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В Нижегородской области состоялся
студенческий фестиваль научных открытий
В апреле в Законодательном собрании состоялся фестиваль «Молодые звездочки нижегородской науки». Участие в
нем приняли команды студентов нижегородских вузов, представившие на суд жюри блиц-доклады о своих научных изобретениях и открытиях. Исследование карстовых образований
в регионе, ранняя диагностика меланомы, влияние микробиологических удобрений на развитие растений – лишь некоторые темы из 12 продемонстрированных работ. У большинства
сложные для ненаучного восприятия названия, но содержание,
по предварительным оценкам жюри, достойное реализации.
Это, например, исследование процессов перемагничивания
сердечников из сферомагнитных материалов и программного
обеспечения или же исследование динамических характеристик резонатора вихревого кавитатора.
На фото: здание НИРФИ
По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, на сегодняшний день Министерство образования и науки РФ поставило
задачу ведущим вузам страны проводить свою исследовательскую деятельность в тесной интеграции с научными учреждениями. «У нас сложилась уникальная для России модель интеграции с институтами РАН. Свои же долголетние партнерские
отношения с НИРФИ мы решили вывести на совершенно новый
уровень. Институт станет полноценным структурным подразделением университета. Это даст синергетический эффект и выведет исследования на качественно новый уровень», – отметил
Евгений Чупрунов.

На фото: проходит фестиваль
«Молодые звездочки нижегородской науки»
«Темой нашей командной работы стала проблема карстовых
образований. Но посмотреть на это печальное для Нижегородской области явление мы решили иначе. Может, в таком провале
скрыт не только ущерб, но и гипотетическая польза? Карстовая
форма рельефа уникальна. Здесь можно увидеть обнажение
скал, арки, созданные таким образом пещеры. Для европейской
территории России это необычное явление, и определенные места карстовых провалов можно было бы даже включить в туристические маршруты. Разумеется, речь не о заселенных территориях. К примеру, в Германии нет Управления противокарстовой
защиты, но есть Управление по карсту в целом. То есть там борются с отрицательной стороной этого геологического процесса, но также используют его положительную сторону. У нас пока
извлечением полезного эффекта не занимаются», – рассказал
Андрей Самойлов, студент 5-го курса Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина.
«Идея фестиваля зародилась в результате проведения дней
Законодательного собрания в нижегородских вузах. В который
раз убеждаюсь, насколько талантлива наша молодежь. Хотя
проводим такой конкурс впервые, уже получили много работ.
Спектр поднимаемых студентами вопросов многообразен и
широк. Думаю, что хорошие предложения обязательно будут
воплощены в жизнь. Со своей стороны Законодательное собрание готово оказать победителям необходимую поддержку
в продвижении и реализации их проектов», – отметил Евгений
Морозов, и. о. председателя Законодательного собрания.

К ННГУ присоединяется НИРФИ
23 апреля 2015 г. Ученый совет Научно-исследовательского
радиофизического института принял решение о целесообразности вхождения в состав Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского в качестве структурного
подразделения. В свою очередь, Наблюдательный и Ученый советы ННГУ на своих заседаниях поддержали данное решение.
В адрес министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова
направлены письма руководителей ННГУ и НИРФИ с просьбой
о присоединения НИРФИ к университету.

Студентка НГЛУ стала финалисткой
престижного конкурса

На фото: Дарья Холодова
Студентка факультета романо-германских языков Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Дарья Холодова стала финалисткой конкурса Enseignants de demain («Преподаватели
будущего»), организованного культурно-просветительской
некоммерческой общественной организацией «Альянс
Франсез – Нижний Новгород». Теперь девушка представит
НГЛУ и Нижегородскую область в Москве на заключительном этапе.
Конкурс состоял из двух туров: составление упражнений
для детей по предложенным Альянсом документам (учебники, видео, инфографика, комиксы) и устная беседа, на которой участники представляли проекты и отвечали на вопросы
жюри. Тематика конкурса – экология и климатические изменения. Документы, предложенные организаторами, были направлены на углубление этих тем. Одной из целей конкурса
стала разработка индивидуальной методики обучения французскому языку.
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Ректор Мининского университета
посетил Сингапур и Сеул

На фото: Александр Федоров

Ректор Нижегородского государственного университета
им К. Минина Александр Федоров посетил Сингапур и Сеул в
рамках визита правительственной делегации в страны Азии с
целью обмена передовым опытом и знакомства с лучшими мировыми практиками в сфере высшего образования. Федоров
стал одним из трех представителей вузов и единственным от
регионов России.
Визит начался с посещения Сингапура. Участники встретились с представителями министерства образования, Центра
науки, а также Национального университета Сингапура. Сегодня он является крупнейшим в стране как по количеству
студентов, так и по количеству программ обучения. По международному рейтингу Times Higher Education Supplement
(THES) занимает второе место среди университетов Азии в
2014 году. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с системой инновационных стратегий, интеллектуальных
технологий и доктрины, государственно-частного партнерства в деятельности университетов. Также делегацию интересовала работа вуза по созданию высокой рейтинговой позиции среди ведущих мировых университетов и привлечения
ведущих профессоров мира.
После Сингапура участники отправились в Сеул, где провели рабочие встречи с представителями Министерства образования Республики Корея, Комитета по образованию, культуре,
спорту и туризму при Национальной Ассамблее Республики
Корея, а также Сеульского национального университета. Российскую делегацию познакомили с итогами реформирования
системы высшего образования Республики Корея, системой
управления университетом и механизмами совершенствования, а также научно-исследовательской деятельностью.

Японскую технологию выращивания
овощей возьмет на вооружение
Нижегородская область

На фото: Александр Самоделкин (в центре) во время визита
в префектуру Мияги
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С 20 по 22 апреля 2015 г. ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александр Самоделкин и
директор Центра международного образования и сотрудничества
НГСХА Лолита Биктеева в составе делегации правительства Нижегородской области посетили префектуру Мияги. Как сообщает
«Время Н», представители Академии приняли участие в работе
симпозиума, итогом которого стало подписание меморандумов
о сотрудничестве между нижегородским вузом и Университетом
Тохоку в сфере обмена научными разработками в животноводстве
и выращивании овощных культур.
Для выращивания овощей японцы используют технологию
светодиодного излучения, при этом сам процесс проходит в полностью стерильных теплицах закрытого типа методом гидропоники, то есть без использования привычной для любого фермера
почвы. Эта технология позволяет регулировать качество, цвет, состав и витаминный баланс продуктов.
«Это интересно тем, что наши овощные хозяйства смогут перейти на более ускоренный, экономичный и эффективный срок выращивания овощей», – сказал Самоделкин. Тот же салат, по словам
ректора, получается по витаминному составу и микроэлементам
намного насыщеннее, чем его обычный собрат. Сами японцы светодиодную технологию применяют и для открытого грунта. Например, плодовые деревья начинают давать плоды на третий год
роста, а не на пятый, как это происходит в природе, да и овощи
созревают быстрее.
«Мы это всё возьмем на вооружение и на своем опытном поле
будем работать по данной технологии», – резюмировал Самоделкин, добавив, что полностью воссоздать у нас в регионе японский
метод весьма затратно, но адаптировать вполне возможно, чем
в ближайшее время и займутся ученые сельскохозяйственной
академии в сотрудничестве с их коллегами из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

ВНИИЭФ – призер международного салона
инноваций в Женеве
Представители РФЯЦ-ВНИИЭФ вернулись с 43-го Международного салона инноваций в Женеве (Швейцария) с целым комплектом наград. Все разработки, представленные Ядерным центром,
были удостоены наград международного жюри. Золотые медали
получили «Многоканальная защищенная волоконно-оптическая
система передачи» (авторы – В. В. Шубин, С. Н. Ивченко, С. И. Овечкин)
и «Способ прогнозирования перемещений объектов движения в мегаполисе путем многофакторного моделирования перемещаемого транспортного потока» (автор – В. И. Жигалов).
Серебряной медали удостоена разработка «Тепловой химический источник тока» (авторы – С. А. Барнашов, М. В. Данилова,
В. А. Загайнов, Е. В. Радецкая, А. Г. Хакимов, Н. М. Щеткин, И. В. Королева). Бронзу получило изобретение «Декодирующее устройство кода Хемминга» (авторы – С. Н. Гончаров, А. П. Мартынов,
А. В. Новиков, В. Н. Фомченко).
Международный салон инноваций проходил с 15 по 19 апреля 2015 г. в Центральном выставочном комплексе «Палэкспо»
Женевы. Это одна из крупнейших ежегодных международных
выставок, где демонстрируются объекты промышленной собственности. В этом году свои изобретения представили более
750 участников из 48 стран.

На фото: ВНИИЭФ на 43-м Международном
салоне инноваций в Женеве
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ОКБМ разработает проект
экспериментального реактора для Индонезии

16 апреля 2015 г. Национальное агентство по атомной энергии
Индонезии (BATAN) объявило российско-индонезийский консорциум победителем тендера на предпроектную фазу по сооружению опытного энергетического реактора типа ВТГР в Индонезии.
В состав международной команды, которая работала над тендерным предложением, вошли представители АО «ОКБМ Африкантов». Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР)
способны вырабатывать тепло до уровня температур 1000 С°, что
дает возможность реализовать высокоэффективные термодинамические циклы производства электроэнергии и обеспечения
теплом различных технологических процессов. Предполагается, что в качестве генпроектанта выступит АО «Атомпроект», АО
«ОКБМ Африкантов» разработает проект реакторной установки,
NUKEM Technologies GmbH займется проработкой вопросов, связанных с топливной частью, а Rekayasa Engineering и Kogas Driyap
Consultan выполнят проект площадки будущего экспериментального реактора с привязкой к местности. Окончательное решение
по кругу участников работ будет принято в ближайшее время.

Нижегородцы достойно выступили
на WorldSkills Russia по ПФО

На фото: Светлана Баженова

С 9 по 12 апреля 2015 г. в Самаре прошел полуфинал Национального чемпионата WorldSkills Russia по Приволжскому федеральному округу. Всего в полуфинале соревновались 116 молодых специалистов по 15 компетенциям из 13 субъектов ПФО.
Честь представлять Нижегородскую область на соревнованиях
получили победители Первого регионального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia, который проходил в сентябре
2014 г. при поддержке правительства Нижегородской области в
рамках Международного бизнес-саммита. Нижегородцы соревновались в девяти компетенциях: «Сухое строительство», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Облицовка плиткой»,
«Электромонтаж», «Дошкольное воспитание» и «Дизайн костюма».
Участники от Нижегородской области показали высокие
результаты. В компетенции «Сварочные технологии» первое
место и золотую медаль завоевал Вячеслав Меженинов (ООО
«ГСИ-Волгонефтегазстрой»). В компетенции «Парикмахерское
искусство» – Светлана Баженова. В компетенции «Электромонтаж» – Виталий Данилов.

В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» второе
место и серебряную медаль получил Дмитрий Курманов (ОАО
«ОКБМ Африкантов»). В компетенции «Дошкольное образование» – Елена Маковей. В компетенции «Сухое строительство
и штукатурные работы» – Вячеслав Гришин и Виктор Осипов
(командный зачет). В компетенции «Дизайн одежды» – Наталья
Талова (третье место, бронзовая медаль).
В итоге в копилке нижегородской команды оказались три
золотые, три серебряные и бронзовая награды. По итогам полуфинала участники, занявшие первое место, отправятся на Национальный финал, который пройдет в середине мая 2015 г. в
Казани. По его итогам будет сформирована российская сборная,
которая будет отстаивать честь страны в международном чемпионате WorldSkills International в Сан-Паулу (август, Бразилия).

Плавучий университет Волжского бассейна
готовится к экспедиции

Впервые в рамках 17-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2015» будет организована экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна», в которой
примут участие ученые с мировым именем, студенты и молодые
ученые ведущих вузов и научных организаций. Научный руководитель экспедиции – советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата А. И. Бедрицкий. В экспедиции будут задействованы теплоход «Петр Андрианов» (ВГУВТ),
маломерное исследовательское судно «Мастер» (ФГБУ «ГОИН»),
передвижная автоматическая станция контроля воды (НПО «Тайфун»), маломерное судно «F-420» с гидрометрическим оборудованием (ННГАСУ), беспилотный летательный аппарат (ННГАСУ),
плавучая гидрофизическая лаборатория «Геофизик» (ИПФ РАН),
экспериментальное судно «Беркут» (ИПФ РАН). Участники пройдут
маршрутом по Волге на участке Нижний Новгород – Нижегородская ГЭС и озеровидная часть Горьковского водохранилища.
Во время работы Плавучего университета запланированы открытые лекции, ознакомительные экскурсии, а также отбор проб
воды из Волги и Горьковского водохранилища. Кроме того, пройдет практикум «Исследования переформирования берегов Горьковского водохранилища» с проведением дистанционного зондирования берега беспилотным летательным аппаратом и проведением гидрометрических исследований на маломерном судне
«F-420». А специалисты НПО «Тайфун» Росгидромета продемонстрируют работу передвижной автоматической станции контроля
воды и проведут отбор и исследование проб воды на содержание
радионуклидов с использованием пробоотборного комплекса
«Протва-1». Большая работа будет также проведена специалистами Института прикладной физики РАН. Ученые исследуют течение,
профиль дна и температуру, а также гидрооптические характеристики воды и ветрового волнения в Горьковском водохранилище.

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

младшего научного сотрудника в отделе сверхбыстрых
процессов.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
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Московсий университет
им. С. Ю. Витте открыл
бесплатную юридическую клинику

Еще один учащийся ГБОУ СПО «ДХТ им. Красной армии»
– студент 4-го курса Александр Кандрин достойно прошел
отборочные этапы международной олимпиады «IT-Планета
2014/2015» и занял I место по Приволжскому федеральному
округу и 4-е место по России в конкурсе «Протоколы, сервисы и оборудование». В этом учебном году в отборочных турах
приняли участие более 11 000 студентов и молодых дипломированных специалистов из 12 стран мира. Экспертную оценку осуществляли сотрудники федеральных и региональных
специализированных компаний: ЦФТ, ИСП РАН, Студия Михаила Кечинова, «1С-Гэндальф», SibEDGE, TRINET. Финал олимпиады состоится в мае в Санкт-Петербурге. Вместе с Александром
бороться за победу будут 300 молодых ИТ-специалистов из
России, Украины, Казахстана и Белоруссии.

Сессия молодых ученых НижГМА
покоряет научные вершины
Для жителей микрорайона на ул. Большой Печерской
Нижегородского района возобновила свою работу бесплатная юридическая клиника. Каждую среду с 14. 30 до 15. 30
студенты 3-го курса очной формы обучения направления
«Юриспруденция» Московского университета им. С. Ю. Витте
под руководством декана юридического факультета Андрея
Строкова оказывают квалифицированные консультации по
юридическим проблемам.
«Наша клиника работает уже на протяжении шести лет, и
все эти годы способствует повышению правовой грамотности населения, – отметил Андрей Строков. – Кроме того, такая форма предоставляет студентам возможность хорошей
практики. Люди приходят с реальными проблемами, и задача
учащихся помочь им разобраться, куда обратиться и что сделать».

