Гранты. Конкурсы. Конференции
Конкурс 2014 г. для студентов
и аспирантов на получение стипендий
Президента РФ для обучения за рубежом

Гранты 2014 / 2015 г. для женщин
на участие в исследовательских
проектах в вузах Японии

Министерство образования и науки Российской
Федерации объявило Всероссийский открытый конкурс на
получение стипендий Президента Российской Федерации
для образования за рубежом в 2014/2015 учебном году
среди обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в государственных образовательных организациях высшего образования и научных
организациях по очной форме обучения за счет ассигнований федерального бюджета.
Участниками конкурса являются граждане Российской
Федерации — студенты и аспиранты организаций, обучающиеся по очной форме за счет ассигнований федерального бюджета, проявившие себя в областях науки,
культуры и искусства, достигшие значительных успехов
в фундаментальных и прикладных исследованиях, за исключением лиц, завершающих обучение в I полугодии
2014 года, рекомендованные ученым советом организации для участия в конкурсе.
Срок подачи заявок: 11 марта 2014 г.

Японская ассоциация женщин в университетах
(Japanese Association of University Women) сообщает о приеме заявок для участия в международной стипендиальной
программе 2014 / 2015 г.
Заявки принимаются от женщин, которые хотели бы
участвовать в исследовательских проектах или образовательных программах последипломного уровня в Японии.
Финансирование выделяется на срок от 5 до 6 месяцев в
период с сентября 2014 г. по март 2015 г.
В программе могут принимать участие специалисты,
имеющие степень магистра, проживающие вне Японии,
представившие план проведения исследований или образовательный проект, для выполнения которого необходимо пребывание в Японии. Исследователи, работающие над
докторской диссертацией (PhD, pre-doctoral, dissertation
level) или работающие на постдокторском уровне также
могут подавать заявки на участие в программе, однако
постдокторанты будут иметь меньший приоритет, чем
другие категории заявителей.
Крайний срок подачи заявок для участия в программе в
2014 / 2015 г.: 31 марта 2014 г. (по почтовому штемпелю).

http://www.president-mobility.ru/node/647

Гранты (стипендии) для обучения
в магистратуре по программе
MARIHE в Европе и Китае

http://jauw.org/english/e_index.html

Всероссийский конкурс 2013 / 2014 г.
«Вуз здорового образа жизни»

Отделение экономики факультета социальных наук
университета Осло принимает заявки на участие в программе докторантуры (Grants for doctoral studies, Research
Fellow positions). К участию в программе приглашаются
специалисты, имеющие диплом магистра (или эквивалентный) в экономике. Подавать заявки могут и студенты магистратуры, завершающие обучение весной 2014 г. (планирующие получить диплом магистра до 1 августа 2014 г.).
Документы принимаются до 1 марта 2014 г.

Министерство образования и науки Российской
Федерации сообщает о проведении открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных организаций высшего образования на звание «ВУЗ здорового
образа жизни».
Конкурс проводится совместно с Всероссийской политической партией «Единая Россия» в целях содействия
улучшению здоровья участников образовательного процесса путем совершенствования здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности образовательных
организаций высшего образования, формирования среди студентов и профессорско-преподавательского состава ценностей здорового образа жизни, стимулирования
создания и реализации в образовательных организациях
инновационных программ и проектов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, повышения уровня
физического воспитания, развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях, отказа от вредных привычек среди студентов и
профессорско-преподавательского состава, обобщения и
распространения передового опыта образовательных организаций по формированию здорового образа жизни как
фактора повышения качества подготовки специалистов.
Заявки на конкурс принимаются по итогам работы в
2013/2014 учебном году до1 апреля 2014 г. Дата представления заявки устанавливается по почтовому штемпелю
(дата отправления).

http://uio.easycruit.com/vacancy/1091285/65776?iso=no

http://минобрнауки.рф/новости/3797

Принимаются заявки на обучение в магистратуре по
программе MARIHE – Master in Research and Innovation in
Higher Education (Научные исследования и инновации в
высшем образовании), учрежденной и администрируемой Европейской комиссией в рамках программы Erasmus
Mundus. К участию в программе приглашаются выпускники вузов, имеющие диплом бакалавра или специалиста,
планирующие совершенствоваться в административной
сфере высшего образования.
Срок приема документов для претендующих на получение стипендии: 9 декабря 2014 г.
http://www.marihe.eu/index.php?id=1
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Нижегородская область. Новости науки и техники
Опубликованы результаты опроса
населения Нижегородской области
на предмет удовлетворенности
качеством образования

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский научноинформационный центр» в период
с 20 мая по 7 июня 2013 г., согласно
приказу Министерства образования
Нижегородской области № 1255 от
16.05.2013 г., проводило опрос населения Нижегородской области на
предмет изучения удовлетворенности качеством образования.
Мониторинг удовлетворенности населения качеством образования (формирование групп респондентов) проводился с
учетом распределения населения Нижегородской области по
социальным группам, полу и возрасту, так, чтобы в целом соответствовать имеющейся структуре населения. Опрос проводился в соответствии с опубликованной анкетой.
Проведенный опрос населения Нижегородской области по
вопросу удовлетворенности качеством образования, показал
следующее: 1. Население области достаточно высоко оценивает
состояние всех уровней образования, 65,7% оценок — положительные. 2. Наиболее высокую оценку на сегодняшний день имеет дошкольное образование и составляет 73,6% (сумма оценок
«хорошо» и «удовлетворительно») и общее образование – 69,5%.
Несколько ниже оценивают состояние начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования, что составляет 60,9%, 64,6% и 60,1% соответственно. 3. Наибольший процент респондентов, в целом неудовлетворительно
оценивающих образование, составляют низкооплачиваемые и
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации граждане: инвалиды — 29,4%, рабочие —16,3%, безработные – 16,1%, инженернотехнические работники – 15,9%. 4. Из условий предоставления
образования наиболее высокую оценку получили: транспортная
доступность образовательного учреждения и условия для занятия физической культурой и спортом, наименьшую - качество
питания, медицинского обслуживания и уровень преподавания.
5. По каждому уровню образования чаще всего отмечались следующие недостатки: не выработано трудолюбие, привычка к
труду; отсутствие компетенций, востребованных на рынке труда,
низкая взаимосвязь образования с реальным сектором экономики, плохое трудоустройство; слабая воспитательная работа,
низкий уровень этики, морали; отсутствие предпринимательских компетенций: недостаточная управленческая и юридическая грамотность; недостаточная практическая ориентированность образования (нехватка умений и навыков). 6. Родители,
дети которых получают или уже получили образование, в своем
сегменте оценили ситуацию положительно: 66,2 % родителей
детей дошкольного возраста; 65,3% родителей студентов вузов;
62,2% родителей детей, получающих начальное профессиональное образование; 60,3% родителей детей, получающих среднее
профессиональное образование, 58,1% родителей школьников
довольны качеством образования в своем образовательном сегменте. 7. Основным источником получения информации является информация друзей, родственников, соседей (70,5%) и Интернет – 65,8%. 8. Население Нижегородской области недостаточно
информировано о системе профессионального образования.
С полным текстом отчета по результатам опроса населения Нижегородской области на предмет удовлетворенности
качеством образования можно ознакомиться на сайте http://
образование-нн.рф/index-php/archive-module

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

- заведующего лабораторией прецизионной интерферометрии;
- научного сотрудника в отделе нелинейной и лазерной оптики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
«Поиск-НН», № 1 (163), январь 2014 г.

Валерий Шанцев: «Лауреаты премии
Бориса Королева – золотой фонд
нижегородской медицины»
Торжественная
церемония вручения премии
имени выдающегося российского кардиохирурга,
академика Бориса Алексеевича Королева, состоялась в Нижегородском
кремле 9 декабря 2013 г.
Награды лауреатам премии вручил губернатор
Нижегородской области
Валерий Шанцев.
В этом году лауреатами премии стали: заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острым
нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №5 Нижегородского района Нижнего
Новгорода» Сергей Валерьевич Гусев, заведующий 3-м кардиохирургическим отделением ГБУЗ НО «Специализированная
кардиохирургическая клиническая больница», кандидат медицинских наук Петр Николаевич Кордатов, ведущий научный
сотрудник научно-клинического отдела ФГУБ «Нижегородский
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения РФ, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки России, почетный гражданин Нижегородской области, профессор, доктор
медицинских наук Вадим Владимирович Азолов.
«Мне очень приятно, что в этом зале находятся продолжатели славных традиций нижегородской кардиохирургии, основоположником который был Борис Королев, — отметил в ходе церемонии Валерий Шанцев. – Лауреаты премии – это лучшие из
лучших, золотой фонд нижегородской медицины. Я благодарю
вас за ответственный, творческий и профессиональный труд».
По словам ученика Бориса Королева, ректора Нижегородской государственной медицинской академии Бориса Шахова,
профессиональное медицинское сообщество с воодушевлением восприняло учреждение данной премии правительством
Нижегородской области. «Последние три года стало доброй
традицией в начале декабря, когда родился Борис Алексеевич,
вручать премию его имени лучшим кардиохирургам и врачам
региона. В этом году впервые премию получил не кардиохирург, а специалист по травматологии и ортопедии – в этом нет
ничего удивительного. Борис Алексеевич никогда не забывал,
что он хирург широкого профиля. И до последнего дня своей
жизни он делал самые различные операции – помогал там, где
требовались его знание и опыт».
Премия имени Бориса Королева учреждена в 2011 г. Ежегодно премия вручается трем лучшим врачам области.
На фото: церемония вручения премии им. Б.А. Королева

Денис Лабуза: «Нижегородские
инновационные компании
имеют все шансы стать
известными во всем мире»
День
карьеры
компании
Microsoft. в нижегородском инновационном бизнес-инкубаторе CLEVER
состоялся.7 декабря 2013 г при содействии Министерства поддержки
и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и
услуг Нижегородской области
Мероприятие состояло из двух
блоков: образовательного, где
участники обсудили истории карьерного успеха, получили советы,
услышали экспертное мнение от
HR-профессионалов, и практического блока, где студенты приняли
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участие в конкурсе, по результатам которого победители смогут стать сотрудниками Центра работы с заказчиками малого и
среднего бизнеса компании Microsoft.
Помимо студентов ведущих нижегородских вузов — ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НФ НИУ
ВШЭ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева — в мероприятии приняли участие министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Денис Лабуза, министр информационных технологий, связи и
средств массовой информации Нижегородской области Сергей
Кучин и представители компании Microsoft.
День карьеры приурочен к открытию в Нижегородской области Центра работы с заказчиками малого и среднего бизнеса
компании Microsoft. Это первый Центр в России, который будет заниматься поддержкой заказчиков и партнеров компании
Microsoft по всей стране. Он будет работать по трем направлениям: консультации, защита интеллектуальной собственности
и развитие облачных технологий. «Инновации – это будущее
нашей области, они динамично развиваются, и всё больше молодых людей хотят быть занятыми в данной сфере. Именно для
таких инициативных и креативных молодых людей правительство Нижегородской области оказывает полный спектр мер поддержки: это и развитая инфраструктура, состоящая из центров
поддержи предпринимателей, венчурного фонда, бизнес-инкубаторов, и специальные программы развития. Нижегородские
инновационные компании имеют все шансы стать известными
не только в России, но и во всем мире», - заявил Денис Лабуза.
На фото: Денис Лабуза

В ННГУ открылась мемориальная
лаборатория Виталия Гинзбурга
Торжественное открытие мемориальной
лаборатории академика и лауреата Нобелевской премии по физике
Виталия
Лазаревича
Гинзбурга состоялось
18 декабря в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.
Мероприятие прошло
на кафедре распространения радиоволн и радиоастрономии
радиофизического факультета ННГУ.
В числе приглашенных были: академик В.В. Железняков, бывший аспирантом В.Л. Гинзбурга и являющийся главным редактором журнала «Радиофизика», который до него долгое время
возглавлял В.Л. Гинзбург; академик О.В. Руденко, заместитель
главного редактора журнала «Успехи физических наук», также
возглавляемого ранее В.Л. Гинзбургом; горьковские аспиранты
В.Л. Гинзбурга, ректор ННГУ Е.В. Чупрунов, проректор ННГУ по
научной работе С.Н. Гурбатов, проректор ННГУ по безопасности Л.Ю. Ротков, декан радиофизического факультета ННГУ А.В.
Якимов, заведующие кафедрами радиофизического факультета, а также ученые и почетные гости из ННГУ, ИПФ РАН и НИРФИ.
Виталий Лазаревич Гинзбург (04.10.1916 – 08.11.2009) – академик РАН, лауреат Нобелевской премии 2003 г., организатор
кафедры излучения и распространения электромагнитных
волн радиофизического факультета Горьковского государственного университета, ее первый заведующий, один из основателей Горьковской радиофизической школы и Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ). Научная
деятельность Гинзбурга получила широкое признание. Помимо Российской академии наук он избран членом Лондонского
королевского общества, Национальной академии наук США,
Европейской академии и других академий. В 2003 г. был удостоен Нобелевской премии «за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей» за работу по теории
сверхпроводимости, которая была опубликована еще в 1950 г.
в «Журнале экспериментальной и теоретической физики».
На фото: открытие мемориальной лаборатории
Виталия Гинзбурга
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Нижегородские вузы в рейтингах
Два
нижегородских
вуза – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
и Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева — вошли в Топ-400
Рейтинга вузов стран СНГ,
Грузии, Латвии, Литвы и
Эстонии 2013 г. ННГУ им.
Н.И. Лобачевского занял 20-е место, а НГТУ им. Р.Е. Алексеева
занял 101-е место в рейтинге.
Данный рейтинговый проект реализован Международной
информационной группой «Интерфакс». Его участниками стали
более 400 вузов.
Основные цели построения рейтинга – классификация вузов
СНГ, отображающая разнообразие задач и профилей вузов; повышение качества и конкурентоспособности вузов этих стран и продвижение их в глобальных рейтингах университетов; углубление
сотрудничества систем высшего образования этих стран по решению проблем подготовки кадров для национальных экономик.
Кроме того, Нижегородский технический университет занял
11-е место в международном рейтинге вузов стран СНГ, Латвии,
Литвы, Эстонии и Грузии по результатам оценки работодателей.

