Гранты. Конкурсы. Конференции
Гранты 2015-2016гг.
для ознакомительных поездок
студенческих групп в Германию

Гранты 2015 г. преподавателям
и научным руководителям
магистерских программ

Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок на участие в программе ознакомительных поездок в Германию для студенческих групп.
Целью ознакомительных поездок является проведение
встреч с немецкими студентами и учеными, установление
контактов с вузами, организациями и учреждениями, представляющими интерес с профессиональной точки зрения, а
также получение страноведческих знаний о Германии.
Проведение ознакомительных поездок групп возможно
в следующие периоды: с 1 июня по 31 августа 2015 г. и с 1
сентября 2015 по 28 февраля 2016 гг. Целевая группа программы: студенты 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов всех специальностей под руководством одного преподавателя, который будет сопровождать группу.
Полностью заполненный бланк заявки и прилагаемые к
нему документы должны поступить в Московское представительство DAAD по почте: до 01.01.2015 г. – на поездки с 1 июня
по 31 августа 2015 г., до 01.04.2015 г. - на поездки с 1 сентября
2015 по 28 февраля 2016 гг.

В грантовом конкурсе благотворительного фонда
В.Потанина могут принять участие преподаватели магистерских
программ: академические и научные руководители магистерских программ, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и семинаров в рамках магистерских программ.
Индивидуальные гранты выделяются на разработку: новой
магистерской программы, а также на преобразование читаемого курса в он-лайн или дистанционный;новых методов обучения с внедрением их в учебный процесс: деловых игр, кейсов, проектного и производственного подходов;специальных
курсов, направленных на формирование у магистрантов
инновационного мышления, навыков по коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности;сетевых магистерских программ, курсов и семинаров.
Прием заявок по 10 декабря 2014 г.

http://www.daad.ru

Глобальный открытый конкурс
инноваций Innovation 2030

http://www.fondpotanin.ru/programs/360280/about

Новая тема конкурса 2015 г. проектов
ориентированных фундаментальных
научных исследований
Российский фонд фундаментальных исследований объявляет о проведении конкурса 2015 г. проектов ориентированных фундаментальных научных исследований по
актуальной междисциплинарной теме: Тема 502. Изучение
биологического разнообразия животных, растений и грибов как важнейшего ресурса РФ.
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических
лиц могут входить научные работники, аспиранты, студенты, специалисты научной Организации и работники сферы
научного обслуживания.
Заявки для участия в конкурсе по указанной теме принимаются с 15 декабря 2014 г. по 18 января 2015 г. включительно.

Глобальный Открытый Конкурс Инноваций, инициатором которого выступило правительство Франции, направлен на реализацию 7 приоритетных направлений
развития: 1. Хранение энергоресурсов: инновационные
проекты накопления прерывистой и непрерывистой
энергии. 2. Переработка редких металлов: проекты, обеспечивающие устойчивую доходность и эффективную
переработку редких металлов. 3. Развитие морских ресурсов: проекты морской добычи и использования полезных металлов. Мало затратные проекты и/или энергоэффективные проекты по опреснению морской воды.
4. Растительные источники белка и химия растительного
сырья: проекты создания пищевых продуктов на основе
растительного белка; проекты разработки технологий
получения новых материалов. 5. Индивидуальная медицина: проекты развития целевого терапевтического вмешательства, например, с применение методов геномики,
инновационных изделий медицинского назначения и/
или высокоразрешающей визуализации. 6. Инновации
долголетия : направленные на удовлетворение потребностей пожилых людей проекты в области робототехники и медицины на дому(телемедицина). 7. Big Data: проекты в области анализа и оценки данных, новые методы
и модели.
В конкурсе могут принять участие как французские, так
и иностранные компании, стремящиеся развивать свой
бизнес во Франции, а также концерны, при условии, что как
минимум 1 предприятие (компания), входящая в эту структуру, занимается деятельностью в одной или нескольких
вышеперечисленных областях.
Заявки на участие принимаются до 2 марта 2015 г.

Фонд некоммерческих программ «Династия» при содействии фонда «Современное Естествознание» объявляет Всероссийский конкурс 2015 г. «Молодой учитель». В конкурсе могут
принять участие учителя физики, математики, химии и биологии.
Обязательные условия для участия в конкурсе 2015 г.:
1. Преподавание в средней школе (лицее, гимназии, колледже) на территории Российской Федерации любого из следующих предметов: ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ.
2. Возраст до 30 лет включительно либо до 40 лет при стаже
работы в учреждениях среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования не более 5 лет. 3. Педагогическая нагрузка не менее 10 часов в неделю.
Прием заявок до 31 декабря 2014 г.

http://www.innovation2030.org/en

http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_
announcement/o_1918653

Всероссийский конкурс 2015 г.
для молодых учителей
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Нижегородская область. Новости науки и техники
Ведущие научные школы и молодые
ученые Нижегородской области получили
гранты Президента РФ

Владимир Комоедов встретился
с коллективом Нижегородского
машиностроительного завода

Встенах Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского
8 октября 2014
года
состоялось
вручение
сертификатов
руководителям ведущих
научных школ региона и молодым
ученым – победителям конкурса 2014 года на получение государственной поддержки. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области Иван
Костанов, заместитель министра образования региона Илья
Коршунов, представители регионального отделения конкурса,
руководители и сотрудники научно-образовательных центров
Нижегородской области.
Гранты на поддержку научных школ были введены в России
в середине 1990-х. «Это было сделано, чтобы остановить утечку
мозгов, – сказал один из получателей гранта того времени Илья
Коршунов. – А сегодня государственная поддержка обеспечивает развитие интеллектуального потенциала региона».
Президентские гранты молодым ученым вручаютсяс 2009
года. Кандидаты наук получают1,2 млн рублей на два года (по
600 тыс. в год), «докторский грант» составляет2 млн рублей (по
миллиону в год). «Хороший стимул для развития российской
науки и совершенствования уже существующих разработок», –
прокомментировал Иван Костанов.
В этом году по итогам конкурса 21 человек – молодые ученые и представители научных школ Нижегородской области
стали обладателями господдержки: А.Г. Шалашов (ИПФ РАН);
И.И. Диденкулова (НГТУ); В.А. Еськин (ННГУ); Д.С. Железнов (ИПФ
РАН); В.А. Скалыга (ИПФ РАН); Д.А. Сергеев (ИПФ РАН); Г.Н. Качалин (РФЯЦ ВНИИЭФ); С.С. Криштопенко (ИФМРАН); Ф.М. Митенков, В.Г. Баженов (ННГУ); С.В. Гапонов, Н.Н. Салащенко (ИФМ
РАН); С.Г. Гаранин (РФЯЦ ВНИИЭФ); С.Н. Гурбатов (ННГУ); Г.Г. Денисов (ИПФ РАН); В.В. Железняков (ИПФ РАН); З.Ф. Красильник
(ИФМ РАН); А.Г. Литвак (ИПФ РАН); А.М. Сергеев (ИПФ РАН); В.Н.
Чувильдеев (ННГУ); Г.А. Абакумов.

В канун Дня машиностроителя, 26 сентября 2014 года, делегация во главе с председателем комитета Государственной думы по
обороне Владимиром
Комоедовым посетила
ОАО «ВМЗ. В составе
делегации были: генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Дмитрий Галкин, заместитель генерального
директора по управлению проектами ООО «ВПК» Герой России
Сергей Тулин, руководитель общественной приемной председателя Комитета ГД РФ по обороне Сергей Васильев, а также
генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев и глава города
Нижнего Новгорода Олег Сорокин.
Генеральный директор НМЗ Василий Шупранов рассказал
участникам встречи о работе предприятия, подготовке персонала и активном сотрудничестве с учебными заведениями
Нижнего Новгорода и области. С ответным словом выступил
Владимир Комоедов: «Нижегородская область была и остается
крупным промышленным центром России. Это мощнейший потенциал для укрепления обороноспособности нашей страны.
Главная задача – наращивать объемы производства».

На фото: церемония вручения сертификатов нижегородским ученым – победителям конкурса 2014 года на получение
государственной поддержки

Валерий Шанцев посетил Институт
прикладной физики РАН

Губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев 5 сентября 2014 годапосетилс рабочим визитомИнститут прикладной
физики РАН. Глава региона встретился с директором ИПФ РАН академиком
Александром
Литваком,
ознакомился с некоторыми
направлениями инновационной деятельности института, побывал в лабораториях, провел встречу с руководителями и ведущими научными сотрудниками институтов Нижегородского научного центра РАН и высших учебных заведений города.
«В ИФП РАН реализована одна из самых эффективных моделей продвижения инноваций, – заявил Шанцев. – Исследования не остаются на бумаге. Создан пояс малых инновационных
предприятий, осуществляющих коммерциализацию научных
разработок». Эта схема, по словам губернатора, нашла отражение при разработке стратегии развития региона до 2020 года.
На фото: Валерий Шанцев вИПФ РАН

«Поиск-НН», № 10 (172), октябрь 2014 г.

На фото: Владимир Комоедов (справа) во время посещения НМЗ

На базе НГТУ прошла IT-школа

На базе Нижегородского
государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева
24–25 сентября 2014
годасостоялась
ITшкола – мероприятие
для стимулирования
и поощрения деятельности молодежи в сфере информационных технологий.
IT-школа была организована в рамках реализации федеральной программы IT-Start Федерального агентства по делам
молодежи и Программы развития деятельности студенческих
объединений НГТУ. Партнерами мероприятия выступили Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, компания Intel и
ОАО «Сбербанк России».
Участниками школы стали более 200 студентов НГТУ в возрасте от 17 до 30 лет – разработчики, которые своими руками
создали прототипы, программное обеспечение и провели техническую разработку, а также менеджеры проектов. Многие
команды, представлявшие проекты, нашли себе новых членов
из числа участников.
В итоговой презентационной сессии были представлены
15 IT-проектов. При определении победителей и призеров
учитывались новизна, степень коммерциализации, глубина
проработки.Победителем IT-школы НГТУ стал проект «Моделирование транспортных потоков» Германа Тукманова (Институт радиоэлектроники и информационных технологий НГТУ),
Дениса Бейбутова (ИРИТ НГТУ), Евгения Кочкурова (Институт
транспортных систем НГТУ) и Анны Шавардиной (Институт экономики и управления НГТУ). Второе место занял проект «Автоматический робот-погрузчик» студентов Института промышленных технологий машиностроения НГТУ: Максима Тюрикова,
Дмитрия Аборилова, Антона Золотова, Никиты Прокопенко.
Команда в составе Владислава Горбатовского (ИРИТ), Дмитрия
Пиманова (ИРИТ) и Наталии Надежиной (ИНЭУ) заняла третье
место с проектом «Система программной поддержки при тушении лесного пожара».
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Выпускникам Президентской
программы подготовки управленческих
кадров вручены дипломы
В октябре 2014 года Участники Президентской программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства (136 человек)
получили дипломы из рук губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева. Всего, по данным Министерства экономики
региона, за 16 лет реализации
программы в области подготовлено более 2 тыс. специалистов,
из них 600 прошли зарубежную стажировку.
«Результатами реализации Президентской программы я
доволен – 95% выпускников остаются жить и работать в Нижегородской области, –заявил Шанцев.– Президент страны поставил цель – увеличить к 2018 году производительность труда в
целом по России в полтора раза, но я уверен, что мы способны
повысить ее вдвое».
Среди выпускников программы – руководители высшего
и среднего уровня как крупных нижегородских предприятий
и организаций, так и собственники малого и среднего бизнеса.

Нижегородская Ассоциация
промышленников и предпринимателей
отмечает юбилей
Круглый стол, посвященный 25-летию Нижегородской
ассоциации промышленников
и предпринимателей (НАПП),
состоялся 24 сентября 2014
года. Наряду с воспоминаниями о трудностях, связанных
с развалом СССР и становлением в России рыночной экономики, руководители предприятий обсудили насущные
проблемы.
Так, отвечая на вопрос
о механизмах по снижению
кредитных ставок для промышленных предприятий, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев обратил внимание на то, что ставка по кредиту
сроком до трех лет составляет 13,5%, а если предприятие берет
более длинный кредит, то ставка возрастет до 15%.Тем самымсущественная доля прибыли фирмы уходит на обслуживание
банковских кредитов, что в конечном счете мешает развитию.
Особое внимание вызвал вопрос об экономических санкциях против России. Гендиректор Борского силикатного завода Павел Лебедев отметил, что его предприятие уже ощутило
трудности, связанные с поставками импортного оборудования.
«Нам нужны высокоточные подрезные ножи, а наши европейские поставщики сказали, что поставок пока не будет, – заявил
Лебедев. – Мы ищем оборудование в России и ведем переговоры с китайскими поставщиками». Гендиректор ОАО ПКО
«Теплообменник» Виктор Тятинькин также отметил серьезные
трудности со станками и оборудованием в связи с санкциями.
Оптимизма добавил ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, отметив, что в условиях санкций в Россию приезжают зарубежные станкостроительные компании. «В настоящее время
НГТУ начинает сотрудничество с чешским станкостроительным
предприятием TOS Varnsdorf, которое заинтересовалось созданием обучающего кадрового центра и нижегородскими технологиями точной лазерной обработки», – сообщил Дмитриев.
В свою очередь председатель совета директоров группы
«НМЖК» Николай Нестеров предложил в ответ на санкции пе-
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ресмотреть принятые в рамках членства во Всемирной торговой организации обязательства России. В качестве примера он
привел бурное развитие масложировой отрасли за последние
десять лет, которое случилось во многом потому, что вывоз семян подсолнечника был закрыт высокими пошлинами.
Подводя итоги, Валерий Цыбанев назвал политику защиты
отечественного производителя одним из главных направлений
работы как НАПП, так и вышестоящих объединений – Российского союза промышленников и предпринимателей и Союза
машиностроителей России.

ННГУ принял участие в выставке
Brazil EDUEXPOS

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского стал единственным российским вузом
среди более чем 50
университетов и других
учебных заведений Канады, Великобритании,
США, Франции, Чехии,
Швейцарии, Австралии,
представивших
свои
образовательные про-

граммы на выставке в Бразилии.
Российское образование вызвало большой интерес у жителей латиноамериканского континента. Членами делегации
ННГУ были проконсультированы более 500 бразильцев, заинтересовавшихся обучением в университете, при этом особым
вниманием пользовались программы по изучению русского
языка, а также бакалаврские и магистерские программы на русском и английском.
Кроме того, в ходе посещения бразильских вузов делегацией
ННГУ при содействии Латиноамерикано-российской ассоциации
высшего образования ALAR проведены переговоры о возможном сотрудничестве в научно-академической сфере с Государственным университетом Рио-де-Жанейро, Государственным
университетом Сан-Паулу и Университетом Маккензи.