Студенты Дзержинского химического
техникума им. Красной армии получили
всероссийское признание

На фото: Александр Кандрин и Полина Максимова

В начале апреля в Москве состоялся финал IХ Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России». Организатором конкурса выступила Национальная система развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке Государственной думы ФС РФ. Школьники и студенты техникумов и вузов всей России представили
свои работы на конференции, которая проходила в Детском
доме отдыха Управления делами Президента РФ «Непецино».
Студентка 3-го курса ДХТ Полина Максимова в номинации
«История. Философия. Религия» успешно защитила работу
на тему «История России и Германии в период первой трети
ХХ века в дизайне денежных купюр» и стала победителем. По
итогам конкурса жюри наградило нижегородку серебряным
знаком и дипломом.
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В марте на базе Нижегородской государственной медицинской академии состоялась II Всероссийская медицинская
конференция с международным участием – XIII научная сессия молодых ученых и студентов «Современное решение
актуальных научных проблем в медицине». Нижегородский
вуз принимал гостей из 34 городов нашей родины и пяти
соседствующих государств. На открытии сессии ректор академии профессор Борис Шахов отметил, что нижегородская
медицинская наука всегда была и продолжает находиться на
передовых позициях российского здравоохранения, и такое
масштабное мероприятие является еще одним доказательством.
На сессии работали 19 секций, в том числе и секция стендовых докладов, которая проводилась в этом году впервые.
Были представлены 313 научных работ как студентов, так и
молодых ученых. Темы докладов охватили все последние научные направления российской науки. Впервые в истории
конференции были проведены два видеомоста для связи
участников, находящихся в разных концах нашего города.
Обсуждались такие актуальные проблемы, как информатизация современного медицинского работника и пациента.
Рассматривался опыт перехода поликлинических учреждений на онлайн-регистрацию, использование специализированных терминалов для решения проблемы очередей. Также
был представлен доклад о новом направлении телемедицины «Стационар на дому», когда консультация пациента осуществляется дистанционно через интернет-технологии.
Одним из самых популярных направлений работ участников стали хирургические болезни. Докладов было настолько
много, что заседание секции проходило в два рабочих дня.
Большое внимание уделили передовым достижениям в травматологии, были рассмотрены ситуации протезирования
суставов, использование аутожира в лечении термических
травм и даже обсуждались варианты лечения такого актуального заболевания, как сколиоз.
На конференции также были представлены совместные
работы российских ученых вместе с иностранными коллегами. Одним из примеров такого сотрудничества стала работа
на тему исследования окислительного стресса обработанных озоном компонентов крови, подготовленная с германскими коллегами.

Инновационная промышленность

Эпоха импортозамещения

Темы импортозамещения и развития отечественной производственной базы
были центральными в повестке дня Международного форума
NDExpo – 2015, проходившего на Нижегородской ярмарке в апреле.
Его ключевые участники – предприятия Госкорпорации
«Росатом» – претендуют на мировое лидерство в своих направлениях
и обещают обеспечить заказами малые наукоемкие предприятия России.

Российское правительство планирует
меры, которые могли бы стимулировать
государственные корпорации сотрудничать с малым бизнесом. Связанные с
этим вопросы поднимались на Госсовете,
который проходил в Москве. Президент
России Владимир Путин обратил внимание, что развитие малого предпринимательства является тем средством, которое
способно укрепить российскую экономику. «С июля мы приступаем к практике
квотирования заказов на работы и услуги малого бизнеса для государственных
корпораций, – взял слово глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. – Планируется, что объем заказа составит около
15 трлн рублей, будут установлены 10%ная прямая и 8%-ная косвенная квоты».

Пятилетний план
Парадигма экономического развития, главенствующая на государственном
уровне, подразумевает, что процесс перераспределения финансового ресурса
госкомпаний имеет важнейшее значение. С решением этой задачи увязывают вопросы военной, экономической,
технологической, продовольственной
безопасности российского государства.
В целях осуществления эффективной государственной политики в этой сфере
приняты закон «О промышленной политике в Российской Федерации» и правительственный план первоочередных мероприятий по стабилизации и развитию
экономики в 2015 году. Министерством
промышленности и торговли России
проведена масштабная работа с регионами, в результате которой согласованы
19 отраслевых планов, включающих около двух тысяч проектов по гражданским
секторам промышленности. По оценке
министерства более половины импортозависимых позиций, вошедших в планы,
отечественные предприятия смогут заместить в ближайшие два-три года. Так, не-
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фтегазовые компании уже начали работу
по импортозамещению своей закупочной
деятельности – созданы специальные подразделения внутри холдингов, утверждены внутренние регламенты и планы локализации востребованного оборудования.
С 1 июля 2015 года вступят в силу отдельные положения закона «О промышленной политике», в соответствии с которыми заработают механизмы поддержки
индустриальных и промышленных парков. Стимулируя спрос на отечественные
комплектующие, правительство обещает
скидки при покупке техники, созданной
в рамках импортозамещения. Специальный Фонд развития промышленности
займется льготным финансированием
предпроизводственной стадии импортозамещающих проектов. За период с
января по апрель 2015 года он получил
более 600 заявок на общую сумму около
240 млрд рублей.
Структуры, призванные содействовать импортозамещению, а также конструктивному взаимодействию власти
и бизнеса, создаются и на местах. Так, в
Приволжском федеральном округе образованы Совет по промышленной политике во главе с полномочным представителем президента России в ПФО Михаилом
Бабичем и министром промышленности
и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым; а также Совет по вопросам повышения эффективности деятельности и развитию оборонно-промышленного комплекса, в который вошли
представители научно-образовательных
организаций, ключевых отраслевых ведомств и предприятий ОПК Приволжья,
выполняющие в настоящее время 30%
всего государственного оборонного
заказа России. Последний собрался на
совещание в апреле. Мероприятие прошло в стенах Нижегородского государственного технического университета
им. Р. Е. Алексеева (подробности читайте

на с. 15). Заседание Совета по промышленной политике запланировано на май.
«В нашем регионе импортозамещающие проекты есть в каждой из промышленных отраслей, – заявил министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов, выступая на NDExpo. – 25 проектов на 40 млрд
рублей представлены на рассмотрение
в Минпромторг, 23 проекта на 119 млрд
– в Минэкономразвития. Это инновации,
создающие высокотехнологичные рабочие места. Российской экономике они
крайне необходимы. В настоящее время
зависимость от импорта в некоторых
отраслях, например в станкостроении,
доходит до 90%. В рамках программы импортозамещения Минпромторг поставил
задачу снизить зависимость в целом с
51% до 38% к 2020 году».

Российский атом
Госкорпорация «Росатом» демонстрирует намерение идти в авангарде
импортозамещения. Такие инициативы,
как создание новых бизнесов, поддержка
малого наукоемкого производства, реализация совместных высокотехнологичных решений руководители компании
заявляют как приоритетные корпоративные задачи, решение которых обеспечит
благоприятные условия для российской
экономики в целом.
«Зачастую именно выбор больших
корпораций имеет определяющее значения для развития страны, – заявил
директор по развитию и реструктуризации ГК «Ростатом» Олег Барабанов в
ходе NDExpo. – Технологический прорыв, коммерческая привлекательность,
быстрый поступательный рост, которые
в недалеком прошлом продемонстрировали IT-компании, показывают, что у
инновационного сектора большое будущее. Проблема в том, что такие прорывы
нельзя предсказать. И мы не должны пассивно ждать их, надо активно создавать
новые бизнесы и новые возможности для
инновационных компаний, используя ресурсы Росатома. Госкорпорация намерена поддерживать как те новые бизнесы,
которые возникают на традиционных
рынках, но используют новые компетенции в интересах клиентов Росатома, так и
те, что реализуют уже имеющиеся у компании компетенции, но на новых рынках,
формируя новую клиентскую базу».
Особое внимание планируется уделить расширению спектра импортозамещающих гражданских приложений, созданных в результате конверсии. Ядерный
оружейный комплекс (ЯОК) Госкорпорации «Росатом» обладает мощной научно-производственной базой, которая с

момента своего зарождения нацелена на
конкурентную борьбу и опережающее
развитие в условиях недоступности зарубежных технологий, и в настоящее время
вынашивает амбициозные планы по наращиванию объемов выпуска конверсионной продукции. По данным компании, за
прошедшие три года рост производства
в части «двойных технологий» составлял 30% ежегодно (технологии двойного
назначения – одновременно могут быть
применены для производства вооружения и военной техники, а также в гражданских отраслях промышленности. – Ред.).
«Бизнес-направления и продуктовые стратегии Росатома, основанные на
«двойных технологиях», концептуально
оформлены и подтверждены управленческими решениями, – рассказал в своем
выступлении на NDExpo директор департамента развития научно-производственной базы ЯОК ГК «Росатом» Сергей
Власов. – В качестве базовых направлений рассматриваются пять: системы безопасности; автоматизированные системы
управления сложными распределенными
технологическими процессами сложных
систем, таких как топливно-энергетический и атомно-энергетический комплексы; электротехника; средства и методы
вычисления; лазерные технологии. По
каждому из них разработаны стратегии
действий и установлены рыночные индикаторы развития:
Системы безопасности. Системами
Росатома оснащены более 10 тыс. объектов. Это спортивные и транспортные сооружения, объекты силовых структур и так
далее. Специалисты корпорации сопровождают системы безопасности на всем
этапе жизненного цикла от производства
до сервисного обслуживания и обучения
пользователей, ориентируясь при этом
только на отечественного производителя.
Автоматизированные
системы
управления. Данное конверсионное направление развивается уже более 25 лет.
Созданные в его рамках российские разработки активно применяются на нефтегазовом рынке, а в настоящее время выходят на рынок тепловой энергетики.
Электротехника. Новый для Росатома бизнес, перед которым поставлена
амбициозная задача – занять от 10 до 30%
российского рынка в течение ближайших
10 лет. На этом направлении компания
сотрудничает с Schneider Electric – крупной транснациональной компанией,
обеспечивающей разработку и производство решений в области управления
электроэнергией, а также комплексных
энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, промышленных
предприятий, объектов гражданского и
жилищного строительства, центров обработки данных.
Средства и методы вычисления. В
Российских федеральных ядерных центрах Росатома работают высококвалифицированные специалисты, функционируют мощные вычислительные центры, создаются компактные супер-ЭВМ, однако
отечественные аппаратная среда и программный продукт в настоящее время
всё еще находятся на этапе разработки.
Лазерные технологии. Здесь актуальная стратегия Росатома заключается в

переходе от создания отдельных компонентов к производству сложных законченных систем специального назначения
VI технологического уклада, оснащенных
удобным интерфейсом, выполняющих
заданный функционал».
Ярким примером позитивного опыта
реализации совместных инновационных
проектов Сергей Власов назвал 25-летнюю
историю сотрудничества с ОАО «Газпром»,
которое реализуется в виде долгосрочных
стратегических соглашений и конкретизируется в рамках проектов, имеющих четкие производственные задачи.
Доклад Власова вызвал оживление в
рядах участников NDExpo. Слово взял генеральный директор компании ICBcom,
занимающейся выпуском оборудования
для систем промышленной автоматизации, Олег Лисютенко.
«Я не услышал информации об основной проблематике импортозамещения,
– заявил он. – Например, в производстве
такого гиганта, как Boeing, участвуют небольшие фабрики, работающие в пригородах. А каким образом колоссальные
деньги, которыми обладают Росатом и
Газпром могут стать драйвером развития
малого инновационного бизнеса в России? Совместные проекты со Schneider
Electric, очевидно, не способствуют решению данной задачи. Между тем для
того, чтобы только получить конкурсную
аккредитацию в Росатоме, надо заплатить 700 тысяч рублей».
В ответ на это представитель госкорпорации сообщил, что ежегодно в проекты компании привлекаются десятки
малых наукоемких фирм России. Конкурс
действительно строгий, и партнером может стать не каждый. Но есть поручения
правительства и президента РФ об увеличении доли малого бизнеса в закупках,
и они будут выполняться.

Ядерный центр
Задачи импортозамещения решаются и в Российском федеральном ядерном центре ВНИИЭФ. Его руководители уверены, что ключевым элементом
рождения новых технологий являются
мегапроекты. Их реализация тянет за собой смежные отрасли промышленности,
стимулируя науку и экономику. Ядерный
щит, который создавался и поддерживается усилиями саровских ученых, является одним из примеров такого проекта.
В его рамках возникли и развиваются, в
частности, такие направления, как ин-

новационное моделирование и 3D-проектирование. Во ВНИИЭФ разработана
продуктовая линейка по этим направлениям и внедрена схема предоставления
услуг, которая эффективно применяется во взаимодействии с компаниями
топливно-энергетического комплекса,
авиастроения, космонавтики и других
высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.
«В этих сферах мы не только занимаем лидирующие позиции на российском
рынке, но и успешно конкурируем в
мире, – заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков. – Что касается программного продукта для суперкомпьютеров, которые создаются в Ядерном центре, то, в связи с тем, что многие наши зарубежные поставщики присоединились
к санкциям и приостановили сотрудничество, задача импортозамещения в этой
сфере стоит достаточно остро. Однако
уже есть предложения, выдвинутые Российской академией наук и некоторыми
акционерными обществами, которые
работают в интересах нефтегазовой промышленности, предполагают опережающее замещение, то есть создание принципиально нового продукта, способного
конкурировать на мировом рынке».
Отсутствие конкурентоспособных
технологий отечественного производства создает угрозу технологической
безопасности Российской Федерации,
одним из ключевых элементов которой является национальная аппаратная
платформа. Специалисты ВНИИЭФ активно занимаются ее созданием, вовлекая в эту деятельность на данный момент около 60 предприятий различных
форм собственности. Саровские ученые
конкурируют с такими гигантами, как
Microsoft и SAP, но это их не пугает. С
некоторыми из своих разработок они
намерены выйти на внутренний рынок
уже в ближайшее время. Работа предстоит большая. Например, отечественные производители систем управления
базами данных занимают в настоящее
время менее 1% российского рынка. В
3D-проектировании доля отечественных
компаний составляет около 25%. Российские предприниматели и ученые уже вступили в борьбу за рынок. Теперь многое
зависит от того, насколько эффективно
будет выполняться программа импортозамещения, предложенная Минпромторгом.
Подготовил Александр Поздняков
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Актуальное интервью

Михаил Гапонов о тенденциях
в региональной экономике

Ситуация в экономике требует принятия стабилизирующих мер,
а вот каких именно – предмет дискуссии между представителями
федеральной и региональной властей, общественных организаций
и профессиональных объединений. О том, как идет этот процесс,
«Поиск-НН» побеседовал с председателем комитета по экономике,
промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного
собрания Нижегородской области, первым заместителем председателя
Совета Ассоциации региональных банков России Михаилом Гапоновым.

