Гранты. Конкурсы. Конференции.
ГРАНТЫ 2015-2016 гг. (СТИПЕНДИИ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ
В КИТАЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «ТРИ УЩЕЛЬЯ»

ГРАНТЫ 2015-2016 гг. (СТИПЕНДИИ)
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Министерство образования Китайской народной республики приглашает молодых специалистов – иностранцев к
участию в конкурсе государственных стипендий для обучения по PhD – программам в университете Три Ущелья (China
Three Gorges University).
Заявки принимаются для обучения по программам гражданского и гидротехнического строительства (PhD program
in Civil Engineering, PhD program in Hydraulic Engineering).
К заполненной заявке следует приложить копию паспорта
(страница с фотографией), нотариально заверенную копию
диплома о высшем образовании, перевод диплома, рекомендательные письма (как минимум два), план исследовательского проекта (минимум 800 слов).
Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2015 г.

Центр польско-российского диалога и согласия приглашает всех желающих российских исследователей принять
учаcтие в конкурсе на получение стипендии для реализации научных исследований.
Cтипендия для реализации научных исследований присуждается на один или два академических семестра: а) исследователям имеющим российское гражданство или работающим в российских научных учреждениях, имеющим
научную степень и научные достижения, подтвержденные
соответствующей документацией, которые ведут или хотят
вести исследования в области польско-российских отношений; б) лицам без научной степени, обучающимся в аспирантуре или имеющим существенные исследовательские
достижения в области польско-российских отношений.
Срок подачи заявок истекает 31 января 2015 г.

http://www.csc.edu.cn/

http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=stypendia-naprowadzenie-bada%C5%83-naukowych---iv-edycja

КОНКУРС 2014 г. НА СОИСКАНИЕ
СТИПЕНДИИ КОМПАНИИ КАРГИЛЛ
Приглашаем студентов-второкурсников ряда российский университетов принять участие в международной
программе на соискание двухгодичной стипендии от американской компании Каргилл.
Международная программа стипендий компании «Каргилл» предоставляет студентам финансовую поддержку,
дает возможность развить профессиональные навыки и
приобрести дополнительные практические знания по специальности с помощью участия в семинарах, встречах и
программе наставничества.
Заявку необходимо отправить (SUBMIT) до 31 марта 2015 г.
https://www.cargillglobalscholars.com/faq/russia-faqs/

ГРАНТЫ 2015-2016 гг. (СТИПЕНДИИ ЭЙФЕЛЯ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ
И АСПИРАНТУРЕ ВО ФРАНЦИИ
С 21 октября 2014 г. открыт прием заявок на участие
в программе имени Эйфеля 2015-2016 г. Стипендиальная
программа имени Эйфеля учреждена Министерством иностранных дел Франции для привлечения в учреждения высшего образования Франции перспективных иностранных
специалистов.
В рамках программы принимаются заявки для обучения по
следующим направлениям: 1. Инженерные дисциплины для
обучения в магистратуре; для обучения на уровне PhD (аспирантура) в дополнение к инженерным дисциплинам доступен
более широкий спектр специальностей: точные науки (математика, физика, химия, науки о жизни, нано- и биотехнологии, науки о Земле, информационные и коммуникационные технологии); 2. Экономика и менеджмент; 3. Право и политология.
Крайний срок приема заявок – 9 января 2015 г.

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«UNIVERSTARTUP 2014»
Конкурс инновационных проектов в ВУЗах «UniverStartUp
2014» ориентирован на поиск и поддержку инновационных
проектов, авторами которых являются студенты, аспиранты,
научные работники и преподаватели ВУЗов, а также малые
инновационные предприятия при ВУЗах, заинтересованные
в коммерциализации результатов своего интеллектуального
труда. Организаторы Конкурса – Кластер ядерных технологий и Кластер информационных технологий Фонда «Сколково», НИЯУ МИФИ и Открытый Университет Сколково.
Цели Конкурса: 1. Поддержка научной и инновационной
деятельности студентов, аспирантов и сотрудников ВУЗов.
2. Внедрение результатов интеллектуальной деятельности
ВУЗов России в производство, формирование в российских
ВУЗах устойчивой системы взаимодействия с промышленными предприятиями.
Сбор и экспертиза заявок: до 31 января 2015 г.
http://innovniokr.mephi.ru/

VII КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ «АТОМНАЯ НАУКА И ТЕХНИКА»
Стартовал VII Всероссийский конкурс исследовательских и реферативных работ «Атомная наука и техника».
Конкурс для школьников и студентов от 10 до 18 лет проводится сетью информационных центров по атомной энергии
при поддержке Госкорпорации «Росатом». Основная цель
конкурса — привлечь внимание подрастающего поколения
к современному этапу и перспективам развития ядерной
энергетики и науке в атомной отрасли.
Заявки на участие принимаются до 15 марта 2015 г.
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Нижегородская область. Новости науки и техники
СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ВЕРОНИКИ СКВОРЦОВОЙ
В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
18 октября 2014 г.
министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова
посетила
Нижегородскую
область с рабочим визитом. В рамках визита
министр встретилась с
губернатором региона
Валерием Шанцевым,
посетила Нижегородскую государственную медицинскую академию, Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко и Нижегородский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии.
В ходе встречи Валерий Шанцев и Вероника Скворцова обсудили вопросы развития здравоохранения в Нижегородской
области. Кроме того, губернатор представил нового министра
здравоохранения региона Геннадия Кузнецова. Затем глава
Минздрава посетила учебный корпус №1 Нижегородскоймедакадемии, где провела рабочую встречу с ректором НижГМА
Борисом Шаховым.
«В ходе беседы обсуждалась потребность НижГМА в новых
учебных площадях, – сообщил руководитель пресс-службы
НижГМА Алексей Никонов. – Министр интересовалась наличием симуляционных центров. Ректор академии рассказал о
проводимых научных исследованиях в рамках грантов правительства Российской Федерации в НИИ биомедицинских технологий. Отдельно обсуждался ход строительства спортивнооздоровительного комплекса НижГМА, которое финансируется
из федерального бюджета. Министр осталась довольна проделанной работой, объект будет сдан к началу 2015 года».
По окончании встречи, ректор медакадемии подарил министру оцифрованные лекции профессора Петра Георгиевича
Аврамова – прадеда Вероники Скворцовой и основателя Нижегородской медакадемии. Напомним, что в марте 2015 года
Нижегородская медакадемия отметит 95 лет со дня своего основания.
По словам министра здравоохранения РФ, движение вперед в развитии нижегородского здравоохранения очевидно.
«За последнее время в регионе снижается не только общая
смертность, но и смертность от основных заболеваний, младенческая смертность снизилась на 30% за один год – все это
неслучайные изменения. За ними стоит большой труд медицинских сестер, фельдшеров, врачей, а также Правительства Нижегородской области», – заявила Вероника Скворцова.
На фото: Вероника Скворцова (справа) и Борис Шахов (слева)

НАЧАЛАСЬ РАБОТА ДЕТСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
КЛУБА «КУЛИБИН»

Детский научно-исследовательский клуб
«Кулибин» организован
Нижегородским
государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Региональной
общественной организацией «Нижегородский
центр поддержки и развития музеев» в университетской школе на базе СОШ №113. Проект поддержан Институтом проблем гражданского общества.
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14 октября 2014 г. в университетской школе состоялось
организационное собрание будущих юных исследователей –
учащихся младших классов, их родителей, школьных педагогов. С приветственными словами обратились к собравшимся
директор музея ННГУ, руководитель проекта создания клуба
«Кулибин» Тамара Ковалева и директор университетской школы Алефтина Шубина.
Учитель и методист высшей категории, лауреат конкурса
«Учитель года» ИринаТрухаткина рассказала, какие увлекательные занятия ожидают школьников в клубе. Познавая окружающий мир, дети будут проводить наблюдения, экспериментировать, конструировать и моделировать, выдвигать гипотезы
для объяснения тех или иных явлений, доказывать их справедливость или опровергать, делать выводы, готовить и защищать
первые проекты – словом, становиться настоящими исследователям. А еще ребят ждут встречи с интересными людьми, посещения музеев, концертных залов, планетария, научных лабораторий университета.
На фото: детский научно-исследовательский
клуб «Кулибин» начал свою работу

СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
РУКОВОДСТВА МИНИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В КИТАЙ
В конце октября 2014 г.
официальная делегация Мининского университета во
главе с ректором Александром Федоровым вернулась
изАньхойского педагогического университета (Китай),
где провела с официальным
визитом неделю. Целью поездки было налаживание сотрудничества между двумя
университетами в области
педагогики.
В результате встречи достигнут ряд взаимовыгодных
договоренностей. Во-первых, в 2015 г. в Мининском университете появится новый профиль направления подготовки «Педагогическое образование»: Иностранный язык (английский) +
иностранный язык (китайский), где студенты одинаково глубоко будут изучать и первый, и второй языки, начиная заниматься китайским «с нуля» уже на втором курсе.Во-вторых, намечен
запуск совместного бакалавриата, в первую очередь филологического, на 2015/2016 учебный год. Предполагается, что первый год обучения студенты проведут в своих университетах,
изучая иностранный язык (русский или китайский). Второй и
третий годы должны будут пройти в партнерском университете, где студенты активно погрузятся в свою профессиональную
область знания. На последний год обучения они вернуться на
родину, где используя полученные за границей знания, подготовят и защитят выпускную работу и получат двойной диплом.
В-третьих, стороны договорились об организации двух
каникулярных школ в год зимой и летом в Мининском и Аньхойском университетах. Целью таких школ преимущественно
является языковая практика, а такжезнакомство с культурой.
Кроме того, Мининский университет, будучи экспертом в области педагогики, примет по просьбе китайской стороныот 20 до
30 преподавателей Аньхойского университета в своих стенах
в рамках курса повышения квалификации. Ожидается, что сотрудники Аньхойского университета прибудут в Нижний Новгород в феврале 2015 г.
На фото: Александр Федоров вАньхойском
педагогическом университете (Китай)
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РЕКТОР НГЛУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОДКБ

ПРОЕКТЫ ННГАСУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
СОВЕТУ АРАБСКИХ БИЗНЕС-ЛЕДИ

Ректор
Нижегородского
государственного лингвистического университета
им. Н.А. Добролюбова Борис Жигалев
и декан факультета
Международных отношений, экономики
и управления НГЛУ
Сергей Устинкинпобывали на выездном
заседании
Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которое
проходило 21 октября 2014 г. в Российском центре науки и
культуры в Вене.
На следующий день представители НГЛУ приняли участие
в коллоквиуме «Евро-азиатская политика безопасности и обороны – Quovadis?», который был проведен на юридическом
факультете Венского университета. Обсуждались вопросы военной, гуманитарной, языковой, экономической и экологической безопасности. Во второй половине того же дня состоялась подиумная дискуссия с участием студентов высших учебных заведений Вены и профессуры юридического факультета
Венского университета. Участники встреч согласились с тем,
что подобные мероприятия являются продуктивными и необходимыми для высказывания позиций и мнений сторон по
ключевым аспектам безопасности.

В октябре 2014 г. Нижегородскую область посетила
делегация Совета арабских
бизнес-леди во главе с Президентом Совета арабских бизнес-леди Шейхой Хиссой Саад
Абдулла аль-Салем ас-Сабах.
Ведущие организации региона представили делегации
перспективные для инвестицийпроекты. Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет
презентовал два инновационных проекта.
Главные мероприятия прошли в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, где гостям рассказали о регионе, а также
продемонстрировали продукцию нижегородских предприятий. Делегация осмотрела выставку проектов в области строительства, инновационных технологий, сельского хозяйства, товаров народного потребления. Правительство Нижегородской
области представляли: министр инвестиционной политики Наталья Казачкова, директор департамента внешних связей ИринаНегребецкая, председатель общероссийской общественной
организации «Комитет поддержки реформ Президента России» Сергей Вечкилев.
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет представил «Завод по крупнотоннажному
производству вяжущих материалов из местного сырья – природных доломитов» и «Производство рыбы осетровых пород и
черной икры». Проекты подготовлены совместно с организацией-партнером ООО «СтройРегионРесурс».
По этим и другим возможным направлениям инвестирования в промышленность области в настоящее время ведутся
переговоры и заключаются соглашения, направленные на развитие сотрудничества.

НИЖЕГОРОДКА - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
КОНКУРСА СТИПЕНДИЙ L’OREAL
Впервые одной из победительниц конкурса L’OREAL
Россия стала нижегородка
– Ирина Диденкулова, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Моделирование
природных и техногенных катастроф в интересах устойчивого промышленного развития страны и региона» Нижегородского государственного
технического университета
им. Р.Е. Алексеева.
Научная
деятельность
Ирины Диденкуловой направлена на разработку моделей природных катастроф,
необходимых для обеспечения безопасности прибрежных районов России, и имеет как фундаментальное, так и большое практическое значение. Ею были разработаны математические модели
наката на берег опасных волн различной природы (цунами, случайно возникающие аномально высокие волны (волны-убийцы),
волны от быстроходных судов), действенность которых была
проверена на специально поставленных натурных и лабораторных экспериментах. Ириной Диденкуловой был собран первый
каталог волн-убийц в Мировом океане, а также каталог цунамиподобных явлений во внутренних водах России, которые важны
для оценки повторяемости стихийных бедствий.
По условиям конкурса соискательницами стипендии могут
стать женщины – кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим
дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость самого кандидата, а также практическая польза проведенных им
исследований. В России национальный конкурс проводится с
2007 г. при поддержке РАН.
На фото: Ирина Диденкулова
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На фото: Шейха ХиссаСаад Абдулла аль-Салем ас-Сабах

ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. МУЗРУКОВА
10 октября 2014 г. в РФЯЦВНИИЭФ прошли мероприятия,
посвященные 110-летию Бориса
Глебовича Музрукова, директора
ВНИИЭФ в 1955-1974 гг.
Представители руководства
ВНИИЭФ и профсоюзного комитета возложили цветы к мемориальной доске и бюсту Б.Г.
Музрукова. В тот же день в Саровском политехническом техникуме торжественно открылся
мемориально-выставочный зал
«Легенда атомной отрасли». Право открытия экспозиции было предоставлено заместителю
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению персоналом – начальнику службы управления персоналом Юрию Якимову и
заместителю директора политехникума по учебно-производственной работе Евгении Митяновой. С приветственным словом выступил заместитель главы города Александр Тихонов.
Своими воспоминаниями поделились главный специалист
Службы деловых связей Виктор Лукьянов и ветеран атомной
промышленности Анатолий Веселовский. На базе нового
мемориального зала планируется вести научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, организовывать
экскурсии для воспитанников детских садов и школьников
города, встречи с ветеранами атомной отрасли, обучающие
семинары.

