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Гранты. Конкурсы. Конференции. 

Объявлен открытый публичный конкурс работ на соис-
кание премий Правительства Российской Федерации 2015 г.
в области образования. 

Премии Правительства Российской Федерации в области 
образования присуждаются гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства за достиже-
ния по следующим направлениям: а) внедрение инновационных 
разработок в сфере образования и осуществление професси-
ональной педагогической деятельности на высоком уровне, 
обеспечивающие: создание эффективных технологий обучения; 
проведение научно-практических исследований, результаты 
которых нашли отражение в научных изданиях и монографиях и 
оказывают эффективное влияние на развитие системы образова-
ния Российской Федерации; разработку и внедрение авторских 
программ, методик обучения, форм и методов оценки подготов-
ки обучающихся, воспитанников, способствующих повышению 
эффективности образовательного процесса и получивших ши-
рокое распространение; б) создание высококачественных учеб-
ных изданий для системы образования Российской Федерации. 

Работы принимаются в Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации до 10 февраля 2015 г. 

http://минобрнауки.рф/новости/4581

КонКурс работ на соисКание
премий правительства рФ

в области образования в 2015 г.

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) при-
нимает заявки на обучение по магистерским программам, 
обучение по которым начнется осенью 2015 г.: 1. Информа-
ционные науки и технологии: 1.1. Информационные и вычис-
лительные технологии. 2. Энергетические науки и техноло-
гии: 2.1. Энергетические системы; 2.2. Нефтегазовая добыча; 
2.3. Материаловедение и технологии новых материалов. 

Заявки принимаются до 16 февраля 2015 г. 

http://www.skoltech.ru/admissions/apply/

КонКурсный отбор 2015 г. для обучения
в магистратуре сКолКовсКого института 
науКи и технологий. гранты на обучение

Российское кардиологическое общество принимает заявки 
молодых кардиологов на получение гранта на участие в 3-м Меж-
дународном образовательном форуме «Российские дни сердца», 
который состоится 15–17 апреля 2015 г. Трэвел–грант подразу-
мевает компенсацию проезда от места проживания до места 
проведения форума и обратно, освобождение от регистрацион-
ного взноса и получение портфеля участника бесплатно. 

Условия получения гранта: 1. Возраст соискателя не 
более 35 лет (включительно); 2. Соискатель должен быть 
действительным членом Российского кардиологического 
общества; 3. Соискатель не получал грантов РКО в 2014 г. 

Заявки принимаются до 10 марта 2015 г.

http://www.scardio.ru/

трэвел-гранты международного
образовательного Форума

«российсКие дни сердца»

 Японская ассоциация женщин в университетах 
(Japanese Association of University Women) сообщает о при-
еме заявок для участия в международной стипендиальной 
программе 2015–2016 гг. Заявки принимаются от женщин, 
которые хотели бы участвовать в исследовательских про-
ектах или образовательных программах последипломного 
уровня в Японии. Финансирование выделяется на срок от 
5 до 6 месяцев в период с сентября 2015 г. по март 2016 г.

В программе могут принимать участие специалисты, име-
ющие степень магистра, проживающие вне Японии, предста-
вившие план проведения исследований или образователь-
ный проект, для выполнения которого необходимо пребы-
вание в Японии. Исследователи, работающие над докторской 
диссертацией (PhD, pre-doctoral, dissertation level) или рабо-
тающие на пост-докторском уровне также могут подавать за-
явки на участие в программе, однако постдокторанты будут 
иметь меньший приоритет, чем другие категории заявителей. 

Крайний срок подачи заявок для участия в программе в 
2015–2016 гг. – 31 марта 2015 г. (по почтовому штемпелю). 

http://jauw.org/english/e_2015internationalfellowship.html

гранты 2015–2016 гг. для женщин
на участие в исследовательсКих 

проеКтах в вузах японии
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В соответствии с Положением о премиях Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники для 
молодых ученых, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2010 г. № 601, 
Межведомственный совет по присуждению премий Прави-
тельства Российской Федерации объявляет конкурс работ 
на соискание премий Правительства Российской Федера-
ции 2015 г. в области науки и техники для молодых ученых. 

Представление работ должно производиться в соответствии 
с указанным Положением и Перечнем, образцами и требовани-
ями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к работе на 
соискание премий Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники для молодых ученых документов. 

 Работы принимаются лично от авторов или их доверен-
ных лиц до 20 февраля 2015 г. 

http://www.rg.ru/2014/11/14/konkurs2-dok.html

КонКурс работ на соисКание премий 
правительства рФ 2015 г. в области

науКи и техниКи для молодых ученых

 На сайте стипендиатов Правительства Франции сообщается 
о приеме заявок для участия в конкурсном отборе на соискание 
стипендий Copernic 2015–2016 гг. Программа годичной подготов-
ки по менеджменту и по реалиям современного мира разработа-
на для молодых экономистов, юристов и инженеров, владеющих 
французским языком, из стран Центральной и Восточной Европы. 

Требования к кандидату: а) наличие диплома инженера, 
юриста или экономиста, соответствующего 4 или 5 годам 
обучения в вузе, не позднее июня текущего года; б) нали-
чие российского гражданства и проживание на территории 
России; в) свободное владение французским языком; г) воз-
раст: до 30 лет; д) стипендия французского правительства 
никогда ранее не предоставлялась. 

Заявки принимаются до 4 марта 2015 г. 

http://www.cdi.fr, http://bgfrussie.ru/Session/?id=74

стипендии CoperniC 2015–2016 гг.
 для обучения во Франции
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Нижегородская область. Новости науки и техники

1 декабря 2014 г. на пло-
щадях ОАО «Нижегородское 
научно-производственное 
объединение им. М. В. Фрун-
зе» министр промышлен-
ности и инноваций Нижего-
родской области Владимир 
Нефёдов провел выездное 
совещание по реализации 
программы импортозаме-
щения на промышленных 

предприятиях региона, в ходе которого заявил: «На базе ННПО 
им. М. В. Фрунзе в кооперации с одним из мировых лидеров на 
международном рынке в области измерительного оборудова-
ния и радиокоммуникаций компанией Rohde&Schwarz запуще-
но серийное производство радиоизмерительной аппаратуры 
для радиоэлектронной и аэрокосмической отраслей. В рамках 
партнерства Rohde&Schwarz приступила к поставкам комплек-
тов крупноузловой сборки для последующего производства на 
их основе радиоизмерительной аппаратуры с русифицирован-
ным пользовательским интерфейсом. Готовая продукция будет 
маркироваться отметкой Made in Russia.

Как сообщил Владимир Нефёдов, «губернатор Валерий Шан-
цев поставил задачу на 20% увеличить производство в Нижего-
родской области комплектующих, которые пока закупаются за 
рубежом. «К примеру, недавно было принято решение о под-
держке создания нового металлургического производства по вы-
пуску высококачественной стали на предприятии «Русполимет» 
в Кулебаках, – добавил министр. – Эта продукция предназначена 
для предприятий машиностроения, авиастроения и ранее заку-
палась за рубежом. Сегодня технические возможности позволяют 
выпускать сталь высокого качества и в Нижегородской области».

Фото Юлии Горшковой

в нижегородсКой области отКрылось
высоКотехнологичное

импортозамещающее производство 

С 18 ноября по 12 декабря 
2014 г. в Нижегородском госу-
дарственном университете им. 
Н. И. Лобачевского проходил 
фестиваль молодежных инно-
ваций ИнноФест. В ходе меро-
приятия состоялись: выставка-
конкурс инновационных про-
ектов «Территория молодежных 
инноваций»; полуфинальный 
и финальный отбор инноваци-
онных проектов по программе
У. М. Н. И. К.; деловая игра 
«КАЙТ»; фотовыставка «Наука 

в объективе»; молодежная бизнес-игра «Инноград 3.0. Генера-
ция»; а также различные мастер-классы и воркшопы.

В ходе торжественной церемонии открытия ИнноФеста с 
приветственными словами выступили представители регио-
нального правительства, научно-образовательного сообще-
ства, бизнеса. Ректор ННГУ Евгений Чупрунов подчеркнул, что 
«инновации – это не что-то абстрактное, а применение науки на 
благо общества, и именно эту цель преследует фестиваль». По 
его словам, университет давно шел к воплощению идеи фести-
валя, и вот, наконец, все реализуемые на базе вуза инновацион-
ные проекты приняли участие в конкурсе. 

Министр информационных технологий, связи и средств 
массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин 
заявил, что мероприятие такого формата весьма полезно и сво-
евременно. Заместитель министра образования Нижегород-
ской области Илья Коршунов отметил, что от фестиваля ждут 
новых, прорывных проектов и выразил надежду, что некоторые 
из вузовских технологических идей однажды изменят привыч-
ные представления людей о жизни. 

в ннгу прошел инноФест

На экспозиции ИнноФеста было представлено 79 инноваци-
онных проектов молодых нижегородских ученых из институтов 
Академии наук и вузов. Генеральным спонсором мероприятия 
выступила Российская венчурная компания. В числе стратегиче-
ских партнеров ИнноФеста компании Intel, VirginConnect и Bosch. 
Промсвязьбанк поддерживает мероприятие в качестве Корпора-
тивного партнера. ОАО «МТС» и Rugasco (российско-норвежская 
компания по производству газовых баллонов) – региональные 
партнеры фестиваля.

На фото: Евгений Чупрунов на открытии ИнноФеста

 В рамках Дня открытых 
дверей в Нижегородском го-
сударственном архитектур-
но-строительном универси-
тете 23 ноября 2014 г. состоя-
лось открытое родительское 
собрание по итогам работы 
университета в организации 
школьных проектных лабора-

торий, STEM-центров. В течение года проектные команды учащихся 
нижегородских школ №17, 91, 100, 123, 128, 154 и лицеев № 38, 82 
и 180 работали под руководством молодых ученых университета. В 
ноябре они приняли участие в Приволжском конкурсе научно-тех-
нических работ школьников РОСТ ISEF. От ННГАСУ на конкурс было 
заявлено 12 проектов. Шесть из них завоевали призовые места. 

В открытом родительском собрании приняли участие школь-
ники, участвовавшие в конкурсе, их родители, руководство и пе-
дагоги школ, руководители команд и научные консультанты от 
ННГАСУ, заместитель министра образования Нижегородской об-
ласти Илья Коршунов, директор Нижегородского научно-инфор-
мационного центра Ирина Назарова, ректор ННГАСУ Андрей Лап-
шин и проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щёголев.

Руководством университета был отмечен вклад программы 
STEM-центров в популяризацию науки, инженерно-строитель-
ных и технических направлений среди молодежи. Андрей Лап-
шин объявил об утверждении новых номинаций от ННГАСУ в 
рамках РОСТ ISEF: «Сохранение культурного наследия», «Живая 
природа», «Умный дом», «Ресурсосбережение», «Ландшафтный 
дизайн». Илья Коршунов поблагодарил ННГАСУ и организаторов 
РОСТ ISEF за качественную работу. По его словам, за время рабо-
ты в проектных командах школьники стали заметно увереннее 
в себе, научились держаться на публике и презентовать себя и 
свои достижения. Ирина Назарова поблагодарила родителей за 
тот вклад, который они делают в подготовку своих детей к осоз-
нанному выбору своего профессионального будущего.

На фото: церемония награждения победителей РОСТ ISEF в ННГАСУ 

ннгасу подвел итоги работы STeM-центров

В Нижегородском го-
сударственном лингви-
стическом университете 
им. Н. А. Добролюбова
21 ноября 2014 г. от-
крылось Нижегородское 
представительство Обще-
ства немецкого языка. 
Было избрано правление 

представительства в составе Н. Е. Бажайкиной, Н. А. Голубе-
вой, Г. И. Ивановой, Ж. В. Никоновой и В. В. Савиной.

Представительство провозглашает своей целью популяри-
зацию результатов научных исследований ученых НГЛУ и дру-
гих вузов Нижнего Новгорода, обмен научным опытом с кол-
легами из Германии, обеспечение имиджа НГЛУ как одного из 
центров подготовки специалистов в области немецкого языка 
и научных кадров на региональном и международном уровнях.

На фото: открытие Нижегородского представительства 
Общества немецкого языка в НГЛУ

нижегородсКое представительство общества
немецКого языКа отКрылось в нглу 
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нижегородсКие студенты получили 
стипендию им. ю. е. седаКова

Праздничный ве-
чер, посвященный 
30-летию Высшей шко-
лы общей и приклад-
ной физики (ВШОПФ), 
состоялся 21 ноября 
2014 г. На вечере со-
брались преподава-
тели, студенты и вы-
пускники разных лет. 
С поздравлениями вы-

ступили академик, директор Института прикладной физики РАН 
Александр Литвак, президент Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского Роман Стронгин, директор 
Института физики микроструктур РАН Захарий Красильник, рек-
тор Нижегородского государственного технического университе-
та им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев, преподаватели и выпуск-
ники факультета, студенты и учащиеся лицея № 40. 

История ВШОПФ началась в 1984 г., когда в Горьковском по-
литехническом институте открылась кафедра электрофизики – 
базовая кафедра ИПФ РАН. Организация кафедры имела целью 
подготовку физиков-исследователей высшей квалификации 
для ИПФ. Идея ее создания принадлежала Александру Литваку, 
занимавшему тогда должность заведующего отделом физики 
плазмы. Он возглавил практическую работу по организации 
кафедры, в которой активное участие принимали также Алек-
сандр Протогенов и Геннадий Фрайман. Заведующим кафедрой 
стал академик Андрей Викторович Гапонов-Грехов. 

В 1991 г. все студенты и преподаватели кафедры были переве-
дены в ННГУ на новый факультет «Высшая школа общей и приклад-
ной физики». Поддержку в его создании оказали ректор универси-
тета Александр Хохлов и первый проректор Роман Стронгин. Фа-
культет в должности декана-организатора возглавил Александр 
Литвак. Заместитель декана Андрей Кочетов отвечал за решение 
многочисленных практических задач, связанных с организацией 
факультета. Первый выпуск ВШОПФ в ННГУ состоялся в 1992 г. 

Большой вклад в организацию дальнейшей работы факультета 
внес Михаил Токман, занимавший должности заместителя декана 
(1998–2006) и декана (2006–2012) ВШОПФ. В 2001 г. постановлени-
ем Президиума РАН создан Научно-образовательный центр ИПФ 
РАН. С 2003 г. все образовательные структуры Научно-образова-
тельного центра, включая факультет ВШОПФ, размещаются в но-
вом корпусе института. С 2010 г. Научно-образовательный центр 
преобразован в Научно-образовательный комплекс (НОК), кото-
рый объединяет и координирует многоуровневую систему подго-
товки кадров высшей квалификации в области физики.

По итогам приемной кампании в вузы Нижегородской области 
в 2014 году ВШОПФ заняла II место по величине среднего балла 
ЕГЭ абитуриентов, обогнав подавляющее большинство гумани-
тарных дисциплин. Так держать! 

На фото: Александр Литвак на юбилейном вечере ВШОПФ

высшей шКоле общей
и приКладной ФизиКи – 30 лет

В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова со-
стоялись две Международные научно-практические конференции, органи-
зованные юридическим факультетом университета: «Кутафинские чтения» 
Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина и 
«Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее».

Участниками конференции со стороны Нижегородской академии МВД 
России стали доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, заслуженный юрист РФ Александр Кузнецов и кандидат 
юридических наук, капитан полиции, старший преподаватель кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Виктория Сизова. Они вы-
ступили с докладами на тему: «Коллизии в уголовном законодательстве: 
проблемы и пути их разрешения» и «Некоторые вопросы эффективности 
уголовного законодательства в научном наследии М. Н. Гернета».

сотрудниКи нижегородсКой аКадемии мвд
приняли участие в международной КонФеренции

Четверо студентов 
Нижегородского госу-
дарственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачев-
ского и Нижегородского 
государственного тех-
нического универси-
тета им. Р. Е.    Алексеева 
удостоены стипендии 
имени профессора Юлия 
Евгеньевича  Седакова – 
основателя и первого ди-
ректора Научно-иссле-
довательского института 
измерительных систем. 

Стипендиаты ведут научную работу по актуальным для 
НИИИС тематическим направлениям, ранее выполняли бака-
лаврскую работу, проходили практику в НИИИС. Студенты ма-
гистратуры НГТУ Артём Данилов и Алексей Ширяев уже рабо-
тают в НИИИС в научно-исследовательских отделах. «В НИИИС 
я проходил практику, а теперь работаю инженером в отделе 
проектирования изделий, – делится Артём.– Занимаюсь изме-
рениями и моделированием в СВЧ-области, это новое направ-
ление для нашего предприятия. Одно из своих исследований 
я оформил в виде научной статьи и представил на XI Научно-
технической конференции молодых специалистов Росатома 
«Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в иннова-
ционном процессе». Работа была отмечена экспертами и полу-
чила призовое место в секции «Микроэлектроника».