– На мартовском съезде РСПП нижегородские промышленники обратились к Президенту РФ с предложениями, направленными на оздоровление экономики. Как вы считаете,
какой будет судьба этого обращения?
– Прежде всего, это не единственный
пример подобного обращения. С начала
2015 года в связи с непростыми экономическими условиями свои предложения
руководству страны, профильным министерствам и Банку России направили и
представители региональных властей, и
общественные организации. Например, с
подобной инициативой выступили РСПП,
ТПП, банковские ассоциации, а в нашем
регионе – руководство области, Законодательное собрание и НАПП. По своему содержанию это разные документы,
где-то меры стабилизации экономики
предлагаются списком, а где-то подробно рассматривается решение одной проблемы. Но суть их в большинстве случаев
сводится к трем основным темам – снижению ключевой ставки, докапитализации региональной банковской системы
и специальным мерам для предприятий
реального сектора.
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– Эти обращения достигли цели?
Будут ли вводиться меры?
– Сейчас все предложения тщательно
изучаются. Необходимо проработать условия их реализации, да и не все меры
могут быть внедрены, некоторые из них
частично дублируют друг друга. Но первые результаты уже есть. Самый яркий
пример – в начале февраля этого года
Банк России отреагировал на обращения
региональных и местных властей, представителей банковского и бизнес-сообщества, начав коррекцию ключевой ставки. Этот процесс продолжается, он идет
поэтапно, сначала она была снижена с
17% до 15%, потом до 14%, с 5 мая этот
показатель составляет 12,5%. Регулятор
дал однозначный сигнал, что продолжит
двигаться в данном направлении.
– Можно ли ожидать в ближайшем
будущем снижения ключевой ставки
до уровня в 5%? И как это повлияет на
экономику?
– Это конечная цель, но сложно установить для нее конкретные временные рамки. В конце декабря 2014 года

ключевая ставка была поднята сразу
на 6,5% не просто так, а в рамках мер,
направленных на укрепление рубля и
нормализацию ситуации на валютных
рынках. Этот маневр достиг намеченных
краткосрочных результатов, но и принес существенные риски для экономики
страны в среднесрочной перспективе,
поскольку запустил механизм роста стоимости ресурсов для банковской системы. Как следствие – неизбежное повышение ставок по кредитам для предприятий реального сектора, которые и без
того испытывают трудности в условиях
снижения темпов роста и применения
внешних санкций. Для многих организаций это означает падение рентабельности до отрицательных значений.
Поэтому, конечно, возвращение
показателя на докризисный уровень
стало бы хорошим стимулом развития
экономики. На пользу идет даже сама
тенденция снижения ключевой ставки,
это позволяет надеяться на дальнейшее
снижение стоимости кредитования. Но
нужно учитывать, что обратная перенастройка будет гораздо более медленной, так как банки в последнее время,
привлекая средства под повышенные
проценты, брали на себя обязательства
по их обслуживанию на достаточно длительный период. И чтобы «дать обратный ход», потребуется время.
– Какие меры предлагаются для
поддержки предприятий реального
сектора?
– Это достаточно широкий список.
Кроме мер по повышению доступности
заемных средств, предлагается произвести снижение административных барьеров, ослабление фискальной нагрузки,
поддержать импортозамещение в промышленности и подготовку квалифицированных кадров. Вопрос в том, как
именно это сделать: какие формы поддержки ввести или расширить, кому они
будут адресованы, на каких условиях будут предоставляться и в какие сроки.
Здесь я хочу обратить внимание на
инициативу нижегородских промышленников из НАПП, которая была многими
поддержана – и РСПП, и ТПП, и Ассоциацией региональных банков, и Законода-

тельным собранием Нижегородской области. Речь идет о конкретном шаге, который необходимо сделать для поддержки
предприятий оборонно-промышленного
комплекса. Дело в том, что при поставках
по государственному оборонному заказу
в производственные затраты могут включаться проценты по кредитам, но в размере не более ставки рефинансирования
ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 процентного
пункта. Сегодня эта ставка равна 8,25%,
то есть учесть можно 9,75% из тех 20% и
более, под которые сейчас выдают кредиты этим предприятиям.
– Из-за чего возникла такая ситуация? И какое решение предлагается?
– Порядок расчета затрат в ОПК был
утвержден в 2006 году, когда главным
индикатором рынка финансов (а значит,
и сферы кредитования) была ставка рефинансирования. Но в 2013 году Банк
России объявил реформу денежно-кредитной политики, ее основным показателем стала ключевая ставка. Калькуляция затрат оставалась прежней, тем
более, что разница между ключевой
ставкой 5% и рефинансирования 8,25%,
была выгодна предприятиям. После
декабрьского решения ЦБ появилась
существенная разница между данными
показателями со сдвигом совсем в другую сторону. Предприятия ОПК теперь
вынуждены нести значительные убытки,
поскольку не могут включать в состав
затрат проценты по кредитам сверх
ставки рефинансирования. Эти ограничения и недостаточное количество
собственных оборотных средств ведут
к ухудшению их экономических показателей, что может означать последствия
вплоть до банкротства.
Как уже было сказано, многие поддержали идею скорректировать существующий порядок, в том числе и
депутаты регионального парламента.
Чуть более месяца назад, 26 марта мы
приняли соответствующее обращение
Законодательного собрания Нижегородской области к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. В
нем содержится просьба инициировать
внесение изменений в пункт 14 Приказа
Министерства промышленности и энергетики РФ от 23 августа 2006 года № 200
«Об утверждении Порядка определения
состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному
заказу», чтобы проценты по кредитам
учитывались в составе затрат в размере
действующей ключевой ставки. Сейчас
обращение на рассмотрении, а дальше
уже зависит от депутатов Госдумы – они
должны будут утвердить эти поправки.
– А на региональном уровне будут
приниматься какие-либо дополнительные меры поддержки?
– Мы уже приняли очень важное
решение – для предприятий, реализу-

ющих приоритетные инвестиционные
и инновационные проекты, временно
приостанавливаются требования к соблюдению необходимого уровня по
налогам, выплачиваемым в областной
бюджет. Соответствующие поправки
были приняты 26 марта этого года, в
основном это коснется налога на прибыль.
На сегодняшний день в области инвестиционные и инновационные приоритетные проекты реализуют 80 предприятий. Около 25 из них уже испытывают трудности при исполнении обязательств перед бюджетом. У многих из-за
роста курса доллара и других подобных
факторов по итогам года экономические показатели будут несколько хуже,
чем планировались изначально. Следовательно, и налог на прибыль они заплатят меньше, чем предполагали, а это уже
ведет к нарушению инвестсоглашения.
В этой ситуации у нас есть два варианта. Первый – разорвать соглашение и
потребовать назад все деньги, которые
предприятия получили в форме льгот.
Но это путь тупиковый, они всё равно
не смогут заплатить налогов больше,
чем тот объем, который им начислен
по полученной прибыли. Поэтому мы
рекомендовали снять эти требования
на один год, а в будущем году вернемся
к этому вопросу. Надеюсь, что макроэкономическая ситуация будет лучше и
предприятия смогут оплатить налоги в
объемах, установленных в рамках инвестсоглашений.
– Почему докапитализация банков, особенно региональных, стала
одной из важнейших тем в рамках
обсуждаемых мер, направленных на
стабилизацию экономики?
– Потому что их докапитализация
ориентирована, в конечном итоге, на
те же предприятия реального сектора.
Чем больше капитала у банка, тем больше средств он может выделить в виде
кредитов, на нехватку которых, даже с
учетом повышенных ставок, жалуются
представители бизнеса. Согласно опросу РСПП эта проблема вошла в Топ-5
наиболее часто указываемых руководителями предприятий. Поэтому уже
в конце 2014 года был принят закон,
предусматривающий выделение Государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» 1 трлн рублей на докапитализацию российской
банковской системы.
Однако крайнюю обеспокоенность
вызывает тот факт, что Совет директоров ГК АСВ определил нижнюю границу
собственного капитала банков, претендующих на получение государственной
поддержки в форме капитализации, в
размере 25 млрд рублей. Это значит,
что без нее останутся региональные
банки, так как среди них этим критериям соответствуют единицы. То есть
даже системно значимые региональные банки, активно кредитующие ре-

альный сектор экономики региона,
плотнее всего работающие с малым и
средним бизнесом и обеспечивающие
доступность банковских услуг для населения, будут продолжать испытывать
существенный дефицит капитальной
базы. Несмотря на умеренную долю региональных банков в общей величине
активов банковского сектора (10-15%),
по количеству клиентов они охватывают подавляющую часть экономических
субъектов в регионах.
– Предложения о докапитализации именно региональных банков
уже рассмотрены?
– Этот вопрос обсуждался и на федеральном уровне, и в нашем округе на
целом ряде совещаний. Ассоциация региональных банков России, совместно
с РСПП и ТПП, проанализировали ситуацию и предложили Правительству РФ
и Банку России свои критерии отбора
региональных банков для участия в докапитализации. Главные из них – уровень собственного капитала не менее
1 млрд рублей, разветвленная филиальная сеть, поддержка органов власти
субъектов РФ и участие в программах
финансовой поддержки развития субъектов МСП в регионе.
Предложения были направлены в
правительство РФ и в Банк России, сегодня они активно обсуждаются. Не все
они приняты на федеральном уровне однозначно. На сегодняшний день
главный итог в том, что они услышаны и
их готовы рассматривать. Наша задача
– сделать все возможное, чтобы региональные банки получили собственную
программу повышения капитализации
до конца этого года. Это будет способствовать стабилизации экономического положения в регионах и значительно увеличит доступность кредитов для
малого и среднего бизнеса.
– Что, на ваш взгляд, ждет нижегородскую экономику в ближайший
год?
– Ситуация неоднозначная, нам всем
придется научиться жить и работать
в новых условиях. Но нижегородская
промышленность не так сильно завязана на внешние факторы, как «сырьевые»
регионы, область традиционно ориентирована на глубокую переработку, наукоемкие отрасли, технологически развитые продукты, и сегодня это очень
нам на руку. Последние годы одним из
локомотивов, драйверов развития экономики был оборонно-промышленный
комплекс, а в финансировании государственного оборонного заказа резких перемен пока не предвидится, да и
обороноспособность страны, очевидно, надо укреплять. Поэтому в кратко- и
среднесрочной перспективе мы будем
иметь приемлемую конъюнктуру.
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Формула успеха

Нижегородская область – лидер
инновационного развития
В апреле вышел в свет рейтинг инновационной активности регионов,
составленный Ассоциацией инновационных регионов России совместно
с Министерством экономического развития РФ. Нижегородская область занимает
в нем первое место, опережая Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Рейтинг состоит из 23 индикаторов.
Пять основных показывают динамику в
следующих сферах: внутренние затраты на
исследования и разработки в процентах к
валовому региональному продукту; объем
поступлений от экспорта технологий по
отношению к ВРП; коэффициент обновления основных фондов; ВРП в расчете
на одного занятого в экономике региона;
доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в ВРП. Значение
индекса инновационного развития Нижегородской области составило 142,6%, что
на 12,6% превышает средний уровень по
стране (130%).
«Как только в рейтинг инновационной активности регионов включили
оценку по внутренним затратам на исследования и доле высокотехнологичных
отраслей в ВРП, наша область вырвалась
в лидеры, – комментирует заместитель
министра промышленности и инноваций Нижегородской области Николай
Никонов. – У нас хорошие результаты.
Дальнейшая задача состоит в том, чтобы
удержать их и двигаться вперед».
Данный рейтинг – не единственное
признание достижений Нижегородской
области за последнее время. Ранее она
заняла лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию науки и новых
технологий, подготовленном рейтинговым агентством «РИА Рейтинг». Эксперты
отметили высокий научный потенциал
региона, наличие в нем сильных развивающихся наукоемких производств, конкурентоспособных на мировой арене. Это
подтверждают и награды, полученные
нижегородскими компаниями за участие
в престижных международных выставках. Так, на 43-м Международном салоне
инноваций, который проходил в апреле
в Женеве (Швейцария), они представили
21 проект, из которых пять удостоились
золотых, четыре – серебряных, два – бронзовых медалей.

Патент года
Инновационный потенциал Нижегородской области позволяет с оптимизмом оценивать перспективы решения за-
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дачи импортозамещения, поставленной
президентом России. В некоторых отраслях, в частности станкостроении, отставание велико, но в чем-то отечественные
производители не только не уступают зарубежным конкурентам, но и превосходят их. На церемонии награждения победителей IX конкурса объектов интеллектуальной собственности «Патент года» на
соискание премии Нижегородской области им. И. П. Кулибина чествовали именно
такие предприятия.
В конкурсе участвовали нижегородские предприятия и организации, а также физические лица, заявившие изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, охраняемые
действующими патентами и свидетельствами Российской Федерации, полученными в 2014 году. Различными наградами
были отмечены свыше двух десятков изобретений.
Лучшей полезной моделью года был
назван «Микрошунт для антиглаукоматозных операций» компании «Репер-НН».
Это научно-производственное предприятие уже более 15 лет обеспечивает полный цикл инновационного производства,
начиная от высокотехнологичных разработок на острие мировой науки и заканчивая выпуском конечного продукта. В
интервью журналу «Поиск-НН» заместитель директора Альберт Слиняков и патентовед компании «Репер-НН» Светлана
Пересада (фото на обложке) рассказали о
том, какими качествами обладает лучшая
полезная модель, созданная нижегородцами за минувший год, и объяснили, почему россиянам выгодно пользоваться
отечественной продукцией.
– Расскажите, в чем суть представленной вами инновации?
– Это небольшое устройство в форме трубочки размером три на три миллиметра и отверстием в 200 микрон. С
его помощью можно лечить глаукому
– распространенное глазное заболевание среди людей пожилого возраста. С
ним борются, в том числе – медикаментозно, но таким образом достигается
очень кратковременный эффект. Более

эффективным считается хирургическое
вмешательство, посредством которого
происходит имплантация шунта. Однако
шунты, которые в настоящее время в основном применяются, слабо защищены
от воздействия среды и быстро выходят
из строя. Мы нашли способ решения данной проблемы. За счет более сложной
формы, особой методики имплантации и,
прежде всего, инновационного материала – акрилового полимера, разработанного и синтезированного специалистами
нашей компании, наш шунт сохраняет
все свои качества в течение длительного
срока эксплуатации.
– Он уже применяется в клинике?
– Клинической практике применения данного шунта более 1,5 лет. Достигнутые результаты позволяют сделать
вывод о несомненном преимуществе
данной технологии по сравнению с аналоговыми. Пациенты довольны. Соавтором полезной модели является доктор
медицинских наук, врач-офтальмолог
высшей категории, заведующий кафедрой глазных болезней Нижегородской
государственной медицинской академии
Игорь Глебович Сметанкин. В Нижнем
Новгороде операции проходят под его
руководством. Кроме того, наши шунты имплантируются в клиниках МНТК
«Микрохирургия глаза» им. академика
С. Н. Федорова. Кстати, Святослав Федоров стоял у истоков компании «Репер-НН»,
был одним из соучредителей. Именно ему
принадлежит идея наладить в России производство интраокулярных линз хрусталиков глаза. В 1997 году мы воплотили ее в
жизнь, и до сих пор это главное направление нашей деятельности.
– Ваша работа получила самую высокую оценку на конкурсе «Патент года».
Каково значение этого признания?
– Это вклад в популяризацию нашей
деятельности, и он имеет значение не
только для нас, но и для всего инновационного бизнеса России. Неосведомленность российского потребителя о качестве и возможностях, которые заложены
в продукции, выпускаемой местным производителем, представляет собой существенное препятствие на пути развития
нашей экономики. Например, наша продукция полностью сертифицирована в соответствии с международными стандартами и поставляется в том числе в страны
Западной Европы. Россияне должны знать
об этом и поддерживать отечественное
производство. Поступая таким образом,
они делают вклад в собственное будущее.
Подготовил Александр Поздняков

Ориентация на экспорт

Многие нижегородские предприятия могут успешно сбывать свою
продукцию за рубежом. Для того чтобы выйти на мировой рынок,
им нужно немного – знания о культурных особенностях
и нюансах ведения бизнеса в странах-партнерах и смелость.