Борис Пудалов: «Архивисты надеются
на помощь общественности»
Девятого декабря 2013 г. в
Нижнем Новгороде руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области
Борис Пудалов провел прессконференцию, в рамках которой
рассказал о сохранении архивных документов Первой мировой
войны.
«В наши дни у общественности
формируется мнение, что Первая
мировая война практически не
изучалась и была несправедливо
забыта. Однако это не вполне соответствует действительности.
Советские ученые (и нижегородские в том числе) традиционно
уделяли большое внимание этой теме, причем изучение и накопление документной информации началось, фактически, еще
в годы войны, - отметил Борис Пудалов. —. Во время Первой
мировой войны в Нижний Новгород было эвакуировано большое число государственных учреждений, учебных заведений,
промышленных предприятий, медицинских учреждений. Первые нижегородские архивисты по возможности старались принять на хранение документы эвакуированных учреждений и, в
целом, документы, касающиеся Первой мировой войны. Был
создан даже специальный Военный архив расформированных
войсковых частей».
«В целом же историография Первой мировой войны интересна тем, что первые исследования проводились «по горячим
следам» фронтовиками либо непосредственными свидетелями
событий, — пояснил Борис Пудалов. — На сегодняшний день
существует более 65 нижегородских публикаций, посвященных
Первой мировой войне».
«Архивисты уже провели подготовительную работу по выявлению перечня фамилий нижегородцев, участвовавших в
Первой мировой войне и получивших правительственные награды. Проблема, однако, заключается в том, что списки участников составлялись не по месту их рождения, а по воинским соединениям, что значительно усложняет поиск, — подчеркнул
Борис Пудалов. — Не должна остаться в стороне и общественность Нижнего Новгорода и области. Исходя из имеющегося
опыта подготовки сборников по Великой Отечественной войне
и учитывая сходство этих двух войн, архивисты Нижегородской
области надеются на помощь общественности в сборе и пере-

даче на хранение в государственные архивы Нижегородской
области документов участников Первой мировой войны. В настоящее время работу по сбору информации семейных архивов (фотографий, документов, воспоминаний) ведет интернетпроект «Я - история»».
На фото: Борис Пудалов

Делегация НГЛУ приняла участие
в Ежегодной всемирной конференции
Институтов Конфуция
С 6 по 8 декабря
2013 г. в Пекине (КНР)
прошла Ежегодная
всемирная конференция Институтов
Конфуция.
Ректор
НГЛУ Борис Жигалёв,
директор «Института
Конфуция» при НГЛУ
Андрей Банков и содиректор с китайской стороны Яо Ся приняли участие в данном мероприятии.
На одном из форумов Борис Жигалев выступил с докладом, посвященным вопросам планирования и развития Института Конфуция в контексте взаимодействия с местным сообществом.
В рамках конференции были проведены заседание правления «Института Конфуция» при НГЛУ и встречи с руководителями китайских университетов-партнеров: Сычуаньского
педагогического университета и Сычуаньского университета
иностранных языков. В ходе этих мероприятий обсуждались
вопросы расширения сотрудничества и возможности получения двойных дипломов.
На фото: Борис Жигалёв выступает на форуме

Мининский университет заключил
соглашение о сотрудничестве
с одним из ведущих вузов Китая
Делегация Нижегородского государственного педагогического университета
им. К. Минина заключила соглашение о сотрудничестве в академической и научной
сферах с Юго-Западным университетом
нефти города (Чэнду)
Китай и пролонгировала действие соглашения с Сычуаньским университетом.
Являясь одним из крупнейших вузов по подготовке специалистов в области нефте- и газопереработки в Китае, Юго-Западный университет нефти располагает пятнадцатью факультетами, в том числе факультетом иностранных языков, на
котором более 250 студентов изучают русский язык, а также
факультетами компьютерных наук, современного искусства,
химии и другими. Взаимный интерес университетов опирался
в первую очередь на возможность организации совместных
образовательных программ двойных дипломов в области русского языка и ряда других образовательных направлений. Проректор китайского университета профессор Ванг Линг особо
подчеркнула, что среди студентов ее университета существует
неподдельный интерес к России и возможность обучаться в
Мининском университете будет встречена с энтузиазмом. Кроме обсуждения программ «двойных дипломов» стороны договорились о проведении летом 2014 г. на базе Мининского университета краткосрочной школы русского языка и культуры,
принять участие в которой смогут китайские студенты. В ходе
переговоров представители факультета иностранных языков
выразили желание пригласить на работу в свой университет
преподавателей Мининского университета.
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Так же в рамках визита в Китай была организована встреча
представителей Мининского университета с руководством Сычуаньского университета, с которым уже пять лет реализуются
совместные академические и научные проекты. Стороны подтвердили намерения продолжить партнерство и расширить
его рамки, увеличив количество студентов с обеих сторон, которые получат возможность проходить обучение в зарубежном
вузе. Проректор Мининского университета профессор Галина
Папуткова выразила признательность китайским коллегам за
их вклад в укрепление наших отношений и передала руководству факультета русского языка сертификат на подписку издаваемых в Мининском университете научных изданий, которые
регулярно будут отправляться в библиотеку Сычуаньского университета. В завершении встречи стороны договорились о сроках ответного визита китайской делегации.
На фото: проректор Мининского университета
Галина Папуткова во время визита делегации НГПУ в Китай

Предприятия и вузы региона успешно
выступили на IX Международной
ярмарке изобретений в Сеуле
Предприятия Нижегородской области
приняли участие в IX
Международной ярмарке изобретений в
Сеуле (Корея).
Тематика ярмарки
включает в себя самые
различные сферы науки и техники: энергосберегающие технологии, машиностроение,
информация и связь,
электроника, использование новых физических принципов
в разработках, включая нанотехнологии, экологическую безопасность, технологии утилизации отходов и многое другое. По
правилам ярмарки, все представленные изобретения, технологии и новая техника должны быть защищены национальными
патентами или заявками на приоритет. Каждое изобретение
оценивается авторитетным международным жюри.
По данным организаторов, в этом году вниманию специалистов и посетителей было представлено более 700 инновационных разработок и проектов 400 участников из 34 стран
мира. Российская экспозиция включала в себя 57 перспективных наукоемких разработок 27 организаций различной формы
собственности из восьми регионов страны: Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан и Республики Саха (Якутия), а также Иркутской, Самарской и Тверской
областей. Представленные на стендах российской экспозиции
экспонаты охватывали основные тематические разделы ярмарки: информационные и телекоммуникационные технологии, альтернативные источники питания и энергосбережение,
нанотехнологии, новые материалы, медицина, безопасность и
рациональное природопользование.
Нижегородская область представила 21 проект от девяти
организаций: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, ООО
«Медуза», ОАО «НИПОМ», ОАО «ГЗАС им. А.С.Попова», Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии,
ООО «Саровская лаборатория», ЗАО «Консар» и ИТЦ «Система-Саров». По результатам оценки жюри, предприятия и вузы
региона награждены семью золотыми, пятью серебряными и
пятью бронзовыми медалями.
Кроме того, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» за разработку «Устройство для хранения и подачи газообразного топлива» удостоен
специального приза Торговой палаты Республики Корея, а за
разработку «Сферосорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов» – специального приза делегации Польши.
На фото: нижегородцы – медалисты
IX Международной ярмарки изобретений в Сеуле
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День Законодательного собрания
Нижегородской области
в Нижегородской академии МВД России

В Нижегородской академии МВД России 18 декабря 2013 г.
прошли мероприятия, посвященные Дню Законодательного собрания Нижегородской области.
В актовом зале академии после торжественного открытия
мероприятия состоялось подписание начальником академии
генерал-майором полиции Андреем Коневым и исполняющим
обязанности председателя Законодательного собрания Евгением Морозовым соглашения о взаимодействии Законодательного собрания Нижегородской области и Нижегородской
академии МВД России. В соответствии с документом академия
получает возможность участвовать в мероприятиях регионального парламента, заседаниях круглых столов, знакомиться с
проектами разрабатываемых законов. В свою очередь Законодательное собрание будет более тесно сотрудничать с профессорско-преподавательским составом и курсантами академии,
получать экспертную оценку по различным законопроектам.
В рамках Дня Законодательного собрания состоялись заседания тематических секций, на которых обсуждались проблемные аспекты и пути повышения участия граждан в охране общественного порядка, мониторинг правоприменения областных
законов, вопросы алкоголизации несовершеннолетних, а также
конституционные гарантии прав граждан в сфере экологии, градостроительства и социальной защиты. Кроме того, состоялось
расширенное заседание научно-консультативного совета при
Законодательном собрании Нижегородской области на тему:
«Конституция как инструмент социально-экономической, политической и юридической модернизации России».
На фото: круглый стол в Нижегородской академии МВД

Лукояновскому сельскохозяйственному
техникуму ИСПОЛНИЛОСЬ 70 лет
В 2013 году исполнилось
70 лет со дня основания Лукояновского сельскохозяйственного техникума – одного из лучших учреждений
профессионального образования Нижегородской области. Свою историю он ведет
с 11 декабря 1943 года, когда
в Лукоянове по инициативе молодежи образовалась
школа фабрично-заводского обучения №8. Сегодня на
базе техникума создан современный ресурсный центр сельскохозяйственной отрасли, оснащенный уникальным оборудованием. Его уникальная база используется для подготовки
высококвалифицированных специалистов, повышения квалификации рабочих, кадров предприятий. В техникуме реализуются инновационные образовательные программы профессионального образования, подготовки и повышения квалификации, функционируют современные лаборатории и кабинеты
по технической механике, материаловедению и испытанию
материалов, тренажеры и тренажерные комплексы, центр информационных технологий и так далее.
Высокий стандарт предлагаемых знаний и навыков, новейшие технологии обучения открывают перед выпускниками техникума широкие возможности.
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Поздравляем
Алексея Николаевича Гурьянова
20 января 2014 года крупному российскому ученому в области химии
высокочистых веществ, физико-химии
материалов для волоконной оптики и
технологии волоконных световодов,
члену-корреспонденту
Российской
академии наук Алексею Николаевичу
Гурьянову исполнилось 70 лет.
Под руководством Алексея Николаевича проведены исследования
влияния степени чистоты исходных
материалов на оптические характеристики волоконных световодов, выявлены основные источники
загрязнения стекла примесями, сформулированы требования к
чистоте исходных материалов и разработана схема процесса, обеспечивающая сохранение высокой степени чистоты получаемого
кварцевого стекла на всех стадиях изготовления световода, разработано и изготовлено соответствующее оборудование. Исследования, проведенные научной группой Гурьянова, позволили впервые
в стране получить волоконные световоды с предельно низкими
оптическими потерями.
Научную деятельность Гурьянов сочетает с активной организационной и педагогической работой. Он является профессором кафедры «Физика и техника оптической связи» Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, читает
лекции в Нижегородском государственном университете им. Н.И.
Лобачевского. Алексей Николаевич – автор более 400 научных трудов и двух учебных пособий, имеет 22 авторских свидетельства и
патента.

Министерство образования Нижегородской области
и журнала «Поиск-НН» поздравляют Алексея Николаевича
с юбилеем, желают крепкого здоровья и успехов!

ОАО «ОКБМ Африкантов»
вошло в состав самых экологически
и энергетически эффективных
предприятий России
ОАО «ОКБМ Африкантов»
включено в состав самых
экологически и энергетически эффективных предприятий России. Перечень был
составлен эколого-энергетическим рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА». ОАО
«ОКБМ Африкантов» заняло
высокое 35-е место среди 4239 предприятий России по производственным и экологическим показателям за 2012 г.
Рейтинг компании определен по суммарной оценке четырех
показателей. Среди них: эко-энергетическая эффективность
производства продукции, технологическая эффективность используемого оборудования, динамика эффективности, а также
прозрачность эколого-энергетической отчетности.
«В ОАО «ОКБМ Африкантов» реализуется экологическая политика, направленная на безопасное и устойчивое развитие
предприятия, выпуск экологически чистой и безопасной продукции и снижение воздействия на окружающую среду. Вхождение «ОКБМ Африкантов» в верхние строчки федерального
рейтинга говорит о высокой эффективности производственной
деятельности предприятия и выполнении всех необходимых
требований по обеспечению охраны окружающей среды», —
заявил начальник лаборатории охраны окружающей среды
Алексей Денисов.
ОАО «Атомэнергомаш», по версии «Интерфакс-Эра», возглавил рейтинг фундаментальной эффективности компаний России. Показатели компаний определялись по сводным результатам эффективности организаций, входящих в их состав как
филиалы, дочерние или зависимые организации, в том числе и
ОАО «ОКБМ Африкантов».

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

Новости патентного рынка
Опорная организация ФГБУ ФИПС
Роспатента «Нижегородский научно-информационный центр» продолжает знакомить своих читателей с объектами
промышленной собственности патентообладателей Нижегородской области. В
этом номере журнала приводится перечень опубликованных в октябре и ноябре изобретений с указанием патентообладателей.
Изобретения – октябрь
1. Способ сжатия двоичных
данных в виде структурированных информационных блоков (Госкорпорация «Росатом»,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
2. Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
(Госкорпорация
«Росатом»,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
3. Способ намотки соленоида сильного магнитного поля
(НИЯУ МИФИ)
4. Оптический блок (Шепеленко В.Б.).
5. Датчик цели для реактивных снарядов (Шепеленко В.Б.).
6. Оптический дальномер (Шепеленко В.Б.).
7. Дальномер для реактивных снарядов
(Шепеленко В.Б.).
8. Оптический блок для обнаружения
цели (Шепеленко В.Б.).
9. Боевой элемент кассетного осколочного боеприпаса
(Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»).
10. Низкоуглеродистая сталь и прокат из
низкоуглеродистой стали повышенной стойкости к водородному растрескиванию и повышенной хладостойкости (ОАО «ОМК-Сталь»).
11. Установка холодной напрессовки
(варианты) (ООО «Техноком»).
12.
Неконтактный
датчик
цели
(Шепеленко В.Б.).
13. Устройство определения дистанции до
цели (Шепеленко В.Б.).
14. Лазерный дальномер (Шепеленко В.Б.).
15. Лазерный датчик цели (Шепеленко В.Б.).
16. Несущий корпус сосуда высокого давления (Шепеленко В.Б.).
17. Способ очистки меламина (ОАО
НИИК).
18. Способ охлаждения расплава меламина (ОАО НИИК).
19. Автоматическая система одоризации газа (ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»).
20. Прочный корпус сосуда высокого давления (Шепеленко В.Б.).
21.
Регулировочное
устройство
(Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»).
22. Шаровой кран (Харитонов Н.В.).
23. Способ и устройство для получения
наноструктурированных вольфрамовых
слоев (Госкорпорация «Росатом», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
24. Способ получения прозрачной керамики (ООО «ИКС-Детектор»).
25. Способ очистки порошка титана
от примеси кислорода (Госкорпорация
«Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
26. Способ посева пропашных культур
(ГБОУ ВПО НГИЭИ).
27. Способ оценки содержания пероксида водорода в опухолевых клетках при
воздействии на них противоопухолевого
препарата (ГБОУ ВПО «НижГМА»).

