
Конкурс 2015/2016 г.
для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации
для обучающихсяза рубежом

 Минобрнауки России объявляет о начале всероссийского 
открытого конкурса для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации для обучающихся за рубежом претен-
дентов из числа студентов и аспирантов организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, обучающихся по об-
разовательным программам высшего образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, на 2015/2016 учебный год. 

 Крайний срок подачи заявок – 30 марта 2015 г.
 http://минобрнауки.рф/новости/4747, http://www.gzgu.ru

Конкурс «Лучшие книги года – 2014»
 Ассоциация книгоиздателей России объявляет о проведении 

очередного, 24-го конкурса «Лучшие книги года — 2014». В кон-
курсе могут участвовать издательства и издающие организации, 
научные учреждения, учебные заведения, библиотеки, творче-
ские союзы, общественные организации из всех регионов Рос-
сии, а также русскоязычные издательства зарубежных стран. 

На конкурс принимаются издания, выпущенные в 2014 г. 
Датировка определяется по титульному листу. Издания, вы-
шедшие из печати в 2014 г., но датированные 2015 г., не рассма-
триваются. Издания в двух и более томах, выходящие в течение 
нескольких лет, принимаются только в завершенном виде. За-
вершающий том должен быть датирован 2014 г. 

Условиями конкурса предусмотрены следующие номинации: 
1. Лучшая книга в области гуманитарных наук; 2. Лучшее издание 
по естественным наукам, технике и медицине; 3. Лучшее издание 
деловой литературы; 4. Лучшее издание классической художе-
ственной литературы; 5. Лучшая книга для детей и юношества; 6. 
Лучшая учебная книга; 7. Лучшее словарно-энциклопедическое 
издание; 8. Лучшее справочно-библиографическое оформление 
книги; 9. Лучшее издание по искусству, фотоиздание; 10. Лучшая 
книга мемуарно-биографического и историко-документального 
характера «Диалог со временем»; 11. Лучшая книга о Российской 
армии и флоте (история и современность); 12. Лучшее издание 
духовной и историко-религиозной литературы; 13. Лучшее изда-
ние о Москве; 14. Лучшая книга, способствующая развитию реги-
онов России; 15. Лучшее издание, вносящее вклад в диалог куль-
тур; 16. Лучшая книга о России (история, культура, современная 
жизнь страны и народов, ее населяющих); 17. Лучшая книга рус-
ского зарубежного издателя. 

 Образцы изданий в количестве 2–3 экземпляров строго до 
1 марта 2015 г.

 http://aski.ru/лучшие-книги-года-конкурс-аски

Всероссийский инженерный конкурс 
студентов и аспирантов 2015 г.

Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) студентов и аспи-
рантов организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, обучающихся по инженерным специальностям и 
направлениям подготовки высшего образования. 

Всероссийский инженерный конкурс – это система ежегод-
ных профессиональных соревнований, проводимых по методи-
ке международных стандартов. Организаторами всероссийско-
го конкурса на условиях государственно-частного партнерства 
являются Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, профильные образовательные организации высшего 
образования, заинтересованные федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также профильные государственные 
корпорации и предприятия реального сектора экономики, все-
российские, межрегиональные и, по согласованию, региональ-
ные общественные организации.

 Крайний срок подачи заявок – 31 декабря 2015 г.
 http://rusengineers.ru

Всероссийский конкурс на лучшую 
студенческую и аспирантскую научную работу 
«Юридический потенциал России» в 2015 г.

 Всероссийский конкурс на лучшую студенческую и аспи-
рантскую научную работу по юридическим наукам «Юриди-
ческий потенциал России» в 2015 г. проводится в целях повы-
шения качества научных исследований и активизации участия 
студентов и аспирантов в научно-исследовательской работе в 
учебных заведениях, участвующих в работе Ассоциации юри-
дических вузов. В конкурсе могут принимать участие студенты 
и аспиранты юридических высших учебных заведений, членов 
Ассоциации юридических вузов. 

На конкурс представляются самостоятельно выполненные, 
законченные научно-исследовательские работы студентов и 
аспирантов по юридическим наукам. 

Конкурс проводится в три тура. Первый (внутривузовский) 
тур конкурса проводится в высших учебных заведениях в пери-
од с 1 января по 30 апреля 2015 г. Второй (региональный) тур 
конкурса проводится в период с 1 мая по 31 августа 2015 г. в Фе-
деральных округах на базе вузов, определенных в приложении 
к Положению Конкурса. Созданные в базовых вузах Федераль-
ных округов конкурсные комиссии отбирают лучшие научные 
работы студентов и аспирантов для участия в III туре конкурса.

 Третий (федеральный) тур конкурса проводится Цен-
тральной конкурсной комиссией в период с 1 октября по 30 
ноября 2015 г.

 http://www.jurvuz.ru/shownews277.html
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В НижНем НоВгороде открыли памятНик 
аНдрею СахароВу

12 декабря 2014 г. в Нижнем Новгороде открыли памятник 
академику и правозащитнику Андрею Дмитриевичу Сахарову. 
Монумент по проекту скульптора Алексея Щитова установлен на 
проспекте Гагарина у дома № 214, где располагается мемориаль-
ный музей-квартира знаменитого физика-ядерщика. В этом доме 
Сахаров прожил почти семь лет во время политической ссылки.

 «Андрей Дмитриевич был выдающимся ученым и обще-
ственным деятелем, – сказал на церемонии открытия губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев. – Он был борцом 
за мир, гуманизм, права человека, признанным во всем мире. 
Он Нобелевский лауреат, его именем названы улицы, мосты, 
школы и даже астероид. На нижегородской – тогда горьковской 
– земле он пробыл недолго, но по праву стал одним из тех лю-
дей, кто принес славу Нижегородчине». 

 «Мы с Андреем Дмитриевичем были знакомы в течение
20 лет – это целая эпоха! – продолжил член Общественной 
палаты, ученый-физик, основатель организации «Право ре-
бенка» Борис Альтшулер, также присутствовавший на ме-
роприятии. – Людей с такой огромной творческой энергией 
созидания я в жизни больше не встречал. Главной заботой Са-
харова была помощь конкретным людям, спасение конкрет-
ного человека. Мы, правозащитники, этого не забываем».

Напомним, 14 декабря 2014 г.  исполнилось 25 лет со дня смер-
ти Андрея Сахарова. Советский физик, академик АН СССР был 
одним из создателей первой советской водородной бомбы, лау-
реатом Нобелевской премии мира за 1975 г. Однако за свою пра-
возащитную деятельность в 1980 году был лишен всех государ-
ственных наград и премий и выслан вместе с женой в Горький. 
Вернуться из ссылки в Москву ему разрешили только в 1986 году.

гоСударСтВеННый заказ миНиСтерСтВа обороНы 
рФ В НижегородСкой облаСти ВыполНеН

 Ход выполнения государственного заказа предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса обсудили в Нижегород-
ской области. В рамках мероприятия комиссия правительства 
региона приняла участие в торжественной церемонии по слу-
чаю отгрузки продукции ОАО «Арзамасский машиностроитель-
ный завод» заказчику в лице министерства обороны РФ. Также 
во время церемонии состоялось награждение сотрудников 
ОАО «АМЗ» почетными грамотами Главного автобронетанково-
го управления министерства обороны РФ, министерства про-
мышленности и инноваций Нижегородской области.

По словам гендиректора ООО «Военно-промышленная ком-
пания» Дмитрия Гиммельберга, Арзамасский машинострои-
тельный завод отправил последние 16 машин, необходимые 
для завершения госзаказа 2014 года. «БТР-82 в настоящий мо-
мент является основным средством вооружения сухопутных 
войск РФ, он предназначен для доставки личного состава к пе-
реднему краю боевых действий. Машина хорошая, современ-
ная, маневренная, оснащена 30-мм автоматической пушкой», 

– заявил Гиммельберг.
 «Рост производства, который обеспечил Арзамасский маш-

завод – показательный для всех предприятий нашей области, 
выполняющих гособоронзаказ, – заявил министр промышлен-
ности и инноваций Владимир Нефедов. – Темпы роста объе-
мов выпускаемой продукции составили по итогам 10 месяцев 
2014 года 209%, планируется, что к концу года они будут еще 
выше. Выручка предприятия составила более 5 млрд рублей». 
По словам Нефедова, в результате переговоров губернатора 
Нижегородской области с министерством обороны РФ уда-
лось добиться увеличения гособоронзаказа в 2015 году для 
нижегородских предприятий ОПК на 15%.

 «Целый ряд предприятий нуждается в кредитных ресурсах, – 
подчеркнул глава региона Валерий Шанцев. – Ключевая ставка 
увеличилась, соответственно увеличилась и стоимость кредитов. 
Надо думать, каким образом помогать предприятиям брать кре-
диты: увеличивать их залоговую базу, субсидировать процентную 
ставку по проектам, которые признаны приоритетными».

при ННгу СоздаН иНСтитут биологии
и биомедициНы

Ученый совет Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского принял единогласное решение о создании 
Института биологии и биомедицины. Институт создается путем 
объединения биологического факультета, НИИ молекулярной био-
логии и региональной экологии, НИИ «Ботанический сад» и НИИ 
«Институт живых систем». Директором нового института назначен 
доктор биологических наук, преподаватель кафедры нейродина-
мики и нейробиологии ННГУ Алексей Васильевич Семьянов. 

Напомним, что в 2013–2014 гг. в ННГУ созданы Институт между-
народных отношений и мировой истории (ИМОМИ, путем реорга-
низации факультета международных отношений и исторического 
факультета) и Институт экономики и предпринимательства (ИЭП, пу-
тем реорганизации экономического, финансового факультетов и фа-
культета управления и предпринимательства). Реорганизация была 
проведена в рамках выполнения программы повышения конкурен-
тоспособности университета среди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров.

На фото: церемония открытия памятника академику Андрею 
Сахарову (фото Юлии Горшковой)

Нижегородская область. Новости науки и техники

На фото: Алексей Семьянов
(фото Романа Игнатьева, «Комсомольская правда») 
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120 учеНых и изобретателей приВолжСкого 
ФедеральНого округа предСтаВили СВои 
иННоВациоННые проекты На ВыСтаВке В Нгту 

17–18 декабря 2014 г. в Нижегородском государственном 
техническом университете им. Р. Е. Алексеева прошла науч-
но-техническая конференция и выставка инновационных 
проектов, выполненных вузами и научными организациями 
Приволжского федерального округа в рамках участия в реа-
лизации федеральных целевых программ и внепрограммных 
мероприятий, заказчиком которых является минобрнауки 
России.

В работе конференции приняли участие 120 ученых и изо-
бретателей более чем из 60 вузов, академических и отраслевых 
институтов из Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Пензы, Перми, 
Сарова, Дзержинска, Арзамаса и др.

Мероприятие было направлено на повышение уровня ин-
формационного обмена, установление междисциплинарных 
научных связей внутри российского и международного со-
общества, реализацию информационно-популяризаторских 
мероприятий по представлению и продвижению достижений 
научно-исследовательской деятельности российских ученых, 
расширение способов и инструментов научного взаимодей-
ствия и обмена информацией в рамках отдельных научных 
направлений, имеющих междисциплинарный характер, фор-
мирование позитивного имиджа российской науки и информи-
рование инвесторов о результатах исследований.

В рамках конгрессной части конференции проведено пле-
нарное заседание, посвященное обобщению итогов реализа-
ции федеральных целевых программ. В его работе приняли 
участие ректор НГТУ Сергей Дмитриев, проректор по научной 
работе НГТУ Николай Бабанов, заместитель министра про-
мышленности и инноваций Нижегородской области Николай 
Никонов, заместитель министра образования Нижегородской 
области Илья Коршунов, советник генерального директора 
Нижегородской ассоциации промышленников и предприни-
мателей Вячеслав Семенчук, советник отдела Департамента 
управления программами и конкурсных процедур Минобрна-
уки России Вера Баранова, директор Центра психолого-эконо-
мических исследований Самарского научного центра РАН на 
базе Поволжского института управления им. П. А. Столыпина 
РАНХиГС при Президенте РФ Александр Неверов.

Всего в рамках пленарного заседания и тематических сек-
ций были заслушаны 35 докладов и состоялись дискуссии по 
проблемам реализации в вузах и научных организациях При-
волжского федерального округа работ по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники в рамках федеральных 
целевых программ, развития инновационной инфраструктуры, 
коммерциализации и трансфера технологий, охраны интеллек-
туальной собственности.

Об актуальной научно-практической деятельности НГТУ 
читайте в материале на стр. 15.

 предСтаВители эСтоНСкого уНиВерСитета 
«майНор» пообщалиСь
С НижегородСкими учеНыми

В декабре 2014 г. преподаватели и студенты Нижегород-
ского государственного лингвистического университета
им. Н. А. Добролюбова – декан факультета международных от-
ношений, экономики и управления Сергей Устинкин, декан фа-
культета английского языка Анжелика Калинина, зав. кафедрой 
философии, социологии и теории социальной коммуникации 
Елизавета Савруцкая, зав. кафедрой экономики и управления 
Валерий Бородин, а также учащиеся факультета международных 
отношений и факультета английского языка встретились с пред-
ставителями Эстонского университета прикладных наук по пред-
принимательству  «Майнор» (г. Таллинн) – профессором Тоомасом 
Саалем и директором центра по развитию отношений с Россией 
Маргаритой Алексеевой. Представители университета «Майнор» 
презентовали свое учебное заведение и прочитали лекцию о це-
лях и задачах его образовательных программ. 

На состоявшейся после лекции встрече представителей 
«Майнор» с проректором по учебной работе Еленой Наумовой 
обсуждались проблемы развития взаимовыгодного двусторон-
него сотрудничества между вузами. В тот же день состоялся 
визит представителей университета «Майнор» в Нижегород-
ский государственный технический университет им. Р. Е. Алек-
сеева. В ходе визита Тоомас Сааль рассказал о деятельности 
университета «Майнор» и о перспективах дальнейшего сотруд-
ничества НГТУ и эстонского университета. Профессор Сааль 
предложил ряд форм взаимного обмена профессорско-препо-
давательским составом, магистрантами и студентами, а также 
совместный учебный проект по программе подготовки маги-
стров «Управление предприятием» и модуль «Предпринима-
тельство». В свою очередь Маргарита Алексеева сообщила о 
Международной студенческой неделе в университете  «Май-
нор», в рамках которой участникам управленческой игры вы-
дается академическая справка. Алексеева рассказала о летней 
и зимней школе в Таллинне, посвященных интенсивному обу-
чению туризму, а также программе повышения квалификации 
«Предпринимательство и инновации как обязательный эле-
мент любой современной учебной программы» и ряде других 
форм сотрудничества.

Итогом встречи стало подписание договора о сотрудниче-
стве между НГТУ и университетом «Майнор». 

10 декабря 2014 г. в НГТУ состоялся круглый стол, на котором, 
кроме гостей из Эстонии, присутствовали директор Междуна-
родного инновационного агентства в ПФО Юрий Смородов, 
профессорско-преподавательский состав и студенты Института 
экономики и управления НГТУ. Гости университета познакомили 
всех присутствующих с университетом «Майнор», рассказали об 
условиях обучения и проживания в Таллинне, о методах обуче-
ния в университете. Студенты и преподаватели ИНЭУ продемон-
стрировали свои проекты, связанные с предпринимательской 
деятельностью в России, и задали интересующие вопросы.

Нижегородская область. Новости науки и техники

На фото: президиум конференции

На фото: проректор по развитию НГТУ
Михаил Ширяев (слева) и Тоомас Сааль (справа)

 подписывают договор о сотрудничестве  
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НижегородСкие учеНые поСетили китай

В конце 2014 г. делегация Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова в составе 
ректора Бориса Жигалёва и со-директоров Института Конфуция 
Андрея Банкова и Яо Ся приняла участие в IX Всемирной конфе-
ренции Институтов Конфуция в Сямыне (КНР) и ежегодном засе-
дании правления Института Конфуция при НГЛУ. 

В заседании правления с российской стороны также уча-
ствовала директор учебно-информационного центра НГЛУ 
Майя Пилипович, с китайской стороны – ректор Сычуаньского 
университета иностранных языков (СУИЯ) Ли Кэйюн и прорек-
тор Ли Цзяньпин. Участники заседания подвели итоги работы 
Института Конфуция в области образовательной и научной де-
ятельности в 2014 г., а также обсудили планы дальнейшего со-
трудничества и развития партнерства.

