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События. Факты

лауреат Премии Президента РФ
в области науки и инноваций для молодых
ученых трудится в НГТУ

На фото: Ирина Диденкулова
Ирина Диденкулова, д. ф-м. н., старший научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории «Моделирование
природных и техногенных катастроф в интересах устойчивого
промышленного развития страны и региона» Нижегородского
государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева стала лауреатом премии Президента РФ в области науки и
инноваций для молодых ученых за 2014 г. Стоит отметить, что
нижегородцы получили эту награду впервые.
Научная деятельность Ирины Диденкуловой направлена на
разработку моделей природных катастроф, необходимых для
обеспечения безопасности прибрежных районов России. Для
этих целей были разработаны математические модели наката
на берег опасных волн различной природы (цунами, случайно возникающие аномально высокие волны, или, как их еще
называют, волны-убийцы, а также волны от быстроходных судов), действенность которых была проверена в специально поставленных натурных и лабораторных экспериментах. Важным
вкладом также является создание Ириной Диденкуловой первого каталога волн-убийц в Мировом океане и каталога цунами
во внутренних водах России, на основании которых можно провести оценку повторяемости стихийных бедствий..

Мининский университет планирует
разработать интерактивный атлас
Нижегородской области

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина выступает инициатором разработки
интерактивного атласа Нижегородской области, который позволит жителям ближе познакомиться с родным регионом, а
также повысит привлекательность для туристов. Об этом сообщил ректор университета Александр Федоров в ходе II областного съезда учителей географии, который состоялся 9 февраля
2015 г. в Нижегородском кремле.
Также в ходе съезда руководитель вуза рассказал об участии
университета в деятельности Ассоциации учителей географии
Нижегородской области и выразил готовность предоставить
электронную площадку Мининского университета для деятельности Ассоциации на безвозмездной основе. Кроме того,
Александр Федоров предложил учителям принять участие
в разработке конфигуратора профессий, который поможет
школьникам максимально понять специфику обучения, какие
компетенции и навыки они получат и где их впоследствии смогут применить.
В заключение заседания учителям и студентам были вручены благодарственные письма Русского географического общества, Ассоциации учителей географии Нижегородской области
и грамоты Ученого совета Мининского университета.

Назначен новый проректор
по научной работе ННГУ

На фото: В. Б. Казанцев
Проректором по научной работе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского назначен Виктор
Борисович Казанцев.
Виктор Борисович – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой нейродинамики и нейробиологии биологического факультета ННГУ. В 1996 г. он окончил радиофизический
факультет ННГУ. С 1999 г. руководил несколькими инициативными научными проектами, получившими конкурсную поддержку
РФФИ, Федеральных целевых программ, гранта Российского
научного фонда. В послужном списке Виктора Борисовича – работа в Институте прикладной физики РАН, от старшего научного
сотрудника до заведующего лабораторией. В 2014 г. назначен
директором нового НИИ «Институт живых систем» ННГУ, занимающегося исследованиями в области биомедицинских нейротехнологий.
Виктор Казанцев соавтор более 80 статей в российских и зарубежных реферируемых журналах, а также нескольких учебно-методических разработок. В 2005 г. защитил докторскую диссертацию «Кооперативные эффекты нелинейной динамики активных
многоэлементных систем: структуры, волны, хаос, управление».
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События. Факты

подготовка кадров применительно к конкретному оборудованию по заявкам российских предприятий; организация
научно-практических семинаров, консультаций, тренингов
по современным технологиям металлообработки; сервисное
ведение параметров эксплуатации оборудования фирмы на
предприятиях; выполнение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
По результатам встречи была достигнута договоренность
о начале работ по созданию центра. Чешское предприятие
выразило готовность осуществлять инвестиции в его развитие и работу, обеспечивая оборудованием и необходимым
программным обеспечением (продуктом), а также оказывать
методическую и другую помощь нижегородскому вузу.

НГИЭИ стал университетом

Ученые из Японии поделились передовыми
технологиями в сельском хозяйстве
на семинаре в НГСХА
На фото: А. Е. Шамин

Нижегородский государственный инженерно-экономический институт обрел новый статус. Приказом Министерства
образования Нижегородской области учреждение переименовано в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.
«Нам очень приятно, что – Министерство образования
Нижегородской области, принял решение о наделение нашего учреждения статусом университета, – рассказывает
ректор НГИЭИ Анатолий Шамин. – Это обязывает весь коллектив вуза не снижать заданного темпа развития, ставит
перед нами новые задачи, устанавливает еще более высокую планку в работе над содержанием и качеством образования. А если проще сказать, то будем работать еще лучше».

Чешское предприятие «ТОС-Варнсдорф»
и НГТУ создадут совместный
учебно-научный центр
С 10 по 11 февраля
2015 г. проходил визит делегации Нижегородского
государственного
университета им. Р. Е. Алексеева во главе с ректором
Сергеем Дмитриевым в
Чехию на предприятие
«ТОС-Варнсдорф». Предприятие является одним
из ведущих в Европе в
области производства металлообрабатывающего
оборудования.
Стороны провели переговоры о создании
Учебно-научного центра
«НГТУ – ТОС-Варнсдорф».
Предполагается, что основными направлениями
его деятельности станут
подготовка кадров для
работы с металлообрабатывающим оборудоваНа фото: С. М. Дмитриев во время экскурсии нием «ТОС-Варнсдорф»;
на «ТОС-Варнсдорф» доподготовка и пере-
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24 февраля 2015 г. в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии состоялся семинар «Передовые
технологии сельского хозяйства Японии» с участием представителей Университета г. Тохоку (Япония). Г-н Цутому Икэдзи
и г-н Ютака Накаи рассказали о деятельности Университета и
факультете агротехники, а также приняли участие в работе круглого стола с участием руководителей АПК Нижегородской области и ведущих ученых НГСХА.
Особое внимание было уделено вопросам выращивания
растений в защищенном грунте. Зарубежные гости презентовали технологии биофабрик – производства овощей в защищенных условиях вплоть до выращивания без естественного
солнечного света. В настоящее время биофабрики очень востребованы в Японии. После аварии на Фукусиме многие почвы
оказались зараженными, поэтому для получения экологически
чистых продуктов ставка делается на производство в искусственных условиях. Современные технологии позволяют полностью контролировать освещение, субстрат и его влажность,
что позволяет получать продукцию, в которой отсутствуют
вредные вещества. Кроме того, появляется возможность изменять пропорции микроэлементов в овощах для определенных
групп людей.
Выступления представителей Японии вызвали оживленную
дискуссию. Нижегородские ученые и сельхозпроизводители
заинтересовались возможностями автоматизации процесса.
Между тем технологии производства овощей в искусственных
условиях вызвали неоднозначные оценки. По мнению участников семинара, такая продукция, безусловно, не будет вредоносной, но вряд ли ее можно поставить в один ряд с овощами, которые выросли в естественных условиях. Стороны договорились
продолжить сотрудничество в области научно-исследовательской и образовательной деятельности.

События. Факты

Весомым драйвером развития бизнеса стала судостроительная отрасль. Так, АО «ОКБМ Африкантов» был заключен договор на
поставку и монтаж двух комплектов силовой установки РИТМ-200
для атомных ледоколов нового поколения. В проекте задействованы сразу несколько предприятий дивизиона, обеспечивающих
полную производственную цепочку. Кроме того, продолжается
реализация контрактов по производству судового оборудования
и материалов, не связанных с производством силовых установок.
«Мы должны более активно развиваться на рынке судостроения,
увеличивая объемы и номенклатуру продукции», – подчеркнул
генеральный директор АЭМ Андрей Никипелов.

НГЛУ посетили преподаватели
Университета Тхаммасат

Определены победители конкурса научнофантастического рассказа музея «Кварки»
На фото: Б. А. Жигалев с коллегами из Университета Тхаммасат

4 февраля 2015 г. в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова состоялась встреча
ректора Бориса Жигалева с коллегами из Университета Тхаммасат
(Таиланд, Бангкок). Делегацию из Таиланда представляли профессора кафедры русского языка Ольга Жилина и Срантори Цутим, а
также преподаватель тайского языка Чаиратана Каранва.
Зарубежные коллеги обсудили организацию процесса обучения тайскому языку на курсах в НГЛУ. Первая группа обучающихся
начинает занятия в середине февраля 2015 г. Курсы проводятся
для студентов лингвистического университета, но и других вузов.
Записаться может любой желающий. В перспективе НГЛУ планирует открытие Центра тайского языка и культуры.
Также гости отметили, что студенты Университета Тхаммасат
заинтересованы в изучении русского языка. В связи с этим обсуждались вопросы пребывания и обучения студентов и преподавателей в рамках академического обмена между вузами.

Портфель заказов АО «Атомэнергомаш»
в 2014 году увеличился в половину

На фото: директор музея «Кварки» Максим Жарков (в центре),
члены жюри и участники конкурса «Будущее – для человека!»

В феврале в Белом зале Нижегородской областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина состоялось награждение финалистов и победителей открытого областного конкурса научно-фантастического рассказа «Будущее – для человека!»,
организатором которого, вместе с Российским союзом молодежи и Ленинкой, является музей занимательных наук «Кварки».
Гран-при конкурса и главный приз – огромный телескоп – достался Елене Щетининой из Омска за рассказ «Четыре капитана».
Организаторы и участники торжественной церемонии награждения связались с ней по Скайпу. «Сегодня нам всем очень не
хватает веры в хорошее, доброе будущее, – сказала Елена Щетинина. – Спасибо вам за конкурс позитивного рассказа».
Всего на конкурс было прислано 86 работ. Их авторы получили призы и подарки. Победителем в номинации «Работа у
нас такая» стала Владислава Валуйская за рассказ «Музыка-контрабанда», победителем в номинации «Поехали» – Иван Рыжов
за рассказ «И одна ночь», победителем в номинации «Вместе!»
– Светлана Каримова за рассказ «Будущее – за нами». Всем им
были вручены дипломы и планшеты.
Новости подготовил к.ф.н. М. Н. Любавин

На фото: универсальный ледокол нового поколения

Портфель заказов машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) в 2014 году составил 227,7
млрд рублей. Такая цифра была озвучена на совещании руководителей компаний холдинга, состоявшемся 26-27 февраля в
Нижнем Новгороде на базе АО «ОКБМ».
В абсолютных цифрах портфель заказов увеличился на
77,3 млрд рублей. В частности, в атомной отрасли в 2014 году
Атомэнергомаш заключил договоры на комплектные поставки
оборудования ядерной паропроизводящей установки для АЭС
«Аккую» в Турции и АЭС «Ханхикиви» в Финляндии.

Институт прикладной физики
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей

старшего научного сотрудника в отделе астрофизики и физики
космической плазмы, старшего научного сотрудника в отделе
нелинейных геофизических процессов, старшего научного сотрудника в отделе геофизической электродинамики, старшего
научного сотрудника в отделе сверхбыстрых процессов, старшего научного сотрудника в отделе микроволновой спектроскопии,
старшего научного сотрудника в отделе нелинейной динамики,
младшего научного сотрудника в отделе геофизической акустики,
младшего научного сотрудника в отделе высокочастотной релятивистской электроники.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
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Формула успеха

Опасности и возможности
инновационного
ландшафта России
«Трудности настоящего момента для российской экономики – лучший стимул,
чтобы сделать рывок». Под таким девизом прошел в Нижнем Новгороде
RussianStartupTour – 2015, который собрал на Нижегородской ярмарке лучших
представителей инновационного предпринимательства Нижегородской области,
а также Республики Мордовия, Владимирской, Воронежской, Ивановской,
Костромской, Липецкой, Тамбовской и Ярославской областей.

Форум стартовал с панельной дискуссии «Инновационный ландшафт России»,
в которой помимо представителей фонда «Сколково» приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, министр поддержки
и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Александр Макаров, ректор Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов, генеральный директор по исследованиям и разработкам компании Intel в
России Валерий Черепенников и другие.

Стакан
наполовину полон

Тон мероприятию задал советник
президента «Сколково» Пекка Вильякайнен, также известный как Финский Конь.
Как и два года назад, когда Вильякайнен выступал перед нижегородцами на
RussianStartupTour – 2013, который проходил в рамках «IT-форума», он вспомнил, как его когда-то спросили: «Что
должно произойти, чтобы малое инновационное предпринимательство успешно
развивалось в России?» В 2013 году Пекка говорил, что вопрос задавал председатель правительства России Дмитрий
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Медведев на Красноярском экономическом форуме, а в 2015-м сказал, что это
был министр финансов Алексей Кудрин
на форуме в Давосе. Но это не важно.
Главное, что и тому и другому он отвечал одно и то же: «Для того чтобы в России случился инновационный бум, цена
нефти должна упасть до $45». «Итак, это
практически произошло, – заявил Вильякайнен. – Я далек от того, чтобы радоваться чьим-то убыткам, но убежден, что
худшие времена лучше всего подходят
для создания эффективных инновационных компаний».
Дальнейший разговор пошел именно в этом русле. Организаторы дискуссии озвучили статистику Росстата: на
семь миллионов экономически активного населения и 60 тыс. занятых в инновационном бизнесе в приглашенных
на RussianStartupTour – 2015 в Нижний
Новгород регионах текущая выручка
всех созданных в них стартапов составляет всего 206 млн рублей, инвестиции в
стартапы– 138 млн рублей. При этом Нижегородская область – явно локомотив
развития близлежащих территорий. Об
этом можно судить хотя бы по тому, что
в инновационном рейтинге Нижегородская область занимает четвертое место,
все ее ключевые экономические показа-

тели выше среднероссийских, а некоторые не уступают европейским. Половина
стартапов Сколково, созданных в девяти
приглашенных на Нижегородскую ярмарку регионах, родом отсюда – 20 из 40.
Конечно, 20 стартапов – это не так много,
учитывая, что всего их в Сколково около
1000, но это четвертый результат среди
российских регионов, и в перспективе
он может стать лучше.
«Мне кажется, когда мы говорим о
нынешней экономической ситуации, то
зачастую преувеличиваем, – заявил Евгений Люлин. – Те, кто делают дело, могут использовать кризисные явления в
плюс. Промышленность нашего региона
в январе этого года сработала на 104% по
сравнению с январем прошлого. Я бы не
сказал, что есть какие-то трудности с размещением у нас иностранного капитала
или приездом иностранных делегаций. У
серьезных партнеров – серьезные намерения, и они не изменились из-за межгосударственных трений. Конечно, проблемы есть, но в то же время предприятия
начали активно заниматься импортозамещением, а малый бизнес получил импульс к развитию».
Описывая текущую экономическую
ситуацию, все участники дискуссии,
включая заместителя губернатора, ис-

пользовали слово «кризис», которое
на официальных мероприятиях можно
услышать не часто. Представители государственной власти и топ-менеджмента
научно-образовательных организаций
и предприятий стараются его избегать,
полагая, вероятно, чересчур резким. На
этот раз выручили мудрые китайцы. Как
напомнил собравшимся Валерий Черепенников, в китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, один из
которых означает «опасность», а другой
– «возможность». Получается, что стесняться его не надо, а надо использовать
в своих интересах. «Стакан на половину
полон», – мог бы сказать по этому поводу
Финский Конь Пекка Вильякайнен.