28. Способ обустройства Антарктиды
(Гаранин Л.И., Ермилин И.Ф., Морозов А.В.).
29. Установка пуска тела аттракциона
(Арзамасцев А.Г.).
30. Способ хирургического лечения
воронкообразной деформации грудной
клетки и устройство для его осуществления (ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологии»).
31. Способ артропластики кистевого сустава (ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологии»).
32. Способ аллопластики
средних
вентральных
грыж
(ГБОУ ВПО «НижГМА»
Минздравсоцразвития
России).
33. Маркер — субгармонический параметрический рассеиватель
(НГТУ им. Р.Е. Алексеевa).
34. Способ обнаружения одноконтурных
параметрических рассеивателей с нелинейным формированием синхронизирующего сигнала
(ГБОУ ВПО НГИЭИ).
35. Система «ствол-затвор» стрелкового
оружия (ООО ПКП «АКБС»).
36. Смесь для изготовления литейных форм и стержней (НГТУ им. Р.Е.
Алексеева).
37. Способ управления затуханием в колебательном LC-контуре (Прокофьев Е.В.).
38. Автоматизированная система дистанционного контроля объектов в стационарных хранилищах (Госкорпорация
«Росатом», ФГУП ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е.
Седакова»).
39. Система автоматического регулирования (Трефилова О.А.).
40. Субгармонический параметрический рассеиватель (НГТУ им. Р.Е.
Алексеева).
41. Способ испытаний полупроводниковых БИС технологии КМОП/КНД на стойкость к эффектам единичных сбоев от воздействия тяжелых заряженных частиц космического пространства (Госкорпорация
«Росатом», ФГУП ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е.
Седакова»).
42. Лазерный нивелир на отвесе
(Смирнов В.М.).
43. Композиционный материал для
травматических метательных снарядов огнестрельного оружия (ООО ПКП «АКБС»).
44. Способ лечения повреждений нервов (Фонд «Нижегородский научный
центр экспериментальной хирургии»).
45. Способ профилактики респираторных болезней (ГНУ «Научноисследовательский ветеринарный институт Нечерноземной зоны Российской
Федерации Российской академии сельскохозяйственных наук»).
Изобретения – ноябрь
1. Скат (ООО ПКП «АКБС»).
2. Вертикальный центробежный насос
(Куропатов А.И.).
3. Скоростное судно с двумя режимами движения (ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»).
4. Способ лечения глубоких ожогов на ранних этапах (ФГБУ «ННИИТО»
Минздравсоцразвития России).
5. Устройство фильтрации и компенсации
системы тягового электроснабжения переменного тока (Герман Л.А., Серебряков А.С.,
Гончаренко В.П.).
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6. Способ моделирования хронической
гнойной костной раны (ФГБУ «ННИИТО»
Минздравсоцразвития России).
7. Силовой агрегат транспортного средства
(варианты) (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
8. Откидная кабина грузового автомобиля
(ООО «Чайка-НН»).
9. Способ маркировки невидимой нитью
Савиновского В.Г. (Савиновский В.Г.).
10. Способ формирования скользящего дистрагированного лоскута для
устранения рубцовых дефектов и деформации мягких тканей (ФГБУ «ННИИТО»
Минздравсоцразвития России).
11. Способ неинвазивного определения кислородного статуса тканей (ООО
«Нижегородский Лазерный Центр»).
12. Высокочастотный преобразователь
(ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»).
13. Способ обнаружения объектов, содержащих нелинейные элементы (НГТУ
им. Р.Е. Алексеева).
14. Устройство селекции мешающих отражений от оптически ненаблюдаемых объектов
(«ангелов») в зоне «местных» предметов (ОАО
«Федеральный
научно-производственный
центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»).
15. Устройство для испытаний электронных компонентов в полосковом тракте
(НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
16. Способ управления автоматическим повторным включением выключателя фидера с
контролем короткого замыкания в контактной
сети (Герман Л.А., Герман В.Л.).
17. Пьезогироскоп (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).
18. Регулирующее устройство (ОАО «ОКБМ
Африкантов»).
19. Устройство для переработки нефтеотходов (ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»).
20. Способ лечения больных с хроническим
болевым синдромом (Ястребов Д.Н.).
21. Способ лечения желудочно-кишечных болезней телят (НИВИ НЗ РФ
Россельхозакадемии).
22. Способ коррекции репродуктивной
функции коров в послеродовой период (НИВИ
НЗ РФ Россельхозакадемии).
23. Способ получения ускоренных ионов в
нейтронных трубках и устройство для его осуществления (Карпов Г.В.).
24.Пассивная
система
охлаждения
электронных компонент печатных плат
(Госкорпорация «Росатом», ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»).
25. Способ и установка для получения карбамида и способ модернизации установки для
получения карбамида (ОАО НИИК).
26. Способ защиты от ветровых нагрузок на
фазированные антенные решетки радиолокационных станций кругового обзора
(ОАО
«НПО «ПРЗ»).
27. Оптический блок неконтактного взрывателя для боеприпасов (Шепеленко В.Б.).
28. Устройство для подрыва боеприпаса на
заданном расстоянии от цели (Шепеленко В.Б.).
29. Устройство для определения оптимального момента подрыва боеприпаса
(Шепеленко В.Б.).
30. Оптический датчик цели (Шепеленко В.Б.).
31. Корпус сосуда высокого давления
(Шепеленко В.Б.).
32. Соль цинка или меди (ii) и ее применение в качестве биоцида (Зоткин И.И.,
Кузнецова Н.В.).
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НАШ РОСТ

Восемнадцатого декабря на Нижегородской ярмарке состоялся масштабный форум – презентация инструментов
региональной системы вовлечения молодежи в науку, технику и инновационное предпринимательство. Она включала
целую серию мероприятий, которые охватили аудиторию от
школьников и студентов до аспирантов и молодых ученых.
Пока дети со всего Поволжья соревновались в робототехнике
на фестивале «Робофест-НН», учащиеся колледжей и техникумов Нижегородской области демонстрировали свои работы на мастер-классах. Конкурс молодежных инновационных
команд РОСТ (Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии) в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» собрал в одном зале проекты студентов и молодых
ученых. А в ходе деловой части форума прошел круглый стол
«Методология интеграции образования с реальным сектором экономики» с участием представителей системы образования, бизнеса и органов государственной власти.
В конкурсе РОСТ-2013 приняли участие около трех тысяч человек, было заявлено 200 проектов. Все участники прошли интенсивную образовательную программу: изучили основы построения бизнеса, маркетинг, предпринимательство. Как результат – 50
человек зарегистрировали малые собственные инновационные
предприятия.
В основе многих проектов лежат действительно уникальные
инновационные идеи. Так, призер конкурса Екатерина Логачева
вместе с товарищами Анной Сычевой и Александром Карповым
создали уникальную систему мониторинга биообъектов, представляющую собой множество датчиков, считывающих параметры жизнедеятельности растения, и систему голосового оповещения, посредством которой растение сообщает о своих текущих
потребностях в воде, удобрениях, свете.
«Приятно видеть, что на Нижегородской земле растет
поколение молодых талантливых предпринимателей.
Каждый проект, представленный на конкурсе РОСТ, — инновационный. Это проекты будущего. Некоторые из них
уже работают, реализация других не за горами. Правительство, помогая начинаниям молодежи, развивает экономику Нижегородской области и страны».
Евгений Люлин,
заместитель губернатора Нижегородской области
Внимания заслуживают практически все работы участников
РОСТа. Проект «Центр экологической безопасности развития территорий «Ресурс» предлагает концептуальную поддержку градостроительным инициативам с учетом требований экологической
безопасности. Инновация «Дистанционный портал медицинского
образования Mediquest призвана помочь всем желающим получить консультацию врача online, а также обеспечить свободный
доступ к базе данных с клиническими случаями, что позволяет
делиться знаниями и опытом. Работа «Полная гидроизоляция бетонных и кирпичных подвалов частных, мало- и многоквартирных
домов и зданий социально-культурного назначения» нацелена на
поддержание удовлетворительного состояния архитектурных
сооружений. Ее автор Руслан Абдуллин говорит просто и четко:
«Памятники архитектуры являются частью культуры. Очень важно сохранить это наследие. Поэтому крепкий фундамент зданий
– основа истории».
Ярким мероприятиями в рамках форума стали фестиваль робототехники и мастер-классы профобразования. «Робофест-НН» проходил в музее занимательных наук «Кварки», где в течение всего
дня работали около 280 учащихся и педагогов из Санкт-Петербурга,
Москвы, Удмуртии, Нижегородской и Пензенской областей.
«В Нижегородской области «РобоФест» проводился впервые,
и я очень рада, что он прошёл успешно, – рассказывает одна из
организаторов фестиваля, директор Поволжского центра аэрокосмического образования Ирина Тузикова. – Хочется верить,
что фестиваль станет для нашей области ежегодным. Это удивительно, сколько у нас талантливых детей и их неравнодушных наставников».
По результатам фестиваля лучшие команды рекомендованы
для участия во Всероссийском молодежном робототехническом
фестивале «Робофест – 2014», который состоится в феврале 2014 г.
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в Москве. Координировать эту работу назначен Поволжский центр
аэрокосмического образования, который является региональным
ресурсным центром всероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
«Мы видим, как в ведущих региональных научно-исследовательских институтах и университетах создаются
лаборатории по самых передовым направлениям. Нижегородские ученые принимают активное участие в глобальных проектах, которые могут стать прорывными для всего
человечества. Одновременно развивается инновационная среда. Мы разработали понятную логику поддержки
молодых и талантливых инноваторов».
Илья Коршунов,
замминистра образования Нижегородской области,
председатель Экспертного совета конкурса РОСТ
Экспозиция учреждений профессионального образования
Нижегородской области была организована Центром юношеского (технического) творчества Нижегородского индустриального
колледжа. Студенты представили разработки, актуальные для
химической промышленности, строительства и быта, включая
такую интересную тематику, как управление «умным домом». Учащиеся Нижегородского радиотехнического колледжа разработали и выполнили макет достаточно сложных схем видеодомофона
и охранной сигнализации. Воспитанники Нижегородского колледжа малого бизнеса продемонстрировали искусство прически
и макияжа. Мастера росписи из Семеновского индустриально-художественного техникума обучили всех желающих азам хохломы.
Форум посетила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки России Татьяна Петрова. По
ее словам, мероприятия, прошедшие на Нижегородской ярмарке
18 декабря, играют важную роль в выполнении майских указов
Президента РФ, которые, в частности, ставят задачу увеличения
количества детей в возрасте от пяти до 18 лет, занимающихся собственным развитием в системе дополнительного образования до
75% (то есть в 1,5 раза).
«Министерство образования и науки выступило с предложением выделить на эти
цели специальные средства,
– сказала Татьяна Петрова.
– Если оно будет принято, то
деньги в виде субсидий будут
выделяться тем регионами,
которые имеют региональные
программы развития дополнительного образования детей и готовы к софинансированию. Средства могут быть
использованы на приобретение современного оборудования, повышение квалификации педагогов, формирование
ресурсных центров, методическое оснащение. Однако в
любом случае у Минобрнауки достаточно возможностей,
чтобы поддержать интересные инициативы. Организации
получают как финансирование, так и доступ к участию в сетевых (в том числе международных) проектах».
В России действует целый набор инструментов, позволяющих
развивать сферу дополнительного образования. На протяжении
длительного времени инвестиции в отечественную науку и образование, в создание инноваций постоянно растут как со стороны
государства, так и от частного бизнеса. Для того, чтобы эти средства были использованы максимально эффективно и послужили
развитию отечественной экономики, необходимо консолидированное и ответственное поведение со стороны ученых, предпринимателей, деятелей образования и государственных руководителей. В Нижегородской области это понимание есть.
Сергей Михеев, Александр Поздняков
Фотоотчет о церемонии награждения победителей
конкурса РОСТ-2013 см. на последней странице журнала

НАШ РОСТ

Список победителей и призеров конкурса РОСТ-2013

Возрастная группа 14 – 17 лет

Победитель в категориях «Лидер проекта» и «За высокий научный уровень проекта», номинация на национальную премию,
секция «IT-технологии»: Виктория Лычагина из лицея №3 (г. Саров), проект «Мнимо
четверичная система исчисления».
Победитель в категории «Команда проекта», секция «Социальная инноватика,
образование»: Вадим Напалков, Анастасия
Чечурина, Дмитрий Гордеев, Евгений Гоголев из гимназии №2 (Нижний Новгород),
проект Child room.
Победитель в категории «Лучшая молодежная инновационная команда», секция
«Социальная инноватика, образование»:
Анастасия Ежкова, Даниил Ипатов, Ангелина
Денисова из лицея №180 (Нижний Новгород),
проект «Частный дом для престарелых».

Возрастная группа 18 – 30 лет

Победитель в категории «Лучшая молодежная инновационная команда», секция
«Торговля, услуги, туризм, гостиничный
бизнес»: Сергей Малышев, Екатерина Приказчикова из Варнавинского технологоэкономического техникума (г. Варнавино),
проект «Выпуск кондитерских изделий».
Победитель в категориях «Лидер проекта» и «За высокий научный уровень проекта», I место в секции «IT-технологии»: Роман
Васильев из Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.
А. Добролюбова (Нижний Новгород), проект
«Разработка новой технологии автоматической идентификации диктора по голосу».
Победитель в категории «Команда
проекта», I место в секции «Медицина и
здравоохранение»: Мария Яшанова, Юлия
Сорокина из Нижегородской государственной медицинской академии (Нижний
Новгород), проект «Аппаратно-программный комплекс для диагностики окислительного стресса у пациентов с сахарным
диабетом II типа».

I место

В секции «Социальная инноватика, образование», номинация на национальную
премию: Екатерина Логачёва из НИУ «ВШЭ
– Нижний Новгород» (Нижний Новгород),
проект FitoKid – система мониторинга биообъектов».
В секции «Машиностроение, приборостроение»: Павел Пасин из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород), проект «Компактный экспресс-анализатор алкоголесодержащей продукции».
В секции «Энергетика, ресурсосбережение, экология и природопользование»:
Артем Кашканов, Ярославна Дмитриенко,
Дмитрий Комраков, Юлия Пайкова из ООО
«РЛН-Технологии» (Нижний Новгород),
проект «Микроавтоматика ANT’s Logic».
В секции «Химия, нефтехимия и новые
материалы»: Дарья Воробьева, Александра
Карусевич из Нижегородского государственного технического университета им.
Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород), проект
«Разработка нового поверхностно-активного вещества на основе поливинилового
спирта для уменьшения газопроницаемости латексного шара».
В секции «Строительство»: Руслан Абдуллин из НФ Академии труда и социальных отношений (Нижний Новгород),

проект «Полная гидроизоляция бетонных
и кирпичных подвалов частных, мало- и
многоквартирных домов и зданий социально-культурного назначения».
В секции «Торговля, услуги, туризм, гостиничный бизнес»: Эльвира Сулейманова,
Юрий Александров, Иван Беспалов, Екатерина Бурдаева, Алексей Ефимов, Кирилл
Исанин из Нижегородской областной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, ООО DOSTAloVKA (Нижний Новгород), проект «Доставка бизнес-ланчей с
использованием экоупаковки».
В категории «Социально значимый проект», секция «Медицина и здравоохранение»: Константин Косоногов из Нижегородской государственной медицинской
академии (Нижний Новгород), проект «Система мобильной диспансеризации пациентов с ишемической болезнью сердца».
В категории «Промышленная перспектива», секция «Энергетика, ресурсосбережение, экология и природопользование»:
Артем Кашканов, Ярославна Дмитриенко,
Юлия Пайкова, Дмитрий Комроков из ООО
«РЛН-Технологии» (Нижний Новгород),
проект «Микроавтоматика ANT’s Logic».

