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Ольга гОлОдец ОзнакОмилась
с разрабОтками ннгУ

Заместитель председателя правительства России приехала в 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачев-
ского в сопровождении заместителя министра образования и на-
уки РФ Людмилы Огородовой, а также первых лиц правительства 
Нижегородской области. Ректор университета Евгений Чупрунов, 
президент ННГУ Роман Стронгин и другие члены ректората при-
ветствовали Ольгу Голодец от лица университета и пригласили 
ее посетить одно из самых перспективных его подразделений 
- Нижегородский нейронаучный центр Института биологии и 
биомедицины. Здесь вниманию гостей были представлены ин-
новационные научные разработки – опытные образцы протезов 
предплечья и голени экзоскелета. Эти протезы призваны помо-
гать реабилитации больных после тяжелых инсультов, а также 
повышать качество жизни инвалидов. Срок ввода в эксплуатацию 
для широкого применения - 1-2 года.

«Это очень нужный и интересный проект. Если у вашего 
университета получится внедрить эту разработку в ближай-
шее время, будет очень хорошо!» – сказала Голодец.  Также 
заместитель председателя Правительства посетила виварий 
Института биологии и биомедицины ННГУ и одобрила сотруд-
ничество университета с отечественными фармацевтически-
ми компаниями. 

сОтрУдники нижгма стали
лаУреатами премии нижнегО нОвгОрОда 

В июне состоялась церемония вручения премий Нижне-
го Новгорода за 2015 год. Премией в области науки за работу 
«Молекулярно-биологические аспекты апоптоза при инфар-
кте миокарда» награждены: д.м.н.,заслуженный деятель нау-
ки РФ, ректор Нижегородской государственной медицинской 
академииБорис Шахов, д.м.н., профессор НижГМА Сергей 
Белоусов, д.м.н.,заслуженный работник высшей школы РФ,де-
кан лечебного факультета НижГМА Александр Кузнецов. 

Премией в области медицины за работу «Модифициро-
ванные паттерны диагностики и персонифицированной те-
рапии больных сахарным диабетом второго типа с позиций 
окислительного стресса» награждены: д.м.н., зав. отделени-
ем эндокринологии Нижегородской областной клинической 
больницы им. Н.А. Семашко, Ольга Занозина,  д.м.н., заслужен-
ный врач РФ,зав. кафедрой госпитальной терапии НижГМА 
Николай Боровков, д.м.н., зав кафедрой биологии НижГМА 
Татьяна Щербатюк, к.м.н.,заслуженный врач РФ, главный врач 
Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. 
СемашкоРоман Зайцев, аспирант кафедры общей и клиниче-
ской фармакологии НижГМА Юлия Сорокина.     

«Поиск-НН» поздравляет коллектив Медакадемии с за-
служенной наградой. Отдельные поздравления – Борису Ев-
геньевичу Шахову, который 24 июня отпраздновал юбилей. 
Здоровья, успехов и процветания! 

изОбретатели нгтУ сОбрали УрОжай медалей 
на выставке иннОваций в малайзии

21–23 мая 2015 г. делегация Нижегородского государственно-
го технического университета им. Р. Е. Алексеева приняла участие 
в XXVI международной выставке инноваций ITEX’15, которая про-
ходила в г. Куала-Лумпур (Малайзия).  ITEX является одной из ста-
рейших и представительных выставок в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, участники которой имеют возможность представить 
результаты отечественных научных исследований и информиро-
вать потенциальных зарубежных инвесторов о перспективных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. 

На выставке было представлено около 1000 изобретений. 
Лучшие разработки по результатам конкурсной программы меж-
дународное жюри наградило специальными призами, медалями 
и дипломами. Изобретатели НГТУ были удостоены сразу трех 
медалей. Промышленный образец «Набор страниц интерфейса 
программного комплекса для моделирования внутренних волн» 
получил золотую медаль. Полезные модели «Мобильное шасси 
автоматизированного робототехнического комплекса» и «Транс-
портное средство высокой проходимости с колесной формулой 
8х8»  – серебряные медали выставки. Также Андрей Александро-
вич Куркин – д. ф-м. н., профессор, научный руководитель науч-
но-исследовательской лаборатории «Моделирование природ-
ных и техногенных катастроф в интересах устойчивого промыш-
ленного развития страны и региона» был награжден орденом.

любОвь ельцОва дала высОкУю ОценкУ 
нижегОрОдским ресУрсным центрам 

4 июня замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь 
Ельцова посетила Нижегородский радиотехнический колледж, на 
базе которого работает ресурсный центр НИИИРТ. Как отметила 
Ельцова, в настоящее время на федеральном уровне реализуют-
ся проекты, связанные с обновлением квалификации рабочих ка-
дров. Современные требования к навыкам сотрудников, которые 
приходят на производство, меняются. Перед министерством сто-
ит задача — увидеть, какая есть специфика в регионах, и там, где 
есть сильные площадки, связанные с высокотехнологичным про-
изводством, ознакомиться с тем, как идет подготовка работников.

«В  Нижегородской области сосредоточено 18  ресурсных 
центров, которые являются локомотивами и  примером того, 
как надо организовывать взаимодействие между работодате-
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На фото: награды изобретателей НГТУ

Институт прикладной физики 
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей
- ведущего научного сотрудника  в отделе физики плазмы; 
- научного сотрудника  в лаборатории вычислительной физики 
плазмы и электроники;
- младшего научного сотрудника в отделе нанооптики и высоко-
чувствительных оптических измерений;
- младшего научного сотрудника в отделе электронных приборов.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

На фото: Ольга Голодец в ННГУ
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События. Факты

лями и системой подготовки кадров. Меня поразило то, каким 
образом ведется приемка выпускных работ. Я  слышала почти 
везде, что ключевые работодатели принимают участие в  при-
емке, являются членами экзаменационных комиссий. Это самая 
высшая оценка, какой мы  хотели  бы достичь. Будущий работ-
ник, который выходит из  стен образовательной организации, 
имеет минимальные издержки на адаптацию на рабочем месте, 
соответственно производительность труда выше. Вопрос в том, 
чтобы эффективно реализовывалась сама система подготовки 
кадров и  чтобы профессиональное образование знало, чего 
хотят работодатели. Это и есть задача — создать оптимальную 
информационную систему, которая будет обновляться вместе 
с изменениями техники и технологий», – подчеркнула  замми-
нистра.

нОвым директОрОм ипФ ран избран 
александр сергеев 

12 мая 2015 г. в конференц-зале Института прикладной 
физики Российской академии наук состоялась конференция 
представителей трудового коллектива, посвященная выборам 
нового директора института взамен ушедшего в отставку Алек-
сандра Григорьевича Литвака. Основными кандидатами на пост 
руководителя ИПФ РАН были Михаил Юрьевич Глявин – д. ф.-м. 
н., заведующий лабораторией микроволновой обработки мате-
риалов ИПФ РАН; Александр Михайлович Сергеев – член-кор-
респондент РАН, д. ф.-м. н; Юлия Игоревна Троицкая– д. ф.-м. н., 
зав. отделом нелинейных геофизических процессов ИПФ РАН. 
В ходе конференции каждый из кандидатов выступил со своей 
программой развития Института прикладной физики. 

На следующий день состоялось голосование и подсчет го-
лосов, по результатам которого директором института был из-
бран Александр Михайлович Сергеев. За его кандидатуру было 
отдано 729 голосов, что составило 80,5% голосовавших. 

Справка: Александр Михайлович Сергеев родился 2 августа 
1955 г. В 1977 г. окончил Горьковский госуниверситет. С 1977 г. – 
в Институте прикладной физики РАН (в 1991–1994 гг. – зав. лаб. 
сверхбыстрых явлений, в 1994–2000 гг. – зав. отделом сверхбы-
стрых явлений; с 2000 г. – директор Отделения нелинейной дина-
мики и оптики, зам. директора ИПФ РАН). С 1991 – профессор Ни-
жегородского государственного университета. В 2003 г. избран 
членом-корреспондентом Российской академии наук.

Фестиваль «в этОм мире бОльшОм»
сОбрал стУдентОв из 35 стран 

15 мая 2015 г. в Нижегородском государственном лингви-
стическом университете им. Н. А. Добролюбова при поддержке 
Министерства образования Нижегородской области состоялся 
V Региональный фестиваль национальных культур «В этом мире 
большом». Гости из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья 
собрались, чтобы познакомиться с культурой, национальными 
традициями и пообщаться со сверстниками.

В фестивале приняли участие иностранные студенты из 
ведущих вузов Нижнего Новгорода, а также Ивановского госу-
дарственного университета. Как отметила консультант сектора 
программ высшего и профессионального образования Мини-
стерства образования региона Ирина Зверева, на сегодняшний 
день в вузах Нижегородской области обучается чуть более двух 
тысяч иностранных студентов. «На фоне более 100 тысяч обще-
го числа студентов это не так много. Но именно от вас зависит, 
приедут к нам еще ребята или нет. Ведь вы поедете в свои дома 
и будете рассказывать, как вам жилось в России, как здесь могут 
любить и дружить, и что никто в России не хочет войны. Ведь 
дружба – это как раз тот капитал, который нарастает в процессе 
общения», – подчеркнула она.

После церемонии открытия состоялся круглый стол на 
тему «Мужское и женское в разных культурах и языках», сту-
денты сочиняли эссе. Но, пожалуй, самым ярким моментом 
фестиваля стала «Национальная ярмарка», на которой все 
желающие могли познакомиться с национальной кухней и 
традициями 16 стран мира. Завершился праздничный вечер 
гала-концертом с участием студентов.

 «Фестиваль вызывает очень большой интерес со сторо-
ны иностранных студентов. Раз в год мы собираемся, знако-
мимся друг с другом. Все объединяются одной фестивальной 
идеей, идеей толерантности и взаимообогащения. Студенты, 
причем не только иностранные, но и русские, очень ждут этот 
фестиваль и с большим энтузиазмом к нему готовятся. Такое 
многоязычие, межкультурный диалог имеют для нашего вуза 
совершенно особое значение», – заключила профессор, зав. 
отделением дополнительных образовательных программ для 
иностранных граждан НГЛУ Наталия Макшанцева.

ОаО «вОлга» представит интересы 
нижегОрОдских прОмышленникОв 
в гОсдУме рФ

14 мая ОАО «Волга» посетила делегация представителей 
Комиссии по вопросам соблюдения законодательства и специ-
альным проектам в Государственной думе РФ под председа-
тельством Никиты Габова. В настоящее время Комиссия ведет 
активный сбор материалов о состоянии дел на крупнейших 
промышленных и градообразующих предприятиях России. 

На организованной экскурсии по комбинату делегация 
смогла познакомиться с процессом производства высококаче-
ственной газетной бумаги, востребованной не только в России, 
но и за рубежом, увидеть своими глазами масштабы производ-
ства и оценить ситуацию в целлюлозно-бумажной отрасли в 
целом. В настоящее время завод поставляет  продукцию более 
чем в 60 стран мира. В числе партнеров крупнейшие издатель-
ские дома и типографии Европы, Азии, Африки, Центральной и 
Южной Америки. В 1 квартале 2015 года ОАО «Волга» отправле-
но на экспорт 97,493 тыс. тонн произведенной продукции, на 
внутренний рынок  – 34,158 тыс. тонн.

На фото: Александр Сергеев представляет свою 
предвыборную программу 

На фото: проходит гала-концерт фестиваля
«В этом мире большом»
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События. Факты

По завершении экскурсии на заводе состоялось совеща-
ние по вопросам развития и государственной поддержки 
предприятий под руководством генерального директора ком-
бината Дмитрия Донченко. Комиссию интересовали вопросы 
организации производственного процесса на ОАО «Волга», 
направлений региональной социальной поддержки. Речь шла 
и о перспективах развития промышленного комплекса стра-
ны в сложившейся непростой экономической и политической 
ситуации.

Выводы и рекомендации членов Комиссии должны лечь в 
основу новых законодательных инициатив Госдумы, направ-
ленных на совершенствование и поддержку экономической и 
производственной деятельности промышленных и градообра-
зующих предприятий.

Очередные парламентские слушания в Государственной 
думе РФ пройдут осенью этого года. Руководство ОАО «Волга» 
получило приглашение принять в них участие, чтобы представ-
лять интересы промышленной сферы вместе с другими пред-
приятиями, которые посетила Комиссия. 

александр ФедОрОв назначен заместителем 
председателя евразийскОй ассОциации 
педагОгических вУзОв От рОссии

22–23 мая 2015 г. в г. Алматы (Казахстан) на базе Казахско-
го национального педагогического университета им. Абая 
прошел I учредительный съезд Евразийской ассоциации 
педагогических вузов. В заседании принял участие ректор 
Нижегородского государственного педагогического универ-
ситета им. Козьмы Минина Александр Федоров и проректор 
по сетевому взаимодействию и социальному партнерству 
Михаил Соловьев. 

После всестороннего обсуждения участники съезда Ас-
социации приняли устав и наметили перспективный план де-
ятельности, направленный на расширение академической 
мобильности и обмена профессорско-преподавательского 
состава и студентов, развитию и укреплению связей между 
педагогическими вузами, а также формированию научного гу-
манитарного пространства как одного из важнейших условий 
сближения народов. 

Представители делегации Мининского университета вы-
ступили за полное и тщательное сравнительное исследова-
ние систем образования на всех уровнях всех стран-участ-
ниц. Это необходимо для выявления позитивного и негатив-
ного опыта в развитии каждой из стран бывшего Советского 
Союза и поиска наиболее эффективного, отвечающего по-
требностям времени дальнейшего пути развития педагоги-
ческого образования. 

Также на съезде было избрано исполнительное руковод-
ство. Ректор Мининского университета Александр Федоров 
был назначен одним из двух заместителей председателя Евра-
зийской ассоциации педагогических вузов от России (интервью 
с Александром Федоровым читайте на с. 18).

на нижегОрОдскОм машзавОде
прОшел день заЩиты детей

30 мая на территории ОАО «НМЗ» состоялся один из самых 
масштабных в Нижнем Новгороде праздников, посвященных 
Дню защиты детей. Участие в нем приняли более тысячи детей 
сотрудников ОАО «НМЗ» и ОАО «Нижегородского завода 
70-летия Победы». На празднике юные гости завода смогли 
принять участие в самых разных аттракционах и мастер-
классах. Одним из самых популярных и захватывающих 
оказался мастер-класс по управлению робототехникой. 
И взрослые, и дети с удовольствием наблюдали, с какой 
легкостью эксперты-сотрудники завода с помощью 
компьютера на расстоянии управляют роботом «Восстание 
машин». С помощью специальной программы одноручный 
робот хватал у детей ручки, карандаши и отнимал мороженое, 
но мог также проявить и свою вежливость, пожав ребенку 
руку. После демонстрации все желающие смогли сами 
попробовать управлять роботом и произвести несколько 
простых движений. Незабываемые впечатления оставило 
шоу квадрокоптера, который поднимался над участниками 
и снимал праздник. Получившееся видео тут же можно было 
посмотреть. 

мОлОдым нижегОрОдским Ученым
врУчены президентские гранты

В июне 11 молодых ученых Нижегородской области, став-
шие победителями конкурса 2015 года по государственной 
поддержке российских ученых, получили гранты Президента 
РФ. Четверо из них представляют Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского: А. Б. Белов, И. Д. 
Гришин, С. А. Денисов, А.Ю. Петухов; трое – Институт металло-
органической химии им. Г. А. Разуваева РАН: Д. М. Любов, М. В. 
Москалев, А. И. Поддельский; двое работают в Институте при-
кладной физики РАН: М. Ю. Емелин и Е. А. Серов. Также прези-
дентских грантов удостоились А. К. Мартусевич из Приволж-
ского федерального медицинского исследовательского цен-
тра и М. С. Жолудев из Института физики микроструктур РАН. 

На фото: Александр Федоров (второй слева) на съезде 
Евразийской ассоциации педагогических вузов

На фото: лауреаты гранта Президента РФ 2015
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В посвященной вручению грантов торжественной цере-
монии приняли участие главный Федеральный инспектор по 
Нижегородской области Иван Костанов, губернатор региона 
Валерий Шанцев, ректор Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов и дру-
гие почетные гости.

«Нижегородская область является одним из крупнейших 
научных центров России, – заявил Шанцев. – Победа в конкурсе 
по государственной поддержке ученых поднимает престиж на-
шего региона, который является одним из крупнейших научных 
центров страны».  