Инновационный
коридор

На фоне этих рассуждений ключевой
вопрос звучал так: почему Нижегородская область со всей ее развитой промышленностью и наукой привела в Сколково всего 20 инновационных проектов?
Модератор дискуссии вспомнил, как в
ходе RussianStartupTour – 2015 в Томске
на сцену вышел студент одного из университетов России и, пояснив, что представит
свой проект без видеопрезентации, стал
размахивать руками и говорить что-то нелепое. Он так и не смог рассказать, каким
образом собирается делать бизнес.
«Этот студент, я думаю, спал на лекциях, – заступился за российские университеты Евгений Чупрунов. – Для создания
инноваций нужно новое знание, человек
– носитель этого знания и условия – благоприятная среда. Все это есть или должно быть именно в университетах. Другого
не дано. Мы в своем университете активно занимаемся тем, что создаем среду, в
которой начинающему инновационному
предпринимателю удобно работать. Есть
страны, которые на сегодняшний день
добились на этом поприще успехов. Мы
у них учимся».
Ректор ННГУ привел в пример Соединенные Штаты Америки с их мощной
инновационной инфраструктурой и глубокой культурной традицией риска, которая столь важна для успешного предпринимательства. Он также рассказал о
созданном в рамках программы ЭВРИКА
российско-американском инновационном коридоре для развития международного сотрудничества в области инноваций и коммерциализации – результате
сотрудничества ННГУ и Университета Мэриленда (США). По этому «коридору» уже
более двух лет идет постоянный обмен
опытом и знаниями.
Особенно сильное впечатление на
представителей Сколково произвел тот
факт, что одним из проректоров Нижегородского госуниверситета является
американский гражданин Кендрик Уайт,
который отвечает за коммерциализацию
инновационных проектов. После этого
разговоры о кризисе и межгосударственной напряженности совсем утихли, а Уайт
и несколько инновационных проектов

ННГУ, которые он предложил, получили
приглашение на конференцию по инновациям StartupVillage, которая пройдет в
Сколково в июне 2015 года.

Российская
модель развития

Между тем критике подверглись не
только университеты. Внимательный наблюдатель заметил бы несколько настороженное отношение к Российской академии наук, прозвучавшее в высказываниях все того же модератора панельной
дискуссии «Инновационный ландшафт
России». Парировать опять пришлось
Евгению Чупрунову, который заметил,
что, забывая о роли РАН, сколковцы
демонстрируют некомпетентность. А
в это время в соседнем зале д. ф.-м. н.,
член-корреспондент РАН, заместитель
директора Института прикладной физики РАН по научной работе Александр
Сергеев и к. ф.-м. н., заведующий отделом ИПФ РАН Олег Палашов рассуждали
на тему стартапов в области лазерных
технологий, в которых институт является одним из признанных мировых
лидеров. По левую руку от них, удобно
расположившись в кресле, внимательно слушал к. ф.-м. н., директор по науке
кластера ядерных технологий фонда
«Сколково» Александр Фертман. Время
от времени он вступал в разговор.
«Многие считают, что надо внимательнее смотреть вокруг, искать хорошие проекты, поддерживать их и
что-нибудь из этого получится, – сказал
Фертман. – Но российское государство
в целом и, в частности, фонд «Сколково», действовали именно так последние лет семь. Мы разыскивали людей с
потенциалом, определяя его, согласно
различным критериям, чаще всего по
внешней успешности, и давали им деньги на развитие. Чаще всего эти средства
уходили в песок. Люди как занимались
тем, чем хотели, так и продолжали, а мы
их в этом поддерживали. С моей точки
зрения, отталкиваться нужно от потребностей. Есть ли потребитель на вашу
продукцию?»
Озвученный Фертманом вопрос не
является ключевым, он отправной. Так,
в развитых странах Запада до запуска
инновационного проекта, принято просчитывать не только текущую экономическую ситуацию, но и делать прогноз
на завтра, а лучше и на послезавтра.
Только определив целевую точку потенциальных потребителей, можно понять,
какие продукты и услуги им необходимы, и на этой основе сформировать траекторию развития своего бизнеса.
«Действительно, когда мы сталкиваемся с тем, что тот или иной проект не
развивается, то зачастую имеем дело с
отсутствием на рынке потребителя, –
заявил Александр Сергеев.– В том, что
касается, например, информационных
технологий, дела обстоят проще. Этот
рынок не имеет границ и не требует капитальных вложений. К тому же, «моз-

гами» Россия не обделена, поэтому
IT-компании успешно развиваются, в
том числе в Нижнем Новгороде. Когда
же речь идет о лазерных технологиях, то здесь потребителями являются
крупные промышленные компании,
работающие со сложным оборудованием, стоимость которого высока. Для
того чтобы его создать, надо привлечь
значительные инвестиции, а это не так
просто».
Как и ректор ННГУ, Александр Сергеев призвал анализировать опыт других
государств и применять модели развития, которые лучше всего подходят для
российской почвы. Американский опыт,
безусловно, заслуживает внимания, но
у России гораздо меньше финансовых
возможностей. Замдиректора ИПФ РАН
рассказал историю, которая случилась
с одной российской компанией по утилизации радиоактивных отходов. Ее руководителям удалось найти инвестора
в Калифорнии – голливудского магната, который согласился инвестировать
$25 млн. Когда его спросили, не боится
ли он потерять деньги, то он смеясь ответил, что только что вложил $200 млн в создание кинофильма, который прогорел.
«И самое главное, многочисленные
стартапы, которые возникают в Северной Америке, в большинстве своем не
стремятся вырасти, – продолжил Сергеев. – Они раскручиваются и продаются
более крупным компаниям. Для развития инновационной экономики это эффективно. Но в России пока не созданы
условия, которые могли бы стимулировать и поддерживать такую систему».
В настоящее время подобную систему развивает, в том числе, Нижегородский госуниверситет. При этом
американская модель далеко не единственно возможный ее вариант. Например, в Японии, наоборот, малые инновационные компании численностью до
50 человек работают очень долго. Некоторые из них существуют с середины
прошлого века и известны на весь мир.
Они сотрудничают с крупными компаниями, которые ставят им задачи и дают
подряды. В результате происходит своевременное обновление, а экономика
успешно развивается.
В России, где несколько лет назад
возник госкапитализм в виде крупных
корпораций с государственным участием, которые, по некоторым оценкам,
производят сегодня около 70% всей отечественной продукции, инновационная
система напоминает южнокорейскую.
Южная Корея движется вперед стремительными темпами. Малый бизнес является там существенным элементом развития. Понимая это, крупные компании
вкладывают в него большие средства.
Отечественная промышленность пока
в большинстве случаев сотрудничает
с малым бизнесом под давлением государства. Российская инновационная
модель только складывается.
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Формула успеха

Нижний Новгород –
инкубатор перспективных идей
Призерами Russian Startup Tour 2015 в Нижнем Новгороде стали 12 проектов,
семь из которых родом из Нижегородской области.
Регион вновь подтвердил свое право называться инновационным центром
близлежащих территорий – все первые места взяли нижегородцы.

В направлении «Информационные технологии» первое место занял проект «Самообучающаяся система детального мониторинга и прогноза локальной погоды и микроклимата «Орнамент» Алексея Умнова (Нижний Новгород). В треке «Биологические и медицинские технологии лучшим признан Владимир
Самодро (Нижний Новгород) с проектом «Приборы скрининговой диагностики функционального состояния организма человека «Георитм». Вениамин Агуреев (Саров) удостоился главного приза в направлении «Энергоэффективные технологии», его
проект называется «Разработка и коммерциализация газового
ультразвукового расходометра». В треке «Промышленные технологии и материалы» победила Екатерина Рунова (Нижний
Новгород), проект «Горячая металлизация стальных изделий».
Трое других нижегородцев заняли вторые и третьи места. Их
имена можно узнать, ознакомившись с полным списком призеров на сайте www.rst.startupvillage.ru.
Каждый из лауреатов Russian Startup Tour 2015 заслуживает
отдельной статьи. «Поиск-НН» будет рассказывать об их проектах в рубрике «Формула успеха». Начнем с выпускницы Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского,
младшего научного сотрудника Нижегородской государственной
медицинской академии Марии Яшановой, лидера проекта «МедикЛив – анализатор для диагностики осложнений сахарного
диабета», созданного группой ученых проблемной научно-исследовательской лаборатории свободнорадикальной биомедицины
НижГМА. Мария не впервые участвует в конкурсах инноваторов.
В 2013 году она в команде с аспиранткой НижГМА Юлией Сорокиной заняла сразу три первых места в трех номинациях VII ежегодного областного конкурса молодых инновационных команд
РОСТ «Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии», выиграла конкурсы УМНИК и УМНИК-НН, а также в качестве победителя конкурса «Иннобизнес-2014» с коллегами из университета
прошла кратковременную стажировку по международной программе «Инкубатор инноваторов» в Университете Пурдью (штат
Индиана, США). По ее словам, именно в рамках образовательных
программ конкурса РОСТ она получила первые ценные навыки
ведения предпринимательской деятельности, которые помогли
ей занять II место на Russian Startup Tour 2015 и получить приглашение на Startup Village – крупнейшую в России ежегодную стартап-конференцию. Впрочем, пусть об этом расскажет сама Мария.
– Что вы предлагаете?
– В настоящее время в мире сахарным диабетом страдают
около 387 млн человек, это каждый 12-й человек. Со временем
у больных развиваются осложнения, которые приводят к ин-
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валидности и даже к смерти. Пусковой момент в развитии осложнений – окислительный стресс. Мы предлагаем визуализировать биохимические процессы, возникающие при сахарном
диабете, и разработать аппаратно-программный комплекс для
диагностики окислительного стресса на раннем этапе. Работа
данного прибора основана на анализе кристаллических структур капли крови больного, а также на программном вычислении
степени выраженности окислительного стресса и компенсации
сахарного диабета. Основное преимущество – прогнозирование развития осложнений. Члены жюри были очень лояльны к
проекту, указали на сильные и слабые стороны, над которыми
нам предстоит поработать. В целом проект им понравился.
– На какой стадии реализации находится ваш проект?
– Разработки в области создания инновационных методов
диагностики осложнений сахарного диабета ведутся в нашей
лаборатории НижГМА уже давно, но ранее они носили в большей степени фундаментальный характер. Под руководством
доктора биологических наук, профессора Татьяны Щербатюк
и доктора медицинских наук, профессора Ольги Занозиной
исследования стали сетевыми – подключился ННГУ – и вышли
на практический уровень. К тому моменту, когда был сформулирован проект «МедикЛив», лаборатория свободнорадикальной биомедицины уже зарегистрировала один патент по этой
проблеме. В настоящее время научно-исследовательские работы по проекту находятся на стадии завершения. Определены
маркеры окислительного стресса и компенсации диабета. Разрабатывается алгоритм прогнозирования осложнений. Начата
работа по формированию технического задания прототипа.
Ведутся переговоры о написании необходимого программного
обеспечения. Планируется оформление еще одного патента.
– Как вы планируется продвигать свою продукцию?
– Мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что налаживать серийный выпуск приборов не будет целесообразным. Вместо этого мы планируем продать авторские права
одной из тех компаний, которые занимают данную нишу. Наш
продукт обладает рядом конкурентных преимуществ. Он способен одновременно рассчитывать окислительный стресс и давать раннюю оценку степени тяжести сахарного диабета, чего
имеющиеся аналоги не умеют. Кроме того, он может делать прогноз развития осложнений – это позволяет вовремя корректировать процесс лечения.
– Оказывают ли вам достаточную поддержку в продвижении проекта?
– Нам оказывают существенную поддержку как инновационный отдел Медицинской академии, так и инновационные отделы ННГУ, в частности Центр коммерциализации технологий,
поэтому развитие нашего проекта – результат сотрудничества
медакадемии и университета. Вообще, в России в настоящее
время действует множество программ, поддерживающих инновационное предпринимательство. Однако мы как люди научной среды порой не готовы ими воспользоваться. Дело в том,
что одним из главных требований, которое предъявляют нам
операторы данных программ, является готовность продвигать
научный проект на рынке. Мы должны оставаться учеными и в
то же время в совершенстве владеть навыками бизнес-администрирования. В этом отношении важную роль играют такие конкурсы, как РОСТ, в рамках которого начинающие инноваторы
имеют возможность научиться основам ведения бизнеса под
руководством профессиональных экспертов.
Подготовил Александр Поздняков

БУМ предприятий
Росатома
Известная фраза гласит: хороший человек – это не

профессия. Но в Госкорпорации «Росатом» уверены –
одних профессиональных качеств не достаточно,
чтобы удерживать предприятие на лидирующих
позициях в отрасли. Работники должны не только
обладать техническими компетенциями,
но и руководствоваться определенными жизненными
принципами, соблюдать корпоративные ценности.
В оздоровительном центре НИИИС им. Ю. Е. Седакова
«Сережа» в преддверии весны состоялся Третий
фестиваль дружбы предприятий ГК «Росатом»–
Большой улётный марафон (БУМ).

