
академия естественных наук (РАЕН) объявляют VIII Международный конкурс на соискание золотой, серебряной и
бронзовой медали Н.Д Кондратьева за выдающийся вклад
в развитие общественных наук. Российским и зарубежным
ученым - победителям конкурса присуждаются по одной
медали каждого достоинства.
На конкурс представляются: а) опубликованные научные труды (циклы работ) в 2-х экземплярах с краткой аннотацией; б) мотивированное представление на соискание
медали учеными советами научных учреждений и вузов,
российскими, зарубежными и международными научными организациями, действительными членами Российской
академии наук, лауреатами Нобелевских премий и медалей
Н.Д Кондратьева, членами Совета Фонда Н.Д. Кондратьева
и Отделения исследования циклов и прогнозирования Российской академии естественных наук; в) сведения об авторе и его вкладе в науку; г) рецензии на представляемые для
присуждения медали труды.
Срок представления материалов - до 01 сентября 2014 г.
http://www.ikf2010.ru

Конкурс проектов организации
российских и международных
научных мероприятий
в первом квартале 2014 г.
Российский фонд фундаментальных исследований
(Фонд) объявляет о проведении в 2013 г. конкурса проектов
организации российских и международных научных мероприятий в первом квартале 2014 г. (Конкурс).
Российский университет дружбы народов. Третья Всероссийская
(с международным участием) научная конференция «Успехи синтеза и комплексообразования».
Москва, 21 – 25 апреля 2014 г.
Крайний срок подачи заявок –
1 февраля 2014 г.
http://www.conferencerudn.com
Министерство образования и
науки РФ, Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия. Международная научно-практическая конференция
«Биоэкологическое образование
студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их решения».
Самара, 7 – 8 февраля 2014 г.
Крайний срок подачи заявок и материалов – 12 января 2014 г.
http://www.biosamara.ru
Российский кардиологический
научно-производственный
комплекс, Российское медицинское
общество по артериальной гипертонии. Х Ежегодный Всероссийский

Задача Конкурса – выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в областях знаний, по которым
Фонд проводит конкурсы инициативных научных проектов,
создание условий для обмена результатами исследований
по инициативным научным проектам, поддержанным Фондом, развитие научного сотрудничества.
Для участия в Конкурсе допускаются проекты организации российских и международных научных мероприятий конференций, семинаров и т.д., проводимых на территории
Российской Федерации (Проекты) по следующим областям
знаний: (01) математика, механика и информатика; (02) физика и астрономия; (03) химия и науки о материалах; (04) биология и медицинские науки; (05) науки о Земле; (06) естественно-научные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные
системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
Прием заявок на 1 квартал 2014 г. заканчивается 1 декабря 2013 г.
http://www.rfbr.ru/

Конкурс на соискание Патриаршей
литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
14 сентября 2013 г. Издательский Совет Русской Православной Церкви объявил об открытии очередного премиального сезона Патриаршей литературной премии имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Премия учреждена для поощрения писателей, внесших
существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения,
обогатившие русскую литературу. Премия не имеет аналогов не только в истории Русской Церкви, но и в практике
других Поместных Православных Церквей.
Прием заявок продлится до 21 февраля 2014 г.
http://www.izdatsovet.ru/

конгресс по артериальной гипертонии. Москва, 19 – 21 марта 2014 г.
Крайний срок подачи тезисов –
10 февраля 2014 г.
http://www.gipertonik.ru, http://
www.cardioweb.ru
Международная конференция «Почему галактики заботятся об AGB-звездах III». Австрия,
Вена, 28 июля – 1 августа 2014 г.
Крайний срок подачи тезисов –
30 апреля 2014 г.
http://www.univie.ac.at/galagb/
30-й Международный коллоквиум по группе теоретических методов в физике - group30. Бельгия,
Гент, 14 – 18 июля 2014 г.
Крайний срок подачи заявок –
1 июня 2014 г.
http://www.group30.ugent.be
Международная конференция
по Highly Frustrated Magnetism

«Поиск-НН», № 10 (160), октябрь 2013 г.

- HFM 2014. Великобритания, Кембридж, 7 – 11 июля 2014 г.
Крайний срок подачи заявок –
30 марта 2014 г.
http:// hfm2014.tcm.phy.cam.ac.uk
Министерство образования и
науки РФ, Российский государственный профессионально-педагогический университет. 11-я Всероссийская научно-практическая
конференция «Акмеология профессионального
образования».
Екатеринбург, 13 – 14 марта 2014 г.
Крайний срок подачи материалов
– 1 марта 2014 г.
http://konferencii.ru/info/104587
Таврический
национальный
университет им. В.И. Вернадского.
Первая Всеукраинская историческая научно-практическая конференция «Черноморские чтения».
Украина, Симферополь, 14 – 15 марта 2014 г.
Крайний срок подачи заявок и
тезисов – 31 декабря 2013 г.
http://tinyurl.com/black-sea-readings
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