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Нижегородская область. Новости науки и техники

11 марта 2014 
года министр про-
мышленности и 
инноваций Ниже-
городской области 
Владимир Нефедов 
представил доклад 
«Итоги работы про-
мышленности Ниже-
городской области в 
2013 году и задачи на 
2014 год».

«По итогам рабо-
ты за 2013 год общий объём отгруженной продукции всех про-
мышленных предприятий Нижегородской области составил 1 
триллион 34,7 миллиардов рублей, из которых 92% – это про-
дукция предприятий обрабатывающих производств, – сообщил 
Нефедов. – Рост объемов отгрузки продукции в действующих 
ценах к уровню 2012 года составил 106,6%».

Индекс промышленного производства по всем промыш-
ленным предприятиям за 2013 год составил 105,2%, а в об-
рабатывающих производствах - 106,4%. По этому показателю 
Нижегородская область заняла среди регионов ПФО 1-е ме-
сто, а среди регионов России – 21-е место. В инновационном 
рейтинге регионов, подготовленном Ассоциацией иннова-
ционных регионов России, Нижегородская область занимает 
третью-четвертую позицию, вместе с Татарстаном, набрав 
одинаковое количество баллов, пропустив вперед себя толь-
ко Санкт-Петербург и Москву.

«Президент России Владимир Путин ставит серьезные за-
дачи по развитию промышленности, развитию инноваций и 
мы должны обеспечить их выполнение, – отметил губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев. – До конца года мы 
примем новую программу развития производства, которая по-
зволит полностью перевести нижегородскую экономику на ин-
новационные рельсы».

Нижегородская область На первом месте 
по темпам роста иНдекса

промышлеННого производства

Нижегородский государ-
ственный университет им. 
Н.И. Лобачевского был от-
мечен как вуз, обладающий 
высоким уровнем интерна-
ционализации, научно-ис-
следовательской и образо-
вательной деятельности, 
соответствующий лучшим 

европейским стандартам в сфере высшего образования.
Ранжирование вузов осуществлялось по девятибалльной 

международной системе: три высших уровня А (ААА, АА, А), три 
достаточных уровня B (ВВВ, ВВ, В) и три удовлетворительных 
уровня С (ССС, СС, С). Все остальные вузы считаются «ниже рей-
тинга». Рейтинг проводился по стандартам Евросоюза, вырабо-
танным для высших учебных заведений.

В 2013 году основными критериями рейтинга стали положе-
ние и значимость университета, его престиж, а также образова-
тельная и научная деятельность, где, помимо прочего, учитыва-
лось международное сотрудничество вуза, количество публика-
ций с участием иностранных соавторов, количество иностранных 
студентов и преподавателей. Учитывался и такой параметр, как 
востребованность выпускников на рынке труда и мнение работо-
дателей. На позицию в рейтинге также оказали влияние внутрен-
ние программы вуза, направленные на постоянное повышение 
квалификации профессорско-преподавательского состава.

ННГУ, которому был присвоен рейтинг «АА», вышел на вось-
мую позицию в Топ-20 вузов Российской Федерации. На первом 
месте рейтинга стоит Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова – единственный, имеющий уровень 
АА+. Общее количество оцененных вузов составило 2 678, из 
них вузов РФ – 58.

ННгУ им. Н.и. лобачевского присвоеН 
высший УровеНь в европейском рейтиНге 

мировых УНиверситетов

Торжественное ме-
роприятие, посвящен-
ное открытию мемори-
альной доски выдаю-
щемуся ученому Арка-
дию Николаеву, состоя-
лось в Нижегородском 
государственном тех-
ническом университе-
те им. Р.Е. Алексеева 6 
февраля 2014 года.

В мероприятии приняли участие ректор НГТУ Сергей Дми-
триев, министр промышленности и инноваций Нижегородской 
области Владимир Нефедов, почитатели таланта Аркадия Нико-
лаева, студенты и аспиранты.

«Аркадий Николаев стал основателем единственной в СССР, 
а ныне в Российской Федерации, научной школы по теории и 
созданию транспортно-технологических машин для разработ-
ки льда, снега и мерзлого грунта, основателем и научным руко-
водителем опытно-конструкторского бюро, – рассказал Сергей 
Дмитриев. – Он участвовал в реализации оборонной програм-
мы СССР, а именно в создании ледовых аэродромов для доза-
правки самолетов стратегической авиации».

 «Жизнь этого удивительного человека была связана также с ис-
следованиями Северного и Южного полюсов, – заметил Владимир 
Нефедов. – Необходимо, чтобы его разработки были направлены 
учеными на развитие Нижегородской области и всей страны».

В 2014 году исполнилось 100 лет со дня рождения Аркадия 
Николаева. Материал, посвященный жизни и деятельности этого 
выдающегося ученого, читайте в журнале «Поиск-НН». 2014. №1.

На фото: Аркадий Николаев

На здаНии НгтУ им. р.е. алексеева
УстаНовлеНа мемориальНая доска

аркадию НиколаевУ

Научный семинар «Окру-
жающая среда и безопасность 
человека» состоялся в Ниже-
городском государственном 
архитектурно-строительном 
университете 26 февраля 2014 
года. Руководителем семинара 
выступила профессор кафедры 
ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Вино-
градова.

Участники мероприятия по-
лучили монографию «Методо-
логия обеспечения защиты ур-
банизированных территорий от 
природных и техногенных нега-
тивных воздействий» под общей 
редакцией профессора Евгения 

Копосова. В 2009 — 2011 гг. творческий коллектив сотрудников 
ННГАСУ под руководством Копосова провел исследования по 
проекту «Разработка научных основ и технологий защиты ур-
банизированных территорий от природных и антропогенных 
катастроф и негативных воздействий» в составе ведомственной 
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы». В качестве объекта исследований была взята террито-
рия бассейна реки Волги, а в качестве ключевого объекта – тер-
ритория Нижегородской агломерации. Часть результатов, полу-
ченных в ходе этих исследований, объединена общим содержа-
нием и составила данную коллективную монографию.

На фото: Татьяна Виноградова

в ННгасУ остоялся семиНар «окрУжающая 
среда и безопасНость человека» 
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28 февраля 2014 года состоя-
лась Конференция сотрудников 
и обучающихся Нижегородской 
государственной медицинской 
академии, в ходе которой ректор 
вуза профессор Борис Шахов вы-
ступил с ежегодным отчетом, под-
ведя итоги минувшего года и обо-
значив задачи на 2014 год

Главными итогами 2013 года 
стали успешное прохождение мо-
ниторинга Минобрнауки России 
и проверки Рособрнадзора по 
исполнению Федерального зако-
на «Об образовании в РФ». «Мы 
вновь признаны эффективным 

вузом, причем ключевыми факторами конкурентоспособности 
вуза стали международная и научная деятельность, а все за-
мечания Рособрнадзора учтены и сняты с контроля», – заявил 
ректор НижГМА профессор Борис Шахов.

Также в минувшем году подготовлены программа страте-
гического развития НижГМА и дорожная карта по повышению 
эффективности образования, науки и здравоохранения в вузе. 
«В 2013 году 755 человек были зачислены в НижГМА, выпущено 
778 врачей-специалистов, из которых 63% сейчас работают в 
Нижегородской области, – сообщил Шахов. – Академия вошла 
в пятерку медицинских вузов России с наивысшими средними 
баллами ЕГЭ. Около трех тысяч студентов осваивали практиче-
ские навыки в Центре практических умений. В 2014 году будет 
создан центр для обучения студентов практическим навыкам 
на специальных компьютеризированных тренажерах и муля-
жах, намечено развивать телемедицину, дистанционное обуче-
ние врачей и электронное книгоиздание, а также ввести в экс-
плуатацию спортивно-оздоровительный центр вуза».

Также, по словам ректора НижГМА, вуз продолжит разви-
вать инновационную науку мирового уровня в рамках создан-
ного НИИ биомедицинских технологий и будет поддерживать 
студенческие волонтерские движения.

На фото: Борис Шахов

определеНы задачи Нижгма На 2014 год

Отборочной комиссией 
Германской службы акаде-
мических обменов DAAD 
было принято решение о 
сотрудничестве с летней 
школой Нижегородского 
государственного педаго-
гического университета 
им. Козьмы Минина Minins 
Sommerschule 2014 в рам-
ках программы Go East. 

Конкурс летних школ был объявлен DAAD в ноябре про-
шлого года. Ведущие преподаватели факультета гуманитарных 
наук отправили в Бонн презентацию летней школы и получили 
поддержку. 

Летняя школа открыта для студентов из Германии, которые 
у себя на родине изучают русистику. Обучение иностранных 
студентов пройдет по европейской системе и будет состоять 
из нескольких направлений: русский язык как иностранный, 
русская литература и русско-немецкие литературные связи, 
русская философия XVIII-XX вв., культурное пространство Ни-
жегородской области, православная культура. 

На две недели из Германии может приехать 10 ребят. С 
ними будут работать не только преподаватели, но и студенты-
волонтеры Мининского университета. Для них это хорошая 
возможность усовершенствовать язык и профессиональные 
компетенции. Кроме того, надеются преподаватели, эта школа 
станет своего рода мостом между вузами Германии и Минин-
ским университетом.

Немецкие стУдеНты приедУт
в миНиНский УНиверситет 

4 февраля 2014 года 
на площадке Инфор-
мационного центра по 
атомной энергии в Ниж-
нем Новгороде старто-
вал проект «Персона», в 
рамках которого запла-
нированы регулярные 
встречи нижегородских 
школьников и студентов 
с известными деятелями 

науки, образования и промышленности.
На первую встречу со старшеклассниками пришел пред-

седатель Совета ректоров вузов ПФО, президент Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
Роман Стронгин. «Вся жизнь – это соревнование, а в науке – со-
ревнование с опережением, поэтому надо ставить цель и до-
биваться ее, работать над расширением кругозора, занимаясь 
разными делами: танцами, чтением, иностранными языками», 
– обратился к ребятам Р.Г. Стронгин.

7 февраля в преддверии Дня российской науки состоялось 
второе мероприятие в рамках проекта. Информационный 
центр по атомной энергии посетил первый заместитель дирек-
тора – генерального конструктора «ОКБМ Африкантов», доктор 
технических наук, профессор Виталий Петрунин. Он выступил 
перед студентами Института ядерной энергетики и техниче-
ской физики Нижегородского государственного университета 
им. Р.Е. Алексеева.

Виталий Петрунин рассказал об основных направлениях 
научно-технической деятельности и системе подготовки кон-
структорских и научных кадров предприятия. Бывший студент 
физтеха Александр Хробостов, ныне директор ИЯЭ и ТФ НГТУ 
им. Р.Е.Алексеева, на вопрос о возможности создания в стенах 
университета базовой лаборатории по исследованию теплоги-
дравлических характеристик натриевого теплоносителя полу-
чил положительный ответ. 

 «Поиск-НН» будет следить за ходом проекта «Персона». О 
новых встречах молодежи с заслуженными нижегородцами чи-
тайте в следующих номерах. 

На фото: Роман Стронгин рассказывает журналистам
о проекте «Персона»

иНформациоННый цеНтр по атомНой 
эНергии запУстил проект «персоНа»

Магистрантка переводческо-
го факультета Нижегородского 
государственного лингвистиче-
ского университета им. Н.А. До-
бролюбова Мария Маринина ста-
ла победительницей конкурса на 
получение стипендии Благотво-
рительного фонда Владимира По-
танина. Для этого Мария прошла 
конкурс письменных заявок на 
участие в стипендиальной про-
грамме, а затем выиграла в очном 
отборочном туре.

С 2013/2014 учебного года 
изменился формат стипендиаль-
ной программы Владимира По-
танина. Теперь в ней принимают 
участие магистранты всех учеб-
ных направлений и преподава-

тели магистерских программ (ранее конкурс был открыт для 
специалистов, бакалавров, а также преподавателей соответ-
ствующих специальностей). В дальнейшем стипендиаты име-
ют возможность участвовать в школе фонда со своим волон-
терским проектом для получения финансирования в размере 
до 2 млн рублей.

На фото: Мария Маринина

магистраНтка НглУ им. Н.а. добролюбова 
выиграла потаНиНскУю стипеНдию
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В феврале 2014 года 
между Нижегородским 
радиотехническим кол-
леджем и Нижегородским 
отделением Сбербанка 
России подписано согла-
шение о сотрудничестве.
В рамках данного согла-
шения студенты выпуск-

Нижегородский радиотехНический
колледж и сбербаНк подписали

соглашеНие о сотрУдНичестве

С 17 по 20 февраля 2014 
года был проведен XVI Кон-
курс работ молодых уче-
ных Института прикладной 
физики РАН, посвященный 
Дню российской науки. В 
конкурсе участвовали аспи-
ранты, молодые научные 
сотрудники Института в воз-
расте до 33 лет, которыми 
было представлено 15 до-
кладов. Конкурс проходил в 
один тур. 

Заслушав и обсудив выступления участников конкур-
са, рассмотрев представленные аннотации работ, жюри под 
председательством члена-корреспондента РАН, заместителя 
директора по научной работе ИПФ РАН Александра Сергеева 
приняло решение присудить: 1. Первую премию в размере 70 
тыс. рублей авторскому коллективу в составе н.с. отдела 120 
Ивана Изотова и к.ф.-м.н., с.н.с. отдела 120 Александра Сидо-
рова за работу «Сильноточный источник протонов на основе 
плазмы ЭЦР-разряда». 2. Вторую премию в размере 60 тыс. ру-
блей авторскому коллективу в составе н.с. отдела 170 Кирилла 
Мартьянова и м.н.с. отдела 170 Василия Махалова за работу 
«Переход между Бозе-Ферми статистикой в 2-мерной системе». 
3. Третью премию в размере 50 тыс. рублей к.ф.-м.н., н.с. отдела 
370 Алексею Кузьмину за работу «Лазер на неодимовом стекле 
с ОВФ-зеркалом, генерирующий импульсы энергией 220 Дж с 
частотой их повторения 0,02 Гц». 4. Поощрительные премии 
в размере 25 тыс. рублей: а) авторскому коллективу в составе 
аспиранта 3-го года обучения Алексея Башинова, научн. рук. 
к.ф.-м.н. А.В. Ким и к.ф.-м.н., н.с. отдела 330 Аркадия Гоноскова; 
б) н.с. отдела 340 Александру Моисееву; в) авторскому коллек-
тиву в составе аспиранта 2-го года обучения Ивана Кузнецова и 
к.ф.-м.н., н.с. отдела 350 Ивана Мухина; г) м.н.с. отдела 170 Иго-
рю Илякову; д) авторскому коллективу в составе аспиранта 1-го 
года обучения Татьяны Одинцовой, к.ф.-м.н., н.с. отдела 240 Ев-
гения Серова и к.ф.-м.н., с.н.с. отдела 380 Максима Кошелева; е) 
аспиранту 2-го года обучения Владимиру Башмакову.

министерство образования Нижегородской области 
и редакция журнала «поиск-НН» поздравляют

победителей конкурса молодых ученых ипф раН
и желают им успехов в научной работе!

На фото: директор ИПФ РАН, академик РАН Александр Литвак

состоялся XVI коНкУрс работ
молодых УчеНых ипф раН

Текст Рамочно-
го Соглашения о 
сотрудничестве с 
французской сторо-
ны подписан прези-
дентом университе-
та Пуатье И. Жаном 
6 февраля 2014 года 
и передан для под-
писания россий-

ской стороне. В совместной подготовке документа со стороны 
ННГУ участвовал начальник отдела международных связей 
Илья Куфтырёв, проходящий стажировку в университете Пуа-
тье в рамках международного проекта академической мобиль-
ности Eranet Plus Европейской программы Erasmus Mundus.