Б.Г. Музруков– один из организаторов отечественной
оборонной промышленности и создателей новой военной
техники, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и двух Государственных премий, генерал-майор-инженер. В 1949 г. одним из первых в стране за работы
по созданию и освоению производства плутония для первой атомной бомбы на химкомбинате «Маяк» Б.Г. Музруков
стал дважды Героем Социалистического Труда.
На фото: Б.Г.Музруков (1945 г.)

«ОКБМ АФРИКАНТОВ» – ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
В рамках международной
выставки-конференции «OffshoreMarintecRussia
2014», которая прошла в
Санкт-Петербурге, состоялось награждение победителей международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и
континентального шельфа.
На конкурс было представлено 73 заявки от 35 компаний.
Экспертное жюри присудило премии авторам 12 разработок.
В состав лауреатов конкурса вошли ОАО «ОКБМ Африкантов»,
ОАО «НИКИЭТ», НИЦ «Курчатовский институт», ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин», ФГУП «Крыловский ГНЦ» и другие.
Сотрудники ОАО «ОКБМ Африкантов» Владимир Малышев,
Максим Ганин, Антон Мухин, Николай Константинычев, Александр Низов, Алексей Балыбердин, Олег Панков, Александр
Макарычев, Михаил Фомин, Филипп Иванов стали лауреатами
первой премии конкурса с проектом «Ядерная энергетическая
установка подводного необитаемого атомного энергетического модуля для электроснабжения подводно-подледных буровых и добычных установок для развития и освоения Арктики и
континентального шельфа».
Основной научно-технической идеей разработки, предложенной коллективом ОАО «ОКБМ Африкантов», является
обеспечение полной автономности ядерной энергетической
установки в условиях длительного отсутствия технического
обслуживания энергетического модуля.Технические решения,
реализованные в проекте, позволяют обеспечить высокий
уровень автоматизации процесса управления и безопасность
ядерной энергетической установки. Установка сможет работать в подводном положении без технического обслуживания
в течение длительного периода непрерывной эксплуатации
(около одного года). Кроме того, технологические особенности
модуля позволяют уменьшить массу загрязняющих веществ,
поступающих в водоемы и атмосферный воздух.

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

- старшего научного сотрудника в отделе геофизической акустики;
- научного сотрудника в отделе нанооптики и высокочувствительных оптических измерений;
- научного сотрудника в отделе радиофизических методов в
медицине;
- научного сотрудника в отделе микроволновой спектроскопии.
- заведующего отделом автоматизации научных исследований;
- заведующего сектором программного обеспечения;
- старшего научного сотрудника в отделе нелинейных геофизических процессов;
- старшего научного сотрудника в отделе физики атмосферы
и микроволновой диагностики;
- старшего научного сотрудника в отделе геофизической
электродинамики;
- младшего научного сотрудника в отделе геофизической
электродинамики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
«Поиск-НН», № 11 (173), ноябрь 2014 г.

МУЗЕЮ «КВАРКИ» ИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОД
3 ноября 2014 г.
музею занимательных
наук «Кварки» исполнилось один год. В
день рождения музей
организовал большой
праздник,
который
посетило более 2000
человек. В течение
всего дня нижегородцы принимали участие в мастер-классах и воркшопах. Всем гостям музей подарил уникальное Шоу песка, которое рассказало
историю развития науки и техники. А вечером посетители смогли
увидеть Тесла-шоу на большой сцене, на котором катушка Тесла
исполнила поздравительную мелодию в честь годовщины музея.
Кроме того, в свой день рождения музей «Кварки» принял
участие во всероссийской акции «Ночь искусств» на площадках Нижегородских библиотек. В районной библиотеке имени
Короленко прошла фотоссесия в технике «Фризлайт», а в Нижегородской областной научной библиотеке имени Ленина музей
«Кварки» провел занимательное тестирование с приятными
сюрпризами, а также мастер-класс по созданию флексагонов.
Кроме того, в день рождения музей посетили почетные
гости – друзья музея, среди которых были журналисты, общественные деятели, представители правительства Нижегородской области. С небольшой лекцией выступил научный редактор журнала «Русский репортер» и главный редактор научного
журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич.

НИЖЕГОРОДСКИЕ КОМАНДЫ ПОБЕДИЛИ
ВНАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СКВОЗНЫХ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ WORLDSKILLS

С 30 октября по 3 ноября 2014 г. в Екатеринбурге состоялся первый Национальный чемпионат сквозных рабочий профессий в области высокотехнологичной промышленности по
методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). Его участниками стали
молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет – специалисты российских предприятий, студенты корпоративных и государственных
образовательных учреждений, сотрудничающих с предприятиями. Состязания проходили по 13 компетенциям, в числе которых: мехатроника, электроника, металлообработка, мобильная
робототехника и другие.
Представители Нижегородской области завоевали две награды высшего достоинства. В компетенции «Сварочные технологии» соревновались 24 представителя предприятий машиностроительной и металлургической отраслей России. Сотрудник «Группы ГАЗ» Дмитрий Замешин справился с заданием
в данной компетенции досрочно – выполнил его максимально
точно всего за пять часов и стал победителем. В компетенции
«Управление производственными процессами» соревновалось
28 участников. Победителем стал сотрудник ОАО «Выксунский
металлургический завод» Валерий Иванов.
У гостей чемпионата большим успехом пользовалась секция «Умная одежда рабочего 21 века», организованная ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Все отмечали большой
интерес к этому междисциплинарному направлению дополнительного образования как средства ранней профессиональной
ориентации, объединяющему танцы, дизайн одежды, швейное
производство, электронику и программирование. В подготовку
данной выставки большой вклад внесли специалисты Поволжского центра аэрокосмического образования во главе с его директором ИринойТузиковой.
На фото: участники WorldSkills Hi-Tech
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ДЕЛЕГАЦИЯ НГТУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В МЕЖВУЗОВСКОМ СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

21 октября 2014 г. делегация Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева во главе с
ректором Сергеем Дмитриевым приняла участие во Всероссийском совещании «Совершенствование системы подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса»,
которое состоялось в Ижевском государственном техническом
университете имени М.Т. Калашникова.
Это уже седьмое совещание, посвященное вопросам подготовки кадров для российской «оборонки», которое проходит
в стенах Ижевского гостехуниверситета. Напряженная ежедневная работа, образовательный и научный процесс в интересах развития оборонно-промышленного комплекса страны,
которые ведут технические вузы, во время таких совещаний
необычайно концентрируется и дает положительные результаты не только благодаря заседаниям и дискуссиям на круглом
столе.Общение в кулуарах, непосредственный обмен ценным
опытом, рождение новых совместных и сетевых проектов благодаря интересным идеям, высказанным коллегами в дискуссиях – своеобразных «мозговых штурмах», где задействованы
усилия экспертов десятков ведущих инженерных высших учебных заведений – все это приносит свои плоды. Рекомендации и
предложения, выработанные совещанием, постепенно, шаг за
шагом, становятся реальностью.
В ходе совещания опытом сотрудничества своих вузов с
предприятиями оборонно-промышленного комплекса в масштабах региона и страны поделились ректор НГТУ Сергей
Дмитриев, директор профильного научно-образовательного
координационного центра подготовки специалистов для ядерно-оружейного комплекса ГК «Росатом» Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Бер и
ректор Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова Борис Якимович.
На фото: межвузовское совещание в Ижевске

НИЖЕГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «БУДУЩИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ»

С 4 по 7 ноября
2014 г. в Ярославлепроходил Всероссийский форум «Будущие
и н те л л е к т у а л ь н ы е
лидеры России» –
крупнейшая универсальная площадка для
общения, обучения и
презентации проектов и идей, которая собирает талантливых школьников со всей
России. Делегацию от Нижегородской области представляли
учащиеся из Дзержинска, СОШ № 2: Александр Фадеев, Вера
Волжанкина и из Нижнего Новгорода, СОШ № 32: Владислав
Осипов; Лицей № 82: Александр Захаров, Александр Юрченко,
Дамир Гасымов.
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В ходе Форума каждый из участниковсоздавал новую реальность в шести разных пространствах неведомого будущего:
Сети, Космос, Общество, Земля, Человек, Город. Нижегородские ребята работали в кластерах Сети, Космос и Общество. В
игровой форме онистроиликонцепцию развития российского
государства будущего. В ходе работы над своими проектами ребята получали консультации у космонавтов, политиков, ученых
с мировым именем. За четыре дня работы школьники прошли
мастер класс коммуникативного общения высокого уровня, получили опыт работы с новыми технологиями, познакомились с
современными направлениями в науке. Ребята получили опыт
выстраивания коммуникативных связей в большой группе и генерирования идей в режиме «мозгового штурма».
На фото: нижегородцы Александр Юрченко и Александр
Захаров (9В, Лицей 82) – участники форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
28-29 октября 2014
г.в Нижегородском педагогическом колледже им.
К.Д. Ушинского состоялася Всероссийский смотрконкурс
учреждений
среднего педагогического образования. В мероприятии приняло участие 17 образовательных
учреждений из различных регионов страны– Архангельской,
Волгоградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловскойобластей, Пермского края, республик
Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Удмуртская и
Чувашской республики.
«За последние годы демографическая ситуация в стране
улучшилась, количество детей увеличилось и вместе с этим выросла потребность в квалифицированных педагогах дошкольного образования и начальных классов, – рассказал заместитель министра образования Нижегородской области Илья
Коршунов. – Данный всероссийский конкурс создан для того,
чтобы облегчить задачу подготовки таких специалистов, наладить обмен передовыми практиками. Тот факт, что он появился
в нижегородском ресурсном центре «Педагог будущего», который чуть более года назад открыл Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев, свидетельствует об эффективной деятельности по созданию системы подготовки педагогических
кадров».
«Нижегородский ресурсный центр обладает отличной базой для подготовки специалистов высокого уровня, – заявила
участник смотра-конкурса из Татарстана, представитель Казанского педагогического колледжа Наталья Королева. – Он оснащен современным оборудованием и внедряет инновационные
технологии обучения. Проведение на базе центра встречи педагогов со всей России – уникальная возможность обмена опытом, которая впервые реализована в нашей стране».
«Ресурсный центр «Педагог будущего» является одним из
важнейших базовых партнеров Мининского университета, – обратился к участникам смотра-конкурса ректор Нижегородского
государственного педагогического университета им. К. Минина
Александр Федоров. – Он представляет собой ключевой элемент педагогического кластера, реализуемого в регионе. Ребята, которые проходят обучение в центре, глубоко мотивированы на педагогическую деятельность. По окончании обучения,
мы ждем их в нашем вузе».

НОВОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хранители славы
«Я счастлив, что я этой силы частица», – под таким лозунгом стартовала 6
октября 2014 года областная студенческая смена «Хранители славы», которая
объединила молодежь из 25 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области. Детско-юношеский оздоровительно-образовательный центр «Красный плес», который раскинулся на живописных берегах
реки Керженец, стал их домом на период проведения смены.

За десять ярких и насыщенных дней
молодые люди смогли познакомиться и
подружиться, а затем продолжить свое
общение в социальной сети в группе
«Хранители славы». Это стало возможным благодаря тому, что программа смены призвана не только обучить полезным навыкам, но и реализовать творческий потенциал молодежи, предоставив
каждому возможность проявить себя и
научиться действовать в команде единомышленников.
Так, веревочный курс в первый день
смены потребовал от участников слаженной работы всей команды. Молодые
люди должны были за короткое время
научиться взаимодействовать и брать
инициативу в свои руки. Слаженность
проверялась и в командной этапной
игре «Нижегородский Кремль», и в квесте
«Перекресток семи дорог».
Хочешь стать лидером? Тогда баллотируйся в президенты смены, объединяй
«избирателей» для проведения агитационных мероприятий, проявляй свои
организационные и лидерские качества!
Сформировать президентскую республику молодым людям помогла деловая игра
«Голосуй, а то проиграешь!»
Кто сказал, что музей – это скучное
занятие? Участники профильной смены теперь знают, что музей – это неисчерпаемый кладезь знаний. Деловая
игра «Создаем музей», которая длилась
весь период профильной смены, стала
источником теоретических и практиче-

ских знаний по истории нашей страны
и истории профессионального образования. Освоить теоретический материал молодым людям помогли занятия в
Музейной академии по направлениям:
«Школа поисковика», «Школа музееведения», «Школа экскурсовода». А практический этап зависел от слаженности
команды, перед которой стояли задачи:
осуществить поиск предметов на местности, заполнить полевой дневник, описать
найденные артефакты и соотнести их с
конкретным временным периодом.
Предметы, которые нашли участники в ходе поискового задания, явились
действительным подтверждением живой
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истории, они поведали нашим участникам о суровых днях военной поры.
Так, отрядом «Аврора» проводился
поиск, согласно легенде, на территории
Курской области. В числе предметов поисковому отряду посчастливилось найти документ участника боев на Курской
дуге Александра Васильевича Березина.
Весь материал с оформленным полевым
дневником был передан группе, отвечающей за музейную документацию. В
ходе работы над экспонатами, ребята
обратились за помощью к научно-вспомогательному фонду, запросили материалы из условного военного архива и
сумели собрать обширный материал об
А.В. Березине, нашем земляке, участнике парада Победы на Красной площади,
с 1948 года работавшего в системе профтехобразования.
Итогом совместной работы всех членов отряда стала содержательная экспозиция с богатым предметным и информационным материалом, которая отражала
биографию героя и боевые действия под
Курском 1943 года – одного из ключевых
сражений Великой Отечественной войны.
Фотоматериалы, документы, предметы военной эпохи, биографии героев
– все это нашло отражение в общем музейном проекте «Эхо Великой войны»,
который объединил всех «хранителей».
Теперь для этих молодых людей музей – не скучный объект, он наполнен
глубоким смыслом и особым содержанием.
Знания и опыт, полученные студентами на профильной смене, станут отправной точкой дальнейшей работы музейных объединений в их профессиональных образовательных организациях.
Л.Ш. Раевская,
Центр юношеского технического
(профессионального) творчества
Нижегородского индустриального колледжа
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НОВОСТИ ПАТЕНТНОГО РЫНКА

Изменения в законодательстве
об интеллектуальной собственности

Темой данного интервью являются изменения, внесенные Федеральным законом № 35-ФЗ от 12 марта 2014 года в IV часть Гражданского кодекса РФ. Изменения, которые вступили в силу с 1 октября 2014 года,
затронули правовые вопросы охраны интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации. Главный специалист, патентовед Нижегородского научно-информационного центра Татьяна Николаевна Покровская рассказывает о наиболее важных и часто встречающихся аспектах новой юридической практики.

в Патентное ведомство. Вместо договора возможно предоставить
удостоверенную нотариусом выписку из договора, либо подписанное
сторонами договора уведомление
о состоявшемся распоряжении исключительным правом. Таким образом, у сторон договора появилась
возможность не раскрывать информацию о сумме вознаграждения.