Студенты НижГМА заняли призовые
места на всероссийской олимпиаде
по стоматологии

В Волгоградском государственном медицинском университете 2–3
октября 2014 года состоялась V Всероссийская
олимпиада по стоматологии. В мероприятии
приняли участие четырнадцать команд медицинских вузов России.
Группу
нижегородцев
возглавила аспирант кафедры терапевтической стоматологии
Ирина Зобанова.
По итогам соревнований студенты НижГМА добились следующих результатов: Заман Розыев занял первое место в номинации «Реставрация» (руководитель к.м.н., доцент Н.В. Тиунова);
Евгений Карасев – второе место в номинации «Ортопедическая
стоматология» (руководители: к.м.н., доцент А.В.Кочубейник,
к.м.н., ассистент А.А. Александров). Третьи места заняли Мария
Самаркина в номинации «Эндодонтия» (руководитель: к.м.н.,
доцент Н.В.Тиунова); Анна Бакулина в номинации «Детская стоматология» (руководители: д.м.н., доцент С.Ю. Косюга, к.м.н. О.В.
Колесова,ассистент Г.В. Кривулина); Татьяна Пестова– в номинации «Пропедевтическая стоматология» (руководитель: к.м.н.,
доцент Л.В. Вдовина).
На фото: студенты НижГМА – победителиV Всероссийской
олимпиады по стоматологии

НГЛУ развивает сотрудничество с Венгрией
С 4 по 7 сентября
2014 года по приглашению Венгерского отделения Россотрудничества в Будапеште находился ректор Нижегородского государственного лингвистического
университета
Борис
Жигалев. Ректор встретился с руководителем Венгерского отделения Россотрудничества Валерием Платоновым и заведующей курсами русского
языка Российского культурного центра Еленой Захаровой.
Борис Жигалев проинформировал Валерия Платонова о
планах НГЛУ открыть дополнительную образовательную программу «Венгерский язык и культура», а также Центр венгерского языка при поддержке почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде и посольства Венгрии в Москве.Ректор подчеркнул, что НГЛУ заинтересован в подписании договора о долгосрочном сотрудничестве с одним из венгерских вузов, который
будет включать: возможность получения двойных дипломов,
обмен преподавателями и студентами, участие в научных конференциях, совместные научные публикации и организацию
в НГЛУ курсов повышения квалификации для преподавателей
русского языка как иностранного.
Следующим шагом на пути перспективного сотрудничества
стало участие НГЛУ в XV Международной образовательной выставке «Парад языков», которая прошла в Будапеште в выставочном центре «Милленариш» с 12 по 14 сентября 2014 года.
В мероприятии участвовали образовательные учреждения,
языковые школы, культурные центры, книжные издательства
Австралии, Германии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Испании, Анголы, Турции, Канады, Польши. НГЛУ стал единственным российским вузом, представившим на выставке свои образовательные программы и проекты, включая крупный проект по продвижению русского языка и образования «Институт
Пушкина».

Завод «Красное Сормово»
спустил на воду новый танкер
На заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду
четырнадцатоймоделисудов
проекта
RSТ27, построенной
по лизинговой схеме.
Заказчик судна –ООО
«Альфа-Лизинг», грузополучатель – ООО
«Курганнефтепродукт». Корабль получилимя «Леди Севда». В
торжественном мероприятии приняли участие руководители
правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, завода «Красное Сормово», а также представители заказчика и грузополучателя.
Танкеры проекта RSТ27 – самоходные суда класса «ВолгоДон макс», предназначенные для смешанной (река/море) перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 60°С и одновременной перевозки двух сортов груза. Классификационный
проект РSТ27 разработан Морским инженерным бюро (Одесса).
Рабочее проектирование осуществляет Волго-Каспийское ПКБ
(Нижний Новгород).
На фото: «Леди Севда»

Стартовал конкурс «Технологии Победы»

На фото: Валерий Платонов и Борис Жигалев

Инновационные разработки «ОКБМ»
на 58-й сессии МАГАТЭ

Представители ОАО «ОКБМ Африкантов» приняли участие
в выставкев рамках 58-й сессии Генеральной конференции
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходила в Вене (Австрия) 22–26 сентября 2014 года.
Делегацию Российской Федерации возглавил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, выступивший на пленарном заседании.
Основу экспозиции «ОКБМ Африкантов» составили макеты
реактора РИТМ-200 для универсального атомного ледокола
нового поколения проекта 22220 и реактора на быстрых нейтронах БН-800 для 4-го энергоблока Белоярской АЭС. Кроме
того, на информационном планшете предприятия была представлена история развития направления реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.
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Конкурс «Технологии Победы», приуроченный к 70-летию
победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Нижегородской области. Конкурс организован Министерством образования региона и Поволжским центром аэрокосмического
образования при поддержке Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, ведущих нижегородских
вузов, администрации Нижнего Новгорода, крупных промышленных предприятий. Принять участие в конкурсе могут все
желающие.
Конкурс «Технологии Победы», приуроченный к 70-летию
победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Нижегородской области. Конкурс организован министерством образования региона и Поволжским центром аэрокосмического образования при поддержке Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, ведущих нижегородских вузов,
администрации Нижнего Новгорода, крупных промышленных
предприятий.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Номинации: «Военная техника 1941-1945 гг.», «Технологии производства», «Инженерные конструкции». Медиа-Поколение «Великая
Отечественная война: лица и события», «Великие коллективы и
личности», «Проза и журналистика», «Поэзия», «Видеомастерство», «Фотоматериалы»,«Военно-исторический сайт», «Компьютерные игры: 2D – игры и 3D –игры».
Подробности на сайте www.pocako.ru или по тел. (831) 433
17 90. На ваши вопросы готовы ответить специалисты Поволжского центра аэрокосмического образования Светлана Александровна Непокорова и Мария Владимировна Чистова.
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Триумф изобретателей ННГАСУ

Работы ученых Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета получили высокую
оценку экспертов II Образовательно-промышленного форума
«Инновационное образование – локомотив технологического
прорыва России» и XII Ярмаркибизнес-ангелов и инноваторов
«Российским инновациям – Российский капитал».
В отраслевой секции ярмарки «Строительство и технологии
для авиационного, железнодорожного и водного транспорта»
было отмечено изобретение «Плотина из грунтовых материалов». Данная разработка завоевала I место в конкурсе и удостоилась золотой медали. Она является запатентованной (патент
на изобретение № 2486309 от 27 июня 2013 года). Правообладатель – ННГАСУ. Авторы: Е.Н.Горохов, М.Е. Горохов.
На выставке был представлен макет плотины, выполненный
заведующим лабораторией кафедры оснований и фундаментов,
аспирантом кафедры гидротехнических сооружений Е.А. Гнетовым. Ее конструкция разработана для северной строительноклиматической зоны России, развитие которой очень актуально. Инновационные решения обеспечивают постоянный температурный режим в ядре плотины и в переходной зоне со стороны нижнего бьефа при эксплуатации в жестких температурных
условиях криолитозоны в регионах с многолетнемерзлыми
грунтами. Потенциальными заказчиками изобретения являются
предприятия, осуществляющие проектирование, строительство
и эксплуатацию гидротехнических сооружений.
Изобретение «Адаптивная гидравлическая виброопора»
завоевало II место в конкурсе инновационных разработок с
присуждением серебряной медали. Данная разработка также
запатентована(патент на полезную модель №127847 от 10 мая
2013 года). Правообладатель – ННГАСУ. Авторы: Б.А. Гордеев, В.П. Горсков, А.Н. Осмехин, И.Г. Куклина, В.А. Жданов, С.Н.
Охулков. Адаптивная виброопора предназначена для демпфирования колебаний силовых агрегатов транспортных средств
(автомобильный, железнодорожный, водный транспорт), стационарных и мобильных энергетических установок, снижения
уровней вибрации в производственных и гражданских зданиях.
Виброопора является адаптивной, самонастраивающейся.
Это достигается за счет применения магнитореологического
заполнителя. Изобретение создано в рамках научно-технического сотрудничества ННГАСУ и Института проблем машиностроения РАН.На выставке были представлены опытные образцы виброопор с корпусами из стали и алюминиевых сплавов.
Потенциальными заказчиками изобретения являются предприятия железнодорожного транспорта, метростроения, автомобилестроения, судостроения, авиастроения, промышленные
предприятия по выпуску стационарных и мобильных силовых
агрегатов, транспортных средств.
Награды специалистам университета вручил министр промышленности и инноваций Нижегородской области Валентин
Нефедов.

Министерство образования Нижегородской области
и журнал «Поиск-НН» поздравляют ученых ННГАСУ и
желают дальнейших успехов!

Список проектов, поддержанных
по итогам регионального конкурса
Российского гуманитарного научного
фонда в 2014 году
1.«Православные храмы и монастыри Нижегородского
края XVII-XVII вв.», П.В. Чеченков, НГТУ, 500 тыс руб. 2.«Социокультурный феномен тылового города в годы ВОВ в контексте истории повседневности», А.А. Гордин, ННГАСУ,
500 тыс руб. 3.«Разработка методологических аспектов
и инструментальных средств мониторинга реализации
концепции инновационного развития Нижегородской области», С.Н. Митяков, НГТУ, 550 тыс руб. 4.«Технология инвентаризации и пространственного анализа туристскорекреационных ресурсов Нижегородской области на основе
ландшафтного подхода с применением геоинформационных систем», А.Е. Асташин, НГПУ, 400 тыс руб. 5.«Международная научная конференция «Социально-экономические
проблемы развития малых муниципальных образований»,
А.Е. Шамин, НГИЭИ, 500 тыс руб. 6.«Показатели удовлетворенности качеством жизни жителя российской провинции как критерии эффективности деятельности культурных институций», В.А. Фортунатова, НГПУ, 500 тыс руб.
7.«К 25-летию социологического образования в Поволжье:
социальные инновации в развитии трудовых отношений
и занятости в XXI веке», Е.В. Чупрунов, ННГУ, 400 тыс руб.
8.«Научная конференция, посвященная 300-летию Нижегородской губернии», И.В. Назарова, ННИЦ, 250 тыс. 9.«Молодая семья с детьми в регионах ПФО», З.Х. Саралиева, ННГУ,
500 тыс руб. 10.«Язык как индикатор глобальных социальных процессов и состояния межэтнических отношений в
регионе», Е.С. Гриценко, НГЛУ, 400 тыс руб. 11.«Разработка информационно-телекоммуникационной системы для
картирования стрессогенных факторов городской среды в
контексте управления автотранспортом с учетом уровня профессиональной компетенции и индивидуальных особенностей водителя», С.А. Полевая, НижГМА, 500 тыс руб.

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

- старшего научного сотрудника в отделе высокочастотной
релятивистской электроники;
- старшего научного сотрудника в отделе физической акустики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

V Всероссийская научно-практическая конференция
«Библиотека в информационно-образовательной
среде вуза: традиции и инновации»
В рамках конференции 27-28 ноября 2014 годав НГТУ
им. Р.Е.Алексеева пройдут V межрегиональная выставка
«Техническая литература» и круглый стол «Издательства
и вузовские библиотеки: формы взаимодействия и сотрудничества». Мероприятия состоятся в первом корпусе НГТУ
по адресу: Нижний Новгород, ул. Минина, 24 (конференция
– ауд.1313, выставка – фойе). Участие в конференции и выставке бесплатное.
Контактные лица: конференция – Евгения Николаевна Нефедова, тел. (831) 436 17 34, lib_metod@nntu.nnov.ru;
выставка – Наталья Павловна Бубнова, тел.(831) 436 01 18,
vistavka@nntu.nnov.ru.

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

сегодня ПАМТ – современное образовательное учреждение с богатой и разнообразной материально-технической базой, дружным коллективом сотрудников,
студентов и педагогов. Возглавляет и направляет всю работу коллектива директор – Альбина Владимировна Иванова.
Техникум успешно развивается, так
как его педагогический коллектив работает в постоянном поиске, обеспечивая
создание и использование инноваций
в учебно-воспитательном и методическом процессах. Для успешного существования и в целях дальнейшего развития техникум неуклонно расширяет
свою материально-техническую базу,
воспитательный потенциал, методический комплекс. Для этого техникум располагает достаточно серьезной базой.
Особое внимание уделяется и воспитательной
работе — применению
технологии коллективного
творческого взаимодействия через учебную деятельность и внеурочные
формы работы.
Студенты и преподаватели техникума достойно
представляют свое учебное
заведение не только во внутренних мероприятиях, но
и в городских, областных и
всероссийских конкурсах,
олимпиадах, фестивалях,
занимая призовые места.
В день празднования
85-летия гости тепло поздравляли всех, кто причастен к работе Павловского
автомеханического техникума имени
И.И. Лепсе, желая мира, благополучия,
плодотворной работы и процветания.
Благодарственные слова прозвучали из
уст заместителя министра образования
Нижегородской области И.А. Коршунова,
главы администрации Павловского района А.О. Кириллова, президента ОАО «ГАЗ»
Н.А. Пугина. Много добрых слов было
сказано руководителями предприятий и
организаций города, бывшими выпускниками техникума. А что может быть приятнее, чем признание бывших выпускников, покинувших родные пенаты?
Нежные и трогательные песни, искрометные танцы и другие потрясающие номера, исполненные студентами
техникума и творческими коллективами
Дворца культуры, поднимали и без того
праздничное настроение.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать – мы с оптимизмом смотрим
в будущее и говорим: «Нам только 85!»

Автомеханический техникум имени И.И. Лепсе расположен в г. Павлово
на р. Оке. В сентябре 2014-го ему исполнилось 85 лет. Техникум основан в
1890-е гг., когда в связи с расширением спроса на павловские изделия из металла стала очевидной необходимость перехода с ручного на механизированное производство, возникла потребность в соответствующих специалистах.
В 1895 году (20 сентября) открылось А.В. Васильев – генеральный директор
трехгодичное ремесленное училище, ОАО «Павловский автобус»; М.Л. Калугин
которое готовило мастеров и подмасте- – коммерческий директор ОАО «Павловрьев. В начале 1920-х ремесленное учи- ский автобус» и многие другие.
лище было преобразовано в профтехшВ настоящее время ПАМТ им. И.И.
колу, а 29 сентября 1929-го на ее базе Лепсе – это одно из крупнейших учебных
был создан индустриальный техникум – заведений России, которое на дневной и
техникум местной промышленности.
заочной формах обучения готовит кадры
В январе 1930-го техникуму присвое- высокого уровня по специальностям:
но имя Ивана Ивановича Лепсе, который «Технология машиностроения»; «Обравозглавлял профсоюз металлистов и по- ботка металлов давлением»; «Автомобисвятил свою жизнь делу
рабочего класса. Подготовка кадров велась по двум
специальностям: «Холодная обработка металлов» и
«Горячая обработка металлов», а в феврале 1966 года
техникум был передан в
ведение Министерства автомобильной промышленности СССР под названием
«Павловский автомеханический техникум им. И.И.
Лепсе». В сферу ответственности Министерства образования Нижегородской
области техникум передан
в 2012 году. В настоящее
время это государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования.
ле- и тракторостроение»; «Экономика и
Важную роль в становлении и раз- бухгалтерский учет» (по отраслям); «Техвитии техникума сыграли его директо- ническая эксплуатация и обслуживание
ра: Н.Ф. Магницкий, Ф.П. Баранов, В.И. электрического и электромеханического
Чурочкин, Б.А. Клепиков, В.Я. Ермолаев, оборудования» (по отраслям); «ЭлектриВ.И. Ильин, а также заслуженный учитель ческие машины и аппараты»; «Монтаж
школы Российской Федерации, почетный и техническая эксплуатация промышработник среднего профессионального ленного оборудования» (по отраслям);
образования Ю.К. Митин. С 2013 года об- «Техническое обслуживание и ремонт
разовательное учреждение возглавляет автомобильного транспорта»; «ПрикладА.В. Иванова.
ная информатика»; «Сварочное произЗа 85 лет своей деятельности техни- водство»; «Строительство и эксплуатация
кум подготовил около 20 тыс. специали- зданий и сооружений»; «Коммерция»
стов, которые трудятся во всех уголках (по отраслям); а также по профессиям:
России. Из них выросло немало научных токарь-универсал, слесарь по ремонработников, командиров не только круп- ту автомобилей, слесарь по ремонту
ных ведущих производств, но и целых автомобилей (моторист), электросваротраслей. Так, бывший выпускник техни- щик ручной сварки, слесарь по ремонту
кума Н.А. Пугин стал министром автомо- строительных машин, электромонтер по
бильного и сельскохозяйственного ма- ремонту и обслуживанию электрообошиностроения СССР, затем – президен- рудования в машиностроении, сварщик
том ОАО «ГАЗ». Выпускники техникума, электросварочных и газосварочных раполучая дальнейшее образование, доби- бот, мастер столярно-плотничных и парваются высоких результатов и становятся кетных работ, мастер отделочных строН.Г. Боровикова, методист
руководителями разных рангов в Ниже- ительных работ, автомеханик (слесарь
Павловского автомеханического
городской области. Среди них: В.В. Ку- по ремонту автомобилей) – всех этих
техникума им. И.И. Лепсе
ренков – глава местного самоуправления высококлассных специалистов готовит
Павловского района, В.Н. Сорокин – геМинистерство образования Нижегородской области и журнал
неральный директор российско-амери«Поиск-НН» присоединяются к поздравлениям! Удачи!
канского предприятия «Инструм-Рэнд»;
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На переднем крае науки

Предотвращение рака с помощью вакцинации
В сентябре 2014 года Нижний Новгород посетил один из ведущих мировых
ученых, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008
года Харальд цур Хаузен. Несмотря на почтенный возраст, профессор цурХаузен
активно занимается научной работой, участвует в крупных международных
проектах. В частности, он консультирует выполнение мегагранта, выигранного
Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского на
проведение исследований по молекулярной иммунологии аутоиммунных
заболеваний и создание новых лекарственных средств.

