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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗА 2014 г. 

Совет при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию начинает прием документов на соискание 
премии Президента Российской Федерации в области нау-
ки и инноваций для молодых ученых за 2014 г. 

На соискание премии Президента Российской Федера-
ции могут выдвигаться научные работники, научно-педаго-
гические работники высших учебных заведений, аспиранты 
и докторанты, а также специалисты различных отраслей 
экономики, социальной сферы, оборонной промышлен-
ности, чей вклад в развитие отечественной науки и в инно-
вационную деятельность соответствует критериям, указан-
ным в Положении о Премии.

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Пре-
зидента Российской Федерации, не должен превышать 35 
лет на дату его выдвижения,.

Срок приема документов истекает 14 ноября 2014 г. 
http://snto.ru/Novosti/843

ГРАНТЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
В МАГИСТРАТУРЕ/АСПИРАНТУРЕ 

УНИВЕРСИТЕТА ХОККАЙДО (ЯПОНИЯ) 
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
 Университет Хоккайдо, один из ведущих исследова-

тельских университетов Японии, приглашает молодых 
специалистов для обучения в международной программе 
магистратуры/аспирантуры по инженерно-строительным 
специальностям. Обучение проводится полностью на ан-
глийском языке. Для поддержки талантливых иностранных 
студентов учреждены стипендиальные программы. Студен-
ты посещают регулярные занятия и проводят исследования 
по своему направлению под руководством научного руко-
водителя.   

Обучение проводится по следующим направлениям: 
1. Прикладная физика. 2. Материаловедение. 3. Механи-

ка и космическая техника. 4. Механика и роботостроение. 
5. Энергетические системы. 6. Квантовые технологии. 7. 
Экологическое строительство и инфраструктура. 8. Инфра-
структура для северных условий. 9. Архитектура и структур-
ный дизайн. 10. Технологии переработки отходов.

Срок подачи документов: 15 ноября 2014 года (набор 
на поступление с Октября 2015 г). 

http://www.eng.hokudai.ac.jp/e3/admission.html

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 2014-2015 г. 
(ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА), ВЫПОЛНЕННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПАКЕТОВ

 В осеннем семестре 2014/2015 учебного года образова-
тельный математический сайт Exponenta.ru проводит кон-
курсы для студентов на лучшую работу, выполненную с ис-
пользованием математических пакетов. 

Работы принимаются по 31 декабря 2014 г. 
http://www.exponenta.ru

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ КАНДИДАТОВ 
И ДОКТОРОВ НАУК В НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ В 2015 г.
Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ) в соответствии с Решением бюро совета Фонда объ-
являет о проведении конкурса научных проектов, выполня-
емых молодыми учеными под руководством кандидатов и 
докторов наук в научных организациях Российской Феде-
рации в 2015 г. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундамен-
тальных научных исследований (далее – Проекты) по областям 
знаний: (01) математика, механика и информатика; (02) физика 
и астрономия; (03) химия и науки о материалах; (04) биология 
и медицинская наука; (05) науки о Земле; (06) естественнонауч-
ные методы исследований в гуманитарных науках; (07) инфо-
коммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Прием Заявок на Конкурс заканчивается 30 июня 2015 г. 
http://www.rfbr.ru/rffi  /ru/contests_nnouncement/o_1914936

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 2015 г.

Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ, Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов 
организации российских и международных молодежных 
научных мероприятий в 2015 г. 

Для участия в Конкурсе допускаются проекты организа-
ции российских и международных молодежных научных ме-
роприятий (конференций, семинаров и т.д.), проводимых на 
территории Российской Федерации по следующим областям 
знаний: (01) математика, механика и информатика; (02) физи-
ка и астрономия; (03) химия и науки о материалах; (04) биоло-
гия и медицинские науки; (05) науки о Земле; (06) естествен-
нонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Прием Заявок заканчивается 14 августа 2015 г. 
http://www.rfbr.ru/rffi  /ru/contests_nnouncement/o_1914924

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ 

И ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 2014 г.
 Совет при Президенте Российской Федерации по на-

уке и образованию объявляет о приеме документов на 
соискание Государственной премии Российской Федера-
ции в области науки и технологий за 2014 г. 

Представления на соискателей Государственной пре-
мии Российской Федерации в области науки и техноло-
гий и прилагаемые к ним материалы направляются в Со-
вет при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию.

Срок приема документов истекает 30 декабря 2014 г. 
http://www.kremlin.ru, http://snto.ru (или http://снто.рф)
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ННГУ

Владимир Путин в ходе визита 
на X Всероссийский молодежный 
форум «Селигер-2014» ответил на 
вопросы его участников, касаю-
щиеся политической и экономиче-
ской жизни страны, международ-
ных проблем. Вопрос о позиции 
России относительно перспектив 
и возможностей освоения Арктики 
в ситуации напряженности межго-
сударственных отношений задала 
преподаватель Института между-
народных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го Елена Шичкова.

Отвечая на вопрос, Президент РФ заявил, что Россия наме-
рена развивать и укреплять свои позиции в Арктике, в том чис-
ле восстанавливать военную инфраструктуру, но готова учиты-
вать и интересы других государств. Арктика, по словам главы 
государства, является перспективным регионом, а возрождае-
мый Северный морской путь станет мощным конкурентом су-
ществующим транспортным артериям.

«Арктика играет для нас очень важную роль с точки зрения 
обеспечения нашей безопасности, потому что недалеко от бе-
регов Норвегии сосредоточены ударные подводные лодки 
США. Подлетное время до Москвы ракет с этих лодок 15-16 ми-
нут. Но там и наш флот, значительная часть нашего подводного 
флота», – сказал Путин.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что, несмотря на нали-
чие систем, позволяющих легко отслеживать передвижение лодок, 
в том случае, если они уходят подо льды Арктики, «их не видно».

«И это большая проблема для тех, кто должен за ними следить. 
В общем, в Арктике сосредоточение наших интересов, и, конечно, 
мы должны большое внимания уделять вопросам развития этого 
региона и укрепления там наших позиций», – сказал президент.

На фото: Елена Шичкова

ДМИТРИЙ РОГОЗИН ПОСЕТИЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В августе заместитель председателя правительства России 
Дмитрий Рогозин и глава Нижегородской области Валерий Шан-
цев совершили ряд рабочих поездок на предприятия региона, в 
частности посетили НАЗ «Сокол» и ЦНИИ «Буревестник», а также 
обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Процент зависимости от импорта оборонной промыш-
ленности Нижегородской области невелик, предприятия в 
основном перешли на российские комплектующие, – заявил 
Дмитрий Рогозин. – На авиационном заводе мы увидели два 
крупных проекта. Прежде всего это МиГ-29: завод, по сути, 
является корабельной верфью для авианосного флота. Так, в 
прошлом году мы передали наш корабль «Адмирал Горшков» 
индийским коллегам и теперь обучаем индийских летчиков 
посадке на палубу авианосца. Они будут дальше строить ави-

аносный флот, но все равно самолеты будут наши, поэтому 
этот заказ важен. МиГ-29 после усовершенствования имеет 
большие перспективы».

Дмитрий Рогозин отметил и работы по созданию самолета 
МиГ-31, который, по его словам, не имеет себе равных. «Про-
изводство МиГ-31 надо восстановить, – заявил зампред Пра-
вительства РФ. – Таково коллективное мнение и военно-про-
мышленной комиссии, и Министерства обороны РФ, и предста-
вителей промышленности, и депутатов Государственной думы. 
Самолет сейчас модернизируется и в самых разных и обнов-
ленных вариантах будет востребован лет 15 точно. Конечно, мы 
также сейчас ждем большой заказ на МиГ-35 – легкий истреби-
тель нового поколения, по которому сейчас завершаются все 
необходимые бумажные процедуры, после чего мы надеемся 
приступить к производству. Это самолет, который имеет огром-
ный экспортный потенциал. В связи с этим у авиационного за-
вода есть серьезные перспективы развития».

Рогозин отметил, что на первом плане сегодня не вопрос 
импортозамещения, так как ОПК в основном перешел на рос-
сийские комплектующие, а кадровый потенциал. «Уже сейчас 
надо готовить молодых специалистов, которые придут рабо-
тать на новое производство, – сказал он. –  Оборудование бу-
дет закуплено очень дорогое, и работать на нем должны под-
готовленные люди».

«ОПК очень важен для реального сектора экономики реги-
она, – подчеркнул Валерий Шанцев. – На оборонных предпри-
ятиях трудятся 96 тыс. человек, и объемы промышленного про-
изводства очень существенны. Наши предприятия участвуют 
в девяти федеральных целевых программах по обновлению 
оборудования, модернизации, техническому перевооруже-
нию. Только за 2013 год на эти цели было направлено 6,8 млрд 
рублей – в четыре раза больше, чем пять лет назад. Каждый год 
эта работа становится более масштабной».

Фото Юрия Правдина (газета «Нижегородская правда»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 
ПОДДЕРЖАЛО ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

МИНИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В Нижегородском государ-

ственном педагогическом уни-
верситете им. К. Минина прошел 
форум «Лучшие муниципальные 
практики Нижегородской об-
ласти», организованный Ниже-
городским региональным отде-
лением Всероссийского совета 
местного самоуправления.

Форум собрал более 250 
участников, среди них: главы 
районов и городов, муниципаль-
ные депутаты, представители 
молодежных палат при Земских 
собраниях и общественных объ-
единений региона, работники 
образования, студенты.

Мининский университет провел секцию «Педагог будущего», 
где главам районных отделов народного образования была 
представлена стратегия развития Мининского университета 
до 2023 года, а также проекты, направленные на модерниза-
цию педагогического образования. Участники секции выска-
зали пожелание использовать ресурс Учебно-методического 
объединения по педагогическому образованию для создания 
экспертных площадок с целью распространения успешных 
педагогических практик и методической поддержки молодых 
специалистов.

Кроме того, актуальной была признана проблема повыше-
ния престижа педагогической профессии и популяризации 
географической науки. Первым шагом по решению данной 
проблемы станет создание Ассоциации учителей географии 
Нижегородской области.

На фото: ректор НГПУ им. К. Минина Александр Фёдоров
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ДЕЛЕГАЦИЯ НГИЭИ ПОБЫВАЛА 
НА СЕЛИГЕРЕ 

 Делегаты от Нижегородского государственного инженерно-
экономического института приняли участие в молодежном фо-
руме «Селигер: Поколение знаний», который состоялся в августе 
2014 года. В ходе форума прошли встречи с официальными ли-
цами, на которых обсуждались актуальные проблемы. Особый 
интерес вызвали дискуссии о результатах реформирования си-
стемы образования. Делегация НГИЭИ приняла активное участие 
во всех обсуждениях, в том числе, с участием президента России 
Владимира Путина. Преподаватель экономического факультета, 
аспирант НГИЭИ Андрей Игошин от лица всего института задал 
президенту вопрос о перспективах развития региональных вузов.

«Если говорить откровенно, то к таким вузам, как наш, отно-
сятся с неким недоверием, считая, что вуз в глубинке – это уто-
пия, – сказал Игошин. – Действительно, это было бы невероятно 
без соответствующей поддержки министерства образования и 
губернатора Валерия Шанцева. Если говорить конкретно о вузе, 
то за 11 лет его существования было сделано многое. В частно-
сти, созданы центр энергоаудита, ресурсный центр, открыты ба-
зовые кафедры. В нашем вузе находится  единственный в Ниже-
городской области музей связи. Кроме всего прочего, институт 
расположен в небольшом городе Княгинино, который уже давно 
был признан самым студенческим населенным пунктом Европы. 
Мы приглашаем вас посетить наш город и наш достаточно пер-
спективный, развивающийся институт. А вопрос звучит так: су-
ществуют ли в дальнейшем перспективы развития региональных 
вузов в Российской Федерации?»

«Когда вот такие образовательные сети создаются, то они под-
тягивают за собой и уровень всего образования, – заявил Путин. 
– Такие крупные субъекты Федерации, как Нижний Новгород, 
Нижегородская область, конечно, имеют все возможности и ин-
теллектуальные, и образовательные, и исторические, и финан-
совые, в конце концов, для того чтобы такую систему развивать. 
Конечно, она должна соответствовать уровню образования, ко-
торый сложился и который имеется в виду в будущем к развитию 
на всей территории Российской Федерации, в ведущих вузах. 
Мне кажется, что это возможно. Но здесь тоже всё должно быть в 
меру, эта система не должна быть переразмеренной. Я сейчас не 
готов дать какие-то оценки, но уверен, что в крупных, во всяком 
случае, субъектах Российской Федерации это возможно и, безус-
ловно, может быть успешно».

На фото: делегация НГИЭИ на молодежном форуме 
«Селигер 2014»  (слева-направо: Г. Генералов, А. Игошин, 

Ю. Сысоева, Н. Завиваев, М. Кирилов)

ДЕЛЕГАЦИЯ НГТУ ПОСЕТИЛА 
БЕЛОРУССКУЮ АЭС В Г. ОСТРОВЦЕ

В конце августа 2014 года состоялся визит делегации Ни-
жегородского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева во главе с ректором Сергеем Дмитриевым 
на Белорусскую АЭС в г. Островце, на которой работает сту-
денческий строительный отряд (ССО) НГТУ ССО «Сила тока». 

В ходе визита состоялась 
встреча с руководством 
Белорусского представи-
тельства ОАО «НИАЭП», 
на которой обсуждались 
вопросы сотрудничества 
и участия студентов НГТУ 
в международном строй-
отрядовском движении.

Напомню, студенче-
ские строительные от-
ряды НГТУ ССО «Квант» 
(г. Волгодонск) и ССО 
«Сила тока» (г. Островец) 
прибыли на стройпло-
щадки строящихся энер-
гоблоков № 3, 4 Ростов-
ской АЭС в г. Волгодонске 
и № 1, 2 Белорусской АЭС в 
г. Островце 30 июня 2014 года.

«Участие студентов в строительстве энергоблоков Ро-
стовской АЭС – это хорошая традиция, – отметил директор 
по строительству Ростовской АЭС ОАО «НИАЭП» Александр 
Хазин на церемонии открытия всероссийской студенческой 
стройки «РосАтом-2014». – Учитывая, что третий энергоблок 
в этом году пусковой, а четвертый в процессе полномас-
штабных строительных работ, уверен – работы хватит всем».

 В «Трудовом семестре-2014», который продлится два ме-
сяца, на данных стройплощадках будут работать 44 студен-
та НГТУ. Помогая строителям, бойцы отрядов, прошедшие 
предварительную подготовку по востребованным рабочим 
профессиям, смогут укрепить полученные рабочие навыки и 
приобрести трудовой стаж, заработать деньги, а также при-
нять участие в различных культурно-познавательных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях.

Напомним, традиция участвовать в строительстве АЭС, 
где генеральным подрядчиком является Нижегородская ин-
жиниринговая компания «Атомэнергопроект», появилась в 
2012 году, когда первый стройотряд «Удар», сформирован-
ный из студентов института ядерной энергетики и техниче-
ской физики НГТУ, прибыл в г. Волгодонск.

На фото: участники студенческого 
строительного отряда НГТУ 

МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ ОКБМ ВОШЛИ 
В «ТОП-100 ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ»

Молодые сотрудники ОАО «ОКБМ Африкантов» приняли 
участие в финале конкурса «ТОП-100 лучших инженеров Рос-
сии», прошедшем 14-15 августа в Ульяновске. Максим Патру-
шев, Константин Ткаченко, Александр Голованов соревнова-
лись по направлению «Конструирование», Алексей Соловьев 
– по направлению «Разработка управляющих программ для 
станков с ЧПУ». По итогам конкурса инженер-конструктор 
Максим Патрушев стал победителем финального этапа.

Первый заочный этап конкурса проходил на базе 
предприятий-участников. В ОАО «ОКБМ Африкантов» он 
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состоялся в мае 2014 года. Финал конкурса прошел в рам-
ках Международного авиатранспортного форума «МАТФ-
2014», и в нем приняли участие 250 победителей заочных 
этапов. Во время конкурса участники должны были выбрать 
одну из пяти категорий сложности и выполнить максималь-
ное количество заданий.

По словам Максима Патрушева, задачей конкурса было 
не только и не столько выявление лучших, сколько созда-
ние в рамках форума некой площадки для общения и обмена 
опытом между специалистами различных предприятий. На 
мой взгляд, эта задача была достигнута.

РЕКТОР ННГАСУ АНДРЕЙ ЛАПШИН 
ПРЕДСТАВИЛ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Ректор ННГАСУ 

Андрей Лапшин 
выступил с докла-
дом «Комплексное 
решение задач по 
очистке промыш-
ленных сточных 
вод» на совмест-
ном выездном за-
седании рабочей 
группы Объедине-
ния работодателей 
«Нижегородская ас-
социация промыш-
ленников и пред-
принимателей по 
поддержке иннова-
ций и связей науки 
с производством», 
комитета по эколо-
гии и природополь-
зованию Законода-
тельного собрания 
Нижегородской об-

ласти и комиссии по проблемам экологического развития 
Общественной палаты Нижегородской области. Меропри-
ятие состоялось в ОАО «Индустриальный парк «Ока-Поли-
мер» 20 августа 2014 года.

В заседании приняли участие: генеральный директор 
НАПП Валерий Цыбанев, председатель комиссии по про-
блемам экономического развития общественной палаты 
Нижегородской области Андрей Седаков, заместитель 
председателя комитета по вопросам градостроительной 
деятельности, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Ни-
жегородской области Александр Косовских, генеральный 
директор ОАО «Индустриальный парк «Ока—Полимер» 
Алексей Лукин, заместитель министра промышленности и 
инноваций Нижегородской области Николай Никонов, де-
путат Законодательного собрания Нижегородской области 
Владимир Жигалов. 

Андрей Лапшин в своем докладе представил возмож-
ности Межотраслевого инжинирингового центра, который 
создан в 2014 году ведущими вузами и научными органи-
зациями Нижнего Новгорода – ННГАСУ, НИИ химии ННГУ, 
ВГАВТ и департаментом Росгидромета по Приволжскому фе-
деральному округу.

Межотраслевой инжиниринговый центр предлагает про-
мышленным предприятиям Нижегородской области ком-
плексное решение задач по очистке промышленных сточ-
ных вод с учетом требований постановления Правительства 
РФ №644, такие как: анализ сточных вод на уникальном на-
учном оборудовании; принятие оптимального инженерного 
решения; разработка проектной и конструкторской доку-
ментации очистных сооружений; авторский надзор за мон-
тажом и пуско-наладочными работами, а также в процессе 
эксплуатации очистных сооружений. Как отметил Лапшин, 
преимуществами данного комплексного решения проблем 

очистки являются: инжиниринговые услуги «под ключ»; об-
учение инженерного персонала очистных сооружений с вы-
дачей документов государственного образца – повышение 
квалификации, переподготовка, а также возможность  об-
учения руководителей предприятий, главных инженеров в 
магистратуре и аспирантуре.

Отвечая на вопросы представителей предприятий, рек-
тор ННГАСУ подчеркнул, что применить универсальную тех-
нологию очистки на всех предприятиях нельзя, так как со-
став сточных вод различен и для создания систем их очистки 
требуются специалисты, которые есть в Межотраслевом ин-
жиниринговом центре.

На фото: зам. директора по развитию НИИ химии ННГУ 
Виктор Егоров и Андрей Лапшин у здания 

ОАО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»

ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АРХЕОЛОГОВ 
СОЗДАЛИ В ИНСТИТУТЕ ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИКИ РАН
 Приборный комплекс для археологов создали в ниже-

городском Институте прикладной физики РАН. Разработка 
улавливает низкочастотные звуковые сигналы и помогает 
понять, что находится под землей без раскопок. Свою раз-
работку сотрудники испытали в рамках международной 
геофизической экспедиции в Богородском районе, которая 
прошла 4-8 августа 2014 года. Немецкие специалисты, в том 
числе участвовавшие в этой экспедиции, признают, что фи-
зики ИПФ РАНа сделали открытие.

«Излучение от вибратора – это как камешек, брошенный 
в воду, от которого расходятся волны, – говорит младший 
научный сотрудник Института прикладной физики РАН Сер-
гей Манаков. – Если они встречают препятствие, волны ме-
няют форму».

Сейсмоакустическая разведка обычно применяется для 
изучения недр на больших глубинах, и для археологии ее 
традиционные методы не подходят. Нижегородские уче-
ные-геофизики разработали специальный прибор для диа-
гностики самых верхних слоев грунта – именно то, что бу-
дет полезно исследователям старины. «То, что мы называем 
когерентной сейсмоакустикой, означает претензию на вы-
сокую разрешающую способность», – уточнил заведующий 
отделом геофизической акустики Института прикладной фи-
зики РАН Александр Малеханов.

Прибор способен различить в верхних слоях грунта пред-
меты размером даже в считанные сантиметры. Площадка 
для испытаний разработки – раннесредневековый могиль-
ник IV-VII вв. нашей эры. На его части уже проводились рас-
копки, но теперь геофизики помогут археологам опреде-
лить точные границы памятника и указать перспективные 
направления дальнейших раскопок.

На фото: испытание приборного комплекса 
во время международной геофизической экспедиции 

в Богородском районе 
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БАЗОВАЯ КАФЕДРА АРЗАМАССКОГО 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
ОТКРЫЛАСЬ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ НГТУ

Открытие на базе Арзамасского политехнического института 
Нижегородского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева базовой кафедры Арзамасского приборостро-
ительного завода – одна из перспектив кадровой политики пред-
приятия, – говорится в сообщении пресс-службы ОАО «АПЗ». 
Идея создания кафедры заключается в том, чтобы студенты уже 
во время учебы активно знакомились с предприятием.

С инициативой организации «Кафедры специальных 
дисциплин» в АПИ НГТУ выступило руководство АПЗ, наце-
ленное на решение вопроса обеспеченности предприятия 
высококвалифицированным персоналом на долгосрочную 
перспективу и формирование кадрового резерва. Это усло-
вие продиктовано интенсивным современным развитием 
завода. Ежегодный рост объема заказов продукции военно-
технического назначения, расширение номенклатуры выпу-
скаемых изделий, а также масштабный процесс техперево-
оружения требуют увеличения численности специалистов 
высокой квалификации целого ряда профессий.