Борис Жигалёв выступил на форуме ректоров вузов с докла-
дом на тему «Вклад Института Конфуция в развитие китаеведе-
ния в Нижнем Новгороде». Также в рамках конференции были 
проведены встречи с представителями китайских университе-
тов, заинтересованных в сотрудничестве с НГЛУ, в частности с 
коллегами из Пекинского университета иностранных языков и 
культур и Сычуаньского педагогического университета. Кроме 
того, в период мероприятий конференции был проведен кру-
глый стол директоров Институтов Конфуция в России и Беларуси.

С 7 по 12 декабря 2014 г. по приглашению китайской сторо-
ны состоялся  официальный визит делегации Нижегородского 
государственного технического университета им. Р. Е. Алексее-
ва в Институт ядерной энергии Китая (NPIC), г. Чэнду. Делегацию 
НГТУ возглавил ректор Сергей Дмитриев. Китайская сторона 
была представлена большой командой руководителей и специ-
алистов во главе с Президентом NPIC Ло Чи.

Основной целью визита стало подписание нового договора о 
научном сотрудничестве между НГТУ и NPIC в области проекти-
рования и создания реакторов с жидкометаллическим теплоно-
сителем. В процессе проведенных переговоров отмечалось, что 
отношения НГТУ и NPIC уже в течение многих лет являются весьма 
успешными и плодотворными. Большое количество выпускников 
НГТУ, работая сегодня на ключевых постах в Институте ядерной 
энергии Китая, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

Важным шагом в развитии партнерских отношений НГТУ и 
NPIC стали договоренности о совместных научных исследова-
ниях, связанных с ядерными технологиями. Стороны догово-
рились о продолжении практики взаимных визитов делегаций 
НГТУ и NPIC, способствующей более глубокому пониманию 
проблем и взаимных интересов.

Ключевым событием визита стала презентация учебника 
Сергея Дмитриева «Основное оборудование АЭС с реакторами 
на тепловых нейтронах», переведенного на китайский язык и 
изданного в Китае по инициативе NPIC. Во время презентации 
стороны отметили, что выход данной книги будет способство-
вать развитию академического и научно-технического сотруд-
ничества на благо двух стран. Китай стал второй страной после 
России, в которой вышел данный учебник. В настоящее время 
заканчивается подготовка к выпуску этой книги в Белоруссии.

В Нижгма отметили юбилей академика
бориСа королеВа

В декабре 2014 г. в Нижегородской государственной меди-
цинской академии состоялись мероприятия, посвященные 
105-летней годовщине со дня рождения ведущего российско-
го ученого-кардиохирурга, действительного члена Российской 
академии медицинских наук Бориса Алексеевича Королева 
(1909–2010 гг.). 

8 декабря в библиотеке НижГМА открылась литературно-ме-
мориальная экспозиция, посвященная памяти Бориса Алексе-
евича, в церемонии открытия приняли участие представители 
администрации академии и члены семьи Королевых. Экспози-
ция включает в себя печатные, рукописные, машинописные, 
фото, а также другие материалы, принадлежавшие известному 
кардиохирургу, и состоит из 11 разделов и 1115 экспонатов. 
«Чтобы уникальные издания из личной библиотеки Бориса 
Алексеевича не пропали, я передала их в научную библиотеку 
НижГМА, где они будут жить долго, а главное – на пользу лю-
дям», – сказала супруга академика Королева Нина Комарова во 
время церемонии открытия. Постоянным местом экспозиции 
станет зал в цокольном этаже научной библиотеки (ул. Меди-
цинская, 3а). 

9 декабря учащиеся нижегородского лицея №28 им. Б. А. Ко-
ролева почтили память выдающегося кардиохирурга. Ими были 
возложены цветы к мемориальной доске академика, распо-
ложенной на фасаде учебного корпуса №1 НижГМА (пл. Мини-
на и Пожарского, 10/1). В ходе мероприятия также состоялась 
встреча с представителями отдела по профориентации и работе 
с абитуриентами, сотрудниками музея истории академии. «Для 
ребят мы провели экскурсию по портретной галерее ректоров 
и выдающихся ученых НижГМА, экскурсоводами выступили сту-
денты шестого курса Иван Кокурин и Екатерина Ушакова, – сооб-
щил директор музея истории НижГМА Алексей Потемин. – Также 
познакомили ребят с редкими, фотографиями и документами, 
эксклюзивными экспонатами из личного архива академика Ко-
ролёва». По отзывам лицеистов, экскурсия оставила неизглади-
мые впечатления от увиденного и услышанного. 

В этот день в Нижегородском кремле состоялась торже-
ственная церемония награждения врачей-лауреатов премии 
им. кардиохирурга Б. А. Королева. В мероприятии приняли 
участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, 
министр здравоохранения региона Геннадий Кузнецов, ректор 
НижГМА профессор Борис Шахов, а также представители прак-
тического здравоохранения – ведущих клиник региона. 

«По предложению президента страны, 2015 год объявлен 
годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рас-
считываю на то, что эта премия будет ежегодно стимулировать 
развитие нашей кардиохирургии и медицины в целом», – отме-
тил Валерий Шанцев. 

Нижегородская область. Новости науки и техники

На фото: Борис Жигалёв отвечает на вопросы в ходе
IX Всемирной конференции Институтов Конфуция

На фото: посетители литературно-мемориальной экспозиции
Бориса Королева в библиотеке НижГМА 
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поздраВляем
алекСаНдра олегоВича грудзиНСкого!

20 января 2015 года почет-
ный работник высшего обра-
зования России Александр 
Олегович Грудзинский отме-
тил юбилей. 

Александр Олегович ро-
дился 20 января 1955 года. В 
1977 году окончил факультет 
вычислительной математики 
и кибернетики Московского 
государственного универ-
ситета им М. В. Ломоносова. 
В 1984 году закончил аспи-
рантуру Вычислительного 
центра Академии наук СССР 
(Москва) и спустя год защи-
тил диссертацию на соиска-
ние степени кандидата физи-
ко-математических наук в ВЦ 
АН СССР. В 2005 году защитил 
диссертацию на соискание 
степени доктора социологи-
ческих наук в Санкт-Петер-
бургском государственном 
университете. 

С 1979 г. А. О. Грудзинский работает в Нижегородском госу-
дарственном университете им. Н. И. Лобачевского. В настоящее 
время совмещает ряд ключевых должностей: первый прорек-
тор, директор института экономики и предпринимательства, 
заведующий кафедрой университетского менеджмента и инно-
ваций в образовании, исполнительный директор Программы 
повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров и другие.

Александр Олегович – автор более ста семидесяти научных 
и учебно-методических работ, опубликованных, в том числе, в 
центральных журналах и за рубежом. Областью своих научных 
интересов считает «социологию управления», «университет-
ское управление», «трансфер знаний». 

делегация ННгаСу 
поСетила НидерлаНды
и гермаНию

В ноябре-декабре 2014 года 
делегация Нижегородского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
в составе ректора, профессора 
Андрея Лапшина, декана Меж-
дународного факультета эко-
номики, права и менеджмента 
(МФЭПМ) Игоря Кочеткова и про-
фессора Игоря Арженовского 
посетила зарубежные вузы-пар-
тнеры. 

27 ноября в г. Хеерлен (Ни-
дерланды) Андрей Лапшин и 
президент Университета при-
кладных наук Зюйд, профессор 
К. Ван Розмален подписали до-
говор о сотрудничестве. Ректор 
ННГАСУ пригласил представи-
телей Университета к участию 

в Международном научно-промышленном форуме «Великие 
реки ICEF-2015» в мае 2015 г. 

29-30 ноября в г. Кельне (Германия) делегация ННГАСУ встре-
тилась с деканом экономического факультета Университета при-
кладных наук, профессором Э. Хёльтером. Обсуждались аспекты 
готовящегося к подписанию договора о сотрудничестве между 
ННГАСУ и Университетом прикладных наук г. Кельна. Также со-
стоялись переговоры с профессором Университета прикладных 
наук Нижнего Рейна М. Венке, в ходе которых была достигнута 
договоренность об участии группы студентов МФЭПМ ННГАСУ 
в российско-германском семинаре по проблемам трудоустрой-
ства молодежи в марте 2015 г. в г. Мёнхенгладбахе (Германия). 

2 декабря прошла встреча с представителями Университета 
прикладных наук г. Билефельда (Германия). Обсуждались вопро-
сы участия студентов из Билефельда в Летней школе в ННГАСУ, 
публикации совместных монографий, учебных пособий, статей 
в научных журналах. Преподаватели и студенты архитектур-
но-строительного университета получили приглашение на кон-
ференцию по менеджменту знаний в апреле 2015 г. в Билефель-
де. В свою очередь, представители Университетов прикладных 
наук г. Кельна, Нижнего Рейна и Билефельда были приглашены на 
Международный научно-промышленный форум «Великие реки 
ICEF-2015» в мае 2015 г. и российско-германскую конференцию, 
которая планируется в рамках Международного бизнес-саммита 
в Нижнем Новгороде в сентябре 2015 г.

учаСтНики региоНальНого НеФтехимичеСкого 
клаСтера определили плаН работы На 2015 год

  В декабре 2014 года в Кстово состоялось совещание на тему 
«Перспективы взаимодействия производственных предпри-
ятий и образовательных организаций в рамках развития тер-
риториального нефтехимического кластера». В мероприятии 
приняли участие представители правительства Нижегородской 
области, организаций высшего и профессионального образо-
вания региона и руководители промышленных предприятий: 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», «СИБУР-Кстово», «РусВи-
нил», «Гипрогазцентр» и других.  

По итогам совещания министерство образования области 
рекомендовало образовательным организациям и предпри-
ятиям нефтехимического кластера использовать ресурсы От-
раслевого ресурсного центра подготовки квалифицированных 
кадров для производств нефтехимического кластера, а также в 
течение 2015 года ознакомиться с опытом организации подго-
товки кадров для предприятий отрасли в других регионах.

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Ло-
бачевского и Нижегородский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева выразили готовность предоста-
вить свои ресурсные возможности для подготовки специали-
стов и разработки НИОКР для предприятий нефтехимического 
кластера. Кроме того, решено, что в 2015 году будет налажена 
совместная научно-исследовательская и образовательная де-
ятельность НГТУ и отраслевого ресурсного центра при Кстов-
ском нефтяном техникуме им. Б. И. Корнилова.

Нижегородская область. Новости науки и техники

На фото: Андрей Лапшин 
и Зюйд К. Ван Розмален 

(фото пресс-службы ННГАСУ)

Институт прикладной физики 
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей
- заведующего  отделом радиофизических методов в гидрофизике;
- заведующего отделом нанооптики и высокочувствительных опти-
ческих измерений;
- ст. науч. сотр. в отделе сверхбыстрых процессов;
- ст. науч. сотр. в отделе радиофизических методов в медицине; 
- заведующего лабораторией экспериментальных методов в геофи-
зической и технической гидродинамике;
- заведующего лабораторией волновых методов исследования 
структурно–неоднородных сред; 
- ст. науч. сотр. в отделе нелинейной динамики – 2 вакансии;
- мл. науч. сотр. в отделе нелинейной динамики.
Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

Министерство образования Нижегородской области 
и журнал «Поиск-НН» желают Александру Олеговичу

крепкого здоровья и творческих успехов!
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Лауреаты областных именных стипендий

Дипломы вручал губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев. «Наша земля издавна славилась выдающимися 
учеными, среди которых инженер Иван Кулибин, конструктор 
судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев, – напомнил 
глава области в своем приветственном слове. – Цель потомков 
– сберечь и приумножить то, чего им удалось достичь. Под-
держка талантливой молодежи – в числе приоритетов работы 
правительства. Система областных именных стипендий являет-
ся одним из инструментов такой помощи».

Именные стипендии учреждены в целях: отбора и поддерж-
ки наиболее талантливой молодежи; создания у студентов 
мотивации в повышении качества обучения; стимулирование 
студентов, сочетающих учебу и научную деятельность; закре-
пления кадров в различных отраслях экономики области; соци-
альной помощи. Все областные именные стипендии перечисля-
ются лауреатам ежемесячно. Ежегодно из областного бюджета 
на выплату стипендий выделяется около 7 млн рублей. 

В 2015 году лауреатами областных именных стипендий стали 
более 200 человек. За особые успехи в области физико-матема-
тических наук стипендии имени академика Ю. Б. Харитона для 
студентов вузов и школьников в размере 1000 рублей получили 
11 человек. 150 аспирантов нижегородских вузов и НИИ полу-
чили стипендии имени академика Г. А. Разуваева (300 рублей). 
За особые успехи в изучении гуманитарных наук Пушкинские 
стипендии для школьников, учащихся учреждений профессио-
нального образования, студентов нижегородских вузов и тех-
никумов в размере 1000 рублей получили 20 человек.

Также были вручены: 
– стипендии имени А. М. Горького для студентов нижегород-

ских вузов и техникумов (10 стипендий по 1000 рублей), за осо-
бые успехи в изучении гуманитарных наук;

– стипендии имениА. Ф. Хохлова для студентов нижегород-
ских вузов (17 стипендий по 1000 рублей) за высокие резуль-
таты в  учебе и внесших вклад в развитие образования области 
– лидеру в образовании; 

– стипендия  имени академика И. Н. Блохиной студентам ни-
жегородских вузов (пять стипендий по 1000 рублей) за особые 
успехи  в изучении медико-биологических наук;

– стипендии имени архитектора А. Е. Харитонова студентам 
Нижегородского государственного архитектурно-строитель-
ного университета (10 стипендий по 1000 рублей);

– стипендии имени конструктора судов на подводных крыльях   
Р. Е. Алексеева для студентов Нижегородского государственного 
технического университета и Волжской государственной акаде-
мии водного транспорта (25 стипендий по 1000 руб. в месяц).

– стипендии имени И. П. Склярова (три стипендии студентам 
Волго-Вятской академии государственной службы по 1000 ру-
блей). 

– стипендии  курсантам и адъюнктам, проживавшим на тер-
ритории  Нижегородской области и обучающимся в учрежде-
ниях высшего образования министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (по 1000 рублей);

– стипендии студентам, обучающимся по направлению под-
готовки «Журналистика» (три стипендии по 1000 рублей); 

– стипендии по программе «Педагогические кадры» для 
студентов вузов (по 500 рублей), студентам из семей педагоги-
ческих работников образовательных учреждений Нижегород-
ской области, поступивших в рамках целевого набора в НГПУ 
им. К. Минина, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского;

– стипендии ординаторам Нижегородской государственной 
медицинской академии (две стипендии по 1000 руб.);

– стипендии для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний (восемь стипендий по 100 рублей), отличившимся в изуче-
нии отдельных учебных предметов и дисциплин.

По материалам министерства образования
Нижегородской области

Научная смена

Министерство образования Нижегородской области и журнал «Поиск-НН» поздравляют стипендиатов!

30 декабря 2014 года в Большом зале 
администрации Нижегородской области  
состоялось награждение лауреатов 
областных именных стипендий 
правительственными дипломами.
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Инновации

11 декабря 2014 года в Нижегородском кремле прошло заседание Совета по науке 
и инновационной политике при губернаторе Нижегородской области. 

Итоги года подвел Совет по науке 
и инновационной политике

С приветственным словом к участникам заседания обра-
тился губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев: 
«Одна из основных задач государственной политики состоит 
в том, чтобы охватить современными процессами все сферы 
экономической деятельности, сделать все субъекты хозяйства 
инновационно восприимчивыми и инновационно генерирую-
щими. Правительство Нижегородской области проводит в этом 
направлении целенаправленную и планомерную деятельность, 
что позволяет нам занимать лидирующие позиции среди реги-
онов России».

Губернатор напомнил, что указами президента России 
от 7 мая 2012 года были определены задачи и целевые по-
казатели по ключевым направлениям. Во-первых, к 2015 
году доля внутренних затрат на исследования и разработки 
должна быть увеличена до 1,77% от внутреннего валового 
продукта. Во-вторых, доля продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 году должна 
вырасти в 1,3 раза относительно уровня 2011 года.  

«Что касается первого показателя, то в 2013 году он составил 
4,9%, а в 2015-м, как ожидается, перевалит за 5%, – рассказал 
глава региона. – Второй показатель в 2011 году составил 27,6%, 
в 2013 году – 31%, в 2014 году значение должно достигнуть 
32,5%, а в 2018-м, согласно стратегии развития области – 36%. 
Темп роста этого показателя в 2013 году в Нижегородской обла-
сти был почти в три раза выше, чем в среднем по России». 