II

I

Вступили в силу изменения в статью 1232 ГК РФ о государственной
регистрации результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД)
и средств индивидуализации. Государственная регистрация отчуждения исключительного права наРИД
или на средство индивидуализации
по договору, государственная регистрация залога этого права, а также
государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства
по договору(п. 3 статьи 1232 ГК РФ):
– в предыдущей редакции пункта – «осуществляются посредством
государственной регистрации соответствующего договора»;
– в редакции, которая вступила
в силу – «осуществляется по заявлению сторон договора».
Таким образом, регистрации будет подлежать отчуждение исключительного права, его залог, а также
предоставление другому лицу права
использования РИД или средства индивидуализации, а не сам договор.
Заявление может быть подано в
Патентное ведомство либо сторонами договора, либо одной из сторон договора. В п. 3 статьи 1232 ГК
РФ приведен перечень сведений,
которые необходимо предоставить
8

Особое внимание хотелось бы
обратить на изменения в правовой
охране промышленных образцов,
которые вступили в силу 01 октября
2014года. В статье 1352 ГК РФ, определяющей условия патентоспособности промышленного образца,
указано:
– в прежней редакции: «В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее
его внешний вид»;
– в новой редакции: «В качестве
промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства».
К существенным признакам промышленного образца теперь относятся признаки, определяющие
эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма,
конфигурация, орнамент, сочетание
цветов, линий, контуры изделия,
текстура или фактура материала изделия. К существенным признакам
теперь не относятся эргономические особенности внешнего вида
изделия.
Очень важное изменение внесено в определение объема правовой
охраны промышленного образца. В
соответствии с п. 3 статьи 1354 ГК
РФ в редакции, которая вступила
в силу, указано: «охрана интеллектуальных прав на промышленный
образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного
образца, нашедших отражение на

изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на
промышленный образец». Это изменение существенно изменяет объем
правовой охраны промышленного
образца. В прежней редакции Гражданского кодекса объем правовой
охраны промышленного образца
определялся в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и
приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.
В связи с этим внесены изменения в содержание заявки на выдачу патента (статья 1377 ГК РФ). Из
документов, которые должны быть
представлены в материалах заявки,
исключен перечень существенных
признаков.
Предполагаю, что данное изменение в Гражданском кодексе РФ
будет способствовать более объективной оценке объема правовой
охраны промышленного образца.
Это мнение обусловлено тем, что
возможно подобрать изделие, которое будет абсолютно не сходно с
противопоставляемым промышленным образцом, но при этом содержать все существенные признаки,
указанные в перечне промышленного образца. Патентоведы на практике достаточно часто сталкивались
с ситуацией, когда перечень существенных признаков промышленного образца захватывал объект,
совершенно не похожий на противопоставляемый
промышленный
образец.
В определение использования
промышленного образца в новой
редакции Гражданского кодекса
также внесены изменения. В предыдущей редакции Гражданского
кодекса РФ в п. 3 статьи 1358 промышленный образец признается
использованным в изделии, если
такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение
на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных
признаков промышленного образ-

ца. В новой редакции Гражданского
кодекса РФ данное положение изложено следующим образом: «Промышленный образец признается
использованным в изделии, если
это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое
же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что
изделия имеют сходное назначение». Новая редакция Гражданского кодекса РФ существенно отличается от предыдущей в отсутствии
зависимости от перечня существенных признаков, а также тем, что
использование будет зависеть от
впечатления информированного
потребителя. В связи с данным изменением лицу – правообладателю
промышленного образца, в случае
его незаконного использования, не
придется доказывать, что ответчик
использовал в своем изделии все
существенные признаки, указанные
в перечне. Правообладателю необходимо будет доказать, что изделие ответчика содержит признаки,
которые производят на информированного потребителя такое же
общее впечатление, как и изделие
правообладателя. При этом правообладателю необходимо доказать,
что противопоставляемое изделие
имеет сходное назначение. О том,
как сложится судебная практика,
нам предстоит узнать в будущем.
Вероятно, что убедительным доказательством по делам, связанным
с защитой исключительного права
на промышленный образец, будут
являться социологические опросы,
которые будут проводиться среди
определенной группы покупателей.
С 1 января 2015 года изменяется срок действия исключительного
права на промышленный образец и
удостоверяющего это право патента (Статья 1363 ГК РФ):
–в действующей редакции Гражданского кодекса РФ данный срок
составляет пятнадцать лет;
–в редакции Гражданского кодекса РФ, которая вступит в силу с 1
января 2015 года, срок будет составлять пять лет. При этом в п. 3 статьи
1363 ГК РФ указано, что по заявлению
правообладателя срок действия может быть неоднократно продлен на
пять лет, но в целом не более чем на
двадцать пять лет, считая с даты подачи заявки на выдачу патента в Патентное ведомство.

III

Значительные изменения внесены в статью 1390 ГК РФ, регулирующую проведение экспертизы заявки
на полезную модель. До вступления
в силу изменений в Гражданский
кодекс,Патентное ведомство не проводило в отношении заявленных полезных моделей экспертизу по существу, а именно не проверяло новизну
технического решения. С 01 октября
2014 года статья 1390 ГК РФ предусматриваетпроведение формальной экспертизы, в процессе которой проверяется наличие документов и соответствие их установленным требованиям.
При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель
по существу. Проведение экспертизы
по существу включает в себя проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели
для определения уровня техники, с
учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели, в том числе
ее соответствие критериям новизна
и промышленная применимость. Как
сложится практика рассмотрения заявок на полезные модели в Патентном
ведомстве нам предстоит узнать. Можно предположить, что произойдет увеличение сроков рассмотрения заявок.

IV

Необходимо обратить внимание
на дополнение Гражданского Кодекса статьей 1406.1 об ответственности за нарушение исключительного

права на изобретение, полезную
модель или промышленный образец. Данная статья вступает в силу с
01 января 2015г. Положения данной
статьи позволяют автору или иному правообладателю,в случае нарушения исключительного права на
изобретение, полезную модель или
промышленный образец, наряду с
использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским кодексом РФ (статьи 1250, 1252
и 1253), требовать по своему выбору
от нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации:
– в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда
исходя из характера нарушения;
– в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения,
полезной модели, промышленного
образца тем способом, который использовал нарушитель.

V

Важно отметить вступление в силу
с 1 октября 2014 года Правил выплаты вознаграждения за служебные
изобретения, служебные полезные
модели, служебные промышленные
образцы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 июня
2014 года № 512.

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ –
МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ И ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
Нижегородский научно-информационный центр–
опорная организация Роспатента в Нижегородской
области – оказывает услуги по охране объектов интеллектуальной собственности с 1999 года. ННИЦ предоставляет бесплатный доступ к патентным базам данных ФИПС (полнотекстовые патентные базы данных
по изобретениям и полезным моделям). Специалисты
ННИЦ– патентный поверенный РФ Нина Константиновна Ганюшкина и главный специалист, патентовед
Татьяна Николаевна Покровская, проводят бесплатные предварительные консультации для изобретателей и авторов, оказывают
помощь при проведении патентных исследований по указанным базам данных.
ННИЦ оказывает услуги по регистрации и депонированию объектов авторских прав (статьи научных работ, книги, монографии, учебные и методические пособия), а также осуществляет информационно-методическое
сопровождение:патентования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;международногопатентования изобретений по процедуре РСТ;регистрации товарных знаков;регистрации программ для ЭВМ и баз
данных;подготовки и регистрации лицензионных договоров.
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АКТУАЛЬНО

Совершенствование качества профильной
подготовки юристов в современной России

Динамичный процесс реорганизации правовой системы России
ставит острую потребность в качественной подготовке юристов с
учетом как исторического, так и современного; как традиционного, так
и инновационного; как российского,
так и зарубежного опыта.
В последние годы Президентом
Российской Федерации уделено особое внимание именно подготовке юристов как приоритетному направлению
совершенствования и развития всего
современного общества. Также неоднократно указывалось на недостаточно высокий уровень выпускаемых специалистов юридических вузов. Ужесточение требований к образовательным
организациям
(подобная практика
имела место в 2009 году), готовящим
юристов, указанных проблем не решит.
Само качество юридического образования, которое предоставляют вузы,
определяется и материально-технической базой, и квалифицированным
профессорско-преподавательским
составом, и существующими образовательными стандартами, на которые
ориентируются учебные планы вузов.
Однако мы не должны забывать, что
на подготовку юристов влияет и сама
система законодательства, правильное
представление которого определяет
качество понимания особенностей и
свойств права.
В настоящий момент в литературе
указывается на значительные недостатки узкой специализации, которые,
как правило, имеют место в западной
юридической практике. Выпускающийся юрист должен обладать знаниями,
позволяющими ему дать любую юридическую консультацию. Именно поэтому, делая акцент на дисциплинах
профильной подготовки, дисциплины
фундаментальные должны найти максимальное отражение в учебных планах. Помимо этого, необходимо усовершенствовать систему практической
подготовки будущих юристов. Структура практических занятий, а также стажировки в процессе не обеспечивают
должного усвоения профессиональных умений и навыков, необходимых
для работы молодых юристов.
Теперь о том, что касаемо подготовки сотрудников правоохранительных органов.
При обучении будущих сотрудников
правоохранительных органов необходимо создание актуальных моделей
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стандартов нового поколения. Указанные стандарты должны стать результатом обобщения концептуальных положений, изучения практического опыта
(не только отечественного, но и зарубежного), а также усовершенствования стандартов подготовки кадров для
правоохранительной службы на основе
современных требований. Особенно
это касается специалистов по борьбе с
экономическими преступлениями.
Прежде всего, необходима конкретизация и уточнение требований к специалистам на основе практической деятельности современных правоохранительных органов. В условиях динамики общественной жизни, изменения
приоритетов государства в области
борьбы с преступностью, постановки
новых и усложнения имеющихся задач
указанные требования будут соответствовать государственным стандартам
УМО Министерства образования и науки России по соответствующим направлениям специальностей.
Помимо этого, образовательная
среда должна максимально приближать обучающегося к будущей практической деятельности. Для этого
должна создаваться многоуровневая
система подготовки. Использование
модульных программ обучения позволяет отработать типичные правоприменительные ситуации.
В процессе обучения важно максимально использовать инновационные
педагогические технологии, сочетать
самоанализ, самоконтроль с самооценкой и оценкой преподавателей и
сокурсников.

Инновационный подход должен
быть и в управлении образовательным
процессом. Это позволит эффективно
решать поставленные задачи, активизировать творческую активность сотрудников, достигать организованности вуза как системы.
В процессе современного обучения юристов недостаточное внимание
уделяется общекультурной подготовке. В настоящий момент управленческий компонент практически не развивается.
Достижение указанных целей
возможно и на основеглубокого
сравнительно-правового
анализа
основных программ обучения юристов за рубежом, а также на основе
историко-правового анализа отечественной подготовки указанной
категории специалистов. В первую
очередь необходимо осуществлять
взаимодействие образовательных
организаций, готовящих юристов
(в том числе и ведомственных вузов) в Российской Федерации и зарубежом. В рамках указанных мероприятий необходим обмен опытом
учебно-воспитательной
работы,
обмен слушателями, аспирантами и
профессорско-преподавательским
составом. Данные мероприятия позволят изучить нормативную базу и
особенности правоприменения за
рубежом.
А.Н. Конев, доктор технических наук,
кандидат юридических наук,
генерал-майор полиции, начальник
Нижегородской академии МВД России

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Интернационализация высшего
образования – вопросы и ответы
13-14 октября 2014 года в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского проходил
международный семинар «Вопросы и
перспективы интернационализации
высшего образования». В мероприятии приняли участие отвечающие за
учебную и международную деятельность
представители факультетов вуза, а также
сотрудники, задействованные в реализации программ международного сотрудничества.
С приветственным словом к участникам семинара обратился первый проректор ННГУ Александр Грудзинский. Он
рассказал об основных тенденциях интернационализации университета, подчеркнув важную роль этого процесса в
повышении конкурентоспособности вуза
на международной арене.
Основная часть семинара включала дискуссии на темы реализации совместных учебных программ, развития
партнерских отношений между научнообразовательными организациями, создания системы оценки и аккредитации
образовательных проектов, внедрения
различных моделей обучения, в том числе, виртуальной. Модерировали семинар
приглашенные эксперты: европейский
эксперт в области высшего образования
Светлана Шендерова и директор консалтинговой компании в области высшего образования «Burquel Consultancy
Services» Надин Буркель.
По итогам мероприятия «Поиск-НН»
побеседовал с госпожой Буркель о потенциале Нижегородского государственного университета, степени его вовлеченности в международную систему
образования и актуальных задачах интернационализации на фоне острой политической ситуации в мире.
– Какие меры подразумевает стратегия интернационализации?
– Прежде всего, интернационализация означает вовлеченность в международную деятельность всех подразделений вуза. Различные факультеты и отделения должны действовать как единое
целое. Эта задача может быть решена
только там, где достигнут достаточно высокий уровень качества образовательных услуг. Нижегородский государственный университет хороший тому пример.
Здесь делается все необходимое для
развития международной деятельности.
Результатом должны стать высокие позиции в мировых рейтингах.
– Как вы оцениваете уровень кооперации между ННГУ и зарубежными
вузами?

– Консалтинговая компания «Burquel
Consultancy Services», которую я возглавляю, сотрудничает с университетом
с 2001 года. За это время мы неплохо узнали друг друга. Со своей стороны могу
сказать, что уровень взаимодействия, на
котором университет выступает за рубежом, достаточно высок. Вуз представлен
во всех значимых нацеленных на интернационализацию программах, таких как
TEMPUS, Eureka и других, его руководители систематически принимают участие
в различных международных мероприятиях, являются членами ассоциаций и
сообществ и так далее. Очевидно, что
здесь используются все имеющиеся возможности для продвижения заграницей
– установлены и поддерживаются соответствующие контакты, налажен обмен
студентами и преподавателями, идет постоянный обмен опытом. Кроме того, на
протяжении последних десяти лет мы видим, как университет активно внедряет
различные совместные образовательные
программы, что позволяет ему быть конкурентоспособным и выигрывать конкурсы на государственную поддержку.
Во многом благодаря этой деятельности
ННГУ был наделен статусом Национального исследовательского университета.
– Какие актуальные задачи в рамках
стратегии интернационализации стоят
перед вузом сегодня?
– ННГУ должен стать влиятельным
игроком на международной арене, что
подразумевает решение широкого спектра задач. Так, мы очень рады видеть страничку университета в интернете на английском языке, однако, вместе с тем приходится констатировать, что до сих пор не все
преподаватели обладают достаточными
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навыками для свободного общения с иностранными коллегами. Не менее важны для
успешной интернационализации внедрение и продвижение современных форм обучения, основанных на проектном методе
и взаимодействии в online среде, развитый
уровень аспирантуры, а также реклама и
PR. За рубежом знают в основном о вузах,
которые расположены в российских столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Нижегородские учебные заведения должны активнее рекламировать себя и продвигать
свое имя, чтобы добиться достаточной узнаваемости. К слову, решению данной задачи способствует эффективная стратегия
развития регионального туризма в целом.
– Не мешает ли острая политическая ситуация, сложившаяся в мире в
настоящее время, развитию совместных международных проектов в сфере образования?
– Действительно, ситуация непростая.
Накануне визита в Нижний Новгород я посетила конференцию в Москве, в которой
принимали участие мои коллеги из Европы. Мы обсуждали вопросы сотрудничества, но сопутствующий политический фон
был далеко не самым приятным. Безусловно, противоречия накладывают определенный отпечаток на нашу работу. Но
я верю, что, в конце концов, разум возобладает, а система образования приблизит
этот момент. Я убеждена, что совместные
образовательные программы, обмен студентами и преподавателями и так далее,
являются инструментами, которые позволяют лучше понять друг друга и способствуют налаживанию диалога между народами, несмотря на временные трудности.
Беседовал Александр Поздняков

11

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Нижегородскому НИИЭМ
им. И.Н. Блохиной – 95 лет!

