Гранты. Конкурсы. Конференции
ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы»
Министерство образования и науки Российской Федерации извещает научное сообщество о запуске федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Программа
утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации № 426 от 21 мая 2013 г.
Министерство образования и науки открывает прием
предложений по формированию тематики исследований и
проектов в рамках следующих мероприятий: а) мероприятие 1.2 «Проведение исследований по направлениям создания научно-технологического задела»; б) мероприятие
1.3 «Проведение прикладных исследований, направленных на создание опережающего научно-технологического
задела для развития отраслей экономики»; в) мероприятие 2.1 «Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничеств»;
г) мероприятие 2.2 «Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами–членами Европейского союза»; д) мероприятие 3.3.1 «Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки»;
е) мероприятие 3.3.2 «Развитие системы коммуникаций
научной общественности (в том числе проведение конференций, семинаров)».
Срок окончания приема предложений не установлен.
Предложения будут приниматься в течение всего срока реализации ФЦП.
http://tematika.fcpir.ru

Гранты «Дни Германии
в российских регионах» в 2014 г.
За прошедшие 10 лет «Дни Германии в регионах» уже стали традиционными. Посольство Германии в Москве продолжит реализацию этого проекта и в 2014 г. Партнеры из российских регионов приглашаются к участию в предстоящем
конкурсе.
Проекты из российских регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по времени совпадающие с Годом
немецкого языка и литературы в России 2014/2015 (для этого
конкурса с середины 2014 г. по 31 декабря 2014 г.), могут привлечь к себе дополнительное внимание благодаря логотипу
Года немецкого языка и литературы.
Представленные проекты должны иметь непосредственное отношение к Германии, носить фестивальный характер,
а также привлекать широкие слои общественности. Интересная концепция, детальный график проведения мероприятий
и реалистичный финансовый план являются необходимыми
условиями. Кроме того, необходимо представить PR-проект
по работе с общественностью и привлечению местных СМИ.
Окончательный срок окончания подачи заявок - 14 февраля 2014 г.
http://www.germania.diplo.de

Гранты для обучения в Румынии
(Государственные стипендии
2014–2015 гг. Правительства Румынии)
Правительство Румынии сообщает о выделении 85 стипендий иностранным студентам для обучения в румынских
вузах. Участвовать в конкурсе стипендий могут граждане
стран, не входящих в Европейский Союз.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди, специализирующиеся в политических, социальных, педагогических дисциплинах, румынской культуре, журналистике,
технических, инженерных науках, нефтехимии, сельскохозяйственных, ветеринарных, архитектурных дисциплинах и
искусстве. Заявки, предполагающие обучение по другим специальностям, также могут быть приняты к рассмотрению.
Пакет документов на участие в конкурсе должен быть отправлен дипломатической почтой заблаговременно, так, чтобы
он был получен организаторами конкурса до 15 февраля 2014 г.
http://www.mae.ro/en/node/10251

Гранты 2014–2015 гг. для студенток и
аспиранток (стипендии им. Аниты Борг)
С 15 ноября 2013 г. открыт прием заявок от студенток,
обучающихся в бакалавриате, специалитете, магистратуре,
аспирантуре на участие в конкурсе стипендий 2014–2015 гг.
имени Аниты Борг.
Стипендиальная программа имени Аниты Борг учреждена
компанией Google и Технологическим институтом имени Аниты
Борг для поддержки талантливых женщин, обучающихся в университетах стран Европы, Ближнего Востока и Африки по программам в области компьютерных технологий, информатики,
математики или тесно связанных с ними научных направлений,
предусматривающих получение степеней бакалавра (3-й курс и
выше), магистра, кандидата наук (или эквивалентных им).
Заявки на участие в конкурсе принимаются онлайн до
17 февраля 2014 г.
http://www.google.com/anitaborg/emea/

Гранты Российского квантового
центра в 2014 г. для поддержки
молодых ученых и аспирантов
Российским квантовым центром в 2011 г. учреждена международная двухгодичная программа стипендий в области квантовой оптики и квантовых технологий для талантливых молодых ученых, аспирантов и кандидатов наук. Стипендии включают зарплату на уровне международных стандартов и средства
на проведение исследований в группе, в которой будет работать
стипендиат. Цель программы – создание молодым талантливым
исследователям условий для реализации научных идей.
Квантовый центр предоставляет стипендии для проведения исследований по следующим направлениям квантовой оптики и квантовых технологий: 1. Квантовая оптика.
2. Квантовые материалы. 3. Квантовая обработка информации.
4. Квантовая инженерия. 5. Нанофотоника и метаматериалы.
Крайний срок подачи материалов - 10 февраля 2014 г.
http://www.rqc.ru/about/vacancies/fellowships/

Главный редактор И.А. Коршунов Редакторы М.А. Горюнова, И.Е. Петухов, М.Н. Любавин
Зав. редакцией А.А. Поздняков
Корректор Д.С. Коржевская
Выпускающий редактор Н. ЛИПСКИЙ Отв. за подписку Н. ЛИПСКИЙ, тел. 419-60-09
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. свидетельство ПИ № ТУ 52-0447
от 15.06.2011г. Учредитель – ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр».
Координацию работы издания осуществляет Министерство образования Нижегородской области,
Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей, учредитель ГБОУ ДПО «ННИЦ».
Развитие издания проводится за счет специального гранта Министерства промышленности и инноваций НО

2

Дата подписания в печать по графику: 17.12.2013.
Дата подписания в печать фактическая: 17.11.2013.
Дата выхода в свет: 24.12.2013. Общий тираж 2000 экз. Заказ №
Адрес редакции: 603005, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, 25, тел (831) 419-39-45.
E-mail: poisk-nn@nnic.nnov.ru www.nnic.nnov.ru.
Подписка на журнал – в редакции. В розницу цена свободная.
Адрес типографии и издателя: ООО «Алиот-НН», 603104,
г. Н. Новгород, ул. Нартова, д.6, тел. (831) 418-58-06.

Нижегородская область. Новости науки и техники
Валерий Шанцев заступился
за нижегородские вузы
Министерством
образования
и науки РФ проведен мониторинг
эффективности образовательных
организаций высшего образования
по итогам 2012 г. В ходе данного
мониторинга пять филиалов ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, два филиала
Современной гуманитарной академии (Саровский и Нижегородский)
и Нижегородский институт менеджмента и бизнеса определены с
признаками неэффективности.
18 ноября 2013 г. в Минобранауки России состоялось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы
и реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений, в работе которой приняло участие Министерство образования Нижегородской области. Рабочей группе
под руководством заместителя министра образования и науки
РФ Александра Климова была озвучена позиция Нижегородской области в отношении указанных образовательных организаций и их структур. В связи с тем, что большинство упомянутых
вузов и филиалов по состоянию на начало 2013/2014 учебного
года уже достигли пороговых значений большинства показателей, по которым определялась эффективность организаций,
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев счел необходимым поддержать их дальнейшую образовательную деятельность на территории Нижегородской области и обратился
с просьбой к министру образования и науки России Дмитрию
Ливанову отнести их к категории «подлежащих оптимизации».

Образование
становится доступнее для людей
с ограниченными возможностями
Двадцать седьмого ноября 2013 г. в Нижегородском
кремле под руководством
Валерия Шанцева состоялось заседание совета по
делам инвалидов при губернаторе Нижегородской
области. В рамках заседания
обсуждался вопрос обеспечения доступности профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщил министр образования Нижегородской области
Сергей Наумов, ежегодное количество выпускников общеобразовательных школ из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и не имеющих умственной отсталости составляет
порядка 400 человек, из них около половины не нуждаются в
создании особых условий для профессионального обучения.
По словам губернатора, существует много примеров, когда
желание, трудоспособность, эффективность работы людей с
ограниченными возможностями превышают результаты труда
остальных. «Если у человека есть желание трудиться, ему надо
помочь в этом. Особенно, когда речь идет о молодых людях,
еще только вступающих во взрослую жизнь», — заявил Валерий Шанцев. «На сегодняшний день 17 учреждений среднего
профессионального образования приспособлены под условия
для обучения ребят с ограниченными возможностями. Я считаю, что система профессионального образования инвалидов
в нашей области требует дальнейшей модернизации. Необходимо двигаться в двух направлениях: адаптировать под нужды
людей среду учебных заведений и сами образовательные программы», — отметил глава региона.
«Я поставил задачу за 2014 и 2015 годы приспособить под
нужды детей-инвалидов пять учреждений среднего профес-
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сионального образования в Нижнем Новгороде, Лукоянове,
Семенове, Дзержинске. Таким образом, к концу 2015 года мы
будем иметь около 25% учебных заведений, адаптированных
для обучения людей с ограниченными возможностями. В соответствии с майским Указом Президента РФ к 2020 году каждое
четвертое учреждение среднего профессионального образования должно быть приспособлено для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – мы стремимся выполнить
эту задачу на пять лет раньше», – заявил Валерий Шанцев.
Примером успешной реализации программы обучения инвалидов в учреждениях профессионального образования Нижегородской области является деятельность Нижегородского
медицинского базового колледжа, где на протяжении нескольких лет востребованные специальности получают слабовидящие. Директор колледжа д.м.н., народный учитель Владимир
Смирнов отметил: «Эти ребята – и мальчики, и девочки – социально адаптированы к здоровым нашим детям и студентам. Они
находятся в среде людей обычных. Получив диплом, они трудоустроятся на 100 %. Это специалисты высокого класса».
Необходимо отметить, что в ближайшие два года планируется адаптировать под нужды детей-инвалидов следующие
учреждения среднего профессионального образования: Нижегородский радиотехнический колледж, Семёновский индустриально-художественный техникум, Лукояновский, Дзержинский
и Нижегородский педагогические колледжи. Кроме того, на заседании рассматривались вопросы об обеспечении инвалидов
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, о промежуточных итогах проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг на территории Нижегородской области.

Профобразование
Нижегородской области получило
федеральную поддержку

Нижегородская область
вошла в число победителей
конкурсного отбора региональных программ развития профессионального образования на 2014-2015 гг.
Регион получит субсидию,
направленную на поддержку мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на
2011-2015 гг. по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации». Субсидия будет выделяться из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования со стороны работодателей. Ключевыми работодателями выступают предприятия ОАО ПВО Концерн
«Алмаз-Антей», расположенные на территории Нижегородской
области. Подготовка современных рабочих – «smart workers»
– будет вестись для производства компонентов противоракетной и противовоздушной обороны.
Победа в конкурсе стала возможна благодаря работе, проделанной в регионе за последние несколько лет в рамках национального проекта «Образование», Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы, Ведомственной целевой программы «Развитие образования Нижегородской области на 2011-2013 годы», поддержке Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей. Были реализованы инновационные проекты, обеспечивающие подходы
к подготовке рабочих кадров в интересах реального сектора
экономики; привлечены более 200 млн рублей средств работодателей; открыт прием по новым профессиям и специальностям;
разработаны программы дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации, а также восемь профессиональных стандартов.
Вместе с тем, проблема повышения качества выпускника
остается одной из самых актуальных. Планируется, что полученная субсидия будет направлена на решение, прежде всего,
этой задачи.
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Расширена ответственность
за нарушение Гособоронзаказа
Депутаты Государственной Думы РФ приняли 22 ноября 2013 г. поправки в КоАП,
касающиеся ответственности заказчиков и
исполнителей государственного оборонного заказа за нарушение госконтракта. Ряд
изменений, нацеленных на совершенствование сферы гособоронзаказа, были инициированы Первым зампредом Думского комитета по промышленности, Первым вицепрезидентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым. «Мы уверены, что наказание за срыв гособоронзаказа
должно быть симметричным и распространяться не только на
исполнителей, но и на его заказчиков. Кроме того, ответственность за нарушение госконтрактов необходимо возложить и на
более низкие ступени производственной цепи: комплектовщиков и поставщиков», - заявил Владимир Гутенев.
Еще одна инициатива, которая в тот же день была одобрена российскими парламентариями, касается расширения ответственности по пирамиде производственной кооперации на
исполнителей первого и второго уровня. «Солидарную финансовую и административную ответственность должны нести не
только головные исполнители, но и комплектовщики и поставщики, по вине которых произошло нарушение сроков, качества
или объемов поставок в рамках исполнения гособоронзаказа.
Симметрично распространяя ответственность на исполнителей в производственной цепочке, мы повысим качество поставляемой продукции», - уверен депутат.
Кроме того, были приняты изменения, которые позволят
исключить возможную предвзятость или недобросовестность
надзирающих органов к руководству предприятий, нарушивших
условия исполнения ГОЗ. По действующему закону за нарушение
условий контракта для должностных лиц установлены административные штрафы от 20 до 50 тыс. рублей, а повторное нарушение влечет за собой дисквалификацию должностного лица на
срок до трех лет. Значимость же нарушений не определена.
Резюмируя принятие поправок в КоАП, В. Гутенев подчеркнул, что представители промышленных предприятий очень
ждали их появления в существующем законодательстве, поскольку изменения, безусловно, будут способствовать улучшению исполнения гособоронзаказа.

Премии Госкорпорации «Росатом» —
ученым-нижегородцам
Девятнадцатого ноября 2013 г. были
подведены итоги открытого конкурса на
присуждение в 2013 г. премий Госкорпорации «Росатом» молодым ученым атомной отрасли.
В 2013 г. научно-техническими (научными, учеными) советами организаций на
участие в конкурсе были представлены
117 соискателей и 115 их научных руководителей из 21 организации. Задачей конкурсной комиссии была
экспертиза документов соискателей, которая проводилась Научно-техническим советом Госкорпорации «Росатом». Эксперты
дали оценку уровню научной активности соискателей, актуальности направлений проводимых ими исследований для стратегического развития отрасли, значимости их научно-технических
достижений для атомной отрасли, а также оценили личный вклад
соискателей в результаты научно-технических достижений.
Руководствуясь критериями, установленными Положением
о присуждении премий, заслушав и обсудив заключения экспертов, конкурсная комиссия признала победителями конкурса
51 молодого ученого и 49 их научных руководителей, которым
были присуждены премии Госкорпорации «Росатом» в размере
100 тыс. рублей, в том числе из предприятий и научных учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области – ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ОАО
«ОКБМ АФРИКАНТОВ».
С полным списком лауреатов премии Госкорпорации «Росатом», в том числе и лауреатов-нижегородцев, можно ознакомиться на сайте Госкорпарации «Росатом» http://www.rosatom.
ru/journalist/news.

Ученые ННГАСУ приняли участие
в VII Всероссийском
гидрологическом съезде

C 22 по 25 ноября 2013 г.
на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова прошла Международная биологическая
универсиада. В научном
состязании приняли участие 29 команд из 23 вузов России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. Арзамасский филиал ННГУ представляла
команда студентов 4-го курса естественно-географического факультета: Полина Кандальникова, Мария Рябова, Светлана Харитонова. По условиям Универсиады в первом туре участники выполняли письменные задания, которые включали элементы биотехнологии, биоинженерии, молекулярной биологии, генетики и
физиологии растений. В рамках второго тура проходила защита
научно-исследовательских проектов в форме докладов-презентаций. Студенты Арзамасского филиала ННГУ представляли
проект: «Хитозановые пленки как альтернатива синтетическим
пластикам». По результатам состязательных мероприятий Универсиады команда Арзамасского филиала ННГУ заняла почетное
3-е место, обойдя в итоговом протоколе студенческие коллективы
национальных исследовательских университетов из Белгорода,
Новосибирска, Москвы (МИФИ), Перми, Республики Мордовия.

Седьмой Всероссийский
гидрологический съезд прошел в Санкт-Петербурге с
19 по 21 ноября 2013 г. Съезд
проводился
Федеральной
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) с
участием федеральных органов исполнительной власти,
органов
государственной
власти субъектов РФ, Российской академии наук, учебных, научных, производственных и общественных организаций. ННГАСУ
на съезде представляли проректор по научной работе Илья Соболь и начальник Управления научных исследований, инноваций и проектных работ (УНИИПР) ННГАСУ Дмитрий Монич.
Основная цель съезда – обсуждение наиболее актуальных
проблем гидрологической науки и практики, выработка рекомендаций по консолидации имеющегося в стране научно-технического и производственного потенциала для решения приоритетных задач в области гидрологии и водного хозяйства,
развитие взаимодействия научных сообществ на национальном и международном уровнях.
Выставочная экспозиция ННГАСУ включала в себя информацию о предстоящем 16-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки - 2014» (13 – 16 мая 2014 г.) и стендовые
доклады «Разработка научных основ и технологий защиты урбанизированных территорий от природных и антропогенных катастроф и негативных воздействий», «Прогнозирование изменения
размеров равнинных водохранилищ вследствие переформирования берегов для оценки потерь и защиты прибрежных земель».
По итогам съезда были достигнуты договоренности о научном сотрудничестве и участии ведущих ученых в конгрессе
форума «Великие реки – 2014».