Подписание данного двустороннего соглашения о сотруд-
ничестве университетов в области образования и научных 
исследований состоялось в мэрии г. Пуатье в ходе проведе-
ния торжественного приема в честь иностранных студентов, 
прибывших в начале нового календарного года для обучения 
в университете Пуатье. Перед собравшимися выступили пред-
ставители ректората и офиса международных отношений уни-
верситета.

Целью настоящего соглашения является углубление сотруд-
ничества двух университетов по широкому спектру направле-
ний: студенческие обмены в рамках программ бакалавриата и 
магистратуры, магистерские программы двойных дипломов, 
летние студенческие школы, обмен преподавателями, сотруд-
ничество научных лабораторий. На первом этапе сотрудниче-
ства в качестве основных предметных областей для осущест-
вления академических обменов определены экономика и 
управление, право и филология.

Университет Пуатье (www.univ-poitiers.fr) основан в 1431 
году и является одним из старейших вузов Франции. В его со-
ставе шесть институтов, две высших инженерных школы и Выс-
шая школа экономики и управления.

УНиверситет пУатье
и ННгУ им. Н.и. лобачевского

подписали соглашеНие о сотрУдНичестве 

Половина закупок ОАО «ОКБМ Африкантов» в 2013 году 
( а это свыше тысячи закупок на общую сумму более 11 млрд 
руб.) была проведена в открытой конкурентной форме. За счет 
собственных средств в ОКБМ совершено 534 закупки на сумму 
более 3,5 млрд рублей. Еще шесть закупок на сумму около 2,2 
млрд рублей организовано ОАО «Атомкомплект» как уполномо-
ченным органом по закупкам. Также организаторами закупок в 
интересах ОКБМ на сумму почти 1,5 млн рублей выступали де-
партамент методологии и организации закупок Госкорпорации 
«Росатом» и департамент закупок ОАО «Атомэнергомаш».

По итогам проведения закупочных процедур было заклю-
чено свыше тысячи договоров на сумму более 10 млрд рублей. 
Экономический эффект от проведения закупочных процедур за 
2013 года составил свыше 714 млн рублей.

«окбм африкаНтов»: экоНомия На закУпках

 «Применение компьютерных технологий, введение Госкор-
порацией в рамках Единого отраслевого стандарта типовых 
форм документации и единой методики оценки участников 
предложений устраняет какие-либо преференции для того или 
иного поставщика, – заявил заместитель директора по марке-
тингу, закупкам и логистике Евгений Малышев. – Возможность 
стать деловым партнером ОКБМ есть у каждого добросовестно-
го поставщика, предложение которого соответствует техниче-
ским и квалификационным требованиям и предоставляет пред-
приятию наилучшие коммерческие условия».
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Полосы 2–6,  22,  23 подготовлены к.ф.н.  М.Н.  Любавиным 

П о в о л ж с к и й 
центр аэрокосмиче-
ского образования 
(ПоЦАКО) стал побе-
дителем областного 
конкурса «Надежный 
партнер на рынке 
труда» в номинации 
«Лучшая кадровая по-
литика» (подномина-

ция «Лучший совместный профориентационный проект»). 
Церемонию награждения, которая состоялась 25 февраля 

2014 г. в кремле, провела  заместитель губернатора Нижегород-
ской области Наталия Казачкова. «По роду своей деятельности я 
сталкивалась с кадровыми вопросами и знаю, как сложно подо-
брать хороший персонал, – рассказала Казачкова. – Еще сложнее 
удержать его и заставить грамотно работать. Приятно награж-
дать людей, которые своим трудом делают невозможное».  

ПоЦАКО представил на конкурс проект проведения мастер-
классов «Инвестиции в будущее», цель которых – обеспечение 
привлекательности программ профессионального образова-
ния. В программу мероприятий были включены: анализ рынка 
труда Нижегородской области, презентации учебных заведе-
ний, выступления успешных выпускников «Путь достижения 
успеха в профессии» и потенциальных работодателей. Прове-
дены профориентационные игры «Я и моя будущая профессия», 
«Госзаказ», анкетирование учащихся. Общий охват школьников 
составил более 580 человек.

«Победа в конкурсе стала возможной благодаря слаженной 
работе всего нашего коллектива, – заявила директор ПоЦАКО 
Ирина Тузикова. – И, конечно, мы от всей души благодарим на-
ших социальных партнеров, без которых мы бы не смогли до-
биться такой высокой оценки».

На фото: коллектив ПоЦАКО

поцако победил в коНкУрсе
«НадежНый партНер На рыНке трУда»

26 февраля 2014 
года в Нижегородском 
инновационном биз-
нес-инкубаторе CLEVER 
состоялся круглый стол 
по обсуждению возмож-
ностей получения ста-
туса участника проекта 
«Сколково» в сфере IT. 

В ходе мероприятия 
обсуждались вопросы 

развития инноваций в регионе. «Повышение инновационной 
активности молодых предпринимателей на сегодняшний день 
является одним из приоритетных направлений в работе прави-
тельства Нижегородской области, такой вектор работы задается 
федеральным центром, – отметил министр поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг Денис Лабуза. – Сотрудничество с крупными инновацион-
ными компаниями и кластерами, такими как Фонд «Сколково», – 
это новый мощный инструмент поддержки инноваций региона». 

В рамках круглого стола было объявлено о старте конкурса 
инновационных проектов IT-VOLGA. Это совместный конкурс 
фонда «Сколково» и Нижегородского инновационного бизнес-
инкубатора CLEVER, проводимый при поддержке правитель-

бизНес-иНкУбатор CLEVER
и фоНд «сколково» объявили о Начале 

совместНого коНкУрса

Начался сбор тезисов докладов для участия в научном конгрессе XVI Международного научно-промышленного 
форума «великие реки–2014» ICEF, который пройдет 13–16 мая 2014 года на территории Нижегородской ярмарки, 
а также на территориях крупнейших нижегородских вузов.

Подробная информация о форуме, а также труды научного конгресса форума «Великие реки–2013» размещены на 
официальном сайте Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

По всем вопросам обращайтесь в штаб научного конгресса: начальник штаба дмитрий викторович монич
(II-227, тел./факс (831) 430 19 46, md@nngasu.ru); секретарь научного конгресса мария анатольевна коссэ
(X-308, тел./факс (831) 433 04 46, kosse@nngasu.ru).

ных курсов проходят преддипломную практику в отделениях 
Сбербанка Нижнего Новгорода, в том числе, — и в открытом в 
сентябре 2013 года Центре сопровождения клиентских опера-
ций «Волга-Сити» (территория IT-парка «Анкудиновка»).

В День студента 25 января 2014 года администрация и 
студенты радиотехнического колледжа были приглашены на 
открытие первого в Нижнем Новгороде молодежного офиса 
«Сбербанк-Респект». Офис оснащен новейшим оборудовани-
ем, интернет-кафе с бесплатным доступом к Wi-Fi, библиотекой 
Сбербанка, конференц-залом. 

Нижегородский радиотехнический колледж – одна из ста-
рейших (основан в 1930 г.), динамично развивающихся органи-
заций профессионального образования региона. С 2013 года 
колледж начал работать со Сбербанком России. В Нижнем Нов-
городе банк имеет 110 подразделений, оснащенных современ-
ным оборудованием. Высокотехнологичное хозяйство нужда-
ется в постоянном компетентном обслуживании, специалистах 
по базам данных и информационным системам. Именно такие 
кадры и будет готовить для Сбербанка Нижегородский радио-
технический колледж.

ства Нижегородской области, корпорации Intel и ОАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы». Основная цель конкурса – привлечение в 
Нижегородскую область и создание в регионе новых высоко-
технологичных компаний, поиск и поддержка талантливых 
специалистов в IT-сфере. По итогам конкурса лучшие проекты 
смогут претендовать на грант от фонда «Сколково» на развитие 
проекта в размере до 5 млн рублей.

На фото: исполнительный директор IT-кластера
 «Сколково» Игорь Богачев и директор бизнес-инкубатора 

CLEVER Антон Турченко подписывают соглашение 
о сотрудничестве (декабрь 2013 года)
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АктуАльНое иНтервью

С какими вызовами столкнулся уни-
верситет на новом этапе общественного 
развития, какие образовательные про-
екты предлагает современным специ-
алистам и почему абитуриенты с самым 
высоким баллом ЕГЭ среди всех нижего-
родских университетов выбирают имен-
но лингвистический – на эти и другие 
вопросы журнала «Поиск-НН» отвечает 
ректор НГЛУ борис жигалев.

 – какие изменения произошли на 
рынке труда за последние 20 лет и как 
на эти изменения отреагировал линг-
вистический университет?

– В 1990-е годы рынок потребовал 
не просто учителей и переводчиков, на 
подготовку которых традиционно были 
ориентированы отечественные линг-
вистические вузы, а специалистов раз-
личного профиля с глубоким знанием 
иностранных языков. Эта тенденция со-
хранилась и со временем развилась. Се-
годня национальные экономики стран 
мира сближаются всё больше и больше. В 
условиях интеграции кадры, способные 
результативно работать по основным на-
правлениям международного партнер-
ства, ценятся на вес золота. Подготовка 
профессионалов со знанием как мини-
мум одного, а лучше двух иностранных 
языков стала первоочередной задачей 
для всей системы высшего образования.

Адаптация к новым реалиям не про-
исходит равномерно. Однако именно 
лингвистические вузы, в силу своей 
специфики накопившие значительный 
багаж знаний о языках и культурах наро-
дов мира, смогли перестроиться доста-
точно быстро. В 1990-х нашему вузу был 
присвоен статус университета. Мы суще-
ственно расширили спектр реализуемых 
основных образовательных программ 
высшего профессионального образова-
ния, освоили подготовку кадров по но-
вым специальностям, стали заниматься 
обучением менеджеров, журналистов, 
специалистов по туризму, рекламе, свя-
зям с общественностью, международным 
отношениям, информационной безопас-
ности и другим специальностям, востре-
бованным народным хозяйством. 

Сегодня у выпускников Лингвисти-
ческого университета нет трудностей с 
трудоустройством, причем они устраи-
ваются на работу не только в России, но 
и за рубежом. Наши воспитанники рабо-
тают в аппарате Организации Объеди-
ненных Наций, ЮНЕСКО, Совета Европы. 
В Страсбургском суде по правам челове-
ка работают специалисты, окончившие 
Российско-французский университет – 
наш совместный образовательный про-
ект с Нижегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского. 
Они успешно прошли очень серьезное 
тестирование и заключили пятилетние 
контракты. 

В прошлом году нас посетил высо-
копоставленный представитель Мини-
стерства иностранных дел Российской 
Федерации – руководитель департамен-
та, который занимается отбором и под-
готовкой переводчиков для первых лиц 
государства. После тестирования он был 
приятно удивлен уровнем подготовки 
наших студентов переводческого фа-
культета. Мы подготовили проект согла-
шения с МИД РФ по вопросу отбора на-
ших выпускников для работы. Несколько 
наших старшекурсников уже получили 
приглашение на работу в Москве.

– в условиях глобальной эконо-
мики конкуренцию вузу составляют 
ведущие университеты мира. На что 
сделана ставка, чтобы преуспеть?

– Очень важно поддерживать высо-
кое качество образования. Иностранный 
язык в профессиональной сфере – это 
не просто приложение к образованию, 
а инструмент международной деловой 
коммуникации. Для того чтобы повысить 
качество подготовки, мы уделяем боль-
шое внимание изучению национальных 
культур, выстраиваем взаимодействие 
с носителями языка, предлагаем стажи-
ровки, создаем условия для практиче-
ского применения знаний.  

На внешнем уровне результаты на-
шей деятельности представлены в раз-
личных официальных и неофициальных 
рейтингах. Они являются важным источ-
ником информации для наших зарубеж-

ных партнеров. Так, Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации 
сравнивает баллы ЕГЭ абитуриентов, по-
ступивших на бюджетные места. По это-
му показателю Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова занимает первое 
место среди вузов Нижегородской обла-
сти и находится в первой десятке обще-
российского рейтинга (результат 2013 
года – 84,5). Согласно другому официаль-
ному исследованию, специальность НГЛУ 
«Перевод и переводоведение» находит-
ся на втором месте в рейтинге популяр-
ности среди поступающих (на первом 
месте «Стоматология», Нижегородская 
государственная медицинская академия. 
– Ред.).

 В 2010 году русскоязычная версия 
журнала Forbes включила НГЛУ в список 
«Самые сильные университеты России», 
куда вошли 30 вузов. НГЛУ находится на 
18-м месте. НГЛУ ежегодно попадает в 
рейтинг предпринимателя Владимира 
Потанина, регулярно занимает в нем вы-
сокие места. Этот рейтинг, как известно, 
существует с 2003 года и оценивает вузы 
по уровню интеллектуальной активности 
учащихся, способности студентов рабо-
тать в команде и некоторым другим кри-
териям. В рейтинг включаются 60 лучших 
российских вузов.

 Все это говорит о том, что Нижего-
родский государственный лингвистиче-
ский университет им. Н.А. Добролюбова 
соответствует высоким образователь-
ным стандартам и готов выдержать са-
мую острую конкуренцию. 

– помимо конкуренции на между-
народном уровне существует и опре-
деленное соревнование между вуза-
ми внутри региона. при этом реализу-
ются такие уникальные межвузовские 
проекты, как российско-французский 
университет. как удается выдержи-
вать баланс?  

- Хотел бы отметить, что высшее об-
разование Нижегородской области – это 
хорошо сбалансированная эффективная 
система. В ней есть все, что может удов-
летворить образовательные потребно-

Традиции плюс
инновации

история Нижегородского государственного лингвистического универси-
тета им. Н.а. добролюбова началась в сентябре 1917 года, когда в Нижнем 
Новгороде были учреждены языковые курсы. спустя 20 лет на их базе воз-
ник горьковский педагогический институт иностранных языков. до 1960-х 
годов он, как и другие отечественные институты этого профиля, готовил ис-
ключительно преподавателей иностранных языков, до 1990-х годов – только 
преподавателей и переводчиков. однако развернувшаяся в конце XX века 
трансформация, повлекшая глубокие экономические сдвиги и перекроив-
шая политическую карту мира, изменила структуру спроса и предложения 
на рынке образовательных услуг. 
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Наука для детей

сти почти любого выпускника средней 
школы области. У нас есть классический 
университет с универсальным набором 
направлений подготовки и специально-
стей. Есть профильные вузы, которые в 
совокупности охватывают практически 
все сферы экономики и культуры обла-
сти. При этом все вузы эффективны, ка-
чество подготовки специалистов в них 
очень высокое. Это подтверждают рабо-
тодатели, об этом  же свидетельствуют 
высокие места наших вузов в россий-
ских общих и профильных рейтингах. 
Выпускники школ из других регионов 
мечтают поступить в нижегородские 
вузы, они составляют заметный про-
цент наших абитуриентов и студентов. 
Например, в Лингвистическом универ-
ситете, одном из трех лингвистических 
университетов России, таких абитури-
ентов и студентов первого курса при-
мерно 60%.