II место

В секции «IT-технологии»: Александр
Наливин из НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород», ООО «СОФасТ» (Нижний Новгород),
проект «Здоровая жизнь».
В секции «Машиностроение, приборостроение»: Александр Дегтярев, Николай
Мозолин, Александр Кулагин, Дмитрий Чижков, Никита Низовцев из Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород),
проект «Многотопливный рабочий цикл
поршневых ДВС с современной экологической и экономической безопасностью».
В секции «Медицина и здравоохранение»: Максим Злобин, Илья Шумаков, Дмитрий Морозов из Нижегородской государственной медицинской академии (Нижний
Новгород), проект «Дистанционный портал медицинского образования Mediquest.
В секции в секции «Энергетика, ресурсосбережение, экология и природопользование»: Ксения Любимцева, Алексей
Гришанов, Илья Лапшин, Валентина Малышева из Перевозского строительного
колледжа
(г. Перевоз), проект «Центр экологической безопасности развития территорий
«Ресурс».
В секции «Химия, нефтехимия и новые
материалы»: Дарья Блинова из Павловского техникума народных художественных
промыслов России (г. Павлово), проект
«Горячие эмали для производства сувенирных народных художественных промыслов с горячими эмалями».
В секции «Строительство»: Дмитрий Лобов, Александр Тихонов из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, проект «Усиление
деревянных конструкций изделиями из
углеродных материалов».
В секции «Торговля, услуги, туризм, гостиничный бизнес»: Дарья Худотеплая из
ИП «Худотеплая Д.А» (Нижний Новгород),
проект «Создание производства одежды в
традиционном русском стиле».
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В категории «Социально значимый проект», секция «Социальная инноватика, образование»: Леонид Грошков, Мария Грошкова из ООО «Аз» (Нижний Новгород), проект Med-Webinar (Школа мам).
В категории «Промышленная перспектива», категории «Энергетика, ресурсосбережение, экология и природопользование»:
Ефим Лысов Александрович, Ксения Березина, Юлия Орлова, Константин Морозов из
ОАО ГосНИИ «Кристалл» (г. Дзержинск), проект «Разработка технологического оборудования модульной контейнерной установки
получения полуфабрикатов эмульсионных
взрывчатых веществ мощностью до 3 000 т».
III место
В секции «IT-технологии»: Роман Родин,
Кирилл Чупин из Арзамасского коммерческо-технического техникума (г. Арзамас),
проект «Светомузыкальная установка».
В секции «Социальная инноватика, образование»: Надежда Свидовская, Екатерина
Журавлева, Ильмира Салиева, Елена Еремина, Елена Юрова из Дзержинского педагогического колледжа (г. Дзержинск), проект
«Центр семейного развития «Мозаика».
В секции «Машиностроение, приборостроение»: Илья Пшеперкевич, Даниил
Железнов, Александр Иванов из Нижегородского радиотехнического колледжа
(Нижний Новгород), проект «Беспилотный
летательный аппарат специального назначения Jaeger.
В секции «Медицина и здравоохранение»: Елизавета Овчаренко, Роман Нагаев, Давид Гаспарян из Нижегородской
государственной медицинской академии
(Нижний Новгород), проект «Разработка
автоматизированной научной базы данных врача-онколога лечебно-профилактического учреждения».
В секции «Энергетика, ресурсосбережение, экология и природопользование»: Роман Важдаев, Дмитрий Калинин из Сосновского агропромышленного техникума (р.п.
Сосновское), проект «Методика раннего
обнаружения очагов возгорания подземного торфяного пожара».
В секции «Химия, нефтехимия и новые
материалы»: Елена Охотникова, Алексей
Филахин из ООО «Бетоника» (Нижний Новгород), проект «Организация производства пенобетонных блоков».
В секции «Строительство»: Антон Зверев,
Владимир Окунев, Анна Зверева из Семеновского индустриально-художественного
техникума (г.Семенов), проект «Разработка
конструкции и технологии изготовления
мебели с применением склеивания».
В секции «Торговля, услуги, туризм, гостиничный бизнес»: Михаил Смирнов из
ИП «Смирнов Михаил Олегович» (Нижний
Новгород), проект «Старинный костюм».
В категории «Социально значимый проект», секция «Торговля, услуги, туризм,
гостиничный бизнес»: Евгения Бегенина,
Карина Пахомова, Анна Новикова, Ксения
Мишенева из Нижегородского колледжа
малого бизнеса (Нижний Новгород), проект «Гостиница для животных».
В категории «Промышленная перспектива», проект «Торговля, услуги, туризм,
гостиничный бизнес»: Максим Рыбочкин из
гимназии №53 (Нижний Новгород), проект
«Терминалы зарядки мобильных устройств».
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Научно-практическая деятельность высшей школы

Эффективное взаимодействие науки, образования, государства и бизнеса является ключом к успешной реализации инновационных проектов.
Об этом было заявлено в ходе конференции «Защита интеллектуальной
собственности: международный опыт,
российская специфика», которая состоялась 4 декабря 2013 г. в стенах
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И. Лобачевского. В
мероприятии приняли участие более
двухсот человек: студенты нижегородских вузов, руководители инновационных структур, предприниматели и молодые ученые, готовые стать
предпринимателями.
«Мы строим экономику, основанную
на знаниях, в которой большое значение приобретают вопросы, связанные с
созданием и использованием интеллектуальной собственности, – обратился к
участникам конференции ректор ННГУ
им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов.
– Поэтому университет участвует в федеральных государственных программах и
крупных международных проектах, которые имеют прямое отношение к этой
проблематике. Во-первых, вуз вошел
в число тринадцати научно-образовательных организаций России, которым
государство оказывает поддержку в целях повышения конкурентоспособности
на мировой арене. Во-вторых — достиг
определенных успехов, будучи участником программы EUREKA (англ. European
Research Coordination Agency – Европейское агентство координации исследований, совместная программа европейских
стран в области научных исследований
и опытно-конструкторских разработок
– прим. ред.). В-третьих — взял четкий
курс на то, чтобы все его выпускники
имели навыки работы с интеллектуальной собственностью и знали азы предпринимательства».
Проректор по инновационной деятельности ННГУ Кендрик Уайт призвал
студентов и молодых ученых обратить
внимание на то, что мир стал глобальным
и задачи, которые стоят перед ними, являются общечеловеческими. По его словам, через несколько лет сегодняшние

первокурсники, как выпускники ведущих
научно-образовательных организаций
России, должны быть готовы предложить
адекватный ответ на энергетические,
экологические и многие другие вопросы,
которые беспокоят мировое сообщество. Это
означает необходимость
иметь не только хорошую теоретическую подготовку в соответствующих научных дисциплинах, но и практический
опыт реализации идей.
«Последние тридцать
лет Россия шла дорогой перемен – это было
сложное время перестройки, приватизации,
реорганизации, – заявил
Кендрик Уайт. – Наконец
наступил новый этап
развития, в ходе которого постепенно складывается инновационная экономика. Нам надо подумать, каким образом сделать так, чтобы этот процесс проходил наилучшим образом. В современном мире глобальной интеграции
отдельные экономики существуют как
части единого целого. В этих условиях
успех инновационного проекта во многом зависит от того, насколько удобно и
эффективно выстроено сотрудничество
всех его участников – представителей научно-образовательного сообщества, бизнеса и государства».
Как было отмечено в ходе конференции, одним из принципиальных аспектов
этого сотрудничества является автономия партнеров. Рациональное объединение в целях успешной реализации проекта взаимовыгодно и полезно, но динамика развития у каждого из участников
процесса остается собственной, поэтому
важно, чтобы они оставались самостоятельными и независимыми.
«В настоящее время приобретает популярность теория «тройной спирали»,
отражающая взаимодействие науки,
государства и бизнеса, – рассказал заведующий кафедрами маркетинга и венчурного менеджмента НИУ ВШЭ Эдуард
Фияксель. – Каждый из участников дан-

ного треугольника должен выполнять
свой функционал. Сегодня государство
считает, что его главный функционал –
выделить деньги на финансирование
стартапов, хотя на самом деле оно должно заниматься, в первую
очередь, выстраиванием правильной законодательной базы. У нас
не развивается бизнесангельское движение, в
силу того, что не создана
система стимулирования
со стороны государства,
зато есть непрофессионализм. Люди, которые
занимаются принятием
решений, не являются
экспертами венчурного
инвестирования.
Они
придумывают концепции, не понимая, что за
ними стоит. Необходимо
создавать систему коммерциализации на
уровне государства».
В Нижегородском университете им.
Н.И. Лобачевского система стимулирования предпринимательства, столь необходимая современному вузу, в общих
чертах сформирована. Кендрик Уайт
представил участникам конференции
новую структуру поддержки инноваций
– Центр коммерциализации технологий
(ЦКТ). Центр является целевой управленческой структурой инновационной деятельности университета, которая призвана способствовать оценке коммерческой
жизнеспособности проектов и содействовать в поиске инвестиций.
В рамках конференции основные
принципы работы ЦКТ были продемонстрированы в ходе мероприятия «Pitch
Nite – презентуй проект за три минуты»,
на котором были представлены одиннадцать университетских проектов. Члены
экспертного жюри, председателем которого выступил Кендрик Уайт, — а в состав
вошли глава патентного отдела компании Rouse Джейсон Рутт, со-основатель
и генеральный директор Penxy Владимир Платов, основатель компании
Mitrofanov&Partners Сергей Митрофанов
и другие представители науки и бизнеса — дали рекомендации и оценку каждому из проектов. В итоге дипломом
первой степени был награжден проект
«Цифровые отпечатки пальцев» студента
радиофизического факультета Вячеслава Савченкова; диплом второй степени
получила аспирантка химического факультета Кристина Апрятина с проектом
«Кровоостанавливающее средство нового поколения»; третье место занял проект аспирантки биологического факультета Марии Яшановой «Автоматический
анализатор для диагностики осложнений
сахарного диабета».
Александр Поздняков
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Не жди чудес – твори их сам

Микроэлектроника – одна из перспективных высокотехнологичных отраслей современной промышленности, которая активно развивается как в
лабораториях ведущих научно-образовательных организаций, так и на предприятиях Нижегородской области. Для НИИ измерительных систем им. Ю.Е.
Седакова микроэлектроника является одним из профильных направлений
деятельности. За последние годы творческий коллектив предприятия достиг
в этой области значительных успехов и был отмечен высокими наградами.
Начальник научно-исследовательского сектора НИИИС Евгений Шоболов, под
руководством которого ведутся работы по совершенствованию параметров
электронной компонентной базы, четырежды становился лауреатом премии
Госкорпорации «Росатом». «Поиск-НН» поговорил с ним о перспективах микроэлектроники и творческих достижениях вверенного ему коллектива.
– Что для вас важнее – признание
Область моей научно-технической
собственных достижений или заслуг деятельности достаточно обширна. Она
ваших подчиненных?
связана, в первую очередь, с разрушаю– Я работаю в области микроэлектро- щим и неразрушающим контролем физиники, где все достижения, даже незна- ко-химических параметров материалов
чительные, получены в процессе со- и компонентов твердотельной специвместной деятельности коллектива вы- альной электронной компонентной базы
сококвалифицированных специалистов (ЭКБ). Основная особенность микросхем
различных специальностей, поэтому вос- специального назначения – чрезвычайпринимаю получение премии Госкорпо- но высокие требования по надежности. В
рации как признание достижений всего отличие от стандартных технологий для
коллектива, которым руковожу.
обеспечения высокой стойкости микро– Цикл каких работ был отмечен схем к внешним воздействующим фактопремией в этом году?
рам применяются особые технологиче– В этом году мы с инженером-техно- ские процессы, приводящие к удорожалогом нашего отдела Ольгой Гуськовой нию продукции до 50 раз и более. Разрапредставили на конкурс работу по ис- ботанные нами и впервые примененные
следованию и установлению влияния в НИИИС методики контроля надежности
параметров исходных гетероструктур позволили прогнозировать срок безоттипа «кремний-на-изоляторе» (сокра- казной работы изготавливаемых микрощенно КНИ) на конечную надежность схем и выявлять потенциально ненадежизготавливаемых на их основе микро- ные технологические операции, что, в косхем. Ее цель – разработка методов нечном итоге, привело к повышению наобеспечения экстремальной стойко- дежности изготавливаемых микросхем.
сти электронной компонентной базы
– Какими достижениями вы гордик внешним воздействующим факторам тесь?
путем целенаправленной модифика– Мое основное достижение – создации свойств исходных структур КНИ ние лаборатории исследования физикометодом ионной имплантации при- химических свойств структур и материамесных атомов. Проведенные Ольгой лов специальной ЭКБ. Коллектив лаборатеоретические и экспериментальные тории, которым я руковожу, занимается
исследования по изучению структуры контролем и исследованием параметров
и свойств дефектов в гетероструктурах изделий микроэлектроники. ДиагностиКНИ открывают широкие возможности ка в технологии современной микродля конструирования гетероструктур с электроники занимает одну из ключевых
заранее заданными свойствами и, в ко- ролей, о чем свидетельствует хотя бы тот
нечном итоге, повышения качества из- факт, что трудоемкость контрольно-измеготавливаемых БИС и СБИС.
рительных операций составляет 40-50%
– Каким именно направлением вы от общей трудоемкости изготовления мизанимаетесь? Что самое важное и ин- кросхем. Нам очень повезло, что именно
тересное в вашей работе?
сейчас наш институт проходит сложный
– Современная микроэлектроника путь освоения технологии производства
– это, пожалуй, наиболее бурно разви- специальных КНИ-микросхем. Лаборатовающаяся область научно-техническо- рия была создана с нуля усилиями нашего
го прогресса, в которой, чтобы стоять коллектива в 2009 году, то есть совсем нена месте, нужно бежать, а чтобы дви- давно. За непродолжительное время сугаться вперед, нужно бежать в два раза ществования она показала чрезвычайно
быстрее. При этом микроэлектрони- высокую востребованность всеми служка – одна из тех наук, которая обязана бами института, о чем свидетельствует
своему развитию не каким-либо науч- более 500 выпущенных протоколов исно-техническим достижениям, а своей следований в интересах различных подпрактической необходимости. По сути, разделений НИИИС, а также смежных
в настоящее время именно микроэлек- предприятий отрасли. Мы нашли свою
троника является базовой областью на- «нишу» в структуре предприятия, где моуки и техники, определяющей уровень жем полностью реализовать свои цели и
развития других отраслей.
потенциал, не препятствуя другим.
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В настоящее время лаборатория проходит ежегодную проверку на соответствие стандарту ISO9001. Мы прошли аккредитацию в составе Испытательной лаборатории НИИИС на право проведения
сертификационных испытаний электронной компонентной базы отечественного
и иностранного производства.
– Почему вы решили связать жизнь
именно с НИИИС?
– На мой взгляд, НИИИС – это одно из
лучших и престижных мест, с которым
можно безбоязненно связать всю свою
профессиональную жизнь в области
микроэлектроники. Я работаю в лаборатории, оснащенной самым современным,
уникальным, прецизионным, дорогостоящим контрольно-измерительным оборудованием, передо мной открыты широкие возможности профессионального
и научного роста.
– Какими качествами, по-вашему,
должен обладать современный руководитель, каких принципов придерживаться?
– Моя задача как руководителя – поддержка эффективности работы коллектива и получение гарантированного результата за счет надежного сотрудничества и
доверия между людьми, формирования
ясных и понятных целей деятельности лаборатории, соответствующих внутренним
стремлениям людей, ради которых они
готовы полностью посвятить себя работе.
Надо обязательно предоставить возможность раскрыться каждому сотруднику
лаборатории, любые его достижения необходимо поощрять.
– Если выдается свободное время,
чему оно посвящается?
– Мне очень нравится своими руками
обустраивать быт, и у меня это неплохо
получается. Часто приглашают родственники и знакомые сделать ремонт в ванной, поменять отопление, проводку.
Со школьного возраста увлекаюсь
штангой, трижды занимал первые места
на областных соревнованиях по силовому троеборью, в свое время выполнил
нормативы мастера спорта. Не представляю своей жизни без тренажерного зала.
– Есть ли у вас жизненный девиз, которым вы руководствуетесь?
– Не жди чудес — твори их сам.
Беседовала Ирина Грошева
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ПРОГНОЗЫ. ТЕНДЕНЦИИ. ПЕРсПЕКТИВЫ

