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Гранты. Конкурсы. Конференции 

В соответствии с Положением о премиях Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 июля 2010 г. № 544, Межведомственный совет 
по присуждению премий Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники объявляет конкурс работ 
на соискание премий Правительства Российской Федера-
ции 2014 года в области науки и техники. 

Представление работ должно производиться в соответ-
ствии с указанным Положением и Перечнем, образцами и 
требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагае-
мых к работе на соискание премий Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники документов. 

Работы принимаются лично от авторов или их доверен-
ных лиц в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации до 31 марта 2014 г. 

http://минобрнауки.рф/новости/3874, http://www.
rg.ru/2010/08/04/premii-dok.html

КонКурс работ на соисКание премий 
правительства российсКой Федерации 

2014 г. в области науКи и техниКи Научный и технологический исследовательский совет 
Турции (TÜBİTAK) принимает заявки от иностранных специ-
алистов на участие в конкурсе стипендий для последиплом-
ного обучения в университетах Турции по естественнона-
учным, инженерным, агротехническим, медицинским, со-
циальным, гуманитарным направлениям. Цель программы 
– развитие и упрочение научно-образовательного сотруд-
ничества Турции и родных стран участников программы. 

К участию в Конкурсе приглашаются иностранные граж-
дане, имеющие диплом бакалавра или завершающие об-
учение в бакалавриате (студенты 4-го года обучения), не 
имеющие турецкого гражданства, в возрасте до 30 лет (для 
поступающих в магистратуру) и 35 лет (для поступающих в 
аспирантуру). 

Сроки приема документов: с 4 августа 2014 по 12 сен-
тября 2014 гг.

http://www.tubitak.gov.tr

Cтипендии TUBITAK

В соответствии с Положением о премиях Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники для моло-
дых ученых, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2010 г. № 601, Межве-
домственный совет по присуждению премий Правитель-
ства Российской Федерации объявляет конкурс работ на 
соискание премий Правительства Российской Федерации 
2014 года в области науки и техники для молодых ученых.

Представление работ должно производиться в соответ-
ствии с указанным Положением и Перечнем, образцами и 
требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагае-
мых к работе на соискание премий Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники для молодых 
ученых документов. 

Работы принимаются лично от авторов или их доверен-
ных лиц до 15 апреля 2014 г. в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации.

http://минобрнауки.рф/новости/3893, www.rg.ru

КонКурс работ на соисКание
премий правительства российсКой 

Федерации 2014 г. в области науКи
и техниКи для молодых ученых
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Совет Министров Северных Стран объявляет весенний 
конкурс заявок 2014 г. по Программе обмена для неком-
мерческих организаций (НКО) и молодых лидеров Севе-
ро-запада России и Северных стран. Цель программы – со-
действовать расширению сотрудничества российских НКО 
с партнерскими организациями из стран Северной Европы 
– Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, а так-
же содействовать укреплению гражданского общества и 
развитию демократии в регионе. 

В рамках программы финансируются ознакомительные 
поездки групп российских общественных организаций как 
минимум в две страны Северной Европы. Партнеры из мест-
ных органов власти или других государственных учрежде-
ний, представители средств массой информации также мо-
гут быть включены в состав группы. 

Окончание приема заявок – 04 апреля 2014 г. (до 17.00 
по московскому времени).

http://norden.ru

Гранты совета министров северных 
стран по проГраммам обмена 2014 г.

Российская академия наук объявляет конкурсы на соис-
кание золотых медалей и премий имени выдающихся уче-
ных, каждая из которых присуждается в знаменательную 
дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем 
которого названа медаль или премия.

Полный список конкурсов на соискание золотых меда-
лей и премий имени выдающихся ученых Российской ака-
демии наук с указанием сроков их проведения можно найти 
на сайте http://www.rsci.ru/grants.html

КонКурсы на соисКание золотых 
медалей и премий

имени выдающихся ученых
Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере объявляет о проведении от-
крытого конкурса «Выполнение НИОКР по разработке вы-
сокотехнологичной экспортно-ориентированной продук-
ции для поставки на зарубежные рынки («Экспорт-2014»)». 
Предмет контракта: Выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ по разработке высо-
котехнологичной экспортно-ориентированной продукции 
для поставки на зарубежные рынки («Экспорт-2014»). 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе (время местное): 17.04.2014 г. 

http://www.fasie.ru

КонКурс на разработКу
высоКотехнолоГичной эКспортно-

ориентированной продуКции
для поставКи на зарубежные рынКи 

«эКспорт-2014»
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Нижегородская область. Новости науки и техники

 На сайте Правительства РФ опубликован 
список научных учреждений и организаций, 
которые переходят из-под управления РАН, 
Российской академии медицинских наук и 
Россельхозакадемии в ведение Федерально-
го агентства научных организаций (ФАНО). 

Этот перечень содержит 1007 государ-
ственных научных учреждений и ФГУПов. 
Он утвержден распоряжением председателя 

правительства России №2591-р от 30 декабря 2013 г. В перечень 
включены практически все научные, научно-производственные 
организации и обслуживающие их учреждения, ранее входившие 
в структуру РАН, РАМН и РСХА. Исключений не сделано никаких.

От РАН в ведение ФАНО передается 505 федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждений науки и государственных 
научных учреждений, а также 36 ФГУПов. В этом же перечне и 
все Дома ученых, пансионаты, санатории, поликлиники, боль-
ницы, амбулатории, детские сады и центры развития детей. От 
Академии медицинских наук под управление ФАНО передают-
ся 4 ФГУПа и 62 научных учреждения. От Россельхозакадемии 
переходят 257 научных организаций и 139 ФГУПов.

В ведение ФАНО передаются не только заповедники, бо-
танические сады, создававшиеся по инициативе ученых, но и 
все академические архивы, библиотеки, музеи, издательства и 
Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН.

опублиКован списоК подведомственных 
Фано научных орГанизаций

институт прикладной физики 
российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

- научного сотрудника в отделе физики плазмы – 3 вакансии;
- младшего научного сотрудника в отделе нелинейной элек-
тродинамики;
- научного сотрудника в отделе физики атмосферы и микро-
волновой диагностики; 
- младшего научного сотрудника в отделе радиофизических 
методов в медицине;
- научного сотрудника в отделе нелинейной и лазерной оп-
тики – 3 вакансии. 

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

28 января 2014 г. в 
Нижегородском госу-
дарственном универси-
тете им. Н.И. Лобачев-
ского состоялось засе-
дание Совета ректоров 
вузов Приволжского 
федерального округа 
с участием Виктора Са-
довничего – президента 

Российского Союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва; Юрия Золотарева – помощника Полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО; Сергея Наумова – министра образова-
ния Нижегородской области.

Центральной темой заседания стал прошедший под пред-
седательством Виктора Садовничего отчет о работе Совета 
ректоров вузов ПФО в 2008/2009 – 2012/2013 учебных годах 
и в первом семестре 2013/2014 учебного года, который пред-
ставил председатель Совета Роман Стронгин. Работа Совета 
ректоров ПФО за прошедший период была признана удовлет-
ворительной. Ректоры единодушно высказали высокую оценку 
деятельности Романа Стронгина, который был единогласно из-
бран Советом на очередной срок в качестве председателя.

Завершая заседание, Роман Стронгин рассказал о подготов-
ке проведения конференции «Стратегия воспитания в условиях 
модернизации высшего профессионального образования» (во 
исполнение решения Совета ректоров вузов ПФО от 24 октя-
бря 2013 г.). Кроме того, были обсуждены предложения Совета 
по развитию инженерного образования к апрельскому 2014 г.
заседанию Совета по науке и образованию при Президенте 
Российской Федерации. Также на заседании был согласован 
список консультативных центров в ПФО по информационной 
поддержке студентов и профессорско-преподавательского 
состава в случае прекращения деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность.

роман стронГин
переизбран председателем совета 

реКторов вузов пФо

Согласно рейтингу 
уровня образования, 
составленному «Неза-
висимым рейтинговым 
агентством А+» по ма-
териалам доклада, опу-
бликованного на сайте 
Российского Союза рек-
торов (http://www.rsr-
online.ru/doc/olimp1.
pdf), Нижегородская 

область — лидер среди регионов ПФО по уровню образования. 
В регионе наибольшее количество дипломантов олимпиад (713).

Рейтинг был составлен на основе анализа данных о более чем 
22 тыс. дипломантов олимпиад, проводимых в 2012 — 2013 гг. под 
эгидой РСОШ. Стоит отметить, что в рейтинг вошло 131 учреждение 
образования не только Нижнего Новгорода, но и Сарова, Дзержин-
ска, Лукоянова, Кулебак, Городца, Выксы, Дивеева, Заволжья и др. 

Лучший результат у нижегородского лицея № 87 им. Л.И. Но-
виковой. Лицей занимает 34-е место рейтинга с показателем
63 дипломанта олимпиад за один учебный год. Также в ТОП-100 
вошли лицей-интернат «Центр одаренных детей» (49 дипломан-
тов), саровский лицей № 15 им. Ю. Харитона (42 дипломанта) и 
лицей № 40 Нижнего Новгорода (38 дипломантов).

 нижеГородсКая область –
лидер по уровню образования

среди реГионов пФо

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов 
и директор Нижегородского института управления - филиала 
Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации Владимир 
Мальцев обсудили возможность создания в вузе кафедры му-
ниципального управления. Об этом сообщил журналистам сам 
глава администрации Нижнего Новгорода по итогам встречи со 
студентами института управления 24 января 2014 г.

По его словам, в ходе встречи состоялся конструктивный 
диалог с директором НИУ Владимиром Мальцевым, который 
предложил создать отдельную кафедру для подготовки про-
фильных специалистов муниципального управления и предло-
жил градоначальнику возглавить ее. 

«НИУ РАНХиГС – одна из ведущих научно-образовательных 
организаций нашего города, – заявил Олег Кондрашов. – Глав-
ное, что он готовит специалистов управления муниципальной 
государственной службы, без которых сегодня не может обой-
тись ни одна администрация города и области. Именно в моло-
дых кадрах нуждается административный аппарат».

На фото: Олег Кондрашов и Владимир Мальцев на встрече 
со студентами НИУ РАНХиГС

в ниу ранхиГс может быть создана
КаФедра муниципальноГо управления
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Правительство РФ утвердило список 
из пяти вузов, которые смогут в 2014 г. 
проводить профильные вступительные 
экзамены. «Распоряжением утвержда-
ется перечень из пяти вузов, которым 
предоставляется право проведения в 
2014 году дополнительных вступитель-
ных испытаний профильной направлен-

ности при приеме на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета по 12 специальностям и (или) на-
правлениям подготовки», — говорится в сообщении.

Кроме НГЛУ в список вошли Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Москов-
ский государственный лингвистический университет (МГЛУ), 
Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ), НИУ «Высшая школа экономики».

Дополнительные вступительные испытания проводятся по 
профильному общеобразовательному предмету. В частности, в 
НГЛУ это будут испытания по специальности 45.05.01 «Перевод 
и переводоведение». При этом Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет также вправе проводить профиль-
ные вступительные экзамены.

нГлу разрешили проводить дополни-
тельные проФильные испытания

13 — 14 января 
2014 г. делегация 
ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского в составе 
ректора ННГУ про-
фессора Евгения Чу-
прунова и прорек-
тора по экономиче-
скому развитию и 
АХР Вадима Сайгина 
посетила с визитом 
Ливерморскую на-

циональную лабораторию им. Э. Лоуренса (США). В состав рос-
сийской делегации вошли также представители Института при-
кладной физики РАН.

Цель визита заключалась в изучении механизмов потенци-
ального сотрудничества в области научных исследований и 
строительства короткоимпульсных лазеров высокой мощно-
сти, а также вопросов обмена опытом в области подготовки мо-
лодых научно-педагогических и инженерных кадров.

В рамках визита был заключен протокол о намерениях в сфе-
ре научно-технического сотрудничества между ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, Институтом прикладной физики РАН, Ливермор-
ской национальной лабораторией им. Э. Лоуренса (США) и Уни-
верситетом Калифорнии (США).

На фото: делегация ННГУ в США

ннГу им. н.и. лобачевсКоГо расширяет 
сотрудничество с научно-образова-

тельными учреждениями сша
В начале февра-

ля в Академии сам-
бо (г. Кстово) состо-
ялись всероссий-
ские соревнования 
по самозащите без 
оружия среди обра-
зовательных учреж-
дений МВД России.

В церемонии 
т о р ж е с т в е н н о г о 

открытия соревнований приняли участие начальник ГУ МВД 
России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции 
И.М. Шаев, председатель Общественного совета при ГУ МВД 
России по Нижегородской области В.А. Потапов; заместитель 
губернатора, заместитель председателя правительства Ниже-
городской области В.В. Назаров, а также начальник Нижегород-
ской академии МВД России генерал-майор полиции А.Н. Конев.

Пройдя строгие отборочные испытания на местном уров-
не, победители были сгруппированы в 82 команды, представ-
ляющие подразделения и образовательные учреждения МВД 
России. В период состязаний по самозащите без оружия свои 
навыки продемонстрировали около 800 спортсменов.

Нижегородская академия МВД была достойно представлена 
в весовой категории 82 кг: слушатель V курса А. Прокофьев за-
нял в соревнованиях III место.

чемпионат по самозащите без оружия 
среди образовательных учреждений 

мвд россии прошел в Кстово

В период с 15 по 17 ян-
варя 2014 г. ректор НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева Сергей 
Дмитриев принимал уча-
стие в совещании Между-
народного агентства по 
атомной энергии (МАГА-
ТЭ), которое прошло в 
г. Вена (Австрия). Целью 
данной встречи было соз-
дание сети ядерного обра-

зования среди государств-участников СНГ.
В рамках программы были проведены консультации по 

созданию сети и подготовке кадров в области ядерных техно-
логий; обсуждалось сотрудничество с региональными образо-
вательными сетями; был предоставлен отчет о национальном 
опыте, инициативах и передовых практиках в области ядерно-
го образования и управления знаниями; обсуждалась деятель-
ность МАГАТЭ, направленная на создание сети образования и 
подготовки кадров в области ядерных технологий среди госу-
дарств-участников СНГ.

Ректор НГТУ был избран вице-президентом сети ядерного 
образования МАГАТЭ-ЕврАзЭС.

 реКтор нГту принял участие
в совещании маГатэ

Около 90% выпускников Нижегородской государственной медицинской академии 
остаются работать в здравоохранении, о чем сообщил ректор НижГМА Борис Шахов в 
ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре издания «Аргументы и фак-
ты – Нижний Новгород» 29 января 2014 г.

 «67% выпускников ординатуры и интернатуры НижГМА в 2013 году остались работать в 
медицинских учреждениях Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 11,6% — уехали в 
другие регионы России, 11% ушли в частные клиники, 9,6% выпускников уходит из медицины 
вообще», – заявил Борис Шахов. «Я довольно часто общаюсь с нашими выпускниками, кото-
рые работают в районах области. Их зарплата составляет в среднем 30-35 тыс. рублей, но скла-
дывается она за счет работы на нескольких ставках. Однако молодежь в районах в подавля-
ющем большинстве довольна. Большое значение для притока медиков в районы также имеет 
региональная программа поддержки молодых специалистов», – отметил ректор НижГМА.

По мнению Б. Шахова, российское здравоохранение медленно, но верно идет к распределению молодых специалистов, хотя 
это и не будет похоже на советскую систему принудительного направления на работу. 

оКоло 90% выпусКниКов нижГма остаются работать  в здравоохранении
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6 февраля 2014 г. исполнилось 65 лет
Льву Евгеньевичу Шапошникову – 
профессору, доктору философских 
наук, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, президенту 
Нижегородского государственного 
педагогического университета им. 
Козьмы Минина, заведующему кафе-
дрой философии этого вуза.

Область научных интересов Льва 
Евгеньевича еще с советского времени 
связана с историей и философией Пра-

вославия и шире – истории русской философии и становлению 
отечественного православного богословия. Именно тематике 
Православия посвящены как кандидатская, так и докторская дис-
сертации Л.Е. Шапошникова. Всего Лев Евгеньевич стал автором 
более 200 научных работ, в НГПУ, сотрудником которого является 
с 1971 г., он читает курсы «История русской философии XVIII в.» и 
«История философии науки». В 1986 – 1989 гг. Л.Е. Шапошников 
был ректором Белгородского педагогического института, а в НГПУ 
сначала был первым проректором и в 2010 – 2012 гг. исполнял 
обязанности ректора НГПУ, подготовив слияние Педуниверситета 
с Волжской государственной инженерно-педагогической акаде-
мией. В апреле 2012 г. избран президентом нового образователь-
ного учреждения – Нижегородского государственного педагоги-
ческого университета им. К. Минина (Мининского университета). 

министерство образования нижегородской области
и редакция журнала «поиск-нн»

поздравляют льва евгеньевича с юбилеем,
желают крепкого здоровья и успехов!