Пятикурснице факультета высшей математики и кибернети-
ки ННГУ Юлии Балденковой стипендия имени профессора Ю. 
Е. Седакова присуждена во второй раз. «Получать стипендию 
имени такого человека для меня большая честь и в то же время 
определенная ответственность. Стараешься еще больше зани-
маться, чтобы не снижать планку. Чем больше я знакомлюсь с 
деятельностью НИИИС, тем сильнее хочется прийти сюда рабо-
тать», – заявила Юлия.

Среди стипендиатов есть дети сотрудников НИИИС. Напри-
мер, студентка I курса магистратуры радиофизического факуль-
тета ННГУ Елизавета Оболенская занимается радиационной 
стойкостью планарных диодов Ганна и моделированием в них 
физических процессов. Стипендия имени профессора Ю. Е. Се-
дакова была учреждена в 2003 г. Юлий Евгеньевич был иници-
атором сотрудничества НИИИС с ведущими нижегородскими 
вузами в области научно-технического творчества и целена-
правленной подготовки профессиональных кадров. Его идеи 
нашли воплощение в создании филиалов кафедр в НИИИС. За 
11 лет стипендию имени профессора Ю. Е. Седакова получили 
более 50 талантливых студентов. Многие стипендиаты сегодня 
успешно трудятся в НИИИС.

На фото: лауреаты стипендии им. Ю. Е. Седакова
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В ДК «ГАЗ» 24 ноя-
бря 2014 г. состоялся 
праздник професси-
онального мастер-
ства «День открытых 
сердец», на котором 
присутствовали все 
9-классники Автоза-
водского района. Про-
грамма мероприятия 
включала в себя пре-
зентации по различ-

ным специальностям (сварочное производство; техническая 
эксплуатация электрического оборудования; строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений; конструирование и моде-
лирование швейных изделий). Также прошли увлекательные 
мастер-классы по востребованным на нижегородском рынке 
труда профессиям (мастер отделочных работ; мастер сухого 
строительства; монтажник вентиляционных и санитарно-техни-
ческих систем и оборудования; наладчик станков; монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры).

Главными действующими лицами праздника стали звезды 
и гордость Нижегородского индустриального колледжа – те-
атр моды «Бон Тон» и команда КВН НИК «Максимум позитива», 
занявшая III место в турнире КВН по Нижегородской области. 
В творческой программе органично нашли место народные 
танцы и песни в исполнении студентов колледжа. В заверше-
нии была проведена викторина, по результатам которой двое 
школьников Автозаводского района были награждены путевка-
ми на базу отдыха НИК «Красный плёс» на летнюю смену акти-
вистов.

Впервые в этом году «День открытых сердец» реализован в 
виде интернет-проекта «Открой сердце профессии!». Организа-
тор мероприятия – Нижегородский индустриальный колледж.

На фото: в ходе мероприятия «День открытых сердец» 

состоялся праздниК проФмастерства 
«день отКрытых сердец»

Директор по производству и 
продаже гражданской продукции 
ОАО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П. И. Планди-
на» Владислав Цыпулин 28 ноября 
2014 г. на заседании Ученого совета 
Нижегородской государственной 
медицинской академии рассказал 
о перспективах сотрудничества 
медиков и инженеров.

«АПЗ производит стоматоло-
гические наконечники, диагности-

ческие приборы, приборы для миостимуляции, озонотерапии 
и ксенонотерапии, – заявил Цыпулин. – Только создавая мед-
технику, которая будет реализовывать самые новые технологии 
лечения, мы имеем шанс получить эффективное производство. 
Именно поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с Ниж-
ГМА. Мы стремимся накопить банк идей и инноваций в медици-
не, оценить их значимость и дальнейшие перспективы, а также 
разработать алгоритм взаимодействия ученого сообщества и 
производителя. Конечная цель – создать научно-технический 
кластер в этой сфере».

Напомним, история АПЗ начинается с 1957 г. Долгое время 
завод производил только военную технику, но позднее, с раз-
витием производственной базы в направлении механики и 
электроники, появилось и гражданское направление.

На фото: Владислав Цыпулин

озонотерапия и Ксенонотерапия
названы приоритетами

сотрудничества нижгма и апз

ОАО «ОКБМ Африкантов» 
вошло в десятку самых про-
зрачных компаний России. Дан-
ный рейтинг был составлен Рос-
сийской региональной сетью 
по интегрированной отчетно-
сти по результатам исследова-
ния, проведенного совместно 

с группой компаний «Да-Стратегия» и Downstream Technologies 
(ЗАО «Технологии телескопирования»).

 «ОКБМ Африкантов» занимает шестое место в итоговом рей-
тинге качества корпоративной отчетности, набрав 75, 75 балла. 
Шестерку лидеров корпоративной прозрачности составляют ор-
ганизации атомной отрасли, в том числе Госкорпорация «Роса-
том», ОАО «Атомэнергомаш» и ОАО «Концерн “Росэнергоатом”».

 «оКбм аФриКантов» вошел в число
лидеров по Корпоративной прозрачности

В декабре 2014 г. в Ниже-
городском государственном 
педагогическом университете 
им. К. Минина открылась про-
грамма для студентов 2-5-х 
курсов «Способности, кре-
ативность, творчество: пси-
хологическая диагностика и 

развитие». По итогам обучения слушатели приобретают психо-
лого-педагогические компетенции, позволяющие занять конку-
рентную позицию при трудоустройстве. 

В январе 2015 г. планируется запуск программы для студен-
тов «Основы менеджмента в образовании». Целью освоения про-
граммы является формирование и развитие компетенций в об-
ласти общего и функционального менеджмента в образовании: 
готовность использовать основные методы, способы и средства 
управления в практической деятельности; способность разраба-
тывать управленческие алгоритмы; способность принимать уча-
стие в практическом управлении образовательными процессами. 

в мининсКом университете
отКрываются две дополнительные

проФессиональные программы

21–23 ноября 2014 года 
проходил международный 
форум «Дни робототехники в 
Сочи», в рамках которого про-
водились финал Всемирной 
олимпиады по робототехни-
ке-2014 (WRO Russia-2014) и 
открытый окружной моло-
дежный робототехнический 
фестиваль «РобоФест-Юг».

Нижегородская сборная, состоящая из обучающихся круж-
ка по робототехнике ДК «ГАЗ» и Поволжского центра аэро-
космического образования, принимала участие в соревно-
ваниях фестиваля «РобоФест-Юг» по направлениям FLL, FTC 
и Фристайл. Участие ребят в фестивале можно рассматривать 
как подготовительный этап перед региональным фестивалем 
«РобоФест-НН», который состоится 15 января 2015 года в Ниж-
нем Новгороде. И этот подготовительный этап оказался успеш-
ным: в направлении Фристайл (младшая категория) Максим Ша-
рапов занял второе место; в направлении FTC сборная команда 
получила номинацию «Лучшее конструкторское решение»; в 
направлении FLL ребята заняли четвертое место. 

На фото: обучающийся ПоЦАКО по направлению «Робототех-
ника» Максим Шарапов (слева в профиль) демонстрирует свои 
работы министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову 

нижегородцы успешно выступили
на международном Форуме
«дни робототехниКи в сочи»
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В Дзержинском политехническом институте (ДПИ) Ниже-
городского государственного технического университета им. 
Р. Е. Алексеева 27 ноября 2014 г. состоялась XVI городская 
молодежная научно-практическая конференция «Молодежь 
города – город молодежи». По традиции осенне-зимняя кон-
ференция своей темой определила научно-производствен-
ную сферу. «Наука, производство, личность в инновационном 
развитии города и региона» – такое название получила конфе-
ренция в этом году. С приветственными словами к участникам 
мероприятия обратились директор ДПИ НГТУ В. Ф. Кулепов, 
глава Дзержинска В. А. Чумазин, глава администрации Дзер-
жинска Г. В. Виноградов. Было отмечено, что молодежный фо-
рум отличает высокий уровень организации и тематического 
содержания.

Пленарную часть заседания продолжили доклады, с которы-
ми выступили директор по персоналу ООО «Юнилин» Г. В. Пого-
дина и руководитель малого инновационного предприятия ДПИ 
М. Е. Федосова, которые рассказали о возможностях предпри-
ятий и перспективах развития. Кроме того, в рамках конферен-
ции прошли мастер-классы: «Как создать успешный бизнес» от 
Дзержинского бизнес-инкубатора и «Как найти хорошую работу. 
Лайфхак от HeadHunter-Поволжье». 

Программа мероприятия этим не ограничилась. Его участ-
ники, среди которых были представители школ, техникумов, 
колледжей города, продолжили работу в секциях. В конфе-
ренц-зале состоялся круглый стол на тему «Механизмы под-
держки малого предпринимательства в Дзержинске: есть ли 
ресурсы для повышения их эффективности?». Его участники 
обсудили проблемы развития малого, прежде всего иннова-
ционного, наукоемкого бизнеса в Дзержинске. В этом вопросе, 
по мнению участников встречи, у города и ДПИ НГТУ есть все 
возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Руководители города также вручили почетные грамоты со-
трудникам и преподавателям вуза за многолетнее и успешное 
проведение молодежного форума. Наград удостоились: Ири-
на Николаевна Терентьева – заведующая кафедрой «Обще-
ственные науки» ДПИ НГТУ; Евгения Александровна Ефимова – 
старший методист кафедры «Общественные науки» ДПИ НГТУ; 
Евгения Владимировна Соловьёва – ведущий социолог кафе-
дры «Общественные науки» ДПИ НГТУ; Валентина Ивановна 
Бондарь – ведущий редактор учебно-методического отдела 
ДПИ НГТУ; Александр Михайлович Петровский – заместитель 
директора по внеучебной работе ДПИ НГТУ; Олег Анатольевич 
Казанцев – заместитель директора по научной работе ДПИ 
НГТУ; Владимир Петрович Зубов – заместитель директора по 
развитию ДПИ НГТУ.

На фото: на конференции «Молодежь города –
город молодежи»

в дзержинсКе прошла КонФеренция
«молодежь города – город молодежи»

Команда студентов Нижегород-
ского института управления Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ в составе Рат-
мира Абдуева и Алексея Кузнецова 
21 ноября 2014 г. приняла участие в 
«Парламентских дебатах».

«Парламентские дебаты» про-
водятся Законодательным собрани-
ем Нижегородской области с целью 
воспитания молодежи в духе па-
триотизма, уважения истории, тра-
диций и культуры наций и народ-
ностей России, культурного и гума-
нитарного воспитания молодежи, 

популяризации действующего законодательства Российской Фе-
дерации и Нижегородской области. Кроме того, цель проведения 
дебатов – формирование культуры публичных выступлений. Участ-
никами мероприятия являются студенты вузов Нижнего Новгорода.

Очередные «Парламентские дебаты» были посвящены во-
просам служебной этики публичных должностных лиц. В ходе 
мероприятия были рассмотрены Федеральные законы, Указ 
Президента Российской Федерации, законы Нижегородской 
области и иные правовые акты, затрагивающие вопросы этики 
и служебного поведения государственных и муниципальных 
служащих, а также выборных должностных лиц.

Представители Нижегородского института управления деба-
тировали по вопросу введения запрета существенных крупных 
подарков публичным должностным лицам. Также были даны ис-
черпывающие ответы на вопросы, поступившие от членов жюри 
и других участников. По итогам «Парламентских дебатов» студен-
ты Нижегородского института управления вошли в число побе-
дителей и были награждены дипломами III степени.

студенты ниу ранхигс стали призерами 
«парламентсКих дебатов»

институт прикладной физики 
российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

- научного сотрудника в отделе геофизической электродинамики.
Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

Форум проходил с 1 по 3 ок-
тября 2014 года на площадке 
Ленэкспо. В его работе приняли 
участие около 370 иностранных 
специалистов из 17 стран мира, 
представители ведущих россий-
ских компаний и вузов, а также 
иностранные производители. По-
следние разработки в сфере про-
мышленности продемонстриро-
вали в рамках выставки около 
350 компаний из 12 регионов 

России и шести стран. Впервые были представлены экспозиции 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, Тайваня и Японии.

Форум запомнился большим количеством подписанных 
соглашений и меморандумов. Масштабно обсуждался вопрос 
коммерциализации инноваций, развития молодежного инно-
вационного предпринимательства и внедрения разработок в 
производство. Большое внимание было привлечено к теме мо-
дернизации промышленности и импортозамещения.

«Инновация должна существовать в каждой компании, – за-
явил по итогам форума вице-президент петербургского Союза 
промышленников и предпринимателей, председатель совета ди-
ректоров ГК «Диполь» Николай Ковалёв. В любом современном 
инновационном производстве необходим центр исследований 
и разработок. Необходимо понимать, что мы производим, какие 
перспективы у того, что мы производим, и как мы соотносимся с 
рынком на определенный момент времени. Этот мозговой центр и 
определяет позиционирование продукта на рынке. Только после 
этого можно говорить о создании эффективного производства».

На фото: Николай Ковалёв

Компания «диполь» приняла участие
в Vii петербургсКом международном

инновационном Форуме
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Как правило, слушателями данных 
программ являются молодые ученые и 
предприниматели, но в последнее вре-
мя все чаще в аудитории можно увидеть 
преподавателей, аспирантов, доцентов и 
даже профессоров, т.е. людей, умудрен-
ных опытом и знаниями. Данные учебные 
программы реализуются не только в сте-
нах Дома ученых, но и в вузах, техникумах, 
на предприятиях Нижегородской обла-
сти. Так, в апреле 2014 года в Арзамасском 
филиале Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевско-
го прошла 72 часовая программа МНИР, 
на которой обучались более 20 человек 
профессорско-преподавательского со-
става (заведующие кафедрами, деканы, 
профессора и доценты). В ходе обучения 
участники программы на практических 
примерах изучали искусство менеджмен-
та и использование новых технологий в 
учебном процессе.

Итогом стали разработанные со-
циально значимые проекты для раз-
вития реального сектора г. Арзамаса. 
Было создано несколько творческих 
групп, которые защитили более десяти 
проектов. Особенно активно проявили 
себя молодые ученые С. В. Напалков,
Л.Ю. Нестерова, Е. В. Левкина, кото-
рые после завершения обучения стали 
инициаторами создания «Центра ме-
неджмента научно-исследовательской 

РОСТ: РОССия – ОТвеТСТвеННОСТь – СТРаТеГия – ТехНОлОГии

От теории к практике,
от идеи к проекту

работы» в Арзамасском филиале ННГУ. 
Получив полезные знания по грантовой 
деятельности, они смогли к сентябрю 
2014 года выставить более 20 научно-
исследовательских проектов на соиска-
ние грантов в Российском гуманитарном 
научном фонде. Кроме того, они под-
готовили программу развития «Центра 
менеджмента НИР», в которую вошли 
следующие мероприятия: организация 
«Школы лидеров-инноваторов»; созда-
ние банка социально ориентированных 
инновационных проектов; создание 
команды лидеров-инноваторов «Лиде-
ры будущего»; проведение обучающих 
развивающих семинаров; проведение 
ярмарок инновационных проектов мо-
лодых ученых.

Для продвижения проекта «Школа 
лидеров-инноваторов» была подана за-
явка на участие в областном конкурсе 
«РОСТ–2014». Уже проведено первое за-
седание школы на базе Арзамасского 
филиала ННГУ, где участники с большим 
интересом узнали о новых инициативах 
организаторов и поделились своими ин-
новационными идеями. Данное направ-
ление деятельности молодых ученых 
поддержано директором Арзамасского 
филиала ННГУ А. И. Малышевым.

В мае 2014 года по курсу «Технологии 
построения бизнеса» прошли обучение 
преподаватели и мастера производ-

ственного обучения, заместители дирек-
торов 26 техникумов из Нижнего Новго-
рода, Бутурлино, Сеченово, Арзамаса, 
Дзержинска, Богородска, Сокольского, 
Лукоянова и других. Все слушатели полу-
чили удостоверения тьюторов, защитили 
свои работы, стали проводниками инно-
вационных знаний в своих учебных заве-
дениях, а на конкурс РОСТ-2014 заявили 
более пяти инновационных проектов. 

Так, в Бутурлинском сельскохозяй-
ственном техникуме было проведено 
несколько занятий со студентами и 
преподавателями, организован месяч-
ник молодежного предприниматель-
ства, где было представлено более 30 
идей, которые в дальнейшем вышли на 
конкурс РОСТ в виде проектов: «Дуаль-
ное обучение», «Радуга счастья», «Эко-
продукция без химикатов», «Развитие 
отношений в молодежной среде при 
создании семьи» и «Школа профессио-
нальных ремесел». Директор техникума 
О. В. Лепашова и генеральный дирек-
тор агрохолдинга «Михеевская Нива»
Е. К. Михеев поддержали идею созда-
ния в нем попечительского совета кон-
курса. Развитию предпринимательских 
идей также способствовала и админи-
страция Бутурлинского муниципаль-
ного района в лице начальника отдела 
экономики, прогнозирования и инве-
стиционной политики Е. Б. Тауновой. 