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей
(НАПП) 23 декабря 2013 г. провела
общее собрание членов, которое состоялось на базе Научно-исследовательского института измерительных
систем им. Ю.Е. Седакова. В заседании
приняли участие: председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Владимир
Нефедов, министр экономики Нижегородской области Геннадий Баландин,
руководители предприятий области.
Вел заседание генеральный директор
НАПП Валерий Цыбанев.
С докладом о перспективах развития
НИИИС им. Ю.Е. Седакова выступил директор института Андрей Седаков. Он
рассказал о состоянии дел на предприятии и о дальнейших перспективах развития. Так, объем реализации продукции
института в 2013 г. вырос на 33,9%, производительность труда на 24,8%, а среднемесячная заработная плата на 10,2% и
составила в 2013 г. более 45 тыс. руб.
Генеральный директор НАПП Валерий
Цыбанев проинформировал присутствующих о проделанной в 2013 г. Ассоциацией
работе. По его словам, благодаря плодотворному сотрудничеству в рамках соглашения НАПП и ОЗС, реализации плана
совместных действий с комитетом по экономике, промышленности и предпринимательству и правительством области, был
принят ряд областных законов и программ
в поддержку промышленности. В результате более 50 предприятий получили льготы
и субсидии на сумму 3 млрд руб., 423 субъекта малого и среднего бизнеса получили
субсидии на сумму более 400 млн руб.
«Менее успешными были наши действия в ограничении тарифов естественных монополий, – отметил Цыбанев. – Цена

электроэнергии в текущем году выросла
по факту на 20-22% в среднем. Это произошло за счет предприятий, потребляющих
мощность более 670 кВт. Перекрестное
субсидирование выросло на 300 млрд руб.
по России и до 7 млрд по Нижегородской
области. По оценке экспертов Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП), цены в России на электроэнергию на четверть выше, чем в Европе,
и на 50% выше, чем в США. От НАПП и
правительства региона были направлены
письма и обращения по сложившейся ситуации Президенту РФ Владимиру Путину
и председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Планируем в следующем
году эту работу продолжить».
По итогам 2013 г. от промышленников
ожидаются неплохие показатели роста.
Так, по объемам отгруженной продукции
предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности область должна
перешагнуть рубеж в 1 трлн рублей, а
индекс физического объема составить
около 107%. Производительность труда
выросла на 20% и составила свыше 1 млн
руб. на одного работающего. Налоги выплатили на 104% к 2012 году, а это около
122 млрд руб. Заработная плата выросла
на 13% и в среднем по промышленности
области составила 25 тыс руб.
Также в своем докладе Валерий Цыбанев выделил работу НАПП по кадровому
вопросу. Он подчеркнул, что количество
обучающихся в системе начального и
среднего образования растет. В 2013 г.
при активной поддержке НАПП и в тесном контакте с Министерством образования Нижегородской области было создано еще три ресурсных центра: в Княгинине, Кстове и Павлове.
Кроме того, Нижегородская область
выиграла конкурс, объявленный Министерством образования России, по
развитию региональных программ раз-

вития профессионального образования
на 2014 — 2015 гг. Планируется, что благодаря этому к 2015 г. в основном будет
закончена программа модернизации
учреждений профессионального образования. По предварительным оценкам,
объем инвестиций в модернизации учреждений составит около 200 млн руб.
Генеральный директор НАПП также
отметил, что промышленники Нижегородской области готовы в следующем
2014 г. увеличить объемы производства
не ниже 105%, увеличить среднюю заработную плату на 10-15%.
С приветствием к участникам собрания НАПП выступили председатель ОЗС
Нижегородской области Евгений Лебедев и министр промышленности и инноваций Нижегородской области Валентин
Нефедов.
«Мы планируем в 2014 году рост индекса физического объема промышленности на уровне 104,3%, переработки –
104,8%, – заявил Нефедов. – Значительно
сократилось число предприятий-банкротов и задолженности по зарплате: если
раньше было порядка 50-70 миллионов
рублей, то сейчас — пять миллионов.
. На промышленных предприятиях региона произошло мощное техническое
перевооружение, идет модернизация,
были реализованы крупные инвестиционные проекты. С особой гордостью скажу
об оборонно-промышленном комплексе:
на сегодняшний день почти все предприятия выполнили сложный госзаказ».
Участники собрания выбрали делегатов на XXI съезд РСПП. Ими стали:
- Волков Юрий Николаевич, генеральный директор МИЗ им. М.Горького, председатель НО «Павловская ассоциация промышленников и предпринимателей»;
- Гапонов Михаил Викторович, председатель правления КБ «Ассоциация»,
председатель комитета по экономике,
промышленности и предпринимательства Законодательного собрания Нижегородской области;
- Клочай Виктор Владимирович,
председатель Совета директоров, генеральный директор ЗАО «Русполимет»,
председатель координационного Совета
отделений РСПП в ПФО;
- Костюков Валентин Ефимович, директор РФЯЦ ВНИИЭФ;
- Лавричев Олег Вениаминович,
генеральный директор Арзамасского
приборостроительного завода им. П.И.
Пландина», президент ОР «Арзамасская
ассоциация промышленников и предпринимателей»;
- Цыбанев Валерий Николаевич,
генеральный директор Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей;
- Шанцев Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской области.
Подготовила Людмила Блаженова
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Российские школы бизнеса

Работа по развитию международных связей началась с первых дней
основания Нижегородского института менеджмента и бизнеса. Институт
неоднократно участвовал в глобальных форумах по менеджменту, на которые собирались до 1,5 тыс. ректоров вузов, деканов школ бизнеса, директоров корпоративных центров из
всех стран мира. Форумы проходили
при участии Европейской ассоциации
развития менеджмента (EFMD), Американской ассоциации школ бизнеса
(AASB) и Всемирного банка (WB). В середине 1990-х кафедра иностранных
языков НИМБа совместно с Западным Меннонитским университетом
(г. Харрисонбург, Западная Виргиния,
США) организовала программу обмена студентами и преподавателями.
По приглашению НИМБа в институте
читали лекции на английском языке
профессор К. Ричардсон (Виргинский
университет, США), д-р Д. Харрис
(Лондонская школа экономики, Великобритания). В июне 1996 г. на базе
НИМБа совместно со Школой бизнеса
«Тандербёрд» (Thunderbird School of
Business), штат Аризона, США, была
организована совместная недельная
программа обучения американских и
российских слушателей МВА.
Новый этап развития международных связей начался в 2011 г. Делегация
НИМБа, в составе которой были ректор
института А.П. Егоршин, проректор по
научной работе И.В. Гуськова, доцент
кафедры иностранных языков Р.И. Бичурина, посетила ряд университетов и
колледжей США, включая школы бизнеса Университета Дж. Вашингтона, Фэйрфилдского университета (штат Коннектикут), Манхэттенский институт менеджмента (г. Нью-Йорк), колледж Огастана
(г. Рок-Айленд, штат Иллинойс), и провела
переговоры с их руководством о сотрудничестве. Результатом стало подписание
ректором А.П. Егоршиным и президентом
колледжа Огастана Стивеном К. Балсом
соглашения, предусматривающего обмен

преподавателями, студентами, аспирантами, организацию стажировок, краткосрочных учебных программ.
На первом этапе программы в 2012 г.
обменялись опытом преподаватели вузов. Профессор колледжа, доктор Н. Новоторова провела для преподавателей
НИМБа мастер- класс по методике преподавания дисциплины «Поведение потребителей». Сотрудники НИМБ – проректор
по маркетингу и внешним связям, доцент
кафедры экономики О.Г. Пономарева и
зав. кафедрой иностранных языков Л.В.
Лазарева — в октябре 2012 г. посетили
колледж Огастана и поделились опытом
преподавания экономико-управленческих дисциплин. Большой интерес у американских студентов и преподавателей
вызвала красочная видеопрезентация
Нижнего Новгорода, института, а также
лекции о системе высшего образования
и об особенностях развития потребительского рынка в России. Сотрудники
НИМБа приняли участие в международной конференции по проблемам образования в Миннеаполисе (штат Миннесота).
На секции «Международный опыт партнерства с зарубежными образовательными учреждениями» доктор Новоторова и проректор НИМБа О.Г. Пономарева
сделали совместный доклад об опыте
международного сотрудничества на примере колледжа Огастана и НИМБа.
В июне 2013 г. НИМБ принимал директора международных программ колледжа Огастана Аллена Бёрча для совместной детальной разработки программы
обмена студентами в 2014 г. В мае-июне
2014 г. запланировано взаимное посещение учебных заведений студентами
НИМБа и колледжа Огастана. В ходе пребывания студенты изучат поведение американского и российского потребителя,
особенности ведения бизнеса, посетят
промышленные предприятия обеих
стран. Данная программа дает студентам
возможность получить профессиональные знания на международном уровне,
обменяться опытом, повысить уровень
владения иностранным языком. В рам-
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ках студенческого обмена разработана
модель совместного участия студентов
в изучении ряда дисциплин экономикоуправленческого и социально-гуманитарного профиля с применением современных интерактивных методов обучения. Предлагается участие в совместных
проектах, научных исследованиях. Решены вопросы по организации досуга студентов и созданию условий для полного
погружения студентов в языковую среду
путем прикрепления к группе студентов
принимающей стороны.
Для студентов это уникальная возможность повысить уровень владения
английским языком, познакомиться с организацией частного бизнеса, посетить
одно из крупнейших промышленных
предприятий John Deere, город небоскребов Чикаго, прогуляться на теплоходе по бирюзовому озеру Мичиган и реке
Миссисипи.
Активно развивается сотрудничество
с образовательными учреждениями Индии. В июне 2012 г. НИМБ посетила профессор RGGI (РАДХА ГОВИНДА ГРУППА
ИНСТИТУТОВ) Тиаги Ручи (Индия, г. Мирут). Кроме заведывания кафедрой менеджмента Тиаги Ручи является членом
ректората вуза, главным редактором
научного журнала PRABANDHAN, что в
переводе с санскрита означает «Управление». Тиаги Ручи провела мастер-класс на
тему: «Разработка кейсов для студентов,
изучающих менеджмент» по международным стандартам, в том числе и индийским. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве в
области образования, науки и культуры.
В планах института дальнейшее расширение международных связей и выход
на образовательные рынки Китая, Индии,
стран дальнего и ближнего зарубежья,
включая бывшие республики нашей
страны.
Подготовила О.Г. Пономарёва,
к.э.н., проректор по маркетингу
и внешним связям Нижегородского
института менеджмента и бизнеса
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На переднем крае науки

Петаваттные рубежи
и экзаваттные горизонты

Недавно электронное издание «Наука и технологии России» рассказало о любопытных результатах мониторинга «научно-технологического медийного поля». Оказалось, что всего лишь 7,5% публикаций
(из общего числа в 150 000) рассказывали о результатах, полученных
отечественными учеными и технологами. Предметом остальных публикаций почти всегда были зарубежные исследования. Эти данные вполне объяснимы: для адекватного рассказа о происходящем в научной
лаборатории журналист должен располагать более-менее доступным
для него изложением событий. При этом крайне желательно, чтобы авторами были их непосредственные участники. Чтобы привлечь внимание общества, рассказ о происходящем в науке «здесь и сейчас» должен
быть наполнен яркими (и при этом адекватными ситуации) образами,
метафорами и аналогиями. Именно такой – эмоциональной и образной
– была публичная лекция члена-корреспондента Российской академии
наук Александра Сергеева «Петаваттные рубежи и экзаваттные горизонты современной лазерной физики», которая состоялась в декабре в
рамках программы общедоступных лекций российских ученых по линии общества «Знание».
Заместитель директора Института же, как более слабое поле отрывает
прикладной физики РАН по научной электрон от протона». Достигнув же
работе Александр Сергеев рассказы- интенсивностей излучения 1022 Вт/
вал о лазерном комплексе, строящем- см2 и выше, мы, по словам ученого,
ся в ИПФ РАН и отнесенным россий- получим возможность «увидеть, что
ским правительством к классу уста- электромагнитная волна будет исновок megascience с приоритетным пытывать в вакууме нормальные нефинансированием (в общей сложно- линейные эффекты типа самофокусти в России строится шесть устано- сировки». Действительно, до сих пор
вок такого масштаба). Уже в начале нелинейные эффекты наблюдались
лекции Сергеев заявил: «Мы активно исключительно при взаимодействии
продвигаем наш проект в средствах лазерного излучения со средой.
массовой информации, считая себя Имея это в виду, Сергеев называет
лидерами в России и одной из самых «абсолютно критическими для науки»
сильных команд в мире», заметив при такие эксперименты, в ходе которых
этом, что сосредоточится в своем удастся продемонстрировать, что
рассказе «не на петаваттных рубежах, «электромагнитная волна будет раскоторые мы уже преодолели, а на эк- пространяться в вакууме не так, как
заваттных горизонтах». В ближайшие в пустоте. Он упоминает и о больших
месяцы, по его словам, в ИПФ РАН бу- интенсивностях излучения – порядка
дет завершен важный этап проекта: 1030 Вт/см2, замечая, что они, возможмодернизация лазерной установки но, в принципе недостижимы.
PEARL до уровня пиковой мощности
Что весьма важно, преодоление
в 20 петаватт. Всего семь лет назад, «петаваттных рубежей» и продвик моменту окончания строительства, жение к «экзаваттным горизонтам»
мощность PEARL составляла 0,56 пе- открывает новые возможности не
таватта. При этом установка входила только для фундаментальных исв пятерку самых мощных в мире ла- следований. У проекта ИПФ РАН
зерных комплексов.
весьма впечатляющее «народнохоОписывая уникальные характе- зяйственное» измерение. Сергеев
ристики проекта, Сергеев в каче- самым важным считает возможность
стве важного параметра назвал ин- использовать эффект лазерно-плазтенсивность лазерного излучения. менного ускорения. В этом случае
Характерная для такого излучения источником высокоэнергетических
высокая когерентность позволяет от- частиц, которые в настоящее время
носительно легко его фокусировать; можно получить только на ускоритеинтенсивность в фокусе пучка может лях длиной в несколько километров,
при этом превысить 1022Вт/см2, что должны стать ускорители размером
превращает лазерный комплекс в в несколько сантиметров. Это, по
уникальный инструмент для изуче- словам Сергеева, открывает соверния вакуума: «Очень сильное поле шенно новые возможности для так
будет вырывать из вакуума электрон- называемой «адронной терапии» –
позитронную пару». Говоря об этом, процедуре облучения опухолей пучСергеев использует аналогию из ками высокоэнергетических тяжелых
школьного курса физики: «Точно так частиц. Энергия таких частиц должна
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варьироваться – в зависимости от
того, на какой глубине находится
опухоль. В настоящее время по понятной причине сеансы адронной
терапии доступны только в крупных
ускорительных центрах. Появление
же компактных ускорителей сделает
такие сеансы доступными в любом
онкологическом центре.
Еще одна важная «народнохозяйственная» перспектива проекта,
которую упомянул зам. директора
ИПФ РАН в своей лекции, связана с
решением актуальной для ядерной
энергетики проблемы эффективной
переработки радиоактивных отходов. Используя лазер, мы можем с
помощью относительно недорогой
установки получать потоки нейтронов. Облучая же такими нейтронами
атомы изотопа технеция, мы запускаем цепочку ядерных реакций, в ходе
которых опасный технеций превращается в стабильный и безопасный
изотоп рутения.
В своей лекции Александр Сергеев говорил не только о фундаментальной и прикладной науке. Предполагается, что будущий лазерный
комплекс станет международным исследовательским центром, и поэтому
в Нижнем Новгороде на постоянной
основе будет проживать большое
число ученых из других стран и в
первую очередь из стран Евросоюза.
Вполне понятно, что город должен
будет обеспечить ученых и их семьи
привычной для них социальной, и не
только социальной, инфраструктурой. Строительство в нашем городе
установки класса megascience неизбежно повлечет за собой и изменения в городской среде.
Борис Булюбаш

«Российская наука – всемирное достижение»
Образовательный кластер: новости профтехобразования

Лучшие в профобразовании
В декабре 2013 г. были подведены итоги областных конкурсов «Мастер года- 2013» и «Лучшее государственное
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования по подготовке рабочих
кадров». Во Дворце культуры ОАО «ГАЗ» состоялась церемония награждения, в ходе которой образовательные учреждения презентовали свои учебные программы. Победителей конкурсов поздравили руководители Министерства образования Нижегородской области, представители
промышленных предприятий и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.
Областной конкурс на лучшее образовательное учреждение
по подготовке рабочих кадров проводится в Нижегородской области уже много лет в целях выявления и изучения новых эффективных направлений в деятельности образовательных учреждений, способствующих повышению качества профессиональной
подготовки обучающихся и повышению престижа образовательных организаций. Областной конкурс «Мастер года» существует с
2006 г. Его цель – повышение престижа профессии педагога, готовящего профессиональные кадры для экономики региона.