В целях передачи нижегородским
экспортерам необходимых компетенций
и опыта в регионе создан Центр развития
экспортного потенциала, коллектив которого ведет активную работу по стимулированию к экспортной деятельности,
повышению конкурентоспособности и
содействию выходу на иностранные рынки местных компаний. Во многом благодаря этой поддержке вторая составляющая успеха – смелость, необходимая,
чтобы преодолеть психологический барьер и заявить себя на международной
арене, рождается сама собой, уверен директор нижегородского Центра развития
экспорта Владимир Селезнев.
– Владимир Валентинович, актуальная экономическая политика
России направлена на импортозамещение и создание конкурентоспособных на мировом рынке производств.
Какую роль в достижении этих целей
играет ваше учреждение?
– Наш главный клиент – малый бизнес. Именно в этой среде куется будущее российской экономики. Перед нами
стоят две главные задачи. Во-первых,
повышение уровня компетенций потенциальных экспортеров, степени их
зрелости к ведению внешнеэкономической деятельности. Они должны хорошо
понимать правила игры на международном рынке, знать культурные и прочие
особенности стран, с которыми намерены сотрудничать. Только обладая полнотой информации, можно выстроить
эффективную стратегию поведения и
добиться успеха. А вторая задача – помощь в исследовании зарубежных рынков и продуктовых ниш, поиск возможных партнеров и организация деловых
переговоров.

В этих рамках мы проводим широкий
спектр мероприятий различных форматов, которые носят как обучающий, так
и информационный характер: тренинги,
мастер-классы, конференции, круглые
столы, пресс-конференции и так далее.
Мы следим за развитием наших экспортеров и просим тех, кто уже добился
успеха, делиться опытом, рассказывать
об особенностях ведения бухгалтерии и
маркетинга, ориентированного на внешнеторговую деятельность предприятия.
Организуем переговоры как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Готовим для предприятий пакеты
документов по защите интеллектуальной
собственности. Оказываем содействие в
подготовке документов для получения
сертификатов, необходимых для продвижения продукции за рубежом. Кроме того, мы за счет собственных средств
создаем сайты на иностранных языках,
переводим на иностранные языки презентационные материалы. Какими-либо
прямыми финансовыми инструментами
поддержки мы не владеем. Подобные
формы считаются нарушением свободной конкуренции и запрещаются уставом Всемирной торговой организации,
членом которой является Россия. Однако
в пределах допустимого мы ведем гибкую политику, корректируем программы, меняем приоритеты в зависимости
от того, какие мероприятия показывают
наибольшую эффективность. Обратная
связь с Министерством экономического развития России обеспечивает нам
своевременное согласование рабочих
планов в соответствии с потребностями
регионального бизнеса.
– Каков актуальный уровень развития экспортного потенциала региона?
– Согласно данным Таможенного
управления Нижегородской области в
2014 году регион экспортировал в основном минеральные продукты (к этой категории относятся нефть, нефтепродукты,
газы нефтяные и углеводороды. – Ред.). Их
доля в общем объеме экспорта составила
71,9%, затем следует машиностроительная продукция – 9,1% и металлы и изделия
из них – 6,9%. При этом в импорте товаров
машиностроительная продукция занимает ведущее место и составляет почти
42%. Это означает, что нам еще предстоит провести большую работу по импортозамещению и созданию инновационной экономики. Достаточный потенциал
для этого есть. По итогам прошлого года
торговыми партнерами нижегородских
компаний стали предприниматели из 143
стран, в том числе, Нидерландов, Бельгии,
Болгарии, Германии, Египта и так далее.
Конечно, политический фактор сегодня нельзя назвать благоприятным. И мы

уже зафиксировали некоторое снижение
внешнеторговой активности в целом.
Безусловно, значительная часть внешней
торговли Нижегородской области приходится на крупные предприятия, однако
в каждом секторе присутствуют и малые
компании. В общем объеме их доля пока
не так велика, поэтому мы проводим активную политику по вовлечению бизнеса в экспортную деятельность. При этом
надо заметить, что среди тех, кто обращается к нам за помощью в продвижении за
рубежом, наукоемких и инновационных
компаний более половины.
– Можно ли точно сказать, сколько
в регионе компаний-экспортеров?
– Без учета разовых сделок около
200. Это предприятия, ведущие экспортную деятельность на постоянной основе. Но цифры приблизительные, потому
что внешнеторговые сделки не всегда
можно зафиксировать. Особенно когда
речь идет об учете инновационной продукции, например в сфере информационных технологий, которая не проходит
таможню, как материальный объект. Кроме того, таможенное законодательство
позволяет оформлять вывоз продукции
из любой точки Российской Федерации.
Те нижегородские компании, которые
пользуются этим, не попадают в нашу статистику. До конца текущего года Минэкономразвития представит анализ структуры регионального экспорта, и многие
данные будут уточнены.
– Какие мероприятия планирует
возглавляемый вами центр в 2015 году?
– Нижегородских экспортеров ожидает достаточно широкий спектр мероприятий обучающего характера. Уже
состоялась большая конференция по
вопросам таможенного регулирования,
в которой приняли участие более сотни компаний. Интерес большой, и мы
намерены продолжить практику информирования бизнеса об актуальных изменениях в законодательстве. Будет организован целый комплекс семинаров
по проблемам работы в условиях членства в ВТО и сотрудничества со странами БРИКС (англ. BRICS – сокращение от
Brazil, Russia, India, China, South Africa.
– Ред.) и Евразийского экономического
союза (Белоруссия, Казахстан, Россия,
Армения, Киргизия. – Ред.). Кроме того, в
планах проведение выездных мероприятий в районах Нижегородской области
и участие в знаковых предпринимательских саммитах, в том числе в Международном экономическом форуме в Чебоксарах (в июне) и в Международном
бизнес-саммите в Нижнем Новгороде (в
сентябре).
Беседовал Александр Поздняков
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Кадры для инновационной экономики

Новые подходы
в подготовке кадров для ОПК
«Актуальным является не только то, как мы готовим
специалистов для оборонно-промышленного
комплекса, но и то, что нужно сделать, чтобы
привлечь их на предприятия». С таким заявлением
выступил полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич в ходе прошедшего в апреле совещания
по вопросам кадрового обеспечения предприятий
оборонно-промышленного комплекса.

В мероприятии приняли участие
руководители 17 ведущих технических
вузов ПФО и Московского государственного технического университета имени
Н. Э. Баумана, 17 промышленных предприятий и научно-исследовательских
институтов. С докладами выступили заместитель министра образования и науки Александр Климов, заместитель министра промышленности и торговли РФ
Александр Потапов, ректор НГТУ Сергей
Дмитриев и др.
Предметом обсуждения стали вопросы модернизации системы подготовки инженерных кадров для предприятий
оборонно-промышленного
комплекса. Актуальность темы обусловлена необходимостью применения качественно новых подходов в этой сфере.
«Минпромторг выделяет три основных
направления кадровой политики для
выполнения Гособоронзаказа и Государственной программы вооружений, – заявил Потапов. – Это совершенствование
профессионального образования, повышение уровня жизни работников и их
мотивации, обеспечение специалистов
комфортным жильем».
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Площадкой для проведения совещания стал Нижегородский государственный технический университет
им. Р. Е. Алексеева – головной вуз для
подготовки кадров ОПК в Приволжье.
Ректор НГТУ Сергей Дмитриев, ранее
побывавший на форуме «Новые кадры
ОПК», где с программной речью о подготовке квалифицированных кадров
и мотивации молодых специалистов
выступал вице-премьер правительства
России Дмитрий Рогозин, рассказал о
том, как решаются эти вопросы в Нижегородской области, какие принимаются
меры для повышения интереса молодежи к инженерным профессиям и работе
на оборонных предприятиях.
– Форум «Новые кадры ОПК» стал
отчетным мероприятием одноименной правительственной программы.
Какая работа ведется в ее рамках?
– Программа была запущена в прошлом году. Она предусматривает проведение конкурса на финансовую поддержку образовательных и инфраструктурных проектов вузов. НГТУ заявил
совместный проект с НИИИС им. Ю. Е.
Седакова. Нашими профессорами раз-

работаны образовательные планы, по
которым для НИИИС готовятся 77 специалистов. С каждым заключены трехсторонние договора. По окончании вуза
они со 100%-ной вероятностью займут
подготовленные для них рабочие места.
Это гарантия, которую зачастую нельзя
обеспечить в рамках стандартного целевого приема. Так, в НГТУ осуществляется самый большой целевой прием среди вузов России. В 2014/2015 учебном
году в НГТУ поступили 358 человек для
предприятий ОПК. При этом, согласно
данным Минпромторга, только 37% «целевиков», получивших дипломы в прошлом году, пошли работать на «свои»
предприятия. К 2020 году эту цифру
планируется довести до 70%. Одна из
инициатив, призванных этому способствовать, была озвучена в ходе форума
«Новые кадры ОПК». Это создание «промышленных рот». Госдума уже направила
в правительство соответствующий законопроект. Согласно его положениям
выпускники вузов, которые поступили
по целевому приему или занимались на
отлично, смогут пройти альтернативную
военную службу, отработав какое-то время на одном из оборонных предприятий.
При этом не надо забывать и о таких
традиционных элементах мотивации
учащихся, как выплата стипендий. Наши
лучшие студенты получают повышенные стипендии, именные выплаты от
промышленных предприятий, а те, кто
участвует в научной работе, еще и заработную плату в размере от 5 до 20 тыс.
рублей. Конечно, есть понимание, что
выплаты могли быть и больше. Например, в ведущих университетах Европы и
США студент, показывающий хорошие
результаты в учебе, на свою стипендию
может жить вполне комфортно. Однако, рассуждая об этом, надо учитывать и
тот факт, что обучение там платное, а мы
предлагаем бюджетные места.
– Какова роль базовых кафедр на
производстве в совершенствовании
системы подготовки специалистов
для ОПК?
– Нижегородская область – один из
опорных регионов для отечественной
оборонной промышленности, и нами накоплен значительный опыт в этой сфере.
Он показывает, что ключевым фактором
эффективной системы обучения является уровень интеграции образования
и производства. В нашем университете
создано 14 базовых кафедр на предприятиях, больше половины из них – в ОПК.
Одна из старейших – кафедра артиллерийского вооружения в ЦНИИ «Буревестник». Недавно открылись новые кафедры: боевых бронированных машин
в ООО «Военно-инженерный центр»
и воздушно-космической обороны на
Нижегородском машиностроительном
заводе. Созданная в регионе система ба-

зовых кафедр не только качественно, но
и оперативно обеспечивает нижегородскую промышленность квалифицированными инженерами. Анализ показывает, что основой их успешного функционирования являются воля и активная
позиция первых лиц предприятий. Ведь
работа базовой кафедры требует вложения значительных ресурсов. Только
стратегически мыслящие руководители,
сознающие перспективу таких вложений, готовы пойти на это. Считаю, в целях стимулирования было бы правильно
ввести для них налоговые льготы.
– Базовые кафедры почти полностью закрывают потребность в высококвалифицированных кадрах нижегородских предприятий. Однако известно, что в целом в стране наблюдается нехватка инженеров. В этой связи
говорится о необходимости профориентации в школе, создании мотивации
у детей к занятию естественными науками, высказываются мнения в пользу введения ЕГЭ по физике. Каковы
актуальные тенденции в этой сфере?
– Позицию Министерства образования и науки РФ по поводу введения ЕГЭ
по физике пояснил на апрельском совещании в НГТУ заместитель министра
Александр Климов. Там считают, что необходимости в этом нет. Дело в том, что
многие люди не нуждаются в глубоких
познаниях по естественным наукам. Ну
зачем они, например, будущему школьному учителю пения? Поэтому сегодня
мы самостоятельно работаем с нашими
базовыми школами и лицеями, ведем в
них специализированные классы, классы по робототехнике. Обсуждается идея
создания школы при университете.
– С кадровой проблемой тесно увязаны вопросы импортозамещения.
Какие импортозамещающие проекты
реализует Нижегородский технический университет?
– Мы трижды выиграли в конкурсе
по созданию высокотехнологичных производств, учрежденном постановлением
правительства РФ №218. Общий объем
привлеченных финансовых средств составил около 600 млн рублей. Один из
импортозамещающих проектов, реализованных на эти деньги – совместная работа с Московским физико-техническим
институтом и российским разработчиком
и производителем микроэлектронной
элементной базы ЗАО «ПКК Миландр»
из Зеленограда. Научный коллектив под
руководством нашего профессора доктора технических наук, заслуженного
конструктора Российской Федерации
Александра Георгиевича Рындыка разработал элементную базу и создал на ее
основе модуль для современных радиолокационных станций. Другой пример
– сотрудничество с ОКБМ и ВНИИЭФ, в
рамках которого наши ученые участвуют
в создании отечественного расчетного
кода для 3D-моделирования, способного
заместить американский аналог.
Кроме того, университет реализует
совместные образовательные проекты

с зарубежными предприятиями, благодаря которым становится возможным
освоение передовых технологий. Так,
в феврале мы заключили соглашение с
чешской компанией «ТОС-Варнсдорф»
– одним из ведущих мировых производителей
металлообрабатывающего
оборудования, о создании в НГТУ научно-образовательного центра. Станки
этой компании установлены на многих
нижегородских предприятиях. Для работы на них нужны кадры, обладающие со-

ответствующими компетенциями. Однако это только полдела. «ТОС-Варнсдорф»
передает нам на разработку отдельные
важные компоненты и узловые части
оборудования. В перспективе – организация серийного производства на базе
одного из нижегородских предприятий.
Еще одно соглашение мы заключили с
известной машиностроительной фирмой
из Австрии GFM. Ее высокоскоростные
ковочные станки применяются на наших
оборонных предприятиях. Здесь также
планируется создание научно-образовательного центра.
– Из-за напряженной внешнеполитической ситуации тема сотрудничества с иностранными компаниями
воспринимается сегодня болезненно.
Сталкиваетесь ли вы с какими-либо
трудностями на этом направлении?
– В целом нет. Многие предприятия
продолжили совместную работу, несмотря на обстановку. Есть, конечно, и другие примеры. Так, наш давний партнер
германская компания ThyssenKrupp –
крупнейший в мире производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков, ссылаясь на экономические трудности, заявила о выходе из
совместного научно-образовательного

проекта. Однако, во-первых, я надеюсь,
что это временно, а во-вторых, проект
уже набрал обороты, и мы его продолжим в любом случае.
Что касается научно-образовательной деятельности, то она не пострадала.
Наши студенты и преподаватели регулярно посещают партнерские вузы за рубежом, участвуют в международных конкурсах и конференциях, идет нормальный обмен опытом. Недавно университет
получил высокие награды Женевского
салона изобретений. В мае участвуем в
Международной выставке инноваций и
технологий ITEX в Малайзии. Активно работаем с Китаем. Представители Ляонинского университета науки и технологий
уже обратились к нам с предложением
запустить программу двойных дипломов.
– Как развивается сотрудничество
со странами ближнего зарубежья?
В апреле вы в составе делегации во
главе с губернатором Нижегородской
области побывали в Минске. Как прошел этот визит?
– Поездка состоялась в рамках участия в XIII заседании Совета делового
сотрудничества Нижегородской области
и Республики Беларусь. Прошли переговоры с ректорами четырех ведущих
белорусских научно-образовательных
организаций: Белорусского государственного университета, Белорусского
национального технического университета, Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники, Международного государственного экологического университета
им. А. Д. Сахарова. Мы с этими учреждениями сотрудничаем уже достаточно
давно. Основное направление – подготовка кадров для строящейся Белорусской атомной электростанции. В апреле к
нам приезжали на обучение две группы
студентов из БГУ. А ранее в этом году в
издательстве «Вышэйшая школа» (Минск)
был напечатан учебник «Основное оборудование АЭС», созданный под моей
редакцией.
Кроме того, мы реализуем совместные научные работы с белорусскими
учеными. В прошлом году наши студенты
работали на строительстве Белорусской
АЭС. В мае 2015 года состоится международный легкоатлетический студенческий пробег «Минск – Нижний Новгород
– Ижевск», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Я
уверен, что в будущем наше взаимодействие с белорусскими коллегами будет
только расширяться.
Подготовил Александр Поздняков
В регионах ПФО расположены
235 организаций ОПК из 1339
в целом по России. Подготовку специалистов с высшим образованием
осуществляют 424 вуза (с учетом филиалов). Из 29 национальных исследовательских университетов восемь
расположены в регионах Приволжского федерального округа.
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Научная смена

Сессия молодых ученых:
20 лет вместе

В этом году сессия молодых ученых Нижегородской области отмечает свое
20-летие. За эти годы через нее прошли тысячи начинающих ученых. Многие
из них уже получили кандидатские и докторские степени. Кто-то занимает
высокие посты, вносит свой вклад в развитие науки и образования.