юбилей льва евГеньевича шапошниКова

Расширенное заседание Учеб-
но-методического объединения 
по педагогическому образованию 
Нижегородской области прошло в 
Нижегородском государственном 
педагогическом университете им. 
Козьмы Минина 23 января 2014 г. 
На встрече присутствовало более 
60 педагогов и руководителей 
образовательных организаций 
из 25 школ, ссузов и вузов Ниже-
городской области. Главная цель 
мероприятия – обсудить проект 
концепции поддержки развития 
педагогического образования. 

В начале года Министерство образования и науки РФ пред-
ставило на своем сайте для публичного обсуждения проект 
концепции поддержки развития педагогического образования. 
Одним из авторов концепции является ректор Мининского уни-
верситета Александр Федоров, который и представил основные 
ее положения собравшимся членам УМО. В своем выступлении 
он отметил, что новая концепция поддержки развития педаго-
гического образования является пониманием того, что учитель 
– основной ресурс управления будущим. Главная цель состоит в 
повышении качества подготовки педагогических кадров, приве-
дения системы педагогического образования в соответствие со 
стандартами профессиональной деятельности педагога и ФГОС 
общего образования. Александр Федоров, как один из авторов 
проекта концепции, раскрыл первоочередные задачи, стоящие 
перед системой педагогического образования. Выделил и рас-
крыл десять ключевых направлений, требующих первоочеред-
ного внимания. В своем выступлении он обратил внимание на 
то, что все направления имели определенный опыт функциони-
рования в нашей стране либо за рубежом. 

На фото: Александр Федоров

на заседании президиума умо
обсудили реФорму

педаГоГичесКоГо образования

Между ННГАСУ и НИИ 
химии ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского в декабре 2013 г. 
было подписано соглаше-
ние о научном и научно-
техническом сотрудниче-
стве. В настоящее время 
начата подготовка совмест-
ных конкурсных заявок в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014 — 2020 годы», проводимой Минобрнауки Рос-
сии. Со стороны ННГАСУ участие в данной работе принимает 
кафедра строительных материалов (зав. кафедрой, д-р техн. 
наук, профессор В.П. Сучков). 

Предметом соглашения является осуществление совмест-
ных научных и научно-технических проектов по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники, утверж-
денным на федеральном и региональном уровнях: а) индустрия 
наносистем и материалов; б) разработка перспективных стро-
ительных материалов с новыми свойствами для применения в 
строительстве уникальных и технически сложных объектов – 
объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений, 
высотных и большепролетных зданий и сооружений; в) рацио-
нальное природопользование.

В рамках соглашения запланированы следующие меропри-
ятия: а) проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований и экспериментальных разработок на высоком на-
учном уровне с использованием современного оборудования, 
информационных систем и технологий; б) совместное участие 

ннГасу и нии химии ннГу подписали 
соГлашение о сотрудничестве

в конкурсных мероприятиях, проводимых Министерством об-
разования и науки РФ, другими министерствами и ведомствами, 
технологическими платформами, государственными компани-
ями, реализующими инновационные программы развития, на-
учными фондами; в) повышение результативности подготовки 
научных и научно-педагогических кадров, в том числе кадров 
высшей квалификации, улучшение качественного состава на-
учных и научно-педагогических кадров; г) расширение исполь-
зования результатов научной деятельности в учебном процессе 
путем создания новых и модернизации существующих учебных 
программ, учебных планов, лабораторных практикумов, а также 
путем привлечения студентов к проведению научных исследова-
ний и экспериментальных разработок в качестве исполнителей.

X I X  н и ж е Го р од с К а я
с е сс и я  м о л од ы х  у ч е н ы х

(техничесКие  науКи)
Министерство образования Нижегородской области со-

вместно с рядом научных учреждений и вузов области с 18 по 
21 марта 2014 г. планирует проведение XIX Нижегородской 
сессии  молодых ученых на базе профилактория «Морозов-
ский» (Арзамасский р-н). 

Приглашаются аспиранты, преподаватели, научные со-
трудники и инженерно-технические работники предприятий 
и организаций, магистранты и студенты вузов Нижегородской 
области в возрасте до 30 лет, не имеющие ученой степени. 

Основными целями проведения ежегодной Нижегородской 
областной сессии молодых ученых по естественным, матема-
тическим наукам являются активизация научно-технической 
мысли, обмен научно-технической информацией и неформаль-
ное общение молодых ученых и специалистов; отбор претен-
дентов на участие в программе «УМНИК» и иных конкурсах и 
программах международного, российского и регионального 
уровня, а такжеот на получение стипендии правительства Ни-
жегородской области им. Г.А. Разуваева для аспирантов.

По итогам сессии публикуется Сборник трудов, в котором 
размещаются тезисы или статьи участников Сессии, выступив-
ших с докладом. 

Сведения о Сессии и информация для участников разме-
щены на сайте sessiann.ru.

тел. 434-31-20. Ирина Альбертовна Зверева.
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4 февраля 2014 г. состоялось открытие созданного в Куле-
бакском металлургическом колледже ресурсного центра по 
подготовке квалифицированных кадров для металлургии и ме-
таллообработки. Проект реализован при совместном участии 
промышленных предприятий г. Кулебаки и правительства Ни-
жегородской области, общая стоимость проекта составила бо-
лее 25 млн рублей, вклад работодателей – 14 млн.

Основным партнером Министерства образования Нижего-
родской области в данном проекте и заказчиком кадров явля-
ется «Русполимет» – металлургический и металлообрабатыва-
ющий комплекс с полным производственным циклом – от вы-
плавки широкого спектра специальных сталей до изготовления 
кольцевых заготовок для нужд авиадвигателестроителей, пред-
приятий атомного, энергетического и общего машиностроения 
и многих других отраслей промышленности.

Также большой вклад в создание ресурсного центра внес Ку-
лебакский завод металлических конструкций – предприятие по 
производству строительных металлоконструкций, производ-
ственно-технологическая база которого позволяет изготавли-
вать самые сложные узлы и конструкции. 

Будет продолжена работа по развитию системы профессио-
нального образования в Нижегородской области, построенная 
на партнерских отношениях бизнеса и власти. По инициативе 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринима-
телей предложено рассмотреть вопрос создания на базе ОАО 
«Русполимет» базовой кафедры Нижегородского государствен-
ного технического университета им. Р.Е. Алексеева По словам 
генерального директора НАПП Валерия.Цыбанева, создание 
кафедры вуза с использованием передовой технологической 
базы «Русполимета» позволит реализовать схему непрерывно-
го образования без отрыва от производства. 

На фото: делегация правительства Нижегородской области 
и НАПП в Кулебакском металлургическом колледже

в КулебаКах отКрылся ресурсный центр

ОАО «ОКБМ Африкантов» в 2013 г. успешно реализовало
1 отраслевой и 3 внутренних проекта Производственной систе-
мы «Росатом». Среди них — «Повышение производительности 
изготовления парогенераторов», «Изготовление теплообмен-
ника – ЦПКУ.065111.001СБ», «Изготовление насосов ЦПН 2/25» и 
«Оптимизация процесса «Закупки» в ОАО «ОКБМ Африкантов». 
Общий экономический эффект от внедрения проектов ПСР в 
ОАО «ОКБМ Африкантов» в 2013 г. составил: выручка - 91,1млн 
руб., прибыль – 8,9 млн руб.

Эффективная работа по реализации Производственной си-
стемы «Росатом» позволила значительно повысить произво-
дительность по ключевым направлениям деятельности пред-
приятия. Так, время протекания процесса изготовления тепло-
обменника ЦПКУ.065111.001 СБ сократилось на 29 дней (с 124 
до 95 дней), уменьшилось время сборки насосов ЦПН 2/25 — с 
40 часов до 31,5 часа (на сборку одного насоса). Реализация 
отраслевого проекта «Повышение производительности изго-
товления парогенераторов» способствовала увеличению про-
изводительности элементной базы на 20 единиц – с 50 до 70 
парогенерерирующих элементов в сутки. Комплекс мероприя-
тий, направленный на оптимизацию процесса «Закупки» в ОАО 
«ОКБМ Африкантов», позволил сократить время проведения 
закупки путем открытого запроса предложений с 99 до 90 дней.

Степень достижения целевых показателей и эффекта по 
всем проектам признана стопроцентной. По итогам выполнен-
ных работ по направлению ПСР пять работников предприятия 
названы состоявшимися лидерами, еще семь – потенциальны-
ми. Всего в 2013 г. было получено 120 предложений по улуч-
шению производственного процесса, 84 из которых успешно 
внедрены на предприятии. 

На фото: заводской корпус ОАО «ОКБМ Африкантов»

оао «оКбм аФриКантов» успешно
реализовало проеКты производ-

ственной системы «росатом» 

Инструменты роста

С 22 по 31 января 2014 г. представители Технологического управления и отдела по персона-
лу Нижегородского машиностроительного завода принимают участие в защите дипломных работ 
выпускников Нижегородского государственного технического университета им. Р.А. Алексеева. В 
2013 г. семь факультетов вуза («Институт промышленных технологий машиностроения», «Институт 
радиоэлектроники и информационных технологий», «Институт ядерной энергетики и технической 
физики», «Образовательно-научный институт электроэнергетики», «Автомобильный институт» и 
др.) выпустят более ста технологов и конструкторов для работы на промышленных предприятиях 
Нижегородской области, испытывающих кадровый голод в инженерных специальностях.

По словам заместителя генерального директора по персоналу ОАО «НМЗ» Геннадия Суворова, 
в 2013 г. производственную и преддипломную практику прошли более 50 студентов НГТУ, а также порядка 180 студентов других 
учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. 

«За прошедший год было налажено плодотворное взаимодействие с рядом базовых учебных заведений, в частности совместно 
с НГТУ им. Р.А. Алексеева была создана базовая кафедра для подготовки высококвалифицированных кадров для действующего и 
нового машиностроительного завода. Кроме того, в рамках кластера «Нижегородское заречье» организована совместная работа 
с общеобразовательными школами и учреждениями профобразования, что в будущем позволит нам наладить непрерывную про-
фессиональную подготовку рабочих кадров», — отметил Геннадий Суворов. 

По мнению заместителя генерального директора по персоналу, дополнительным преимуществом для студентов базовых учеб-
ных заведений являются различные стимулы, установленные нашим предприятием. В частности, — стипендии за «хорошую» и 
«отличную» учебу выпускникам Сормовского механического техникума и их гарантированное трудоустройство. 

сотрудниКи нижеГородсКоГо машиностроительноГо завода приняли участие
в защите дипломных работ выпусКниКов нГту им. р.а. алеКсеева
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1. Устройство заряда накопи-
тельного конденсатора (НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева). 

2. Способ наноскопии (Чебо-
тарь И.В.).

3. Устройство для линейных перемеще-
ний с нанометровой точностью в большом 
диапазоне возможных перемещений (ФГБНУ 
НИРФИ). 

4. Устройство контроля положения объ-
екта нано- и субнанометровой точности 
(ОАО «Гипрогазцентр»).

5. Способ магистрального транспорта 
газа (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

6. Способ изготовления режущих пластин 
(Семенникова С.В., Строганов А.Б., Березин 
К.В., Кильбергер К.А.). 

7. Способ комплексного физиотерапевти-
ческого лечения и профилактики рецидивов 
мочекаменной болезни (ООО «БиоАкаде-
мия»).

8. Способ получения кормовой иммуно-
стимулирующей добавки для профилактики 
и терапии заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных (ООО «БиоАкадемия»).

9. Способ модификации поверхностей 
металлов или гетерогенных структур полу-
проводников (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова»).

10. Способ изготовления многокапилляр-
ного коллиматора для атомно-лучевой труб-
ки (ОАО «НПП «Салют»).

11. Радиолокационный способ определе-
ния параметров крупномасштабного волне-
ния водной поверхности (ИПФ РАН).

12. Производное 1’,2’,3’ - триметоксибен-
зо [4’,5’:4,5] - 6,7 - дигидроциклогепта-[3,2-f]-
1h-1-метилиндола и его применение (ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского).
13. Мускульный с аккумулиро-

ванной энергией воздушно-вин-
товой транспорт (Арзамасцев А.Г.).

14. Способ зондовой диагно-
стики плазмы и устройство для 
его осуществления (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ; РФ, от имени которой 
выступает Государственная кор-

порация по атомной энергии «Росатом»).
15. Лазер на парах щелочных металлов с 

диодной накачкой (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 
РФ, от имени которой выступает Государ-
ственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»). 

16. Упаковочный комплект для хранения и 
транспортировки изделия с радиоактивным 
веществом (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

17. Система регистрации параметров 
движущейся поверхности в быстропротека-
ющих процессах (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

18. Способ высокоскоростного метания 
из ствольной пороховой баллистической 
установки (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; РФ, от 
имени которой выступает Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» ).

19. Система инициирования (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»; РФ, от имени которой вы-
ступает Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»). 

20. Способ стабилизации монорельсовой 
ракетной тележки (варианты) и устройство 
для его осуществления (варианты) (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»; РФ, от имени которой вы-
ступает Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»). 

опорная организация ФГбу Фипс 
роспатента «нижегородский научно-
информационный центр» продолжает 
знакомить своих читателей с объектами 
промышленной собственности патенто-
обладателей нижегородской области.
в этом номере журнала приво-
дится перечень опубликованных 
в декабре изобретений с указа-
нием патентообладателей. 

НаГрады Ко дНю НауКи

21. Лазерное устройство контроля около-
земного космического пространства (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»; РФ, от имени которой вы-
ступает Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»). 

22. Морская гравитационная платформа 
(Российская Федерация, от имени которой 
выступает Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации). 

23. Способ удаления металлических по-
крытий с поверхности деталей из радиоак-
тивного химически активного металла (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

24. Устройство для определения макси-
мальной энергии электронов (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»; РФ, от имени которой выступает 
Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»). 

25. Устройство управления спускаемым 
летательным аппаратом (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»; РФ, от имени которой выступает 
Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»). 

26. Регулятор потока (Жарков В.Г.).
27. Способ изготовления пиротехниче-

ского состава (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; РФ, от 
имени которой выступает Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом»). 

28. Способ получения сорбента на осно-
ве микросфер зол-уноса для очистки жидких 
радиоактивных отходов (варианты) (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»; РФ, от имени которой вы-
ступает Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»). 

29. Устройство для измерения сопротив-
ления электрической изоляции (НГИЭИ).

30. Оптический блок взрывателя реактив-
ных снарядов (Шепеленко В.Б.).

31.Боеприпас дистанционного действия 
(Шепеленко В.Б.).

32. Электрогидравлический рулевой при-
вод (ОАО «ПМЗ Восход»).

АБРАМОВИЧ Сергей Николаевич, Саровский физико-техниче-
ский институт;

АКСЕНОВ Сергей Иванович, НГПУ им. К. Минина;
АЛЕКСЕЕВ Владимир Васильевич, Саровский физико-техниче-

ский институт;
АНИСИМОВА Вера Владимировна, ВГАВТ;
БОГДАНОВ Дмитрий Владимирович, ВГАВТ;
БУТОРОВ Алексей Николаевич, Нижегородская академия МВД РФ;
ВЕДУНОВА Мария Валерьевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
ВРОНСКИЙ Михаил Александрович, Саровский физико-техни-

ческий институт;
ГОЛОВАНОВА Светлана Викторовна, НФ НИУ «ВШЭ»;
ГУСЕВА Людмила Михайловна, НГСХА;
ЕРЕМЕЙКИН Олег Николаевич, ИХВВ им. Г.Г. Девятых РАН;
ЗЕЗЮЛИН Денис Владимирович, НГТУ им. Р.Е. Алексеева;
ЗИНОВЬЕВ Святослав Владимирович, НижГМА;
КИСЕЛЁВА Анна Владимировна НИУ «РАНХиГС»;
КОСОЛАПОВ Владимир Викторович, НГИЭИ;
КРУГОВЕЦ Вера Сергеевна, НГК им. М.И. Глинки;
КУДАСОВ Юрий Бориславович, Саровский физико-техниче-

ский институт;
КОНДРАШКИН Олег Борисович, ННГАСУ;
ЛАРИН Александр Владимирович, НФ НИУ «ВШЭ»;
ЛЕРМОНТОВА Светлана Алексеевна, ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН;
МАРКИН Алексей Владимирович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского;

МИРОНОВ Сергей Юрье-
вич, ИПФ РАН;

МУХИН Дмитрий Нико-
лаевич, ИПФ РАН;

НИКОЛАЕВ Дмитрий Бо-
рисович, Саровский физи-
ко-технический институт;

НОЖЕВНИКОВА Елена 
Геннадьевна, НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова;

РЕВУНОВ Сергей Евге-
ньевич, НГПУ им. К. Ми-
нина;

РОМАНОВ Алексей Дми-
триевич, НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева;

СИРОТКИНА Анна Генна-
диевна, Саровский физи-
ко-технический институт;

СОКОЛОВ Михаил Ми-
хайлович, ННГАСУ;

ТОРОПОВ Михаил Николаевич, ИФМ РАН;
ТРУСОВ Николай Александрович, Нижегородская академия 

МВД РФ;
ФРОЛОВ Сергей Александрович, НГСХА.