«При правильной поддержке и благоприятных условиях мы 
можем дать хорошие результаты, причем не только в фунда-
ментальной, но и в прикладной науке, – сказал представитель 
ННГУ Александр Петухов, чья исследовательская деятельность 
направлена на прогнозирование конфликтов с помощью мате-
матических и когнитивных моделей. 

По правилам конкурса, подать заявку на соискание пре-
зидентского гранта может любой молодой кандидат наук, 
молодой доктор наук или научная школа России, ведущие ис-
следования в области медицины, физики и астрономии, тех-
нических и инженерных наук, химии, новых материалов и хи-
мических технологий. Победивший в конкурсе кандидат наук 
получает грант в размере 600 тыс рублей в год, «докторский 
грант» составляет 1 млн ежегодно в течение двух лет. Деньги 
можно потратить на оборудование и стажировку за рубежом

лУчшегО сварЩика выбрали
в нижегОрОдскОй Области 

21 – 22 мая 2015 г. в Нижегородском индустриальном кол-
ледже состоялся областной конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший сварщик». В церемонии открытия приняли 
участие министр промышленности и инноваций Нижегород-
ской области Владимир Нефедов и директор Нижегородского 
индустриального колледжа Сергей Варакса. 

По словам организаторов, такие конкурсы способствуют 
совершенствованию профессиональных знаний и распростра-
нению передового производственного опыта, а также повыше-
нию престижа рабочих профессий и стимулируют молодежь 
получать образование в этой отрасли. 

В соревнованиях приняли участие 20 высококвалифици-
рованных специалистов-сварщиков из 14 организаций Ниже-
городской области. По итогам конкурса победителями стали 
сварщик АО «Транснефть – Верхняя Волга» Александр Щепкин 
(3-е место), сварщик АО «ОКБМ Африкантов» Сергей Смирнов 
(2-е место), сварщик ОАО «Волгонефтехиммонтаж» Игорь Коле-
сов (1-е место). Победители были награждены почетными гра-
мотами Министерства промышленности и инноваций Нижего-
родской области, а также памятными призами.

владимир шахназарОв назначен заместителем 
министра ОбразОвания нижегОрОдскОй Области

Владимир Георгиевич 
Шахназаров – кандидат  фи-
лософских наук.  Родился   в  
1977  году, окончил Нижего-
родский  государственный  
педагогический  универси-
тет.  С 2005 года работал  в  
Профессиональном учили-
ще  №  10 (ныне Выксунский 
индустриальный техникум 
–  Ред.),  а  в  2006  году воз-
главил данное учреждение. 

В  2010  году стал лауреатом Всероссийского конкурса в но-
минации   «Директор   года».  Стаж работы в системе обра-
зования – 9 лет. Педагогическое  кредо Владимира Шахназа-
рова –  вложить «разумное, доброе, вечное» в душу каждого 
человека.

В министерстве образования Нижегородской области Шах-
назаров будет курировать деятельность отдела подготовки 
рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию про-
фессионального образования, секторов  программ высшего и 
среднего профессионального образования и подготовки науч-
но-педагогических кадров. Ранее он занимал пост директора  
Выксунского  индустриального  техникума. 

андрей виктОрОвич гапОнОв-грехОв Отметил 
день рОждения

7 июня 2015 г. исполни-
лось 89 лет Андрею Викторо-
вичу Гапонову-Грехову – док-
тору физико-математических 
наук, академику Российской 
академии наук, почетному 
гражданину Нижнего Новго-
рода,  Герою Социалистиче-
ского Труда, лауреату двух 
Государственных премий 
СССР и Государственной пре-
мии Российской Федерации, 
профессору Нижегородско-

го государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 
Особую роль в жизни Андрея Викторовича сыграл Институт 

прикладной физики РАН, у истоков которого он стоял и кото-
рый много лет – с 1976 по 2003 г. – возглавлял, а затем в течение 
двух лет работал там научным руководителем. Андрей Викто-
рович является председателем Совета по грантам Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых и ведущих научных школ РФ. Областью 
научных интересов Гапонова-Грехова являются радиофизика, 
микроволновая электроника, гидрофизика, нелинейная дина-
мика. Им было опубликовано около 150 научных работ. 

«Поиск-НН» сердечно поздравляет Андрея Викторовича, 
желает ему крепкого здоровья, сил и душевного равновесия!

никОлай андреевич пУгин
празднУет юбилей 

30 июня 2015 года ис-
полнилось 75 лет Николаю 
Андреевичу Пугину. Вся тру-
довая деятельность Николая 
Андреевича неразрывно 
связана с производством. Он 
прошел профессиональный 
путь от рабочего-станочника 
до министра автомобильной 
промышленности СССР. Под 
его руководством Горьков-
ский автомобильный завод 

стал одним из ведущих предприятий промышленности России. 
Являясь депутатом Законодательного собрания Нижего-

родской области, Николай Андреевич на протяжении 20 лет 
отстаивает интересы промышленников и они это высоко ценят.

 Нижегородская Ассоциация промышленников и предпри-
нимателей и журнал «Поиск-НН» желают Николаю Андреевичу 
здоровья, творческих успехов и благополучия!

Новости подготовил к.ф.н. М. Н. Любавин
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тенденции. прогнозы. перСпективы

Тема влияния глобализации на национальные образовательные системы является острой во 
всем мире. различные интернациональные процессы в значительной мере меняют привычную 
конфигурацию. Это порождает как новые возможности, так и многочисленные конфликты.

Национальное образование
и глобализация – новые возможности 
и новые конфликты

Анализу данных тенденций была по-
священа ХI Международная научно-прак-
тическая конференция «Человек в системе 
коммуникаций. Проблемы глобализации и 
молодежь», которая прошла в мае в Ниже-
городском государственном лингвистиче-
ском университете им. Н. А. Добролюбова. 
Одним из главных событий мероприятия 
стала презентация многолетнего труда 
группы ученых НГЛУ, созданного в сотруд-
ничестве с рядом российских и иностран-
ных исследователей, под названием 
«Динамика ценностных ориентаций моло-
дежи (2006–2014 гг.)». На с.10 мы публику-
ем отрывок из этой масштабной работы.

Принявшие участие в конферен-
ции представители научно-образова-
тельного сообщества Германии в своих 
выступлениях рассказали о том, какие 
проблемы, связанные с процессами гло-
бализации, актуальны в их стране. Как 
оказалось, ситуация во многом напо-
минает российскую. Глобализация не-
сет национальным государствам общие 
вызовы. Об этом говорила доктор соци-
ологических наук, профессор Техноло-
гического института Карлсруэ Маргарет 
Руэп. Она сформулировала десять тези-
сов, которые описывают роль и функции 
классической национальной образова-
тельной системы и в общем виде харак-
теризуют происходящие изменения.

Тезис 1
Образование – это социальная задача 

политики в национальном государстве. 
При этом международный фактор ока-
зывает на образовательный процесс до-
статочно сильное влияние, которое про-
должает расти. На этом фоне возникают 
многочисленные проблемы. Они отчетли-
во видны на примере попыток объедине-
ния университетов в рамках Болонского 
процесса (процесс интеграции систем 
высшего образования стран Европы с це-
лью создания единого европейского про-
странства высшего образования – Ред.)

. 
Тезис 2

Одним из аспектов глобализации яв-
ляется постоянный обмен знаниями, това-
рами и человеческим капиталом, который 
протекает под влиянием международных 
финансовых рынков. Как считал немецкий 
философ Карл Теодор Ясперс, глобализа-
ция началась с момента взрыва атомной 
бомбы в Хиросиме – трагедии, которая 
дала понять всему миру, что с появлением 
ядерного оружия угроза тотального унич-
тожения человечества стала реальной.

 Тезис 3
Под воздействием новых информа-

ционно-коммуникационных технологий, 
в частности Интернета, статус знания ме-
няется. Начинает превалировать точка 
зрения, что знание можно качествен-
но оценить и представить в виде ал-
горитмов, то есть набора инструк-
ций, описывающих порядок 
действий исполнителя для до-
стижения результата. Однако 
большинство немецких соци-
ологов говорят, что при таком 
подходе в сферах культуры и 
воспитания неизбежен кри-
зис, так как духовную и душев-
ную стороны жизни человека, 
с которыми имеет дело обра-
зование, невозможно загнать в 
рамки каких-либо формул. 

Тезис 4
Образование и культура тесно свя-

заны. Глобализация рождает потребность 
во взаимопонимании и сосуществовании 
множества различных культурных прак-
тик. Старые и новые практики воздейству-
ют друг на друга, причем не всегда кон-
структивно. Поскольку на локальном или 
региональном уровне, как правило, при-
сутствует местная культура, являющаяся 
традиционной и значимой для данной тер-
ритории, в обществе возникает проблема 
идентичности. Социологи говорят о появ-
лении так называемых гибридных культур. 

Тезис 5
На глобализацию и образование 

большое влияние оказывает экономика. 
Представление об образовании как о фе-
номене определенной культуры размы-
вается. На его место приходят глобальные 
стандарты и международные задачи. К 
примеру, система образования Германии 
ориентирована на американскую модель, 
которая во многом не совпадает с тради-
ционными немецкими практиками. 

Тезис 6
В основе традиционной немецкой 

системы образования – становление и 
развитие зрелой и свободной личности. 
Международные стандарты, которые 
оценивают образование как некоторую 
совокупность данных на входе в образо-
вательный процесс и на выходе из него, 
нивелируют эту парадигму. Немецкие 
педагоги, как в школах, так и в универси-
тетах, постепенно утрачивают педагоги-
ческую свободу.     

Тезис 7
Глобализация постепенно разрушает 

национальные менталитет и культуру. На 
этой почве возникают многочисленные 

конфликты. Американский 
социолог и политолог 

Сэмюэл Филлипс Хан-
тингтон назвал этот 

феномен столкнове-
нием цивилизаций. 
Ориентация на эко-
номический успех, 
характерная для 
многих процес-
сов глобализации, 
провоцирует со-
циальное неравен-

ство в мире, кото-
рое к настоящему 

моменту достигло 
катастрофических ве-

личин. 

Тезис 8
Глобализация снимает с повестки дня 

тему развития зрелой и свободной лич-
ности, предлагая взамен общие для всех 
стандарты. Однако каждый человек обла-
дает индивидуальными особенностями, 
которые не могут быть стандартизирова-
ны. Унификация приводит к тому, что уча-
щийся теряет идентичность. 

Тезис 9
Потеря педагогической свободы или 

педагогической автономии сказывается 
негативно на профессионализме учите-
лей. Большинство педагогов не чувству-
ют своего влияния и сопричастности 
тем процессам в образовании, которые 
происходят в связи с глобализацией. Не-
давнее социологическое исследование в 
Германии показало – педагоги озабочены 
тем, что в современном обществе их про-
фессию перестали воспринимать с долж-
ным уважением.

Тезис 10
Глобализацию нельзя остановить. 

Вместо этого необходимо искать адекват-
ные решения актуальных проблем. Роль 
образования в современном глобальном 
мире должна быть переосмыслена. Де-
кларируемые на международном уровне 
цели образования должны соответство-
вать локальным условиям, региональной 
реальности. 

Подготовил к публикации 
Александр Поздняков
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великие реки 2015

XVII международный научно-промышленный форум «великие реки – 2015», проходивший 
на нижегородской ярмарке в мае, собрал ученых, предпринимателей, государственных и 
общественных деятелей из 11 стран мира (россия, беларусь, австрия, великобритания, 
германия, италия, испания, южная корея, турция, финляндия, швеция) для поиска решений 
актуальных задач в сфере Экологии, гидрометеорологии и Энергетической безопасности.  

Экосистема Волжского бассейна – 
источник уникальных возможностей  

XVII Международный научно-промышленный форум «Ве-
ликие реки – 2015», проходивший на Нижегородской ярмарке 
в мае, собрал ученых, предпринимателей, государственных и 
общественных деятелей из 11 стран мира (Россия, Беларусь, 
Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Южная 
Корея, Турция, Финляндия, Швеция) для поиска решений акту-
альных задач в сфере экологии, гидрометеорологии и энергети-
ческой безопасности.  

История форума началась 17 лет назад с реализации феде-
ральной целевой программы «Возрождение Волги», которую 
осуществляли специалисты Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета. Все эти годы универ-
ситет является организатором научного конгресса мероприятия, 
который – это подтверждают эксперты – играет важную роль в 
обеспечении гармоничного развития человеческих сообществ. 
В 2015 году форум «Великие реки» удостоился первого места в 
тематическом разделе «Охрана окружающей среды» Общерос-
сийского рейтинга выставочных мероприятий, в рамках кото-
рого оценивались более 400 выставочных мероприятий России, 
прошедших процедуру международного аудита. Форум стал пер-
вым во всех номинациях раздела («Международное признание», 
«Профессиональный интерес», «Охват рынка» и «Выставочная 
площадь»). Мероприятию присвоены почетные наименования 
«Лучшая региональная выставка России по тематике «Охрана 
окружающей среды» во всех номинациях», «Лучшая региональ-
ная выставка по тематике «Охрана окружающей среды» в При-
волжском федеральном округе России во всех номинациях».

«Требование сохранения экологического баланса закладыва-
ется в любом значимом инвестиционном проекте, – обратился к 
участникам форума «Великие реки 2015» губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев. – Мы должны содействовать со-
хранению природы и развивать экономику и окружающую среду 
таким образом, чтобы человек чувствовал себя комфортно».

«Уверен, пути решения проблем, найденные в ходе научных 
дискуссий форума, будут реализованы на практике», – отметил 
научный руководитель конгресса форума, ректор ННГАСУ Ан-
дрей Лапшин.

Практическая направленность – то, что отличает «Вели-
кие реки». Секции научного конгресса по итогам своей работы 
представили предложения, на основании которых сформирова-
на резолюция и направлена в органы законодательной и испол-
нительной власти РФ, органы ЮНЕСКО, различные профильные 

международные и всероссийские организации. Впрочем, при-
кладной аспект проявился не только в этом. Форум дал импульс 
встречам и консультациям, которые могут оказать влияние не 
только на нижегородскую или российскую экономики, но и на 
положение дел во всем мире. 

Альтернативная энергетика 
Водорастворенный газ (ВРГ) – один из перспективных нетра-

диционных источников углеводородного сырья. Исследование 
возможностей его извлечения из подземных вод является акту-
альной научно-практической задачей нефтегазовой геологии. По 
данным ученых Института проблем нефти и газа Российской ака-
демии наук, «…к настоящему времени по многим нефтегазонос-
ным бассейнам мира проведена оценка ресурсов ВРГ и установ-
лено, что таковые превышают запасы свободного газа примерно 
в 115 раз (по другим данным, в тысячу раз – Ред.). Вовлечение 
этой составляющей углеводородного потенциала литосферы в 
промышленное потребление приведет к экономии традицион-
ных энергоисточников, снижению экологического ущерба не-
драм, большой экономической прибыли…» («Водорастворенный 
газ как нетрадиционный источник углеводородного сырья» /
Л. А. Абукова, Б. П. Акулинчев, О. П. Абрамова, Г. Ю. Исаева).

В ходе форума «Великие реки 2015» с докладом о перспекти-
вах добычи ВРГ выступил один из ведущих российских ученых 
в этой области – доктор технических наук, директор Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибир-
ского отделения РАН Михаил Эпов. По его словам, ВРГ является 
достойной альтернативой сланцевому газу, который, как многие 
полагают, способен совершить революционные изменения в 
сложившейся структуре добычи и потребления энергоресурсов. 
«Мы стоим на пороге появления новых глобальных неконвенци-
альных ресурсов, которые, подобно сланцевому газу, могут ока-
зать значительное, а возможно и более существенное влияние 
на мировую ситуацию», – заявил академик. Как известно, запасов 
сланцевого газа в мире достаточно много – по некоторым оцен-
кам, около 700 трлн кубических метров, что в разы превышает со-
ответствующий показатель традиционного газа, но значительно 
уступает – почти в 10 раз – прогнозируемым запасам ВРГ. 