По итогам 2013 года по уровню удельного веса инноваци-
онных товаров, работ и услуг регион находится на четвертом 
месте в Приволжском федеральном округе и на шестом среди 
регионов Российской Федерации. Этот показатель увеличился 
с 17% в 2012 году до 18,1% в году 2013-м и почти в два раза пре-
высил среднероссийский показатель. Согласно прогнозным 
оценкам по итогам 2014 года он составит 19%.

«Что это значит? – задал губернатор риторический вопрос. – 
Это значит, что мы имеем всего 19% инновационной конкурен-
тоспособной продукции, что совершенно недостаточно. Может 
быть, мы и впереди некоторых тех, кто позади нас, но мы только 
начали движение по инновационным рельсам, мы находимся на 
старте. Объем отгруженной инновационной продукции региона 
в 2013 году увеличился на 14% и составил 172 млрд 700 млн ру-
блей. Это неплохо, но обратите внимание – объем нашей отгру-
женной продукции в целом составляет около 1 трлн 100 млн. В 
общем объеме инновационная часть не так велика, как хотелось 
бы. Мы должны четко понимать, что, поскольку мы приняли ре-

шение перейти на инновационный уклад в экономике, большая 
часть нашей продукции должна быть инновационной».

По объему инновационной продукции организаций, ос-
новным видом деятельности которых являются научные ис-
следования и разработки, Нижегородская область занимает 
четвертое место в России и первое место в ПФО. В 2014 году 
ожидается отгрузка инновационной продукции на 188 млрд 
рублей. Регион входит в пятерку субъектов РФ, где половина и 
более средств, направленных на технологические инновации, 
используются на исследования и разработку новых продуктов 
и производственных процессов. 

Ведущий мировой университет
Один из указов президента России от 7 мая 2012 года поста-

вил задачу для пяти российских университетов подняться на 
верхние строчки в мировых рейтингах учреждений высшего 
образования. В целях ее решения была запущена программа 
конкурентоспособности российских вузов, в которую на кон-
курсной основе вошли 14 научно-образовательных организа-
ций, в том числе ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Все они получили 
государственную финансовую поддержку на реализацию своих 
прорывных проектов и приведение в соответствие с ключе-
выми оценочными показателями международных рейтингов. 
Таковых показателей шесть: академическая репутация; репута-
ция среди работодателей; соотношение числа преподавателей 
и студентов; публикации и цитирование в ведущих научных 
журналах мира; число иностранных студентов (в настоящее 
время в ННГУ проходят обучение более 700 иностранных сту-
дентов. – Ред.); академическая мобильность.   

«В настоящее время в рейтинге QS (Quacquarelli Symonds – 
Ред.) ННГУ занимает место 501+, – рассказал ректор ННГУ Ев-
гений Чупрунов. – Учитывая, что только 21 вуз России виден в 
этом рейтинге, это достаточно неплохо. В том же рейтинге сре-
ди научно-образовательных организаций стран БРИКС (англ. 
BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa. 
– Ред.) мы занимаем 32-е место. В рейтинге Interfax, который 
проводился в странах СНГ, университет на 20-м месте. Интерес-
но, что отдельные образовательные программы ННГУ входят в 
ТОП-100 мировых рейтингов».

Евгений Чупрунов упомянул три ключевых преимущества, 
на которые опирается вуз, решая задачу повышения конку-
рентоспособности. Это, во-первых, тесное взаимодействие с 
институтами Российской академии наук, которое сложилось 
исторически. Во-вторых, сильная позиция по суперкомпьютер-
ным вычислениям. В-третьих, успехи, достигнутые в создании 
биомедицинского кластера. В 2014 году университет предпри-
нял ряд шагов с тем, чтобы развить эти и другие направления и 
повысить свою позицию в рейтингах. 

«Мы вложили средства в создание 12 совместных научно-ис-
следовательских лабораторий с академическими институтами, 
причем не только нижегородскими, – продолжил ректор. – Цель 
– укрепление научных связей и образовательной базы. Четы-
ре лаборатории созданы совместно с Институтом прикладной 
физики РАН, две – с Институтом физики микроструктур РАН, по 
одной с Институтом металлорганической химии им Г. А. Разува-
ева, Институтом химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых 
и Институтом проблем машиностроения им. А. А. Благонравова. 
В создании еще трех лабораторий приняли участие институты, 
расположенные в других регионах России».

Университет учредил университетские гранты, для реализа-
ции которых были приглашены ученые с мировым именем из 
Великобритании, Германии, США, Японии и других стран. По 
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словам Чупрунова, уровень финансирования университетской 
науки в 2014 году побил все рекорды. Участие в грантовой дея-
тельности и различных федеральных целевых программах обе-
спечили вузу приток средств в объеме более 840 млн рублей. По 
хоздоговорам с промышленностью университет получил поряд-
ка 150 млн рублей. Как считает ректор, есть все основания пола-
гать, что в ближайшее время научный бюджет ННГУ перешагнет 
знаковый порог в один миллиард рублей. «Добавлю, что в дека-
бре 2014 года в Фонде перспективных исследований было при-
нято решение о создании на базе ННГУ лаборатории с объемом 
финансирования 300 млн рублей на три года», – сообщил он. 

Для помощи в реализации инновационных проектов в уни-
верситете создан Фонд поддержки научной молодежи. Любой 
студент может подать в него заявку и получить финансирование. 
Бюджет фонда составил 40 млн рублей. А также запущен второй 
по мощности в России суперкомпьютер «Лобачевский»; создан 
центр коммерциализации научных разработок; несмотря на 
противоречия в российско-американских отношениях,  продол-
жил работу российско-американский инновационный коридор, 
в рамках которого идет обмен опытом между нижегородскими и 
американскими студентами и преподователями; реализован ряд 
программ двойных дипломов; открылся университетский медиа-
центр, работа которого направлена на подготовку высококвали-
фицированных журналистов, в первую очередь научных; про-
шла реорганизация нескольких факультетов и подразделений. 

«В наших планах проведение в конце сентября 2015 года в 
Нижнем Новгороде всемирной конференции агентства QS, в ко-
торой примут участие университеты стран Азии, Африки, Вос-
точной Европы, Австралии», – сообщил Чупрунов.

Музей истории, науки и технологий
Экономя время, ректор перечислил далеко не все достиже-

ния вуза за последние годы. В числе прочих остался без внима-
ния образовательный проект «Парк науки», в рамках которого к 
празднованию 100-летия основания ННГУ в 2016 году на терри-
тории университета площадью 1,5 тыс. кв. метров планируется 
построить музей науки. До сих пор аналогов этому проекту в 
Нижегородской области не было, за исключением уже действу-
ющих научных музеев «Кварки» и «Солнечный город», но они 
являются менее масштабными и занимают свои ниши. На Совете 
по науке и инновационной политике совместной командой ИПФ 
РАН и Нижегородского государственного архитектурно-строи-
тельного университета была предложена еще одна идея. 

«Давно назрела необходимость создания нижегородского 
музея, призванного пропагандировать научные достижения 
региона, демонстрировать мировые рубежи естествознания, 
удовлетворять интерес общества к состоянию современного 
научного мировоззрения и истории науки, формировать имидж 
Нижнего Новгорода как крупного интеллектуального центра 
и способствовать привлечению дополнительного внимания к 
науке и высоким технологиями со стороны молодежи, – заявил 
заведующий сектором инновационных программ ИПФ РАН Алек-
сей Кириллов. – Экспозиция музея должна включать следующие 
разделы: общие физические законы; радиоволны и радиосвязь; 
компьютеры и микроэлектроника; энергия атома; биология и 
медицина; автомобилестроение; судостроение и мореплавание. 
Нижний Новгород является научно-техническим центром с бо-
гатой историей и традициями, известен не только знаменитыми 
учеными, но и международными признанными научными шко-
лами в физике, химии, медицине, строительстве и архитектуре. 
Учитывая это, нижегородский музей истории, науки и технологии 
будет иметь большое историческое значение, а также социаль-
ную и образовательную роль в популяризации науки».

«Планируется, что музей науки и технологии будет иметь от-
крытую и обширную закрытую территории общей площадью 
порядка 30 тыс. кв. метров, – сообщил начальник управления 
научных исследований, инноваций и проектных работ ННГАСУ 
Дмитрий Монич. – Примерная стоимость музея составляет около 
трех миллиардов рублей. И хотя дело это имеет большое соци-
альное значение, учитывая непростую экономическую ситуацию 
в стране, полагаться исключительно на бюджетное финансиро-
вание мы не можем. Будем искать внешние источники».

Разместить музей было предложено вблизи Нижегородского 
цирка и Нижегородского планетария или на территории Стрелки. 
Однако Валерий Шанцев эту идею отверг, заметив, что эта тер-
ритория труднодоступна для транспорта. «На мой взгляд, можно 
объединить площадку для строительства конгресс-центра, рас-
положенную на территории Нижегородской ярмарки, с музеем. 
Так, музей попадет в активно развивающуюся часть города. Соз-
давайте рабочую группу, согласовывайте все нюансы. Я готов под-
писать распорядительные документы», – заключил губернатор.

Евгений Чупрунов отреагировал тем, что предложил недав-
но построенное четырехэтажное здание университета на улице 
Ульянова для размещения экспозиции музея истории, науки и 
технологий. Предложение участникам совета по науке и инно-
вационной политике понравилась. 

Итоги конкурсов РФФИ и РГНФ
Правительство Нижегородской области совместно с РФФИ уча-

ствует в программе поддержки научных коллективов Нижегород-
ской области с 2007 года. Общее финансирование со стороны ре-
гиона составило 185 млн рублей (в 2009–2012 гг. – 30 млн рублей в 
год, в 2013–2014 гг. – 25 млн рублей в год). Нашли поддержку про-
екты, посвященные разработке энергоэффективной технологии 
получения концентрированного генераторного газа пиролизом 
с мембранным разделением компонентов газовой смеси, разра-
ботке физических принципов и созданию лабораторных образцов 
мощных высокоэффективных и компактных твердотельных лазе-
ров двухмикронного и среднего ИК-диапазонов длин волн для 
решения задач гражданского и военно-технического назначения 
и многие другие. Особое внимание было уделено междисципли-
нарным проектам. Например, объединенным научным коллекти-
вом ИПФ, ИФМ и Научно-исследовательского кожно-венероло-
гического института создан и аппробирован в условиях клиники 
мобильный автоматизированный комплекс дифференциальной 
экспресс-диагностики раковых заболеваний кожи. Разработан 
микроволновый комплекс для дистанционного мониторинга ха-
рактеристик земных покровов, позволяющий определять грани-
цы снежного покрова и его температуру, а также очаги лесных и 
торфяных пожаров.  В настоящее время проводится исследование 
влияния ветрового волнения на динамику пленок нефтепродук-
тов и развитие методов их локализации на поверхности водоемов. 

С июля 2014 года реализуется совместный региональный кон-
курс в сфере гуманитарных проектов с РГНФ. В 2014 году на под-
держку конкурсных проектов выделено 5 млн рублей (по 2,5 млн 
от региона и фонда). В Нижегородской области создан экспертный 
совет, в состав которого вошли ведущие ученые – представители 
гуманитарных наук. В Совет было представлено 29 заявок от на-
учных коллективов. Основным критерием отбора стал критерий 
пользы для Нижегородской области. С этой точки зрения было 
отобрано 20 заявок, которые были направлены в РГНФ. В итоге 
победителями конкурса грантов стали 11 заявок ученых из ННГУ, 
ННГАСУ, Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина, Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева, Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. До-
бролюбова, Нижегородской государственной медицинской ака-
демии, Нижегородского научно-информационного центра.

Награды изобретателям
В завершение заседания Совета по науке и инновационной 

политике состоялось награждение лауреатов премии им. И. П. Ку-
либина 2014 года. Дипломы и памятные медали получили: в номи-
нации «Лучшее изобретение года» – «Научно-исследовательский 
радиофизический институт» (директор С. Д. Снегирев); в номина-
ции «Лучшая полезная модель» – ОАО «Гипрогазцентр» (директор 
А. Ф. Пужайло); в номинации «Лучший промышленный образец» 
– ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (президент ООО «Управляю-
щая компания «Группа ГАЗ» В. Н. Сорокин) и ООО «Объединенный 
инженерный центр» (ген. директор В. Л. Четвериков); в номина-
ции «Лучший товарный знак» – ЗАО «Торговый дом «Оргхим» (ген. 
директор Н. В. Ходов). 

Подготовил Александр Поздняков
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Научно-практическая деятельность высшей школы

Руководство обновленного универси-
тета во главе с ректором А. А. Федоровым 
считает, что отечественная система обра-
зования и вузы находятся в состоянии де-
синхронизации. Положение усугубляется 
существующими глобальными вызовами, 
с которыми сегодня сталкивается образо-
вание, а именно глобализацией, быстрой 
модернизацией профессий, стремитель-
ным развитием технологий, негативной 
демографической ситуацией и т.д. В ответ 
на эти вызовы в 2013 году и были созданы 
12 стратегических инициатив Мининско-
го университета, нацеленные на решение 
четырех блоков задач: подготовки высоко-
квалифицированных специалистов; совер-
шенствования профессии педагога как та-
ковой; плодотворного участия в развитии 
системы образования и науки; адекватного 
поставленным целям финансово-хозяй-
ственного обеспечения проектов (под-
робнее с проектами можно ознакомиться 
на www.mininuniver.ru/projects). В период 
с 2013 по 2017 годы вуз находится на ста-
дии Проектного университета, реализуя 
разработанные стратегические инициа-
тивы. Итогом их осуществления должно 
стать формирование Открытой образова-
тельной корпорации в 2017 году, одним из 
шагов к которой и стал первый публичный 
отчет.

Всего за год функционирования в фор-
мате Проектного университета были до-
стигнуты значительные результаты. Так, 
например, было организовано Учебно-ме-
тодическое объединение, призванное ока-
зывать методическую поддержку учителям 
Нижегородской области, а также запущен 
сайт www.umonn.ru, позволяющий полу-
чать доступ к материалам дистанционно 
из любого района области. Кроме того, 
активно реализуется проект «Клинические 
базы практик», подразумевающий, что 
студенты уже на первом курсе один раз в 

неделю отправляются в школу на практику, 
принимают участие в школьной жизни, что 
способствует профессиональной социали-
зации будущих педагогов. Стоит отметить, 
что эта практика осуществляется вдобавок 
к традиционной. В 2014/2015 учебном году 
24 школы Нижнего Новгорода вошли в 
проект «Клинические базы практик».

За прошедший год Мининским универ-
ситетом было установлено сотрудниче-
ство с двумя китайскими педагогическими 
вузами. Стороны планируют плодотворно 
взаимодействовать в части обмена опы-
том, где Мининский университет выступа-
ет в качестве эксперта, а также изучения 
языка и культуры друг друга. Более того, 
в следующем учебном году планируется 
запуск программы совместного бакалав-
риата с Аньхойским педагогическим уни-
верситетом, подразумевающей обучение 
студентов в России и Китае по два года с 
последующим получением дипломов обе-
их стран. Мининский университет активно 
сотрудничает и с местными образователь-
ными учреждениями, запустив 1 декабря 
совместные образовательные программы 
с Нижегородским педагогическим коллед-
жем им. К. Д. Ушинского.

Эти и многие другие результаты реали-
зации стратегических инициатив привели 
к следующему значимому для сферы обра-
зования в регионе шагу, инициированно-
му Мининским университетом, – созданию 
педагогического кластера. Педагогиче-
ский кластер подразумевает тесное взаи-
модействие детских садов, школ, центров 
дополнительного образования, эксперт-
ного совета, педагогического колледжа, 
министерства образования Нижегород-
ской области и Мининского университета, 
устраняя тем самым существующий раз-
рыв. Кластер призван решить ряд жизнен-
но важных для региона проблем, включая 
создание кадрового резерва квалифици-

рованных педагогов и профессиональ-
ное развитие представителей профессии. 
Для достижения поставленных целей 
Мининским университетом предложено 
синхронизировать стратегии развития 
участников педагогического кластера, 
что приведет к консолидации бюджетов, 
созданию совместных продолжительных 
образовательных программ, реализации 
совместных проектов, достижению област-
ной системой образования уровня «Совер-
шенство» по оценке PISA к 2018 году.

Документ о создании регионального 
педагогического кластера был подписан в 
присутствии слушателей отчета 2 декабря 
на сцене Мининского университета мини-
стром образования Нижегородской обла-
сти С. В. Наумовым и ректором А. А. Федо-
ровым. Далее последовали выступления 
гостей мероприятия. Затем в актовом 
зале состоялась стендовая сессия, где ру-
ководители рабочих групп презентовали 
12 стратегических проектов Мининского 
университета.