е,урогенитальные, гнойно-воспалительныеинфекциии ряд
других.Разрабатываются, совершенствуются и внедряются
в практику санэпиднадзораметодыи средствадиагностики и
профилактики инфекционных
заболеваний.
Главные научные направления института:
– Разработка научных основ и методологических подходов к решению теоретических
и прикладных вопросов эпидемиологии, микробиологии,
генетики, иммунологи, клиники
актуальных инфекционных заболеваний человека;
– Изучение микробиценоза организма человека, оценка
значимости микробиоты в патогенезе инфекционных болезней;
– Создание новых и совершенствование имеющихся
средств и методов диагностики, профилактики и лечения
инфекционных болезней с использованием
достижений
фундаментальных исследований в области биологии, генетики, иммунохимии; внедрение
их в систему эпиднадзора.
– Разработка вопросов
прикладной и теоретической
иммунологии, направленных
на снижение инфекционной
заболеваемости, разработка и
внедрение экспресс-методов
оценки иммунного и микробного статуса;
– Удовлетворение потребностей санэпидслужбы, практического здравоохранения в
научном обеспечении и разработках систем эпидемиологического надзора страны, новейших эффективных средств,
методов и препаратов для
лабораторной
диагностики,
профилактики, лечения инфекционных и экологически обусловленных заболеваний и их
осложнений, а также продуктов лечебного питания, патентной продукции, их внедрение и
применение.
Строительство и ввод в эксплуатацию в 2013годунового
лабораторногокорпуса, оснащенного самымсовременнымоборудованием для научных
исследований,создалои новыевозможностидля реализации
перспективныхнаправленийдеятельности института, позволив внедрятьсовременные
методы и технологии, необходимые для инновационного
обеспечения противоэпиде-

мической защиты населения
инужд Роспотребнадзора.При
этом созданы условиядлязначительного повышенияуровня
фундаментальных и прикладных исследований, а такжедля
широкомасштабных
диагностических и скрининговых исследований на самом высоком
уровне.
Новое приборное оснащениепозволяет
применять
передовые технологии молекулярно-генетических, иммунологических, микробиологических, биотехнологических
исследований, дающие возможностьизучать последовательности фрагментов генома
и полногеномные портреты
микроорганизмов и вирусов,
осуществлять мониторингинфекционных заболеваний на
качественно новом уровне,
разрабатывать методыоценки
безопасности и эффективности
вакцинации,новые диагностические системы в форматах высокочувствительных белковых
и нуклеотидныхмикрочипов,
позволяющих решать сложные
диагностические задачи.
Институт постоянно оказываетпрактическую помощьздравоохранению
области,
субъектам ПФОиРФ, осуществляя диагностические исследованияболее 30 нозологических форм инфекций,участвуя
в расшифровке вспышечной
заболеваемости, разрабатывая
и внедряясистемы противоэпидемических и оздоровительных мероприятий.
ННИИЭМ им. академика
И.Н. Блохиной активно участвуетв подготовкемолодых кадров
дляздравоохранения инауки:
на базеинститута функционируют кафедры микробиологии
иинфекционных болезней Нижегородской
государственноймедицинскойакадемии, где
преподают ведущие ученые
института,выполняются
квалификационные работы студентамиНижегородского государственного университетаим.
Н.И.Лобачевского.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что
ННИИЭМ им. академика И.Н.
Блохиной–
этосплоченный
коллективталантливых ученых,
способный эффективно решать
любыезадачи, которые ставит
перед ним службаРоспотребнадзора и сама жизнь.
Подготовлено по материалам ННИИЭМ

Современный этап развития страны, проводимые реформы в здравоохранении, постоянно повышающиеся
требования к обеспечению биологической и противоэпидемической безопасности ставят все более сложные задачи перед научными учреждениями Роспотребнадзора, направленные, в первую очередь,наполучение новых знаний
об актуальных и социально значимых для регионов инфекциях исовершенствование способов и средств их диагностики, профилактики и лечения. Нижегородский НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н.
Блохинойявляется одним из ведущих научных учреждений
этого профиля в регионе и одним из старейших в стране: в
2014 году институт отмечает 95 лет со дня основания.
В настоящее времяННИИЭМим. академика И.Н. Блохиной
представляет собой современное многопрофильное научное учреждение, включающее
три научных отдела (эпидемиологии, микробиологии и
эндоэкологии, иммунологии
и молекулярной биологии) с
девятью лабораториями, клинику инфекционных болезней,
Приволжский окружной центр
по профилактике и борьбе со
СПИД, а также пять научнопрактических и научно-методическихЦентров,
осуществляющих свою деятельностьна
функциональной основе: Российский Референс-центр по
мониторингу заэнтеровирусными инфекциями;Приволжск
ийрегиональный научно-методический Центр по изучению
энтеровирусных
инфекций;
«Впервые в истории ин- Волго-Вятский региональный
научно-практический центрпо
ститута построено и введеиндикации,
идентификации
но в эксплуатацию новое и таксономии микроорганизздание, специально спроек- мов и организации противотированное для нужд НИИ. эпидемической работы в эксВпервые за все время суще- тремальных
условиях;Центр
ствования, лаборатории ин- мониторинга антибиотикореститута были практически зистентности организмов, Гоодномоментно и полностью сударственная коллекция лакоснащены современными тобацилл.
В институте трудится выобразцами аппаратуры для
сокопрофессиональный колнаучных исследований, по- лектив научных имедицинских
зволяющей проводить их на работников. Среди них семь
мировом уровне. Полным докторов наук, шесть из котоходом идет процесс освое- рых имеют звание профессора,
ния нового оборудования и и 38 кандидатов наук. Мощный
обучение сотрудников ра- научный потенциал института
боте на нем. Беру на себя от- позволяетпроводитьна высоветственность заявить, что ком уровнеисследования и разработки в области совершенколлектив института увествования систем противоэпиренно смотрит в будущее и демической защиты населения
готов выполнять любые за- по актуальнымдля регионаиндания Родины».
фекциям: вирусные гепатиты,
энтеровирусные, ВИЧ и ВИЧ-ас
Е.И. Ефимов, социированные,респираторны
директор ННИИЭМ им.
И.Н. Блохиной, Министерство образования Нижегородской области и журнал «Поиск-НН»
поздравляют коллектив ННИИЭМ им. академикаИ.Н.Блохиной
заслуженный врач РФ,
со знаменательной датой и желают новых открытий и достижений!
доктор медицинских наук
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

300-летию Нижегородской
губернии посвящается
21-24 октября 2014 г. на базе профилактория «Морозовский» состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная
300-летию Нижегородской губернии.
Эта дата, которая широко отмечается
в регионе в этом году, является концептуально значимой для всей российской государственности.
Идея проведения конференции была
поддержана правительством Нижегородской области. Мероприятие состоялось
при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (Международная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию Нижегородской губернии, проект №14-13-52502)
Организаторы поставили цель дать возможность молодежному научному сообществу выработать свое видение развития общественных наук.
На пленарном заседании конференции обсуждались вопросы развития
европейского общества в условиях глобализма и информатизации, а также его
социологические, исторические, философские, культурологические аспекты.
Модераторами панельной дискуссии
«Трансформация и технологизация гуманитарной картины мира в системе современного знания» выступили Ученый
секретарь диссертационного совета Нижегородского государственного педагогического университета им. К.Минина,
проф., д.ф.н. И.И. Сулима, и проректор
Нижегородской консерватории им. М.И.
Глинки, к.ф.н., зав. Кафедрой философии
и эстетики, член Союза композиторов
РФТ.Б. Сиднева.
Глобализация и информатизация
мира во многом обусловливают изменение научной картины мира, исконно
составляющей основу гуманитарного
мировосприятия. Технические новинки
становятся частью повседневной жизни,
а экспонента знаний при этом стремительно движется вверх. Желание постичь
математикой и логикой философские и
нравственные сферы все чаще становится темой научного исследования. Не существует ли при этом опасность потерять
«искру», которая превращает труд мастера в шедевр? Не становится ли наш век
– веком, о котором мечтал Сальери? Смог
бы Моцарт творить в современности?
Участники дискуссии проанализировали
особенности структуры научного знания,
которое, подвергаясь влиянию технологизации, изменяется в сторону большего
анализа формы события. Важно, чтобы

при этом оно не трансформировало содержательную сторону объекта изучения. Сохранение уникальности гуманитарной науки, обогащение ее новыми
мультидисциплинарными возможностями, которые добавляет технологизация,
необходимо и должно быть поддержано
в гуманитарных научных исследованиях,
заявили эксперты.
В рамках конференции состоялась
открытая лекция проректора Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, к.т.н.
Н.Ю. Бабанова о современной научной
политике в РФ. Как отметил Николай
Юрьевич, в России действует система
поддержки научных проектов, в том числе через систему грантов. Вместе с тем
научная деятельность не должна быть
изолирована от реальных потребностей общества, как экономических, так и
мировоззренческих, гуманитарных. Отражение в исследованиях интересных
для общества явлений подтверждает их
новизну, значимость как для страны в
целом, так и для ее регионов.
Следующим этапом в работе конференции стала открытая дискуссия,
посвященная проблемам, связанным с
использованием электронных ресурсов
в научном исследовании, вопросы уникальности и плагиата в научных работах
и связанная с ними непосредственно необходимость защиты авторского права.
Открытая лекция вице-президента
Фонда «За ответственную политику» Радована Калабича (Сербия) была посвящена проблеме сохранения славянской
идентичности в современном европейском сообществе. По мнению эксперта,
славянская культура, общая история
должны стать теми объединяющими
культурно-духовным скрепами, необходимыми каждому славянскому народу в
условиях глобальной информатизации.
Обсуждение комплекса проблем, связанных с нравственностью, культурой,
моралью, было продолжено в рамках
круглого стола «Интеллектуально-духовные идеалы современного общества».
Модератор круглого стола С.Н. Пяткин,
д.фил.н., заместитель директора Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, отметил, что активная жизненная
позиция, высокая нравственная требовательность к самому себе являются важнейшей чертой современной личности.
Интересен с точки зрения анализа
исторических событий через личностный
аспект и исторический документ высокой

«Поиск-НН», № 11 (173), ноябрь 2014 г.

степени подлинности (личный дневник),
доклад профессора, к.и.н. Т.П. Волковой
(Казахстанско-немецкий университет г.
Алма-Аты). Тамара Петровна отобразила личностный портрет сложной эпохи
конца XIX-начала XX вв., которая была
временем жизни Льва Гуревича (революционера, политкаторжанина, ссыльного),
уроженца Нижнего Новгорода.
Языковой политике в отношении русского языка был посвящен доклад О.Н.
Шкапяк (Казахстанско-немецкий университет г. Алма-Аты). В нем были отмечены
важность укрепления партнерских отношений между Россией и Казахстаном, что
подтверждается миролюбивой языковой
политикой в отношении русского языка
на территории этой страны.
В ходе дискуссии также обсуждались
неизвестные ранее страницы нижегородской истории: например, феномен
философии мировосприятия нижегородцев, загадка успеха команды Козьмы
Минина, позволившая сформировать
ополчение («загадка эффективного менеджмента»), а также новые факты участия нижегородцев в Первой мировой и
Гражданской войнах.
На с.17 читайте статью д.и.н., профессора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Алексея Гордина, посвященную истории Нижегородской области.
Ирина Назарова,
Директор Нижегородского
научно-информационного центра,
к.филол.наук.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Как радиофизик стал гуманитарием
и в чем главный источник угроз миру