Нижегородская сессия молодых ученых была организована в 1996 году департаментом образования и науки администрации Нижегородской
области совместно с Институтом прикладной физики Российской академии наук и Нижегородским государственным
университетом им. Н. И. Лобачевского. В условиях экономической неразберихи 1990-х
годов, разрушения научных
связей и сокращения возможностей для научного общения
Сессия и областная стипендия
им. Г. А. Разуваева для аспирантов стали элементом поддержки молодых ученых, призванные приостановить отток
молодежи из научно-образовательного комплекса.
«Наука не ограничивается
территорией, – обратился к
молодежи в ходе одной из сессий проректор по науке Нижегородского государственного
университета им. Р. Е. Алексеева Николай Бабанов. – Знание
не имеет границ, оно интернационально. Тематика научного
исследования, которая интересна миру, получает поддержку. Быть актуальным значит
находиться на острие проблем,
которые обсуждает мировое
сообщество, быть открытым и
готовым к новому».
В этих словах заключен сам
дух сессии молодых ученых.
Открытость, свободное научное творчество и практическая
польза – ее основы. Декларируемыми целями сессии являются
активизация научной работы
аспирантов ведущих научных
школ региона, обмен научными
идеями и достижениями, общение с ведущими учеными, акти-
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визация межведомственного
научного взаимодействия.
«Моя первая поездка на
сессию молодых ученых состоялась в 2002 году, – вспоминает лауреат грантов президента и правительства РФ,
кандидат химических наук,
научный сотрудник Института
металлорганической
химии
РАН им. Г. А. Разуваева Андрей
Поддельский. – Познакомился
с интересными людьми и получил массу впечатлений. На
следующих сессиях уже представлял материал, который
вошел в состав моей кандидатской диссертации. Именно в
результате полученного тогда
опыта у меня появилось понимание, что работа, которую
я делаю, вносит важный вклад
в развитие фундаментальных
исследований. Это как планка
в спорте, подняв которую на
определенную высоту, стараешься уже не опускать».
История сессий началась
в 1996 году с одного мероприятия по физике и химии. Сегодня она представляет собой
систему из трех мероприятий:
в марте проходит техническая
сессия по машиностроению,
электронике и радиотехнике,
информационным
системам,
материаловедению, энергетике,
строительству, экологии; в мае –
естественнонаучная по физике,
химии, медицине и биологии,
математическим наукам; в октябре – по гуманитарным наукам.
«Ситуация
неопределенности есть одна из базовых
характеристик исторического
пространства-времени в рамках
нашей цивилизации, – приветствовал участников одной из
сессий ректор Нижегородского

государственного педагогического университета им. К. Минина Александр Федоров. – Это не
так уж плохо. У нас могут быть
прекрасные перспективы. Правда, никто не будет ждать, пока
мы соберемся их реализовать.
Поэтому очень важно быть ответственным за то, чем занимаешься, и за культурно-философскую среду, в которой живешь».
Доктор философских наук
Александр Федоров когда-то
побывал на сессии молодых
ученых, будучи аспирантом.
Сегодня сессия организуется
как открытый конкурс, участники которого выступают с
докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим
из представителей вузов и научных организаций – докторов
и кандидатов наук. По итогам
конкурса победителям вручаются призы и дипломы. В рамках сессии проводятся лекции
о достижениях в соответствующих науках, учебные программы и семинары.
«В 1997 году я оказалась
участницей II Нижегородской
сессии молодых ученых, где
тогда впервые начала работать
секция медицины и биологии, –
говорит доктор биологических
наук, профессор, завкафедрой
биологии Нижегородской государственной медицинской
академии, профессор кафедры
биомедицины ННГУ Татьяна
Щербатюк. – Из 32 участников
нашей секции все стали кандидатами наук, многие – доцентами вузов, заведующими отделениями больниц, семеро – докторами наук и профессорами.
Есть среди нас и те, кто достиг
больших успехов в профессиональном сообществе: руководитель Приволжского окружного медицинского центра ФМБА
России Сергей Владимирович
Романов, а также главный эндокринолог города Ольга Владимировна Занозина».
Ежегодно в работе сессии
участвуют более 800 молодых
ученых из научных учреждений
и предприятий Нижегородской
области (Нижний Новгород, Саров, Арзамас, Дзержинск). В организации принимают участие
все ведущие вузы Нижегородской области, институты Рос-

сийской академии наук, институты Росатома, промышленные
предприятия. Комфортабельные условия проживания в загородном доме отдыха, современное мультимедийное оборудование и свежий воздух способствуют плодотворной работе и
приятному общению. Круглые
столы, дебаты и мастер-классы
проходят под руководством
опытных профессоров.
«В сессии молодых ученых
я принимаю участие практически со дня ее основания, –
говорит ректор НГТУ Сергей
Дмитриев. – Это замечательное
мероприятие, которое традиционно проходит в непринужденной атмосфере. Аспиранты
и студенты свободно общаются, обмениваются опытом. Для
многих это первый опыт научного доклада или презентации
на широкой публике. Строгое,
но справедливое жюри сессии
не просто выставляет оценки,
но внимательно направляет на
творческом пути».
Помимо прочего, сессия –
это шанс получить финансовую
поддержку, которая особенно
необходима в начале научной
деятельности. Она является
одним из инструментов отбора
лауреатов областной стипендии им. академика Г. А. Разуваева для аспирантов и программы «Умник» Фонда поддержки
малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. По итогам сессии в обязательном порядке публикуются
статьи участников.
«Нижегородская сессия молодых ученых – это праздник
для всех начинающих исследователей, – считает ректор ННГУ
Евгений Чупрунов. – Здесь они
могут познакомиться со своими коллегами из других вузов
и исследовательских институтов, представить свои научные
идеи ведущим нижегородским
ученым. Сессия молодых ученых за 20 лет стала узнаваемым
за пределами Нижегородской
области брендом. Это очень
актуальное и полезное мероприятие, у которого, я уверен,
большое будущее»!
Подготовили Ирина Зверева,
Александр Поздняков

Высшая школа

PR-лаборатория НИМБа –
образование через практику

Перспектива будущего трудоустройства более всего волнует выпускников.
Работодатели желают принимать на работу не просто образованных
молодых людей, но высококвалифицированных специалистов с опытом
работы. Где же вчерашнему студенту получить подобный опыт?
Эту проблему решает формирование
профессиональных сообществ, мастерских, лабораторий, где студенты могут заниматься освоением выбранной профессии на практике. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса стал одним
из первых институтов, приступивших к
реализации программы, которая помогает студентам гуманитарных специальностей еще в процессе обучения применять
на практике полученные знания, оттачивать профессиональное мастерство. С
этой целью была открыта научно-практическая лаборатория в сфере public
relations, где студенты углубленно осваивают направление «Реклама и связи с
общественностью» под руководством
опытных наставников из числа преподавателей вуза и практикующих специалистов в сфере рекламы, журналистики, PR.
В PR-лаборатории царит творческая
атмосфера. Здесь есть фотогалерея, где
студенты размещают фотоотчеты о проведенных и посещенных мероприятиях;
«уголок вдохновения» с примерами работ мэтров рекламы и PR; «стена роста»
с разработками самих студентов; «лестница достижений», оформленная в виде
логотипа НИМБа из грамот и дипломов,
полученных студентами института за
призовые места в конкурсах, конференциях, олимпиадах.
Учащиеся своими силами выпускают газету «ЗАЧЕТка», которая выполняет
функцию платформы для закрепления навыков работы с журналистскими текстами. Газета является многократным призером конкурсов по журналистике. Так,
в этом году ЗАЧЕТная редколлегия стала
финалистом Всероссийского конкурса
студенческой прессы «Первая полоса».

Участие в профессиональных мероприятиях
Студенты НИМБа принимают активное участие в конкурсных мероприятиях в сфере рекламы и PR, проводимых
в Нижнем Новгороде и других городах
России. Наиболее популярные из них –
Всероссийский конкурс студенческих
PR-проектов «Хрустальный апельсин»
(Москва) и Всероссийский фестиваль
«PR – профессия третьего тысячелетия»
(Санкт-Петербург). Подобные конкурсы – хорошее начало любого проекта и
возможность карьерного роста для начинающих специалистов, ведь студенты используют знания, полученные в учебных
аудиториях, знакомятся с потенциальными работодателями, устанавливают контакты с будущими коллегами по работе и
формируют личный бренд.

«Хрустальный апельсин» – это многоэтапный заочный конкурс. НИМБ
является его генеральным партнером
в Нижнем Новгороде. Церемония награждения победителей нижегородского этапа недавно состоялась в стенах института. А в финале конкурса в
Москве студентке второго курса НИМБа
Анастасии Жаворонковой было присуждено третье место в номинации «Связи
с общественностью в государственных
структурах» (совместный проект студентов НИМБа и НИУ РАНХиГС по созданию
единого информационного поля для
GR-коммуникаций (government relations)
PR-специалистов и сотрудников системы государственного и муниципального
управления).

Информационная
поддержка социальных
инициатив

Студенты и преподаватели НИМБа
занимаются информационной поддержкой различных социальных инициатив
как в сфере благотворительности и организации досуга, так и в научной деятельности. Освоение этого направления они
видят как одну из своих приоритетных
задач. В PR-лаборатории института студенты также разрабатывают и реализуют
PR-сопровождение различных коммерческих проектов.
За последнее время учащиеся PRлаборатории вуза приняли участие в
информационном сопровождении трех
проектов (благотворительного проекта
«Помоги Танюшке Мохоновой», в рамках
которого собраны средства на первый
(из трех) курс лечения девочки; научной конференции, посвященной памяти
известного нижегородского историка
Николая Филипповича Филатова; спортивного праздника в Автозаводском парке «День зарядки»).

Встречи
с практикующими
специалистами

В апреле студенты НИМБа вернулись
из Санкт-Петербурга, где проходил юбилейный XV Всероссийский фестиваль
«PR – профессия третьего тысячелетия».
Команда вуза была представлена студентами второго и четвертого курсов
направления «Реклама и связи с общественностью». Учащиеся получили три
грамоты за вторые места (в конкурсах
домашних заданий от госкорпорации
«Росатом» и компании «Экспофорум», а
также в PR-квесте по Петербургу). В общекомандном зачете из 31 команды студенты НИМБа заняли седьмую позицию.
«Москву брали, Петербург брали,
Казань давно не брали», – шутят пиарщики
института. В следующем году они планируют не только вновь побороться за кубок
«PRизвание» в Санкт-Петербурге и победу
на «Хрустальном апельсине» в Москве, но
и принять участие в олимпиаде по связям
с общественностью «Дни PR в Казани».

В марте в PR-лаборатории НИМБА
состоялся мастер-класс по журналистике для студентов направления «Реклама
и связи с общественностью». Ведущим
стал журналист общественно-политического еженедельника «Московский
Комсомолец в Нижнем Новгороде» Егор
Верещагин. Студенты из уст профессионала узнали, откуда берутся новости,
какими должны быть новостные статьи
и как журналисты взаимодействуют со
специалистами в сфере PR.
В PR-лабораторию НИМБа поступают заказы на продвижение социальных
и коммерческих проектов. Студенты и
преподаватели с готовностью принимают подобные заявки. Активная профессиональная деятельность позволяет
будущим выпускникам института формировать портфолио, начиная с первых
курсов обучения.
О. Г. Пономарева,
к. э. н., доцент НИМБ, проректор
по маркетингу и внешним связям
Информационной площадкой
лаборатории является группа в
«ВКонтакте» под названием «PR-лаборатория НИМБ» http://vk.com/pr_nimb
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Мастер года – юбилейный десятый
В апреле состоялся финал юбилейного десятого областного конкурса
«Мастер года». За право называться лучшими профессионалами
Нижегородской области поспорили мастера производственного обучения
и преподаватели организаций профессионального образования региона.

В номинации «Мастер производственного
обучения» по сумме баллов всех этапов
конкурса места распределились
следующим образом:
I место завоевала мастер производственного обучения Городецкого губернского техникума Ирина Владиславовна Скотинина;
II место присуждено мастеру производственного обучения Дзержинского технического техникума Марине Зайнуловне
Сергеевой;
III место занял мастер производственного обучения Балахнинского технического техникума Александр Владимирович
Калигин.

Традиционно конкурс проводится в
несколько этапов. На каждом из них участники демонстрируют свои профессиональные знания, педагогическое мастерство, собственные достижения и достижения своих воспитанников, представляя
педагогические проекты, видеоматериалы
занятий, презентации инновационной и
творческой деятельности, а также решение проблемных педагогических ситуаций. Важнейшее конкурсное задание проведение фрагмента открытого занятия
«Введение в профессию, специальность»
для группы студентов, обучающихся по
другой профессии или специальности.
За десятилетний период существования
конкурса его участниками стали более четырехсот педагогических работников профтеха Нижегородской области, многие из которых показали высокий уровень мастерства.
Победители конкурса представляли регион
на конкурсах Всероссийского уровня и Приволжского федерального округа.
В 2009 году в Ульяновске состоялся
первый Всероссийский конкурс среди
мастеров производственного обучения, в
котором приняли участие 53 региона России. Нижегородскую область представлял
победитель областного конкурса, мастер
Профессионального училища №49 Владимир Тришакин из Дзержинска, он занял
III место. В 2011 году на конкурсе «Мастер
года» по ПФО по результатам всех этапов
конкурса лучшим мастером стал Александр Александрович Потехин из Саровского политехнического техникума.
В 2013 году в Йошкар-Оле впервые был
проведен межрегиональный конкурс «Лучший молодой преподаватель года учреждений профессионального образования
Приволжья». Нижегородскую область на
нем представлял один из победителей областного конкурса Александр Валерьевич
Среднев из Павловского автомеханического
техникума. Он завоевал I место.
В 2015 году областной конкурс «Мастер
года» приобрел особое звучание благо-
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даря знаменательным датам – 75-летию
создания Государственных трудовых резервов и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в конкурсе
появилась номинация для работников
предприятий «Наставник года». Промышленность региона выступила партнером
системы профессионального образования,
обеспечивая преемственность в формировании кадрового потенциала. Представители ведущих предприятий, опытные
наставники, обучающие молодых работников на производстве, разделились по
двум направлениям: «Наставничество на
производстве» и «Наставничество в системе корпоративного обучения». Наставники
представили портфолио по результатам
своей деятельности, выполнили задание
«Решение проблемной производственной
ситуации».
В целом в областном конкурсе «Мастер
года – 2015» приняли участие более 50 педагогических работников системы профессионального образования и наставников. В финале в каждой номинации за звание «Мастер года – 2015» соревновались
по три участника, набравших наибольшее
количество баллов на отборочном этапе.
Они представили на суд зрителей и строгого, компетентного жюри визитные карточки «Моя профессия – судьба моя», в которых отразили свои профессиональные
достижения, успехи в обучении подопечных, победы в мероприятиях областного,
регионального, всероссийского уровней.
Один за другим финалисты выходили
на сцену, и каждое выступление сопровождалось бурными овациями. Используя
многообразие выразительных средств,
они полно и оригинально раскрывали
предназначение мастера, педагога, наставника, демонстрировали многогранность своей профессии. Каждое выступление отличалось необычной авторской
задумкой, воплощенной различными художественными находками. Членам жюри
сложно было выбрать лучших из лучших.