В завершение состоялась панельная 
дискуссия «Педагогическое образование – 
региональный ресурс управления глобаль-
ным будущим», в которой приняли участие 
директор федерального ресурсного Цен-
тра по организации подготовки управ-
ленческих кадров П. Б. Мрдуляш (Москва), 
заместитель заведующего кафедрой по на-
учной работе Московского городского пе-
дагогического университета О. Ю. Заслав-
ская, первый проректор Герценовского 
университета С. А. Гончаров (Санкт-Петер-
бург), заместитель директора Высшей шко-
лы экономики К. В. Зиньковский (Москва),  
заведующий лабораторией Психологиче-
ского института РАО В. И. Панов (Москва). 
Эксперты продемонстрировали разные 
взгляды на судьбу педагогических вузов, 
сойдясь на мнении, что будущее каждого 
отдельно взятого университета напрямую 
зависит от его активности и деятельно-
сти. Они также были единодушны по двум 
позициям. Во-первых, педагогическому 
образованию определенно есть место в бу-
дущем, поскольку человек является основ-
ным ресурсом в любом деле, а педагогика 
нацелена на его становление и развитие. 
Во-вторых, Мининский университет яв-
ляется одним из немногих вузов в стране, 
профессионально анализирующих все про-
исходящие внешние процессы и их взаи-
мосвязи, ведет активную прогностическую 
деятельность и предлагает действенные 
шаги, отвечающие современным вызовам.

В настоящее время в разгаре второй 
год деятельности Мининского универси-
тета в формате Проектного вуза. Предпо-
лагается, что спустя еще год университет 
вновь отчитается перед общественностью 
о проделанной работе. 

Подробнее ознакомиться с текстом 
Стратегии развития вуза, посмотреть офи-
циальную презентацию и буклет с отче-
том за 2014 год можно здесь http://www.
mininuniver.ru/about/ru/news/2014/12/01-12-1

Ильдар Нуриев,
руководитель Центра информацион-

ной политики НГПУ им. К. Минина

2 декабря 2014 года в главном корпусе 
Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина состоялась презентация 
первого публичного отчета о реализации Стратегии 
развития вуза на период с 2013 по 2023 годы. 

Педагогическому кластеру
Нижегородской области быть! 

http://www.mininuniver.ru/about/ru/news/2014/12/01-12-1
http://www.mininuniver.ru/about/ru/news/2014/12/01-12-1
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В конце декабря 2014 года
в конференц-зале Нижегородской 
Ассоциации промышленников
и предпринимателей состоялось 
итоговое заседание Центра развития 
экспорта, осуществляющего свою 
деятельность при поддержке 
министерства промышленности
и инноваций Нижегородской области.

Годовые итоги экспортной деятельности 
нижегородских предпринимателей

С приветственным словом к участни-
кам заседания обратился заместитель 
министра промышленности и инноваций 
Игорь Сазонов. По его словам, согласно 
статистике за девять последних месяцев 
внешнеторговый оборот Нижегородской 
области составил $6,3 млрд, из которых
4 млрд приходится на экспорт, а 2,3 млрд 
на импорт. По сравнению с предыдущим 
периодом зафиксирован рост на $36 млн. 
Экспорт вырос на 5%, импорт уменьшил-
ся на 7%. «Эти цифры иллюстрируют си-
туацию, которая сложилась до введения 
санкций и колебаний валютного курса, 
– заметил заместитель министра. – В на-
стоящее время динамика иная. В декабре 
2014 года Госдума РФ приняла долгождан-
ный закон о промышленной политике.
В нем нашло отражение отношение пра-
вительства к экспортно ориентирован-
ным предприятиям и поставлен акцент на 
импортозамещении. Создан Фонд разви-
тия промышленности, бюджет которого 
в настоящее время составляет около 20 
млрд рублей. Фонд будет поддерживать 
проекты территорий России, направлен-
ные на импортозамещение». 

Игорь Сазонов призвал нижегород-
ских промышленников, планируя свою 
работу, иметь в виду, что предприятия, 
которые не имеют в своем активе экс-
портной составляющей, не выживут. Он 
заметил, что, несмотря на трения, кото-
рые можно наблюдать на международ-
ной арене, российская экономика явля-
ется неотъемлемой частью глобальной 
системы, поэтому она должна и будет 
развиваться в режиме открытости. По 
мнению зам. министра, очевидным яв-
ляется факт, что предприятия, ориенти-
рованные только на внутренний рынок, 
рано или поздно будут раздавлены меж-
дународной конкуренцией.      

Директор Центра развития экспор-
та Владимир Селезнёв рассказал об 
итогах деятельности вверенного ему 
учреждения за 2014 год. Он сообщил, 
что за истекший период 331 экспортно 
ориентированная компания региона 
получила информационную и консуль-

тационную поддержку Центра. В боль-
шинстве случаев бизнесу требовалась 
поддержка в продвижении продукции 
на иностранном рынке, поиске партне-
ров за рубежом, организации продаж. 
Центр оказывал содействие в участии 
нижегородских предпринимателей в 
восьми бизнес-миссиях, зарубежных 
выставках и деловых переговорах. 
Особо Селезнев выделил миссию в 
Азербайджане, которая прошла в де-
кабре 2014 года. По его словам, за про-
шедший год товарооборот между реги-
оном и этой республикой увеличился 
в три раза и составил более $114 млн, 
из которых 98% составляет экспорт из 
Нижегородской области. Кроме того, 
Центр провел шесть курсов повыше-
ния квалификации, 17 конференций и 
круглых столов, в том числе в районах 
области, в ходе которых подробно ос-
вещались различные актуальные для 
бизнеса темы. В мероприятиях приня-
ли участие более 900 компаний. Кроме 
того, учреждение оказывало помощь в 
переводе материалов на иностранные 
языки, получении патентов за рубе-
жом, провело конкурс «Лучший экс-
портер года» и так далее.  

«Говоря о планах на 2015 год, надо 
учитывать непростую ситуацию, кото-
рая сложилась в отечественной эконо-
мике, – сказал Владимир Селезнёв. – Так, 
сократился объем финансирования на-
ших программ из бюджета. Негативное 
влияние на развитие внешнеторговых 
отношений оказывает позиция неко-
торых зарубежных стран. Отменились 
ранее намеченные встречи – к нам не 
приехали предприниматели из Италии, 
Голландии и Чехии. В то же время эта 
ситуация стимулирует развитие отече-
ственного высокотехнологичного ком-
плекса и импортозамещения».

После того, как участники заседания 
заслушали доклад директора Центра 
развития экспорта, развернулась ожив-
ленная дискуссия. В качестве предло-
жения прозвучала идея проведения мо-
ниторингов ситуации на иностранных 

рынках в рамках сотрудничества бизнеса 
и научно-образовательных организаций. 
Подобные отчеты могли бы оказать су-
щественную помощь при планировании 
внешнеэкономической деятельности. 
Представитель таможенной службы со-
общил о своей готовности максимально 
быстро и просто оформлять экспортные 
товары. Руководство Нижегородского 
инновационного бизнес-инкубатора вы-
ступило с просьбой обратить внимание 
на поддержку проектов, ориентирован-
ных на сотрудничество с Китаем. Среди 
резидентов инкубатора в настоящее 
время это направление пользуется осо-
бенным спросом. Владимир Селезнёв 
заявил, что в 2015 году Центр развития 
экспорта намерен оказывать всяческую 
поддержку любым экспортно ориенти-
рованным проектам.  

Одной из ключевых стала тема им-
портозамещения. Так, в 2014 году создан 
Центр субконтрактации и аутсорсинга 
Нижегородской области, нацеленный на 
развитие взаимодействия между круп-
ными и малыми предприятиями. По мне-
нию экспертов, в ближайшем будущем 
связанные с этим вопросы будут весьма 
актуальны. Согласно предварительной 
информации после того, как президент 
озвучил в своем Послании Федераль-
ному собранию предложение обязать 
крупные предприятия отдавать до 18% 
подрядов малым и средним фирмам, 
минэкономразвития намерено к сен-
тябрю 2015 года определить и заявить 
пул таких крупных компаний. В свою 
очередь будут сформированы критерии 
оценки малых предприятий, которые 
смогут претендовать на подряды. Как 
предположили участники заседания, в 
том, что касается сотрудничества меж-
ду крупными и малыми компаниями,
2015 год будет прорывным, а деятель-
ность таких структур, как Центр субкон-
трактации и аутсорсинга и Нижегород-
ский инновационный бизнес-инкубатор 
будет этому способствовать. 

Александр Поздняков

Экономика и финансы
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«Проекты, которые я увидел, создают 
впечатление, что мы можем всё, от ана-
лиза качества дорог, машиностроения до 
защиты авторских прав», – заметил глава 
региона.

Награды получили участники Школы 
бизнеса «Колесо», V Международного 
молодежного инновационного форума 
«МИЦ-2014», VIII областного конкурса мо-
лодежных инновационных команд РОСТ. 
Всего в мероприятиях программы «Ты – 
предприниматель!» в Нижегородской об-
ласти в 2014 году приняли участие более 
пяти тысяч человек. Число разработан-
ных бизнес-проектов составило более 
600, создано 170 малых инновационных 
компаний.

В ходе конференции участники обща-
лись и представляли свои проекты, а по-
рою и уже существующий бизнес. Здесь 
можно было увидеть экопортфели, соз-
данные из старых баннеров, использо-
вание 3D-фрезеровочного станка для из-
готовления ювелирных изделий, а также 
проекты в сферах сельского хозяйства, 
строительства, медицины, IT-технологии. 

«Наша главная цель не просто зарабо-
тать денег, а сделать жизнь нижегородцев 
комфортной, – рассказал участник конфе-
ренции Сергей Гришин, создавший ком-
панию по изготовлению резиновых и ка-
учуковых напольных покрытий, которые 
используются для детских и спортивных 
площадок, и получивший диплом в номи-
нации «Быстрый старт 2014 года». – Мы 
хотим рассказывать и делиться тем, чем 
мы занимаемся, поэтому приняли участие 
в конференции. В начале пути предприни-
мательство кажется делом сложным, но 
когда ты попадаешь в такую атмосферу и 
общаешься с людьми, которые занимают-
ся своими проектами, то сам заряжаешься 
и стремишься к новым свершениям».

Конкурс РОСТ является одним из 
важнейших элементов программы 
«Ты – предприниматель!» в Нижего-
родской области. В 2014 году его по-
бедителями стали:

– Козелков Иван, Безбородов Денис 
(Дивеевская средняя образовательная 
школа). I место в категории «КОМАНДА 

ПРОЕКТА», проект «Организация воен-
но-спортивных турниров по Страйкболу».

– Савченков Вячеслав, Частухина 
Татьяна, Монахов Роман, Борисов Ге-
оргий (ННГУ им. Н. И. Лобачевского). I 
место в номинации «IT-ТЕХНОЛОГИИ», 
проект «Secret Agent – программа для за-
щиты авторских прав в интернете». 

– Чижков Дмитрий, Дегтярёв Алек-
сандр, Тарасов Алексей, Мозолин Нико-
лай (Заволжский филиал НГТУ им. Р. Е. Але-
ксеева). I место в номинации «МАШИНО-
СТРОЕНИЕ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИКА. ТРАНСПОРТ», проект «Перспек-
тивный поршневой ДВС для спасательных 
средств,  эксплуатирующихся в условиях 
Крайнего Севера и Арктики». 

– Алакаева Евгения (НижГМА). I ме-
сто в номинации «МЕДИЦИНА И ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ», проект «Новое косметиче-
ское средство на основе физиологически 
активных природных компонентов».  

– Сухарев Илья (ВГАВТ). I место в 
номинации «ЭНЕРГЕТИКА, РЕСУРСОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ», проект «Аэратор пульпы для 
грунтонасосных установок». 

– Воробьева Дарья, Карусевич 
Александра (НГТУ им. Р. Е. Алексеева).
I место в номинации «ХИМИЯ, НЕФТЕХИ-
МИЯ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ», проект «Раз-
работка поверхностно-активного веще-
ства для снижения проницаемости гелия 
сквозь оболочку аэростата». 

– Маслова Алина (НГИЭИ, г. Княги-
нино). I место в номинации «СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО», проект «Установка для по-
догрева воды (поилка животных) за счет 
солнечной энергии».

– Сабатович Степан (Академия труда 
социальных отношений). I место в номи-
нации «ТОРГОВЛЯ. УСЛУГИ. ТУРИЗМ. ГО-
СТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС», проект «Интерак-
тивный туристский маршрут City Coffee.

– Калашян Рамази (НГИЭИ, г. Княгини-
но). I место в номинации «СОЦИАЛЬНАЯ 
ИННОВАТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ», проект 
«Центр профессиональной ориентации». 

– Серов Михаил,  Мозговой Алек-
сандр, Веселов Алексей, Плотников 
Алексей, Старова Наталья (Перевоз-
ский строительный колледж). I место в 
номинации «СТРОИТЕЛЬСТВО», проект 
«Студенческая архитектурно-дизайнер-
ская студия макетирования».  

– Сурутин Александр (Павловский 
автомеханический техникум им. И. И. 
Лепсе). Номинация на премию в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование» в части мер, каса-
ющихся государственной поддержки 
талантливой молодежи в возрастной 
группе от 18 до 25 лет. Проект «Много-
функциональный 3D уровень», заняв-
ший второе место в отраслевой секции 
«Строительство». 

– Клюшенкова Полина Анатольев-
на (Лицей №82). Номинация на премию 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в части мер, ка-
сающихся государственной поддержки 
талантливой молодежи в возрастной 
группе 14-17 лет. Проект «Кальциевая 
сигнализация и эффекты межклеточных 
взаимодействий в нейрон-глиальных 
сетях мозга», занявший I место в секции 
школьных проектов.

– Соколов Максим (ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского), Кустарева Анна (Санкт-Пе-
тербургский госуниверситет информа-
ционных технологий, механики и опти-
ки). Дипломы правительства Нижегород-
ской области. 

Лучшие проекты конкурса РОСТ по-
лучили ценные призы и поддержку, не-
обходимую для продвижения на рынке: 
бесплатные консультации по подготов-
ке бизнес-плана и оформлению заявок 
на регистрацию объектов интеллекту-
альной собственности; право на участие 
в выставках и ярмарках за счет средств 
регионального бюджета; дополнитель-
ную образовательную подготовку; места 
в региональном бизнес-инкубаторе.

Подготовил Дмитрий Пчеленков

Итоги программы «Ты – предприниматель!»

Наш РОСТ (Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии) 

23 декабря 2014 года
в Гербовом зале 
Нижегородской 
ярмарки прошла 
итоговая конференция 
федеральной программы 
«Ты – предприниматель!» 
Победителей различных 
проектов в сфере 
предпринимательства 
в 2014 году наградил 
губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. 

Министерство образования Нижегородской области и журнал «Поиск-НН» 
поздравляют всех участников РОСТа и желают им так держать!
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– Получение визуальной информации о структуре тела че-
ловека всегда представляло большой интерес в плане установ-
ления и уточнения медицинского диагноза. При сердечно-со-
судистых осложнениях, атеросклерозе, сахарном диабете, 
хронической венозной недостаточности и других заболевани-
ях происходят функциональные и морфологические измене-
ния в микроциркуляторном русле. В современной медицине 
вопросы, связанные с исследованием механизмов микроцир-
куляции, являются одними из основных при изучении системы 
кровообращения в целом. Это объясняется тем, что процессы, 
происходящие между микрососудами и тканями в различных 
органах, направлены на доставку кислорода и других необхо-
димых веществ к отдельным органам, а также на удаление отра-
ботанных в процессе их функционирования продуктов. 

Плодотворность изучения системы микроциркуляции была 
обеспечена гармоничным сочетанием традиционных и новых 
морфологических и функциональных методов анализа. Приме-
няемые морфологами методы изучения микроциркуляторного 
русла имеют ряд недостатков, связанных с определением со-
стояния интрамуральных сосудов преимущественно на попе-
речных и косых срезах, а также большими трудностями при ис-
следовании одновременно сосудов гемо- и лимфоциркуляции. 
Морфологические исследования микроциркуляции, проводя-
щиеся в большинстве случаев биопсийным методом, отражают 
состояние микроциркуляции только в конкретной точке и не 
могут отражать динамические процессы.