Зимний БУМ по традиции символично начался с каши «Дружба». Более двухсот молодых людей, насыщенная программа, праздничная атмосфера, и всё
это на свежем воздухе – словом, яркие
эмоции захлестывали всех участников
фестиваля. «Мы собираемся уже 12 лет.
Это не просто традиция, а образ жизни,
– считает проректор по учебной работе
Нижегородского государственного университета им. Р. Е. Алексеева Виктор Могутнов. – Без этого фестиваля уже трудно
представить совместную работу ведущих
предприятий и студентов. Поэтому хотелось бы, чтобы этот фестиваль был вечным, как ядерная энергетика».
Пока одни соревновались в перетягивании каната, плавании и лыжных гонках,
другие играли в футбол и тягали гири.
Впрочем, спортивная составляющая –
лишь одна из задач, которые ставила перед собой госкорпорация, организовывая двухдневный марафон.
В центре внимания – формирование
сплоченной команды единомышленников, нацеленных на достижение результата вне зависимости от обстоятельств.
«Корпорация ставит перед собой задачу
к 2020 году стать глобальной компанией
и удвоить объемы работ – выйти на глобальные международные рынки и занять
свою нишу. Эту стратегическую задачу
невозможно решить, не используя всецело и не развивая потенциал наших сотрудников», – подчеркивает заместитель

директора НИИИС по управлению персоналом Сергей
Гребнев.
В госкорпорации большие надежды возлагают на молодое звено – энергичных и креативно мыслящих людей, которые в будущем должны составить костяк управленцев и специалистов предприятий
отрасли. Обеспечение преемственности
– ключевой инструмент снижения кадровых рисков, а они на данный момент
существуют (как и в целом на производственных предприятиях). Неслучайно в
этом году на фестиваль (по сравнению с
прошлым БУМом) пригласили в два раза
больше студентов профильного вуза –
НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
«Спортивный дух здесь на высоте, все
очень весело и дружно, – делится своими
впечатлениями студент 5-го курса Нижегородского политеха Максим Лазарев. –
Сейчас учусь в магистратуре, думаю, где
дальше применить свои знания. Наверное, скоро встанет вопрос о работе. Росатом – крупная компания, и попасть туда
очень престижно. Название на слуху, но
в подробности не вдавался. Такое мероприятие как раз позволяет лучше узнать
ориентированность компании».
Все принципы предельно логичны и,
по сути, чем–то неожиданным не являются – «На шаг впереди», «Ответственность
за результат», «Эффективность», «Единая
команда», «Уважение», «Безопасность».

Однако в отличие от специалистов старой закалки современной молодежи эти
постулаты нужно втолковывать. «Так или иначе они учитывались всегда, – объясняет сотрудница департамента кадровой
политики ГК «Росатом» Лариса Лепкова
(Москва), – но сейчас действительно при
приеме на работу, во время проведения
собеседования необходимо выяснять, в
том числе, насколько человек принимает,
разделяет ценности и готов им следовать.
Сотрудники, вне зависимости от уровня
должности – от специалистов, рабочих до
уровня руководства – должны в равной
степени им соответствовать».
А начиналось все с принципа «На шаг
впереди». Впрочем, и сейчас для предприятий отрасли он является ключевым.
«Этот принцип стоит во главе угла, – говорит Сергей Гребнев, – потому что если
предприятие хочет находиться в рынке,
то обязано развиваться; 2015 год для госкорпорации, и для НИИИСа в частности,
обусловлен началом очень большой работы. Институт выиграл тендер на строительство АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом. – Ред.) для Белорусской атомной
электростанции. С этим проектом связан
новый вектор развития предприятия, и
именно в этом направлении мы сейчас
сосредоточили все свои усилия с точки зрения повышения квалификации
сотрудников и приема на предприятие
новых высококлассных специалистов.
Появились дополнительные объемы работ, которые необходимо выполнить качественно и в срок».
В научно-исследовательском институте уверены: выявление и поддержка талантливых сотрудников, ярких лидеров
– не менее важный процесс, чем само
производство. Ведь главный капитал любого предприятия – это люди. И от того,
как они относятся к производственному
процессу, зависит выполнение стратегических задач, которые компания ставит
перед собой.
Елена Горохова
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Молодые ученые

Наука и бизнес – будущее
российской экономики

«Поиск-НН» продолжает рассказывать о молодых нижегородских ученых,
достижениями которых можно гордиться. Представляем вашему вниманию
Дмитрия Железнова – кандидата физико-математических наук,
научного сотрудника Института прикладной физики РАН.

Дмитрий работает в научной группе (см. фото), которая занимается разработками в области лазерной физики.
В 2014 году его проект выиграл престижный грант Президента Российской
Федерации, направленный на поддержку исследований молодых российских
ученых. Это немалая заслуга и далеко не
единственная. Герой данной статьи не
только талантливый ученый, но и предприниматель. Он является заместителем
директора инновационной компании,
созданной учеными ИПФ, которая уже
многие годы производит уникальные по
мировым меркам изделия, активно осваивает европейский рынок, а недавно
открыла новое направление и стала резидентом Фонда «Сколково».
В интервью «Поиск-НН» Дмитрий Железнов рассказывает о том, как добиться
успеха в науке и бизнесе, почему в «Сколково» с настороженностью относятся к
выходцам из Российской академии наук,
и отвечает на вопрос – что нужно отечественной экономике для успешного развития по инновационному пути?
– В чем суть работы, которая выиграла президентский грант?
– Она посвящена исследованию способов подавления паразитных термонаведенных эффектов, возникающих в результате неоднородного нагрева оптических
элементов в лазерах, изоляторах Фарадея
и других устройствах, работающих с мощным лазерным излучением – от трех до
десяти киловатт в непрерывном режиме.

10

Подобные эффекты являются существенным ограничивающим фактором. Дело в
том, что часть излучения, путешествуя по
схеме, отражается обратно. Поскольку
мощность высока, обратные блики могут
нанести значительный ущерб, вплоть до
выведения устройства из строя. Мы исследуем некоторые возможные решения
в этой области: создание композитных
оптических элементов, состоящих из нескольких сред с разными характеристиками; криогенное охлаждение, для которого
чаще всего применяется жидкий азот; использование схем с компенсацией, когда
путем некоторых манипуляций, которые
подразумевают создание более сложной
конфигурации оптического элемента,
удается добиться уменьшения термонаведенных эффектов. Принципиальный
момент в том, что схемы с компенсацией
работают с уже накопленными эффектами, тогда как два других способа предполагают их снижение в целом.
Исследованием способов подавления термонаведенных эффектов занимаются многие ученые, но исторически сложилось так, что Институт прикладной физики является мировым лидером в этой
области лазерной физики – в решении
данной проблемы мы занимаем передовые позиции. Подтверждением служит
то, что наши сотрудники являются авторами нескольких удачных решений, их
цитируют высокорейтинговые научные
журналы и приглашают на ведущие конференции.

– На какой стадии находятся ваши
разработки?
– Мы продвинулись достаточно далеко. Часть из них на стадии коммерциализации. Так, некоторые схемы с компенсацией успешно применяются в изоляторах Фарадея с рабочей мощностью до
двух киловатт. Нами создана компания,
которая занимается их коммерческими
поставками для отечественных и зарубежных клиентов. Лазеры – это более
сложные устройства. Мы готовы к сборке
мощных источников излучения с применением передовых способов подавления
термонаведенных эффектов, но говорить
о коммерциализации и серийном производстве рано. Дело в том, что стоят
они недешево. Если изолятор Фарадея
чаще всего – это сотни тысяч рублей, то
мощный лазер – миллионы. Тем не менее лазеростроение – перспективная,
динамично развивающаяся отрасль, которая охватывает как создание источников мощного лазерного излучения, так и
пассивных оптических устройств, оптики
для лазерных схем и так далее.
– Где применяется мощное лазерное излучение?
– Достаточно широко в металлообработке при раскрое и резке деталей из тугоплавких материалов, сварке; в медицине (различные виды томографии, рентгеновские аппараты с высоким разрешением). Развиваются перспективные направления, которые предполагают применение в экологии для удаленного получения и обработки информации о составе
выбросов в атмосферу промышленных
объектов (технология создания лидаров, от англ. LIDAR – Light Identification
Detection and Ranging – идентификация,
обнаружение и определение дальности
при помощи света. – Ред.); в космосе для
борьбы с космическим мусором; в сфере
безопасности для сканирования грузов в
аэропортах и на вокзалах.
– Расскажите о компании, реализующей разработки в сфере лазерной
физики, в которой вы работаете.
– Компания «Центр научного и технического развития» была образована в
2007 году. Директором является к. ф.-м. н.,
заведующий отделом ИПФ РАН Олег Валентинович Палашов. Она не является
спин-офф-компанией. Это самостоятельный хозяйствующий субъект, который,
как я уже говорил, занимается созданием
пассивных оптических устройств, в основном изоляторов Фарадея, а также
различных комплектующих. На первом

этапе нам очень помогла победа в конкурсе «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства
в научно-технической сфере, благодаря
которой компания и появилась. Сегодня
мы уверенно стоим на ногах.
Между тем конкуренция на мировом
рынке велика. Мы не можем соревноваться с большими международными концернами по объему выпускаемой продукции,
но уникальные характеристики (высокая
рабочая мощность, рекордная световая апертура и т. п.), которыми обладают
наши изделия, привлекают партнеров. По
некоторым наименованиям мы являемся
единственным производителем в мире,
поэтому в настоящее время обеспечены
заказами и успешно реализуем свою продукцию в США и Европе. В прошлом году
фирма вошла в число 50 лучших экспортеров России по версии Национального бизнес-рейтинга и стала резидентом
«Сколково» с проектом создания изоляторов Фарадея для лазеров высокой
мощности с длиной волны до 2 мкм. По
нашему мнению, это направление является перспективным и в настоящее время
практически не освоено.
– Зачем вам «Сколково»?
– Инновационное направление, к
тому же реализуемое с нуля, гораздо
проще развивать, используя экосистему
технопарка. Как резиденты «Сколково»,
мы можем получить налоговые и таможенные льготы, консультации и помощь
экспертов, возможность участвовать в
конкурсах на соискание грантов. Выиграть грант в «Сколково» сложнее, чем,
например, в Фонде содействия развитию малых форм предпринимательства.
Здесь требуют представить бизнес-модель, четкое видение того, как проект
будет развиваться, когда и какую он
получит прибыль, а также обеспечить
софинансирование. Но, если все это
есть, то помощь может быть весьма существенной. При необходимости предоставляются даже бухгалтерские, маркетинговые, патентные услуги. Однако,
нас это интересует в меньшей степени,
чем грантовая поддержка. В настоящее
время мы подали заявку на минигрант
– до пяти миллионов рублей, которая,
как нас уже уведомили, была одобрена.
В целом выстроенная в «Сколково» система производит очень хорошее впечатление.
– Интересно, какое впечатление
производит на «Сколково» ваша фирма, являющаяся детищем выходцев
из Российской академии наук. Насколько мне известно, сколковцы не
самого высокого мнения о навыках
ведения бизнеса, которыми обладают
отечественные ученые.
– Это действительно так. И связано с
тем, что люди от Академии наук, а если
быть точным – от Федерального агентства научных организаций (ФАНО) в основном привыкли жить на гранты. Так
уж устроена жизнь, что фундаментальная наука существует за счет грантовой
поддержки и ничего не продает. Это не

бизнес. Прикладное приложение научного результата может появиться в отдаленном будущем и иногда очень неожиданно. Известно достаточное количество
примеров, когда ученые годами успешно
работали на своем направлении, но их
никто не замечал, и только когда фактически случайно обнаруживалось практическое применение, они получали заслуженные почести в виде Нобелевской
премии. Но в «Сколково» работают бизнесмены, многие из которых по тем или
иным причинам полагают, что ученые
хотят взять у них денег, проесть их, отчитаться «бумажками и честными глазами»,
чтобы вновь пуститься в поиски денег,
которые можно проесть. Это им, конечно, не интересно. Они ждут проектов, которые принесут прибыль.
– Они ведь по-своему неправы.
– Возможно, но Фонд «Сколково»
создавался для развития стартапов и
выполняет конкретную функцию. Они
ищут бизнес-идеи, инновации, способствуют их внедрению. Это не про фундаментальную науку. Она их просто не
интересует. Для поддержки ученых существует Российский фонд фундаментальных исследований, в прошлом году
был создан Российский научный фонд,
который проводит конкурсы, предусматривающие серьезное финансирование. Главным фактором отчета по
ним является не финансовая выгода, а
количество публикаций в научных журналах. Но если говорить откровенно, то
российская наука никогда не была избалована вниманием. Финансирование
резко сократилось в 1990-х годах и до
сих пор в полном объеме не восстановилось. Все это время российских ученых
не отпускает ощущение необходимости
действий направленных не на развитие,
а на выживание.
– Что вы думаете по поводу реформы РАН?
– Она, безусловно, назрела, но то, как
была проведена, вызывает массу вопросов. На первый взгляд, кажется, что сделали только хуже. Старое снесли, а новое
построить не успели. В итоге все повисло
в безвременье. ФАНО погрязло в делах
трех академий, объединившихся под
его началом, а сотни институтов по всей
стране до сих пор не имеют печати, которой можно визировать документацию.
Первое время каждая мелочь решалась
вручную. В результате бюрократии стало
гораздо больше. Однако в перспективе,
я думаю, все вопросы будут решены и
научные организации смогут нормально
работать. Тем более, что в руководстве
ФАНО компетентные, не понаслышке
знающие проблемы отечественных ученых люди, которые – и мы это видим –
стараются улучшить текущую ситуацию.
Это вселяет оптимизм.
– В заключении дайте свою оценку
инновационному ландшафту современной России. Что нужно отечественной
экономике для успешного развития?
– Одним из самых значительных
препятствий развитию инноваций и