Деятели науки и образования, награжДенные почетными грамотами
министерства образования нижегороДской области

в честь Дня российской науки
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В лабораториях учеНых

Наука для детей

«У молодых российских ученых – 
большие возможности»

8 февраля в россии празднуют день науки. мини-
стерство образования нижегородской области и журнал 
«поиск-нн» сердечно поздравляют нижегородских ученых 
с профессиональным праздником, желают им вдохнове-
ния, творческих успехов и хорошего настроения, без ко-
торых гармоничное развитие невозможно. нашему сегод-
няшнему собеседнику об этом хорошо известно. «в любой 
ситуации надо сохранять спокойствие и продолжать де-
лать свое дело», – это его слова. 

В этом году доктору технических наук, профессору кафе-
дры «Нанотехнологии и биотехнологии» Нижегородского го-
сударственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 
(НГТУ) илье воротынцеву исполнится 34. По научным меркам 
– весьма юный возраст, но судя по достижениям – перед нами 
вполне состоявшийся ученый. Занимаясь научной работой со 
школы, он имеет 183 публикации, из них более 40 статей в рос-
сийских и зарубежных научных журналах, а также патенты. Был 
стипендиатом ученого совета ННГУ им Н.И. Лобачевского (2003) 
и дважды награжден стипендией им. академика Г.А. Разуваева 
администрации Нижегородской области (2004, 2005), лауреат 
премии ученого совета НГТУ (2007, 2011) и Министерства об-
разования Нижегородской области. Наконец, три года назад 
защитил докторскую, а в прошлом году получил престижный 
грант Президента РФ. 

– в чем суть вашего проекта?
– Мы разработали генератор высокочистого фосфина на 

базе энергоэффективных технологий. Фосфин – это газ, кото-
рый широко применяется в нано- и микроэлектронике. Боль-
шинство производителей покупают его у газовых компаний. 
Это не дешево. Себестоимость увеличивается и в связи с осо-
бенностями транспортировки. Дело в том, что фосфин пожаро-
опасен и токсичен. Мы предлагаем технологию, которая позво-
ляет генерировать этот газ на месте его использования, при-
чем с высокой степенью чистоты. Это достаточно компактное 
устройство, в котором применяется электрохимический метод 
синтеза и мембранные методы очистки. Он позволяет управ-
лять процессом синтеза очень просто: включил кнопку – газ по-
шел, выключил – поток прекратился. 

Создание подобных генераторов – мировой тренд. Доста-
точно распространены газовые станции, которые производят 
кислород (медицина), азот (автомеханика), диоксид углерода. В 
производстве фосфина тоже есть наработки, например в США 
и Японии. Преимущество нашего генератора в том, что он не 
только синтезирует, но и проводит очистку. Для электроники 
это очень важно. 

В настоящее время мы прорабатываем конструкторскую 
документацию, физико-химические основы процесса. Собрали 
отдельные части. Думаю, до конца года выпустим пилотный об-
разец.

– полученных по гранту денег будет достаточно?
– Что касается президентского гранта, то деньги здесь не 

главная цель. Важнее престиж. Ведь на каждое научное направ-
ление для молодых докторов наук выделяется всего четыре за-
явки в год. В прошлом году я был единственным победителем 
из регионов в нашей секции, остальные трое представляли сто-
лицу (Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова и Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского 
РАН). 

Грант дается на два года по миллиону рублей в год. За по-
следние три года технический университет хорошо оснастил 
нашу кафедру, вложив около 20 млн рублей, поэтому мы поку-
паем в основном материалы, современное оборудование уже 
есть. Однако материалы – это существенная статья расходов. 
Что-то производится в России, но кое-что приходится заказы-
вать за рубежом. Например, приборы и датчики давления мы 

используем отечествен-
ные, а запорную армату-
ру – американскую или 
датскую. Средства нуж-
ны большие, поэтому 
мы привлекаем разные 
источники.

– вас устраивает 
уровень поддержки, 
на которую может рас-
считывать научный 
проект в россии?

– Сегодня у молодых 
российских ученых мно-
го возможностей. В мои 
студенческие годы была 
только стипендия Соро-
са. Поначалу она составляла около 300 долларов, потом 200. Я 
выиграл ее, будучи студентом III курса. Тогда уже давали только 
сертификат. Сейчас есть У.М.Н.И.К. – 200 тысяч рублей, С.Т.А.Р.Т. 
и «УМНИК на СТАРТ», который недавно выиграл мой младший 
брат (Андрей Воротынцев). По условиям конкурса он получил 
один миллион, а если найдет дополнительное софинансирова-
ние, получит еще два, а через год – три. 

Конечно, я не могу утверждать, что ситуация великолепная. 
За границей, например, система финансирования науки более 
стабильна. Конкурсные средства не гарантированные: можно и 
не выиграть. Тот, кто действует по принципу «дайте деньги, а 
потом буду работать», – оказывается не у дел. Подход должен 
быть другим. Инвесторы хотят знать, во что они вкладывают 
свои ресурсы. Большое значение имеют заслуги. Ученым с име-
нем и опытом больше доверяют. Но они тоже когда-то начина-
ли. Если работать активно и систематически, можно рассчиты-
вать на поддержку. 

– желания уехать работать за границу не возникает?
– Уехать не проблема, было бы желание. Вариантов масса. 

Например, участие в научно-образовательных программах 
DAAD (крупнейшее всегерманское объединение на правах об-
щественной организации по поддержке международных акаде-
мических обменов. – Ред.). Или разнообразные международные 
конференции, которые позволяют завести нужные знакомства, 
стать участником проекта, получить стипендию, а затем и грант. 
Многие из моих российских друзей успешно работают в Север-
ной Америке. Я и сам часто бываю за границей, но переезжать 
не планирую. А вот сотрудничество с коллегами из-за рубежа 
– это интересно, хотя и не просто. Готовых проектов у нас пока 
нет, но мы активно работаем в этом направлении. 

– вы стали доктором наук в 31 год. Как это у вас полу-
чилось?

– Наверное, рано начал. У нас научная династия: дед был 
инженером-химиком, папа – профессор, доктор наук, долгое 
время работал в Российской академии наук, младший брат не-
сколько месяцев назад защитил кандидатскую диссертацию. 
Так что, наверное, судьба. Я уже в школе проводил экспери-
менты, активно работал в научном обществе учащихся. Первая 
научная публикация была у меня в 11-м классе, в сборнике кон-
ференции ученых-химиков. А доктором я стал в 2011 году. Тема 
моей диссертации – «Физико-химические основы комплексных 
процессов разделения и глубокой очистки веществ».

– имея такую биографию, вы должны хорошо понимать 
проблемы российских ученых. Каковы их задачи и пробле-
мы сегодня? 

– Насколько я понимаю, главная задача в том, чтобы дать 
«адекватный ассиметричный ответ» Западу. Именно ассиме-
тричный, иначе не догоним. Для этого надо качественно зани-
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маться своим делом, эффективно решать глобальные пробле-
мы. И, прежде всего, надо снять противоречие между фунда-
ментальной и прикладной наукой. Возможно, они отличаются 
только количеством времени, которое требуется для достиже-
ния результата. Есть такой термин в английском языке – тай-
минг. К примеру, светодиоды изобрели в конце 1960-х годов, 
а сейчас их используют повсеместно. В наше время технологии 
развиваются еще быстрее, а российская наука не имеет креп-
ких связей с производством. Однажды я присутствовал на сове-
щании, в ходе которого ученые обратились к представителям 
нефтяного бизнеса с просьбой о финансировании. Нефтяники 
резонно заметили, что купить технологию на Западе проще и 
дешевле – пусть даже она будет не такая эффективная, как от-
ечественная, но она уже есть. На мой взгляд, незнание учеными 
реальных задач производства, с одной стороны, и недооцен-
ка потенциала науки промышленностью — с другой является 
большим препятствием. Оно отчасти преодолевается, есть по-
зитивные сдвиги, но надо двигаться быстрее и дальше. Сегодня 
мы работаем, в основном, за счет государства и даже опасаемся 
связываться с частными компаниями, потому что зачастую про-
сто не понимаем, чего они хотят. В свою очередь, представите-
ли промышленности, не имея связи с наукой, не видят перспек-
тив развития и не могут поставить нам конкретные задачи. 

Нельзя не упомянуть и о ситуации вокруг Российской акаде-
мии наук. Впечатление такое, 
что реформаторы хотели как 
лучше, а получается как-то не 
так. Многих от этого лихора-
дит. Я считаю, что в этой ситу-
ации надо сохранять спокой-
ствие и продолжать делать 
дело. Профессионалов ценят 
всегда. Говорят, что нет ни-
чего хуже, чем жить во время 
перемен. Да, это может быть 
неприятно, но гораздо луч-
ше посмотреть на проблему 
под другим углом, как на воз-
можность, вызов. Проблемы 
всегда одни и те же: нехватка 
оборудования, например. Не 
стоит на этом зацикливаться. 
Конечно, ситуация далеко не 
идеальна, но благодаря тому, 
что в последние годы госу-
дарство через различные 
конкурсы и гранты вкладыва-
ет в науку большие средства, 
мы видим, как постепенно она меняется к лучшему. 

– Какие наблюдаются общемировые тренды в развитии 
химической науки?

– Одно из наиболее популярных направлений – микроре-
акторы. Химический завод, наподобие тех, что занимают около 
10% всей территории Дзержинска, может быть размером с кон-
тейнер. Такие решения способны качественным образом пере-
вернуть всю химическую промышленность. В этом будущее. А в 
настоящем нам надо преодолеть хемофобию (иррациональная 
боязнь химических соединений. – Ред.), которая существует в 
современном обществе. Оглянитесь вокруг – всё состоит из тех 
или иных химических соединений, но многие люди вкладыва-
ют в слово «химия» негативный смысл. На самом деле от химии 
больше позитива. Современные химики работают в области 
энергосберегающих и экологичных технологий. 

– Как вы оцениваете научно-образовательный потенци-
ал нижегородской области?

– Достаточно высоко. В регионе действуют крупные уни-
верситеты, которые периодически занимают почетные места 
в рейтингах. Они работают по государственным образователь-
ным стандартам третьего поколения, основным тезисом кото-
рых является компетентностный подход. У нас в НГТУ студенты 
имеют возможность получать знания и навыки, необходимые 
для успешной деятельности в обществе. Их готовят к тому, что 
подлинное творчество подразумевает гармоничное сочетание 

исследовательской работы и решения конкретных практиче-
ских задач. Современный специалист должен уметь грамотно 
описать полученные результаты, интересно представить их на 
публике, сделать хороший доклад. Бывают такие доклады, что 
уснуть можно, а другие подают свою тему с театральными эф-
фектами – особенно на Западе это распространено. Поэтому в 
нашем вузе ребятам стараются передать определенные орга-
низаторские способности. Они требуются даже для того, чтобы 
отправиться в другую страну на международную конференцию. 
Путешествовать необходимо: это помогает развитию личности, 
расширяет кругозор. Для студентов к тому же это дешево. 

В НГТУ можно не только получать качественные практиче-
ские и теоретические навыки, но и ознакомиться с областью 
их применения. Ведущие промышленные предприятия, с ко-
торыми работает НГТУ, активно присутствуют в образовании, 
открывают свои базовые кафедры. Развитый промышленный 
комплекс – еще один позитивный момент. Благодаря связи с 
реальным сектором молодые люди могут лучше понять, что им 
действительно нужно. Двухуровневая система, на которую по-
степенно переходит отечественная система образования, так-
же способствует этому. Теперь, обучившись по четырехлетней 
программе бакалавра, человек имеет выбор. Если он видит пер-
спективу, то идет в магистратуру или может сменить направле-
ние подготовки и получить диплом магистра в другой области. 

– что вы посоветуете на-
чинающим нижегородским 
ученым?

– Я бы посоветовал раз-
вивать любознательность. 
Это важнейшее для ученого 
качество, которому в шко-
ле, к сожалению, не уделяют 
должного внимания. Одна-
ко, возможно, в ближайшем 
будущем нас ждут позитив-
ные перемены. Это связано 
с тем, что при поступлении 
в вуз планируется учитывать 
не только результаты ЕГЭ, 
но и многие другие заслуги 
школьника, в том числе науч-
ные. Я являюсь сторонником 
ЕГЭ, потому что эта форма 
дает возможность поступить 
в любой вуз, независимо 
от места жительства. Но на 
практике получилось так, что 
два старших класса школы 

свелись к подготовке к сдаче экзаменов. В результате мышле-
ние человека не развивается, а преподаватели вузов вынужде-
ны тратить время на ликбез по основным предметам. Я думаю, 
никто не станет спорить, что сознание выпускника должно быть 
ориентировано на нечто большее, чем проставление галочек в 
тесте. Поэтому активная позиция, любознательность, самораз-
витие, расширение научного кругозора имеют большое значе-
ние. Просиживание часами в Интернете развивает клиповое 
мышление, а ученый должен уметь проникать в суть вещей. 
Надо читать длинные тексты, иметь внимательность и сосре-
доточенность. Вуз отличается от школы тем, что здесь препо-
даватель не бегает за ребенком. Студент сам должен проявлять 
инициативу. Еще одно отличие в том, что вуз предлагает решать 
проектные задачи. Это делает сознание глобальным и помогает 
понять, что выучить, получить отметку и забыть – не работает. 
Знания надо уметь применить.

– в чем лично для вас заключается смысл научного 
творчества?

– Особенность работы ученого состоит в том, что, решая 
задачи сегодняшнего дня, он должен видеть глобальную пер-
спективу. О завтрашнем дне думают многие. Я стараюсь думать 
о том, что будет через 100 или 200 лет, как наши научные разра-
ботки повлияют на жизнь людей в этом далеком будущем. 

Беседовал Александр Поздняков
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изВещеНие

Итоги мониторинга
эффективности вузов

министерство образования ниже-
городской области доводит до сведе-
ния читателей журнала «поиск-нн» 
официальную информацию по итогам 
мониторинга эффективности вузов, 
проведенного министерством обра-
зования и науки россии в 2013 году.

В соответствии с протоколом засе-
дания Межведомственной комиссии по 
проведению мониторинга эффективно-
сти образовательных организаций выс-
шего образования от 13 декабря 2013 г. 
№ ДЛ-33/05пр, опубликованным на сайте 
Минобрнауки России 13 января 2013 г., 
все без исключения государственные и 
большая часть негосударственных вузов 
Нижегородской области признаны эф-
фективными. 

К группе образовательных организа-
ций, нуждающихся в оптимизации дея-
тельности, отнесены следующие филиалы 
Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского: Борский, 
Выксунский, Заволжский, Павловский.

В соответствии с п. III указанного про-
токола вузы, нуждающиеся в оптими-
зации деятельности, совместно с субъ-
ектом РФ должны разработать и пред-
ставить на согласование учредителям 
программы развития в срок до 20 января 
2014 г. В настоящее время ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского представил на согласова-
ние обновленные программы оптимиза-
ции указанных филиалов.

К группе образовательных органи-
заций, являющихся неэффективными и 
нуждающимся в реорганизации, отнесе-
ны: НОУВПО «Нижегородский институт 
менеджмента и бизнеса» (НИМБ), Шахун-
ский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
Нижегородский и Саровский филиалы 
Современной гуманитарной академии. 
См. таблицу № 1. Минобрнауки должно 
довести до сведения учредителей не-
государственных вузов данное решение 
Межведомственной комиссии в срок до 
30 января 2014 г. 

Контингент студентов

Организация Заочная форма, чел. Очная форма, чел.

НИМБ 4 653 348

Шахунский филиал ННГУ 294 6

Нижегородский филиал СГА 638 24

Саровский филиал СГА 161 7

итого 5 746 385

Нижегородский институт менеджмен-
та и бизнеса по итогам 2012 г. определен 
с признаками неэффективности по четы-
рем показателям (образовательная дея-
тельность, международная деятельность, 
инфраструктура, трудоустройство). Вме-
сте с тем, в начале 2013/2014 учебного 
года вузом осуществлена государствен-
ная регистрация права собственности 
на здание общей площадью 5 581,2 кв. 
м. По состоянию на 1 ноября 2013 г. 
НИМБ на праве собственности имеет
8 926,7 кв. м учебно-лабораторных пло-
щадей, расположенных в Нижнем Нов-
городе по юридическому адресу инсти-
тута, что позволило достичь на данный 
период показателя «инфраструктура» 
11,26 кв. м. Для достижения показателя 
«образовательная деятельность» НИМБ 
предполагает принять участие в кон-
курсе Минобрнауки по распределению 
контрольных цифр приема, а также уста-
новить минимальное количество баллов 
по результатам ЕГЭ, превышающее уста-
новленное Рособрнадзором. Для повы-
шения показателя «международная дея-
тельность» институтом ведется работа с 
рекрутинговыми компаниями по подбо-
ру абитуриентов из стран СНГ (Казахстан, 
Белоруссия, Узбекистан, Армения). В на-
стоящий момент три зарубежных препо-
давателя по срочным договорам оформ-
лены на должности профессоров кафедр, 
в марте 2014 г. 12 студентов НИМБа бу-
дут обучаться в США в течение одного 
триместра. Для достижения показателя 
«трудоустройство» НИМБ заключил до-
говоры с предприятиями, в том числе с 
Волго-Вятским отделением Сбербанка 
РФ. По состоянию на 11 ноября 2013 г. на 
учете в службе занятости Нижегородской 
области выпускники НИМБа не состоят.