Инновационная технология, которую предлагает наш кол-
лектив, подразумевает создание устройства для бесконтакт-
ной и неинвазивной визуализации микроциркуляции мел-
ких кровеносных сосудов методом спекл-контраста. Спекл, 
спекл-структура (англ. speckle – крапинка, пятнышко) – это слу-
чайная интерференционная картина, которая образуется при 
взаимной интерференции когерентных волн, имеющих случай-
ные сдвиги фаз и/или случайный набор интенсивностей. На та-
кой картине, как правило, можно отчетливо наблюдать светлые 
пятна, крапинки (их и называют спеклами), которые разделены 
темными участками изображения. Спекл-картина образуется, 
например, при когерентном освещении случайно-неоднород-
ных объектов, таких, как шероховатая поверхность, или при 
пропускании когерентного излучения через прозрачную среду 
с флуктуирующим в пространстве показателем преломления.

Спекл очень чувствителен к изменению микрорельефа по-
верхности объекта. Из статистической обработки спекл-кар-
тин можно получить информацию о распределении и скоро-
сти движения частиц в приповерхностном слое посредством 
разделения областей изображения, отличных по контрасту. В 
частности, области протекания мутной жидкости будут обла-
дать меньшим контрастом вследствие локального размытия 
спекл-картины движением рассеивающих частиц, имитирую-
щих кровоток. 

Для начала был разработан алгоритм выделения контраста 
рассеивающей жидкости и успешно апробирован на лабора-

торных моделях. Спекл-контрастный мониторинг изменений 
микродинамики в полимерных капиллярах проводился с по-
мощью разработанного в процессе работы лабораторного об-
разца спекл-контрастного визуализатора. В качестве источника 
излучения применялся инфракрасный диод ближнего инфра-
красного диапазона ThorLabs L808P030 (808 nm, 30 mW, Ø5.6 
mm). Для фокусировки лазерного пучка на этапах постановки 
экспериментов, предшествующих опытам с разработанным 
макетом прибора, использовался стандартный 50-миллиме-
тровый макрообъектив. Изображения интерференционных 
спекл-модулированных картин на поверхности рассматрива-
емых объектов регистрировались монохромной CMOS-матри-

цей камеры ThorLabs DCC1545M (число пикселей в матрице 
1280x1024; 8 бит/пиксель).

Управление камерой для осуществления ее настройки и по-
следующей фиксации массива видеоданных осуществлялось 
с помощью специализированного программного обеспече-
ния, разработанного в среде графического программирования 
LabView. Регистрация данных осуществлялась с кадровой часто-
той 20 Гц в области 1280x1024 пикселей и временем экспозиции 
кадра 20±5 мс. Параметры камеры (время экспозиции кадра, 
чувствительность, частота кадров) в зависимости конкретного 
анализируемого образца вручную выбирались таким образом, 
чтобы при обработке обеспечить максимальный контраст значе-
ний яркости пикселей рассматриваемого участка при отсутствии 
перенасыщения случайных областей изображения. 

В настоящее время разработка успешно проходит модель-
ные эксперименты на синтетических капиллярах. Испытания 
на живых сосудах начнутся после того, как будут получены 
необходимые разрешения и пройдены согласования. Добав-
лю, что в создании этой технологии участвовал школьник 
– финалист конкурса «РОСТ 
ISEF–2013» года Всеволод Фо-
мин. Весной 2014 года Всеволод 
представил проект «Система для 
спекл-контрастной визуализа-
ции кровеносных сосудов» на 
65-м Международном конкурсе 
научного и инженерного твор-
чества школьников Intel ISEF 
(Intel International Science and 
Engineering Fair), который состо-
ялся в США с участием ведущих 
ученых мира, лауреатов Нобе-
левской премии.  

Кирилл Волчков,
младший научный сотрудник ИПФ РАН

Новое слово в технологии 
визуализации кровеносных сосудов

Территория инноваций

«Поиск-НН» продолжает тему инновационных проек-
тов молодых нижегородских ученых и изобретателей. 
Речь пойдет о разработке, направленной на внедрение 
инновационной технологии бесконтактной и неинвазив-
ной визуализации микроциркуляции мелких кровенос-
ных сосудов. В настоящее время она проходит испыта-
ния. В декабре 2014 года автор изобретения младший 
научный сотрудник Института прикладной физики РАН 
Кирилл Волчков выступил с презентацией на фестивале 
молодежных инноваций «ИнноФест». «Поиск-НН» по-
просил его рассказать о своей работе подробнее.
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Герои данной статьи – преподавате-
ли и студенты Нижегородского государ-
ственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева (в то время Горьков-
ский Индустриальный Институт им. А. А. 
Жданова – ГИИ). 22 июня 1941 года ГИИ 
прервал свой мирный труд. Сотрудники 
и студенты вуза уходили на фронт до-
бровольно. Подвиги, совершенные ими 
в годы Великой Отечественной войны, 
известны далеко за пределами Нижнего 
Новгорода. 

Всего за период войны с 1941 по 1945 
годы Родину защищали 744 политеховца: 
599 студентов, 38 предста-
вителей преподавательско-
го состава и 107 сотрудни-
ков. Домой вернулись 254 
воина. 

Герои войны
По-разному сложились 

судьбы героев войны. Вме-
сте со всей Советской Ар-
мией фронтовики-студенты, 
преподаватели и сотрудни-
ки ГИИ разделили тяжесть 
и драматизм вынужденного 
отступления в 1941 году, 
многие из них побывали 
во вражеском окружении, 
получили ранения. 490 че-
ловек погибли или пропали 
без вести.

Нелегко пришлось одно-
му из первых добровольцев 
института Геннадию Филиппову. В самом 
начале войны под Смоленском гитлеров-
цы взяли в плен группировку советских 
войск. В окружении оказалась и часть, 
солдатом которой был Геннадий. Два 
тяжелых года провел он в концлагерях. 
Лишь в 1943-ем ему удалось бежать и 
вернуться вступить в ряды защитников 
Родины. За проявленную отвагу Геннадий 
Филиппов был удостоен медали «Парти-
зан Отечественной войны» I степени.

Не менее отважно сражался Леонид 
Леонидович Новоспасский. За действия 
в ходе высадки десанта в 1944 году в 

Печенеге ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Звание Героя 
получил и студент радиофака ГИИ Юрий 
Иосифович Онусайтис. Он был участни-
ком сражения под Москвой, сражался 
под Курском, участвовал в освобождении 
городов Карачев, Витебск, Невель, Орша, 
Борисов, форсировал Десну, Днепр, За-
падную Двину, Березину. Штурмовал 
Кенигберг, где и встретил День Победы.  
Всего семерым политехникам были при-
своены звания героев Советского Союза. 
Помимо Новоспасского и Онусайтиса это: 
Бекетов М. И., Беляев И. П., Волков Н. Ф.,
Пискунов М. С., Холстов А. А.

Перечислять фамилии отважных вои-
нов можно долго. За боевые подвиги на 
фронтах и флотах страны все участники 
ВОВ, вернувшиеся с победой, стали кава-
лерами орденов и медалей.

Герои тыла
Тот, кто не ушел на фронт, работал 

в тылу. Для охраны и обороны зданий, 
обслуживания бомбоубежищ был сфор-
мирован Отряд народного ополчения, 
впоследствии преобразованный в Уни-
тарный отряд противовоздушной и 
противохимической обороны. Общая 
численность Отряда превысила 300 че-
ловек, его руководителями стали пре-
подаватели военной кафедры ГИИ. Во 
время налетов фашистской авиации 

на Нижний Новгород Отряд занимал 
огневые точки на Волжском откосе, 
обеспечивая наземную защиту батарей 
зенитной артиллерии, размещенных на 
фронте набережной от Казанского съез-
да до пересечения с улицей Нестерова. 

Коллектив института собрал 142 ты-
сячи рублей на танковую колонну «За 
передовую науку». 827 политехников ра-
ботали на сооружении около города про-
тивотанковых рвов, стрелковых окопов и 
огневых точек. Для помощи фронту око-
ло 1100 студентов и 75 преподавателей 

трудились на различных предприятиях 
города и в лабораториях института по 
выпуску оборонной продукции. 

Ученые института участвовали в опыт-
но-конструкторских работах по оборон-
ной тематике. Два факультета получили 
статус высших военных учебных заведе-
ний: «Специальный радиотехнический» 
и «Автобронетанковый». Горьковский 
индустриальный институт стал в Поволж-
ском регионе основной научно-проект-
ной и технологической базой по выпуску 
военной продукции. Благодаря усилиям 
ученых, студентов и инженеров  института 
и промышленных предприятий были раз-
работаны  и реализованы прогрессивные 
технологии производства вооружений.

Ни на один день не прекращалась 
деятельность в самом институте. Он 
продолжал выполнять свою главную 
задачу – готовить специалистов для 
народного хозяйства страны с учетом 
потребностей страны и одновремен-
но выполнять ряд правительственных 
заданий для нужд обороны страны. За-
нятия в зданиях института велись в три 
смены. За период с 1942 по 1944 гг. ГИИ 
насчитывал до 1350 студентов. За годы 
войны, считая и выпуск 1945 года, ин-
ститут подготовил на дневном отделе-
нии 673 инженера и 73 специалиста в 
Автозаводском филиале. 

В то время преподаватели и студенты 
получали по карточке как иждивенцы по 
400 граммов хлеба в сутки. Срок обучения 
был сокращен с пяти до трех с полови-
ной лет; в учебные планы были введены 
практические занятия по сельскохозяй-

ственным дисциплинам на 
подсобном хозяйстве и во-
енная подготовка. Учебная 
нагрузка возросла с 36 часов 
до 48 часов в неделю. 

В лабораториях института 
выпускалась оборонная про-
дукция. Борьба шла за высо-
кокачественное и досрочное 
выполнение заказов про-
мышленности. Так, старший 
преподаватель кафедры 
электротехники Д. Ф. Зинков-
ский работал без перерыва 
42 часа. Вот его рапорт руко-
водству института: «В шесть 
часов утра 21 декабря 1941 
года я встал на трудовую вах-
ту у станка и работал 24 часа. 
Проточил на токарном стан-
ке пятьсот деталей. Работа 
продолжается». 

Несмотря на тяжелые военные ус-
ловия, ученые укрепили свой научный 
потенциал: работала аспирантура и 20 
соискателей получили ученые степе-
ни кандидата технических  наук; три 
специалиста защитили докторские 
диссертации. За существенный вклад в 
разработку технологий оборонной про-
мышленности директор института Сава-
нин М. Н., профессоры Кабачинский Н. Н.,
Маркович Я. Н., Сиверцев И. Н. были на-
граждены орденами.

Т. Ю. Полянская,
заведующая Музеем истории НГТУ 

Наука и образование – Великой победе 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева в годы
Великой Отечественной войны
«Поиск-НН» продолжает 
публиковать материалы 
в рубрике «Наука 
и образование – 
Великой победе». 
Цикл посвящен вкладу 
научно-образовательных 
организаций Нижегородской 
области в победу в Великой 
Отечественной войне и 
награжденных орденом 
Трудового Красного 
Знамени.

Ю. И. Онусайтис Л. Л. Новоспасский
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НГТУ им. Р. Е. Алексеева сегодня
Какие актуальные задачи стоят перед 

Нижегородским государственным техни-
ческим университетом им. Р. Е. Алексеева 
сегодня? Какие перспективы открываются 
в новом 2015 году? На эти и другие темы 
«Поиск-НН» побеседовал с его руководи-
телями: проректором по учебной работе 
Евгением Ивашкиным, проректором по 
развитию Михаилом Ширяевым и про-
ректором по внеучебной работе Викто-
ром Могутновым. 

– Какие актуальные образовательные 
проекты предлагает в настоя- щее 
время НГТУ?

Евгений Ивашкин: 
– Внедряя новые про-
граммы, мы ориен-
тируемся, прежде 
всего, на актуальные 
потребности реально-
го сектора. Так, в оте-
чественной промыш-
ленности активно идет 
процесс замещения ме-
таллических материалов на 
пластиковые и композиционные. Пред-
ставители компаний – поставщиков обо-
рудования для изготовления изделий из 
пластмасс вышли к нам с предложением 
подготовить кадры, способные квалифи-
цированно на таком оборудовании рабо-
тать. Предложение показалось нам инте-
ресным. Пока мы внедряем магистерскую 
программу «Литье пластмасс под давле-
нием». В ближайших планах – создание 
бакалавриата. Когда интересы работода-
телей и образовательной организации 
совпадают, дело идет быстро.  

Одним из наиболее актуальных направ-
лений является взаимодействие универси-
тета с учреждениями среднего професси-
онального образования. В сентябре 2014 
года стартовал пилотный проект – совмест-
ная образовательная программа с Кстов-
ским нефтяным техникумом. Уже около 
двух лет мы работаем с Сормовским меха-
ническим техникумом. Ведутся перегово-
ры с Нижегородским автомеханическим 
техникумом. Совместная деятельность 
стала возможной благодаря созданию в 
Нижегородской области сети высокотехно-
логичных ресурсных центров, оснащенных 
современным, подчас уникальным обору-
дованием. Эта инициатива правительства 
региона, поддержанная Нижегородской 
Ассоциацией промышленников и пред-
принимателей, открыла новые возмож-
ности. Нам бы хотелось, чтобы студенты 
Технического университета имели доступ 
к оборудованию ресурсных центров. В 
свою очередь обучающиеся в центрах 
имеют возможность поступать в НГТУ на 
льготных условиях и проходить обучение 
по ускоренным программам. Такие ребята, 
как правило, успешны на предприятиях. И, 
если для карьерного роста им требуется 
высшее образование, мы рады их принять. 

– За последний год политическая ситу-
ация в мире изменилась. Это каким-то об-
разом повлияло на работу вуза?  

Михаил Ширяев:
– Если говорить о меж-

дународных контактах 
в целом, то они не 
только сохранились, 
но даже увеличились. 
Так, активность наших 
партнеров из Европы 
возросла. Если раньше 
мы проводили междуна-
ро дные встречи примерно 
один раз в месяц, то в последнее 
время к нам приезжают три-четыре ино-
странные делегации ежемесячно. Причем 

не только вузовские, но и научные и 
промышленные.

Впрочем, важнейшие задачи, 
которые мы перед собой ставим, 
особенно в связи с проведени-
ем политики импортозамещения, 
подразумевают взаимодействие 

все-таки с отечественными пред-
приятиями. При этом надо понимать, 

что импортозамещение означает не на-
лаживание выпуска какой-то конкретной 
продукции – приборов или материалов, а, 
в первую очередь, развитие и внедрение 
новых технологий. В настоящее время мы 
прорабатываем вопросы углубленного 
сотрудничества с предприятиями Ниже-
городской области и других регионов 
России по разработке новых технологий, 
которые позволят сделать рывок рос-
сийской экономике. Импортозамещение 
является логичным следствием этого про-
рыва. Основой для подготовки квалифи-
цированных кадров, способных создавать 
инновации и работать с ними, должно 
стать государственно-частное партнер-
ство. В ходе встречи Президента РФ с рек-
торами отечественных вузов в октябре 
2014 года эта тема была обозначена чет-
ко. Одной из ключевых связанных с этим 
задач является прогнозирование потреб-
ности рынка труда, основанное на ком-
плексном анализе развития технологий. 
В нашем вузе соответствующие методики 
разработаны, анализ ведется, но для того, 
чтобы он стал более полным, необходимо, 
чтобы к научной работе подключились 
ведущие игроки реального сектора. 

В целом направление сотрудничества 
с предприятием развивается очень хоро-
шо. В 2014 году мы выиграли три крупных 
гранта по постановлению правительства 
России №218. Они подразумевают со-
вместную работу по созданию высокотех-
нологичных производств в сферах ядер-
ной энергетики, автомобилестроения, 
радиолокации. Объем научных исследо-
ваний по хоздоговорным тематикам зна-
чительно вырос. Семь лет назад таковых 
было у нас на сумму около 40 млн рублей, 
а сегодня на 250 млн. 

– На встрече с ректорами Президент 
говорил о воспитательной работе, о том, 
что образовательные учреждения играют 
значимую роль в деле воспитания ответ-
ственных и самостоятельных граждан. Как 
эта задача реализовывалась в НГТУ в 2014 г.?

Виктор Могутнов:
- В 2014 году универ-

ситет стал победи-
телем всероссий-
ского конкурса, 
направленного 
на развитие сту-

денческих объ-
единений высших 

учебных заведений. 
Мы получили грант мини-

стерства образования и науки 
России и в течение года интенсивно реа-
лизовывали программу развития по семи 
направлениям. В октябре 2014 года на Уче-
ном совете университета обсуждался во-
прос о воспитательной работе и задачах 
по ее совершенствованию. Мы подвели 
итоги, наметили стратегию развития, ут-
вердили программу «Молодежь и моло-
дежная политика в НГТУ – формирование 
лидеров реального сектора экономики». 
В ней сформулированы основные цели 
работы с молодежью, определены зада-
чи профессорско-преподавательского 
состава, структурных подразделений, 
органов студенческого самоуправления 
на этом направлении. 