Положительным примером развития 
инновационных предпринимательских 
идей является проект «ДНК-комет» аспи-
ранта Нижегородской медицинской ака-
демии Ирины Чернигиной. После обу-
чающего семинара МНИР данный про-
ект получил поддержку на конкурсе «Ум-
ник» и «РОСТ – 2012», в котором Ирина 
заняла I место, получила награду из рук 
губернатора Нижегородской области
В. П. Шанцева и премию Президента РФ. 
По расчетам Ирины, ей было необходи-
мо медицинское оборудование на сум-
му более 700 тыс. рублей. В настоящее 
время от инвестора закуплено обору-
дование на сумму около 1,5 млн рублей 
и проект готовится к внедрению. Под-
держка получена и от ректора Нижего-
родской государственной медицинской 
академии Б. Е. Шахова.

Такие примеры зарождения идей и их 
воплощения в реальные проекты могут 
предопределить позицию современной 
молодежи, вовлечь ее в общественно по-
лезную жизнь, а также в развитие иннова-
ционного предпринимательства. Именно 
от активности молодежи зависит сегодня 
продвижение России по пути демокра-
тических преобразований, укрепления 
экономики и инновационного предпри-
нимательства, становления развитого 
гражданского общества.

Татьяна Гладина,
кандидат социологических наук,

эксперт конкурса РОСТ,
директор ООО «ВН-консалтинг»

целью государственной молодежной политики россии декларируется реа-
лизация творческого потенциала молодежи в интересах инновационного раз-
вития, что подразумевает не только обеспечение условий для становления лич-
ности в гражданском обществе, но и предоставление возможностей для само-
реализации и вовлечения в созидательные процессы. нижегородский научно-
информационный центр (дом ученых) помогает творческой и инновационно-
ориентированной молодежи реализовать себя через серию образовательных 
программ, которые отвечают указанным требованиям: «менеджмент в научно-
исследовательской работе» (мнир), «деловое администрирование инноваци-
онных проектов» (даип), «технологии построения бизнеса» (тпб) и другие.
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В интервью нашему журналу о Фёдоре 
Михайловиче Митенкове рассказывает 
первый заместитель директора – гене-
рального конструктора, председатель 
НТС ОАО «ОКБМ Африкантов» Виталий 
Владимирович Петрунин. 

о прошлом
«Когда я в 1976 году пришел в ОКБМ 

молодым специалистом, Фёдор Михайло-
вич уже семь лет был директором пред-
приятия, став им в 45 лет после Игоря Ива-
новича Африкантова; 28 лет он возглавлял 
предприятие, направляя все свои усилия 
и талант на укрепление и развитие ОКБМ. 
Именно под его руководством ОКБМ уже 
в 1980-е годы при поддержке руковод-
ства отрасли получает мощный импульс 
к развитию и начинает превращаться в 
уникальный научно-производственный 
центр атомного машиностроения. Все эти 
годы мы росли под его опекой и руковод-
ством, учились реализовывать в делах и 
железе творческие идеи – по сути дела, 
вместе с ним создавали наше уникальное 
предприятие, чем и гордимся сейчас». 

о личных качествах
«Фёдор Михайлович Митенков – не-

заурядная, мощная личность. Отмечу его 
уникальные черты, которыми мы не пере-
стаем восхищаться: доброжелательность, 
демократичность, спокойствие, умение 
до конца выслушать все точки зрения при 
обсуждении проблем. Любую сложную за-
дачу он умеет расчленить на простые со-
ставляющие, убедительно и аргументиро-
ванно доказать свою точку зрения.

Несмотря на мягкость, он обладает в 
принципиальных вопросах уникальной 
твердостью и решительностью. Переубе-
дить его достаточно сложно. Это черты на-
стоящего интеллигента. Я считаю, Фёдор Ми-
хайлович – интеллигент с большой буквы».

люди эпОхи

25 ноября 2014 года свой 90-летний юбилей отпраздновал герой социалистического труда ссср, лауреат премии «гло-
бальная энергия», академик ран, директор оао «оКбм африкантов» в период с 1969 по 1997 гг., а ныне советник дирек-
тора – Фёдор михайлович митенков. министерство образования нижегородской области и журнал «поиск-нн» присо-
единяются к поздравлениям и желают юбиляру крепкого здоровья! 

о подходах
к конструированию

«Фёдор Михайлович пришел к творче-
ству конструктора от науки, сохранил к ней 
привязанность и любовь, всегда проявлял 
черты большого ученого – углубленное 
проникновение и познание решаемой за-
дачи. Он всегда был сторонником ком-
плексного обоснования конструкторских 
решений или, как он говорит, системного 
подхода: и надежность, и безопасность, и 
экономичность, и технологичность – все 
должно быть в поле зрения конструктора. 

Фёдор Михайлович – новатор с науч-
ным консерватизмом, с опорой на прове-
ренные опытом базовые конструкторские 
решения. Вместе с тем он неуклонно при-
держивается принципа, что в творческих 
организациях, как ОКБМ, необходимым 
условием непрерывного роста квалифи-
кации специалистов и повышения потре-
бительских качеств создаваемой продук-
ции является постоянная работа по созда-
нию научно-технического задела – поиск 
и формирование новых технических идей, 
реализация которых позволит совершить 
очередной качественный скачок в харак-
теристиках изделий, не достижимый на 
освоенных решениях. 

При Фёдоре Михайловиче в коллек-
тиве царила творческая атмосфера. Для 
работы на задел Фёдор Михайлович 
отбирал наиболее талантливых, уни-
кальных, творческих людей, которые не-
стандартно мыслят, предлагают новые 
идеи и новые решения. Он инициировал 
создание отделов, которым ставилась 
задача разработать новые предложения 
и решения по реакторным установкам 
с уникальными тактико-техническими и 
экономическими показателями. 

о подготовке кадров
«Огромное значение Фёдор Михайло-

вич придавал подготовке кадров. Эта ра-
бота начиналась еще при Игоре Ивановиче 
Африкантове, когда был создан физико-
технический факультет Нижегородского 
государственного технического универси-
тета им. Р. Е. Алексеева. Было понятно, что 
для решения таких новых, масштабных, 
уникальных задач, как создание диффу-
зионных машин для обогащения урана, 
промышленных реакторов для наработки 
ядерных оружейных матери-
алов, корабельных реактор-
ных установок для атомных 
подводных лодок, нужны 
квалифицированные кадры. 
С такими знаниями специ-
алистов просто не было, поэ-
тому готовить их нужно было 
самим. Фёдор Михайлович 
– автор специальных курсов, 
он читал лекции, занимался 
вопросами укрепления экс-
периментальной базы физи-
ко-технического факультета, возглавлял на-
учно-диссертационный совет и внес огром-
ный вклад в подготовку научных кадров. 

То, что было создано Фёдором Ми-
хайловичем мы развиваем. У нас на пред-
приятии для подготовки научных и техни-
ческих кадров создана базовая кафедра 
«Конструирование атомных установок», 
аспирантура по двум специальностям: 
«Атомное реакторостроение, маши-
ны, агрегаты и технология материалов 
атомной промышленности» и «Ядерные 
энергетические установки, включая про-
ектирование, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации», а также диссертационные 
советы». 

о методологии
конструирования

«Еще хотел бы отметить большую роль 
Фёдора Михайловича в создании мето-
дологии разработки реакторных уста-
новок, которая заключена в следующем: 
тщательный анализ ТЗ; поиск возможных 
прототипов; концептуальная оценка воз-
можности достижения приблизительного 
ТЗ за счет проверенных, хорошо заре-
комендовавших технических решений; 
выявление критичных вопросов; выбор 
вариантов и их анализ; выбор окончатель-
ного варианта; разработка программы 
экспериментальных работ; обоснование 
ресурсной надежности отдельных видов 
оборудования и РУ в целом; обоснование 
безопасности РУ в соответствии с НТД». 

об экспериментальной
отработке

«Еще один принцип, который Фёдор 
Михайлович Митенков исповедует в рабо-
те, – все опытные образцы должны пройти 
экспериментальную отработку. Для этого 
под непосредственным руководством Фё-
дора Михайловича был создан мощный на-
учно-исследовательский комплекс ОКБМ, 
насчитывающий более 70 стендов. 

Сегодня начинает активно внедряться 
компьютерное моделирование с исполь-
зованием CFD-кодов, технологию исполь-
зования которых успешно применяют для 
задач атомной энергетики. В ОКБМ соз-
дана уникальная гидродинамическая ла-
боратория для верификации трехмерных 
CFD-кодов, подготовлены специалисты по 
внедрению этих технологий, развернуты 
работы, которые принесут большой тех-
нико-экономический эффект.

Мы считаем себя учени-
ками Фёдора Михайлови-
ча Митенкова, его научной 
школы, и наш долг и обязан-
ность не только поддержи-
вать то, что создано и до-
стигнуто, но и развивать его 
идеи и идти дальше, чтобы 
создавать реакторные уста-
новки нового поколения, от-
вечающие требованиям на-
шего государства и атомной 
энергетики XXI века».

С юбилеем, уважаемый
Фёдор Михайлович!
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в лабОРаТОРиях учеНых

Министерство образова-
ния Нижегородской области и 
журнал «Поиск-НН» поздравля-
ют Александра Григорьевича, 
желают долгих лет и успехов во 
всем! И, конечно, мы не могли 
не воспользоваться случаем, 
чтобы не задать ученому не-
сколько актуальных вопросов.

– с какими результата-
ми коллектив института бу-
дет встречать новый год?

– Ежегодно в ноябре-дека-
бре мы подводим итоги нашей 
научной работы за год. В этом 
году к тому же завершился це-
лый ряд трехлетних программ, 
что в значительной мере уве-
личило объем отчетной ра-
боты. Традиционно научный 
совет проводит три заседания, 
на которых рассматриваются 
результаты деятельности трех 
отделений института. Совет 
решает, какие из них являют-

в конце года институты российской академии наук со-
ставляют отчеты и подводят итоги. так совпало, что ди-
ректор крупнейшего нижегородского академического ин-
ститута – института прикладной физики – академик, член 
президиума ран александр григорьевич литвак именно в 
это рабочее время празднует свой день рождения.

ся достойными рекомендации 
для включения в годовой от-
чет Российской академии наук. 
Не будем вдаваться в детали. 
Достаточно сказать, что в этом 
году в совет института было 
представлено более 50 науч-
ных проектов, реализованных 
нашими сотрудниками. По 
итогам дальнейших дискуссий 
20 из них были признаны пере-
довыми, а значит, достойными 
публикации в итоговом отче-
те. Была проделана кропотли-
вая и трудоемкая работа, по 
итогам которой наши научные 
результаты представлены по-
нятно и на хорошем уровне. В 
качестве еще одного достиже-
ния традиционно упоминают-
ся публикации в научных жур-
налах, которые учитываются 
в Web of Science. В 2014 году 
у наших сотрудников их было 
более 350. 

– Какие из реализуемых 
сегодня проектов института 
вы считаете лучшими?

– Выделять кого-то особ-
няком не буду. Тем более, что 
качественных проектов, на 
самом деле, немало. Замечу 
только, что пять из них реали-
зуются на средства, выигран-
ные в конкурсе мегагрантов 
правительства России. Ру-
ководят ими приглашенные 
крупные ученые из-за рубежа. 
Нам очень приятно, что по 
итогам двух последних кон-
курсов ИПФ РАН занял первое 
место среди российских орга-
низаций по числу выигранных 
мегагрантов. Впрочем, побе-
дить в конкурсе – это малая 
часть дела. Основная задача 
– обеспечить достойные ре-
зультаты и развитие. 

Кроме того, в этом году 
свой первый грантовый кон-
курс провел Российский гу-
манитарный научный фонд. 
ИПФ РАН принял в нем уча-
стие и выиграл восемь гран-
тов, а по факту даже больше, 
потому что в числе основных 
исполнителей некоторых по-
бедивших проектов других 
институтов числятся наши со-
трудники. К примеру, заявка 
Института ядерной физики 
им. Г. И. Будкера Сибирского 
отделения РАН – руководи-

телем является сотрудник на-
шего института д.ф.-м.н. Алек-
сандр Геннадиевич Шалашов.

– последний вопрос – о 
реформе ран. сейчас много 
говорят о реорганизации, 
укрупнении, объединении 
институтов. на ваш взгляд, 
есть ли перспектива у этих 
процессов в нижегород-
ской области?

– Действительно, такие 
разговоры ведутся, и они до-
статочно актуальны. Вопрос 
реструктуризации научных уч-
реждений поставлен на уров-
не российского правитель-
ства. На первом этапе плани-
руется ряд пилотных проектов 
по организации Федеральных 
исследовательских центров 
на базе ведущих институтов 
РАН. Это означает, как прави-
ло, объединение нескольких 
близких по тематике органи-
заций, имеющих основание 
для совместной работы. В Ни-
жегородской области пред-
ложено объединить Институт 
прикладной физики, Институт 
физики микроструктур и Ин-
ститут проблем машиноведе-
ния РАН. Руководство и науч-
ные коллективы этих учрежде-
ний тщательно обсуждали эту 
идею и, в конце концов, приш-
ли к единому мнению о том, 
что она является достаточной 
разумной. Принципиальное 
согласие достигнуто. В настоя-
щее время мы согласовываем 
все нюансы того, когда и каким 
образом объединение будет 
происходить. 

Беседовал Александр Поздняков
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Высшее образование для граждан
с ограниченными возможностями 

НОвОе в ОбРазОваНии

Для указанных категорий граждан 
трудности в получении высшего образо-
вания связаны не только с недостатком 
средств, но  и с невозможностью пере-
езда к месту учебы. Так, из 12 млн людей 
с инвалидностью, проживающих в нашей 
стране, в вузах учится только 13 тыс. Эпоха 
информационных технологий предлагает 
нам инструмент, который может изменить 
ситуацию. Дистанционное электронное 
образование делает обучение доступным 
в удобное время и на любом расстоянии.

Это актуально
Ежегодно в целях содействия в поис-

ке подходящей работы в органы службы 
занятости обращаются в среднем 3,5 тыс. 
граждан с ограниченными возможностя-
ми. Услуга дистанционного образования 
представляет насущный интерес для та-
ких нижегородцев. Ежегодно 80% инва-
лидов получают статус безработного. 

Всего по состоянию на 1 января 2012 г.
на территории Нижегородской области 
проживает 349,4 тыс. инвалидов. Число 
лиц, впервые признанных инвалидами 
в 2012 г., составило 21,6 тыс. чел., из них 
83% инвалиды II и III группы, 42,5% нахо-
дятся в трудоспособном возрасте. В том 
же году в областную службу занятости 
за содействием в поиске подходящей 
работы обратились около 3 тыс. инвали-
дов. Доля инвалидов, зарегистрирован-
ных в качестве безработных, на начало 
2013 года составила 71%. 

Трудовая занятость признается од-
ним из основных путей к интеграции и 
участию в жизни сообщества, а получе-
ние образования и профессиональное 
обучение рассматривается как важней-
ший элемент на пути к трудоустройству. 
Между тем, по данным службы занятости 
населения Нижегородской области, в 
2013 г. 70% зарегистрированных безра-
ботных инвалидов не имеют профессио-
нального и высшего образования. 

В 2013 г. в НИМБ поступило более 
двухсот обращений от инвалидов. Граж-
дан данной категории в основном ин-
тересовал вопрос бюджетного финан-
сирования. В 2014 г. в рамках проекта 
«Повышение финансовой грамотности 
неслышащего населения», реализуемо-
го при поддержке Сбербанка России, 
в Институт было принято на обучение 
четверо неслышащих граждан. Эти сту-
денты являются сотрудниками центра 
сопровождения клиентских операций 
«Волга-Сити» – первой эксперименталь-
ной площадки в стране, на которой про-
исходит трудоустройство и адаптация 
неслышащих граждан в банковскую си-
стему.

В Нижегородской области в 2012 г. 
насчитывалось около 40 тыс. матерей, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком. Это молодые женщины, которые 
не могут регулярно посещать учебные 
занятия. Программа дистанционного об-
разования позволяет им совмещать об-
учение и воспитание детей. Как показал 
анализ обращений данной категории в 
НИМБ (более 100 за 2012–2013 гг.), в свя-
зи с низкими доходами (получают посо-
бие) эти граждане также ориентированы 
на обучение за счет бюджетного финан-
сирования.

Похожая ситуация в категории граж-
дан с доходами меньше прожиточного 
минимума. Согласно статистическим дан-
ным, в Нижегородской области в 2012 г. 
насчитывается 348 тыс. таких жителей. 
Количество обратившихся в НИМБ из 
данной категории граждан велико – бо-
лее 200 человек в 2013 г. Особенно это ка-
сается жителей районов Нижегородской 
области. Расчеты показали, что в связи с 
затратами на поездки в институт, питание 
и проживание стоимость обучения для 
них увеличивается вдвое. 