В основном ресурсы технически извлекаемого сланцевого 
газа сосредоточены в Китае, США, Аргентине и Мексике. В ре-
зультате внедрения эффективных технологий добычи газа из 
сланцевых пород его удельная доля в общей добыче природно-
го газа в США возросла с 2% в 2000 году до 37 % в 2011 году, что 
уже привело к изменению ценообразования на рынке. Однако у 
сланцевого газа есть существенные недостатки. Среди них – вы-
сокая себестоимость, непригодность для транспортировки на 
большие расстояния, быстрая истощаемость месторождений. 
Кроме того, добыча сланцевого газа способна нанести значи-
тельный ущерб экологии. Возможные последствия – заражение 
грунтовых вод химическими реактивами, разрушительные про-
цессы в породах с увеличением сейсмической нестабильности. 
По данным Колумбийского университета, технология гидравли-
ческого разрыва пласта, применяемая при добыче сланцевого 
газа, вызывает землетрясения. Так, в Огайо (США) на одном из 
мест добычи с января 2011 по февраль 2012 гг. было зафикси-
ровано около 100 толчков силой почти 4 балла. Не редкость за-
ражение почвы отработанными водами, а также проникновение 
углеводородных газов в источники питьевого снабжения, за-
грязнение воздуха вредными выбросами и неконтролируемые 
проседания земной поверхности. Во Франции, Германии, Румы-
нии, Болгарии и некоторых других странах действует запрет на 
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разведку сланцевого газа с применением технологии гидравли-
ческого разрыва пласта.

Водорастворенный газ не требует гидроразрывов и хи-
мии, однако разработанной технологии добычи этого энерго-
ресурса до сих пор нет. Будучи в Нижнем Новгороде, Михаил 
Эпов обратился к ученым Института прикладной физики РАН 
с предложением о сотрудничестве в ее разработке. «Наибо-
лее перспективным объектом применения данной технологии 
является прежде всего Губкинское нефтегазоконденсатное 
месторождение Обского бассейна, где в пластовых водах нахо-
дится 150-200 млрд кубометров ВРГ», – рассказал Эпов (о чем 
договорились сибирские и нижегородские академики, читайте 
в следующих номерах журнала «Поиск-НН» – Ред.)

Природный баланс
Запасами ВРГ обладает и Уральско-Волжская нефтегазовая 

провинция, а значит, в будущем добыча нового энергоресурса 
может быть развернута на территории Волжского бассейна в не-
посредственной близости от Нижегородской области (Татарстан, 
Удмуртия, Кировская, Ульяновская, Саратовская, Волгоградская 
области). В настоящее время эта перспектива кажется туманной, 
но сама возможность столь масштабных проектов делает зада-
чу изучения и поддержки природного баланса в этом регионе 
острой и актуальной. Об этом на форуме «Великие реки 2015» 
говорил, в частности, доктор технических наук, заместитель ди-
ректора Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Цен-
тральной темой его доклада стало состояние водохозяйственно-
го комплекса Нижней Волги и сохранение уникальной системы 
Волго-Ахтубинской поймы – одной из крупнейших в мире речных 
долин, образованной Волгой и ее большим рукавом Ахтубой на 
территории Волгоградской области.

В настоящее время система Волги в целом несет колоссальную 
техногенную нагрузку, а Нижняя Волга, в которую стекает все, что 
попадает в верхнюю часть реки, испытывает двойной стресс. Про-
исходят разрушительные изменения окружающей среды, вклю-
чая истощение всех видов природных ресурсов. Институт водных 
проблем РАН разработал концепцию восстановления и сохране-
ния экологии региона, которая в настоящее время проходит экс-
пертизу в Министерстве природных ресурсов и экологии России 
и профильных органах власти субъектов Федерации. Согласно 
этому документу за последние годы в регионе Волго-Ахтубинской 
поймы в результате, в том числе, деятельности человека (эксплуа-
тация каскада водохранилищ и гидроэлектростанций в Волжском 
речном бассейне – Ред.) существенно уменьшился сток весеннего 
половодья, возрос зимний сток, изменились температурный ре-
жим и химический состав воды. Это нарушило природный баланс, 
повлекло резкое сокращение рыбных ресурсов, деградацию по-
севных площадей и многие другие негативные явления. 

«Задача гармоничного развития водохозяйственного ком-
плекса Нижней Волги должна стать приоритетной для всех заин-
тересованных в поддержании экологии этого региона сторон, 
– заявил Михаил Болгов. – Мы не можем восстановить местную 
экосистему в том естественном виде, в котором она была до соз-
дания Волжского каскада ГЭС. Речь идет о компенсационных ме-
рах. В числе мероприятий, которые мы предлагаем осуществить 
в ближайшее время, реконструкция водозаборов мелиоратив-
ных систем; реконструкция существующей системы водоподачи 
на Волго-Ахтубинской пойме, обеспечивающая комплексное 
решение задачи ее обводнения для улучшения экологического 
состояния водоемов, развития сельского хозяйства, обеспече-
ния условий естественного воспроизводства водных биоресур-
сов, восстановления растительности, обеспечения потребности 
населения в питьевой воде; минимизация площадей орошаемо-
го земледелия в комплексе с повышением эффективности суще-
ствующей системы водоподачи и внедрением в производство 
сельхозпродукции водосберегающих технологий». 

В результате проведения перечисленных мероприятий, по 
ожиданиям ученых, возможно: восстановление гидрологиче-
ского режима и, как следствие, нормального воспроизводства 
биоресурсов и функционирования экосистем водных объектов 
в целом; восстановление уровней грунтовых вод, которое по-
влечет улучшение в обеспечении водой сельского населения 
и создаст благоприятные условия для восстановления лесных 
экосистем;  восстановление гидрографической среды, образу-
ющей экологический каркас территории и обеспечивающей 

условия жизни птиц; создание условий гарантированного водо-
снабжения населения и сельскохозяйственного производства. 

Реализация предложенной концепции значительно улучшит 
экологию Волжского бассейна. Однако некоторые обстоятельства 
могут этому воспрепятствовать. Прежде всего, следует учесть, что 
интересы водопользователей в регионе противоречат друг другу. 
Например, для нормальной работы ГЭС требуются объемы воды, 
которые губительно сказываются на воспроизводстве рыбы. Пути 
преодоления этой ситуации пока не ясны, однако уже сейчас по-
нятно, что удовлетворить всех не получится. Ради сохранения при-
родного баланса водопользователям в той или иной мере придет-
ся поступиться своими выгодами. Другая проблема заключается в 
необходимости коммерциализации экологических мероприятий, 
стоимость которых составит несколько миллиардов рублей. Надо 
четко представлять, кому и какие выгоды они принесут, иначе 
дело никогда не сдвинется с мертвой точки.  

 
Экологический мониторинг

Наконец, третья проблема связана с тем, что в настоящее время 
на территории Волжского бассейна не ведется полноценный, удов-
летворяющий всем современным требованиям экологический 
мониторинг. Между тем обеспечение этой задачи стоит во главе 
всех прочих мероприятий, направленных на сохранение природ-
ного баланса в регионе. Участники форума «Великие реки 2015» 
не могли обойти ее вниманием. Впервые в его истории была 
организована экспедиция «Плавучий университет Волжского 
бассейна», научным руководителем которой выступил советник 
Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по 
вопросам климата Александр Бедрицкий. Участники экспедиции 
– 60 человек (профессора, студенты, молодые ученые, руководи-
тели научно-образовательных организаций) – на теплоходе «Петр 
Андрианов» прошли по Волге от Горьковского водохранилища до 
Нижнего Новгорода, собирая данные о состоянии водных ресур-
сов. Ими получены уникальные сведения, которые легли в основу 
докладов, сделанных в рамках научного конгресса форума. Уче-
ными сделан вывод о том, что все водные объекты Волги подвер-
жены антропогенному воздействию, а качество воды большин-
ства из них не отвечает нормативным требованиям. 

Выявленные экспедицией острые экологические проблемы 
подтверждают необходимость внедрения систематического эко-
логического мониторинга Волжского бассейна и расположенных 
здесь урбанизированных территорий. Нижегородские ученые 
уже значительно продвинулись в этом направлении. Проект 
«Плавучий университет» реализован в рамках Межотраслевого 
инжинирингового центра «Экологическая, гидрометеорологиче-
ская и энергетическая безопасность урбанизированных террито-
рий», созданного в текущем году объединенными усилиями трех 
университетов – ННГАСУ, Волжского государственного универ-
ситета водного транспорта и Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского – и Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Рос-
сии. Это не только яркий пример эффективного сотрудничества 
научно-образовательных организаций и органов государствен-
ной власти, но и важный шаг в деле обеспечения долгосрочного 
устойчивого развития Нижегородской области на базе принци-
пов экологической безопасности, экономической эффективно-
сти, социальной справедливости, обеспечивающих духовную и 
материальную основу благополучия общества.

Не лишним будет сказать, что идея создания инжиниринго-
вого центра родилась в ходе дискуссий на форумах «Великие 
реки» прошлых лет. «Форум не раз давал жизнь проектам, кото-
рые имеют большую практическую значимость, однако миссия, 
заложенная в них, гораздо глубже, – считает Андрей Лапшин. 
– Наша конечная цель – создание благоприятных условий для 
воспитания свободной личности, в полной мере реализующей 
свой потенциал».

Александр Поздняков

В этом году впервые ННГАСУ вошел в число 
организаторов «Архитектурно-строительного 
форума», который проходит на Нижегородской 
ярмарке одновременно с форумом «Великие 

реки». В мероприятии приняли участие более 110 предприя-
тий и организаций из 10 субъектов России.
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В России назрела потребность в модернизации системы уголовно-
процессуального доказательственного права. В этом убеждены нижегородские 
процессуалисты. Созданная ими юридическая школа предлагает свою модель, 
отражающую современные тенденции в мировой юридической практике.

Правовая реформа в России – 
модель нижегородских ученых

портрет проблемы

Доктринальная модель уголов-
но-процессуального доказательственно-
го права, созданная нижегородской шко-
лой процессуалистов, была представлена 
в ходе VI Бабаевского форума, который 
проходил 20–21 мая 2015 года на базе 
двух учебных заведений – Нижегород-
ской академии МВД России и Нижегород-
ской правовой академии. О том, какие 
изменения предлагают юристы и почему 
они крайне актуальны, «Поиск-НН» уз-
нал от одного из разработчиков модели. 
Рассказывает доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного про-
цесса Нижегородской академии МВД РФ 
Александр Сергеевич Александров. 

Предисловие
Одним из важнейших пунктов повест-

ки форума и, бесспорно, серьезным раз-
дражителем для большинства его участ-
ников стала «Доктринальная модель 
уголовно-процессуального доказатель-
ственного права России»: неидеальная, 
как было сказано одним из скептиков 
(мы и сами признаем это, хотя сделали, 

что могли), «научно-фантастическая» мо-
дель будущего уголовно-процессуально-
го права России.

Доктрмодель (термин родился 
спонтанно в ходе разговоров и, кажет-
ся, впервые был употреблен белорусом 
Р. Зориным, далее я буду обозначать 
им документ «Доктринальная модель 
уголовно-процессуального доказатель-
ственного права РФ», полная версия 
которого представлена в Интернете по 
адресу www.iuaj.net/node/1766 – Ав-
тор) – результат многолетней работы 
группы ученых по созданию новой те-
ории уголовно-процессуальных дока-
зательств (я благодарен моим друзьям, 
«принявшим роды» новой теории 20–
21 мая в Нижнем Новгороде – Автор), 
которая должна прийти на смену со-
ветской теории. Это проект об уголов-
но-процессуальном порядке в демо-
кратическом правовом государстве, 
информационно открытом обществе.

Доктрина, как и сам форум, стали спо-
собом ответить на многие злободневные 
вопросы, а главное разобраться учено-
му-процессуалисту с самим собой: кто 
мы, какова наша роль, нужна ли вообще 
новая теория властям и обществу? В чем 
причина того, что многие либеральные ре-
формы и, в частности, судебная реформа 
1991 года или судебная реформа 1863 года
подтверждают известный афоризм «Хо-
тели как лучше, а получилось как всег-
да»? Как я полагаю, основная причина в 
том, что реформы часто спускаются свер-
ху на неудобренную, неподготовленную 
почву, а многие ученые еще и ждут при-
каза начальства, чтобы начать делать 
науку. Мы попытались нарушить этот ход 
вещей. Сами добровольно собрались и 
придумали проект, который, как мы ду-
маем, принесет пользу нашей науке и 
стране. Это попытка вырваться из пороч-
ного круга «наукопроизводства». 

Я как один из инициаторов проекта 
попытаюсь постфактум объяснить, какие 
причины побудили нас к действию, на ка-
кие вызовы мы хотели ответить и каковы 
уроки создания доктрмодели.

Суть новой теории
Принятие нового Уголовно-процес-

суального кодекса РФ, матрицей кото-
рого должна стать новая теория уго-
ловно-процессуальных доказательств, 
– объективная закономерность право-
вого развития нашей страны. Россия мо-
жет прогрессивно развиваться только 

при укреплении институтов правового 
государства, развитии институтов демо-
кратии. Состязательная процедура из 
области деклараций и благих пожеланий 
должна превратиться в реальное право 
и уголовное правосудие. Наше уголов-
ное судопроизводство из смешанного 
(а на деле следственного) должно стать 
по-настоящему состязательным. Так что, 
если кратко, то суть доктрмодели – это 
переход к новой парадигме доказывания 
истины, новой информационно-комму-
никационной модели взаимодействия 
участников процесса предварительно-
го расследования фактических обстоя-
тельств совершенного преступления, а 
далее – судебного доказывания фактов.

Упрощая, можно сказать, что сейчас 
у нас хозяином уголовного дела и глав-
ным субъектом доказывания является 
следователь. А мы хотим, чтобы им стал 
судья (следственный судья) и равно-
правные стороны обвинения и защиты. 
Соответственно субъектом доказывания 
со стороны обвинения должен быть про-
курор, а со стороны защиты – обвиняе-
мый и его защитник. Их права должны 
быть равны, в том числе в части получе-
ния фактического материала и участия 
в судебном доказывании. Следователь 
же из хозяина должен превратиться в 
слугу прокурора, который выявляет, 
раскрывает преступление, получает 
фактический материал путем производ-
ства гласных и негласных следственных 
действий. Иными словами, следователь 
превращается в оперуполномоченного. 
Оперативник – это тот же следователь в 
нашем понимании. Мы предлагаем вы-
вести досудебное уголовное производ-
ство из состава судебного доказывания 
и одновременно с этим снять различия 
между оперативно-разыскной деятель-
ностью, предварительным следствием 
и адвокатским расследованием. Такова 
модель поведения основных субъектов 
уголовно-процессуального доказыва-
ния во всех развитых уголовно-процес-
суальных порядках.

Против мейнстрима
На словах все просто, а в действи-

тельности сложно. Нашим коллегам, как 
выяснилось, трудно принять подобный 
образ мыслей. Но мы считаем необходи-
мым бороться за доктрмодель на науч-
ном фронте. 

Наш проект в политико-идеологи-
ческом плане – леволиберальный. Он 
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конкурирует с востребованными, «мод-
ными» сейчас праволиберальным и 
консервативным проектами (одним из 
актуальных проявлений консерватив-
ного проекта в отечественном праве 
являются поправки в УПК, вводящие в 
судебную практику понятие объектив-
ной истины, с которыми «штурмуют» 
Федеральное собрание депутат Алек-
сандр Ремезков и стоящий за ним След-
ственный комитет РФ – Автор). Ввиду 
нарастания вышеуказанных тенденций 
в отечественном праве, в том числе в 
уголовно-процессуальном, наш проект 
идет против мейнстрима, представляя 
собой альтернативу в сфере уголовного 
судопроизводства.

Мы сторонники такой формулы: 
«свобода + справедливость = состяза-
тельность и равноправие сторон». Все 
равны перед законом. Право на голос, 
на доказывание должно быть у всяко-
го участника процесса, одинаковое у 
всех. Все имеют право на свою истину 
и вправе бороться за нее любыми, не 
запрещенными законом способами. 
Не должно быть никаких формальных 
изъятий из уголовно-процессуальных 
правил. Народный элемент должен быть 
как можно шире представлен в обвини-
тельной и доказательственной деятель-
ности. Опорой на общество сильна пра-
воохранительная система. Мы против 
сворачивания таких демократических 
институтов, как суд присяжных, против 
восстановления процедур типа «возвра-
щения уголовного дела прокурору су-
дом на дополнительное расследование» 
и прочего в таком духе.