На фото: команда Арзамасского филиала ННГУ

На фото: Илья Соболь и Дмитрий Монич

Команда Арзамасского филиала ННГУ
стала призером Международной
биологической универсиады
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Визит делегации НГТУ в Китай
В период с 11 по 15 ноября 2013 г.
состоялся визит делегации Нижегородского
государственного
университета им. Р.Е.Алексеева во
главе с ректором, проф. Сергеем
Дмитриевым в Институт ядерной
энергии КНР (Nuclear Power Institute
of China, г. Чэнду, Китайская Народная Республика).
Визит состоялся в рамках долговременной программы сотрудничества между НГТУ и NPIC. В ходе переговоров обсуждались перспективы обучения китайских специалистов в аспирантуре НГТУ
и тематика выполнения ряда научно-исследовательских работ
по заказу NPIC. Также состоялось посещение Института ядерных
исследований и технологий Сычуаньского университета. По результатам визита подписан соответствующий протокол.

Liebherr покупает контрольный пакет
нижегородского предприятия

Швейцарская компания Liebherr планирует владеть 75 процентами акций предприятия по производству запчастей для
авиатехники.
На официальном сайте Правительства РФ сообщается о том,
что одобрена сделка по покупке дополнительных акций нижегородской компании ООО «Либхерр – Аэроспейс Нижний Новгород» руководством компании Liebherr. На данный момент
Liebherr владеет 49,9 процента, контрольный же пакет акций
принадлежит президенту «Гидромаша» Владимиру Лузянину.
На сегодняшний день уже одобрена сделка по увеличению
доли швейцарской компании в ООО «Либхерр – Аэроспейс
Нижний Новгород». После покупки у Liebherr будет контрольный пакет акций – 75 процентов. Правительственная комиссия
по контролю за иностранными инвестициями видит в этой сделке позитивные изменения для нашей области. В ближайшие три
года Liebherr планирует вложиться в развитие производства, а
также наладить экспорт авиационных комплектующих.

Сформирован новый состав
ректората Нижегородского
государственного университета

На основании приказа ректора
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Е.В. Чупрунова сформирован новый состав
ректората университета в составе:
ректор – Чупрунов Евгений Владимирович, первый проректор – Грудзинский Александр Олегович, проректор
по учебной и воспитательной работе
– Кузнецов Андрей Александрович,
проректор по научной работе – Гурбатов Сергей Николаевич, проректор по инновационной деятельности – Кендрик Д. Уайт, проректор по экономическому
развитию и АХР – Сайгин Вадим Викторович, проректор по
безопасности – Ротков Леонид Юрьевич, проректор по управлению филиалами университета – Мартынов Алексей Владимирович, проректор по международной деятельности – Бедный
Александр Борисович, проректор по связям с общественностью – Авралев Никита Владимирович.

«Поиск-НН», № 12 (162), декабрь 2013 г.

ОКБМ «Африкантов» изготовит
реакторное оборудование для
атомного ледокола нового поколения
ОАО «ОКБМ Африкантов» изготовит и поставит оборудование для
двух реакторных установок РИТМ-200 головного
универсального
атомного ледокола проекта
22220 (ЛК-60). Усовершенствованные реакторные установки РИТМ-200
(тепловой
мощностью
175 МВт каждая) разработки «ОКБМ Африкантов» входят в состав двухреакторной энергетической установки, которая будет
применена на новом ледоколе. При этом установка легче и компактнее, имеет увеличенные ресурс, срок службы и кампанию
активной зоны, а следовательно – экономически эффективнее.
Конструктивно такое решение достигается благодаря разработке парогенерирующего блока (ПГБ) интегрированного типа.
«ОКБМ Африкантов» осуществляет комплекс работ по проекту реакторной установки РИТМ-200: ведется изготовление
деталей и сборочных единиц оборудования установки, выполняются работы по подтверждению безопасности установки
РИТМ-200 и ресурсных характеристик оборудования, осуществляется техническое сопровождение продукции, изготавливаемой предприятиями-субподрядчиками.
Торжественная церемония закладки головного универсального атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60) состоялась 5 ноября на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. По информации
разработчика (ЦКБ «Айсберг»), универсальный двухосадочный
атомный ледокол станет самым большим и мощным ледоколом
в мире. Его длина составит 173,3 м, ширина — 34 м, осадка по
конструктивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая
осадка — 8,55 м. Запланированное водоизмещение — 33,54 тыс.
тонн. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Резиденты бизнес-инкубаторов
налаживают сотрудничество
с предприятиями

Двенадцатого ноября 2013 г. подписано соглашение на оказание услуг по
механической обработке между компанией-резидентом
нижегородского
инновационного
бизнес-инкубатора
CLEVER ООО «ТДМ-4» и федеральным научно-производственным центром в составе Госкорпорации «РОСАТОМ» ФГУП
«ФНПЦ НИИИС имени Ю.Е. Седакова».
Сотрудничеству компаний способствовал Центр субконтрактинга и аутсорсинга Нижегородской области, деятельность которого направлена на создание
комплексной базы данных производственных возможностей,
технологических потребностей крупных промышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства
(инновационного и производственного), а также вузов и НИИ
региона. «Соглашение позволило выиграть обеим сторонам:
мы получили важный заказ, который позволит развиваться нашей молодой компании в нужном русле, а НИИИС, в свою очередь, приобрел надежного контрагента, благодаря чему предприятие сможет минимизировать затраты на производство»,
— заявил директор ООО «ТДМ-4» Александр Баранов.
С открытием Центра субконтрактинга и аутсорсинга крупные
промышленные предприятия региона получили возможность
привлекать на субподряд надежные и проверенные нижегородские компании, а также активизировать процесс внедрения инноваций в производство. Уже сейчас на сайте Центра зарегистрировалось около 350 нижегородских предприятий, которые ищут
или предлагают свои услуги в производстве различных товаров.
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Нижегородские школьники – будущие
интеллектуальные лидеры России
Нижегородские
школьники
приняли
участие в I Всероссийском форуме «Будущие
интеллектуальные лидеры России», который
прошел в ноябре в Ярославле. Всего на мероприятие приехали более
пятисот детей из разных
регионов страны: победители предметных олимпиад, призеры
и лауреаты различных конкурсов.
Форум в Ярославле является площадкой для общения, обучения и презентации проектов и идей. Ребята получили
опыт работы в группе, генерирования идей в режиме «мозгового штурма», аргументированной защиты своей точки зрения.
Школьники обменялись знаниями и наладили сотрудничество
со своими ровесниками, а также пообщались с представителями государственных структур, бизнеса, учеными и экспертами.
Основная задача форума – наладить взаимодействие между
детьми, вузами и работодателями. Завершающим мероприятием стала выставка-презентация работ, которую школьники
провели для руководителей научно-образовательных организаций, представителей бизнеса и органов государственной власти. Всего было представлено более 260 проектов.
От Нижегородской области на форум ездили школьники из
лицея №165 им.
65-летия «ГАЗ» (Нижний Новгород), лицея № 82 (Нижний
Новгород) и СОШ №2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла Дзержинска.
На фото: школьники из Дзержинска
проводят презентацию своего проекта

День профориентации для школьников
состоялся в Нижнем Новгороде
Двадцать
девятого
ноября 2013 г. в бизнесцентре «Ока» состоялся
День профориентации
для школьников. В мероприятии участвовали
более чем 500 учащихся
9-11-х классов городских школ и их родители.
В рамках Дня профориентации
прошли
презентации учебных заведений и компаний, консультации по выбору специальности,
презентации рынка востребованных специальностей и направлений профессиональной деятельности (гуманитарная сфера;
ИТ; инженерия; технологии производства товаров; экономика
и менеджмент; социальная сфера, педагогика; электроника, радиотехника, связь; архитектура и строительство, урбанистика).
Кроме того, прошли мастер-классы от ведущих компаний Нижнего Новгорода: Нижегородского НИИ радиотехники, НИИИС
им. Ю.Е. Седакова, KPMG, АНКОР, ЗАО «Гидромаш», ОКБМ «Африкантов», школы английского языка English First, «Кнауф Гипс
Дзержинск», Нижегородского машиностроительного завода,
Концерна ПВО «Алмаз – Антей», HeadHunter. Также на мероприятии была представлена Нижегородская школа робототехники,
работала секция подготовки к ЕГЭ.
Организаторами мероприятия выступили: Нижегородская
региональная благотворительная общественная организация
«Забота», Нижегородская областная организация Российского
Союза Молодежи при поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода, Общественной палаты Нижегородской области, ОАО «НИАЭП», Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Разработка НИИИС - лучшая в России
Комплекс программных и
технических средств системы
контроля и управления электрической частью общестанционного уровня Ростовской АЭС,
разработанный в НИИИС, признан лауреатом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров
России». Почетным знаком «Отличник качества», учрежденным
Советом организаторов конкурса, награжден руководитель
проекта, начальник научно-исследовательского отдела НИИИС Сергей Харченко.
14 ноября 2013 г. в кремле награды победителям конкурса
вручил министр промышленности и инноваций Нижегородской области В.В. Нефёдов.
На фото: В.В. Нефёдов вручает награду представителю НИИИС

В Нижнем Новгороде состоялась
III Открытая городская ярмарка роботов
Тринадцатого ноября 2013 г.
в рамках реализации проекта
«Высокий старт» на базе ФГБОУ
ВПО НГТУ им. Р.Е.Алексеева состоялась III Открытая городская
ярмарка роботов. Организаторами ярмарки выступили: департамент образования администрации Нижнего Новгорода, НГТУ
им. Р.Е.Алексеева, МБОУ ДОД
«Дворец детского творчества им.
В.П. Чкалова», Фонд поддержки
развития детского творчества. Ярмарка роботов проводится в
целях популяризации и развития робототехники как одного из
направлений современных технологий.
В ярмарке приняли участие учащиеся учреждений дополнительного образования детей, среднего общего и профессионального образования, студенты высших учебных заведений
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Роботы были выполнены из конструктивных элементов Lego
и любых других конструкторов в различных комбинациях и по
любой тематике. Участников просили обратить особое внимание
на темы: «Городское благоустройство», «Исторические и культурные достопримечательности Нижнего Новгорода», «Транспорт».
Особое место в ходе ярмарки заняли показательные выступления игровых состязаний роботов «Мини-сумо» и «Кегельринг», а также показательные выступления команд – участников Всероссийского этапа Международной олимпиады по
робототехнике. Обучающиеся в Поволжском центре аэрокосмического образования Григорий Смирнов и Кирилл Сутырин
представили свой творческий проект «Асфальтоукладчик универсальный» и были награждены дипломом за успешную презентацию творческой работы на выставке.
На фото: на III Открытой городской ярмарке роботов

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

- заведующего отделом физики плазменных технологий;
- заведующего отделом нелинейной динамики;
- заведующего лабораторией ионных источников;
- заведующего лабораторией физики СВЧ-разряда;
- научного сотрудника в отделе высокочастотной релятивистской электроники.
- младшего научного сотрудника в отделе микроволновой спектроскопии.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

Полосы 2–6, 22, 23 подготовлены к.ф.н. М.Н. Любавиным
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Путь к успеху

Областные именные стипендии на 2013/2014 учебный год

8 ноября 2013 года в Большом зале
Кремля были награждены лучшие студенты и аспиранты Нижегородской
области дипломами лауреатов областных именных стипендий на 2013/2014
учебный год – всего более 200 человек.
В рамках ежегодной церемонии вручения госудаственных наград, дипломы
регионального правительства вручил
заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Потапов. В настоящий момент в регионе около 600
человек являются стипендиатами в
14 различных номинациях. Ежегодно
на выплату стипендий из областного
бюджета выделяется около семи миллионов рублей.
Лауреатами стипендии им. Г.А. Разуваева в этом году стали:
Физика и математика.
Авербух Елена Леонидовна (НГТУ), Андреев Павел Валерьевич (ННГУ), Бастраков
Сергей Иванович (ННГУ), Башинов Алексей
Викторович (ИПФ РАН), Вадимова Ольга
Львовна (ИПФ РАН), Волкова Наталья Сергеевна (ННГУ), Гачева Екатерина Игоревна
(ИПФ РАН), Денисенко Марина Валерьевна
(ННГУ), Дружков Павел Николаевич (ННГУ),
Зотова Анна Николаевна (ИФМ РАН), Исупова Галина Геннадьевна (ННГУ), Конаков
Антон Алексеевич (ННГУ), Кузнецов Иван
Игоревич (ИПФ РАН), Курова Наталья Викторовна (ННГУ), Линник Елена Юрьевна
(ННГУ), Марков Иван Петрович (ННГУ), Марычев Дмитрий Сергеевич (ННГУ), Масленников Олег Владимирович (ИПФ РАН), Матвеев Сергей Александрович (ННГУ), Миронов Евгений Александрович (ИПФ РАН),
Муравьев Александр Андреевич (ИПФ
РАН), Мурзанев Алексей Андреевич (ИПФ
РАН), Пазин Вячеслав Павлович (ННГУ),
Пирогов Алексей Владимирович (ННГУ),
Попков Сергей Алексеевич (ННГУ), Румянцев Владимир Владимирович (ИФМ РАН),
Семенова Марина Юрьевна (ННГУ), Семин
Сергей Владимирович (НГТУ), Старобор
Алексей Викторович (ИПФ РАН), Татарский
Дмитрий Аркадьевич (ИФМ РАН), Тихонов
Вадим Александрович (ННГУ), Шиндин
Алексей Владимирович (ННГУ), Шкокова
Наталья Михайловна (ННГУ), Шургалина
Екатерина Геннадьевна (НГТУ), Юнин Павел Андреевич (ИФМ РАН).
Химия.
Арсеньев Максим Вячеславович (ИМХ
РАН), Гераськина Евгения Викторовна
(ННГУ), Егорова Елена Николаевна (ИМХ
РАН), Еремина Анна Алексеевна (ННГУ),