Программа дистанционного образо-
вания актуальна и для лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. В 
настоящее время в исправительных уч-
реждениях Нижегородской области от-
бывают наказание 19 тыс. человек. Полу-
чение образования поможет им занять 
достойное место в обществе. В связи с 
этим и в соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы до 2020 года между ГУФСИН России 
по Нижегородской области и НИМБ в 
2011 году было заключено соглашение 
об осуществлении образовательной 
деятельности осужденными, а также 
сотрудниками учреждений ГУФСИН и 
членами их семей по заочной форме с 
использованием электронных техно-
логий. В настоящее время институтом 
организовано обучение осужденных 
в ИК-16 (Лысково), ИК-12 (Буреполом),
ИК-14, ИК-1 (Сухобезводное). Увеличи-
вается количество сотрудников ГУФСИН 
из всех структурных подразделений, 
поступивших в институт для получения 
высшего образования. 

Программа «СОЦИО»
С 2010 г. в Нижегородском институте 

менеджмента и бизнеса действует со-
циальная программа электронного об-
учения для людей с ограниченными воз-
можностями «СОЦИО». Ее реализация 
стала возможна благодаря созданию в 
Институте новой технологии обучения с 
применением электронных средств об-
учения и интернета. 

Студент после регистрации и оплаты 
одного семестра получает доступ в «лич-
ный кабинет» и электронный индивиду-
альный учебный план. В электронной 
среде расположены все учебные мате-
риалы: пособия и учебники, презента-
ции, библиотека и ссылки на образова-
тельные ресурсы.

 В течение семестра студент изучает 
электронные учебники, работает с элек-
тронными базами данных, участвует в 
семинарах и вебинарах, а также создает 
и защищает проекты, решает тесты, вы-
полняет кейсы и практические работы. 
Экзамены и зачеты сдаются в режиме 
электронного тестирования или видео-
конференции. В электронной образова-
тельной среде студент может общаться с 
преподавателями – по заранее утверж-
денному графику экзаменационной сес-
сии со студентом выходит на связь кура-
тор и преподаватель. 

За 2010–2013 гг. программа «СО-
ЦИО» прошла успешную апробацию. 
Первый набор абитуриентов состоялся 
в октябре 2010 г., в дальнейшем прием 
происходил ежеквартально в соответ-
ствии с Правилами приема. В настоящее 
время по данной программе обучается
412 человек. Среди них: малообеспечен-
ные лица с низкими доходами – 168 чел.; 
другие категории (военные пенсионеры, 
военнослужащие и т. д.) – 148 чел.; осуж-
денные в колониях – 43 чел.; матери, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за детьми 
– 32 чел.; инвалиды II и III группы – 21 
чел. По статистике, каждое пятое обра-
щение в приемную комиссию НИМБ при-
ходит от указанных категорий.

О. Г. Пономарёва, 
к.э.н, доцент, проректор

в современных условиях жизни высшее образование становится необходи-
мым атрибутом жизни многих людей, возможностью получить специальность, 
востребованную на рынке труда. однако для некоторых категорий граждан (ин-
валидов; пенсионеров; матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 
военнослужащих; осужденных; а также лиц, проживающих в сельских районах) 
его получение становится проблемой. нижегородский институт менеджмента и 
бизнеса (нимб) знает, как ее решить.
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Сормовский механический техникум
в годы Великой Отечественной войны

Никогда не была так велика и ответ-
ственна роль системы трудовых резервов 
СССР, как в годы Великой Отечественной 
войны. В это тяжелое для Родины время 
воспитанники училищ составляли более 
половины рабочего класса. По решению 
Государственного комитета обороны 
учебно-производственная деятельность 
училищ была переключена на выполне-
ние оборонных заказов. С первых дней 
войны воспитанники заняли рабочие ме-
ста отцов и старших братьев, трудились 
наравне со старшими. 

В цехах завода «Красное Сормово» 
работало 500 выпускников РУ №3, за-
менивших рабочих, ушедших на фронт. 
За годы Великой Отечественной войны 
коллективом училища было изготовлено 
продукции на 12,5 млн рублей. В ответ на 
обращение учащихся РУ №1 Автозавод-
ского района города Горького к концу 
1943 г. учащиеся РУ №3 собрали 80 тыс. 
рублей на танковую колонну и авиаэска-
дрилью «Трудовые резервы». Учебному 
заведению двенадцать раз присуждалось 
переходящее Красное знамя Государ-
ственного комитета обороны, а в 1943 г.
за своевременный и качественный вы-
пуск оборонной продукции оно было 
передано училищу на вечное хранение. 
Это самый ценный экспонат музея исто-
рии техникума.

Семёнов Павел Афанасьевич (1912–
1942 гг.), чье имя носит техникум сегодня, 
родился 7 ноября 1912 г. в Сормовском 
районе г. Горького. В 1931 году окончил 
школу ФЗУ при заводе «Красное Сормо-
во». В 1934 г. был призван на службу в ра-

боче-крестьянскую Красную армию, при-
нимал участие в нелегких экспериментах 
того времени, в том числе в прыжках на 
танке с трамплина, вождении машины 
под водой. Павел был в числе первых в 
бригаде танкистов-стахановцев.

Летом 1937 г. Павел Семёнов добро-
вольцем отправился в охваченную огнем 
войны Испанию на помощь испанским 
патриотам. Он прошел с Интернацио-
нальным танковым полком большой рат-
ный путь, командовал взводом танков, 
принимал участие в сражениях в районе 
Фуэнтес-дель-Эбро под Сарагосой за Те-
руэль, участвовал в изнурительных кон-
тратаках на Восточном фронте, был ранен 
и в числе немногих оставшихся в живых 
танкистов московской группы возвратил-
ся на Родину. За образцовое выполнение 
специальных заданий правительства по 
укреплению оборонной мощи Советско-
го Союза и за проявленный в этом деле 
героизм младшему командиру Павлу Афа-
насьевичу Семёнову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 марта 1938 
г. было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Этого высокого звания он удо-
стоился первым в городе Горьком.

В годы Великой Отечественной во-
йны по настоятельной личной просьбе 
Павел Афанасьевич Семёнов был направ-
лен на фронт на защиту Сталинграда за-
местителем командира 370-го танково-
го батальона – 23 августа 1942 г. комбат 
Семёнов провел свой последний бой 
с врагом. В районе станции Котлубань 
он со своим батальоном контратаковал 
во много раз превосходящие силы про-

тивника, наступающего на Сталинград. В 
этом бою он был тяжело ранен, эвакуиро-
ван с поля боя и 25 августа 1942 г. умер в 
эвакогоспитале № 3 259 станции Арчада 
Сталинградской области. Похоронен в 
парке поселка Приморский Быковского 
района Волгоградской области.

Сегодня Сормовский механический 
техникум им. Героя Советского Союза 
П. А. Семёнова, победитель конкурса 
инновационных программ националь-
ного проекта «Образование» (2009 г.), 
преобразован в ресурсный центр под-
готовки квалифицированных рабочих и 
специалистов для высокотехнологичных 
металлообрабатывающих производств 
машиностроительных предприятий Ни-
жегородской области. Образовательная 
деятельность ресурсного центра, осна-
щенного лабораториями с современным 
симуляционным оборудованием, ма-
стерскими со станками с числовым про-
граммным управлением, направлена на 
подготовку станочников, операторов и 
наладчиков станков с ЧПУ, техников ма-
шиностроения.

Главной задачей коллектива Сормов-
ского механического техникума, который 
возглавляет Михаил Владимирович Си-
вов, является обеспечение предприятий 
и организаций Нижегородской области 
квалифицированными рабочими и спе-
циалистами в соответствии с меняющи-
мися потребностями рынка труда. Конку-
рентоспособный выпускник – это специ-
алист, обладающий знаниями, умениями 
и навыками работы по востребованной 
на рынке труда специальности, ведущий 
эффективную социальную деятельность 
в микро- и макроокружении, придержи-
вающийся здорового образа жизни. Тех-
никум осуществляет подготовку кадров 
для высокотехнологичного машиностро-
ения, жилищно-коммунального хозяй-
ства, общественного питания и пищевой 
промышленности.

Перспективы своего развития Сор-
мовский механический техникум связы-
вает с деятельностью в рамках создан-
ного в 2012 г. образовательно-произ-
водственного кластера «Нижегородское 
Заречье», в составе которого учрежде-
ние участвует в обеспечении кадрами 
высокотехнологичных производств ма-
шиностроительных предприятий Сор-
мовского, Канавинского и Московского 
районов Нижнего Новгорода. Кроме 
того, в 2014/2015 учебном году техникум 
является получателем субсидии из феде-
рального бюджета, которая направлена 
на создание совместно с концерном ПВО 
«Алмаз-Антей» отраслевого ресурсного 
центра подготовки кадров для оборон-
но-промышленного комплекса.

И. Г. Фарафонова,
к.п.н., зам. директора по воспита-

тельной работе Сормовского
механического техникума

НауКа и ОбРазОваНие – велиКОй пОбеде

«поиск-нн» начинает публикацию серии материалов, посвященных вкладу 
организаций профессионального и высшего образования нижегородской об-
ласти в победу в великой отечественной войне. в этом номере читайте герои-
ческую историю одного из старейших и заслуженных учреждений нижегород-
ского профтеха – сормовского механического техникума им. героя советского 
союза п. а. семёнова. она началась в мае 1922 г., когда при заводе «Красное 
сормово» была организована школа фабрично-заводского ученичества (77 уча-
щихся, 17 преподавателей). осенью 1940 г. она была преобразована в ремеслен-
ное училище №3, в которое спустя год влилась часть учащихся и преподавате-
лей ленинградских ремесленных училищ. 
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илья Крылов (ннгу им. н. и. ло-
бачевского) разработал проект по соз-
данию ПО для ранней диагностики рака 
молочной железы (РМЖ), основываю-
щийся на исследованиях ученых ННГУ 
и Университетского колледжа Лондона. 
Илья рассказал, что на основе знаний, по-
лученных в ходе консультаций и взаимо-
действия с партнерами в Лондоне, он пы-
тается создать безопасный, доступный и 
эффективный способ диагностики и про-
гнозирования рака груди. По его словам, 
технология базируется на современных 
методах машинного обучения и исполь-
зует последние достижения в измерении 
эпигенетических изменений ДНК. Автор 
гарантирует «абсолютную безопас-
ность, отсутствие побочных эффектов, 
возможность прогнозирования РМЖ 
до появления метастазов». 

Коммерциализация возможна при 
условии, когда стоимость технологии 
получения нужных данных из капли 
крови снизится. Сейчас разовое ее при-
менение стоит около $300, что не всем по 
карману. Однако, исходя из опыта послед-
них 10 лет, стоимость медицинских ис-
следований очень быстро снижается. По 
словам Ильи, его ожидания от ИнноФеста 
частично оправдались уже на старте: «Я 
хотел завести на выставке новые знаком-
ства, и у меня это в некоторой степени уже 
получилось. Моими идеями заинтересо-
вался директор бизнес-инкубатора».

павел пасин (нгту им. р. е. алексее-
ва) представил проект проверки качества 

алкогольной продукции. Цель – раз-
работка и создание компактного 

и доступного экспресс-анали-
затора, способного оценить 

качество алкоголя, заявлен-
ную крепость и отследить 

наличие в напитке ме-
танола – сильнейшего 

нервно-сосудистого 
яда, присутствующего 
в контрафакте. Лабо-
раторный экспресс-
анализатор, по сло-
вам автора, позво-
ляет зафиксировать 

даже 1-5% объемного 
содержания метанола 

в стандартном соро-
каградусном напитке. 

Павел рассказал, что ряд 
производителей алкоголь-

ных напитков, а также хозяева некоторых 
баров и ресторанов выразили заинтересо-
ванность и в этом приборе, и в новом, бо-
лее совершенном, который политеховские 
инноваторы намерены разработать на вто-
ром году участия в программе У.М.Н.И.К. 

«Второй прибор по выявлению под-
линности алкоголя заинтересовал на 
100%, – заявил Павел. – Если грамотно 
провести рекламную кампанию, мы го-
товы выйти на рынок. В первую очередь 
– российский, где в год порядка 20 тыс. 
человек травятся алкоголем. Около ты-
сячи из них – собственно метанолом. В 
мире ситуация еще хуже. В Европе, где 
проживает около 15% населения плане-
ты, выпивается в год примерно 50% от 
общемирового объема. Мы начали про-
ект после сообщений о том, что в Чехии, 
Польше и Турции были массовые отрав-
ления метанолом». 

Павел надеется привлечь инвесто-
ров, чтобы доработать 
новый прибор. 
Кроме того, 

александра Карусевич и дарья во-
робьёва (нгту им. р. е. алексеева) ра-
ботают над проектом, который посвящен 
разработке поверхностно-активного 
вещества для снижения проницаемости 
гелия сквозь оболочку аэростата. Три 
года назад девочки открыли бюро празд-
ничного оформления Shartua.ru, одной 
из услуг которого является продажа воз-
душных шаров, наполненных гелием. 
Очень скоро они заметили, что обычный 
гелиевый шарик имеет небольшое время 
полета, и начали научно-исследователь-
скую работу по созданию поверхностно-
активного вещества, проникающего в 
микроскопические поры оболочки и об-
разующее внутри шара защитную плен-
ку, которая предотвращает утечку гелия 
и увеличивает время полета воздушного 
шара. В ходе ее выполнения им пришла 
идея применить данную разработку для 
аэростата. 

В настоящий момент команда иннова-
торов, научным руководителем которой 
является доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Нанотехнологии и био-
технологии» НГТУ Илья Воротынцев (И. В. 
Воротынцев – лауреат престижного гран-
та Президента РФ в 2013 г., интервью с ним 
– см. «Поиск-НН». 2014. №2. – Ред.), пытает-
ся создать и внедрить свое изобретение в 
поточное производство. По их словам, до-
стойных аналогов подобной продукции в 
мире нет.

НаучНО-пРаКТичеСКая деяТельНОСТь выСшей шКОлы

ИнноФест-2014 –
«одежда» для аэростата

и другие...

необходи-
мо расширять 
линейку продуктов, 
потому что на рынок разработ-
чики хотят выходить «массой, а не одним 
прибором».

сергей матвеев (ннгу им. н. и. ло-
бачевского) представил разрабатывае-
мый группой ученых Научно-исследова-
тельского физико-технического института 
(НИФТИ) ННГУ светоизлучающий матери-
ал на основе слоев кремния и германия, 
легированных атомами эрбия. На базе 
этого материала возможно создание при-
боров кремниевой оптоэлектроники и, в 
частности, светоизлучающего кремние-
вого диода, т.е. осуществить интеграцию 
опто- и микроэлектронных приборов 
на одной микросхеме, что позволит зна-
чительно увеличить быстродействие и 
уменьшить энергопотери в микросхемах. 
В настоящее время такая интеграция не-
возможна, так как микроэлектроника 
основана на кремниевой технологии (и 
автор уверен, что до 2020 года замены 
кремнию в промышленных масштабах 
ждать не стоит), а классическая оптоэлек-
троника – на материалах, которые не со-
вместимы с кремниевой технологией. 

на фестивале молодежных инноваций инноФест были представлены десятки 
проектов. нам бы хотелось рассказать о каждом из них, но журнальный формат 
не позволяет сделать это в одной статье. мы представляем проекты, показавшие-
ся наиболее интересными, и обещаем, что в следующих номерах продолжим зна-
комить вас с молодыми нижегородскими учеными и изобретателями. 
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мария яшанова (нижегородская 
государственная медицинская акаде-
мия и ннгу им. н. и. лобачевского).

Проектанты создают анализатор для 
раннего прогнозирования развития ос-
ложнений сахарного диабета по степени 
выраженности окислительного стресса 
и степени компенсации заболевания. 
Мария рассказала, что работа прибора 
построена на анализе кристаллических 
структур капли плазмы крови. Определе-
ние окислительного повреждения клеток 
и специфических маркеров компенсации 
диабета позволит спрогнозировать и эф-
фективно диагностировать осложнения 
у больных сахарным диабетом даже на 
ранней стадии развития заболевания, 
считают авторы разработки. 

«У нас есть два варианта коммерци-
ализации нашего проекта, – считает Ма-
рия. – Первый – это создание прибора, 
и мы уже работаем с представителями 
промышленности в этом направлении. 
Второй – оформление прав на интел-
лектуальную собственность, затем про-
ведение клинических испытаний только 
первой фазы (на малом количестве до-
бровольцев – до ста человек), а далее 
продажа прав на ИС нашим возможным 
покупателям – они же наши конкуренты. 
Это те, кто создает приборы для анализа, 
в частности, окислительного стресса». 
Мария отметила важность участия в вы-
ставке, где можно «на других посмотреть 
и себя показать», а также установить по-
лезные связи.

При подготовке статьи использованы 
материалы пресс-службы ННГУ

лиарда», потому что продукт 
весьма изощренный, и к 
2025 году среднегодовой 
доход авторов проекта 
должен выйти на показа-
тель 65 млн».

валерия демарёва 
(ннгу им. н. и. лоба-
чевского) представи-
ла проект «Платформа 
оценки языковой ком-
петенции на основе 
данных EyeTracking’a». 
Проект направлен на ре-
шение проблемы улучше-
ния качества оценки лингви-
стических (языковых) компе-
тенций человека. Предлагаемое 
решение – аппаратно-программ-
ная платформа (по мере развития 
аппаратных средств – SaaS-платформа), 
позволяющая автоматически, по факту 
прочтения двух текстов (на родном и ино-
странном языке) на экране специально 
оснащенного компьютера, оценить уро-
вень понимания человеком иностранного 
языка.