Лучшие по подготовке рабочих кадров

В 2013 г. абсолютным победителем конкурса на лучшее образовательное учреждение по подготовке рабочих кадров стал
Арзамасский коммерческо-технический техникум.
Арзамасский коммерческо-технический техникум (г. Арзамас) основан в 1972 г. Директор — Петр Алексеевич Коннов,
руководитель высшей квалификационной категории, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат премии им. А.Г.
Небольсина, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, победитель конкурса «Лидер профессионального образования Нижегородской области — 2005». Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по различным профессиям и специальностям: для машиностроения
и металлургии; для сферы обслуживания и предприятий связи;
для экономики и управления. Контингент обучающихся составляет более тысячи человек. Крупными социальными партнерами образовательного учреждения являются ОАО «Арзамасский
машиностроительный завод», ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод».
В номинации «Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров для сферы малого и среднего бизнеса»,
победил Дзержинский техникум бизнеса и технологий.
Дзержинский техникум бизнеса и технологий (г. Дзержинск)
основан в 1942 г. Директор – Альбина Алексеевна Смирнова,
руководитель высшей квалификационной категории, награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник
начального профессионального образования Российской Федерации», медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по профессиям и специальностям, связанным со сферой
малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и услуг,
общественного питания, строительной отраслью, информационными технологиями. Контингент обучающихся составляет 650 человек. Крупными социальными партнерами об-

разовательного учреждения являются ННИФКП Завод им. Я.М.
Свердлова, МУП «Комбинат питания города Дзержинска», ООО
«Кварц», ООО «Флагман», ООО «Сервис-плюс».
В номинации «Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров для сельского хозяйства», победителем
признан Лукояновский сельскохозяйственный техникум.
Лукояновский сельскохозяйственный техникум (г. Лукоянов)
основан в 1943 г. Директор – Петр Андреевич Мишкин, заслуженный учитель Российской Федерации, награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени, почетный работник системы начального профессионального образования, кандидат
экономических наук. Подготовка квалифицированных рабочих
осуществляется по профессиям и специальностям: для сельского и рыбного хозяйства; транспортной отрасли; экономики
и управления; сферы обслуживания; строительства. Контингент обучающихся составляет более 650 человек. Социальными партнерами образовательного учреждения являются ООО
«Ютек», ООО «АгроЭкоСистемы», ООО «Шандрово и П», ООО
«Гавстрой ДК», САЗ «Березниковское», ОАО «Тепелево», ООО Агрохолдинг «Нижегородский», СПК «Новая Нива».

Мастер года

В областном конкурсе «Мастер года — 2013» приняли участие мастера производственного обучения и преподаватели
предметов профессиональной подготовки из 47 образовательных учреждений профессионального образования Нижегородской области. В ходе конкурса оценивались: педагогическое
мастерство; достижения в обучении будущих рабочих и специалистов; собственные профессиональные достижения мастеров и преподавателей; методическая работа.
В номинации «Мастер производственного обучения» победителями стали:
1-е место – мастер производственного обучения Павловского техникума народных художественных промыслов
России С.В. Сумароков;
2-е место – мастер производственного обучения Нижегородского радиотехнического колледжа Н.М. Плохова;
3-е место – мастер производственного обучения Балахнинского технического техникума Н.М. Полунина.
В номинации «Преподаватель предметов профессиональной подготовки» победили:
1-е место – преподаватель предметов профессиональной
подготовки Дзержинского индустриально-коммерческого
техникума С.В. Лапутина;
2-е место – преподаватель предметов профессиональной
подготовки Нижегородского политехнического техникума
М.В. Барабанова;
3-е место – преподаватель предметов профессиональной
подготовки Чкаловского техникума транспорта и информационных технологий В.Е. Елагин.
Подготовила Т.И. Жукова,
начальник методического отдела Центра юношеского технического (профессионального) творчества Нижегородского
индустриального колледжа

Министерство образования Нижегородской области
и журнал «Поиск-НН» поздравляют победителей
областных конкурсов и желают дальнейших успехов!
«Поиск-НН», № 1 (163), январь 2014 г.
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Актуальное интервью
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет является одним из ведущих вузов России. В нем обучается свыше 12 тысяч студентов
и около пяти тысяч слушателей. Научно-педагогический коллектив составляет
около 1000 человек, среди которых 110 профессоров, докторов наук, девять членов
двух государственных академий наук (Российской академии архитектуры и строительных наук и Российской академии образования). На протяжении последних трех
лет образовательные программы университета «Строительство», «Архитектура»
и «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Землеустройство и кадастры» признаются «Лучшими образовательными
программами инновационной России».
Долгое время ННГАСУ руководил крупный российский ученый, инженер, эколог и
деятель системы образования Евгений Васильевич Копосов. В прошлом году при трагических обстоятельствах российская наука потеряла одного из лучших своих представителей, а вуз лишился талантливого лидера и организатора. Наследие, которое оставил
Евгений Васильевич, требует внимания и чуткого руководства. В университете были
досрочно назначены выборы ректора (согласно предварительной информации они состоятся в конце февраля – начале марта 2014 г.). Одним из главных претендентов на этот
пост является профессор Андрей Александрович Лапшин, ранее занимавший пост
проректора ННГАСУ по развитию. «Поиск-НН» побеседовал с ним о том, какие цели и
задачи стоят перед новым руководством университета.
– Что представляет собой ННГАСУ существующей безработицей остро ощусегодня?
щается дефицит в квалифицированных
– Стратегическим приоритетом вуза яв- кадрах (как рабочих основных строительляется кадровое, научное и инновационное ных профессий, так и руководящего и
обеспечение архитектурно-строительного инженерного персонала). Для успешного
комплекса Поволжья. ННГАСУ – один из решения этих проблем при губернаторе
крупнейших российских научно-образова- области созданы инвестиционный совет
тельных центров в области архитектуры, и координационный совет по развитию
градостроительства, строительных наук, ка- саморегулирования строительной отдастра, инженерной экологии. В 2012 году расли, в состав которого входит руководПопечительский совет университета воз- ство ННГАСУ.
главил губернатор Нижегородской области
В 2010 году по заказу Министерства
Валерий Шанцев. В состав совета вошли строительства Нижегородской области вепредставители исполнительной и законода- дущими учеными университета была разрательной власти, руководители крупнейших ботана «Стратегия развития строительного
строительных предприятий, что заложило комплекса Нижегородской области до 2020
основу для кооперации всех заинтересо- года» (руководитель работы — д. э. н., прованных сторон в сфере подготовки высоко- фессор, зав. кафедрой экономики, финансов
квалифицированных кадров и проведения и статистики ННГАСУ М.Н. Дмитриев).
целого комплекса научных и инженерно- Реализация стратегии обеспечит увеличетехнологических работ, востребованных в ние объемов инвестиций в основной капиреальном секторе экономики региона.
тал Нижегородской области к 2020 году по
Как отмечено в «Стратегии развития сравнению с 2010 годом (по реалистическоНижегородской области», развитие при- му варианту) в 4,5 раза. За эти годы будет
оритетных секторов экономики невоз- освоено 5,1 триллиона рублей. При этом
можно без поддерживающего сектора, объем инвестиций в промышленное стропреимущественно ориентированного на ительство в процентном выражении уменьвнутренний, региональный спрос. К та- шится, а в объекты жилищно-гражданского
ковым необходимым элементам инфра- и социального назначения в 2020 году увеструктуры относятся энергетика, ЖКХ личится с 30 до 50-55 процентов.
и строительство, транспорт и логистика,
Особое внимание в «Стратегии разрозничная торговля, телекоммуникации и вития строительного комплекса» уделено
финансовый сектор. Как показывает от- прогнозированию жилищного строительечественный и зарубежный опыт, одним ства на основе десятифакторной модели
из главных участников реализации долго- множественной регрессии с линейным
срочных программ является инвестицион- трендом. Расчеты показали, что за 2010
но-строительный комплекс, действующий — 2020 годы в области (по реалистичев регионах страны. На сегодняшний день скому варианту) можно построить 24,5
ясно, что наравне с ростом привлекаемых миллиона квадратных метров жилья, при
инвестиций в Нижегородской области всё этом почти 70 процентов составят малоострее становится проблема синхронно- этажные жилые дома. Эта модель была
сти, сбалансированности развития всех использована при прогнозировании жилья
подсистем инвестиционно-строительного по всем крупным городам Нижегородской
комплекса (ИСК): проектно-изыскатель- области. Малоэтажное строительство все
ских работ, производства строительных чаще используется для реализации важматериалов и конструкций, подрядных ных социально-экономических программ.
строительно-монтажных работ, реали- Идет реализация пилотных проектов
зации и эксплуатации построенных объ- малоэтажной застройки в шести районах
ектов и мощностей. Имеются очень се- области с использованием средств областрьезные проблемы с формированием ного бюджета на подведение инженерной
строительных площадок и их оснащением инфраструктуры. На этих площадках выэлектричеством, теплом, водой и другими полняются социальные программы рассеинженерными коммуникациями. Наряду с ления (молодые специалисты, расселение
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ветхого фонда), строятся жилые дома социального и экономического класса.
В 2009 году Министерство строительства совместно с областным
Законодательным собранием создало
Нижегородскую ассоциацию малоэтажного строительства, которая объединила
свыше 100 организаций на некоммерческой основе. В реализации данного направления развития региона ННГАСУ
играет ключевую роль. Университет стал
организацией по планированию и проектированию малоэтажной застройки в
рамках проекта «УниверСити», участниками которого являются Министерство
строительства Нижегородской области,
ННГАСУ, ГП «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс» и НП
«Нижегородская ассоциация малоэтажного строительства».
– Какие направления научной деятельности университета вы считаете
наиболее важными?
– Спектр исследовательской деятельности университета реализуется по 13 отраслям науки, в университете действуют
22 научно-педагогические школы, объединяющие более ста направлений. Научная
деятельность ориентирована на решение
наиболее актуальных задач, стоящих перед
Нижегородской областью. Руководители
университета включены в профильные координационные органы в сфере научной и
инновационной деятельности.
С момента своего создания вуз всегда
находился в авангарде науки, развития
строительной отрасли, являясь не только центром подготовки высококвалифицированных специалистов, но и активно
участвуя в проектировании и строительстве гражданских и промышленных объектов. Приоритетными научными направлениями университета являются:
«Строительные конструкции, здания и
сооружения», «Гидротехническое строительство», «Производство строительных
материалов», «Архитектура», «Экология
и рациональное природопользование»,
«Очистка природных и сточных вод» и др.
ННГАСУ развивает научный и инновационный потенциалы во взаимодействии с
учебным процессом. Для реализации принципа «Образование – через науку» в вузе

создан координирующий орган – управление подготовки научных и научно-педагогических кадров, которое объединяет
магистратуру, аспирантуру и докторантуру,
научно-исследовательскую работу студентов, совет молодых ученых и диссертационные советы. Подобный подход позволяет
обеспечить непрерывную подготовку высококвалифицированных молодых кадров
для научно-педагогических школ университета, начиная со студенческой скамьи и
до защиты диссертационной работы.
Активно развивается сотрудничество с
академической наукой. За последние пять
лет в ННГАСУ запущены совместные
проекты с государственными академиями
наук (РАН, РААСН, РАО) и общественными (РАЕН, МАИС и др.).
Безусловно, важное направление нашей научной работы – это выполнение
прикладных
научно-исследовательских
работ и экспериментальных разработок за
счет средств хозяйствующих субъектов,
средств субъектов федерации и бюджета
Нижегородской области и других регионов. Оно позволяет обеспечивать устойчивую связь университета с государственными и коммерческими структурами строительной отрасли. Основные направления
здесь – это работы по проектированию
новых и реконструкции существующих
объектов гражданского и промышленного
строительства. Для их выполнения применяются оригинальные методики, научные
разработки ученых ННГАСУ, уникальное
измерительное оборудование.
– Студенты включены в научную работу?
– Да и весьма активно. Они ежегодно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах
и всегда успешно, завоевывая различные
награды. По итогам научных исследований
нашими студентами за 2012/2013 учебный
год было подготовлено 687 публикаций.
Результаты их научно-технической деятельности можно увидеть не только на территории Нижегородской области и регионов
Поволжья, но и в Якутии, в Пермском крае,
в Москве и Московской области, а также за
рубежом: в Австрии, Чехии, Италии. Среди
значимых работ последних лет, выполненных студентами на объектах федерального
значения, следующие: «Оценка и прогноз
фильтрационно-термического режима и
статической устойчивости гидросооружений ГОКов в городах Мирный, Удачный,
Айхал и Нюрба» (по заказу АК «Алмазы
России-Саха»), «Расчеты и прогноз температурных полей и деформаций нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»
на участках с вечномерзлыми породами»
(по заказу ОАО «Транснефть»), «Оценка
влияния русловых и склоновых процессов
в реке Оке на размещение и техническое
решение водозабора Нижегородской АЭС»
(по заказу НИАЭП).
Участие в научно-исследовательских
проектах помогает в трудоустройстве,
которое является одним из важнейших
вопросов для выпускника любого вуза.
Мы подходим к этой проблеме комплексно. На данный момент совместно с
выпускающими кафедрами заключено
более 180 долгосрочных договоров о сотрудничестве с крупными организаци-