лись в 1975 году, а уже в 1981-м были
получены первые результаты. На том
этапе требовалосьочиститьматериал
для вакцинации от различных патогенных веществ, которые присутствуют
в крови пациента, что было сделано
только в 1986 году, когда для производства вакцин стали применять методы
генной инженерии, встраивая генетический материал микроорганизма в
дрожжевые клетки, продуцирующие
антиген. Согласно этой технологии после культивирования дрожжей из них
выделяют нужный антиген, очищают
и готовят вакцину.Другая еще более
сложная задача заключалась в том,
чтобы вакцинировать новорожденных,
ведь, как известно, ребенок наследует
гепатит от матери. Она также была решена успешно: 80% малышей, прошедших вакцинацию, оставались здоровыми, в то время как у большинства детей
в контрольных группах без вакцинации
развивалась болезнь.

На ранней стадии

Харальд цур Хаузен знаменит тем,
что открыл роль папилломавирусов
в развитии рака шейки матки и обнаружил множество новых вирусов. Он
доказал, что рак матки – второй по
распространенности среди женщин
– может быть вызван онкогенным вирусом папилломы человека (HPV). Это
открытие, сделанное в начале 1980-х
годов, значительно продвинуло медицину влечении рака шейки матки и
позволило разработать эффективную
методику, которая в настоящее время
широко применяется во всем мире, в
том числе и в России.
Ректор ННГУ Евгений Чупрунов
вручилпрофессору цур Хаузену диплом почетного доктора Нижегородского государственного университета.
На торжественном награждении присутствовал губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев, глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов, министр образования Нижегородской области Сергей Наумов,
руководители и преподаватели нижегородских
научно-образовательных
организаций.
Евгений Чупрунов выразил надежду, что сотрудничество университета и
всемирно известного ученого принесет
достойные плоды обществу.В ответном
слове Харальд цур Хаузен поблагодарил
за оказанную честь и пожелал всему научному сообществу Россииуспехов в
работе. Затем он выступил с лекцией на
тему: «Предотвращение рака с помощью
вакцинации». «Поиск-НН» публикует ее в
сокращенном виде.
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Спасительный антиген

Около 20% всех случаев рака связано с инфекциями. Из них 60% вызываются вирусами, а значит, могут быть предотвращены посредством своевременной вакцинации. Кроме того, причиной
рака являются некоторые паразиты,
например Schistosoma(облигатный паразит со сложным жизненным циклом,
род трематод из отряда Strigeidida.
– Ред.). Другой известный пример –
Helicobacter Pylori (спиралевидная
грамотрицательная бактерия, инфицирующая различные области желудка и
двенадцатиперстной кишки. – Ред.), вызывающая рак желудка. В этом случае
заболевание раком можно предотвратить, избавившись от паразитов с помощью антибиотиков или каким-либо
другом способом, что, впрочем, не дает
пожизненную гарантию: болезнь может
развиться впоследствии.
Как известно,рак печени, вызываемый вирусом гепатитаB, и рак шейки
матки представляют собой достаточно
распространенное явление. Гепатит является настоящим бедствием для стран
Юго-Восточной Азии и Африки и с
большой вероятностью заканчивается
раком, особенно у тех, кто вовремя не
предпринял лечение. При заражении
гепатитом в крови появляются вирусные частицы и структуры над поверхностным белком. Этот материал–вирусный антиген.Выделенныйи очищенный
из сыворотки кровиего можно использовать для вакцинации.
Первые клинические исследования
этого способа борьбы с раком нача-

Одно из важнейших открытий в
области лечения рака шейки матки
сделал греческий ученый Георгиос Папаниколау. Он первым применил цитологический метод при диагностикеэтого заболевания. Метод Папаниколау
(другие названия: тест Папаниколау,
Пап-тест. – Ред.) расширил горизонт в
исследованиях половой физиологии и
эндокринологии, позволил выявлять
рак матки на ранних стадиях его развития, уменьшив тем самым смертность
среди пациентов, и дал основу для новых открытий.
Ещев XIXвеке было высказано
предположение, что рак шейки матки
передается половым путем. Считалось,
что его причиной являются такие распространенные в то время венерические заболевания, как сифилис или
гонорея, однако убедительных доказательств тому не было. Исследования,
проведенные в 1960-х годах, показали,
что вызывать рак матки может вирус
герпеса 2-го типа. Был выделен его
антиген, но результаты вакцинации
оказались
неудовлетворительными.
Тогда мне пришла в голову идея, что
причиной рака матки является другой
вирус, а именно – вирус папилломы.
В начале 1980-х годов научная группа
под моим руководством выделила два
вида этого вируса и клонировала их,
получив генетически чистый материал.
Дальнейшие исследования показали,
что данные виды вируса рак матки не
вызывают. Однако, в конце концов,нам
удалось клонировать виды, являющиеся его причиной, и показать, каким
образом они интегрируются в геном
живого организма.
Сегодня ученые знают сотни различных вирусов папилломы, а в действительности их гораздо больше.

Так, если взять образцы верхнего слоя
кожи сотни людей, то в процессе их исследования с большой вероятностью
можно обнаружить новый, до сих пор
неизвестный вирус, который может
быть связан с риском заболевания
раком. Согласно медицинской статистике любая больная раком матки со
100%-ной вероятностью заражена одной из разновидностей вируса папилломы. Раковые заболевания мужского
полового органа с вероятностью в
30-40% вызваны этим вирусом. Более того, и те части тела, которые не
имеют прямого отношения к половой
системе,напримерминдалины,могут
быть поражены раком в результате
заболевания папилломой. Именно по
причине высокой корреляции данного вируса с раковыми заболеваниями
следует внимательно относиться к вакцинации как возможности предупреждения развития болезни на ранней
стадии.
Считается, что 30% женщин, ведущих активную половую жизнь, заражены вирусом папилломы высокого
риска, который способен сохраняться
в организме более чем один год.И хотя
иммунологический ответ на инфекцию выводит вирус из организма, у
9% женщин он способен сохраняться
в течение двух лет. При этом следует
учесть, что временной период, за который вирус может привести к раковому
заболеванию, может быть достаточно
длительным. Дело в том, что одного
только вируса для развития рака недостаточно, должны накопиться дополнительные генетические изменения в
зараженных клетках. В случае гепатита
это происходитза период от 30 до 60
лет. При раке шейки матки – в течение
15-25 лет.

Вакцинация

Первые эксперименты с вакцинацией против рака были проведены
на биглях (англ. beagle – гончая, порода собак. – Ред.). Наиболее активно
их разводят в Соединенных Штатах
Америки, поэтому именно там было
замечено, что биглиимеют вирусные
образования на слизистой оболочке.
Ученые выделили этот материал для
вакцинации и привили им 14 тысяч
щенков. Результат оказался невероятным – вирус папилломы не проявился
ни у одного из них.
Сегодня, после того как проведены
многочисленные эксперименты, вакцинация вошла в медицинскую практику и в нашем распоряжении находится
достаточный массив статистических
данных, можно говорить о том, что в
случае если вакцину принимает женщина, никогда не болевшая вирусом
папилломы, вероятность заражения
раком шейки матки для нее практически равна нулю. При этомточно определить роль вакцинации в предотвращении ракапока нельзя, так как, полагаясь на имеющиеся данные, отличить
результаты применения вакцины отвлиянияна организм различныхвторичных генетических изменений практически невозможно.
Метод вакцинации относительно
легок в исполнении. Интересно, что
вирусный белок, входящий в вирусный
капсид (внешняя оболочка вируса, состоящая из белков. – Ред.), сам по себе
способен образовывать большие молекулярные похожие на вирусы структуры, которые очень удобно использовать для вакцинации. В настоящее время успешно применяются два вида вакцин. Одна из них бивалентна – защищает от вирусов папилломы №16 и №18,

Ректор НижГМА Б.Е. Шахов и президент НижГМА В.В. Шкарин
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вторая четырехвалентна – она борется
не только с вирусами №16 и №18, но и
с №6 и №11. Эти вакцины безопасны
и не вызывают осложнений. В скором
времени ожидается появление мультивалентной вакцины, а также вакцины,
при создании которой используется
белок L2, входящий в состав многих
известных вирусов, что значительно
расширит горизонт действия.
Важно иметь в виду, что вакцина
не имеет терапевтического эффекта.
Человеку, уже зараженному вирусом,
она не поможет. Именно по этой причине вакцинацию необходимо проводить превентивно.Сегодня на повестке
дня стоит вопрос о том, в каком возрасте лучше это делать. Еще одна дилемма – несмотря на то, что речь идет
о специфически женском заболевании,
нужно ли прививать мальчиков? Зачастую мужчины имеют больше половых
партнеров, чем женщины, они могут
быть переносчиками вируса, поэтому в
некоторых странах на этот вопрос уже
ответили положительно.
Еще одно актуальное обстоятельство состоит в том, что вакцинация
на сегодняшний день представляет
собой достаточно дорогостоящий метод, который не могут себе позволить
большинство жителей планеты. Между
тем и в развитых странах его применяет лишь небольшой процент людей, в
первую очередь потому, что население
и даже врачи слабо информированы в
этом вопросе. Менталитет некоторых
людей вообще не позволяет обсуждать половой вопрос с детьми, и в этом
случае о вакцинации не может быть и
речи.
Подготовил Александр Поздняков
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Путь к успеху

Технологии построения бизнеса

Встреча с профессионалом

Сгенерировать новую бизнес-идею, написать бизнес-план, набрать лучших
сотрудников в команду, а затем получить поддержку от государства и инвесторов на развитие собственного дела. Программа «РОСТ» предлагает бесплатное
обучение построению собственного бизнеса.
Образовательная программа «Тех- что такое бизнес-план. Живое общение и
нологии построения бизнеса» реализу- много позитива.
4-й день. Уже начинаешь зевать с
ется в рамках областного конкурса молодежных инновационных команд РОСТ утра, сна катастрофически не хватает. А
(«Россия – Ответственность – Стратегии если и спишь, то думаешь только о том,
– Технологии») и предполагает обучение сколько всего сделаешь по окончанию
под руководством известных бизнес- курса. Знакомство со множеством спикетренеров, успешных предпринимателей ров, консультации в сферах юриспрудени квалифицированных преподавателей. ции, налогов и получения грантов.
5-й день. Мир творчества и креатива
Принять участие в программе могут все
желающие получить навыки успешной в изучении современного маркетинга.
Оказывается, в социальных сетях можно
предпринимательской деятельности.
не просто искать интересные картинки,
но и рекламировать бренд, общаться с
Первооткрыватели
Первая группа слушателей прошла клиентами, получать ценную обратную
обучение с 4 по 13 августа 2014 года. Мо- связь.
6-й день. Ты уже столько всего сделодые людипрошли восьмидневный интенсив, полный неожиданных знакомств лал, а тут напоминают, что твой бизнес,
и новых знаний. Как признаются сами твой бренд могут украсть. На занятиях по
участники, им было сложно представить, охране интеллектуальной собственночто они, как в школьные годы, будут си- сти, мы узнали много нового про защиту
деть за партами целый день. Однако,в своих авторских прав, патентов, изобреитоге многим из них показалось мало тений. Для инновационного бизнеса это
отведенных часов и консультации у пре- жизненно важные знания.
7-й день. День расслабления и креаподавателей до позднего временистали
обычным делом. Вот как описывает курс тивного командообразования.
8-й день. Самый напряженный день.
один из участников программы:
1-й день. Эффектное вступление, ри- Ночь без сна перед компьютером в подсуются большие перспективы. Хочется по- готовке презентации своей идеи. Оргаскорее поближе познакомиться с РОСТом. низаторы сделали сюрприз: организова2-й день. Первое знакомство с груп- ли круглый стол с успешным предпринипой, много интересных людей, которые мателем. Просто посидеть, поговорить о
готовы делать дело и не боятся проблем. насущных проблемах и об истории успеТренинг по бизнес-моделированию от- ха всегда интересно. Ну, а потом самое
страшное и долгожданное – выступление
крыл новые грани моего бизнеса.
3-й день. Спикер – Олег Толстогу- перед комиссией. Получили очень много
зов (генеральный директор «Андоръ»). советов для своего бизнеса, сертификат
Очень искренний и добрый человек, про- о прохождении образования и много нофессионал в своем деле, рассказал о том, вых, полезных знакомств.