 Инновационной сутью решения 
является метод получения и обработ-

ки значимых информативных данных. 
Технология предназначена для: про-
ведения мониторинга уровня знания 
языка студентами-иностранцами при 
обучении в вузе; проведения мони-
торинга успешности обучения в язы-

ковых школах; получения обратной 
связи при самостоятельном изучении 

языка; использования HR/рекрутинго-
выми агентствами, отделами персонала 
компаний, подразделениями тестирова-
ния при отборе специалистов и кадро-
вом аудите.

«Данная разработка дает возмож-
ность произвести оценку уровня знания 
языка путем использования объектив-
ных персональных физиологических 
данных человека, – рассказала Валерия 
Демарёва. – В результате отсутствия фи-
зического контакта с лицом, произво-
дящим оценку, фактор необъективности 
снижается. Кроме того, автоматизация 
системы обработки персональных дан-
ных значительно увеличивает скорость 
оценки, а «облачное» решение обработ-
ки и хранения персональных данных 
обеспечивает их безопасность».

Исследования по данному направле-
нию проводятся на кафедре психофизио-
логии факультета социальных наук ННГУ 
с 2011 года. В 2014 году получен грант 
Российского фонда фундаментальных 
исследований. На данный момент отра-
ботаны основы технологии: принципы 
перевода координат взора, калибров-
ки; принципы обработки информатив-
ных параметров по заданным стимулам; 
принципы формирования диапазонов 
параметров для разного уровня компе-
тенций и выдачи заключений; принципы 
подготовки стимульных материалов; сти-
мульные материалы для оценки знаний 
английского и японского языка.

«Перспективы у проекта есть, но 
только при условии, что работы будут 
продолжены, – рассказал Сергей. – На 
нынешней стадии это полупродукт. Он 
интересен, но не более. Чтобы доказать 
кому бы то ни было его полезность, нуж-
ны дополнительные НИОКР. Программа 
У.М.Н.И.К. – идеальный старт для любо-
го подобного проекта, поскольку она 
позволяет начать реально с чем-то ра-
ботать, оценить силы. Далее, если мне 
удастся перейти на второй год этой про-
граммы, я надеюсь попасть в программу 
«СТАРТ». 

денис савинов (институт приклад-
ной физики ран) продемонстрировал 
бизнес-идею проекта, которая состоит 
в разработке и создании прибора, необ-
ходимого для контроля уровня звуковых 
полей в утробе беременной. Устройство 
призвано контролировать уровень зву-

кового давления, отсекая 
негативные аку-

стические и 
в и б р а -

ц и о н н ы е 
воздействия, 

при этом организуя 
безопасную доставку в утробу 

звуков, важных для развития слуховой 
системы плода и обеспечения в дальней-
шем психического и интеллектуального 
развития ребенка в постнатальном пери-
оде. Гаджет также будет иметь возмож-
ность беспроводного соединения с при-
борами музыкальной техники, которые 
будут наделены специальной опцией 
Babysafesound, позволяющей воспроиз-
водить звуковые сигналы таким образом, 
чтобы, попав в утробу, они не превыси-
ли уровня естественного голоса родной 
матери. 

По мнению Дениса, перспективы ком-
мерциализации данного решения высо-
ки. «При получении стартового финанси-
рования в размере порядка 1 млн рублей 
в 2015 году – на что мы рассчитываем в 
рамках программы «СТАРТ» – уже на вто-
ром году, в 2016-м, планируется начало 
коммерциализации, – заявил инноватор. 
– По предварительным оценкам, наш до-
ход как авторов проекта оценивается в
2 млн рублей. В дальнейшем, по исте-
чении десяти лет, проект планируется 
реализовывать в странах «золотого мил-

13



    

14

эКОНОмиКа и фиНаНСы

Известно, что рассматриваемый 
нами субъект международных отноше-
ний обладает сильной самодостаточ-
ной экономикой, которая по итогам 
Второй мировой войны занимала до 
60% мирового рынка. Однако в насто-
ящий момент ее доля составляет около 
22% и имеет тренд к постоянному сни-
жению. Следует отметить, что при этом 
государственный долг США неуклонно 
растет, а внешнеторговый баланс имеет 
устойчивое отрицательное сальдо, что 
видно из приведенной ниже таблицы 1.

При этом в последний период от-
рицательное сальдо внешнеторгово-
го баланса сопоставимо с ежегодным 
приростом государственного долга. 
Экономика США в 2010–2014 гг. пыта-
лась бороться с сокращением приро-
ста государственного долга посред-
ством введения режима экономии рас-
ходов, в том числе и военных. Однако 
должного эффекта такая тактика не 
дала, но привела к росту напряжен-
ности в политическом истеблишмен-
те страны (сенат – конгресс – ВПК) и 
снижению потенциала вооруженных 
сил. США признали, что одновременно 
могут поддерживать не более одного 
локального вооруженного конфликта 
в любой точке мира, тогда как недав-
но могли поддержать два и готовиться 
при этом еще к одному.

Как следует из структуры внешнетор-
говых операций США за 2008–2012 гг.,
объем экспорта и импорта минераль-
ных продуктов имеет в среднем еже-
годную разницу до $400 млн, то есть 
составляет большую часть отрицатель-
ного сальдо внешнеторговых опера-
ций и существенен по отношению к 
ежегодному росту государственного 
долга. Возникает предположение – а 
не использовать ли эту нишу для улуч-
шения всей ситуации?

Основной постулат данного госу-
дарства – соблюдение интересов отече-
ственного производителя. То есть если 
правительство США создаст режим наи-
большего благоприятствования своим 
товаропроизводителям, то они при-
несут в казну больше налогов и устой-
чивее будет политическое положение 
государства. При жесткой налоговой 
дисциплине такая ситуация полностью 
устраивает правительство США, надо 
только помочь бизнесу любой ценой, 
исходя из политических и финансовых 
возможностей на данный период.

Здесь сразу определяется круг 
участников операции, их ранжирова-
ние и уровни воздействия на ситуацию. 
Таких уровней три: 

– высший, или государственный, за-
интересованный в увеличении налого-
облагаемой базы;

– средний, или уровень крупных 
компаний, для которых надо создать 
условия наибольшего благоприятство-
вания для обеспечения им максималь-
ной прибыли и, соответственно, полу-
чения от них большего объема налого-
вых поступлений; 

– низший уровень, или отдельно 
взятый налогоплательщик, работаю-
щий на данную компанию и являющий-
ся объектом налогообложения, для 
которого надо создать высокооплачи-
ваемое рабочее место, чтобы получить 
максимум налоговых платежей. 

Имеются также подуровни: военно-
промышленный комплекс, профсоюзы 
и страховые фонды. Но они являются 
ведомыми в данной ситуации, и изна-
чально их можно вывести за пределы 
рассмотрения.

Устанавливаются критерии оценки 
ситуации. Их тоже три: 

– экономический – получение мак-
симальной прибыли и, как следствие, 
максимальных налоговых отчислений; 

– политический – усиление между-
народного влияния данного государ-

ства и его крупных корпораций при 
занятии новых рынков или его сниже-
ние при потере ранее занимаемых по-
зиций; 

– социальный – наличие высокоо-
плачиваемых рабочих мест ликвидиру-
ет социальную напряженность в обще-
стве, а их отсутствие ведет к ее росту.

На основе комплексного анализа 
критериев и оценки ситуации с точки 
зрения различных уровней ее участ-
ников рассмотрим вероятностно воз-
можные действия США в ближайшей 
перспективе.

Исходная ситуация: тренд эконо-
мического развития и международный 
авторитет США снижаются. Но пока 
еще имеются ресурсы для организации 
жесткого давления на конкурентов че-
рез связанные и зависимые экономики 
Евросоюза и ряда иных международ-
ных объединений и организаций. 

Вывод: пока есть силы и средства, 
надо любой ценой занять любые но-
вые ниши в мировой экономике и со-
храниться как ведущей державе. Че-
рез 5-7 лет может быть поздно.

Очевидные действия: 
- использовать государственную 

машину США с имеющимся запасом 
международного авторитета и воз-
можностями привлечения союзников 
для ликвидации конкурентов на при-
оритетных новых рынках с одновре-

методы международной конкуренции
на примере внешнеэкономической деятельности США

год
государст-

венный
долг

увеличение
за год экспорт импорт сальдо

1990 3206,3 229,7* 387,4 498,4 -111,0

2000 5628,7 242,2* 781,9 1259,3 -477,4

2005 7905,3 550,6 907,2 1732,4 -1 919,4

2008 9985,8 1035,1 1834,2 2498,4 -664,2

2009 12 311,4 2356,6 1559,2 1928,1 -368,9

2010 14 456,3 2144,9 1826,3 2315,1 -488,8

2011 15 033,9 577,6 2086,5 2634,4 -547,9

2012 16 565,7 1532,8 1983,6 2685,6 -702,0

2013 17 440,2 847,5

2014 18 350,0 909,8

таблица 1. госдолг и сальдо внешнеторговых операций сша, млрд долл.,
по данным Министерства торговли США

современный этап развития мировой экономики характеризуется жесткой борьбой за рынки сбыта 
продукции с одновременным подавлением противодействия конкурентов всеми доступными средства-
ми, как экономическими, так и политическими. при этом каждая конкурирующая сторона стремится на-
нести своему оппоненту ущерб, прикрываясь при этом «нормами международного права» и трактуя их в 
свою пользу. попробуем разобраться в ситуации.
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менным усилением собственного эко-
номического и политического влияния 
на последних, при этом эффект мульти-
пликации (в данном случае многоцеле-
вой операции) необходим; 

- привлечь к решению задачи круп-
нейшие монополии для осуществле-
ния физических действий на занимае-
мых рынках, в том числе сокращения 
объемов стратегически значимых для 
конкурента поставок товаров и услуг, 
а также быстрое освоение освобожда-
ющихся под политическим давлением 
экономических ниш; 

- создать «общественное мнение» 
для организации морально-психоло-
гического давления на конкурента 
вплоть до организации различного 
рода дестабилизирующих воздействий 
на его суверенной и сопредельных 
территориях.

Основное направление действий – 
Европа.

Основная цель действий – занять 
рынок углеводородов, как традицион-
ных (газ и нефть), так и перспективных 
(сланцевый газ).

Вторичная цель воздействия – уве-
личение энергетической составляю-
щей в промышленной продукции за-
падноевропейских производителей и, 
как следствие, снижение ее конкурен-
тоспособности.

Субъект воздействия – держатель 
основной доли рынка углеводородов 
Европы – Россия. Он же и внешнеполи-
тический конкурент.

Методы воздействия на субъект – 
любые, кроме прямого военного кон-
фликта.

Ожидаемый результат: критерии 
экономический, политический и соци-
альный совпадают по своим целям и 
исполняются при положительном ре-
зультате операции. Ситуация в эконо-

мике улучшается. При отрицательном 
результате критерии не исполняются, 
ни один из них не может быть испол-
нен в отрыве от других. Ситуация усу-
губляется и становится критической.

Прогноз развития ситуации: США 
целесообразно занять рынок сбыта 
углеводородов в Европе, обеспечив 
его сланцевым газом, а впоследствии и 
продуктами его переработки.

Месторождения сланцевого газа 
имеются во всем мире, в том числе и 
в Европе. Однако для решения данной 
задачи добывать его можно не везде. 
Добыча на территории США с учетом 
перевозки рентабельна при цене $600 
за 1000 куб. м при наличии транспорт-
ной инфраструктуры, которой пока 
нет. Для сравнения, российский газ по-
ставляется по ценам от $305 до $380. 
Возможна добыча на месте с исполь-
зованием существующей газотран-
спортной системы бывшего СССР. Но 
единственно возможное место добы-
чи – Донбасс (территория Донецкого, 
Луганского и частично Харьковского 
регионов). На остальных территориях 
Европы по политическим и экологиче-
ским причинам разработки невозмож-
ны, в том числе и на западе Украины.

Для занятия рынка первоначально 
необходимо его дестабилизировать, 
что уже осуществляется за счет сниже-
ния надежности поставок по газотран-
спортной системе Украины при одно-
временном блокировании постройки 
альтернативных газопроводов Южный 
поток посредством политического 
давления на участников проекта. Ука-
занные действия привели к снижению 
рентабельности компании «Газпром» 
с 22% в 2013 году до 11% к 2015 году 
(прогноз по отчету компании), хотя 
общая выручка за 1 квартал 2014 года 
возросла на 1%. Необходимо создать 

или взять под контроль инфраструкту-
ру. Это уже делается, Украина приняла 
решение о передаче почти половины 
газотранспортной системы иностран-
ным инвесторам. Необходимо решить 
проблемы экологии добычи газа. Во-
прос также решается за счет проведе-
ния так называемой «антитеррористи-
ческой операции» в указанных регио-
нах, способствующей уходу населения 
из густонаселенной зоны конфликта и 
полной зачистке местности. 

Таким образом, добывая газ на ме-
сте, компании США могут существенно 
снизить его себестоимость за счет вся-
ческой экономии на экологической без-
опасности, плече транзита, наличии су-
ществующей газотранспортной систе-
мы, из которой надо только убрать рос-
сийский газ, а также дешевой местной 
рабочей силы. Делаем вывод, что по-
литическое и экономическое давление 
на Россию будет усиливаться. И оказы-
ваться оно будет руками потребителей 
газа, то есть странами Европы, кровно 
заинтересованными в бесперебойно-
сти поставок. Сначала будут требовать 
поставлять газ Украине в долг, чтобы 
та не забирала его при транзите, потом 
усомнятся в надежности России как по-
ставщика, а затем перейдут постепенно 
на сланцевый газ производства США из 
украинских месторождений. 

Слабое место всей этой затеи – рас-
положение месторождений. Если до-
быча газа там в ближайшие 3-4 года ор-
ганизована не будет, то вся задуманная 
комбинация не состоится. 

В настоящее время США пытают-
ся дестабилизировать обстановку в 
Гонконге и на западе Китая. То же са-
мое пытались сделать и в России. Это 
ускорило сближение двух стран перед 
лицом общей угрозы внутриполити-
ческой стабильности. В ответ Китай и 
Россия заключают долгосрочные кон-
тракты на поставку углеводородов и 
переходят на внедолларовые расчеты.

К увеличению добычи нефти в США и 
перспективам «сланцевой революции» 
на Аравийском полуострове отнеслись 
очень серьезно. Началась игра на по-
нижение цен на нефть. Опасно ли это 
для России? Да, при ценах ниже 75 дол-
ларов за баррель при нынешнем курсе 
рубля. Но так же опасно и для США, где 
себестоимость добычи нефти составля-
ет около 80 долларов. Экономические 
потери европейских союзников США 
также могут быть существенны.

Е. И. Шапкин, 
д.э.н., профессор кафедры «Управление

инновационной деятельностью»
НГТУ им. Р. Е. Алексеева,

Д. А. Корнилов,
д.э.н., профессор кафедры «Экономика, 

управление и финансы»
НГТУ им. Р. Е. Алексеева



    

ЮНыЕ ТАЛАНТы
челОвеК и ОбщеСТвО

Круглый стол «Феномен 
центральноазиатских диа-

спор в политическом процессе рос-
сии», в котором приняли участие 
международные эксперты в обла-
сти политического ислама, прошел 
12 ноября 2014 года в нижегород-
ском научно-информационном цен-
тре (дом ученых). в ходе дискуссии 
обсуждались вопросы развития ис-
лама в странах центральной азии, 
исламские политические течения 
современности, причины их ради-
кализации и меры по ее снижению, 
а также роль центральноазиатских 
диаспор и их функция в политиче-
ском процессе. мероприятие со-
стоялось при поддержке министер-
ства образования нижегородской 
области и нижегородской реги-
ональной общественной органи-
зации «межнациональный союз».

На круглом столе выступили: доктор 
политических наук и исламских иссле-
дований Университета Мадрида (Ис-
пания), профессор Дипломатической 
академии Министерства иностранных 
дел Киргизии Кадыр маликов; пред-
седатель Духовного управления му-
сульман Нижегородской области гаяз 
закиров; председатель НРОО «Меж-
национальный союз» вячеслав гусь-
ков (модератор круглого стола); пред-
ставители Нижегородского отделения 
«Конгресса азербайджанцев в России», 
НРОО «Саховат» (узбекская диаспора), 
НРОО «Киргизская автономия», НРОО 
«Конгресс ираноязычных народов», 
таджикской диаспоры.  