В номинации «Преподаватель
предметов профессиональных дисциплин
и междисциплинарных курсов»:
I место и звание «Мастер года» завоевал преподаватель Нижегородского строительного техникума Евгений Николаевич
Батков;
II место заняла преподаватель Нижегородского индустриального колледжа Наталья Павловна Рябова;
III место присуждено преподавателю
Перевозского строительного колледжа
Максиму Валентиновичу Красильникову.
В состязании наставников областного
конкурса «Мастер года – 2015» в номинации «Наставничество на производстве»
первое место разделили оператор стана
горячей прокатки ОАО «Русполимет» Альберт Геннадьевич Ершов и энергетик завода автомобильных агрегатов ОАО «ГАЗ»
Анатолий Андреевич Мясников.
В номинации «Наставничество
в системе корпоративного обучения»:
I место завоевал Калинин Геннадий
Александрович, мастер производственного обучения Учебного центра ОАО «ГАЗ»;
II место занял начальник службы
КИПиА ООО «Газпромтрансгаз – Нижний
Новгород» Александр Владиславович Мухин;
III место присуждено начальнику бюро
производства микросборок и интегральных модулей Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники
Наталье Николаевне Швечковой.
Победителям были вручены дипломы,
ценные подарки и памятные знаки, призеры также награждены дипломами и подарками. Все участники конкурса – мастера, педагоги, наставники – являются истинными
профессионалами, влюбленными в свою
работу, и на протяжении многих лет дарят
свой талант, знания и умения молодому поколению на благо страны.
Т. И. Жукова,
начальник методического отдела
Центра профессионального развития,
Т. В. Смирнова,
заведующая сектором
Центра профессионального развития

Новые IT-технологии
в образовании
Информационные технологии продолжают шагать
семимильными шагами. Сегодня можно учиться,
не проводя много времени в аудиториях, узнавать
оценки в электронном дневнике, а то и вовсе
получить специальность, не выходя
из дома. IT-технологии – это настоящее и будущее
образовательного процесса.
На круглом столе по IT-технологиям
в образовании, прошедшем на Нижегородской ярмарке в рамках VIII Международного IT-форума в апреле, педагоги собрались, чтобы поделиться своим
инновационным опытом. Фон высоких
технологий улавливался сразу по установленной в аудитории интерактивной
доске с большим плазменным экраном,
которой охотно пользовался практически каждый докладчик, а также всевозможным гаджетам в руках участников и
слушателей конференции. И хотя их ежедневное использование у многих давно
вошло в привычку, в образовательной
среде «умные» программы только входят
в обиход.

Цифровое поколение
Современный стандартный «IT-набор» практически каждого учебного заведения профессионального и высшего
образования – сайт с информацией об
учреждении и направлениях обучения,
онлайн-библиотека, компьютерные программы для тестирования студентов. Некоторые идут дальше и разрабатывают
собственное программное обеспечение,
электронные учебники, закупают тренажеры и интерактивные доски.
Безусловно, технические новинки
позволяют сделать урок более ярким и
насыщенным, что подчас оказывается
необходимым для привлечения внимания учащихся. Многие дети живут «в обнимку» с компьютером чуть ли не с пяти
лет, привыкают к насыщенной графике,
картинкам, видео. В академической среде им бывает сложно сосредоточиться и
удержать внимание на предмете занятий.
«Мы столкнулись с тем, что дети отвлекаются на уроках, им неинтересно,
– говорит преподаватель Чкаловского
техникума транспорта и информационных технологий Леонид Опалев. – Мы и
сами понимаем, что на пальцах многие
вещи не объяснить. Как, например, показать ребятам водоворот? Пока ты его не
увидишь – не поймешь. Поэтому вместе
с коллегой – Владимиром Евгеньевичем
Елагиным – мы решили создать по своему предмету электронный учебник».
Авторам инновации пришлось перелопатить уйму литературы, разложить
все темы по полочкам, добавить графику
и даже видеоролики. И теперь ученики с
удовольствием читают и смотрят мультиучебник на большом экране. Правда, пока
он в ходу только в самом колледже, но как

только будет получен патент на разработку, книга может появиться в открытом доступе для всех преподавателей и тех, кто
интересуется данным предметом.

Лучики и звездочки
для крепкой памяти
Ученые утверждают, что зрительно
человек воспринимает от 60 до 80% информации. Чем ярче и понятнее образ,
тем он дольше сохраняется в памяти. Эту
аксиому преподаватель Павловского автомеханического техникума Елена Ильина вывела еще в 1986 году, когда одна из
первых в стране начала вести занятия по
информатике. По ее словам, рисование
структурно-логических схем на уроках ее
выпускники помнят до сих пор.
«Самостоятельное изучение теории,
особенно по математике, просто страшит
студентов объемом и количеством сложнейших формул, – рассказывает Елена. –
Снять психологический барьер отчасти
помогают интеллект-карты и опорные
конспекты с различными схемами в виде
геометрических фигур – квадратиков, лучиков, звездочек, к которым даются пояснения. Графика позволяет визуализировать теорию и лучше ее усвоить. Особый
интерес такие конспекты представляют
для заочников. На установочной лекции
я могу осветить почти весь курс за несколько часов, а созданные на основе
опорных конспектов мультимедийные
пособия легко использовать в системе
дистанционного обучения. Гиперссылки
позволяют перемещаться по изучаемому
материалу, не нарушая целостного представления о структуре курса».

Компьютерный гений
или американский шпион?
Между тем роль информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе не ограничивается сферой компьютерной графики и мультимедийных приложений. Это
довольно широкая тема, которая также
решает задачу создания электронной
коммуникативной среды внутри самого
учебного заведения.
«После того как в нашем колледже
появились ноутбуки и интерактивные доски, следующим обязательным пунктом
стало создание в учреждении единой
электронной образовательной среды,
– говорит начальник учебного отдела
Перевозского строительного колледжа Татьяна Кузьмина. – В 2009 году мы с

программистом начали создавать свою
информационную систему. Сейчас очевидно, что мы выбрали верный путь, сделав ставку на собственный программный
продукт. Он не только не уступает аналогам, но и превосходит их по отдельным
показателям. У той же популярной системы 1С наполнение ничуть не богаче,
а трафика потребляет столько, что еще
один сервер надо покупать. Наша система менее ресурсоемкая».
Развитие в колледже новой на тот
момент технологии началось с модуля
для абитуриентов, позволяющего подать
заявление о приеме онлайн. Со временем с помощью программы стали вести
учет учащихся, отмечать их перемещение по группам и факультетам. Новые
технологии постепенно завоевывали всё
большее пространство. Уже четвертый
год в колледже нет бумажного журнала
– только электронный. Суть документа,
по словам начальника учебного отдела,
от этого нисколько не изменилась, зато
теперь по итогам семестра очень удобно формировать зачетную ведомость. С
облегчением вздохнула и учебная часть:
«Кто знаком с документооборотом, тот
знает, каково это –переносить все оценки в личную карточку студента при переводе на следующий курс. Секретари
занимались этим всю вторую половину
лета. Сейчас стало гораздо свободнее».
Справедливости ради Татьяна отмечает, что новую систему коллектив принял не сразу. Один из преподавателей
в сердцах даже назвал программиста
«американским шпионом». Но со временем приноровились, документооборот
стал значительно легче, а у студентов
появились широкие возможности для самостоятельного изучения – электронные
материалы к занятиям, различные тесты
и свой «маршрутный лист». Для каждого
учащегося в открытом доступе расписание и темы занятий с указанием лекций и
самостоятельных работ.
Интерес к IT-технологиями на этом
не исчерпывается. Эта сфера привлекает
к себе все большее внимание, позволяя
удачно сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся методы традиционной системы. Однако педагоги сходятся
во мнении, что применение IT-технологий в образовательной среде должно
быть целесообразно и методически обосновано в каждом конкретном случае.
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Молодые ученые

Верхом
на сферическом коне
в вакууме

Героем очередного материала рубрики
«Молодые ученые» стал кандидат физикоматематических наук, научный сотрудник отдела
физики полупроводников Института физики
микроструктур РАН Сергей Криштопенко.
В 2008 году Сергей с отличием окончил магистратуру радиофизического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
Затем учился в совместной аспирантуре
ИФМ РАН и Университета Тулузы (Франция), работал младшим научным сотрудником в Лаборатории сильных магнитных
полей (Тулуза, Франция) в научной группе
по нанообъектам и полупроводниковым
наноструктурам. В настоящее время является одним из перспективных научных
сотрудников Института физики микроструктур. В 2014 году его успехи были отмечены грантом Президента Российской
Федерации. Это говорит о том, что темы
его фундаментальных исследований востребованы на самом высоком уровне. Сам
он считает, что признание всегда приходит к тому, кто с увлечением и самоотдачей занимается любимым делом.
Впрочем, любимых дел у Сергея несколько. Одно из них – волейбол. Рабочий стол ученого, как полка олимпийца,
увешан медалями за участие в соревнованиях. Сейчас Сергей играет за команду
«Кварц» города Бор. Наша беседа состоялась как раз накануне полуфинала областных соревнований. Впрочем, о волейболе
мы говорили мало.
– За что вы получили грант президента?
– За фундаментальные исследования
в области твердотельных наноструктур.
Возьмем, к примеру, узкую полоску металла и станем уменьшать ее размеры. До какого-то предела свойства полоски описываются уравнениями ньютоновской физики, но по мере того, как она становится все
тоньше и тоньше, классические принципы
перестают работать и начинают преобладать эффекты квантовой механики. Как раз
их мы и изучаем.
Кроме этого, физика твердотельных
наноструктур очень часто «воспроизводит» эффекты и явления, характерные для
физики элементарных частиц. К примеру,
в космосе летают различные элементарные частицы. У каждой из них есть античастицы – частицы-двойники, обладающие
той же массой и спином, однако отличающиеся знаками всех других характеристик
взаимодействия (зарядом, барионным и
лептонным квантовыми числами). Частицы и античастицы сталкиваются, в результате образуются фотоны, то есть свет. Эта
«космическая» физика воспроизводится
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в твердотельных наноструктурах, многие
явления в которых способны пролить свет
на проблемы, возникающие в других областях физики.
Например, в первой половине XX века
было предсказано существование частицы – фермиона Майораны, являющейся
одновременно и античастицей по отношению к самой себе, то есть совмещающей свойства материи и антиматерии. До
сих пор она не была обнаружена. Однако
в последние годы появилось несколько
публикаций о том, что эту замечательную
частицу удается наблюдать в комбинированных полупроводниковых-сверхпроводниковых наносистемах.
– Очень хочется спросить, какова
область ее практического применения.
– Интерес к таким частицам связан с
тем, что они теоретически могут использоваться при проектировании квантового
компьютера в качестве кубитов – наименьших элементов для хранения информации
в квантовой логике. Ученые-теоретики
формируют основы, применение которых
станет возможным в будущем. Где? На этот
вопрос ответить очень непросто. Когда
речь идет о фундаментальной науке, практическая сторона часто остается неясной.
Скажем, Ньютон сформулировал законы,
на которых основана вся классическая физика. F = ma – равнодействующая всех сил,
приложенных к материальной точке, равняется произведению ее массы на ускорение. Это одно из самых простых школьных
уравнений. Никто в XVII веке не мог предположить, что мы будем применять его
повсеместно, в том числе при создании
электронных приборов – компьютера, телевизора, мобильного телефона. От математической формулы до бытового оборудования пролегает длинный путь.
– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Когда мы подавали заявку на грант,
то указали список задач. Однако в процессе работы он изменился. Для фундаментальной науки – это нормальная ситуация. В своей сфере мы первопроходцы
и точно не знаем, куда придем. Одна из
интересных тем, которой я стал заниматься сравнительно недавно, связана с
изучением двумерных топологических
изоляторов – материалов, которые внутри объема являются диэлектриками, а
по поверхности проводят электрический
ток. Тенденция миниатюризации, появившаяся в последнем десятилетии в области

физики полупроводников, выводит нас
за пределы применимости классических
представлений. Для примера вернемся
к металлической полоске. Она проводит
ток по всему объему. Но представьте, что
полоска металлическая только по краям,
между которыми расположен фрагмент
дерева – диэлектрик. Внутри такого объекта электричество распространяться не
будет, но на его поверхности возможны
проводящие состояния. Идея появилась
совсем недавно – около десяти лет назад,
а сегодня это горячая тема в физике полупроводников. С помощью таких структур
можно создавать электронные приборы,
работающие на совершенно новых принципах. Какими будут эти устройства, где
они будут использоваться – мы можем
только догадываться.
– На каком этапе исследований вы
находитесь?
– На данный момент возникновение
состояния двумерного топологического
изолятора достаточно хорошо изучено в
низкоразмерных структурах на основе полупроводниковых соединений II и VI групп
таблицы химических элементов Менделеева. Технология производства таких структур очень сложна и развита слабо, получение даже небольшого количества образцов для лабораторных исследований
является сложной задачей. Представьте,
что мы строим многоэтажные дома с вероятностью успешного ввода в эксплуатацию один к десяти. Трудоемко и малоэффективно, но иначе пока не придумали.
Двумерные топологические изоляторы
хорошего качества на основе соединений
II и VI групп в настоящее время выращиваются только в Вюрцбурге (Германия) и
Новосибирске.
Другое дело – полупроводниковые
структуры на основе соединений III и
V групп, к которым относятся арсенид
галлия, антимонид алюминия и т. д.
Технологии их изготовления хорошо
изучены и распространены в приборостроении. Нашим главным достижением за последний год я считаю открытие
структур на основе полупроводников
III и V групп, обладающих абсолютно
теми же качествами, что и двумерные
топологические изоляторы из группы
A2B6, например нанометровые пленки
ртуть-теллура (HgTe), которые в основном применяются в экспериментах по
двумерным топологическим изоляторам.