трансфера научных результатов в практику в России является отсутствие налаженной системы коммуникаций между
инноваторами и промышленностью.
Российский инновационный рынок еще
не сложился. Заинтересованность в
инновациях со стороны бизнеса незначительна. Кому нужны наши мощные
лазеры? Предположительно, они необходимы какому-то мощному производству, чтобы переоборудовать свои мощности и выпускать продукцию на новом
качественном уровне. Казалось бы, это
лежит на поверхности, но по факту большинство наших возможных партнеров
из реального сектора отечественной
экономики к этому не готово. Отчасти
эту ситуацию порождает незрелость сознания. Мы привыкли иметь много леса,
воды, полезных ископаемых. Нам даны
огромные блага, и это не стимулирует потребность в оптимизации. В то же
время руководители страны и многих
ведущих предприятий понимают потребность в инновационном развитии.
Об этом давно говорят с высоких трибун, но внедрить в практику сложнее.
Одна из проблем состоит в том, что у
нас пока недостаточно развит малый
и средний бизнес, который может быстро реагировать на запросы времени,
проводить модернизацию, внедрять
инновации и продвигать их дальше – на
крупные предприятия. Сегодня подобных компаний, многие из которых, кстати, созданы выходцами из академических институтов, становится все больше.
Государство оказывает им поддержку в
рамках политики импортозамещения.
Постепенно формируется класс инновационных предпринимателей, которые
взаимодействуют с крупными промышленными компаниями и друг другом.
Именно в этой среде создается сегодня
будущее отечественной экономики.
Беседовал Александр Поздняков
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Группа компаний
«НМЖК» – инновации
для здорового питания

Ключевым элементом стратегии развития любого
предприятия является конкурентоспособность
выпускаемой продукции. В рыночных условиях
потребители предъявляют новые запросы, а потому
без повышения качества товара и обновления
ассортимента невозможно добиться успеха.
В группе компаний «Нижегородский масло-жировой
комбинат» вот уже 18 лет работает Служба
инновационно-технологического развития,
которая отвечает за разработку и внедрение
передовых идей в производстве продукции.
ГК «НМЖК» — один из лидеров масложировой отрасли России и СНГ, вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят комбинаты в Нижнем Новгороде и Самаре, два маслоэкстракционных завода, восемь элеваторов.
«Вся продукция группы компаний
— это наши собственные разработки, – рассказывает директор службы Алексей Валерьевич Андронов. – Предприятие знают, в первую
очередь, по потребительской продукции: майонезам
«Ряба» и «Сдобри», соусам
«Астория», маргаринам «Хозяюшка». На самом деле ассортимент продукции гораздо шире:
это не только майонезы, соусы и
кетчупы, фасованные маргарины и спреды, но и снеки, жиры, функциональные
маргарины и эмульгаторы для пищевой
промышленности, широкий ассортимент
туалетного (твердого и жидкого) и хозяйственного мыла».

Кропотливая работа
для отличного результата

История
Службы
инновационно-технологического развития началась в 1997 году всего с двух сотрудников, а сегодня это один из лучших
R&D-центров в российской масложировой отрасли. Основной вектор деятельности — это поиск, проработка и
применение на практике инновационных идей. Сотрудники службы — профессионалы, в большинстве случаев
выпускники химических факультетов
ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ
им. Р. Е. Алексеева. Серьезные базовые
знания в области химии, химических
процессов, коллоидной химии и других
дисциплин позволяют специалистам
быстро адаптироваться и развиваться
в масложировой отрасли. В настоящее
время в службе работают пять кандидатов химических наук. Под их контролем
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находится весь процесс разработки
продукта вплоть до его успешного внедрения на производстве, а также все
рецептуры уже выпускаемых линеек.
Как правило, процесс разработки
начинается с получения технического
задания, на основании которого
специалист проводит теоретический анализ — как и из
чего может быть создан
такой продукт. Затем начинается работа на пилотной установке, при этом
очень важным является
творческий подход специалиста-разработчика и его
видение продукта. Лучшие
образцы выносятся на оценку
дегустационной комиссии, на основании комментариев которой рецептура может неоднократно корректироваться.
Следующие этапы — проведение
экспериментальных выработок на промышленных установках и подтверждение сроков годности продукта. В течение всего периода образцы анализируются на соответствие требованиям
безопасности и дегустируются. Только
после этого начинается промышленный выпуск продукта. Но и на этом работа не заканчивается. Первые партии
товара также проходят обязательный
контроль специалистов R&D.

Инновационный означает
здоровый и натуральный

Сегодня люди более внимательно
и требовательно относятся к составу
продуктов и сознательно отдают предпочтение продуктам с натуральным
составом, с минимумом Е-кодов, без
консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов. В компании
поддерживают этот тренд как в линейках продукции для потребителя, так и в
производстве ингредиентов для пищевой промышленности. Так, для конди-

терских и хлебопекарных производств
были разработаны маргарины без Е-кодов, у которых в составе присутствует
всего три ингредиента: масло, вода и
натуральный ароматизатор. Уникальными продуктами НМЖК стали маргарины без содержания трансизомеров
жирных кислот («вредных» жиров), при
этом с пониженным содержанием насыщенных жирных кислот – менее 35%.
С 2014 года не содержит искусственных компонентов также и линейка соусов «Астория», что подтверждено
сертификацией Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Опыт
показал, что натуральные рецептуры
стали не только инновационной разработкой, но и верным решением для
российского рынка. По итогам года
предприятие, которое уже несколько
лет лидирует на рынке соусов, увеличило свою долю в России до 14%.
В целом за прошедший год в компании было разработано более 30 новых
продуктов. Некоторые из этих разработок уже вышли на стадию промышленного выпуска, другие будут запущены в
2015 году. Среди новинок — функциональные спреды «Здоровая энергия»,
разработанные с учетом потребностей
разных групп потребителей – как для
покупателей пожилого возраста (с витаминами A, D3 и E), так и для тех, кто
следит за фигурой (с пребиотиком).
Безусловно, процесс разработки
продукции требует ежедневного поиска новых ингредиентов, многочисленных экспериментов и тестов у потребителей. Опыт группы компаний «НМЖК»
продемонстрировал целесообразность
наличия собственного R&D-центра,
ведь уникальные, качественные продукты, которые отвечают актуальным
запросам рынка, — один из основных
факторов успеха компании.
Подготовила к печати Елена Горохова

Компания BASF –
образовательные проекты
для нефтехимии
В феврале в Кстовском нефтяном техникуме им. Б. И. Корнилова
состоялся «День с компанией BASF». Специалисты одного из крупнейших
мировых концернов в области химической промышленности
намерены развивать сотрудничество с нижегородскими учебными заведениями
и привлекать студентов к своим масштабным программам.
Представители BASF рассказали студентам о решениях концерна для производства современных моторных топлив,
поделились информацией о возможностях использования катализаторов для
нефтепереработки и представили новейшие разработки в области автомобильных
катализаторов. Для учащихся была организована викторина по истории и научным достижениям концерна.
«Данное мероприятие – это объединение усилий, направленное на улучшение
качества среднего профессионального
образования, создание привлекательного
имиджа рабочих профессий и популяризацию знаний о химической науке», – рассказала директор Кстовского нефтяного
техникума Елена Кузнецова.
«Повышение интереса к химии у подрастающего поколения – одна из стратегических задач концерна», – добавил глава
BASF в России и СНГ Сергей Андреев.
Концерн BASF работает в химической отрасли уже на протяжении 150 лет.
Портфель предложений включает химикаты, пластмассы, специальные химикаты, средства защиты растений, а также
нефть и природный газ. В 2013
году объем продаж BASF составил 74 млрд евро, общее число сотрудников превысило
112 тыс. человек. Будучи
одним из лидеров в своей
отрасли, компания декларирует социальную ответственность и бережное отношение к окружающей среде.
«Поиск-НН» встретился со
специалистом отдела кадров концерна BASF Екатериной Макаровой и
задал несколько вопросов, из ответов на
которые стало ясно – у компании большие
планы по развитию образовательных проектов в Нижегородской области.
– Почему BASF выбрал в качестве
партнера Кстовский нефтяной техникум?
– Мы уделяем особое внимание работе
с молодежью. Поддерживаем химические
олимпиады, проводим интерактивные
уроки по химии в школах России и СНГ,
организовываем конкурсы для студентов
профильных вузов. Мероприятие, в рамках которого студенты Кстовского техникума могли бы встретиться с нашими
сотрудниками, мы поддержали с энтузиазмом. Для студентов это возможность не

только получить дополнительные знания,
но и расширить свои горизонты, поставить новые цели и лучше узнать глобальный мир химии.
В этом году у BASF юбилей – 150 лет,
и мы планируем множество мероприятий
образовательного характера. Кстовский
нефтяной техникум продемонстрировал не
только открытость в вопросах сотрудничества с бизнесом, но и высочайший уровень
профессионализма, заинтересованности и
инициативности в стремлении привлечь
крупных игроков отрасли к образовательному процессу. Столь концептуально верное понимание
задач профессионального образования дает уверенность
в качестве профессиональной ориентации студентов с
точки зрения их технической
подкованности, понимания
структуры отрасли и правил
игры в бизнес-среде. Поэтому
BASF стремится к поиску эффективных форм сотрудничества с техникумом.
Кроме того, Нижегородская область в целом является крупным нефтехимическим
кластером, представляющим большие возможности для взаимодействия.
– Какие проекты в сфере профориентации развивает BASF и каким образом
они могут быть реализованы в Нижегородской области?
– В настоящий момент BASF активно выстраивает отношения с различными
учебными заведениями. В силу разнообразия рынков, на которых работает компания, перечень целевых для нас учебных
заведений велик – это и аграрные вузы, готовящие специалистов в области сельского
хозяйства, и, например, вузы, в которых об-

учаются технологи пищевой промышленности. В рамках работы с университетами
можно выделить программы преддипломных практик для студентов старших курсов, а также стажировки для выпускников,
предполагающие возможность поработать
в различных бизнес-подразделениях BASF.
К проектам в сфере профориентации
относится BASF Kid’sLabs – мобильная химическая лаборатория, которая приезжает вместе с волонтерами из числа наших
сотрудников в различные школы. Данный
проект призван пробудить интерес к химии у школьников 6–7-х классов. Он реализуется пока в Москве и близлежащих
городах. Сейчас мы ищем возможности
по сотрудничеству с учебными заведениями Нижегородской области и развитию
взаимовыгодного партнерства.
– Есть ли у компании планы продолжить в Нижегородской области практику проведения мероприятий, направленных на профориентацию и пропагандирующих профессии, связанные с
химической отраслью?
– Отталкиваясь от взаимных ресурсов
и потребностей, мы, безусловно, хотели бы
положительный опыт от состоявшегося в
Кстове мероприятия положить в основу регулярной практики взаимодействия. Более
того, мы будем искать возможности проводить мероприятия по профориентации не
только от имени компании BASF, но и от
химической индустрии в целом, организовывая вместе с коллегами и партнерами по
цеху совместные площадки. Ведь привлекать
молодых, талантливых специалистов, обладающих прикладными знаниями – это актуальная задача для всей химической отрасли.
Подготовил Дмитрий Пчеленков
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Инновационная активность предприятий
и организаций Нижегородской области
В условиях резкого обострения геополитической
ситуации, введения санкций против России, снижения
мировых цен на энергоносители экономика страны
столкнулась с серьезными вызовами и угрозами.
В связи с этим возникает необходимость скорейшей
модернизации промышленности, развития
механизмов импортозамещения, основанных на
производстве инновационной продукции и внедрении
новых технологий в промышленное производство.