Ершова Ирина Васильевна (ИМХ РАН),
Зинина Надежда Дмитриевна (ННГУ), Кадомцева Алёна Викторовна (НГТУ), Казарин Александр Сергеевич (ННГУ), Калистратова Ольга Сергеевна (ННГУ), Каштанов Егор Александрович (ННГУ), Князева
Светлана Сергеевна (ННГУ), Корчёмкин
Иван Владимирович (ННГУ), Маркина
Ольга Викторовна (ИМХ РАН), Плехович
Александр Дмитриевич (ННГУ), Плехович
Сергей Дмитриевич (ННГУ), Пудовкина
Екатерина Евгеньевна (НГТУ), Пушкарев
Анатолий Петрович (ИМХ РАН), Селихов
Александр Николаевич (ННГУ), Синягина
Дарья Юрьевна (ННГУ), Цверова Надежда
Евгеньевна (ННГУ), Черняева Екатерина
Александровна (ННГУ), Шестаков Борис
Григорьевич (ИМХ РАН).
Медицина и биология.
Антонова Виктория Антоновна (НижГМА), Атрохова Светлана Валерьевна
(НГСХА), Втюрина Мария Владимировна
(НижГМА), Галиничев Андрей Васильевич (ННГУ), Гладков Арсений Андреевич
(ННГУ), Губарькова Екатерина Владимировна (НижГМА), Елизаров Артём Павлович (НГСХА), Живцов Олег Петрович (ННИИТО), Занозина Юлия Андреевна (НижГМА), Зубова Валентина Владимировна
(НижГМА), Ичеткина Анна Александровна
(ННГУ), Киселёв Денис Васильевич (ННИИТО), Киселева Анна Сергеевна (НижГМА),
Лапунова Наталья Андреевна (НижГМА),
Плеханова Евгения Сергеевна (ННГУ), Сашина Татьяна Александровна (ННГУ), Стасенко Сергей Викторович (ННГУ), Сурова
Любовь Михайловна (ННГУ), Сухарева
Екатерина Геннадьевна (ННГУ), Шерстнева Оксана Николаевна (ННГУ), Широкова
Олеся Михайловна (ННГУ).
Гуманитарные науки.
Акопян Павел Арменович (ННГУ), Андряшина Наталия Сергеевна (НГПУ им.
К.Минина), Бахчина Анастасия Владимировна (ННГУ), Белащенко Дмитрий
Александрович (ННГУ), Борисов Сергей
Александрович (НГТУ), Горохова Анна Михайловна (НГЛУ), Ефременкова Екатерина
Николаевна (ННГАСУ), Зайцев Дмитрий
Александрович (НГТУ), Кабанов Сергей
Станиславович (ННГУ), Каминченко Дмитрий Игоревич (ННГУ), Комарова Елена
Владимировна (ННГУ), Краснова Мария
Александровн (НГЛУ), Креховец Екатерина
Владимировна (НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород), Кузнецова Александра Олеговна
(НГЛУ), Морозова Наталья Михайловна
(НГЛУ), Надежкин Алексей Михайлович
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(ННГУ), Прончатова-Рубцова Наталия Николаевна (ННГУ), Рябова Татьяна Михайловна (НГЛУ), Саберов Рушан Анвярович
(НГПУ), Сибилева Юлия Евгеньевна (Нижегородская академия МВД), Тихонов Максим Сергеевич (ННГК), Хвостова Ирина
Евгеньевна (НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород), Цымбалова Анна Евгеньевна (ННГУ),
Цыплакова Светлана Анатольевна (НГПУ),
Черняев Алексей Евгеньевич (ННГУ), Шашкина Наталия Павловна (НГПУ), Якимова
Елизавета Александровна (ННГУ).
Технические науки.
Андрюхин Максим Владимирович
(НГТУ), Балуева Марина Александровна
(ННГАСУ), Баутин Григорий Андреевич
(НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород), Бедретдинов Рустам Шамилевич (НГТУ), Бинда
Кирилл Андреевич (НГТУ), Бирюков Руслан Сергеевич (ННГАСУ), Бобров Александр Игоревич (ННГУ), Боков Павел
Андреевич (НГТУ), Буров Владимир Николаевич (НГТУ), Варенцов Андрей Владиславович (НГТУ), Гаврилов Александр
Александрович (АПИ НГТУ), Гантман
Михаил Юрьевич (ОКБМ), Гончарова Наталья Владимировна (ВГАВТ), Гора Григорий Алексеевич (ВГАВТ), Горшков Антон
Валерьевич (ННГУ), Добров Александр
Алексеевич (НГТУ), Доронков Денис Владимирович (НГТУ), Емельянова Юлия
Павловна (АПИ НГТУ), Жданова Светлана
Александровна (ННГАСУ), Захарова Вера
Владимировна (ВГАВТ), Колобанов Петр
Алексеевич (НГТУ), Крашенинников Максим Сергеевич (НГТУ), Ламзин Дмитрий
Александрович (ННГАСУ), Леушина Любовь Игоревна (НГТУ), Львов Александр
Вячеславович (НГТУ), Малышев Григорий
Сергеевич (НГТУ), Махов Кирилл Андреевич (НГТУ), Нечаев Владимир Николаевич (НГИЭИ), Обалин Михаил Дмитриевич (НГТУ), Орехов Дмитрий Валерьевич
(НГТУ), Орехов Сергей Валерьевич (ДПИ
НГТУ), Пожидаева Анастасия Сергеевна
(НГТУ), Рогов Пётр Сергеевич (НГТУ), Романова Елена Анатольевна (НГТУ), Рыжов
Евгений Владимирович (НГПУ), Севрюков Андрей Алексеевич (НГТУ), Сорокин
Владислав Дмитриевич (НГТУ), Тепляшин
Иван Алексеевич (НГТУ), Титченко Юрий
Андреевич (ИПФ РАН), Тихонов Александр
Владимирович (ННГАСУ), Фролов Сергей Александрович (НГСХА), Черепкова
Екатерина Алексеевна (ВГАВТ), Чистяков
Дмитрий Геннадьевич (НГТУ), Шумилков
Артем Игоревич (НГТУ), Яковлев Андрей
Андреевич (ННГАСУ).
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НАШ РОСТ

Шестого ноября 2013 г. в Нижегородском научно-информационном центре (Дом ученых) состоялся финал VI Приволжского научно-технического конкурса работ школьников РОСТ ISEF – отборочного этапа 65-го Международного
конкурса научного и инженерного творчества школьников
Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), который пройдет весной 2014 г. в Лос-Анджелесе (США) с участием ведущих ученых мира, представителей авторитетных научных школ, лауреатов Нобелевской премии.
РОСТ ISEF проводится Министерством образования Нижегородской области при поддержке корпорации Intel c
2008 года. С каждым годом проекты участников становятся всё
более разнообразными и приобретают лучшее техническое оснащение. Сегодня это крупнейший научно-технический конкурс
для школьников в Поволжье. Уровень работ здесь достаточно
высок. Оценивают их приглашенные ученые – сотрудники ведущих научно-образовательных организаций Нижегородской
области (доктора и кандидаты наук), а также представители
инновационного бизнеса. Участие в РОСТ ISEF открывает перед
школьниками большие перспективы и путь в большую науку.
В этом году работы были представлены в следующих секциях: физика и астрономия; математика и информатика; робототехника; машиностроение; биология и медицина; химия; науки
об окружающей среде. Каждый участник оформил собственный
стенд, где изложил суть исследования, проиллюстрировав его
действующими моделями, фотографиями и видеороликами.
Большинство школьников проводили исследования на базе
научных лабораторий институтов Российской академии наук и
вузов, работали с профессиональным оборудованием под руководством молодых ученых и аспирантов.
«Работы молодых ученых получат развитие, – отметил
Александр Рейман, руководитель естественно-научного цикла
школьной ступени научно-образовательного комплекса Института прикладной физики РАН, член Advisory Council Международного конкурса научных работ Intel International Science
and Engineering Fair (Intel ISEF). – Многие из тех, кто занял призовые места на предыдущих конкурсах, уже стали студентами.
Они делают курсовые работы на основе своих предыдущих исследований в лабораториях, где работали будучи еще школьниками. Таким образом, РОСТ ISEF обеспечивает преемственность, что для науки очень важно».
«Программа конкурса включает целый комплекс мероприятий. Большинство ребят прошли подготовку в
школьных научных лабораториях – это 42 STEM-центра
(Science, Technology, Engineering, Mathematics), созданные при нижегородских вузах и институтах Российской
академии наук. Еще 40 мы помогли создать в других регионах Поволжья».
Илья Коршунов,
директор конкурса РОСТ ISEF, заместитель министра
образования Нижегородской области
Несмотря на юный возраст участников конкурса, представленные ими работы оставляют впечатление серьезного
отношения к науке. Так, Олег Кочанков, ученик 11-го класса лицея №3 из Сарова, автор проекта «Применение программноаппаратного комплекса «Корректор сна» для улучшения функционального состояния человека», намерен запатентовать
разработанный и изготовленный им совместно с научным руководителем прибор, помогающий сбалансировать человеческий сон, уменьшить время засыпания и количество пробуждений. «Корректор сна» представляет собой маску и манжету,
которые надевают на лицо перед сном. Прибор подключается
к компьютеру с установленной на нем программой FairySleep,
разработанной непосредственно автором работы, и начинает
считывать показатели. Были проведены клинические испытания «Корректора сна», которые, по словам Олега, помогли выявить достоинства и недостатки прибора. В дальнейшем планируется создать промышленный образец «Корректора сна»,
стоимость которого не будет превышать 2-3 тыс. рублей.
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«Корпорация Intel традиционно поддерживает РОСТ
ISEF, а также предоставляет возможность победителям
участвовать в международном финале конкурса Intel
ISEF, который ежегодно проходит в США. Intel – компания, основанная на инновациях, поэтому мы хорошо
понимаем, как важно вовремя поддержать молодые таланты, дать им возможность реализоваться».
Евгений Закаблуковский,
директор по связям с общественностью корпорации
Intel в России
Над работой «Цифровой носитель информации Digital
Sandwich» трудилось трое школьников: одиннадцатиклассники
из нижегородского лицея №82 Никита Чернядев, Александр Шкитилев и Дмитрий Ходебко. Они разработали инновационный носитель информации, который благодаря своей многослойности
позволяет достичь рекордно высокой плотности записи – до 50 Гб
на 1см2. Ребята вели исследования на базе Института прикладной
физики РАН, где под руководством сотрудника института Андрея
Афанасьева применяли наносекундный лазер для записи данных
на небольшие кусочки органического стекла, которые составляют часть демонстрируемого ими образца. Проект Digital Sandwich
нацелен в первую очередь на компании, заинтересованные в долговременном хранении больших объемов информации, например, банки, библиотеки, музеи. Решением жюри Digital Sandwich
стал одним из трех проектов, получивших главный приз РОСТ ISEF
2013 – возможность выступить на Intel ISEF в Лос-Анджелесе.
Грант для подготовки команды участников Международного конкурса научного и инженерного творчества
школьников Intel ISEF выделяет Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области.
Надо заметить, что конкурс ознаменовался значительной
интеграцией дисциплин. Большинство исследований, проведенных школьниками, охватывают сразу несколько областей науки и
техники. «Междисциплинарность очень важна, потому что некоторые задачи, поставленные в одной дисциплине, могут решаться только с применением знаний, полученных в другой, – считает
член молодежного жюри РОСТ ISEF 2013, победитель прошлогоднего конкурса Александр Макарычев из Сарова, занявший
призовое место на Intel ISEF 2013 в Финиксе (США) с работой об
использовании троичной логики в компьютерах. – Сегодня для
успеха необходимо всестороннее развитие. Ученый должен рассматривать широкий спектр проблем, находить решения, используя максимальное количество разнообразных ресурсов».
Еще одна особенность РОСТ ISEF – серьезная образовательная подготовка, благодаря которой конкурсанты получают возможность не только показать свои таланты, но и получить знания
и навыки, необходимые для реализации инновационных идей
на практике. Ребята постигают мастерство презентации проекта,
азы предпринимательской деятельности, изучают законодательство в области защиты прав на интеллектуальную собственность,
а победители конкурса, готовясь к поездке в США, в течение нескольких месяцев совершенствуют свой английский, работая с
преподавателями и носителями языка. За время работы конкурса через образовательные программы РОСТ ISEF прошли более
тысячи школьников Поволжья.
Ксения Нестерова

НАШ РОСТ

Множество работ конкурса РОСТ ISEF 2013 было отмечено дипломами, вручено три специальных приза. Министерство образования Нижегородской области, компания Intel и редакция журнала«Поиск-НН»
поздравляют всех призеров, а победителям желают удачи на международном этапе Intel ISEF в США. Помимо Digital Sandwich возможность
поехать на Intel ISEF получили проекты «Система для спекл-контрастной
визуализации кровеносных сосудов» и «Программное обеспечение для
людей с ограниченными возможностями здоровья: ввод информации с
использованием современных технологий». Для их авторов наступила
жаркая пора: времени, чтобы подготовиться к конкурсу, который пройдет в мае 2014 года в солнечной Калифорнии, осталось совсем немного.
«Поиск-НН» встретился с одиннадцатиклассниками из нижегородского
лицея №165 имени 65-летия ГАЗ Максимом Соколовым и Анной Кустаревой, которые придумали «ПО для людей с ограниченными возможностями», и совсем ненадолго отвлек их от интенсивной работы, чтобы узнать, в каком они пребывают расположении духа накануне ответственного мероприятия и как родилась идея их проекта.
Корреспондент: – Что представляет
собой ваш проект?
Анна Кустарева: – Это несколько
модулей, объединенных в программный
комплекс. Один из них переводит язык
жестов, которым пользуются глухонемые люди, в буквы. На РОСТ ISEF мы применили программу, которая использует
русскоязычную азбуку, а для международного конкурса создаем аналог для
англоязычной. Другой модуль позволяет управлять компьютером при помощи
руки без мышки и клавиатуры – программа отслеживает движения рук, пальцев и
передвигает курсор.
Кор. – Как пришла идея?
Максим Соколов: – Я уже достаточно давно работаю в робототехнике и занимаюсь технологией компьютерного
зрения (компьютерное зрение – теория
и технология создания машин, которые
могут производить обнаружение, слежение и классификацию объектов – прим.
ред.). Идея применить ее в информатике пришла позже. А сам проект родился
в связи с тем, что у нас есть друг со степенью инвалидности. Мы думали о нем и
вышли на создание программы. Это было
около полугода назад. Наш научный руководитель, учитель информатики Ида
Соломоновна Смирнова предложила

подать заявку на конкурс РОСТ ISEF. Мы
подготовили проект и пришли с ним на
конкурс.
Кор.: – Помимо перевода на английский язык, меняете ли вы что-то
еще в своем проекте в связи с участием в международном конкурсе?
А.К.: – Совершенствуем – балансируем точность, убираем некоторые ошибки. Программы должны работать быстрее, точнее распознавать символы и
передвигать курсор. Делаем программный комплекс устойчивым к неоднородности освещения и фона, который находится позади объекта. Пока что в связи с
этими параметрами существуют определенные ограничения. Мы стараемся их
преодолеть.
Кор.: – Каким вы видите дальнейшее развитие проекта?
М.С.: – Этот программный комплекс
очень полезен, так как значительно расширяет возможности общения для глухонемых людей. В нем заложена способность перевода жестов рук в живую речь.
В этой области сделано достаточное количество работ, однако все они требуют
либо дополнительного оборудования,
либо слишком неточные и работают
только при однородном заднем фоне.
Мы хотим выйти за эти рамки и сделать
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так, чтобы программа могла быть доступна как мобильное приложение.
Кор.: – Максим, расскажите о своем
увлечении робототехникой.
М.С.: – Робототехникой я начал заниматься в школьном кружке. Постепенно
повышал уровень знаний, принимал участие в различных конкурсах, в том числе,
всероссийских. На одном из таких соревнований я познакомился с судьей мирового класса по робототехнике Александром Колотовым, который когда-то работал в Нижнем Новгороде в компании
Mera, а сейчас преподает робототехнику
в Казани. Мы с ним сошлись, он и познакомил меня с технологией компьютерного зрения и языком программирования
Python. Я начал работать в этом направлении и вместе с товарищами написал
проект на стыке компьютерного зрения и
робототехники, который занял I место на
фестивале «Робофест» в Москве.
Кор.: – В ноябре вы участвовали
в World Robot Olympiad (WRO) 2013 в
Джакарте (Индонезия). С каким проектом и какие у вас впечатления?
М.С.: – Наш проект назывался «Автогид». Это робот, который способен передвигаться по территории города, соблюдая правила дорожного движения,
распознавать памятники архитектуры и
сообщать информацию в аудиоформате
или в виде текста. Нам не удалось занять
высокое место: думаю – потому, что не
сумели должным образом презентовать
разработку. Впрочем, это наш первый
выезд на столь масштабные международные соревнования, и мы с самого
начала рассматривали поездку как ознакомительную. В плане общения и опыта
она дала нам очень многое. При этом
надо заметить, что уровень подготовки
российских команд в области робототехники очень высок. Некоторые из них
показали себя неплохо и удостоились
призовых мест.
Кор.: – Удачи в Лос-Анджелесе!
Беседовал Александр Поздняков
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На переднем крае науки