На базе нашего университета в марте 
2014 г. под эгидой Совета ректоров вузов 
Приволжского федерального округа была 
проведена научно-практическая конфе-
ренция вузов ПФО «Стратегия воспитания 
в условиях модернизации высшего про-
фессионального образования».

Мы продолжили возрождение практи-
ки студенческих строительных отрядов. 
Были созданы три отряда и отправлены 
для работы на строительстве атомных 
станций, в том числе за пределы России 
– на Белорусскую атомную станцию. При 
вузе организовали Центр спортивных 
бальных танцев и провели Всероссийский 
конкурс студенческих бальных танцев. 
Создан «Арт-клуб», деятельность которо-
го направлена на развитие творческой 
активности студентов. В 2014 г. наша хок-
кейная студенческая команда стала побе-
дителем Всероссийского фестиваля люби-
тельских команд в г. Сочи в студенческом 
дивизионе.

Наши планы связаны с подготовкой к 
празднованию 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне в 2015 году и 100-ле-
тия наших великих выпускников – Игоря 
Ивановича Африкантова и Ростислава 
Евгеньевича Алексеева – в году 2016-м, 
100-летия вуза в 2017 году. Мы намерены 
реализовать проекты, нацеленные на па-
триотическое воспитание молодежи на 
примере развития научных школ, дости-
жений выдающихся ученых университета 
и его выпускников, традиций вуза.

В следующем номере «Поиск-НН» 
проректор по научной работе Нижего-
родского технического университета 
Николай Бабанов расскажет о научных 
достижениях вуза. 

Беседовал Александр Поздняков
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Участники мероприятия заслушали доклад представителя 
министерства образования Нижегородской области и обсуди-
ли актуальные вопросы взаимодействия с образовательными 
учреждениями. «Поиск-НН» принял участие в дискуссии и вы-
яснил, как ветераны НАПП оценивают ситуацию на этом на-
правлении. На наши вопросы ответил советник генерального 
директора Ассоциации Б. В. Телегин.   

– Борис Владимирович, прежде чем перейти к основной 
теме, не могу не спросить вас, как промышленника, как вы 
оцениваете недавние колебания курса рубля? Это сплани-
рованная акция или взаимовлияние различных рыночных 
факторов?

– Я считаю, что это спланированная акция, как и санкции 
против России. США пытаются ослабить нашу страну всевоз-
можными способами. От того, что ввели санкции и кого-то не 
пускают в Европу и Америку, большинству населения ни жарко, 
ни холодно, а понижение национальной валюты бьет по карма-
ну простого жителя, прямо влияет на благосостояние граждан. 
Конечно, это удар и по производству. В последние годы в реги-
оне наблюдался рост промышленности. Например, на «Заводе 
им. Г. И. Петровского» в 2013 году по отношению к 2012-му рост 
производства составил 20%, а в 2014-м по отношению к 2013-му 
– 25 %. Наши предприятия провели модернизацию. Например, 
на заводе «Буревестник» не осталось ни одного старого станка. 
Но в связи с подорожанием доллара «Буревестнику» пришлось 
переплатить 25 млн рублей за иностранное оборудование. Эти 
деньги могли быть пущены на социальные проекты.   

– Поговорим о социальных проектах. Насколько в среде 
нижегородской промышленности укрепилось понимание 
необходимости инвестирования в развитие образования?

– Предприятия делали это и раньше. А начиная с 2008 г., когда 
начал действовать национальный проект «Образование», стали 
уделять этому еще больше внимания. По условиям нацпроекта, 
для того, чтобы получить субсидию из федерального и област-
ного бюджетов, учреждениям профессионального образования 
требовалось найти партнеров со стороны работодателей, гото-
вых поддержать инновационные образовательные программы, 
направленные на модернизацию учебно-лабораторного обо-
рудования и переподготовку преподавательского состава. Пер-
вой «ласточкой» стал Нижегородский индустриальный колледж, 
который договорился с заводом «Красный якорь». Завод вложил 
в колледж около 14 млн рублей. Так появился первый в Нижего-
родской области ресурсный центр. Затем эта практика была под-
хвачена другими предприятиями. В результате сегодня в регионе 
действуют уже 17 ресурсных центров. Причем работодатели не 
просто дают деньги. Они создают партнерские советы при учеб-
ных заведениях, участвуют в создании профессиональных стан-
дартов и образовательных программ. Ресурсные центры дали 
мощный толчок к развитию. Нацпроект «Образование» был за-
вершен в 2010 г., но практика софинансирования оказалась столь 
успешной, что губернатор Валерий Шанцев принял решение ее 

сохранить. А в 2011 и 2014 гг. министерство образования Ниже-
городской области дважды стало победителем федеральных кон-
курсов на получение субсидий, направленных на модернизацию 
региональной системы профессионального образования. 

– Уже долгое время промышленники говорят о необхо-
димости введения налоговых льгот для бизнеса, инвести-
рующего в образование. Есть ли положительные сигналы 
со стороны правительства?

– Вы подняли вопрос, который НАПП задавала неоднократ-
но. К сожалению, положительного ответа пока нет. Вероятно, 
региональное правительство принимать такие решения не 
уполномочено, а федеральное почему-то молчит. Между тем я 
уверен, если налоговые льготы будут введены, то предприятия 
будут вкладывать больше. 

– Какие яркие события 2014 года в сфере сотрудничества 
промышленности и образования вы можете отметить?

– Во-первых, открылся ресурсный центр в Кстовском нефтя-
ном техникуме. Лучшая его оценка прозвучала из уст президен-
та «Лукойла» Вагита Алекперова. Он сказал, что все сотрудники 
структурных подразделений компании независимо от место-
положения должны пройти здесь стажировку. Во-вторых, вы-
сокотехнологичный ресурсный центр под потребности ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» создают Нижегородский маши-
ностроительный завод, Нижегородский НИИ Радиотехники, 
Сормовский механический техникум и Нижегородский радио-
технический колледж.

– Какие задачи необходимо решить в 2015 году, чтобы 
партнерские отношения между предприятиями и образо-
вательными учреждениями развивались?

– Надо продолжать политику по подготовке кадров, которую 
ведет правительство Нижегородской области и поддерживает 
НАПП, совершенствовать учебно-лабораторное оборудование и 
сосредоточить усилия на профориентационной работе. Профо-
риентация играет огромную роль. Мы должны заинтересовать 
детей и их родителей так, чтобы они выбирали техническое обра-
зование. На этом направлении многое еще предстоит. Например, 
я и не знал, что в Нижнем Новгороде есть Технический музей. 
Побывав в нем, я был впечатлен. Там собраны уникальные ста-
ринные инструменты, которыми пользовались нижегородские 
кустари. Все экспонаты в рабочем состоянии. Создатель музея Вя-
чеслав Викторович Хуртин содержит их на собственные средства. 
Он настоящий энтузиаст и делает очень нужное дело. Подобные 
проекты надо поддерживать на государственном уровне. Уверен, 
школьникам они очень интересны. На Совете ветеранов НАПП 
мы вручали дипломы ребятишкам, участвовавшим в конкурсе 
«Край Нижегородский». Так вот один из конкурсантов представ-
лял чесальный станок, действующий экземпляр которого стоит в 
Техническом музее. Презентация получилась очень зрелищной, а 
паренек, может быть, станет в будущем инженером.

Беседовал Максим Любавин

18 декабря 2014 года состоялось 
заседание Совета ветеранов 
Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей, 
посвященное вопросам сотрудничества 
промышленности и системы образования. 
Местом проведения заседания был выбран 
Технический музей, который располагается 
в здании магазина «Художественные 
промыслы» на улице Большая Покровская. 

Борис Телегин: «Ресурсные центры
дали мощный толчок к развитию»

Актуальное интервью
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Как заявил глава администрации Приокского района Ниж-
него Новгорода Сергей Белов, программа «Гордость Земли 
Приокской» интересна и по-своему уникальна. Она не только 
помогает учащимся школ сориентироваться в сложном выборе 
профессии, но и воспитывает чувство гордости за производ-
ственные достижения предприятий района. «Нам есть чем гор-
диться, – резюмировал глава. – В Приокском районе сосредо-
точены крупные перспективные промышленные предприятия, 
которые постоянно наращивают свой потенциал и используют 
самое современное оборудование. НИИИС – ведущее предпри-
ятие района, активно реализующее целенаправленную кадро-
вую политику». 

В течение трех дней более 200 школьников района знакоми-
лись с направлениями деятельности НИИИС, интересными про-
ектами Совета молодежи института, карьерными возможностя-
ми на предприятии и в атомной отрасли, ценностями Росатома, 
активно внедряемыми в жизнь. Формат встреч предусматривал 
разнообразную подачу информации в виде презентаций, виде-
ороликов и живого общения с лучшими представителями ин-
женерных и рабочих профессий НИИИС. Юные гости посетили 
подразделения института, получили уникальную возможность 
понаблюдать за рабочим процессом в научных лабораториях и 
на производствах.  Ребята своими глазами увидели, как проек-
тируются программно-технические средства и комплексы для 
атомных электростанций, как создаются микросхемы – от крем-
ниевой пластины до готового образца. В механическом цехе №1 
им продемонстрировали современные станки с числовым про-
граммным управлением, позволяющие получать детали высо-
кой точности. Особый восторг у мальчишек и девчонок вызвала 
экскурсия в пожарную часть, расположенную на территории 
института. Борцы с огнем продемонстрировали школьникам 
возможности современной пожарной техники и разрешили 
протестировать защитный костюм пожарного. 

Росатом – корпорация знаний. Для того, чтобы в научно-ис-
следовательском институте разрабатывать уникальные прибо-

ры и системы, нужны новые знания  и высокая квалификация 
кадров. Отсюда – повышенные требования к будущим сотруд-
никам института, которые озвучил заместитель директора по 
управлению персоналом НИИИС Сергей Гребнев. Он посовето-
вал школьникам уже сегодня задуматься о  своих целях, стре-
миться быть на шаг впереди  и каждый день пополнять свой 
багаж знаний. 

 «Экскурсия в НИИИС мне очень понравилась, – делится де-
сятиклассница школы № 45 Екатерина Назарова. – Мы узнали 
много нового об институте, поняли, что у молодых специали-
стов здесь очень интересная, насыщенная жизнь.  И ценности 
Росатома нам близки и понятны, они должны присутствовать в 
жизни каждого  человека…»  

«Очень радостно видеть горящие глаза своих учеников! – до-
полняет социальный педагог школы № 32 Светлана Николаевна 
Катковская. – После экскурсии в НИИИС мы с ребятами долго 
обменивались впечатлениями. Ксения Кузоваткина радовалась, 
что  впервые побывала на рабочем месте своей мамы. Двое на-
ших учеников, посетив конструкторское бюро НИИИС, настоль-
ко увлеклись многогранной работой проектировщиков, что 
всерьез задумались о дополнительных занятиях по компью-
терной графике. А мне  было приятно увидеть своего любимого 
ученика Дмитрия Халезова, который работает в НИИИС элек-
тромонтером. Спасибо организаторам за встречу!»

Экскурсия в НИИИС стала для школьников-приокчан не толь-
ко профориентационным, но и жизненным уроком. В дополне-
ние к приятным впечатлениям юные гости получили памятные 
сувениры с символикой института.  А главное, они убедились, 
что самая интересная работа, конечно, в НИИИС!

Пресс-служба НИИИС

Дни открытых дверей в НИИИС

Инновации – школьникам

10-12 декабря 2014 г. научно-
исследовательский институт 
измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 
(НИИИС) гостеприимно распахнул 
свои двери для старшеклассников 
школ Приокского района Нижнего 
Новгорода. Серия встреч школьников 
с руководителями и специалистами 
института состоялась в рамках 
региональной программы «Гордость 
Земли Приокской», посвященной 80-летию 
Приокского района. 

НИИИС – современный научно-производственный 
комплекс радиоэлектронного профиля в составе Госкор-
порации «Росатом». Предприятие имеет развитую инфра-
структуру с полным производственно-технологическим 
циклом: от проведения научных исследований, проек-
тирования, изготовления и испытаний до комплектной 
поставки наукоемкой продукции заказчику под «ключ» и 
обеспечения сервисного сопровождения приборов и си-
стем в течение всего жизненного цикла. НИИИС является 
одним из бюджетообразующих предприятий Приокского 
района Нижнего Новгорода, обладателем престижных 
рабочих мест в регионе.



18

Площадка машзавода была выбрана не случайно, именно 
здесь сейчас активно осваиваются новые производственные 
площади, с нуля возводятся корпуса, идут монтажные работы, 
завозится современное оборудование. На 140 тыс. кв. м. по сути, 
строится новый завод, который уже в скором времени должен 
стать флагманом российской оборонной промышленности.  
Старт предприятия запланирован на 4 квартал 2015 года.  Чтобы 
всецело оценить размах стройки, достаточно пояснить, что это 
самое крупное военно-промышленное производство в России, 
которое готовится к запуску со времен Советского Союза.  Перед 
руководством сейчас стоит задача не просто найти специалистов, 
которые будут трудиться на вновь создаваемом предприятии, 
а набрать хорошо подготовленную  команду профессионалов, 
способных самостоятельно работать на самом современном вы-
сокоточном оборудовании.  Это государственная задача, решать  
которую предстоит только в тесном взаимодействии с образова-
тельными учреждениями. 

По словам зам. генерального директора по персоналу Ниже-
городского машиностроительного завода Геннадия Суворова, 
только для запуска первой очереди предприятия потребует 3100 
новых сотрудников, а еще необходимо закрывать потребности 
действующего предприятия. «Мы понимаем, что рынок труда се-
годня, к сожалению, пустой с точки зрения специалистов, – рас-
сказывает Геннадий Суворов, – которые когда-то десятками тысяч 
стояли на учете в центрах занятости. Сейчас уровень безработи-
цы очень невысокий, поэтому квалифицированные, грамотные 
специалисты, работающие с персоналом, делают основной упор 
на выпускников среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования». 

В жесткой сцепке
Действительно, ушли в прошлое те времена, когда молодой 

человек прямо со школьной скамьи мог прийти на завод и сра-
зу встать к станку. Уровень оснащения производств существенно 
поднимает планку профессиональных компетенций рабочего.  
«У нас на заводе работает большое количество специалистов, от 
которых зачастую зависит судьба производства, – продолжает 
заместитель генерального директора предприятия, – поэтому 
мы хотим, чтобы выпускники учреждений среднего профессио-
нального образования, которые к нам приходят, уже имели на-
выки работы на производстве. Такая система подготовки на базе 
Машиностроительного завода была нами создана два года назад 
вместе с Сормовским механическим техникумом, министерством 
образования и администрацией города. Мы назвали ее кластер 
«Нижегородское Заречье», в который вошли школы трех зареч-
ных районов – Московского, Сормовского и Канавинского; Сор-
мовский механический техникум; Нижегородский государствен-
ный технический университет и наше базовое промышленное 
предприятие. Два года мы вели очень активную работу в обра-

зовательных учреждениях. Благодаря этому кластеру сейчас нет 
ни одной школы, по крайне мере Московского района, где мы не 
создали бы площадки для работы с выпускниками. Руководители 
встречаются не только с директорами школ, но и непосредствен-
но с учащимися, посещают родительские собрания, потому что во 
многом выбор дальнейшего пути для молодого человека в 14-17 
лет определяют родители, семья, их жизненный опыт и понима-
ние того, как развивается ситуация». 

На предприятии проводится целая система мотивационной 
работы с  учащимися: выплата персональных целевых стипендий 
в размере 1,5 тыс рублей за хорошую и отличную учебу, органи-
зация совместно с техникумом конкурсов профессионального 
мастерства, и наконец, возможность получения высшего обра-
зования по целевому направлению при трудоустройстве на за-
вод. Отдельное развитие получили институт наставничества на 
предприятии, когда опытный сотрудник курирует начинающего 
специалиста, знакомит с производственным процессом, консуль-
тирует по всем вопросам и помогает влиться в коллектив. Все эти 
меры позволили в течение двух лет увеличить прием студентов в 
Сормовский техникум по станочным специальностям в 1,5 раза. 
«Идет восстановление и модернизация старой добротной си-
стемы взаимодействия между образовательным учреждением и 
предприятием. Да, другое время, другие подходы, но основные 
направления и механизмы известны. Многое зависит от того, кто 
придет к нам учиться. И здесь направление профориентацион-
ной работы является краеугольным камнем, которое соединяет 
в единое целое работу со школами и школьниками», – отмечает 
директор Сормовского механического техникума Михаил Сивов. 