Интервью с молодым нижегородским ученым А. Ю. Петуховым
У молодого нижегородского ученого, кандидата политических наук Александра Юрьевича Петухова главные свершения впереди, но и в свои 27 он имеет внушительный багаж заслуг: в 2009 году в числе лучших выпускников окончил
радиофизический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, а в 2013-м выиграл грант президента России в области общественных и гуманитарных наук. О том, как радиофизик стал гуманитарием, что движет современной политикой и в чем кроется главный источник угроз миру и стабильности на международной арене, Александр Юрьевич рассказал в интервью журналу «Поиск-НН».
ках одной дисциплины невоз- физиков, завидно становится. партии в некоторых других
можно. Здесь и психология, и Думаю, может быть, не надо государствах, например во
биология, и социология. Не- было становиться этаким око- Франции и Великобритании,
которая специализация, конеч- логуманитарием…
Сегодня пропагандируют более незавино, должна быть. Моя ниша поддержка есть. Однако есть и симую политику и опираются
– это моделирование событий вопросы, в частности, к гран- на поддержку значительных
в социальной и политической там Российского гуманитарно- слоев населения. Это вызывает
сферах когнитивными и мате- го научного фонда. Некоторые реакцию у гегемона, и в дальматическими методами, изуче- нюансы существенно снижа- нейшем, на мой взгляд, ситуание технологий манипуляции ют шансы на получение этих ция будет только обостряться,
сознанием и вопросы, связан- грантов молодыми учеными. потому что государства, вклюные с пороговыми эффектами Я подавал туда заявки не один чая Россию, вряд ли уступят –
в социальных и политических раз. Одна из них – на созда- это не в их интересах, потому
системах – общественными ние лаборатории – получила что отступление будет сопропроцессами, которые возни- две положительные рецензии вождаться значительными покают в ходе революций, кри- с высокими баллами, но не терями. Например, для России
зисов, войн. Мои наработки в прошла. Я уточнял, по каким оно может означать почти реобласти изучения пороговых причинам, и мне сказали, что волюционные или даже рево– Как вы – радиофизик по эффектов и были поддержаны гранты на лаборатории дают- люционные события, как это
образованию, оказались в гу- грантом Президента РФ. Дело ся приоритетно академикам, произошло на Украине.
манитарной науке?
в том, что различные стати- директорам институтов и так
– Каковы наиболее веро– У меня сложная творче- стические модели, которые далее.
ятные сценарии развития соская судьба. Еще будучи сту- используются сегодня для по– Как специалист в об- бытий на Украине?
дентом радиофака, я активно литического, экономического ласти политологии и соци– В целом ситуация неучаствовал в общественной и иного прогнозирования, не ологии вы, конечно, имеете предсказуемая, но некоторые
жизни: издавал газету, был ре- учитывают резкие перепады, мнение по актуальным во- варианты кажутся мне более
дактором молодежного глян- не способны моделировать просам в этих сферах. На вероятными. Согласно одному
цевого журнала, учился в Ма- рост или падение, недостаточ- ваш взгляд, с чем связано из них, Россия будет оказывать
лой академии государственно- но эффективны при работе с обострение
противоречий поддержку
русскоязычному
го управления ННГУ. Наукой резкими качественными изме- между США и Россией?
населению самопровозглашеня тогда занимался в рамках нениями и так далее.
– С одной стороны, су- ных народных республик, и
физики и математических ме– Уровень поддержки, на ществуют объективные зако- решения продолжать поставки
тодов и постепенно понял, которую может рассчиты- номерности международных газа «на халяву», в котором
что они интересуют меня как вать молодой ученый в Рос- процессов, столкновение на- заинтересованы
значительприложения в гуманитарных сии, вас устраивает?
циональных интересов, циви- ные силы в Кремле, не будет.
науках, прежде всего – в пси– Это вопрос многослой- лизаций – выбирайте любую Это значит, что ситуация на
хологии и социологии. Это на- ный. Его надо, как говорят из этих теорий, и всё равно Украине резко ухудшится.
правление я в данный момент физики об атмосфере, стра- придете к тому, что обостре- Дело в том, что экономика
и разрабатываю. Оно форму- тифицировать. Все ведь от- ние рано или поздно должно этой страны находится на гралируется так: использование носительно. Если сравнивать было возникнуть. Система ни коллапса. Газа у нее нет.
математических методов для с тем, что было до недавнего мироустройства, созданная по- Как известно, Стокгольмский
моделирования информаци- времени, то стало, конечно, сле распада Советского Союза, суд отсудил 11 из 16 млрд куонных войн, информационной лучше. Например, мой стар- заключается в том, что в мире бометров украинского газа
безопасности, пороговых эф- ший брат – кандидат физико- есть один гегемон, который олигарху Дмитрию Фирташу,
фектов.
математических наук, в начале индоктринирует существую- фактическому владельцу газо– Какова ваша основная 2000-х тоже занимался наукой щий миропорядок, а другие транспортной системы Украиспециальность?
в стенах Нижегородского го- страны в лучшем случае могут ны, после свержения Виктора
– Владимир Иванович Вер- сударственного университета. иметь свои подсистемы, ко- Януковича потерявшему свои
надский однажды сказал: «Мы Но ему пришлось покинуть торые отличаются от других активы. Оставшиеся 5 млрд кувсе больше специализируемся родной вуз и устроиться на ра- подсистем. Или же они могут бов – буферный газ. Это крайне по наукам, а по проблемам». боту в «Лукойл», потому что в быть изгоями с минимальным не опасное положение, осоСпециальность, по которой я то время поддержка молодых количеством ресурсов. Исхо- бенно накануне зимы. Можно
защищался, – «Политические научных сотрудников была дя из этой логики, усиление ожидать усиления давления
процессы», но вся моя научная недостаточной. Это при том, любого государства вызывает со стороны заинтересованных
деятельность лежит в междис- что для естественнонаучных конфронтацию с ним и рост элементов на руководство
циплинарной сфере. Спектр специальностей
различных напряженности в остальном России с тем, чтобы провести
проблем, которые возникают, грантов и стипендий и тогда и мире. Сегодня мы наблюдаем «халявную» поставку, которая
например в контексте инфор- сейчас несоизмеримо больше, усиление Китая, возвраще- станет одним из элементов
мационных войн, настолько чем для гуманитарных. Ког- ние своих позиций Россией. «слива» украинского протестширок, что понять их в рам- да я вижу предложения для Мы видим, что политические ного движения, выступившего
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против существующего режима. Если бесплатного сыра
не будет, то существующие
проблемы вкупе с отсутствием поддержки со стороны Евросоюза – кредитов, которые
дала Европа, не хватит даже
на то, чтобы восстановить
центр Киева – обрушат экономику Украины в пропасть.
Кстати, Донецкая и Луганская
народные республики гораздо
лучше готовы к решению возможных проблем. Они устали,
но у них есть моральная готовность. Они понимают, что
идет война, их убивают и вряд
ли станет лучше. Киев к этому не готов. Днепропетровск
тоже. Там совершенно другое
отношение к происходящему
и поэтому возможен социальный взрыв. Даже если митинговать на улицы они не пойдут, то боеспособность армии
упадет точно, потому что, по
крайней мере, придется часть
лояльных режиму армейских
подразделений перевести в
центр, чтобы контролировать
ситуацию. Впрочем, масштабных военных действий зимой
и так, скорее всего, не будет.
Воевать зимой – это признак
высокоорганизованного
военного искусства, которым ни
украинская армия, ни ополченцы на данный момент не
владеют.
– Возможно ли развитие
событий по украинскому
сценарию в России?
– В России ситуация
принципиально иная. Прежде
всего, здесь отсутствуют разногласия между крупными
частями населения по вопросу
национальной идентичности.
На Украине каждый более-менее крупный район идентифицирует себя по-своему. Очень
многие галичане считают себя
не украинцами, а именно галичанами, хоть и украинскими.
Русины – тоже не украинцы,
а русины. В Центральной
Украине всего понемножку.
В Одессе живут одесситы. Так
вот, в России это иначе. Калининградцы такие же россияне,
как и жители Владивостока. К
слову, киевляне от калининградцев или владивостокцев
тоже не отличаются, если не
считать политических разногласий или привычек.
Но если говорить о политической ситуации, то в этом
плане в России не все так гладко. Тот факт, что система сильно ориентирована на одного
человека – Владимира Путина,
представляет собой некото-

рую опасность. Сегодня Президент РФ имеет огромный
и, в отличие от каких-либо
иных политических лидеров,
действительный рейтинг. Он
превышает 80 процентов. При
этом четкая единая логика политического процесса и государственного строительства
в стране пока не отработана.
Условно говоря, большинство
россиян думают примерно так:
«Путин решил – значит, так
надо». А если не будет Путина,
то как будет надо? При Путине
не удастся кому-либо совершить переворот, потому что
существует жесткая вертикаль
в воинских структурах. Если
олигархи, либералы или кто-то
еще попытаются что-то такое
сделать, то армия, которая находится в полном подчинении
у Верховного Главнокомандующего, подавит мятеж быстро.
Но если Владимир Владимирович по каким-то причинам –
по здоровью или другим – будет вынужден уйти и встанет
вопрос преемника… Я думаю,
недоброжелатели России готовятся, прежде всего, именно к
этому моменту.
– Какую роль в международной политике России
играет сегодня Китай и какую
роль он может играть в будущем?
– Перспективы у российско-китайских
отношений,
безусловно, есть, но в данный
момент они разворачиваются
на фоне определенных трудностей. Во-первых, про Китай
в России есть много раздутых
страхов и мифов. Так, считается, что китайцы претендуют
на земли российского Дальнего Востока. На самом деле
мы видим, что Китай если не
остановил полностью, то, по
крайней мере, приостановил
продвижение своих интересов в этом регионе. Дело в
том, что современному Китаю
нужны ресурсы, а территории
ему пока не нужны. Никаких
миллионов китайских переселенцев там нет – они приезжают поработать и уезжают.
Воевать за ресурсы нельзя,
потому что это будет ядерная
война. Численность армии Китая велика, но она вооружена
устаревшим
вооружением,
которое во многом копирует
наше. Принципиально новое
вооружение они создать пока
не способны.
– А экономически Китай
может поставить Россию в
зависимость?
– Не думаю. Китаю нужны
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ресурсы, и мы предложили им
хорошую, вполне адекватную
цену (имеется в виду газовый контракт между Россией
и Китаем на сумму 400 млрд
долларов, заключенный в мае
2014 года. – Ред.). При этом
они оплачивают множество
инфраструктурных проектов.
Нам это выгодно. Что касается
экономической зависимости,
то все страны, занимающиеся внешнеторговыми сделками, так или иначе попадают в
экономическую зависимость.
Китай сам находится в сильнейшей зависимости от Соединенных Штатов, так как это
крупнейший рынок сбыта для
китайских товаров. Значительная часть того, что продается
в Штатах, сделано в Китае.
Это очень крепкая связь. Конфликтовать с США для Китая
немыслимо. Разрыв экономических отношений в данном
случае сопоставим с войной
– потери будут не меньшие.
Поэтому Китаю сложно. Надо
иметь это в виду.
– Какие актуальные
угрозы международной безопасности и стабильности
вы можете назвать?
– Я сторонник того мнения, что любая власть хочет
удержаться и расширить влияние. Поэтому в моем понимании любые современные
угрозы лежат в русле столкновения интересов Соединенных Штатов и других стран,
которые пытаются отвоевать
свой кусочек. Это касается не
только России и Китая, но также Бразилии, Аргентины, Европейского союза и т. д. Такая
ситуация вызывает к жизни
самые разнообразные проблемы, потому что ради своих
интересов государства идут
на любые меры. Это главный
источник реальных угроз. А
глобальное потепление и прочее в этом духе, на мой взгляд,
угрозы дутые.
Терроризм не был бы так
силен, если бы его не поддерживали некоторые страны
сначала в Афганистане, потом
в Ираке и Сирии. Никто этого
факта особенно не скрывает
и каяться тоже не собирается.
Если бы развитые государства
действительно хотели победить терроризм, то сделали бы
это достаточно быстро, а не
так, как это случилось в полуразрушенной Ливии, территории которой контролируются
в данный момент племенами
и террористическими организациями. Сегодня успешные

террористические движения
возникают как результат поддержки, как правило, американского государства. Вселенского зла нет. Есть борьба за
власть всеми доступными методами.
– А пресловутое Исламское государство Ирака и
Леванта? Сможет ли оно достичь своих целей?
– Оно не обладает ни армией, ни инфраструктурой.
ИГИЛ воюет посредством
разведовательно-диверсионных групп. У него есть и более крупные подразделения,
но они не являются армией.
Успех ИГИЛ – следствие попустительства и политической
воли. Как мы знаем, ИГИЛ
возникло в Ираке и Сирии.
Посмотрите последние соглашения, которые заключало
иракское правительство. Это
контракты с Россией. И, незадолго после того, как они
были подписаны, в Ираке начались восстания, половина
армии почему-то побросала
оружие, в страну снова поехали американские специалисты,
а соглашения с Россией начали
сворачиваться. ИГИЛ работает в интересах Соединенных
Штатов и, если американцы
позволят, будет продвигаться
и дальше. К примеру, почему
они не идут на Турцию?
– У Турции мощная армия.
– Да, но разного рода фанатики умирают «с радостью».
Так почему же они этого не
делают? Почему они нападают именно на те государства,
у которых есть противоречия с
США. В Израиль они тоже не
идут, хотя это, по идее, их главный враг. Вместо этого уничтожают братьев-мусульман.
– В заключение отойдем
от политики. Что бы вы посоветовали начинающим нижегородским ученым?
– Занятие наукой по содержанию сильно отличается
от бизнеса, но технологически
абсолютно совпадает. Так, в
бизнесе можно долго работать и ничего не получить.
И в науке можно целый год
вести эксперимент, а результат будет отрицательным или
вовсе ошибочным. Это риск.
Поэтому необходимо много
работать, и, собственно, больше посоветовать нечего. Надо
быть активным и уметь добиваться своего. Просто так никто ничего не даст.
Беседовал Максим Любавин
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В фокусе времени: к 300-летию со дня
основания Нижегородской губернии
«… все воспоминания о древности Нижегородской
дышут свободою и прямою любовью к Отечеству…»