Учитывая позитивную динамику в 
развитии НИМБа, Нижегородская об-
ласть ходатайствовала перед Минобрна-
уки России об отнесении данного вуза к 
категории «подлежащий оптимизации».

Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» определены полно-
мочия различных уровней власти в части 
реорганизаций федеральных государ-
ственных образовательных организаций, 
образовательных организаций субъек-
тов Российской Федерации, муници-
пальных образовательных организаций. 
Решение о реорганизации негосудар-
ственного вуза принимает учредитель. 
Учредителем данного вуза являются 
юридические и физические лица.

Минобрнауки приказом от 14 авгу-
ста 2013 г. № 957 утвержден порядок и 
условия осуществления перевода лиц, 
обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие органи-
зации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, 
лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей об-
разовательной программе, истечения 
срока действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образо-
вательной программе. В соответствии с 
данным документом в случае принятии 
решения о прекращении деятельности 
организации в соответствующем распо-
рядительном акте учредителя организа-
ции указывается принимающая сторона, 
в которую будут переводиться обучаю-
щиеся, предоставившие необходимые 
письменные согласия на перевод.

Лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности выдана НИМ-
Бу Рособрнадзором от 11 октября 2011 
г., регистрационный номер 1954 бес-
срочно, срок свидетельства о государ-
ственной аккредитации заканчивается
26 апреля 2015 г. Лицензия аннулируется 
по решению суда на основании рассмо-
трения заявления лицензирующего орга-
на об аннулировании лицензии.

Полномочий по реорганизации него-
сударственных вузов Министерство обра-
зования Нижегородской области не имеет.

В настоящий момент Министерство 
образования Нижегородской области 
организует «горячую линию» по разъ-
яснению вопросов перевода студентов 
из реорганизуемых образовательных 
организаций в другие вузы, на сайте Ми-
нистерства образования Нижегородской 
области «образование-нн.рф» также 
появятся разъяснения по данному во-
просу. Телефон «горячей линии» мини-
стерства – (831) 434 31 20

И.А. Зверева, 
консультант сектора программ

высшего и среднего профессионального 
образования, подготовки научно-

педагогических кадров 
Министерства образования

Нижегородской области

таблица № 1
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современные и эффективные на-
учно-образовательные организации, 
которые готовят востребованных 
специалистов и воспитывают гармо-
ничную личность, – университеты 
XXI века. такой эпитет в адрес ниже-
городских вузов прозвучал из уст 
представителей министерства об-
разования нижегородской области, 
ректоров и студентов – участников 
пресс-конференции, которая состоя-
лась в пресс-центре «Комсомольской 
правды» накануне дня студента. 

«Сильной стороной Нижегородской 
области является наличие вузов,  полно-
стью закрывающих все сферы деятель-
ности, – говорит начальник сектора 
программ высшего и среднего 
профессионального образо-
вания, подготовки научно-
педагогических кадров Ми-
нистерства образования Ни-
жегородской области игорь 
захаров. – А благодаря тому, 
что в регионе сложился мощ-
ный научно-промышленный 
комплекс, вузы имеют силь-
ную исследовательскую базу, 
хороший потенциал практиче-
ского применения инноваций 
и все возможности, чтобы обу-
чать студентов современным, 
а значит востребованным в 
реальном секторе экономики 
технологиям».

Наличие в области науч-
ных и промышленных пред-
приятий, заинтересованных в квалифи-
цированных сотрудниках, снимает все 
вопросы относительно трудоустройства 
выпускников. Речь идет, прежде всего, о 
специалистах инженерно-технического 
профиля. По данным мониторинга эф-
фективности вузов, проведенного Ми-
нистерством образования и науки Рос-
сии в конце 2013 г., число выпускников 
Нижегородского государственного тех-
нического университета им. Р.Е. Алек-
сеева, работающих по специальности, 
составляет 99,37%.

«Образование через науку и образо-
вание на протяжении всей жизни – та-
ковы главные принципы университета, 
– рассказывает ректор НГТУ сергей дми-
триев. – Мы уделяем большое внимание 
переподготовке кадров и повышению 
квалификации специалистов, работаю-
щих как в Нижегородской области, так и 
в других регионах России и за рубежом. 
У нас обучаются студенты из Белоруссии, 
Чехии, других стран. Университет обе-
спечивает переподготовку специалистов 
для строящихся атомных станций в Тур-
ции, принимает квалификационные экза-
мены атомщиков Германии».

Университеты XXI века
Гуманитарные вузы Нижегородской 

области не менее успешны. Так, в 2014 
году Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова вновь вошел в список пяти 
российских вузов, которые получили 
право проводить дополнительные вступи-
тельные испытания, помимо ЕГЭ. НГЛУ во-
обще уникальное образовательное учреж-
дение – одно из немногих в мире, которое 
на столь высоком научном уровне обучает 
и изучает теории и практики языкознания.

«Не так давно российские универси-
теты перешли на новые образовательные 
стандарты, в соответствии с которыми 
научно-образовательные организации 
обучают не навыкам и умениям, а компе-

тенциям, – говорит ректор НГЛУ борис 
жигалев. – Лингвистический универси-
тет уже долгое время работает согласно 
этому принципу. Мы готовим выпускни-
ков к тому, что они должны не просто 
владеть большим массивом знаний, но и 
уметь применить их на практике».

Спектр знаний, которые передают на-
учно-образовательные организации Ни-
жегородской области, достаточно широк. 
Здесь представлены два из 29 российских 
вузов, наделенных статусом националь-
ного исследовательского университета 
– это Высшая школа экономики и одно из 
старейших и крупнейших учебных заве-
дений страны – Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского. В прошлом году ННГУ стал одним из
15 вузов страны, которые вошли в государ-
ственную программу повышения конку-
рентоспособности отечественной науки и 
образования на международной арене. 

«На этапе отбора в эту программу нас 
попросили сформулировать ключевые 
параметры конкурентоспособности уни-
верситета, – рассказывает проректор по 
связям с общественностью ННГУ никита 
авралев. – Мы выдели три. во-первых, 

наш вуз на мировом уровне владеет су-
перкомпьютерными технологиями. В 
университете установлен второй по мощ-
ности отечественный суперкомпьютер, 
который получил название «Лобачев-
ский» (первый находится в Московском 
государственном университете им. М.В. 
Ломоносова и называется «Ломоносов». 
Ред.). Профильные факультеты обучают 
студентов по высоким образовательным 
стандартам, что позволяет им занимать 
значимые позиции в ведущих компаниях. 
Например, генеральным директором по 
исследованиям и разработкам компании 
Intel в России является выпускник ННГУ 
валерий черепенников. во-вторых, 
вуз добился неплохих результатов в раз-

витии биомедицинских техно-
логий. В четвертом конкурсе 
на соискание мегагрантов 
правительства России два на-
ших проекта в этой тематике 
победили (подробнее об этом 
читайте на с.14). К столетию 
университета в 2016 году мы 
планируем ввести в эксплуа-
тацию новое большое здание 
площадью 25 тыс. кв. м, в кото-
ром будут располагаться лабо-
ратории и кафедры биомеди-
цинского кластера. в-третьих, 
мы сильны кооперацией с 
институтами Российской ака-
демии наук. В регионе истори-
чески сложилась уникальная 
система сотрудничества ака-
демической науки и учрежде-

ний высшего образования».
Присутствовавшие на мероприятии 

студенты также высказали свои мысли о 
нижегородских вузах. Прозвучало пред-
ложение уделять достойное внимание не 
только науке и образованию, но и куль-
турному развитию студента. Впрочем, как 
признали сами учащиеся, в регионе эта ра-
бота ведется достаточно неплохо. В свою 
очередь, ректоры подчеркнули особую 
роль университетов как центров воспита-
ния гармоничной личности, обладающей 
необходимыми навыками и знаниями для 
успешного взаимодействия в обществе. 

Отвечая на вопросы журналистов, ру-
ководители вузов высказали намерение 
продолжать развитие уникальных на-
правлений, которыми отличается каждое 
учебное заведение. В то же время они 
заявили о том, что поддерживают идею 
создания в Нижнем Новгороде мультиу-
ниверситетского городка, в котором бу-
дут представлены и смогут пользоваться 
общей инфраструктурой все, в том числе 
международные вузы. Похожий проект 
реализуется в соседней Казани. 

Александр Поздняков 
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Нижегородское Заречье –
возможности и перспективы

образовательный ресурсный центр по подготовке и пе-
реподготовке высококвалифицированных специалистов 
для предприятий, входящих в число участников образо-
вательно-производственного кластера «нижегородское 
заречье», может быть создан на территории сормовского 
механического техникума. об этом было заявлено в январе 
в ходе очередного координационного совета по комплекс-
ному управлению кадровым потенциалом при губернато-
ре нижегородской области. соответствующее предложе-
ние в областное правительство направила нижегородская 
ассоциация промышленников и предпринимателей. 

 Создание ресурсных центров на базе учреждений про-
фессионального образования — генеральная линия развития 
кадрового потенциала региона, принятая областным пра-
вительством. В настоящее время в области функционируют
14 таких центров, оснащенных современным оборудованием. 
Стоимость создания одного центра – 25-30 млн рублей. Как пра-
вило, примерно две трети суммы дает предприятие, остальное 
– региональный бюджет. С привлечением средств федерации в 
Нижегородской области в настоящее время создаются центры 
профессиональных компетенций для оборонно-промышленно-
го комплекса. В рамках совместной работы Министерства обра-
зования Нижегородской области, Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей, концерна ПВО «Алмаз-
Антей» разработана программа модернизации профессиональ-
ного образования по направлению «Системы противоракетной 
и противовоздушной обороны» на 2014 — 2015 гг., которая вы-
играла федеральный конкурс. 

«Мы поддерживаем образовательные проекты, способству-
ющие повышению компетенции наших специалистов, – заявил, 
выступая на координационном совете по кадрам, губернатор 
Нижегородской области валерий шанцев. – На условиях госу-
дарственно-частного партнерства в области создана система вы-
сокотехнологичных ресурсных центров подготовки кадров для 
приоритетных отраслей экономики. Взаимовыгодное сотрудни-
чество учреждений профессионального образования, предпри-
ятий и власти является фундаментом ее успешного развития».

Кластер «нижегородское заречье» образован в 2012 г.
по инициативе городской администрации с целью обеспе-
чения ведущих предприятий машиностроения нижнего 
новгорода квалифицированными кадрами. по состоя-
нию на 31 января 2014 г., в состав кластера входят: «оКбм 
африкантов», нижегородский машиностроительный 
завод, авиастроительный завод «сокол», стромизмери-
тель, «Красный якорь», корпорация National Instruments, 
нижегородский государственный технический универси-
тет имени р.е. алексеева, сормовский механический тех-
никум, администрация нижнего новгорода и городские 
органы управления в сфере образования.
«Профессионалы необходимы не только динамично разви-

вающемуся Машзаводу, но и другим предприятиям, – заявил в 
интервью журналистам по итогам заседания координационно-
го совета по кадрам заместитель генерального директора по 
персоналу НМЗ Геннадий суворов. – Увеличивается количе-
ство заказов, возникает потребность в наращивании объемов 
производства и, следовательно, в кадрах. В 2013 году объем 
выпускаемой и реализуемой продукции на нашем заводе уве-
личился более чем в 1,5 раза. В 2014-м он должен вырасти еще 
на 30 процентов. Многофункциональный ресурсный центр под-
готовки и переподготовки кадров нам необходим. Сормовский 
механический техникум является достойным кандидатом для 
создания на его базе такого учреждения».

В той или иной мере потребность в квалифицированных ка-
драх испытывают все промышленные предприятия Нижегород-
ской области. Некоторые из них уже давно осознали проблему 
и стали ее решать. Так, «Поиск-НН» неоднократно рассказывал 
об инициативах в сфере образования одного из участников 
кластера «Нижегородское Заречье», завода «Красный Якорь», 
благодаря усилиям которого в 2010 г. (еще до объединения не-
скольких ключевых промышленных предприятий нижегород-

ского Заречья в кластер) был создан ресурсный центр на базе 
Нижегородского индустриального колледжа. Планируется, 
что задача модернизации Сормовского механического техни-
кума будет решаться в рамках кластера, а значит, финансовая 
нагрузка может быть распределена между несколькими пред-
приятиями. Это облегчает дело и высвобождает средства для 
новых образовательных проектов, ведь обновление должно 
быть систематическим, а сотрудничество долгосрочным. Толь-
ко в этом случае развитие отвечает глобальным задачам новой 
экономики – «экономики знаний». Как отметил Валерий Шан-
цев, образовательно-производственный кластер как форма 
сотрудничества на примере «Нижегородского Заречья» себя 
оправдывает: некоторые положительные результаты уже до-
стигнуты, а возможности, которые открываются в перспективе, 
– внушают оптимизм. 

«Для того чтобы обеспечить стабильное и динамичное раз-
витие предприятий, мы должны думать не только о текущей 
подготовке кадров, но и о прорывных инновационных про-
ектах в системе профессионального образования, способных 
обеспечить необходимые компетенции будущим рабочим, а 
также повысить привлекательность рабочих профессий, под-
нять в целом престиж технического образования, – рассказы-
вает генеральный директор Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей валерий цыбанев. – Толь-
ко с таким подходом мы сможем готовить квалифицированные 
кадры в необходимом количестве. Поэтому мы и выступили с 
инициативой создания образовательно-производственного 
комплекса с использованием передовой производственной 
базы нового машиностроительного завода. Это позволит реа-
лизовать уникальный для области и страны проект по созданию 
образовательных учреждений нового поколения».

в 2014 г. запланировано проведение еще двух коор-
динационных советов по кадрам при губернаторе ниже-
городской области: в нижегородском государственном 
инженерно-экономическом институте в апреле и на тер-
ритории нмз в декабре. Кроме того, валерий шанцев 
выступил с предложением провести внеплановый совет 
в перевозском строительном колледже. дата и формат 
мероприятия согласовываются. напомним, в октябре 
2013 г. губернатор посещал колледж в рамках встречи 
с народными учителями россии, приуроченной к празд-
нованию дня профессионального образования и дня 
учителя («поиск-нн», 2013, №10). 
Выступая с идей создания нового ресурсного центра на базе 

Сормовского механического техникума, предприятия-участни-
ки кластера «Нижегородское Заречье» декларируют следующие 
цели: решение в короткие сроки проблемы дефицита квалифи-
цированных кадров; повышение квалификации действующих 
рабочих; внедрение принципов бережливого производства; 
повышение конкурентоспособности Нижегородской области. 

Александр Поздняков
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НаучНая СмеНа

Школа атомщика
несколько лет назад в россии стартовал образова-

тельный проект «школа росатома», призванный готовить 
школьников к поступлению в вузы на специальности, свя-
занные с атомной отраслью. в ряде общеобразователь-
ных школ были созданы классы с углубленным изучением 
физики, математики и дисциплин, необходимых атомной 
промышленности. 

В Нижнем Новгороде атомный класс открылся в Школе №30, 
которую опекает Нижегородский государственный техниче-
ский университет им. Р.Е. Алексеева. Кураторами со стороны 
университета стали директор Института ядерной энергетики 
и технической физики александр хробостов и заведующий 
кафедрой «Ядерные реакторы и энергетические установки» вя-
чеслав андреев. «Поиск-НН» узнал у них, как развивается про-
ект и какие у него перспективы.

Как известно, в Нижегородской области работают четыре 
крупных предприятия атомной отрасли («ОКБМ Африкантов», 
НИАЭП, НИИИС им. Ю.Е. Седакова и РФЯЦ ВНИИЭФ), которым 
ежегодно требуются десятки молодых высококвалифицирован-
ных специалистов. Чтобы удовлетворить эту потребность, не-
достаточно только обеспечить абитуриентами высшее образо-
вание, нужно заинтересовать детей будущей специальностью. 
К ребятам, интересующимся техническими специальностями, 
нужно присматриваться с самого детства. Поэтому атомщики и 
пошли в школы. 

«Атомный класс – хорошая возможность заинтересовать уча-
щихся в поступлении в вуз, который занимается подготовкой ка-
дров для атомной отрасли, – рассказывает Александр Хробостов. 
– Школа №30 в Нижнем Новгороде была выбрана не случайно: во 
первых, в Нижегородском регионе сосредоточены крупнейшие 
предприятия ГК «Росатом», во-вторых в ней учился генеральный 
директор Госкорпорации Сергей Владиленович Кириенко. У ис-
токов организации атомного класса стояли бывший директор 
школы №30 Антонова Лора Леонидовна и заведующий кафедрой 
атомных, тепловых станций и медицинской инженерии Дмитриев 
Сергей Михайлович (ныне ректор НГТУ). Нижегородский проект 
стартовал одним из первых в России в 2010 году. Уже состоялось 
два выпуска, так что можно подвести некоторые итоги. Мы с не-
терпением ждали, как работа со школьниками отразится на по-
ступлении в вуз. Результат оказался достаточно успешным – из 
первого выпуска в НГТУ пришло около 20 человек».