Основным поставщиком инженерных кадров для АПЗ 
сегодня является Арзамасский политехнический институт 
(филиал НГТУ имени Р.Е. Алексеева), который в свое время 
и был создан по инициативе руководства завода для подго-
товки и переподготовки приборостроителей.  

На имя ректора университета Сергея Дмитриева было направ-
лено письмо об оказании содействия в создании нового структур-
ного подразделения АПЗ, в том числе в решении вопроса форми-
рования штата преподавателей. Со своей стороны предприятие 
гарантировало всестороннюю помощь. Для повышения качества 
образовательного процесса и более быстрой адаптации моло-
дых специалистов на предприятии к работе кафедры будут при-
влекаться ведущие специалисты завода. Кроме того, Арзамасский 
приборостроительный завод готов оказывать материально-тех-
ническую поддержку и выделить для занятий помещения. 

Предполагается, кафедра начнет работу в октябре 2014 г. 
А в 2015 году запланировано открытие ресурсного центра по 
подготовке рабочих кадров. Его финансирование уже начато 
предприятием совместно с министерством образования Ниже-
городской области.

На фото: генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев 

«РУСПОЛИМЕТ» ЗАПУСТИЛ ВАКУУМНО-
ИНДУКЦИОННУЮ ПЕЧЬ ФИРМЫ «ИНТЕКО» 

В канун профессионального праздника металлургов 18 
июля 2014 года в ОАО «Русполимет» состоялся торжествен-
ный пуск трехтонной вакуумно-индукционной печи (ВИП-3) 
производства фирмы «Интеко» (Австрия). Разделить значи-

мое событие в истории Кулебакского металлургического за-
вода приехали делегаты от предприятий-партнеров, финан-
совые партнеры, представители правительства Нижегород-
ской области:  полномочный представитель губернатора в 
Законодательном собрании Александр  Цапин, заместитель 
министра промышленности и инноваций. От Нижегород-
ской ассоциации промышленников и предпринимателей в 
церемонии принял участие заместитель генерального ди-
ректора Денис Замотин. Фирму «Интеко» представлял пре-
зидент австрийской компании Харальд Хольцгрубер.

«Еще в 2005 году руководство «Русполимета» приняло 
программу  развития, – заявил, открывая торжественное 
мероприятие, генеральный директор Николай Скорохва-
тов. – За это время на смену мартену, чугунолитейному про-
изводству пришло современное оборудование сталепла-
вильного комплекса, ковочного модуля. Установлена новая 
кольцепрокатная линия. Ведутся работы по наращиванию 
термических, нагревательных и механообрабатывающих 
мощностей. Реализуется инвестиционный проект по разви-
тию спецметаллургии, в рамках которого на площадях элек-
трометаллургического производства в дополнение к ваку-
умно-дуговой печи «АЛД» установлена трехтонная вакуум-
но-индукционная печь производства фирмы «Интеко». Она 
предназначена для выпуска слитков из жаропрочных марок 
стали и сплавов авиационного назначения с целью  последу-
ющего их переплава на печи вакуумно-дугового переплава».

Президент фирмы «Интеко» Харальд Хольцгрубер, вы-
ступая с ответным словом, выразил благодарность руковод-
ству «Русполимета» за оказанное доверие, взаимовыгодное 
сотрудничество и 
возможность своими 
глазами увидеть, что 
печь уже установлена 
и готова к работе.

К у л ь м и н а ц и е й 
мероприятия стал 
торжественный пуск 
вакуумно-индукцион-
ной печи. Одновре-
менным нажатием пу-
сковой кнопки Игорь 
Сазонов, председа-
тель Совета директо-
ров ОАО «Русполи-
мет» Виктор Клочай и 
Харальд Хольцгрубер 
запустили вакуумно-
индукционную печь в 
промышленную экс-
плуатацию. 

На фото: Виктор Клочай 

ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ 
СО ДНЯ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ
29 августа 2014 года под девизом «Для мира и безопасности» 

Россия отметила  65 лет со дня испытания первой советской 
атомной бомбы РДС-1.

Директор ядерного центра ВНИИЭФ Валентин Костюков 
отметил значение этого события  в жизни нашей страны: 
«65 лет назад была прекращена монополия США на облада-
ние ядерным оружием. Были остужены те горячие головы, 
которые применили это оружие на территории Японии в 
городах Хиросима и Нагасаки, когда весь мир содрогнулся 
от ужаса, связанного с применением ядерного оружия. Но 
создание отечественного арсенала позволяет нам вот уже 
65 лет жить в мире. Испытание советской атомной бомбы – 
это результат колоссального напряжения сил и самоотдачи  
всего народа – за четыре года, прошедшие после разруши-
тельной войны, в стране были разработаны передовые тех-
нологии, создана сложнейшая инфраструктура. И сегодня 

Нижегородская область. Новости науки и техники
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мы с восхищением смотрим на тех людей, которые гениаль-
но реализовали эту задачу». 

ВНИИЭФ, в стенах которого было разработано первое со-
ветское ядерное оружие, готов к испытаниям и к решению 
новых масштабных задач. 

«Наследуя традиции создателей Советского атомного 
проекта, РФЯЦ-ВНИИЭФ  развивает наукоемкие технологии, 
реализует крупные проекты, – заявил Костюков. – Наш кол-
лектив никогда не терял квалификации инженерных и тех-
нических кадров. Ежегодно мы принимаем на работу более 
250 молодых специалистов по 65 специальностям. Сегодня 
наша молодежь в возрасте до 30 лет имеет высокие звания 
лауреатов премий правительства, государственные награ-
ды, отраслевые знаки отличия. Кадры плюс передовая и рас-
четная база – это всё то, что на сегодняшний день делает 
ВНИИЭФ великим».

На фото: РДС-1 

НМЖК ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 
НА «ПРИВОЛЖСКОМ ДНЕ ПОЛЯ – 2014»

10 и 11 июля 2014 
года в Оренбургской об-
ласти прошло ежегод-
ное мероприятие «При-
волжский день поля–
2014». Нижегородская 
область, как и в преды-
дущие годы, направила 
для участия официаль-
ную делегацию под ру-
ководством главы реги-
она Валерия Шанцева. 
В рамках мероприятия 
прошло пленарное за-
седание с участием глав 
регионов по проблем-
ным вопросам АПК. В 
нем приняли участие 
министр сельского хо-
зяйства РФ Николай Фе-
доров и полномочный 

представитель президента РФ в Приволжском Федеральном 
округе Михаил Бабич.

Также была организована выставка продукции Нижего-
родских предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, в которой принял участие  Нижегородский 
масло-жировой комбинат. На суд участников и гостей меро-
приятия были представлены натуральный майонез «Ряба», 
соусы «Астория», маргарины «Хозяюшка», спред «Кремлев-
ское», снеки «Степановна» и «Вдали от жен».

На фото: продукция НМЖК

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
СБЕРБАНКА ОТКРЫЛАСЬ 

В НИЖЕГОРОДСКОМ 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОМ КОЛЛЕДЖЕ

Третьего сентября 2014 года в Нижегородском эко-
номико-правовом колледже им. Героя Советского Со-
юза Б.П. Трифонова состоялась церемония открытия 
лаборатории «Учебный банк» Волго-Вятского банка ОАО 
«Сбербанк России». В церемонии приняли участие за-
меститель министра образования Илья Коршунов, заме-
ститель управляющего головным отделением по Ниже-
городской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк 
России» Антон Бутырский и специалист по работе с пер-
соналом Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» 
Юлия Бурыкина. 

Нижегородский экономико-правовой колледж име-
ет давние прочные связи со Сбербанком России. Под-
готовка студентов по специальности «Банковское дело» 
ведется с 1997 года, и на протяжении всех этих лет банк 
оказывал образовательному учреждению материальную 
поддержку. В этом году бизнес-партнеры сделали весо-
мый вклад в развитие колледжа на сумму свыше 400 тыс. 
рублей, что позволило отремонтировать и оснастить ла-
бораторию по современным стандартам: новая мебель, 
персональные компьютеры, оснащенные специализиро-
ванным программным обеспечением, рабочее место со-
трудника банка для работы с клиентами.

Сбербанк является стабильным партнером колледжа 
не только в части оказания спонсорской помощи, но и 
в организации учебного процесса, принимая система-
тическое участие в формировании вариативной части 
учебного плана по специальности, в организации и про-
ведении производственной практики, в Государствен-
ной итоговой аттестации выпускников и так далее

Директор колледжа Татьяна Липина отметила, что 
банковская сфера непрерывно развивается, и данная 
лаборатория окажет неоценимую помощь в подготовке 
высококвалифицированных специалистов банковского 
дела.

Илья Коршунов также дал высокую оценку участию 
и помощи Сбербанка образовательным учреждениям 
Нижнего Новгорода в создании условий для подготов-
ки квалифицированных специалистов для банковской 
сферы и подчеркнул, что образовательные учреждения 
заинтересованы в развитии подобных партнерских от-
ношений.

На фото: (слева направо) 
Юлия Бурыкина, Татьяна Липина, 

Антон Бутырский и Илья Коршунов 
на церемонии открытия лаборатории 

«Учебный банк»    

Нижегородская область. Новости науки и техники
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Модератором конференции высту-
пил генеральный директор Нижего-
родской ассоциации промышленников 
и предпринимателей» Валерий Цыба-
нев. В своей приветственной речи он 
отметил: «Мы должны правильно со-
риентировать молодежь и их родите-
лей на выбор специальности и в пер-
вую очередь, поскольку у нас область 
промышленная, в сфере промышлен-
ности». Вопросы развития профессио-
нального образования в России, при-
шедшего в упадок после распада Со-
ветского Союза, и, в том числе, задачи 
промышленной ориентации молодежи, 
стали центральными на мероприятии. 

Тот факт, что в сфере развития про-
фобразования Нижегородский регион 
является передовым, отметил в своем 
выступлении исполнительный вице-

ФОРУМ

президент РСПП Александр Мурычев. 
По его словам, сам факт проведения 
Образовательно-промышленного фо-
рума дал толчок к организации анало-
гичных мероприятий в других регио-
нах России и инициировал дискуссии, 
благодаря которым стало ясно – без 
совместных инициатив работодателей, 
государства и учреждений системы об-
разования никакого развития не будет. 
В итоге Указом Президента РФ от 16 
апреля 2014 года был создан Нацио-
нальный совет квалификаций рабочих 
специальностей, который возглавил 
президент РСПП Александр Шохин. 
По словам Мурычева, совет только за 
текущий год обязался выработать 120 
профессиональных стандартов по ра-
бочим специальностям и приняться за 
создание других стандартов, которых 

«должно быть столько, сколько потре-
бует сама экономика». Вице-президент 
РСПП отметил: «Важно, чтобы в даль-
нейшем рынок создал такую среду, 
чтобы потребности рынка и работода-
телей стали основой системы и струк-
туры квалификационных стандартов. 
Для этого, работая в тесном взаимо-
действии с Министерством образова-
ния и науки и учебными заведениями, 
нам следует модернизировать образо-
вательные программы. Это ключевая 
задача на ближайшие годы».

ГЛАВНАЯ ИННОВАЦИЯ
Подробнее о перспективах разви-

тия профессионального образования 
в России рассказала директор депар-
тамента государственной политики в 
сфере рабочих кадров и дополнитель-
ного профессионального образования 
Министерства образования и науки РФ 
Наталия Золотарева. По ее словам, на 
современном этапе развития главной 
инновацией в подготовке рабочих ка-
дров и специалистов среднего звена 
должно стать простое обеспечение 
готовности выпускников работать на 
современном уровне. «Основной объ-
ем подготовки ведется во всех субъек-
тах РФ, и это элемент государственной 
политики, – заявила Золотарева. – Тех-
нические специалисты, прежде всего, 
обеспечивают функционирование и 
развитие региональной экономики. 
Передача техникумов и колледжей 
на региональный уровень позволила 
начать выстраивать сеть таким обра-
зом, чтобы подготовка специалистов 
велась для конкретных предприятий, 
под конкретные направления разви-
тия экономики». 

Основу программ развития профо-
бразования, реализуемых в субъектах 
Российской Федерации, составляет 
стратегия подготовки резервов рабо-
чих кадров и формирования системы 
прикладных квалификаций, которая 
была принята на коллегии Минобрна-
уки в 2013 году. Ключевая цель стра-
тегии состоит в том, чтобы обеспечить 
соответствие квалификации выпускни-
ков требованиям региональной эконо-
мики и международным стандартам. 
Ключевую роль, по словам Натальи Зо-
лотаревой, играют два проекта, кото-
рые поддерживаются Министерством 
образования и науки. Первый подраз-
умевает усиление программ практико-
ориентированности образования и свя-
зан с внедрением элементов дуального 
обучения. Он реализуется Агентством 
стратегических инициатив и Министер-
ством экономического развития. Вто-
рой проект – развитие олимпиадного 
движения WorldSkills. Россия вступила 
в него два года назад с тем, чтобы раз-
вивать подготовку технических специ-
алистов, повышать привлекательность 

10 сентября 2014 года в рамках II Образовательно-промышленного фо-
рума «Инновационное образование–локомотив технологического прорыва 
России» в Нижнем Новгороде состоялась конференция «Инновационное обра-
зование в успешной стратегии развития регионов». Участники мероприятия, 
среди которых были представители Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, правительства Нижегородской области, Совета ректоров Приволжского 
федерального округа, ректоры вузов, руководители учреждений професси-
онального образования, обсудили тенденции в развитии отечественного об-
разования как движущей силы для промышленности, предпринимательства и 
экономики регионов в целом. 
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и престиж рабочих профессий. До 
конца этого года должна быть создана 
организация WorldSkillsRussia, кото-
рая будет официальным модератором 
движения в России. Кроме того, РФ 
планирует подать заявку на то, чтобы 
в 2019 году провести международные 
соревнования WorldSkills International 
на своей территории.

По мнению Золотаревой, дуальное 
обучение подразумевает выстраива-
ние взаимодействия бизнеса, образо-
вания и власти в части подготовки ра-
бочих кадров. Например, в Германии 
оно реализуется на площадках Тор-
гово-промышленных палат. В России 
пошли иначе. Здесь развитие получил 
подход, при котором формируются 
отраслевые образовательно-промыш-
ленные кластеры. В рамках каждого 
кластера выстраивается сотрудниче-
ство, которое предполагает совмест-
ное планирование, когда предпри-
ятия совместно с образовательными 
организациями определяют, напри-
мер, контрольные цифры приема. 

По словам представителя Миноб-
рнауки, сегодня совершенно ясно, что 
в рамках реализации проектов по вне-
дрению дуального обучения необходи-
мо внести изменения в федеральные 
стандарты и разрешить их вариатив-
ную часть использовать для производ-
ственной практики. Федеральным ми-
нистерством были внесены изменения 
в десять стандартов, по которым идут 
пилотные проекты. До конца учебного 
года планируется внести изменения 
во все федеральные стандарты, а в те-
чение 2015 года это предполагается 
сделать по всем профессиям и специ-
альностям. Кроме того, запущена рабо-
та по увеличению сроков подготовки 
рабочих до трех лет. Планируется, что 

со следующего учебного года в профо-
бразовании начнут готовить по длин-
ным программам. 

Как сказала Золотарева, в насто-
ящее время обсуждается приказ о 
внесении изменений в перечень про-
фессий и специальностей профобра-
зования. Согласно приказу, некоторые 
профессии, которые по результатам 
мониторинга практически не реализу-
ются, удаляются из перечня. При этом 
возможность вести по ним обучение в 
рамках коротких программ остается. 
Золотарева отметила, что в данном 
вопросе необходима обратная связь 
и совместная работа, чтобы сохранить 
нужные профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ

О современном образовании как 
инструменте повышения инвестици-
онной привлекательности региона в 
своем докладе рассказал министр об-
разования Нижегородской области 
Сергей Наумов. Он отметил, что Ниже-

городская область – один из лидеров 
по привлечению российских и зару-
бежных инвестиций в современные вы-
сокотехнологичные предприятия и во 
многом благодаря тому, что в регионе 
разработана и функционирует система 
подготовки кадров для реального сек-
тора экономики. При этом здесь суще-
ствует разветвленная сеть учреждений 
профессионального и высшего обра-
зования: 60 образовательных органи-
заций и 11 государственных высших 
учебных заведений. Но, как отметил 
Сергей Наумов, этого недостаточно, 
поэтому в 2007 году в рамках Нацио-
нального проекта «Образование», а 
затем региональной программы разви-
тия образования был реализован про-
ект по созданию ресурсных центров. 
Часть таких центров представляет со-
бой совокупность оснащенных совре-
менным оборудованием лабораторий 
на базе колледжа или техникума, от-
вечающих требованиям конкретных 
производственно-технологических 
кластеров. В регионе создано 17 таких 
ресурсных центров. Самый новый от-
крылся 11 сентября 2014 года в сфере 
высокотехнологичного нефтехимиче-
ского производства. Его финансирова-
ние  составило более 20 млн. рублей. 

По словам министра, подготовка 
специалистов ведется в Нижегород-
ской области на основе схемы прогно-
зирования потребностей экономики в 
профессиональных кадрах. Долгосроч-
ный прогноз сроком более чем на пять 
лет составляется на основе анализа 
договоров, которые в обязательном 
порядке заключают образовательные 
учреждения. В результате формирует-
ся государственный заказ на подготов-
ку кадров, которые  распределяются 

по конкурсу среди образовательных 
организаций. Как отметил Наумов, ис-
полнение такого продуманного с точки 
зрения промышленности заказа невоз-
можно без решения проблемы профес-
сиональной ориентации школьников. 
Дело в том, что в обществе стабильно 
сохраняется спрос на экономические 
и юридические специальности, а «биз-
нес, между тем, остро нуждается в 
сварщиках, операторах современных 
станков». Для решения задачи подго-
товки таких специалистов Министер-
ством образования области был создан 
Центр кадрового сопровождения ин-
вестиционных проектов. 

К слову, проблема профессиональ-
ной ориентации существует и в высшем 
образовании. Так, контрольные цифры 
приема в вузы, по словам министра, 
показывают, что, несмотря на их согла-
сование с регионом и утверждение Ми-
нистерством образования и науки РФ, а 
также вопреки сделанным рекоменда-
циям, в вузах растет конкурс на юриди-
ческие и экономические специально-
сти, недостаточно оперативно откры-
ваются направления, отвечающие за-
просам производственных кластеров.  
С другой стороны, как сказал министр, 
«высокий уровень высшего образова-
ния, всемирно известные научные ака-
демические школы Нижегородской об-
ласти стали весомым аргументом при 
выборе места для расположения про-
изводственных подразделений такими 
высокотехнологичными производства-
ми, как Intel, National Instrument, «Базо-
вый элемент», «Лукойл», СИБУР и так да-
лее». Хорошим механизмом адаптации 
выпускников к условиям крупных высо-
котехнологичных предприятий высту-
пает институт базовых кафедр: всего в 
вузах региона открыто 70 таких кафедр, 
в том числе − в «ОКБМ Африкантов», 
«Группе ГАЗ», НИАЭП и других. 

Максим Любавин

А.В. Мурычев

Н.М. Золотарева
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НОВОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Впервые региональный чемпионат WorldSkillsRussia 
прошел в Нижнем Новгороде. Соревнования состоялись 
10 − 12 сентября 2014 года в рамках II Образовательно-
промышленного форума «Инновационное образование – 
локомотив технологического прорыва России».

Состязания в профессиональном мастерстве были ор-
ганизованы региональным координационным центром 
WorldSkillsRussia по Нижегородской области, Министерством 
образования Нижегородской области, Нижегородской ассоци-
ацией промышленников и предпринимателей, Нижегородской 
ассоциацией строителей, Нижегородской ассоциацией ресто-
раторов и отельеров. В чемпионате приняли участие более 
100 молодых  специалистов в возрасте от 18 до 22 лет, а также 
студенты учреждений профобразования, добившиеся высоких 
результатов в профессиональной деятельности.

Программа регионального чемпионата WorldSkillsRussia 
Нижний Новгород – 2014 включала:

– состязания в профессиональном мастерстве по компе-
тенциям: «Сварочные технологии», «Токарные работы с ЧПУ», 
«Электромонтаж», «Облицовка плиткой», «Сухое строитель-
ство», «Парикмахерское искусство» и «Поварское дело»;

– серию мастер-классов и презентаций по современным тех-
нологиям производства от лучших поваров нижегородских ре-
сторанов и парикмахеров ведущих салонов красоты;

– специальные мероприятия для тех, кто выбирает профес-
сию: профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии по 
площадкам.

Чемпионат был торжественно открыт губернатором Ниже-
городской области Валерием Шанцевым. В своем приветствен-
ном слове он особо подчеркнул необходимость привлечения 
внимания к профессиям современных производств, к развитию 
инновационных направлений в образовании и производствен-
ном обучении.

Конкурсные задания состязаний полностью соответствовали 
требованиям международного движения WorldSkills, основной 
задачей которого является унификация и внедрение образова-
тельных стандартов. Эту важную составляющую соревнований 
подчеркнул эксперт по компетенции «Сварочные технологии», 
главный инженер IV уровня, экзаменатор Головного аттеста-
ционного центра Верхне-Волжского региона Национального 
агентства контроля и сварки Олег Куприянов. Напомним, что 
представитель России на состязаниях в Лейпциге занял одно 
из последних мест в компетенции «Сварочные технологии». Ку-
приянов подчеркнул: «Для того чтобы выиграть соревнование, 
нужно готовиться на конкретном изделии, размерах и матери-
алах, доводя работу до автоматизма, − так, как готовятся спор-
тсмены к Олимпиаде». На первом региональном чемпионате 
в Нижнем Новгороде это было учтено. В распоряжении участ-
ников был целый день для тренировки на конкурсном обору-
довании и материалах с выполнением реального конкурсного 
задания. В России так было впервые. И хотя техника выполне-
ния задания – механизированная сварка сосуда высокого дав-
ления – на чемпионате в Нижнем Новгороде была значительно 
упрощена и приближена к возможностям выполнения задания 
участниками, алгоритм выполнения полностью соответствовал 
международным требованиям и стандартам. 