Одной из важнейших задач становится повышение инновационной активности промышленных предприятий, их способности четко и адекватно реагировать
на малейшие изменения на рынке путем
выпуска новой или усовершенствования имеющейся продукции, внедрения
новых технологий производства и сбыта
товаров, реструктуризации, усовершенствования системы внутрифирменного
управления и использования новейших
маркетинговых технологий. Как результат инновационная политика становится
частью конкурентной стратегии современных промышленных предприятий, а
инновационная активность − мощным
конкурентным преимуществом.
Анализ основных индикаторов научной и инновационной деятельности предприятий и организаций региона позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время Нижегородская область занимает
одно из лидирующих мест в России по
инновационному развитию. В частности,
число лиц, занятых научными исследованиями и разработками на 10 тыс. занятого
населения, в 2013 г. составило 243,9 чел.,
что превышает соответствующий показатель в среднем по России в 2,39 раза
(3-е место в рейтинге регионов).
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в % к ВРП в 2012
г. составили 5,16%, что превышает среднероссийский уровень более чем в 3
раза (1-е место в рейтинге регионов).
Интенсивность затрат на технологические
инновации (отношение затрат на технологические инновации к объему выпущен-
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ной продукции) в 2013 г. составила 6,39%
(2-е место в рейтинге регионов). Доля
отгруженной инновационной продукции
во всей отгруженной продукции промышленности в 2013 году составила более
18,1% (5-е место в рейтинге регионов).
Вместе с тем удельный вес инновационно активных организаций
Нижегородской области в 2013 г. составил лишь 15,4% (11-е место в рейтинге
регионов). При этом в ПФО мы занимаем лишь 5-е место, пропустив вперед Татарстан (21%), Чувашию (18,8%),
Мордовию (16,9%), а также Пензенскую
область (15,6%). Следует отметить, что
удельный вес инновационно активных
предприятий далеко не всегда коррелирует с ростом выпуска инновационной
продукции. В Татарстане, который лидирует по инновационной активности, рост
организаций, осуществляющих инновационную деятельность, сопровождается
ростом объемов выпуска инновационной продукции. В Мордовии, лидирующей по доле инновационной продукции,
при аналогичной динамике объемов
выпуска инновационная активность организаций существенно меньше. Вместе
с тем в Пермском крае, который лидировал по инновационной активности в
2009 году, наблюдается рост объемов
выпуска инновационной продукции при
существенном снижении уровня инновационной активности. Похожая ситуация
наблюдается в Нижегородской области,
где уменьшение доли инновационно
активных организаций сопровождается
ростом удельного веса инновационной

продукции. В Самарской области, близкой к нам по структуре промышленного
производства, наблюдается рост объемов выпуска инновационной продукции
на фоне еще более резкого снижения
числа инновационных предприятий.
Для выяснения причин снижения
инновационной активности мы детально проанализировали статистическую
отчетность предприятий и организаций
Нижегородской области по «Форме № 4 –
инновация» за последние несколько лет.
Подобные исследования Нижегородский
государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева по поручению министерства промышленности и инноваций проводит в тесном сотрудничестве
и взаимодействии с Территориальным
органом государственной статистики по
Нижегородской области.
Мониторинг инновационной активности проводился в период 2006–2013 гг. и
включал исследование около тысячи предприятий и организаций Нижегородского
региона. Для анализа и обработки информации была разработана и внедрена
информационно-аналитическая система
«Анализ инновационной активности промышленности Нижегородской области по
данным регионального статистического
наблюдения», внесенная в реестр информационных систем и баз данных органов
исполнительной власти Нижегородской
области № 09.1.050 от 10.11.2009. Система
включает базу данных инновационно
активных промышленных предприятий
региона, базу данных инновационных
проектов, аналитический модуль, каталог
промышленных предприятий и отраслей.
В ходе мониторинга был проведен анализ
инновационной активности промышленных предприятий с выделением их по
численности (малые, средние и крупные),
по типам инноваций (продуктовые, процессные, маркетинговые, организационные), по уровню инноваций (базисные,
улучшающие, псевдоинновации), а также
по видам деятельности (отраслям).
Удельный вес инновационно активных предприятий максимален в группе
крупных и минимален в группе малых
предприятий. Вместе с тем для инновационно ориентированных экономик,
базирующихся на знаниях, имеет место
обратная зависимость. За рассматриваемый период нижегородские предприятия в основном концентрировали свои
усилия в области технологических инноваций (продуктовые и процессные). При
этом в последние годы спад числа процессных инноваций сменился ростом.
Меньшее количество инновационных
проектов было связано с маркетинговыми и организационными инновациями.
Анализ распределения предприятий
по уровням инноваций показал, что за
период наблюдения доля базисных ин-

новаций составила от 10 до 20%, доля
улучшающих инноваций – от 50 до 60%,
доля псевдоинноваций – от 20 до 40%.
Базисные инновации обладают длительным жизненным циклом и выступают основой формирования новых поколений
и принципиально новых направлений
техники и технологии. Улучшающие инновации реализуют средние и мелкие
изобретения, усовершенствующие технологию изготовления и/или технические характеристики уже известных товаров. Псевдоинновации − это способы
улучшения производственного цикла,
новые только для внедряющей организации. К положительным эффектам последних лет можно отнести тенденцию к
увеличению доли базисных инноваций и
снижению доли псевдоинноваций.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа инновационно
активных предприятий. При этом данная
тенденция по-разному проявляется в различных отраслях. Например, в машиностроении число инновационно активных
предприятий сократилось с 57 в 2006 году
до 44 в 2013 году, в основном за счет их
уменьшения в судостроении, производстве изделий из металла и производстве
электрооборудования. Основной пик
этого сокращения пришелся на последние два года. Подобная диверсификация
наблюдается и в отраслевых группах.
На рисунке приведены данные, отражающие удельный вес инновационно
активных организаций Нижегородской
области в 2013 году в отраслевом разрезе. Видно, что ряду отраслей, в частности «Производство стройматериалов»,
«Энергетика и ЖКХ», необходимо использовать все имеющиеся резервы для роста
инновационной активности.
Отметим, что далеко не все инновационно активные предприятия реально
осуществляют выпуск инновационной
продукции. Часть предприятий толь-

ко декларируют инновации (например,
организационные или маркетинговые),
другие же осуществляют затраты на технологические продукции без выпуска готовой инновационной продукции. Число
предприятий, осуществляющих выпуск
инновационной продукции за весь период наблюдений, составило 51% от всех
инновационно активных предприятий,
наибольший показатель здесь в радиоэлектронике – 69%, наименьший – в энергетике и ЖКХ – 13%.
Проведенный анализ позволил выявить основные причины снижения инновационной активности предприятий
региона. Основные из них:
1. В 2011 – 2013 гг. мы наблюдали последствия выхода из кризиса 2008–2009 гг.
К концу 2013 года в ряде направлений обрабатывающих производств объемы выпуска продукции еще не достигли докризисного уровня.
2. Недостаточная работа на предприятиях по планированию инновационного
развития. Каждое предприятие должно
иметь портфель инновационных проектов, разнесенных во времени. Каждый из
этих проектов имеет период жизненного
цикла, при этом начало нового проекта
должно быть согласовано с предыдущим.
Предприятия не всегда заботятся о подготовке новых проектов, тем самым разрывая инновационный цикл.
3. Отраслевой аспект. В ряде отраслей наблюдается сильный спад инновационной активности. Это может быть
связано с отставанием технического перевооружения и, как следствие, снижением спроса на продукцию.
4. Особенности
статистического
обследования (увеличение базы обследуемых предприятий; в ряде случаев
небрежное заполнение «Формы № 4 –
инновация»; нерегулярное предоставление формы в Территориальный орган
государственной статистики).

Удельный вес инновационно активных предприятий Нижегородской области
в отраслевом разрезе, %

Основные мероприятия, направленные на повышение инновационной активности:
1. Усиление работы по государственному стимулированию инновационной
деятельности, развитию государственно-частного партнерства.
2. Совершенствование работы на
предприятиях по планированию инновационной деятельности.
3. Расширение практики комплексного анализа инновационного развития
предприятий (инновационного аудита).
4. Обучение персонала правилам
заполнения статистической отчетности,
проведение семинаров по основам инновационной культуры.
Постановлением
правительства
Нижегородской области от 31.07.2013
№ 504 утверждена Концепция инновационного развития Нижегородской области
до 2020 года. Концепция направлена на
обеспечение реализации приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники Нижегородской области.
Мониторинг реализации Концепции по
итогам 2012–2013 гг. показал, что большинство значимых для инновационного
развития экономики области целевых
индикаторов практически соответствуют
запланированным значениям. В целом инновационная деятельность предприятий
и организаций Нижегородской области в
настоящее время находится на достаточно высоком уровне. Однако необходимы
дальнейшие мероприятия по повышению
сбалансированности этой деятельности,
особенно в отраслевом разрезе. В частности, необходимо повысить долю расходов
на исследования и разработки в структуре затрат на технологические инновации.
Необходимо более эффективно внедрять
механизмы государственно-частного партнерства в финансировании инновационной деятельности, поскольку основным
источником финансирования инновационной деятельности, как в России, так и
в Нижегородской области, являются собственные средства предприятий.
С. Н. Митяков,
д. ф. - м. н., профессор,
директор института экономики и
управления Нижегородского государственного технического университета
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Наука и образование – Великой Победе

Закаленный войной профтех
Профессиональная подготовка всегда являлась обязательным условием развития
общества. Двадцатый век взорвал промышленную сферу бурным натиском научнотехнических открытий. Великая Отечественная война внесла свои коррективы.

Ровесница крупнейшего предприятия отечественного автомобилестроения
Горьковского автомобильного завода
– школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) начала свою учебную деятельность в опытных мастерских в феврале 1930 года. На подростков 15–18 лет
возлагалась ответственная миссия –
стать рабочими высокой квалификации,
разбирающимися в технике, способными
работать на современных станках.
Один из первых учеников ФЗУ
М. А. Максимов писал в своих воспоминаниях: «В ФЗУ учебного корпуса еще не
было, поэтому теоретические занятия
проводились в недостроенных бытовых
помещениях. Приходили утром в классы,
садились на скамейки из досок за грубо
сколоченные столы. Тусклый свет электрических лампочек. В углу пышет жаром
«буржуйка», но стоит отойти от нее на
2-3 шага – холодина. Однако нытиков
среди нас не было, все увлеченно учились, хотели скорее получить специальность, чтобы работать на автозаводе».
За короткое время создаются учебно-материальная база училища и учебные
зоны в цехах завода, оснащаются спецкабинеты, направляются более 30 человек
–высококвалифицированных
рабочих
завода – на работу в училище мастерами
производственного обучения.
«Дисциплина у нас была строгая, –
вспоминает ветеран труда М. С. Бондин,
– мастера по-отцовски журили нас за
ошибки и промахи, но и специальности
обучали старательно».
Хорошо было поставлено не только
производственное обучение, развивалась и общественная работа. Коллектив
художественной самодеятельности усиленно готовился к смотру, который должен был состояться 22 июня 1941 года во
Дворце культуры им. Ленина.
То воскресное утро не предвещало
тревожных событий. Ярко светило солн-
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це. В комнатах общежития Ремесленного
училища №1 (ранее школа ФЗУ) царило радостное оживление: говор, шутки,
смех неслись из всех комнат; собрались
представители всех ремесленных училищ
города. Зал нетерпеливо ждал. На сцену
вышел начальник Управления трудовых
резервов С. И. Голубев и сообщил, что войска фашистской Германии вторглись в пределы нашей страны. В тот же день десятки
учащихся подали заявления с просьбой
направить их добровольцами на фронт.
Жизнь училища коренным образом
была перестроена на военный лад. Ремесленники выпускали продукцию для
фронта: снаряды, мины, гранаты, детали
для снаряда «Катюш». Начиная с августа
1941 года и на протяжении всей войны
подростки систематически перевыполняли план по выпуску заказов для фронта. Учащиеся второго года обучения встали к станкам в цехах автозавода, заменив
ушедших на фронт рабочих. Они добросовестно и самоотверженно трудились.
В суровые, полные лишений годы
труд подростков стал поистине героическим. Большинство учащихся были объединены во фронтовые бригады и выполняли сменные задания на 200–300%. Это
выпускники училища Пичугин, Тарантаев, Кошечкина, Капитонова, Солдатова,
Горбунова, Вавилова и многие другие. На
всю страну гремело имя Василия Шубина
– выпускника школы ФЗУ. Он был одним
из инициаторов создания фронтовых
бригад. Работали такие бригады без отдыха до тех пор, пока не выполняли задание фронта.
Осень 1941 года принесла первые
военные испытания: 5 ноября в результате налета вражеской авиации на автозавод было разрушено здание училища,
общежитие, опытные мастерские. Но это
не остановило учебный процесс. Второкурсники встали к станкам под открытым небом, первокурсники рыли окопы

в районе поселка Горбатово, помогали
восстанавливать разрушенные налетом
вражеской авиации завод и училище.
Учащиеся не только выполняли и перевыполняли задания для фронта, но и после работы и учебы оставались на 2-3 часа
на Северном поселке и клеили резиновые
сапоги для фронта. А еще они находили
силы для репетиций и выступлений агитбригады. Газета «Комсомольская правда»
сообщала в №265 от 11 ноября 1942 г. о
проходившей в Горьком олимпиаде художественной самодеятельности учащихся
ремесленных, железнодорожных училищ
и школ ФЗО, в которой участвовали свыше тысячи ребят. Жюри присудило первое
место РУ-1.
Работники и учащиеся РУ-1 приняли
активное участие во всенародном движении – передаче денежных средств
фонду обороны страны. Вклад училища –
327 тыс. рублей. Для сравнения – в сороковые годы столько стоил самолет Як-1
М-105П. А 23 февраля 1943 года одной из
военных частей были переданы танк «Автозаводский ремесленник» и 16 броневиков.
Училище было инициатором Всесоюзного социалистического соревнования ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО. Ему четыре раза
присуждалось звание «Лучшее ремесленное училище страны» с вручением переходящего красного знамени. В декабре
1942 года училище было отмечено переходящим красным знаменем Государственного комитета обороны (вручалось
дважды). Но самая высокая награда – это
боевой орден Красной Звезды, которым
Родина оценила самоотверженный труд
подростков и их наставников за успешное выполнение заданий правительства
по подготовке кадров и отличное выполнение заданий по выпуску специальных
изделий для нужд фронта.
Память о героическом вкладе подростков в Победу в Великой Отечественной войне свято хранит Нижегородский
индустриальный колледж, который является преемником трудовых дел школы
фабрично-заводского ученичества. За
долгую историю выпускниками Нижегородского индустриального колледжа
стали свыше 10 тыс специалистов.
Нижегородский
индустриальный
колледж – это одно из лучших учебных
учреждений Нижегородской области,
неоднократный победитель городских,
областных и Всероссийских конкурсов.
Это современная образовательная организация, где студенты получают высокую
квалификацию.
Л. Ш. Раевская,
руководитель областного музея
профессионального образования
Центра профессионального развития НИК

Высшая школа

Архитектура, экология, дизайн –
юбилейный год ННГАСУ
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет
готовится к празднованию своего 85-летия.
Основные мероприятия пройдут весной, в том числе
VII Международный научно-промышленный форум
«Великие реки» / ICEF. А открыла юбилейный год
выставка «Строительство. Архитектура. Инжиниринг.
Дизайн», которая прошла в феврале – марте
в Нижегородском выставочном комплексе.