В начале круглого стола с благо-
словением и приветственной речью 
к участникам обратился Гаяз Закиров. 
Он отметил: «Наша задача – сохранить 
мир в общем доме, ведь мы говорим, 
приветствуя друг друга: “Ассалям 
алейкум”. Слова “салям»” и ”ислам” – 
однокоренные, означающие “мир”, 
“предание себя аллаху”. Поэтому ког-
да говорят о том, “что ислам – религия 

фанатизма”, то лукавят или хотят 
ловить рыбку в мутной воде». 
Рефреном круглого стола явилось 

следующее высказывание За-
кирова: «Любой человек может 
сказать слова принятия ислама 
и тем самым стать мусульмани-
ном независимо от того, кто он 
по национальности. Аллах в Ко-
ране говорит о том, что нет на-
ции в религии, нас создали раз-
ными народами, племенами, но 
мы произошли от одного отца 
и от одной матери». 

В центре мероприятия было 
выступление Кадыра Малико-

ва, по окончании которого разверну-
лась оживленная дискуссия. Малико-
вым, в первую очередь, был затронут 
вопрос развития политического ис-
лама и его перспектив в странах Цен-
тральной Азии. По его словам, сегодня 
большинство мусульман обеспокоено 
вызовом для самого ислама, его куль-
туры. «Ближний Восток является колы-
белью древних цивилизаций, ислам-
ской культуры и исламских ценностей 
и именно он до последнего времени 
был витриной толерантности и тер-
пимости», – заявил Маликов. Будучи 
гражданином Республики Кыргызстан, 
сам он учился в Иорданском универ-
ситете и наблюдал удивительные при-
меры уживчивости различных верои-
споведаний. «Так, в Аммане – столице 
Иордании – главная мечеть и собор 
Армяно-григорианской церкви рас-
полагаются рядом. Там же находится 
католический костел, где я впервые 
увидел арабов-христиан. Кстати, ара-
бы исповедовали христианство еще до 
его прихода в Византию», – рассказал 
Маликов.

По словам эксперта, говоря о поли-
тическом исламе сегодня, следует тща-
тельно проанализировать Исламское 
государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). 
Маликов подчеркнул, что эта струк-
тура не имеет права назваться ислам-
ской, потому что транслирует идеоло-
гию, которая представляет угрозу для 
мусульман, мировой общины-уммы. 
Дело в том, что суть идеологии ИГИЛ 
– такфиризм (от арабского «такфир» 
– обвинение в «куфре» – неверии). 
Само понятие «такфир», как отметил 
Маликов, имеет салафитские корни, но 
отошло от салафизма, призывающе-
го вернуться к истокам ислама, эпохе 
Пророка и первых праведных халифов 
и имеющего определенное сходство с 
протестантизмом в христианстве. Так-
фиризм представляет собой крайнюю 
радикальную идеологию, которая, по 
мысли Маликова, возможно, созда-
валась в лабораторных условиях и в 
настоящее время проецируется на му-
сульманские страны и мусульманскую 
молодежь. «Мы поднимаем вопросы 
на мировом уровне о вирусе Эбола, но 
забываем, что есть вирус такфиризма, 
который представляет угрозу исламу. 
Мы можем видеть, как мировые СМИ 
подхватили, распространяют и пока-
зывают ислам и мусульман в негатив-
ном свете, как религию невежества, 
насилия, жестокости, попрания всех 
мыслимых прав человека, в том чис-
ле самого главного – права на жизнь 
и свободу», – заявил Маликов. По его 
словам, положительную роль в этой 

ситуации может сыграть объединение 
конфессий против общей беды и в ка-
честве примера привел собственный 
опыт обращения к авторитету Русской 
Православной Церкви, а именно к епи-
скопу Бишкекскому и Кыргызстанско-
му с просьбой поддержать мусульман 
в защите традиционных исламских 
ценностей. В Кыргызстане, как рас-
сказал эксперт, РПЦ пользуется зна-
чительным авторитетом и за советом 
к ее иерархам обращается, в том чис-
ле, исламское духовенство. Причиной 
тому – огромный опыт русской церкви 
в деле решения гражданских, полити-
ческих задач общества, которого зача-
стую недостает мусульманскому духо-
венству в Кыргызстане. 

По словам Маликова, во многом 
радикализация ислама является ре-
зультатом того, что современная 
молодежь не воспитывается в духе 
традиционных ценностей. При этом 
массовая культура через всем до-
ступные каналы распространения ин-
формации транслирует конфликты, 
насилие, ложную систему ценностей.
«В Европе под сильным давлением 
новых идей, маской секуляризации 
ведется антирелигиозная пропаганда, 
атака на традиционное понятие семьи, 
религию в целом, критике подверга-
ются и католическая церковь, и еван-
гелистские направления, – рассказал 
эксперт. – Между тем в Центральной 
Азии и России проходит глобальный 
фронт наступления радикального ис-
лама. Экономическая ситуация здесь 
такова, что многие родители – особен-
но это касается мигрантов – не всегда 

16



  

«Поиск-НН», № 12 (174), декабрь 2014 г.

могут уделять время полноценному 
воспитанию своих детей. Молодежь 
является наиболее уязвимым звеном. 
Ее воспитывают телевизор, фильмы 
или улица. Угроза того, что дети могут 
попасть под влияние радикальных те-
чений, вполне реальна. Технический 
уровень радикалов растет. Они созда-
ют видеоролики, которые имеют пер-
воклассное качество. В них можно уви-
деть не каких-то моджахедов с боль-
шими бородами. Те, кто составляет 
видеоролики или участвует в них, – это 
молодые люди, получившие светское 
образование в обычных вузах. Это и 
кыргизская, и таджикская молодежь 
– не маргиналы с окраин, а городские 
жители, многие из которых владеют 
русским и английским языками». 

Как считает Маликов, пример Укра-
ины и Ближнего Востока указывает на 
те условия, которые создают благо-
приятную почву для радикализации. 
Помимо сложной экономической си-
туации, безработицы, бедности, соци-
ального неравенства, коррупции, не-
справедливости в судах, семейно-кла-
нового правления и так далее, услови-
ем может быть отсутствие объединяю-
щей национальной идеи. Центральная 
Азия сегодня – удобный объект для ма-
нипуляций в сфере большой геополи-
тики. Разные международные игроки 
используют здесь два фактора – рели-
гиозный и межэтнический. Пороховой 
бочкой является Фергана – в прошлом 
богатый край, ныне разделенный меж-
ду Кыргызстаном, Узбекистаном и Тад-
жикистаном. Так, в 2010 году на терри-
тории Ферганской долины произошел 
острый межнациональный конфликт 
между кыргизами и узбеками. В таких 
конфликтах гибнут, прежде всего, мир-
ные люди, а элите, как правило, удает-
ся сбежать. Кадыр Маликов призвал 
к осознанию того факта, что государ-
ственная безопасность подразумевает 
не только безопасность для власти, но 
в первую очередь для народа. 

Какими могут быть меры по сни-
жению радикализации ислама в стра-
нах Центральной Азии? Как рассказал 
Маликов, 90 процентов местного на-
селения считает себя мусульманами 
и эта цифра имеет тенденцию к росту, 
особенно среди молодежи. В государ-
ствах Центральной Азии проводится 
разная политика. Например, в Таджи-
кистане до 18 лет запрещено посеще-
ние мечети. В Кыргызстане разрешена 
деятельность организации «Хизбут-
Тахрир», которая там признается экс-
тремистской, но не террористической, 
как в Узбекистане, Казахстане, Туркме-
нии, а также в России, где она запре-
щена. Однако, несмотря на эти и другие 
различия, многое объединяет страны 
Центральной Азии. Так, за исключе-
нием Кыргызстана, где после двух ре-
волюций утвердился режим, который 
можно условно назвать демократией, 
в странах данного региона рост рели-
гиозности происходит на фоне господ-

ства светских авторитарных режимов 
разной степени жесткости. Общими 
чертами являются также бедность, 
коррупция, клановое правление, кото-
рые в условиях роста религиозности и 
импорта идей политического ислама с 
Ближнего Востока в виде такфирист-
ских идей становятся минами замед-
ленного действия. «Почему наши граж-
дане едут в Сирию? – задал вопрос Ка-
дыр Маликов. – Деньги здесь ни при 
чем. Это вопрос идеологии и низкого 
уровня знаний об исламе, потому что 
наша молодежь видит в действиях 
Халифата образец, символ справед-
ливости, борьбы с прогнившими ре-
жимами. Это представляет угрозу, и 
предотвратить ее можно, только рабо-
тая с молодежью». При этом опасной 
тенденцией является то, что молодежь 
Центральной Азии в основном радика-
лизируется в России. Известно, что мо-
лодые киргизские боевики, воюющие 
на стороне оппозиции в Сирии (около 
100 человек), частью попали туда из 
России (по сведениям эксперта, окон-
чив свое пребывание в России, моло-
дые люди – граждане Кыргызстана на-
правились не на родину, а в Турцию, 
которая является мостом переброски 
боевиков в Сирию). 

Тем не менее, как заявил Маликов, 
меры, направленные на борьбу с ра-
дикализацией ислама в Центральной 
Азии, всё же применяются. Во-первых, 
есть решения противодействовать 
радикализму через Организацию до-
говора коллективной безопасности 
и антитеррористические комитеты, 
внедряется антитеррористическое за-
конодательство. Особенностью Кыр-
гызстана является то, что основной 
упор делается не на пресечении, а на 
профилактической работе с радикаль-
ным исламом, например, в киргизских 
тюрьмах для исламистов создаются 
отдельные камеры. Общие камеры 
для них не подходят, потому что они 
ведут пропаганду среди заключенных 
и в итоге вербуют единомышленни-
ков. Во-вторых, Советом безопасности 
Кыргызстана разработана концепция 
по борьбе с радикалами. Она исходит 
из проблемы столкновения религиоз-
ной и светской систем ценностей, так 
как в Кыргызстане религия отделена 
от государства и с учетом роста ре-
лигиозного экстремизма может быть 
опасной. По словам Маликова, более 
перспективна модель германская, в 
которой религиозные организации от-
делены от вмешательства в политиче-
ские институты власти, а государство 
проводит свою политику, не противо-
реча религиозным духовно-нрав-
ственным константам общества. По-
добным образом следует действовать 
и в решении проблемы Исламского 
государства, но, как отметил Маликов, 
полный разгром ИГИЛ весьма пробле-
матичен, так как очень сложно раз-
громить идеологию. Участие России 
в наземной операции против ИГИЛ 

также бесперспективно. Кроме того, 
по словам эксперта, в настоящее вре-
мя формируется так называемая «ко-
лонна Маверранахр», направленная 
против режимов Ислама Каримова в 
Узбекистане и Эмомали Рахмона в Тад-
жикистане. 

В ходе дискуссии, развернувшей-
ся по итогам выступления Кадыра 
Маликова, основной формой борьбы 
против радикализации ислама было 
названо развитие образования и, пре-
жде всего, повышение качества рели-
гиозного образования. Необходимо 
открытие научных центров, направ-
ленных на изучение ислама, а также 
признание традиционного религиоз-
ного образования государством. Так, 
например, в Кыргызстане государство 
не признает дипломы, выдаваемые 
медресе, отсутствует финансирование 
мечети и медресе за счет государства. 
Как результат, традиционная ислам-
ская мысль в Центральной Азии слаба, 
имамы не мотивированы отвечать на 
значимые духовные вопросы, инте-
ресующие верующих, а зациклены на 
решении бытовых проблем. По мне-
нию экспертов круглого стола, одним 
из решений может стать создание 
альтернативы радикализму в рамках 
интеллектуального ислама – ислама, 
который отвечает на актуальные во-
просы экономики, политики, дает 
оценку общественным процессам, но 
не вмешивается в них.

 «Необходимо работать с молоде-
жью, студентами, доходчиво объясняя 
им специфику нынешней ситуации, 
внедрять в их сознание толерантность 
и культуру поведения в обществе, – 
подвел итог Малик Кадыров. – Сегодня 
в России, как и в странах Центральной 
Азии, могут быть созданы условия, ко-
торые будут играть на руку внешним 
силам, нацеленным на поддержку ра-
дикалов и дестабилизацию ситуации. 
Расшатывая российское общество, они 
будут действовать по трем направлени-
ям – межнациональному, религиоз-
ному и социальному. Помня об этом, 
надо иметь в виду, что свобода имеет 
большое значение, но на первом ме-
сте должны стоять вопросы культу-
ры и этики, потому что без них сво-
бода превращается в свою полную 
противоположность».

Подготовил Максим Любавин
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Каждому культурно-
му человеку известно имя 
знаменитого русского 
физиолога ивана михай-
ловича сеченова (1829–
1905), которого по праву 
считают отцом первой 
физиологической школы. 
научные труды сеченова 
не потеряли актуальности 
и значения до наших дней 
и составляют основу раз-
личных отраслей медицин-
ской науки и практики. К 
юбилею ученого «поиск-
нн» публикует статью док-
тора медицинских наук, 
профессора кафедры не-
врологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики 
нижегородской государ-
ственной медицинской 
академии владимира дмитриевича трошина, в которой он 
рассказывает о выдающихся достижениях и. в. сеченова и 
предлагает задуматься над тем, какое развитие они полу-
чают в современности. 

И. М. Сеченов родился 1(13) августа 1829 г. в селе Тёплый 
Стан Симбирской губернии, расположенном в то время на гра-
нице с Нижегородской губернией. Ныне село, в котором родил-
ся великий ученый, входит в пределы Нижегородской области. 
Впоследствии Сеченову приходилось жить в Петербурге, Одес-
се, Москве, однако он никогда не терял связь с родным ему 
Тёплым Станом. Впрочем, и сам Нижний Новгород по разным 
причинам привлекал Ивана Михайловича. Будучи обществен-
ным деятелем, он был тесно связан с местными общественными 
врачебными кругами и приезжал для чтения научно-популяр-
ных лекций. 

Работа Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головно-
го мозга», вышедшая в 1863 году, явилась крупным событием 
в развитии биологии и медицины. Значение этого этапа есте-
ственнонаучной мысли другой выдающийся отечественный 
физиолог Иван Петрович Павлов спустя полвека определил 
следующим образом: «Мозг, который в высшей его формации 
человеческого мозга создавал и создает естествознание, сам 
становится объектом этого естествознания». 

Влияние труда «Рефлексы головного мозга» на обществен-
ное сознание было исключительным, о чем свидетельствует то, 
что он выдержал 15 изданий на русском языке, два на француз-
ском, два на английском, по одному на венгерском, румынском, 
грузинском и армянском языках. О широком распространении 
и глубоком влиянии его свидетельствуют воспоминания совре-
менников. Так, например, Л. Ф. Пантелеев в своей статье «Па-
мяти Н. Г. Чернышевского» пишет: «...осенью 1863 г. появились 
в «Медицинском вестнике» «Рефлексы головного мозга... Не 
одна молодежь, и люди более зрелых поколений прочли «Реф-
лексы» с самым серьезным вниманием; номер «Медицинского 
вестника» переходил из рук в руки, его тщательно разыскива-
ли и платили большие деньги. Имя И. М. Сеченова, доселе из-
вестное лишь в тесном кругу ученых, сразу пронеслось по всей 
России...» 

В этой работе, так же, как и в вышедшей несколько позже 
книге «Физиология нервной системы», Сеченов развил положе-
ние, что «все акты сознательной и бессознательной жизни по 
способу происхождения суть рефлексы». Он выдвинул новую 
для своего времени идею, что вся психическая жизнь, со всеми 

НаучНые шКОлы

ее двигательными проявлениями, поддерживается и стимули-
руется теми воздействиями, которые получают органы чувств 
извне, и теми раздражениями чувствующей нервной системы, 
которые возникают внутри организма. Т.е. «первая причина 
всякого человеческого действия лежит вне его» и без внешнего 
чувственного раздражения невозможна хотя бы на миг психи-
ческая деятельность. 

Много лет спустя известный лейпцигский клиницист 
Штрюмпель описал больного с массовым поражением органов 
чувств, причем наблюдения и выводы Штрюмпеля полностью 
подтвердили смелые выводы, сделанные Сеченовым. У боль-
ного, которого наблюдал Штрюмпель, из числа многих органов 
чувств действующими остались лишь два: один глаз и одно ухо. 
Каждый раз, когда Штрюмпель выключал эти оставшиеся орга-
ны восприятия раздражений внешнего мира (простым закры-
ванием рукой), больной немедленно впадал в состояние глубо-
кого сна. В последующем подобные наблюдения были сделаны 
над больными и в других клиниках. 

Из основного своего положения о формирующем влиянии 
раздражений внешней среды на проявление психической де-
ятельности Сеченов делал далеко идущие выводы, резко про-
тиворечившие существовавшим социальным и педагогическим 
воззрениям. По Сеченову, воспитание является решающим 
фактором формирования личности. Иван Михайлович первым 
распространил объективное исследование на нервно-психи-
ческий механизм, который в активном списке «запеленговыва-
ет» сигналы внешнего мира, записывает их в нервных клетках, 
переводя на язык чувственных и умственных образов, и на-
правляет команды к рабочим «снарядам» – мышцам. Вместе с 
последующими работами Сеченова («Элементы мысли», «Кому 
и как разрабатывать психологию») «Рефлексы» положили нача-
ло последовательной материалистической трактовке вопросов 
физиологии и психологии. Продолжением явились гениальные 
исследования И. П. Павлова.