Некоторые сферы деятельности 
вузов Нижегородской области пере-
секаются. Например, программы под-
готовки менеджеров, специалистов 
государственного и муниципального 
управления, рекламы и связей с обще-
ственностью реализуются, наверно, во 
многих вузах. Естественно, что между 
одноименными образовательными про-
граммами разных вузов существует кон-
куренция, борьба за абитуриента. Но это 
полезно и для абитуриента, и для самих 
вузов, так как дает возможность абиту-
риенту выбирать лучшую, с его точки 
зрения, из одноименных программ ву-
зов (по уровню предлагаемых образо-
вательных услуг, по соответствию его 
образовательным намерениям, по со-
отношению цены и качества при обуче-
нии на платной основе). Вузы, ведущие 
подготовку по одноименным образова-
тельным программам, стремятся разви-
вать те особенности программ, которые 
привлекательны для абитуриентов и 
их будущих работодателей. Так, конку-

рентным преимуществом НГЛУ является 
сильный компонент, связанный с обуче-
нием иностранному языку, в результате 
чего практически все выпускники НГЛУ 
свободно владеют одним-двумя ино-
странными языками.

То же самое можно сказать про об-
разовательные программы, которые ре-
ализуются только двумя-тремя вузами 
области. Например, представитель Ми-
нистерства иностранных дел в Нижнем 
Новгороде Сергей Малов заявил, что 
существование факультета междуна-
родных отношений сразу в двух ниже-
городских вузах – это большое благо, 
потому что дает абитуриентам выбор. И, 
действительно, судя по опросам между-
народников, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
выбирают те, кто глубоко интересуется 
историей международных отношений. 
К нам же идут за знанием языков. И ни-
каких противоречий по этому поводу 
между вузами нет – есть поиск нового со-
держания, новых форм и методов рабо-
ты, полезный для студента, его будущего 
работодателя и для вузов.

– какова цель лингвистического 
университета на образовательной 
арене?

– Наша цель – готовить специалистов, 
которые могли бы служить примером 
успешной реализации принципов непре-
рывного образования, т.е. образования 
в течение всей жизни. Мы стремимся об-
учать и воспитывать людей, готовых по-
стоянно развивать свой профессиональ-
ный и личностный потенциал. Именно 
о таком образовании говорят сегодня 
не только в России, но и в европейских 
странах. Для того чтобы соответствовать 
высоким стандартам качества, мы переш-
ли на новые государственные образова-
тельные стандарты – Федеральные госу-
дарственные образовательные стандар-
ты третьего поколения. В них прописано, 
что вуз формирует не навыки и умения, а 
компетенции и компетентность. 

Замечу, что Лингвистический универ-
ситет занимался формированием компе-
тенций задолго до того, как появились 
новые стандарты. Мы всегда готовили 
специалистов, способных применить 
знания в конкретной ситуации, а если для 
успешного выполнения практической за-
дачи знаний недостаточно, — умеющих 
их быстро восполнить. Именно поэтому 
интерес школьников и родителей к уни-
верситету не ослабевает годами. Увы! Мы 
не можем обучать всех. 

Иногда меня спрашивают, почему мы 
не планируем расширяться, чтобы при-
нимать больше абитуриентов. На это я 
отвечаю, что, во-первых, мы принимаем 
достаточно студентов, чтобы удовлетво-
рить потребность экономики региона 
в кадрах. А во-вторых, мы берем только 
лучших. Да, до минимально приемлемо-
го уровня можно учить практически лю-
бого студента, но в условиях глобальной 
конкуренции нельзя тратить силы на тех, 
кто недостаточно мотивирован, не готов 
упорно трудиться, чтобы получить каче-
ственное высшее образование и стать 
хорошим специалистом. Только так мож-
но сделать позитивный вклад в развитие 
Нижегородского региона и страны. 

– глобальная конкуренция не 
только задает высокие требования, 
но и предлагает новые возможности 
сотрудничества на международной 
арене. как развивает университет это 
направление?

– Заключить как можно большее ко-
личество договоров с зарубежными пар-
тнерами – это не та цель, к которой мы 
стремимся. Для нас принципиальным яв-
ляется вопрос качества отношений. Рос-
сия участвует в Болонском процессе (по-
степенное сближение и гармонизация си-
стем высшего образования стран Европы 
с целью создания единого европейского 
образовательного пространства. – Ред.), в 
рамках которого отечественная система 
образования становится частью мировой 
системы. Это способствует повышению 
конкурентоспособности российских спе-
циалистов на мировом уровне. Конечно, 
на этом пути есть определенные трудно-
сти, которые надо преодолеть. И мы этим 
занимаемся: унифицируем основные об-
разовательные программы, анализируем 
и пересматриваем существующую систе-
му оценки достижений студентов. Резуль-
татом международного взаимодействия 
вузов может стать получение выпускни-
ками двойных дипломов, которые будут 
признаваться во всем мире. Поэтому 
главная цель сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами – перенять все лучшее, 
что есть в мировой образовательной 
практике, и сохранить собственные луч-
шие традиции. Образовательную поли-
тику Нижегородского государственного 
лингвистического университета можно 
обозначить простой формулой: традиции 
плюс инновации. Это сочетание благо-
творно не только для нашего вуза, но и 
для всей системы высшего образования 
страны.
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Что касается зарубежных партнеров, 
то у нас их много. Однако если до 1990-х 
годов мы ориентировались в основном 
на Западную Европу и Северную Аме-
рику, то сегодня всё больше осознаем 
перспективу сотрудничества и на других 
направлениях, в частности на азиатском 
и восточноевропейском. Несколько лет 
назад университет подписал соглашения 
с китайскими научно-образовательными 
организациями, провел переговоры с 
профильными министерствами России и 
Китая, после чего в Нижнем Новгороде 
открылся Институт Конфуция. Это, между 
прочим, тоже определенный рейтинго-
вый показатель, означающий доверие на 
самом высоком уровне. Таких Институ-
тов Конфуция в России всего 27.

Еще раньше мы стали первым об-
разовательным учреждением высшего 
профессионального образования Ниже-
городской области, которое занялось 
преподаванием японского языка. В 1999 
году при участии посольства Японии в 
России был официально открыт Япон-
ский культурно-образовательный центр 
при НГЛУ, который явился предшествен-
ником и инициатором создания Японско-
го центра Нижнего Новгорода, создан-
ного Правительством Японии на улице 
Рождественской. 

Активно развивается южнокорейское 
направление. Подписано также соглаше-
ние с одним из тайских университетов. В 
скором времени мы планируем ввести в 
НГЛУ преподавание тайского языка в рам-
ках дополнительной образовательной 
программы. Это интересно и полезно как 
для региона, так и для России в целом. 

Другое относительно новое направ-
ление – славянские языки. В 2012 году 
при университете открылся Центр сла-
вянских языков и культур, в котором 
начато преподавание польского языка. 
Планируется также ввести преподава-
ние в рамках дополнительных образова-
тельных программ чешского и сербского 
языков. В феврале 2014 года в Центре 
проходил праздник сербского языка и 
сербской культуры. В рамках соглашения 
с Белградским университетом, который 
является одним из старейших и извест-
нейших в Европе, к нам приезжали с лек-
циями сербские профессора славистики. 
Этот визит вызвал живой интерес у пре-
подавателей и студентов. 

Не так давно у Нижнего Новгоро-
да появился побратим в Венгрии – го-
род Дьёр. Растет интерес к изучению 
венгерского языка, который относится 
к угро-финской языковой группе. Мы 
рассматриваем возможность открытия 
при университете Центра угро-финских 
языков и культур, к которым относятся 
и некоторые языки народов Поволжья. 
В наших перспективных планах остается 
открытие Центра голландского языка и 
создание необходимых условий для пре-
подавания арабского языка. В настоящее 
время при НГЛУ функционируют 11 ино-
странных культурно-образовательных 
ресурсных центров.

– расширение международного со-
трудничества повлияло на понимание 
целей и задач университета?

– Передача знаний об иностранных 
языках и культурах во всем их много-
образии – такова миссия современного 
Лингвистического университета. Даже 
ставшие для нас традиционными языки, 
например английский, мы преподаем в 
двух вариантах – британском и американ-
ском. Мы выделяем несколько вариантов 
французского языка (французский фран-
цузский и швейцарский французский) и 
немецкого языка (немецкий немецкий, 
швейцарский немецкий и австрийский 
немецкий). Мы считаем, что освоение 
языка во всех его нюансах необходимо 
для более глубокого понимания культу-
ры. И это большое благо, когда ближние 
и дальние соседи имеют возможность 
узнать друг друга лучше. Это расширяет 
кругозор, дает знания, воспитывает толе-
рантность. К тому же, узнав чужие язык и 
культуру, можно лучше понять ценность 
русского языка и русской культуры. Кста-
ти, правительство России разработало 
программу распространения и укрепле-
ния русского языка и культуры, для реа-
лизации которой отобрано 20 наиболее 
успешных отечественных вузов, в том 
числе Нижегородский лингвистический 
университет. Проектную группу возгла-
вил Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина. 

– какое из перечисленных вами 
направлений подготовки пользуется 
сегодня наибольшим спросом у насе-
ления?

– Интерес существует по всем на-
правлениям. Наиболее высокий, очевид-
но, к китайскому языку, что обусловлено 
текущей экономической ситуацией. В то 
же время интерес к японскому языку, на-
пример, также значительный. Вообще, 
изучение иностранного языка и куль-
туры дело настолько личное, что вряд 

ли может быть сведено к простой стати-
стике. Когда-то мы опасались, что к сла-
вянским языкам достаточного внимания 
не будет. Да, желающих учить сербский 
меньше, чем тех, кто учит китайский. Но 
все студенты, которые записываются 
на курсы славянских языков, как прави-
ло, успешно заканчивают их. Коллега из 
Польши, преподающая в нашем универ-
ситете польский язык, в восторге от на-
ших студентов, потому что, по ее словам, 
«увидела такую отдачу, которую мало где 
встретишь».

 – вы хотите сказать, что студен-
ты лингвистического университета 
какие-то особенные?

– Да, наших студентов ни с кем не 
спутаешь, и они находятся в особых ус-
ловиях. Большая ценность получения 
образования в лингвистическом вузе 
состоит в том, что здесь создается опре-
деленная атмосфера. И наш университет 
– своего рода микрокосм, который соз-
дает особое настроение в умах студен-
тов и преподавателей. Это настроение 
рождается на основе традиций, которые 
развивались на протяжении многих лет, 
и передается благодаря постоянному 
тесному контакту между студентом и 
преподавателем. Именно ради такого 
контакта мы стараемся формировать не-
большие группы – 10-12 человек, в рам-
ках которых легче возникает обстанов-
ка, необходимая для глубокого изуче-
ния языка и культуры. И когда говорят о 
том, что в будущем образование может 
полностью перейти на дистанционный 
уровень, с этим трудно согласиться. Не-
посредственное человеческое общение 
в образовании нельзя заменить. Безус-
ловно, обучение на расстоянии – важ-
ный и нужный элемент образования, но 
он должен сосуществовать с традицион-
ными методами обучения. 

   
Беседовал Александр Поздняков
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техНологии и иННовАции

РФЯЦ-ВНИИЭФ:
традиции и современность

Несколько системообразующих ин-
новационных проектов были рассмо-
трены в ходе заседания совета по на-
уке и инновационной политике, кото-
рый состоялся 5 февраля 2014 года под 
председательством губернатора Ниже-
городской области валерия шанцева. 
свои разработки представили ученые 
российского федерального ядерного 
центра – всероссийского научно-иссле-
довательского института эксперимен-
тальной физики (рфяц-вНииэф).

ВНИИЭФ является крупнейшим ни-
жегородским научно-образовательным 
центром по ядерной физике и смежным 
дисциплинам и одной из наиболее важ-
ных, с точки зрения инновационного раз-
вития, территорий России. Богатые тра-
диции, заложенные ее основателями, со-
ставляют фундамент, на котором строят-
ся новые современные проекты, способ-
ные оказать влияние на развитие страны. 
Среди тех, кто на долгие годы определил 
динамику развития Института, – юлий 
борисович харитон и яков борисович 
зельдович. В 2014 году исполняется 110 
лет со дня рождения Харитона и 100 лет 
со дня рождения Зельдовича.

«Один из важнейших уроков, который 
дали нам эти выдающиеся ученые, заклю-
чается в умении концентрировать науч-
ные, производственные и человеческие 
ресурсы на решении актуальных задач 
развития,  – рассказывает заместитель 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по технологиям испытаний александр 
чернышев. – Харитон, Зельдович, их 
ближайшие товарищи и последователи 
научили нас добиваться предельного 
качества в своей работе. За все время 
реализации атомного проекта в СССР не 
было допущено ни одной аварийной си-
туации, связанной с ядерным оружием, в 
то время как за тот же период американ-
цы ошибались, по крайней мере, трижды. 
Отцы-основатели ВНИИЭФ сплотили во-
круг себя блестящую команду физиков, 
инженеров, технологов. Лауреаты Нобе-
левской премии, директора крупнейших 
производственных и научных центров – 
это их ученики».

СупеРкомпьютеРНые
техНологИИ 

Атомный проект стал площадкой, на 
которой были отработаны, внедрены и 
в настоящее время применяются эффек-
тивные технологии взаимодействия на-
учно-образовательных организаций и 
промышленности. Сегодня на этой базе 
продолжаются исследования и делаются 
новые открытия в области ядерной фи-
зики и в других дисциплинах. При этом 
развиваются новые направления, кото-

рые могут быть успешно реализованы 
за рамками оборонно-промышленного 
комплекса, в гражданском производстве. 
Одно из них – суперкомпьютерные тех-
нологии предсказательного моделиро-
вания для проектирования и создания 
высокотехнологичной продукции.

На сегодняшний день технологии су-
перкомпьютерного моделирования (СКТ) 
не имеют адекватной альтернативы при 
решении задач, связанных с разработкой 
проектных решений, созданием опытных 
образцов, оптимизацией технических ха-
рактеристик изделий. СКТ экономят вре-
мя, необходимое на экспериментальную 
отработку, сокращают издержки произ-
водства, повышают технические харак-
теристики и улучшают потребительские 
свойства изделий. Все это в целом спо-
собствует конкурентоспособности про-
дукции. 

Ключевыми задачами развития и 
внедрения СКТ в российскую промыш-
ленность являются: совершенствование 
имитационного моделирования в инте-
ресах проектирования и ввода в эксплу-
атацию высокотехнологичных систем и 
объектов; использование отечественных 
пакетов программ для имитационного 
моделирования основных физических 
процессов, протекающих при работе вы-
сокотехнологичных изделий; построение 
полномасштабных компьютерных моде-
лей высокотехнологичных систем в раз-
личных условиях их функционирования; 
формирование вычислительной базы, 
включающей сверхмощные супер-ЭВМ, 
супер-ЭВМ среднего класса, компактные 
супер-ЭВМ, сетевые технологии удален-

ного доступа; подготовка и обучение 
специалистов в области СКТ; разработка 
нормативной базы, регламентирующей 
применение имитационного модели-
рования в технологических процессах, 
требования к сертификации пакетов про-
грамм имитационного моделирования.

«ВНИИЭФ считается одним из от-
ечественных лидеров в развитии СКТ – 
именно здесь создана и работает самая 
мощная в России супер-ЭВМ, – говорит 
первый заместитель директора Инсти-
тута теоретической и математической 
физики по вопросам математического 
моделирования и вычислительным си-
стемам – начальник научно-исследо-
вательского отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
рашит шагалиев. – Учеными Института 
разработаны пакеты программ для ими-
тационного моделирования на супер-
ЭВМ. Это на 100% российская разработ-
ка. По функциональному наполнению 
эти пакеты программ позволяют решать 
около 70% классов задач предприятий. 
В настоящее время они прошли вери-
фикацию, валидацию и внедрены в ра-
боту в 22 крупных компаниях, в числе 
которых «Компания “Сухой”», «ОКБМ Аф-
рикантов», «КамАЗ», «Конструкторское 
бюро химавтоматики» и другие.