Олег Куприянов рассказал также о том, что на чемпиона-
те WorldSkills в Нижнем Новгороде использованы два способа 
проверки качества изделий по компетенции «Сварочные техно-
логии» – радиографический и пневматический. К слову сказать, 
на российском чемпионате WorldSkills в Казани из 30 изделий 
только одно прошло пневматический гидравлический контроль 
(говоря проще, остальные изделия, помещенные в воду, не за-
бурлили). Двадцать девять участников российского чемпиона-
та представили на суд экспертов изделия с некачественными, 
пропускающими воздух и воду сварными швами, а Куприянов 

продемонстрировал фотографии изделия с соревнований 
WorldSkills международного уровня и изделие победителя рос-
сийского этапа в Казани. Очевидно, что техника сварки рабочих 
европейских стран больше похожа на ювелирную работу (по 
сравнению с грубыми, почерневшими российскими швами).

Победители регионального чемпионата
WorldSkillsRussia в Нижнем Новгороде:
Компетенция «Облицовка плиткой»

I место: Андрей Серов (Перевозский строительный колледж); 
II место: Николай Челноков (Шахунский агропромышленный 
техникум); III место: Михаил Синёв (Нижегородский техникум 
отраслевых технологий).

Компетенция «Монтаж электрики»
I место: Виталий Данилов (Нижегородский политехнический 
колледж); II место: Александр Михайлов (ООО «НИПОМ»); 
III место: Евгений Торунов (Арзамасский коммерческо-техни-
ческий техникум).

Компетенция «Сухое строительство»
I место: Виктор Осипов (Нижегородский техникум отраслевых 
технологий); II место: Вячеслав Гришин (Перевозский строи-
тельный колледж); III место: Дмитрий Шаров (Нижегородский 
строительный техникум).

Компетенция «Сварочные технологии»
I место: Вячеслав Меженинов (Кстовский нефтяной техникум); 
II место: Александр Маслов (Балахнинский технический техни-
кум); III место: Геннадий Цыпленков (Павловский автомехани-
ческий техникум) и Алексей Любшин (Нижегородский инду-
стриальный колледж).

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»
I место: Дмитрий Курманов (ОАО «ОКБМ Африкантов»); 
II место: Яков Легуров (Сормовский механический техникум); 
III место: Александр Шабунин (Арзамасский коммерческо-тех-
нический техникум).

Компетенция «Парикмахерское искусство»
I место: Анастасия Нестерова (Дзержинский индустриально-
коммерческий техникум); II место: Светлана Баженова (Ниже-
городский колледж малого бизнеса); III место: Марина Ишуто-
ва (Нижегородский дизелестроительный техникум).

Компетенция «Поварское дело»
I место: Дмитрий Лосев (Институт пищевых технологий и дизайна); 
II место: Евгений Фролов (Дзержинский техникум бизнеса и 
технологий); III место: Николай Пинчук (Нижегородский дизе-
лестроительный техникум).

Увлекательные состязания и профориентационные пло-
щадки от ведущих учебных заведений посетили более 3,5 тыс. 
нижегородских школьников. В праздничной атмосфере они по-
пробовали себя в различных профессиях – сварщика, электри-
ка, строителя, инженера и так далее.

Подготовила Ирина Анисимова, пресс-секретарь 
Нижегородского индустриального колледжа
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ПУТЬ К УСПЕХУ

Подросток – субъект  профессиональ-
ного самоопределения. Вся его социаль-
ная ситуация развития связана с тем, что 
приближается момент окончания школы 
и все более актуальным становится во-
прос «Что делать после ее окончания?». 
Это не просто проблема выбора профес-
сии, но проблема выбора места в обще-
стве – социальное самоопределение, 
планирование жизненных перспектив, 
которые предполагают готовность чело-
века совершать последующие выборы 
самостоятельно. Всю жизнь и професси-
ональную карьеру можно воспринимать 
как «чередующиеся выборы». Будет пре-
увеличением утверждать, что момент вы-
бора профессии и места дальнейшего об-
учения после школы – «самый важный в 
жизни», но никто не спорит, что он самый 
важный для данного момента развития  
молодого человека.

«Социальный и профессиональный 
аспекты самоопределения совпадают и 
пересекаются, – заявила в своем высту-
плении на конференции доктор психоло-
гических наук, профессор Московского 
городского психолого-педагогического 
университета Елена Пряжникова. – Ка-
залось бы, для подростков важнее соци-
альное самоопределение, поскольку они 
уже находятся с окружающим социумом 
в определенном противоречии,  в  силу 
своих возрастных особенностей. Часто 
социальная ситуация развития, с их точ-
ки зрения, складывается так, что в на-
стоящем «плохо все», а будущее «беспер-
спективно». И тогда им ничего не остает-
ся, как по максимуму реализовать свои 
неокрепшие желания «уже сейчас». Но 
будущее нередко связывают с професси-
ональной деятельностью – ведущей дея-
тельностью взрослого человека. И тогда 
у подростка появляется надежда, ради 
которой он может более ответственно 
подходить и к своей настоящей жизни. 
Иными словами, оптимистичная и реали-
стичная профессиональная перспектива 
становится  важнейшим условием психо-
лого-педагогической работы в области 
профессиональной  ориентации старше-
классников. Поэтому можно говорить о 
равноценности профессионального и со-
циального самоопределения».

II Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии осознан-
ного выбора будущего: модели профессиональной ориентации», состоявшая-
ся в сентябре 2014 года в рамках II Образовательно-промышленного форума 
«Инновационное образование – локомотив технологического прорыва Рос-
сии», собрала специалистов со всего Приволжского федерального округа. Ка-
кие факторы влияют на профессиональное самоопределение подростков, чем 
обусловлена модернизация системы профориентации в условиях дисбаланса 
рынка труда, что сделано для создания региональной траектории образова-
ния от рабочего до инженера? На эти и другие вопросы попытались ответить 
участники конференции.  

По словам Пряжниковой, специали-
стам, занимающимся профориентаци-
онной работой, важно формировать у 
подростка социальный оптимизм, осно-
ванный на том, что если человек делает 
что-то полезное для общества, то обще-
ство уважает таких людей и создает ус-
ловия как для их более радостной жизни, 
так и для личностного и профессиональ-
ного развития. Профессор Пряжникова 
призвала обозначить не только модель 
социально-профессионального самоо-
пределения старшеклассников, но и пути 
реальной, точечной работы всех заинте-
ресованных сил общества.

Заместитель министра занятости, 
труда и миграции Саратовской области, 
председатель комитета по занятости на-
селения Наталия Кривицкая полностью 
поддержала коллегу из Москвы. На при-
мере Саратовской области она показала, 
как модернизируется сегодня система 
профориентации. 

«Министерство занятости, труда и ми-
грации Саратовской области объявило 
2014 год Годом содействия сбалансиро-
ванности областного рынка труда, по-
скольку, несмотря на внешнюю стабиль-
ность, он разбалансирован, в первую 
очередь − в профессионально-квалифи-
кационном  разрезе, – рассказала Кри-
вицкая. – В  этих  условиях  важным  стра-
тегическим  направлением становится  
повышение эффективности проводимой 
профориентационной работы. Прави-
тельством области была утверждена 
Концепция развития системы профес-
сиональной ориентации молодежи в Са-
ратовской области до 2020 года, создан 
Межведомственный координационный 
совет по профори-
ентации молодежи 
и утвержден План 
мероприятий». По 
словам Кривицкой, 
именно такой си-
стемный подход не-
обходим для повы-
шения информиро-
ванности населения 
области о реальных 
потребностях рын-
ка  труда.

«Работа проводится значительная, 
но эффективность может быть выше, 
если мы уделим внимание следующим 
задачам, – продолжила гостья из Сара-
това. – Во-первых, важна координация 
деятельности различных структур по 
сопровождению профессионального са-
моопределения граждан. Здесь  необхо-
дим  обмен  опытом,  корпоративными 
практиками. Во-вторых,  в  процессе  про-
фориентации  важно  участие  не  только  
государства, но  и работодателей».

О том, какие меры по профориентации 
школьников предпринимаются промыш-
ленным сообществом, рассказал в своем 
выступлении заместитель генерального ди-
ректора Нижегородской Ассоциации про-
мышленников и предпринимателей Денис 
Замотин. «Ситуация  в  промышленности  
изменилась, – заявил Замотин. – Мы пред-
лагаем стабильную  работу, достойную 
заработную плату, социальный пакет, воз-
можности корпоративной ипотеки, про-
фессионального и карьерного роста. Но 
сегодня молодежь имеет «негативную под-
питку» из прессы, телевидения, Интернета. 
Это подтверждает и заявление вице-пре-
мьера Правительства РФ Дмитрия Рогози-
на, отметившего, что на центральных теле-
каналах страны показывают программы не 
слишком высокого качества, что там нет 
практически никакой информации о про-
мышленных предприятиях, об их успехах  и 
работающих на них специалистах».

Учитывая  вышесказанное,  в  апреле  
2014  года  при  Общественной палате  
Нижегородской  области  создана  ра-
бочая  группа  по  вопросу  создания  в  
регионе траектории образования от ра-
бочего до инженера и разработки гибкой 
системы профориентационной работы. 
Были выделены шесть направлений де-
ятельности рабочей группы: «Работа со 
СМИ,  PR», «Работа со школами», «Рабо-
та с системой СПО», «Работа с системой 
высшего образования», «Работа с моло-
дежью на предприятиях», «Работа прави-
тельства Нижегородской области».

«Нам  необходимо  завершить  эту  ра-
боту  как  можно  быстрее,  – сказал зам. 
гендиректора НАПП. – Профориентация – 
важнейший рычаг привлечения трудовых 
ресурсов в реальный сектор экономики, 
который может быть серьезным подспо-
рьем в реализации Указов Президента РФ».

Подготовил Дмитрий Пчеленков
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

«Участие в форуме коллег из Германии, 
проявленная ими готовность обсуждать 
позитивные стратегии развития как нельзя 
лучше демонстрирует тот факт, что отно-
шения между нашими народами выше си-
юминутной политической конъюнктуры, 
– приветствовал участников конференции 
заместитель министра образования Ниже-
городской области Илья Коршунов. – Тра-
диционный экономический уклад претер-
певает значительные изменения. Многие 
производственные задачи автоматизиро-
ваны. Сегодня даже небольшой коллектив 
в состоянии выпускать качественный про-
мышленный продукт, для производства ко-
торого еще вчера требовался целый завод. 
В этих условиях инновационные, динамич-
но развивающиеся стартапы, созданные 
малыми командами единомышленников, 
получают преимущество».

По словам замминистра, меняется 
и само содержание понятия «стартап». 
Если раньше считалось, что инноваци-
онный бизнес является, прежде всего, 
сферой деятельности университетов, то 
в настоящее время под ним подразуме-
вается процесс взаимодействия высшей 
школы и промышленности. Партнер из 
реального сектора экономики, выступая 
в роли венчурного инвестора, вкладывая 
деньги в создание новых предприятий, 
становится важнейшим фактором реа-
лизации инноваций. Появляются новые 
инструменты поддержки стартапов. К 
таковым относится созданный недавно 
Европейский институт технологий и ин-
новаций (интервью с представителем 
ЕИТИ Вольфгангом Книйским читайте на 
с.14). Реализуются совместные россий-
ско-германские программы сопрово-
ждения инновационного бизнеса на пути 
от зарождения идеи до запуска серий-
ного производства. Федеральное мини-
стерство образования и научных иссле-
дований Германии и российский Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере на-
мерены совместно их финансировать.

В ПОИСКАХ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Международное сотрудничество как 
одно из условий успеха инновационно-
го предпринимательства стало ключе-
вой темой конференции. Эксперты со-
шлись во мнении, что нацеленность на 
зарубежные рынки, в частности рынок 
Европейского Союза, как один из самых 
развитых в сфере продвижения инно-
ваций, является серьезным конкурент-
ным преимуществом, так как не только 
увеличивает количество потенциальных 
потребителей, но и расширяет возмож-
ности финансирования. Финансовые 
факторы, по результатам многочислен-
ных исследований авторитетных орга-
низаций, наиболее важны для развития 
технологических инноваций.   

«На Западе для принятия решения 
об инвестировании венчурному капи-
талисту или бизнес-ангелу может быть 
достаточно описания бизнес-идеи на 
двух страницах и наличия работающего 
прототипа, – рассказал профессор НИУ 
«ВШЭ», президент НП «Ассоциация биз-
нес-ангелов «Стартовые инвестиции» 
Эдуард Фияксель. – В России при инве-
стировании в инновационный бизнес ин-
вестор требует подробный бизнес-план 
или хотя бы резюме проекта, которое 
включает в себя исследование рынка, 
описание команды, бизнес-модели, фи-
нансовой модели и прочее».  

По словам Фиякселя, основные тре-
бования к малым инновационным пред-
приятиям со стороны различных как за-
рубежных, так и отечественных инвесто-
ров сводятся к следующим: необходимо 
иметь четкое представление о размерах 
рынка и его перспективах; важно нали-
чие команды, способной реализовать 
проект; желательно обеспечить высокий 
уровень защиты интеллектуальной соб-
ственности; настоятельно рекомендует-
ся иметь профессионально составлен-
ное резюме или бизнес-план проекта по 
предпочтительной для инвестора форме. 

«Наиболее распространенными пу-
тями финансирования стартапов явля-
ются заемный капитал, государствен-
ные гранты, акционерный кредит и 
собственный капитал, – заявил в своем 
выступлении доцент Академии управ-
ления предприятиями (г. Монхайм-на-
Рейне) Оттокар Дитрих. – Банки редко 
готовы предоставить кредит новым 
предприятиям из-за отсутствия бизнес-
расчетов и высокой неопределенности 
в отношении возможной прибыли. По-
этому банки кредитуют стартапы толь-
ко в том случае, если ответственность 
за кредит несет государство. Если этого 
нет, то практически единственная воз-
можность получить новых инвесторов 
– предоставить им долю в акционерном 
капитале предприятия». 

ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В конференции приняли участие и 
представители зарубежных инновацион-
ных компаний, уже прошедшие путь от 
бизнес-идеи до успешной реализации на 
практике. Так, своим опытом поделился 
магистрант Технологического универ-
ситета Карлсруэ, основатель компании 
Revoprint Артур Освальд.

«Реализовывать инновации сегод-
ня легко как никогда, – заявил он. – В 
течение многих лет Силиконовая до-
лина в Калифорнии была единственной 
приемлемой площадкой для людей с 
идеями. Однако в течение двух послед-
них десятилетий среда изменилась. В 
настоящее время почти каждая про-
мышленно развитая страна имеет свою 
собственную Силиконовую долину. 
Увеличение количества точек доступа 
для обмена идеями связано с развити-
ем Интернета. Кроме того, после перво-
го пузыря дот-комов в 2001 году и фи-
нансового кризиса в 2007-м, венчурные 
капиталисты и бизнес-ангелы восстано-
вили финансовую стабильность и пита-
ют уверенность в инновациях».

11 сентября 2014 года в рамках II 
Образовательного-промышленного 
форума «Инновационное образова-
ние – локомотив технологического 
прорыва России» в Нижнем Новго-
роде состоялась российско-герман-
ская конференция «Университеты 
и бизнес: стартапы как инструмент 
международной кооперации». В 
ходе мероприятия представители 
инновационных предприятий и ака-
демических кругов из Германии и 
России поделились опытом реали-
зации бизнес-идей и обсудили воз-
можности взаимовыгодного сотруд-
ничества. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В то же время, по словам Освальда, 
несмотря на явные позитивные тенден-
ции, количество неудачных стартапов 
по-прежнему велико. Причин тому мно-
жество – от неэффективной государ-
ственной политики до слабо развитого 
рынка или некачественно выполненной 
работы со стороны самих инноваторов. 
Одной из самых распространённых про-
блем является отсутствие эмпирических 
данных для проверки жизнеспособности 
инновационного продукта. 

«Создавая компанию Revoprint, мы, как 
и многие, столкнулись с неопределенно-
стью, – рассказал Освальд. – В нашем рас-
поряжении были исследования, которые 
демонстрировали, что почти 70% населе-
ния Германии недовольны высокими це-
нами на картриджи для принтеров. Наше 
решение заключалось в том, чтобы пред-
ложить потенциальным клиентам веб-
платформу, которая позволяет печатать 
на публичном, доступном для всех прин-
тере. Благодаря централизованной печа-
ти и массовой обработке заданий клиент 
получал экономию на издержках. Кроме 
того, мы ввели распечатку, спонсируемую 
рекламодателями, что дало возможность 
различным компаниям продвигать себя, а 
пользователям печатать значительно де-
шевле и даже бесплатно». 

У основателей Revoprint было свое 
видение относительно продукции пред-
приятия, целевой группе, возможностях 
продаж и так далее. Оно было полностью 
основано на предположениях, прогнозах 
и ожиданиях. По мнению Освальда, боль-
шинство инноваторов делают свой биз-
нес точно таким же образом. Неопреде-
ленность в данном случае велика, и мно-
гие этим пренебрегают, начиная строить 
планы на уровень, который невозможно 
спрогнозировать. При этом зачастую 
планирование происходит в закрытом 
режиме – без какой-бы то ни было обрат-
ной связи с потенциальным клиентом. В 
итоге заявленная стоимость инноваци-
онной продукции или услуги не соответ-
ствует возможностям потребителя.  

«Книга «Бережливый стартап» Эрика 
Риза описывает принципиально иной 
подход, – продолжил Освальд. – Он по-
зволяет разработать продукт, в котором 
действительно существует потребность. 
Идея «бережливого стартапа» произво-
дна от концепции «бережливого произ-

водства». Она исключает любую деятель-
ность, не приносящую пользу клиенту. 
Результат достигается путем проверки 
достоверности предположений о рынке 
и нахождения оптимальных решений».

Модель бережливости предполагает 
постоянную обратную связь с клиента-
ми с тем, чтобы выяснить их подлинные 
мотивы и потребности. Исходной точкой 
обратной связи является минимально 
жизнеспособный продукт, который под-
разумевает создание первоначального 
варианта продукции, основанного на 
видении предпринимателя для получе-
ния реакции и внесения изменений в со-
ответствии с новыми данными. Эрик Риз 
называет это циклом «создать – измерить 
– обучить», который представляет собой 
постоянную процедуру учета динамики 
рынка по цепи: а) что должно быть из-
учено в дальнейшем? б) что необходимо 
измерить для обучения? в) каким должен 
быть эксперимент для того, чтобы появи-
лась возможность измерить?    

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТ
Опытом коммерциализации иннова-

ций в Нижегородской области поделился 
с участниками конференции руководи-
тель направления внешнеэкономической 
деятельности Научно-производственного 
холдинга R-aingroup Даниил Сафонов, ко-
торому вместе с единомышленниками из 
Института физики микроструктур и Инсти-
тута химии высокочистых веществ им. Г.Г. 
Девятых РАН удалось реализовать инно-
вационный продукт в сфере оптических и 
лазерных технологий.  

«Все началось в 2004 году, когда выход-
цами из ИХВВ РАН для производства мате-
риалов для инфракрасной техники – селе-
нида цинка (CVD-ZnSe) и сульфида цинка 
(CVD-ZnS), было создано предприятие 
«НН ОПТИКА», – рассказал Сафонов. – В 
2005 году появилась компания «Интеллек-
туальные системы НН», в сферу интересов 
которой вошла разработка электронных и 
оптических систем. Наконец, в 2011 году с 
целью выхода на международный рынок 
в Люксембурге была зарегистрирована 
управляющая компания Art of Intelligence. 
Впоследствии для развития отдельных на-
правлений деятель-
ности появились 
еще две фирмы. 
Одна из них делает 
лазерные приборы, 
вторая – оборудова-
ние для энергетики. 
«НН ОПТИКА» про-
изводит оптические 
материалы, продает 
их внешним пар-
тнерам, снабжает 
компании холдинга 
и обеспечивает им 
в случае необходи-
мости финансовую 
поддержку».

По словам Сафонова, создание столь 
эффективной инновационной компании 
было бы невозможно без выдающихся 
нижегородских ученых, достаточной на-
учной и производственной базы, вузов и 
институтов Академии наук, где разраба-
тывались технологии, ставшие основой 
бизнеса R-aingroup, в частности особая 
методика выращивания кристаллов. 

«Для того чтобы реализовать на рын-
ке подобные фундаментальные разра-
ботки, необходимы большие средства, 
– продолжил Сафронов. – Ученые за-
частую не являются специалистами в 
денежных вопросах и оказываются не 
в состоянии донести до инвестора ин-
формацию о коммерческом потенциале 
изобретения. Им необходим партнер из 
реального сектора. В данном случае им 
стала компания R-aingroup.

Союз бизнеса и науки оказался весь-
ма успешным. Сегодня в компаниях хол-
динга трудятся более 120 специалистов, 
среди которых есть кандидаты и док-
тора наук. Одним из последних собы-
тий стало привлечение инвестиций на 
расширение производства, благодаря 
которому R-aingroup намерена полно-
стью покрыть потребность в оптиче-
ских материалах России и предпринять 
экспансию на международный рынок. 
Учитывая, что материалы столь высоко-
го качества производят только в Соеди-
ненных Штатах Америки и больше нигде 
в мире, у нижегородской компании есть 
все шансы превратиться в транснацио-
нальную корпорацию.

Подготовил Александр Поздняков
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Сегодня ориентированные на международный ры-
нок инновации особенно нуждаются в квалифициро-
ванной поддержке со стороны посредников на местах. 
Об этом заявил один из главных докладчиков россий-
ско-германской конференции «Университеты и бизнес: 
стартапы как инструмент международной кооперации», 
консультант Европейского института технологий и ин-
новаций (EIT), профессор Вольфганг Книйский. 

По словам Книйского, международное сетевое сотрудниче-
ство является важнейшим фактором успеха предпринимателей, 
реализующих инновационные бизнес-идеи. Профессионально 
оказанные услуги по ориентации на региональных рынках, обе-
спечивающие необходимыми контактами, экспертизой и так 
далее, делают процесс локализации предприятий-визитеров 
легче и быстрее. Будучи руководителем компании INI-Novation, 
которая уже в течение длительного времени реализует подоб-
ный сервис в рамках Евросоюза, оперирует передовыми техно-
логиями в этой области и на сегодняшний день оказала помощь 
в продвижении на зарубежных рынках десяткам инновацион-
ных фирм, профессор Книйский обладает ценными знаниями 
в этом вопросе. В интервью «Поиск-НН» он дает свою оценку 
перспективам международной кооперации в области иннова-
ционного предпринимательства.  

– Как вы оцениваете российско-германское сотрудниче-
ство в сфере инноваций?