Особый интерес представляет ряд идей, сформулирован-
ных И. М. Сеченовым в небольшой статье «Впечатления и дей-
ствительность», в которой он говорит о проблеме простран-
ственного зрения. И. М. Сеченов пишет: «Ежедневный опыт 
показывает, что человек, следя глазами за движущимся телом, 
упирает движущиеся оси глаза в перемещающийся предмет и 
передвигает их в сведенном положении вслед за последним по 
всему пути его перемещения. При этом глаз проделывает то же 
самое, что и в случае обведения скрещенными осями контура 
неподвижного предмета. Передвижение зрительных осей, бу-
дучи связано с передвижением глазных яблок, производится 
мышцами глаз, а мышцы способны сокращаться с очень различ-
ной скоростью, как это всякий знает из передвижений, напри-
мер, собственных рук. Оттого и выходит, что глаз различает од-
новременно обе характерные черты движения – направление 
и скорость. Факт этот имеет глубокое значение, представляя в 
организации человека единственный случай, где воспринимае-
мое внешнее, т.е. перемещающийся предмет, и орудие воспри-
ятия, т.е. перемещающийся по тому же пути чувствующий орган, 
совпадают друг с другом в своих деятельностях, подобно тому, 
как совпадают в физических комбинациях две созвучащие стру-
ны или воспринимающая и передающая мембраны телефона». 

По мнению известного физиолога А. Ф. Самойлова, имен-
но И. М. Сеченову принадлежит мысль, что мышца – не только 
рабочий орган, но и орган чувства, анализатор времени и про-
странства, воспитывающий другие органы чувств. Поэтому и 
все наше представление об окружающем мире, как бы сложно и 
красочно оно ни было, строится, в конце концов, на основе тех 
элементов, которые нам даны вместе с мышцей. Именно поэто-
му наши представления о пространстве, о времени, о числе, о 
счете сложились такими, какие они есть, с устремлением к меха-
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ническому воззрению на природу, а структурно-функциональ-
ная организация мозга отражает закономерности и принципы 
построения мира физического, т.е. Вселенной. Последующее 
развитие нейрофизиологии и неврологии в XX веке развивало 
и дополняло представления о механизмах функционирования 
мозга. Были заложены основы цитоархитектоники коры мозга 
человека. Выход за пределы элементарных рефлекторных ре-
акций позволил И. П. Павлову сделать ряд глубоких обобщений, 
в частности ввести понятие анализатора и заложить основы на-
уки о высшей нервной деятельности. Разносторонний весомый 
вклад в психоневрологию внесли В. М. Бехтерев – создатель 
наряду с Рамон-и-Кахалем и други-
ми учения о проводящих путях моз-
га, автор капитальных трудов, среди 
которых фундаментальный «Основы 
учения о функциях мозга»; акаде-
мик П. К. Анохин – автор принципа 
функциональных систем, который во 
многом определил направленность 
нейрофизиологических исследова-
ний на последующие десятилетия; 
Н. А. Бернштейн, Н. П. Бехтерева,
Н. Г. Крыжановский, К. В. Судаков,
Н. Ю. Беленков, Ф. Крик и др. 

На современном этапе разви-
тия нейронаук возникла острейшая 
потребность в концептуальном ос-
мыслении новейших данных, нако-
пленных клинической неврологией, 
стереотаксической нейрохирургией, 
нейрофармакологией. Новая идея 
структур функциональной организа-
ции мозга должна, в соответствии с 
требованиями ко всякой теории, си-
стематизировать прежние научные 
знания, объяснить как старые, так и 
новые клинические и эксперимен-
тальные факты, а также содержать в 
себе и предсказательную функцию. 
Она должна внести в качестве одного из важнейших принципов 
механизм внутренней противоречивости и нейродинамиче-
ской неравновесности, облигатно присущий всем самооргани-
зующимся и саморазвивающимся гомеостатическим системам. 

В свете современных представлений основой высшей нерв-
ной деятельности является потребность. Под потребностью 
понимают специфическую сущностную силу живых организ-
мов, обеспечивающую их связь с внешней средой для самосо-
хранения и саморазвития, источник активности живых систем 
в окружающем мире. На основе идей нервизма, достижений 
генетики и нейронаук сформулирована парадигма духовно-
генетического здоровья. Согласно этой парадигме, развитие 
генома (геногенез) является кратким повторением (рекапиту-
ляцией) важнейших этапов эволюции популяции (филогенеза) 
и Вселенной (космогенеза). 

В последние годы сотрудники Московского центра про-
блем здоровья, Международного института восстановитель-
ной медицины, кафедры восстановительной медицины и 
формирования здоровья Московской медицинской академии 
им. И. М. Сеченова (авторский коллектив под руководством
А. Н. Разумова) сформулировали концепцию «Здоровье здоро-
вого человека». Основные положения концепции: здоровье как 
медико-социальная категория есть родовой носитель смысла 
бытия, обеспечивающий эволюционное развитие разума че-
ловека; здоровье как правовая категория есть мировоззренче-
ское осознание ответственности человека за сохранение био-
сферы, экологической среды, эргономичности условий труда, 
обучения, физического воспитания; в условиях рыночной эко-
номики охрана здоровья перестает быть государственной мо-
нополией и переходит в область правовых взаимоотношений в 
системе «работодатель–работник». 

Данная концепция расширяет и видоизменяет обычное по-
нятие медицинской профилактики. Профилактика в интересах 
охраны здоровья означает, что в центре внимания – здоровые 

мать, отец, ребенок, здоровый человек труда, а в итоге – здоро-
вый этнос. Это короткий путь объединения человека с трудом, 
экономикой, политикой. Здоровье становится экономической 
категорией, а психонейрофизиологический потенциал – со-
циальной. Вся разветвленная сеть обеспечения здоровья в ус-
ловиях рынка дополнит силовое побуждение к здоровью как к 
условию конкурентоспособности. 

В организме человека всё сбалансировано. Нам необхо-
димы вполне определенный биоритм, определенный объ-
ем физической нагрузки, нужное количество разнообразных 
питательных веществ, необходимое время сна и отдыха. Если 

человек получает слишком мало или 
слишком много нагрузки, пищи или 
отдыха, положительных эмоций, тог-
да нарушается равновесие систем 
(сфер) и возникают расстройства 
функций организма (дисфункции, бо-
лезни). Если нет гармонии, нет здоро-
вья и благополучия. 

Каждый человек неповторим в 
своей организации, является уни-
кальной духовно-биологической мо-
делью. Отсюда и система оздоровле-
ния каждого человека должна быть 
уникальной. Только при таком под-
ходе возможен оптимум оздоровле-
ния. До настоящего времени прин-
цип индивидуализированного под-
хода не нашел полного отражения в 
решении теоретических и практиче-
ских вопросов медицины. Между тем 
принцип индивидуализации – основа 
дифференцированного подхода в из-
учении состояния здоровья. 

В заключение важно подчер-
кнуть, что, несмотря на тяжелое вре-
мя, переживаемое россиянами и че-
ловечеством в целом в связи с духов-
но-нравственным и экологическими 

кризисами, Россия воспрянет духом и будет в расцвете, как 
предсказывал преподобный Серафим Саровский. Базируясь на 
методологии системного интегративного подхода, духовно-ге-
нетические тенденции в биологии и медицине получают даль-
нейшее развитие. Самобытный путь развития отечественной 
медицины с целостным клиническим пониманием больного на 
основе идей нервизма и последних достижений нейронаук и 
генетики приобретет более совершенный смысл. 

На современном этапе развития общества и медицины мы 
должны переоценить этические основы взаимоотношений 
врача и больного, следует видоизменить эгоцентрическое ми-
ровоззрение больного от «таблеточного и технократического 
врачевания» в сферу духовного и натуропатического целитель-
ства. Духовно-психологическое перевоплощение должно рас-
пространяться и на врача, духовность которого обязана быть 
никак не ниже духовности пациента, и на пациента, которому 
следует осознать, что все его тяжелые невзгоды часто зависят 
от его поведения, образа жизни, духовной доминанты, опреде-
ляющей его положение в семье, обществе и его отношение к 
Вселенной. 
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Наш РОСТ

Уже в седьмой раз состоялся (7–8 ноя-
бря 2014 г.) в Нижегородском научно-ин-
формационном центре (Дом ученых) при 
поддержке Министерства образования 
Нижегородской области и корпорации 
intel финальный этап конкурса научного 
и инженерного творчества школьников 
РОСТ ISEF. Его победители представят 
свои работы на Международных соревно-
ваниях молодежи intel iSeF (international 
Science and engineering Fair), которые 
пройдут в мае 2015 года в Питтсбурге 
(США) с участием ведущих ученых мира, 
лауреатов Нобелевской премии. 

РОСТ ISEF является итогом работы 
школьных проектных лабораторий STEM 
(Science Technology Engineering Math), в 
рамках которых школьникам предостав-
ляется возможность провести исследова-
ния в составе действующих научных групп 
при ведущих научно-образовательных 
организациях. Лаборатории STEM – при-
мер сетевого взаимодействия школ, уни-
верситетов, академических институтов.
В 2014 году в STEM-центрах занимались 
исследовательской деятельностью более 
140 школьников из 
школ Нижегородской 
области и других ре-
гионов ПФО: Мордо-
вии, Чувашии, Марий 
Эл, Татарстана, Пен-
зенской и Самарской 
областей. Активно ра-
ботали STEM-центры 
в Нижегородском 
г о с у д а р с т в е н н о м 
архитектурно-строи-
тельном университе-
те (14 лабораторий), 
Нижегородском го-
сударственном техническом университете
им. Р. Е. Алексеева (пять лабораторий), Ни-
жегородском государственном универси-
тете им. Р. Е. Алексеева (три лаборатории), 
Нижегородской государственной меди-
цинской академии (две лаборатории), а 
также в Нижегородском государственном 
педагогическом университете им. К. Ми-
нина, Нижегородском лингвистическом 
университете им. Н. А. Добролюбова, Ни-
жегородской государственной сельско-
хозяйственной академии, нижегородских 
институтах Российской академии наук.

К участию в очном туре конкурса 
было допущено 93 проекта, 128 авторов. 
Тематика работ распределилась по сле-
дующим научным дисциплинам: физика; 
техника и технологии; математика и ин-
форматика; химия; науки об окружающей 
среде; биология и медицина. 

«По сравнению с прошлым годом 
средней уровень присланных на кон-
курс работ значительно вырос, – считает 
председатель научного комитета конкур-
са, с. н. с. ИПФ РАН Александр Рейман. 
– Мы видим в этом результат системной 
работы по созданию STEM-лабораторий 
для школьников. Участники Приволжско-
го конкурса год от года становятся силь-
нее, и нынешние его победители достой-
но выступят на международном этапе в 
США. Впереди их ждет интенсивная под-
готовительная работа, в том числе – изу-

чение английского языка. Министерство 
образования региона и Нижегородский 
научно-информационный центр обеспе-
чат подготовку на должном уровне».

Перед конкурсантами выступили 
также директор РОСТ ISEF, замминистра 
образования Нижегородской области 
И. А. Коршунов и директор Нижегород-
ского научно-информационного цен-
тра И. В. Назарова. 

«В этом году в конкурсе участвовали 
школьники и их руководители не только из 
городов Приволжья, но и со всей России, – 
рассказал Коршунов. – Мероприятие рас-
ширяет свои границы, и это, безусловно, 
показатель развития, а также возможность 
общения и обмена опытом. Так, благодаря 
взаимодействию с представителями дру-
гих регионов, мы узнали новые эффектив-
ные методы работы с молодежью. Напри-
мер, в Астрахани и Чебоксарах при вузах 
действуют школьные технопарки, где ре-
бята на сложном и дорогом оборудовании 
создают настоящие инновации. Резиденты 
технопарков, принявшие участие в кон-
курсе, показали очень высокие результа-

ты. В будущем мы планируем развивать 
этот опыт в нашей области».

Согласно общему решению победи-
телями РОСТ ISEF – 2014 и обладателями 
дипломов I степени по секциям стали: 
Анастасия Воскобойникова, Нижний Нов-
город; проект «Изучение солитонов на по-
верхности жидкости. Лабораторное моде-
лирование обрушения плотины ГЭС»; Яков 
Злобин, Роман Гладков, Ижевск; проект 
«Комплекс велотренажеров для реабили-
тации больных с проблемами нижних ко-
нечностей, ДЦП, инсультом, инфарктом и 
др.»; Полина Клюшенкова, Нижний Новго-
род; проект «Кальциевая сигнализация и 
эффекты межклеточных взаимодействий 
в нейрон-глиальных сетях мозга»; Андрей 
Курсков, Астрахань; проект «Мобильный 
персональный дозатор лекарственных 
средств»; Лилия Надршина, Нижний Нов-
город; проект «Создание эффективной мо-
дели озеленения городских пространств 
с помощью вертикального озеленения»; 
Максим Полонецкий, Нижний Новгород; 
проект «Самораспространяющийся высо-
котемпературный синтез нанопорошков 
оксидов лютеция и скандия для оптиче-
ской керамики»; Радмила Раянова, Ниж-
ний Новгород; проект «Исследование яв-

лений сверхпроводящей магнитной леви-
тации для задач инновационных техноло-
гий»; Ольга Сметанина, Нижний Новгород; 
Анастасия Смирнова, Саров; проект «Ком-
плексная оценка функционального состо-
яния лейкоцитов организма-опухолено-
сителя in vitro в целях индивидуального 
прогноза реакции на лечение»; Тимофей 
Яхонтов, Геннадий Ватковский, Чебокса-
ры; проект «Синтез, поверхностная моди-
фикация и исследование спектральных 
свойств Cd/S квантовых точек, содержа-
щих в качестве лиганда 2-бензоил-1,1,3,3-
тетрацианопропенид».

Кроме того, были вручены: специаль-
ный приз корпорации Intel в России – мо-
бильные телефоны на процессорах Intel 
(Максим Вдовин, Дмитрий Волков, Ниж-
ний Новгород; проект «Алгоритм защи-
ты информации с помощью «плавающей 
кодировки»), специальный приз жюри за 
самую оригинальную тему исследования 
(Наталия Дунаева, 

с. Доскино, Нижегородская обл.; про-
ект «Уменьшают ли кактусы радиаци-

онный фон?»), спе-
циальные призы 
«Успешный дебют» 
самым юным участ-
никам конкурса 
(Иван Галкин, Ниж-
ний Новгород; про-
ект «Изучение вли-
яния биологически 
активных веществ 
на всхожесть семян 
хвойных пород»; 
Алёна Голубева, Са-
ров; проект «Срав-
нительный анализ на 

основе пропорций золотого сечения раз-
личных архитектурных форм»). 

Приз молодежного жюри получила 
Милита Кочаровская (Нижний Новго-
род) за проект «Определение профес-
сиональной психологической компетен-
ции по параметрам движений глаз при 
работе с текстом». Были также вручены 
призы и подарки партнеров конкур-
са: Информационного центра атомной 
энергетики, Московской школы управ-
ления, Нижегородского Linux-центра, 
музея занимательных наук «Кварки», 
приз Дома ученых. Один из победителей 
– Полина Клюшенкова, был выдвинут 
на получение гранта Президента РФ в 
рамках национального приоритетного 
проекта «Образование» по поддержке 
талантливой молодежи. 

Из числа победителей конкурса сфор-
мирована команда участников Между-
народной научно-инженерной ярмарки 
Intel ISEF – 2015 в США. Конкурс РОСТ ISEF 
будут представлять три проекта и пять 
финалистов – Тимофей Яхонтов и Ген-
надий Ватковский, ольга сметанина и 
Анастасия Смирнова, а также Анастасия 
Воскобойникова.

Беседовал Александр Поздняков
Министерство образования и журнал «Поиск-НН»
поздравляют всех участников конкурса РОСТ ISEF

и желают им ярких открытий и смелых идей!

Стихи как музыка души
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учеНые дОСуГи

Рустем Галич окончил шко-
лу Малого театра, Театральное 
училище им. М. С. Щепкина,
12 лет преподавал в родном 
училище на кафедре речи. 
Ныне много гастролирует по 
миру со своими музыкально-
поэтическими программа-
ми, основанными на русской 
классической поэзии и прозе.

– рустем, существует 
выражение «Когда говорят 
пушки, музы молчат». со-
гласны вы с этим? 