Субъективная истина
Еще одна причина, побудившая 

взяться за данный проект, – методоло-
гическая. В области методологии наша 
программа носит скорее деконструк-
тивный, чем конструктивный характер. 
Полагаем, что любая методология есть 
совокупность ограничений, доброволь-
но принятых на себя исследователем. 
Это неоправданное предпочте-
ние одного метода другим и, 
значит, обеднение своих 
возможностей не только в 
исследовании, но даже в 
обнаружении предме-
та; проявление лого-
центрического миро-
воззрения, которое 
мы отрицаем. Пра-
вильное «устройство 
ума» начинающего 
исследователя – осво-
бождение сознания. 
Мы выступаем за от-
каз от диалектического 
материализма как метода 
познания и конструирова-
ния уголовно-процессуальной 
реальности. За отказ от концепции 
объективной истины – в пользу истины 
субъективной – судебной, вероятной. 
Мы прощаемся с теорией отражения, 

которая лежала в основании советской 
теории уголовно-процессуальных дока-
зательств.

Постмодернизм отказывает в призна-
нии какой-либо концепции и идеологии 
«метадискурсом». Постмодернизм и сам 
не претендует на особое положение. Его 
главный постулат в области познания – 
нет ничего, кроме текста. И в современ-
ной ситуации это весьма актуально. Я 
имею в виду информационно-техноло-
гический вызов традиционному уголов-
но-процессуальному мировоззрению, 
определяющему познавательную модель 
УПК РФ (2000 г.). Доктрмодель дает отве-
ты на вопросы, возникающие в связи с 
развитием информационных и телеком-
муникационных технологий. В проекте 
нового УПК закрепляются такие понятия, 
как «беспредметное» – информацион-
ное вещественное доказательство (ин-
формационные следы компьютерного 
преступления), анонимный электронный 
документ, источники информации в Ин-
тернете, а также предлагается переход на 
бездокументный способ коммуникации 
в сфере уголовного судопроизводства. 
Вместе с тем отрицается возможность за-
мены судьи полиграфом как эрзац субъ-
екта доказывания.

Мировой опыт
Наконец еще об одной детерминан-

те доктрмодели. Я думаю, любого рос-
сийского интеллектуала не может не 
тревожить следующий факт. Если рань-
ше Россия давала культурные и право-
вые образцы для всей Евразии и даже 
всего мира, то сегодня наши культурные 
и правовые практики в основном вос-
принимаются как архаичные. Коллеги 
из ближнего зарубежья (Казахстана, 
Армении, Грузии, Украины, Прибалтики) 
уже перешли или активно переходят на 
европейские стандарты уголовно-про-
цессуальной деятельности. Почему они 
идут этим путем? Потому что модель, ко-
торую им предлагает Запад, более при-

влекательна как атрибут правового 
государства. Она подразуме-

вает благоприятные усло-
вия для создания про-

цветающего общества, 
«как в Европе». 

В доктрмодели 
мы обобщили пра-
вовой опыт наших 
соседей, а также 
западных партне-
ров. И, как нам 
думается, пошли 

дальше некоторых 
из них, сформулиро-

вав, например, идею 
института обществен-

ных обвинителей, наде-
ленных правом доказыва-

ния. Главное, что мы учли и 
наш российский опыт.

Подготовил к публикации 
Александр Поздняков

Проект поправок 
в УПК России, пред-
ложенный депута-
том Александром 
Ремезковым, пред-

усматривает введение института 
установления объективной истины 
по уголовному делу, под которым 
понимается «соответствие дей-
ствительности установленных по 
уголовному делу обстоятельств, 
имеющих значение для его разре-
шения». Кроме того, в законопроек-
те говорится о необходимости огра-
ничить положение о презумпции 
невиновности. Так, «презумпция 
невиновности, предполагающая 
толкование неустранимых сомне-
ний в пользу обвиняемого, может 
быть применена лишь в случае не-
возможности достижения по делу 
объективной истины и только после 
принятия исчерпывающих мер к ее 
отысканию», говорится в документе. 
Таким образом, в случае принятия 
поправок, презумпция невиновно-
сти по отношению к обвиняемому 
будет применяться только если не 
удалось установить объективную 
истину. Понятие «объективная ис-
тина» присутствовало в советском 
уголовно-процессуальном праве и 
было исключено из действующего 
УПК его авторами.

Как сообщает газета «Коммер-
сантЪ», по данным на конец мая 
2015 года, на проект поступили 
два отзыва – от Законодательных 
собраний Ульяновской области и 
Кабардино-Балкарии, оба они отри-
цательные. Ульяновские депутаты 
написали только, что проект не под-
держивают. Парламентарии Кабар-
дино-Балкарии указали, что именно 
правильное применение судами 
понятия «презумпция невиновно-
сти», закрепленное в Конституции 
и несовместимое с предложенным 
в законопроекте понятием «объ-
ективная истина», позволяет судам 
соблюдать баланс между интереса-
ми тех, кого привлекли к уголовной 
ответственности, и «относительной 
истиной, достаточной для реали-
зации механизма уголовной ответ-
ственности». Именно такой баланс, 
по мнению парламентариев, позво-
ляет максимально сократить число 
судебных ошибок. Ранее инициа-
тиву подвергло критике правовое 
управление Госдумы.
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двадцать шестого мая 2015 года в ооо «балтийский завод – судостроение» состоялась 
закладка первого серийного атомного ледокола «сибирь» проекта 22220. судно будет оснащено 
интегральной реакторной установкой (ру) ритм-200 разработки ао «окбм африкантов». 

Россия создает новый 
ледокольный флот

Закладка атомохода «Сибирь» была приурочена ко дню 
рождения Балтийского завода, которому исполнилось 159 лет. 
По традиции на днищевую секцию судна была установлена за-
кладная доска с датой события. Всего в рамках проекта 22220 
планируется построить три атомных ледокола, предназначен-
ных для освоения арктических территорий. Головной ледокол 
нового поколения «Арктика» должен сойти на воду в 2017 году 
(по данным на конец мая 2015 года, он собран на 18%), первый 
(«Сибирь») и второй («Урал») серийные ледоколы – в 2019 и 
2020 годах соответственно.

«Оснащение Арктики атомными ледоколами нового по-
коления позволит России в любой ледовой обстановке обе-
спечивать бесперебойную круглогодичную навигацию на 
Северном морском пути, что создает большие конкурентные 
преимущества»,– заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 
на совещании Президента РФ с членами правительства. 

Ледокол «Арктика» был заложен два года назад. Контракт 
на строительство двух серийных атомных ледоколов проекта 
22220 заключен Балтийским заводом и Госкорпорацией «Ро-
сатом» в мае 2014 года. По данным Росатомфлота, стоимость 
строительства головного атомного ледокола составила 36,9 
млрд рублей, сумма контракта по двум серийным ледоколам 
– 84,4 млрд рублей.

«Советский Союз был первой страной в мире, которая соз-
дала атомный ледокольный флот, – заявил генеральный дирек-
тор ГК «Росатом» Сергей Кириенко. – Мы максимально продли-
ли ресурс этого флота, но, если бы не было принято решение о 
сооружении новых атомных ледоколов, предмет гордости ушел 
бы в историю. Несмотря на все ограничения, деньги выделены 
полностью на всю серию атомных ледоколов. Они обеспечат 
России новые возможности для решения геополитических и 
оборонных задач».

В настоящее время на трассах Северного морского пути 
работают пять атомных ледоколов, но их ресурс практиче-
ски исчерпан. Все они, кроме крупнейшего на данный мо-
мент ледокола «50 лет Победы», должны быть списаны в 
2018–2022 годах. Каким бы ни был исход научного спора о 
том, ждать ли в Арктике потепления или, наоборот, похоло-
дания (имеются диаметрально противоположные прогнозы 
на этот счет), он не отменит потребность в обеспечении ра-
боты уже построенных арктических терминалов в условиях 
многолетних льдов. Так или иначе, в ближайшие годы Рос-
сии предстоит полностью обновить ледокольный флот.

В обязанности ОКБМ входит изготовление и поставка на 
Балтийский завод комплекта оборудования для РУ РИТМ-200, 
предназначенных для первого и второго серийных атомных 
ледоколов проекта 22220. РИТМ-200 – это двухреакторная 
установка с реакторами тепловой мощностью по 175 мега-
ватт каждый. Это превышает возможности установки КЛТ 
(140–150 мегаватт), которая используется в действующих 
атомных ледоколах.

«РУ РИТМ-200 имеет высокий ресурс, коэффициент ис-
пользования установленной мощности и период непрерыв-
ной работы, а также минимальное количество перегрузок ак-
тивной зоны, – рассказал заместитель главного конструктора 
РУ ВВР по проекту КЛТ-40 «ОКБМ Африкантов» Вячеслав Беля-
ев. – К тому же установка обладает низким уровнем собствен-
ного энергопотребления, что, в конечном счете, обеспечивает 
лучшие эксплуатационные характеристики ледокола в целом. 
Для нас проект 22220 – это большая ответственность и пер-
спектива развития. Мы участвуем в решении важных государ-
ственных задач (освоение Северного морского пути и добыча 
полезных ископаемых на Арктическом шельфе)».

«Арктика», «Сибирь» и «Урал» – ледоколы типа ЛК-60. Это 
самые большие и мощные ледоколы в мире. Длина ЛК-60 – 
173,3 м, ширина – 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии 
– 10,5 м, минимальная рабочая осадка – 8,55 м, водоизмеще-
ние – 33,54 тыс. тонн. Двухреакторная энергетическая уста-
новка с основным источником пара от реакторной установки 
нового поколения РИТМ-200 была специально разработана 
для судов данного типа. Двухосадочная конструкция судна 
позволяет использовать его как в арктических водах, так и в 
устьях полярных рек. Ледоколы ЛК-60 будут работать в запад-
ном районе Арктики – в Баренцевом, Печорском и Карском 
морях, а также на мелководных участках устья Енисея и в рай-
оне Обской губы. 

Технический проект атомохода типа ЛК-60 был разрабо-
тан «Центральным конструкторским бюро «Айсберг» в 2009 
году. Проход во льду, который после себя оставляют такие 
ледоколы, позволит примерно в два раза увеличить грузо-
подъемность танкеров. Таким образом, если действующий 
класс ледоколов позволяет вести за собой суда с грузоподъ-
емностью не более 45–50 тысяч тонн, то суда нового типа в 
состоянии вести караван с грузоподъемностью каждого суд-
на около100 тысяч тонн.

Между тем в настоящее время ЦКБ «Айсберг» работает 
над проектом более мощных судов. Атомный ледокол серии 
ЛК-110 получил название «Лидер». Он будет иметь вдвое боль-
шую мощность, чем ЛК-60 (110 мегаватт на валах), ширину не 
менее 40 метров и сможет преодолевать льды толщиной до 
четырех метров. Ширина корпуса и мощность позволят дан-
ному судну без поддержки второго ледокола обеспечивать 
необходимую ширину канала для крупнотоннажных грузовых 
судов. Разработка реакторной установки для ЛК-110 поручена 
«ОКБМ Африкантов».

Подготовил Дмитрий Пчеленков

По оценкам Геологической службы США, 
неразведанные запасы нефти и газа в Ар-
ктике составляют приблизительно 90 млрд 

баррелей нефти, 1,669 трлн куб. футов природного 
газа и 44 млрд баррелей газоконденсатов. 
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Сварка – это технологический процесс, без которого представить производство 
современного самолета невозможно. От качества сварных соединений используемых 
сплавов во многом зависит надежность, срок службы крылатых машин, их 
способность выдерживать высокие нагрузки. На Нижегородском авиастроительном 
заводе «Сокол» завершился очередной этап модернизации сварочного производства.

Авиазавод «Сокол» – 
на крыле модернизации

В агрегатно-сборочном цехе по сборке баковых отсеков и 
фюзеляжей разработаны и внедрены две принципиально но-
вые автоматизированные сварочные установки – УТС-М и АЭЛ-
ТК-16-341. Первая позволит улучшить качество сварки «по хор-
де», которая применяется при изготовлении топливного бака 
– крыла самолета. Вторая – расширит возможности электрон-
но-лучевой сварки. Обе установки были изготовлены по техни-
ческим требованиям, разработанным отделом технологии свар-
ки завода «Сокол», в г. Ижевске отечественными предприятиями, 
специализирующимися на производстве нестандартного обору-
дования. Специалисты нижегородского предприятия курирова-
ли все этапы создания и внедрения новых установок. 

Сварка по «хорде» – довольно трудоемкий технологический 
процесс. Сварной шов должен выполняться исключительно с 
внутренней стороны в определенных точках по непростой вол-
нообразной траектории, что требует очень кропотливой работы. 

Новая установка по сравнению с предыдущей имеет улуч-
шенную компоновку – движущийся и поворотный стол, на ко-
тором изделие можно располагать в более удобном стапеле и 
варить с разных сторон, а также портал с закрепленными на нем 
поворачивающимися «клещами» для сварки (см. фото). Такой 
функционал позволяет более качественно выполнять сварку в 
труднодоступных местах. 

Неоценимое преимущество установки и в том, что она мень-
ше по своим габаритам, а перемещение всех ее исполнитель-
ных органов полностью автоматизировано. Всеми процессами 
можно управлять как по программе, так и с пульта. Кроме того, 
на установке имеются системы видеонаблюдения и протоколи-
рования сварки, а значит, оператор может контролировать ра-
боту установки по монитору и при необходимости вмешаться и 
подкорректировать процесс.

«Этими установками мы заменили морально и физически 
устаревшее самодельное оборудование 60–80х годов, которое 
имело минимальную степень автоматизации. Вопрос о необхо-
димости внедрения разработок назрел достаточно давно, но фи-
нансирования на полное оснащение не было. Сегодня на пред-
приятие поступают заказы разной сложности, и мы должны их 
выполнить качественно и в срок. Модернизированное оборудо-
вание, безусловно, расширит наши функциональные возможно-
сти, а значит, авиазавод будет выпускать более конкурентоспо-
собную продукцию», – говорит заместитель главного сварщика 
ПАО «НАЗ «Сокол» Роман Черёмушкин.

Еще более сложным видом сварки, требующим от операто-
ра-сварщика умения управлять столь непростыми технологиче-
скими процессами, считается электронно-лучевая сварка. Обо-
рудование для нее представляет собой целый технологический 
комплекс, включающий в себя вакуумное оборудование, энер-
гоблок и механическую систему, осуществляющую перемещение 
«пушки» – генератора электронов. Именно она отвечает за созда-
ние электронного луча.

«Возможности этого вида сварки почти безграничны, с его 
помощью можно сваривать практически все металлы и даже 
неметаллы, – говорит начальник лаборатории сварки ПАО «НАЗ 
“Сокол”» Дмитрий Субботин. – Только представьте: металл тол-
щиной до 47 мм, швы переменного сечения, элементы из титано-
вого сплава свариваются в этих установках всего за один проход. 
А силовые элементы баков – одного из самых главных несущих 
элементов в центральной части фюзеляжа – сварить другими ви-
дами сварки вообще практически невозможно». 

При разработке модели специалисты учли все недочеты, вы-
явленные на существующем заводском оборудовании – ЭЛУ-20А. 

В новой модификации пришлось увеличить пространство вну-
три камеры, где создается вакуум и осуществляется сварочный 
процесс, и поместить туда «пушку». Эти технологические реше-
ния существенно расширяют возможности установки – можно 
сваривать более сложные и габаритные детали или размещать 
имеющиеся в более удобном для сварки положении.

Также на новой установке усовершенствован центральный 
пульт оператора. Автоматизированная система оборудована дат-
чиками, а всем процессом теперь можно легко управлять с одного 
места, не тратя время на передвижение от пульта к пульту. В АЭ-
ЛТК-16-341 разработчики использовали принцип работы станков 
с ЧПУ: сварщику требуется только «задать» начало и конец шва, а 
программа автоматически создаст траекторию движения луча. 

В настоящее время сварка на этом оборудовании уже приме-
няется в производстве истребителей нового унифицированного 
семейства поколения «4++», к которому относятся корабельный 
МиГ-29К/КУБ, многофункциональный фронтовой МиГ-29М/М2 
и перспективный МиГ-35, представляющий собой дальнейшее 
развитие обоих своих боевых собратьев. Производство этой 
продукции в тесной кооперации с ее разработчиком – Россий-
ской самолетостроительной корпорацией «МиГ» является для 
предприятия одним из наиболее приоритетных направлений. 

К работам над корабельным МиГ-29К/КУБ предприятие при-
ступило в 2004 году. В 2009 году был заключен контракт на по-
ставку партии этих самолетов индийским ВМФ, а сейчас «Сокол» 
вместе с РСК «МиГ» работает над завершением второго индий-
ского контракта. Кроме зарубежного заказчика, корабельный 
МиГ-29К/КУБ, так же как и сухопутный МиГ-29М/М2, поставляется 
отечественным Вооруженным силам. 