– Я вижу его в трех аспектах. В чисто научной области оно 
ведется на высоком уровне. Федеральное министерство обра-
зования и научных исследований Германии поддерживает со-
вместные исследовательские проекты и содействует коопера-
ции научных центров, что обеспечивает хорошие результаты. 
Если говорить о взаимодействии между наукой и промышлен-
ностью, то оно не менее успешно. Многие немецкие предпри-
ниматели используют российские разработки, например, в сфе-
ре медицинской техники. В то же время бизнесмены из России 
активно внедряют инновации, созданные в Германии, некото-
рые из которых можно было видеть на выставочной площадке 
III Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде.  

Третий аспект – практический. Он включает в себя различ-
ные механизмы и возможности, посредством которых новые 
идеи выходят на рынок. Например, Германия в настоящее вре-
мя переживает на этом направлении модернизацию. Создает-
ся система, задачей которой является оценка инновационных 

идей и помощь в их реализации. В нее входят университеты, 
ведущие фундаментальные исследования, технопарки и инку-
баторы, нацеленные на прикладные разработки, а также стар-
тапы и спин-офф компании, внедряющие инновации в серий-
ное производство. Для того чтобы вся эта инфраструктура нор-
мально функционировала, необходимы квалифицированные 
кадры и благоприятные условия. 

Насколько я могу судить, в Нижнем Новгороде также ведет-
ся большая работа в целях улучшения предпринимательского 
климата. Я был здесь три года назад по приглашению г-на Кор-
шунова и могу сказать, что за это время здесь сделано многое. 
Реализуются программы поддержки стартапов, развиваются 
технопарки и бизнес-инкубаторы. Я бы советовал начинающим 
нижегородским инноваторам уделять внимание изучению по-
требностей международного рынка. Большинство продуктов, 
которые предлагают местные компании, в Европе уже есть. По-
лагаю, сотрудничество с европейскими бизнесменами поможет 
нижегородским предпринимателям лучше понять западный 
рынок и добиться на нем успеха. Конечно, налаживание такого 
взаимодействия потребует некоторых усилий.

– Какие механизмы поддержки стартапов применяются 
в Германии?

– Программ поддержки, которые сопровождают стартап с 
момента зарождения идеи до реализации, множество. Причем 
не только внутри Германии, но и в рамках Европейского Союза. 
Часть из них призваны дать оценку рыночному потенциалу ин-
новации. Другие обеспечивают защиту интеллектуальной соб-
ственности. Третьи помогают в создании команды и постиже-
нии искусства инновационного менеджмента.  И все они могут 
быть условно объединены в две категории: инструменты под-
держки, применяемые для успешного вхождения на рынок, и 
обеспечивающие результат при поиске инвестора.  

– Какие внешние рынки считаются наиболее перспек-
тивными для германских стартапов?

– Инновационный предприниматель должен мыслить гло-
бально и работать на международном рынке. При этом необ-
ходимо учитывать реальные потребности и возможности насе-
ления целевого региона, а также культурный и политический 
аспекты. В настоящее время наиболее значимыми партнерами 
для Германии являются государства Евросоюза и страны БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. – Ред.).

– Какое место среди них занимает Россия? Рассматрива-
ют ли германские инновационные фирмы россиян в каче-
стве потребителей своих товаров?

– В связи с тем, что политическая ситуация в мире ослож-
нилась, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Германия, 
безусловно, нуждается в экспорте своей продукции. Это один из 
важнейших факторов экономического роста. И, конечно, россий-
ский рынок имеет большое значение для германской промыш-
ленности. Сегодня политики говорят о санкциях, и германские 
предприниматели вынуждены искать пути решения своих ком-
мерческих вопросов в этих неблагоприятных для дела условиях. 
Тот факт, что они их ищут и находят, является показателем значи-
мости российско-германского сотрудничества для обеих стран.

 – Учитывая напряжение в международных отношениях, 
как вы оцениваете перспективы локализации германского 
инновационного бизнеса на территории России и, в частно-
сти, в Нижегородской области?

– Перспективы вполне реальные. Они лежат в русле новой 
европейской тенденции продвижения инноваций. Существуют 
специальные германские и общеевропейские программы под-
держки стартапов на международном рынке. Так, компания INI-
Novation работает по заказу Евросоюза, оказывая помощь по 
выходу на зарубежные рынки начинающим предпринимателям 
из Германии и других стран, помогая малым и средним фирмам 
войти в контакт с партнерами и сформировать успешные между-
народные бизнес-сообщества. Эта политика получила название 
Soft Landing (англ. «мягкая посадка». – Ред.). Мы находим потен-
циального партнера в другой стране и создаем условия для ко-
операции. Я надеюсь, что в ближайшее время, несмотря на все 
политические неурядицы, программы поддержки, реализуемые 
в рамках Soft Landing, будут распространены и на Россию.

Беседовал Александр Поздняков

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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РОССИЙСКИМ ИННОВАЦИЯМ – РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

Итоги XII Ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов 
«Российским инновациям – российский капитал»

Значимой частью II Образовательно-промышленного форума «Инновационное образование – локомотив техно-
логического прорыва России» в Нижнем Новгороде стала очередная Российская Ярмарка инновационных проек-
тов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования и науки «Российским 
инновациям – российский капитал». Мероприятие было организовано как комплексная презентационная площад-
ка, на которой встретились разработчики инноваций и инвесторы. 

Молодежные университетские команды инноваторов полу-
чили уникальную возможность продемонстрировать свои ра-
боты инвесторам. 45 проектов, 25 российских вузов, научно-ис-
следовательских институтов,  бизнес-организаций из 8 регионов 
России (Нижний Новгород, Москва, Оренбург, Волгоград, Чува-
шия, Мордовия, Марий-Эл, Пенза) представили инновационный 
потенциал всего Приволжского федерального округа. 

Экспертное жюри, в составе которого были представители 
венчурных фондов, предприниматели, представители научно-
го сообщества (всего в экспертных советах участвовали 25 ин-
весторов) отметили серьезную научную и инновационную со-
ставляющую проектов, важность их реализации для развития 
экономики регионов, а также инвестиционную привлекатель-
ность и рентабельность. 

Молодые инноваторы прошли тренинги по технологиям про-
движения своих проектов в России и за рубежом. Интенсивное 
общение в рамках конгрессной, экспозиционной, научной, куль-
турной программ Форума дало возможность участникам сформи-
ровать практический опыт, наладить полезные деловые контакты, 
найти надежных и перспективных партнеров. Подтверждением 
важности Ярмарки для инвестиционного сообщества России яв-
ляется проведенное в ее рамках заседание российского клуба 
бизнес-ангелов, на котором также были рассмотрены конкурсные 
проекты и лучшие из них представлены к финансированию. 

Победители XII Ярмарки инновационных проектов 
«Российским инновациям – российский капитал»

Технологическая платформа «IT-платформа, технологии для 
приборостроения, фотоника, мехатроника, робототехника, 
встраиваемые системы управления»: I место – «Производство 
современного интерактивного учебно-методического оборудо-
вания для технических специальностей ВПО И ССПО» (Фонд со-
действия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Чувашской Республики); II место – 
«RЕХЕЯ – управление вибрацией» (ООО «REXEЯ», Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского); III место 
– «Алгоритмическое и программное обеспечение для системы 
интраоперационной навигации» (Поволжский государственный 
технологический университет, Марий-Эл).

Технологическая платформа «Строительство и технологии 
для автомобильного, авиационного, железнодорожного и водно-
го транспорта»: I место – «Плотина из грунтовых материалов» 
(Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет), II место – «Адаптивная гидравлическая виброопо-
ра» ((Нижегородский архитектурно-строительный университет), 

Технологическая платформа «Медицина будущего, техно-
логии живых систем и агробиотехнологии»: I место – «Иннова-
ционные продукты для биотехнологических и научных целей 
(коллекция микробных культур, выделенных при изучении ас-
социативного симбиоза)» (Институт внутриклеточного симби-
оза Уральского отделения РАН (г. Оренбург); «Система бескон-
тактной фотоплезмитографии» (Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева); II место – «Черноголовник много-
брачный – инновационная кормолекарственная культура, повы-
шающая иммунитет и продуктивность животных» (Пензенская 
государственная сельскохозяйственная академия), «Голос серд-
ца: система контроля стресса» (Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского); III место – «Социальная 
адаптация детей и молодежи с отклонениями в состоянии здо-
ровья средствами адаптивной двигательной рекреации» (Орен-
бургский государственный педагогический университет), «Баро-
термические корма и зерновые продукты Bf&f (энергоэффектив-
ные технологии производства вспученных зерновых продуктов 
и комбикормов)» (Оренбургский областной бизнес-инкубатор), 
«Технология получения кормовых продуктов с использовани-
ем инновационных подходов к обработке растительного сырья 
и отходов АПК» (Оренбургский государственный университет), 

«Бактериальная целлюлоза – перспективный материал для по-
лучения нанокомпозиционных материалов нового поколения» 
(Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева), 
«Инновационная инфраструктура Оренбургской государствен-
ной медицинской академии» (Оренбургская ГМА),

Технологическая платформа «Социальные инновации»: I место 
– «Маркетинг инновационных образовательных систем допол-
нительного профессионального образования» (Нижегородский 
колледж  автоматизированных систем и теплоснабжения), II место 
– «Самый большой хостел в Нижнем Новгороде» (ООО «КРОНА»), 
III место – «Комплексная программа повышения квалификации 
«Инжиниринг промышленных систем» DISE (Dual Industrial System 
Engineering)» (Московская высшая школа инжиниринга). 

Технологическая платформа «Энергетика, технологии эко-
логического развития, энергоэффективность и ресурсосбереже-
ние»: I место – «Инвертор на SiС для солнечных электростанций» 
(Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева), 
«Ветро- и гидроэнергоустановки нового типа» (Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере Чувашской Республики); II место – «Три-
генерационная установка на базе микротурбинного двигателя» 
(Оренбургский областной бизнес-инкубатор), «Многофункцио-
нальное транспортное средство сверхмалого класса» (Нижего-
родский государственный университет им. Р.Е. Алексеева), «По-
строение геодинамических полигонов эксплуатируемых место-
рождений углеводовородов с использованием сейсмологиче-
ской сети» (Оренбургский научный центр Уральского отделения 
РАН), «Метод метанового сбраживания органических отходов в 
биогаз и биоудобрения» (Оренбургский областной бизнес-инку-
батор); III место – «Новое устройство диагностики электрической 
изоляции» (Нижегородский государственный инженерно-эко-
номический институт»), «Глубокая переработка органических 
отходов на основе термодинамической бифуркации» (Ниже-
городская государственная сельскохозяйственная академия), 
«Адаптивный энергоэффективный рабочий орган фрезерного 
мотокультиватора с изменяемой шириной захвата» (Мордов-
ский государственный университет им. Н.П. Огарева).

Специальный диплом в номинации «Маркетинг инновацион-
ного образования» – комплексный проект «Новые технологии, 
материалы и инженерные решения – вклад в конкурентоспо-
собность науко- и энергоемких отраслей экономики РФ» (Вол-
гоградский государственный технический университет) за си-
стемный подход в реализации новых технологий через создание 
производственных центров. 

По материалам 
Нижегородского научно-информационного центра
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На общем выездном собрании Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, состояв-
шемся на территории ЦНИИ «Буревестник», глава Нижегородской области Валерий Шанцев выступил с докладом, 
в котором обозначил ключевые события в развитии региональной промышленности, рассказал о текущем состоя-
нии дел и наметил задачи на ближайшую перспективу.

«Реальный сектор экономики – ба-
зовый элемент развития, без которой 
невозможно представить гармонич-
ное функционирование социальной 
сферы, – заявил Валерий Шанцев. – 
Основой реального сектора являет-
ся промышленность. Львиную долю 
объема внутреннего регионального 
продукта дают именно промышлен-
ные предприятия. Понимая значение 
модернизации производственного по-
тенциала, правительство Нижегород-
ской области намерено оказывать все-
мерную поддержку промышленникам, 
реализующим прорывные инноваци-
онные проекты».

По словам Шанцева, 2013 год за-
кончился для нижегородской про-
мышленности благополучно. Успешно 
решена задача достижения объема 
производства собственной продукции 
на сумму, превышающую 1 трлн ру-
блей. Это стало возможным благодаря 
осуществлению ряда программ мо-
дернизации экономики, технического 
перевооружения, создания новых про-
изводительных сил. Одним из главных 
позитивных итогов стал рост показате-
ля индекса промышленного производ-
ства, который достиг 104,4% и суще-
ственно превысил среднероссийский 
результат. В обрабатывающей отрасли, 
которая для региональной экономики 
является основной, показатель вырос 
на 0,7% и составил 105,6%.

«Благодаря эффективной политике 
руководителей правительства Ниже-
городской области региональная про-
мышленность развивается в позитив-
ной динамике, – сказал по этому поводу 
генеральный директор НАПП Валерий 

Цыбанев. – В 2013 году 28 предпри-
ятий воспользовались преференциями, 
которые предусмотрены областными 
законами, направленными на стимули-
рование инвестиций и инноваций, по-
лучив государственную поддержку на 
сумму более 1 млрд рублей, что позво-
лило провести необходимые меропри-
ятия по модернизации производства». 

В то же время глава области обра-
тил внимание промышленников на то, 
что в 2014 году по сравнению с пре-
дыдущим годом ситуация в экономике 
осложнилась. По словам губернатора, 
сегодня необходимо серьезно поду-
мать над тем, какие меры должны быть 
предприняты, чтобы удержать темпы 
роста и не скатиться вниз. По итогам 
шести месяцев 2014 года общий объем 
отгруженной продукции всех промыш-
ленных предприятий региона соста-
вил 482 млрд рублей, из которых 90,8% 
составляет продукция обрабатываю-
щей отрасли. И хотя темпы роста реги-
ональной экономики по сравнению с 
соответствующим периодом 2013 года 
снизились и составили 102,2%, по это-
му показателю Нижегородская область 
занимает девятое место по России, а 
среди субъектов Приволжского феде-
рального округа – третье. 

Индекс промышленного производ-
ства по всем предприятиям за шесть 
месяцев 2014 года составил 95,6%, в 
обрабатывающей отрасли – 96,8%. По 
этому показателю также наблюдается 
тенденция к снижению. Так, по данным 
за первое полугодие прошлого года 
индекс промышленного производства 
составил 110,1%, в обрабатывающей 
отрасли – 111,9%. 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
Как видно из приведенных данных, 

снижение темпов существенно. Влияние 
оказали общее падение потребитель-
ского спроса и явления стагнации в на-
циональной экономике. Причем в раз-
личных отраслях и сферах производства 
положение складывается по-разному. 
Так, в наиболее значимой для Нижего-
родской области сфере – производстве 
нефтепродуктов, доля которого в общем 
объеме производства обрабатывающей 
отрасли региона составляет 33,6%, за 
первое полугодие 2014 года отгружено 
продукции на сумму 147,1 млрд рублей, 
прирост составил 9,3%. В то же время фи-
зический объем производства несколько 
снизился. Это вызвано тем, что в первом 
квартале 2014 года на предприятии «ЛУ-
КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» осу-
ществлялся выпуск бензина-дистиллята, 
который в соответствие с методикой 
«Росстата» не входит в перечень номен-
клатуры промышленной продукции, на 
основании которого рассчитывается ин-
декс физического объема. 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
– одна из самых перспективных площа-
док развития в данный момент, – заявил 
губернатор. – В ближайшее время на ее 
территории будет реализовано два круп-
ных проекта, направленных на увеличе-
ние объема выпуска светлых нефтепро-
дуктов, глубины переработки нефти. Это, 
во-первых, строительство второго ком-
плекса каталитического крекинга нефти, 
которое планируется закончить в 2015 
году. Инвестиции в этот проект составят 
23 млрд рублей. В результате выпуск ав-
томобильного бензина качества Евро-
5 будет увеличен еще на 1,2 млн тонн в 
год. Во-вторых, строительство комплекса 
гидрокрекинга гудрона с объемом инве-
стиций 96 млрд рублей. Стройка начнет-
ся в 2015-ом и завершится в 2018 году. В 
результате ожидается увеличение выпу-
ска автомобильных бензинов и дизель-
ного топлива, за счет чего выход светлых 
нефтепродуктов возрастет на 12,8%, а 
глубина переработки нефти составит 
87%. В целом правительство ожидает, что 
по итогам 2014 года индекс физического 
объема производства в сфере перера-
ботки нефтепродуктов сохранится на 
уровне 100%».

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
И ОБОРУДОВАНИЕ

В производстве транспортных 
средств и оборудования, доля которого 
в обрабатывающей отрасли составляет 
14,9%, объем отгруженной продукции в 
первом полугодии 2014 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года сократился на 7,9%. При этом, ин-
декс промышленного производства уве-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Итоги нижегородской промышленности 
за первое полугодие 2014 года
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личился и составил 114,2%, что связано 
со спецификой работы Горьковского 
автомобильного завода по контрактам 
на сборку автомобилей, заключаемым с 
производителями. Дело в том, что пред-
метом сделки в этих контрактах явля-
ется услуга, в которую входит плата за 
аренду оборудования и заработная пла-
та персонала. При этом стоимость авто-
мобилей в объем отгруженной продук-
ции не включается. Отсюда снижение 
показателя отгрузки. Рост производства 
в физическом выражении произошел за 
счет увеличения объемов выпуска лег-
ковых автомобилей на 3,9% по сравне-
нию с прошлым годом. 

Напомним, что в настоящее время на 
ГАЗе организован полный цикл выпуска 
автомобилей Skoda Octavia, Skoda Yeti, 
Volkswagen Jetta с общим объемом про-
изводства 110 тыс автомобилей ежегод-
но. Производство автомобилей осущест-
вляется таким образом, чтобы качество 
соответствовало высоким международ-
ным стандартам. Кроме того, ГАЗ произ-
водит автомобиль Mersedes-Benz Sprinter 
Classic в двух модификациях фургонов и 
трех модификациях автобусов. Это один 
из крупнейших проектов последних 
лет в российском автопроме с объемом 
инвестиций 190 млн евро и проектной 
мощностью производства до 25 тыс ав-
томобилей в год. При этом, Горьковский 
автомобильный завод работает и над 
расширением номенклатуры традици-
онной продукции. В марте 2014 года 
был дан старт производству автобуса 
«ГАЗель NEXT», который является прин-
ципиально новой моделью особо мало-
го класса, предназначенной для марш-
рутных, пригородных, корпоративных, 
туристических перевозок. А уже осенью 
2014-го начнется выпуск крупнотоннаж-
ного автомобиля семейства NEXT. Стоит 
отметить, что новое поколение грузо-
вых автомобилей отличается повышен-
ной грузоподъемностью, пассажиров-
местимостью, увеличенным ресурсом, 
высоким уровнем комфорта, отличной 
управляемостью, расширенной функци-
ональностью и лучшей в своем классе 
стоимостью владения. 

В целом по итогам 2014 года индекс 
производства в сфере транспортных 
средств и оборудования составил 110,6%. 

МЕТАЛЛУРГИЯ
В металлургическом производстве и 

выпуске готовых металлических изделий 
(доля в обрабатывающей отрасли 16,4%) 
по итогам шести месяцев 2014 года от-
гружено продукции на сумму 71,8 млрд 
рублей, что на 3,3% меньше уровня про-
шлого года. Индекс производства соста-
вил 87,9%. Наблюдется некоторое сни-
жение, но позитивным является тот факт, 
что впервые, начиная с января текущего 
года, в мае металлургия вышла на отрас-
левой безубыточный уровень работы и 
стала платить налог на прибыль.

Основное предприятие отрасли – Вык-
сунский металлургический завод, участ-
ник крупнейших мировых нефтегазовых 
проектов. «Мы испытываем гордость за 
достижения ВМЗ, – сказал губернатор. 
– Однако хочу обратить внимание, что, 
будучи вовлеченным в крупные межго-

сударственные контракты, завод испыты-
вает существенную зависимость от ситу-
ации, которая вокруг них складывается». 
В этой связи, собое внимание Валерий 
Шанцев обратил на то, что ВМЗ ввел в экс-
плуатацию первую в России линию произ-
водства колес для скоростных и высоко-
скоростных поездов мощностью до 110 
изделий в год, укомплектованную обору-
дованием, не имеющим аналогов в мире. 

Еще одно знаковое событие для отрас-
ли – запуск 12 февраля 2014 года пред-
приятия «Даниели Волга», на котором 
налажено производство оборудования 
для металлургической промышленности, 
комплектных металлургических устано-
вок. Объем инвестиций в первую оче-
редь создания производственных линий 
завода составил около 1,5 млрд рублей.   

По итогам первого полугодия 2014 
года рост индекс производства в метал-
лургии снизился на 10%.

ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Доля химической промышленности в 
обрабатывающей отрасли производства 
Нижегородской области составляет 6%. 
В этой сфере по итогам шести месяцев 
текущего года отгружено продукции на 
26,2 млрд рублей, что говорит о сниже-
нии по сравнению с прошлогодним пе-
риодом на 8,2%. Индекс производства 
составил 80,3% – это резкое снижение на 
20%. Оно во многом связано с аварией на 
предприятии «СИБУР-Кстово», ставшей 
причиной временной остановки произ-
водства, в результате которого поставки 
материалов на многие нижегородские 
предприятия химической отрасли были 
задержаны, из-за чего образовался вы-
нужденный простой. 

Снижение в отчетный период выпуска 
лакокрасочных материалов на основе 
полимеров на предприятии «Корунд» 
связано с нехваткой оборотных средств 
для обеспечения сырьем. Ситуация об-
условлена тем, что оборотные средства 
перераспределяются внутри управляю-
щей компании на восстановление про-
изводства на заводе «Дзержинское орг-
стекло».

Во втором полугодии 2014 года в 
химическом производстве ожидаются 
положительные тенденции. На этом на-
правлении можно выделить три ключе-
вые точки роста. Во-первых, приоритет-
ный инвестиционный проект по созда-
нию производства поливинилхлорида, 
запуск которого намечен на сентябрь. 
Объем инвестиций составит более 70 
млрд рублей, будет создано 485 высо-
копроизводительных рабочих мест. 
Во-вторых, вывод на полную мощность 
производства цианистых солей на ЗАО 
«Корунд-Циан». Объем инвестиций – 5 
млрд рублей. В-третьих, строительство 
водородной станции для выпуска изо-
пропилового спирта на ОАО «СИНТЕЗ». 
В-четвертых, запуск новых производств 
на территории индустриального парка 
«Ока-Полимер».