ВНИИЭФ является создателем новой 
для России линейки компактных супер-
ЭВМ, предназначенных для массового 
оснащения рабочих мест. Организовано 
серийное производство. Более 80 таких 
машин уже поставлено на предприятия,  
это внушительная часть вычислительных 
ресурсов, установленных в промышлен-
ности. 
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ВодоРодНый дВИгатель
И НеРазРушающИй коНтРоль

Помимо СКТ – одного из ключевых 
направлений деятельности, специалисты 
ВНИИЭФ развивают и другие, не менее 
интересные и перспективные проекты. 
Так, в качестве одной из технологий в 
области водородной энергетики пред-
лагаются наработки по модернизации 
двигателей внутреннего сгорания и газо-
турбинных двигателей. 

«Идея в том, что в качестве топлива 
используется природный газ, частично 
переработанный в водородосодержа-
щую активную компоненту непосред-
ственно в двигателе, – рассказывает 
заместитель главного конструктора по 
водородной энергетике РФЯЦ-ВНИИЭФ 
олег биризицкий. – Такое композитное 
топливо позволяет не только улучшить 
качество сгорания, но и перевести двига-
тели в более экономичный режим на обе-
дненном топливе».

По словам Биризицкого, пока в Ин-
ституте рассматриваются два проекта 
внедрения этой технологии: 1. Разработка 
нового поколения экономичных и эколо-
гически чистых автобусов, созданных на 
базе Павловского автомобильного заво-
да, с использованием газодизелей с ката-
литическим газогенератором 
в топливном тракте. Заказчи-
ком является правительство 
Союзного Государства России 
и Белоруссии. 2. Повышение 
эффективности и снижение 
токсичности выпускных газов 
газотурбинных приводов с ис-
пользованием продуктов тер-
мохимической конверсии то-
пливного газа. Заказчик этой 
работы – «Газпром». 

Другая технология по-
явилась в результате много-
летнего изучения феномена 
радиации. Благодаря этой 
работе в арсенале саровских 
ученых широкий спектр ра-
диографических установок от 
сверхмощных ускорителей, 
используемых при отработке 
основной продукции ВНИИ-
ЭФ, до переносных малогаба-
ритных рентгеновских аппа-
ратов, которые применяются 
при исследовании быстро-
протекающих процессов и 
дефектоскопии промышленных изделий.

«Развитые в Институте компетенции 
– отработанные технологии по разра-
ботке радиографических установок, си-
стем управления, наличие целого набора 
ускорителей, в том числе эксплуатируе-
мых на других предприятиях, – позволя-
ют создать и внедрить в производствен-
ный цикл технологию промышленной 
томографии, – считает заместитель науч-
ного руководителя, директор Института 
ядерной и радиационной физики РФЯЦ- 
ВНИИЭФ Николай завьялов. – Успешная 
реализация этого проекта даст выход на 
рынок средств неразрушающего контро-

ля не только в атомной отрасли, но и в 
других отраслях машиностроения. ВНИ-
ИЭФ может стать поставщиком линейки 
промышленных томографов для пред-
приятий России». 

ВНИИЭФ решает и глобальные отрас-
левые задачи развития. Так, перечислен-
ные и другие инновационные проекты 
могут быть реализованы только на базе 
передовых научных разработок, поэтому 
в целях обеспечения производства про-
дукции на высоком мировом уровне 
высокотехнологичные наукоемкие пред-
приятия должны создать новую производ-
ственную технологию. Она подразумевает 
переход от использования информацион-
ных систем 3D-моделирования и частич-
ной автоматизации финансово-экономи-
ческой и хозяйственной деятельности к 
формированию полной цифровой модели 
изделия, управлению цифровыми данны-
ми и жизненным циклом изделия. С этой 
целью Госкорпорацией «Росатом» в 2011 
году была разработана программа транс-
формации информационных технологий, 
в рамках которой ВНИИЭФ реализует 
проект по созданию типовой информаци-
онной системы для предприятий ядерно-
оружейного комплекса. Ученые Института 
уже предложили оптимальное решение, 

которое отвечает требованиям оборон-
но-промышленного комплекса и может 
быть тиражировано на предприятиях. 

междуНаРодНаЯ ЯРмаРка 
ИзобРетеНИй

В силу своей специфики многие ра-
боты ВНИИЭФ носят закрытый характер. 
Некоторые гражданские проекты до-
рабатываются и пока не готовы к тому, 
чтобы конкурировать на международной 
арене. Однако саровским ученым есть 
что показать зарубежным партнерам. На 
IX Международной ярмарке изобрете-
ний в Южной Корее Seoul International 

Invention Fair 2013 (SIIF 2013) они полу-
чили специальный приз Торговой па-
латы Республики Корея за разработку 
«Устройство хранения и подачи газоо-
бразного топлива» и специальный приз 
делегации Польши за проект «Сферосор-
бенты для очистки жидких радиоактив-
ных отходов».

Надо сказать, что и другие участники 
Нижегородской делегации выступили до-
стойно. Всего нижегородцы представили 
11 проектов от пяти организаций (поми-
мо ВНИИЭФ это Нижегородский государ-
ственный университет им. Р.Е. Алексее-
ва, ООО «Медуза», ОАО «НИПОМ», ОАО 
«ГЗАС им. А.С. Попова»), которые были 
удостоены шести золотых, трех серебря-
ных и одной бронзовой медали. Вся экс-
позиция региона, организованная под 
патронажем областного Министерства 
промышленности и инноваций,  была от-
мечена призом Корейской Ассоциации 
продвижения инноваций за высокий 
технический уровень демонстрируемых 
разработок.   

Подводя итоги заседания Совета, 
губернатор Нижегородской области 
валерий шанцев сказал: «В последние 
годы нижегородские ученые достигли 
выдающихся результатов, многие из ко-

торых отмечены высокими 
наградами. Одновременно 
улучшилось качество образо-
вания, вырос уровень подго-
товки специалистов. Важным 
итогом работы отраслевых 
научных и научно-производ-
ственных организаций реги-
она в 2013 году стало участие 
18 предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
в реализации девяти феде-
ральных целевых программ, 
объем финансирования кото-
рых из федерального бюдже-
та составил 6,8 млрд рублей. 
Всего за пять лет, с 2008-го по 
2013 годы, объем средств, по-
ступающих по федеральным 
целевым программам,  вы-
рос в 10 раз. Областное пра-
вительство также принимает 
меры по стимулированию на-
уки. В 2013 году финансовую 
поддержку в виде грантов, 
субсидий и премий в рамках 
программы развития про-

мышленности Нижегородской области 
получили 173 инновационных проекта 
на общую сумму 103 млн 700 тыс. рублей. 
Эту практику мы будем продолжать».

В ходе заседания Совета по науке и 
инновационной политике губернатор 
Нижегородской области вручил при-
зерам SIIF 2013 памятные дипломы и 
ценные подарки. Министерство образо-
вания Нижегородской области и журнал 
«Поиск-НН» присоединяются к поздрав-
лениям и желают нижегородским инно-
ваторам удачи!

Александр Поздняков

Награду ко дню российской науки получает 
инженер «Нии полимеров» им. в.а. каргина 
ольга савина
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Инвестиции в производство 
как фактор развития 

в рамках сотрудничества дзержинского технического 
колледжа и компании «даниели волга» организовано об-
учение рабочих для нового предприятия по производству 
металлургического оборудования. этот проект, который 
был презентован в ходе дня инвестора, прошедшего на тер-
ритории Нижегородской области в феврале, по праву можно 
назвать инновационным. он предусматривает подготовку 
специалистов высокой квалификации в рамках концепции 
непрерывного образования в течение всей жизни.

В 2012 году компания Danieli (головной офис находится в 
Италии) подписала соглашение с правительством Нижегород-
ской области и администрацией Дзержинска о реализации 
крупного инвестиционного проекта с объемом финансирова-
ния свыше 1,5 млрд руб. В Дзержинске началось строительство 
одного из крупнейших в России заводов по выпуску оборудова-
ния для металлургических предприятий – «Даниели Волга». 

В феврале 2014 года была пущена его первая очередь. 
Новое предприятие помимо производства металлургиче-

ского оборудования осуществляет техническое обслуживание 
прокатных станов, машин непрерывного литья 

заготовок, электропечей, оборудования для прямого вос-
становления железа и прочего. Основные потребители продук-
ции — сталелитейные, сталепрокатные и машиностроительные 
компании России, Украины и стран Евросоюза. Ожидается, что 
завод будет выполнять ежегодный пакет заказов на сумму око-
ло 40 млн евро.

Danieli является третьим по величине поставщиком 
оборудования и установок для металлообрабатываю-
щей промышленности в мире, имеет заводы в италии, 
германии, франции, швеции, таиланде, китае и с февра-
ля 2014 года – в россии. 

компания была основана сто лет назад итальян-
ским предпринимателем луиджи даниели и в 2014 году 
празднует юбилей. На лидирующие позиции среди ми-
ровых производителей металлургического оборудо-
вания она вышла после второй мировой войны, когда 
начала строить заводы на территории италии и других 
европейских стран. 
Согласно инвестиционному соглашению, «Даниели Волга» в 

срок до 31 декабря 2017 года получит от государства налого-
вые льготы на сумму 98,7 млн руб. Среди них льгота по налогу 
на имущество составляет 76 млн 20 тыс. руб., по налогу на при-
быль – 22 млн 712 тыс. руб. Почему компания удостоилась столь 
существенных преференций?

«Это мировой бренд, который на очень высоком уровне 
занимается модернизацией металлургических предприятий, – 
объясняет губернатор Нижегородской области валерий шан-
цев. – Металлургия – одна из главных отраслей российской про-
мышленности. В общем объеме производства Нижегородской 
области она занимает около 15%. Металлургические предпри-
ятия региона и других субъектов России нуждаются в модерни-
зации. Поставлять оборудование из-за рубежа невыгодно. Имея 
производство здесь, мы получаем доступ к самым передовым 
решениям в этой области. Завод «Даниели Волга» уже получил 
заказы из Санкт-Петербурга, Липецка, других городов».

В настоящее время на предприятии создано 125 рабочих мест 
со средней заработной платой 50-60 тыс. руб. К концу года мест бу-
дет уже около 200, а когда завод заработает на полную мощность 
– 800. Для того чтобы обеспечить столь масштабное производство 
квалифицированными кадрами, необходимо качественное совре-
менное образование. Заказ на подготовку рабочих по базовым 
специальностям для «Даниели Волга» получил Дзержинский тех-
нический колледж. На сегодняшний день уже несколько десятков 
его выпускников закончили образование соответствующего про-
филя, прошли стажировку за рубежом и приступили к работе на 
высокотехнологичных комплексах, которыми оснащен завод.  

«Колледж является участником программы кадрового со-
провождения инвестиционных и инновационных проектов на 
территории Нижегородской области, – рассказывает директор 
Дзержинского технического колледжа Наталия сильверстук. 
– Мы ведем подготовку по рабочим профессиям для предпри-
ятий машиностроительного комплекса, в том числе и для ино-
странных инвесторов, которые пришли с новыми технологи-
ями и организацией производства. Помимо «Даниели Волга» 
это дочки крупных германских компаний «Либхерр – Нижний 
Новгород», «Борышев Пластик Рус». У них новейшая производ-
ственная база, у нас – прекрасная теоретическая подготовка».

В рамках существующих на данный момент образователь-
ных программ Дзержинский технический колледж обеспечива-
ет уровень подготовки на требуемом высоком уровне. Однако 
для того, чтобы удовлетворить растущие потребности иннова-
ционных предприятий, эту планку необходимо постоянно по-
вышать. Как выясняется на практике, систематическая модер-
низация программ обучения возможна только при наличии 
тесного сотрудничества с производственным сектором. По-
этому одно из условий успешного образовательного проекта – 
дуальная система обучения, основанная на партнерских согла-
шениях с ключевыми работодателями, при которой учащийся 
большую часть времени проводит на производстве. 

Дуальная система является базой, на которой строится подго-
товка специалистов для инновационных предприятий, и важной 
составляющей более общей концепции непрерывного образо-
вания в течение всей жизни, которая подразумевает создание 
условий для профориентации, а также постоянное и своевре-
менное повышение квалификации специалиста любого профиля 
и уровня в ответ на технологическое развитие. Совместный про-
ект Дзержинского технического колледжа и компании «Даниели 
Волга» может стать хорошим примером ее реализации. Важную 
роль в его осуществлении играет Поволжский центр аэрокосми-
ческого образования (ПоЦАКО), на который возложены функции 
кадрового сопровождения крупных инвестиционных проектов 
в регионе. Мотивация школьников, их ранняя профориентация, 
которой занимается ПоЦАКО, – залог обеспечения предприятий 
квалифицированными кадрами в долгосрочной перспективе. В 
День инвестора учащиеся Центра из класса по робототехнике 
посетили новый завод и продемонстрировали своих роботов 
Валерию Шанцеву и руководителям крупных промышленных 
предприятий региона. «Приходите сюда работать, – сказал им 
губернатор. – Светлые умы здесь очень нужны». Получив при-
глашение, ребята отправились на экскурсию по заводу, который, 
вполне возможно, в будущем станет для некоторых из них местом 
работы. Фоторепортаж о путешествии юных инженеров по цехам 
«Даниели Волга» смотрите на последней странице журнала. 

 
Александр Поздняков
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АктуАльНый мАтериАл

Дуальная система –
двойная ответственность

развитие в Нижегородской области 
дуальной системы образования стало те-
мой круглого стола, который в феврале 
прошел в пресс-центре газеты «аргумен-
ты и факты». поводом к мероприятию 
послужило подписание соглашений о 
сотрудничестве с регионами-победите-
лями конкурса агентства стратегических 
инициатив (аси) по отбору «пилотных» 
субъектов россии по внедрению элемен-
тов дуальной системы. в число победи-
телей и финалистов вошли 10 регионов, 
среди которых и Нижегородский.  

Система образования Нижегородской 
области считается одной из лучших в Рос-
сии. Она опирается на более чем вековые 
традиции, которые удалось сохранить, 
несмотря на сложные для страны 1990-е 
годы. Сегодня на этой базе развиваются 
уникальные образовательные проекты, 
внедряются передовые мировые прак-
тики, в том числе система дуального об-
разования – гармоничное сочетание тра-
диционного теоретического обучения и 
практического опыта на предприятии. 

Считается, что наибольших успехов в 
развитии дуального образования доби-
лась Германия. Поэтому в целях обмена 
опытом несколько лет назад была создана 
российско-германская рабочая группа по 
профессиональному образованию. В мар-
те прошлого года ее очередное заседание 
прошло в Нижнем Новгороде. В меро-
приятии приняли участие представители 
Министерства образования и науки Рос-
сии, представители системы образования 
Германии, руководители научно-образо-
вательных организаций и промышленных 
предприятий обеих стран. Зарубежные го-
сти высоко оценили нижегородский опыт. 