Российские военные проявляют интерес и к перспективному 
многофункциональному истребителю МиГ-35, подписания кон-
тракта на его производство авиастроители ожидают в ближай-
шем будущем, а эксперты положительно оценивают и возмож-
ность сбыта этого самолета на зарубежных рынках. Так что без 
преувеличения можно сказать, что МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и 
МиГ-35 – это та база, опираясь на которую предприятие может 
уверенно шагать в будущее. А новые технологии и новое обо-
рудование позволят увеличить объемы производства, сделают 
его более гибким и конкурентоспособным, повысят надежность 
и качество продукции, сведя к минимуму влияние пресловутого 
человеческого фактора.

О. Корионова, Е. Щеканова,
ПАО «НАЗ «Сокол»
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Бизнес-инкубатор CLEVER на протяжении вот уже семи лет 
оказывает поддержку начинающим бизнесменам. За это время 
встать на ноги и окрепнуть здесь помогли более чем восьмиде-
сяти предприятиям. «Когда я собираю предпринимателей пер-
вого года на менторские встречи, то всегда задаю вопрос: «Если 
бы у вас было три миллиона рублей, на что бы вы их потрати-
ли?» – рассказывает директор CLEVER Тимур Радаев. – 
Как правило, вместо ответа я слушаю тишину: 90% 
начинающих предпринимателей не понимают, для 
чего им нужны деньги».

 
Научить бизнесу

Многие молодые люди, обладающие высо-
кой профессиональной квалификацией в на-
учной сфере, не знают основ ведения бизнеса. 
Как построить и финансово организовать работу 
небольшого предприятия, кому и в каких объемах 
продавать свой новый продукт или услугу? Подобные 
вопросы ставят их в тупик. В итоге хорошие идеи остаются 
на бумаге. Бизнес-инкубатор призван вывести их на стадию ре-
ализации. В его стенах помогают восполнить пробел в знаниях, 
добиться финансирования и выбрать верный курс в рыночном 
пространстве. 

«Мы готовы предоставить необходимые инструменты под-
держки инновационным проектам, – продолжает Тимур. – На-
чинающие предприниматели могут рассчитывать на целый 
комплекс различных услуг. Мы даем основы и тонкости бухгал-
терии и патентования, помогаем в оформлении документов и 
построении маркетинговой стратегии. Это квалифицированная 
помощь со стороны людей, имеющих опыт успешной предпри-
нимательской деятельности». 

Перечень инновационных проектов, которые реализуют 
резиденты бизнес-инкубатора, широк – от производства роли-
ковых лыж до создания мобильной пиролизной установки для 
переработки опасных отходов. В конце мая в бизнес-инкубатор 
пришли сразу четыре новые компании. А всего в 2015 году на 
площадке CLEVER появилось 10 новых резидентов. Похоже, 
даже в период экономических трудностей предприниматели 
не боятся открывать дело, потому что уверены – их поддержат.  

По данным Федеральной службы государственной стати-
стики, Нижегородская область занимает лидирующие позиции 
в развитии малого предпринимательства. По обороту малых 

предприятий регион занимает первое место в Приволжье и 
четвертое в России. Это вселяет оптимизм, но на деле ситуация 
далеко не идеальная. В бизнес-инкубаторе считают, что новые 
возможности, которые дает статус представителя такой влия-
тельной организации, как Фонд Бортника, позволит ему более 
полно влиять на развитие инновационной инфраструктуры в 
регионе и вносить тем самым вклад в ее улучшение.

Деньги за идею
Фонд Бортника ежегодно поддерживает около двух тысяч 

проектов на различных стадиях развития. Участники двухлет-
ней предпосевной программы «Умник» могут получить по 400 
тысяч за одну только идею и, по сути, коммерциализировать 
свою дипломную работу. Трехлетняя программа «Старт» уже 
в первый год предлагает участнику 1 млн рублей. До 10 млн и 
выше можно получить по программам «Коммерциализация» 
и «Развитие». Самое крупное финансирование – в программе 
«Кооперация». Сумма финансовой поддержки может доходить 
до 20 млн рублей. Однако стоит заметить, что в данном случае 
конкурс, который проводит фонд, достаточно строгий.

Подписывая соглашение с Нижегородским инновационным 
бизнес-инкубатором, Сергей Поляков отметил, что их организа-
ция давно сотрудничает с Нижегородской областью. «Мы рады 
работать с регионом, где сам губернатор принимает личное 
участие в отборе инновационных проектов в бизнес-инкуба-

тор», – подчеркнул он. 
Отныне взаимодействие будет осуществляться 

через бизнес-инкубатор CLEVER, а также на пло-
щадках крупных ведущих нижегородских вузов 
(ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева, НИУ «ВШЭ – Нижний Новгород» и др.). Ре-
зиденты CLEVER смогут получить квалифициро-
ванную помощь специалистов при составлении 

заявки на участие в программах фонда, что, несо-
мненно, увеличит их шансы на получение гранто-

вой поддержки. 
К слову, в этом году Фонд Бортника увеличен на 

5 млрд рублей. Основные средства будут направлены на 
расширение масштабов реализации финансируемых про-
грамм. При распределении денег предпочтение будет, как 
и прежде, отдаваться инновационным разработкам с науч-
но-технической составляющей, а также экспортоориентиро-
ванным и импортозамещающим проектам. 

Елена Горохова

В мае 2015 года Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор CLEVER
стал официальным представителем Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника)
в Нижегородской области. Соглашение подписали губернатор Валерий Шанцев 
и генеральный директор фонда Сергей Поляков. У региональных инновационных 
компаний появились дополнительные возможности.

За время работы ГУ «Нижегородский инно-
вационный бизнес-инкубатор» путевку в жизнь 
получили 86 проектов. Общий объем продаж 
резидентами составил около 800 млн рублей, 

открыто 446 рабочих мест. С подробной информацией о 
деятельности бизнес-инкубатора и Фонда Бортника мож-
но ознакомиться на официальных сайтах организаций: 
www.bi-clever.ru и www.fasie.ru. 

По вопросам подачи заявок в Фонд Бортника обращать-
ся в ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»: 
Евгения Ковалева, ведущий специалист отдела инноваций, 
тел. (831) 275 83 46, innov2@bi-clever.ru; Татьяна Олюнина, 
ведущий специалист отдела инноваций, тел. (831) 275 83 46, 
innov3@bi-clever.ru
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Эти достижения имеют очень важное фундаментальное и прак-
тическое значение. Полученные результаты о происходящих при 
сжатии процессах могут использоваться для выяснения особенно-
стей явлений, протекающих в глубинах планет и звезд. «Такие плаз-
менные состояния доступны только для исследователей ВНИИЭФ и 
превышают мировой уровень», - подчеркивается в материалах РАН. 

Еще одно достижение саровского ядерного центра относится к 
лазерной технике. Во ВНИИЭФ создан лазер киловаттного уровня на 
парах цезия с так называемой диодной накачкой. Достигнутый КПД 
составляет почти 50%. Прибор может использоваться в лазерной 
локации, системах наведения излучения, технологических и меди-
цинских лазерных установках. К настоящему времени создана рас-
четная модель нового лазера, описывающая результаты его работы. 
«Результаты экспериментов по уровню достигнутой мощности пре-
восходят результаты, полученные на данный момент в лабораториях 
мира», – говорится в материалах Академии наук.

Чтобы узнать информацию из первых уст, мы встретились с науч-
ным руководителем ВНИИЭФ академиком РАН Радием Илькаевым и 
его первым заместителем членом-корреспондентом РАН Василием 
Незнамовым.

– Работы на таком поистине мировом уровне 
ни одна лаборатория не делает, – говорит Радий 
Илькаев. – Мы показали, во-первых, что науч-
ные школы ВНИИЭФ находятся в хорошем ра-
бочем состоянии и, во-вторых, что научное со-
общество высоко оценивает наши работы. Мы 
должны знать, как поведет себя вещество при 
очень больших давлениях. Раньше таких экспе-
риментов проводилось достаточно много, в том 
числе в подземных полигонных опытах, когда мы 
изучали уравнение состояния всех веществ. Сейчас 
мы сосредоточились на изучении уравнения состояния 
газа. Но мы также ведем работу по определению сжимаемо-
сти и уравнению состояния и твердых веществ с использо-
ванием не только взрывчатки, но и лазерных систем. При 
отсутствии ядерных испытаний мы получим новые сведе-
ния, которые будут очень полезны. 

Я бы хотел похвалить руководство и сотрудников Ин-
ститута лазерно-физических исследований и Института 
физики взрыва за то, что работы велись с очень высоким 
качеством. У нас работает научный семинар, руководителем 
которого является Василий Петрович Незнамов. Пользуясь 
случаем, приглашаю ученых почаще его посещать. Заседания 
проводятся еженедельно по пятницам в 9 часов в большом конфе-
ренц-зале Института теоретической и математической физики.

– Кто будет продолжать эти исследования? 
– У нас достаточное количество молодых ребят, которые имеют 

публикации и как авторы, и как соавторы. Многие из них уже защити-
ли кандидатские диссертации. Сочетание мудрости и молодости – в 
очень хороших пропорциях. 

– Значит, мы преодолели период передачи критических знаний?
– Вне всяких сомнений. Я сам лет 15 назад очень боялся, успеем 

или нет. В начале 1990-х годов был очень сильный спад, сейчас по 
числу молодежи наш Институт – один из немногих лидеров в стра-
не. Нам бы хотелось, чтобы к нам шли лучшие молодые специалисты. 
Вот за это мы должны бороться. 

– Таких работ было бы значительно больше, если бы финанси-
рование науки в ядерных центрах было увеличено, – дополняет Ва-
силий Незнамов. – К сожалению, удается финансировать, да и то с 
трудом, только отдельные научные направления. Вот это сдерживает 
получение блестящих научных результатов мирового уровня.

– Для того чтобы наука более-менее развивалась, нужно тратить 
на нее 2% ВВП, – продолжает Радий Илькаев. – У нас сейчас около 
1,1%, в Америке – 3%, в Швеции – 4%, в Израиле – 5%. Государство 

запланировало на фундаментальную науку до 2020 года 633 млрд 
рублей – это не та сумма для такой огромной великой научной 

державы, как Россия. Кроме того, должна нормально рабо-
тать цепочка: фундаментальная наука – прикладная – опыт-
но-конструкторские разработки – создание приборов, тех-
ники и в конечном итоге производство. А если убрать хотя 
бы одно звено, то в конце вы получите ноль.

– Поделитесь впечатлениями от итогового заседания 
Академии наук.

– Выступление Дмитрия Медведева дает надежду на улучше-
ние ситуации, если только за этим последуют конкретные 

дела, – говорит Василий Незнамов. – Если говорить о 
научных результатах, то, несмотря на не очень бле-

стящее финансирование, достигнуты результаты 
мирового уровня. С другой стороны, звучали 
тревожные нотки, связанные с отголосками про-
водимой реформы. Выведение академических 
институтов из-под академии под Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНО) воспри-

нимается тревожно. Получается, что чиновники 
начинают управлять институтами. Сейчас добива-

ются правила «двух ключей», чтобы ни одно решение 
не проходило без согласия и ФАНО, и Академии наук. 

– Меня поразило, что сейчас главная задача академии, как 
говорили многие академики, – минимизировать потери, – дополняет 
Радий Илькаев. – В Академии наук есть серьезный недостаток – стро-
ится очень мало новых экспериментальных установок, без которых 
не будет полноценной науки, особенно физической. 

– Без новых установок невозможно получать новые результаты, 
– соглашается Василий Незнамов. – Как поступают в других странах? 
Строится под ключ некоторый комплекс для новых исследований, 
оснащенный современнейшими диагностикой, аппаратурой, при-
глашаются всех желающие. Через несколько лет на установке полу-
чают результаты, признанные мировым сообществом. У нас, к сожа-
лению, этого не делается.

– Мы очень хотим, чтобы наша научная программа была расши-
рена, – говорит Радий Илькаев. – В нынешних условиях иметь науч-
ный задел крайне необходимо. И мы надеемся, что такая увеличен-
ная научная программа будет принята.

Подготовила Алла Шадрина

 в лабораториях ученых

Научный мировой рекорд 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
После доклада президента РАН Владимира Фортова на общем собрании акаде-
мии весной 2015 года СМИ запестрели сенсационными сообщениями: «Мировой 
рекорд установили специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ: они смогли сжать плазму гелия 
и дейтерия при экстремально высоких давлениях до 50 миллионов атмосфер».
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Вот уже почти сто лет, с тех пор как немецкий психиатр Ганс Бергер открыл метод 
регистрации электрической активности мозга человека непосредственно с кожной 
поверхности головы, ученые пытаются наладить информационный диалог с мозгом.

По щучьему велению –
прямой контакт с мозгом

в лабораториях ученых

В 50-х годах прошлого века профессор 
Йельского университета Хосе Дельгадо 
внес новую интригу в эту историю – для 
лечебных целей он разработал технику 
вживления в мозг человека миниатюрных 
стимуляторов нервных клеток. Стало воз-
можным не только получать информацию 
от мозга, но и с помощью электрических 
импульсов вмешиваться в его деятель-
ность. Казалось, открывался прямой путь 
для двустороннего прямого контакта. Од-
нако потребовалось еще четверть века 
усилий многих научных коллективов, что-
бы заработали первые настоящие интер-
фейсы мозг – компьютер.

Сегодня человек может, не прикла-
дывая мышечных усилий, одной только 
силой намерения набирать тексты, вклю-
чать и выключать внешние приборы. На-
ука значительно продвинулась вперед. 
И все же в этой сфере больше вопросов, 
чем ответов. В мае Нижегородский науч-
но-просветительский центр «Знание-НН» 
организовал лекцию одного из ведущих 
ученых мира, занимающихся пробле-
матикой создания нейрокомпьютерно-
го интерфейса, доктора биологических 
наук, руководителя лаборатории ней-
рофизиологии и нейрокомпьютерных 
интерфейсов Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова, 
соруководителя лаборатории нейроком-
пьютерных интерфейсов Нижегородско-

го государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского Александра Каплана. 
«Поиск-НН» публикует краткое содержа-
ние его выступления.

Миллиарды комбинаций
Несколько лет назад рабочий метал-

лургического завода, англичанин Найд-
жел Окланд получил тяжелое увечье на 
производстве. В результате несчастного 
случая он лишился большей части пра-
вой руки. Найджелу установили биониче-
ский протез – контролируемую мышцами 
механическую руку, которая позволяет 
выполнять сложные манипуляции от на-
резки овощей до набора текста на клави-
атуре. Демонстрируя свои возможности 
на публике, Найджел берет механически-
ми пальцами хрупкие предметы, напри-
мер, куриное яйцо. Он очень доволен, 
но как-то в частной беседе признался, 
что управление рукой напрямую, то есть 
силой мысли, сделало бы его жизнь еще 
более комфортной и естественной. В 
нескольких словах он сформулировал 
основную идею нейрокомпьютерного 
интерфейса – системы обмена инфор-
мацией между мозгом и электронным 
устройством. 

Соответствующие эксперименты 
ведутся уже достаточно давно, но 
путь к цели, о которой мечтает 
Найджел Окланд, не быстр. 
Человеческий мозг обладает 
удивительно сложной орга-
низацией. В 1,5 килограммах 
нервной ткани заложена не-
вообразимая комбинаторика. 
Среди животных по объему 
мозга к людям ближе всего обе-
зьяны. Однако нервных клеток в 
обезьяньем мозге в 10 раз меньше, что 
существенно снижает его мощность. 
Другой пример – мозг слона. Он гораздо 
больше не только по объему, но и по чис-
лу нервных клеток (нейронов) – в нем их 
264 миллиарда. Выходит, что слон умнее 
человека? Скорее всего, нет. Дело в том, 
что 97% клеток его мозга расположено 
не в корковых и лобных структурах, как у 
нас, а в мозжечке и отвечает за движения 
физического тела и их координацию. 