Ожидается, что реализация перечис-
ленных проектов позволит химической 
промышленности региона выйти по ито-
гам года на безубыточный уровень с объ-
емом производства не ниже 2013 года.

ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
По итогам работы предприятий ОПК 

за шесть месяцев текущего года, темп ро-
ста объема отгруженной продукции со-
ставил 109,2%. В целом на предприятиях 
оборонки занято около 95 тыс человек. 
Среднемесячная заработная плата в от-
расли – 30,5 тыс рублей. 

«В 2014 году продолжится активная 
работа по реализации федеральных це-
левых программ, – заявил губернатор. 
– На реконструкцию предприятий вы-
деляются большие средства из государ-
ственного бюджета. Мы оцениваем их в 
5,8 млрд рублей. Причем, еще столько же 
должны вложить предприятия. Напомню, 
в области 18 предприятий, работающих 
на оборонку».

На нижегородских предприятиях 
ОПК реализуются крупные проекты. Так, 
Нижегородский машиностроительный 
завод строит мощности, которые почти 
в два раза превысят имеющиеся. В ре-
зультате появится 3,5 тыс новых рабочих 
мест. ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 
с 2010 по 2014 годы запустил 11 новых 
производств. 

По итогам 2014 года рост объема от-
груженной продукции в оборонно-про-
мышленном комплексе ожидается на 
уровне 110%.  

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВА
«Мы находимся в непростом поло-

жении, – обратился к промышленникам 
Валерий Шанцев. – Все задачи, с кото-
рыми мы сталкиваемся сегодня, могут 
быть решены посредством грамотного, 
эффективного руководства. В регионе 
ведется большая работа по выполне-
нию указов президента России. Требу-
емые в соответствие с ними показатели 
роста производительности труда, объ-
емов выпуска инновационной продук-
ции, удельного веса затрат на научно-
исследовательские разработки во вну-
треннем региональном продукте, до-
стигаются в плановом режиме. Между 
тем, большую тревогу вызывает дина-
мика показателя индекса объема про-
мышленного производства. Я хотел бы, 
чтобы сегодня мы, как это было в 2008 
и 2009 годах, работали в особо тесном 
контакте с Нижегородской Ассоциаци-
ей промышленников и предпринимате-
лей и каждым предприятием в отдель-
ности. Посредством такого общения, 
мы будем лучше понимать актуальные 
проблемы промышленности и вместе 
решать, как выйти на показатели, за-
фиксированные в стратегии развития 
области до 2020 года». 

По словам губернатора, главная зада-
ча состоит в том, чтобы, увеличивая объ-
емы производства, производительность 
труда, внедряя инновационный уклад в 
экономику, повышать качество жизни 
населения. Согласно стратегии развития 
региона, к 2020 году Нижегородская об-
ласть должна выйти на уровень среднего 
европейского государства. За решение 
этой задачи во многом ответственны 
крупные промышленные предприятия. 

Подготовил Александр Поздняков
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В КОПИЛКУ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследователь-
ский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» (НИИИС) – один из 
лидеров отечественной радиоэлектроники. В его стенах успешно реализу-
ется стратегия развития, осваиваются перспективные направления, рас-
ширяются научно-производственные мощности. В интервью «Поиск-НН» 
директор НИИИС Андрей Юлиевич Седаков рассказывает о новых интерес-
ных проектах в сфере ядерной энергетики, деятельности по созданию от-
ечественной  компонентной базы для суперкомпьютеров, а также особен-
ностях кадровой политики предприятия.

– НИИИС ведет свою историю с 
1966 года. Изначально предприятие 
было ориентировано на выполнение 
гособоронзаказа. Каковы сегодня 
наиболее актуальные направления 
деятельности НИИИС? Какие иннова-
ционные проекты планируется реа-
лизовать в ближайшем будущем?

– Почти половину в общем объеме 
выпуска продукции нашего предпри-
ятия по-прежнему составляет Государ-
ственный оборонный заказ. Опытное 
производство НИИИС полностью загру-
жено изготовлением образцов совре-
менных радиоэлектронных приборов и 
систем различного назначения. Это – и 
радиодатчики, и системы контроля, и 
системы навигации, и бортовые вычис-
лители, а также специальная электрон-
ная компонентная база. Многие из раз-
работанных в институте изделий пошли 
в серийное производство и успешно 
применяются на современных образ-
цах вооружения. Высокий технический 
уровень созданных приборов отмечен 
государственными наградами и преми-
ями Правительства РФ. 

Приоритетным направлением дея-
тельности НИИИС является увеличе-
ние объема конверсионной продук-
ции. Сегодня НИИИС – один из основ-

ных участников разработки нового 
поколения российских автоматизи-
рованных систем управления техно-
логическим процессом (АСУ ТП) для 
атомных электростанций. Основными 
достижениями института в этой об-
ласти за последний год стали: выход 
на 100%-ную мощность АЭС «Бушер» 
(Иран) с программно-техническим 
комплексом системы верхнего уров-
ня управления разработки и произ-
водства НИИИС и энергопуск первого 
энергоблока АЭС «Куданкулам» (Ин-
дия). В этом проекте НИИИС успеш-
но выполнил функции Главного кон-
структора АСУ ТП и поставщика аппа-
ратно-программных средств верхнего 
блочного уровня управления. К важ-
ным событиям следует отнести рабо-
ты по изготовлению, поставке и вводу 
в эксплуатацию оборудования АСУ ТП 
на сооружаемых энергоблоках рос-
сийских АЭС. Завершены проекты для 
Ростовской и Нововоронежской АЭС. 
При этом разработанный в НИИИС по 
договору с ОАО «НИАЭП» комплекс 
программно-технических средств си-
стемы контроля и управления элек-
трической частью общестанционно-
го уровня Ростовской АЭС признан 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». В обла-
сти ТЭК НИИИС разрабатывает, изго-
тавливает, внедряет и сопровождает 
программно-технические средства 
АСУ ТП объектов добычи и транспор-
та газа ОАО «Газпром». 

Что касается перспективы до 2016 
года, то это, конечно, безусловное вы-
полнение Гособоронзаказа, расшире-
ние работ в интересах атомной энерге-
тики, включая такие атомные станции, 
как Белорусская, Курская, Смоленская, 
Нижегородская, Аккую (Турция), Кудан-
кулам (Индия), Ханхикиви (Финляндия) 
и др., создание новых программно-
технических комплексов и систем для 
топливно-энергетического комплекса, 
расширение спектра работ в интересах 
«Роскосмоса».

– Как развивается направление 
микроэлектроники в НИИИС? Что де-
лается в рамках задачи создания от-
ечественной компонентной базы для 
суперкомпьютеров?

– Наша гордость – создание замеща-
ющих производств на базе межведом-
ственного центра твердотельной ми-

кроэлектроники. В главном производ-
ственном корпусе создана необходи-
мая инфраструктура, обеспечивающая 
требуемую электронную гигиену для 
производства надежных микросхем 
высокой степени интеграции. Еже-
годно вводятся в эксплуатацию новые 
производственные участки по проек-
тированию и серийному выпуску про-
дукции в интересах Госкорпорации 
«Росатом» и предприятий «Роскосмо-
са». Так, в НИИИС проведен комплекс 
работ по созданию ряда высокотехно-
логичных наукоемких производств, а 

именно – двух дизайн-центров проек-
тирования специализированной ЭКБ 
и современного производства фото-
шаблонов для изделий микроэлектро-
ники c субмикронными проектными 
нормами.

Дизайн-центры ориентированы на 
проектирование цифровых и цифро-
аналоговых сверхбольших интеграль-
ных схем (СБИС) с субмикронными про-
ектными нормами, а также монолитных 
интегральных схем СВЧ и КВЧ диапазо-
нов длин волн. Они оснащены совре-
менной высокопроизводительной вы-
числительной техникой, специализиро-
ванным программным обеспечением и 
оборудованием для исследования об-
разцов микросхем. 

Сданный в эксплуатацию в конце 2013 
года производственный участок фото-
шаблонов призван обеспечивать ком-
плектами фотошаблонов производство 
всей номенклатуры специализированных 
микросхем, разрабатываемых и серийно 
изготавливаемых в НИИИС, а также дру-
гих микроэлектронных предприятий Рос-
сии и СНГ. Серийное производство фото-
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шаблонов с субмикронными проектными 
нормами – первое в России. Создание 
дизайн-центров и участка фотошаблонов 
завершает полный цикл изготовления ми-
кросхем в НИИИС как готовой продукции.

Комплекс работ по созданию про-
изводства электронной компонент-
ной базы в межведомственном центре 
твердотельной микроэлектроники удо-
стоен Премии Нижнего Новгорода в об-
ласти промышленности. 

На этапе создания – производствен-
ный участок по изготовлению пилотных 
образцов и мелких серий МИС, проек-
тированию и изготовлению изделий 
микроэлектромеханических систем и 
изделий микросистемотехники. Срок 
сдачи нового участка –  2015 год.

– Известно, что НИИИС успеш-
но реализует кадровую политику. 
С какими научно-образовательными 
организациями ведется сотрудниче-
ство? Какие современные методы и 
подходы применяются? 

– Мы постоянно подчеркиваем, что 
главным ресурсом повышения эффек-
тивности научных разработок для Ро-
сатома является подготовка высоко-
квалифицированных кадров. Сегодня 
формирование рабочих мест, привле-
кательных для молодых специалистов, 
возможно в первую очередь, именно 

на стыке науки и производства. На на-
шем предприятии открыты большие 
возможности для молодежи, и нам нуж-
ны хорошо подготовленные молодые 
кадры, которые и обеспечат будущее 
отечественной науки.

В институте проводится целена-
правленная подготовка специалистов 
на действующих филиалах базовых ка-
федр Нижегородских университетов 
(НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского) на основе Генераль-
ных соглашений о сотрудничестве. На 
новый качественный уровень вышли 
взаимовыгодные партнерские отно-
шения с Нижегородским техникумом 
электроники и связи. Важный элемент 
сотрудничества – квалифицированный 
заказ на подготовку необходимых спе-
циалистов на годы вперед. Подготовка 
студентов носит целевой характер. Так, 
организация студенческой практики в 
институте рассчитана на работу с кон-
кретными видами выпускаемой НИИИС 
продукции. Отличившимся  в учебной 
и научно-исследовательской деятель-
ности студентам этих вузов каждый 
семестр выплачивается персональная 

стипендия имени профессора Юлия Ев-
геньевича Седакова. 

В рамках профориентационной ра-
боты мы активно сотрудничаем с ни-
жегородскими лицеями №№ 38 и 87. 
Частые гости у нас – учащиеся школ № 
№45 и 174 Приокского района. Специ-
алисты НИИИС регулярно встречают-
ся с нижегородскими школьниками в 
рамках профориентационного проекта 
для учащихся физико-математических 
школ Нижнего Новгорода «Дни откры-
тых дверей закрытых предприятий», 
инициатором которого выступил Ин-
формационный центр по атомной энер-
гии Нижнего Новгорода.  

Кроме того, на предприятии осу-
ществляется повышение квалификации 
рабочих, специалистов и руководите-
лей посредством их обучения в специ-
альных учебных организациях. В рам-
ках профессионального роста молодых 
специалистов, повышение карьерных 
возможностей для всех талантливых 
сотрудников в институте действует си-
стема кадрового резерва. Реализуются 
проекты Госкорпорации «Росатом» – 
«Таланты Росатома», «Капитал Росато-
ма», «Достояние Росатома».

– НИИИС – предприятие с крепки-
ми традициями. Какими из них вы 
особенно дорожите?

– Мы считаем важным передать мо-
лодому поколению главную ценность, 
положенную в основу работы сотруд-
ников института – чувство ответствен-
ности за судьбу предприятия и его 
коллектива, за качество и безопасность 
выпускаемой продукции. 

– Ваш институт за последние год-
два неоднократно отмечался высо-
кими региональными наградами. К 
примеру, по итогам прошлого года 
за высокие показатели работы кол-
лективу вручен Почетный штандарт 
губернатора Нижегородской обла-
сти. В чем, на ваш взгляд, формула 
успеха предприятия?

– Чтобы добиваться успеха, прежде 
всего нужно иметь слаженный  коллек-
тив талантливых сотрудников, а также 
инвестировать в перспективные разра-
ботки, создавать новые привлекатель-
ные рабочие места, искать и находить 
новые заказы. Над этим мы постоянно 
работаем.

Беседовал Александр Поздняков

В КОПИЛКУ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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Молодые специалисты представили 
результаты своей научно-исследова-
тельской деятельности за прошедший 
год в одной из четырех конкурсных спе-
циальностей: «инженер-исследователь», 
«инженер-конструктор, технолог», «ин-
женер-программист», «инженер-иссле-
дователь, технолог микроэлектроники». 
К участию в конкурсе также были при-
влечены молодые специалисты, реали-
зующие долгосрочные проекты. 

Наиболее острая конкурентная 
борьба развернулась в группах «ин-
женер-исследователь» и «инженер-ис-
следователь, технолог микроэлектро-
ники» – по девять человек. Высокую 
активность проявили также молодые 
конструктора и технологи.  

Эксперты отметили высокий уро-
вень проработки перспективных на-
правлений института, комплексность 
проведенных исследований. Так, в ра-
боте инженера-конструктора Ирины 
Ярославцевой, занявшей первое место 
по специальности «инженер-конструк-
тор, технолог», помимо конструктив-
ных и технологических особенностей 
объекта исследования рассматрива-
ются вопросы электродинамического 
моделирования, проводятся экономи-
ческие и прочностные расчеты.

По итогам первого этапа были опре-
делены 12 призеров: по три в каждой 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Названы лучшие молодые 
специалисты НИИИС

В конце августа 2014 года в НИИ 
измерительных систем им. Ю.Е. 
Седакова завершился традицион-
ный конкурс на звание «Лучший 
молодой специалист». В этом году 
он проходил в новом формате: 
первый этап – заочный, второй 
- в виде научно-технической кон-
ференции. Компетентное жюри 
конкурса возглавил заместитель 
директора по научной работе Ста-
нислав Катин.

конкурсной номинации. По решению 
председателя конкурсной комиссии к 
ним присоединился молодой специ-
алист, которому не хватило лишь од-
ного балла до третьего места в секции 
«инженер-исследователь, технолог 
микроэлектроники». Все они перешли 
во второй тур и получили возможность 
выступить с докладами на научно-тех-
нической конференции.  

Как известно, для успеха недостаточ-
но просто хорошо выполнить работу, 
необходимо еще и качественно пред-
ставить результаты труда, прореклами-
ровать продукт своей интеллектуальной 
деятельности. Большое значение имеет 
способность отстоять свою позицию 
и убедить слушателей в значимости и 
надежности полученных результатов. 
Именно эти критерии были основопола-
гающими при оценке докладов молодых 
специалистов на втором этапе конкурса. 
И здесь как раз наиболее убедитель-
ным был Александр Мокеев, инженер-
технолог, который не попал в тройку 
призеров на первом этапе. Александр 
представил доклад «Компактные SPICE-
модели КНИ МОП транзисторов с учетом 
воздействия спецфакторов для техноло-
гической линии МВЦ». Высокая значи-
мость этих исследований для института 
была подкреплена четким, лаконичным 
докладом с качественным графическим 

сопровождением. В результате – непод-
дельный интерес аудитории, живое об-
суждение представленных результатов 
и первое место. «Разработкой SPICE-
моделей я занимаюсь на протяжении 6 
лет – с того времени, как устроился на 
работу в НИИИС, – делится Александр. 
– Над проектом, с которым выступал в 
конкурсе «Лучший молодой специалист 
НИИИС», работал два года. Применение 
разработанных SPICE-моделей значи-
тельно сократит сроки и повысит каче-
ство процесса проектирования специ-
альных интегральных схем, разрабаты-
ваемых в НИИИС».

Лауреатом второй степени стал Ан-
тон Алимов, инженер-исследователь 
с научным проектом «Разработка и ис-
следование характеристик спецстой-
ких навигационных модулей на основе 
многослойных керамических плат». 
Ему удалось не только обойти всех 
конкурентов в рамках своей специаль-
ности, но и убедить жюри в надежности 
своих исследований и значительном 
личном вкладе. Кстати, Антон, про-
работав в НИИИС всего полтора года, 
стал одним из основных разработчи-
ков бортового прибора спутниковой 
навигации, который в ближайшем бу-
дущем будет установлен на одном из 
перспективных изделий. 

Третье место поделили инженер-кон-
структор Александр Вахрамеев и инже-
нер-исследователь Василий Журавский. 

По мнению членов жюри, участников, 
научных руководителей новый формат 
конкурса оказался очень живым и ин-
формативным. Молодые специалисты 
смогли подчеркнуть важные аспекты 
исследований, которые могли быть упу-
щены в заочном этапе. Красноречивая, 
эмоциональная презентация темы также 
поспособствовала успеху. В итоге значи-
тельно повысился интерес молодежи к 
интеллектуальному состязанию. 

Победителей конференции ждет по-
вышение категории, все призеры полу-
чили денежное вознаграждение.

 
Подготовила Ирина Грошева

по материалам Совета молодежи 
НИИИС
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Как и предыдущие конференции 
(а они проходят раз в три года), теку-
щее мероприятие состоялось в форма-
те речного путешествия на комфорта-
бельном теплоходе «Георгий Жуков», 
что позволяло участникам совмещать 
доклады и научные дискуссии с при-
ятным времяпрепровождением, созер-
цанием удивительных российских пей-
зажей и экскурсиями в исторические 
города. В этом году маршрут был про-
ложен из Нижнего Новгорода до Перми 
и обратно с остановками в Чайковском, 
Перми и Казани.

Проведение конференции в Нижнем 
Новгороде и состав участников еще раз 
подтвердили статус нашего города как 
ведущего российского и международ-
ного центра научных исследований и 
технологических инноваций в области 
физики сверхвысоких частот (СВЧ). Об 
этом, в частности, сказал, открывая кон-
ференцию, ее председатель, директор 
ИПФ РАН академик Александр Литвак.

Тематически конференция была по-
делена на несколько симпозиумов:

– применение сверхмощного ми-
кроволнового излучения;

– микроволновый нагрев плазмы в 
установках термоядерного синтеза;

– источники сверхмощного микро-
волнового излучения;

– источники терагерцового излуче-
ния, диагностика и нелинейные взаи-
модействия.

За время работы было сделано 24 
пленарных доклада по общей тематике 

конференции, 82 специализированных 
доклада на заседаниях отдельных сим-
позиумов, представлено 26 постерных 
доклада. Рекордной оказалась в этот 
раз и география участников. В конфе-
ренции приняли участие ученые из 13 
стран, 82 из России (в том числе 46 из 
ИПФ РАН), 14 из Германии, восемь из 
Японии, трое из Южной Кореи, по двое 
из США, Великобритании, Франции и 
Италии, по одному из Латвии, Нидер-
ландов, Швейцарии, Дании и Украины. 

Участники конференции представ-
ляли ведущие научные центры мира: 
Российскую академию наук (восемь 
институтов), национальный иссле-
довательский центр «Курчатовский 
институт», Саратовский, Новосибир-
ский, Московский и Нижегородский 
государственные университеты, об-
щество Макса Планка (Германия), на-
циональный институт термоядерной 
физики (Япония), японское агентство 
по ядерной энергии, политехнический 
институт Лозанны (Швейцария), нацио-
нальный центр научных исследований 
(Франция) и другие.

Отдельно следует отметить уча-
стие в конференции представителей 
проектного центра ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor 
– Международный термоядерный 
экспериментальный реактор) – гло-
бального международного проекта 
по строительству в г. Карадаш на юге 
Франции, в 60 км от Марселя экспе-
риментального термоядерного реак-
тора типа ТОКАМАК. Россия вносит 
большой вклад в данный проект по-
ставками уникального оборудова-
ния, в частности – приборами для 
нагрева плазмы (гиротроны), раз-
работанными в нижегородском ИПФ 
РАН и выпускаемыми нижегородской 
компанией «ГИКОМ». Совместные 
усилия ведущих ученых и органи-
заций со всего мира позволяют на-
деяться уже к 2030 году получить на 
этой установке первую управляемую 

термоядерную реакцию. Это один 
из шагов к решению энергетических 
проблем нашей планеты.

Отличительной особенностью по-
добных конференций является актив-
ное привлечение молодых ученых и 
студентов как к организации, так и к 
непосредственному участию в науч-
ной работе. И в этот раз более 50 пер-
спективных молодых ученых получили 
возможность представить свои науч-
ные работы и пообщаться с ведущими 
мировыми специалистами.

Жизнь конференции не ограничи-
валась только научными аспектами. 
Практически каждый вечер участ-
ников ждала интересная культурная 
программа: концерты классической 
музыки, демонстрация лучших об-
разцов российского кинематографа. 
В отдельной секции обсуждались во-
просы популяризации науки, музейная 
деятельность, проводились лекции по 
истории русского народного костюма.

На заключительном заседании все 
участники отмечали высокий уровень 
организации и проведения конференции, 
несомненный успех и пользу научных 
контактов, отличный сервис на борту.

Следующая, юбилейная X конферен-
ция также будет проходить на нижего-
родской земле в 2017 году, и, надеем-
ся, с не меньшим успехом.

Алексей Кириллов,
зав.сектором инновационных 

программ ИПФ РАН

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Летом 2014 года в Нижнем Новгороде проходила традиционная IX Международная конференция «Strong Microwaves 
and Terahertz Waves: Sources and Applications» («Мощные микроволновые и терагерцовые волны: источники и прило-
жения»). Конференция была организована Институтом прикладной физики РАН (ИПФ РАН), научно-производственным 
предприятием ЗАО «ГИКОМ» при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

21 июля 2014 года исполнилось 75 лет президенту Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, председате-
лю Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа, вице-
президенту Союза ректоров России Роману Григорьевичу Стронгину. 
В канун этой круглой даты «Поиск-НН» встретился с юбиляром и побе-
седовал о состоянии дел в современном мире, глобальных трендах раз-
вития системы образования, о том, какое влияние оказывают полити-
ческие разногласия на другие сферы общественной жизни, и о многом 
другом.