Пятого марта 1963 г. Постановлением Президиума АН СССР была открыта Лаборатория стабилизации полимеров (ЛСП) АН СССР – первое академическое учреждение в Горьком. Директором учреждения был назначен членкорреспондент АН СССР Григорий Алексеевич Разуваев. В 1966 г. Григорий
Алексеевич был избран действительным членом АН СССР и спустя три года
возглавил возникший на базе Лаборатории стабилизации полимеров Институт
химии АН СССР. В 1973 г. заместителем директора стал академик Григорий Григорьевич Девятых, в 1984 г. вторым заместителем директора по научной работе
назначен д.х.н. Глеб Арсентьевич Абакумов. Наконец, в октябре 1988 г. Институт
химии был реорганизован путем создания двух новых институтов: Института
металлоорганической химии АН СССР и Института химии высокочистых веществ АН СССР. Директором Института металлоорганической химии (ИМХ) был
назначен Г.А. Абакумов, а почетным директором – Г.А. Разуваев, которому исполнилось 93 года.
1. Лаборатория химии
В настоящее время ИМХ РАН входит в
элементоорганических соединений
состав Нижегородского научного центра
Лаборатория химии элементоорганиРАН и является одним из ведущих научных институтов страны в своей тематике. ческих соединений существует с 1976 г.
По данным на 1 октября 2013 г., числен- под административным и научным руконость института составляла 135 человек, в водством академика Глеба Арсентьевича
том числе 111 в научном подразделении, Абакумова. Основная научная проблемаиз них один академик РАН,
три члена-корреспондента
РАН, 15 докторов наук, 63
кандидата наук. В институте
обучаются 19 аспирантов по
четырем специальностям:
«Химия элементоорганических соединений», «Органическая химия», «Физическая
химия», «Высокомолекулярные соединения». В ИМХ РАН
имеется также докторантура
по специальности «Химия
элементоорганических соединений», в которой работают три докторанта.
Деятельность Института
осуществляется по следующим направлениям: фундаментальные основы химии: природа тика лаборатории связана с химией стахимической связи, реакционная спо- бильных свободных радикалов и, в персобность и механизмы реакций основ- вую очередь, их комплексов с металлами.
ных классов химических соединений; Первоначально это были комплексы нифундаментальные основы химии: мето- троксильных радикалов, а начиная с 1970дология синтеза новых органических, х годов прошлого века в тематике исследоэлементоорганических,
неорганиче- ваний появилась химия о-семихиноновых
ских и полимерных веществ, создание комплексов металлов, которая стала основых высокоэффективных каталити- новной для лаборатории и развивается
ческих систем; научные основы соз- уже в течение почти сорока лет.
Свойственная о-семихиноновым лидания новых материалов с заданными
свойствами и функциями, в том числе гандам редокс-активность, связанная с
высокочистых и наноматериалов; фи- обратимым внутримолекулярным перезико-химические основы рациональ- носом электрона металл-лиганд, позвоного природопользования и охраны лила обнаружить уникальное явление
окружающей среды на базе принципов редокс-изомерии – изомерии, обуслов«зеленой химии» и высокоэффективных ленной сосуществованием изомеров,
каталитических систем; создание новых различающихся центром локализации
ресурсо- и энергосберегающих метал- неспаренного электрона. Это явление
лургических и химико-технологических было детально исследовано, выявлены
процессов, включая углубленную пере- основные закономерности, управляюработку углеводородного и минераль- щие переносом электрона. На кристалного сырья различных классов и тех- лах о-семихинонового комплекса родия
ногенных отходов; новые технологии обнаружен так называемый фото-(термо)
переработки облученного ядерного то- механический эффект, заключающийся в
плива и обращения с радиоактивными обратимом упругом изгибе нитевидных
отходами. Научное подразделение ин- кристаллов под воздействием тепла и
ститута включает десять лабораторий и света. Интересным открытием последних
лет явилось обнаружение способности
две группы:
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комплексов непереходных металлов с
редокс-активными лигандами проявлять
свойства, типичные для комплексов переходных металлов.
2. Лаборатория полиядерных
металлоорганических соединений
Исследования полиядерных соединений привели в конце 1980-х годов к
открытию веществ принципиально нового типа, получивших позднее название сверхразветвленных полимеров.
Эти работы, проводившиеся совместно
с Ю.Д. Семчиковым и сотрудниками кафедры полимеров и коллоидной химии
ННГУ, дали серию новых материалов с
уникальными свойствами и послужили
толчком для развития химии дендримеров и сверхразветвленных полимеров в
Советском Союзе.
По предложению Г.А. Разуваева в круг
изучаемых полиядерных соединений были включены
комплексы
редкоземельных металлов. Постепенно
это направление становится основным в работе
лаборатории, на котором
сосредотачиваются усилия
всех аспирантов и сотрудников. Физические свойства
редкоземельных металлов
предопределили зарождение в 1999 г. и дальнейшее
развитие в лаборатории нового направления – исследований фото- и электролюминесцентных свойств
органических комплексов
лантаноидов.
3. Лаборатория
кремнийорганических соединений
Лаборатория кремнийорганических
соединений проводит работы по следующим направлениям: исследования олигомерных органосиланов (зав. лаб., д.х.н.
В.В. Семёнов); исследования получения
и свойств фосфор-азотных соединений
(в.н.с., д.х.н. А.Н. Корнев); разработка новых материалов для биомифесинга внутриклеточных процессов и фотодинамической терапии на основе порфиразиновых
макроциклов (с.н.с., к.х.н. Л.Г. Клапшина).
4. Лаборатория химии
координационных соединений
Проблематика научных исследований,
проводимых в лаборатории, базируется на
изучении различных аспектов химии редкоземельных металлов. В лаборатории выполняются проекты, имеющие фундаментальный характер и направленные на синтез новых классов соединений f-элементов
с нехарактерными для химии этих металлов лигандами, изучение их строения, реакционной способности, природы связи
металл-лиганд. Одна из динамично развивающихся тем посвящена синтезу ком-

плексов лантаноидов, содержащих высокореакционноспособные связи М-С и М-Н,
изучение их реакционной способности и
каталитической активности в различных
превращениях ненасыщенных субстратов.
Большое внимание в работе лаборатории
уделяется разработке новых природосберегающих и атом-экономных химических
методов, основанных на использовании
ежегодно возобновляемых ресурсов в
рамках концепций «зеленой химии» и
«устойчивого развития». В их числе – разработка эффективных катализаторов получения биосовместимых и биоразлагаемых
полимеров на основе лактида и лактонов.
Лаборатория широко вовлечена в
международное сотрудничество, она входит в состав Европейской лаборатории по
гомогенному катализу, успешно сотрудничает с научными учреждениями Франции,
Германии, Италии, Канады, Китая.
5. Лаборатория органических
производных непереходных металлов
Основные направления исследований лаборатории: соединения непереходных металлов с редокс-активными
лигандами в катализе реакций органического синтеза; новые примеры связей
металл – металл; редокс-изомерия в дииминовых производных редкоземельных
элементов; каталитические методы получения биоразалагаемых полимеров.
За последние пять лет сотрудниками
лаборатории опубликовано 28 статей в
ведущих Российских и зарубежных журналах. Лаборатория имеет тесные научные связи с рядом университетов Германии, а именно с Техническим университетом Берлина, Университетом Геттингена
и Технологическим институтом Карлсруэ.
6. Лаборатория свободнорадикальной полимеризации
Итоги работы коллектива лаборатории:
опубликовано около 300 научных работ,
получено более 10 авторских свидетельств
и патентов, защищено пять кандидатских и
одна докторская диссертация. Получены
следующие результаты: развита теория
термораспада класса полимеров, разрушающихся с выделением низкомолекулярных веществ и образованием участков
макромолекул с сопряженными двойными
связями; исследован механизм действия
стабилизаторов ПВХ – оловоорганических
соединений, синергических смесей; разработаны новые стабилизаторы, которые
использовались в СССР при выпуске опытных партий прозрачных ударопрочных
органических стекол толщиной до 4 мм на
основе ПВХ; разработаны полисилоксановые композиции для покрытия кварцевых
волоконных световодов и для получения
искусственных хрусталиков глаза;
С использованием золь–гель процесса получены однослойные нанопористые
просветляющие покрытия с показателем
преломления 1.20-1.30 на оптические изделия из силикатного стекла и кварца.
Работы по фотополимеризации стали
продолжением исследований по бессеребряной фотографии с использованием
о-хинонов как светочувствительных компонентов. Они проводились и проводятся

при самом активном участии Г.А. Абакумова и В.К. Черкасова. К полученным достижениям относятся: создание качественной
и количественной модели реакции фотовосстановления карбонилсодержащих соединений и ее экспериментальное доказательство; создание новых фотополимеризующихся композиций (ФПК) чувствительных в видимом диапазоне спектра
и отверждающихся в толстых слоях; разработка технологии получения большеформатных сферических зеркал методом
фотополимеризации; создание первой в
России компьютеризированной установки
стереолитографического синтеза и ФПК
для нее; исследование взаимосвязи межмолекулярной ассоциации олигоэфирметакрилатов и кинетики их фотополимеризации; разработка фотолитических способов получения полимерных пористых
материалов; синтез новых моно- и полио-бензохинонов и получение на их основе
полимерных материалов.
7. Лаборатория нелинейной
оптики полимеризующихся сред
С целью совершенствования образовательной и научной деятельности
в области нелинейной оптики и химии
фотополимеризующихся сред, осуществляемой ИМХ РАН совместно с радиофизическим факультетом Нижегородского
государственного университета им. Н.И.
Лобачевского, в рамках «Нижегородского объединенного Учебно-научного
центра университета и институтов РАН» в
2006 г. была создана совместная учебноисследовательская лаборатория нелинейной оптики полимеризующихся сред
(зав. лаб. – к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Менсов С.Н.) как структурное
подразделение ИМХ РАН.
Лаборатория выполняет следующие задачи: проведение совместных научных исследований в области нелинейной оптики
фотополимеризующихся сред, создание
новых оптических информационных технологий, выполнение курсовых, дипломных
работ и магистерских диссертаций студентами радиофизического факультета ННГУ.
8. Лаборатория металлоорганических
катализаторов
В результате выполненных исследований было синтезировано более 30 новых
эффективных вольфрамовых и молибденовых катализаторов метатезиса олефиновых и ацетиленовых углеводородов, выявлены зависимости между их строением и
каталитической активностью. Методом метатезисной полимеризации функционализированных норборненовых мономеров
получены новые металлсодержащие полимеры, в состав которых входят люминесцирующие медь-, платина-, иридий- и лантаноидсодержащие фрагменты. Совместно с
лабораторией полиядерных металлоорга-
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нических соединений проведено изучение
электролюминесцентных свойств полученных полимерных материалов и показано,
что они являются эффективными электролюминофорами для органических светоизлучающих диодов. Органические светодиоды на основе полимерных люминофоров
с белым цветом свечения представляют
особый интерес для создания осветительных устройств нового поколения.
9. Лаборатория наноразмерных
систем и структурной химии
В лаборатории наноразмерных систем
и структурной химии (зав. лаб. – д.х.н. С.Ю.
Кетков) успешно развиваются научные
направления, связанные с получением
углеродных наноматериалов и изучением
строения металлорганических соединений. Разработаны методы MOCVD-синтеза
новых гибридных материалов на основе
многостенных углеродных нанотрубок.
Полученные
наноструктурированные
композиты перспективны для создания
новых объемно-упрочненных материалов.
10. Группа рентгенодифракционных
исследований
Группа рентгенодифракционных исследований (РДИ) создана в ИМХ РАН 1 марта
2013 года. На текущий момент это одно из
самых молодых подразделений института.
Научные интересы группы лежат в области
исследования экспериментальной и теоретической электронной плотности в координационных и органических соединениях.
11. Группа синтеза и термохимии
координационных соединений
В настоящее время в группе проводятся работы по синтезу органических
соединений щелочно-земельных и редкоземельных металлов по изучению термодинамических характеристик новых
соединений, в частности определения
термодинамических параметров процессов плавления и сублимации координационных соединений лантаноидов, являющихся прекурсорами для получения
электролюминесцентных слоев.
12. Лаборатория физикохимических методов исследования
В лаборатории получены принципиально важные сведения об электронном
строении металлоорганических соединений, получившие мировое признание. В
течение ряда лет лаборатория работала с
известным коллективом, занимающимся
исследованием германийорганических
соединений (Франция, университет Тулузы). Продолжительное время лаборатория ФХМИ занимается подготовкой научных кадров высокой квалификации – кандидатов и докторов наук.
Подготовила К.Г. Шальнова,
ученый секретарь ИМХ РАН, к.х.н.
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Научная сМеНа

Образовательная робототехника – это популярное междисциплинарное направление обучения школьников, интегрирующее знания в физике, мехатронике, математике, кибернетике и позволяющее вовлечь детей разного возраста в
процесс инновационного научно-технического творчества. В Нижнем Новгороде образовательные услуги в этой сфере предлагают ведущие научно-образовательные организации, учреждения профессионального образования и центры технического творчества, в числе которых выделяется Поволжский центр
аэрокосмического образования (ПОЦАКО), получивший статус регионального
ресурсного центра программы «Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной России» фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Восемнадцатого декабря 2013 г. ПОЦАКО при поддержке Министерства образования Нижегородской области впервые в регионе проводит региональный фестиваль
«РобоФест-НН», который является отборочным этапом VI Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест». Директор ПОЦАКО Ирина
Тузикова полна решимости провести мероприятие на самом высоком уровне.
В ноябре она побывала на World Robot Olympiad (WRO) 2013 в Джакарте (Индонезия), где набралась впечатлений и намерена воплотить на нижегородской
земле самый передовой международный опыт. «Поиск-НН» публикует ее рассказ о робототехнической олимпиаде и участии российской делегации в этом
крупнейшем всемирном соревновании роботов.
Семь цветов радуги, семь нот в музы- Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего
ке, семь дней недели… Поэтому семь яр- Новгорода, Оренбурга, Ростова-на-Дону,
ких впечатлений от поездки на WRO 2013. Магнитогорска, Миасса, Озерска, Снежинска. Команды были отобраны в результате многоуровневого конкурса.
Впечатление №1. Масштабность.
Российская делегация состояла из
Почти 18 часов перелета – и мы на
«другом конце Земли». Оказались мы там 90 человек: 51 участник команды в возрасблагодаря поддержке и по приглашению те от 8 до 18 лет, 23 руководителя команд,
Lego Education. В этом году в олимпиаде а также гости и представители региональприняли участие более полутора тысяч ных министерств образования.
Каждый участник достоин отдельной
участников, 392 команды из 39 стран
мира, сотни разнообразных роботов, со- зарисовки. Удивительно талантливые,
доброжелательные и отзывчивые! Навербранных из конструкторов LEGO.
ное, хоть раз в жизни надо оказаться далеко от дома, чтобы понять и оценить свою
Впечатление №2. Что это такое?
World Robot Olympiad существует с страну и людей, которые в ней живут.
2004 года в разных странах мира. Международные состязания роботов провоВпечатление №5. Результативность.
дятся в пяти категориях: 1. Свободная.
По словам председателя Российской
Соревнования роботов «Первый шаг ассоциации образовательной робототехв робототехнику»: сумо, кегельринг, ники Максима Васильева, отечественные
траектория-пазл, лабиринт. 2. Основная. команды показали хорошую подготовку.
Правила основной категории созданы по Это лучший показатель за все годы прорекомендациям World Robot Olympiad. ведения WRO.
В семи видах соревнований, в кото3. Творческая. Робототехнические проекты
на темы: open category WRO, WeDo, РАОР. рых Россия принимала участие, резуль4. Футбол роботов. Проводится по регла- тат следующий: два комплекта золотых,
менту RoboCup Junior Australia (RCJA) GEN два комплекта серебряных и один комII Robot Soccer. 5. ЭкоГрад. Соревнования с плект бронзовых медалей.
использованием комплекта «ЭкоГрад».
Нижегородскую область представляли
участники команды лицея №165 им. 65-леВпечатление №3. Атмосфера.
тия «ГАЗ» одиннадцатиклассник Максим СоНа олимпиаде царила атмосфера колов и научный руководитель Александр
дружбы и сотворчества, особого интере- Ворон, которые приняса к культуре различных стран. К самым ли участие в творческой
зрелищным мероприятиям можно отне- категории, представив
сти финальные соревнования в катего- проект «Автогид». К слории «Футбол роботов». Большой интерес ву, накануне поездки в
вызвали проекты в области научно-тех- Джакарту в ноябре 2013
нических достижений. Школьники защи- года Максим в паре со
щали свои работы перед компетентным своей одноклассницей
жюри на английском языке.
Анной Кустаревой стал
одним из победителей
Впечатление №4. Делегация России.
Приволжского конкурРоссию представляли 25 команд из са научно-технических
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, работ школьников РОСТ
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ISEF 2013. Ребята представят свой проект
«Программное обеспечение для людей с
ограниченными возможностями здоровья:
ввод информации с использованием современных технологий» на международном конкурсе Intel ISEF в Лос-Анджелесе,
который пройдет в мае 2014 года.
Впечатление №6. Зачем?
На олимпиаде ребята приобрели
бесценный опыт общения друг с другом,
смогли познакомиться с лучшими мировыми достижениями в области робототехники и информационных технологий.
Они поверили в свои силы и поняли, что
есть такое понятие, как мир без границ.
Впечатление №7. Некоторые выводы.
На закрытии флаг соревнований был
торжественно передан следующим хозяевам олимпиады, которая в 2014 году
пройдет в Москве. Теперь в наших силах
сделать так, чтобы очередная Всемирная
робототехническая олимпиада стала ярким и незабываемым событием для ребят
из разных стран мира.
Участие школьников в мероприятиях
подобного уровня позволяет формировать позитивное отношение молодежи к
науке и технике, инновационному направлению развития творчества, что является
важным фактором ранней профориентации и осознанного выбора инженерной
и рабочей профессии. Главное – найти
именно свою траекторию развития!
«Робофест-НН»
Итак, добро пожаловать на региональный фестиваль «Робофест-НН», который
пройдет 18 декабря 2013 г. на территории
музея занимательных наук «Кварки». Чтобы стать гостем или участником мероприятия, а также получить подробную информацию о событии, звоните в ПОЦАКО по
телефону (831) 433 17 90 или связывайтесь напрямую. Наши контактные лица:
Светлана Александровна Чуваткина
(8 920 031 84 38) и Александр Сергеевич
Смирнов (8 987 746 10 41).
Ирина Тузикова,
директор Поволжского центра
аэрокосмического образования