– Отчасти. Этот афоризм 
происходит от латинского 
inter anna silent musae. Вы-
ражение возникло на основе 
старой поговорки, употреби-
тельной еще в Древнем Риме: 
«Когда гремит оружие, зако-
ны молчат» (inter anna silent 
leges), что иносказательно 
означает: «Искусство отходит 
на второй план, когда стра-
на ведет военные действия». 
Сейчас, когда есть ощущение, 
что весь мир воюет, соблазн 
замолчать и ждать времен, 
когда все утихнет само собой, 
чтобы потом начать творить, 
очень велик. Но мне, да думаю 
и не только мне, ближе другая 
позиция: чем напряженнее 
политическая атмосфера в 
мире, тем более люди нужда-
ются в искусстве. Особенно в 
таком, которое предполага-
ет культурный обмен между 
странами. Как ни странно, но 
в то время как политики во-
юют и втягивают свои народы 
в пучину общего недоверия и 
вражды, культура и искусство 
в его любом проявлении ста-

новятся той тоненькой ниточ-
кой между нациями, которая 
позволяет хоть как-то не пре-
рывать диалога и постараться 
быть понятными друг другу. И 
чем больше я езжу и выступаю 
в разных странах и городах, 
тем больше убеждаюсь, что 
именно сейчас как никогда 
мир нуждается в нас – акте-
рах, музыкантах, художниках 
– служителях муз.

– мы знаем, что рабочий 
график рустема галича на-
пряжен. он расписан почти 
на два года вперед. Каким 
образом возник в вашем 
маршруте нижний новго-
род? 

– На самом деле я сейчас 
нахожусь в туре, посвященном 
200-летию М. Ю. Лермонтова. 
Он венчает целый этап моей 
жизни. Дело в том, что в Нью-
Йорке зародился арт-проект, 
автором которого я являюсь, 
«И рай открылся для любви» 
– сценические вариации гени-
альной лермонтовской поэмы 
«Демон». Суть проекта заклю-
чается в том, что я выезжаю 
в разные страны и города и 
ставлю сценическую версию 
этой поэмы с участием тех 
творческих сил, которые там 
живут. Иногда это может быть 
симфонический или камерный 
оркестр, иногда хор или орган, 
балет или фольклорный кол-
лектив, или просто отдельные 
исполнители. Иногда целый 
замес из творцов самых раз-
ных жанров. На сегодняшний 
день поставлено практически 
40 спектаклей, и все они со-

вершенно разные. Первый 
спектакль в этой гастрольной 
волне мы отыграли в Берлине, 
потом были Казань, Калуга, Ве-
ликий Новгород, Чебоксары, 
Тюмень, Нарва, Силламяэ, Рига. 
Конечно, мне очень хочется 
сыграть этот спектакль и в 
Нижнем Новгороде, где живут 
мои друзья. Но так случилось, 
что как-то не приходилось мне 
еще выступать в этом городе. 
Но надо же с чего-то начать. Я 
решил, что для начала сделаю 
здесь концерт. Посмотрим, как 
будет реагировать на класси-
ческую поэзию публика. 

– а как реагирует публи-
ка в других городах? 

– Восторженно. После 
спектакля практически везде 
зал в каком-то едином порыве 
встает и стоя устраивает ис-
полнителям овации. В боль-
шинстве городов, где про-
ходили мои гастроли, были 
просто аншлаги. А я выступаю 
в основном на филармониче-
ских площадках, вмещающих 
от 700 до 1 тыс. человек. И это, 
я считаю, немало для поэти-
ческих концертов. В Чебокса-
рах вообще перед началом 
спектакля «стреляли» лишние 
билеты, так что было принято 
решение сыграть там второй 
спектакль. Я чувствую, что 
народ соскучился по чему-то 
настоящему, не суррогатному. 
Наверное, оттого и такая ре-
акция. И потом – Лермонтова 
очень любят. При том, что в 
нашем спектакле очень мно-
го прекрасных исполнителей, 
реальная звезда только одна 
– Михаил Юрьевич Лермонтов. 
И когда в конце представления 
я обращаюсь к публике со сло-
вами: «Давайте поблагодарим 
человека, без которого этот 
спектакль просто не мог бы 
состояться – автора бессмерт-
ных строк Михаила Юрьевича 
Лермонтова», зал просто взры-
вается аплодисментами. И мне 
это очень приятно. Я обожаю 
Лермонтова и рад, что столько 
по всему миру поклонников, 
разделяющих вместе со мной 
любовь к поэту.

– жанр художественного 
чтения был некогда очень 
популярен в россии. вам не 
кажется, что он умирает? 

– Мне кажется, что он воз-
рождается. Это я вижу и по 
своим концертам, и наблюдая 
за работой коллег по творче-
скому цеху. Когда я уезжал из 
России в Америку, то мною 
двигало желание сохранить 

себя как актера-чтеца. В 2000 
году просто не реально было 
прокормить себя стихами в 
России.

– а сейчас реально? 
– Представьте себе, да! 

Когда спустя 10 лет я сделал в 
России свои первые гастроли, 
я был поражен, как изменилась 
общая атмосфера в стране. 
Уже тогда – а это было почти 
пять лет назад – залы на моих 
поэтических концертах были 
полны, и не только людьми по-
жилыми, но и молодыми. Од-
нажды после концерта ко мне 
подошла молодая женщина лет 
тридцати и с горящими глазами 
сказала: «Вы прочитали такое 
прелестное стихотворение “Ты 
меня не любишь, не жалеешь, 
разве я немного не красив...” А 
кто автор?» Когда я рассказы-
ваю об этом эпизоде в возраст-
ной аудитории, то зал хохочет и 
ахает одновременно. Старшему 
поколению дико, как можно не 
узнать Есенина. А вот вырос-
ло целое поколение молодых 
людей, которые оторваны от 
наших духовных классических 
корней. После этого случая я 
сказал себе, как однажды ска-
зал себе Гумилёв: «Настало вре-
мя моим стихам кормить меня», 
и собрал чемодан, и поехал в 
Россию делать свои музыкаль-
но-поэтические спектакли. И 
сейчас это стало единственным 
делом моей жизни. 

– а есть в вашем репер-
туаре какие-то спектакли 
кроме «демона»?

– Конечно. В моем ре-
пертуаре более десяти про-
грамм. Все они разной стили-
стики и масштабности. Есть, 
например, «Орфей» Фомина 
и Княжнина. Это мелодрама 
для актера, симфонического 
оркестра, хора и балета. Есть 
программа по Пушкину, Буни-
ну, Северянину, Есенину, «Бал 
поэтов» – программа, посвя-
щенная поэтам серебряного 
века, и другие. Обо всем этом 
мне и хотелось бы поговорить 
на своем творческом вечере, 
который мы решили назвать 
«Стихи как музыка души». Я 
буду рассказывать о своей 
жизни в Америке и не только, 
о своих программах и, конеч-
но же, исполнять отрывки из 
разных своих программ.

За репертуаром Вечер-
ней гостиной следите на сайте 
http://nnic.nnov.ru и в группе 
Вконтакте http://vk.com/vechgost.

Беседовал Дмитрий Пчеленков 

Стихи как музыка души

20 декабря 2014 года в вечерней гостиной дома ученых 
нижнего новгорода состоится творческий вечер масте-
ра художественного чтения, актера, руководителя нью-
йоркского «театра поэзии и музыки» рустема галича. это 
первое выступление в нашем городе артиста, популярного 
не только в нью-йорке (галич проживает в городе большо-
го яблока последние 14 лет), но и во многих городах россии 
и европы, где любят русское поэтическое слово. 
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Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «Поиска-НН»! Воспользуйтесь уникальным информационным про-
странством журнала «Поиск-НН» для формирования высокоинтеллектуальной и инновационной команды своей орга-
низации. Свои предложения по вакансиям направляйте в редакцию издания по факсу (831)419-60-09, электронной почте 
nnic@sandy.ru, контактный телефон (831) 419-59-07, Любавин Максим Николаевич.

Подписчики журнала «Поиск-НН» имеют возможность публиковать объявления о вакансиях бесплатно!

в сФере образования, науКи,
инженерно-техничесКих специальностей
в нижегородсКой области

оао «авиастроительный
завод «сокол»

инженер по охране труда
В/о. Можно без опыта работы, но со специальным выс-

шим образованием
З/п: от 13000 до 15000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

инженер-испытатель свч
В/о. Подготовка авиационной техники к испытаниям в воз-

духе, 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
Высшее и среднее профессиональное образование 

(специальности - электротехнические, технические). Описа-
ние вакансии: 1. Обеспечение ремонта и диагностики авиа-
техники. 2. Работа по внедрению деталей на новое и модер-
низированное оборудование токарно-фрезерной группы.
3. Программы управления для станка СТХ-310.

З/п: от 15000 до 23000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

инженер по наладке и испытаниям
В/о. Требуется инженер по наладке и испытаниям, 5-го 

разряда. Квалификация: инженер-электрик, инженер-элек-
тромеханик, радиоинженер. Обслуживание и ремонт обо-
рудования с ЧПУ.

З/п: от 22500 до 25000 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, 
среднее профессиональное по специальности «Теплога-
зоснабжение», «Внутренние сантехнические устройства», 
«Электротехника».

З/п: от 14500 до 20000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-
33-71, e-mail: sokol.resume@mail.ru

ведущий инженер
Высшее или среднее профессиональное техническое 

образование. В отдел главного механика. Проведение диа-
гностики оборудования. Возможно трудоустройство пенси-
онеров 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 ин-

женера-технолога.
З/п: от 19500 до 40000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

ведущий инженер по надзору за строительством
В/о (специальность «Промышленное и гражданское 

строительство»).
З/п: от 14500 до 22000 р. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 229-33-71

оао «арзамасский
машиностроительный завод»

инженер-технолог
В/о. 1. Разработка, с применением средств автома-

тизации проектирования и внедрение прогрессивных 
технологических процессов, оборудования и технологи-
ческой оснастки, средств автоматизации и механизации, 
оптимальных режимов производства на выпускаемую 
предприятием продукцию и все виды различных по слож-
ности работ. 2. Разработка технологических нормативов, 
инструкций, схем сборки, маршрутных карт, карт техниче-
ского уровня и качества продукции и другую технологи-
ческую документацию.

Опыт работы на промышленном предприятии от 3 лет.
З/п: от 25000 р. E-mail: otdkadr@amz.ru

ооо «приокский
механический завод»

инженер-конструктор
В/о. 1. разработка конструкторской и технологической 

документации; 2. сопровождение заказа в производстве;
3. оформление НТД. 

Опыт работы: от 1 года (можно без опыта работы, но с 
высшим или незаконченным техническим образованием). 

З/п: от 25000 до 35000 р. Т.: +7 (831) 466-63-12, +7 (831) 466-40-14, 
e-mail: pmz-secretar@gaztech.ru

пКо «теплообменник»

инженер-технолог по механической обработке
В/о. Написание техпроцессов для механической обра-

ботки изделий, подбор режущего и мерительного инстру-
мента. Опыт работы: от 1 года. 

З/п: от 18000 до 20000 р. Т. : +7 (831) 258-37-94, +7 (831) 259-98-84, 
e-mail: egorovaes@teploobmennik.ru

зао «Концерн термаль»

инженер-конструктор сто
В/о. Разработка технологической оснастки на механо-

обрабатывающем оборудовании. Знание программ: «Solid», 
«Inventor», «Компас». Опыт работы: от 2 лет. 

З/п: до 25000 р. Т.: +7 (831) 469-35-06, e-mail: otdel-kadrov@
termal.biz

зао «химреактив»

главный инженер
В/о. ОСопровождение деятельности организации по 

вопросам, входящим в компетенцию должности; руко-
водство службой; представление интересов в надзорных 
инстанциях.

Опыт работы: от 5 лет. Желательно наличие допусков: га-
зовое хозяйство, пром. безопасность, пож. надзор, охрана 
труда.

З/п: от 50000 р. Т. +7 (831) 275-97-29, e-mail: jurist@himr.nnov.ru
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Федеральное агентство научных 
организаций, российская академия 
наук, институт химии растворов 
им. г. а. Крестова ран, ивановский 
государственный химико-техноло-
гический университет, российский 
фонд фундаментальных иссле-
дований, российское химическое 
общество им. д. и. менделеева.
Xii всероссийская конференция с 
международным участием «пробле-
мы сольватации и комплексообра-
зования в растворах. от эффектов 
в растворах к новым материалам». 
Иваново, 29 июня – 3 июля 2015 г.

Крайний срок подачи заявок и ма-
териалов – 15 марта 2015 г.

http://solvation.isc-ras.ru 

алтайский государственный 
университет, иркутский государ-
ственный технический универси-
тет, нанкинский университет (Ки-
тай), омский государственный уни-
верситет им. Ф. м. достоевского, 
омский филиал института археоло-
гии и этнографии сибирского отде-
ления ран, павлодарский государ-
ственный университет (республика 
Казахстан), ховдский государ-
ственный университет (монголия).
XXi международный научный сим-
позиум «интеграция археологиче-

ских и этнографических исследова-
ний. Барнаул, 6 – 8 октября 2015 г.

Крайний срок подачи заявок – 1 фев-
раля 2015 г., материалов – 1 марта 2015 г.

http://conf.ict.nsc.ru/integr-2015

«всероссийский научно-исследо-
вательский институт авиационных 
материалов» Фгуп «виам» гнц 
рФ. Vii всероссийская конференция 
по испытаниям и исследованиям 
свойств материалов «тестмат».
Москва, 3 – 4 декабря 2015 г.

Крайний срок подачи заявок – 6 но-
ября 2015 г.

http://conf.viam.ru/?id_conf=79

«всероссийский научно-исследо-
вательский институт авиационных 
материалов» Фгуп «виам» гнц рФ. 
Конференция «современные дости-
жения в области создания перспек-
тивных неметаллических компози-
ционных материалов и покрытий 
для авиационной и космической 
техники». Москва, 18 декабря 2015 г.

Крайний срок подачи заявок – 20 
ноября 2015 г.

http://conf.viam.ru/index.php?id_conf=80

XVi международная конферен-
ция по моделирование потоков 
жидкости - CMFF’15. Венгрия, 1 – 4 
сентября 2015 г.

Крайний срок подачи заявок – 20 
июля 2015 г.

http://www.cmff.hu

международная конференция 
по прикладной математике, вы-
числительной науке и инженерии 
- AMCSe 2015. Греция, 17 – 19 октя-
бря 2015 г.

Крайний срок подачи материалов – 
30 июня 2015 г.

http://www.wseas.org, http://www.
amcse.org

iX международный конгресс по 
применению современных элек-
тромагнитных материалов в ми-
кроволновой и оптической аппара-
туре - Metamaterials 2015. Испания, 
Барселона, 7 – 12 октября 2015 г.

Крайний срок подачи материалов – 
6 марта 2015 г.

http://congress2015.metamorphose-vi.org

Гранты. Конкурсы. Конференции. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуника-
циям объявляет прием изданий на XI Всероссийский конкурс 
региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». 

В конкурсе могут принимать участие любые российские 
издательства и издающие организации, выпускающие ли-
тературу региональной и краеведческой тематики. На кон-
курс принимаются книги, вышедшие в свет с марта 2014 г. 
по 10 февраля 2015 г.

Издания принимаются до 15 февраля 2015 г.

http://www.fapmc.ru

Xi всероссийсКий КонКурс
региональной и КраеведчесКой

литературы «малая родина»

 Московское юридическое общество, Московский го-
сударственный юридический университет им. Кутафина и 
WWF России приглашают учащихся принять участие во Все-
российской олимпиаде будущих судебных ораторов. К уча-
стию в олимпиаде приглашаются школьники 9-11-х классов 
и студенты 1-го курса. 

Принимаются письменные работы в жанре вольного 
эссе на темы: «150 лет Российской адвокатуре». «Сергей Ан-
дреевич Муромцев(1850-1910) в Московском юридическом 
обществе». «Как законы могут помочь охране природы». 
Также школьники 5-7-х классов могут прислать свои работы 
на тему: «Что ты знаешь о профессии юриста?». 

Срок подачи работ: до 1 февраля 2015 г. 

http://www.wwf.ru/resources/news/article/12942

всероссийсКая олимпиада будущих 
судебных ораторов

Конкурс «Лучший Свободный Диплом» проводится с 
целью стимулирования участия студентов в проектах по 
развитию свободного программного обеспечения, их зна-
комства с технологиями разработки свободного ПО, со-
действия повышению качества образования студентов 
ИТ-специальностей. Участие в конкурсе могут принять 
студенты и аспиранты любой формы обучения учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования 
любой страны мира, в возрасте не старше 25 лет. Участие в 
конкурсе индивидуальное, бесплатное.

Крайний срок подачи материалов – 20 марта 2015 г. 

http://world-it-planet.org/

КонКурс дипломных проеКтов 
«лучший свободный диплом»

 Открылась регистрация участников конкурса для стар-
шеклассников «Издательская деятельность в школе». Проект 
включает в себя конкурсную и образовательную программы. 
«Издательская деятельность в школе» — ежегодный конкурс, 
который позволяет раскрыть творческий потенциал молоде-
жи, используя разнообразные формы подачи информации. 

Тема конкурса этого сезона — «Дайте мне музей, и я за-
полню его». Организаторы предлагают конкурсантам пораз-
мышлять над тем, что можно добавить в экспозицию музея. 
Работы школьников будут оцениваться в следующих номина-
циях: 1. Печатное издание. 2. Графический дизайн. 3. Муль-
тимедиа. 4. Жанры журналистики. 5. Авторская фотография.

Работы присылаются до марта 2015 г.

http://SCHOOLIZDAT.RU
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