В организме человека есть две струк-
туры, значение которых превышает все 
остальные. Это геном, который представ-
ляет собой около трех миллиардов пар 
организованных в цепочку молекул ДНК, 
кодирующих биологическое тело, и мозг 
– 86 миллиардов нейронов, кодирующих 
личность. При этом важнейшим элемен-
том структуры мозга являются не сами 
клетки, а связи между ними, которые по 

аналогии с вычислительными машинами 
можно назвать операциональными еди-
ницами. Их число превышает мыслимые 
пределы и составляет, примерно, милли-
он миллиардов, в то время как самый со-
временный суперпроцессор имеет всего 
два-три миллиарда операциональных 
единиц. Вдобавок каждый контакт между 
клетками имеет 15-20 состояний. 

Сила мысли
Для того чтобы установить прямой 

контакт с мозгом, необходимо понимать, 
каким образом локализованы его функ-
ции. До сих пор ученые не имеют одно-
значного мнения на этот счет. Однако есть 
предположения, которые можно принять 
как установленные факты. Так, выделя-
ются участки, отвечающие за зрительное 
восприятие, тактильные ощущения и про-
чие. Исследователь из Англии Катерина 
Уоллетт пошла дальше. Она доказала, что 
задняя часть гиппокампа связана с ори-
ентированием на местности и простран-
ственной памятью (см. «Поиск-НН. 2014. 
№8-9», статья «Мозг и компьютер – от 
шума к действию» – Ред.). Американский 
ученый Моран Серф не успокоился и на 

этом. Он предпринял попытку уста-
новить специализацию отдель-

ных нейронов в гиппокампе. 
Моран регистрировал ак-

тивность, которая возни-
кала в мозге испытуемых, 
когда они смотрели на 
различные картинки, и 
выяснил, что отдельные 

нервные клетки реаги-
руют на одно и то же изо-

бражение. К примеру, оказа-
лось, что в мозге есть нейроны, 

связанные с восприятием Мэри-
лин Монро. Что это может означать? Что 
именно в этой девушке заинтересовало 
человека и проявилось в виде конкрет-
ной нейронной связи – операциональной 
единицы? Чтобы получить ответ, Серф 
демонстрировал испытуемым различ-
ные изображения Мэрилин Монро – фас, 
профиль, крупный план, черно-белые, 
цветные и так далее. Нейронная связь 
стабильно проявлялась. Он убрал изобра-
жения, оставив только имя и фамилию ак-
трисы. Нейроны по-прежнему реагирова-
ли. Это значит, что они специализируются 
не на каком-то отдельном элементе, а на 
концепции в целом.

Клетки-концепты обладают рядом 
важных характеристик. Во-первых, у раз-
ных людей связь проявляется индивиду-
ально. Во-вторых, на протяжении некото-
рого времени она устойчива. В-третьих, 
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она может работать в обратную сторону. 
Активируя клетки, можно добиться воз-
никновения концепции. Ученые наблю-
дали активность «нейронов Мэрилин 
Монро» в отсутствии внешнего раздра-
жителя. Временами они загорались как 
бы сами собой. Это означает, что челове-
ку приходила в голову идея, связанная с 
Мэрилин Монро. Что именно он думал, 
мы не знаем. Но важен сам факт. Он де-
лает реальной саму возможность нейро-
компьютерного взаимодействия. 

В экспериментах с крысой, прове-
денных ранее, было показано, что совер-
шению одного и того же действия пред-
шествует последовательная активность 
определенной цепочки нейронов (см. 
«Поиск-НН. 2014. №8-9», статья «Мозг и 
компьютер – от шума к действию» – Ред.). 
Было замечено, что в ситуации, когда 
проявлялась характерная для данного 
действия активность клеток, действие 
обязательно следовало. Исследователи 
пошли на хитрость. Как только загора-
лись нейроны, отвечающие за принятие 
пищи, они быстрее, чем животное успе-
вало сделать движение, подставляли 
кормушку. Захотелось поесть – кормушка 
тут как тут. Крыса очень быстро адапти-
ровалось к тому, что еда возникает как 
бы силой мысли. Мозг легко идет на ком-
промисс, ведь простое задумывание или 
намерение не требует расхода физиче-
ской энергии. Надо только «подхватить» 
его с помощью электронного устройства.

Эта тема получила развитие в опытах 
с обезьяной. Она обучалась управлению 
с помощью джойстиков виртуальными 
руками, которые передвигали мишени 
на экране компьютера, а ученые, как и в 
предыдущем эксперименте, следили за 
возникающей в процессе активностью 
клеток мозга. В какой-то момент джой-
стики убрали, оставив экран с мишенями 
и виртуальными руками. Глядя в него, 
обезьяна продолжала демонстрировать 
нейронную активность в мозге, харак-
терную для предыдущего этапа. Она как 
бы пыталась двигать отображенными на 
экране компьютера конечностями мыс-
ленно. Исследователи превратили это 
намерение в понятный электронному 
устройству код и подключили компью-
тер. Обезьяна стала оперировать вирту-
альными руками силой мысли, не прибе-
гая к физической активности. 

Обратная связь
Предположим, у меня возникло наме-

рение сделать глоток чая. Я взял стакан. 
Через тактильный и зрительный каналы 
мозг получил информацию. Так работа-
ет обратная связь. Она настолько есте-
ственна, что мы даже не задумываемся 
о ее важной роли в обеспечении нор-
мальной жизнедеятельности организма. 
Но можно легко представить, насколько 
сложным станет осуществление само-
го тривиального желания в отсутствии 
зрения и телесной чувствительности. Пе-
редавая обратную информацию в мозг, 
можно наладить полное взаимодействие 
с внешним устройством. Дальнейшие 

опыты с обезьяной преследовали имен-
но эту цель. Задачей животного было 
выбрать виртуальной рукой шерохова-
тую поверхность. В его мозге установи-
ли электроды, через которые подавался 
электрический ток. Частота тока отли-
чалась в зависимости о того, какой по-
верхности касалась виртуальная рука. 
Достаточно быстро обезьяна научилась 
выбирать нужную поверхность.

В 2006 году в экспериментах по 
созданию нейрокомпьютерного интер-
фейса принял участие Мэтт Нэгл, кото-
рый оказался полностью парализован 
в результате ранения в шею. В его мозг 
вживили 96-контактный имплант, с по-
мощью которого он научился управлять 
своим инвалидным креслом. Вскоре ста-
ло ясно, что от количества контактов в 
импланте зависит то, насколько точно и 
успешно моделируется та или иная ситу-
ация в мозге. Современные устройства 
содержат уже около двух тысяч элект-
родов, каждый из которых отвечает за 
конкретный нейрон. Их можно купить 
в специализированных магазинах. Тех-
нически доступ к мозгу и возможности 
регистрации нейронной активности в 
настоящее время достаточно разноо-
бразны. Что касается содержательной 
стороны дела, то основные усилия на-
правлены на расшифровку все более 
и более тонких аспектов намерения. 
Например, как закодировать не просто 
движение руки влево или право, а в кон-
кретную точку пространства?

Развивается и неинвазивный способ 
контакта с мозгом, при котором датчи-
ки вживляются под черепную коробку, 
но не проникают в кору мозга. По такой 
технологии к электронному устройству 
подключена парализованная пациентка 
профессора Брауновского университета 
США Джона Донохью. В течение длитель-
ного времени она обучалась управлению 
манипулятором силой мысли. В конце 
концов ей удалось взять со стола стакан 
с жидкостью и поднести его ко рту. Это, 
безусловно, большой успех. Однако надо 
иметь в виду, что обучение этому просто-
му действию заняло почти две тысячи 
дней непрерывной тренировки.

Новые возможности
Эксперименты по взаимодействию с 

мозгом ведутся и посредством электро-
энцефалографии, когда электроды уста-
навливаются на кожной поверхности 
черепа. В соответствии с этим методом 
испытуемому дается задача задумать и 
удерживать в уме, например букву, сло-
во или действие, в то время как датчики 
регистрируют биотоки на поверхности 
его головы. Каждое психическое усилие 
фиксируется и заносится в каталог или 
библиотеку изменений электрической 
активности данного мозга. Если такой 
каталог составлен, то с его помощью 
можно расшифровать намерения че-
ловека и кодировать их в команды для 
манипулятора. Концептуально схема 
проста, однако ее реализация требует 
предельной точности и аккуратности. 

Ученые лаборатории нейрофизиоло-
гии и нейрокомпьютерных интерфейсов 
МГУ занимаются разработкой, в том числе, 
этой технологии. Созданный нами мани-
пулятор силой мысли выдвигает, опускает 
и поднимает стрелу, а также захватывает 
груз. Управлять всем этим хозяйством дале-
ко не просто. Устройство оснащено шестью 
двигателями, наделенными искусствен-
ным интеллектом, который позволяет им 
последовательно реагировать заданным 
образом в тех или иных случаях. Кроме 
того, мы создали систему, которая позво-
ляет мысленно набирать текст на экране 
компьютера. Она распознает задуманную 
букву с надежностью 95% и уже находится 
на этапе внедрения в клинику, где может 
оказать существенную помощь пациентам, 
лишенным возможности двигаться. 

Одна из наиболее актуальных задач, 
которую мы решаем, заключается в поиске 
ответа на вопрос, может ли человек мыс-
ленно управлять внешними устройства-
ми, не сосредотачивая на этом процессе 
все 100% своего внимания? Нами был 
проведен эксперимент, в ходе которого 
с помощью регистрирующих электродов 
человек был подключен к компьютеру. 
Как известно, цвет на экране монитора 
регулируется тремя движками – красным, 
зеленым и синим, у каждого из которых по 
250 уровней. Эти движки были соединены 
с мозговыми волнами. Идея заключалась 
в том, чтобы проверить, произойдет ли 
неосознанная регулировка цветов моз-
гом в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями конкретного испытуе-
мого. В эксперименте приняли участие 
15 человек, которым, кстати, суть опыта 
не объясняли. Каждый раз цветность ме-
нялась и стабилизировалась на какой-то 
позиции, то есть мозг взаимодействовал с 
внешней средой без осознанного участия 
его владельца. Это означает, что возмож-
ность управления силой мысли внешни-
ми устройствами без высокой степени 
концентрации на совершаемом действии, 
то есть, как говорится, «по щучьему веле-
нию» принципиально существует.

Наконец, регистрируя активность 
нейронов, можно отследить, правильное 
или неправильное решение принимает 
человек. Например, испытуемый решает 
какую-либо операторскую задачу. От него 
требуется нажать правую или левую кноп-
ку. Оказалось, что за несколько секунд до 
совершения неправильного действия воз-
никает определенная конфигурация элек-
трической активности нервных клеток, 
которая может означать, что мозг знает и 
сигнализирует о том, что данное решение 
неправильно. Парадоксально, что затем 
человек не обязательно совершает пра-
вильное действие. Мозг просчитал, что 
задуманное действие приведет к ошибке, 
а человек все равно ее делает. Здесь еще 
много неясного, но уже сейчас ученые 
склоняются к тому, что в результате иссле-
дования данного феномена может быть 
создана технология, помогающая челове-
ку избегать ошибочных действий. 

Подготовил к публикации 
Александр Поздняков
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Решение о создании в Нижегородской области кластера педагогического 
образования было принято почти год назад. За это время многое удалось 
воплотить в жизнь. Появились и новые проекты. О том, что сделано и что 
предстоит, «Поиск-НН» побеседовал с главным идеологом изменений 
ректором Нижегородского государственного педагогического университета 
им. К. Минина Александром Федоровым.  

выСшая школа

«Планы корректируются по ходу дела, 
и это нормально, – начал он разговор. – 
Главное, что темп сохраняется высокий. 
Новая образовательная система педаго-
гического образования мирового уровня 
в регионе уже формируется».

– Каких результатов удалось до-
стичь за минувший год?

– Прежде всего, изменения претерпе-
ла сама концепция кластера. Она актуали-
зировалась в соответствии с концепцией 
«Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 годы». 
В этих рамках поставлены две стратеги-
ческие задачи – поиск новой формы вуза 
и усиление региональной составляющей 
деятельности федеральных образова-
тельных организаций и ассоциаций учи-
телей. В регионе действуют несколько ас-
социаций педагогов, среди них наиболее 
эффективно – Ассоциация учителей гео-
графии, которая опирается на поддержку 
Русского географического общества, про-
водит регулярные собрания, внутренние 
конкурсы и так далее. 

В данный момент региональный пе-
дагогический кластер, тесно взаимодей-
ствуя с Министерством образования Ни-

жегородской области, развивается в трех 
направлениях. Первое. Создание Smart 
Education System – электронной платфор-
мы, целью которой является методиче-
ское сопровождение молодых учителей 
и ассоциаций педагогов, а также отслежи-
вание лучших практик, создание кейсов и 
популяризация наиболее успешных мето-
дических решений в проектах «Учитель – 
ученик» и «Проведение уроков». В пилот-
ном варианте платформа уже запущена. 
На рабочий режим она выйдет, скорее 
всего, к январю 2016 года.

 Второе. Работа с региональными 
учительскими ассоциациями в том ключе, 
который предложен федеральной концеп-
цией развития образования на ближайшие 
четыре года, а именно – создание эффек-
тивного профессионального сообщества 
педагогов, имеющего экспертную функ-
цию и обладающего достаточной компе-
тенцией и авторитетом для того, чтобы 
сформулировать внятные предложения по 
изменению формы аттестации учителей. 
Последнее очень важно. Действующая в 
России форма аттестации является арха-
ичной, она не отвечает идеологии, зало-
женной в федеральные государственные 
образовательные стандарты, которые вво-
дятся в настоящее время в средней школе. 
ФГОСы нацелены на то, чтобы обеспечить 
условия для саморазвития учителя. Систе-
ма аттестации такой функцией не обладает. 
Ей на смену должна прийти сертификация. 
Именно она может стать звеном, которое 
будет стимулировать педагога постоянно 
повышать свою квалификацию, мотивиро-
вать и поддерживать участников профес-
сионального сообщества. Разработка си-
стемы сертификации является в настоящее 
время одной из самых актуальных задач 
развития педагогического кластера.

Третье. Обеспечение набора на пе-
дагогические специальности мотиви-
рованных абитуриентов. Убежден, что 
восстановление такого института со-
ветского времени, как педагогические 
классы в школах, не является актуальной 
задачей. Вместо этого предлагается вне-
дрить в практику виртуальный педагоги-
ческий класс – межшкольный, электрон-
ный, систематически транслирующий 
мастер-классы ведущих российских педа-
гогов. Полагаю, что проект будет запущен 
осенью текущего года.

Еще одна задача в рамках данно-
го направления – изменение структу-
ры целевого набора на педагогические 
специальности. В течение минувшего 
года Мининский университет активно 
сотрудничал с Нижегородским педагоги-
ческим колледжем им. К. Д. Ушинского. 
Мы отобрали 40 человек, обучающихся 
на выпускных курсах колледжа, имеющих 
некоторый практический опыт педаго-
гической работы. Весь год мы работали с 
ними по программе универсального бака-
лавриата, выявляя педагогически ориен-
тированных абитуриентов. Эксперимент 
завершился успешно. Все 40 девушек – а 
так получилось, что это исключительно 
девичья группа – поступают к нам по це-
левому набору. Исторически сложилось 
так, что целевиков мы не знаем, их бал-
лы ЕГЭ, как правило, ниже, чем у прочих 
поступающих, а мотивация не понятна. 
Зачастую это случайные люди, которые 
используют льготу для поступления на 
престижную специальность, например, 
учителя иностранного языка. В рамках 
совместной работы с педагогическим 
колледжем найден, как нам кажется, эф-
фективный способ решения проблемы 
некачественного целевого набора. Важно, 
что радикальное изменение ситуации с 
целевым набором подразумевает не толь-
ко приток в профессию мотивированных 
специалистов, но и ясность в вопросе их 
будущего трудоустройства. Абитуриенты 
должны понимать, где они будут работать 
по окончании обучения. При этом перед 
нами стоит задача – сделать так, чтобы 
наши выпускники приходили в школы не 
в одиночку, а группами по три-пять чело-
век. Это позволит им сформировать «ко-
манды изменений» и поставить вопрос о 
ротации кадров. 