Актуальный материал

Шестого ноября 2013 г. в Нижнем Новгороде по инициативе Оргкомитета по
подготовке и проведению в Нижегородской области Года российской истории
прошел I Съезд историков, учителей и преподавателей истории Нижегородской
области. В работе съезда приняли участие более 300 делегатов из всех муниципальных районов и городских округов региона, школьные учителя и преподаватели вузов, музейные и архивные работники. Центральными темами докладов
и дискуссий стали: история Нижегородской области в контексте истории России,
методические проблемы преподавания истории в школе, учреждениях среднего и высшего профессионального образования, музейные и архивные практики
в преподавании истории, а также роль истории в формировании историко-культурной российской идентичности.
Центром внимания пленарного заС проблемой качества учебного маседания съезда явился доклад министра териала тесно связана проблема наличия
образования Нижегородской области огромного объема программного материСергея Наумова «Актуальные вопро- ала, который должны усвоить учащиеся и
сы состояния и перспективы развития малое количество часов на изучение истошкольного исторического образования», рических дисциплин (1 час на «Историю
в котором были обозначены проблемы, России» и 1 час на «Всеобщую историю» в
стоящие перед преподаванием истории неделю). По мысли Сергея Наумова, единв школе как в общероссийском, так и в ственный путь решения данной проблемы
региональном масштабе. Сложившаяся – разгрузить учебные программы и учебсистема преподавания истории в школе, ники за счет: а) удаления второстепенных,
по словам Сергея Наумова, обладает от- малозначительных фактов и событий,
носительной новизной, функциональна, б) сокращения учебного материала, свяно все еще далека от совершенства, про- занного с периодами древности и среднетиворечива и содержит немало проблем вековья, в) смещения акцентов на изучение
(многие из них обусловлены масштабны- периодов нового и новейшего времени, г)
ми изменениями, которые произошли за последние десятилетия). Во-первых, это проблема
осознания целей школьного
исторического образования,
чему оно служит – воспитанию
ли российских граждан, или же
она сводится исключительно
к познанию фактологии, а может, служит целям формирования исторического мышления
у школьников, носит интегративный характер. Во-вторых,
актуальной остается проблема структуры школьного
исторического образования,
преподавания курсов отечественной и отказа от детального изучения экономичевсемирной истории в школе, какой она ских и политических аспектов и усиление
должна носить характер – линейный или внимания к истории культуры и быта.
Проблеме сохранения народной паконцентрический. В-третьих, продолжаются дискуссии о механизмах оце- мяти был посвящен доклад заведующего
нивания качества школьного истори- кафедрой истории России и вспомогаческого образования (прежде всего, тельных исторических дисциплин Нижепроблема ЕГЭ). В-четвертых, особая городского государственного педагогиважность проблемы качества учеб- ческого университета им. Козьмы Минина
ной литературы, школьных учебников Радислава Кауркина. По его словам, «наистории, которая и заставила руковод- чиная с 90-х годов прошлого столетия
ство страны говорить о необходимости в Российской Федерации произошло
создания единого учебника по истории. «растаскивание истории» по народам, наПо мнению министра, готовить учебник родностям, этносам», что привело к восдолжны авторские коллективы с участи- приятию Российского государства не как
ем историков-специалистов, опытных «естественно-исторической среды дометодистов и психологов, знающих воз- брососедского бытия различных народов
растные особенности учащихся, а также на протяжении многих веков, а как многодолжно действовать жесткий механизм векового угнетения русскими всех остальконтроля качества учебной литературы, ных народов всех остальных народов и
при котором в школы должен попадать народностей». Именно данный подход,
лишь несколько вариантов учебников по словам Р.В. Кауркина, «лишает населевысокого качества. Кроме того, по мне- ние страны общей истории, общих побед,
нию министра, одним из важнейших общих достижений, является базовым покритериев качества учебника следует ложением для формирования у молодого
считать формирование на его матери- поколения чувства никчемности заслуг их
алах положительного образа родины и предков в деле противостояния внешним
чувства гордости за свою страну в со- агрессиям, сохранении государственности, культуры, своей самобытности».
знании ученика.
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Как выход из этого положения историк
предлагает осуществление системного
подхода по развитию Политики Памяти
в общегосударственном масштабе с широкой опорой на сообщество школьных
учителей, ученых, всевозможные патриотические общественные организации».
В качестве отдельной проблемы Радислав Кауркин обозначил отсутствие как
школьного и вузовского учебников по нижегородскому краеведению, так и «полномасштабной» истории Нижегородской
области, истории Нижнего Новгорода,
целого ряда городов и районных центров.
Декан исторического факультета Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, доктор исторических наук, доцент Андрей Кузнецов в своем докладе «Проблемы изучения и преподавания Нижегородской истории в контексте изучения Российского прошлого»
раскрыл, в целом неудачную, историю попыток написания истории Нижегородской
области начиная с 1930-х годов, обозначив
как возможные причины этой ситуации,
так и возможный выход из нее. Прежде
всего, по словам Андрея Кузнецова, нужен
большой
квалифицированный
научный текст по истории Нижегородского края. Конкретный авторский состав для его написания
и шаги по его изданию были предложены докладчиком.
Руководитель комитета по
делам архивов Нижегородской
области Борис Пудалов призвал
историков перевести внимание
на настоящее и не выдумывать
новую национальную идею, так
как она давным-давно разработана и называется – Конституция
Российской Федерации, ключевые положения которой провозглашают равноправие граждан, федеративное устройство, республиканскую
форму правления и светский характер государства. Именно из этого должны исходить создатели учебных пособий по истории России и регионов. Председатель
Совета ректор вузов ПФО Роман Стронгин, резюмируя прошедшую дискуссию,
обратил внимание на единство истории
страны как фундаментальную основу единого учебного пособия, даже если найти
баланс между всеми существующими
трудами по истории будет непросто, ведь
история как наука должна представлять
собой тщательный анализ судьбы народа.
Работа съезда продолжилась в секциях, которые проходили на историческом
факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
гуманитарном факультете НГПУ им. К.
Минина, а также в Музее науки «Нижегородская радиолаборатория». По итогам
съезда была принята резолюция. Среди
ее пунктов: увеличение количества уроков истории в школе; возврат к линейному преподаванию истории; прекращение
процесса реорганизации исторических
кафедр факультетов в вузах региона.
Максим Любавин
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ЛЮДИ ЭПОХИ

Научному руководителю Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики
(РФЯЦ ВНИИЭФ), академику Российской академии наук Радию Ивановичу Илькаеву исполнилось 75 лет. К
юбилею он подошел, имея множество
почетных наград и большой опыт работы на переднем крае отечественной
и мировой науки. «Поиск-НН» посетил
Саров, где побеседовал с Радием Ивановичем об актуальных задачах, которые стоят перед российскими учеными, перспективах развития атомной
отрасли, международном соревновании научно-исследовательских коллективов и выяснил, кто сегодня является главным соперником России в
конкурентной борьбе.
– Как вы оцениваете нынешнее состояние РФЯЦ ВНИИЭФ и российской
науки в целом?
– Институт создавался усилиями
выдающихся советских и российских
ученых, у нас есть богатые традиции и
опыт. Большой след в судьбе Института
оставил Юлий Борисович Харитон. Он
был очень разносторонним человеком.
Успешно заниматься ядерным оружием
можно только обладая знаниями в самых
разных сферах, таких, как газодинамика,
физика взрыва, ядерные процессы, теория детонации, электрофизика, импульсные ядерные реакторы, лазерная физика,
вычислительные комплексы и многое
другое. Это многопрофильная отрасль.
Харитон учил, что ученый должен знать
в десять раз больше, чем ему нужно для
работы в данный момент. Без такого подхода ядерный центр нормально работать не может. Именно благодаря школе
Харитона мы не проиграли в жестком и
бескомпромиссном соревновании, которое вели Советский Союз и Соединенные
Штаты Америки в ядерной сфере. Да, мы
часто действовали в ответ, шли вторым
шагом, но, опираясь на традиции и достижения в науке, делали это адекватно.
Благодаря Харитону и другим ведущим ученым в Институте сформировалась благоприятная для научного
творчества атмосфера. На первом месте
стояло уважение к исследователю – человеку, который создает интеллектуальные ценности. Все возможные вопросы
обсуждались открыто. Любой сотрудник
мог критиковать ведущих ученых и делать это достаточно жестко. Это сохраняется до сих пор. Мы чтим тщательность,
пунктуальность, достоверность и надежность научного результата. Даже когда речь шла о сверхсрочном документе,
Харитон принципиально не соглашался
ставить свою подпись, если материал был сырой. В ядерной отрасли, где
огромное значение имеет безопасность,
а квалификация специалистов должна
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быть предельно высокой,
по-другому нельзя. Мы следуем заветам Юлия Борисовича. Работы у нас много и на очень длительную
перспективу. Финансирование института ведется на
уровне советских времен.
Опираясь на оставленное
нам наследие, мы прикладываем все усилия, чтобы
выполнять стоящие перед
нами задачи качественно и
в срок.
Однако если говорить
об отечественной науке в
целом, кое-что нас беспокоит. Меня тревожит, что,
обсуждая реформу Российской академии наук, не учитывают принципиальные
вещи. Например, то, что,
согласно данным, которые
были официально объявлены на одном из общих собраний РАН,
финансирование Академии составляет
всего 0,1% ВВП России, то есть около двух
миллиардов долларов, что составляет
бюджет одного крупного американского университета. При этом в течение нескольких последних лет финансирование
не росло. Между тем в Академии свыше
400 институтов. Сумма является крайне
малой, между нами говоря,– нищенской.
И об этом практически ни слова. Больше
говорят об эффективности научной работы и тому подобное. Создается впечатление, что реформаторы не ведают, что
творят.
– А на ваш взгляд, каким должно быть
адекватное финансирование науки?
– Точную цифру называть не буду.
Скажу только, что оно должно быть в
разы больше. Для того чтобы в отечественную науку пришли молодые талантливые ученые, необходимо обеспечить
нормальную заработную плату и современное оборудование. Должна быть возможность выезжать за границу, чтобы
общаться с иностранными коллегами.
Сколько на это нужно денег, посчитать
не трудно. Система конкурсов и грантов
– хорошо, но наряду с этим должно быть
нормальное базовое финансирование.
– Какова роль науки в современном обществе?
– Во-первых, без науки в России не
будет инновационной экономики.
Во-вторых, – не будет достойной
обороны. Ведь столь великую по историческим свершениям и размерам страну нельзя защитить одной пехотой. Для
этого необходимо оружие сдерживания,
основанное на передовых научных достижениях. В-третьих, при отсутствии
науки происходит быстрая деградация
элит и отток молодежи. И хотя наш Ин-

ститут стоит особняком от реформ, мы,
как любая отечественная научно-исследовательская организация, так или иначе включены во все процессы, происходящие в научной сфере. Вспомните, как
создавался атомный проект в СССР. Он
во многом основывался на достижениях
советских ученых. Огромную роль сыграли исследования, проведенные в Ленинградском физико-техническом институте.
Курчатов, Харитон, Флеров, Александров
– все эти выдающиеся деятели науки
были выходцами оттуда. Если в стране
не будет сети мощных научных институтов, мы не сможем нормально работать.
Утечка мозгов в Европу и США – это большая проблема, а сейчас открываются
новые возможности и в Юго-Восточной
Азии. Если людям будет негде работать
здесь, они поедут туда. Это будет совсем
скверно. Таким путем Россия может и вовсе остаться без мощной науки, которая,
между прочим, является всемирным достижением не менее значимым, чем русская литература и философия.
В XX веке мы встали в ряд крупных
держав, которые работают на переднем
крае науки. Это стало неотъемлемой
частью философии страны, народа. Мы
не можем иначе. И относиться к этому
достижению надо бережно. Особенно
сегодня, когда перед Россией стоят сложнейшие задачи. Нам нужно перестроить
всю промышленность на инновационный уклад. Это сложнее, чем создание
атомной отрасли, но Россия обладает
достаточным интеллектуальным ресурсом для того, чтобы добиться успеха. У
нас есть и квалифицированные специалисты, и настоящие таланты. Требуются
грамотные решения по укреплению науки, помощь в решении экономических
и организационных вопросов. Должно

«Российская наука – всемирное достижение»
измениться отношение в целом. Необходимо четко и ясно продемонстрировать
востребованность ученых. Они достойны того, чтобы пользоваться уважением
в обществе. Вспомните, когда президент
Академии наук СССР Николай Иванович
Вавилов выступал с предложением о том,
что нужно делать по ядерным технологиям, правительство принимало решения в
считаные недели.
– В те годы шла гонка – СССР конкурировал с США. Кто сегодня главный
соперник России в международном
соревновании?
– Молодые люди часто спрашивают
меня, почему Россия слабо развивается.
Ведь деньги в стране есть, полезные ископаемые тоже, специалистов готовим
хороших, так в чем же дело? Либо народ плохой, либо неправильно выбрана
философия развития, либо руководство
делает что-то не так. Не знаю. Я считаю,
что главный наш конкурент сегодня –
собственная дурь. Вот что нам мешает.
Любую другую конкуренцию мы выдержим и все проблемы решим. Нам надо
больше жить своим умом. Когда американцы создавали атомный проект, то
привлекли к управлению частные компании, потому что у правительства США
не было опыта проведения крупных
научно-технических мероприятий. Но
у нас-то все наоборот. Отечественная
промышленность создавалась решениями государственных органов. Это не
значит, что не надо учиться у других народов. Конечно, надо. Встречи ученых
из разных стран, статьи в зарубежных
журналах, участие в международных
конференциях – все это необходимо.
Но опыт должен быть свой. Он у нас
есть, и достаточно большой.
– С чем связаны попытки реформирования отечественной науки?
– Этого я не знаю. Более того, никто
не может ответить, кто автор. Вроде бы
Министерство образования и науки, но
если агентство, которое создается для
управления имуществом РАН, будет ответственно перед правительством, а не
министерством, то становится непонятно, при чем здесь министерство. Тогда
кто? Не знаю. И все попытки узнать заканчивались ничем.
– А как вы считаете, реформы нужны?
– Конечно. Останавливаться нельзя.
Но первое, что нужно сделать на фронте
реформ, – обновить устаревшее оборудование. Послушайте доклады директоров институтов: фонды обветшали до
предела. В России не строится ни одной
значительной физической установки.
Между тем Европа создала CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий – прим.
ред.), приступает к возведению ITER
(Международный экспериментальный
термоядерный реактор – прим. ред.). А
мы? Можно возразить, что там трудятся
некоторые наши специалисты и Россия
вкладывает большие деньги, но это не
то. Надо делать на своей территории. Все