«Визит в Нижний Новгород столь пред-
ставительной делегации стал одним из 
важных факторов, благодаря которым ре-
гион победил в конкурсе АСИ, – считает 
член российско-германской рабочей груп-
пы по профессиональному образованию, 
заместитель министра образования Ни-
жегородской области илья коршунов. – 
Проект внедрения дуальной системы, реа-

лизация которого начнется с мая 2014 года 
и продлится в течение трех лет, был разра-
ботан специалистами АСИ и предполагает 
тесное сотрудничество между крупными 
промышленными производствами, вузами 
и учреждениями профобразования».

 Дуальная система для России не такая 
уж новинка. Нечто подобное существова-
ло и раньше – в вузах функционировали 
базовые кафедры предприятий, техни-
кумы осуществляли свою деятельность 
под патронажем работодателей, студен-
ты проходили практику на производстве. 
Однако сегодня эта система отношений 
переживает новый этап развития, кото-
рый предполагает еще большую инте-
грацию рынков труда и образовательных 
услуг. Дуальная система, выстроенная по 
германскому образцу, как минимум поло-
вину всего учебного времени отводит на 
выполнение практических задач на про-
изводстве. Другая ее важная черта заклю-
чается в активной позиции работодателей. 
Они не просто участвуют в создании про-
фессиональных стандартов, но и щедро 
финансируют интересные им области про-
фобразования («Поиск-НН». №4. 2013). Эти 
особенности постепенно приживаются и 
в России. Так, в Нижегородской области 
реализуются сразу несколько образова-
тельных проектов, объединивших в себе 
лучшие современные подходы. Один из 
них стартовал на площадке Нижегород-
ского машиностроительного завода, где в 
2015 году планируется запустить новое со-
временное предприятие, оснащенное по 
последнему слову техники.  

«Работать на этом сложном оборудова-
нии могут только подготовленные специа-
листы, – считает заместитель генерального 
директора по персоналу ОАО «НМЗ» ген-
надий суворов. – Они должны иметь каче-
ственную теоретическую базу и немалый 
практический опыт. Понимая роль пред-
приятия в решении этой задачи, Машзавод 
активно включается в образовательный 
процесс. В результате за минувший год ко-
личество студентов, проходящих практику 
в цехах завода, выросло в несколько раз».

Комментируя потребность строящего-
ся завода в квалифицированных кадрах, 
Геннадий Суворов неоднократно подчер-
кивал необходимость в таких специалистах, 
которые способны приступить к работе без 
дополнительного обучения или стажиров-
ки («Поиск-НН». 2013. №5). Отлаженная си-
стема дуального образования позволяет 
эффективно решать эту задачу. В Сормов-
ском механическом техникуме, который 
является ключевым партнером НМЗ в про-
фобразовании, это прекрасно понимают.

«Главный вектор должен быть направ-
лен на развитие системы непрерывного 
образования в течение всей жизни, – гово-
рит директор Сормовского механическо-
го техникума михаил сивов. – Двигаясь в 
этом направлении, мы за последние годы 
отработали механизмы взаимодействия с 
Нижегородским государственным техни-
ческим университетом им. Р.Е. Алексеева 
и сконцентрировали усилия на сотрудни-
честве со школами, чтобы вернуть детям 
интерес к техническим профессиям». 

Руководители прочих образователь-
ных учреждений, представленных на кру-
глом столе (помимо уже упоминавшегося 
СМТ это — НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Ниже-
городский государственный архитектур-
но-строительный университет, Перевоз-
ский строительный колледж, Шахунский 
агропромышленный техникум, Дзержин-
ский технический колледж), также заяви-
ли о необходимости развития дуальной 
системы и ориентации на концепцию не-
прерывного образования, которая под-
разумевает объединение всех уровней 
обучения. При этом они высказали ряд 
предложений с тем, чтобы снять некото-
рые барьеры на этом пути.

«Существующие стандарты професси-
онального образования предусматривают 
двухгодичный срок обучения, – рассказы-
вает директор Нижегородского индустри-
ального колледжа сергей варакса. – Для 
дуальной системы, которая призвана уси-
лить практическую часть образования, 
этого недостаточно. Нам следует подумать 
о том, чтобы вернуться к трехгодичному 
обучению. Это даст возможность выделить 
время на практику без ущерба для всего 
остального. Кроме того, надо мотивировать 
работодателя к активному сотрудничеству. 
Стимулом могли бы стать налоговые льго-
ты для предприятий, которые вкладывают 
деньги в образование». 

По словам Варкасы, продвижение со-
временных образовательных проектов 
– дело дорогое. Обучение специалистов, 
владеющих технологиями работы на стан-
ках с числовым программным управле-
нием и прочем сложном оборудовании, 
стоит десятки миллионов рублей. При 
существующей системе налогообложе-
ния работодатель, вкладывающий столь 
внушительные средства в образователь-
ные проекты, вынужден платить в виде 
налогов сумму, примерно равную объему 
вложений. По мнению участников кругло-
го стола, снижение налогового бремени 
будет способствовать большей активно-
сти предприятий и в итоге благотворно 
скажется на всей экономике. 

Дмитрий  Пчеленков
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формулА успехА

одно из крупнейших отечественных промышленных 
предприятий оао «азамасский приборостроительный за-
вод им. п.и. пландина» относится к высокотехнологичному 
сектору оборонной промышленности, производит датчики 
первичной информации, блоки на их основе, бортовую 
электронную аппаратуру для летательных аппаратов раз-
личных классов, а также ресурсосберегающую продукцию 
и медицинскую технику. общая доля гособоронзаказа в 
структуре его производства составляет около 57%. жюри 
конкурса «инвестиционный проект года – 2013» присуди-
ло заводу статус лучшего инвестиционного проекта Ниже-
городской области. в беседе с корреспондентом журнала 
«поиск-НН» генеральный директор апз олег лавричев рас-
сказал о том, каким трудом был достигнут этот результат, 
и поделился своим видением социально-экономической 
ситуации в регионе. 

– расскажите о ключевых направлениях деятельности 
завода, которым была дана столь высокая оценка.

– Мы  стали победителями очень авторитетного конкурса. 
Это наш общий успех. Вложения, сделанные в 2013 году, были 
направлены на приобретение  высокопроизводительного обо-
рудования, и это позволит нам достичь новых рубежей в объ-
емах производства, освоении и реализации продукции. АПЗ – 
лидер отечественного при-
боростроения, и  мы  хотим 
таковыми оставаться.  

Прошедший год стал 
для нас годом напряжен-
ной работы в сложных ус-
ловиях, но, тем не менее, 
предприятие вновь проде-
монстрировало стабильную 
положительную динамику 
развития. Впервые за всю 
историю предприятия мы 
перешли рубеж по отгруз-
ке продукции более чем в 5 
млрд рублей, рост по отно-
шению к 2012 году составил 
более чем 25%. Кроме того, 
мы заплатили налоги в бюд-
жеты всех уровней на сумму 
более 1 млрд рублей. Эти 
высокие показатели дались 
нам непросто.

В спектре товарного вы-
пуска много новой продук-
ции, новых потребителей, 
которые существенно рас-
ширили и географию, и номенклатуру поставок. Мы активно ре-
ализуем программу технического переоснащения за счет пред-
приятия. Несмотря на дефицит производственных мощностей, 
завод принял на себя обязательства по обеспечению портфеля 
заказов и существенному увеличению номенклатуры изделий, 
уровень сложности которых соответствует требованиям новей-
ших разработок оборонных и космических корпораций. От ру-
ководства и персонала требовалось надлежащее исполнение 
обязательств по условиям поставок, в связи с чем необходи-
мо было одновременно решать вопросы комплектации цехов 
оборудованием, квалифицированными кадрами, организации 
производственных участков, внедрения новых технических и 
технологических решений и другие. В конечном счете, мы убе-
дили наших акционеров принять решение о выделении необ-
ходимых средств на реализацию данных обязательств на про-
изводственной площадке предприятия.

 В 2013 году впервые для завода сумма инвестиций на тех-
ническое перевооружение составила 676,9 млн рублей. Мы 
завершили трехлетний цикл исполнения договоров в рамках 
государственной программы вооружения, которая началась 
в 2011 году. Сегодня идет работа по заключению договоров 
вплоть до 2015 года. Мы нацелены на дальнейшую модерниза-
цию производства и укрепление сотрудничества с научно-ис-
следовательскими институтами и предприятиями-разработчи-

ками. Применяя технику вы-
сокого класса, предприятие 
выходит на оптимальные 
параметры по обработке 
деталей. А это позволяет 
заключать новые контрак-
ты, наращивать объемы 
производства. Повышение 
конкурентоспособности 
производимой продукции 
– это требование, которое 
диктует современная реаль-
ность, и чем дальше — тем 
более жестко. Выживать и 
развиваться сейчас можно, 
только улучшая качество 
изделий, снижая производ-
ственные издержки, повы-
шая уровень обслуживания 
заказчиков. 

– помимо традици-
онных направлений де-
ятельности, на чем пла-
нируется сосредоточить 
работу в 2014 году и в бли-
жайшие годы? 

– В целом минувший год стал для предприятия одним из са-
мых успешных за всю его новейшую историю. Но АПЗ останав-
ливаться на достигнутом не собирается, планируя продолжать 
реконструкцию и модернизацию производства, укреплять со-
трудничество с научными организациями и вузами, проводить 
мероприятия по энергосбережению. Безусловно, одним из 
главных векторов приложения наших сил по-прежнему остает-
ся управление издержками, в частности — активное внедрение 
элементов бережливого производства. Это даст нам эффект не 
только в существенной оптимизации и выявлении резервов 
производства, но и обеспечит повышение производительности 
и улучшение качества продукции. Ритм производства, который 
мы обеспечили в 2013 году, выявил ряд существенных недо-
работок в организации и управлении бизнес-процессами. Всё 
это отражалось негативным образом на тех или иных факторах 
производства: на качестве продукции, на отставании в сроках. 

Арзамасский приборостроительный 
завод – инвестиционный проект года

Справка
в структуре промышленности Нижегородской об-

ласти 91,9% составляет доля обрабатывающей про-
мышленности, 8% – ресурсоснабжающие предприятия 
и 0,1% –добыча полезных ископаемых. по рейтингу 
инновационной активности регионов россии по ито-
гам 2013 года, Нижегородская область делит 3, 4-е 
места с республикой татарстан, уступив лишь санкт-
петербургу и москве. по итогам 2013 года, арзамас 
– и большая заслуга в этом промышленного сектора – 
впервые занял 4-е место по уровню социально-эконо-
мического развития среди 52 муниципальных округов 
после таких городов, как Нижний Новгород, кстово и 
выкса, опередив бор и дзержинск. 
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Мы делаем выводы, преодолеваем трудности и дальше будем 
проводить инновационную политику и научно-техническое 
развитие, наращивать производственно-технологический по-
тенциал, обеспечивать стабильный рост всех основных показа-
телей. Уверен, что совместными усилиями нам удастся достиг-
нуть новых успехов. 

– что на ваш взгляд является ключевой актуальной про-
блемой для высокотехнологичных предприятий?

– Один из основных вопросов, кроме необходимости обе-
спечивать эффективное высокотехнологичное перевооружение 
производства в соответствии с новыми требованиями заказчи-
ков и разработчиков, это дефицит профессиональных кадров. И 
я должен сказать, что кадровая проблема возникла не вчера – не-
хватка специалистов всегда остро ощущалась работодателями. 
Все без исключения промышленные предприятия Арзамаса ис-
пытывают острую необходимость в квалифицированных рабочих 
и специалистах, в том числе инженерных профессий. Предпри-
ятия, и я хочу это особо подчеркнуть, вынуждены принимать на 
работу учеников, тратить деньги и время на их подготовку. Но 
проблема и в том, что  рабочие профессии не пользуются боль-
шой популярностью у молодежи. Есть нехватка и высококвали-
фицированных инженерных кадров. К сожалению, полученный 
даже в вузе уровень знаний выпускников не всегда соответствует 
требованиям работодателей.  Не все образовательные организа-
ции в состоянии готовить специалистов, способных без дополни-
тельной подготовки работать на предприятиях, оснащенных со-
временной техникой и оборудованием. Выпускники имеют слиш-
ком обобщенные теоретические и практические знания и навы-
ки. Как руководитель Арзамасской ассоциации промышленников 
и предпринимателей «Развитие» и генеральный директор АПЗ, я 
понимаю, что город, в конечном счете, зависит от промышленных 
предприятий. Поэтому мы должны управлять этим процессом.  

Одно из решений проблемы для нас – дальнейшее развитие 
конструктивного взаимодействия с Нижегородским государ-
ственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева. Еще 
будучи студентами, производственную и преддипломную прак-
тику ребята проходят 
в цехах и отделах на-
шего завода. Послед-
ние три года на пред-
приятии успешно 
практикуется прием 
те х никами-техно-
логами, техниками-
п р о г р а м м и с т а м и , 
техниками-конструк-
торами на неполный 
рабочий день  сту-
дентов Арзамасского 
политехнического 
института, филиала 
НГТУ. Это позволяет 
молодежи и освоить-
ся на заводе, и начать 
самостоятельно зара-
батывать деньги.

– расскажите подробнее о сотрудничестве с НгтУ им. 
р.е. алексеева? каких специалистов готовит университет 
для завода? как решается проблема адаптации выпускни-
ков на производстве?

В рамках сотрудничества активно наращивается работа по 
подготовке кадров. По целевому направлению предприятия в 
НГТУ в Нижнем Новгороде обучаются студенты – дети работни-
ков завода – на факультете материаловедения и высокотемпе-
ратурных технологий  по специальности «Металловедение  и 
термическая обработка металлов», «Литейное производство 
черных и цветных металлов». В период обучения от завода им 
выплачивается дополнительная стипендия и компенсируется 
проживание в общежитии. Кроме того, многие работники пред-
приятия, не имеющие высшего профессионального образова-
ния, в настоящее время успешно сочетают работу на предпри-
ятии с учебой в Арзамасском политехническом институте.

Кроме того, АПЗ и НГТУ совместно с другими учреждениями 

участвуют в конкурсах и тендерах Ми-
нобрнауки. Сотрудничество завода 
и университета – залог эффектив-
ного развития обеих сто-
рон. Оно направленно на 
подготовку инженерных и 
научных кадров, проведе-
ние исследований с целью 
создания наукоемкой продукции, создание современной лабо-
раторной базы. В результате совместной деятельности проис-
ходит и объединение финансовых возможностей организации.

– На ваш взгляд, какие важнейшие задачи развития 
стоят перед таким технологически ориентированным ре-
гионом как Нижегородская область на перспективу в 10-15 
лет? 

– Я думаю, что задачи развития будут связаны с интеграци-
ей России во Всемирную торговую организацию,  механизмы 
которой будут создавать равные права и возможности  как для 
иностранных производителей, так и для  отечественных. Это, на 
мой взгляд,  в достаточной степени будет способствовать повы-
шению конкуренции. Сегодня упор делается на развитие инно-
вационной деятельности в регионе, на формирование привле-
кательных условий для инвестиций. 

Нижегородская область по праву занимает одну из ведущих 
позиций по уровню развития среди субъектов России. Не зря 
Нижний Новгород всегда называли карманом России. В отно-
сительной близости от нас находятся крупнейшие российские  
промышленные центры. Уникальное географическое положе-
ние региона является хорошей предпосылкой для создания на 
территории области конкурентоспособной транспортно-логи-
стической инфраструктуры, развития энергетического комплек-
са. Именно развитие этих коммуникаций, на мой взгляд, в числе 
прочих, позволит обеспечить инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона для инвесторов, будет содействовать их 
мотивации создавать и развивать здесь свое производство.  