На выставке были представлены инженерные и творческие направления вуза:
преподавательские и студенческие работы факультета архитектуры и градостроительства, гуманитарно-художественного
и инженерно-строительного факультетов,
а также лучшие курсовые и дипломные
проекты по архитектуре, ландшафтной
архитектуре, строительству и дизайну, живописи, резьбе по дереву, хохломской и
городецкой росписи, кружевоплетению и
лозоплетению, керамике.
Так, инженерно-строительный факультет представил расчетные модели, проекты
и фотографии объектов, разработкой которых занимался ННГАСУ. Современные методы проектирования демонстрировались
на плазменных панелях. В работах студентов и преподавателей кафедры архитектурного проектирования был показан Нижний Новгород будущего. Кафедра дизайна,
отмечающая в 2015 году свое 25-летие,
выставила проекты и макеты транспортных средств и специальной строительной
техники. «Показанные на выставке работы в полной мере отразили тот факт, что
в университете родилась и развивается
уникальная нижегородская архитектурная
школа», – заявил главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков.
О том, какие значимые события в жизни вуза случились и еще предстоят в этом
году, «Поиск-НН» побеседовал с ректором
Андреем Лапшиным.
– С каким багажом встречает вуз круглую дату?

– За годы работы наше образовательное учреждение подготовило около 70 тыс.
специалистов, которые заняли достойное
место в строительстве и архитектуре не
только России, но и всего мира. Эти люди
строят города, поднимают промышленность, создают инженерную инфраструктуру. Профессия строителя связана с созиданием, мы об этом ни на минуту не забываем и этим гордимся. Вуз взрастил ученых,
имена которых прославлены во всем мире.
В нем сформировались признанные научные школы. На каждом этапе своего исторического развития мы не просто шли в
ногу со временем, но опережали его. Так, в
1990-е годы, когда о системе многоуровнего образования только начинали говорить
в нашей стране, мы ее уже внедряли. В то
непростое для России время университет
активно развивался, открыл несколько новых специальностей и направлений подготовки. Сегодняшний день мы встречаем,
имея за плечами большой задел, и намерены использовать его со всей ответственностью. Главную цель университета я вижу в
том, чтобы способствовать формированию
благоприятной для развития духовности
среды в обществе.
– В феврале 2015 года ННГАСУ,
Волжский государственный университет водного транспорта, Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского и департамент
Росгидромета по ПФО подписали договор о создании Межотраслевого инжинирингового центра «Экологическая,

гидрометеорологическая и энергетическая безопасность урбанизированных территорий». Каковы цели и задачи этого проекта?
– Центр является площадкой для реализации решений XVI Международного
научно-промышленного форума «Великие реки». Его главная цель – оказание
услуг и выполнение работ для промышленных предприятий Нижегородской области и других регионов бассейна Волги
с учетом современного уровня развития
науки и техники и имеющихся инновационных разработок. Объединение усилий
ведущих научно-образовательных организаций региона значительно расширяет спектр возможностей. В рамках этого
сотрудничества создан центр коллективного пользования, оснащенный современным многофункциональным аналитическим оборудованием и лабораторными
технологическими комплексами, которые
позволяют на высоком уровне проводить
исследования технологий водоподготовки, очистки сточных вод промышленных
предприятий с возвратом очищенной
воды в производственный цикл, сбраживания органических отходов с получением биогаза, переработки производственных отходов с получением вторичных материальных ресурсов и так далее. Проект
рассчитан на три года с общим объемом
финансирования 112,5 млн рублей.
– Как идет подготовка к очередному форуму «Великие реки – 2015», который запланирован на 19–22 мая?
– Мы сохраняем традиционные секции, которые на протяжении многих лет
неоднократно доказали свою нужность
и эффективность. Однако, понимая, что
останавливаться на достигнутом нельзя,
мы стараемся вносить в программу некоторые изменения. В прошлом году мы сделали акцент на практической реализации
обсуждаемых на форуме идей. В результате был сформулирован комплекс мероприятий, который стал основой региональной
программы «Возрождение Волги». В этом
году мы запланировали акцию «Плавучий
университет». Это экспедиция по бассейну
Волги, организатором которой выступает
Межотраслевой инжиниринговый центр.
В ней примут участие лучшие студенты и
преподаватели ННГУ, ВГУВТ и нашего вуза,
специалисты Росгидромета, а также ученые из зарубежных научно-образовательных организаций (Германия, Нидерланды,
Сербия, Китай). На протяжении плавания
они будут брать пробы воды, проанализируют их и представят на форуме объективную картину состояния наших водных
ресурсов и окружающей среды. Мы рассчитываем, что это событие в значительной степени актуализирует экологическую
проблематику в нашем регионе.
Подготовил Александр Поздняков
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Профессиональное образование

Ориентация на производство
Тема профессиональной ориентации молодежи как никогда актуальна.
На заседании Общественной палаты Нижегородской области в феврале
ситуация в этой сфере была названа острой. На фоне растущих
потребностей промышленности и появления привлекательных вакансий на
рынке труда юные нижегородцы по-прежнему не слишком охотно выбирают
техническое образование и рабочие специальности.

В промышленности Нижегородской
области работают более 300 тыс. человек, что составляет четверть от занятых
в экономике региона. Ежегодно промышленники наращивают обороты в
производстве товаров и развитии собственных производств. По итогам 2013
года отгрузка составила более 1 трлн
рублей, объем инвестиций в экономику
региона достиг $1 млрд, причем за семь
последних лет он вырос в целом в 3,5
раза, а объем иностранных инвестиций –
в девять раз. Рост производственных показателей произошел при практически
неизменной численности работающих.
Это означает, что он достигается за счет
модернизации производств и введения
нового современного оборудования, и
является подтверждением необходимости подготовки специалистов нового качественного уровня.

Потребность растет

Благодаря положительному инвестиционному климату в области реализуются
или планируются к реализации крупные
инвестиционные проекты как российских компаний, например, Группа ГАЗ,
Объединенная металлургическая корпорация, «Лукойл», «Сибур», «Алмаз – Антей»,
так и иностранных инвесторов: Liebherr,
«Даймлер-Крайслер», «Фольксвагенверк»,
Skoda, Chevrolet, Iveco, STADA CIS, Danieli,
«Язаки-Волга», Leoni.
В итоге только по 2013 году поддержка 23 инвестиционных и пяти инновационных проектов требует дополнительно
пяти тысяч высокопроизводительных
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рабочих мест. Потребность в рабочих кадрах на среднесрочную перспективу еще
более высокая – с учетом ввода только
новых крупных производств – Danieli,
Новый машиностроительный завод,
СП ООО «Русвинил», суммарная фактическая потребность рабочих и специалистов составит около 15 тыс. человек в год
(что соответствует цифрам указов президента по созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году).

Один к одному

Созданная в области система подготовки кадров имеет значительный ресурс и способна подготавливать специалистов в таком количестве. С 2007 года,
когда потребность промышленности в
высококвалифицированных
рабочих
кадрах уже назрела, в регионе было
многое сделано для модернизации и
развития системы профессионального
образования. Сегодня здесь действуют 17 ресурсных центров, оснащенных
современным учебным, лабораторным
и производственным оборудованием.
Созданы центры подготовки рабочих кадров для машиностроения, атомной промышленности, сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции агропромышленного комплекса, судостроения
и судовождения, металлургии, информационных технологий и систем связи и
так далее. Общий объем финансирования ресурсных центров составил свыше
500 млн рублей, причем 205 млн вложили работодатели, что демонстрирует
высокую заинтересованность бизнеса.

В результате только по итогам 2013 года
общий прием в системе профессионального образования увеличен почти на две
тысячи человек.
Однако в целом картина выглядит не
столь благополучно. В Нижегородской
области 290 тыс. школьников. Ежегодно
около 26–28 тыс. ребят делают выбор
– идти в техникум или продолжить обучение в школе, а потом поступить в вуз.
Итоги выбора сегодня таковы: 50% идут
в систему профессионального образования, 50% – в 10-й класс с дальнейшим
поступлением в учреждения высшего
образования. В Швейцарии, например,
это соотношение составляет 70% к 30%
соответственно. Мы же в ближайшей
перспективе на одного руководителя
имеем одного специалиста. Кроме того,
зачастую имеется дисбаланс предложения на рынке труда и потребностей
предприятий – налицо явный дефицит
рабочих, специалистов и инженеров, а
рынок предлагает специалистов гуманитарных специальностей.
Нижегородская
промышленность
развивается в непростых экономических условиях, а именно она является
основой благосостояния региона и каждого нижегородца. Чтобы обеспечить
реальный сектор экономики качественными кадрами, необходимо увеличить
количество обучающихся и проходящих
подготовку в ресурсных центрах, организовать системную работу по созданию
положительного общественного мнения
о рабочих специальностях, довести до
сведения жителей информацию о том,
что работа в научно-промышленном
комплексе и техническое образование –
это залог успеха.

Профессиональная
информация

Промышленники предлагают стабильную работу, достойную заработную
плату (от 25 до 100 тысяч рублей и более),
социальный пакет, возможности корпоративной ипотеки, профессионального и
карьерного роста. На ведущих предприятиях области происходит омоложение
кадрового состава. Но одному бизнесу
сложно бороться со сложившимися негативными стереотипами, когда техническое образование, рабочий или инженер
воспринимаются как жизненная неудача.
Медиаисточники – пресса, телевидение,
Интернет – подливают масла в огонь.
На центральных и местных телеканалах
страны показывают программы, в которых содержится очень мало информации

Новости высшей школы
о промышленных предприятиях, их успехах, работающих на них специалистах.
По оценкам экспертов кадровых служб и
агентств, озвученных в рамках конгрессной части II Национального чемпионата
Российской Федерации по рабочим профессиям WorldSkills Russia – более чем
2/3 учащихся относят себя к категории
недостаточно информированных о сферах профессиональной деятельности и
профессиях.
С другой стороны, анализируя итоги
родительских собраний в школах Нижнего
Новгорода и области, можно сказать, что
интерес родителей к получению детьми
технического образования есть. Многие
прекрасно понимают, что, получив рабочую специальность, можно поступить в вуз
без сдачи ЕГЭ, стать высококвалифицированным специалистом и быть конкурентоспособным в своей профессии на российском и мировом рынках труда. Но часто не
хватает профориентационной работы, и в
первую очередь – в школе.
В итоге мы нередко видим «специалистов» с несколькими дипломами о высшем образовании, которые работают не
по профессии или вовсе не могут найти
себе работу, ввиду отсутствия реальных
знаний и навыков.

Задачи и перспективы

С целью решения этих проблем в
апреле 2014 года при Общественной
палате Нижегородской области был создана рабочая группа по мониторингу в
регионе траектории образования от рабочего до инженера и разработке гибкой
системы профориентационной работы
среди учащихся школ в соответствии с
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями детей и с учетом социальной, культурной и экономической ситуации в регионе.
В нее вошли представители министерства образования и министерства промышленности и инноваций,
Управления государственной службы
занятости населения, учреждений профессионального и высшего образования,
предприятий, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринима-

телей, Торгово-промышленной палаты,
средств массовой информации региона.
Были выделены шесть направлений
деятельности рабочей группы: «Работа
со СМИ, PR», «Работа со школами»,
«Работа с системой СПО», «Работа с системой высшего образования», «Работа
с молодежью на предприятиях», «Работа
правительства Нижегородской области».
По каждому направлению сформулированы цели и задачи. Механизмы их реализации, за которыми были закреплены
ответственные из числа членов рабочей
группы, обсуждались на форуме «Великие
реки – 2014» и III Международном бизнес-саммите в рамках мероприятий
II Образовательно-промышленного форума «Инновационное образование –
локомотив технологического прорыва
России», прошедших на Нижегородской
ярмарке 10–12 сентября 2014 года.
Было отмечено, что на федеральном
уровне пока слабо выражена координирующая роль государства в формировании
престижа рабочих профессий. Кроме того,
на формировании инструментов социального партнерства между промышленными предприятиями и образовательными
учреждениями негативно сказывается
несовершенство нормативно- правовой
базы. В результате в стране появилась своего рода мода на некачественное высшее
образование, а также сложились экономические условия, при которых кадровые
ресурсы эксплуатируются неразумно.
В ходе упомянутых выше мероприятий были сформулированы предложения
по улучшению текущей ситуации с профориентацией, которые получили одобрение участников рабочей группы при
Общественной палате Нижегородской
области:
- организация посещения школьниками ведущих промышленных
предприятий;
- внедрение в систему среднего общего образования принципа соответствия курса «Технология» современным
реалиям, например введение курса робототехники;
- организация работы в региональных сми по освещению деятельности