остальное – поддержка других научных
школ. Да, такая поддержка – это неплохо,
но недостаточно.
Я считаю, что надо, прежде всего,
решить вопрос с финансированием и
начать строительство, может быть, не
столь мощных установок, как те, что были
упомянуты, но, что очень важно, на российской земле. За границей эту логику
хорошо понимают. К примеру, программный продукт, необходимый для работы
инженеров, который создается в США,
мы (Российский ядерный центр ВНИИЭФ
– прим. ред.) в своей работе использовать не можем, потому что в сферу нашей
деятельности входит оборонка. Если организация не занимается оборонкой, ей
будут продавать, но только в том случае,
когда она не является конкурентом. Поэтому в нашем Институте мы сами создаем
программный продукт и будем его поддерживать и совершенствовать.
– Какие другие ключевые научные
направления разрабатываются в настоящее время в Институте?
– Наша главная задача – обеспечить
надежность и безопасность ядерного
оружия, которое является фактически
единственным гарантом военной безопасности страны. Причем делать это надо
в условиях моратория на ядерные испытания. Задача сложная, но мы ее решаем.
Работа идет не на полигонах, а в лабораториях и расчетных центрах. При этом
мы ясно понимаем, что помимо оборонки необходимо развивать и гражданское
направление, которое реализуется, прежде всего, в технопарке «Саров», расположенном в поселке Сатис. Сейчас там 35
резидентов, а надо бы, как минимум, 55.
У нас большие планы, в осуществлении
которых нам очень помогает правительство Нижегородской области и лично губернатор Валерий Шанцев.
На гражданском направлении первоочередное внимание уделяется проектам
в сфере информационных технологий.
Они необходимы, в том числе – для того
чтобы поддерживать наш программный
продукт. Кроме того, ВНИИЭФ является
крупнейшим лазерным центром страны.
Мы приступили к созданию мощного лазера, аналоги которого есть только у США
и Франции. Для того чтобы применить
его в народном хозяйстве и науке, мы намерены построить в технопарке центр
лазерных технологий, в рамках которого
будет решена задача применения высоких оборонных разработок в гражданской сфере.
Еще одно направление работы – создание компактных супер-ЭВМ. Мы делаем машины терафлопсного уровня мощности и поставляем их на предприятия.
Кроме того, выделяем часть вычислительных мощностей Института для сто-
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ронних пользователей. Элементную базу
для супер-ЭВМ покупаем пока у зарубежных производителей, но прикладываем
все усилия для того, чтобы наладить собственное производство. Это тем более
актуально, что в будущем нам предстоит
создавать машины эксзафлопсного порядка, элементной базы для которых на
рынке нет.
– Каким вы видите будущее атомной энергетики?
– Моя философия очень проста. Россия – великая держава и должна развивать все виды энергетики, в том числе
– атомную. Она, я убежден, будет востребована в нашей стране, где есть такие
районы, в которых ничего более эффективного придумать нельзя. Конечно, после Фукусимы у многих на атомную энергетику аллергия. Надо иметь в виду, что
этот вид энергии могут использовать и
успешно развивать только очень продвинутые и хорошо подготовленные люди.
Это показатель научной мощи. Поэтому
я считаю, что атомную энергетику надо
всемерно поддерживать, тем более, что
она идет рука об руку с вопросом обеспечения безопасности страны на основе
ядерных вооружений.
– Как вы думаете, когда человечество сможет отказаться от ядерного
оружия?
– В ближайшие сто лет не сможет.
Нам надо о другом беспокоиться, а именно: как бы не передрались все на нашей
Земле из-за недостатка энергетических
ресурсов, полезных ископаемых, воды.
Россия большая и очень богатая страна,
поэтому сдерживающее начало у нее
должно быть, надо уметь защититься.
Вокруг нас миллиарды людей, у которых
собственные потребности, желания и
возможности. Нужно действовать очень
аккуратно, чтобы сохранить баланс сил.
– Личный вопрос: какая черта в людях вас более всего восхищает и что не
нравится?
– Моя позиция во многом определяется философским подходом Русской
православной церкви. Я считаю, что в
жизни надо руководствоваться ценностями, которые она проповедует. Именно
в этом русле следует двигаться вперед и
развиваться, не забывая, кто мы такие и
откуда пришли. Остальное – детали.
– Если представить, что вам пришлось оставить науку, чем бы вы тогда
занялись?
– Этого я себе представить не могу. Я
уже в школе решил, чем буду заниматься.
Как только мы стали проходить хорошую
физику в восьмом классе, я понял, что
именно это меня интересует.
Беседовали Николай Липский,
Александр Поздняков
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С 12 октября 2013 г. в пятом павильоне Нижегородской ярмарки работает анатомическая выставка «Тайны
тела», демонстрирующая особенности
строения человеческого организма, отдельных внутренних и наружных органов. В качестве экспонатов – около 200
обработанных по специальной методике (полимерная импрегнация) тел и их
частей, принадлежавших в прошлом
живым людям, которые завещали свои
останки Фонду анатомических наук и
технологий в Гонконге. Выставка имеет
образовательную ценность – экскурсоводы из числа студентов Нижегородской медицинской академии подробно
рассказывают всем желающим об особенностях строения человека и демонстрируют последствия тех или иных заболеваний, вызванных неправильным
образом жизни.
Выставка «Тайны тела» приехала в
Нижний Новгород из Гонконга, где она
была создана совместными усилиями уже
упоминавшегося Фонда анатомических
наук и технологий, образовательного
центра The Universe Within Project (США)
и научного центра Orlando Science Center
(США) в 2007 г., а затем отправилась путешествовать по свету. В настоящее время она разделена на четыре примерно
одинаковых набора экспонатов, которые
одновременно демонстрируются в разных городах мира. Согласно последним
данным «Тайны тела», увидели уже около
двух миллионов жителей планеты.
Российская часть экспозиции была с
успехом показана в Москве, однако прежде чем везти ее в другие российские
города, организаторы крепко
думали. Вложения, которые
требуют
транспортировка,
монтаж выставочного пространства и экспонатов, а
также аренда зала и реклама,
могли не окупиться. Провели
социологическое
исследование. Тысячу нижегородцев
спросили, интересно ли им
посетить такую выставку.
Большинство ответили «да» и
не выказали смущения по поводу открытой демонстрации
человеческих тел. Основываясь на этих данных, организаторы решили положительно.
Нижний Новгород стал своего рода лакмусовой бумажкой. От того,
окажется ли анатомическая выставка
коммерчески удачным проектом здесь,
зависит, поедет ли она в регионы России.
Экспозиция выставки «Тайны
тела» разделена на несколько залов по числу функциональных
систем в организме: опорно-двигательная и мышечная; нервная;
мочеполовая; пищеварительная;
сердечно-сосудистая;
дыхательная. Экспонаты – настоящие человеческие тела и органы.
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Общепризнанным пионером в организации подобных выставок является
германский ученый
Гюнтер фон Хагенс,
который в 1977 г.,
по его словам, случайно изобрел инновационный метод
мумификации. «Мне
пришла в голову
идея пропитать препараты при помощи
вакуума биополимером (силиконом), –
рассказывает Хагенс.
– Препарат кладут
в ледяной ацетон.
При диффузии вода
в тканях заменяется
ацетоном. Затем препарат, пропитанный
ацетоном, погружают в биополимер.
Ацетон вакуумным
способом откачивают, и его место в ткани занимает силикон».
С тех пор Хагенс постоянно совершенствовал эту технику, которая получила название пластинация, и добился выдающихся результатов. Обработанное путем пластинации тело (или пластинат) на
40 процентов состоит из органического
материала. По словам германского профессора, созданная им методика является идеальной для организации выставок
в анатомических музеях и практических
занятий студентов-медиков, так как позволяет получить удобные для наблюдений прозрачные срезы. В настоящее вре-

мя ее применяют более 400 лабораторий
в 40 странах мира.
В 2005 г. в небольшом городке Губен
(Германия), расположенном рядом с польской границей, Хагенс арендовал четырехэтажную прядильную фабрику и открыл
в ней анатомический музей Plastinarium,
посетители которого могут не только в
подробностях наблюдать строение человеческого тела и тел животных, к примеру
слона и жирафа, но и трогать их руками.
Открытие столь необычного музея вызвало противоречивые отклики. У части

общественности открытая демонстрация
человеческих тел вызвала неприятие. На
это Гюнтер фон Хагенс заявил следующее: «Умершего не
надо приравнивать
к
человеческому
телу. Когда человек
умирает, тело теряет
личность и вместе с
прекращением функционирования мозга
становится трупом.
Пластинация трансформирует
труп
в
анатомический
препарат. Результат
пластинации имеет
столь же мало общего с трупом – объектом скорби, как и,
например, человеческий скелет».
Реакция на открытие
выставки
«Тайны тела» в Нижнем Новгороде также
не была однозначной. По словам организаторов, среди посетителей преобладают
положительные отклики. «В настоящий
момент выставка перевалила за экватор
– половина времени, отведенного ей в
Нижнем Новгороде позади, – говорит директор выставки «Тайны тела» в Нижнем
Новгороде Вадим Варпаев. – Уже можно
примерно судить, о том, насколько успешно она состоялась. По посещаемости мы
позади Москвы, но разница не существенная. Интерес к событию оказался достаточно велик». В то же время клирик нижегородского храма святителя
Николая Чудотворца священник Михаил (Макаров), который, побывав на выставке,
счел ее вполне научной и
рекомендовал пастве к посещению в образовательных
целях, заявил, что все экспонаты, согласно православной
традиции, по окончании выставки должны быть преданы
земле.
Откроются ли «тайны
тела» другим российским
городам? Решение будет
принято международными
и российскими кураторами выставки в январе, когда будут подведены окончательные, в
том числе финансовые, итоги ее работы
в Нижнем Новгороде. Уже решено, что
«Тайны тела» увидит, по крайней мере,
Санкт-Петербург. Как и прежде, акцент
будет сделан на просветительской миссии. В рамках выставки пройдут социально значимые мероприятия для трудных
подростков, инвалидов, воспитанников
детских домов и социально незащищенных слоев населения.
Александр Поздняков

В лабораториях ученых
В ноябре Нижний Новгород с научным визитом посетил
профессор Университета Торонто (Канада) Алекс Виткин,
который является ведущим ученым в новом перспективном проекте Нижегородской государственной медицинской академии, выигравшем весной 2013 г. мегагрант правительства России. Объем государственных средств, выделенных на проект, составляет 90 млн рублей на три года.
Средства вложены в разработку технологии многофункциональной спектральной оптической когерентной томографии (ОКТ), которая будет использована для проведения доклинических и клинических исследований по выявлению
специфических маркеров и показателей ответа опухоли на
различные виды противоопухолевого лечения.
По сложившейся в академии традиции новый проект был
представлен на заседании ученого совета. Профессора и молодые ученые заслушали доклад Алекса Виткина об актуальных
результатах исследований в области биофотоники, полученных
научными коллективами, которыми он руководит. Будучи инженером-физиком по образованию, специалистом по медицинской физике и применению лазеров в медицине, Виткин возглавляет пять крупных международных и национальных проектов. За время научной деятельности он опубликовал более 120
статей в ведущих журналах, индексируемых Web of Science. Им
написано девять глав в авторитетных монографиях в области
ОКТ, получено три патента, подана одна заявка на изобретение.
Индекс Хирша – 27, индекс цитирования – 1113. Его знания и
опыт вкупе с разработками нижегородских физиков и медиков
станут основой для изучения и внедрения инновационной методики лечения рака.
Обнаружение специфических маркеров и показателей ответа опухоли на различные виды цитотоксического лечения
необходимы для индивидуальной терапии. Технологическая
методология объединяет ряд функциональных возможностей
ОКТ: одновременное получение ко- и кросс-поляризационных
ОКТ-изображений для характеристики соединительной ткани,
эластографическую обработку изображений с картированием
механических характеристик (уровня жесткости), визуализацию
микрокапиллярности по анализу спеклов. Платформа мультифункциональной спектральной ОКТ реализуется с использованием субмиллиметровых оптических волокон в оптимальных условиях получения и анализа изображений в реальном времени.
В ходе проекта на базе НижГМА создается высокотехнологичная лаборатория оптической когерентной томографии,
способная решать задачи разработки новых методов оптической диагностики, мониторинга и индивидуализации лечения
онкологических заболеваний, создания конкурентоспособных
инновационных диагностических систем. Исследования ведутся на базе НИИ биомедицинских технологий, директором
которого является доктор медицинских наук Елена Загайнова.
«Поиск-НН» побеседовал с доктором Загайновой о ходе реализации мегагранта, значении международной кооперации и
перспективах проекта по истечении трехлетнего периода государственного софинансирования.
– Какие цели и задачи стоят перед нижегородскими учеными?
– Задач много, а целей две. Во-первых, разработка новой технологии оптической когерентной томографии для индивидуальной терапии рака. Во-вторых, ее применение для наблюдения
за поведением опухоли при разных методиках лечения. Одна
из первоочередных задач – создание специального прибора,
который планируется применять для индивидуальной терапии
рака. Часть работы уже проведена, впереди большой блок доклинических исследований на животных. Подопытным мышам
будут подсажены опухоли, причем как мышиные, так и человеческие, которые пролечат методами химио-, лучевой и фотодинамической терапии. Затем начнем работать с больными людьми.
В исследования будут включены пациенты с опухолями головы
и шеи, шейки матки, кожи и толстого кишечника. Это наиболее
распространенные виды рака, в процессе лечения которых часто возникает потребность в принятии решения о продолжении
или прекращении терапевтических мероприятий.
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– Когда проект выйдет на стадию клинических исследований?
– Мы намерены сделать это в апреле-мае 2014 года. К осени
следующего года мы должны иметь картину результатов, по которым можно судить, как изменилось лечение в результате применения диагностики посредством технологии оптической когерентной томографии и как это повлияло на течение болезни.
– Какие научно-образовательные организации принимают участие в реализации проекта?
– Работы по созданию многофункционального томографа
ведутся учеными Института прикладной физики РАН. Они модифицируют аппарат оптической когерентной томографии,
который является нижегородской разработкой и уже многие
годы успешно применяется в медицинских целях. Дополняют
его новыми функциями, которые позволят наблюдать изменение по мере лечения некоторых параметров опухоли, в частности микроциркуляции и эластичности соединительных тканей.
Первый ОКТ-прибор поступил к нам в конце ноября 2013 года.
Он приспособлен для исследований на экспериментальных животных. По итогам доклинических исследований мы и сформулируем предложения с тем, чтобы трансформировать прибор
для удобства работы с людьми.
Физики составляют примерно половину коллектива, обеспечивающего мегагрант. Другая половина представлена биологами и медиками из Института биомедицинских технологий НижГМА, а также практическими врачами Нижегородского областного онкологического диспансера и Приволжского окружного
медицинского центра. Кроме того, мы планируем выстраивать
научное взаимодействие с Институтом биоорганической химии
РАН (Москва), где работает Сергей Лукьянов – приглашенный
ведущий ученый в проекте НижГМА по созданию лаборатории
флуоресцентного биоимиджинга, выигравшем в 2011 году мегагрант, который в этом году был продлен.
– Новый мегагрант также потребует продления?
– Думаю, да. Через три года у нас появится достаточная база
для применения технологии в клинике. Мы будем иметь возможность исследовать новые локализации опухоли, расширять
группы пациентов, модифицировать оборудование, внедрять
результаты в практику и делать это на качественно высоком
уровне. Все это требует средств.
– Какова роль Алекса Виткина в этом проекте?
– При наблюдении за ответом опухоли на лечение, микроциркуляция – очень важный фактор. Все, что связано с анализом этой составляющей в нашем проекте, основано на разработках лаборатории, которой руководит Алекс. Кроме того, уже
в процессе создания совместного проекта мы пришли к тому,
чтобы применить при оптической диагностике одну из новейших технологий – эластографию. В этой сфере мы также опираемся на достижения профессора Виткина и его коллег.
– Спасибо. Искренне надеюсь, что с помощью оптической когерентной томографии Нижегородская область добьется значительных результатов в лечении онкологических заболеваний.
Александр Поздняков
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Технологии и инновации