За последнее время на территории Нижегородской области 
введено в эксплуа-
тацию достаточное 
количество новых 
технологически раз-
витых предприятий. 
Например, линия 
производства не-
тканых полотен для 
дорожного и же-
л е з н о д о р о ж н о г о 
строительства ООО 
«Фройденберг По-
литекс» (Италия) или 
первый в России за-
вод швейцарской 
компании Liebherr 
по производству и 
сборке строитель-
ной техники, метал-
локонструкций и 

комплектующих и ряд других. Следствие этого – техническое 
перевооружение предприятий, строительство современных 
производственных площадей, создание новых рабочих мест. А 
трудового потенциала у нас достаточно. Вопрос только в том, 
насколько мы окажемся готовы к этой конкурентной среде. 
Наше предприятие, конечно, стремится реализовать свои кон-
курентные преимущества в тех секторах, где мы традиционно 
сильны и присутствуем на рынке. И, конечно, я надеюсь, что 
Арзамасский приборостроительный завод сохранит свои по-
зиции. Думаю, следует ожидать роста производственных пло-
щадок, которые будут активно развиваться, быстро внедрять в 
производство востребованную высокорентабельную продук-
цию, обеспечив тем самым рост эффективного промышленного 
сектора. И это, на мой взгляд, базовый фактор развития реги-
она.

Беседовала Лилия Сорокина
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Компания «мЕДУЗа» – 
опыт внЕДрЕния инноваций 

в копилку иННовАциоННого меНеджерА

в начале 1990-х годов ситуация в стране была сложной. 
государство переживало коллапс, и многие перспективные 
инновационные проекты, созданные усилиями советских 
ученых, были остановлены только потому, что ими некому 
стало заниматься. в это время пятеро сотрудников инсти-
тута прикладной физики раН, входивших в научную груп-
пу по разработке ультразвукового медицинского оборудо-
вания, не испугались трудностей, проявили инициативу и 
создали собственную фирму, которую назвали «медУза» 
(медицинская Ультразвуковая аппаратура). и вот уже бо-
лее 20 лет компания продолжает успешно разрабатывать 
инновационные наукоемкие изделия. 

В середине 1980-х в ИПФ РАНе был разработан первый отече-
ственный прибор для ультразвукового исследования организма. 
Аппарат под названием «УзКар» (ультразвук кардиологический) 
представлял собой простой осциллограф-кардиограф с линей-
ными датчиками без возможности сканирования, впоследствии к 
каналу эхокардиографии добавился сосудистый доплер. 

В конце 1980-х – начале 1990-х 
несколько партий аппарата «УзКар» 
было выпущено в Ереване, но когда на 
территории бывшего Советского Со-
юза начались перемены, государству 
стало не до того. Несмотря на то, что 
потребность в отечественном ультра-
звуковом медицинском оборудовании 
оставалась высокой, институту такое 
производство было неинтересно — 
перед ним стояли более глобальные 
научно-исследовательские задачи — 
и к тому же невыгодно, так как себе-
стоимость была слишком высокой.

Тогда и возникло малое инно-
вационное предприятие «МЕДУЗА». 
Прежде чем в его лабораториях на-
чалось производство ультразвуковых 
приборов для кардиографии, иссле-
дований мозга, кровотока, беременности, начинающим пред-
принимателям пришлось вдоволь помучиться с получением 
сертификатов в Министерстве здравоохранения России. Однако, 
когда «лед тронулся», заказы пошли даже с Дальнего Востока, из 
Калининграда, другими словами — со всей страны.

«Несмотря на то, что объемы заказов росли, значительные 
ресурсы для производства не требовались, – вспоминает гене-
ральный директор ООО «МЕДУЗА», член-корреспондент Акаде-
мии медико-технических наук Алексей Кириллов. – Наш неболь-
шой коллектив (шестеро сотрудников института) мог с легкостью 
выпускать продукцию в больших масштабах. Но на рынке стали 
появляться конкуренты – как российские, так и зарубежные ком-
пании. Мы столкнулись с дилеммой: либо уходить из науки и ак-
тивно продвигать свой бизнес, либо остаться при институте, но 
сосредоточиться не на производстве, а на разработках».

Коллектив выбрал второй вариант. Тесный контакт с ИПФ 
РАНом позволил находиться на переднем крае науки, а пред-
принимательская деятельность дала возможность внедрять 
результаты научно-исследовательской работы. От принесшего 
ученым первые прибыли медицинского направления посте-
пенно пришлось отказаться: конкуренция оказалась слишком 
серьезной, но, сделав ставку на инновации, сохранив доступ к 
новым интересным разработкам, они не прогадали.

«МЕДУЗА» была поставщиком медицинского оборудования 
для больницы Горьковской железной дороги, – продолжает Ки-
риллов. – Омари Хасанович Шарадзе, который был в те годы ди-
ректором ОАО «ГЖД», – увлекающийся, интересующийся всем 
новым человек; он увидел наши приборы на одной из выставок 
и говорит: «Вы ультразвуком исследуете человека, а мы с помо-
щью ультразвука контролируем рельсы. Попробуйте сделать 
ультразвуковой прибор для железной дороги, который даст 
нам картину того, что происходит внутри рельса». 

ОАО «ГЖД» предоставила ученым грант на исследования, и 
работа началась. Через некоторое время в распоряжении желез-
нодорожников оказался опытный образец модернизированного 
рельсового дефектоскопа. Новое устройство обладало одной 
важной особенностью: результат дефектоскопии не зависел от 
человеческого фактора. Все настройки прибора и эхографиче-
ская информация записывались на встроенное устройство па-
мяти, недоступное для корректировок оператора. По окончании 
работы накопленные данные по кабелю (а сегодня — по беспро-
водному соединению) передавались в пункт обработки для даль-
нейшего анализа. 

На дворе стоял 1995 год. На тот момент устройство дефек-
тоскопии, разработанное нижегородскими учеными, не имело 
аналогов в России. За рубежом такие модели только-только по-
являлись. Потребность отечественного рынка в изделии была 
оценена в более чем пять тысяч штук. Министерство путей со-
общения РФ заявило о готовности подписать контракт, но потре-
бовало предоставить полностью сертифицированный образец 

продукции и обеспечить массовое 
производство.  

Деньги нужны были немалые, 
но ученые нашли выход. «МЕДУ-
ЗА» стала резидентом саровской 
экономической зоны развития 
конверсионных производств и 
получила беспроцентный займ в 1 
млн рублей. На эти деньги ученые 
своими силами разработали пол-
ный комплект конструкторской 
документации, создали опытные 
образцы, провели испытания, по-
лучили необходимые сертифика-
ты. Наконец заключили соглаше-
ние с Министерством на поставку 
400 дефектоскопов. 

«Начались поиски производ-
ственного партнера, – рассказыва-

ет Алексей Кириллов. – Везде с нас требовали приличные суммы 
за адаптацию изделия к условиям конкретного производства. 
Это нас не устраивало. И только Нижегородское научно-произ-
водственное объединение им. М.В. Фрунзе предложило свою 
площадку на выгодных для всех условиях. Были определены ли-
цензионные платежи, заключены необходимые соглашения, из-
делие прошло адаптацию и с 2003 года пошло в серию».   

Это сотрудничество продолжается до сих пор. На данный 
момент выпущено уже около 500 изделий. По отзывам потре-
бителей, базовые характеристики нижегородского дефектоско-
па ни в чем не уступают, а во многом превосходят имеющиеся 
на рынке отечественные и зарубежные аналоги. В 2013 году 
качество дефектоскопов компании «МЕДУЗА» было подтверж-
дено представительным собранием экспертов IX Международ-
ной ярмарки изобретений в Южной Корее Seoul International 
Invention Fair 2013, в ходе которой разработка была удостоена 
серебряной медали.

 «МЕДУЗА» оказалась одной из наиболее успешных иннова-
ционных компаний Нижегородской области. Помимо описанных 
выше в ее стенах были созданы уникальные разработки для ком-
пании «Волгатрансгаз» и Росгидромета, выполняются научно-
практические работы для Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, получившего мегагранты 
Правительства РФ. На подходе очередной проект. На этот раз 
речь идет о создании школьных научных лабораторий для заня-
тий физикой. В прошлом году нижегородцы выиграли грант Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, провели необходимые исследования, конструк-
торские работы и уже весной 2014 года намерены приступить к 
созданию пилотных лабораторий в ряде нижегородских школ. 

Александр Поздняков
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Настоящий драйв, фейерверк ярких эмоций и олимпий-
ских страстей испытали участники второго зимнего фести-
валя дружбы предприятий госкорпорации «росатом» Ни-
жегородского региона и базовых вузов Нижнего Новгорода 
«большой Улетный марафон» (бУм). фестиваль состоялся 
21 – 22 февраля на базе отдыха «сережа» (Нииис) и был 
пронизан спортивным духом проходившей в это время в 
сочи олимпиады.

В двухдневную марафонскую гонку включились команды 
нижегородских предприятий атомной отрасли: НИИИС, РФЯЦ-
ВНИИЭФ, ОКБМ, НИАЭП, – и базовых вузов, НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. А это более 200 участни-
ков! Организатор марафона – Совет молодежи НИИИС при 
поддержке администрации и профкома института.

Зимняя дружеская встреча, наполненная свежим мороз-
ным содержанием, – продолжение летнего Фестиваля дружбы 
Росатома и НГТУ в СОЛ «Ждановец». На официальной церемо-
нии открытия участников фестиваля приветствовали руково-
дители предприятий, профсоюзные лидеры, представители 
центрального аппарата Госкорпорации «Росатом» и Инфор-
мационного центра по атомной энергии в Нижнем Новгороде. 

«Фестиваль дружбы – одно из важнейших общественных ме-
роприятий, – подчеркнул председатель профкома НИИИС 
Михаил Пигарев. – Именно здесь в неформальной об-
становке зарождается и крепнет дружба как внутри 
предприятий, так и между институтами».

Все выступающие отмечали, что зимний фе-
стиваль придает еще один положительный им-
пульс крепкому содружеству нижегородских 
предприятий Росатома и вузов. Позитива доба-
вила полюбившаяся с прошлого года и ставшая 
символом БУМа Баба Яга, выбежавшая из леса с 
«олимпийским» факелом.

В сказочном зимнем лесу развернулись жаркие 
спортивные баталии по лыжным гонкам, перетягива-
нию каната, гиревому спорту. Особенно зрелищным был чем-
пионат по футболу, проходивший  в сложных условиях: из-за 
перепадов температуры поле было очень скользким, впору 
надевать коньки и вооружаться клюшками. Но игроки дока-
зали, что и в футбол играют настоящие мужчины… Особый 
накал страстей сопровождали состязания по перетягиванию 
каната; в них, как и в прошлом году, не было равных команде 
НИАЭП. 

«Обидно, что мы не смогли удержать в перетягивании ка-
ната прошлогоднее второе место, уступили ОКБМ и НИАЭП, 
– делится один из активных спортсменов НИИИС Александр 
Хрыков. – Здесь, как и в любом другом виде спорта, есть свои 
хитрости, нужна определенная техника, с которой у нас, види-
мо, пока слабовато. Конечно, мы стараемся набирать в команду 
сильных, физически крепких молодых людей, весом более 100 
килограммов. До летнего фестиваля дружбы у нас еще есть вре-
мя, будем готовиться!» 

учеНые досуги

О спорте, каше «Дружба»
и 100-килограммовых специалистах

Сильнейшие также определя-
лись в соревнованиях по плава-
нию, бильярду, настольному 
теннису; каждый участник ста-
рался принести как можно 
больше очков в копилку сво-
ей команды. В первый день 
по итогам спортивной про-
граммы лидировал НИАЭП.

Вечером участники кон-
цертной программы дарили 
залу отличное настроение. Осо-
бенно покорили всех участник из 
команды НГТУ, очень артистично 
исполнивший песню «Счастье вдруг…» 
и танцевальная группа ВНИИЭФ – с зажига-
тельным казачьим танцем.

В итоге победительницей марафона стала команда РФЯЦ-
ВНИИЭФ, «серебро» завоевала сборная НИИИС, третью сту-
пеньку пьедестала заняла делегация НИАЭП-АСЭ. 

Одной из основных составляющих фестиваля стала прак-
тическая сессия «Лидерство: как раскрыть, реализовать и при-

умножить потенциал в эпоху перемен». Демократичная 
обстановка, правильно выбранная форма проведения 

стирали всякое ощущение дистанции между учены-
ми, инженерами, руководителями и студентами – 

все одинаково азартно обсуждали «лидерскую» 
тему. В жарких дебатах участники сессии состави-
ли словесный портрет современного лидера.

Молодые специалисты предприятий и студен-
ты вузов приняли участие в работе фокус-групп 

по формированию бренда работодателя Госкорпо-
рации «Росатом», организованных специалистами 

Госкорпорации «Росатом» Татьяной Ананьевой и Ната-
льей Белобородовой.

Никого не оставили равнодушными командообразующие 
игры на свежем воздухе. В тимбилдинге приняли участие ру-
ководители делегаций во главе с директором НИИИС Андреем 
Седаковым, профсоюзные лидеры предприятий-участников. 
Как водится, победила дружба. В награду все участники полу-
чили по частичке большого  «бумовского» торта.

Зимний Фестиваль стал доброй традицией в партнерских от-
ношениях предприятий Росатома и вузов Нижнего Новгорода. 
Сотрудничество связано одной идеей – подготовкой достойных 
профессиональных кадров для предприятий Госкорпорации 
«Росатом»: людей творческих, неординарных, многогранных.
Не случайно в названии фестиваля слово «дружба» ключевое – 
дружба, основанная на общем деле, общих традициях и нефор-
мальном общении.  Символично, что даже горячая каша, пред-
лагаемая участникам на завтрак, называлась именно «Дружба».

Ирина Грошева
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Новое в обрАзовАНии

Аспирантура. Новый формат 
 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон 

«об образовании в российской федерации». серьез-
ные изменения коснулись подготовки кадров высшей 
квалификации через аспирантуру. Установлены три 
ступени высшего образования: бакалавриат; специ-
алитет и магистратура; аспирантура. итак, аспиранту-
ра признана третьим уровнем высшего образования, 
тогда как до недавнего времени она относилась к по-
слевузовскому образованию. 

Этим нововведениям был посвящен круглый стол, 
состоявшийся в феврале  в Фундаментальной библио-
теке Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского. Основной докладчик, директор ин-
ститута аспирантуры и докторантуры ННГУ профессор Борис 
Бедный отметил общий европейский вектор нового закона.

«Смысл реформы в отказе от модели «исследователь – 
научная школа» и переходе на модель «ученик – учитель», 
а также повышение навыков молодых специалистов в 
сфере коммерциализации своих достижений, что совер-
шенно необходимо в условиях инновационной экономи-
ки,  – заявил Бедный. – Законом предписывается, что уже 
с 1 сентября 2014 года аспирантура должна перейти на 
работу в новом формате как третий уровень высшего об-
разования. Изменения коснулись также заочной аспиран-
туры и соискательства. При этом поступившим в аспиран-
туру до 1 сентября 2013 года включительно дана возмож-
ность подготовиться в рамках старых правил».

Для аспирантуры нового формата предполагается об-
щий объем программы в 180 зачетных единиц (зет) для 
гуманитарных специальностей и 240 зет для специально-
стей естественнонаучных. Изменилась образовательная 
программа, которая отныне составляет только 30 зет, но 
становится гораздо более насыщенной по своему содер-
жанию. На научно-исследовательскую работу новый закон 
оставляет 85% программы. Практический блок предпола-
гается вычленять из научно-исследовательской части, как 
и при существующей системе.