10

На круглый стол к ребятам приходил
генеральный директор «Снайпер-Медиа», известный в Нижнем Новгороде
бизнес-тренер Денис Исмаков. Он рассказал о своих проектах: о Первом Студенческом Телевидении, ежегодном форуме CloudsNN, Школе личностного прогресса ПРО, event-агентстве Eventeam, а
также о том, как его карьера строилась,
разветвлялась и приносила сюрпризы.
Первый вопрос восхищенных слушателей прозвучал так: как при таком большом количестве проектов складывается
личная жизнь? На это бизнесмен ответил
просто: личная жизнь и карьера неотделимы. И каждая из этих жизненных составляющих не должна быть в ущербе.
Денис рассказал о том, что в ряде проектов участвует его любимая жена и этоеще
больше сближает их. Помимо совместного творчества в Eventeam супруги придумали и реализовали идею позитивного
нетворкинга в проекте «НЕ бизнес-ланч».
Это встречи предпринимателей в обеденное время, на которых запрещено говорить о работе. Супруги образовали так
называемый закрытый клуб, куда вступить
можно только по приглашению одного из
членов. Тем самым, они создали нескучное предпринимательское сообщество и
проводят больше времени вместе.
Последующие вопросы были делового характера и не касались личной жизни.
Большое количество времени уделили
теме привлечения инвестиций в бизнес.
Денис рассказал о своем опыте участия
в инновационных проектах (CloudsNN,
Мега-НН, Снайпер Медиа и др.), взаимодействияв рамках кафедры инновационного менеджмента «ВШЭ – Нижний
Новгород», привлечения инвестиций. Его
совет начинающим предпринимателям
был таков: для успеха необходимачеткая
стратегияработы с инвесторами.
Запланированного на круглый стол
времени ребятам не хватило, и они долго
разговаривали с Денисом уже за пределами аудитории.

Новые группы
Итак, набор на обучение в рамках образовательной программы «Технологии
построения бизнеса» продолжится до
декабря 2014 года. Если вы старше 18ти, намерены открыть свой бизнес или
уже открыли, то Нижегородский научноинформационный центр приглашает вас
на бесплатную образовательную программу «Технологии построения бизнеса». Запись в группы по телефону: (831)
434 00 07, Александра Зотова.
Подготовила Александра Зотова

На перекрестке мнений

Центр предпринимательства
«ВШЭ – Нижний Новгород»: юридические
консультации для инновационных компаний
«И только когда свобода предпринимательства открыла дорогу использованию нового знания, все стало возможным
– лишь бы нашелся кто-нибудь, кто готов действовать на свой страх и риск, вкладывая деньги в те или иные затеи.
Лишь с этих пор начинается бурное развитие науки (поощряемое, заметим, вовсе не теми, кто был официально
уполномочен заботиться о науке), изменившее за последние сто пятьдесят лет облик нашего мира».

Фридрих Хайек, австрийский экономист и философ

Как известно, караван передвигается
со скоростью самого медленного верблюда. Для российской национальной
инновационной системы роль «аутсайдера», тормозящего движение сотоварищей, играет нормативно-правовая база.
Как грибы после дождичка, возникают
подзаконные акты, плодятся государственные структуры с пересекающимися
компетенциями. Намерения-то благие,
но стало ли от этого лучше? Может, достаточно просто не мешать? Предприниматель (как и инноватор, инвестор) должен заниматься делом, а не переводами с
«птичьего» юридического языка.
Именно острая потребность в существовании хороших «переводчиков» и
подтолкнула нас к идее открытия юридической консультации для инновационных компаний в Центре предпринимательства НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород».
Декабристы были «страшно далеки от народа», а нынешним инноваторам, обеими
ногами стоящим в постиндустриальной
эпохе, весьма и весьма непросто ориентироваться в законодательстве, где до
сих пор отсутствует адекватное определение понятия «инновация». Молодые
первопроходцы вынуждены вступать
в договорные отношения с гигантами,
формирующими целые отрасли не один
десяток лет. Как себя защитить? Как отстоять свои интересы перед бюрократом,
не слышавшем ничего в своей жизни об
«облачных технологиях»? Ведь для него
хоть помидорами ты торгуешь в ларьке,
хоть роботами – все одно! Подобных вопросов на самом деле много. И мы будем
отвечать на них.
У инновационного сектора свои особенности, и не каждый юрист понимает
специфику. И дело не только в огромном
значении интеллектуальной собственности! Должен быть выдержан баланс
интересов в цепочке «инноватор – предприниматель – инвестор». А это уже теория игр, серьезная математика. Доверие
доверием, но правовыми инструментами
пренебрегать не стоит. Человек хоть и
толковое (местами), но предельно эгоистичное существо. Специалисты Центра
предпринимательства «ВШЭ – Нижний
Новгород» помогут достичь согласия в
корпоративных спорах, да и просто избежать их.

Трудовые отношения эволюционируют сообразно с рынком. Появились
фрилансеры, все большее значение
приобретает удаленная работа. Особенно актуальны эти изменения для самых
передовых компаний из наукоемких, информационных отраслей. Узкоспециализированный профессионал может жить
на другом конце страны. Как строить с
ним трудовые отношения, оставаясь при
этом в правовом поле?
Если честно, то не от хорошей жизни
юристы становятся востребованными.
Именно поэтому вторая составляющая
нашей деятельности – экспертиза действующего законодательства. Практика
показывает, что сектор инноваций развивается быстрее, чем успевает реагировать законодатель. Мы думаем, что
ситуацию поможет решить создание свободных рыночных объединений (отраслевых, территориальных). Необходима
кодификация законодательства по наиболее общим вопросам, аспекты текущего правового регулирования должны
быть переданы рыночным объединениям. Законы создаются для людей, и существующая ситуация, когда десятки разноуровневых нормативно-правовых актов
формируют весь спектр регулирования
инновационного сектора, – недопустима,
как и любой другой хаос в юридической
сфере. Именно рыночные объединения
(которым необходимо передать на аутсорсинг ряд государственных функций)
смогут обеспечить должную динамику
правовой надстройки (она не должна отставать от экономического базиса). Плюс
к тому – создание совместных страховых
фондов увеличит кризисоустойчивость
предприятий.
Нижегородская область могла бы
стать самым передовым субъектом РФ
по качеству правового регулирования
в инновационной сфере. Для этого есть
необходимые условия. Потому мы приглашаем к дискуссии всех заинтересованных граждан. Нужен ли нам Инновационный кодекс или бесконечное увеличение количества нормативных актов
не стоит останавливать? Может ли быть
эффективной система перераспределения (субсидии, гранты)? Конечно, насаждение различных элементов плановой
экономики, с которым мы встречаемся в
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современной России достаточно часто:
некоторые градостроительные нормы,
различного рода субсидии, распространение института лицензирования влияют на образование негативного климата
для инновационной деятельности. Творчество не терпит границ – и в этом его
преобразующее значение, в гегелевском
развитии, постоянном переходе за черту возможного. Уничтожение излишних
рамок имеет первостепенное значение,
ведь мы и так ограничены несовершенством существующего знания, временем.
Юристы пренебрегают этими вопросами
по причине формализма, а экономисты
уже привыкли строить свои модели со
скидкой на некачественное правовое
регулирования. Изданы десятки законов/
указов/постановлений, а до сих пор нет
единство по базовым вопросам: что же
понимать под «инновацией» и «инновационной деятельностью».
Кто сможет изменить ситуацию к лучшему? Кто, если не мы, уважаемый читатель?
Илья Соколов, аналитик
Проектно-учебной лаборатории
«Управление инновационными системами» НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород»
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Международное сотрудничество

Вступая в новую эру
16-19 сентября 2014 года делегация Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского приняла участие в 26-й Ежегодной
конференции Европейской ассоциации международного образования в
Праге (EAIE − 2014). ННГУ был представлен на этом крупнейшем в Европе
мероприятии в сфере международного образования вместе с 14 другими
ведущими отечественными вузами,
реализующими правительственную
программу повышения международной конкурентоспособности «5-100».
О том, чего уже удалось достичь в
рамках этой работы и как эти свершения
оценило международное сообщество на
конференции в Праге, «Поиск-НН» побеседовал с руководителем нижегородской
делегациина EAIE− 2014, проректором по
международной деятельности Нижегородского государственного университета Александром Бедным.
– «Вступая в новую эру»
– именно такое название
получила конференция в
Праге, что, по мысли организаторов, подчеркивает
глобальные
изменения,
которые происходят в системе высшего образования во всем мире. О каких
изменениях идет речь?
– Высшее образование
действительно серьезно меняется. В настоящее время
темпы перемен ускоряются, их масштаб растет, астепень вовлеченности в них
участников по всему миру
становится все глубже. На мой взгляд,
это связано с нарастающим развитием
процессов глобализации, в том числе −
в таком отдельно взятом сегменте экономики, как система образования. Я бы
сказал, что современное образование
является одной из наиболее подверженных влиянию глобализации сфер человеческой деятельности. Нет необходимости
слишком углубляться в историю, чтобы
увидеть, насколько вырос уровень конкуренции между университетами мира.
Между ними идет борьба за талантливых
студентов, ведущих преподавателей, ученых, за финансирование, наконец, ведь
характерной чертой вузовской жизни
последнего времени во многих странах
мира стало ограничение государственных дотаций и поиск возможностей привлечения средств из внебюджетных источников. Таким образом, реалии нашего
времени подталкивают людей, вовлеченных в систему высшего образования, к
интенсивному развитию в соответствии
с мировыми вызовами. Именно в этой
плоскости следует рассматривать и программу «5-100», которая подразумевает
сосредоточение усилий на прорывных
научно-образовательных проектах и тем
самым дает импульс к упомянутым гло-
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бальным изменениям в отечественном
высшем образовании.
–В Прагу приехали более пяти тысяч представителей учебных заведений высшего образования со всего
мира. В этом потоке легко затеряться.
Насколько внимательно отнеслись
участники конференции к стенду российских вузов?
– Выставка действительно получилась насыщенной, что не помешало российским вузам показать себя вполне достойно. Представители Нижегородского
государственного университета провели
несколько значимых переговоров, приняли участие в семинарах и мастер-классах.
Наши иностранные коллеги активно интересуются процессами развития, которые
идут в российском образовании, ходом
реализации программы «5-100» и, в частности, возможностями сотрудничества с
нашим вузом по самым разным направ-

лениям. Замечу особо, что специальная
встреча состоялась у российских вузов с
коллегами из ассоциации вузов Бразилии.
– Расскажите подробнее, какие
именно направления сотрудничества
с ННГУ интересуют зарубежных партнеров?
– Если говорить об образовательных
программах, то это, в первую очередь, те,
что реализуются у нас на английском языке. Среди них программа по информационным технологиям, которая функционирует с 2006 года, а также бакалавриат по
международным отношениям, бакалавриатпо экономике и магистратура по менеджменту. Кроме того, в ННГУ разрабатывается магистратура по нейронаукам.
Возможность получения образования на английском языке расширяет горизонт сотрудничества с иностранными
вузами.Сегодня мы можем активнее внедрятьсовместные образовательные программы, в том числе − двойные дипломы.
Так, в настоящее время разрабатывается
программа двойных дипломов с Университетом Ноттингем Трент (Великобритания, англ. − Nottingham Trent University).
К слову, на мероприятии в Праге мы
имели возможность встретиться с английскими коллегами и подтвердить

друг другу наши намерения. Кроме того,
в планах реализация совместной образовательной программы по экономике
с Университетом Сиены (Италия, итал.−
UniversitàdegliStudidiSiena).
Что касается сотрудничества в области науки, то мы выделяем несколько
прорывных направлений, которые прописаны в дорожной карте университета
для программы «5-100». Это, прежде всего,
биомедицинские технологии и суперкомпьютерные вычисления (о развитии этих
стратегических для Нижегородского государственного университета направлениях
читайте интервью ректора ННГУ Евгения
Чупрунова. «Поиск-НН». 2014. №6-7. – Ред.).
– В этом году,как и в прошлом,
ННГУ занял позицию «701+» по версии
Международного рейтингового агентства QS. Движения вверх не последовало, несмотря на предпринятые усилия. В чем причина?
– Над этим вопросом мы много думаем и работаем. Тем не менее ответ на
него достаточно прост. Я уже говорил
о том, что конкуренция на
рынке образовательных услуг велика. Наши коллеги
по всему миру не сидят сложа руки. Мы улучшили свои
показатели по таким критериям, как «количество иностранных студентов и преподавателей», «академическая
репутация», «соотношение
студент − преподаватель».
Однако другие вузы также
выросли. Сегодня надо быстро бежать даже для того,
чтобы оставаться на месте в
рейтингах, а чтобы продвигатьсявперед, надо бежать
еще быстрее. Кроме того,
следует учесть и то обстоятельство, что
некоторые важные рейтинговые показатели, например количество публикаций
и цитирований в научных базах данных,
рассчитываются кумулятивно за несколько лет. Поэтому и эффект от реализации
программы становится «видимым» для
рейтингов не сразу.
– Учитывая сказанное, считаете ли
вы задачу вхождения пяти российских
вузов в первую сотню ведущих международных рейтингов в ближайшие
шесть лет, которая провозглашается
в рамках программы «5-100», выполнимой?
– Это задача амбициозная. Она требует серьезных усилий и финансовых
вложений. Задача непростая, но ведь
простые неинтересно решать. Можно с
уверенностью говорить о том, что сформулирована она правильно и задает
движение в верном направлении. Это
хороший стимул. Благодаря программе
«5-100» российские вузы имеют возможностьв значительной степени улучшить
свое положение в миреи, уверен, выйдут
на еще более высокий качественный уровень в ближайшие годы.
Беседовал Александр Поздняков

Научно-практическая деятельность высшей школы

Мининский университет: пилотный проект
модернизации педагогического образования
В марте 2014 года Министерство
образования и науки РФ объявило открытый конкурс, чтобы в результате
увидеть перспективы развития педагогического образования в России
через несколько лет.Суть конкурса заключалась в разработке вузами новых
модулей образовательных программ
бакалавриата и магистратуры, список
которых был предложен федеральным министерством. Предложение
Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина по изменению подготовки
преподавателей-дефектологов было
поддержано конкурсной комиссией.
Смысл конкурса состоял в том, чтобы
опробовать новую систему подготовки
будущих педагогов, изменить суть организации их учебного процесса. Сейчас
изменения только начинаются, но уже
скоро мы увидим ситуацию, в которой
абитуриент не будет привязан к образовательному профилю, выбранному при
поступлении. Формируется система так
называемого «либерального образования», создающая условия для гибкого и
плавного изменения студентом своей образовательной траектории на протяжении всего обучения в университете.
Вузы – участники проекта разработали модули различных программ подготовки педагогов. Каждый университет
занимался только той сферой, на которой он специализируется, где у него есть
опытные преподаватели, возможности
организовать углубленную практику,
соответствующая материальная база.
Именно от этих разработок будет зависеть образ системы педагогического образования.
Для программы подготовки преподавателей-дефектологов, изменения в которую были сформулированы специалистами Мининского университета,уже разработана вся документация, а с октября
по ней начнут заниматься студенты из четырех городов России. Соруководитель
проекта, начальник учебно-методического управления вуза Ирина Фильченкова
рассказывает о главных преимуществах
нового взгляда на подготовку специалиста, работающего в такой сложной сфере,
как обучение особых детей:
– Мы создали программу «Психология потенциальных возможностей» для
направления «Специальное (дефектологическое) образование» – то, на чем наш
вуз делает акцент в своем развитии и традиционно силен. Наши профессионалы
предложили совершенно новый подход
к организации учебного процесса. После
апробации программа будет тиражироваться в российских и мировых университетах.
Наш проект получил очень высокую
оценку, мы набрали 85 баллов из 100