– Как вы оцениваете актуальную по-
литическую ситуацию на международ-
ной арене? С чем связано обострение 
противоречий между США и Россией?

– Своего благополучия Соединенные 
Штаты в значительной мере достигают за 
счет других. Государственный долг этой 
страны достигает фантастических раз-
меров. Сумма столь велика, что не может 
быть выплачена никогда. В этой ситуации 
американская государственная машина 
вынуждена действовать силой, наращи-
вая военную мощь. Политические союз-
ники, блоковые организации, собствен-
ное население – всех надо держать в 
узде. Такова особенность американской 
экономики. США стремятся подчинить 
всех. Россия – одна из немногих, если не 
единственная в мире страна, у которой 
есть потенциал быть независимой, иметь 
собственную позицию. Отделение Укра-
ины, обучение на ее территории боеви-
ков, вывод из акватории Крыма Черно-
морского флота, размещение военных 
частей НАТО – это элементы хорошо 
продуманной спецоперации, направлен-
ной на ослабление российского влияния. 
Какое-то время она шла по плану, власть 
в Киеве сменилась, но… Крым вернулся 
в Россию, и это вызвало ярость. Обостре-
ние в российско-американских отноше-
ниях связано именно с этим. Украина 
– критическая точка. Демонстрируя са-
мостоятельность и стремление не допу-
стить ущемления своих прав во взаимо-
отношениях с США, Россия подталкивает 
мир к многополярности. Многие страны 
это приветствуют. Но надо понимать, что 
российско-американское противостоя-
ние длится уже не один десяток лет. Дол-
гое время оно было скрыто от поверх-
ностного взгляда, и, если бы на Украине у 
США получилось, все так и оставалось бы 
тихо-мирно. Однако план не сработал, и 
мир стал свидетелем неистовых попыток 
оказать на Россию давление с тем, чтобы 
реализовать свой сценарий. Я не думаю, 
что это получится. Уступать нельзя.

– Не препятствуют ли эти обстоя-
тельства международной деятельно-
сти вузов, кооперации в сфере науки и 
образования?

– Политические потрясения, безуслов-
но, препятствуют нормальной деятель-
ности, причем не только российских, но и 
американских и европейских вузов. Ведь 

Россия вносит существенный вклад в раз-
витие образования и науки во всем мире. 
Наши выпускники работают во многих 
ведущих учреждениях мира. Конечно, в 
чем-то российские специалисты серьез-
но отстали и должны учиться – например, 
в вопросах управления финансами. А кто 
сказал, что будет просто? Мы живем в 
конкурентной среде, и есть страны, ко-
торые конкурируют с Россией наиболее 
остро. Не надо обижаться. Надо решать 
свои задачи, как все это делают. Наши 
конкуренты сменили власть на Украине 
и решили свою задачу, а Крым упустили 
– эту задачу не решили. Да, многое де-
лается жестко и даже жестоко, но это не 
ново. Вспомните, сколько невинных лю-
дей погибло в Ираке, Ливии, Сирии. Ис-
кусство международной политики состо-
ит в том, чтобы добиться политического 
урегулирования, донести до всех сторон 
конфликта понимание того, что таков ба-
ланс сил и ничего изменить нельзя. При 
Борисе Николаевиче Ельцине баланса 
сил не было, Россию вытесняли, но при-
ходилось делать вид, что это нормально, 
ведь ответить было нечем. Сейчас все 
по-другому. Но, несмотря на это, наука, 
образование, бизнес нуждаются в коо-
перации. И во всем мире есть политики, 
которые это понимают. Можно, конечно, 
нарушить все правила, всех уничтожить 
или подчинить. Но если такая возмож-
ность отсутствует, то возникает потреб-
ность в стабильности, а для нее нужна 
основа. Когда люди ненавидят друг дру-
га – основы нет. Поэтому ответственные 
политические силы стремятся размеже-
вать действия отдельных группировок в 
руководстве страны и мирное население. 
Обратите внимание, что высказывания 
российских политиков об украинском 
народе всегда вежливы и дружественны. 
Они понимают, что сеять обиды в нацио-
нальном самосознании нельзя. 

– На фоне этих событий, как вы оце-
ниваете потенциал сотрудничества 
России и Китая? Каковы перспективы 
взаимоотношений нижегородских и 
китайских вузов?

– Китай быстро развивается. Сегодня 
там есть поезда, которые ходят со ско-
ростью 300 км/ч. Это новые технологии. 
Китай вывел человека в космос и успеш-
но решает многие сложные задачи, кото-
рые требуют соответствующего развития 

науки и образования. Сотрудничество с 
этим государством носит стратегический 
характер, в том числе для нижегородских 
вузов и промышленности. Однако сегод-
ня мы в начале пути и не стоит думать, 
что он будет легким. Я помню, как двад-
цать лет назад Нижегородский государ-
ственный университет начинал сотруд-
ничество с европейскими партнерами. 
Мы отбирали студентов для поездки за 
границу. Они не могли говорить ни на ка-
ком иностранном языке. За эти двадцать 
лет ситуация в корне переменилась. Уни-
верситет наладил устойчивые междуна-
родные связи в Европе. Теперь возникла 
потребность в молодых специалистах, 
владеющих китайским языком. Освоить 
иностранный язык на достаточном для 
сотрудничества уровне не просто. Для 
этого должно быть понимание ментали-
тета, культуры, а оно приходит постепен-
но. Это стратегическая перспектива, и 
наш регион уже включился в работу. 

– На каких направлениях интересы 
России и Китая пересекаются?

– У Китая есть интерес к тому, что 
определяет технологический прорыв. 
Это математика, физика, химия, ком-
пьютерное дело. Партнерство именно в 
этих областях представляется важным, 
а Россия имеет в них достаточно высо-
кий потенциал. У нас есть около полу-
сотни конкурентоспособных на мировой 
арене высших учебных заведений плюс 
те, которые приближаются к ним, – еще 
полсотни. Именно эти вузы представля-
ют для Китая интерес. Кроме того, надо 
понимать, что Китай густо населен. Там 
много молодежи, часть которой могли 
бы принять российские и, конечно, ни-
жегородские вузы. В какой форме это 
будет происходить – вопрос пока открыт. 
Что касается Нижнего Новгорода, то со-
вершенно очевидно, что ему нужна со-
ответствующая этим новым задачам ин-
фраструктура. Долгое время наш город 
был закрытым, и в нем до сих пор плохо 
с гостиницами и общежитиями. И это не 
единственная проблема, которую пред-
стоит решить в самое ближайшее время. 
Перспективы у российской и нижегород-
ской науки большие, но надо быть гото-
выми их реализовать. 

– К 2020 году пять российских ву-
зов должны войти в топ-100 мировых 
рейтингов – такова задача в рамках 
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программы 5/100. Как вы считаете, 
это адекватная задача, результат до-
стижим?

– Задача правильная, и заниматься 
ей нужно, а чего мы в итоге достигнем – 
зависит только от нас. Мировой рынок 
образования больше, чем рынок воору-
жений, и никто не отдаст его нам просто 
так. Чтобы быть достойно представлен-
ными на этом рынке, следует занять вы-
сокие позиции в рейтингах. Это серьез-
ное соревнование, которое не каждый 
осилит. Поэтому в ходе конкурса были 
отобраны 15 лучших отечественных ву-
зов, один из которых не смог отчитаться 
по дорожной карте и выбыл из борьбы, 
– осталось 14 (подробнее о деятельно-
сти ННГУ в рамках программы 5/100 — 
«Поиск-НН». 2014. №6-7). Станут ли эти 
вузы лучше в результате участия в этой 
гонке? Конечно, станут. Они поставили 
серьезные задачи. Достигнутые резуль-
таты важны сами по себе. Независимо от 
рейтинговых оценок они выводят вузы 
на ведущие позиции. Понимаете, не важ-
но, какую позицию в рейтингах занимает 
Московский государственный универси-
тет, если с его дипломом на работу берут 
везде. В этом состоит главный итог реа-
лизации программы  5/100, поэтому она 
очень важна. Ее истоки можно увидеть в 
2005 году, когда руководство страны по-
ставило задачу вывести отечественное 
образование на более высокий уровень, 
вложив в его развитие большие деньги. 
Получить эти средства можно только на 
конкурсной основе, поэтому российские 
вузы стали предлагать конкурсные про-
екты. Нижегородский государственный 
университет заявил несколько десятков 
перспективных программ развития, вы-
играл семь мегагрантов. В его стенах 
появились семь лабораторий мирового 
уровня. Однако достойных проектов у 

нас гораздо больше, чем семь. Как их фи-
нансировать? Возникла идея распреде-
лять средства, выигранные по програм-
ме 5/100, для других проектов, но также 
на конкурсной основе. Так делается во 
всем мире. 

– В июле 2014 года состоялся съезд 
Союза ректоров России. Какие основ-
ные темы были затронуты?

– В октябре 2014 года пройдет съезд 
Союза ректоров РФ, в котором примет 
участие президент России Владимир Пу-
тин. Собрание будет целиком посвящено 
стратегии развития, организационных 
вопросов подниматься не будет. Для их 
решения был проведен июльский съезд, 
он создал команду для подготовки к ок-
тябрю – избрал правление, президиум, 
президента и вице-президентов Союза. 
Все прошло единодушно. 

Перед ректорами выступил министр 
образования России Дмитрий Ливанов. 
Его речь была непродолжительной, но 
емкой. Он, в частности, затронул вопро-
сы инженерного образования. Говори-
лось о том, что необходимо сделать в 
этой связи. К примеру, в советском про-
шлом были областные базы юных техни-
ков, а сегодня их нет. Надо вернуть эти 
базы. Другая тема: страна не полностью 
вошла в пятый технологический уклад, 
а уже наступает шестой, основанный на 
искусственном интеллекте. Это значит, 
что современный российский инженер 
должен знать и про искусственный ин-
теллект, и про информационные техно-
логии, и про компьютеры и так далее. Он 
должен иметь широкую базовую подго-
товку на междисциплинарном поле.  

Говорилось на съезде и о необходи-
мости усиления интеграции между ву-
зами. Для достижения этой цели в совет 
Союза ректоров РФ были избраны пред-
седатели советов ректоров регионов. 

Председатели советов ректоров краев 
или областей вошли в общероссийский 
совет, а в правление – председатели со-
ветов ректоров округов. Таким образом, 
создана рабочая группа нового типа. На 
мой взгляд, это один из главных итогов 
съезда. Уверен, в таком формате рабо-
та по совершенствованию системы об-
разования принесет ожидаемые плоды. 
К слову, задач в этой сфере действитель-
но много и не надо думать, что это какая-
то российская специфика. В прошлом 
году в США вышла книга «Подготовка 
университетов к эпохе изменений», в ко-
торой рассказывается об исследователь-
ских университетах Америки. Издание 
было подготовлено на деньги Конгресса 
США с тем, чтобы проанализировать си-
стему образования, выявить ее слабые и 
сильные стороны. Авторы нашли множе-
ство недостатков в работе американских 
вузов. Оказалось, что они слабо реаги-
руют на актуальные запросы общества. 
Да, они богаче, но проблемы у них те же, 
что и у нас. Дело не в каких-то отдельных 
деталях, не в том, что российские школы 
хуже, и не в том, что на протяжении не-
скольких лет у российской системы об-
разования не было достаточно средств. 
Вузы Америки и Европы при больших 
средствах, но в такой же ситуации. И тут 
и там проблема взаимодействия универ-
ситетов и общества не является вполне 
решенной. Требования жизни меняются, 
а университеты не достаточно быстро 
перестраиваются. Специалист готовится 
четыре-пять лет. Эффективное обучение 
требует времени. Задача не тривиальная. 
Вероятно, следует опереться на группу 
ведущих вузов, готовых предложить при-
емлемый выход из положения, а затем 
тиражировать этот опыт. Но это легко 
сказать. Дело в том, что вузы конкури-
руют между собой и налаживать взаимо-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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действие между ними – не просто. Одна-
ко возможно. К примеру, Нижегородский 
государственный лингвистический уни-
верситет им. Н.А. Добролюбова и ННГУ 
в чем-то конкуренты и, тем не менее, мы 
вместе реализуем проект «Российско-
французский университет». Вопросы ин-
теграции сегодня ключевые и их нельзя 
решить административно. Лучшие люди 
работают в разных организациях, как со-
брать их вместе? Может быть, надо найти 
такую форму их объединения, которая 
позволит им оставаться на местах. Это 
называется проектное управление.

– Интеграция является мировым 
трендом в развитии образования. Ка-
кие еще глобальные тенденции вы бы 
выделили?

– Наука и образование должны быть 
междисциплинарными. Современный 
инженер – он и физик, и химик, и ком-
пьютерщик. Как быть разносторонним? 
Это эпоха поиска путей интеграции. Еще 
одна тенденция – мир быстро меняется. 
Только мы освоили компьютеры на лам-
пах, а они уже на полупроводниках. Мы 
изучили полупроводники, а компьютеры 
уже на интегральных схемах. Мы и с этим 
справились, а они уже на кристаллах. 
Надо успевать переучиваться. Кончилось 
то время, когда «отец делает паровоз, 
сын делает паровоз и внук будет зани-
маться тем же самым». Но каким тогда 
должно быть начальное образование? 
Возрастает роль фундаментальных ком-
понентов образовательного процесса. 

Третье обстоятельство состоит в том, 
что сегодня не отдельные люди делают 
открытия, а большие коллективы. Воз-
никает задача их организации, снятия  
всевозможных противоречий между их 
членами, что означает изменение систе-
мы управления высшей школой. Это пере-
мены не на уровне министерства образо-
вания, а на уровне каждого вуза, каждого 
факультета. Так, в Орхусском универси-
тете (Дания), где я находился с визитом, 
строят отдельное здание, для того чтобы 
перевести в него людей, которые занима-
ются смежными науками – биологией, ме-
дициной и так далее. Там считают, что для 
налаживания взаимодействия люди долж-
ны находиться рядом. У них будет возмож-
ность пообщаться за обедом, поговорить. 
Кроме того, руководство университета 
провело реформу. Часть факультетов со-
кратили, другие укрупнили, чтобы барье-
ров было меньше, ведь каждый факультет 
– это граница. С той же целью укрупнили 
кафедры. Можно спорить о том, насколь-
ко это эффективные решения, но это всё 
же решения, это путь. По нему пошел Гент-
ский университет (Бельгия). Мы в ННГУ 
делаем по-другому, изменяя внутреннюю 
структуру факультетов. Тем не менее, три 
факультета в этом году объединили – эко-
номический, финансовый и факультет 
управления и предпринимательства (об 
этом читайте материал «Академическая 
революция» в «Поиск-НН». 2014. №4). 

– Что бы вы, с позиции личного опыта, 
посоветовали тем россиянам, которые 
только вступают во взрослую жизнь – 

студентам-первокурсникам? Какой са-
мый главный совет вы бы им дали?

– Человеку нравится то, что у него 
получается. А чтобы получалось, нуж-
ны очень большие вложения сил. Во-
первых, на самом деле, это трудно, чтобы 
получалось, а во-вторых, если речь идет 
о науке, то это как в спорте – одну и ту 
же высоту дважды не покоряют, прыгнул 
на два метра, значит, пора прыгать на 
сантиметр выше. Если теорема доказана, 
второй раз ее доказывать не надо. При 
этом соревноваться лучше не с соседним 
домом, а со всем миром, в котором есть 
богатые страны и талантливые люди, ко-
торые тоже работают. 

Поэтому приготовьтесь к тому, что 
предстоит большой труд, который требу-
ет правильной организации жизни. Она 
позволяет человеку работать в штурме 
и по ночам, и по многу дней подряд. Вот 
тогда получается результат. Прогулять 
лекции, а сессию как-нибудь сдать тоже 
можно, но имейте в виду, что работода-
телю нужен не диплом, а навыки, способ-
ность трудиться, решать сложные задачи. 
Вот ведь как получается – людей с дипло-
мами юристов много, а настоящего про-
фессионала, способного выиграть дело в 
суде, днем с огнем не найдешь. Жизнь ин-
тересная, яркая, но требует работы. Лег-
кость бытия это не более, чем видимость. 
К примеру, еще вчера нижегородцы 
жили в закрытом городе, иностранный 
язык нам был не нужен. А сегодня без 
этих знаний никуда. Значит, надо учить. 
Может быть, это не так уж интересно, 
зато результат понравится. 

– Назовите, пожалуйста, черты или 
качества характера человека, кото-
рые вам наиболее импонируют.

– Во-первых, ответственность. Она опре-
деляет все. Ответственность позволяет 
проявить необходимые качества в нужный 
момент – будь то доброта или жесткость. 
На безответственного человека полагаться 
нельзя, в команде он пользы не приносит, 
в жизни он двигаться не будет, потому что 
сказал и не сделал, а окружающие-то рас-
считывают, что будет сделано, если обе-
щано. А если вы человек ответственный, 
то люди сами вас продвинут и ощущение 
нужности, призвания будет. 

Во-вторых, ничего нельзя добиться, 
если не понимаешь сути проблемы, по-
этому очень важно быть профессиона-
лом. Я не верю, что можно быстро что-то 
выучить, зарекомендовать себя и ничего 
не делать. Профессионализм – это способ-
ность учиться все время, это готовность 
прикладывать усилия. Вот тогда появля-
ется способность решать задачи, которые 
другие решать не могут. Ничего не читал, 
ничего не учил и вдруг что-то придумал 
– так не бывает. Причем это справедливо 
для любой сферы деятельности, будь то 
медицина, техника или выпечка хлеба. 

Вот эти два качества мне представля-
ются самыми главными. Они определяют 
все формы взаимодействия людей. Чем 
больше работаешь, тем лучше понима-
ешь системное устройство мира, тот 
факт, что все мы крепко связаны друг с 

другом, как части одного целого. Необ-
ходимо постичь это на практике, а не на 
словах. Сделать это можно в результате 
совместной работы. А гармонично ра-
ботать с людьми можно только избавив-
шись от различных плохих качеств харак-
тера, воспитав в себе ответственность и 
профессионализм.  

– Что такое гениальность, на ваш 
взгляд?

– Мне нравится формулировка, ко-
торую я прочитал в воспоминаниях со-
ветского физика-теоретика, академика 
Аркадия Бенедиктовича Мигдала об А.Д. 
Сахарове, это цитата Шопенгауэра: «Та-
лант попадает в цель, в которую никто 
попасть не может, а гений попадает в 
цель, которую никто не видит». Действо-
вать можно по инструкции – включить 
кнопку, выключить рубильник. Можно 
по-другому – через обучение. К примеру, 
ставят вас учеником к начальнику цеха. 
Вы посмотрели, как он делает, и делае-
те так же. И есть нечто, что называется 
гениальностью, а это он и сам не знает 
как, и никто не понимает как. Но попада-
ет в цели, которые никто не видит. Такие 
люди – национальное достояние. 

– Если бы вы могли изменить одно 
любое событие в прошлом, вы бы это 
сделали? 

– Я ничего не стал бы менять. Что-то 
вышло удачно, другое не очень. Но выво-
ды сделаны. Зрелый человек претензии 
предъявляет, в первую очередь, к себе – 
это я сделал не так. И задается вопросом, 
почему. Прошлое – это школа. Я закончил 
радиофизический факультет, аспиранту-
ру на математическом факультете, про-
шел подготовку в департаменте приклад-
ной экономики. И все пригодилось. В ма-
тематике я никогда не мыслил абстрактно, 
всегда модельно, как учат в физике. И в 
экономике я искал похожие связи. Совре-
менная экономика без математики невоз-
можна. Поэтому я ничего не хочу менять, 
тем более, что из жизненного опыта знаю 
– человека воспитывают не победы, а пре-
одоленные поражения. Это нормально, 
когда не получается, потому что настоя-
щие задачи всегда на грани возможностей 
и, конечно, что-то может не получиться. 
Ну, не поняли вас, не поддержали. А вы не 
сумели дожать, донести, хотя, возможно, 
были правы. Ничего страшного, еще до-
несете. Надо идти вперед, что-то не хоро-
шо сделали – исправьте. Как мне однажды 
сказал академик Гапонов-Грехов: «Все 
равно, в какой области получать образо-
вание, главное, чтобы оно было». Так еще 
говорят: «Образование – это то, что оста-
ется, когда забывается все выученное». 
Значит, кроме конкретных знаний есть 
что-то другое. Это и есть образование. 
А детали менять не надо.

    Беседовал Александр Поздняков

Министерство образования Ниже-
городской области и журнал «Поиск-
НН» поздравляют Романа Григорьеви-
ча с юбилеем, желают ему здоровья, 
долгих лет плодотворной работы и 
успехов!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Китай видит миссию Институтов Конфу-
ция в распространении знаний о китайской 
культуре, создании благоприятных условий 
для интернационального общения, содей-
ствии гармоничному взаимодействию на-
родов. Это стратегические цели, общие для 
всех институтов, которых во всем мире на 
сегодняшний день насчитывается уже бо-
лее 300. При этом, тактические задачи могут 
отличаться. Так, в Афинах действует Инсти-
тут Конфуция бизнеса, в Лондоне – институт 
Конфуция китайской медицины. Нижего-
родский институт специализируется на пре-
подавании китайского языка, знакомстве 
аудитории с китайской культурой и подго-
товке преподавателей китайского языка. 

Учреждению всего 
три года, за которые 
удалось немало сде-
лать. Так, в 2013 году 
при содействии ин-
ститута в университе-
те открылось новое 
направление подго-
товки «Зарубежное 
регионоведение», оно 
имеет статус культур-
но-образовательного 
центра в составе НГЛУ, 
где первым иностран-
ным языком является 
китайский. Желающих 
учиться оказалось до-
статочно. Среди них 
выделились явные лидеры, демонстриру-
ющие неплохие результаты. Скоро нижего-
родцев, владеющих китайским на высоком 
уровне, станет больше.   

Что касается вечерних языковых курсов 
для всех желающих, Институт Конфуция 
в Нижнем Новгороде опирается на базо-
вый курс китайского языка, который пре-
подается в течение четырех лет. Занятия 
проходят дважды в неделю по вечерам. 
Слушателями могут быть как студенты и 
старшеклассники, так и те, кто уже имеет 
трудовую занятость. Ограничений нет. Рас-
писание выстраивается таким образом, 
чтобы люди посещали уроки без ущерба 
для своей основной дневной деятельно-
сти, будь то работа или что-либо еще.