Из 30 зет образовательной программы 9 зет отдается 
базовым аспирантским предметам: истории и филосо-
фии науки, а также иностранному языку. Остальные 21 зет 
являются вариативными и состоят из трех блоков, соот-
ветствующих трем уровням аспирантской компетенции:
1. Универсальные программы (вне зависимости от на-
правлений подготовки) формируют общие исследователь-
ские навыки аспирантов, а также навыки в сфере коммер-
циализации разработок и исследований; 2. общепрофес-
сиональные программы (вне зависимости от направ-
лений подготовки) формируют навыки будущих иссле-
дователей в сфере соответствующих научных дисциплин 
(согласно общим научным направлениям в аспирантуре); 
3. профессиональные программы (разрабатываются ор-
ганизацией согласно направлениям программы) в системе 
аспирантуры, то есть  — по конкретным специальностям, 
по которым будет проходить защита кандидатских диссер-
таций в диссертационных советах.  

Более подробно о процессе реформирования аспиран-
туры ННГУ и разработке аспирантских программ согласно 
требованиям федеральных образовательных стандартов 
рассказала в своем докладе начальник отдела аспиранту-
ры и докторантуры ННГУ Елена Половинкина. «На данный 
момент в Нижегородском государственном университете 

существуют 18 направлений (научных дисциплин) и 68 на-
правленностей (специальностей) в аспирантуре, – сооб-
щила Половинкина. – Для перевода аспирантуры на новые 
рельсы и разработки аспирантских программ формиру-
ются рабочие группы, во главе которых стоят заместители 
деканов по науке. На данный момент формирование таких 
рабочих групп, в основном, завершено. Факультеты пред-
ставили разработанные аспирантские программы».

Как уже отмечалось, реформа затронула в большей 
степени образовательный блок аспирантуры и, в частно-
сти, так называемую вариативную часть образовательной 
программы (21 зет). На каждую компоненту этой вариатив-
ной части, по словам Елены Половинкиной, должно быть 
затрачено не менее 7 зет. Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности по-прежнему предполагает педа-
гогический (не менее 2 зет) и технологический блоки (там, 
где это необходимо), а также другие формы проведения 
аспирантской практики, которые проистекают из сущно-
сти специальности, по которой проходит обучение и ис-
следовательская деятельность аспиранта. 

Следующие этапы реформирования предполагают раз-
работку конкретных учебных планов и написание заявок 
на чтение учебных курсов. Две разработанные аспирант-
ские программы – по направлениям «Биофизика» и «Со-
циальная структура, социальные институты и процессы» 
— были представлены как уже разработанные.

Выступления докладчиков вызвали оживленную дис-
куссию. Участники круглого стола задавали вопросы, пы-
таясь прояснить ситуацию в организационной и финансо-
вой составляющих реформирования. Это неудивительно, 
ведь новый формат, который предписывает институту 
аспирантуры новый закон «Об образовании», может по-
влечь за собой, в конечном счете, кардинальное измене-
ние всей отечественной системы подготовки научно-пе-
дагогических кадров.

Максим Любавин
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человек и общество

«большей части людей, благословлявших 
подвиги, но вдруг присмиревших и спря-
тавшихся, когда они увидели, что подвиги 
надо совершать не только на словах, но 
и производить действительные труды». 
Здесь также мы видим «лишних людей», 
вытесненных за пределы социально-
функциональной структуры общества: 
чиновников, помещиков, офицеров. Их 
лучшие черты: общественная активность, 
мечтательность, озабоченность судьбой 
страны, — неизбывно превращаются в 
свою противоположность, сталкиваясь с 
реальными условиями русского общества 
и с невозможностью претворения проек-
тов по переустройству общества в дела. И 
если Чернышевский видел возможность 
истинного преображения такого «обы-
денного человека» в преодолении обсто-
ятельств, то Добролюбов отмечает, как 
вроде бы похороненные во втором томе 
«Губернских очерков» «старые времена» 
воскресают благополучно в третьем томе 
– и жизнь идет по прежнему руслу.

Литературоведческий и краеведче-
ский характер носил доклад Татьяны Ви-
ноградовой, в ходе которого было рас-
сказано, какой след оставили А.И. Герцен и 
А.В. Сухово-Кобылин на Лазурном берегу, 
в Ницце. В начале 2000-х годов усилиями 
Татьяны Виноградовой в Ницце удалось 
разыскать могилу А.В. Сухово-Кобылина, 
и в 2007 году в присутствии мэра Ниццы 
и губернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева была произведена це-
ремония возложения цветов. В ходе до-
клада было рассказано также о неудав-
шейся попытке установления контактов 
молодых российских демократов Николая 
Чернышевского и Николая Добролюбова с 
российской эмиграцией, представленной 
Александром Герценом и Николаем Ога-
ревым. Сотрудничество не удалось по при-
чине тех жестких сословных перегородок, 
которые установились в России первой 
половины XIX в., оказывая влияние и на го-
товность к совместной работе этих, таких 
во многом сходных по взглядам людей.

Максим Любавин    

Штольц или Обломов:
Николай Добролюбов – нашему времени

«философия Николая добролюбо-
ва в преломлении современного раз-
вития россии» — эта тема стала цен-
тральной на международной научной 
конференции XXXVIII добролюбов-
ские чтения «культура, наука, образо-
вание: влияние на нравственное раз-
витие общества», которая проходила 
в Нижнем Новгороде 12 — 13 февраля 
2014 года. мероприятие, приурочен-
ное ко дню рождения российского 
общественного деятеля и литера-
турного критика Н.а. добролюбова, 
было организовано Нижегородским 
государственным лингвистическим 
университетом и государственным 
литературно-мемориальным музеем 
Н.а. добролюбова при поддержке де-
партамента культуры администрации 
Нижнего Новгорода.

 Роль Николая Добролюбова как ис-
следователя русского национального ха-
рактера и актуальных проблем России на 
рубеже 1850 — 1860-х годов стала цен-
тральным местом в пленарных докладах 
конференции. Профессор, заведующая 
кафедрой философии, социологии и те-
ории социальной коммуникации НГЛУ 
Елизавета Савруцкая отметила актуаль-
ность взглядов Николая Добролюбова 
на проблемы нравственного развития 
личности и свободы человека, на роль 
семейного и общественного воспита-
ния в современную эпоху. На современ-
ном этапе, по словам Е. Савруцкой, мы 
сталкиваемся с теми же проблемами, 
что и Добролюбов. Они определяются 
переломным характером нашей эпо-
хи, и основной жертвой этого является 
молодежь до 20 лет. На основе целого 
ряда отечественных и европейских со-
циологических исследований, докладчи-
ца отметила, что, начиная с 2007 года, на 
первый план у подростков выдвинулись 
такие волевые и соматические ценност-
ные ориентации, как настойчивость, ре-
шительность, ориентация на высокий 
уровень достижений, а также хорошее 
здоровье и привлекательная внешность. 
Но при этом такие нравственные ценно-
сти, как эмоциональность, терпимость, 
умение сопереживать, отошли на второй 
план. Противоречиво и интеллектуаль-
ное развитие современной российской 
молодежи: с одной стороны, наблюдает-
ся упадок гуманитарной образованности 
молодых россиян, но, с другой стороны, 
судя по итогам европейских олимпиад, 
наша молодежь вышла на первое место 
по знаниям в информатике и на второе 
место – по математике, уступая здесь 
лишь молодым людям из Сингапура.      

В докладе профессора, заведующего 
кафедрой филологического образова-
ния и межпредметной интеграции Ле-
нинградского областного института раз-
вития образования (Санкт-Петербург) 
Валерия Доманского фигура Обломова и 
оценка ее Добролюбовым была показана 

в преломлении проблем сегодняшнего 
дня и ее оценки для современного разви-
тия России. Известно, что в середине XIX 
века роман И.А. Гончарова «Обломов» 
(1859 г.) вызвал оживленную дискуссию, в 
которой принял участие и Добролюбов. В 
фигуре Обломова многие увидели опре-
деленную карикатуру на «русский нрав-
ственный тип» как на тип бездеятельный, 
мечтательный, у которого слова и планы 
никогда не переходят в реальные дела 
и поступки. Обострению дискуссии со-
действовало и то, что противоположный 
Обломову деятельностный тип – «много 
работает и интересно отдыхает» – здесь 
показан в фигуре немца Штольца, в кото-
ром проглядывал морок «рационального 
Запада», который во всем противополо-
жен «мечтательной России». Добролюбов 
в своей (ставшей в ХХ веке канонической 
и уже забытой в новой России) статье 
из школьной программы «Что такое об-
ломовщина?» показал не противоречи-
вость, а взаимодополняемость фигур Об-
ломова и Штольца. По Добролюбову, об-
ломовщина – это, прежде всего социаль-
ная проблема: «лишние люди», которые 
при всех своих знаниях не могут найти 
применения этим знаниям на благо стра-
ны, люди несчастливые и неприкаянные, 
которых в России становится всё больше.

Докладчик отметил интересный факт, 
что, в частности в Германии, фигура Об-
ломова после перевода романа Ивана 
Гончарова вызвала очень сильный инте-
рес – в этой стране, по словам Доманско-
го, много кафе с названием «Обломов». 
Это можно объяснить компенсаторным 
значением фигуры Обломова для немец-
кой культуры. Кроме того, в ходе обсуж-
дения доклада было отмечено, что в на-
стоящее время в России «всюду господ-
ствует Штольц», но при наступлении бо-
лее стабильных времен востребованным 
всегда бывает именно Обломов.

В тесной связи с изложенным со-
общением находится доклад профессора 
Саратовского государственного универ-
ситета им. Н.Г. Чернышевского Адольфа 
Демченко «Полемика Н.А. Добролюбова 
с Н.Г. Чернышевским в оценке «Губерн-
ских очерков» М.Е. Салтыкова-Щедрина». 
Вышедшие в 1856 г. в журнале «Русский 
вестник» и опубликованные в следующем 
году в трех небольших томах «Губерн-
ские очерки», написанные к тому же с 
явным знанием дела (М.Е. Салтыков-Ще-
дрин был канцелярским чиновником в 
Вятском губернском правлении), вызвали 
оживление в русском обществе первых 
лет преобразований Александра II. С вос-
хищением отозвался о них и Николай 
Чернышевский в статье, опубликован-
ной в июне 1857 года в «Современнике». 
Но Добролюбов в вышедшей несколько 
позднее – в декабре – статье оценил со-
чинение гораздо более скептично: «Гу-
бернские очерки», по его отзыву, — про-
изведение, описывающее поколение 
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Новые технологии
для живых систем

Итак, технология, на развитие кото-
рой правительство России обязалось вы-
делить 90 млн рублей, позволяет окраши-
вать (маркировать) мельчайшие частицы 
и наблюдать процесс функционирования 
отдельных биомолекул в контексте кле-
ток, клеточных структур, объединенных 
в системы, и даже тканей. Рассказывает 
андрей звягин:

Траектория света 
– В основе технологии окрашивания 

мельчайших частиц лежит явление свече-
ния, или флуоресценции. Дело в том, что 
молекула имеет структуру, которая позво-
ляет поглощать фотон. Когда это происхо-
дит, конфигурация электронных облаков 
меняется – они как бы раздуваются. Это 
означает, что электроны переходят на но-
вый уровень возбуждения. Спустя какое-
то время они возвращаются, а молекула 
переизлучает избыток энергии в виде 
другого фотона. При этом часть энергии 
она теряет – «выплачивает» определен-
ный процент за то, что находилась в со-
стоянии повышенного возбуждения. 

Можно сказать, что подобными свой-
ствами обладают все молекулы. Это явле-
ние получило название «флуоресценция». 
Однако многие из них переизлучают в 
диапазоне, который нам неинтересен, по-
тому что невидим. Другие имеют слишком 
низкий выход фотонов, потому что «не лю-
бят» переизлучать. Вместо этого они энер-
гию преобразуют в тепло, то есть имеют 

«низкий квантовый выход».
Тем не менее, некоторые биомолеку-

лы достаточно флуоресцентны. С помо-
щью современных микроскопов можно 
увидеть, что тело человека светится доста-
точно ярко. Пожалуй, самым активным пе-
реизлучателем в человеческом организме 
является один из коэнзимов (витаминопо-
добное соединение. – Ред.), который уча-
ствует в процессе синтеза. Он становится 
вторичной причиной аутофлуоресценции 
другой молекулы, которая также участву-
ет в процессе метаболизма. Эта молекула 
относится к витамину А и светится оран-
жевым цветом. Есть и другие виды моле-
кул, которые менее флуоресцентны,  на-
пример коллаген, о содержании которого 
беспокоятся многие люди, когда думают о 
состоянии своей кожи. 

Молекулы светятся в том случае, если 
на них воздействуют светом определен-
ной длины волны. В солнечном спектре 
она есть, но мы не видим собственного 
сияния, потому что хорошо замаскиро-
ваны: живая ткань рассеивает свет. Когда 
мы невооруженным глазом оцениваем 
цвет кожи или волос, то ориентируемся 
на такие факторы, как отражение от по-
верхности и пигменты. Кровь – сильный 
пигмент, который поглощает синий и зе-
леный цвета. Отражается только красный. 
Он рассеивается и возвращается к нам, 
как единственный оставшийся. Меланин 
– еще один пигмент, который активизиру-
ется в результате солнечного загара. Он 

хорошо поглощает практически все цвета. 
Пигменты придают биологической ткани 
оптические свойства. Флуоресценция по-
дает более тонкие сигналы. Для того что-
бы их увидеть, нужны фильтры, которые 
позволяют отсекать лишний свет. 

Диалог с клеткой
– До недавнего времени для маркиро-

вания биомолекул и наблюдения их по-
ведения в клетках и клеточных системах 
применялись в основном органические 
флуоресцентные красители. Поглощение 
и переизлучение света на другой волне, то 
есть в другом цвете, делает их заметными 
на фоне остального содержимого клетки, 
которая представляет собой необычайно 
сложный организм, наполненный массой 
различных структур. Выделить среди них 
отдельную молекулу каким-то другим из-
вестным способом невозможно, поэтому 
открытие флуоресцентных красителей и 
технологии маркирования позволило сде-
лать рывок в биологии и достичь больших 
успехов в науках о жизни. 

Однако у этого очень важного метода 
есть существенные ограничения. Так, от-
дельные молекулы органического краси-
теля быстро распадаются. Ведь для того 
чтобы увидеть краситель, мы должны его 
осветить. И, если освещение интенсивно, 
флуоресцентная молекула живет крохот-
ную долю секунды. Пометив, к примеру, 
вирус, мы можем увидеть, как он начинает 
светиться, будто на него повесили маячок, 
затем подходит к клетке, пытается в нее 
проникнуть, отходит, возвращается и… 
гаснет – молекула распалась, краситель 
перестал функционировать, произошло 
обесцвечивание. Это напоминает то, как 
яркая рубашка со временем выцветает на 
солнце.

Другая проблема связана с регистра-
цией одиночных биомолекул. Как уже го-
ворилось, под воздействием света лазера 
частица теряет часть энергии и высвечи-
вается в другом цвете. Обычно, если све-
тить зеленым, то молекула переизлучает 
в оранжевом или красном. Происходит 
так называемое «красное смещение». 
Чтобы выделить этот цвет, нам надо по-
давить остальное излучение с помощью 
светофильтров. Но их возможности огра-
ничены. Они не могут подавить весь свет 
лазера, который, проходя через сложные 
структуры клеточной ткани, преломляется 
и отражается множество раз. Однако это 
еще не всё. Как оказалось, флуоресцентна 
сама клетка. В ней есть свои красители, 
которые выполняют различные функции 
и при этом светятся. Ткань, из которой 
состоит человеческое тело, «горит», как 
новогодняя елка. Аутофлуоресценция яв-
ляется серьезным препятствием на пути 
исследователей. 