возможных при проходном пороге 50
баллов. Эксперты Высшей школы экономики, департамента государственной
политики в сфере высшего образования
Минобрнауки РФ подчеркнули универсальность наших разработок, которые
могут быть реализованы в рамках любой программы, неважно, обучается ли
дефектолог, специалист-предметник или
управленец.
Этим проектом мы создали возможность для студентов-непедагогов во время своего обучения изменить образовательный маршрут и выбрать один или
несколько модулей нашей программы.
В будущем это будет выглядеть так, что
студент, поступая на программу бакалавриата, два года изучает универсальную
программу с незначительными изменениями учебных планов с добавлением
некоторых дисциплин специализации.
После этой подготовки студент вправе
изменить свое решение о получаемом
профиле, выбрать то, что ему интересно
в данный момент, и следующие два года
он изучает дисциплины специализации.
В этом случае, в конце своего обучения,
он получает диплом того направления,
специальные дисциплины которого он
изучал. Если же студент выбирает не все
модули, то к своему базовому диплому он
получает свидетельства о получении дополнительных компетенций. Кроме того,
наша программа предусматривает возможность получения двойного диплома.
В нашей программе «Педагогика и
психология потенциальных возможностей» мы разработали четыре модуля, в
рамках которых студент будет изучать
профессиональные дисциплины специалиста-дефектолога: философские и
социально-правовые основы сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья; естественнонаучные
основы сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья; основы профессиональной деятельности в
системе специального и инклюзивного
образования;деятельностные механизмы комплексного сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Эти модули уже сейчас может выбрать студент любого курса и направления нашей образовательной сети.
Мы создали сетевую образовательную площадку вместе с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена, Московским
городским педагогическим университетом и Новосибирским государственным
педагогическим университетом. Позже к
нашему проекту присоединятся школы,
вузы, медицинские учреждения, центры
реабилитации, некоторые коммерческие
структуры.
Основное отличие нового подхода к
организации процесса обучения –исполь-
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зование не одного вуза, а партнерской
сети. Для обучения специалиста каждому вузу теперь необязательно создавать
свои ресурсы для обеспечения полного
образовательного цикла, используя возможности партнеров. Для такого взаимодействия их несколько, в нашем проекте,
который уже в октябре перейдет от теории к практике, участвуют, кроме нас, три
университета, и в каждом из них студенты
будут обучаться по подготовленным нами
модулям. Форма взаимодействия между
университетами разная, что делает программу более гибкой, способной адаптироваться к различным условиям.
Программа получилась очень серьезной. Мы в полной мере учли условия, которые ставят перед нами новые образовательные стандарты, профессиональный
стандарт педагога. К работе над проектом
были подключены специалисты из разных научных сфер, благодаря этому наша
программа получилась фундаментальной.
Дефектолога обучают не только специалисты из профессиональной среды, но он
получает еще гуманитарную и естественнонаучную подготовку. Декан факультета
гуманитарных наук Галина Самойлова и
декан факультета естественных, математических и компьютерных наук Елена Перевощикова помогли команде кафедры специальной педагогики и психологии под
руководством Светланы Каштановой подготовить полноценный образовательный
курс. Сам конкурс мы смогли выиграть
благодаря грамотной заявке, составленной коллективом научного отдела во главе с Анной Гришиной.
Кроме того, в этом проекте мы используем другие наши разработки, дистанционные курсы, клинические базы
практик, сильную языковую подготовку
и дополнительные образовательные
программы, расширяющие список профессиональных компетенций нашего выпускника.
Пресс-служба Мининского университета
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Территория инноваций

Проект «РЕХЭЯ» – управление вибрацией» команды инновационных предпринимателей из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского стал
одним из победителей XII Ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов «Российским инновациям – российский капитал»,
которая состоялась в рамках II Образовательно-промышленного форума «Инновационное образование – локомотив технологического прорыва России» в сентябре 2014
года в Нижнем Новгороде.
«РЕХЭЯ» выдержал серьезную конкуренцию. В Ярмарке принимали участие более 120 представителей инновационного
бизнеса со всего Приволжского федерального округа. На суд
экспертов-инвесторов было представлено 45 проектов. В итоге
нижегородские инноваторы удостоились II места в секции «IT
платформа, технологии для приборостроения, фотоника, мехатроника, робототехника, встраиваемые системы управления». В
беседе с «Поиск-НН» они рассказали о своем проекте.
– Малое предприятие «РЕХЭЯ» было создано на базе части
научного коллектива кафедры численного и функционального
анализа факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, занимающегося проблемами
оптимального управления механическими системами (математическое моделирование и оптимизация систем виброударозащиты, управление системами в условиях неопределенности),с
целью выполнения хоздоговорных работ (НИОКР) и претворения в жизнь перспективных технических идей. Днём рождения
организации можно считать 21
марта 2012 года, когда был подписан протокол о создании малого предприятия.К этому моменту был наработан богатый
материал по проблемам управления вибрациями, успешно
выполнены работы по грантам
Российского фонда фундаментальных исследований инаучным проектам министерства
образования и науки Российской Федерации, получены значимые научные результаты в
области оптимального управления динамическими системами,
развиты новые подходы к синтезу систем управления и решены важные прикладные задачи
управления вибрациями.
В настоящее время ООО «РЕХЭЯ» имеет несколько разной
степени готовности к практическому использованию разработок по активному гашению колебаний машин и механизмов.В
качестве активного элемента управляющего устройства выступают изделия из пьезокерамики, так называемые пьезоактюаторы, представляющие собой конструкции из склеенных пьезокерамических пластин. Они используются в качестве датчиков
или исполнительных механизмов, генерирующих силовое/
сдвиговое воздействие при помощи управления по току или
напряжению. При этом оказывается возможным управлять пьезоактюатором как генератором силы и одновременно снимать
с него информацию как с измерительного устройства. Данное
направление было развернуто в рамках создания широкополосного динамического гасителя колебаний, в котором роль
исполнительного механизма также играет конструкция из пьезоактюаторов.
Сфера применения разрабатываемого устройства очень
широка и включает как различные приборы бытового назначения (стиральные машины, пылесосы, электропилы), так и
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конструкции и механизмы, используемые в промышленности
и транспорте.Однако,на сегодняшний день применение нашей
разработки для бытовых приборов ограничено высокой стоимостью силовых пьезоактюаторов. Поэтому сейчас коллектив
нацелен на приложения к проблемам гашения колебаний, порождаемых мощными двигателями стоимостью от нескольких
миллионов рублей.
Смежное направление, активно развиваемоеколлективом–
гашение колебаний балок при помощи изгибных пьезопластин.
Это направление работ проходит сейчасэтап НИОКР, но уже
ясно видны его отличные перспективы, например, для гашения
колебаний вертикального стабилизатора FA-18или несущих
лопастей вертолётов.Мы планируем расширить сферу применения наших разработок и всерьёз смотрим на очень важную
область приложений – гашение колебаний лопаток турбин. Насколько нам известно, в России других коллективов, занимающихся вопросами управления пьезокерамикой в динамическом режиме и генерации силового воздействия для борьбы
с вибрацией нет.
В сферу компетенции малого предприятия также входит
создание систем управленияразличными динамическими процессами.Имеется большой массив наработок в данной области,
оригинальные идеи и их реализации. Одна из последних разработок связана с системами управления электромагнитным
подвесом для тяжелых вертикально вращающихся роторов.
Наш коллектив занимается как аналоговыми, так и цифровыми
системами. Конечная реализация
регулятора зависит от желания
заказчика и может быть выполнена для аналоговых систем на
операционных усилителях или
современныхFPAAмикросхемах,
для цифровых наFPGA, dspили для
встроенных систем в виде программных модулей на С или Ada.
На сегодня к разработкам
привлечено пять человек: Баландин Дмитрий Владимирович– проф. д.ф.-м.н. зав. кафедрой ЧиФА фак-та ВМК, научный
руководитель, специалист по
теоретической механики и теории управления; Федотов Игорь
Анатольевич – к.ф.-м.н. старший преподаватель кафедры ЧиФА
фак-та ВМК, директор, специалист по теории управления; Петраков Егор Владимирович–аспирант кафедры ЧиФА фак-та
ВМК, инженер механик; Малахов Сергей Вячеславович – ведущий инженер ООО «Интеллектуальные системы НН», разработчик цифровых устройств/программист FPGA; Зуев Леонид Дмитриевич– ведущий инженер ООО «Интеллектуальные системы
НН», разработчик аналоговой схемотехники.
Ведутся поиски конструктора с навыками твердотельного
моделирования и печати. Таким составом была выполнена НИОКР по теме активной динамической подвески транспортного
средства, работа выполнялась в рамках программ СТАРТ-12 и
СТАРТ-НН-12 Фонда содействия развитию малых форм предприятий и правительства Нижегородской области.
Мы открыты к сотрудничеству с заинтересованными фирмами и инвесторами. Можем предложить полный цикл первичной стадии продукта, от постановки задачи до получения промышленного образца с патентной защитой или оформлением
ноу-хау.
По материалам ООО «РЕХЭЯ»

Территория инноваций

Ошейник с солнечной батареей

Нижегородские изобретатели не перестают радовать нас
оригинальными замыслами и гениальными находками. Об
одной из них мы решили рассказать на страницах нашего
журнала. Представляем проект «Ошейник с солнечной батареей» нижегородцев Александра Преснякова и Александра
Мавричева. В 2013 году они заняли III место на VIII конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание
премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина.
Мобильные радиоэлектронные устройства, так называемые GPS/ГЛОНАСС/GSM трекеры, в настоящее время достаточно распространены. Это приборы, преобразующие сигналы со спутников в текущие координаты, тем самым определяя
местоположение объекта, и затем передающие эти координаты по радиоканалу, например посредством сотовой связи, на
приемник. Сфера применения этих устройств обширна, в том
числе их можно использовать для контроля домашних животных. Однако вмонтированные в ошейник, они требуют периодической зарядки от источника питания, что может быть не
очень удобно.

Применение

Нижегородцы предлагают оснащать ошейники с трекерами
солнечными батареями для зарядки аккумулятора электронного устройства, что существенно продлевает его работоспособность, либо для питания электронного устройства без аккумулятора. В качестве солнечной батареи используется гибкая
панель с фотоэлектрическими преобразователями, которая
может изгибаться и принимать форму шеи животного.
Солнечные батареи позволяют устройству работать в течение пяти и более лет без сторонней подзарядки питающего аккумулятора. Время действия ограничено только сроком
службы аккумулятора. После его выхода из строя вероятность
обнаружения объекта при достаточном количестве солнечного
освещения остается, так
как срок службы солнечных батарей составляет
более десяти лет (за это
время они теряют около
20% своей эффективности). Кроме того, если по
какой-то причине вышли
из строя солнечные батареи, устройство способно
функционировать около
одного года на аккумуляторе.
В отличие от общепринятых систем поиска объектов (GSM-трекеры) в ошейник
встроено приемно-передающее устройство, которое не зависит
от операторов сотовой связи, что позволяет использовать его в
местах, где к сотовой связи нет доступа, таких как пастбища, леса,
заповедники, закрытые помещения. Технически это сделано без
ущерба для разрешенного диапазона частот и не мешает использованию изделия в городских условиях. За счет продвинутой кодировки сигнала гарантируется непересечение с другими аналогичными устройствами.

Конструкция

Конструкция разработана с учетом всех требований, предъявляемых к данному виду изделий. Более того, в нее внесены
определенные технические решения, способные облегчить
обслуживание, повысить надежность и продлить срок службы.
Размещение солнечных батарей на ошейнике для питания
радиоэлектронного устройства практически по всей длине и
друг напротив друга обеспечивает максимальное преобразование солнечной энергии независимо от положения ошейника
на животном. За счет использования гибких полимерных солнечных батарей ошейник можно гнуть, регулируя необходимый
диаметр под размер. Изделие подходит для всех видов животных с обхватом шеи от 40 и более сантиметров.
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Конструкция замкового соединения пряжки с ремнем по типу
пластикового автомобильного «хомута» позволяет избежать самопроизвольного расстегивания ошейника, а также облегчает его
снятие. Пряжка выполнена как отдельная часть с возможностью
замены при выходе из строя, что позволяет путем минимальных
затрат продлить срок службы изделия. Ремень спроектирован
как универсальный и рассчитан на максимальный размер. Укоротить изделие можно, обрезав пластиковую часть ремня.

Материал

Максимальная степень защиты от влаги и пыли – IP-68. Изделие изготовлено из полиуретана, что, по сравнению с обычными пластиками, несет в себе ряд преимуществ. Полиуретаны
относятся к синтетическим эластомерам и нашли применение
в промышленности благодаря своим прочностным характеристикам. Они используются в качестве заменителей резины при
производстве изделий, работающих в агрессивных средах, в
условиях больших знакопеременных нагрузок и при широком
диапазоне температур.
Основные технические характеристики полиуретана: высокая эластичность, прочность, долговечность, диапазон температур применения от –60ºС до +80ºС. Кроме того, это экологически чистый материал, производство которого не вредит
окружающей среде. Следует отметить еще один неоспоримый
плюс полиуретана. Он дает возможность изготовления изделия
практически любого цвета и оттенка по шкале RAL.

Радиоэлектронное
приемно-передающее устройство

Устройство обладает всеми необходимыми преимуществами
для данного вида изделий. Работает на частоте 868,7-869,2 МГц,
мощность излучения 25 МВт. Этот диапазон относится к неспециализированным (любого
назначения) устройствам,
то есть устройствам малого радиуса действия общего применения, включая
устройства дистанционного управления и передачи
телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач. В связи с
этим отпадает необходимость в специальной регистрации при использовании этого канала связи.
Исполнение нацелено на интуитивное восприятие пользователем. Не требуется производить какие-либо манипуляции с
настройками, заботиться о состоянии заряда в передатчике и
тому подобное. Для поиска объекта достаточно включить пульт
управления (идет в комплекте с ошейником), на котором отображается расстояние до объекта.
Еще один принципиальный момент. Отсек, в котором находится устройство, универсален. Он может быть переоснащен
или дооснащен другим радиоэлектронным устройством, с другими характеристиками, включая систему спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS и так далее, а также устройствами совершенно другого типа, напримервидеокамерой.