П. И. Пестель

21-24 октября 2014 года в рамках XIX Нижегородской
сессии молодых ученых состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию
Нижегородской губернии. В ходе конференции прошел
ряд семинаров и круглых столов в целях популяризации
истории нижегородского ополчения и создания концептуальных основ для понимания роли региона в формировании российской государственности.
Одним из ключевых докладчиков по этому вопросу стал
д.и.н., профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Алексей Гордин. «ПоискНН» публикует сокращенную версию его выступления.
Судьба Нижегородского края неразрывно связана с исторической судьбой России. Наш регион всегда являлся оплотом
Российского государства. В наиболее сложные, переломные
моменты российской истории он играл одну из ведущих ролей,
зачастую выступая в качестве силы, которая позволяла преодолеть вызовы времени и успешно развиваться России дальше. Так
было в XIV – первой половине XVI
вв., когда Нижегородский край являлся приграничной территорией и
форпостом русской земли на Волге,
беря на себя удары восточных соседей и защищая другие территории Руси. Так было и в нач. XVII в., в
Смутное время, когда было сформировано нижегородское ополчение,
освобождена Москва от иноземных захватчиков и восстановлена
российская государственность. Так
было и в другие периоды российской истории…
«На раннем этапе своего развития Нижегородский край представлял собой уникальный стык древних
культур», – отмечает исследователь Д.В. Карабельников.
В XII столетии территория Волжско-Окского междуречья – крайне важного стратегического региона, в котором в основном проживало финно-угорское население, стала ареной борьбы между
обособившимся в правление Юрия Долгорукого ВладимироСуздальским княжеством и Волжской Булгарией. Считается, что
в 1152 году князь Юрий Долгорукий основал Городец на Волге, ставший крупным военно-административным центром Владимиро-Суздальского княжества на новых землях. Историк А.А.
Кузнецов пишет, что «Стоявший на левом берегу Волги Городец
был отрезан от основного массива русских земель и являл собой своеобразный «остров»». В 1221 году владимирский князь
Юрий Всеволодович «заложи град на устье Оки, и нарече имя
ему Новгород». На гребне высоких Дятловых гор была поставлена небольшая деревянная крепость. Так был основан Нижний
Новгород, вскоре ставший крупнейшим административным, экономическим и культурным центром Руси. «Основание Нижнего
Новгорода явилось этапным событием освоения Волги в древнерусский период. Фактом своего появления молодой город замкнул Верхнюю Волгу в орбите российской государственности. А
в XVI столетии Нижний Новгород станет базой походов на Казань
и Астрахань, благодаря которым уже вся Волга станет «Русской
рекой»», – отмечает исследователь А.А. Кузнецов.
Изначально Нижегородский край был политэтническим,
оставаясь таковым на протяжении всей своей истории. Благо-
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даря единству народов Нижегородчина, как, впрочем, и вся
России, преодолевала трудности, возникавшие на ее историческом пути. В XIII веке тяжелая участь не миновала Нижегородский край, как и другие земли Руси – регион был разорен
монгольскими туменами. С этими событиями связана красивая
легенда о Китеж-граде, ушедшим под воду, но не покорившимся захватчикам. В 1238 году в битве на реке Сити погиб основатель Нижнего Новгорода князь Юрий Всеволодович, впоследствии канонизированный Русской православной церковью.
Ордынское иго (владычество) не смогло остановить развитие русской земли. Началось постепенное возрождение Руси.
В XIV веке возникло Нижегородско-Суздальское княжество. Его
история коротка. Оно просуществовало около полувека, сыграв заметную роль в судьбе русской земли того времени. В XIV
столетии Нижний Новгород формировался как крупный городской центр Руси, столица княжества.
В правление князя Дмитрия Константиновича Нижний
Новгород стал союзником Москвы. Нижегородский край принимал на себя опустошительные удары ордынцев, прикрывая
собой другие территории Руси, тем самым позволяя Москве и
другим русским землям накопить силы накануне Куликовской
битвы. «На 70-е годы XIV века пришелся расцвет Великого княжества
Нижегородского», – отмечал историк В.П. Макарихин. А после страшного разорения края в результате
похода царевича Арапши в 1377
году Нижегородское княжество
вступило в период заката. Отметим,
что победа на Куликовом поле была
достигнута, в том числе, благодаря
усилиям нижегородцев. Важна роль
Нижегородского княжества и в развитии русской культуры. В XIV веке
в Нижнем Новгороде была создана
Лаврентьевская летопись.
В XV – первой половине XVI веков Нижегородский край стал настоящим щитом русской земли, защищая ее от вторжений со стороны
Казанского ханства, Ногайской орды и др. В самом начале XVI
веке в Нижнем Новгороде был построен уникальный каменный
кремль, ставший важным звеном в оборонительной системе
России. В правление Ивана Грозного Нижний Новгород являлся
опорным пунктом в период включения территории среднего и
южного Поволжья в состав Российского государства.
Особое место Нижегородского края в истории страны связано с периодом Смутного времени. В 1611 году, когда встал
вопрос о существовании России как целостного государства,
когда западные территории оказались оккупированы интервентами, когда Москва была захвачена польско-литовскими
частями, а центральная власть оказалась парализованной, – в
этот сложный период ключевую роль сыграл Нижегородский
край. Именно здесь, в провинции, по инициативе самого народа, благодаря деятельности К. Минина и Д.М. Пожарского
было организовано ополчение, освободившее Москву и позволившее сохранить Россию, восстановить ее государственность.
Значение Нижегородского края в этот период российской
истории сложно переоценить. «Нижегородский подвиг в нашей
истории – дело великое, величайшее из всех наших исторических дел, потому что оно в полном смысле дело народное», –
писал историк И.Е. Забелин.
Нижегородчина – крупнейший центр экономической,
общественно-политической и культурной жизни России.
Лозунг «Купно за едино!» стал не только символом нижего-

родского ополчения, но и тем главным фактором, который
позволял России на протяжении всей ее истории отвечать на
вызовы времени.
В XVI веке Макарьевская ярмарка была одной из ведущих
торговых площадок не только России, но также европейских и
азиатских стран. Здесь, в Нижегородском крае, сходились торговые транзитные пути Европы и Азии. Нижегородский край в
XVII веке – центр развитого соляного промысла, кожевенного
дела, судостроения, литейного и оружейного производства и
др. В то же время он и арена ожесточенной социальной борьбы, особенно, в период т.н. раскола РПЦ.
«К XVIII веку сложились прочные административные и экономические связи между Нижним Новгородом и соседними
территориями с центрами в Балахне, Арзамасе, Алатыре и др.
городах», – отмечает исследователь Елена Ешан. Первая четверть XVIII века стала эпохой петровских преобразований, которые коснулись всех сторон общественной жизни.
26 января (6 февраля по новому стилю) 1714 года Сенат
утвердил указ Петра 1 о том, что «Нижегороцкой губернии быть
особо, в ней городы: Нижний, Алатырь, Балахна, Арзамас, Гороховец, Юрьев Поволской, Курмыш, Василь, Ядрин. Губернатору
быть Андрею Петрову сыну Измайлову…». Так возникла Нижегородская губерния. На протяжении всего XVIII века Нижегородская губерния играла заметную роль в исторической судьбе
России, оставаясь крупным экономическим и культурным центром страны.
В годы Отечественной войны 1812 года в Нижний Новгород из Москвы перевели ряд государственных учреждений,
архив, казну. Заметную роль сыграло нижегородское ополчение во время заграничного похода русской армии. В 1817
году в Нижний Новгород после пожара была перенесена Макарьевская ярмарка. Нижний Новгород превратился в крупную международную торговую площадку. К концу XIX века
годовой оборот ярмарки составлял 160-180 млн. руб. Ежегодно через нее проходило около двух миллионов человек.
Здесь определялись мировые цены на зерно. «Москва – это
сердце, Петербург – голова, а Нижний Новгород – карман России», – определяет значение Нижегородского края известная
поговорка. Крупным событием в стране стало проведение
грандиозной всероссийской художественно-промышленной
выставки 1896 года. В XIX – начале ХХ века на территории края
идет бурное промышленное развитие – возникают фабрики
и заводы (одним из наиболее крупных предприятий региона
было Сормово), увеличивается численность рабочих, активизируются процессы урбанизации.
В годы Первой мировой войны в Нижегородскую губернию
переводится часть предприятий с западных территорий страны. Нижегородский край стал важным арсеналом, обеспечивающим фронт техникой и вооружением.
Революционные потрясения 1917 года и гражданская война
стали одним из наиболее сложных периодов в истории реги-
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она. Глубокая социальная, политическая и духовная трансформация, охватившая всю страну, стала типичным явлением и для
Нижегородчины.
Новый виток развития Нижегородского края (Горьковской
области) был связан с процессом индустриализации конца
1920-х – 1930-х годов. Буквально в «чистом поле» возводились
гиганты советской индустрии. За короткий срок были построены автозавод, «Новое Сормово», 21 авиационный завод и др.,
реконструировались старые предприятия. Накануне Великой
Отечественной войны Горьковская область превратилась в
крупнейший оборонно-промышленный центр Советского Союза.
Трудно переоценить значение Горьковской области в годы
Великой Отечественной войны. Все промышленные предприятия региона перешли на выпуск военной продукции. Суровой
осенью-зимой 1941 года, когда враг рвался к столице, ближайшим к Москве крупным промышленным центром была Горьковская область. Именно отсюда напрямую к линии фронта
шла боевая техника. 20 октября 1941 года И.В. Сталин направил
на Горьковский автозавод телеграмму с просьбой увеличить
выпуск танков. Сутками рабочие и инженеры не выходили
из цехов, но задание выполнили. Это был настоящий подвиг
горьковчан. Несомненно, что во время битвы за Москву Горьковская область сыграла одну из ключевых ролей. В 1941-1943
годах город Горький подвергся массированным ударам немецкой авиации. Летом 1943-го в результате бомбежек люфтваффе
серьезный ущерб был нанесен Горьковскому автозаводу. В течение героических «ста дней и ночей» разрушенные цеха предприятия были восстановлены.
За годы войны в Горьковской области было выпущено более 38 тыс. танков, САУ, бронемашин, более 43 тыс. минометов,
более 16 тыс. самолетов, более 109 тыс. машин, 22 подводные
лодки, 101 тыс. артиллерийских орудий, 78 тыс. автоматов и
1165 «катюш» и др. В годы войны в Горьковской области было
сформировано 56 воинских частей и соединений. На фронтах
Великой Отечественной войны сражалось 822 тыс. горьковчан
(из них более 350 тыс. погибли и пропали без вести). 316 горьковчан были удостоены звания Героя Советского Союза.
В послевоенные годы Горьковская область продолжала
оставаться важнейшим звеном в оборонно-промышленном
комплексе СССР. В регионе были сосредоточены передовые
технологии, высококвалифицированные кадры рабочих, инженеров, ученных. Именно с Горьковской областью было связано
становление и развитие советского «атомного проекта», ставшего своего рода символом научно-технического прогресса ХХ
века.
Для понимания исключительной роли Нижегородского
края в развитии России представляется чрезвычайно важным
изучение и постижение исторического опыта, а также бережное сохранение историко-культурного наследия Нижегородского края.
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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

От инноваций к мегагранту. Алексей Умнов и
Сергей Зилитинкевич – метеорология будущего

«Поиск-НН» продолжает рассказывать о деятельности нижегородских
ученых, выигравших мегагранты правительства России. На этот раз речь
пойдет о метеорологическом проекте,
который находится под управлением
кандидата
физико-математических
наук, доцента кафедры электродинамики радиофизического факультета
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, заведующего лабораторией физических основ и технологий беспроводной связи
Алексея Львовича Умнова и профессора
Финского метеорологического института Сергея Сергеевича Зилитинкевича.
Алексей Львович является также совладельцем и директором группы инновационных компаний ООО «ЛБС ГРУПП»,
работающих на рынке беспроводных систем связи и сервисов, построенных на их
основе. Он руководит проектом «Разработка мобильной системы локального метеорологического контроля на базе группы
малых метеорологических локаторов»,
получившим недавно финансирование по
Федеральной целевой программе. «ПоискНН» побеседовал с нижегородским ученым
о том, как развиваются исследования.
– Чем ваш подход к метеорологическим прогнозам отличается от уже известных?
– Процессы в атмосфере можно изучать на разных масштабах. Так, существующие прогнозы погоды делаются в лучшем
случае с пространственным разрешением
порядка пяти километров. Мы же занимаемся изучением и прогнозированием
локальной погоды, для которой решающими факторами становятся неоднородности среды: здания, деревья, свойства
подстилающей поверхности, грунтовые
воды, растения. В этом случае речь уже
идет о метрах. Для метеорологов эта область – настоящая terra incognitа, для нее
нет устоявшихся методов прогнозирования параметров окружающей среды. Традиционно локальную погоду определяют
исходя из методики «сверху вниз»: пытаются делать прогнозы, используя данные государственной сети метеостанций и методы математического моделирования. При
этом на уровень локальной погоды выйти
все равно не удается, поскольку каждый
новый уровень разрешения требует очень
больших вычислительных ресурсов.
Мы с С. С. Зилитинкевичем предлагаем
двигаться в обратном направлении – «снизу вверх». Для этого мы начали делать беспроводную сенсорную сеть, состоящую из
маленьких дешевых узлов. Цена одного
узла сети может быть в районе одной-двух
тысяч рублей. Каждый узел содержит приемник, передатчик, микропроцессор и
сенсоры (реагирующие на давление, температуру и освещенность). В состав узла
могут быть включены также и химические
анализаторы. Узлы размещаются на интересующей нас территории с высокой
плотностью, а вся сеть снабжена базовой
станцией с выходом в Интернет. По цене
одной традиционной автоматической
метеорологической станции можно уста-
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новить десять-двадцать узлов сенсорной
сети. Я не случайно упомянул о химических
анализаторах. «Химическая погода» наиболее локальна, поскольку загрязнение
среды может кардинально меняться уже
на расстояниях порядка десятков метров.
В прогнозах же такая информация обычно не фигурирует. Таким образом на базе
очень локальных измерений и определенных алгоритмов самообучения мы собираемся прогнозировать локальную погоду с
разрешением несколько десятков метров.
– А почему этот проект реализуется
на кафедре электродинамики радиофизического факультета?
– Систему, о которой я рассказал, мы
предлагаем дополнить локализованными датчиками – небольшими радиолокаторами.

– Что вы имеете в виду под словом
«небольшие»?
– Рядом с университетом, на крыше
гостинцы «Ока» расположен видимый издалека большой шар. Это метеорологический радиолокатор, и стоит он около 100
млн рублей. Он «видит» далеко и успешно
выполняет задачи глобального прогнозирования. Но он такой один, мы же хотим
сделать сеть из маленьких радиолокаторов со стоимостью порядка 200 тыс. рублей каждый. Такой кластер обеспечит
нас информацией с расстояний до 20 км.
Появится возможность детально анализировать и прогнозировать локальные явления, в некотором смысле «чувствовать»
всевозможные тонкие процессы, к примеру атмосферную турбулентность. С помощью радиолокатора метеорологи получат
информацию о так называемых гидрометеорах: о снеге, о дожде, о граде. А если нет
осадков, вы можете измерить, к примеру,
влагонасыщенность.
То, что мы делаем, принято называть
многопозиционной локацией: сигнал локатора рассеивается разными точками
метеорологического объекта и регистрируется множеством приемных устройств.
При этом для однозначной интерпретации
данных локации в терминах метеорологических параметров одной частоты локации
недостаточно. Таким образом наша система неизбежно становится не только многопозиционной, но и многочастотной. Фактически перед нами стоит задача получения

томограммы распределения разного рода
осадков в атмосфере Земли. Обычно же
ограничиваются плоскими срезами и объемную картину не строят.
– Что вы считаете наиболее важной
идеей вашего проекта?
– Для изучения локальной погоды нужна сканирующая антенная система. В больших локаторах обычно используется механическая система сканирования (вращается антенна-зеркало). Именно с ней связана
значительная часть стоимости таких локаторов. Привлекательной особенностью
таких антенн является минимальное число
СВЧ-элементов (обычно таким элементом
является облучатель антенного зеркала).
У механически вращаемой зеркальной
антенны есть, однако, недостаток – низкая
скорость сканирования. В этом смысле неоспоримое преимущество – высокая скорость сканирования при отсутствии механически двигающихся частей – имеется у
фазированных антенных решеток (ФАР).
При этом затраты на ФАР традиционной
конструкции достаточно высоки из-за значительного числа дорогих СВЧ- элементов
– волноводов и фазовращателей. С помощью этих элементов на излучающих элементах решетки создается такое распределение фаз, которое позволяет сформировать нужную диаграмму направленности.
В нашей работе достоинства зеркальной антенны с одним СВЧ- элементом сочетаются с преимуществами ФАР. Так, в качестве зеркала для антенны мы используем
искусственный диэлектрик с перестраиваемыми параметрами, и в итоге в нашей
системе единственным СВЧ-элементом
остается облучатель. Что касается характеристик искусственного диэлектрика, то
мы меняем их с помощью низкочастотного
сигнала, что позволяет изменять направление луча. В управлении решеткой используется также микропроцессор. Систему в
целом все это существенно удешевляет. В
некотором смысле мы объединили сразу
несколько идеологий: локальной погоды,
многопозиционной локации и новой технологии фазированных антенных решеток.
– Каким образом вы рассчитываете
привлечь бизнес?
– Метеорология сама по себе вообще
может быть весьма доходным бизнесом, и
только в США частных метеорологических
компаний порядка четырех тысяч. Чем
точнее выполненный вами мониторинг и
прогнозирование значений параметров
окружающей среды, тем более вы востребованы на рынке. Так, концепция прецизионного сельского хозяйства предполагает,
что невозможно активно воздействовать
на почву, не учитывая – с точностью до
нескольких метров – параметров окружающей среды. К таким параметрам относят
температуру, относительную влажность
воздуха, химический состав и многое другое, зависящее от локальных процессов в
атмосфере. Знание локальной погоды может оказаться жизненно важным также и
для самого человека (с точки зрения его
здоровья и качества жизни).
Беседовал Борис Булюбаш

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Михаил Денисов, «Аллока».
Жизнь стартапа в долине смерти

Участник конкурса молодежных
инновационных команд РОСТ, основатель компании «Аллока» нижегородец
Михаил Денисов об этапах взросления
молодого проекта и вариантах привлечения инвестиций.