Двадцать восьмого ноября в преддверии своего 50-летнего юбилея Факультет вычислительной математики
и кибернетики (ВМК) Нижегородского
государственного университета им.
Н.И. Лобачевского принял делегацию
бизнесменов. В рамках визита прошло совещание, подготовленное при
активном участии Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей и Центра новых информационных технологий, которое
носило ознакомительный характер.
За последние годы в сфере вычислений достигнут значительный прогресс, который имеет большой потенциал практического применения.
Без преувеличений любой серьезный
промышленный проект сегодня не
обходится без компьютерного моделирования, визуализации и сложных
инженерных расчетов.
Сотрудничество со старейшим в стране факультетом вычислительной математики и кибернетики и одним
из ведущих научно-образовательных подразделений
ННГУ выгодно и перспективно. К такому выводу пришли
участники совещания. Что
представляет факультет ВМК
сегодня? Это около 160 преподавателей и сотрудников,
работающих на девяти кафедрах и в учебно-исследовательских
лабораториях,
1,3 тыс. студентов и аспирантов. На факультете сформирован
научно-педагогический коллектив, обладающий
высоким творческим потенциалом, способный решать сложные научные и организационные задачи. Здесь
работают 32 доктора и 74 кандидата наук.
Имеющийся в составе Суперкомпьютерного центра ННГУ быстродействующий кластер входит в число самых высокопроизводительных
вычислительных
систем России. В учебных лабораториях
факультета уставлены лучшие образцы
современного телекоммуникационного
оборудования, средств высокопроизводительной компьютерной графики и компьютерного зрения, робототехнических
устройств, средств получения аэрокосмических данных. На старших курсах обучения студенты проходят практическую
подготовку в ведущих научно-исследовательских и производственных организациях города и области (НИИ ПМК, ИПФ
РАН, Intel, «Мера», Teleca (Telma), ВНИИЭФ
и др.). Студенты факультета ВМК участвуют
в программах международного студенческого обмена (Италия, Дания, Швейцария).
Сочетание качественной материально-технической базы с современными
методами обучения позволило студентам факультета ВМК добиться впечатляющих успехов:
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в 2009 г. студенческая команда заняла
второе место в международном конкурсе
Imagine Cup, а в 2011 г. группа студентов
вышла на первое место в международном конкурсе Student Cluster Competition
2011 (США), прошедшем в рамках международной конференции по суперкомпьютерным технологиям.
Важным направлением деятельности
факультета является сотрудничество с
ведущими IT-компаниями (Intel, Microsoft,
IBM, Telma и др.). Уже более десяти лет
действует созданная при поддержке компании Intel учебно-исследовательская
лаборатория информационных технологий (ИТЛаб). При поддержке компании Microsoft успешно работает Центр
компетенций в области высокопроизводительных вычислений. Факультет
ведет программы дополнительного профессионального образования Microsoft
IT Academy и сетевой академии Cisco. В

2011 г. открыт первый в стране Исследовательский центр технологий компании
NVIDIA. Совместно с управлением информатизации факультет ВМК обеспечивает
деятельность Центра компетенции Linux
компании IBM.
Факультет ВМК работает в тесном
сотрудничестве с НИИ прикладной математики и кибернетики, в котором заведующие кафедрами профессор Д.В.
Баландин и профессор Ю.Г. Васин являются также и заведующими научными отделами. Усилиями кафедры информатики
и автоматизации научных исследований
(заведующий кафедрой – профессор М.Х.
Прилуцкий) успешно развивается сотрудничество с предприятиями Государственной корпорации «Росатом», в частности с НИИИС им. Ю.А. Седакова и Федеральным ядерным центром ВНИИЭФ
(г. Саров). Кафедра теории управления
и динамики машин (заведующий кафедрой – профессор Г.В. Осипов) и недавно
созданная кафедра биоинформатики (заведующий кафедрой – д.ф.-м.н. М.В. Иванченко) активно участвуют в становлении
нового исследовательского подразделения ННГУ «Институт живых систем».

«Поиск-НН» вместе с нижегородскими бизнесменами побывал в стенах факультета ВМК и задал несколько вопросов его декану профессору, доктору технических наук Виктору Гергелю.
– Виктор Павлович, насколько востребованы ваши студенты на рынке
труда?
– Потребность в специалистах, которых готовит факультет ВМК, является достаточно высокой. Студенты выпускного
курса практически все уже работают в тех
или иных компаниях. Оценивая потребности рынка, мы расширяем возможности подготовки. В 2013 году открыли
новое направление, ориентированное
на IT-индустрию, которая называется
«Программная инженерия». В декабре запускаем суперкомпьютерный комплекс
производительностью 500 терафлоп, который получил символическое название
«Лобачевский». Среди российских университетов столь мощной машиной обладает только Московский государственный университет. Суперкомпьютер дает
большие возможности.
– Каким образом планируется их использовать?
– Для обучения и науки, а
также для развития и реализации различных проектов
в промышленности. Одно
из направлений нашей деятельности – исследования в
области живых систем: моделирование работы человеческого мозга и клеток, изучение нового типа томографов.
Другие не менее важные области: сложные инженерные
расчеты для моделирования
технических устройств (самолетов, автомобилей и т. п.);
3D-визуализация, стереовизуализация; нанотехнологии, в
том числе квантохимические расчеты.
– Партнеры из сферы бизнеса подключаются?
– В целом да. В современной промышленности многое делается с помощью сложных вычислений, для которых
необходимы супермощные компьютеры,
наподобие того, что создается в ННГУ. Однако нам бы хотелось большей активности представителей бизнес-сообщества.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы
наши исследования, разработки и возможности были реализованы на практике. Мы не только в состоянии обеспечить
подготовку высококвалифицированных
специалистов в любых областях, связанных с информационными технологиями, но и обладаем современными вычислительными технологиями, которые
необходимы инновационному бизнесу.
Мы приглашаем к сотрудничеству все
заинтересованные компании. Научный
коллектив факультета готов выехать на
производство с тем, чтобы на месте произвести оценку и предложить наилучший
вариант решения.
Александр Поздняков

Выставки. Ярмарки. Программы

Проблема сохранения историкокультурного наследия, являющаяся
в наши дни общемировой, особенно
остра и актуальна в России, где, по
данным Министерства культуры на
2013 год, лишь 54 процента памятников археологии, истории и архитектуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. «Охрана
культурного достояния становится
все более сложной и острой задачей,
которая требует постоянного внимания, – считает заместитель министра
культуры России Григорий Пирумов.
– Именно по отношению к своему
культурному наследию можно судить
об уровне развития того или иного народа. Наша страна по праву гордится
старинными храмами и монастырями,
дворцовыми комплексами и усадьбами, древнейшими иконами и книгами.
Сохранить это наследие – важная задача современного культурного общества». Именно этой теме была посвящена состоявшаяся 14 ноября 2013 г.
в Нижнем Новгороде III Региональная
научно-практическая
конференция
«Святыни земли Нижегородской. Памятники архитектуры на рубеже XIXXX вв.», организованная комитетом
по делам архивов Нижегородской
области и Государственным архивом
специальной документации (ГАСДНО)
Нижегородской области.
На первый взгляд может показаться
странным, что именно архив взял на себя
организацию и проведение этой конференции, однако более близкое знакомство с фондами и деятельностью ГАСДНО
поможет все расставить по своим местам.
Архив был создан в 1996 г. и к настоящему моменту хранит более 136 тыс.
научно-технических документов за 1934–
2009 годы, в том числе и фотодокументы,
разработки по истории строительства и
реставрации памятников гражданской
архитектуры и культового зодчества. Они
содержатся в фондах Горьковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской, управления
культуры г. Горького, научно-исследовательского предприятия «Этнос», «Горьковгражданпроекта», «Ростехинвентаризации», «Нижтехинвентаризации», в личных
фондах А.В. Кессель, В.М. Парфенова, К.И.
Рязанова, Т.В. Гусевой, в семейном фонде
архитекторов Агафоновых и многих других. И именно с целью популяризации и
введения в научный оборот этой группы
документов был задуман и реализован
цикл научно-практических конференций
«Святыни земли Нижегородской».

Практика показала, что эти конференции неизменно пользуются популярностью у архитекторов, реставраторов,
ученых, краеведов, сотрудников музеев
и библиотек города. В среднем в заседаниях принимают участие от 100 до 180
человек.
Конференция этого года была приурочена к 300-летию Нижегородской губернии, поэтому и большинство докладов пленарного заседания были обзорными. Открыл заседание руководитель
Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, обозначивший задачи и перспективы взаимодействия научного сообщества, архивистов и общественности по сохранению
историко-культурного, в том числе и
документального, наследия. Более детально эти проблемы нашли отражение
в докладе директора ГАСДНО В.Г. Березуцкого, который подвел промежуточные итоги цикла конференций «Святыни земли Нижегородской» и обозначил
дальнейшие направления и возможности использования документов архива и
введения их в научный оборот. Особый
интерес аудитории вызвал обзорный
доклад зав. кафедрой Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета доктора архитектуры профессора С.М. Шумилкина об
архитектурных стилях и тенденциях в
трехсотлетней истории Нижегородской
губернии. Доклад профессора ННГАСУ
О.В. Орельской касался более узкого,
но ничуть не менее интересного периода в архитектуре Нижнего Новгорода,
а именно XIX-нач.XX вв., для которого
был свойственен архитектурный полистилизм. Начальник отдела НИП «Этнос»
А.И. Давыдов в своем докладе о начальном периоде охраны и реставрации памятников архитектуры Нижегородской
губернии на рубеже XIX-XX веков провел параллели с современностью.
Далее работа конференции продолжилась заседаниями двух секций, одна
из которых была посвящена памятникам
гражданской архитектуры, а другая – памятникам культового зодчества, находящимся на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Участники
обсудили актуальные проблемы сохранения архитектурных памятников.
Также в рамках конференции работали три выставки. Первая, подготовленная архивистами фотодокументальная
выставка «Нижегородская губерния: три
столетия в архитектуре», рассказывала
об истории и реставрации гражданских
и культовых сооружений Нижегородской
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губернии XVIII-начала XX вв. На выставке
были представлены фотографии, чертежи, паспорта на объекты федерального
и регионального значения и другие виды
архивных документов. На второй выставке, «Нижегородская архитектура: из века
в век», были представлены книги из фондов Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина. А в перерыве между
заседаниями гости могли совершить прогулку по историческому центру Нижнего
Новгорода с помощью выставки акварелей «Свежий взгляд на старые дома» художника В.Н. Савона.
По итогам работы конференции
участниками было принято обращение,
в котором прозвучал призыв сосредоточить внимание на необходимости сохранения памятников гражданского
и культового зодчества, а также на необходимости научной реставрации и
реконструкции на основе тщательного
изучения исторических документов. Отмечая особую важность документального наследия выдающихся нижегородских
градостроителей, архитекторов и реставраторов, участники конференции рекомендовали организациям и физическим
лицам, занимающимся градостроительной, реставрационной, проектно-изыскательской деятельностью, в интересах
общества и государства пополнять архивные фонды Нижегородской области,
передавая на хранение соответствующую управленческую, научно-техническую, аудиовизуальную документацию (в
том числе полученную в ходе инициативного фотографирования).
Также участники предложили обратиться к руководству управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
с просьбой оказывать содействие и принимать участие в проведении информационных мероприятий, посвященных
сохранению, научной реставрации и
реконструкции объектов культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Отмечая содержательность докладов
и сообщений, высокий научный уровень
проведенной конференции, участники
сочли необходимым продолжать проведение цикла конференций «Святыни
земли Нижегородской» для привлечения
внимания органов власти Нижегородской
области, научных и общественных организаций к актуальной проблеме сохранения
историко-культурного и документального
наследия Нижегородской области.
Анна Пудалова,
пресс-секретарь Комитета по делам
архивов Нижегородской области
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Навстречу событию

2014 год объявлен в России Годом культуры. В Нижегородской академии МВД
России встреча этого знаменательного года будет отмечена очень интересным
культурным событием. Совсем скоро здесь состоится открытие нового читального зала для научно-исследовательской работы. На первый взгляд это может показаться рядовым событием в жизни вуза, который переживает глубокую и всестороннюю модернизацию. Однако это только на первый взгляд: новый читальный
зал библиотеки, который сотрудники академии в шутку между собой называют
«профессорским залом», является новым не только по своему материально-техническому наполнению, но и по сути своей. В нем реализуется концептуальная
модель создания благоприятных условий для соединения новых информационных технологий со старейшими научными традициями академии. Идея строительства специализированного читального зала, в котором ученые академии
будут не просто работать, а смогут совершать научные открытия, принадлежит
начальнику академии доктору технических наук, кандидату юридических наук
Андрею Николаевичу Коневу. И идея эта является лишь малой частью общего замысла создания в академии одной из лучших вузовских библиотек в стране.
Место, где мысли комфортно
треннее состояние, чтобы суметь что-то
В 2011 году при активном участии создать, – отметила Татьяна Полякова,
заведующей
библиотекой
Татьяны – мысль должна созреть в комфортной
Владимировны Поляковой был создан обстановке». Именно такой обстановки и
проект зала научно-исследовательской добились разработчики и строители зала
работы. Сотрудники библиотеки приня- – научные сотрудники с нетерпением
ли активное участие в воплощении этого ждут его официального открытия.
проекта в жизнь. В итоге новый научно-ис«Вуз делает его библиотека»
следовательский зал будет готов к открыИменно так однажды сказал один из потию в самое ближайшее время. Остались сетителей академии МВД. Сотрудники и рулишь небольшие штрихи, связанные с соз- ководство вуза всецело придерживаются
данием творческого комфорта.
этого принципа, постоянно стремясь сдеОбновленный читальный зал, в кото- лать свою библиотеку лучше. За последние
ром побывала редакция журнала «Поиск- три года было проведено множество работ
НН», выглядит уютно: стены обшиты по модернизации: переоборудованы чидеревянными панелями, массивные ду- тальные залы, книгохранилище, фонд укомбовые столы отлично дополняются изящ- плектован современной научной, учебной
ными стульями, и вся обстановка выпол- и художественной литературой.
нена в едином стиле. Зал планируют доНемаловажен и внешний вид, ведь,
полнительно оснастить современными как очень тонко заметил Николай Рерих,
компьютерами, предназначенными для «Красота есть одеяние истины». Почти во
работы профессорско-преподаватель- всех помещениях библиотеки на данный
ского состава академии. Кроме этого, в момент сделан ремонт. Среди техниченем имеется зона отдыха: мягкий диван ского оснащения – компьютеры с бези два кресла, журнальный столик и два лимитным выходом в Интернет, которые
шкафа с книгами, где уже сейчас выстав- обеспечивают доступ к справочно-праволены репринтные издания ценной доре- вой системе «Консультант Плюс», системе
волюционной литературы по экономике, «СТРАС ЮРИСТ» и локальному сайту акаправу и философии.
демии. Кроме того, на всех компьютерах
Главная цель тех, кто трудился и про- имеется возможность пользоваться элекдолжает трудиться над обустройством тронной библиотекой, содержащей научнаучно-исследовательского зала, – удоб- ные работы, авторефераты диссертаций
ство преподавателей и профессоров и методические материалы сотрудников
академии. «Наука – это такая область, академии, а также электронной библиогде нужно время и определенное вну- текой диссертаций Российской государ-
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ственной библиотеки и электронно-библиотечной системой «Университетская
библиотека онлайн».
В помещениях книгохранилища тоже
проводят ремонтные работы. Фонд научного и художественного абонементов
оборудовали
автоматизированными
передвижными стеллажами, которые позволяют облегчить процесс поиска нужной книги.
В фонде библиотеки академии свыше
двухсот тысяч экземпляров, включающих
в себя учебники и монографии, печатную
продукцию собственной типографии и
разнообразные периодические издания.
В ближайшие несколько лет планируется
увеличить фонд примерно в два раза.
У начальника академии и сотрудников
библиотеки крайне амбициозные планы
по развитию библиотечного комплекса.
В 2014 г. начнется разработка проекта
отдельного здания для библиотеки, совмещенного с общежитием для студентов и слушателей. По словам Татьяны
Поляковой, он будет оснащен по самому
последнему слову техники. Там собираются ввести систему электронных читательских билетов, оформленных в виде
пластиковых карт, содержащих основную
информацию о пользователе, систему радиометок, когда каждая книга снабжается
чипом, позволяющим не только получить
выходные данные, но и узнать, кому и когда выдавалась конкретная книга.
Художественный абонемент в новом
здании будет открытым для свободного доступа, ведь художественную литературу трудно выбрать по каталогу.
Посетители библиотеки получат возможность насладиться чтением прямо на
абонементе, где возле стеллажей будут
расставлены комфортабельные диваны.
А пока в библиотеке академии проводятся разнообразные выставки научной
и художественной литературы, приуроченные к профессиональным праздникам, знаменательным датам, юбилеям поэтов и писателей. Сотрудники библиотеки ежедневно стараются сделать пребывание учащихся и сотрудников академии
в библиотеке приятным, комфортным и
эффективным для обучения, работы и
творчества.
Ксения Нестерова