Обучение в атомном классе длится три года – с 9-го по 11-й 
класс. Базовая образовательная программа традиционна: про-
водятся стандартные уроки физики и математики, присутству-
ют и другие обязательные для изучения дисциплины. Дополни-
тельно проводятся факультативные занятия по естественнона-
учному направлению; есть спецкурс «Ядерные установки», где 
школьники узнают об атомных станциях, ледоколах, ядерном 
топливе и медицине; с ними проводят различные профори-
ентационные занятия. Кроме того, ребятам рассказывают об 

атомных предприятиях Нижнего Новгорода и других городов, 
проводят экскурсии. Перед школьниками выступают с лекция-
ми ведущие преподаватели НГТУ. Летом университет проводит 
специальную школьную смену в спортивно-оздоровительном 
лагере «Ждановец». Она длится две недели. В течение первой 
недели ребята демонстрируют свои творческие конкурсные 
работы. Вторая – посвящена общению с преподавателями и 
представителями предприятий. Планируется, что в 2014 году 
при поддержке общественного совета ГК «Росатом» на смену в 
«Ждановец» приедут учащиеся атомных классов со всей России.

«У школьников формируется более глубокое представле-
ние о предприятиях отрасли, чем у некоторых первокурсников, 
– говорит Вячеслав Андреев. – Они знакомятся со структурой 
предприятий, узнают, что такое атомная станция и как она ра-
ботает. Благо сейчас выпускается множество просветительских 
фильмов и популярной литературы, активно работает Инфор-
мационный центр по атомной энергии. У нас нет проблем с тем, 
чтобы заинтересовать ребят».

Школьники участвуют и в различных вузовских меропри-
ятиях, где имеют возможность познакомиться со студентами. 
По словам кураторов проекта, это общение позволяет лучше 
пройти адаптацию в вузе. Ведь при поступлении в университет 
некоторые ребята могут ощущать психологический барьер в 
новом коллективе. Контакты школьников со студентами, как по-
казывает практика, позволяют частично решить эту проблему.

Взаимодействие школьников и студентов происходит и на 
занятиях в атомном классе, где периодически проводят уроки 
магистранты НГТУ. Кроме того, школьники принимают участие 
в вузовских конкурсах и конференциях, таких как «Будущее 
технической науки». В рамках конференции действует секция 
«Ядерная энергетика» и работает научное общество учащихся, 
где выступают, в том числе, школьники. Эксперты оценивают их 
работы достаточно высоко. 

«Одной из основных задач атомных классов является форми-
рование интереса у школьников к инженерным специальностям 
и профессиям, – говорит Хробостов. – В атомных классах всегда 
есть какой-то процент учащихся, которые не планируют связы-
вать жизнь с ядерной отраслью. Однако, мы должны работать 
и с ними. По крайней мере, они не будут впоследствии испыты-
вать страх перед атомпромом. Ведь многие считают, что ядерная 
энергетика – опасная и тяжелая сфера деятельности. Но в послед-
ние годы отношение к атомной отрасли изменилось в лучшую 
сторону. Уверенно работают наши «ядерные» предприятия: высо-
кая зарплата, стабильная работа и есть возможность карьерного 
роста. Там и хотят работать учащиеся атомных классов».

Первый выпуск нижегородского атомного класса уже до-
учился до третьего курса. В прошлом году студенты были кура-
торами в школьной смене в «Ждановце». Ребята чувствуют себя 
уверенно. Они видят, как проект развивался у них на глазах. В 
настоящий момент постепенно формируется сообщество вы-
пускников атомного класса, которое будет оказывать поддерж-
ку школьникам – будущим студентам НГТУ.

Ксения Нестерова
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ЮНыЕ ТАЛАНТы

министерство образования нижегородской области
и журнал «поиск-нн» присоединяются к поздравлению и желают 

александру петровичу Фраерману
долгих лет успешной творческой жизни!

НаучНо-праКтичеСКая деятельНоСть ВыСшей шКолы
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нижегородский государственный 
университет им. н.и. лобачевского стал 
одним из победителей четвертого от-
крытого конкурса на получение гран-
тов правительства россии для государ-
ственной поддержки научных исследо-
ваний, проводимых под руководством 
ведущих ученых. средства в размере 
90 млн рублей со сроком реализации 
три года выиграли два проекта. 

Созданию проекта «биосовмести-
мые люминесцентные нанокомплек-
сы для тераностики» под руководством 
профессора Университета Маккуори 
(Австралия) андрея звягина, директора 
НИИ «Институт живых систем» владими-
ра воденеева и заведующей лаборато-
рией клеточных технологий и биофото-
ники биологического факультета ННГУ 
ирины балалаева, предшествовала 
многолетняя история развития в Нижего-
родском госуниверситете новых направ-
лений биомедицины. 

владимир воденеев: – Почти десять 
лет назад на биологическом факультете 
ННГУ на базе кафедры биофизики было 
образовано отделение биофизики и био-
медицины. Одновременно открылись две 
новые кафедры: биомедици-
ны и нейродинамики и ней-
робиологии, а также лабора-
тория клеточных технологий 
и биофотоники, которую 
возглавила Ирина Балалае-
ва. Основным направлени-
ем научной работы лабо-
ратории стала оптическая 
диагностика заболеваний, в 
первую очередь, онкологи-
ческих, а также терапия, до-
ставка в клетки лекарствен-
ных препаратов. 

Научным куратором ла-
боратории стал заведующий 
лабораторией молекуляр-
ной иммунологии Институ-
та биоорганической химии 
РАН Сергей Деев. Во многом 
благодаря активной позиции директора 
отделения нелинейной динамики и опти-
ки ИПФ РАН Александра Сергеева было 
налажено тесное сотрудничество с Инсти-
тутом прикладной физики и, в частности, с 
одним из его структурных подразделений 
– лабораторией биофотоники. 

Когда в 2010 году проект ННГУ «Внекле-
точный матрикс мозга» под руководством 
заведующего кафедрой нейродинамики 
и нейробиологии биофака ННГУ Виктора 
Казанцева и профессора Итальянского ин-
ститута технологий Александра Дитятева, 
выиграл мегагрант, стало окончательно 
ясно, что созданные на биологическом 
факультете новые направления способ-
ны давать хорошие научные результаты. 
Созрели все предпосылки для создания в 
ноябре 2012 года нового научно-исследо-
вательского института, который получил 
называние «Институт живых систем». Ла-

Диагностика и терапия 
боратория клеточных технологий и био-
фотоники стала его частью.

Наконец, в 2013 году Ирина Балалае-
ва и Андрей Звягин заявили на грант про-
ект «Биосовместимые люминесцентные 
нанокомплексы для тераностики» и вы-
играли конкурс. 

александр поздняков: – В чем суть 
проекта?

ирина балалаева: – Термин терано-
стика объединяет два понятия – диагно-
стика и терапия и подразумевает при-
менение технологий, которые позволяют 
одновременно диагностировать и лечить. 
В перспективе мы планируем охватить 
широкий спектр различных заболеваний, 
а пока ориентируемся на онкологию. Для 
взаимодействия с раковыми клетками мы 
предлагаем использовать люминесцент-
ные наночастицы (область научных инте-
ресов Андрея Звягина – ред.).

В нашей лаборатории будут созданы 
биосовместимые комплексы, в которые 
помимо наночастиц будут добавлены: на-
правляющий модуль, нацеленный на связь 
с раковыми клетками, и модуль, отвечаю-
щий за терапевтическое воздействие. Буду-
чи введенным в организм, такой комплекс 

накапливается там, где находится опухоль. 
Люминесценция позволяет при помощи оп-
тических приборов визуализировать очаги 
распространения опухоли. А терапевтиче-
ский модуль осуществляет лечение. 

Модульный подход удобен. Имея на-
бор взаимозаменяемых модулей, можно в 
зависимости от специфики задач, характе-
ра заболевания, индивидуальных особен-
ностей пациента, собрать оптимальный 
комплекс, позволяющий прицельно мар-
кировать клетку и эффективно лечить.

а.п.:  – Насколько продвинулись в 
развитии этой идеи коллеги из других на-
учных коллективов?

и.б.: – Идея появилась несколько лет 
назад. Сегодня ей занимаются как зарубе-
жом, так и в России. Как правило, ученые 
используют золотые (не люминесцент-
ные – ред.) частицы и принципиально 
иные методы оптической диагностики, 

реже оксиды железа, то есть магнитные 
частицы, и совсем редко – органические 
частицы, обладающие флюоресценцией. 
Люминесцентные наночастицы, которые 
планируем использовать мы – уникаль-
ны, так как обеспечивают очень высокую 
чувствительность и позволяют увидеть 
мельчайшие детали, до единичных нано-
частиц, в клетках и живых тканях. 

а.п.: – Какие ученые и научно-образо-
вательные организации участвуют в реа-
лизации проекта? 

в.в.: – Помимо коллективов ННГУ и 
Университета Маккуори, это сотрудники 
Института биоорганической химии РАН, 
Института прикладной физики РАН, Ин-
ститута металлоорганической химии РАН 
(ученые ИМХ занимаются синтезом аген-
тов для терапии – ред.). Научная группа 
проекта формировалась все эти годы. Се-
годня она представляет собой дружную 
сплоченную команду единомышленников. 

а.п.:  – Какое оборудование планиру-
ется приобрести?

в.в.: – В первую очередь речь идет о 
системах, которые позволяют наблюдать 
люминесцентные наночастицы. Специфи-
ка метода требует применения нестандарт-

ных приборов. Поскольку в 
готовом виде их не существу-
ет, мы намерены закупать эле-
менты, на базе которых само-
стоятельно, усилиями проект-
ной группы создавать необхо-
димое оборудование. В част-
ности, планируется создать 
систему на базе оптического 
микроскопа, а также прибор 
для наблюдения наночастиц в 
целом организме. Кроме того, 
мы планируем приобрести 
аппарат, позволяющий выде-
лять нарабатываемые в живых 
организмах модули в виде 
белковых молекул, которые в 
последствие будут использо-
ваны для создания конструк-
ций биокомплексов. 

а.п.: – Каковы этапы реализации про-
екта?

в.в.: – Прежде всего, должно быть 
создано оборудование, о котором гово-
рилось выше. Будут получены наноча-
стицы, направляющие и терапевтические 
модули. Затем мы перейдем к проверке 
свойств полученных элементов, поиску 
оптимальных конструкций биокомплек-
сов, оптимизации их физико-химических 
свойств, разработке методик наблюдения.

и.б.: – За эти три года мы должны най-
ти оптимальные биокомплексы, выйти на 
доклинические исследования с использо-
ванием животных (люминесцентные тех-
нологии позволяют работать с животны-
ми, не причиняя им вреда – ред.) и, самое 
главное, определить пути дальнейшего 
развития исследований. 

Беседовал Александр Поздняков

ирина балалаева, андрей звягин, сергей деев, владимир воденеев
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второй проект – также на тему био-
медицины. он называется «новые ле-
карства и принципы анти-Фно терапии 
при аутоиммунных заболеваниях». 
руководители: заведующий лаборато-
рией молекулярной иммунологии ин-
ститута молекулярной биологии ран, 
заведующий кафедрой иммунологии 
биологического факультета мГу сер-
гей недоспасов и директор нии моле-
кулярной биологии и региональной 
экологии ннГу виктор новиков. 

александр поздняков: – Расскажите 
о проекте, пожалуйста

сергей недоспасов: – Клинический 
успех некоторых «терапевтических анти-
тел» произвел сенсацию в 1990-е годы 
прошлого века, но сейчас эти виды биоло-
гической терапии уже стали стандартны-
ми в развитых странах. В частности, фан-
тастические успехи при лечении такого 
распространенного заболевания, как рев-
матоидный артрит, или менее распростра-
ненного, но также тяжелого хронического 
заболевания, как болезнь Бехтерева, были 
достигнуты в результате применения 
антител к одной-единственной молекуле 
нашего организма, участвующей в регуля-
ции иммунных и воспалительных 
реакций, – фактора некроза опу-
холей (ФНО). Здесь надо пояснить, 
что этот «звонкий» термин, кото-
рый никто уже не хочет менять, 
обозначает одну из примерно сот-
ни небольших регуляторных бел-
ковых молекул – цитокинов.

Так получилось, что я и моя ла-
боратория изучаем эту молекулу 
уже почти 30 лет – мы главные экс-
перты в России. И поэтому у нас, как 
у ученых, не могло не возникнуть 
законного вопроса, как эта терапия 
вообще может работать. Оказа-
лось, что длительная блокировка 
ФНО не может не иметь побочных 
эффектов, так как эта молекула нужна ор-
ганизму. Мы создали уникальных мышей, с 
помощью которых мы можем, во-первых, 
изучать физиологические функции этого 
цитокина в контексте целого организма, а 
во-вторых – моделировать его блокировку 
(в том числе при заболеваниях). У нас есть 
обоснованные идеи, как можно эту тера-
пию улучшить и освободить ее от главного 
побочного эффекта – реактивации хрони-
ческих инфекций.

Это – поисковая работа, которая мо-
жет привести к новым более совершен-
ным лекарствам для наших граждан. Вто-
рой аспект, который лично меня мучает 
уже почти 20 лет, состоит в том, что эта те-
рапия стоит на Западе в нынешних ценах 
20 тысяч евро в год. Заболевание хрони-
ческое, то есть его надо применять много 
лет, десятки лет. Даже в самых богатых 
странах медицинские страховки с боль-
шой натяжкой покрывают такое дорогое 
лечение. Понятно, что у нас в стране эта 
терапия доступна единицам, так что нам 

Наука и практика
обязательно надо научиться делать эф-
фективные, но более дешевые лекарства.

 Отечественного аналога лучших за-
падных лекарств нет, хотя мы давным-
давно могли бы его сделать и передать 
промышленности. Мегагрант в Нижнем 
Новгороде дает нам уникальную воз-
можность попытаться решить эту крайне 
сложную задачу в ограниченные сроки. 

а.п.: – Какие цели и задачи стоят пе-
ред учеными в рамках проекта?

с.н.: – Главная наша задача – полу-
чить новую информацию. В нашем слу-
чае – разобраться в конкретном аспекте 
физиологии иммунной системы, связан-
ном с блокировкой одной-единственной 
молекулы-регулятора.

Прикладной аспект проекта – создать 
в ННГУ экспериментальную базу (или, как 
сейчас принято говорить, «платформу») 
для оценки и сравнения эффективности 
разных блокаторов ФНО с использо-
ванием уникальных «гуманизованных» 
мышей. В стране несколько других лабо-
раторий также занимаются блокаторами 
ФНО, но им не на чем провести докли-
нические испытания. Мы готовы сделать 
это в Нижнем Новгороде, чтобы через 

три года сказать, какой препарат самый 
эффективный, и предложить его прото-
тип промышленности.

Есть еще одна задача, связанная с 
имиджингом этой молекулы в организме, 
в частности – при аутоиммунных заболе-
ваниях. Мы планируем сотрудничество 
с учеными из Нижегородской государ-
ственной медицинский академии. Там 
есть соответствующее оборудование, 
опыт, ведутся исследования в рамках ме-
гагранта под руководством моего коллеги 
и соавтора академика Сергея Лукьянова.

а.п.: – Какие предусмотрены этапы в 
реализации проекта?

с.н.: – Сроки всем известны – три года. 
При таком ограниченном времени на про-
ект об этапах говорить не очень хочется. 
Мы хотим начать как можно раньше, и то, 
что можно, делать параллельно. Иначе не 
успеем. Сейчас главная задача – создать 
лабораторию для работы с мышами. Нам 
надо срочно закупить оборудование, соз-

дать рабочий коллектив (я приеду в Ниж-
ний не один, а с небольшой командой вы-
сококлассных специалистов – они будут 
регулярно курсировать между Москвой 
и Нижним Новгородом) и организовать 
«платформу», о которой речь шла выше. 
А тем временем молодежь пошлем на ста-
жировки – осваивать специальные мето-
ды, которые понадобятся для реализации 
проекта. Мы также планируем привлечь 
специалистов из-за рубежа.

а.п.: – На ваш взгляд, спустя три года 
потребует ли мегагрант продления?

с.н.: – Если все пойдет нормально, 
то почти наверняка захочется продлить 
грант еще на два года, тогда мы сумеем 
проделать больший путь к внедрению. 
Ну, и одна из задач – чтобы в Нижнем 
осталась первоклассная лаборатория 
международного уровня, которая сама 
сможет выигрывать гранты и дальше раз-
виваться. А «выняньчить» такой коллек-
тив более реально при гарантированном 
финансировании на пять лет. Но пока не 
будем загадывать – мы должны добиться 
видимых успехов и за первые два с по-
ловиной года. Добъемся – грант продлят.

а.п.: – Какие преимущества и воз-
можности открывает сотрудничество 
между нижегородскими и московскими 
учеными в рамках проекта? В чем цен-
ность совместной работы?