Цена

В настоящее время ошейник с солнечной батареей можно
приобрести менее, чем за 18 тыс рублей, а уже в скором будущем, когда изобретатели реализуют планы по модернизации
производства, цена снизится на порядок. Для сравнения американский аналог стоит от 30 до 35 тыс.
Авторы изобретения: Александр Пресняков, Александр Мавричев
Контакты: 8 930 808 80 01 e-mail: pcad@bk.ru
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Наука и жизнь
Осенью 2014 года в рамках III Международного бизнессаммита в Нижнем Новгороде состоялась IX научно-техническая конференция молодых специалистов Росатома
«Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе». Организатор конференции – Совет
молодежи НИИИС им. Ю.Е. Седакова при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Три дня в сентябре – привычное время встреч для молодых
специалистов атомной отрасли и других представителей отечественной промышленности по инновационным направлениям.
На фоне теплой золотой осени будущие лидеры науки рассказывали, обсуждали, делились мнениями, спорили, но в итоге
находили общий язык и ту самую истину.
Все взаимосвязано: наука, работа и жизненные обстоятельства, умение быть лидером и способность работать в команде.
Потому и IXнаучно-техническая конференция «Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе» включала в себя не только программу секционных и стендовых докладов, но и круглый стол, различные виды командообразования. Пленарное заседание состоялось 11 сентября на
Нижегородской ярмарке.
«Время показывает, что мы на правильном пути, – отметил
заместитель главного конструктора НИИИС Александр Кашин.
– Проекты, представленные на конференции, имеют практическую реализацию. Многие молодые специалисты стали руководителями разных уровней, демонстрируя тем самым, что участие в конференции способствует формированию личности, а
следовательно, потенциального кадрового и научного резерва
отрасли». Тему продолжил директор департамента кадровой
политики Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Гастен. Спикеры
на пленарном заседании охватили в своих выступлениях все
сферы, где могут применить себя молодые ученые – с приветственным словом к участникам обратились и.о. министра промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир
Нефедов, начальник сектора министерства образования Нижегородской области Игорь Захаров, проректор по научной
работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева Николай Бабанов. Заместитель
госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Алексей Курбин предложил еще более широкий контекст: в современных условиях, когда у молодого специалиста множество
перспектив, нужно быть готовым выбирать не только работу,
но и образ жизни – к примеру, тем, кто захочет работать на
строящейся в Островце АЭС.
Круглый стол, который провели для участников конференции директор департамента кадровой политики Госкорпорации
«Росатом» Дмитрий Гастен и зам. директора по управлению персоналом НИИИС Сергей Гребнев, вызвал живой интерес и дискуссию. Обсуждали проблему адаптации молодого специалиста
на предприятии. Как выяснилось, сложности у всех схожие: не
везде наставники готовы делиться опытом, неоднозначен вопрос о появлении в коллективе новых сотрудников. Где-то их
воспринимают как «лишний рот на общий хлеб», а где-то подход
совсем иной и намного более продуктивный – «новые руки, чтобы собрать больше хлеба». Представитель ФГУП «СНПО Элерон»,
начальник отдела Тимофей Федянин, рассказал, что у него на
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Справка
Первая конференция молодых специалистов Росатома
состоялась в сентябре 2002 года. Она послужила мощным
импульсом к расширению тематики научных направлений.
В современном формате конференция была организована
в 2006 году. Она объединила представителей 11 предприятий Госкорпорации и получила высокую оценку специалистов и руководителей отрасли, а также положительный
резонанс в СМИ.
В работе VIII научно-технической конференции в 2013
году участвовали более 150 молодых ученых и специалистов
из 40 вузов, научных центров и промышленных предприятий
России, руководители атомной отрасли, представители
правительства Нижегородской области и общественных
организаций. Молодые специалисты из Москвы, Екатеринбурга, Снежинска, Пензы, Санкт-Петербурга, Омска, Мурманска, Ростова-на- Дону, Электростали, Сарова, Нижнего Новгорода и других российских городов. Впервые в работе конференции приняли участие специалисты Ленинградской АЭС,
НИКИЭТ им. Доллежаля, научно-конструкторского центра
города Зеленограда, «Машиностроительного завода» города
Электросталь, ОАО «Ижорские заводы», НПЦ автоматики и
приборостроения им. Пилюгина и других предприятий и научных центров. География участников распространилась от
Мурманской области до Красноярского края.
предприятии попросту принято относиться к «новичкам» внимательно, с уважением, делиться опытом и знаниями. И это не
связано с каким-либо материальным поощрением – люди даже
не задумываются, что можно вести себя иначе.
На базе отдыха «Сережа» участникам конференции предстояло проявить себя как индивидуально – с докладами, так и в
командных состязаниях. «Мы попытались разбавить официальность мероприятия небольшой творческой ноткой. Накануне
дня работы секций все участники были поделены случайным
образом на группы, которым было необходимо пройти испытания. И сделать это можно было, только сплотившись в единую
и дружную команду, что не так уж просто для людей, которые
видят друг друга в первый раз», − прокомментировал председатель Совета молодежи НИИИС Сергей Чубаров, − «Что касается научной части программы, то для экспертов и руководителей секций − это возможность оценить уровень текущих работ
молодых специалистов по всей отрасли. В этот раз эксперты
отметили высокий уровень докладов, а определение победителей было долгим и непростым. Для докладчиков конференция
– это прежде всего связи, которые они могут наладить с работниками других предприятий своего профиля. Большая часть
выступающих – активные молодые люди, которые принимают
участие в программах Росатома («Таланты», «Инновационный
лидер»), часть из них состоит в кадровом резерве или стремится туда попасть».
Работа некоторых секций шла настолько интенсивно, что
итоги подводили уже перед самой церемонией награждения.
Так, в секции «Информационные технологии» было заслушано
23 доклада, и определение победителей стало в самом деле
непростой задачей. А в секции «АСУ объектами АЭ и ТЭК» докладов было не так много, и в связи с этим было принято решение немного изменить формат оценок. Наряду с экспертами,
уровень выступлений оценивали сами участники. «Каково же
было удивление, – сказал, подводя итоги, руководитель сектора, главный конструктор по АСУ объектами АЭ и ТЭК НИИИС
Николай Акимов, – что при сравнении этих оценок они совпали
на 99,9%».
Завершилась конференция дружеским ужином, где созданные накануне команды показали свое видение символа научно-технического прогресса. Из подручного материала молодые
ученые сооружали сам символ, а затем применяли всю свою
фантазию и остроумие, чтобы весело и ярко его представить.
Один из участников заметил, что научно-технический прогресс
– это отсутствие границ. И каждая конференция только подтверждает, что для молодых, решительных, умных границ действительно не существует.
По материалам пресс-службы НИИИС
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Итоги IX научно-технической конференции
молодых специалистов Росатома
Секция 1. «Разработка
радиоэлектронных приборов и систем»

1-е место – Кулик Михаил Геннадьевич (ФГУП «ВНИИА»).
Сверхширокополосный индукционный измерительный преобразователь напряженности магнитного поля в полосе частот от
10 МГц до 15 ГГц. 2-е место – Ивойлова Мария Михайловна (ФГУП
«ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Применение методов моделирования в разработке многоканального анализатора спектра
одиночных СШП-сигналов. 3-е место – Зубанков Алексей Викторович (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Способ и устройство запуска пиротехнических средств при испытаниях на ракетном треке.
За высокий уровень докладов: Иванова Мария Михайловна
(ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Перспективные радиационно-стойкие Si-SiGe изделия оптоэлектроники для «систем
на кристалле» с оптическими интерфейсами сопряжения.
Специальный приз отделения Академии информатизации образования по Нижегородской области: Николаев
Василий Анатольевич (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Бесконтактная
фиксация моментов пролета метаемого объекта.

Секция 2. «АСУ объектами АЭ и ТЭК»

1-е место – Большаков Александр Михайлович (ФГУП «ВНИИА»). Интеллектуальные НКУ и КРУ на базе средств автоматизации ТПТС-НТ для проекта ВВЭР-ТОИ. 2-е место – Саминов
Эльдар Рахимжонович (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е.
Седакова»). Модернизация ПТС для ПТК ВУ АСУ ТП
АЭС. 3-е место – Фролов Василий Александрович
(ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Разработка системы выявления нештатных ситуаций
на многониточном магистральном газопроводе.
За высокий уровень докладов: Артемьев Константин Петрович (ФГУП «ВНИИА»). Архитектура
управляющей системы безопасности на базе КСА
ТПТС-СБ для проектов АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ.
Специальный приз отделения Академии информатизации образования по Нижегородской области: Неуступкина Любовь Николаевна (ОАО «АТОМПРОЕКТ»).
Особенности разработки электронных инструкций для эксплуатационных процедур.

Секция 3 «Микроэлектроника»

1-е место – Козлова Надежда Сергеевна (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Исследование и разработка процесса
осаждения тонких пленок нитрида кремния для формирования
структур МИМ-конденсаторов. 2-е место – Отставнова Валерия
Алексеевна (ФГУП «ВНИИА»). Разработка SPICE-моделей компонентов для импульсного преобразователя напряжения с учетом температурного воздействия. 3-е место – Данилов Артем
Сергеевич (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Моделирование коаксиально-полоскового перехода.
За высокий уровень докладов: Боруздина Анна Борисовна
(ОАО «ЭНПО СПЭЛС»). Радиационные эффекты в микросхемах
памяти на гетероструктурах (FRAM, MRAM, ReRAM) и методика
их регистрации при испытаниях.
Специальный приз отделения Академии информатизации образования по Нижегородской области: Беленькова
Марина Александровна (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Коррекция эффектов близости в процессе электроннолучевого экспонирования; Вовк Александр Сергеевич (ФГУП
ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»). Перспективы развития
технологии НТСС на ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»; Демидова Александра Владимировна (ИЭПЭ НИЯУ МИФИ).
Комплексное исследование радиационного поведения анизотропных магниторезистивных датчиков.

Секция 4 «Информационные технологии»

1-е место – Новаев Дмитрий Анатольевич (ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»). Опыт использования библиотеки S-MPI в параллельных приложениях. 2-е место – Вотинцева Екатерина Олеговна

(ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Разработка математической модели и программного обеспечения виртуальных
автоматизированных систем управления системой автоматической юстировки лазерной установки УФЛ-2М. 2-е место – Доможиров Григорий Львович (ФГУП «СНПО «Элерон»). Технологии
создания специального программного обеспечения мобильных систем физической защиты. 3-е место – Додонов Дмитрий
Александрович (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Автоматизированные
средства получения данных из комплексной процессной модели для формирования регламентирующих и методических документов предприятия по бизнес-процессам. 3-е место – Зотов
Игорь Сергеевич (ОАО «ОКБМ Африкантов»). Опыт создания
инженерного тест-стимулятора для АЭС с РУ БН-1200.
За высокий уровень докладов: Кустов Иван Александрович (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Разработка программного обеспечения для навигационного приемника ГНСС
ГЛОНАСС; Одинцов Михаил Витальевич (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
Разработка сигнатурного анализатора последовательного канала связи; Швецова Ольга Владимировна (ФГУП ФНПЦ «ПО
«Старт» им. М. В. Проценко»). Использование информационных технологий для сборочного производства.

Секция 5 «Разработка и автоматизация
производственных технологических
процессов».

1-е место – Исхужин Ринат Робертович (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина»). Автоматизация ультразвукового неразрушающего контроля тонкостенных криволинейных изделий. 2-е
место – Скобелева Ирина Владимировна (ФГУП
«ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»). Внедрение
технологии прецизионного травления проводящих рисунков современных печатных плат на
автоматизированном комплексе Kuttler. 3-е место
– Прусова Жанна Валерьевна (ОАО «АТОМПРОЕКТ»).
Исследование и оптимизация САР централизованных
систем холодоснабжения АЭС.
Специальный приз отделения Академии информатизации образования по Нижегородской области: Степанов
Алексей Викторович (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).
«Разработка и автоматизация производственных технологических процессов» в части современных видов балансировки широкой номенклатуры изделий; Тригубович Артем Александрович (ФГУП «ПО «Маяк»). Опыт разработки и внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом
участка электрохимической перекристаллизации гранулированного МОКС-топлива; Шишлов Вячеслав Викторович (ФГУП
РФЯЦ-ВНИИЭФ ИЛФИ). Исследование методов характеризации
пористых материалов, применяемых в лазерных мишенях.

Секция 6 «Безопасность атомной отрасли»

1-е место – Литвиненко Лидия Дмитриевна (ОАО «АТОМПРОЕКТ»). Оценка работоспособности электрорадиоизделий в
конструкциях РЭА при динамическом нагружении. 2-е место –
Драгунов Владимир Александрович (АНО «Корпоративная академия Росатома»). Систематизация обязательных требований в
области обеспечения физической защиты ядерных материалов
и радиоактивных веществ. 3-е место – Чекин Антон Александрович (ОАО «АТОМПРОЕКТ»). Вероятностный анализ безопасности проекта Курской АЭС-2.
За высокий уровень докладов: Булатова Ирина Алексеевна
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина»). Обеспечение
безопасной переработки ВВ – система допуска ВВ на предприятии.
Специальный приз отделения Академии информатизации образования по Нижегородской области: Соборов
Антон Михайлович (Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция»). Разработка схемы поиска мест
неплотностей вакуумной системы ТГ Курской АЭС с использованием галогенного течеискателя БГТИ-7/1.

Министерство образования Нижегородской области, редакция журнала «Поиск-НН»
поздравляют победителей с высокими результатами и жалеют карьерного роста
и новых успехов на благо атомной науки и техники!
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События. Конференции

Ведущие физики СНГ
в Нижнем Новгороде

22−25 сентября в Нижнем Новгороде на базе научно-исследовательского института измерительных систем им. Ю.Е. Седакова состоялась XII
Международная научно-техническая
конференция «Физика и технические
приложения волновых процессов».
Конференция является традиционной
и проводится с 2002 года. Каждый год
она объединяет более 100 ведущих
физиков России, Белоруссии, Украины, которые собираются для обмена
информацией по наиболее актуальным современным достижениям в области физики волновых процессов.
Изначально в конференции участвовали ведущие ученые научно-исследовательских институтов, организаций и
вузов Поволжского региона (Самара,
Волгоград, Н.Новгород, Казань, Саратов,
Ульяновск). В настоящее время «география» существенно расширилась – к
физикам приволжских городов присоединились их коллеги из Екатеринбурга,
Челябинска, Санкт-Петербурга. В числе
основных организаторов– Российская
академия наук, Министерство образования и науки РФ, Институт радиотехники и
электроники РАН, Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», Самарский государственный университет, Самарский государственный университет телекоммуникаций и информатики, ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и многие другие.
Характерной тенденцией развития представляемых на конференции научных достижений является постоянное повышение их прикладной направленности, что
свидетельствует о положительном процессе сближения позиций фундаментальной науки с потребностями разработчиков радиотехнических средств и систем.
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Открыл конференцию ее бессменный
идеолог и организатор, заведующий кафедрой «Основы конструирования и технологий радиотехнических систем» Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики,
главный редактор научно-технического
журнала «Физика волновых процессов
и радиотехнические системы», доктор
ф.-м.н., профессор В.А. Неганов. С приветственным словом к участникам обратился заместитель директора по научной работе НИИИС, д.т.н., профессор С.В.
Катин. С докладом о направлениях деятельности НИИИС выступил заместитель
главного конструктора института, д.т.н.
А.В. Кашин. О научно-исследовательской
и инновационной деятельности Нижегородского региона и роли НИИИС в ней
рассказал собравшимся заместитель министра промышленности и инноваций
Нижегородской области Н.А. Никонов.
Программа конференции была очень
насыщенной. Работа проходила по 14
секциям. Было сделано более 60 пленарных, секционных и стендовых докладов
по наиболее актуальным проблемам со-