– Ваши идеи находятся в авангарде
мировой научной мысли. В чем секрет
вашего успеха в науке?
– В настоящее время я решаю комплекс задач, которые многим интересны
и под которые выделяется достаточное
финансирование. Конечно, задачи появились не сразу. Когда человек приходит в
аспирантуру, то его просят делать что-то
конкретное в рамках большого проекта,
которым занимается вся научная группа.
Картины в целом он часто даже не видит
и функционирует, как наемный рабочий.
На следующем этапе развития у молодого
ученого должны появиться свое видение
проблемы и собственные идеи (а также
задачи). Переход на этот уровень не прост.
Многим он так и не удается. Мне повезло,
и этот путь я уже прошел. Может быть,
моя сила в том, что я теоретик, который
работает в тесном сотрудничестве с физиками-экспериментаторами. Зачастую это
оказывается намного сложнее, чем решать
«чисто теоретические» задачи, поскольку
для количественного объяснения результатов эксперимента, а также предсказания
каких-то новых измеряемых эффектов использовать упрощенные модели и представления нельзя.
У физиков есть такая идиома «сферический конь в вакууме» – идеальная
концепция или задача, которая может
существовать только в теории, но не имеющая никакого отношения к жизни. Практический подход значительно усложняет
расчеты, но согласитесь – то, что конь не
сфера, все-таки ближе к истине.
– Поговорим о науке вообще. Вы
жили и работали во Франции и можете сравнивать с тем, как это устроено у
них. Что вы можете сказать об уровне
научной деятельности в России?
– В том, что касается фундаментальных
исследований в физике твердотельных
наноструктур, он не просто не ниже, но
зачастую превосходит уровень зарубежных работ. В «топовых» мировых научных
журналах регулярно появляются публикации российских авторов. А многие идеи,

которые проходят экспериментальную
обработку, скажем, во Франции, были придуманы у нас. Но если говорить об организации науки, то здесь, в России, думаю,
многое может быть улучшено. Достаточно
посмотреть на то, как проходила реформа РАН. Мне как ученому жаловаться не
на что, но только потому, что всю тяжесть
переходного периода взяло на себя руководство нашего института и, надо отдать
ему должное, смогло оградить научных
сотрудников от многочисленных проблем. Сегодня фундаментальная наука
существует только на гранты, при оформлении которых приходится сталкиваться
с большой волокитой. Для меня и многих
моих коллег основной источник финансирования – это Российский фонд фундаментальных исследований. С 2010 года
размеры фонда не увеличивались, даже
не индексировались, хотя обещания такие были, а в настоящее время говорят,
что его планируется сократить.
На этом фоне привлечь молодежь
в науку сложно. Вы знаете, какую заработную плату получают аспиранты

российских
научно-образовательных
организаций? Очень небольшую. На эти
деньги прожить сложно. При этом молодые люди не могут совмещать серьезную
научную деятельность с работой где-то
еще. Все свое время они должны посвящать образованию и науке. Платить копейки начинающим ученым – это унижение профессии. Наш институт старается
поддержать молодых, перспективных
аспирантов, доплачивая из грантовых
денег. Поэтому очень надеюсь, что разговоры о сокращении бюджета РФФИ останутся слухами.
– Что бы вы посоветовали начинающим нижегородским ученым?
– Делать то, от чего получаешь удовольствие. Делать то, что не нравится,
– глупо. Нельзя сказать, что уровень поддержки тех, кто только начинает свой путь
в науке, достаточен. Но если заниматься
любым делом и прилагать к этому усилия,
то рано или поздно все придет. Главное –
верить в себя.
Беседовал Александр Поздняков

ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр»
объявляет набор слушателей по программе «Правовая защита и управление
интеллектуальной собственностью» (22–26 июня 2015 года).
В программе:
 Законодательство РФ в области интеллектуальной собственности
 Обучение практическим навыкам проведения патентных исследований
 Составление заявок на изобретение, полезную модель, товарный знак, программу на ЭВМ
 Ознакомление с процедурами патентования объектов интеллектуальной собственности
 Лицензионно-договорная практика и др.
Стоимость обучения 12 000 руб.
Специалисты, прошедшие программу обучения, смогут выявить объекты промышленной собственности, нуждающиеся в правовой охране на предприятии, провести поиск аналогов в патентных базах
данных, составить заявку на объект промышленной собственности.
Программу ведут патентные поверенные РФ. По окончании обучения выдается удостоверение о получении дополнительного профессионального образования.
Занятия будут проходить по адресу: Н. Новгород, ул. Октябрьская, 25, в ГБОУ ДПО «ННИЦ» с 10.00 до 17.00.
Заявки принимаются до 17 июня 2015 г.
Дополнительная информация: тел. 89601771525, 419-60-09, Уткина Ирина Вячеславовна
«Поиск-НН», № 5 (179), май 2015
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Профессиональная ориентация

Школьники «на страже экономики»
Более четырех тысяч учащихся 8-11-x классов из 84 регионов России
приняли участие во Всероссийской олимпиаде «На страже экономики»,
организованной Нижегородской академией МВД России.
Уникальный по своей масштабности проект не только влияет
на профессиональную ориентацию школьников и способствует
популяризации службы в полиции, но также позволяет оценить и повысить
уровень знаний об экономической безопасности у подрастающего поколения.

Наибольшее количество заявок на
участие в олимпиаде пришло от школьников Татарстана, Чувашии, Тюменской,
Кемеровской, Тамбовской областей, Краснодарского края и Нижегородской области. Однако, несмотря на проявленную
активность в ходе отборочного этапа, в
финал нижегородцы не попали. Комментируя этот факт, организаторы соревнований отмечают, что он демонстрирует не
столько уровень подготовки участников,
сколько непредвзятость жюри. В итоге
за право называться лучшими из лучших
в экономической безопасности боролись
19 школьников из 13 регионов России.
Они выполняли письменные задания и
выступали перед аудиторией на заготовленные темы. Это и хорошая возможность
попробовать свои силы, и знакомство с
одним из лучших юридических вузов России, и профессиональная ориентация.
«Когда-то я и мои будущие коллеги
тоже были молодыми – школьниками и
абитуриентами, – обратился к ребятам
кандидат юридических наук, полковник
милиции в отставке, выпускник Горьковской высшей школы МВД СССР 1981 года
Сергей Дегтярев. – В академию я приехал
поступать в 1977 году из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. И мне
радостно видеть, что и сегодня сюда приезжают со всей страны. Это значит, что
вуз востребован и продолжает славные
традиции».
В настоящее время Нижегородская
академия МВД обладает рядом качественных характеристик, которые ставят
ее в число мировых лидеров среди вузов
данного профиля. Во-первых, академия
готовит как юристов с серьезной экономической подготовкой, так и экономи-
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стов, обладающих глубокими познаниями
в области юриспруденции. И те и другие
являются незаменимыми специалистами
для отделов полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Впрочем, высокая
квалификация, полученная в стенах академии, позволяет им успешно заниматься
любой профильной деятельностью.
«Я люблю экономику и думаю, что эти
соревнования помогут мне подготовиться
к поступлению на экономическую специальность в вуз, – сказала участница финала
олимпиады Олеся Круглова из Ивановской
области. – В какой – пока не знаю. Посетив
академию, познакомившись с преподавателями, которые здесь работают, получив
от них такой теплый прием, я, вполне вероятно, выберу именно ее».
Второй отличительной особенностью данного вуза является то, что на его
базе образование по направлению «Экономическая безопасность» получают и
следователи, и оперативники. В-третьих,
в стенах академии создана уникальная
методическая и материальная база. Это
не только удобные и современные аудитории, оснащенные по последнему слову
техники, но и большое количество полигонов. По их численности Нижегородская академия МВД может соревноваться
с любым вузом мира.
«Академия мне очень понравилась,
– поделился впечатлением школьник
Родион Горин, приехавший на соревнования из Волгоградской области. – Если
представится такая возможность, то буду
учиться именно здесь».
Организаторы олимпиады отметили высокий уровень подготовки всех
финалистов. Кандидат экономических

наук, подполковник полиции, первый
заместитель начальника Нижегородской
академии МВД по учебной работе Роман
Павленков обратился к ребятам с благодарностью за проявленное мужество,
необходимое для участия в столь крупном мероприятии. Он подчеркнул, что
участники олимпиады показали высокий
уровень знаний и заинтересованность в
решении проблем экономической безопасности.
«Я беседовал как с самими детьми, так
и с их родителями и учителями, – рассказал Роман Павленков, – и увидел большую заинтересованность и в участии в
подобных мероприятиях, и в том, чтобы
поступить в наш вуз и освоить профессию
полицейского. Олимпиаду среди школьников мы проводили впервые. Опыт оказался успешным, и, безусловно, мы будем
его продолжать. Академия является базой для проведения конкурса профессионального мастерства и конкурса среди
всех образовательных организаций МВД
России на лучшую научно-исследовательскую работу по экономической безопасности. Школьная олимпиада станет
третьей ступенью, которая объединит
систему проверки качества подготовки
абитуриентов и курсантов вуза».
В первой школьной олимпиаде Нижегородской академии МВД победила
одиннадцатиклассница Анна Сорокина
из Чувашской Республики. Она и еще
четверо участников, занявших призовые
места, были награждены ценными подарками. Скоро они окончат школу и встанут
перед выбором профессии. Будущее экономической безопасности в их руках.
Подготовил Александр Поздняков

История в лицах

Александр Попов.
У истоков
беспроводной
передачи сообщений

7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года,
120 лет назад выдающийся русский физик
Александр Степанович Попов, работавший
в то время на электростанции в Нижнем
Новгороде, публично продемонстрировал
первую систему беспроволочной передачи
электрических сигналов различной
длительности и положил начало использованию
электромагнитных волн для передачи сообщений.
В начале 1895 года А. С. Попов заинтересовался опытами О. Лоджа, усовершенствовавшего когерер и построившего на его основе радиоприемник, с помощью которого
в августе 1894 года сумел получать радиосигналы с расстояния 40 м, и попытался воспроизвести их, построив собственную модификацию. Когерер Бранли–Лоджа представлял собой стеклянную трубку, наполненную
металлическими опилками, которые могли
резко – в несколько сот раз – менять свою
проводимость под воздействием радиосигнала. Для приведения когерера в первоначальное состояние для детектирования новой волны прибор нужно было встряхнуть,
чтобы нарушить контакт между опилками. У
Лоджа к стеклянной трубке приставлялся автоматический ударник, который бил по ней
постоянно; Попов ввел в схему автоматическую обратную связь: от радиосигнала срабатывало реле, которое включало звонок, и
одновременно срабатывал ударник, ударявший по стеклянной трубке с опилками.
Впервые он представил свое изобретение в мае 1895 года на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества в здании «Же де Пом»
(помещение для спортивных упражнений)
во дворе Санкт-Петербургского университета. Публичная демонстрация созданной
им системы передачи информации дала
импульс к зарождению и развитию новых
научных направлений и творческих идей –
радиосвязи и радиовещания, радиоастрономии и телевидения, радиометеорологии
и радионавигации, радиоразведки и радиопротиводействия и т. д. Система, опробованная Поповым, содержала все основные
элементы радиосвязи, которые присущи
современному понятию «радиолиния передачи сигналов».
Однако Попов не взял патента на свое
изобретение. Несмотря на это, его сообщение и статья «Прибор для обнаружения
и регистрации электрических колебаний»,
датированная декабрем 1895 года и опубликованная в журнале Русского физико-химического общества в январе 1896-го,
по международным стандартам дают юридическое право на приоритет изобрете-

ния. Необходимо отметить немаловажное
обстоятельство. После, на заседании Кронштадтского отделения Русского технического общества, где основными членами
были морские офицеры, Попову было рекомендовано не публиковать свои работы.
Соблюдая данное им клятвенное обязательство о неразглашении сведений, составляющих секретную информацию, ученый не печатал новых результатов своих
работ. В то же время аннотации и резюме
его статей появлялись в открытой печати.
Первой публикацией, посвященной
практическому применению радио, стала
статья в журнале The Electrican, которая
была подготовлена на основе доклада В. Г.
Приса «Передача сигналов на расстояние
без проводов» в Королевском институте
Великобритании 4 июня 1897 года – спустя более чем два года после доклада,
сделанного Поповым. В ней впервые было
дано описание аппаратуры Г. Маркони, о
которой средства массовой информации
Англии сообщали с середины 1896 года.
Информация о работах А. С. Попова
была известна на Западе и в САСШ (Североамериканские Соединенные Штаты). Поэтому претендовавшему на первенство в
изобретении беспроволочной телеграфии
Г. Маркони было отказано в выдаче патента на изобретение не только во Франции,
Германии и России, но и за океаном. В это
время имя Попова становится широко известно, он получает ряд приглашений к
сотрудничеству. Одно из них, поступившее
из Франции, Попов не принял, так как уже
сотрудничал с фирмой «Дюкрете» в Париже. Владелец фирмы Эжен Дюкрете всегда
признавал первенство А. С. Попова. Другое
предложение пришло из Лондона от агента фирмы «Маркони» Виленкина, который
пытался связаться с Поповым письменно,
через заведующего проводным телеграфом и телефоном в Царском селе В. А. Триумфова: «К сожалению, Вы так и не свели
меня с господином Поповым (изобретателем беспроволочного телеграфа)… Компания «Маркони» желает эксплуатировать
свой патент в России, но для того, чтобы
двум однородным изобретениям не кон-

курировать, желает войти в соглашение и
действовать совместно…»
До сих пор неизвестно, как Попов ответил на это письмо и приглашение приехать
в Лондон для конкретных переговоров.
В мае 2005 года на Международной
научной конференции в Санкт-Петербурге «Радио – связь времен», посвященной
110-летию изобретения радиосвязи А. С.
Поповым, состоялось знаменательное событие – торжественное открытие бронзовой мемориальной доски по программе
Milestones, выполняемой Историческим
центром Международной организации
инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics
Engineers, IEEE). Доска установлена у входа
в музей А. С. Попова в Санкт-Петербурге.
Надпись (на английском языке) гласит: «А.
С. Попов продемонстрировал возможность передачи и приема коротких и продолжительных сигналов на расстояние до
64 метров посредством электромагнитных
волн с помощью переносного устройства,
которое реагировало на электрические
колебания, что стало определяющим вкладом в развитие беспроволочной связи».
Участники конференции выразили
свое мнение так: «У Попова – первое
практическое применение радиосвязи, у
Г. Маркони – первое коммерческое».
Как ученого-физика Попова интересовали научные открытия во всех сферах
применения электричества. К началу 1896
года относятся его работы в области только что открытых рентгеновских лучей.
Уже в феврале им был изготовлен один
из рентгеновских аппаратов, получены
снимки различных предметов, в том числе
снимок руки человека. По его инициативе
при Кронштадтском военно-морском госпитале в 1897 году был оборудован рентгеновский кабинет, некоторые боевые
корабли были оснащены рентгеновскими
аппаратами (в частности, после сражения
в Цусимском проливе на крейсере «Аврора» было обследовано более 40 моряков).
Подготовила В. П. Весновская,
в статье использованы материалы
санкт-петербургских музеев
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Свободный вечер