с.н.: – Мы преисполнены энту-
зиазма поделиться тем, что знаем и 
умеем. Область очень специальная 
– кадров в стране практически нет. 
И мы будем рады воспитать такие 
кадры. Поможем нижегородской 
молодежи (но только тем, кто ре-
ально хочет посвятить свою жизнь 
науке и образованию в Нижнем) 
повысить квалификацию в ходе ста-
жировок в Москве и за границей. 
Для московской группы ценность и 
в том, что без Нижнего Новгорода 
и мегагранта прикладной аспект, 
связанный с созданием новых ле-
карств, мы бы никогда не развили. 
Эта деятельность выходит за рамки 

чисто академической науки, которой мы 
занимаемся в Москве. И мы только рады 
научиться всяким инновациям, связанным 
с внедрением результатов фундаменталь-
ной науки в практику. В Нижнем Новгоро-
де и Нижегородской области в этом отно-
шении есть славные традиции. 

а.п.: – Какие еще научно-исследова-
тельские и образовательные организации 
(помимо Института молекулярной биоло-
гии РАН, МГУ и ННГУ) и ученых планирует-
ся привлечь к работе над проектом?

с.н.: – Как я уже сказал, мы работаем 
в «международном контексте». И нашими 
обширными международными связями 
мы обязательно поделимся. В Нижний 
обязательно приедут коллеги из-за рубе-
жа, как наши соотечественники, там рабо-
тающие, так и иностранные специалисты. 
Кто-то будет работать в Нижнем как экспе-
риментатор, кто-то прочтет лекции, даст 
консультации, проведет мастер-классы.

Беседовал Александр Поздняков

сергей недоспасов, виктор новиков

М
егагр

анты
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той волны
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Энергия чистой воды 
НаучНо-праКтичеСКая деятельНоСть ВыСшей шКолы

2 августа 2009 г. Федеральный за-
кон №217 сделал возможным созда-
ние при высших учебных заведениях 
россии малых инновационных пред-
приятий. за прошедшее время доку-
мент корректировался, а под занавес 
прошлого года министерство образо-
вания и науки постановило считать ко-
личество малых предприятий, создан-
ных в рамках Фз-217, одним из кри-
териев оценки работы вузов. «поиск-
нн» планирует серию материалов, в 
которых будет рассказывать о том, 
как развивается это направление в 
нижегородских научно-образователь-
ных организациях. начнем с малого 
инновационного предприятия «энер-
госберегающие технологии», образо-
ванного при волжской государствен-
ной академии водного транспорта.

В основе продукции МИП «Энергосбе-
регающие технологии» – идеи доктора тех-
нических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации 
александра серафимовича Курникова. 
Будучи заведующим кафедрой технологии 
конструкционных материалов и маши-
норемонта Водной академии, профессор 
Курников спроектировал сооружения 
очистки воды, превосходящие имеющи-
еся аналоги по целому ряду технических 
характеристик (пониженные массогаба-
ритные показатели и энергопотребление, 
технологический процесс осуществляется 
без расхода дополнительных химических 
реагентов). В продукции реализуются фи-
зико-механические и физико-химические 
методы очистки вод: кавитация, коагуля-
ция и флотация, – с применением обез-
зараживания озонирования и доочистки 
ультрафиолетовым излучением. 

Часть оборудования: станции подго-
товки питьевой воды и воды для плава-
тельных бассейнов, различные судовые 
озонаторы, – стали собирать при вузе и 
продавать еще в 1990-е годы. Однако, не-
смотря на высокий научно-технический 
уровень разработок и продаж, коммер-
циализация была недостаточной. Дело 
получило новый импульс к развитию в 
2006 г., когда в дело вошел в то время 
аспирант Академии, а ныне кандидат 
технических наук, доцент кафедры тех-
нологии конструкционных материалов 
и машиноремонта дмитрий сергеевич 
мизгирев. Он принял активное участие 
в исследованиях и научных проектах А.С. 
Курникова, выиграл грант Президента 
Российской Федерации и получил при-
знание общественности, став призером 
областного конкурса молодежных инно-
вационных команд РОСТ (Россия – Ответ-
ственность – Стратегия – Технологии). 

В 2010 г. появилось ООО МИП «Энер-
госберегающие технологии». Возглавила 

компанию кандидат технических наук, 
доцент татьяна васильевна молочная. 
«Предприятие, которое не производит 
инновационной продукции, рано или 
поздно остается не у дел, – считает она. 
– Чтобы добиться успеха, необходимо по-
стоянно совершенствоваться и создавать 
новое. Мы делаем ставку именно на такое 
развитие». Татьяна Васильевна занялась 
рекламой, предприняла ряд маркетин-
говых действий, провела переговоры с 
коллегами из Бразилии. Результаты не за-
ставили себя долго ждать. Объем продаж 
увеличился. Забегая вперед, скажем, что 
сегодня годовой оборот МИП составляет 
около шести миллионов рублей.

Появились и новые идеи. Согласно 
действующей в России технологии ком-
плексного обслуживания флота, пред-
приятия и их оборудование располага-
ются на берегу. А.С. Курников предложил, 
что все необходимое очистительное обо-
рудование может устанавливаться непо-
средственно на судах. При ближайшем 
рассмотрении оказалось, что это реаль-
но только для крупных морских судов, 
которые производят достаточные объ-
емы отходов и обладают необходимыми 
габаритами для размещения специаль-
ных систем и агрегатов. Для малых судов 
это дорого и нецелесообразно. Однако 
ученые Водной академии нашли выход. 
Они создали проект специального суд-
на, оснащенного комплексной системой 
очистки, которое принимает и перера-
батывает отходы с других судов на плаву.

В 2011 г. способ переработки судовых 
отходов с использованием рекуперации 
(от лат. recuperatio – «обратное получе-
ние», возвращение части материалов или 
энергии для повторного использования 
в том же технологическом процессе. – 
ред.), запатентованный А.С. Курниковым 
и Д.С. Мизгиревым, прошел строгий кон-
курсный отбор и стал обладателем гран-
та по программе «СТАРТ» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. Ученые 
предложили инновационный метод ком-
плексной переработки судовых сточных 
и нефтесодержащих вод, а также органи-
ческого мусора, который позволяет ис-
пользовать выделяемую по ходу очистки 
тепловую энергию в электроэнергетиче-
ских и движительных устройствах. 

Согласно проекту система очистки со-
стоит из трех технологических блоков, на 
исполнение которых по условиям конкур-
са дается три года. Один из блоков – стан-
ция очистки сточных вод хозяйственно-
бытового назначения – уже готов. Уста-
новка демонстрировалась на XXIV Между-
народной выставке инноваций ITEX 2013, 
которая проходила в Куала-Лумпуре (Ма-
лайзия), и удостоилась золотой медали. 

В настоящее время коллектив МИП 
работает над созданием двух других бло-
ков, а станция очистки сточных вод по-
шла в серийное производство. В декабре 
2013 г. установка, способная перераба-
тывать до двух кубических метров воды в 
час, была доставлена в Ханты-Мансийск, 
где планируется к использованию в мест-
ном детском лагере. Стоимость контрак-
та составила около миллиона рублей, а 
клиенты из Ханты-Мансийска заявили 
о намерении сделать заказ еще на две 
установки производительностью пять и 
десять кубических метров.

Впрочем, реализация идеи специаль-
ного судна связана с чередой согласо-
ваний и потому может затянуться. Более 
актуальным в настоящее время является 
проект, связанный с очисткой судовых 
балластных вод, которые используются на 
грузовых и пассажирских судах для улуч-
шения их мореходных качеств. Балласт-
ные воды переносят организмы, вредя-
щие экологическому балансу акватории 
у побережья порта. В некоторых странах, 
например в Арабских Эмиратах, эта про-
блема приняла угрожающий характер. 
В итоге в 2008 г. была принята между-
народная конвенция, согласно которой 
балластные воды подлежат обязательной 
очистке. Независимыми международны-
ми экспертами проведен аудит, который 
выявил, что оборудование, предлагаемое 
МИП «Энергосберегающие технологии», 
по своим характеристикам является наи-
более приемлемым для очистки пресных 
и морских судовых балластных вод, а 
также для оснащения шельфовых соору-
жений. Это огромный рынок, который вы-
водит предприятие на принципиально 
новый уровень и обещает команде ниже-
городских ученых и предпринимателей 
всемирное признание.

Александр Поздняков

а.с. Курников
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24 – 26 января 2014 года в нижегородском государствен-
ном техническом университете им. р.е. алексеева состоял-
ся VII Workshop of Laboratory of Cryogenic Nanoelectronics 
(LCN – лаборатория криогенной наноэлектроники). в ме-
роприятии приняли участие сотрудники лаборатории, пре-
подаватели технического университета, специалисты из 
института прикладной физики и института физики микро-
структур ран, ученые из москвы,  санкт-петербурга, йены, 
Карлсруэ, Гётеборга. 

Workshop открыли проректор НГТУ по науке николай ба-
банов, профессор Чалмерского университета (Гётеборг, Шве-
ция) леонид Кузьмин и профессор кафедры физики и техники 
оптической связи НГТУ, доктор физико-математических наук 
вячеслав вдовин. Они выступили с докладами, в которых под-
вели итоги работы лаборатории за второе полугодие 2013 г. и 
вспомнили историю создания этого проектного подразделения 
технического университета.

Открытию лаборатории предшествовала заявка на про-
ведение научных исследований по направлению «Разработка 
сверхвысокочувствительных приемных систем терагерцового 
диапазона длин волн для радиоастрономии и космических мис-
сий»,  которая была подготовлена коллективом НГТУ совместно 
с Леонидом Кузьминым. Одной из задач декларировалось соз-
дание на базе университета оснащенной необходимым обору-
дованием и обеспеченной квалифицированным персоналом 
лаборатории мирового уровня, которая сыграла бы  коорди-
нирующую роль в создании сложных систем в рамках широкой 
международной и межотраслевой кооперации. Заявка побе-
дила в конкурсе на получение мегагрантов Правительства РФ. 
Объем финансирования составил 150 млн рублей. Грант был 
выделен на период до 2012 г. с возможным продлением  в за-
висимости от достигнутых результатов работ.

Лаборатория была создана в конце 2010 г., разместившись 
в выделенных вузом помещениях общей площадью более 200 
кв. м на базе II учебного комплекса НГТУ на Казанском шоссе. 
В состав научного коллектива вошли как опытные ученые, так 
и молодые специалисты, аспиранты, магистранты и студенты 
нескольких  научно-обра-
зовательных институтов 
университета и партнер-
ских организаций. К фор-
мированию программы ис-
следований были привле-
чены ведущие ученые из 
Нижегородского научного 
центра РАН, закуплено 
дорогостоящее оборудо-
вание для проведения на-
учных исследований, в том 
числе, ключевой элемент 
низкотемператрурного ис-
следовательского стенда 
– криостат фирмы Oxford Instruments, способный обеспечить 
уровень температуры в 10 милликельвин. За последующие 
годы комплекс был дополнен еще двумя низкотемпературны-
ми комплексами гелиевого и субкельвинного уровней темпе-
ратуры, технологической установкой вакуумного напыления и 
большим количеством измерительной аппаратуры.

Лаборатория дала толчок совместной работе вузовской, 
академической и отраслевой науки региона и России в целом 
в области радиоэлектроники. В результате открылись серьез-
ные рыночные перспективы для новых наукоемких продуктов. 
На базе кооперации стало возможным активное участие в ре-
ализации как амбициозных отечественных проектов с между-
народным участием Миллиметрон, так и зарубежных проектов 
(Boomerang, Olympo). Эти проекты, связанные с радиоастроно-
мией и космическими миссиями, постепенно становятся стар-
товыми потребителями продуктов и технологий созданной 
лаборатории. Они формируют заказы на исследования и раз-
работки в области создания радиоэлектронных систем и твер-

В лабораториях учеНых

VII Workshop LCN – итоги 2013 года
дотельной элементной базы в обширном диапазоне частот от 
постоянного тока до оптики и в широчайшем диапазоне кри-
отемператур – от традиционных уровней жидкого азота и ге-
лия до небывалых ранее в российской лабораторной практике 
уровней температур, менее чем на одну сотую градуса отлича-
ющихся от абсолютного нуля.

В конце 2012 г. по итогам конкурса коллективов, выполняю-
щих проекты первой волны мегагрантов, Министерство обра-
зования и науки России продлило финансирование еще на два 
года для половины наиболее успешных проектов лаборатории, 

ЛКН оказалась среди под-
держанных. Особенность 
нового этапа состоит в том, 
что выделенные министер-
ством 27 млн рублей долж-
ны пойти на поддержку LCN 
лишь в 2013 г., а вуз в 2014 
г. должен вложить в нее не 
менее 30 млн руб. 

2013 г. стал для лабора-
тории рубежным и озна-
меновался рядом важных 
достижений. Так, по про-
екту Boomerang коллекти-
вом лаборатории создан 

прототип приемного элемента ТГц волн, нечувствительного к 
космическим лучам, ставшего ключевым в новой концепции 
приемника обсерватории, кроме того, удалось получить разре-
шение на пролет обсерватории на воздушном шаре и пробного 
шара, который планировали запустить в конце 2013 г., но из-за 
бюрократических проволочек и ухудшившихся природных ус-
ловий отложили запуск на 2014 г. Другим достижением стало 
получение лабораторией космической лицензии, позволяю-
щей участвовать в разработках космической техники.

В 2013 г. продолжилось сотрудничество с опытными и моло-
дыми учеными, многие из которых работают в лаборатории на 
постоянной основе. Кроме того, в прошедшем году укрепилось 
сотрудничество с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Карлсруэ, Йены, Гётеборга и других научных центров. Особен-
но тесным было взаимодействие с коллегами из Чалмерса и 
Рима. Без него работа по запуску пробного шара в рамках про-
екта Boomerang продвигалась бы гораздо медленнее.

LCN органично и активно участвует в образовательном 
процессе НГТУ. В лаборатории работают магистранты, ученые 
лаборатории читают в университете спецкурс и лекции, ведут 
практические занятия со студентами и школьниками, актив-
но сотрудничают с нижегородским научно-просветительским 
центром «Знание-НН».

За прошедший год укрепились репутация LCN как одного из 
центров научной жизни НГТУ, в котором регулярно проводят-
ся семинары, конференции, симпозиумы, workshops. Послед-
ний workshop считается седьмым, но на самом деле в 2013 г. в 
LCN прошли несколько промежуточных workshops, а также ряд 
еженедельных научных совещаний и дискуссионные клубы. 
Продолжилось тесное сотрудничество с ИПФ РАН, ИФМ РАН, 
Чалмерским и Римским университетами, было установлено со-
трудничество с НПП «Салют». Еще одним достижением 2013 г. 
стало и то, что ученые LCN получили право на две стажировки 
за границей не за счет средств Министерства образования и 
науки РФ: стажировку в Йене за счет приглашающей стороны и 
грант на обучение в Швеции.    

Конечно, у лаборатории есть и трудности. Так, ее расположе-
ние на территории университетского общежития ставит ощути-
мые ограничения на проведение исследований (для осущест-
вления работ по проекту Boomerang сотрудникам пришлось 
лететь в Рим, где было можно организовать тест на радиаци-
онную стойкость приемника). Но ученые LCN активно работают 
по всем направлениям и верят, что временные проблемы будут 
преодолены, а результаты достигнуты. 

Максим Любавин

леонид Кузьмин

вячеслав вдовин
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аКтуальНый материал

ннГасу ставит точку в споре вокруг памятника Горькому 
сотрудничество научно-образовательных организаций 

и органов государственной власти при решении социально 
значимых проблем, требующих экспертной оценки, пресе-
кает слухи и выводит общественную дискуссию из плоскости 
эмоций на качественный интеллектуальный уровень. взаи-
модействие нижегородского государственного архитектур-
но-строительного университета и территориального управ-
ления росимущества в нижегородской области – свежий 
тому пример. проведенное учеными университета иссле-
дование прояснило многие аспекты вокруг взволновавшей 
нижегородскую общественность ситуации с памятником 
Горькому и станет доказательством в суде, которое обещает 
кардинальным образом повлиять на ход разбирательства. 

Напомню, в 2013 году Нижегородский районный суд при-
знал ТУ Росимущества виновным в невыполнении законных 
предписаний по сохранности памятника 

А.М. Горькому, установленного в сквере в центре Ниж-
него Новгорода. На ведомство был наложен штраф в раз-
мере 100 тыс. рублей. Впоследствии Арбитражный суд учел 
тот факт, что ТУ не является распорядителем бюджетных 
средств, и заменил штраф предупреждением. 

Судебное разбирательство проходило в атмосфере бурно-
го обсуждения в средствах массовой информации. Были опу-
бликованы фотографии памятника – на них отчетливо видны 
трещины. Появились материалы, в которых делались попытки 
связать повреждения со строительством станции метро «Горь-
ковская», в ходе которого почва в районе памятника подвер-
галась воздействию. А власти и, прежде всего, Росимущество 
обвинялись в халатном отношении: «…Когда памятник оконча-
тельно провалится в метро, будет новый монумент, посвящен-
ный пьесе Горького «На дне». 