Мы предложили один из возможных 
путей решения этих проблем. Как оказа-
лось, некоторые наночастицы, например 
наноалмазы, также обладают флуорес-
центными качествами. Иногда мы так и на-
зываем их – флуоресцентные, что, в прин-
ципе, правильно, но чаще используем 
более общий термин – фотолюминесцент-
ные. Такие частицы имеют ряд особенно-
стей. В частности, они фотостойки, то есть 
не выцветают, благодаря чему эффектив-
ны в маркировании.  

«до недавнего времени мы не обладали возможностью отслеживать траек-
торию перемещения отдельной биомолекулы. сегодня, когда эта технология 
реальна и доступна, мы должны изменить привычный образ мышления, чтобы 
найти актуальные области ее применения. это одна из ключевых задач междис-
циплинарного научно-исследовательского коллектива, созданного благодаря ме-
гагранту», – заявил в беседе с корреспондентом журнала «поиск-НН» профессор 
Университета маккуори (австралия) андрей звягин. он возглавляет группу уче-
ных из Нижегородского государственного университета им. Н.и. лобачевского
(и партнерских научно-образовательных организаций), победивших в «четвер-
той волне» мегагрантов с проектом «биосовместимые люминесцентные наноком-
плексы для тераностики» (см. «поиск-НН». 2014. №2»).
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Остается аутофлуоресценция. Од-
нако и здесь выход фактически найден. 
Исследования на этом направлении мы 
планируем довести до завершения в Ниж-
нем Новгороде в рамках мегагранта. Для 
этого мы будем работать с частицами но-
вого типа, например, нанорубином. Этот 
драгоценный камень способен сохранять 
светимость продолжительное время, что 
выделяет его на фоне остального молеку-
лярного «супа» в клетке и ткани. Когда мы 
подаем короткие лазерные импульсы, весь 
этот «суп» вспыхивает и гаснет, а рубин 
продолжает светиться. В этот момент мы 
применяем так называемую «отложенную 
регистрацию», то есть включаем камеру и 
всё, что регистрируется с помощью опти-
ческих приборов, – нанорубин. Детекторы 
чувствительны настолько, что способны 
уловить отдельные фотоны. Фон нам боль-
ше не помеха, и все фотоны, которые мы 
видим, – это полезные для нас частицы. 

Нанорубин 
– Нанорубин открывает новые воз-

можности. Как показывают предвари-
тельные результаты, регистрировать от-
дельные нанорубины достаточно просто. 
В нашем распоряжении чрезвычайно 
чувствительный инструмент, с помощью 
которого мы можем визуализировать от-
дельные биомолекулы. Остается преодо-
леть только одно препятствие. Оно воз-
никает вследствие того, что нанорубин 
имеет неорганическую природу. Это не-
совместимо с молекулярным клеточным 
«супом», который представляет собой 
воду с высоким содержанием солей. Во-
первых, будучи представителями неорга-
нической природы, наночастицы не живут 
в родной для живых организмов соляной 
среде – собираются в комочки и оседают 
на дно.  Во-вторых, они не умеют «разгова-
ривать» с клетками. Мы преодолеваем эти 
препятствия, меняя некоторые свойства 
наночастиц – «переодеваем» наночастицу 
в «новую шубу», самым популярным ма-
териалом которой является полимер. За-
частую сам полимер содержит некоторые 
нужные нам молекулы, к которым можно 
привязывать биомолекулы, родные жи-
вым системам, так что наночастица в по-
лимерной «шубе» обладает свойствами 
сборочной станции, на которой можно их 
закрепить. Это делает возможным созда-
ние и транспортировку биомолекулярных 
модулей.

На этом направлении мы также пред-
ложили несколько инновационных ре-
шений. Имея хорошие связи в России, 
наша австралийская лаборатория уже в 
течение нескольких лет активно сотруд-
ничает с учеными ряда академических 
институтов. В одном из них (Институт био-
органической химии им. М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова, зав. лабораторией 
член-корреспондент РАН С.М. Деев) была 
открыта полезная для наших исследова-
ний технология крепления молекул. Она 
напоминает то, как застегиваются ремни 
безопасности в самолете. У наночастицы 
(в «шубе» с правильным «мехом») есть 
«замки», а у молекулы – «язычки», которые 
в них входят. Благодаря этим застежкам 
мы можем очень крепко привязывать 
молекулы. Еще одна особенность этого 
метода в том, что биомодули собираются 

сами. Мы лишь добавляем определенные 
компоненты и смешиваем. Конечно, что-
бы подготовить все соединения необхо-
димо проделать огромную работу. Но в 
финале все просто – два состава жидкости 
сливаются в один, получается целый био-
комплекс, который может «разговари-
вать» с клетками, умеет «сказать нужные 
слова», после которых клетка вступает во 
взаимодействие. Если «заговорить» по-
пытается неорганическая наночастица, 
то диалога не получится – собеседники 
не поймут друг друга. А биомолекула це-
пляется к чувствительной антенне клетки, 
которая называется рецептор, и подает 
понятные для нее сигналы. В клетке на-
чинается движение, возникает каскад ре-
акций, происходит достаточно сложный 
процесс: открываются клеточные каналы, 
меняется их содержимое. В итоге клетка 
выполняет некие функции или, если речь 
идет о нейронах, подает электрический 
сигнал. При этом живая система, в кото-
рой содержится эта клетка, переживает 
различные состояния: допустим, у чело-
века возникает позитивное настроение, 
ощущение, что он сделал что-то хорошее, 
или у него пропадает чувствительность к 
боли. Понятно, что биомодули можно ис-
пользовать для лечения депрессий или 
при анестезии. Диапазон их применения 
достаточно велик. Можно конструировать 
биомодули, залипающие на раковые клет-
ки, и дополнительно несущие на себе ле-
карственное карго, что является основой 
онкодиагностики и онкотерапии.  

Итак, мы смогли соединить живую и не-
живую природу и в состоянии отслеживать 
передвижение наночастицы, которая явля-
ется носителем биомодуля. Мы можем ви-
деть поведение биомолекулы: она входит в 
клетку, которая в ответ на это воздействие 
пытается ее либо полностью разрушить, 
либо перестроить, либо говорит «нет, раз-
рушения – это слишком долго и дорого для 
меня, лучше я отделю рецептор, а потом 
опять его приклею к мембране». Как все 
это происходит – очень важно. Особенно 
если мы делаем какие-то процедуры во 
время операции, анестезию, например, то 
всё, что происходит с биомолекулой, имеет 
принципиальное значение. Наночастица 
позволяет наблюдать ее в течение продол-
жительного временного периода. 

Нанофосфор 
– В том, что касается взаимодействия 

с живыми системами, известные нам ме-
тоды обладают пределом чувствительно-
сти. Дело в том, что эффективно распро-
страняться в живой ткани способен свет 
только определенного спектрального 
диапазона, определенного цвета. В целом 
ткань непрозрачна. Свет, во-первых, по-
глощается. А во-вторых, — и это является 
даже более серьезной проблемой, – рас-
сеивается. Даже в том случае, если из че-
ловеческого тела убрать все поглотители 
(видимого) света (а это кровь, меланины, 
прочие пигменты), оно станет похоже на 
матовое стекло – непрозрачный объект, 
потому что структуры, из которых состоит 
биологическая материя, перенаправляют 
свет в разные стороны. 

Очень сложно смотреть оптическими 
средствами через весь человеческий ор-
ганизм, но видеть на глубине одного или 

нескольких сантиметров, что является 
своего рода мечтой для специалистов в 
моей области, наверное, можно. По край-
ней мере, об этом можно думать. Однако 
нанорубины для этого не подходят. Дело в 
том, что они переизлучают свет в нужном 
нам направлении только тогда, когда мы 
освещаем их видимым светом, который 
поглощается кровью. И наши взоры обра-
тились к другим наночастицам – антисток-
совым нанофосфóрам.

Нанофосфóры способны светиться 
в течение долгого времени. В каком-то 
смысле нанорубин – это тоже нанофосфóр. 
Их часто используют в часах, чтобы они 
светились в темноте, во флуоресцент-
ных лампах, в катодно-лучевых трубках. 
В биологии применение нанофосфóров 
стало возможно, когда ученые научи-
лись получать их наноразмерными. Этот 
прорыв случился лет 15 назад. Именно 
тогда был продемонстрирован синтез 
нанофосфóров.

Слово «антистоксовые» означает 
удивительное явление: мы освещаем 
нанофосфóры длинноволновым (инфра-
красным) светом, а они, в основном, из-
лучают свет видимый. С точки зрения 
физики это необычно. Как правило, про-
исходит обратное. Мы возбуждаем си-
стему, облучая фотолюминесцентные на-
ночастицы, но чтобы переизлучить, они 
должны «заплатить» определенную цену. 
Цена – это энергия. Поэтому переизлуче-
ние происходит на большей длине волны. 
Однако антистоксовые нанофосфóры ре-
агируют иначе. Облученные инфракрас-
ным светом, они переизлучают в видимом 
диапазоне – в зеленом, синем или крас-
ном цвете. 

Эта особенность делает технологию 
более совершенной. При освещении ин-
фракрасным светом почти не возникает 
аутофлуоресценции клеток (исключе-
нием из этого правила является вода, но 
она не переизлучает), поэтому переиз-
лучение, которое дают антистоксовые 
нанофосфóры, проще отделять от осве-
щающего света лазера, отфильтровывать. 
И, что еще более важно, благодаря ис-
пользованию инфракрасного излучения 
становится возможным проникновение в 
живой организм на большую глубину с ми-
нимальными потерями энергии. 

Кроме того, преимущество состоит 
в том, что производство антистоксовых 
нанофосфóров достаточно освоено, а в 
процессе их создания мы можем добав-
лять элементы, которые меняют характер 
переизлучения. Например, можно сделать 
так, чтобы антистоксовые нанофосфóры 
переизлучали в инфракрасном свете. Это 
значит, что мы можем еще глубже проник-
нуть в организм. Уже сейчас мы достаточ-
но легко видим нанофосфóры, которые 
находятся на глубине до одного санти-
метра. Мы также провели эксперименты 
и доказали возможность наблюдения 
нанофосфóров через четверть миллиме-
тра крови. Это удивительно, ведь кровь 
совсем непрозрачна. Возможности, кото-
рые дают антистоксовые нанофосфóры, 
можно использовать не только для визуа-
лизации процессов в живом организме, но 
и для сборки биомолекулярных модулей. 

Подготовил Александр Поздняков
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инженер-проектировщик отопления и вентиляции
В/о. Обязанности: сбор, обработка, систематизация техниче-
ской информации для исполнения проектных решений; раз-
работка проектных решений по утвержденным ТЗ; участие в 
рассмотрении и согласовании разработанной подразделени-
ями предриятия документации; согласование разработанной 
проектной документации с подразделениями предприятия, 
согласующими и надзорными органами; координация по 
срокам и этапам строительства в соответствии с проектным 
решением; участие в заключении договоров с проектными 
организациями; участие в контрольных обмерах выполнен-
ных работ; участие в приемке рабочей комиссией по вводу  
объекта в эксплуатацию. Опыт работы по профилю от 1 года. 
Знание AutoCad, профильных программ. Знание СНиПов и ГО-
СТов, ТСН, СП и прочей нормативной документации. 
З/п: от 25 000 руб. + бонусы. Т.: +7 (8313) 245-820, доб. 249;
+7 (8313) 245-820, доб. 466; e-mail: gosniimash.rabota@mail.ru

инженер-проектировщик электроснабжения
В/о. Обязанности: сбор, обработка, систематизация техниче-
ской информации для исполнения проектных решений; раз-
работка проектных решений по утвержденным ТЗ; участие в 
рассмотрении и согласовании докуметации, разработанной 
подразделениями организации; согласование разработан-
ной проектной документации с подразделениями предприя-
тия, согласующими и надзорными органами; координация по 
срокам и этапам строительства в соответствии с проектным 
решением; участие в заключении договоров с проектными 
организациями; участие в контрольных обмерах выполнен-
ных работ; участие в приемке рабочей комиссией по вводу 
объекта в эксплуатацию. Опыт работы по профилю от 1 года. 
Знание AutoCad, профильных программ. Знание СНиПов и ГО-
СТов, ТСН, СП и прочей нормативной документации.
З/п: от 25 000 руб. + бонусы. Т.: +7 (8313) 245-820, доб. 249;
+7 (8313) 245-820, доб. 466; e-mail: gosniimash.rabota@mail.ru

оао «дзержинскхиммаш» 

инженер производственного технологического контроля
В/о. Обязанности: выполнение программы производствен-
ного контроля в области промышленной безопасности, со-
блюдение правил и нормативной документации в области 
промышленной безопасности, работа с инспекциями, рас-
следование аварий, разработка документов, проведение 
освидетельствования технических устройств. Опыт работы 
по профилю от 5 лет. Наличие аттестации по промышленной 
безопасности, на краны, сосуды, группы по эл. безопасности. 
Знание законодательства, основ охраны труда.
З/п: от 15 000 руб. Т.: +7 (8313) 273-543, +7 (8313) 273-800, 
e-mail: gryazina@dzhm.ru

инженер-технолог
В/о. Обязанности: разработка планировок расположения 
оборудования в производственных цехах, проектирование 
нового производства. Работа с технической документацией.
Опыт работы по профилю от 3 лет. Знание ГОСТов, СНиПов 
в области промышленного строительства. Уверенный поль-
зователь ПК, «Компас», AutoCad. 
З/п: по результатам собеседования. Т.: +7 (8313) 273-543,
+7 (8313) 273-800; e-mail: gryazina@dzhm.ru

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, на-
личие удостоверений, сертификатов.
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964

ведущий инженер экспертного центра (инженер)
В/о (инженер химик-технолог). Обязанности: расчеты ана-
лиза рисков, выполнение разделов ПД, декларация про-
мышленной безопасности, пожарная безопасность, орга-
низация и условия труда работников. Знание программ 
AutoCAD, ТОКСИ, ПБ-безопасность. Опыт работы в анало-
гичной должности от 7 лет; навыки в разработке проектной 
документации. 
З/п: от 30 000 руб. Т.: +7 (910) 884-88-20, +7 (8313) 261-964, 
e-mail: btb@niik.ru

оао «авиастроительный завод «сокол»

инженер по проектно-сметной работе
В/о (строительное). Обязанности: умение составлять сметы 
на общестроительные и специальные работы.
З/п: от 13 500 до 20 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

инженер-химик
В/о. Работа в первую смену.
З/п: от 18 000 до 20 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

инженер-электрик
В/о. Обслуживание станков с программным управлением.
З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831) 229-30-35

инженер-электромеханик
В/о. Обслуживание станков с программным управлением.
З/п: от 25 000 до 32 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35

ведущий инженер
В/о. Инженер по радиооборудованию.
З/п: от 19 000 до 25 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35

инженер-конструктор
В/о. Знание ПК. Опыт работы.
З/п: от 11 500 до 25 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

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

Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «Поиска-НН»! Воспользуйтесь уникальным информационным про-
странством журнала «Поиск-НН» для формирования высокоинтеллектуальной и инновационной команды своей орга-
низации. 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