ями по разным направлениям и специальностям, реализуемым в университете. В числе этих организаций: НИАЭП,
Промстальконструкция, Нижегородский
«Дорпроект», НижегородгражданНИИпроект, Теплоэнерго, Нижегородский
водоканал, Силикатный завод № 1,
Квартстрой-НН. Наши выпускники работают в административных и государственных органах, НИИ, проектных и
производственных организациях, возглавляют строительные организации Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.
– Как в университете развивается
международное сотрудничество?
– Зарубежными партнерами ННГАСУ
являются
ЮНЕСКО,
Университет
ООН, Международный институт океана (МИО), высшие учебные заведения и научные учреждения Германии,
Нидерландов, Франции и других стран.
В ННГАСУ обучаются 164 иностранных
студента из 34 стран мира. Наибольшей
популярностью пользуются направления «Архитектура» и «Строительство».
Наши студенты проходят стажировки во Франции (Архитектурная школа
Лиона, Архитектурная школа Гренобля,
Университет Перпеньяна), в Германии
(Университет прикладных наук Кёльна),
Нидерландах
(Университет
Зюйд),
Испании (Университет Барселоны) и других странах. Ученые, сотрудники, аспиранты и студенты вуза были участниками
целого ряда международных проектов.
На базе Международного факультета экономики, финансов и статистики
ННГАСУ, который был создан в рамках
проекта «Темпус» в 1996 году, были реализованы многочисленные международные
программы совместно с Университетами
прикладных наук Германии и Голландии.
В настоящее время стартовал новый проект «Темпус» по подготовке магистрантов «Устойчивое предпринимательство.
Ролевая модель для социальной корпоративной ответственности» (совместно
с Университетом прикладных наук Зюйд
(Нидерланды); Политехническим университетом Сатакунта Пори (Финляндия);
Кельнским университетом прикладных
наук (Германия); Самарским государственным
архитектурно-строительным
университетом и Мордовским государственным университетом.
В конце 2012 года начал реализовываться международный проект «Темпус»
— «Магистерские программы по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в зданиях в Центральной
Азии и России» (MAPREE). В проекте принимают участие 15 вузов стран
Западной Европы, России, Кыргызстана,
Казахстана, Таджикистана, а также семь
неакадемических партнеров, среди которых Министерство образования и науки
Кыргызской Республики, Министерство
образования Республики Таджикистан,
Ассоциация
строителей
Казахстана,
компания «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» и др.
Продолжительность проекта – 3 года.
В 2013 году было заключено соглашение о сотрудничестве между ННГАСУ и
ENSA de Paris la Vilette (Париж, Франция).
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Оно предусматривает развитие сотрудничества в области образования и научных
исследований. ННГАСУ является одним
из организаторов Международного научно-промышленного форума «Великие
реки», который ежегодно, начиная с 1999
года, проводится в Нижнем Новгороде.
– Какие актуальные задачи стоят
перед коллективом ННГАСУ?
– Цели и задачи ННГАСУ должны соответствовать целям и задачам региона.
Об этом неоднократно говорил Евгений
Васильевич Копосов, этого направления
университету следует придерживаться и в
дальнейшем. Очень важно развитие профессиональных дисциплин с учетом региональных программ развития, строительства уникальных зданий и сооружений,
дизайна архитектурной среды, освоения
подземного пространства, прежде всего –
метростроя, мостов и тоннелей. Наши лучшие образовательные профильные программы: «Промышленное и гражданское
строительство», «Городской и земельный
кадастр», «Архитектура», новая специальность «Строительство уникальных зданий
и сооружений» (программа специалитета
со сроком обучения шесть лет).
Вуз не просто ими гордится, но и развивает, учитывая стремительное развитие
агломерации, подготовку к чемпионату
мира по футболу и нехватку уникальных
зданий, в частности — большепролетных
и высотных. В то же время, мы придаем
большое значение подготовке специалистов для малоэтажного строительства.
Наша главная цель – обеспечение устойчивого развития университета, позволяющего эффективно участвовать в выполнении современных задач отечественной
высшей школы. В сфере образовательной
деятельности мы стремимся к обеспечению выпуска квалифицированных специалистов различных уровней образования
по широкому спектру образовательных
программ, отвечающих современным требованиям. Научно-исследовательская деятельность понимается как определяющий
фактор устойчивого развития университета, ориентированного на тесное взаимодействие с предприятиями.
Совершенствование системы управления вузом направлено на создание условий
для реализации миссии университета в
сложных социально-экономических и правовых условиях внешней среды путем интеграции и рационального использования
потенциала и ресурсов вуза. Социальная
политика предполагает развитие кадрового
потенциала вуза и повышение профессиональной активности сотрудников путем
создания благоприятных социально-экономических условий для работы, профессионального и карьерного роста. Развитие
материально-технической и информационной базы имеет своей целью повышение эффективности работы университета
путем обеспечения всех направлений деятельности вуза современной материальнотехнической и информационной базой для
решения высокотехнологичных научных и
инженерных задач и предоставления образовательных услуг надлежащего качества.
Беседовали О.С. Богачева, А.А. Поздняков
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Научные школы

Шестого февраля 2014 г. исполняется 100 лет со дня
рождения выдающегося ученого и организатора научноисследовательских работ в Горьковском политехническом институте им. А.А. Жданова (ныне Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) Аркадия Федоровича Николаева. Он из тех удивительных людей, чья судьба неразрывно связана с судьбой
страны, с рождением и развитием отечественного автомобилестроения, с героическими страницами освоения
Антарктиды, со становлением и развитием отечественной
инженерной науки.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Сталинской и Государственной премий, заслуженный изобретатель
РСФСР, почетный полярник СССР, доктор технических наук,
профессор Аркадий Федорович Николаев родился в 1914 г. в
семье рабочего-плотника Сормовской судоверфи.
С 1929-го по 1931 г. после окончания семилетней школы работал слесарем и шофером на строительстве Нижегородского
радиокомбината. В 1931 – 1936 гг. курсант Нижегородского
(Горьковского) авиационного техникума гражданского воздушного флота. В 1936 г. окончил техникум с отличием и поступил
учиться в ГПИ им. А.А. Жданова. Одновременно с обучением в
институте работал на Горьковском автомобильном заводе им.
В.М. Молотова в 1937 – 1938 гг. инженером-техником, а в 1938 –
1941 гг. ведущим испытателем и руководителем группы дорожных испытаний автомобилей. В 1941 г. окончил Горьковский
индустриальный институт по специальности «Автотракторные
двигатели».
Работая на автозаводе, Аркадий Николаев занимался автоспортом, испытывал гоночную машину ГЛ-1, принимал участие
в автомобильных гонках. С ГЛ-1 Аркадий Федорович был буквально неразлучен: он лично проводил техническое обслуживание, готовил этилированный бензин.
В 1938 г., на соревнованиях в Киеве, ГЛ-1 была явлена на суд
общественности. Главным судьей тех гонок был пилот Валерий
Чкалов. После гонок он сам сел за руль первого гоночного болида СССР. Аркадий Федорович временно стал «вторым пилотом». Андрей Аркадьевич, сын Аркадия Федоровича, вспоминает, как рассказывал ему об этой поездке отец: Чкалов уже
разогнал машину до сотни километров в час, как вдруг на пути
возник классический «горбатый» мостик. Тормозить было поздно, и мостик в буквальном смысле стал трамплином: ГЛ-1 подлетела в воздух. Чкалов успел крикнуть: «Не бойся, Аркадий!»,
после чего машина благополучно приземлилась и продолжила
путь. В доме Николаевых в Великом Враге висит фотография с
тех соревнований, где легендарный пилот самолета Чкалов и
легендарный пилот гоночного авто Николаев стоят рядом.
А через полтора месяца после соревнований в Киеве, 21 октября, Аркадий Николаев установил свой первый всесоюзный
рекорд скорости. На Московском шоссе (тогда это была единственная ровная дорога, на которой можно было хорошенько
разогнаться) Аркадий Николаев прошел на ГЛ-1 один километр
с хода со средней скоростью 147,84 км/ч.
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В годы Великой Отечественной войны Николаев работал начальником испытательной станции авиационных моторов авиационного завода № 466 в Горьком.
В 1945 г. А.Ф. Николаев перешел на работу в Горьковский индустриальный институт, где до 1953 г. работал начальником Научно-производственного отдела и одновременно преподавал
по кафедре «Детали машин». С 1947-го по 1950 г. под руководством А.Ф Николаева был успешно реализован ряд разработок
по заданиям начальника войск связи Советской армии, отмеченных государственными наградами. В 1950 г. за разработку
бурильно-крановой гидравлической машины БКГМ-АН ученый
был удостоен звания лауреата Сталинской премии.
В 1953 г. Аркадий Федорович был назначен научным руководителем Лаборатории механизации трудоемких работ на
льдах и мерзлых грунтах. Тогда же он защитил кандидатскую
диссертацию, и ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук. В 1956 — 1960 гг. биография Николаева
тесно связана с экспедициями по освоению Северного и Южного полюсов Земли. Особую гордость вызывает научный подвиг,
совершенный группой исследователей Антарктиды, в составе
которой было несколько человек из Горьковского политехнического института.
В 1957 — 1959 гг. он участвовал в III Советской антарктической экспедиции:
14 декабря 1958 г. санно-тракторный поезд, начальником которого был А.Ф. Николаев, достиг полюса относительной недоступности, участники экспедиции водрузили там государственный флаг. Его имя занесено на специальную памятную доску,
установленную на полюсе недоступности Антарктиды. За поход
по территории Антарктиды А.Ф. Николаев в 1961 г. награжден
орденом Ленина и приказом министра морского флота СССР
удостоен звания «Почетный полярник СССР».
В 1967 г. Николаев защитил докторскую диссертацию, а в
1968 г. ему была присуждена ученая степень доктора технических наук. В 1968 г. приказом министра высшего и среднего
специального образования РСФСР на базе Лаборатории механизации трудоемких работ было создано ОКБ по механизации
разработки льда, снега и мерзлого грунта, научным руководителем которого был назначен д.т.н. А.Ф. Николаев. Под его научным руководством создано около 50 новых высокопроизводительных машин. Машины демонстрировались на Международной выставке строительных и дорожных машин в Москве в
1964 г. и на ВДНХ СССР, где были удостоены двух золотых и двух
серебряных медалей. В 1980 г. ему было присвоено ученое звание профессора по кафедре «Детали машин».
Умер Аркадий Федорович Николаев в 1987 году. Но дело,
начатое им, продолжается: ученики Николаева, выпускники образованной им кафедры «Строительные и дорожные машины»,
которую Николаев возглавлял до 1984 года, и сегодня ведут
разработки специальных машин. За время существования кафедры здесь было создано более 30 образцов новой техники.
Материал подготовили:
В.В. Беляков, д.т.н., почетный работник науки и техники РФ,
В.Н. Кравец, д.т.н., заслуженный работник высшей школы РФ
В.Е. Колотилин, к.т.н., почетный работник науки и техники РФ

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

В 2013/2014 учебном году прием
абитуриентов осуществлялся в 11
государственных, двух негосударственных вузах, 25 филиалах государственных и 13 филиалов негосударственных вузов. Анализ приема,
контингента, выпуска и других показателей деятельности системы высшего образования производился на
основе форм статотчетности ВПО-1
за 2013/2014 учебный год, предоставленных организациями высшего образования в Министерство образования Нижегородской области.
Прием осуществлялся по 28 укрупненным группам направлений подготовки (бакалавриата) и специальностей.
На начало 2013/2014 г. в вузы по
программам бакалавриата и специалитета по всем формам обучения было
зачислено 27 817 чел. (в 2012/2013 уч.
г. – 29 206 чел.), из них по очной форме
обучения 14,9 тыс. чел. (2012/2013 уч.
г. – 14,47 тыс. чел.), по заочной форме
обучения – 11,92 тыс. чел. (2012/2013
уч. г. – 13,75 тыс. чел.), по очно-заочной
форме обучения – 995 чел. (2012/2013
уч. г. – 987 чел.). См. рис. 2.
Можно отметить следующие тенденции приема в вузы: прием на бюджетную основу на протяжении временно-

го периода с 2000-го по 2013 г. остается
достаточно стабильным. Наибольшую
отрицательную динамику в изменениях демонстрирует платная форма
обучения, данная форма также наиболее привязана к динамике выпуска из
11-х классов школ Нижегородской области (рис.2).
Анализируя динамику приема по
очной форме обучения, можно отметить снижение приема на бюджетной
основе (по сравнению с максимумом
2009/2010 уч. г. снижение произошло

на 19%, или на 1 928 чел.). В динамике приема на внебюджетной основе
также отмечается общая тенденция
к снижению приема, однако данный
прием в текущем году на очную форму
превышает прошлогодний: 5 904 чел.
в 2013 г. и 4 868 чел. в 2012 г. Прием
на заочную форму обучения после
резких изменений 2011 г. стабилизировался и в текущем году составляет
9,5 тыс. чел., на очно-заочную форму
обучения — традиционно крайне незначителен (995 чел.).

Рис.1
«Поиск-НН», № 1 (163), январь 2014 г.
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За Совесть, Семью и Отечест
Навстречу событию
Табл. 1
Наименование вуза, филиала

Средние баллы ЕГЭ (мах/min) по направлениям, специальностям

Нижегородская государственная медицинская
академия
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова
Нижегородский институт управления, филиал
РАНХиГС
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Нижегородский государственный архитектурностроительный университет
Нижегородский государственный педагогический
университет им. Козьмы Минина
Волжская государственная академия водного
транспорта
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
Нижегородский государственный инженерноэкономический институт

Общий прием на программы магистратуры в 2013 г. составил 2 484 чел.,
в 2012 г. – 2 944 чел. Снижение приема
в вузы повлияло на изменение общего
количества студентов, обучающихся
по всем формам обучения (контингент
студентов).
Контингент студентов по всем формам обучения в 2013/2014 г. составил
129,1 тыс. чел. (в 2012 г. – 143,1 тыс.
чел.), из них по очной форме обучения – 60,2 тыс. чел. (в 2012 г. – 63 тыс.
чел.), по заочной форме – 63,5 тыс. чел.
(в 2012 г. – 73,8 тыс. чел.), по очно-заочной форме обучения – 5,4 тыс. чел. (в
2012 г. – 6,3 тыс. чел.).
Анализируя динамику приема по
очной форме обучения в государственные вузы по укрупненным группам направлений подготовки (бакалавриат) и специальностей (УГН), можно отметить: по-прежнему наибольшее количество абитуриентов поступают обучаться по группе «Технические науки» (24% от всех зачисленных)
и группе «Экономика и управление»
(21% от всех зачисленных). Обращает
на себя внимание некоторое увеличение приема в вузы по группе «Гуманитарные науки» (18% всех зачисленных,
за счет увеличения приема по данной
группе в ННГУ им. Н.И.Лобачевского,
ВГАВТ, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НА
МВД РФ, НФ НИУ ВШЭ).
В структуре приема УГН «Физико-математические и естественные науки»
продолжает преобладать прием в по
направлениям, связанным с информатикой: 39% всех зачисленных в данных
группах («Фундаментальная информа-
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95,92 («Стоматология») /82,98 («Медико-профилактическое дело»)
89,9 («Перевод и переводоведение») /74,2 («Туризм»)
89,4 («Юриспруденция») /58,03 («Прикладная информатика»)
92,73 («Международные отношения») /63,1 («Экология и природопользование»)
89,52 (Филология) / 78,19 («Прикладная информатика и информатика»)
82,5 («Ядерная энергетика и теплофизика») / 52,66 («Прикладная механика»)
77,5 («Строительство уникальных зданий и сооружений) / 52,1 («Психологопедагогическое образование»)
74,02 («Философия») /52,35 («Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов»)
81,53 (« Юриспруденция») /51,09 («Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов»)
67,95 («Менеджмент»)/49,16 («Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции»)
58 (Сервис, профиль «Сервис гостиничных и ресторанных комплексов»),
Институт пищевых технологий, филиал /50 (Сервис, профиль «Сервис
транспортных средств»; «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи»; «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
факультет транспорта, сервиса и туризма, п. Воротынец)