Зачатие

Идея появилась у меня года за полтора до рождения «Аллоки». В 2008 году у
меня было небольшое медийное агентство в Москве и нам надо было продавать
рекламу клиентам так, чтобы не произносить почти ругательное в тот период слово «реклама». Тогда, осенью 2008-го, все
пытались выжить, сократив издержки.
Мы же продавали на сайтах рекламу,
которая под сокращение издержек попадала в первую очередь. Стали указывать
в рекламном блоке отдельный виртуальный телефон с прямой переадресацией
на клиента, чтобы считать все звонки,
которые получены благодаря нашему
баннеру. В детализации вызовов номера
все звонки были зафиксированы, эту статистику мы и показывали клиенту. Смотрите – звонки идут, клиенты приходят.
Продавалось хорошо, звонили плохо.
Агентство мы закрыли.

Рождение

Через полтора года, когда ушибы от
кризиса почти уже не беспокоили, и я
проходил восстановление в родном Нижнем Новгороде, мы обедали с моим будущим партнером Алексеем Помазовым,
который, воодушевленный миллионами
Цукерберга, искал новое призвание в
интернет-проектах, всерьез рассматривая вариант заняться каким-то стартапом, о котором ему рассказывали либо
знакомый безумный программист, либо
товарищ по подъезду. Он не мог выбрать
и спрашивал совета, на что я предложил
ему заняться «Аллокой». К этому времени
у «Аллоки» уже было имя, бизнес-модель
и первые клиенты, которые покупали у
меня «рекламу по звонкам».
Бизнес-модель была простая: мы делали для клиента отдельный лендинг, размещали на нем виртуальный номер и настраивали на него рекламную кампанию.
Считали звонки и брали 100 рублей за
звонок. При себестоимости звонка в 2025 рублей получалась приличная маржинальность. И мы начали масштабировать.

Friends Fools Family

Начали мы на широкую ногу: так,
словно на счету есть запасные полмиллиона. Хотя и у меня, и у Алексея на счетах
были только ежемесячные обязательства
по ипотеке. Через пару дней у нас был
офис (его разрешили занять друзья, которые, купив его когда-то, не смогли продать); несколько менеджеров по работе

с клиентами (девочки, пришедшие на
практику); компьютеры и мебель, которые остались от прошлого бизнеса.
В запасе был месяц, чтобы обеспечить оборот, который позволил бы удержать сотрудников, заплатить за офис и
всё ту же ипотеку.

Первый инвестор

С Ильей Осиповым мы работали и
раньше, он охотно подключался к обсуждению новых проектов, особенно если
видел свой интерес. Я с ним советовался.
Рассказал про запуск «Аллоки» и сообщил, что через неделю деньги кончатся.
Осипов снял в банкомате 100 тыс. рублей
и со словами «Вы же еще не зарегистрировали ООО?» вошел в состав акционеров. Мы дали ему 10%, он накинул еще
100 тысяч.
Так с pre-money оценкой в два миллиона рублей «Аллока» получила первого
инвестора.
Через полгода Осипов вышел из проекта, продав свою долю за миллион. До
сих пор он единственный, кто заработал
1 000% годовых на «Аллоке».

Бизнес-ангел

Что должен делать стартапер в начале проекта? Везде рассказывать про
идею, участвовать в конкурсах, выступать на мероприятиях. Так принято. Субкультура. В тот период мы получили ряд
призов и наград. Я неплохо презентовался, и идея хорошо воспринималась практически всеми. И на одном из этих мероприятий, проходившем на Нижегородской ярмарке, я на лестничной площадке
встретил известного нижегородского
предпринимателя и общественного деятеля Эдуарда Аркадьевича Фиякселя.
С Эдуардом мы были уже знакомы.
Как мне было известно, в 1990-е у него
был банк. В 2000-е он начал строить жилой комплекс премиум-класса и создал
интернет-провайдера, который благодаря агрессивным продажам и энергии молодых сотрудников занял заметную долю
в сегменте корпоративных подключений
в труднодоступных местах. Впоследствии, кстати, его приобрел Virgin. Параллельно Фияксель преподавал в Высшей
школе экономики и заведовал кафедрой
венчурного менеджмента (в настоящее
время помимо кафедры Эдуард Фияксель
заведует проектно-учебной лабораторией «Управление инновационными системами» и Центром предпринимательства
«ВШЭ – Нижний Новгород». – Ред.). Внося
вклад в развитие экосистемы предпринимательства и правильного образования, он одновременно получал доступ
к новым вдохновленным сотрудникам,
которые нередко продолжали работать
в его бизнесе.
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– Миша, как дела?
– Начал свой стартап.
– Правильно, давно пора.
– Дайте миллион.
– Заходи ко мне завтра, обсудим.
Так мы получили первого инвестора. Питч четыре минуты на лестничной
площадке. Мы договорились об инвестициях в два миллиона рублей в обмен на
20% проекта. Считаем капитализацию:
10 миллионов pre-money, 12 миллионов
post-money.
Новый инвестор помог и с помещением – мы переехали в бизнес-инкубатор
ВШЭ, а также с новым коммерческим директором, воспитанным на агрессивных
продажах в интернет-провайдере инвестора.

Синюшин

Мы росли быстро, наращивая доход в
арифметической прогрессии, а издержки
в геометрической. Денег хватало еще месяца на четыре. Мы «работали на капитализацию», о продажах думали во вторую
очередь, о следующем раунде – в первую.
С Константином Синюшиным нас познакомил друг Алексея Помазова, ранее
работавший в одном из медийных стартапов Синюшина на Украине, где и остался жить. Константин тогда формировал
свой новый фонд, размером то ли пять,
то ли десять миллионов долларов, и подбирал пул проектов. Фонд проинвестировал в Zingaya, Octopod, Rollad и еще в
несколько стартапов.
Мы отправили презентацию, съездили, сделали презентацию, попросили 25
миллионов рублей в обмен на 40% и по-
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лучили согласие. На окончательных переговорах с нами был и Эдуард Фияксель.
Они закончились тем, что от половины
денег мы отказались, оставив себе больше процентов. Фияксель убедил нас, что
это правильно. Синюшин не возражал.
С оценкой 60 миллионов pre-money и
72,5 post-money мы вернулись в Нижний
Новгород. Жизнь налаживалась. Мы переехали в красивый офис в центре города, у нас появилась переговорка, кухня и
тапочки перед входом. Эти тапочки Эдуард Аркадьевич нам не может простить
до сих пор. В тот момент он понял наше
истинное лицо.
К слову, аренда этого офиса была недорогой, мы сняли его по цене полуподвального помещения в спальном районе.
Расскажу между делом, как стартапу торговаться с арендодателем, если на счету
венчурные деньги: предложите предоплату за полгода авансом и называйте
свои условия – работает.

Рынок

Наша бизнес-модель была завязана
на управлении конверсией рекламного
трафика в лиды с помощью собственного опыта. Основным источником трафика
была закупка рекламы, в первую очередь
– контекстной. Мы договаривались с
клиентом о стоимости лида, делали лендинг, настраивали кампанию и поставляли лиды с маржинальностью 30– 60%.
Продавалась услуга легко, практически
любая встреча заканчивалась продажей.
Но слабое место оказалось там, где не
ждали. Хотя, если подумать – где ему еще
быть?
В контексте выросла конкуренция,
выросли цены, которые формируются по
аукционному принципу, себестоимость
привлечения одного лида увеличилась
в разы. Если в 2011 году средний звонок
мы привлекали за 150– 200 рублей, а продавали за 350–400, то спустя год стало
сложно привлекать и за 500. Продажи
стали падать, клиенты отказываться. Их
можно понять: предлагали по 400 рублей за звонок, а теперь по 1000, причем
меньше по количеству. Надо было что-то
менять.

И вот…

Говорят, что упрямство – необходимая для стартапера вещь. Так вот, упрямство чаще всего приводит к провалу. Мы
упрямо не хотели отказываться от своей
стратегии. Нам казалось, что недостаточно профессиональны наши интернет-маркетологи – мы их отправляли на
семинары и учили внутри компании. Нам
казалось, что мы не точно сегментируем
клиентов и сосредотачивались на наиболее маржинальных. Мы пробовали увеличить продажи, наняв и обучив новых
менеджеров. Вся работа строго велась в
CRM, были планы, отчеты, оперативки. Не
помогало ничего. Звонков привлекалось
все меньше, и они были дорогими. Деньги кончались.

20

Мы стали работать над альтернативными стратегиями. Самой удачной, на
наш взгляд, было создание собственных
тематических порталов, которые должны
были стать генераторами органического трафика. Клиентам этих порталов мы
продавали звонки от покупателей. Мы
сделали портал по продаже туров, портал-каталог по организации мероприятий (не случайно лиды в этой индустрии
стоят очень дорого), автопортал, начали
работать над сайтом по недвижимости.
Нам не хватило всего каких-то нескольких миллионов, чтобы довести эту
стратегию до реализации. Чувствуете, какими категориями цифр я уже оперирую?
Но не хватило.

В долине смерти

Это сегодня кажется – эх, что же не задуматься на несколько месяцев раньше,
не предусмотреть, ведь всё же очевидно,
показатели были налицо. Но когда ты на
трассе, сложно абстрагироваться и посмотреть сверху. Про упрямство я уже
писал.
Очень сложно сокращать сотрудников, особенно когда не можешь выплатить им зарплату. Мы сократили больше
20 человек. До сих пор некоторые долги
по зарплате не закрыты, особенно у наиболее доверенных и ценных, хотя прошло уже два года. Друзья понимают, я
надеюсь. Но неприятные ощущения остались.
Вдобавок осложнились отношения с
партнером. Накопились взаимные обиды, связанные с финансами, обманутыми
ожиданиями, да много c чем. Мы даже не
закрыли свои ипотеки, обладая в какойто момент многомилионной компанией.

Стелз

Между тем у нас осталась одна нереализованная идея, которую мы уже пробно тестировали на некоторых клиентах
– аналитика звонков. Вы проводите рекламную кампанию, а счетчик показывает, сколько звонков пришло из того или
иного рекламного канала. Вы анализируете, перераспределяете рекламный бюджет и снижаете таким образом стоимость
одного контакта. Это наиболее актуально
для тех бизнесов, где первым контактом
всегда является телефонный звонок.
Мы решили сделать из аналитики отдельный продукт и вернуться на рынок,
но уже не как поставщик лидов, а как провайдер сервиса для интернет-маркетинга – «Аллока Аналитика».
Нужно было взять за основу наши
наработки по учету звонков и всё переделать. Из внутреннего инструмента сделать сервис, открытый для регистрации и
простой в использовании. Рассчитывали,
что для запуска первой версии нам хватит трех-четырех месяцев.
Единственным, кто на нас не поставил
крест, оказался Синюшин. Он и предоставил нам грант в 30 тыс. долларов на разработку прототипа.

Мы с новыми силами взялись за работу. Для того чтобы сделать хороший
продукт, надо было с нуля переписать
весь код системы. Кроме того, у нас был
ряд идей, как предложить рынку принципиально новый тип учета звонков – колтрекинг, который показывал бы статистику по звонкам с такой же точностью, как
Google Analytics показывает статистику
посещений.
Мы ушли в стелз-режим. Перестали
рассказывать о новостях. Перестали работать с клиентами, сосредоточились на
разработке: переработали интерфейсы,
переписали ядро, создали алгоритмы.
Денег хватило на четыре месяца. Сократили команду, договорились о работе в
рассрочку и в долг. Скорость замедлялась. Банки звонили каждый день. Жены
хотели новые туфли.
Мы разошлись с партнером. Он сказал, что устал быть стартапером. Договорились о продаже его доли мне в рассрочку и пожали руки.

Lean-стартап

Продержаться следующий период
мне помог Mdday. Это небольшой бизнес по организации мероприятий для
разработчиков мобильных приложений,
который я вел параллельно. Точнее я его
создал, но практически не участвовал в
операционной деятельности. Разве что
на уровне креатива. Управляет Mdday
Юля Басырова.
Мы проводили несколько мероприятий в год, и практически каждое из них
было доходным. У меня получалось вынимать немного дивидендов, которыми
я закрывал зарплаты программистам в
«Аллоке».
Летом 2013 года мы выпустили бета-версию «Аллока Аналитики». Первый
релиз был с одним бесплатным тарифом.
Через месяц мы открыли и платные тарифы, фактически под давлением клиентов.
Они буквально писали: «Миша, мы хотим
тебе дать денег, возьми». Ты только пой,
Вася, пой.
По сути, «Аллока» вступила в стадию
lean-стартапа, когда с большой экономией на ресурсах, силами нескольких
человек, замотивированных не столько
деньгами, сколько идеей, фича за фичей,
клиент за клиентом – выходила на рынок.

Опцион

На Techcrunch Moscow в Digital
October я познакомился с Игорем Рябеньким – одним из самых активных венчурных инвесторов ранних стадий в России. В его портфеле около 50 проектов.
Мы немного поспорили, поторговались
об оценке. Не договорились.
Прошла пара месяцев, и мы еще немного поспорили. Но снова не договорились об инвестициях. Игоря можно понять
– идея ему нравилась, но после того, как
мы под фанфары потратили большой раунд Синюшина, снова выделять нам денег
по высокой оценке было как-то не очень.

А снижать оценку я не хотел. У нас
была договоренность с Синюшиным о
том, что если следующий инвестор входит по меньшей оценке, то его доля отрезается от доли основателей, то есть
моей. К тому же жалко было отдавать за
небольшие, по сути, деньги существенную долю в проекте, в который вложено столько сил. Жаба, в общем.
И мы договорились о компромиссе:
Игорь Рябенький приобретает у меня
опцион, то есть право выкупить долю в
проекте по определенной оценке, если
захочет, в течение зафиксированного
срока. В течение года – 10% за $100 тыс.,
в течение двух лет – 10% за $300 тыс.
Итак, переходя к моей любимой
части повествования, можно зафиксировать капитализацию в три миллиона
долларов. Условно, конечно. Да и измерять ценность компании капитализациями я уже перестал.