«Вся эта история началась с того, что один гражданин прохо-
дил мимо памятника, увидел трещину и написал жалобу, – вспо-
минает Андрей Бухаров. – Этот документ я видел собственными 
глазами. На листочке в клетку от руки написано о том, что поста-
мент треснул, трещина разорвала даже высеченную на поста-
менте надпись «М. Горький», в связи с чем необходимы срочные 
адекватные меры». Росимущество пыталось их принять, причем 
— неоднократно. Средства на ремонт памятника запрашивались 
у Министерства культуры РФ на протяжении нескольких послед-
них лет. Наконец в прошлом году они поступили – 1 млн рублей 
(по информации ТУ Росимущества, на содержание памятников 
всех 83 субъектов РФ в 2013 г. было выделено чуть более 50 млн 
рублей. – ред.). Этих денег хватило только на экспертизу, кото-
рую заказали специалистам ННГАСУ – согласно конкурсной до-
кументации цена контракта составила 851 тыс. рублей.

В процессе инженерного обследования ученые подняли 
архивные данные, начиная с 1945 года, оценили динамику тех-
нического состояния постамента и металлических частей па-
мятника, зафиксировали имеющиеся дефекты и повреждения, 
разработали программу дальнейшего мониторинга состояния 
памятника и дали рекомендации по его реставрации. Исследо-
вание, которое было обнародовано на пресс-конференции в 
конце января, свело на нет все домыслы, связанные с этой на-
чинающей принимать скандальный характер историей.

«Ненормативные крены фигуры и памятника в целом отсут-
ствуют, – заявил и.о. ректора ННГАСУ Андрей Лапшин. – Харак-
тер трещин в гранитных блоках постамента и отсутствие кренов 
говорит о стабильном состоянии основания фундаментов и о со-
хранности самого фундамента памятника. Эти блоки не являются 
основной несущей конструкцией, представляя собой внешнюю 
оболочку. Внутри нее находится железобетонный сердечник, к ко-
торому и крепится сам памятник. Сравнение величины трещин в 
момент обследования (октябрь 2013 года) и в сентябре 2010 года
(предыдущее обследование, выполненное ЗАО «ТИК «Старый 
Нижний Новгород». – ред.) позволяет судить о том, что динамика 
раскрытия трещин незначительна, при этом наблюдается незна-
чительное движение частей гранитных блоков в направлениях, 
как уменьшающих, так и увеличивающих трещины. Причиной 
этого движения может быть сезонное образование льда, сезон-
ные температурные деформации камня и воздействие ветра. На-
конец, трещины появились несколько десятилетий назад. В част-
ности, их можно увидеть на фотографии 1989 года». 

На основании полученных данных ученые ННГАСУ сделали 
вывод об отсутствии признаков аварийности в состоянии кон-
струкции памятника. ТУ Росимущества намерено использовать 
результаты экспертизы в качестве доказательства и обжало-
вать ранее принятое решение суда.

Александр Поздняков

памятник а.м. Горькому в нижнем новгороде был 
открыт 2 ноября 1952 г. авторы памятника – скульптор 
в.и. мухина, архитекторы в.в. лебедев и п.п. штеллер. 
«он стоит, распрямившись, заложив руки за спину, под-
ставив лицо и грудь встречному ветру, который ше-
велит наброшенный на плечи плащ. Крупные складки 
плаща создают красивый силуэт памятника, обогащают 
подчеркнуто строгую вертикаль фигуры. очень выра-
зительны спина и руки, перехватившие одна другую. 
этот жест выдает огромную внутреннюю взволнован-
ность, сдерживаемую волевым усилием» (аболина  р.   
в.и.  мухина. м., 1954). памятник Горькому включен в 
перечень двенадцати произведений монументального 
искусства, расположенных в нижнем новгороде и явля-
ющихся объектами культурного наследия федерально-
го и регионального значения.
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«поиск-нн» продолжает рассказы-
вать о молодых специалистах атомной 
отрасли. в этом номере представляем 
вниманию читателей сергея Кононова 
– инженера-исследователя III катего-
рии нии измерительных систем им. 
ю.е. седакова. 

В составе научно-исследовательского 
коллектива НИИИС Сергей Кононов ве-
дет теоретические и экспериментальные 
работы по созданию перспективных из-
делий микроэлектроники. При его непо-
средственном участии институт выиграл 
конкурс Министерства образова-
ния и науки РФ (Постановление 
российского правительства от 
9 апреля 2010 года №218 «О мерах 
государственной поддержки разви-
тия кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного 
производства») на финансирование 
комплексного проекта. Суть проекта 
- «Организация высокотехнологич-
ного производства продукции ми-
кроэлектроники на КНД-структурах 
и микросистемной техники с эле-
ментами монолитных интегральных 
схем для экстремальных условий 
эксплуатации». Соисполнителем является 
Национальный исследовательский ядер-
ный университет «Московский инженер-
но-физический институт» (НИЯУ МИФИ).

В 2011 году Сергей прошел стажи-
ровку в компании POLYTEC (Германия) 
по методам измерения частотных харак-
теристик и топологии чувствительных 
элементов изделий микросистемной 
техники и, по его словам, получил яркое 
впечатление от того, как немцы умеют 
удобно и четко организовать производ-
ственный процесс. 

Год спустя Сергей занял второе ме-
сто в корпоративном конкурсе «Лучший 
молодой специалист» и был награжден 
почетной грамотой НИИИС за научно-ис-
следовательскую деятельность. Наконец, 
в 2013-м стал победителем конкурса Го-

СпециалиСт

скорпорации «Росатом» «Инновацион-
ный лидер атомной отрасли».

– чем вы занимаетесь в институте?
– Я веду исследовательскую деятель-

ность с целью совершенствования и соз-
дания высокотехнологичных изделий в 
области микросистемотехники, тестирую 
изделия на соответствие заданным требо-
ваниям. Изначально изделие проектиру-
ется методами компьютерного моделиро-
вания, в ходе которого наделяется неко-
торыми параметрами. Затем оно изготав-
ливается и уже в готовом виде приходит к 

нам. Тестирование происходит с помощью 
оснастки, которую мы собираем сами спе-
циально для проведения этих испытаний.

– Как вы попали в нииис?
– Я здесь уже 10 лет. Сначала работал 

в должности оператора диффузионных 
процессов. Параллельно заочно учился 
в Нижегородском государственном тех-
ническом университете им. Р.Е. Алексе-
ева по специальности «Радиотехника». 
В НИИИС работает моя мама, поэтому 
для меня это, можно сказать, семейная 
традиция. На момент выбора профессии 
я уже имел достаточное представление 
об институте и, когда пришло время, по-
шел по ее стопам. Важно то, что, работая 
здесь, я могу не только обеспечить себе и 
своей семье достойную жизнь, но и сде-
лать что-то полезное для страны. 

– расскажите о научном проекте, 
с которым вы победили в конкурсе 
«инновационный лидер атомной от-
расли».

– Он называется «Разработка систе-
мы мониторинга внутричерепного дав-
ления». Эта система разрабатывалась 
совместно с «Производственным объ-
единением «Старт» имени М.В. Проценко»
(г. Заречный). В рамках проекта специали-
сты НИИИС создали чувствительный эле-
мент для медицинского прибора, который 
представляет собой систему мониторин-
га внутричерепного давления. Изделие 
гражданское и может свободно прода-
ваться на рынке. Отечественных аналогов 
ему нет. За рубежом нечто подобное ку-
пить можно, но за большие деньги.

– Как вы оцениваете потребность 
в этом приборе?

– Был проведен первичный анализ 
рынка, выявлены основные конкурен-
ты, сделан расчет стоимости. Мы побы-
вали и в медучреждениях, поговорили 
с руководителями клиник, в том числе 
– Нижегородской областной больницы 
им. Семашко и НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского в Москве. Врачи по-

делились информацией и дали свои 
рекомендации. Оказалось, потреб-
ность в недорогом отечественном 
приборе есть. Ежегодно в России 
тысячи человек получают тяжелые 
травматические или сосудистые 
повреждения головного мозга. 
Мониторинг внутричерепного дав-
ления с применением микросен-
сора одноразового использования 
будет этим людям очень полезен. 
Один из наиболее приемлемых по 
цене и качеству микросенсоров за-
рубежного производства Codman 
ICP стоит более тысячи долларов. 
Микродатчик производства ПО 
«Старт» соответствует мировым об-

разцам и стоит гораздо дешевле – около 
пяти тысяч рублей.

–  при каких обстоятельствах вы заня-
лись разработкой этого оборудования?

– Идею предложили специалисты ПО 
«Старт». Они работают на рынке меди-
цинского оборудования и, узнав о наших 
возможностях, заказали нам это изделие. 
Заказ выполнен в срок и в полном объ-
еме. Сегодня мы готовы выйти на этап 
серийного производства, но проекту 
необходим инвестор. А для того, чтобы 
пришли инвестиции, нужен хороший PR. 
Как говорят американцы, тот, кто при-
думал идею, заработал доллар; тот, кто 
понял, как ее воплотить, – 10 долларов; а 
тот, кто сумел ее продать, – 100.

Беседовал Александр Поздняков

Инновационный лидер атомной отрасли

сергей Кононов с директором нииис а.ю. седаковым
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люди эпохи

повелитель огня и стекла

– расскажите немного о себе.
– Я родился на юго-западном берегу Каспия в городе 

Ленкорань. Отец – военный, в 1939 году уехал на войну. 
В конце 1946 года мы переехали в Баку. В Камышине у 
меня есть брат и сестра от второго брака отца, а в Баку 
– сестры и брат от третьего брака. Женился я в 1963-м, 
недавно у нас с женой была золотая свадьба – 50 лет вме-
сте. У меня есть дочь – двукратная чемпионка России по 
водному поло. Сейчас она работает старшим тренером в 
команде «Олимп». Сын – художник и ювелир.

Мама рано ушла из жизни, меня воспитывала бабуш-
ка. Я был единственным ребенком в семье и мог бы про-
пасть, потеряться в своей жизни, но не пропал, а приехал 
в Россию за три тысячи километров.

В Нижний Новгород перебрался незадолго до женить-
бы и поступил на работу в НИИ химии, который находил-
ся тогда на набережной Жданова (Верхне-Волжская набе-
режная – прим. ред.) в особняке Каменских. Муж нашей 
соседки работал стеклодувом, и я пошел посмотреть, как 
они работают, увидел, как плавят стекло и делают прибо-
ры. Меня это заинтересовало, и в 1965 году я пришел ра-
ботать в НИИ химии ННГУ. Ректором университета тогда 
был Илья Алексеевич Коршунов. Именно он в 1965 году 
принял меня на работу. 

– Как развивалось стеклодувное дело в нижнем 
новгороде?

– Когда началась Первая мировая война, советское 
правительство не имело возможности обеспечить ради-
отехников необходимым количеством ламп. В Твери тог-
да работали Михаил Александрович Бонч-Бруевич, Вла-
димир Константинович Лебединский, Михаил Владими-
рович Лещинский. Они были ученые-энтузиасты: стоило 
только узнать, что стране нужна лампа для радиотехники, 
они вызвались помочь. Именно благодаря их усилиям на-
чалось активное развитие радиофизики в Нижнем Нов-
городе – в 1918 году распоряжением Советского прави-
тельства создается Нижегородская радиолаборатория. 
Сюда переехало 18 человек, двое из них – стеклодувы: 
Степан Иванович Богомолов и Петр Федорович Софро-
нов. Они изготавливали партии электровакуумных ламп, 
а несколько позже взяли себе учеников. Первый ученик – 
Алексей Михайлович Леднов, родился в Вадском районе, 
в деревне Елховка. Он работал учеником стеклодува, а 
его брат, Феофан Михайлович Леднов – электриком. Ког-
да Алексей Михайлович женился, в Нижний переехал его 
брат, и в 1929 году он поступил к нему на работу. Когда 
радиолаборатория была расформирована, А.М. Леднов 
перешел в политехнический институт им. Жданова, где в 

талат алиевич Гусейнов – руководитель общеуниверситетской стеклодувной лаборатории нижегородского 
государственного университета им. н.и. лобачевского и признанный мастер своего дела. вот уже 48 лет он рабо-
тает в нии химии ннГу, пройдя путь от ученика до высококлассного специалиста стеклодува-кварцедува. здесь 
он стал одним из лучших в нижнем новгороде специалистов, владеющим уникальными приемами стеклодув-
ного дела, мастером по изготовлению оригинальных узлов и приборов, используемых не только в ниих и на 
химическом факультете, но и в установках ниФти, биологического и радиофизического факультетов ннГу. Кро-
ме этого, Гусейнов внес огромный вклад в творческие достижения коллективов, для которых были изготовлены 
стеклодувные установки. это проявилось в успешной защите выполненных на них дипломных работ, а также 
кандидатских и докторских диссертаций. «поиск-нн» побеседовал с талатом алиевичем о его жизни и работе.
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то время учился и работал мой будущий учитель – Сергей 
Андрианович Пелевин. 

Во время Великой Отечественной войны Леднов и Пе-
левин ушли на фронт защищать Родину. Леднов погиб, а 
Пелевин вернулся и начал работать в Институте химии. 
Этот институт был организован по постановлению Со-
ветского правительства приказом от 26 февраля 1944 
года и приказом Министерства образования от 1 марта 
1944 года. Инициатором создания института был Моисей 
Борисович Нейман, который впоследствии стал первым 
директором института. Там впервые организовали се-
рьезное стеклодувное производство. С.А. Пелевин имел 
тогда 8-10 учеников, в числе которых был и я. После об-
учения они работали на 
«Салюте», в ГНИПИ, на 
заводе им. Фрунзе. Два-
три человека работали в 
Дзержинске, обслуживая 
нужды химиков. Со мной 
вместе в НИИ химии ра-
ботали стеклодувы: Меш-
ков И.Н., Стоганов А.Н., 
Поспелов В.А., а также 
женщины-стеклодувы: 
Матвеева В.Н., Губанова 
Ю.М. и Козлова Г.И. Все 
они были высококвали-
фицированными масте-
рами своего дела. До сих 
пор сотрудники институ-
та помнят их. На данный 
момент из учеников Пе-
левина в живых остался только я один. Чтобы стеклодув-
ное дело в Нижнем Новгороде не умерло, я взял ученика, 
его зовут Сергей Викторович Митин.

Стеклодувная лаборатория, которой я сейчас заве-
дую, появилась не сразу. Изначально существовало не-
сколько мастерских: одна из них обслуживала химиче-
ский факультет, а во второй обучались студенты. В 1999 
году стеклодувные мастерские объединились, образова-
лась общеуниверситетская стеклодувная лаборатория, а 
меня назначили ее руководителем.

– Как стеклодувное дело связано с химией?
– Кроме Института химии стеклодувы обслуживают и 

физиков, и биологов. Я обучаю студентов стеклодувному 
делу, потому что это – уникальная и востребованная про-
фессия и химики обязательно должны ею владеть хотя 
бы на базовом уровне, чтобы при острой необходимости 
суметь сделать как минимум ремонт оборудования при 
проведении экспериментов. Благодаря радиолаборато-
рии стеклодувное дело в Нижнем Новгороде сохраняет-
ся и развивается. Бонч-Бруевич говорил, что это не ре-
месло, а искусство, и я полностью с ним согласен.

Лаборатория, которая, как я уже упоминал, начала 
свою работу с производства электровакуумных ламп, 
впоследствии начала заниматься изготовлением и более 
сложных систем. Эта продукция была востребована: ею 
активно пользовались на заводе им. Фрунзе, в ГНИПИ, на 
телевизионном заводе им. Ленина, в «Полете». Без радио-
лаборатории было бы невозможно достичь таких резуль-
татов.

Сам я работаю кварцедувом-стеклодувом, мне это 
нравится, и я готов выполнять любую работу для науки. 
Когда в 1980 году в Москве проходила Олимпиада и За-
пад отказался поставлять в СССР лампы, необходимые 
для передачи цветного изображения на телевизионных 

станциях, то в нашем институте под руководством Ар-
кадия Даниловича Зорина был получен оксид свинца на 
специально разработанном приборе, который исполь-
зовали для получения особо чистого вещества. Это по-
ложило основу для передачи цветного изображения в 
отечественном телевидении. Это говорит о том, что сте-
клодувное производство – очень важная отрасль. Мы из-
готовляем уникальные химические приборы.

Ни один химик не может достичь научных вершин без 
базовых познаний в стеклодувном мастерстве. Стеклян-
ный сосуд, который традиционно ассоциируют с химией, 
символизирует нерушимый союз химика и стеклодува.

– Какие ваши главные достижения в профессии?
– Я достиг уровня вы-

сококвалифицированно-
го специалиста, который 
работает со многими 
известными учеными. Я 
делаю уникальные при-
боры для исследований. 
Базовая работа принад-
лежит мне, а итогом яв-
ляются разнообразные 
научные открытия и до-
стижения. Ведь очень 
многое в получении ре-
зультата зависит не толь-
ко от ученого, но и от сте-
клодува.

Многие ученые, ко-
торые здесь трудились, 
внесли огромный вклад в 

российскую науку. После войны были нужны высококва-
лифицированные специалисты, которых и готовил уни-
верситет. А для хорошей подготовки и для научных работ 
нужны были стеклодувы и стеклодувные мастерские.