Таковы важнейшие актуальные зада-
чи развития педагогического кластера. 
Теперь в двух словах о проблемах, ко-
торые мы испытываем на этом пути. Так, 
профильные органы государственной 
власти действуют несколько медленнее, 
чем нам хотелось бы. Например, запуск 
Smart Education System логичнее было 
осуществить к началу учебного, а не ка-
лендарного года. Впрочем, не это глав-
ное. Наиболее значимым, на наш взгляд, 
обстоятельством, которое требует вни-
мания как на уровне областного, так и 

Лидер модернизации 
педагогического образования 
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Итоги приема в нижегородские 
вузы в 2014 году

федерального правительств, является 
синхронизация всех актуальных процес-
сов, связанных с модернизацией педаго-
гического образования. Сегодня большое 
значение придается обеспечению благо-
приятных условий на входе в профессию. 
Это необходимо, чтобы в педагогику при-
шли мотивированные, квалифицирован-
ные специалисты. Но многие при этом 
забывают, что есть другая, не менее важ-
ная задача – создание условий для выхо-
да из профессии. Согласно официальной 
статистике 17% работающих школьных 
учителей России достигли пенсионного 
возраста, 40% – предпенсионного. Это в 
среднем по стране. В некоторых регио-
нах цифры могут быть больше. Кое-где 
показатель работающих учителей-пен-
сионеров достигает 30%. Может ли сред-
нестатистический российский учитель 
в возрасте от 55 до 60 лет динамично 
меняться, овладевать новыми технологи-
ями, инновационными образовательны-
ми методиками, чтобы быть адекватным 
запросам подрастающего поколения? 
Наверное, может, но убежден, что недо-
статочно динамично. Вероятно, на смену 
им должны прийти более подвижные мо-
лодые люди. Это естественно. Возможно, 
необходимо даже установить верхнюю 
возрастную планку для педагогов, после 
которой человек теряет право работать 
в школе. Однако хочу подчеркнуть – пре-
жде, чем это делать, необходимо обеспе-
чить достойные социальные гарантии 
выходящим на пенсию учителям. Нельзя 
увольнять людей просто так. Сегодня ме-
ханизм выхода из педагогической про-
фессии в России отсутствует. 

Если говорить в целом, то ключевые 
цели педагогического кластера за минув-
ший год не изменились. Мы ставим пе-
ред собой амбициозную задачу: вывести 
региональную систему педагогического 
образования на уровень совершенства и 
зафиксировать это достижение оценкой 
международных экспертов, а также сфор-
мировать у выпускников педагогических 
специальностей ряд новых надпредмет-
ных компетенций. Одной из важнейших 
таких компетенций является свободное 
владение иностранным языком. Это рас-
ширяет горизонт, дает новые возможно-
сти саморазвития, выводит на высокий 
профессиональный уровень.   

– Весной этого года вы в составе 
правительственной делегации посе-
тили Сингапур и Южную Корею. Чем 
интересен опыт образовательных ор-
ганизаций этих стран и какие в целом 
международные проекты реализует 
сегодня Мининский университет?

– Что касается международного со-
трудничества, то мы выбрали ключевые 
точки взаимодействия и сосредоточи-
лись на трех основных направлениях в 
рамках большого проекта «Умное пар-
тнерство». Развернуто тесное сотрудни-
чество с Аньхойским государственным 
педагогическим университетом (Китай). 

Первого сентября 2015 года будет запу-
щена программа двойного бакалавриата 
– к нам приедут 20 китайских студентов, 
а в сентябре 2016-го – программа двой-
ной магистратуры, по которой китайская 
сторона направит в Нижний Новгород
12 магистрантов, а наши студенты поедут 
в Китай. Данный международный про-
ект подразумевает овладение навыками 
проектирования нового образователь-
ного пространства. Это очень важная 
и востребованная компетенция. Кроме 
того, этим летом 20 китайских преподава-
телей пройдут курсы повышения квали-
фикации в Мининском университете. Они 
примут участие в разработке совместно-
го российско-китайского образователь-
ного продукта в области педагогики.
В 2016 году мы с Аньхойским универси-
тетом планируем войти в состав сетевых 
университетов Шанхайской организации 
сотрудничества и БРИКС. 

Следующее важное направление –
22 мая 2015 года в Алматы (Казахстан) был 
подписан договор о создании Евразий-
ской ассоциации педагогических вузов. 
Сторонами соглашения стали Московский 
государственный педагогический универ-
ситет, Казахский национальный педагоги-
ческий университет им. Абая, Мининский 
университет (Александр Федоров избран 
заместителем председателя ассоциации 
от РФ. – Ред.) и еще 45 вузов государств, 
входящих в Евразийское экономическое 
сообщество. В рамках соглашения запла-
нирована реализация сетевой программы 
развития педагогического образования, 
включая разработку нового образова-
тельного продукта, создание электронной 
библиотеки педагогических модулей и 
многое другое. Это предполагает интен-
сивный обмен преподавателями и студен-
тами.

Третье направление. Целями поездки 
в Сингапур и Южную Корею были обмен 
лучшими практиками и формирование но-
вых траекторий изменений образователь-
ной системы России. Во-первых, назрела 
необходимость в принятии скорейших 
решений по трансформации отечествен-
ной системы аспирантуры и ученых сте-
пеней. Во-вторых, ряд важных изменений 
должен произойти и в системе педагоги-
ческого образования страны. Опыт Син-
гапура и Южной Кореи может быть в этом 
деле очень полезен. По первому вопросу 
в Министерстве образования и науки Рос-
сии созданы рабочие группы, в которые 
вошли и представители Мининского уни-
верситета. Мы полагаем, что переход к си-
стеме PhD (лат. Philosophiæ Doctor, доктор 
философии – ученая степень, присуждае-
мая в Европе и США – Ред.) является логич-
ным шагом. Уровневая система степеней, 
которая отнимает колоссальное время и 
деньги на подготовку диссертаций, в на-
стоящих условиях не эффективна. Более 
подробные предложения будут представ-
лены общественности в течение года. Что 
касается модернизации педагогического 

образования, то здесь интересен опыт 
Южной Кореи. Это страна с одним из са-
мых высоких по мировым меркам уров-
ней школьного образования и подготовки 
школьных педагогов. Корея ввела деся-
тилетний мораторий на эксперименты с 
объединением вузов. Педобразование 
там не просто сохранено, а максимально 
мобилизовано и выделено в отдельную 
отрасль. Созданы 11 больших педагоги-
ческих вузов, которые обеспечивают учи-
телями всю страну. Конкурс на позицию 
педагога в школе достаточно строгий. Не 
слишком высокая заработная плата ком-
пенсируется мощной системой социаль-
ных льгот. Изучив этот опыт, мы выступи-
ли с рядом предложений к федеральному 
министерству России, направленных на 
стимулирование входа и выхода из педа-
гогической профессии. Они рассматрива-
ются.

– Поделитесь ближайшими плана-
ми Мининского университета.

– Глобальная образовательная повест-
ка обновляется очень быстро. Понимая 
это, мы постоянно корректируем планы 
и стратегические задачи. Таких задач мы 
выделяем 12 (подробнее см. «Поиск-НН. 
2014. №6-7», материал «Высшая школа пе-
дагогики – от личного успеха к националь-
ному развитию». – Ред.). А на первый план 
сегодня выходит инициатива «Педагог бу-
дущего», в рамках которой мы в сотрудни-
честве с нашими партнерами занимаемся 
созданием нового научно-образователь-
ного продукта. Считаем, что достигли в 
этом деле значительных успехов. В кон-
це мая мы отчитывались на межведом-
ственной комиссии при Президенте РФ 
и получили хорошую оценку. Без всякого 
преувеличения наш университет является 
лидером в стране в сегменте изменений 
системы высшего педагогического обра-
зования. 

Далее. Мы находимся в критической 
точке реформирования электронной 
образовательной среды вуза. Уровень 
электронной оснащенности наших препо-
давателей и студентов, образовательного 
процесса в целом уже достаточно высок. 
Университет реализует более 1200 обра-
зовательных электронных курсов. Каж-
дый преподаватель принимает участие в 
их создании. В ноябре на территории вуза 
пройдет федеральный координационный 
совет по образованию и педагогике, на 
котором мы представим ряд электронных 
решений, направленных на обеспечение 
входа в педагогическую профессию и про-
фориентации. 

Наконец осенью мы представим но-
вые научные лабораторные комплексы 
по химии, коррекционной педагогике и 
психологии, биологии, геоэкологии и ге-
ографии почв, экологии. Это лаборатории 
международного уровня, оснащенные 
самым современным оборудованием для 
фундаментальных исследований.

Беседовал Александр Поздняков
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Отраслевой образовательный кластер представляет собой систему 
взаимодействий между объединенными по отраслевому признаку 
организациями профессионального образования и предприятиями 
отрасли. В соответствии со стратегией инновационного развития России 
на период до 2020 года создание и внедрение таких систем является 
одним из приоритетных направлений.  

Роль отраслевых
кластеров в развитии 
профессионального образования

проФеССиональное образование

О том, как оно реализуется в Нижего-
родской области, журналу «Поиск-НН» 
рассказала начальник отдела подготов-
ки рабочих кадров и сопровождения 
проектов по развитию профессиональ-
ного образования Министерства обра-
зования Нижегородской области Елена 
Перенкова. 

Новая кадровая политика
Предпосылками формирования 

территориально-отраслевых 
образовательных кластеров 
в Нижегородской области 
можно считать, с одной 
стороны, изменившиеся 
условия на предприяти-
ях (появление высоко-
технологичных рабочих 
мест, модернизацию про-
изводственных мощностей, 
внедрение программ импорто-
замещения), а с другой – опыт работы 
партнерских советов в ходе создания 
ресурсных центров.

Инициаторами создания кластеров 
стали HR-менеджеры предприятий, 
решающие задачи выстраивания сво-
ей кадровой политики. Как показала 
практика, решение о развитии кластер-
ного взаимодействия принимается, как 
правило, спустя 1-2 года с момента соз-
дания ресурсного центра. Предполо-
жительно, в течение этого времени про-
исходят осознание плюсов и минусов 
совместной деятельности по подготов-
ке кадров и выработка общей стратегии 
интеграции ресурсов. 

Целью создания кластеров является 
внедрение инструментария, необходи-
мого для развития кадрового потенци-
ала региона в современных условиях. 
Совместная работа в кластерах основы-
вается на принципах открытого досту-
па к информации, свободного обмена 
мнениями, совместного использования 
уникальных ресурсов, приоритета вне-
дрения новейших технологий в образо-
вательный процесс.

В настоящее время в регионе дей-

ствуют следующие кластеры:
– «Автомобилестроение» (в рамках 

проекта «Рабочий нового поколения» 
отработана кластерная модель под-
готовки кадров на основе интеграции 
ресурсов предприятий «Русские маши-
ны»);

– «Нижегородское Заречье» (дея-
тельность кластера расширена до соз-
дания кластера по оборонно-промыш-

ленному комплексу);
– «Нефтехимический кла-

стер»;
– «Кластер в сфере 

строительства и ЖКХ». 
В основе кластер-

ного взаимодействия – 
формирование заказа на 

подготовку кадров в со-
ответствии со структурой 

и объемом как одинаковых 
для всех предприятий кластера 

компетенций (в связи с тем, что в кла-
стер входят несколько предприятий), 
так и специальных компетенций, не-
обходимых для работы на определен-
ном производственном участке.

Ресурсные центры
Базой для формирования и разви-

тия кластеров стали отраслевые ре-
сурсные центры, выпускники которых 
имеют возможность получать две-три 
дополнительные квалификации. 

Каждый из таких центров готов да-
вать рабочую квалификацию и студен-
там вузов. Между организациями про-
фессионального и высшего образования 
заключены соответствующие соглаше-
ния: Нижегородский государственный 
технический университет им. Р. Е. Алек-
сеева сотрудничает с Сормовским меха-
ническим техникумом, Нижегородский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет с Перевозским 
строительным колледжем и так далее. 
Получить образовательные услуги ре-
сурсных центров могут и работники 
предприятий. Ежегодно в стенах цен-
тров свою квалификацию повышают 

около пяти тысяч человек. Для школь-
ников на базе ресурсных центров, орга-
низаций высшего образования и пред-
приятий проходят мастер-классы, что 
позволяет им делать осознанный выбор 
профессии, выстраивать вектор профес-
сионального роста. 

Большая заслуга ресурсных центров 
состоит в том, что они помогают сфор-
мировать у студентов навыки работы на 
высокотехнологичном оборудовании. В 
регионе реализуется модель дуального 
обучения, в рамках которой теория от-
рабатывается в образовательных орга-
низациях, а профессиональные навыки 
формируются в ресурсных центрах и 
предприятиях. Данную модель успешно 
применяют образовательные организа-
ции оборонно-промышленного класте-
ра (Дзержинский технический колледж, 
Нижегородский радиотехнический кол-
ледж), автомобилестроительного кла-
стера (Нижегородский индустриальный 
колледж, Нижегородский автомехани-
ческий техникум, Выксунский метал-
лургический колледж), строительного 
профиля (Перевозский строительный 
колледж). 

Первопроходцы
Одним из первых нижегородских 

предприятий, сформировавших заказ 
на подготовку кадров не только в виде 
объема и структуры, но и в виде матри-
цы профессиональных компетенций, 
стало ООО «Либхерр – Нижний Новго-
род». Так, согласно требованиям ком-
пании, оператор станков с числовым 
программным управлением должен не 
только владеть несколькими системами 
программирования, но и знать инже-
нерную графику, уметь резать металлы, 
иметь дополнительную квалификацию 
стропальщика, а также понимать техни-
ческий английский и немецкий языки.

Другой яркий пример – выстраива-
ние механизма кадрового обеспечения 
ООО «Даниели Волга» в Дзержинске. 
Заводу требовалось около трехсот 
специалистов. Предприятием, образо-
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вательными организациями и админи-
страцией города была проведена серия 
совместных мероприятий по освоению 
выпускниками профобразования нуж-
ных компетенций и профориентации 
для формирования перспективного ка-
дрового актива. В результате этих дей-
ствий к открытию предприятия в февра-
ле 2014 года потребность в кадрах была 
закрыта на 90%, а в 2015 году на 100%. 

Комплекс мероприятий по подго-
товке кадров был проведен и для ОАО 
«Нижегородский завод имени 70-летия 
Победы» (предприятие создано на базе 
Нижегородского машиностроительно-
го завода – Ред.) – определены требу-
ющиеся профессии, специальности и 
перечень необходимых компетенций, 
произведен отбор организаций про-
фобразования, ведущих соответствую-
щую подготовку.

Новые профессии
Взаимодействие в рамках отрасле-

вого образовательного кластера по-
зволяет быстро и качественно реаги-
ровать на потребности предприятий. 
Так, в 2015 году планируется открытие 
сразу нескольких новых профессий 
и специальностей: «Техническая экс-
плуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневматики» 
в Выксунском металлургическом кол-
ледже, «Твердотельная электроника» 
в Нижегородском радиотехническом 
колледже, «Компьютерные системы и 
комплексы» в Павловском автомехани-
ческом техникуме им. И. И. Лепсе. При 
освоении образовательных программ 
по специальности «Компьютерные 
сети» будет введена рабочая квали-
фикация «Наладчик технологического 
оборудования» в Нижегородском эко-
номико-правовом колледже и некото-
рых других образовательных органи-
зациях.

В результате работы кластеров раз-
рабатываются современные учебные 
планы и программы, вводятся дисци-
плины, профессиональные модули и 
междисциплинарные курсы, включаю-
щие как специальные знания и навыки, 
так и знакомство с  производственными 
системами предприятий. В организа-
циях профессионального образования 
оборонно-промышленного образова-
тельного кластера (Нижегородский ра-
диотехнический колледж, Сормовский 
механический техникум, Арзамасский 
приборостроительный колледж имени 
П. И. Пландина) и кластера автомоби-
лестроения (Нижегородский индустри-
альный колледж, Нижегородский авто-
механический техникум, Арзамасский 
коммерческо-технический техникум, 
Выксунский металлургический кол-

ледж, Павловский автомеханический 
техникум им. И. И. Лепсе) введены кур-
сы «Бережливое производство», «Охра-
на труда на производстве», «Введение в 
специальность», «Корпоративная куль-
тура» и так далее. По-иному выстраива-
ется сама организация образовательно-
го процесса.

Кадры 
для инновационной экономики

Благодаря налаженным отношени-
ям между организациями профессио-
нального образования и работодателя-
ми в кластере вопрос трудоустройства 
выпускников решается уже в процессе 
обучения. Важную роль при этом игра-
ют: во-первых, тесное сотрудничество 
с базовыми предприятиями при про-
ведении производственной практики 
и стажировки обучающихся; во-вторых, 
участие работодателей в государствен-
ной итоговой аттестации выпускников;  
в-третьих,  заключение  договоров  на  
их  трудоустройство;  в-четвертых, уча-
стие работодателей в формировании 
профессиональных компетенций вы-
пускников; в-пятых, организация сер-
тификации квалификаций выпускников 
работодателями.