промышленных предприятий региона и
системы профессионального образования, популяризации рабочих профессий;
- создание единого медиапространства, направленного на профориентацию (учреждение на основе государственно-частного партнерства информагентства «Твоя профессиональная
карьера»);
- развитие инфраструктуры учреждений профессионального образования – строительство общежитий, спортивных, культурных и медицинских учреждений, обучение молодежи из районов
Нижегородской области, близлежащих
регионов и стран ближнего зарубежья;
- разработка и реализация системы наград для рабочих и специалистов
на региональном уровне, поощрение
«трудовых династий»;
- создание на промышленных
предприятиях программы повышения квалификации и закрепления молодых специалистов;
- изменение программ подготовки школьников с уклоном на развитие
профильных предметов (математика,
физика, черчение, технология) и предпрофильного обучения с использованием базы ресурсных центров;
- создание в школах классов робототехники;
- организация работы региональных центров творчества с уклоном на
технические специальности и проведение ежегодного областного конкурса
технического творчества школьников;
- проведение олимпиад среди школьников по техническим дисциплинам;
- развитие проекта WorldSkills
Russia;
- распространение опыта по созданию образовательно-производственных кластеров, объединяющих школы,
учреждения профессионального образования, вузы, предприятия, органы местного самоуправления.
Подготовил Дмитрий Пчеленков
по материалам Общественной палаты
и Министерства образования
Нижегородской области

Шестеро педагогов-новаторов претендуют на звание «Мастер года – 2015»
В Нижегородском педагогическом колледже им. К. Д. Ушинского 11 февраля состоялся отборочный этап областного конкурса «Мастер года – 2015». Поделиться своими инновационными идеями и наработками в сфере профессионального образования
съехались 30 преподавателей и 17 мастеров производственного обучения из Нижегородской области.
Учителям предстояло продемонстрировать фрагмент урока и презентовать свою инновационную педагогическую деятельность. Доказывать мастерство пришлось в непростых условиях. В качестве учащихся выступили первокурсники Нижегородского педагогического колледжа. Перед конкурсантами стояла задача пробудить у студентов интерес
к теме и добиться взаимопонимания учитель–ученик.
«Главная цель конкурса – продвижение наиболее актуального и перспективного
опыта, а также повышение престижа педагогического труда. Каждый из участников старается привнести в свои уроки что-то нестандартное. Есть моменты, которые вызывают восторг и восхищение даже опытных педагогов; например, то, как они используют
в образовательном процессе интерактивное оборудование, тренажеры. Это уроки другого уровня, они более технологичны и современны», – подчеркнула организатор конкурса Лидия Носкова.
По результатам очного этапа конкурса жюри определило по 3 финалиста в категориях «Мастер производственного обучения»
и «Преподаватель предметов профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов». Впереди – определение номинантов в
категории «Наставник года» среди сотрудников ведущих предприятий Нижегородской области. Финал конкурса состоится 14 апреля
на площадке ДК ГАЗ.
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В лабораториях ученых

Наука – в практику:
новейшие технологии
лечения онкозаболеваний

Разработки Нижегородской государственной медицинской академии
в области лечения онкологических заболеваний были представлены
на заседании Совета по науке и инновационной политике при губернаторе
Нижегородской области, которое состоялось в феврале 2015 года.

Исследования в онкологии ведутся
учеными НижГМА не один десяток лет.
В 2010 году, когда академия впервые
выиграла в конкурсе мегагрантов правительства России, они получили финансовую поддержку и вышли на качественно
новый уровень. Была создана лаборатория флуоресцентного биоимиджинга
под руководством академика РАН Сергея
Лукьянова, которая показала хорошие
научные результаты и в 2012 году добилась продления финансирования.
В 2013 году ученые академии выиграли второй мегагрант. На эти средства
была открыта лаборатория оптической
когерентной томографии во главе с
ученым из Канады Алексом Виткиным.
Наконец год спустя две научные группы объединились в рамках созданного
Института биомедицинских технологий,
оснащенного не просто современным, а
уникальным для России оборудованием.
Например, в нем установлены первый в
стране флуоресцентный томограф и не
имеющий аналогов мультифотонный томограф. С помощью этих приборов ученые могут изучать поведение клетки в
живом организме.
«В институте ведутся исследования,
в основу которых легла технология
внедрения флуоресцирующих белков
в структуру ДНК, позволяющая точно
диагностировать и лечить опухолевые
ткани, – рассказывает доктор медицинских наук, заслуженный деятель
науки РФ, профессор, ректор НижГМА
Борис Шахов. – В отличие от большинства препаратов, применяемых в онкологии, данные белки совершенно
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безвредны для организма. Но если их
облучать светом определенной волны,
они выделяют активный кислород, который разрушает опухоль».
На основе флуоресцентных белков в
институте были разработаны генетические сенсоры на перекись водорода и
pH. Нижегородские ученые подтвердили
уже известный мировой науке факт, состоящий в том, что среды, в которых живут больная и здоровая клетки, отличаются. Так, опухолевая клетка имеет кислую
среду. Основываясь на этом, некоторые
методы лечения предполагают введение
в организм безвредного для здоровой
клетки химического состава, который в
кислой среде проявляет разрушающие
свойства. Исследуя данный метод, нижегородцы впервые установили, что на
14–18-й день такого воздействия среда
больной клетки меняется на щелочную и
препарат перестает действовать.
Другое важное открытие сотрудников Института биомедицинских технологий позволяет предотвратить развитие в организме метастазов. На опытах
с мышами, привитыми раком молочной
железы, дающим, как правило, метастазы в легких, было доказано, что введенные этим мышам их же стволовые клетки
занимают именно те позиции, которые
обычно занимает опухоль.
Новые технологии лечения рака связаны и с новыми методиками назначения лекарственных препаратов. Как и
традиционные, они предполагают забор
тканей пациента и их анализ Однако если
раньше (и до сих пор) за этим почти всегда следовало назначение лучевой или

химиотерапии, то последние достижения в медицине предлагают более последовательную стратегию – приготовление
на основе взятых тканей клеточных культур и внедрение в них лекарства с целью
диагностики. Таким образом можно еще
до применения препарата пациентом понять, какое влияние он оказывает на его
организм и живущие в нем раковые клетки, и точнее назначить лечение.
Особую гордость нижегородских
ученых представляет метод оптической
когерентной томографии. Дело в том, что
эта технология родилась в Нижнем Новгороде в стенах Института прикладной
физики РАН в 1999 году. С ее помощью
стало возможно получить гистологический срез живой ткани очень похожий на
тот, что можно увидеть под микроскопом
при исследовании отдельных тканевых
фрагментов. Для этого достаточно приложить к коже специальный датчик.
«Эта разработка уже используется в
Европе и США, однако мы пошли дальше,
– продолжает Шахов. – Ученые ИПФ РАН
создали прибор с улучшенными характеристиками, позволяющими наблюдать
клеточные процессы в поляризационном свете, что в значительной степени
облегчает диагностику. С помощью технологии оптической когерентной томографии можно изучать и кровеносное
русло живых организмов. Это также имеет
большое значение для диагностики и позволяет точнее отслеживать изменения,
которые происходят в процессе лечения».
Методики выявления и лечения онкологических заболеваний, разрабатываемые в Институте биомедицинских технологий НижГМА, обладают рядом преимуществ. Они позволяют вести исследования живых тканей в живых организмах и
не наносят им вреда, как, например, лучевая или химиотерапия. Пока в экспериментах участвуют подопытные животные,
а оптические когерентные томографы
выпускаются в виде опытных образцов.
Однако, по словам Шахова, исследования
продвинулись достаточно, а приборы
вполне готовы к массовому производству
и поставкам в клиники России. Работа на
этих приборах требует соответствующей
квалификации. НижГМА и ИПФ РАН уже
договорились об открытии совместной
образовательной программы, на которой
ее можно получить.
Александр Поздняков

Свободный вечер

Йога по-русски
Сегодня йогой занимаются многие. Это не только
полезно для здоровья, но и модно. Среди ее адептов
знаменитости – голливудские поп-идолы Мадонна
и Дэвид Духовны, российские звезды Валерия
и Александр Васильев и многие другие. Ярким
пропагандистом йоги был основатель компании
Apple Стив Джобс, хранивший в своем iPad
книгу «Автобиография йога», написанную одним
известным индусом. Центры занятий йогой множатся
по всему миру, и Нижний Новгород не исключение.
Индусы давно потеряли в этом деле
пальму первенства. Многочисленные
индийские гуру, обладающие якобы чудесными способностями, зачастую являются обыкновенными мошенниками.
Высокий спрос на йогу у западных искателей восточной духовности привел к
тому, что она стала успешным товаром с
лейблом Made in India.

Made in India

Долгое время интересующиеся йогой россияне, равно как и граждане
других западных стран, активно клевали
на эту удочку и набили шишек. В Интернете можно прочитать массу историй о
том, как адекватные на первый взгляд
люди бросали работу, семьи, отращивали бороды и годами ходили босыми по
пляжам Гоа, считая себя настоящими
йогами, в то время как их гуру подсчитывали прибыль и всячески поощряли
заблуждения. Спустя какое-то время
«ученики» обнаруживали себя в крайне
неприятном положении – в лучшем случае без жизненных перспектив и средств
к существованию. О том, как они выбирались из этой непростой ситуации (а
кто-то выбирается до сих пор), можно
прочитать опять же в Интернете.
Печальный опыт сыграл двояко. С одной стороны, стало понятно, что подобные увлечения не ведут к положительному результату. И в то же время они
дискредитировали саму йогу в глазах
многих сознательных граждан, став препятствием к освоению одного из самых
эффективных и простых способов поддержания физического и умственного
здоровья.

Здоровье своими руками

Ситуация стала меняться сравнительно недавно. И дело не в том, что йога стала модной, а потребителю, в том числе и
российскому, был предложен широкий
выбор методик и инструкторов на любой
вкус. Однако далеко не всякий учитель
способен принести пользу. Многие учат,
не обладая ни достаточным опытом, ни
медицинскими знаниями.

И все же йога становится все более
понятной и свободной от налета обмана,
мистики, непрофессионализма – благодаря тем, кто вместо того, чтобы загорать под индийским солнцем, годами
оттачивал мастерство и понимание, а сегодня может передать полученные знания другим. Один из таких людей живет
в Нижнем Новгороде.
Еще три десятилетия назад в России
(тогда еще в Советском Союзе) действовал запрет на все восточные практики. В
то время йогой занимались настоящие
энтузиасты. В 1983 году выпускник Нижегородской государственной медицинской академии Андрей Лобанов начал вести занятия по хатха-йоге (учение
о гармоничном развитии тела человека
посредством физических упражнений.
– Ред.) по собственной программе, а в
1986-м зарегистрировал школу как любительский
физкультурно-оздоровительный клуб. Он был пионером йоги в
России. Когда в 1989 году в советском
государстве начался процесс легализации йоги и тысячи людей получили свободный доступ к знаниям о здоровье и
развитии, Лобанов уже имел хорошую
базу для того, чтобы вести полноценный
образовательный курс.
Сегодня под его
руководством работают Негосударственное
образовательное учреждение «Академия
традиционных
систем оздоровления
и
развития человека» (НОУ «Традиция», которое в
2015 году отметило
свое 25-летие, и экоцентр «МиРАйя».В стенах этих заведений получили подготовку большинство
инструкторов йоги, которые трудятся в
фитнес- и йога-центрах Нижнего Новгорода, а сотни нижегородцев поправили
здоровье и сделали свою жизнь более
гармоничной.

Хорошую религию
придумали индусы

«Мне повезло, что я учился йоге у Андрея Михайловича Лобанова, – делится
впечатлениями директор нижегородской
компании «Промавто» Андрей Амбаров.
– Это реальное обучение и практическая
польза. Я получил важные инструменты
и технологии для развития самого себя,
постижения окружающего мира и возможность избежать множества ошибок на жизненном пути».
В 2012 году проект Академии «Здоровье
своими руками» получил поддержку правительства Нижегородской области и стал
реализовываться в физкультурно-оздоровительных комплексах. Удивительный факт
– коллектив центра обучает йоге даже индусов и китайцев, реализуя международный
образовательный проект в Индии, а также
совместную образовательную программу
по подготовке специалистов в сфере китайских традиционных систем с Ханданьской
академией (Китай). Секрет успех «прост»:
Андрей Лобанов создал собственную методику, вобравшую суть различных систем
оздоровления, в том числе разработанных
советскими учеными. В ее основе научный,
нерелигиозный подход – понятный и эффективный. Именно по этой причине программы Академии пользуются спросом не
только в России, но и за рубежом.
«Наверно, хорошее дело – помогать
развиваться Индии или другой стране, распространяя ее культуру, снабжая энергией и ресурсами, – рассказывает ректор
НОУ «Традиция» Андрей Лобанов.– Но
сейчас России помощь нужна не меньше.
И только живущие здесь люди, которые
по-настоящему дорожат своим домом,
могут сделать его радостным, свободным
и процветающим. Традиции органичны
в естественной для них среде. Будучи перенесенными в другую культурную почву
и менталитет, они часто обретают извращенные формы. Практикуя йогу, оставайтесь собой, не пытайтесь имитировать и
копировать индийские культуру и религию. Это выглядит нелепо на российских
просторах».
Подготовил Александр Поздняков
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Гранты. Конкурсы. Конференции