тика и информационные технологии» и
«Прикладная математика и информатика», в 2012 г. – 40%).
В 2013 г. в данные УГН было зачислено 909 чел. (911 чел. в 2012 г., 831 чел.
в 2011г.).
Анализ структуры приема группы
«Технические науки» также выявил
лидирующую группу, связанную с информационными технологиями – суммарный прием по направлениям «Информационная безопасность» и «Информатика и вычислительная техника»
в текущем году составил 21% от общего приема в данной группе (21% в 2012
г.), по 12% зачисленных – по группам
«Морская техника» и «Металлургия» (в
2012 г. 14% и 12% соответственно), по
11% зачисленных приходится на группы «Транспортные средства» и «Энергетика» (в 2012 г. 12% и 11% соответственно). В 2013 г. на все направления
и специальности технической группы
было зачислено 2 872 чел.
Структура приема по УГН «Гуманитарные науки» показывает, что в данной группе максимальное количество
зачисленных приходится на юридические направления: «Юриспруденция»
– 33% от всех зачисленных по данной
УГН, «Правовое обеспечение национальной безопасности» – 6%, «Правоохранительная деятельность» – 7%, «Судебная экспертиза» – 3%, в сумме доля
зачисленных на данные направления
составляет 49% от всех принятых по гуманитарным наукам (2012 г. – 47%).
Структура приема абитуриентов
по группе экономико-управленческих наук демонстрирует уменьше-

ние доли приема по направлению
«Экономика» (42% в 2013 г., 48% в
2012 г.), увеличение доли приема по
специальности «Экономическая безопасность» с 2% до 4%. В абсолютных
цифрах динамика приема по данной
группе следующая: при заметном
уменьшении бюджетного приема в
2013 г. (705 чел. в 2011 г., 748 чел. в
2012 г., 615 чел. в 2013 г.) внебюджетный прием растет: 1 725 чел. в 2011 г.,
1 867 чел. в 2012 г.,1 909 чел. в 2013 г.
Анализ приема по группе «Образование и педагогика» показывает стабильную ситуацию долей приема на
разные направления данной группы
по сравнению с 2012 г. Вместе с тем в
абсолютных единицах прием в данной
группе растет: 893 чел. в 2011 г.,1 011
чел. в 2012 г., 1 005 чел. в 2013 г.
Среди
профессорско-преподавательского состава (ППС) государственных вузов наблюдается заметное уменьшение основного (штатного) персонала,
а также преподавателей, работающих
на полную ставку, и, соответственно,
увеличение доли работающих на неполной ставке (0,5 ставки, 0,25 ставки,
0,75 ставки) и штатных совместителей.
На фоне стабильного количества докторов наук и профессоров динамика
количества кандидатов наук и доцентов
отрицательная (по сравнению с 2012 г.
количество к.н. в 2013 г. снизилось на
9,5%, доцентов – на 13,5%).
Анализ возрастного состава ППС
показывает уменьшение в 2013 г. количества доли лиц до 30 лет, увеличение
до 39 лет и увеличение доли лиц в возрасте свыше 65 лет. Средний возраст

тво!
профессорско-преподавательского состава в 2013 г. увеличился и составляет
48,6 лет (48,2 лет в 2012 г.).
Проведенный анализ среднего балла результатов ЕГЭ при поступлении в
нижегородские вузы на очную форму
обучения (бюджетная основа) показал,
что максимально высокий средний
балл по результатам ЕГЭ в Нижегородской государственной медицинской академии, Нижегородском
государственном лингвистическом
университете им. Н.А.Добролюбова;
минимальный – в Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии, Нижегородском государственном инженерно-экономическом
институте (данная информация предоставлена вузами по итогам приема
2013 г.). См. табл.1.
Наиболее высокий средний балл
ЕГЭ отмечался на следующих специальностях и направлениях:
– «Стоматология» (95,92 - НижГМА),
«Международные отношения» (92,73 ННГУ), «Перевод и переводоведение»
(89,9 - НГЛУ), «Филология» (89,52 - НИУ
ВШЭ), «Юриспруденция» (89,4 – НИУфилиал РАНХиГС);
– В группе технических направлений: ориентированные на подго-

товку специалистов для корпорации
«Росатом» («Ядерная энергетика и теплофизика» (82,5), «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (81,1) , НГТУ; строительные
направления: («Строительство уникальных зданий и сооружений» (77,5),
«Землеустройство и кадастры» (68,4),
«Дизайн» (68,3), ННГАСУ.
– В группе физико-математических
направлений: «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (78,44), «Физика» (74,56), ННГУ;
– В группе естественных направлений: «Химия» (80,27), «Фундаментальная и прикладная химия» (76,32), ННГУ.
Самый низкий средний балл ЕГЭ:
– «Техносферная безопасность»
(49,6 - Дзержинский политехнический
институт- филиал НГТУ), «Информатика и вычислительная техника» (49,46
- Выксунский филиал НГТУ), «Технологическое оборудование для хранения
и переработки сельскохозяйственной
продукции» (49,16 - НГСХА).
Средний балл ЕГЭ при поступлении
на внебюджетную основу ниже, чем на
бюджетную.
В ходе приема 2013/2014 учебного
года абитуриенты широко пользовались Положением «Порядок приема

граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования», утвержденного приказом
Минобрнауки России от 28.12.2011,
№2895, в соответствии с которым поступающие на первый курс были вправе подать заявления и участвовать в
конкурсах не более чем в пять вузов, по
трем направлениям подготовки (специальностям). При этом заявления можно
было подавать одновременно на различные формы получения образования. В связи с этим средний конкурс в
вузы (количество поданных заявлений
на одно место) в 2013 г. составил 8,9.
Таким образом, несмотря на выявленные в системе высшего образования Нижегородской области тенденции к уменьшению основных количественных параметров (прием, выпуск,
контингент), данная отрасль экономики региона остается одной из крупнейших, в ней на сегодняшний день
работает свыше 18 тыс. работников и
обучается свыше 129 тыс. человек.
И.А. Зверева, консультант сектора
программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки
научно-педагогических кадров
Министерства образования
Нижегородской области

Рис.2
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в сфере образования, науки,
инженерно-технических специальностей
в НижЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Инженер по наладке и испытаниям
ОАО «Научно-исследовательский
и проектный институт карбамида В/о. Инженер-механик, инженер-электрик, инженер-элеки продуктов органического синтеза» тромеханик, радиоинженер (V—VIII разряды).
Инженер-конструктор
В/о, ННГАСУ, специальность ЖБК, МК. Выполнение проектных работ.
Знание ПК: ACad, желательно знание расчетных программ.
Приветствуется знание иностранных языков, наличие удостоверений, сертификатов.
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 одного года. Опыт выполнения
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 трех 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
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 теплотехники и использования 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
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З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т. :+7 (831) 229-30-31,
+7 (831) 229-30-35

ОАО «Завод Красная Этна»
Инженер-технолог
В/о. Выполнение работ, связанных с технологической деятельностью предприятия.
Опыт работы по профилю от одного года. Знание ПК
(AutoCAD, Compas, ProIngeener или других программ моделирования). Ответственность, внимательность.
З/п: от 18 000 до 20 000 руб. Т.: +7 (831) 245-86-42, +7 (930)
718-38-60, e-mail: personal-etna@yandex.ru

ПКО «Теплообменник»
Инженер-конструктор (инженер-конструктор в КБ)
В/о (техническое профильное). Обязанности: работа в отделе по проектированию запорно-регулирующих устройств
для авиации; разработка конструкторской документации,
знание ЕСКД; согласование технической документации; составление установленной отчетности
Умение работать в программах AutoCad, Compas.
З/п: от 20 000 до 35 000 руб. Т. +7 (831) 259-93-54,
e-mail: egorovaes@teploobmennik.ru
Инженер-лаборант
В/о. Выполнение обязанностей инженера-лаборанта.
З/п: по результатам собеседования. Т. +7 (831) 259-93-54,
e-mail: egorovaes@teploobmennik.ru

ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»
Инженер-теплотехник (инженер)
В/о. Выполнение обязанностей инженера-теплотехника
(подробности при собеседовании). Опыт работы по профилю от двух лет.
З/п: от 27 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

ОАО «Нител»
Инженер-конструктор по гидроприводам
и гидросистемам (инженер-конструктор)
В/о. Разработка и проектирование конструкторской документации. Сопровождение производства продукции.
Участие в ПСИ, сдача изделий заказчику. Опыт работы по
профилю от одного года.
З/п: от 27 000 до 40 000 руб. + бонусы. Т. +7(831) 469-73-93,
e-mail: nitel-op@mail.ru

ООО «Инком»
Инженер-технолог (инженер)
В/о. Разработка технологической документации.
Уверенный пользователь ПК.
З/п: от 19 000 руб. Т.: +7 (831) 249-47-74, +7 (831) 249-47-75
e-mail: ok@incomnn.ru
Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «ПоискаНН»! 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.

Гранты. Конкурсы. Конференции
Гранты 2014 г. аспирантам
на стажировку в Финляндии
Финский центр международной мобильности (CIMO)
предоставляет аспирантам на конкурсной основе стипендии для прохождения научной стажировки в Финляндии.
Программа стипендий CIMO предназначена для молодых
исследователей из любой страны, специализирующихся в
любой области науки. При прочих равных, однако, отборочные комиссии отдают предпочтение заявителям из России,
Китая, Индии, Чили, Бразилии и Северной Америки.
Требования к кандидатам: законченное образование по
программе магистратуры, наличие согласия принимающей
научной/научно-образовательной организации на предоставление места стажировки, необходимое для осуществления стажировки владение иностранными языками.
Заявка должна быть подана не позднее, чем за 5 месяцев до предполагаемого начала стажировки.
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/
cimo_scholarships/cimo_fellowships

XIII Международный конкурс
компьютерных работ для детей,
юношества и студенческой молодежи
«Цифровой ветер-2014»
Международный конкурс компьютерных работ среди детей,
юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер» проводится ежегодно Саратовским государственным техническим
университетом (СТГУ) под эгидой Министерства образования
и науки РФ. Организатор конкурса «Цифровой ветер-2014» –
Международный факультет прикладных информационных технологий СГТУ. Возраст участников: от 7 лет до 21 года.
Конкурс проводится с 15 ноября 2013 г. по 30 июня 2014 г.
Работы принимаются до 30 марта 2014 г.
http://digitalwind.ru/news/42405/

Конкурс научных работ в области
возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности

INALCO RUSSE OPEN AIR — это первый международный
конкурс художественного перевода с французского на
русский язык, который проводит Департамент русистики
Государственного института восточных языков и культур
(Париж). Целью конкурса INALCO RUSSE OPEN AIR является
привлечение внимания к изучению русского языка и литературы, к проблемам перевода, а также развитие техники
перевода прозаических текстов.
С 15 ноября 2013 г. по 31 марта 2014 г. конкурсанты получают конкурсное задание, работают над переводом и высылают перевод. Переводы, полученные после 31 марта, полуночи, к рассмотрению не принимаются.

Конкурс проводится Экологическим правозащитным центром «Беллона» при поддержке журнала «Экология и право».
При проведении конкурса используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от
29.03.2013 № 115-рп. Цель конкурса — стимулирование развития научных исследований молодых российских ученых в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.
Общие условия для участников: 1. Для участия в конкурсе
необходимо представить научную работу, посвященную исследованиям в области возобновляемой энергетики.
2. К участию в конкурсе допускаются молодые ученые,
студенты и аспиранты высших учебных заведений РФ в
возрасте до 35 лет, занимающиеся исследованиями или научной работой в области возобновляемой энергетики или
энергоэффективности. 3. Участие в конкурсе бесплатно. 4.
Конкурс проходит с 25 ноября 2013 г. по 1 марта 2014 г.
Работы должны быть поданы не позднее 1 марта 2014 г.

http://inalco-russe-open.webnode.ru/

http://www.bellona.ru/About/1385121295.86

Международный конкурс
художественного перевода
с французского на русский язык
INALCO RUSSE OPEN AIR

Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН
(ИБФРМ РАН), Совет молодых ученых ИБФРМ РАН, Учебно-научный
центр физико-химической биологии
СГУ им. Н.Г. Чернышевского и ИБФРМ
РАН. II Всероссийская конференция
«Фундаментальная гликобиология».
Саратов, 23 – 27 июня 2014 г.
Срок подачи заявок до 1 апреля 2014 г.
http:// ibppm.ru/konferencii/
info/103-ii-vserossiyskaya-konferenciyafundamentalnaya-glikobiologiya.html
Пермский государственный университет. Международная научная
конференция «Первая мировая война и национальный вопрос».
Пермь, 22 – 23 мая 2014 г.
Срок подачи заявок до 1 апреля 2014 г.
http://konferencii.ru/info/105969
ООО «Научно-производственная
фирма «Нитпо», национальный отраслевой
журнал
«Нефтегазовая
вертикаль».
Международная
научно-практическая
конференция

«Строительство и ремонт скважин –
2014». Анапа, 22 – 27 сентября 2014 г.
Срок подачи заявок до 8 сентября 2014 г.
http://www.oilgasconference.ru
21-й Всемирный конгресс по клинической липидологии.
Австрия, Вена, 5 – 7 декабря 2014 г.
Срок подачи заявок до 31 июля 2014 г.
http://www.clinical-lipidology.com
ООО «Научно-производственная
фирма
«Нитпо»
и
научно-технический журнал «Нефть. Газ.
Новации».
Международная
научно-практическая
конференция
«Интеллектуальное месторождение:
инновационные технологии от скважины до магистральной трубы».
Сочи, 20 – 25 октября 2014 г.
Срок подачи заявок до 6 октября 2014 г.
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http://www.oilgasconference.ru

23-й Международный конгресс Израильского общества анестезиологов.
Израиль, Тель-Авив, 16 – 18 сентября 2014 г.
Срок подачи материалов – 1 мая 2014 г.
http://www2.kenes.com/icisa/Pages/
Home.aspx
14-я Международная конференция IEEE-RAS по антропоморфным
роботам Humanoids 2014. Испания,
Мадрид, 18 – 20 ноября 2013 г.
Крайний срок подачи материалов –
14 июля 2014 г.
http://www.humanoids2014.com
V Congress of the Mathematicians of
Macedonia. Македония, Охрид, 1 – 5 сентября 2014 г.
Крайний срок подачи заявок – 15
апреля 2014 г., тезисов – 15 мая 2014 г.
http://www.cmm2014.ukim.edu.mk
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