Due diligence как он есть

Зимой 2014 года я рассказал о проекте в API Moscow на демосессии. После чего получил приглашение на инвест-комитет в фонд I-Free Innovations
в Санкт-Петербург. На инвест-комитете I-Free я предложил войти в проект
в формате конвертируемого займа в
$200 тыс. при оценке $1 млн. I-Free согласились. К оформлению сделки подключились менеджеры и юристы.
Тут можно приступить к долгому
перечислению документов, которых не
хватало. Я делал, но они не подходили.
Я переделывал, появлялась необходимость в новых. Due diligence затянулся
на несколько месяцев. Мы перезаключили договоры со всеми разработчиками, вне очереди выпустили акции
TheUntitled, фонда Синюшина (ну, к слову, это давно надо было сделать). Задокументировали IP. Но чего-то все время
не хватало. Представители фонда из
месяца в месяц переносили выделение
финансирования на следующий инвесткомитет.
За время подготовки документов
оборот «Аллоки» вырос больше чем
в два раза, мы перешли точку безубыточности и подключили несколько сот
новых клиентов. От инвестиций я отказался.

Пока мы отдыхали под наркозом,
шаг за шагом плелись по долине смерти, на рынок вышли конкуренты. Агрессивные, хорошо продающие, инвестирующие в маркетинг. Раньше я о них
знал, но не принимал всерьез. На этапе
презентации всегда можно придумать,
чем ты можешь быть лучше, если придут инвестиции. А когда столкнулся
с рынком и видишь, что часть его уже
не твоя… И можно сколько угодно показывать таблицы с преимуществом
твоего продукта – клиент уже платит
конкуренту, и чтобы его забрать, надо
потратить в 10 раз больше усилий, чем
привлечь нового.

Решения

За это сложное время я принял несколько серьезных решений, которые
не упрощают проекту жизнь, но которые представляются правильными.
Первое – не обнулять и не начинать
с нуля проект, включая все договоренности. Хотя насколько проще было бы
зафиксировать убытки инвесторов и
начать заново со 100%-ной долей, без
долгов и обязательств.
Второе – не переименовывать «Аллоку», хотя за названием тянется история компании, которая продавала лиды
и была стартапом еще в 2010 году. Что
это за стартап в 2014-м, который уже
почти четыре года стартап? Может, и
переименуем потом, но причиной точно не будет отказ от истории. Все-таки,
это тот же проект. Да и название хорошее.
Третье – сосредоточиться на российском рынке. Хотя изначально проект
делался под англоговорящую аудиторию, рынки США и Европы. Долгое время все интерфейсы были на английском.
Если будем стараться, то на эти рынки
мы всё же выйдем, но сначала здесь развернемся.

Сейчас

Сейчас сервис доступен в 12 городах
России. Технически доступен на Украине,
но продажи там пока не делаем. За осень
добавим еще с десяток городов, надеюсь.
В системе создано больше двух тысяч аккаунтов, каждые 30 минут регистрируется
новый клиент.
Всех текущих клиентов мы получили,
не потратив ни копейки на рекламу (маркетологи, не торопитесь критиковать, еще
потратим). Клиенты приходят или по рекомендации, или из поиска.
Мы сделали ставку на несколько вещей.
В сервисе простая регистрация. Любой может подключить систему за три минуты и
начать отслеживать звонки и их рекламные
источники. Не нужно перенастраивать рекламную кампанию, привязывать номера
к каналам, что часто приходится делать у
конкурентов. Нажал кнопку – и заработало.
Наш саппорт отвечает быстро и простым языком. Мы поддерживаем диалог и
помогаем внедрить нестандартные идеи
любому клиенту, который об этом просит.
Мы дарим много подарков, и у нас есть бесплатный тариф.
За время работы над основным продуктом мы придумали еще несколько сервисов на стыке маркетинга и телефонии и
готовим их к выходу на рынок. По аналогии,
как у Basecamp есть Highrise, продукты будут сочетаться друг с другом, но выполнять
разные задачи.
Мы больше не измеряем успешность
компании в ее капитализации, а измеряем
в обороте, клиентской лояльности и жизненном цикле. У нас нет большого офиса.
Наши сотрудники работают распределенно
– в Москве, Нижнем Новгороде, Саранске,
Перми. Скоро их география расширится и
на другие часовые пояса.
Сейчас – самое благоприятное время.
Рынок растет, мы растем вместе с рынком,
думаю, даже обгоняем немного. Все будет
аллока!

Конкуренция

Я так долго был стартапером, что
забыл, как сложно работать на этапе
борьбы за клиента в реальной компании. Разница очень простая – на этапе стартапа ты придумываешь что-то,
чего нет, ты художник, оторванный от
реальности. На этапе бизнеса – ничего
не придумываешь, а ищешь клиентов,
думаешь, как их удержать, торгуешься с
поставщиками за лучшие условия, снижаешь цену на тендерах до грани рентабельности, но не больше. Стартапер
снижает цену ниже уровня рентабельности.
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В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОАО «Авиастроительный завод «Сокол»
ООО «СТ Нижегородец»
Инженер-испытатель СВЧ
В/о. Подготовка авиационной техники к испытаниям в воздухе, наземная отработка двигателей, приборов. Опыт работы.
З/п: от 18000 до 22000 р. + бонусы. Т.: +7 (831) 229-33-71, +7
(831) 229-30-31
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 по наладке и испытаниям
В/о. Инженер по наладке и испытаниям 5 разряд. Квалификация инженер-электрик, инженер-электромеханик, радиоинженер. Обслуживание и ремонт оборудования с ЧПУ.
З/п: до 22500 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71
Инженер
В/о. В отдел главного энергетика требуется инженер по наладке и испытаниям. Требования: образование высшее,среднепрофессиональное по специальности «Теплогазоснабжение»,
«Внутренние сантехнические устройства», электротехнические
специальности.
З/п: от 14500 до 20000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 22933-71, e-mail: sokol.resume@mail.ru
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
Ведущий инженер
Высшее или среднее профессиональное техническое образование. В отдел главного механика. Проведение диагностики
оборудования. Возможно трудоустройство пенсионеров Министерства Обороны со знанием авиатехники.
З/п: от 15000 до 20000 р. Т.: +7 (831) 229-33-71, +7 (831) 229-30-31
Ведущий инженер-конструктор
В/о. Проектные работы. Опыт работы.
З/п: от 14500 до 22000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71
Начальник конструкторско-технологического бюро
В/о (техническое). Опыт работы от 2 лет в должности инженера-технолога.
З/п: от 19500 до 40000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71
Заместитель начальника отдела (Заместитель начальника технологического отдела)
В/о. Требуется заместитель начальника технологического
отдела металлургического производства. Образование: «Литейное производство», «Материаловедение в машиностроении», «Металловедение и термическая обработка металлов».
Опыт работы в должности ведущего инженера-технолога или
начальника технологического бюро.
З/п: от 22000 до 25000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

ОАО «Колос-3»
Инженер-технолог
В/о, опыт работы от года. Обязанности: контроль за качеством продукции‚ сырья и соблюдением технологий.
З/п: 22 000 р. Т. +7 (831) 295-06-07, e-mail: kadr@kolos3.ru

Инженер-технолог
В/о. Описание вакансии: разработка технологической документации; контроль соблюдения технологической дисциплины; составление заказов на изготовление нестандартных изделий сторонними организациями и контроль их выполнения;
проведение работ по выявлению сверхнормативных запасов
материалов и комплектующих, разработка предложений по их
реализации; внесение в базу данных (программу 1С) сведений
о номенклатуре.
Требования: навык работы в программах 1С:Предприятие,
Office на уровне уверенного пользователя. Приветствуется знание программ Компас-3D, AutoCad. Опыт работы: от 2 лет.
З/п: от 32000 р. Т. +7 (831) 233-16-16, e-mail: o-grigoreva@st-nn.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‚ Corel Draw). 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

ОАО «Нормаль»
Инженер-технолог
В/о (техническое). Описание вакансии: 1. Разработка технологических процессов. 2. Обработка резаньем и обработка
металлом. 3. Освоение в производстве. 4. Решение технических
вопросов
Требования: 1. Опыт работы по специальности желателен,
но не обязателен. 2. Знание современных технологий‚ оборудования‚ оснастки. 3. Знание ПК‚ прикладных программ.
З/п: от 20000 до 22000 р. Т.: +7 (831) 249-52-53, +7 (831) 24952-70, e-mail: oknormal@yandex.ru

ООО «Городецкий судоремонтный завод»
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) 91326, e-mail: kadri@gsrz.su

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
XVI ЕЖЕГОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ
ПСИХЕЯ» ПО ИТОГАМ 2014 г.

XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ» 2015 г.

С 15 сентября 2014 г. проводится прием заявок на участие на XVI Ежегодном национальном психологическом
конкурсе «Золотая Психея». Организатор конкурса: всероссийское профессиональное интернет-издание «Психологическая газета». Цель конкурса: познакомить российских
психологов с достижениями коллег; привлечь общественное внимание к деятельности профессионального сообщества и способствовать его интеграции.
Номинации конкурса: 1. Проект года в психологической
науке. 2. Проект года в психологическом образовании. 3.
Проект года в психологической практике. 4. Вклад в развитие единого профессионального психологического сообщества России. 5. Личность года в российской психологии.
6. Патриарх российской психологии.
Заявки на участие принимаются до 15 января 2015 г.

Конкурс «Экономический рост России» проводится
Вольным экономическим обществом России (ВЭО России)
ежегодно с 1996 г. Конкурс организован раздельно среди
трех категорий участников: а) учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования; б) студентов высших учебных
заведений России; в) научных сотрудников, аспирантов, соискателей научно-исследовательских институтов и высших
учебных заведений России в возрасте до 33-х лет. К участию
в Конкурсе приглашаются научные сотрудники, аспиранты,
соискатели научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России в возрасте до 33-х лет.
Прием научных работ – до 20 января 2015 г. (для работ,
направленных почтой - дата отправки на почтовом штампе не
позднее 4 января 2015 г.). Работы следует направлять только
обычной почтой (не ценной бандеролью, не заказным письмом).

http://psy.su/psyche/o_konkurse/

http://www.veorus.ru/EconomicGrowthContest.html

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ИДЕИ
Д.С. ЛИХАЧЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ»
В 2014 - 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Российская академия наук, Конгресс петербургской интеллигенции, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» проводят открытый конкурс
творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и
современность».
Участниками конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет (граждане России и иностранных государств,
в том числе стран СНГ): а) учащиеся общеобразовательных
учебных заведений; б) учащиеся средних специальных учебных заведений; в) учащиеся профессиональных лицеев и колледжей; г) учащиеся профессионально-технических училищ; д)
учащиеся суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов; е) учащиеся центров обучения молодежи (вечерних школ).
Творческие работы принимаются до 31 января 2015 г.

Российское общество по неразрушающему контролю
и технической диагностике при поддержке Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору проводит XII Всероссийский конкурс специалистов
неразрушающего контроля по 8 методам неразрушающего
контроля: акустико-эмиссионному, визуальному и измерительному, вибродиагностическому, магнитному, проникающими веществами (капиллярному), радиографическому,
тепловому и ультразвуковому. Общее руководство и координацию осуществляют ОАО «НТЦ «Промышленная Безопасность» и ООО «НУЦ «Качество».
Отборочный тур пройдет в Независимых органах по аттестации персонала в регионах России с 19 января по 13
февраля 2015 г.

http://www.lihachev.ru/konkurs/

http://www.ronktd.ru

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,
Российская Академия наук, Российская
Метрологическая Академия, Международное научно-техническое общество (МНТО) приборостроителей и метрологов. Пятая Всероссийская и стран
КООМЕТ конференция по проблемам
термометрии «Температура – 2015».
Санкт-Петербург, 21 – 24 апреля 2015 г.
Крайний срок подачи заявок – 22
марта 2015 г., тезисов – 30 января 2015 г.
http://www.gostinfo.ru

Владимирский
государственный
университет им. А.Г. и Н. Г. Столетовых,
Педагогический институт, Факультет
иностранных языков. Международная
научно-практическая
конференция
«Непрерывное языковое образование
и формирование современного мировоззрения». Владимир, 17 февраля 2015 г.
Срок подачи – 15 января 2015 г.
http://konferencii.ru/info/110080

5-й международный симпозиум по
изучению и выращиванию инжира. Италия, Неаполь, 30 августа – 2 сентября 2015 г.
Крайний срок подачи – 15 мая 2015 г.

Вавиловское общество генетиков и
селекционеров России, Всероссийский
НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, ИЦГ СО РАН, Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, ИПЭ УрО РАН, Министерство
здравоохранения РФ. IV Международная конференция «Современные
проблемы генетики, радиобиологии,
радиоэкологии и эволюции». СанктПетербург, 2 – 6 июня 2015 г.
Срок подачи – 1 марта 2015 г.

http://www.ishs.org/symposium/282

http://wwwinfo.jinr.ru/drrr/Timofeeff/confer.htm

20-я международная конференция
по магнетизму - ICM15. Испания, Барселона, 4 – 9 июля 2015 г.
Крайний срок подачи – 15 февраля 2015 г.
http:// www.icm2015.org
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Университет ИТМО. 10 Международный симпозиум по дисплейной
голографии. Санкт-Петербург, 28 июня
– 3 июля 2015 г.
Крайний срок подачи заявок – 31 мая
2015 г.
http://isdh2015.ifmo.ru
III Международная конференция
по сохранности свежесрезанных продуктов: поддержание качества и безопасности. США, Дэвис, Калифорния, 12
– 15 сентября 2015 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 марта 2015 г.
http://fresh-cut2015.ucdavis.edu
12-й конгресс Международного
совета по прикладной минералогии.
Турция, Стамбул, 10 – 12 августа 2015 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 февраля 2015 г.
http://icam2015.org
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Нижегородскому НИИЭМ
им. И.Н. Блохиной

- 95 лет!

Актуальные проблемы совершенствования качества
профильной подготовки юристов в современной России, с.10

Андрей Конев, генерал-майор полиции, начальник Нижегородской академии МВД России
Обложка: фотограф Елена Пронина

ПОИСК – НН
в законодательстве
•об Новое
интеллектуальной
собственности, с. 8 • Интервью с
лауреатом гранта Президен-

та РФ А.Ю. Петуховым, с. 14
300-летие Нижегородской
губернии, с. 16 От инноваций к мегагранту: метеорология будущего, с. 18 Стартап
«Аллока» – жизнь в долине смерти, с. 19

•

•

•

К юбилею Нижегородского НИИЭМ
им. И.Н. Блохиной, с. 12