временной физики волновых процессов
и их техническим приложениям в СВЧ,
КВЧ- и оптическом диапазонах. Среди
докладчиков – как известные отечественные и зарубежные ученые, внесшие
существенный вклад в науку, так и молодежь, активно занимающая свою нишу в
широком спектре научных направлений.
От Нижегородского технического университета в пленарном заседании с докладом выступил заслуженный деятель
науки РФ, д.т.н., профессор С.Б. Раевский,
от НИИИС–доктора технических наук В.А.
Козлов и А.А. Титаренко. Всего учеными
и специалистами НИИИС было представлено 18 докладов по тематике работы
института. Все пленарные доклады уже
опубликованы в журнале «Физика волновых процессов и радиотехнические
системы(2014. №3), а секционные доклады – в специальном приложении к нему.
«Такие конференции очень обогащают, – отметил один из постоянных
участниковСергей Николаевич Разиньков (Военно-воздушная академия,
г. Воронеж). – Когда собираются представители научного сообщества такого
высокого уровня, удается почерпнуть
новые идеи, сравнить свои разработки,
и это является шагом вперед в научном развитии. Что касается значимости
конференции для Военно-воздушной
академии, то она очевидна: здесь достаточно широко обсуждаются вопросы снижения заметности, создания приемных устройств и антенно-фидерных
систем передающих устройств, новые
идеи построения современного радиоэлектронного оборудования в пилотируемых и беспилотных летательных
аппаратах,для средств контроля воздушной обстановки, в том числе по радиолокационному принципу».
Оргкомитет отметил высокий уровень докладов, их практическую значимость. Президент конференции и
руководители секций выразили признательность руководству института и лично директору НИИИС А.Ю. Седакову за
гостеприимство и помощь в проведении
конференции. Впереди – кропотливая
работа и новые открытия.
По материалам пресс-служба НИИИС

В лабораториях ученых

НИРФИ возвращается
на околоземную орбиту

Космические исследования в Научно-исследовательском радиофизическом институте (ФГБНУ «НИРФИ»)
занимали важное место со времен его
организации в 1956 году. Последнее десятилетие работа института характеризуется возросшим интересом к космической тематике в условиях создания
новой технологической базы, целей и
задач проектов, принципов и уровня
финансирования. В предлагаемой статьезаведующего отделом института
доктора физико-математических наук
Сергея Владимировича Полякова описывается часть работ института по изучению околоземного пространства,
проводимыхв интересах Российского
космического агентства.
После полувекового перерыва в НИРФИ возобновились опытно-конструкторские разработки бортовой научной
аппаратуры космических аппаратов
(КА). Ранее в НИРФИ были разработаны
и установлены на борт КА так называемые импедансные зонды для измерения
концентрации электронов в ионосфере
(советско-польский КА «ИнтеркосмосКоперник-500», 1973 год) и средневолновые приемники космических радиоизлучений в диапазоне частот 0,7–1,6
МГц (КА «Электрон-2», «Электрон-4», 1964
год). В экспериментах на КА «Электрон»
впервые было обнаружено новое интереснейшее физическое явление – авроральное километровое радиоизлучение
(АКР) магнитосферы. Причиной такого
названия является тот факт, что в средневолновом диапазоне вакуумная длина
волны составляет первые километры.
В настоящее время по проекту «Резонанс» НИРФИ поручены работы по разработке и изготовлению широкополосных
высокочувствительных бортовых индукционных датчиков магнитного поля (рамочных антенн) на диапазоны длинных,
средних и коротких волн с малошумящими
предварительными усилителями. Целью
проекта «Резонанс» являются многоспутниковые исследования внутренней магнитосферы и, в частности, исследования
механизма генерации, тонкой структуры и
особенностей распространения АКР. Проект «Резонанс» проводится в рамках федеральной космической программы под эгидой Федерального космического агентства,
подготовка и испытания спутников возложены на специалистов Научно-производственного объединения им.С.А.Лавочкина,
ведущей организацией по комплексу научной аппаратуры является Институт космических исследований Российской академии
наук. Кроме российских исследователей в
проекте принимают участие ученые и специалисты из Австрии, Болгарии, Германии,
Греции, Польши, Словакии, США, Украины,
Финляндии, Франции и Чехии.

Рис.2 Технологический образец
низкочастотного малогабаритного
индукционного датчика

Рис. 1Технологический образец
бортового высокочастотного
индукционного
датчика для космического аппарата проекта «Резонанс»

Планируется запустить две пары космических аппаратов на особые эллиптические (магнитосинхронные) орбиты,
которые обеспечивают долговременные
измерения в выбранной силовой трубке
магнитного поля Земли. Проведенное к
настоящему времени проектирование
и макетирование подтвердило возможность создания бортового приемника АКР
с необходимыми весогабаритными параметрами и собственными шумами меньше уровня естественного шумового фона,
который на частотах АКР определяется
распределенным синхротронным радиоизлучением нашей галактики. На рисунке
1 приведена фотография технологического образца бортового высокочастотного
индукционного датчика для космических
аппаратов проекта «Резонанс».
Обратим внимание на оригинальное
техническое решение индукционного
датчика (рис. 1), в котором чувствительным элементом является замкнутое дюралюминиевое кольцо (рамка). Согласование с предварительным усилителем
осуществляется с использованием бесконтактного трансформаторного датчика тока (пояс Роговского). Обычно используется рамка с разрывом, в который
включается предварительный усилитель.
Новое техническое решение позволяет
существенно ослабить так называемый
«антенный эффект», связанный с «паразитным» приемом электрического поля.
НИРФИ в течение последних 30 лет
занимался разработкой низкочастотных
индукционных датчиков магнитного поля
для наземных геофизических приложений. В настоящее время достигнуты параметры датчиков на уровне лучших мировых образцов (Metronix, PHOENIX, Zonge,
Schlumberger, ЛЦИКИ). Фактически датчики проектируются на фундаментальнотехнологическом пределе чувствительности, то есть при заданных габаритах и весе
достигается минимально возможный уровень собственных шумов, определяемый
параметрами имеющихся материалов.
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Благодаря этому заделу сотрудниками НИРФИ по заказу Института космических исследований Российской академии
наук (ИКИ РАН) был разработан малогабаритный индукционный датчик магнитного поля для диапазонов крайне низких,
сверхнизких, ультранизких и очень низких частот (КНЧ, СНЧ, УНЧ, ОНЧ).
На рисунке 2 приведена фотография
технологического образца низкочастотного малогабаритного индукционного
датчика. Важно отметить, что в последние годы это первый заказ бортового
низкочастотного магнитного датчика отечественному разработчику. Ранее аналоги обсуждаемого датчика приобретались
за границей (Lemi-109, MGCH-2).
Конструктивно датчик представляет собой многосекционную катушку на
сердечнике в одном корпусе с предварительным усилителем. Особенностью
сердечника являются малые потери на
высоких частотах за счет многослойной
конструкции. Секционирование приемной катушки способствует уменьшению
ее собственной емкости и росту частот
паразитных резонансов. Для выравнивания амплитудно-частотной характеристики использована обратная связь по
магнитному полю.
Магнитный низкочастотный датчик
предназначен для установки на каждый
из четырех однотипных космических аппаратов (КА) «Ионосфера», а также на КА
«ЗОНД», объединенных в орбитальную
группировку, для проведения мониторинга геофизической обстановки («космической погоды») путем измерения основных параметров процессов в атмосфере, ионосфере и магнитосфере.
Запуск КА «Ионосфера» запланирован на период после 2015 года на солнечно-синхронные круговые орбиты в
две орбитальные плоскости (по два КА в
каждой плоскости) с высотой 820 км. КА
«ЗОНД» будет выведенна околокруговую
солнечно-синхронную
околотерминаторную орбиту высотой порядка 650 км.

19

Международная конференция

«Научный теплоход»

В Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте
науке отведено особое почетное место. В вузе работают аспирантура, докторантура, есть свой диссертационный совет, в 2014 году открыт высокотехнологичный ресурсный центр подготовки кадров в области информационных технологий и систем связи для региона.На его базе ученые и студенты НГИЭИ разрабатывают инновационные проекты, которые принимают участие в научных
форумах, выставках, программах, в том числе и международных. Нередко эти
проекты занимают достойные призовые места и завоевывают гранты.
Есть в НГИЭИ даже такое понятие, как мероприятии и представители АТО Гага«научный теплоход». Традиционно два узия (Молдавия) и Южной Кореи. Наука
раза в годНГИЭИпри организационной собрала единомышленников из разных
поддержке министерства образования стран на одном корабле, а если говорить
Нижегородской области проводят меж- точнее, на теплоходе «Октябрьская реводународные научно-практические конфе- люция».
ренции на борту теплохода. Очередная,
Количество участников конферендевятнадцатая по счету,состоялась в тре- ции составило 246 человек. По традитьей декаде сентября ибыла посвящена ции право открытиямероприятия было
социально-экономическим проблемам предоставленоректору НГИЭИ, д.э.н.,
профессоруАнатолию Шамину. С доразвития муниципальных образований.
В работе конференции приняли уча- кладом на тему «Профессиональное
стие студенты и молодые ученые 15 образование как инструмент инвестиобразовательных учреждений: Ниже- ционной привлекательности территогородского государственного инженер- рий» выступил заместитель министра
но-экономического института; Нижего- образования Нижегородской области
родского государственного университета Илья Коршунов. Заместитель Башканаим. Н.И. Лобачевского; Нижегородского автономного территориального образофилиалаАкадемии труда и социальных вания Гагаузия Н.М. Стояновподготовил
отношений;Саровского физико-техниче- выступление на тему «Утверждение и
ского института – филиалаНационально- реализация социальных стандартов муго исследовательского ядерного универ- ниципалитетами – залогудовлетворения
ситета «МИФИ»; Нижегородского филиала основных потребностей населения муМосковскогого сударственного универси- ниципального образования». О принцитета экономики, статистики и информати- пах устранения цифрового неравенства
ки; Кемеровского государственного сельскохозяйственного института; Починковского сельскохозяйственного техникума;
Пильнинского агропромышленного техникума; Спасского агропромышленного
техникума; Заволжского автомоторного
техникума; Нижегородского автотранспортного техникума.
Активное участие в конференции приняли и зарубежные партнерыс Запада и
Востока. В том числе – из Шихэцзыйского
университета Китая; Потсдамского университета Берлина (Германия); Географического института Сербской академии
наук (Белград); Аграрногоуниверситета
Пловдива (Болгария). Присутствовали на
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и социальной направленности телекоммуникационных услуг рассказалак.э.н.,
доцент, начальник Управления по работе с массовым сегментом Кировского
филиала ОАО «Ростелеком» Н.В. Проскура.Участник конференции из Китая,
начальник отдела международного сотрудничества Шихэцзыйского университета Лу Кесюй представил доклад о
международном сотрудничестве. С актуальными темами выступали и другие
докладчики.
В соответствии с программой конференции работаловосемь секций по направлениям: «Перспективы социальноэкономического развития АПК и сельских
территорий», «Техническая и технологическая модернизация производства»,
«Инновационные подходы к обеспечению качества и безопасности товаров и
услуг», «Информационные и инфокоммуникационные технологии – реалии,
возможности, перспективы», «Формирование социокультурного пространства –
миссия сельских территорий», «Перспективные направления в дизайне одежды»,
«Научные разработки молодых ученых».
Всего прозвучало более 100 докладов,
отражающих актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса и
сельских территорий.
Предлагались на общественное
обсуждение итемы по развитию социально-экономического потенциала
сельских территорий. В ходе работы
активистывыступили с предложением о
развитии направлений совершенствования аграрной политики, озвучивая
механизмы подготовки и путизакрепления кадров. Речь велась об инновационных подходахпо обеспечению качества,
безопасности товаров и услуг. Инициативные группы указали способы и принципы формирования социокультурного
пространства малых муниципальных образований, развития информационных
и инфокоммуникационных технологий
на данных территориях.
По итогам конференции была принята резолюция, вкоторой нашли отражение основные направления социальноэкономического развития сельских территорий, реализация которых позволит
использовать максимально возможный
потенциал данных территорий и будет
способствовать разработке обоснованной политики в отношении села.

АктуАльное ИНТЕРВЬЮ

Грегор Бергхорн о современном образовании

На состоявшемся в сентябре 2014
года II Образовательно-промышленном форуме «Инновационное образование – локомотив технологического
прорыва России» особое внимание
было уделено перспективам сотрудничества с Германией. Мероприятия форума посетила германская делегация
деятелей науки и образования, среди
которых был и глава представительства германской службы академических обменов DAAD в России, руководитель Германского дома науки и инноваций DWIH в Москве Грегор Бергхорн.
В 2013/2014 учебном году количество
иностранных студентов в Германии впервые превысило 300 тыс. человек. Несмотря
на жесткую конкуренцию с США и Великобританией, Германии удается удерживать
пальму первенства в сфере высшего образования среди неанглоязычных стан,
не в последнюю очередь благодаря Германской службе академических обменов
DAAD, которая является самой большой в
мире стипендиальной организацией, занимающейся международным обменом
студентов и ученых. С момента основания
в 1925 году она оказала поддержку в общей сложности 1,9 млн соискателей по
всему миру. В 2013 году по стипендиям
DAAD смогли начать обучение и пройти
научные стажировки за границей более
112,5 тыс. немцев и иностранцев. Интерес к
стипендиальным программам Германской
службы академических обменов в России
остается стабильно высоким. В прошлом
году Московское представительство DAAD
по результатам конкурсного отбора определило 675 стипендиатов, которые в ближайшее время направятся в Германию для
прохождения учебного курса или проведения исследований. Таким образом, Россия
сохраняет лидирующую позицию в мире
по числу присуждаемых стипендий DAAD.
«Поиск-НН» в интервью с ГрегоромБергхорном, выяснил, какими качествами должны обладать современное образование и конкурентоспособные специалисты.
– Насколько современное образование готово к вызовам времени?
– Я работаю с системой образования
России уже 25 лет и достаточно хорошо
успел ее изучить. Образовательные программы, которые предлагают российские
университеты,основаны на достижениях
высокого уровня. Математика, физика, инженерные науки, авиация, космонавтика
– на этих направлениях Россия остается
одной из ведущих держав мира. Однако
современным специалистам – и это касается не только россиян, но и представителей
других стран – необходимо также развивать коммуникативные и управленческие
навыки, так называемые, softskills, которые
подразумевают знания основ ведения бизнеса, экономики, иностранного языка, ме-