– расскажите о ваших планах на будущее.
– В наступившем году Научно-исследовательскому ин-

ституту химии ННГУ исполняется 70 лет, и в связи с этим 
в стеклодувных мастерских планируется масштабный ре-
монт. Мне бы очень хотелось, чтобы стеклодувное дело в 
Нижегородском университете сохранилось и продолжило 
развиваться. В настоящее время мой ученик С.В. Митин – 
единственный молодой стеклодув в лаборатории. В Ниж-
нем есть несколько стеклодувов, работающих в других на-
учно-исследовательских институтах, но они, к огромному 
сожалению, учеников не берут. У меня же ученик есть, и 
я надеюсь, что он с достоинством продолжит мое дело. 
Здесь в храме науки нужен порядочный, грамотный во 
всех сферах и отношениях человек, который может, в том 
числе, вести грамотную беседу, давать разъяснения на по-
нятном любому языке. Он идеально подходит для этого.

Я уже три года собираю архив с информацией об исто-
ках стеклодувного дела в Нижнем Новгороде. В дальней-
шем я планирую написать об этом книгу. Факультет под-
держивает мою инициативу и предлагает всевозможную 
помощь. Я считаю, что человек, который гордится своим 
прошлым – порядочный человек, достойный уважения. 
Хочу, чтобы имена моих учителей, стеклодувов, стояв-
ших у истоков стеклодувного дела, не были забыты.

Я горжусь, тем, что живу в России, работаю в Ниже-
городском государственном университете уже 48 лет, и 
прилагаю все усилия для того, чтобы российская наука 
плодотворно и активно развивалась.

Беседовала Ксения Нестерова
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инженер-конструктор
В/о. Обязанности: выполнение обязанностей инженера-
конструктора согласно должностной инструкции, работа с 
чертежами.
З/п: от 15 000 до 35 000 руб. Т.: +7 (831) 249-52-70, +7 (831) 249-52-53, 
e-mail: oknormal@yandex.ru

оао «оргсинтез»

Главный метролог
В/о. Выполнение обязанностей метролога. Опыт работы по 
профилю от 2 лет.
З/п: от 20 000 руб. Т.: +7 (831) 241-45-45, +7 (831) 241-42-82, 
e-mail: public@orgsyntez.nnov.ru

ооо «уК Коммаш-Граз»
ведущий инженер-конструктор по сборочно-свароч-

ной оснастке
В/о (профильное). Обязанности: 1. Организация и ведение про-
ектов / подпроектов по сборочно-сварочной оснастке и стендам 
для проверки гидравлического и пневматического оборудова-
ния заводов. 2. Организация работы по проектированию с при-
влечением технологов и конструкторов. 3. Авторский надзор за 
изготовлением оснастки и стендов. 4. Отработка и внедрение 
оснастки и стендов на заводах. 5. Выполнение 3D-компоновок 
сборочно-сварочных приспособлений / стапелей и стендов ис-
пытаний гидравлического и пневматического оборудования. 
6. Выпуск чертежей и спецификаций. 7. Испытание и отработка 
оснастки в цехах завода. 8. Работа с поставщиками и контраген-
тами (разработка ТЗ, ведение договоров, прием работы).
Требования: 1. Опыт работы в аналогичной должности.
2. Знание программ ACAD, «Компас» или других 3-мерных 
программ. 3. Знание Solid Works приветствуется. 
З/п: по результатам собеседования. Т.: +7 (905) 868-24-78, 
e-mail: e.bondarenko@graz.ru

ооо «промавиа»
инженер-конструктор

В/о (предпочтительно выпускники: НГТУ (ВПИ, НПИ, НГУ, 
ГИИ, ГПИ). Опыт работы по профилю от 1 года. Обязанности: 
1. Проектирование и конструирование самолетов и прочих лета-
тельных аппаратов. 2. Работа в программах AutoCad, Unigraphics.
З/п: от 40 000 руб. Т.: +7 (831) 274-58-13, +7 (831) 274-58-23 

ооо «техэлектромонтаж – сервис»
инженер-проектировщик систем электроснабжения 

(инженер-конструктор)
В/о. Опыт работы по профилю от 3 лет. Иностранные языки: 
английский — средний, профессиональная терминология. 
Обязанности: Проектирование автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) произ-
водства сжатого воздуха и технических газов.
З/п: от 30 000 руб. + бонусы. Т.: +7 (831) 467-83-55, доб. 107, 
+7 (920) 250-10-33, e-mail: personal@tems.ru

ооо «нижегородпродмаш»
инженер-конструктор

В/о. Опыт работы: более 5 лет (машиностроение (металлоб-
работка‚ сборка)‚ желательно конструктором (возможно 
технолог металлообрабатывающего производства). Знание 
компьютерного проектирования.
Обязанности: 1. Проектирование оборудования для пище-
вой промышленности. 2. Проектирование оборудования 
общего‚ нефтехимического машиностроения. 3. 3-D моде-
лирование‚ чертежи‚ расчеты‚ авторский надзор. 
З/п: 24 000 - 40 000 руб. Т.: +7 (831) 2578018, +7 (831) 2578068

оао «научно-исследовательский
и проектный институт карбамида

и продуктов органического синтеза»
инженер-конструктор

В/о, ННГАСУ, специальность ЖБК, МК. Выполнение проект-
ных работ.
Знание ПК: ACad, желательно знание расчетных программ. 
Приветствуется знание иностранных языков, наличие удо-
стоверений, 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 проектирова-
ния объектов промышленного строительства, опыт расче-
тов пространственных схем в Scad, Ing+. Знание ПК: ACad, 
Scad, Ing+. Приветствуется знание иностранных языков, на-
личие удостоверений, сертификатов.
З/п: от 40 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964

оао «авиастроительный завод «сокол»
инженер-химик

В/о. Работа в 1 смену.
З/п: от 10 000 до 15 000 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-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

инженер по наладке и испытаниям
В/о. Инженер-механик, инженер-электрик, инженер-элек-
тромеханик, радиоинженер (V—VIII разряды).
З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т. :+7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-30-35

начальник лаборатории
В/о. В цех испытаний и входного контроля комплектующих 
изделий.
З/п: до 22 000 руб. Т. :+7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-30-35

оао «нормаль»
инженер-конструктор в отдел главного механика

В/о. Работа с чертежами.
З/п: от 22 000 руб. Т.: +7 (831) 249-52-70, +7 (831) 249-52-53, 
e-mail: oknormal@yandex.ru

Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «Поиска-НН»! Вос-
пользуйтесь 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.

в сФере образования, науКи,
инженерно-техничесКих специальностей
в нижеГородсКой области
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научный совет ран по аналитиче-
ской химии, межведомственный на-
учный совет по радиохимии ран и 
минатома рФ, институт геохимии и 
аналитической химии им. в.и. вернад-
ского ран, московский государствен-
ный университет им. м.в. ломоносова, 
Кубанский государственный универ-
ситет. IV всероссийский симпозиум 
«разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии» 
с международным участием. Красно-
дар, 28 сентября – 4 октября 2014 г.

Крайний срок подачи материалов – 
15 апреля 2014 г.

http://www.scanchem.ru

10-й международный конгресс по 
психическому расстройству и дру-
гим двигательным особенностям 
при болезни паркинсона и связан-
ным нарушениям - MDPD 14. Фран-
ция, Ницца, 4 – 7 декабря 2014 г.

Крайний срок подачи материалов – 
24 июня 2014 г.

http://www2.kenes.com/mdpd2014/
pages/home.aspx

институт геологии и минералогии 
со ран им. в.с. соболева, институт 
нефтегазовой геологии и геофизики 
со ран им. а.а. трофимука, новоси-
бирский государственный универ-
ситет. VII сибирская научно-практи-
ческая конференция молодых уче-
ных по наукам о земле (с участием 
иностранных специалистов). Ново-
сибирск, 17 – 21 ноября 2014 г.

Крайний срок подачи заявок – 1 мая 
2014 г., материалов – 1 августа 2014 г.

http://conf.nsc.ru/sibconf2014

европейская ассоциация геоуче-
ных и инженеров (EAGE). III между-
народная конференция «КазГео 
2014». Казахстан, алматы, 27 – 29 
октября 2014 г.

Крайний срок подачи тезисов до-
кладов – 1 июня 2014 г., регистрации 
– 15 октября 2014 г.

http://eage.ru/ru/conferences/sub_
detail.php?id=95&id2=741

институт общей физики ран, ниу 
«мэи», ниту «московский инсти-
тут стали и сплавов», таврический 
национальный университет им. 
в.и.вернадского. XV международ-
ная конференция «электромехани-
ка, электротехнологии, электротех-
нические материалы и компоненты» 
(мКэээ-2014). Украина, Крым, г. Алуш-
та, 21 – 27 сентября 2014 г. 

Крайний срок регистрации и пода-
чи материалов – 30 мая 2014 г.

http://www.mpei.ru

международная конференция
«К другой земле II. связь звезда-плане-
та». Португалия, 15 – 19 сентября 2014 г.

Крайний срок подачи материалов – 
30 июня 2014 г.

http:// www.astro.up.pt/toe2014

IEEE симпозиум по вычислитель-
ному интеллекту - SSCI 2014. США, 
Орландо, Флорида.

Крайний срок подачи материалов – 
15 июня 2014 г.

http:// www.ieee-ssci.org

Гранты. Конкурсы. Конференции 
КонКурс рФФи и немецКоГо научно-

исследовательсКоГо сообщества 
Российский фонд фундаментальных исследований 

(Фонд, РФФИ) и Немецкое научно-исследовательское со-
общество в соответствии с «Меморандумом о взаимопони-
мании и сотрудничестве между Российским фондом фун-
даментальных исследований и Немецким научно-исследо-
вательским сообществом» от 29 февраля 2012 г. проводят 
Конкурс инициативных научных проектов (Конкурс). Задача 
Конкурса – финансовая поддержка инициативных научно-
исследовательских проектов, осуществляемых совместно 
российскими и немецкими учеными. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фунда-
ментальных научных исследований (Проекты), согласован-
но выполняемые коллективами физических лиц из России и 
Германии, по областям знаний: (01) математика, механика и 
информатика; (02) физика и астрономия; (03) химия и науки 
о материалах; (04) биология и медицинские науки; (05) на-
уки о Земле; (06) естественнонаучные методы исследований 
в гуманитарных науках; (07) инфокоммуникационные тех-
нологии и вычислительные системы; (08) фундаментальные 
основы инженерных наук. 

Коллективы физических лиц – российские участники 
(граждане России) и немецкие участники – согласовывают 
между собой содержание исследований и название Про-
екта и подают Проекты на Конкурс: российские участники 
Конкурса в Фонд, немецкие – в Немецкое научно- исследо-
вательское сообщество. Российские участники подают за-
явку после регистрации заявки немецких участников в Не-
мецком научно-исследовательском сообществе и присвое-
ния ей номера. Номер заявки немецких участников должен 
быть предоставлен российскими участниками в Фонд. 

Фонд рассматривает заявки 1 июня, 1 сентября и 1 де-
кабря текущего года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_
announcement/o_1895583

 Консорциум экономических исследований и образова-
ния объявляет о проведении конкурса экономических ис-
следований «Весна-2014». 

Конкурс ориентирован на поддержку исследований, свя-
занных с решением актуальных проблем экономического и 
социального развития стран СНГ. К участию в конкурсе при-
глашаются исследователи-экономисты, являющиеся гражда-
нами стран СНГ и проживающие на территории Содружества. 

Подача заявок осуществляется в режиме онлайн не 
позднее 12 апреля 2014 г.

http://www.eerc.ru

КонКурс эКономичесКих
исследований «весна – 2014»

15 января 2014 г. начался прием заявок на конкурс, про-
водимый Благотворительным фондом В.Потанина в рамках 
программы «Олимпийские стипендии». Его задача - дать 
возможность получить образование в сфере спортивного 
менеджмента, приобрести навыки управления спортивными 
организациями и объектами, освоить теорию и практику про-
ведения международных соревнований высокого уровня. 

Претендовать на финансовую поддержку Фонда могут те, 
кто планирует в 2014/2015 году пройти курс «Мастер спортив-
ного администрирования» («Master of Sport Administration» 
- MSA) в Российском международном олимпийском универ-
ситете - необходимым условием участия в конкурсе является 
получение подтверждение приемной комиссии РМОУ о про-
хождении отбора и соответствии кандидата требованиям, 
предъявляемым университетом к потенциальным студентам. 

Подать заявку можно до 30 июня 2014 г. на главной 
странице сайта Благотворительного фонда В. Потанина - 
http://www.fondpotanin.ru/ 

КонКурс на обучение
в российсКом международном

олимпийсКом университете 



конкурса молодежных инновационных команд

Ко дню российской науки
средство от инсульта

найдено в море
Российскими учеными из 

Дальневосточного отделения 
РАН сделано удивительное от-
крытие в области медицины. 
Оказывается, обыкновенная 
морская звезда может оказы-
вать значительную помощь 
при действиях профилактиче-
ского характера, направлен-
ных на лечение инсульта. 

Биологически активное 
вещество из морской звезды 
не только может усилить рост 
нервных окончаний, но и соз-
дать защиту клеткам при усло-
виях сильного кислородного 
голодания. Это вещество помо-
гает довести до совершенства 
степень выживания нервной 
клетки в сложных условиях. 
Уже в 2014 г. ученые намерены 
получить первую партию био-
логически активного вещества 
и приступить к его испытанию.

На фото: терновый венец – 
многолучевая морская звезда 

семейства Acanthasteridae

на северном КавКазе нашли
боГатую Гробницу древнеГо воина

В Кавказских горах близ поселка Мезмай в Апше-
ронском районе Краснодарского края обнаружена мо-
гила воина со множеством сокровищ, возраст которых 
оценивается в две тысячи лет. В числе прочих находок 
– два бронзовых шлема, которые принадлежали, по-
видимому, вождю каких-то кочевников. 

Возможно, в тех местах обитали племена, контроли-
ровавшие торговые пути через кавказские перевалы в 
государства Закавказья: Иберию и Армению. Одна из 
характеристических черт – работа по золоту. В моги-
ле воина обнаружено более десятка изделий из этого 
металла. Пожалуй, самый замечательный артефакт 
– фибула, украшенная горным хрусталем. Ничего по-
добного в этих местах Древнего мира археологи еще 
не видели. 

На фото: золотая фибула из гробницы

создан анод
для натрий-ионных батарей

Ученые из Института об-
щей и неорганической хи-
мии РАН вместе с коллега-
ми из Израиля и Сингапура 
создали материал, из кото-
рого можно изготавливать 
аноды для натрий-ионных 
батарей, который в пер-
спективе заменит литий-

ионные аккумуляторы. 

Натрий-ионные аккумуля-
торы имеют одно преимуще-
ство – натрия на Земле в из-
бытке. Этот элемент образует, к 
примеру, поваренную соль. Те-
оретически натриевые аккуму-
ляторы могли бы быть дешевле 
литиевых, но ионы натрия не 
встраиваются в обычные элек-
троды из графита (или иного 
доступного материала). Россий-
ские ученые продемонстриро-
вали, что для ионов натрия по-
дойдет и сульфид сурьмы.

На фото: поваренная соль
и ионная жидкость

при температуре в 27 °C

прошел испытания
раКетный двиГатель 
для полета на марс

Эксперты Воронежского кон-
структорского управления химической автоматики (отде-
ление Московского государственного университета инфор-
мационных технологий и приборостроения) провели испыта-
ния ракетного двигателя для полета на Красную планету. 

Отметим, что подобные разработки проводятся эксперта-
ми специализированных институтов США и Германии, однако 
воронежские мастера заявляют, что отечественный двигатель 
имеет максимальный уровень КПД. К следующему году россий-
ские ученые планируют создать ракету для рабочих полетов.

На фото: панорама Марса, гора Шарп, снято на камеру 
Curiosity 23.08.2012 г. 

Кишечный иммунитет
способствует защите 

орГанизма
Согласно данным, полу-

ченным учеными Московского 
государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, кишечник 
защищает весь организм от различных патогенов при по-

мощи антител (иммуноглобулинов А) и полезных бактерий, 
которые входят в состав кишечной микрофлоры. 

Например, если в дополнительных количествах вводить в 
организм белок лимфотоксин-альфа, то можно избавиться от 
патогенных стойких микроорганизмов. В целом микрофлора 
человеческого кишечника состоит из сотен различных видов, 
подавляющее количество которых – бактерии (к примеру, 
кишечная палочка), микроскопические грибы (главным обра-
зом – дрожжи) и простейшие.

На фото: кишечная палочка



  

Победительницу областного общевузовского конкурса
«Татьянин день» студентку ННГАСУ Татьяну Косатову

поздравляет руководитель Нижегородского архитектурно-строительного 
университета Андрей Лапшин

• сетевая дискуссия: «уни-
верситеты XXI века», с. 11• нижегородское заречье – 
возможности и перспективы,  
с. 12 • школа атомщика , с. 13• мегагранты четвертой 

волны, с. 14 • VII Workshop LCN – итоги 
2013 года, с. 17 • инновационный ли-
дер атомной отрасли, с. 19 • т.а. Гусей-
нов: «повелитель огня и стекла», с. 20

илья воротынцев: «у молодых российских 
ученых – большие возможности», с.8

ННГАСУ ставит точку в споре вокруг памятника Горькому, с.18

Обложка: фотограф Елена Пронина

ПОИСК – НН