В целом за последние 2-3 года количество студентов технику-
мов и училищ увеличилось в регионе почти на 2 тысячи человек. 
Сегодня после 9-го класса около половины всех нижегородских 

18 декабря 2014 года на площадке 
Нижегородского машиностроительного 
завода состоялся совет директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Нижегородской области. 
Руководители ведущих учреждений 
собрались на предприятии, 
чтобы обсудить насущные 
вопросы подготовки кадров для 
высокотехнологичных производств.

В поисках ответа
на кадровый вопрос

Образовательный кластер: новости профтехобразования
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выпускников выбирает учебу в системе среднего профессио-
нального образования. И стоит задача, чтобы год от года эта циф-
ра только увеличивалась. 

«Сравнивая, что было раньше и сейчас, мы, конечно, шагнули 
далеко вперед, – уверен директор Нижегородского индустри-
ального колледжа Сергей Варакса. – Действительно,  когда мы 
раньше студентов собирали, то их не мотивировали. Молодежь 
приходила так, лишь бы пробыть. Сегодня мотивация достиг-
ла достаточно высокой планки – они учатся на современном 
оборудовании, уже закреплены за предприятием, за рабочим 
местом, и, конечно, хорошим стимулом для наших студентов, 
особенно технического профиля, является высокая заработная 
плата при трудоустройстве. Сейчас на специалистов нашего тех-
нического профиля – сварщиков, станочников, строителей - на 
предприятиях настоящий бум. Молодежь начинает понимать, 
что производительный труд востребован и обладает большими 
преференциями. Если в 2013 году мы увеличили план приема 
на сто человек, то с успехом его выполнили, хотя изначально за 
голову схватились. То есть общественное мнение повернулось 
в нашу сторону. Родители начали понимать, что ребенку надо 
идти в профессию. Сейчас наша задача к 2017 году увеличить 
план приема в техникум еще до 400 человек».

Заказ на молодых специалистов 
8 декабря 2014 года ОАО «Концерн ПВО «Ал-

маз-Антей» и правительство Нижегородской 
области заключили дополнительное Соглаше-
ние, по которому на базе Нижегородского ма-
шиностроительного завода и Нижегородско-
го завода имени 70-летия Победы создается 
учебный центр прикладных квалификаций. 14 
образовательных учреждений, среди которых 
Сормовский механический техникум, Нижего-
родский радиотехнический колледж, Балах-
нинский технический техникум, Арзамасский 
приборостроительный колледж, Дзержинский 
технический колледж, будут готовить рабочих 
по 43 специальностям для нужд производства.

Основная нагрузка придется на Сормов-
ский механический техникум (СМТ) и Нижегородский радиокол-
ледж. На базе СМТ будет создан учебный центр по подготовке 
кадров по новой образовательной модели. Так, в СМТ первичный 
цикл работы с учащимися будет полностью проходить в стенах 
учебного заведения, дальнейшее обучение – осуществляться в 
учебном центре, а затем уже непосредственно на рабочем месте 
– Нижегородском машзаводе. В министерстве образования отме-
чают, что это будет принципиально новая схема, которая ранее в 
создании ресурсных центров не опробовалась. С ее внедрением 
связываются надежды на то, что результаты этой системы прине-
сут ликвидацию острой потребности в кадрах, которая сегодня 
существует. 

Будущее за дуальной системой образования 
Стоит отметить, что в этом году Нижегородская область вошла 

в десятку регионов, в которых будет реализовываться пилотный 
проект дуальной системы образования, когда предприятия ак-
тивно вовлекаются в процесс подготовки кадров, в результате 
значительно сокращается отрыв образовательной сферы от про-
изводства и время на доучивание и адаптацию молодого специа-
листа на предприятии.  

Принцип дуального обучения пришел в Россию из Германии и 
на сегодняшний день является одной из самых распространенных 
и признанных в мире систем подготовки молодых специалистов.  
Основной подход заключается в том, чтобы теория и практика 
занимали равнозначное время в учебном процессе. Поскольку 
только непосредственно на рабочем месте студент может приоб-
рести знания нюансов и тонкостей работы с оборудованием, о ко-
торых не прочтет в учебниках. Кроме того, это возможность уже 
со студенческой скамьи смотивировать учащихся на дальнейшую 
работу на предприятии и отобрать наиболее способных ребят. 

«Совместно с Агентством Стратегических инициатив РФ мы 
приняли решение, что будем отрабатывать более приспособлен-

ную для промышленного производства модель – обучение на 
рабочем месте, – поясняет заместитель министра образования 
Нижегородской области Илья Коршунов. – В отличие от дуальной 
системы, которая изначально была заточена под обучение ремес-
ленников, в этой модели учеба непосредственно в образователь-
ном учреждении занимает чуть больше времени – примерно 2/3 
учебной программы. В этом случае перед работой на высокоточ-
ном производственном оборудовании у студентов есть возмож-
ность сначала опробовать свои умения и навыки на электронных 
симуляторах. Эта сложная технология подготовки современных 
кадров крайне важна. Мы называем ее Smart Workers  – «умные 
рабочие». В Нижегородской области мы намерены готовить 
именно такие кадры».  

По такой системе обучения готовит молодых специалистов 
Арзамасский коммерческо-технический техникум. Как отмечает 
заместитель руководителя образовательного учреждения Алек-
сандр Ушанков, это очень мощный инструмент, который значи-
тельно повышает качество подготовки специалистов: 

– Обучение на рабочем месте обладает целым комплексом 
преимуществ: позволяет значительно укрепить практическую 
составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 
теоретической подготовки; помогает решить задачу подготовки 

специалистов, полностью готовых к выполне-
нию конкретных трудовых функций; повышает 
профессиональную мобильность и конкурент-
ность выпускников на рынке труда. При целе-
вой подготовке студент уже на ранних стадиях 
обучения приобретает профессиональные 
компетенции, а также такие личностные каче-
ства, как умение работать в команде, навыки 
оптимального выбора технологического реше-
ния, ответственность за порученный участок 
деятельности. В процессе работы он по-но-
вому осмысливает будущую специальность и 
принимает обоснованное решение  о выборе 
профессии. Кроме того,  специалист при добро-
совестном труде может обеспечить себе допол-
нительный доход и стаж работы, необходимый 
для трудоустройства в современных условиях. 

Например, технологии машиностроения. Студент по окончании 
второго курса, сдав квалификационный экзамен по профессио-
нальному  модулю, получает второй разряд токаря. В каникулы он 
может прийти и заключить  договор с предприятием, получить тру-
довую книжку и два месяца работать на производстве.

На более комплексной основе техникуму удалось организо-
вать обучение по профессии «станочник» и по специальности 
«технология машиностроения» в рамках работ федеральной 
инновационной площадки «Повышение адаптированности вы-
пускников системы профессионального образования при тру-
доустройстве в условиях модульного обучения». Учебные планы 
и графики были скорректированы таким образом, чтобы макси-
мально отвечать требованиям работодателя. Студенты проходят 
подготовку в лабораториях, мастерских, а также на территории 
цехов предприятий. Занятия ведут преподаватели или мастера 
производственного обучения, наставники из числа опытных ра-
бочих, на которых возложена задача формирования профессио-
нальных компетенций студента. Выполняя практические лабора-
торные работы на производственном оборудовании, учащиеся 
могут в реальности видеть применимость технической механики. 

В условиях новых экономических вызовов, перехода экономи-
ки на инновационные рельсы вопросы подготовки кадров сегод-
ня стоят очень остро и обсуждаются на самом высоком уровне. В 
декабрьском Послании Президента РФ Федеральному собранию 
на это было обращено отдельное внимание. Государство ставит 
задачу, чтобы к 2020 году минимум в половине колледжей страны 
велась подготовка по наиболее востребованным рабочим про-
фессиям по высшим мировым стандартам. Безусловно, это можно 
сделать только тогда, когда образовательные учреждения будут 
работать в плотной связке с крупными предприятиями, участвую-
щими в международном разделении труда, тогда и наша продук-
ция будет конкурентоспособной.

Подготовила Елена Горохова
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Сегодня, в связи с открытиями в об-
ласти нейронаук, тема лекарственного 
использования каннабиноидов обретает 
новое звучание. Данные, полученные в 
ходе исследований их влияния на дея-
тельность нейронных сетей, подтвержда-
ют формулу, известную человечеству на 
протяжении тысячелетий – яд является в 
то же время и лекарством. В беседе с док-
тором биологических наук, профессо-
ром, заведующей кафедрой нормальной 
физиологии Нижегородской государ-
ственной медицинской академии, веду-
щим научным сотрудником Нейронауч-
ного центра Нижегородского националь-
ного университета Ириной Мухиной 
«Поиск-НН» выяснил, какова может быть 
польза от применения фундаментальных 
знаний о каннабиноидах в медицине. 

Стресс-лимитатор
Ученые значительно продвинулись 

в изучении молекулярных взаимодей-
ствий. К настоящему времени получен 
большой массив данных, который позво-
ляет сделать важные выводы и сформу-
лировать базовые принципы психологии 
и физиологии живых систем. Мы стали 
знать больше, нисколько не приблизив-
шись, однако, к ответу на вопрос – что 
такое сознание? Эта тема остается вне 
возможностей физиологии, но особенно-
сти работы клеток в живом организме мы 
представляем достаточно хорошо.        

Так, нам известно, что в головном моз-
ге функционируют медиаторные системы, 
обеспечивающие информационные про-
цессы в мозге. От одной нервной клетки 
к другой через пространство, которое 
называется синаптическим, передается 
электрический импульс. Сигнал сопро-
вождается высвобождением в синапти-
ческую щель различных медиаторов 
– биологически активных химических ве-
ществ. Молекулы медиаторов реагируют 
со специфическими рецепторными бел-
ками клеточной мембраны, инициируя 
цепь биохимических реакций, вызываю-
щих изменение трансмембранного тока 
ионов, что приводит к деполяризации 
мембраны и возникновению потенциала 
действия или нервного импульса.

Важнейшими медиаторами нервной 
системы млекопитающих являются гам-
ма-аминомасляная кислота, или ГАМК, ко-
торая выполняет функцию торможения 
различных информационных процессов, 
а также противоположная 
по действию глутаминовая 
кислота (глутамат) – возбуж-
дающий нейротрансмиттер. 
Помимо этого, ученые выде-
ляют еще несколько моду-
ляторных систем, контроли-
рующих на основе обратных 
связей проведение импуль-
са через синаптический кон-
такт, одной из которых явля-
ется эндоканнабиноидная. 

В природе каннабиноиды 
встречаются в растениях се-
мейства коноплевых. В ор-
ганизме человека они при-
сутствуют как эндогенные 
нейромодуляторы, связыва-
ющиеся с каннабиноидными 
рецепторами в клетках. Эн-

доканнабиноиды выступают в качестве 
сигнальных молекул (липидных сигна-
лизаторов) между нейронами, которые 
высвобождаются из одной клетки и ак-
тивируют рецептор каннабиноидов, при-
сутствующий на близлежащих клетках. 
Надо заметить, что, когда мы говорим 
о любых наркотических веществах, то 
должны иметь в виду, что они представ-
ляют собой молекулярные соединения, 
которые в норме, как правило, выраба-
тываются внутри организма.

Так вот, в норме эндоканнабиноид-
ная система выполняет стресс-лимити-
рующую функцию, помогая организму 
справляться с неприятными эффектами, 
которые возникают, например при раз-
витии боли. По сравнению с другими 
системами, она устроена достаточно 
просто. Ее составляющим элементом яв-
ляется липин – небольшой кусочек ара-
хидоновой кислоты, который выполняет 
сигнальную роль. 

Термином «каннабиноиды» принято обозначать 
химические соединения, содержащиеся в растениях 
рода Cannabis (конопля), продукты их превращения 
(марихуана, гашиш и др.), а также их синтетические 
аналоги, вызывающие у человека психотропные и 
аддиктивные эффекты. Анальгетические свойства 
каннабиноидов использовались еще в Древнем 
Китае при хирургической анестезии и в Древней 
Иудее для облегчения родов. Позднее они стали 
применяться и в Европе. Однако в начале XX века 
по различным причинам, в том числе связанным 
с наркотическими свойствами, использование 
каннабиноидов как лекарственных средств во 
многих странах было запрещено. 

Роль эндоканнабиноидов
в живых системах

В лабораториях ученых
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Каннабиноидные рецепторы и их эн-
догенные лиганды были открыты еще в 
прошлом веке. Однако эндоканнабино-
идная система до сих пор остается недо-
статочно исследованной, в том числе как 
мишень направленного действия лекар-
ственных препаратов. Между тем иссле-
дования в этом направлении ведутся, до-
стигнуты определенные успехи, которые 
позволяют говорить о том, что в будущем 
лекарственная практика, основанная на 
взаимодействии с эндоканнабиноидной 
системой, будет развиваться. Этой темой 
активно занимаются в Институте биоорга-
нической химии имени М. М. Шемякина и 
Ю. А. Овчинникова РАН. Насколько извест-
но, специалистам Института уже удалось 
создать синтетические эндогенные кан-
набиноиды, которые по своим свойствам 
не являются наркотиками, но способны 
выполнять лекарственные функции. 

Эндоканнабиноидная система вклю-
чает в себя лиганды или эндоканнабино-
иды, рецепторы, а также белки синтеза, 
деградации, транспорта. Химических эн-
догенных лигандов открыто достаточно 
много. Например, одним из них является 
каннабиноид N-арахидоноилдофамин, 
который обладает антигипоксическими 
свойствами и потому может быть особо 
интересен для исследований. Стимули-
руя синтез данного каннабиноида, мож-
но стимулировать резистентность мозга 
к гипоксии. 

Прочие эндоканнабиноиды выпол-
няют в организме самые различные 
функции. Они регулируют воспалитель-
ные процессы, метаболизм нервной и 
других систем, включая эндокринную и 
иммунную, желудочно-кишечный тракт, 
половую систему и микроциркуляцию. 
Выступают регуляторами механизмов 
передачи боли. Участвуют в регуляции 
таких процессов, как координация дви-
жений, поддержание постоянной темпе-
ратуры тела, а также зрения, сна, аппе-
тита. Кроме того, являясь модуляторами 
синаптической передачи, эндоканнаби-
ноиды оказывают влияние на когнитив-
ные функции, в том числе на такие важ-
ные виды поведения живых систем, как 
обучение и память.

Влияя на синтез эндоканнабиноидов, 
мы можем управлять многими процесса-
ми в организме. При этом важно иметь в 
виду, что повышение уровня эндоканна-
биноидов может привести к снижению 
температуры, двигательной активности 
и даже вызвать каталепсию. Между тем 
один из наиболее замечательных эффек-
тов действия эндоканнабиноидов наблю-
дается при стимуляции активности мозга, 
характерной, например, для интенсив-
ного обучения или иного стрессорного 
фактора, при котором происходит выброс 
большого количества глутамата. Взаимо-
действуя с рецепторами, глутамат откры-
вает вход в клетку кальцию, повышенное 
содержание которого вызывает гибель 
самой клетки. Этот феномен получил на-
звание глутаматной токсичности. Про-

никновение кальция является сигналом 
для синтеза эндоканнабиноидов, которые 
выходят в синаптическую щель и взаимо-
действуют с пресинаптическим рецепто-
ром, что приводит снижению выделения 
глутамата. Человек в этот момент чувству-
ет усталость и необходимость отдохнуть, 
чтобы убрать из клеток лишний кальций и 
восстановить метаболизм. 

Данный механизм интересен еще од-
ним эффектом, связанным с обучением. 
Дело в том, что когда мы работаем мно-
го и усердно, организм старается сде-
лать так, чтобы в работу вовлекалось как 
можно больше нейронов и связей между 
ними. В последующем это увеличит ско-
рость и облегчит возможность передачи 
информации. При этом организм будет 
сопротивляться перегрузке информаци-
ей. Однако благодаря наличию механиз-
ма поддержания гомеостаза – способно-
сти к саморегуляции интенсивно рабо-
тающая нейронная сеть включает меха-
низм ограничения возбуждения. Одним 
из инструментов, посредством которого 
это происходит, являются каннабиноиды. 

Антигипоксант
Для изучения межклеточных взаи-

модействий мы применяем уникальную 
технологию, при которой культуры кле-
ток мозга помещаются на мультиэлект-
родную матрицу и изучаются под микро-
скопом в процессе жизнедеятельности. 
Преимущества этого метода в том, что он 
позволяет наблюдать не только работу 
отдельных клеток, но и межклеточные 
сетевые взаимодействия on-line.  