Гранты 2015 г. по программе
«Андре Мазон» для финансирования
научных поездок во Францию
Программа «Андре Мазон» является неотъемлемой частью
общей политики сотрудничества Посольства Франции в Российской Федерации в области науки и образования и одной
из форм финансовой поддержки наряду с действующими программами посольства (программы «Мечников», «Вернадский»,
«Лаврентьев», «Ламе»…).
Программа «Андре Мазон» предусматривает финансирование визитов ученых и преподавателей, сотрудников высших
учебных заведений, государственных или частных научных
организаций, из Франции в Россию и из России во Францию
продолжительностью не более пяти дней. В программе могут
принимать участие представители любых научных дисциплин.
Заявки принимаются до 26 июня 2015 г. (до 24. 00 по московскому времени)
http://www.ambafrance-ru.org/Programma-Andre-Mazon

Премии 2016 г. Rolex Awards за лучший
социальный или научный проект
Компания «Ролекс» сообщает о приеме заявок на соискание
Rolex Awards for Enterprise в 2016 г. Целью проводимого компанией «Ролекс» конкурса является оказание финансовой помощи людям любой национальности в возрасте от 18 до 30 лет,
с активной жизненной позицией, которые хотели бы реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни на
Земле, расширение знаний о нашем мире.
К конкурсу допускаются проекты по следующим приоритетным направлениям: а) наука и здравоохранение; б) прикладные
технологии; в) охрана окружающей среды; г) культурное наследие; д) исследования и открытия.
Срок подачи заявки на конкурс – 31 мая 2015 г.
http://www.rolexawards.com/about/apply

Всероссийская историко-литературная
премия «Александр Невский» 2015 г.
Всероссийская историко-литературная премия «Александр
Невский» в одиннадцатый раз открывает конкурсный год. В
этом сезоне традиционно будут проводиться два конкурса –
литературных произведений и музейных проектов.
О литературном конкурсе: на конкурс представляются заявки, в которых на соискание премии выдвигается автор (авторский коллектив) и созданное им произведение, посвященное
историческим личностям, внесшим значительный вклад в развитие российского государства, либо другим нашим соотечественникам, явившим своей жизнью пример благородного служения
Родине. К рассмотрению допускаются произведения, соответствующие Положению о Всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский», объемом не менее 5 (пяти) усл.
печ. листов, изданные не позднее 3 месяцев до даты вручения
Премии и не ранее 2000 г. и охватывающие период отечественной истории с древних времен до 1991 г. включительно.
О музейном конкурсе: на конкурс представляются заявки,
в которых на соискание Премии выдвигается музейный работник (творческий коллектив) и созданный им музейный проект,
направленный на сохранение памяти об исторических личностях, явивших своей жизнью пример истинного патриотизма и
бескорыстной преданности Родине, чьи ратные дела и духовный подвиг стали образцом выполнения долга, а деяния оказали особое влияние на общественную жизнь, науку, культуру
и историю России с древних времен до 1991 г. включительно.
Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе - не
позднее 12 июня 2015 г.
http://www.alexander-nevsky.ru/
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Гранты Нижегородской области в сфере
науки, технологий и техники
Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области объявляет конкурс на право получения грантов
Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники.
Гранты предоставляются на: выполнение научных исследований, технических и экспериментальных разработок; разработку бизнес-планов научно-технических инновационных
проектов; техническое оснащение инфраструктуры научной,
научно-технической и инновационной деятельности; оформление прав на результаты интеллектуальной собственности;
продвижение высоко-технологичного продукта на рынок; подготовку и издание научных трудов.
Соискателям необходимо представить заявку и конкурсную
документацию оператору конкурса. Оператором является Нижегородский научно-информационный центр (603005, Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25). Контактное лицо – Ирина Вячеславовна Уткина (831) 419 60 09, leader@sandy.ru. Форма
заявки и комплект конкурсной документации размещен на
официальном сайте оператора www.nnic.nnov.ru.
Срок приема заявок до 24 апреля 2015 г.
http://www.nnic.nnov.ru/viewpage.php?page_id=244

Конкурс по программе
«Олимпийских стипендий» 2015–2016 гг.
Благотворительный фонд В. Потанина объявил о начале
приема заявок на конкурс в рамках программы «Олимпийские стипендии». Цель конкурса – дать возможность наиболее
перспективным кандидатам получить образование в сфере
спортивного менеджмента, приобрести навыки управления
спортивными организациями и объектами, освоить теорию и
практику проведения международных соревнований высокого уровня.
Подать заявку можно до 10 августа 2015 г.
http://www.fondpotanin.ru/novosti/2015-01-25/7886559

Транснациональный конкурс 2015 г.
в рамках проекта ЭРАНЕТ M-Era
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере объявляет о начале проведения
транснационального конкурса в рамках проекта ЭРАНЕТ M-Era.
M-ERA является долгосрочной инициативой, начатой в рамках
IV Рамочной Программы (РП) ЕС. Проект M-ERA призван финансировать проекты в области новых материалов и содействовать укреплению кооперации между исследовательскими
организациями и малыми инновационными предприятиями,
ведущими разработки в этой области.
В 2015 г. конкурс будет проводиться по следующим тематикам: 1. Integrated Computational Materials Engineering (Интегрированная вычислительная разработка материалов). 2. New
surfaces and Coatings (Инновационные поверхности и покрытия). 3. High performance synthetic and biobased сomposites
(Высокопроизводительные синтетические и биологические
композиты). 4. Materials for Sustainable and Affordable Low
Carbon Energy Technologies (Материалы для устойчивых и доступных технологий низкоугеродной энергетики). 5. Tailoring of
bioactive material surfaces for health applications (Адаптирование биоактивных поверхностей для нужд здравоохранения). 6.
Materials for additive manufacturing (Материалы для аддитивного производства).
Подача заявок будет проходить в два этапа: (1) предварительные варианты заявок должны быть представлены до 9
июня 2015 г.; (2) окончательные варианты заявок должны быть
представлены до 10 ноября 2015 г.
http://m-era.net/joint-call-2015

Гранты. Конкурсы. Конференции

Конкурсный отбор в аспирантуру
(PhD students) и постдокторантуру
(postdocs) Сколтеха
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) приглашает сильных магистрантов/аспирантов и выпускников для
подачи заявок на позиции аспирантов (PhD students) и научных сотрудников (postdocs) для работы в группе Александра
Шапеева. Основное направление исследований – разработка
многомасштабных вычислительных методов в приложении к
материаловедению и физике твердого тела.
Заявки будут рассматриваться на конкурсной основе.
http://www.shapeev.com/openings.html

Конкурс 2015 г. на соискание
премии «Просветитель»
Премия в области научно-популярной литературы «Просветитель» объявила о запуске нового сезона 2015 года и начале
приема книг на конкурс. Конкурс на соискание Премии проводится Автономной некоммерческой организацией «Институт
книги» по инициативе и при финансовой поддержке Фонда некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия».
В этом году на конкурс принимаются книги научно-популярного жанра на любую тематику, изначально написанные на
русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания.
Прием заявок: до 15 мая 2015 г.
http://premiaprosvetitel.ru
Российская академия наук, Институт биофизики клетки
РАН, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Институт аналитического приборостроения РАН,
Институт физиологии имени И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. VII Международный конгресс «Слабые и сверхслабые
поля и излучения в биологии и медицине». Санкт-Петербург,
7–11 сентября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов – 21 июня 2015 г.
http://www.biophys.ru/congress-2015
Информационно-патентный отдел Омского государственного технического университета, Центральная научная библиотека Омского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук. Конференция «Научные коммуникации. Научная этика. Инженерная этика»
(Scientific communications). Омск, 29 – 30 сентября 2015 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 июля 2015 г.
http://conf.ict.nsc.ru/
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова», ФГБУ «МНИОИ им.
П. А. Герцена», ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, ФГБУ «РНИОИ», Северо-западное отделение РАМН. Петербургский онкологический форум «Белые ночи». Москва, 8–10 июня 2015 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 июня 2015 г.
http:// konferencii.ru/info/110831
ФГУП «ВИАМ». Конференция «Проблемы производства
слитков и полуфабрикатов из сложнолегированных титановых сплавов, в том числе интерметаллидных». Москва, 30 октября 2015 г.
Крайний срок подачи заявок – 2 сентября 2015 г.
http://www.viam.ru
Международная конференция по прикладной математике, вычислительной науке и инженерии - AMCSE 2015.
Греция, Айос-Николаос, о. Крит, 17 – 19 октября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов – 30 июня 2015 г.
http://www.wseas.org, http://www.amcse.org
14-я Международная конференция по физике астрочастиц и подземным физическим исследованиям - TAUP 2015.
Италия, Турин, 7 – 11 сентября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 июня 2015 г.
http://taup2015.to.infn.it

Конкурс инициативных научных
проектов РФФИ - CNRS в рамках
Международных ассоциированных
лабораторий и Международных научноисследовательских объединений
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ,
Фонд) и Национальный центр научных исследований (НЦНИ)
объявляют о проведении конкурса инициативных научных
проектов в рамках Международных ассоциированных лабораторий и Международных научно-исследовательских объединений. Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
финансовая поддержка инициативных проектов фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно
российскими и французскими учеными в рамках Международных ассоциированных лабораторий и Международных научно-исследовательских объединений.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее – Проекты), выполняемые совместно коллективами физических лиц из России и Франции, по
областям знаний: (01) математика, механика и информатика; (02)
физика и астрономия; (03) химия и науки о материалах; (04) биология и медицинские науки; (05) науки о Земле; (06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; (07)
инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
Прием заявок:1 марта 2017 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689

Конференции
Международная конференция по зеленой вычислительной технике, интеллектуальным и возобновляемым
источникам энергии - GCIRE 2015. Китай, Тайбэй, о. Тайвань,
27–29 октября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов – 8 августа 2015 г.
http://sdiwc.net/conferences/gcire2015
5-я международная конференция по столкновению ультрарелятивистских ядер - Quark Matter 2015. Япония, Кобе,
26 сентября – 2 октября 2015 г.
Крайний срок подачи материалов – 27 июня 2015 г.
http://inspirehep.net/record/1235670?ln=ru
13-я конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности». 28–29 апреля 2015 г. на базе Нижегородского научно-информационного центра (опорная организация ФИПС Роспатента и Центра поддержки технологий и
инноваций в Нижегородской области) состоится XIII Приволжская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
охраны интеллектуальной собственности».
На конференции с докладами выступят сотрудники ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Суда по интеллектуальным правам.
Запланировано обсуждение следующих тем: изобретательский ландшафт Нижегородской области; финансовая поддержка со стороны государства международного патентования по процедуре РСТ в Нижегородской области; анализ
ошибок заявителей в заявках на выдачу патента на изобретение и полезную модель с учетом внесенных в законодательство изменений и других.
29 апреля в рамках конференции состоится церемония
торжественного награждения победителей IX областного конкурса объектов интеллектуальной собственности на право
получения премии имени И. П. Кулибина, проводимого правительством Нижегородской области.
Контактные лица: Ирина Вячеславовна Уткина (831) 419 60 09
Татьяна Николаевна Покровская (831) 419 97 73
Срок подачи заявок – 26 апреля 2015 г.
http://nnic.nnov.ru/viewpage.php?page_id=242
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Новейшие открытия
мировой
науки

Представлен проект импланта,
способный подарить
зрение слепым
Кортикальный модем, проект которого
предложили ученые Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США, подключается
непосредственно к зрительной коре головного мозга и передает информацию, минуя
остальные элементы зрительной системы –
глаза, нервы, латеральное коленчатое тело
промежуточного мозга. Такое устройство
даст зрение слепым и позволит создать
встроенный дисплей, выдающий дополнительную информацию непосредственно в
мозг человека.

На спутнике Сатурна Титане
может существовать жизнь
Химики и инженеры из Корнелльского университета (США) пришли к выводу, что жизнь
может возникнуть даже в отсутствие воды в
жидкой форме и при низких температурах.
По мнению ученых, в метановых морях Титана (спутника Сатурна) могут обитать не нуждающиеся в кислороде клетки, способные к
движению, размножению и обмену веществ
– точно так же, как и бактерии на Земле.

Свет впервые сфотографирован
одновременно
как частица и волна
Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали экспериментальный метод, позволяющий заснять свет одновременно
в виде волны и потока частиц (фотонов).
«Эксперимент показывает, что мы впервые
научились напрямую снимать квантовую
механику, со всеми ее парадоксальными
свойствами», – заявил руководитель научной группы Фабрицио Карбоне. Данное открытие окажется полезным для квантовых
компьютеров, считает ученый.

Ученые на пороге
создания «умного»
материала
для восстановления
органов
Полимеры, которые смогут стимулировать работу
стволовых клеток так, чтобы они способствовали
росту внутренних органов
и тканей человека после
травмы или заболевания,
разрабатывают
специалисты из Томска (Россия).
Данные полимеры помогают разблокировать соответствующие гены, в результате стволовая клетка
дает нужную популяцию
клеток или биологическую
ткань. В настоящее время
разработаны параметры
полимера для костной
ткани. Результаты исследований уже применяются в
производстве изделий для
регенерации костей.

Новая система управляет
беспилотником силой мысли
Презентация проекта Brainflight прошла в Лиссабоне (Португалия) – человек смог осуществить взлет и посадку, а также управлять движениями беспилотного летательного аппарата силой мысли. На голову оператору надели
энцефалографический шлем. Человек представлял себе нужные движения беспилотника,
а специальная программа превращала сигналы мозга в понятные аппарату команды.
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Формула успеха
Нижний Новгород – инкубатор перспективных идей, с. 8 >>
Победитель конкурса РОСТ Мария Яшанова
стала призером Russian Startup Tour 2015
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Молодые ученые

Свободный вечер

Опасности
и возможности
инновационного
ландшафта России,
с. 6 >>

Наука и бизнес –
будущее российской
экономики,
с. 10 >>
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