Владимир Фуфачёв:
«Искусство вечно.
И вечен художник»
В его картинах замирает время. Оно
кажется вечным. Навеянные архаическими
изображениями, работы Владимира Фуфачёва
переносят нас в мир мифологических образов,
к истокам культуры и бытия. О современном
прочтении смыслов прошлого и их восприятии
в России и за рубежом «Поиск-НН» побеседовал
с нижегородским художником.
На первый взгляд, картины Владимира
Фуфачёва предстают как нечто абстрактное
и космическое. Но за изогнутыми линиями,
пятнами, фактурой выстраивается богатый
и сложный образ. Нужно только уметь его
разглядеть. В едва очерченном и залитым
ярким светом нимбе угадывается икона,
изображенная в контрастных тонах, рыба
предстает как образ безмолвия мира. Творчество художника – это попытка объединить древние образы и достижения современной пластики.
– Язык живописи очень разнообразен. Как так случилось, что символы,
знаки, архетипы стали главным языком
ваших картин?
– Художник – существо таинственное.
Никто не объяснит достоверно, почему
тяга к художеству приходит и завладевает
тобой, твоей жизнью. Я вырос на юге Красноярского края, рядом со степями Хакасии.
Первобытные стелы и менгиры, архаичеФуфачёв Владимир Иосифович.
Родился 28 февраля 1954 г. в
Ужуре (Красноярский край). Окончил
Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова (1974). Член
Союза художников России с 1987 г.
Награжден медалью Национального
общества изящных искусств Франции (1993), серебряной медалью
Творческого Союза художников России (2012). Лауреат Международной
выставки-конкурса «Золотая кисть»
(третья премия, 1993). Участник более
200 региональных, всероссийских,
зарубежных, международных выставок, конкурсов и биеннале. Работы
Владимира Фуфачёва находятся в
музеях Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Красноярска, Петрозаводска, Новосибирска, Кургана,
Йошкар-Олы, Нью-Йорка, Касселя, галереях и частных собраниях в России
и странах мира (Франция, Германия,
США, Канада, Испания, Бельгия, Югославия, Турция, Швеция и др.). В настоящее время Владимир Фуфачев работает в Нижегородском театральном
училище им. Евг. Евстигнеева.
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ские писаницы были спутниками моего
детства. Я смотрел на них, впитывал, вглядывался, запоминал... пусть даже бессознательно. А потом, по прошествии времени,
эти древние символы-знаки «проросли» во
мне. И переселились в пространство моих
работ.
– Как тот же знак, петроглиф может
передать состояние, эмоции? За счет
чего? Будет ли это понятно аудитории?
– Художник не должен задумываться
над тем, как будет его произведение воздействовать на аудиторию. Публика, ее
притязания, ее восторги или ее неприязнь
– все это меня не волнует, я просто об этом
не думаю. Я думаю о том, как лучше, полнее,
сильнее передать художественный образ.
Выразить мысль. Воссоздать чувство. Найти своему чувству наиболее полный живописный эквивалент. Конечно, я нахожусь в
определенном эмоциональном состоянии,
когда пишу. И мои работы – не просто изображение древней символики. Я вкладываю в них и вполне современные изобразительные начала. А потом, состояние, душевные движения превосходно передают
и колорит, и динамика композиции, и фактура, и много других живописных приемов.
– Многие ваши картины предполагают большую духовную работу зрителя, необходимо анализировать, домысливать – словом, суметь увидеть и
прочесть художественный замысел. Насколько сегодня зритель готов к такой
работе, такому восприятию?
– Вот такая работа и есть величайшая
драгоценность культурного мира. Если автор не будет двигаться в этом направлении,
зритель тоже не будет развиваться, и общая
работа духа остановится – ее место займут
отдых и удовольствие, иными словами –
чистое потребление. Я стараюсь выразить
в картине то, что волнует меня, затрагивает струны моего внутреннего мира, но
так устроены законы восприятия, что чем
больше автор вложит в свое творение, тем
больший будет отзвук, отклик. Вспомните,
что самых крупных, интересных художников-личностей, которые позже остались в
истории, современники принимали «в штыки». Импрессионистов Салон отверг и освистал, Врубеля современники не понимали,
оперу «Кармен» Жоржа Бизе на премьере

ждал провал, о Даргомыжском критик Сабанеев написал: «В лице Даргомыжского
мы имеем тип подражателя, эпигона...» Нам
не дано ничего угадать. Да и не надо. Надо
просто работать как можно лучше. Это простая формула для художника любой степени дарования.
– Вы выставляли свои работы во
Франции, Германии, Австрии, США,
Бельгии. Насколько ваша живопись, ее
содержание, стиль, язык востребованы
за границей?
– Мир сейчас гораздо более единый,
чем нам представляется. Это в конце восьмидесятых, в девяностых еще можно было
говорить о разнице культурных атмосфер,
а значит, и о разнице востребованности
художника. Выставка, в особенности персональная, – всегда событие для автора. Большая эта выставка или камерная – все равно
это ответственность, это творческая веха.
Выставляя работы в Германии или во Франции, я прежде всего настраиваю себя не на
то, что меня там, а на то, что никогда не знаешь, что тебя ждет. Успех и востребованность живописца – совсем не то, что успех,
например, кинорежиссера. Если фильм
смотрят миллионы, то живопись созерцают
немногие. Но весомость полотен от этого
не исчезает. Есть вклад в культуру, а значит,
есть и реакция на него. И неважно, в какой
стране это происходит. Для меня гораздо
важнее то, что, когда я бываю в других странах, я получаю бесценные впечатления. Художнику всегда радость – путешествовать
и видеть мир!
– Отличается ли восприятие российского и зарубежного зрителя?
– Понятно, что в России меня смотрит
русский зритель! А за рубежом – иностранный. Хотя и русские эмигранты часто появляются на зарубежных выставках. Русская
диаспора в мире очень большая, и культура русской эмиграции живо интересуется
российским культурным процессом. Иностранный зритель часто культурно более
«подкован», зато русский более душевен,
сердечен. Недаром зарубежные художники
считают, что наша публика – лучшая в мире.
У нас немало людей духовных, интеллектуальных, но часто даже так называемый
«простой» зритель настраивается в унисон
с автором, многое понимает и чувствует,

подключает к восприятию интуицию. И это
прекрасно.
– Планируете ли в ближайшее время
участвовать в зарубежных выставках?
Не отразилась ли на выставочной деятельности внешнеполитическая ситуация вокруг России? Или искусство вне
политики?
– В зарубежных и международных выставках я участвовал и продолжаю участвовать, этот процесс никуда не девается – при
любом политическом раскладе. Недавно
принимал участие в выставке в Италии.
Принимаю участие во многих международных выставках. Подготовлена большая
экспозиция для вернисажа в Брюсселе.
Искусство, конечно же, и его носитель – художник – всегда находятся «над схваткой»,
но вне мира, вне его драм, трагедий и радостей художник жить не может. Он душой откликается на мировые потрясения. Иначе
Пикассо не написал бы «Гернику», Шостакович – «Ленинградскую симфонию», Анри
Барбюс – «Огонь», Виктор Астафьев – «Прокляты и убиты», Шолохов – «Тихий Дон».
– В какой-то определенный момент
художник постигает тайны ремесла, становится мастером. В чем тогда для вас
заключается развитие? С чем вы готовы
экспериментировать? или настал тот
этап, когда можно писать по шаблону?
– Ну что вы! Шаблон – в любых его вариантах – это смерть для автора. Шаблон
– это значит мертвая душа. И остается только техника. Но голая техника – это уже не
искусство. Это ремесло, причем лишенное
главного – чувства, образной значимости. Полноценный художественный образ
рождается только тогда, когда внутри художника живет любовь к миру, к времени,
к прошлому, к будущему, к людям, к ценностям культуры. Воздействие всех этих сил и
держит художника на плаву. А когда душа
умирает, – да, приходит царство шаблона.
И такие авторы тоже есть. Но живое произведение искусства всегда можно отличить от поделки. От искусства идет такая
сила, энергетика, мощное излучение. Это
доказательство живого сердца автора. А я
в каждую новую работу вхожу, как в новую
воду, в новое море. Каждый холст или графический лист – это и есть шаг вперед.
Я сейчас работаю над двумя новыми
проектами. Один из них связан с архетипом
лодки, ладьи. Плыть, держаться на большой
воде, преодолевать бури и грозы, впивать
солнце и жизнь без берегов – всё это ощущения от большого плавания. Но лодка –
еще и архетип гребцов и капитана. Команды
и Учителя. Тут можно опереться на воспоминания о лодке, в которой плыл Иисус с
учениками. Наша Земля – тоже такая ладья,
только в океане Космоса. Второй проект
связан с древними личинами. Круглость,
шаровидность личины тоже космична. Вообще, вся древняя культура, которую я внимательно изучаю, была связана с масштабным пониманием Космоса. Верхний Мир
– звезды, Средний Мир – наша Земля и все
живое на ней и Нижний Мир – глубины подсознания, подземные сакральные тайны... Я
ищу новые сочетания колорита, в графике
использую живописную фактуру, наслоения
материалов, чтобы передать многослойность мира. Полотно состоит из сочетания
разнородной пластики, из движения цвето-

вых и световых пятен. В цикле о лодке это
будут одни сочетания – здесь больше воздуха, света, пространственных эффектов, в
цикле о личине – другие. Более «астрономические», если можно так сказать.
– Классик современного искусства
Пабло Пикассо говорил, что всю жизнь
учился рисовать, как дети. А ваши ученики чему-то учат вас?
– О да! Взаимодействие учителя и ученика – одно из сокровищ земной жизни.
Ученик становится художником, и ты общаешься с ним, как с собратом. Но у меня
ученики разных возрастов. И я стараюсь
обнаружить в них самих себя. Человек,
учась искусству, часто подражает мастеру.
Великая вещь – вытащить из ученика смелость, яркость, непохожесть на других, превратить его в самостоятельную личность в
искусстве. Вот тогда и учитель может присмотреться, прислушаться к ученику, вступить с ним в диалог.
– Изменился ли сегодня статус художника в обществе? О чем мечтают современные дети, к чему стремятся?
– Статус художника в социуме практически не менялся. Без художника не может
существовать ни одно общество – ведь
художник не только картины пишет, но он
везде, во всех отраслях промышленности
и иной деятельности: реклама на улицах,
оформление конкурсов, соревнований,
олимпиад, проектирование и дизайн зданий, издание книг, этикетки на продуктах,
театральные декорации, компьютерные
сайты – всё это делают художники! Через
зрение к нам идет 95 процентов информации. И придают ей должную форму именно художники. В спектре этих профессий
есть, понятно, и профессия творческого
работника – художника-живописца, графика, скульптора. Ей тоже нужно учиться,
как любой другой профессии. А нынешние
дети – точно такие же, что и десятилетия и
даже века назад. Они мечтают и идут к своей мечте! Не все, но многие.
– Можем ли мы в скором времени,
а может уже сегодня, услышать новые
чистые голоса молодых художников в
культурном пространстве Нижнего Новгорода?
– Да мы уже их слышим! Союз художников организует выставки молодых. Мои
ученики выставляются на престижных выставках, конкурсах, биеннале России и других стран – и, к нашей общей радости, получают дипломы, завоевывают призы, становятся лауреатами. Некоторые уже вступили
в профессиональные творческие союзы,
многие делают свои персональные выставки. Я приветствую достижения и опыты
моих молодых учеников – Ивана Кременецкого, Максима Чекулаева, Анастасии Кесс,
Елены Живниной, Варвары Кисловой, Яна
Костюхина, Артура Краснобаева, Марины
Володиной и многих других. Они все очень
разные, но все без исключения добиваются
высокой планки, ярких и заметных творческих результатов. Молодые нижегородцы,
в том числе и мои ученики, сделали уже
бессчетное количество выставок в разных
городах России, не только в Нижнем. О чем
это говорит? Только о том, что искусство
вечно. И вечен художник.
Беседовала Елена Горохова

«Поиск-НН», № 5 (179), май 2015

Лодка

Безмолвие

Всадник солнца

Вселенная

Гора Оглахты

25

Гранты. Конкурсы. Конференции

Конкурс 2015 г. на соискание
медалей РАН с премиями для молодых
ученых и студентов вузов России
за лучшие научные работы
Российская академия наук объявляет конкурс 2015 г. на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых России
и студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы.
Конкурс на соискание медалей РАН с премиями проводится
по следующим основным направлениям: 1. Математика. 2. Общая физика и астрономия. 3. Ядерная физика. 4. Физико-технические проблемы энергетики. 5. Проблемы машиностроения,
механики и процессов управления. 6. Информатика, вычислительная техника и автоматизация. 7. Общая и техническая
химия. 8. Физикохимия и технология неорганических материалов. 9. Физико-химическая биология. 10. Общая биология.
11. Физиология. 12. Геология, геофизика, геохимия и горные науки. 13. Океанология, физика атмосферы, география. 14. История. 15. Философия, социология, психология и право. 16. Экономика. 17. Мировая экономика и международные отношения.
18. Литература и язык. 19. Разработка или создание приборов,
методик, технологий и новой научно-технической продукции
научного и прикладного значения.
Работы на конкурс 2015 г. на соискание медалей РАН с
премиями направляются до 1 июля 2015 г.
http://www.ras.ru

Конкурс инициативных проектов
фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Австрийским
научным фондом (АНФ) в 2015–2017 гг.
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ,
Фонд) и Австрийский научный фонд (АНФ) в соответствии с
«Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в фундаментальных исследованиях между Российским фондом фундаментальных исследований и Австрийским научным фондом»,
подписанным 19 декабря 2013 г., проводят Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, согласованно выполняемые
физическими лицами из России и Австрии, по следующим
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.
Гранты на выполнение поддержанных Фондом проектов,
заявки на участие которых в Конкурсе будут зарегистрированы в КИАС РФФИ до 1 февраля 2016 г. включительно, будут
предоставлены в 2016 г. На выполнение проектов, заявки на
участие которых в Конкурсе будут зарегистрированы в период
с 1 февраля 2016 г. до 1 февраля 2017 г., гранты будут предоставлены в 2017 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement

Гранты 2015/2016 г. для проведения
научно-исследовательских работ
Премии Московского математического общества присуждаются молодым ученым за работу или цикл работ по математике, представляющие значительный научный интерес. Молодым считается ученый, которому в календарном году присуждения премии исполняется не более 30 лет. Представлять
работу или цикл работ на конкурс может любой член Московского математического общества.
Срок подачи заявок: до 15 июня 2015 г.
http://ipgit.mggu-sh.ru/institut/competition-entries/
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Премии 2015 г. Московского математического
общества молодым ученым
Премии Московского математического общества присуждаются молодым ученым за работу или цикл работ по математике, представляющие значительный научный интерес. Молодым
считается ученый, которому в календарном году присуждения
премии исполняется не более 30 лет. Представлять работу или
цикл работ на конкурс может любой член Московского математического общества.
Представляющий до 15 июня 2015 г. присылает: а) описание работ (ы) (если это цикл работ, то еще его общее название и список выдвигаемых работ); б) текст (ы) выдвигаемых
работ в формате PDF; в) список возможных рецензентов и/или
рекомендации других математиков (членство в ММО от рецензентов не требуется).
http://mms.mathnet.ru/conc.php

Конкурс 2016 г. инициативных научных
проектов, выполняемых молодыми учеными
(«Мой первый грант»)
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ,
Фонд) объявляет Конкурс 2016 г. инициативных научных
проектов, выполняемых молодыми учеными («Мой первый
грант»). Задача Конкурса – привлечение молодых сотрудников научных и образовательных организаций к активному
участию в фундаментальных научных исследованиях, создание условий талантливым молодым ученым для проведения
самостоятельных исследований по важнейшим проблемам
естественных наук и выработке у них навыков руководства
научными коллективами.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 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.
Проекты на Конкурс могут быть представлены только физическими лицами – гражданами России, постоянно проживающими и работающими на территории России, возраст которых
не превышает 35 лет (на 31 декабря 2016 г).
Заявки на участие проекта в Конкурсе принимаются
до 30 июня 2015 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement

Конкурс 2015 г. «Просвещение через книгу»
Издательский совет Русской православной церкви объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе «Просвещение через книгу». Он был организован Издательским
советом Русской православной церкви совместно с Фондом
поддержки церковно-общественных проектов и программ,
Фондом просвещения «МЕТА» и Выставочным объединением
«РЕСТЭК». Конкурс проводится с целью объединения усилий
церковных и светских издательств по выявлению изданий и
программ, соответствующих высоким нравственным идеалам
духовного просвещения и патриотического воспитания, а
также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе
истинных христианских ценностей. К участию в конкурсе
приглашаются издательства, авторы, создатели электронных
и аудиокниг.
Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2015 г.
http://izdatsovet.ru/news/detail.php?ID=108207