Сегодня в институте обучаются более 150 
человек. Как правило, в начале каждого года 
приходят от 50 до 70 новоиспеченных слуша-
телей. В течение первого года учебы часть из 
них уходит по разным причинам, одна из ко-
торых заключается в сложности китайского 
относительно многих других языков. По дан-
ным на начало сентября 2014 года, заявления 
о поступлении в институт подали более 50 
человек. Но эта цифра не окончательная, так 
как в сентябре прием продолжается. Занятия 
в Институте Конфуция начинаются в октябре.

В 2014 году первые выпускники инсти-
тута получили сертификаты. Позади 400 ча-
сов аудиторных занятий, дополнительных 
культурных мероприятий, а для некоторых 
и стажировки в Китае. Документ гласит, что 
слушатели (таков официальный статус сту-
дентов института – Ред.) успешно освоили 
дополнительную образовательную про-
грамму «Китайский язык в Институте Кон-
фуция». Кроме того, желающие могут сдать 
специальный платный экзамен на уровень 
владения языком и в случае успеха полу-
чить соответствующий сертификат (Hanyu 
Shuiping Kaoshi (HSK) – стандартизирован-
ный квалификационный экзамен по китай-
скому языку (путунхуа), результаты которого 

признаются во всем мире – Ред.). Итоговые 
испытания при переводе с курса на курс по-
строены по образцу этого экзамена, поэтому 
тем выпускникам, которые серьезно относи-
лись к учебе, не составит труда сдать его на 
третий и даже четвертый уровень. 

Нижегородский Институт Конфуция име-
ет возможность стажировать своих слушате-
лей в Китае, как правило, в Сычуаньском уни-
верситете иностранных языков (г. Чунцин), 
с которым у него партнерское соглашение. 
Обычно по итогам первого года обучения 
учащимся предлагается совершить двух-
недельную поездку в Чунцин с насыщенной 
культурной программой. Китайская сторона 
оплачивает обучение, культурную програм-
му, проживание и питание, а нижегородцы 
– визовые расходы, медстраховку и авиаби-
леты. В дальнейшем возможны стажировки 
на полгода, год и два года. Для того чтобы 
получить право стажироваться на длитель-
ный срок, необходимо посетить установлен-
ное количество занятий в институте, пройти 
конкурс и написать небольшое эссе на ки-
тайском. Сочинения оценивает китайская 
сторона. Она же принимает окончательное 
решение. При положительном результате 
расходы на переезд, визу и медицинскую 
страховку ложатся на студента. Китай опла-

чивает проживание и обучение, а также 
предоставляет ежемесячную стипендию в 
размере 1,3 тыс. юаней (чуть более 7,5 тыс. 
рублей  – Ред.). Каждый год китайская сторо-
на выделяет квоту на стажировку. В 2014 году 
по сравнению с прошлым для нижегород-
ского Института Конфуция она несколько 
увеличилась и составила десять мест. 

Для того чтобы поехать на учебу в Китай, 
необходимо старательно учиться (обуче-
ние стоит около десяти тысяч рублей в се-
местр – Ред.) По мнению директора Инсти-
тута Конфуция при НГЛУ Андрея Банкова, за 
приложенные усилия воздастся сторицей. 
«Поиск-НН» поговорил с ним о том, зачем 
нижегородцам изучать китайский язык. 

– Когда институт 
только открылся, нам 
поступило около 300 
заявок на обучение, 
– рассказывает Ан-
дрей Банков. – Инте-
рес к Китаю велик во 
всем мире, к тому же 
мы провели эффек-
тивную рекламную 
компанию. В после-
дующие годы ажио-
таж спал. Те, кто не 
имел достаточной 
мотивации, ушли. И 
хотя до сих пор к нам 
приходят люди, кото-
рым просто хочется 

попробовать что-то новое, – сегодня ки-
тайский язык, завтра курсы приготовления 
суши, а кто-то уходит, потому что не справ-
ляется, с годами среди слушателей институ-
та все больше тех, кто четко понимает, зачем 
им китайский язык и знание китайской куль-
туры. Сегодня большинство наших учащих-
ся мыслят прагматично. Китайский необхо-
дим им в основном в связи с работой (около 
половины нашего контингента трудоустро-
ены), либо, если это студенты, для будущей 
карьеры. В то же время, я знаю многих, кому 
просто нравится китайская культура. Они из-
учают ее из гуманистических соображений. 

Думаю, всплеск настоящего интереса к 
изучению китайского языка еще впереди. 
В течение последних трех лет Китайская 
Народная Республика активно налаживает 
связи с Нижегородской областью. Соглаше-
ние о сотрудничестве с провинцией Анхой 
может стать началом реализации масштаб-
ных совместных проектов в различных сфе-
рах. Поэтому потенциал изучения китайско-
го языка неплохой. Кроме того, китайцы пи-
тают дружественное отношение к России, к 
русскому народу и русскому языку. Уверен, 
российско-китайское взаимодействие бу-
дет углубляться и расширяться. 

Подготовил Александр Поздняков

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В июле 2014 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел переговоры с представителями ки-
тайской провинции Анхой, в ходе которых было подписано соглашение о сотрудничестве (подробнее читайте на с.2). 
Как заявил Шанцев, Китай занимает одно из ключевых мест в структуре внешней торговли региона. «Поиск-НН» узнал, 
что постепенно он становится и одним из ведущих партнеров в сфере культуры и образования. Сближение на этом уров-
не происходит во многом благодаря стараниям Института Конфуция, который действует при Нижегородском государ-
ственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова с 2011 года.

Участники летней школы 2013 на центральной площади Чунцина
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В МИРЕ НАУКИ

Нейрокомпьютерный интерфейс (прямой нейронный интерфейс, 
мозговой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер») – система для обмена ин-

формацией между мозгом и электронным устройством, например, компьютером.

Летом 2014 года в Институте живых систем Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского выступил с лекцией Александр Яков-
левич Каплан – один из ведущих специалистов в области разработки мозг-
компьютерного интерфейса, доктор биологических наук, профессор Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Более полувека назад ученые открыли, 
что человек способен менять характери-
стики биотоков собственного мозга. На 
этом явлении основан принцип работы 
нейрокоммуникаторов, которые являют-
ся одним из главных научных интересов 
Александра Каплана. Разработка техно-
логии нейрокоммуникаторов открывает 
перспективы прямой коммуникации на 
линии мозг—компьютер. Произвольные 
изменения биотоков мозга можно ис-
пользовать как бинарный код во взаимо-
действии между мозгом и исполнитель-
ными устройствами во внешней среде. 
Это и называется технологией интерфей-
сов мозг—компьютер. 

Лаборатория Каплана известна своими 
новаторскими работами, в частности раз-
работкой алгоритмов для неосознанного 
управления RGB-драйвером монитора, 
новыми алгоритмами надежной «мыс-
леуправляемой» буквопечати, первыми 
компьютерными играми на основе мозг-
компьютерного интерфейса. Подробнее 
с этими исследованиями можно ознако-
миться на сайте Группы изучения мозга 
человека http://brain.bio.msu.ru. «Поиск-
НН» публикует сокращенный текст лек-
ции Александра Каплана в Нижнем Нов-
городе, в которой он затронул базовые 
предпосылки возникновения технологии 
нейрокомпьютерных интерфейсов и клю-
чевые проблемы, связанные с ее приме-
нением и развитием.

БИОЛОГИЯ МОЗГА
Материалистическое понимание 

работы мозга основано на концепции 
рефлексов: мозг анализирует входящие 
сигналы и реагирует, используя готовые 
схемы. Это чистая автоматика и никакой 
мистики. По крайней мере, таково совре-
менное понимание. 

В XIX в. было другое. Например, не-
мецкий физиолог Эдуард Фридрих Виль-
гельм Пфлюгер (1829—1910 гг.) проводил 
опыты над лягушкой. Удалив ей передний 
мозг, он крепил ей на живот бумажку, 
смоченную кислотой. Лягушка чувство-
вала раздражение, дергала лапкой и бу-
мажку смахивала. Так работает рефлекс 
– это классика физиологии. Но Пфлюгер 
не успокоился. Он прилепил бумажку об-

ратно, а ту лапку, которой она дергала, 
чтобы сбросить бумажку, обездвижил. 
Тогда лягушка смахнула бумажку другой 
лапкой. Более того, если ее помещали на 
лабораторный стол, она ползала, если 
бросали в воду – плыла. Лягушка с уда-
ленным мозгом вела себя соответствен-
но изменившимся условиям, что одним 
только рефлексом не объяснишь. Долгое 
время многие думали, что причиной яв-
ляется божий промысел, а современники 
Пфлюгера в шутку называли его автором 
учения о «спинномозговой душе». Ясность 
внес Иван Михайлович Сеченов, который 
тщательно изучил эксперимент Пфлюгера 
и доказал, что в среднем мозге есть уча-
сток, который управляет рефлекторными 
действиями. Этот участок был назван цен-
тром торможения, а само явление – сече-
новским, или центральным торможением. 

Основываясь на результатах опытов, 
Сеченов сформулировал гипотезу о су-
ществовании механизмов внутреннего 
регулирования живых систем. Он пред-
положил, что существует некий меха-
низм, который интегрирует потребности 
организма в каждом текущем моменте 
и решает, что делать. Это внутренняя 
активность мозга человека; говоря со-
временным языком, — его психика. При 
этом окружающая среда не оказывает 
определяющего воздействия. Решения 
принимаются внутренним ядром, кото-
рое представляет собой промежуточное 
звено между афферентами (нейроны, 
передающие импульсы от рецепторов к 
головному или спинному мозгу, то есть 
любые чувствительные — центростреми-
тельные — нервы или нейроны. – Ред.) и 
эфферентами (двигательные нейроны, 
передающие возбуждение от централь-
ных отделов нервной системы к рабочим 
органам. – Ред.). 

Другой видный отечественный физио-
лог Алексей Алексеевич Ухтомский сфор-
мулировал концепцию, согласно которой 
какой-либо внешний орган человеческо-
го тела – например, рука – не является 
самодостаточным или полным. Полным 
органом может быть только вся система, 
которая включает в себя не только руку, 
но и многочисленные механизмы нерв-
ной системы: так сказать, софт, драйверы, 
возникшие в ходе эволюции, благодаря 
которым человек может с легкостью этой 
рукой управлять. Они принимают, обра-
батывают и транслируют множество сиг-
налов, к примеру отслеживают соответ-
ствие положения руки актуальной модели 

деятельности, которая построена мозгом. 
Все это и представляет собой совокупный 
функциональный орган, а рука – это про-
сто инструмент, который этим органом 
используется. Впоследствии эту идею раз-
вивал советский физиолог Петр Кузьмич 
Анохин, который ввел термин «функци-
ональная система». А в трудах его внука 
Константина Владимировича Анохина 
она получила продолжение: появились 
такие понятия, как когнитом, или сумма 
элементов индивидуального опыта (по 
выражению самого К.В. Анохина, – «би-
блиотека произведений мозга». – Ред.) и 
коннектом – полное описание структуры 
связей в нервной системе организма. 

Нейл Миллер одним из первых про-
демонстрировал, что живое существо, 
будь то животное или человек, способны 
генерировать волевые импульсы, что-
бы менять окружающую среду. Он под-
соединил датчик измерения кровяного 
давления в хвостовой артерии крысы и 
замкнул этот датчик таким образом, что-
бы при повышении давления крыса по-
лучала питание. Крыса быстро сориенти-
ровалась в этой ситуации и посредством 
воли, если так можно сказать про жи-
вотное, изменяла давление в хвостовой 
артерии. Он сделал то же самое и с дру-
гими физиологическими показателями: 
с перистальтикой кишечника, с ритмом 
сердца. При этом он соединил эти сенсо-
ры уже не с подачей пищи, а со стимуля-
цией латерального гипоталамуса (центр 
удовольствия. – Ред.). Крыса отвечала на 
любые ухищрения экспериментатора, 
всегда находила тот физиологический 
показатель, который связан со стимуля-
цией центра удовольствия, и меняла его 
значение волевым усилием.

Итак, Миллер доказал, что внутренние 
волевые программы, импульсы являются 
важнейшими регуляторами поведения 
животного и человека. Возникает вопрос 
– можно ли подхватить их интерфейсом 
«мозг—компьютер», какими-то распознаю-
щими, декодирующими системами? Можно 
ли воспользоваться этой регулирующей си-
лой, волей, чтобы сделать ее управляющим 
сигналом для внешних устройств? Если бы 
мы нашли точку регистрации деятельности 
совокупного функционального органа, то 
получили бы возможность посылать сигнал 
от него к искусственно созданным инстру-
ментам, например, к металлической руке. 
Ведь системе не важно, из чего сделан ин-
струмент, она сама оценит его возможно-
сти и пустит в дело. 



27«Поиск-НН», № 8-9 (170-171), август - сентябрь 2014 г.

В МИРЕ НАУКИ

СИЛА ВНИМАНИЯ
Другой не менее значимый вопрос – 

есть ли в мозге отдельные модули, как в 
компьютере: память, процессор, гальва-
ническая развязка? Если они существуют, 
то ясно, откуда отводить нужные сигналы. 
Например, если нам нужно обратиться к 
памяти, то мы работаем с соответствую-
щим участком. Возможно, некий аналог 
процессора в мозге действительно суще-
ствует, но схема его функционирования 
пока неизвестна. Непонятно также, отве-
чает ли какой-либо участок мозга за что-то 
конкретное. Каналы входа – зрительные, 
звуковые и так далее—локализованы. 
Мы знаем, куда поступает информация, 
но как только она попадает в мозг, анализ 
становится крайне затруднительным. Тем 
не менее, общие представления о том, 
какие участки мозга задействованы в не-
которых специфических ситуациях, есть. В 
этой связи достойна упоминания история 
о том, как в 2003 году несколько ученых из 
Лондонского университетского колледжа 
получили Шнобелевскую премию в обла-
сти медицины (премия «за достижения, 
которые заставляют сначала засмеяться, а 
потом – задуматься». – Ред). Они изучали 
лондонских таксистов, которые, надо ска-
зать, представляют собой удобный объект 
для исследований: они получают лицен-
зию только через три-четыре года непре-
рывной работы на улицах Лондона, посто-
янно сдают экзамены, поэтому можно лег-
ко проследить их развитие. Итак, ученые 
обнаружили, что задняя часть гиппокампа 
лондонских таксистов явно больше, чем 
у обычных людей. В своих дальнейших 
работах они приводят данные, согласно 
которым, у тех, кто учился на таксиста в 
Лондоне, но с экзаменами не справился 
и лицензию не получил, задняя часть гип-
покампа меньше. Из этого делается вы-
вод, что этот участок мозга, который, как 
считается, связан с ориентированием на 
местности и пространственной памятью, 
по мере необходимости развивается. 

Это факт дает нам надежду на то, что 
мозг все-таки устроен так, что к нему 
можно подключиться. Надо только по-
нять, как это сделать. Электроэнцефало-
графия пока единственный помощник на 
этом пути. Вы скажете, а как же рентген, 
магнитно-резонансная томография? Ока-
зывается, в данном случае они не под-
ходят. Электрическая активность мозга 
дает необходимую информацию и, хотя 
методы ее расшифровки пока недоста-
точно развиты, во-первых, ее просто за-
регистрировать, расположив датчики на 
кожной поверхности черепа. Во-вторых, 
это все-таки безынерционная система ре-
гистрации информационной активности 
мозга: условно говоря, нервные клетки 
общаются между собой электрическими 
импульсами, отголоски которых мы как 
раз и чувствуем сенсорами на коже го-
ловы. Значит, можно использовать этот 
физиологический показатель как наибо-
лее близкий к информационной деятель-
ности мозга. Мы сами долго работали с 
этим показателем с целью его расшиф-
ровки при диагностике различных забо-

леваний, состояний мозга. Полученные 
данные мы изобразили графически в 
виде достаточно сложных кривых. Мы 
попробовали разобрать их на отдельные 
паттерны, присвоив каждому буквы ла-
тинского алфавита—A, B, C, D и так далее. 
Появилась идея: а что если эти отдельные 
паттерны сделать командами? Допустим, 
когда в электрической активности мозга 
регистрируется паттерн, то он превраща-
ется в команду и вызывает определенные 
действия в среде, например, печатает 
определенную букву. И нельзя ли таким 
образом подойти к созданию коммуника-
ционных систем, нейрокоммуникаторов? 
Не вдаваясь в подробности этой техноло-
гии, замечу, что главная проблема здесь 
не в самих нейродинамических паттер-
нах или других показателях, которые мы 
можем выделить из энцефалограммы, а в 
том, может ли человек волевым путем из-
менять их. 

В том случае, когда человек оказывает-
ся в состоянии регулировать электриче-
скую активность своего мозга, – это канал 
управления.

Джо Камийя, работы которого посвя-
щены психофизиологии обычного и рас-
ширенного сознания, измененным состо-
яниям сознания и трансперсональному 
сознанию, был первым, кто обнаружил 
возможность человека управлять ритмами 
мозга. Это произошло в 1958 году, но статья 
Consciousness Control of the Brainwave 
была опубликована только спустя десять 
лет. Сегодня уже существует логическая 
схема компьютерного интерфейса: пси-
хическое усилие вызывает какое-то спец-
ифическое изменение в энцефалограмме, 
которое подхватывается вычислительной 
системой. Система регистрирует, класси-
фицирует и превращает электрический 
импульс в команду для внешнего испол-
нительного устройства. Человек видит ре-
зультат и постепенно обучается владению 
внешним объектом посредством измене-
ния электрической активности своего моз-
га. Да, управлению надо учиться. При этом 
классификация паттернов мозга – ключе-
вой момент. Например, я хочу повернуть 
колеса машины вправо или влево, поехать 
вперед или назад. Очень просто, но как это 
расшифровать?

  В конце концов получается, дело идет, 
но с каким-то количеством ошибок, напри-
мер в 3% случаев хотел повернуть впра-
во, а получилось влево, что для систем, 
которые только рождаются, уже неплохо. 
В медицине это уже применяется при ока-
зании помощи пациентам с поврежденной 
системой моторики – парализованные 
люди силой мысли управляют движением 
инвалидного кресла. Замечу, что системы 
нейрокомпьютерного интерфейса требу-
ют фокусирования внимания, ангажи-
рованности сознания. Нельзя отвлечься 
на какие-то другие дела, необходимо ра-
ботать с каналом. И в то же время, управ-
ление интерфейсом может проходить 
неосознанно. Не ставя в известность ис-
пытуемого, мы соединяли три показателя 
электрической активности мозга с движ-
ками драйвера RGB-монитора (красный, 

зеленый, синий). Задача стояла выяснить, 
начнет ли человек неосознанные опера-
ции управления этим монитором, если ему 
предпочтительнее какой-то цвет. Многие 
испытуемые начали стабилизировать на 
экране определенный цвет. Это значит, что 
мозг договаривается с внешней средой без 
контроля сознания.

НА ПОРОГЕ 
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Одна из проблем классификации пат-
тернов электрической активности мозга 
состоит в невозможности представить 
один и тот же объект всегда одинаково. 
Например, подумайте про яблоко. Затем 
отвлекитесь и подумайте про яблоко еще 
раз. Очевидно, это два разных яблока. 
Они отличаются. Мы будем искать элек-
трический отзвук какого-то яблока, но 
не сможем его найти по той причине, что 
его уже не существует. Более того, когда 
один и тот же объект нужно представить 
множество раз, то первоначальный образ 
совсем гаснет, возникают модификации, 
и мы не можем его отследить, он всегда 
ускользает. Что же тогда расшифровы-
вать? В случае, когда к коре мозга напря-
мую подключено множество электродов, 
может быть, тысячи, найти какой-то спец-
ифический паттерн проще. Но электроэн-
цефалография дает сильные шумы, что ос-
ложняет дело. Поэтому ученые всего мира 
ищут образы, которые проявляются бо-
лее-менее ярко и четко. О значительных 
успехах пока говорить не приходится. Не-
плохо поддаются расшифровке телесные 
образы. Например, «я хочу сжать правую 
руку» или «я хочу сжать левую кисть». Это 
мы можем увидеть на энцефалограмме и 
сформулировать команду для нейроком-
пьютерного интерфейса. 

Наука о мозге стоит на пороге новых 
открытий. Многие задачи еще предстоит 
решить. Тем не менее и в этой сфере есть 
технологии, о которых можно говорить 
уверенно. К ним относится создание био-
метрических каналов для биокибернети-
ческих конструкций – устройств, которые 
могут управляться посредством электри-
ческих импульсов мозга. Это, например, 
экзоскелетные конструкции (экзоскелет 
– единая система опор и подвесов, кре-
пимых снаружи тканей и органов живого 
организма. – Ред.), которые могут быть по-
лезны при восстановлении двигательных 
функций после инсульта, когда клетки моз-
га работают плохо. Мы делаем приставку, 
которая сжимает конечность пациента по 
его желанию. Человек получает возмож-
ность тренировать онемевшие части тела. 
Уже десятки лабораторий в мире применя-
ют эту технологию на практике. Есть веро-
ятность, что вскоре ее начнут использовать 
и в России. По крайней мере, Министер-
ство здравоохранения РФ провозгласило 
внедрение нейроинтерфейсных устройств 
с целью реабилитации в постинсультной 
практике одной из первоочередных задач 
развития отечественной медицины. 

Подготовили Максим Любавин, 
Александр Поздняков
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После торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний, где рек-
тор НГИЭИ Анатолий Шамин вручил 
лучшим студентам заслуженные на-
грады – медали студенческой славы 
трех степеней и почетные грамоты, 
во втором корпусе вуза торжествен-
но открылся ресурсный центр ИТиСС. 
Центр был создан в рамках участия в 
конкурсном отборе государственных 
образовательных учреждений профес-
сионального и высшего образования, 
подведомственных министерству об-
разования Нижегородской области, 
внедряющих инновационные образо-
вательные программы.  

В открытии приняли участие Ва-
лерий Шанцев, представители Мини-
стерства образования Нижегородской 
области, а также вице-президент, ди-
ректор макрорегионального филиала 
«Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрий 
Проскура, представители партнерских 
организаций, главы администраций 
местного самоуправления районов 
Нижегородской области.