Юбилеи

Дважды орденоносной Нижегородской
радиолаборатории исполнилось 95 лет

Светлой памяти Ирины Петровны Кондратьевой, дочери видного
сотрудника НРЛ Петра Ивановича Кондратьева посвящается…

Второго декабря 2013 г. исполнилось 95 лет со дня выхода «Положения
о Радиолаборатории с мастерской»
(впоследствии с мастерскими) Народного комиссариата почт и телеграфов за подписью Владимира Ленина.
Радиосвязь, изобретенная в 1895 г.
Александром Поповым, получила
официальное признание как наиболее
рациональное на то время средство
связи. Ленин активно курировал работы Нижегородской радиолаборатории (НРЛ), был знаком со многими ее
сотрудниками, принимал их у себя в
Кремле, оказывал поддержку. Известны его слова, направленные научному
руководителю НРЛ Михаилу БончБруевичу: «Газета без бумаги и расстояний, которую вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное
содействие обещаю оказывать этой и
подобным работам».
В августе 1918 г. из Твери в Нижний
Новгород переехали радиоспециалисты,
составлявшие костяк Внештатной радиолаборатории военной приемной радиостанции международных сношений во
главе с начальником – штабс-капитаном
Владимиром Лещинским. За плечами этого коллектива уже были значительные
достижения, которые использовались во
время Первой мировой войны. Это первая отечественная вакуумная приемноусилительная радиолампа, знаменитая
«Лампа-бабушка». В дальнейшем, уже в
НРЛ были созданы мощные радиолампы,
в том числе и с водяным охлаждением,
которое было применено впервые в мире.
Главными секретами успеха НРЛ стали хорошая теоретическая подготовка,
серьезные практические навыки и инновационный подход к решению научных
и технических задач, многие из которых
были проблематичными в мировом масштабе. Кроме того, во главе коллектива
встал прекрасный руководитель. По отзывам коллег, Лещинский обладал редким даром делать совместную работу
легкой. Всего один год отвела судьба этому выдающемуся специалисту для рабо-

ты в НРЛ, но за этот короткий промежуток
времени он со своими коллегами сумел
построить научно-техническую организацию мирового уровня.
Под руководством Бонч-Бруевича коллектив НРЛ занимался разработкой мощных радиоламп. Результаты работы были
впечатляющими. Радиолампы демонстрировались сначала на Всесоюзной радиовыставке, а в 1925 г. – на Международной выставке в Стокгольме. Надо отметить, что на этом мероприятии сотрудник
НРЛ Олег Лосев показал первый в мире
полупроводниковый радиоприемник с
усилителем на кристалле цинкита под
названием «КРИСТАДИН» – кристаллический гетеродин, который был воспринят
как сенсация среди специалистов, инженеров и ученых. Кратко суммируя достижения НРЛ, можно констатировать, что за
это время прошли две радиотехнические
революции: первая состоялась, когда
действовавшие до 1918 г. для получения
электромагнитных волн машины с рабочим элементом в виде искры, дуги или
токов высокой частоты были вытеснены
прогрессивными радиолампами конструкции Бонч-Бруевича, а вторая – когда
появилась теоретическая и практическая
возможность в большинстве случаев заменить эти великолепные радиолампы
полупроводниковыми устройствами, которые могли усиливать, генерировать и
выпрямлять, что, собственно, было функцией радиоламп. Большой вклад в развитие физики и техники коротковолновой
связи внесли сотрудники НРЛ Михаил
Бонч-Бруевич, Владимир Татаринов, Борис и Георгий Остроумовы, Федор Лбов
и Владимир Петров, а также Александр
Пистолькорс, Николай Пальмов, Павел
Рамлау и другие ученые.
После десяти лет работы в Нижнем
Новгороде по решению правительства
Советского Союза основные сотрудники
переезжают в Ленинград, где создается
Центральная радиолаборатория (ЦРЛ)
во главе с Бонч-Бруевичем, которая затем
реорганизуется в ИРПА и другие институты. Из талантливого коллектива НРЛ выш-

ли руководители перспективных направлений в радионауке и радиопромышленности. А в Нижнем Новгороде на территории НРЛ, в ставшем историческим здании
по инициативе местной администрации
организуется Центральная военно-индустриальная радиолаборатория (ЦВИРЛ),
из которой вышли большинство радиопредприятий Нижнего Новгорода.
Исходя из более чем десятилетнего
опыта работы с посетителями музея НРЛ
можно заключить, что труды лаборатории известны во всем мире. Специалисты
из разных стран приезжают сюда, чтобы,
побывав на месте, поделиться своими
впечатлениями. Наиболее адекватно эти
впечатления выразил друг и консультант
музея Е.В. Кретинин, который в студенческие годы принимал участие в воссоздании работающей копии полупроводникового радиоприемника «КРИСТАДИН» в
следующем отзыве: «…коллектив музейщиков проделал колоссальную работу,
чтобы выпукло, наглядно показать роль
и значение НРЛ в зарождении и становлении полупроводниковой техники, радиотехники, прикладной электроники и
радиоэлектроники. Музей НРЛ перерос
рамки рядового музея в составе музея
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Проглядывает очевидная мысль о придании
ему федерального статуса».
Потрясающий факт превращения этого места: ХIХ век – место обитания семинаристов; ХХ век – научный центр мирового уровня; ХХI век – объединение под
одной крышей науки, технической мысли,
духовности, финансового капитала. Это
дает право говорить о том, что сама среда здесь благоприятна для творческого
созидания и достойна создания мощного
музейного комплекса радиоэлектроники.
Еще одна надежда заключается в том,
что хотя бы к 100-летнему юбилею НРЛ
появится труд, который отразит все грани
ее деятельности. Такая задача по плечу
очень ответственному, профессиональному коллективу. Хочется верить, что
среди нижегородских ученых найдется
и руководитель, способный возглавить
такой коллектив и взять профессиональную ответственность за этот труд.
Подготовили
И.Б. Алексеева, В.П. Весновская
при содействии сотрудников Музея НРЛ
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в сфере образования, науки,
инженерно-технических специальностей
в НижЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нижегородская академия МВД России
Технический редактор
В/о, филология. Выполнение обязанностей по техническому
редактированию изданий.
З/п: от 11 000 руб. Т. 8-9103812049, e-mail: nio-namvd@mail.ru
Редактор
В/о, филология. Выполнение обязанностей по редактированию
литературы.
З/п: 13 000 руб. Т. 465-59-53. e-mail: RIO.NAMVD@yandex.ru
Инспектор по контролю за исполнением поручений
В/о, Выполнение обязанностей по ведению делопроизводства.
З/п: 10 000 руб. Т. 8-9103812049, e-mail: nio-namvd@mail.ru

ОАО «Научно-исследовательский
и проектный институт карбамида
и продуктов органического синтеза»
Инженер-конструктор
В/о (ННГАСУ, специальности ЖБК, МК). Выполнение проектных
работ.
Знание ПК : ACad, желательно знание расчетных программ. Приветствуется знание иностранных языков, наличие удостоверений, сертификатов.
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964
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-конструктор (расчетчик)
В/о (ННГАСУ, специальность ПГС (ЖБК, МК). Выполнение расчетов конструкций.
Опыт работы по профилю от 3 лет. Опыт проектирования объектов промышленного строительства, опыт расчетов пространственных схем в Scad, Ing+. Знание ПК: ACad, Scad, Ing+. Приветствуется знание иностранных языков, наличие удостоверений,
сертификатов.
З/п: от 40 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964

ОАО «Авиастроительный завод «Сокол»
Инженер по нормированию труда
Образование: высшее техническое, среднее профессиональное
техническое.
З/п: от 15 000 до 25 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35
Инженер-механик
В/о, Обслуживание станков с программным управлением.
З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35
Инженер-электрик
В/о, Обслуживание станков с программным управлением.
З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т.:+7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35
Инженер-электромеханик
В/о, Обслуживание станков с программным управлением.
З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35
Начальник лаборатории
В/о (техническое). Опыт работы на руководящих должностях.
З/п: до 22 500 руб. Т. +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35

Ведущий инженер
В/о. Инженер по радиооборудованию
З/п: от 19 000 до 25 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35
Инженер
Высшее, среднее профессиональное образование (специальности
«Теплогазоснабжение», «Внутренние сантехнические устройства»,
электротехнические специальности). Инженеры в бюро теплотехн.
и использ. водных ресурсов, электрогазовое бюро.
З/п: от 13 000 до 18 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-30-35,
e-mail: sokol.resume@mail.ru
Инженер по наладке и испытаниям
В/о. Инженер-механик, инженер-электрик, инженер-электромеханик, радиоинженер (5-8-10 разряды)
З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т. +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-30-35

ОАО «НИПОМ»
Инженер-электрик
В/о (электротехника). Разработка принципиальных схем
и перечней элементов на щитовое электрооборудование.
Мужчина/женщина, 22-50 лет. Опыт работы на промышленном
предприятии или в проектном институте приветствуется.
З/п: от 25000 руб. Т. (8313) 24-38-73, 24-38-89, e-mail: e.shavlak@
nipom.ru, personal@nipom.ru
Инженер в сервисный центр
В/о (электротехника, промышленная электроника, радиоаппаратостроение). Работы по шеф-монтажу, пуско-наладке, сервисному и гарантийному обслуживанию поставленного потребителям электрооборудования.
Мужчина, 22-50 лет.
З/п: от 25000 руб. Т.: (8313) 24-38-73, 24-38-89, e-mail: e.shavlak@
nipom.ru, personal@nipom.ru
Руководитель проекта
В/о (электротехника). Организация взаимодействия с крупными компаниями-заказчиками продукции ОАО «НИПОМ», подготовка технико-коммерческих предложений, заключение договоров, техническое сопровождение сделок.
Мужчина/Женщина, 25-50 лет. Опыт работы в должности руководителя отдела/группы продаж.
З/п: от 50000 руб. Т.: (8313) 24-38-73, 24-38-89, e-mail: e.shavlak@
nipom.ru, personal@nipom.ru
Координатор проекта
В/о (электротехника). Формирование технико-коммерческих
предложений, паспортов сделок; подготовка документации для
участия в тендерах и открытых конкурсах; поддержание отношений с клиентами, согласование условий договоров с клиентами и их изменений; прописывание техн. требований к оборудованию предприятия у заказчиков; открытие заказа, контроль
реализации проекта; организация приемки заказа представителями клиента.
Мужчина/женщина, 22-50 лет.
З/п: от 30000 руб. Т.: (8313) 24-38-73, 24-38-89, e-mail: e.shavlak@
nipom.ru, personal@nipom.ru

ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»
Инженер-конструктор, инженер-программист,
инженер-технолог
(технология машиностроения, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств) – студенты 4-6-х курсов.
З/п: от 20 000 руб. Т. (факс): 436-86-02, 436-92-43, e-mail: okzip@

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
Конкурсный отбор инновационных
IT-проектов «ФаворИТ»

Конкурс совместных российскофранцузских инициативных проектов

В рамках форума «Открытые инновации» 31 октября 2013 г.
подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве
между российскими институтами развития Фондом «Сколково» и Фондом содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, представителями IT-индустрии
SAP Labs и ЕМС и инвестиционным Фондом Maxfield Capital.
Данное сотрудничество позволит провести отбор инновационных IT-проектов «ФаворИТ» и предоставить победителям
финансовую и менторскую поддержку для развития.
Государственные научные организации, как правило, выдают стартовые инвестиции как грант, далее требуется софинансирование частным капиталом. Проекты «ФаворИТа»
будут проходить дополнительное исследование уже на этапе
отбора. Таким образом, участники стартапов получат навык
работы с венчурными фондами.
Подать заявку на участие можно по 7 марта 2014 г.
http://coomunity.sk.ru

Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный центр научных исследований Франции (НЦНИ) объявляют о проведении конкурса совместных российско-французских инициативных проектов фундаментальных научных
исследований. Задача конкурса – финансовая поддержка инициативных проектов фундаментальных научных исследований,
осуществляемых совместно российскими и французскими учеными в рамках Международных ассоциированных лабораторий
и Международных научно-исследовательских объединений.
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые совместно коллективами физических лиц – граждан России и Франции, по
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.
Заявки на конкурс принимаются (регистрируются) Фондом до 17 часов 00 минут (время московское) 3 марта 2015 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895071

Конкурс творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева»
Открытый конкурс творческих работ старшеклассников
«Идеи Д.С. Лихачева и современность» проводится по инициативе Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов при поддержке Российской академии образования и
Конгресса петербургской интеллигенции с целью глубокого
изучения школьниками творческого наследия Дмитрия Сергеевича Лихачева, интеграции его идей в современную жизнь.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в
возрасте от 15 до 18 лет, учащиеся дневных и вечерних школ,
средних специальных учебных заведений, лицеев, колледжей, профессионально-технических училищ, суворовских,
нахимовских училищ и кадетских корпусов, имеющие российское гражданство или гражданство любой другой страны.
От каждого участника принимается только одна работа.
Творческие работы принимаются до 31 января 2014 г.
(дата по почтовому штемпелю).
http://www.lihachev.ru/konkurs/obshchie/
Министерство образования РФ,
Саратовский государственный университет, Российская академия наук,
Саратовский филиал Института
радиотехники и электроники им.
В.А. Котельникова РАН, Российский
фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Международная конференция «Бриллюэновская и микроволновая спектроскопия магнитных
микро- и наноразмерных структур».
Саратов, 3 – 7 августа 2014 г.
Срок подачи заявок до 1 марта 2014 г.
http://brilmics.sgu.ru
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров. III Международная
научно-практическая конференция
«ГеоБайкал–2014: Разведка и разработка недр Восточной Сибири». Иркутск, 18 – 22 августа 2014 г.
Срок подачи тезисов до 1 мая 2014 г.
http://eage.ru/ru/conferences/detail.
php?id=77
Отделение наук о Земле РАН,
Дальневосточное отделение РАН,
Дальневосточный геологический

Всероссийский конкурс
на лучшую научную книгу 2013 г.
Фонд развития отечественного образования в целях поддержки научных исследований приглашает ученых принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу 2013
г., проводимом среди преподавателей высших учебных заведений
и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
Конкурс проводится по следующим направлениям: 1.
Экономика и управление. 2. Юриспруденция. 3. Гуманитарные науки. 4. Педагогика и психология. 5. Технические науки.
К конкурсу принимаются работы, изданные в 2013 г. в виде
монографий, учебников и учебных пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям.
Материалы на конкурс принимаются до 1 мая 2014 года.
http://www.fondro-sochi.ru

институт ДВО РАН, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН, Геофизический центр РАН.
Международная конференция «Современные информационные технологии для фундаментальных научных исследований в области наук
о Земле». Петропавловск-Камчатский, 8 – 13 сентября 2014 г.
Срок подачи заявок и тезисов до
1 апреля 2014 г.
http://kamchatka2014.fegi.ru
ГУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода», НП «РУСМЕДИКАЛ
ГРУПП». Научно-практическая конференция психиатров. Нижний Новгород, 22 мая 2014 г.
Срок подачи заявок до 1 мая 2014 г.
http://konferencii.ru/info/106222
Конференция IEEE по вычислительному интеллекту в компьютер-

«Поиск-НН», № 12 (162), декабрь 2013 г.

ных играх - CIG 2014. Германия, Дортмунд, 26 – 29 августа 2014 г.
Срок подачи материалов до 1 апреля 2014 г.
http:// www.cig2014.de
Международный симпозиум по
детским воспалительным заболеваниям кишечника – PIBD. Нидерланды, Роттердам, 10 – 13 сентября 2013 г.
Срок подачи материалов до 2 мая
2014 г.
http:// www.pibd2014.com
Конференция по ядерной физике Extremes of the Nuclear Landscape.
Польша, Закопане, 31 августа – 7 сентября 2014 г.
Срок подачи заявок до 15 июля 2014 г.
http://zakopane2014.ifj.edu.pl
VIII Северная конференция по
взаимодействию человек – машина NordiCHI ‘14. Финляндия, Хельсинки,
26 – 30 октября 2014 г.
Срок подачи материалов до 24 апреля 2014 г.
http:// nordichi2014.org
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Институт металлоорганической химии
им. Г.А. Разуваева РАН – 25

Победители конкурса РОСТ ISEF 2013
Максим Соколов и Анна Кустарёва
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