Наши эксперименты показали, что 
при добавлении в нейрональную куль-
туру эндоканнабиноида в небольших ко-
личествах регистрируется нормальное 
развитие и функционирование нейрон-
ной сети. В то же время, если во время 
развития нейронной сети заблокировать 
эндоканнабиноидные рецепторы, то 
сеть перестает развиваться. Это говорит 
о том, что отсутствие в мозге эндокан-
набиноидной системы может привести 
к серьезным нарушениям в его работе. 
Нами также были проведены исследо-
вания, в ходе которых в нейронной сети 
искусственно создавалась глутаматная 
токсичность. При этом нейроны как бы 
замолкали, переставали работать. Когда 
к сети добавлялся эндоканнабиноид, они 
начинали функционировать вновь.

Это навело нас на мысль, что эндокан-
набиноиды могут быть применены для 
повышения резистентности к стресс-фак-
торам, таким, например, как гипоксия. 
Мы создали искусственную ситуацию, 
в которой нейронная сеть работала в 
условиях низкого содержания кислоро-
да. Через три минуты, как и ожидалось, 
сеть прекращала функционировать. Но, 
когда мы добавляли эндоканнабиноид, 
сеть продолжала нормально работать 
даже при снижении кислорода ниже 10% 
от нормального уровня. Как оказалось 
впоследствии, этот эффект объясняется 

наличием специальных каннабиноидных 
рецепторов в митохондриях. Эндоканна-
биноид может воздействовать на клет-
ку на митохондриальном уровне таким 
образом, что минимального количества 
кислорода оказывается достаточно для 
выработки жизненно необходимого аде-
нозинтрифосфата (АТФ) – нуклеотида, 
который играет исключительно важную 
роль в обмене энергии и веществ в ор-
ганизмах (это соединение известно, как 
универсальный источник энергии для 
всех биохимических процессов, протека-
ющих в живых системах. – Ред.).

Эксперимент, в ходе которого были 
обнаружены антигипоксические свойства 
эндоканнабиноидов, оказался настолько 
удивительным, что мы решили проверить 
его действие на целостном организме жи-
вотных. Поместив подопытных мышей в 
ситуацию почти полного отсутствия кис-
лорода, которое характерно для атмосфе-
ры на высоте примерно 11 тыс метров над 
уровнем моря, и предварительно введя 
им эндоканнабиноид, мы обнаружили, 
что мыши на «смертельной площадке» 
продолжали жить. 

Важное отличие эндоканнабиноидов 
от других известных нам антигипоксан-
тов, заключается в том, что они способ-
ны улучшать когнитивные способности 
организма.  В ходе экспериментов мы 
запускали мышей в бассейн с мутной 
водой, в которой ничего не видно, но 
где-то есть площадка, на которую можно 
встать. Рано или поздно они ее находят и 
с каждым разом делают это всё быстрее. 
В конце концов, мышка плывет к площад-
ке почти по прямой линии. Однако если 
присутствуют какие-либо нарушения ког-
нитивных функций, характерные, напри-
мер, для гипоксии, животное площадку 
найти не может. Эксперимент усложняет-
ся тем, что мы убираем платформу. Ее там 
просто нет. Решение, которое принимает 
мышка в данных обстоятельствах, может 
рассматриваться как показатель эффек-
тивности когнитивных функций. После 
гипоксии даже с применением извест-
ных нам антигипоксантов когнитивный 
элемент не обнаруживается. Мышка не 
может разобраться в ситуации. В тех же 
обстоятельствах животное, которому 
введен эндоканнабиноид, принимает ре-
шения, которые позволяют ей выжить.

Мы делаем вывод, что эндоканнаби-
ноиды в живых системах не только явля-
ются стресс-лимитирующим фактором, 
но и выступают как мощные антигипок-
санты и способны оказывать благопри-
ятное влияние на когнитивные функции. 
Эти вещества находятся в наших организ-
мах на протяжении всей нашей истории, 
но ключ к их деятельности мы получили 
совсем недавно. Реализация перспектив 
лекарственного применения этих важ-
нейших нейромедиаторов центральной 
нервной системы возможна уже в скором 
будущем.   

Записал Александр Поздняков
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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 25 000 до 35 000 р. Т.: +7 (831) 466-63-12
+7 (831) 466-40-14, e-mail: pmz-secretar@gaztech.ru

ОАО «Арзамасский машиностроительный завод»

Инженер-технолог
В/о. 1. Разработка, применяя средства автоматизации 
проектирования, и внедрение прогрессивных 
технологических процессов, оборудования и 
технологической оснастки, средств автоматизации и 
механизации, оптимальных режимов производства 
на выпускаемую предприятием продукцию и все 
виды различных по сложности работ. 2. Разработка 
технологических нормативов, инструкций, схем сборки, 
маршрутных карт, карт технического уровня и качества 
продукции и другую технологическую документацию.
Опыт работы на промышленном предприятии от 3 лет.
З/п: от 25 000 р. E-mail: otdkadr@amz.ru

ОАО «Красная Этна»

Инженер-технолог (Инженер)
В/о. 1. Разработка технологических процессов по 
металлургии. 2. Контроль качества. 3. Работа по 
претензиям с заказчиками.
Опыт работы: от 2 лет. Гражданство: Россия, Украина.
З/п: от 20 000 до 25 000 р. Т.: +7 (831) 248-96-37
+7 (930) 718-38-60, e-mail: personal-etna@yandex.ru

Начальник (Начальник механо-энергетического 
управления)
В/о. 1. Руководство службой механиков, слесарей, 
электриков. 2. Обеспечение и обслуживание производства.
Опыт работы: от 3 лет. 
З/п: от 25 000 до 45 000 р. Т.: +7 (831) 248-96-37
+7 (930) 718-38-60, e-mail: personal-etna@yandex.ru

ООО «Инком»

Инженер-механик (Инженер)
В/о. 1. Проведение ТО оборудования, ведение 
документации. 2. Уверенный пользователь ПК, AutoCAD.
З/п: от 17 000 р. Т.: +7 (831) 249-47-74, +7 (831) 249-47-75, 
e-mail: info@incomnn.ru

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

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Хочешь быть успешным? Любишь путешествовать и общаться? Хочешь принимать участие в программах по международным студен-

ческим обменам? Достигни успехов в изучении иностранных языков вместе с языковой школой «Лингва» при ННГАСУ.

НАШИ ПРОГРАММЫ
•	 Курсы подготовки к сдаче экзаменов на международные сертификаты: ELTS, TOEFL, CAE, FCE, BEC и др.
•	 (возможность сдачи на базе университета)
•	 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (дополнительно к высшему)
•	 Подготовка к обучению за рубежом 
•	 Курсы для взрослых и детей: английский, немецкий, французский языки по направлениям:

o Иностранный язык для начинающих, 
o Разговорный иностранный язык, 
o Язык делового общения, 
o Английский для туризма,
o Гид-переводчик 

•	 Корпоративное обучение

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективная методика преподавания, сложившаяся за 75 лет работы кафедры иностранных языков ННГАСУ, одной из лучших языковых кафедр города.
Наши преподаватели - это настоящие профессионалы, профессора и доценты, имеющие большой опыт работы в вузе и подготовки слушателей к 
участию в международных проектах и к сдаче международных сертификационных экзаменов.
Гибкий график занятий. Сетка занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся.
Удачное расположение: в центральной части города.

Адрес: 603950, Нижний Новгород, ул. Гоголя, 1 (корп. 5, комн. 503).
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

т. (831) 433-82-07 e-mail: forlang-nn@yandex.ru
WWW.NNGASU.RU/LINGUA

В СФЕРЕ ОБРАзОВАНИя, НАУКИ,
ИНжЕНЕРНО-ТЕхНИЧЕСКИх СПЕцИАльНОСТЕй

http://WWW.NNGASU.RU/LINGUA
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Всероссийский конкурс на лучшую 
студенческую и аспирантскую научную работу 
«Юридический потенциал России» в 2015 г.

Всероссийский конкурс на лучшую студенческую и аспирантскую 
научную работу по юридическим наукам «Юридический потенциал 
России» в 2015 г. проводится в целях повышения качества научных 
исследований и активизации участия студентов и аспирантов в науч-
но-исследовательской работе в учебных заведениях, участвующих в 
работе Ассоциации юридических вузов. В конкурсе могут принимать 
участие студенты и аспиранты юридических высших учебных заведе-
ний, членов Ассоциации юридических вузов. 

На конкурс представляются самостоятельно выполненные, закон-
ченные научно-исследовательские работы студентов и аспирантов по 
юридическим наукам. 

Конкурс проводится в три тура. Первый (внутривузовский) тур кон-
курса проводится в высших учебных заведениях в период с 1 января по 
30 апреля 2015 г. Второй (региональный) тур конкурса проводится в пе-
риод с 1 мая по 31 августа 2015 г. в федеральных округах на базе вузов, 
определенных в приложении к Положению конкурса. Созданные в базо-
вых вузах федеральных округов конкурсные комиссии отбирают лучшие 
научные работы студентов и аспирантов для участия в III туре конкурса.

 Третий (федеральный) тур конкурса проводится Центральной 
конкурсной комиссией в период с 1 октября по 30 ноября 2015 г. 

 http://www.jurvuz.ru/shownews277.html

Конкурс 2015 г. на получение именных стипендий 
Ассоциации юридических вузов

Именная стипендия Ассоциации юридических вузов может назна-
чаться студентам старших курсов, обучающимся только на «отлично» по 
очной форме обучения в вузах-членах Ассоциации юридических вузов. 

Вузы–члены Ассоциации юридических вузов по итогам семестра 
направляют в Ассоциацию юридических вузов представление о на-
значении своим студентам, обучающимся по специальности «Юрис-
пруденция» и показавшим высокие результаты в учебной и научной 
деятельности, именных стипендий. 

 Срок отправки представлений: а) по итогам I семестра учебного 
года – до 15 февраля; б) по итогам II семестра – до 15 августа. 

 http://www.jurvuz.ru/imennyie_stipendii_studentam_vuzov_assotsiatsii.html

Международный молодежный волонтерский 
конкурс «Раскрой тайны Долины царей!»

 Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном 
волонтерском конкурсе «Раскрой тайны Долины царей!» 2015 г. Его 
победители примут участие в пятом полевом сезоне археолого-гео-
графической экспедиции «Кызыл – Курагино». 

«Кызыл – Курагино» – один из наиболее значительных проектов 
Русского географического общества и крупнейшая комплексная архе-
олого-географическая экспедиция в современной России. Она прово-
дится каждое лето с 2011 г. на территории Республики Тыва и Красно-
ярского края, в зоне строительства новой железной дороги. 

 Заявки принимаются по 1 марта 2015 г. 
 http://www.rgo.ru/ru/konkurs

 III Международный молодежный конкурс 
экслибриса – 2015

 Международный союз книголюбов, Российская ассоциация эксли-
бриса МСК, Российский книжный союз объявляют III Международный 
молодежный конкурс экслибриса, который проходит под эгидой Меж-
дународной ассоциации экслибриса FISAE. 

Участниками конкурса могут быть как студенты творческих вузов, так и 
окончившие их в возрасте от 16 до 26 лет. Работы выполняются в следую-
щих техниках по желанию художника в черно-белой или цветной манере): 
а) гравюра на дереве (ксилография) продольная или торцовая; б) гравюра 
на металле резцовая, офорт (сухая игла, акватинта, мягкий лак и др.), цин-
кография; в) литография; г) гравюра на линолеуме, пластике, оргстекле. 

 Последний срок представления работ: 1 мая 2015 г.  
 http://www.knigoluby.ru 

Конкурс молодежных творческих работ
по применению возобновляемых источников 
энергии в городской среде «Энергия знания – 2015»

«Энергия знания» – ежегодный конкурс молодежных творческих 
проектов по использованию возобновляемых источников энергии в 
городской среде. Основными целями конкурса являются не только по-
пуляризация альтернативной энергетики в России и стимулирование 
творческих людей для поиска новых возможных применений возобнов-
ляемых источников энергии, но и внедрение и реализация этих идей.

Участникам конкурса предложено сформулировать идеи использова-
ния альтернативных источников энергии по следующим направлениям: 
а) городская инфраструктура (жилые дома, здания, дороги, транспорт, 
дворовые территории и прочее); б) спортивные сооружения, парки и 
природные зоны отдыха (стадионы, спортивные площадки, скейт-пар-
ки, парки, и прочее); в) персональные решения (идеи по использованию 
альтернативных источников энергии для персональных нужд горожан);
г) фантазии знания (здесь вы можете предложить решение, которое нель-
зя отнести ни к одному из предложенных направлений). 

 Окончание приема заявок – 2 марта 2015 г. 
 http://energyznanie.ru/contest/2015/

Конкурс на соискание Премии «Молодые 
ученые» XXI Международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо – 2015»

 В целях выявления и поддержки талантливой молодежи среди про-
фильных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, научно-исследовательских институтов, производствен-
ных предприятий; поощрения их творческой активности, продвижения 
результатов научных работ на рынок наукоемкой продукции, Оргкоми-
тет выставки «Металл-Экспо» учредил Премию «Молодые ученые». 

Премия присуждается за лучшие научные работы в области метал-
лургии и в смежных областях промышленности (материаловедение, 
экономика в металлургии, использование металла в строительстве, 
металлургическое машиностроение). 

 Материалы и документы необходимо направить в комиссию до 
23 октября 2015 г. 

 http://www.metal-expo.ru/ru/exhibition/young

Гранты. Конкурсы. Конференции

ФТИ им. Иоффе, Казанский физико-тех-
нический институт. Международная 
конференция «Спиновые явления в фи-
зике, химии и технологии» (SPCT-2015). 
Санкт-Петербург, 1 – 5 июня 2015 г.

Cрок подачи заявок – 1 мая 2015 г.
http://www.spinconf.com/

Российский университет дружбы наро-
дов, Российское общество акушеров-ги-
некологов, Междисциплинарная ассо-
циация специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС). II Общероссийский 
научно-практический семинар «Репро-
дуктивный потенциал России: уральские 
чтения». Екатеринбург, 23 – 25 апреля 2015 г.

Cрок подачи заявок – 22 апреля 2015 г.
http://konferencii.ru/info/110475

V Международная научная конферен-
ция «язык и межкультурные коммуника-
ции». Беларусь, Минск, 19 – 23 мая 2015 г.

Cрок подачи заявок – 19 мая 2015 г.
http://konfrencii.ru/info/110612

VIII Международная конференция IEEE 
по интеллектуальным транспортным си-
стемам - ITSC 2015. Испания, о. Гран-Кана-
рия, 13 – 16 сентября 2015 г.

Cрок подачи материалов – 15 апреля 2015 г.
http://www.ieee.org/conferences_events/

Конференция по фрустрации, расстрой-
ству и локализации: статика и динамика. 

Италия, Триест, 28 сентября – 2 октября 2015 г.
Срок подачи материалов – 15 мая 2015 г.

http://www.ictp.it/scientific-calendar

XI Международная ежегодная IEEE кон-
ференция по автоматизации науки и тех-
ники - IEEE CASE 2015. Швеция, Гётеборг, 24 
– 28 августа 2015 г.

Срок подачи материалов – 15 июня 2015 г., 
регистрации – 30 июня 2015 г.

http://case2015.org

XXIII Международная конференция по 
суперсимметрии и объединению фунда-
ментального взаимодействия - SUSY ‘15. 
США, Тахо-сити, 23 – 29 августа 2015 г.

Срок подачи заявок – 15 мая 2015 г.
http://particle.physics.ucdavis.edu

Конференции

http://www.jurvuz.ru/shownews277.html
http://www.jurvuz.ru/imennyie_stipendii_studentam_vuzov_assotsiatsii.html
http://www.rgo.ru/ru/konkurs
http://energyznanie.ru/contest/2015/
http://www.metal-expo.ru/ru/exhibition/young
http://www.spinconf.com/
http://konfrencii.ru/info/110612
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=30712
http://www.ictp.it/scientific-calendar.aspx?start_date=01/01/2015&end_date=31/12/2015
http://case2015.org


Итоговая конференция федеральной 
программы «Ты – предприниматель!»

и церемония награждения победителей 
VIII областного конкурса молодежных 

инновационных команд РОСТ
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Итоги VIII областного конкурса
молодежных инновационных команд РОСТ, с. 12 >> 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
вручает награду победителям

образовательный 
кластер

В поисках ответа
на кадровый вопрос, 

с. 18 >>

инновации

Итоги года подвел

 Совет по науке
и инновационной

политике, 
с. 8 >>

Наука и образование – 
Великой победе

НГТУ им. Р. Е. Алексеева
1941-2015 годы, 

с. 14 >>
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