неджмента. Это очень важно. Ведь, в конце
концов, любой проект предполагает взаимодействие людей, кооперацию, обмен
идеями. Для того чтобы быть успешным,
надо не только знать науки, но и обладать
способностью работать в коллективе.Это
относительно новая форма инженерного
творчества, которая призвана создавать
инновационную продукцию. Она является
характерной приметой нашего времени и
актуальна для большинства стран мира.
На мой взгляд, внедрение образования,
способствующего подобному взаимодействию, является одной из важнейших задач. Считаю, что необходимая база для этого в России существует. Например, в Нижнем Новгороде расположены институты и
университеты, работающие на переднем
крае науки. Это хорошая основа для дальнейшего развития.
– В рамках форума «Инновационное образование – локомотив технологического прорыва России» вы
приняли участие в конференции «Инновационное образование в успешной стратегии развития регионов»,
на которой обсуждались актуальные
вопросы подготовки кадров.Какие
специалисты наиболее востребованы
современной экономикой?
– Еще совсем недавно хорошим специалистом считался человек, который
обладает знаниями в своей предметной
области, четко понимает всю производственную линию в пределах своей компетенции. Ему не требовались выходить за
эти рамки. В плановой экономике, которая существовала в Советском Союзе, это
было нормой. Окончив университет, человек гарантированно получал работу и
заработную плату. Сегодня недостаточно
базовых знаний– специалист должен быть
самостоятельным и непрерывно учиться.
Одним из совместных российско-германских проектов последнего времени, призванных продвигать именно такое образование, стал Германо-российский институт новых технологий, который открылся
в Казани 1 сентября 2014 года. Вуз создан
совместно с Техническим университетом
Ильменау (Германия) при содействии
DAAD на базе Казанского национальноисследовательского технического университета КНИТУ-КАИ.Как отметил глава
Татарстана Рустам Минниханов, институт
имеет потенциал, чтобы стать центром инженерной компетенции мирового уровня,
обеспечить новое качество подготовки и
сориентировать фундаментальную науку
на практику. В его рамках удалось объединить опыт наших стран и применить
его на самых актуальных направлениях
современной инженерии – в электронике, машиностроении, информационных
и нанотехнологиях. Уверен – будущее за
выпускниками подобных научно-образовательных организаций.
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– Каковы перспективы на рынке
труда у российских студентов, прошедших подготовку по программам
академического обмена в Германии?
– Такие специалисты имеют двойной
диплом, знают, как минимум, немецкий
язык и, скорее всего, английский, обладают опытом работы на высокотехнологичных германских предприятиях, где
развита соответствующая корпоративная
культура. При этом, будучи уроженцами
России,они хорошо ориентируются в особенностях менталитета россиян и потому
являются идеальными кандидатами для
реализации различных совместных проектов. У нас много бывших стипендиатов, которые, закончив учебу или научную работу
в Германии, вернулись в Россию и активно
работали в контексте российско-германского сотрудничества либо оставались в
Германии и там продвигали проекты, основанные на взаимодействии двух стран.
– Такие специалисты конкурентоспособны в Германии?
– Учеба по программам DAAD способствует их развитию, поэтому они действуют на равных, а благодаря пониманию и
российской специфики могут быть даже
более востребованы.
– В каких сферах науки и образования Германия готова взаимодействовать с Нижегородской областью?
– В регионе есть сильные университеты, у которых уже налажены прочные
связи с германскими научно-образовательными организациями, происходит регулярный обмен студентами и преподавателями, реализуются программы двойных
дипломов. Будучи главой DAAD, я доволен
уровнем нашего сотрудничества, которое,
конечно, мы будем расширять.
Подготовил Александр Поздняков
по материалам ИА «Время Н»
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в сфере образования, науки,
инженерно-технических специальностей
в НижЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОАО «Авиастроительный завод «Сокол»

ООО «Городецкий судоремонтный завод»

Начальник бюро
В/о. Описание вакансии: 1.Наличие высшего строительного
образования, знания в области проектно-сметных работ.
2. Начальник бюро координатно-измерительных машин опыт работы в сборочном производстве. 3. Начальник бюро
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования с
ЧПУ (системы с ЧПУ, управляемые электроприводы).
З/п: от 17000 до 30000 р.Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831)
229-33-71, e-mail: sokol.resume@mail.ru

Начальник производственно-технического отдела
В/о. Опыт работы: от 3 лет. Описание вакансии: 1. Руководство
производственно-техническим отделом, в подчинении имеются
инженеры-технологи по кораблестроению. 2. Проверка и
утверждение документации, разработанной отделом (актов
дефектации, технологических карт и т.д.).
З/п: от 23000 до 25000 р.Т.: +7 (920) 257-60-55, +7 (83161)
91-326, e-mail: kadri@gsrz.su

Инженер-технолог
В/о (электротехнические и технические специальности).
Обязанности: 1.Обеспечение ремонта и диагностики
авиатехники.2.Работа по внедрению деталей на новое и
модернизированное оборудование 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

Инженер-конструктор СТО
В/о. Опыт работы: от 2 лет. Описание вакансии: разработка
технологической оснастки на механообрабатывающем
оборудовании. Знание программ: «Solid», «Inventor», «Компас».
З/п: до 25000 р.Т. +7 (831) 469-35-06, e-mail: otdel-kadrov@termal.biz

Инженер по наладке и испытаниям
В/о.5-8 разряды.Квалификация: инженер-электрик,
инженер-электромеханик, радиоинженер.
З/п: от 20000 до 25000 р.Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71
Инженер-конструктор
В/о. Требуется ведущий инженер-конструктор.
З/п: от 14500 до 28000 р.Т. +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

ОАО «Колос-3»
Инженер-технолог
В/о, опыт работыот года.Обязанности: контроль за
качеством продукции‚ сырья исоблюдением технологий.
З/п: 22 000 р. Т. +7 (831) 295-06-07, e-mail: kadr@kolos3.ru
Инженер-энергетик
В/о. Обязанности: 1. Организует технически правильную
эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического
оборудования и энергосистем‚ бесперебойное обеспечение
производства электроэнергией‚ паром‚ газом‚ водой и
другими видами энергии‚ контроль за рациональным
расходованием энергетических ресурсов на предприятии‚
последовательное
соблюдение
режима
экономии.
2. Организует хранение‚ учет наличия и движения находящегося
на предприятии энергооборудования‚ а также учет и анализ
расхода электроэнергии и топлива‚ технико-экономических
показателей работы энергохозяйства‚ аварий и их причин.
З/п: от 30000 до 35000 р.Т. +7 (831) 295-06-07, kadr@
kolos3.ru

ОАО «Силикатный завод №1»
Инженер-технолог
В/о.Опыт работы: от 2 лет. Описание вакансии:
контроль технологического процесса на всех этапах
производства продукции (силикатного кирпича);контроль
за нормами расхода сырья и качеством сырья; контроль
за работой технологического оборудования;контроль
за приготовлением окрашенной смеси и соблюдение
технологии при изготовлении окрашенного кирпича;вести
учет и делать производственный отчет
З/п: от 15000 р. + бонусы.Т. +7 (831) 273-18-73

ЗАО «Концерн Термаль»

Инженер-технолог по гибке на станках с ЧПУ
В/о. Опыт работы: от 2 лет. Описание вакансии: составление
технической документации и карт наладки по гибочным
операциям. Навыки и умение работы на гибочном и прессовом
оборудовании. Знание программ «Solid», «Inventor».
З/п: до 25000 р.Т. +7 (831) 469-35-06, e-mail: otdel-kadrov@termal.biz

ОАО «Мельинвест»
Инженер-конструктор
В/о. Описание вакансии: разработка конструкторской
документации по мельнично-элеваторному оборудованию.
З/п: от 30000 до 35000 р.Т. +7 (831) 246-56-87, e-mail: ok@melinvest.ru

ООО «БиДиТрейд»
Инженер-конструктор
В/о. Опыт работы: от 3 лет. Описание вакансии: разработка
и расчет светопрозрачных конструкций, работа с заказчиками.
Требования: знание и умение работать в AutoCad.
З/п: по результатам собеседования. Т. +7 (831) 229-69-95,
e-mail: bdt@biditrade.ru

ООО «Эллой»
Инженер-конструктор
В/о. Опыт работы: от 3 лет. Описание вакансии: 1.
Подготовка комплекта технической документации для
производства прототипов и серийных изделий по проекту.
2. Конструкторское сопровождение производства образцов
и серийных изделий. 3. Деловая переписка с партнерами.
Требования: 1. Владение программами: КОМПАС‚
AutoCad‚ SolidWorks. 2. Умение читать и разрабатывать
чертежи. 3. Знание машиностроения и сопромата.
З/п: 25000 р. Т. +7 (831) 223-15-11, e-mail: m.alloy@mail.ru
Инженер-электронщик
В/о. Опыт работы: от 3 лет. Описание вакансии: 1.
Разработка электрических схем и документации на
радиоэлектронные устройства. 2. Разработка программ для
ПК и микропроцессоров.
Требования: 1. Навыки работы с офисными программами
(Word, Excel) и программами технического проектирования
(AutoCad‚ PCAD‚ CorelDraw). 2. Знание основ разработки
технической документации. 3. Опыт работы по разработке
аналоговых и цифровых схем.
З/п: от 30000 р.Т.: +7 (831) 223-15-11, +7 (906) 348-81-77,
e-mail: m.alloy@mail.ru

Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «Поиска-НН»! Воспользуйтесь уникальным информационным пространством журнала «Поиск-НН» для формирования высокоинтеллектуальной и инновационной команды своей организации. Свои предложения по вакансиям направляйте в редакцию издания по факсу (831)419-60-09, электронной почте
nnic@sandy.ru, контактный телефон (831) 419-59-07, Любавин Максим Николаевич.
Подписчики журнала «Поиск-НН» имеют возможность публиковать объявления о вакансиях бесплатно!
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Гранты. Конкурсы. Конференции

Конкурсный набор на участие
в программе ScienceDrive 2014-2015 гг.

Фонд Сколково, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Открытый университет Сколково (ОтУС) объявляют о продолжении набора молодых ученых (постдоков)
для участия в программе ScienceDrive.
Программа ScienceDrive направлена на повышение профессионального уровня и поддержку научных инициатив
молодых и талантливых российских ученых. Участники программы получат возможность принять участие в исследовательских проектах под руководством лидеров современного
научного мира, совершивших выдающиеся открытия последних десятилетий, в том числе Нобелевских лауреатов.
Требования к кандидатам:а) наличие кандидатской степени (PhD или эквивалент) в области физики или в смежных
областях; б) значительный опыт в области экспериментальной
физики конденсированного состояния; в) свободное владение
английским языком; г) гражданство Россиийской Федерации.
Прием заявок кандидатов - до 15 декабря 2014 г.
http://community.sk.ru/

Конкурс студенческих проектов
«Энергия развития – 2014»

Конкурс «Интернет Вещей-ITChallenge»

Фонд «Сколково» объявил о запуске масштабного всероссийского конкурса в сфере передовых технологий
Интернета Вещей (InternetofThings, IoT). Конкурс «Интернет Вещей-ITChallenge» стал первым шагом в структурной
программе Кластера информационных технологий Фонда
«Сколково» по поддержке инноваций в этой сфере.
Участниками конкурса могут стать технологические стартапы, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества из институтов РАН, отраслевых
НИИ, вузов. В ходе конкурсного отбора будут рассматриваться проекты, которые имеют коммерческий потенциал, инвестиционную привлекательность и готовый прототип.
По итогам конкурса «Интернет Вещей-ITChallenge» будут определены финалисты и выбраны победители в пяти
номинациях: а) Решения ИВ в цифровом производстве; б)
Решения ИВ в цифровой рознице; в) Решения ИВ для Умного
дома, Умного Города, SmartGrid; г) Решения ИВ для медицины; д) Решения ИВ для носимой электроники.
Сбор заявок на участие в конкурсном отборе продлится
до 15 января 2015 г.
http://community.sk.ru/foundation/itc/iot-challenge/

Студенческий конкурс
в области интернет-бизнеса
«Berlin Startup Calling»

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро») объявляет о начале VI Всероссийского конкурса студенческих
проектов по гидроэнергетике «Энергия Развития».
Конкурс студенческих проектов «Энергия развития» – это
часть долгосрочной комплексной благотворительной программы компании, включающей в себя ряд образовательных и просветительских проектов, направленных на выявление и поддержку талантливых школьников, студентов и молодых ученых,
проявляющих склонность к профессиональной деятельности
в сфере гидроэнергетики. К участию в конкурсе приглашаются
студенты и аспиранты российских технических вузов.
Для участия в конкурсе следует до 11 января 2015 г. заполнить и отправить анкету и конкурсную работу (или конкурсные работы по обоим направлениям).

Немецкая компания Visual-Meta и сайт ShopAlike объявляют о начале студенческого конкурса в области интернет-бизнеса. «Berlin Startup Calling» – это отличная возможность для студентов реализовать свои таланты и навыки на
практике, получить неоценимый полезный опыт, а главное
- шанс поработать в быстроразвивающемся немецком стартапе в Берлине, одном из самых перспективных и удобных
городов мира. Принять участие в конкурсе может студент
любого факультета любого высшего учебного заведения
Российской Федерации.
Срок подачи заявок по 21 января 2015 г.

http://konkurs-er.rushydro.ru/

http://www.shopalike.ru/scholarship

РАН, Минобрнауки РФ, Российское
каталитическое общество, Казанский
федеральный университет, Институт
катализа им. Г. К. Борескова СО РАН,
Институт органической химии им. Зелинского РАН, МГУ им. Ломоносова,
Институт органической и физической
химии им. А.Е. Арбузова. XII Европейский конгресс по катализу. Казань, 30
августа – 4 сентября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов –
15 января 2015 г.
http://www.europacat2015.com
Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН, Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Научный совет РАН по спектроскопии
атомов и молекул. XVIII Международный симпозиум и школа молодых ученых «Молекулярная спектроскопия высокого разрешения»
(HighRus-2015). Томск, 30 июня – 4
июля 2015 г.
Крайний срок подачи материалов –
1 мая 2015 г., заявок – 15 июня 2015 г.

ИПМ им. А. Ю. Ишлинского РАН,
Калининградский государственный
технический университет. Международная конференция «Потоки и
структуры в жидкостях». Калининград, 23 – 26 июня 2015 г.
Крайний срок подачи материалов –
15 марта 2015 г.
http://www.ipmnet.ru/pdf/Fluxes2015-rus.pdf
Орловский государственный университет. Всероссийская научная
конференция с международным
участием «Булгаковские чтения».
Орел, 19 – 21 февраля 2015 г.
Крайний срок подачи заявки и материалов – 10 января 2015 г.
http://konferencii.ru/info/109582
13-й европейский конгресс по
липидам. Италия, Флоренция, 27 – 30
сентября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов –
26 февраля 2015 г.

http://symp.iao.ru/ru/hrms/18

«Поиск-НН», № 10 (172), октябрь 2014 г.

http://www.eurofedlipid.org

EUCAS - Европейская конференция и выставка по прикладной
сверхпроводимости. Франция, Лион,
6 – 10 сентября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов –
27 марта 2015 г.
http://www.esas.org
38-я международная ACMSIGIR
конференция по исследованию и
разработке в информационном поиске - SIGIR ‘15. Чили, Сантьяго, 9 – 13
августа 2015 г.
Крайний срок подачи материалов –
28 января 2015 г.
http://www.acm.org, http://www.
sigir2015.org
45-й всемирный химический конгресс IUPAC. Республика Корея, Пусан, 9 – 14 августа 2015 г.
Крайний срок подачи материалов –
31 марта 2015 г.
http://www.iupac2015.org
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Россияне
превратили алюминий в сталь

Квантовое состояние фотона
удалось телепортировать

Ученые проверяют голографическийпринцип

Ученые из Фермилаб в США начали собирать первые данные в рамках
проекта Holometer. Исследования специалистов позволит проверить
ряд концепций об устройстве Вселенной, в частности, теорию о
существовании голографических флуктуаций пространства
и сам голографический принцип, предложенный в
1993 году Герардомт’Хоофтом.

Производство самого твердого
материала поставят на поток

Разработаны
сверхпрочные нанонити

Разработан новый метод синтеза ультратвердогофуллерита. Он описан российскими
учеными из Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов в Троицке, МФТИ, МИСиС и МГУ в журнале Carbon.
Данная разработка позволитзапустить ультратвердыйфуллерит– самый твердый из известных сегодня материалов, в массовое производство.

Химики Университета Пенсильвании (США)
нашли способ производства ультратонких алмазных нанонитей, обладающих необыкновенной прочностью. Из них можно изготовлять детали для автомобилей, бытовой техники, различного оборудования. Разработчики
мечтают, что в будущем алмазные нанонитибудут использованы при создании «космического лифта.