 У дверей центра гостей приветство-
вал декан факультета информацион-
ных технологий и систем связи. Затем 
проректор по научной работе иннова-
ционной и издательской деятельности 
передал губернатору ключ от дверей 
центра. Напомним, правительство 
Нижегородской области является уч-
редителем НГИЭИ. Валерию Шанцеву 

было предоставлено право перере-
зать красную  ленточку, но не совсем 
традиционным способом. Ножницы в 
металлических «руках» держали робо-
ты, а Шанцев управлял ими с помощью 
планшета. Гости на все происходящее 
только разводили руками.

 В ходе экскурсий  по лаборатори-
ям центра, где студенты уже присту-
пили к работе, можно было убедиться 
в практической значимости и необ-
ходимости его создания. Так, в одной 
из аудиторий студенты производили 
сращивание оптических волокон при 
помощи специального сварочного ап-
парата.  В лаборатории 3D дизайна и 
моделированя здания происходило 
виртуальное «выдавливание стены 
здания с учетом оконных проемов», 
в  аудитории «Схемотехника и про-
ектирование цифровых устройств» 
представители компании National 
Instruments проводили презентацию 
готовых проектов, спроектирован-
ных на новейшем оборудовании. При-
влекли внимание присутствующих и 
автоматизированные шахматы. Губер-
натор даже сделал несколько ходов, 
компьютер же незамедлительно от-
вечал ответными ходами, причем не 
виртуально, фигуры двигались по ре-
альной доске.

Не меньший интерес вызвало и ста-
ринное оборудование. Ему на факуль-
тете отведено особое место. На базе 
факультета ИТиСС создан Музей связи, 
который вузу передал директор го-
родецкого РУЭС Александр Авдонин. 
В нем собраны все старинные экспо-
наты устройств связи, в том числе и 
декадно-шаговая станция, телеграф, 
мембранный говоритель, причем вся 
аппаратура рабочая – Валерий Шан-
цев это лично проверил, связавшись с 
абонентом современного мобильного 
телефона. Роль телефонистки выпол-
няла студентка третьего курса факуль-
тета ИТиСС Ксения Сергейчива. 

К слову, Музей связи открывает свои 
двери не только для  студентов, но и 
для гостей вуза. Благодаря параллели 
между историческими экспонатами и 
современным  высокотехнологичным 

оборудованием, молодое поколение 
видит, как далеко наука продвинулась 
вперед в сфере инфокоммуникацион-
ных технологий. Музей часто посеща-
ют школьники. Причем многие из них, 
окунувшись в мир связи, определяют-
ся с выбором профессии и пополняют 
ряды студентов НГИЭИ. 

На базе центра действует лабора-
тория «Сети связи и системы комму-
тации», в которой создан макет-тре-
нажер сети провайдера. В такой сети 
проводятся практические работы по 
изучению и исследованию различных 
протоколов маршрутизации и взаи-
модействия программных и аппарат-
ных маршрутизаторов при различной 
конфигурации IP-сетей. Обучающиеся 
формируют таблицы маршрутизации 
и коммутации, занимаются исследо-
ванием качественной разницы в обра-
ботке потоков трафика. 

В центре проводятся занятия для 
студентов, аспирантов и преподава-
телей учреждений профессиональ-
ного образования, а также для спе-
циалистов в области IT. Основной 
акцент в образовательной деятель-
ности ресурсного центра делается 
на получение слушателями не только 
теоретических знаний, но и практиче-
ских навыков. Поэтому большая часть 
занятий проводится в форме практи-
ческих семинаров, где полученная 
информация немедленно применятся 
на практике.

Ресурсный центр НГИЭИ по подго-
товке кадров в области информаци-
онных технологий и систем связи для 
Нижегородской области предлагает 
обучение на оборудовании ведущих 
компаний в области телекоммуни-
каций: AUTODESK, CISCO и National 
Instruments. Сотрудничество с ними 
обеспечивает эффективную инфор-
мационно-образовательную среду, в 
которой интеграция инновационных 
продуктов и решений в научно-обра-
зовательный процесс вуза протекает 
наиболее эффективно. 

Н.А. Шуварина, 
старший редактор НГИЭИ

ИННОВАЦИИ

В Княгинино открылся 
высокотехнологичный 

ресурсный центр
В первый день осени глава Нижегородской области Валерий Шанцев, как и все 

преподаватели, приступил к должностным обязанностям Почетного профессора 
Нижегородского государственного инженерно-экономического института. Он 
традиционно выступил перед студентами и преподавателями НГИЭИ с лекцией 
о перспективах развития региона, после чего ответил на вопросы. В этот же день  
на факультете информационных технологий и систем связи (ИТиСС) вуза состоя-
лось открытие высокотехнологичного ресурсного центра.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В текущей приемной кампании прием абитуриентов осуществляли десять федеральных вузов, включая Нижегородскую 
академию МВД России, и один вуз, подведомственный Министерству образования  Нижегородской области, – Нижегород-
ский государственный инженерно-экономический институт, а также 25 филиалов государственных вузов (нижегородских и 
иногородних), два негосударственных вуза и 12 филиалов негосударственных вузов.

В ходе проведенного Министерством образования и на-
уки России мониторинга эффективности вузов и филиалов 
вузов в 2014 году был выявлен ряд филиалов, подлежащих 
реорганизации. В результате принятых учредителями реше-
ний не осуществлялся прием в такие филиалы государствен-
ных вузов, как Павловский, Заволжский (Нижегородского 
государственного технического университета им. Р.Е. Алек-
сеева); Заволжский, Борский, Выксунский (Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского); Со-
чинского государственного университета; Московского го-
сударственного университета технологий и управления им. 
К.А. Разумовского. Кроме того, все филиалы негосударствен-
ных вузов, действующих на территории Нижегородской 
области, и Нижегородская правовая академия не достигли 
установленного Минобрнауки России количества показате-
лей эффективности, но прием  осуществляли.

Контрольные цифры приема (КЦП) за счет средств бюдже-
та по направлениям подготовки (бакалавриат, магистратура) 
и специальностям вузам устанавливались на основе публич-
ного конкурса Минобрнауки России. Наибольшее уменьше-
ние КЦП в 2014 году по сравнению с 2013-м произошло по 
группе направлений «техносферная безопасность и при-
родообустройство» (-36%), «архитектура и строительство» 
(-7%), «образование и педагогика» (-5,6%).

Увеличение КЦП произошло по группам направлений «гу-
манитарные науки» (+61%), «сфера обслуживания» (+40%), 
«экономика и управление» (+28%), «технические науки» 
(+11%), «здравоохранение» (+8%), «физико-математические 
науки» (+7%), «культура и искусство» (+2%) (данный анализ 
производился только с учетом КЦП вузов без филиалов).

Всего бюджетных мест по государственным вузам и филиа-
лам по программам бакалавриата и специалитета, очная фор-
ма обучения, составляет 7 361, что представляет собой увели-
чение на 128 человек или 1,8% по сравнению с 2013 годом.

Наибольшее сокращение КЦП произошло в филиалах Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (Нижегородский институт управ-
ления на 16%, Дзержинский филиал на 16%) и Высшей школы 
экономики – на 6,5%. 

В вузах сокращение КЦП наблюдается в Волго-Вятской 
государственной академии водного транспорта (-7%) и в 
Нижегородской государственном архитектурно-строитель-
ном университете (-1,7%). Остальные вузы КЦП увеличили: 
Выксунский филиал Московского института стали и сплавов 
(+39%), Саровский физико-технический институт – филиал 
Московского инженерно-физического института (+37%), Ни-
жегородская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия (+14,7%), Нижегородская государственная медицинская 
академия (+8%), Нижегородский государственный инженер-
но-экономический институт (+7,5%), Нижегородский госу-
дарственный лингвистический университет им. Н.А. Добро-
любова (+4,7%), НГТУ им. Р.Е. Алексеева (+3,8%), НА МВД Рос-
сии (+3,7%), Нижегородская государственная консерватория 
им. М.И. Глинки (+2,8%), ННГУ им. Н.И. Лобачевского (+2,6%), 
Нижегородский государственный педагогический универси-
тет им. К. Минина (+1,8%).

В текущей приемной кампании расширилась практика 
приема на программы прикладного бакалавриата: если в 
2013 году КЦП на прикладной бакалавриат были выделены 
только для НГТУ им. Р.Е. Алексеева в количестве 205 бюджет-
ных мест, то в текущий период прием на программы  при-

кладного бакалавриата осуществлялся в: НГЛУ им. Н.А. До-
бролюбова – 48 мест, НГПУ имени К. Минина – 160 мест, НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева – 294 места, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
– 90 мест, ННГАСУ – 105 мест. В сумме КЦП по программам 
прикладного бакалавриата зачислено 697 человек.

Проведенный анализ среднего балла результатов ЕГЭ при 
поступлении в нижегородские вузы на очную форму обуче-
ния (бюджетная основа) показал, что  максимально высокий 
средний балл по результатам ЕГЭ в Нижегородском филиале 
НИУ ВШЭ, НижГМА, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Наиболее высокий средний балл ЕГЭ  отмечен:
–  в группе гуманитарных направлений:  лечебное дело 

(99,3 – НижГМА), перевод и переводоведение (98,8 – НГЛУ), 
юриспруденция (89 – ННГУ), международные отношения (87 
–ННГУ), юриспруденция (86 – РАНХиГС);

– в группе технических направлений: технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(90,3 – НГСХА), ядерная энергетика и теплофизика (77 – НГТУ), 
биотехнология (81,1 – НГТУ),   строительные направления: 
дизайн (80,5 – ННГАСУ), дизайн архитектурной среды (80,5 
– ННГАСУ), строительство уникальных зданий и сооружений 
(74 – ННГАСУ); 

– в группе естественных  направлений лидирует ННГУ: 
93,6 – физика, 76 – программная инженерия, 74,6 – биология,  
74,6 – химия. 

Самый низкий средний балл ЕГЭ зафиксирован по спе-
циальностям: технология транспортных процессов (35,7 – 
ВГАВТ), Агроинженерия (36 – НГСХА), информационные си-
стемы и технологии (35 – НГИЭИ), прикладная информатика 
(38 – НГПУ), металлургия (45,3 – НГТУ).

Таким образом, по сравнению с прошлым годом мож-
но отметить, что экономические направления передают 
пальму первенства таким направлениям как лечебное дело 
(НижГМА), перевод и переводоведение (НГЛУ). Вместе с тем, 
традиционно продолжают лидировать экономико-правовые 
направления:  юриспруденция, международные отношения.

Рис.1. Изменение приема в 2014 году.
  КЦП по группам специальностей и направлений бака-

лавриата к  приему 2013 года в %

Подготовила И.А. Зверева, консультант 
Министерства образования 

Нижегородской области
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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

ОАО «Авиастроительный 
завод «Сокол»

Математик
В/о. 
З/п: от 11 000 до 15 500 р.  
Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

Ведущий инженер по проектно-
сметной работе
В/о (строительное). Работа в эксплуа-
тационно-конструкторском отделе.
З/п: от 14 500 до 22 000 р. 
Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

Ведущий инженер-конструктор
В/о. 
Обязанности 
Проектные работы.
З/п: от 14 500 до 22 000 р. 
Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

Инженер-радист
В/о (электро-и радиотехническое). 
Обязанности 
Владение навыками работы с электро-
схемами. 
З/п: от 15 000 до 22 000 р. 
Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

Начальник бюро
В/о, знания в области проектно-смет-
ных работ. 

Начальник бюро координатно-
измерительных машин 
Опыт работы в сборочном производ-
стве. 

Начальник бюро по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
оборудования с ЧПУ (системы с 
ЧПУ, управляемые электропри-
воды).
З/п: от 17 00 до 30 000 р. 
Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71, 
e-mail: sokol.resume@mail.ru

Инженер-технолог
В/о (электротехнические и техниче-
ские специальности). 
Обязанности 
1. Обеспечение ремонта и диагности-
ки авиатехники. 
2. Работа по внедрению деталей на но-
вое и модернизированное оборудова-
ние токарно-фрезерной группы. 
3. Программы управления для станка 
СТХ-310.
З/п: от 15 000 до 30 000 р. 
Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

ОАО «Силикатный завод №1»

Инженер-лаборант
В/о (химическое). Опыт работы от года.
Обязанности
Анализ песка, камня, извести. 
З/п: от 16 000 р. Т. +7 (831) 273-18-73

Инженер-технолог
В/о, опыт работы: от двух лет. 
Обязанности 
1. Контроль технологического процес-
са на всех этапах производства про-
дукции (силикатного кирпича). 
2. Контроль норм расхода сырья и ка-
чества сырья. 
3. Контроль работы технологического 
оборудования. 
4. Контроль приготовления окрашен-
ной смеси и соблюдения технологии 
изготовления окрашенного кирпича. 
5. Ведение учета и производственные 
отчеты.
З/п: от 15 000 р. + бонусы. Т. +7 (831) 273-18-73

ООО «Краснобаковские 
молочные продукты»

Энергетик
В/о (электротехническое), опыт работы 
от трех лет в аналогичной должности в 
пищевой или химической промышлен-
ности, 5-я группа по электробезопас-
ности. Наличие личного автомобиля. 
Опыт взаимодействия с инспектирую-
щими организациями. Навыки работы 
с АСУ‚ эксплуатацией КТП и технологи-
ческого оборудования‚ компрессоров.
Обязанности 
1. Организация работы технической 
службы. 
2. Обеспечение постоянного поддержа-
ния оборудования в рабочем состоянии. 
3. Сведение простоев к минимуму.
З/п: от 35 000 до 40 000 р. 
Т.: +7 (831) 228-00-01, +7 (831) 228-00-03, 
e-mail: personal@tdk-maslo.ru

ООО Heineken

Инженер АСУ ТП
В/о. 
Обязанности 
1. Наладка элементов и блоков элек-
тронных машин, радиоэлектронной ап-
паратуры, отдельных устройств и узлов. 
2. Техобслуживание электроники, 
обеспечение ее работоспособности, 
рационального использования, про-
филактического и текущего ремонта. 
3. Организация своевременного и 

качественного выполнения ремонт-
ных работ согласно утвержденной 
документации. 4. Участие в проверке 
технического состояния электронно-
го оборудования; профилактических 
осмотрах, текущем ремонте и прием-
ке из капремонта, а также в приемке и 
освоении вновь вводимого в эксплу-
атацию электронного оборудования. 
5. Участие в разработке необходимых 
инструкций. 6. Участие в составлении 
заявок на оборудование и запчасти, 
подготовка технической документа-
ции на ремонт.
З/п: по результатам собеседования, 
е-mail: inna.kazakova@heineken.com

ОАО «Гидромаш»

Инженер по охране труда
В/о (техническое), опыт работы не ме-
нее трех лет на соответствующей ра-
боте на опасном производственном 
объекте. 
Обязанности 
Осуществление надзора: а) за безопас-
ностью дорожного движения на терри-
тории предприятия, б) за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных машин, 
в) за техническим состоянием и безопас-
ной эксплуатацией сосудов, работаю-
щих под давлением, г) охрана труда. 
З/п: от 23 100 р. Т. +7 (831) 278-85-25, 
e-mail: hydromashpersonal@mail.ru

ОАО «Колос-3»

Инженер-технолог
В/о, опыт работы от года. 
Обязанности
Контроль за качеством продукции‚ сы-
рья и соблюдением технологий. 
З/п: 22 000 р. +7 (831) 295-06-07, 
e-mail: kadr@kolos3.ru

ООО «РусАвто»

Начальник производства тенто-
вых изделий
В/о, опыт работы от года. 
Обязанности 
1. Организация и руководство произ-
водственным процессом. 
2. Управление персоналом.
3. Обеспечение ритмичного графика 
выпуска продукции. 
4. Работа с технической документацией.
З/п: от 30 000 р. (по результатам собе-
седования). 
Т.: +7 (831) 210-08-21, +7 (831) 210-04-21, 
e-mail:  rusavto-nn@bk.ru
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Гранты. Конкурсы. Конференции 

Российская академия наук, Отде-
ление наук о Земле (РАН ОНЗ), Инсти-
тут геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и гео-
химии РАН (ИГЕМ РАН), Российский 
фонд фундаментальных исследова-
ний, Российское минералогическое 
общество, Московское отделение. IV 
Научная молодежная школа с между-
народным участием «Новое в позна-
нии процессов рудообразования». 
Москва, 1 – 5 декабря 2014 г.

Крайний срок подачи заявок и мате-
риалов – 3 ноября 2014 г.

http://www.igem.ru/ccm/geo_for_
young_4/Geo_for_young_4.html

Российская академия наук, Мини-
стерство образования и науки РФ, 
Институт машиноведения им. А. А. 
Бла гонравова РАН (ИМАШ РАН). Меж-
дународная инновационно ориен-
тированная конференция молодых 
ученых и студентов «МИКМУС-2014». 
Москва, 17 – 19 декабря 2014 г.

Крайний срок подачи заявок – 
10 ноября 2014 г., материалов – 
1 декабря 2014 г.

http://www.mikmus.ru

«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт авиационных 
материалов» ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ. 
Конференция «Высокотемператур-
ные керамические композиционные 
материалы и защитные покрытия». 
Москва, 11 декабря 2014 г.

Крайний срок подачи заявок – 
28 ноября 2014 г.

http://conf.viam.ru/index.php?id_
conf=58&id_page=1

Управление культуры мэрии г. Яро-
славля, Ярославский государствен-
ный университет им. П.Г. Демидова, 
кафедра музеологии и краеведения, 
Ярославская епархия, Музей истории 
г. Ярославля. VI Всероссийская научно-
практическая конференция «Ярослав 
Мудрый. Проблемы изучения, сохра-
нения и интерпретации историко-
культурного наследия». Ярославль, 26 
– 27 февраля 2015 г.

Крайний срок подачи заявок – 
15 ноября 2014 г.
http://cdbvizit.ru/category/konferencii/2015-god

8-й Всемирный конгресс Междуна-
родного общества по физической и 
реабилитационной медицине. Герма-
ния, Берлин, 6 – 11 июня 2015 г.

Крайний срок подачи материалов – 
3 ноября 2014 г.

http://www.isprm2015.org

Международный симпозиум IEEE 
по наукам о Земле и дистанционному 
зондированию - IGARSS 2015. Италия, 
Милан, 26 – 31 июля 2015 г.

Крайний срок подачи материалов – 
9 января 2015 г.

http://www.igarss2015.org

III Балканский симпозиум по выра-
щиванию фруктов. Сербия, Белград, 
16 – 18 сентября 2015 г.

Крайний срок подачи материалов – 
1 мая 2015 г.

http://www.ishs.org/symposium/383

Конференция IEEE по ядерным и 
космическим излучениям - NSREC 
2015. США, Бостон, Массачусетс, 13 – 
17 июля 2015 г.

Крайний срок подачи материалов – 
6 февраля 2015 г.

http://www.nsrec.com

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
2014 г. В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

Фонд «Сколково» совместно с партнерами – ведущими 
нефтегазовыми и нефтесервисными компаниями – объяв-
ляет конкурсный отбор инновационных проектов в обла-
сти повышения эффективности разведки и добычи нефти и 
газа. Целевая аудитория конкурса: представители научного 
сообщества (НИИ, институты РАН, вузы),   независимые ко-
манды, малые и средние инновационные компании. 

По итогам конкурсного отбора будут определены фина-
листы и победители, в том числе в четырех специальных 
номинациях: 1.Инновации в геологоразведке. 2.Технологии 
увеличения нефтеотдачи. 3.Технологии подготовки и ис-
пользования попутного нефтяного газа. 4. Информацион-
ные технологии для нефтегазового сектора

Сбор заявок на участие в конкурсном отборе до 31 ок-
тября 2014 г. 

http://www.sk.ru/Neftegaz-2014

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 2014 г.

Фонд «Сколково» совместно с партнерами – ведущими 
энергокомпаниями и производителями энергетического 
оборудования объявляет конкурсный отбор инновацион-
ных проектов в области повышения эффективности гене-
рации, накопления и передачи электроэнергии. Целевая 
аудитория конкурса: технологические стартапы, малые и 
средние инжиниринговые компании, представители науч-
ного сообщества (НИИ, институты РАН, вузы). 

По итогам конкурсного отбора будут определены фина-
листы и победитель, а также будут выбраны победители в 
трех специальных номинациях: 1. Технологии для распре-
деленной энергетики (в т.ч. на основе возобновляемых 
источников энергии и водородной энергетики). 2. Интел-
лектуальное управление электросетевыми активами (в 
партнерстве с программой «Энергопрорыв»). 3. Технологии 
накопления энергии. 

Сбор заявок на участие в конкурсном отборе до 1 ноя-
бря 2014 г. 

http://www.sk.ru/Electro-2014

КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ CHEVENING 2015-2016 г .

Стипендиальная программа Chevening предлагает талант-
ливым специалистам уникальную возможность пройти курс 
обучения или выполнить краткосрочное научное исследова-
ние в Великобритании. Стипендия предоставляет полное или 
частичное покрытие расходов на программы последиплом-
ного образования длительностью 1 год в любом университе-
те Великобритании. 

Российским стипендиатам, участникам программы 
Chevening Russia Scholarships, предоставляется возможность 
обучения в Великобритании по широкому спектру специаль-
ностей: 1. Политика и международные отношения. 2. Право 
и государственное управление. 3. Экономика, бизнес, инно-
вации. 4. Изменение климата, экологические исследования и 
энергетическая безопасность. 5. Естественные науки, иссле-
дование космического пространства. 6. Журналистика. 

Крайний срок подачи заявок – до 15 ноября 2014 г. 
http://www.chevening.org/russia/ 

КОНКУРС  ИНИЦИАТИВНЫХ  НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ 2015 ГОДА

Российский фонд фундаментальных исследований и Депар-
тамент науки и технологии Правительства Индии (ДНТ) объяв-
ляют Конкурс инициативных научных проектов 2015 г. Задача 
Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддерж-
ка инициативных научно-исследовательских проектов, осущест-
вляемых совместно российскими и индийскими учеными. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундамен-
тальных научных исследований, согласованно выполняемые 
коллективами физических лиц из России и Индии, по следу-
ющим направлениям: (01) математика, механика и информа-
тика; (02) физика и астрономия; (03) химия и науки о матери-
алах; (04) биология и медицинские науки; (05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Заявки на Конкурс принимаются с 22 сентября 2014 
года до 1 ноября 2014 г.

http://www.rfbr.ru/



Фотограф Елена Пронина
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