Не меньшее значение имеет выпол-
нение социальных обязательств пред-
приятий перед студентами – будущими 
сотрудниками компаний. Факторами 
успеха кластерного взаимодействия яв-
ляются выплата стипендий, предостав-
ление аттестованных и оплачиваемых 
рабочих мест для производственной 

практики, организация учебных рабо-
чих мест для отработки компетенций, 
гарантии трудоустройства, осуществле-
ние комплекса мер по закреплению вы-
пускников на рабочем месте, в том чис-
ле обеспечение траектории карьерного 
роста, социальная поддержка в приоб-
ретении жилья и так далее.

Будучи четко отрегулированной, 
кластерная модель позволяет выстра-
ивать индивидуальные маршруты об-
учающихся, а также сокращать срок 
адаптации на рабочем месте, быстро 
менять содержание обучения под по-
требности предприятий, целенаправ-
ленно использовать вариативную часть 
образовательных программ, влиять на 
образовательную политику региона и 
конкретной образовательной органи-
зации. 

Внедрение в образовательный 
процесс кластерной модели дает воз-
можность по-новому осуществлять 
кадровую политику, обеспечивая пред-
приятия рабочими кадрами и специ-
алистами нового поколения. Видя 
перспективу данной модели, заинтере-
сованность в создании кластеров про-
являет малый бизнес.

Можно говорить и о том, что де-
ятельность кластеров способствует 
формированию позитивного имиджа 
рабочих профессий среди населения 
и молодежи, а это создает благопри-
ятную почву для успешного решения 
задачи обеспечения квалифицирован-
ными кадрами инновационного секто-
ра экономики. 

В результате усилий по созданию в регионе системы отраслевых 
образовательных кластеров средний показатель трудоустройства по 
полученной профессии составляет 67% (без учета ушедших в Воору-
женные силы Российской Федерации), в оборонно-промышленном  

комплексе – 85%, в автомобилестроении и строительной отрасли – 75%.
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Формула уСпеха

Именно поэтому для студентов профессиональных образо-
вательных организаций Нижегородской области уже пятый год 
подряд проводится областной конкурс исследовательских работ 
и карьерных проектов «Моя профессиональная карьера». Дан-
ный конкурс способствует профессиональному самоопределе-
нию студентов, развитию моделей и форм вовлечения студенче-
ской молодежи в трудовую и экономическую деятельность.

Каждый год конкурс собирает все больше студентов, плани-
рующих свою профессиональную карьеру уже в стенах образо-
вательной организации. В этом году 146 обучающихся из 48 кол-
леджей и техникумов стали участниками областного конкурса. 
Проекты построения профессиональной карьеры и исследова-
тельские работы были представлены в нескольких номинациях.

Исследовательские работы участников в номинации «Пред-
приятия, где нужен я» были посвящены проблемам рынка 
труда, с которыми им предстоит столкнуться уже совсем скоро, 
перспективам развития различных производственных отрас-
лей и своих профессий в обозримом будущем. Авторы исследо-
вательских работ представили исчерпывающие исследования 
рынка труда районов Нижегородской области, востребован-
ность на этом рынке специалистов своих профессий, а также 
проанализировали системы трудоустройства выпускников сво-
их учебных учреждений.

Экскурс в историю профессиональной деятельности членов 
семьи провели студенты в номинации «Моей семья рабочая 
династия». Они описали производственные достижения и тра-
диции семьи, составили профессиональное генеалогическое 
древо, детально изучили историю династии на протяжении трех 
и более поколений. Анализ стартовых возможностей, реалистич-
ные и убедительные этапы построения карьеры были представ-
лены на конкурсе в проектах студентов «Моя профессиональ-
ная карьера». Для участия в номинации «Я нацелен на успех» 
студенты разработали карьерные проекты, в которых предста-
вили развитие профессиональной деятельности в предприни-
мательстве в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

На областном этапе конкурса состоялась защита проектов 
построения профессиональной карьеры и исследовательских 
работ. Перед финалистами стояла задача презентовать свой 
проект или исследовательскую работу наилучшим образом. 
Для объективной оценки конкурсных работ были приглашены 
представители предприятий? кадровых агентств, центров заня-
тости населения Нижегородской области. Среди них главный 
специалист департамента развития персонала дирекции по 
персоналу ООО «УК «Группа ГАЗ» Надежда Глуменкова, дирек-
тор «ВН-консалтинг» Татьяна Гладина, заместитель директора 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринима-
телей Денис Замотин, редактор проектов «Учеба.ру» и Rabota.ru 
Ирина Иваньшина и другие.

Конкурсанты приняли участие в мастер-классах. Ма-
стер-класс «Готов ли ты стать предпринимателем?» провела 
заместитель директора Заволжского бизнес-инкубатора Елена 

Носкова. Ребята получили уникальную информацию о своих 
способностях и увидели вектор для развития лидерских и пред-
принимательских качеств. Задуматься над основами самопре-
зентации и постичь ее азы студентам помогла исполнительный 
директор кадрового агентства «Шанс» Наталья Коткова, автор 
мастер-класса «Основы самопрезентации». Актуальные советы 
специалистов, занимающихся непосредственно подбором ка-
дров для предприятий, помогут студентам сориентироваться 
на рынке труда.

 
Победителями конкурса стали:

В номинации «Предприятия, где нужен я»:
1-е место – Роман Банышев, Никита Семин, Нижегородский 

индустриальный колледж; 2-е место – Екатерина Люсина, Го-
родецкий губернский колледж; 3-е место – Надежда Радченко, 
Арзамасский техникум строительства и предпринимательства. 

В номинации «Моей семьи рабочая династия»:
1-е место – Сергей Воронов, Перевозский строительный 

колледж; 2-е место – Алексей Кочнев, Нижегородский техникум 
транспортного обслуживания и сервиса; 3-е место – Павел Пи-
гин, Дзержинский технический колледж. 

В номинации «Я нацелен на успех»: 
1-е место – Евгения Шайтанова, Заволжский автомоторный 

техникум; 2-е место – Валерий Цветков, Сокольский техникум ин-
дустрии сервиса и предпринимательства; 3-е место – Анастасия 
Пинегина, Арзамасскитехникум строительства и предпринима-
тельства; Виктория Волкова, Балахнинский технический техникум. 

В номинации «Проект построения 
профессиональной карьеры»:

1-е место – Анна Борисова, Нижегородский строительный 
техникум; 2-е место – Екатерина Абашина, Дзержинский техни-
кум бизнеса и технологий; Дмитрий Котов, Сергачский агропро-
мышленный техникум; 3-е место – Александра Прибытковская, 
Нижегородский индустриальный колледж; Екатерина Капусти-
на, Сормовский механический техникум им. Героя Советского 
Союза П. А. Семенова.

Участники конкурса «Моя профессиональная карьера» – это 
молодые люди, которые стремятся к знаниям и настойчивы в 
достижении цели. Мечтая стать хорошими специалистами, они 
строят свою карьеру и добиваются успеха. На протяжении все-
го пути их поддерживают мудрые, добрые наставники, которые 
помогают в реализации планов, способствуя становлению ква-
лифицированных профессионалов.

 «Цель моего проекта – открыть студию подарков ручной 
работы «Believe in the dream», – рассказывает победительница 
в номинации «Я нацелен на успех», воспитанница Заволжско-
го автомоторного техникума Евгения Шайтанова. – Помимо 
создания и продажи изделий, я намерена организовать ма-
стер-классы по их изготовлению. В моем родном городе нет 
организации, где можно приобрести эксклюзивные подарки 
или научиться создавать их своими руками. Я благодарна моим 
преподавателям, а также всем, кто помогает начинающим пред-
принимателям не заблудиться по дороге к успеху. Ваши настав-
ления помогают мне двигаться к цели». 

Галина Посаженникова,
методист профориентационного отдела 

 Центра профессионального развития 
Нижегородского индустриального  колледжа

Мечта – карьера – успех!
Только ли удача делает карьеру молодого человека успешной? Конечно,
нет! Иногда для успеха необходима удача, но в большей степени карьера – 
это кропотливый каждодневный труд, направленный на собственное 
профессиональное и личностное развитие, и чтобы этот труд не оказался 
сизифовым, необходим целенаправленный системный подход к построению карьеры.

Организатором конкурса «Моя профессио-
нальная карьера» является Центр профессио-
нального развития Нижегородского индустри-
ального колледжа.



Ежегодно около семи миллионов стар-
шеклассников по всему миру разрабатыва-
ют собственные оригинальные научно-ис-
следовательские проекты и представляют 
исследования на отборочных конкурсах 
научных работ с надеждой выиграть путев-
ку на международную научно-техническую 
ярмарку. В финал попадают немногие. Все-
го 1702 школьника из 78 стран мира, побе-
дивших в муниципальных, региональных, 
федеральных и общенациональных сорев-
нованиях, приехали в Питтсбург, чтобы при-
нять участие в мероприятии, посвященном 
естественным наукам, технологиям, инже-
нерному делу и математике. Основанием 
для получения наград на Intel ISEF служит 
умение находить ответы на сложные науч-
ные вопросы, применяя методы научного 
исследования.

Право представлять Россию получи-
ли победители четырех региональных от-
борочных конкурсов: «Ученые будущего» 
(Московский государственный универси-
тет), «Юниор» (Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ), 
Балтийский научно-технический конкурс и 
Приволжский научно-технический конкурс 
РОСТ ISEF (Нижегородский научно-инфор-
мационный центр).

К участию в конкурсе Intel ISEF победи-
тели РОСТа готовились в Нижегородском 
научно-информационном центре. Образо-
вательные мероприятия состоялись при 
поддержке министерства промышленно-
сти и инноваций Нижегородской области, 
которое ежегодно выделяет специальный 
грант на подготовку команд к междуна-
родному научному конкурсу в США. В те-
чение нескольких месяцев школьники са-
моотверженно посвящали свое свободное 
время обучению презентации своих про-
ектов на английском языке. Неоценимую 
помощь в этом деле оказал студент Ни-

жегородского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского Джо Мили-
ачиа, приехавший в Нижний Новгород из 
Миннесоты (США). Общение с носителем 
языка сформировало у ребят разговорные 
навыки, которые позволили им не только 
просто и ясно рассказать о своей научной 
работе, но и ответить на вопросы жюри. 

Россию на Intel ISEF 2015 представляли 
27 ребят. Среди них пять школьников – побе-
дителей Приволжского конкурса научно-тех-
нических работ школьников РОСТ ISEF:

– Анастасия Воскобойникова (Ниж-
ний Новгород, Школа №45 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 11 класс) 
с работой «Изучение солитонов 
на поверхности жидкости. Ла-
бораторное моделирование 
обрушения плотины ГЭС». 
Работа выполнена в науч-
ной лаборатории Института 
прикладной физики РАН 
(научный руководитель – 
Г. А. Байдаков). В ней описы-
вает путь, который позволяет 
достаточно точно определить 
возвышение солитонов – уеди-
ненных волн, образующихся на по-
верхности жидкости, над средним уровнем 
поверхности воды, который по нормам 
МЧС рассчитывается с учетом рельефа 
местности на случай обрушения плотин для 
всех гидротехнических сооружений;

– Ольга Сметанина (Нижний Нов-
город, Лицей №8, 11 класс) и Анастасия 
Смирнова (Саров, Гимназия №2, 11 класс) 
с работой «Комплексная оценка функцио-
нального состояния лейкоцитов организ-
ма-опухоленосителя in vitro в целях инди-
видуального прогноза реакции на лечение» 
– работа выполнена в научной лаборато-
рии  свободнорадикальной биомедицины 
Нижегородской государственной меди-

цинской академии (научный руководитель –
И. Е. Чернигина, Т. Г. Щербатюк). Суть этого 
исследования в использовании известно-
го метода гель-электрофореза единичных 
клеток (Comet assay, SCGE, метод «комета 
тест», метод ДНК-комет), но с заменой по-
вреждающего воздействия гамма-радио-
активного препарата Со-60 на воздействие 
озоном. Это позволяет избавиться от слож-
ного, опасного и затратного оборудования 
и применять такой тест в любой поликлини-
ке, где есть озонатор и микроскоп;

– Тимофей Яхонтов и  Геннадий Ват-
ковский (Чебоксары, Лицей №3, 11 класс) 
с работой «Революционный лиганд для 
пространственной модификации биоло-
гически активных наночастиц». Данная 
работа выполнена в научной лаборатории 
Чебоксарского государственного универ-
ситета (научный руководитель – Е. А. Рости-
лова). Задачей проекта являлось получение 
квантовых точек CdS и BaS по известной 
методике с некоторыми видоизменениями 
и дальнейшая модификация их поверхно-
сти с помощью тетрацианопропенидных 
остатков, а также получение спектров лю-
минесценции синтезированных квантовых 
точек, исследование влияния лиганда на 
их спектральные свойства и поиск возмож-
ных путей применения модифицированных 
квантовых точек. А таких путей применения 
множество: это диагностика онкологиче-
ских новообразований как в приповерх-
ностных слоях тканей в УФ диапазоне, так 
и в глубоко залегающих органах в рентге-
новском диапазоне; это и транспорт ле-
карственных средств к опухолям и тканям, 
пораженным туберкулезом, то есть то, что 
сейчас входит в медицинскую науку под на-
званием «тераностика».

Участники представили проекты ком-
петентному жюри, в составе которого – на-
учные сотрудники ведущих университетов 
мира, передовых мировых компаний. Каж-
дого участника оценивали  в среднем 10 
членов жюри. Кроме того, в программе была 
предусмотрена встреча участников ярмар-
ки с Нобелевскими лауреатами. Анастасия 
Смирнова презентовала свой проект Нобе-

левскому лауреату 2002 г. в области 
медицины и физиологии Роберту 

Хорвицу, который был удостоен 
высокой премии за исследо-
вания в области биомедици-
ны (как оказалось, эта тема 
близка к сфере, в которой 
он сейчас работает). Нобе-

левский лауреат пожелал ре-
бятам – участникам Intel ISEF 

удачи и успехов. «Роберт Хорвиц 
уверен, что существует реальная 

возможность вылечить рак», – заявила 
Анастасия Смирнова, рассказывая о встрече 
со всемирно признанным ученым.      

В заключение отметим, что Тимофей 
Яхонтов и Геннадий Ватковский получили 
специальный приз от Китайской Ассоциа-
ции науки и технологий на церемонии на-
граждения специальными призами конкур-
са Intel ISEF.

Ирина Назарова, Максим Любавин

23

Малые нобелевские 
преМии – нижегородские 
школьники на Intel ISeF 
Проекты российских старшеклассников по математике, 
химии, программированию, материаловедению 
и инжинирингу завоевали шесть основных и три 
специальные награды на LXVI Всемирном смотре научных 
достижений школьников Intel ISEF (International Science 
and Engineering Fair). Конкурс проходил в Питтсбурге 
(Пенсильвания, США) с 10 по 15 мая 2015  года.
Не осталась без наград и команда нижегородцев.

Прием заявок на конкурс 
РОСТ ISEF будет открыт с 1 сентя-
бря 2015 года. Подробная инфор-
мация на сайте www.rostsef.ru 
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Ценностные
ориентации молодежи

Научный коллектив Нижегородско-
го государственного лингвистического 
университета во главе с доктором фило-
софских наук, профессором Елизаветой 
Савруцкой исследовал данные процес-
сы. Результатом многолетней работы ста-
ла монография «Динамика ценностных 
ориентаций молодежи (2006–2014 гг.)»,
которая была представлена в ходе ХI 
Международной научно-практической 
конференции «Человек в системе ком-
муникаций. Проблемы глобализации и 
молодежь». «Поиск-НН» публикует отры-
вок из монографии.

«Информационное пространство со-
временной цивилизации, создаваемое 
средствами массовой информации и гло-
бальной системой Интернет, коренным 
образом изменило характер воздействия 
информационно-коммуникативной ситу-
ации на жизненный мир современного 
человека, социально-психологические 
модели и стереотипы его поведения. Со-
временная молодежь живет в принципи-
ально новых условиях постиндустриаль-
ной цивилизации с присущими для нее 
признаками информационного общества 
(общества знаний). 

Эти условия в корне изменили ве-
ками накапливаемый социокультурный 
опыт по организации образа жизни и 
упорядоченности коммуникационных 
процессов. Глобальная система Интернет, 
открытость коммуникативных систем, пе-
стрый калейдоскоп событий, новостей, 
рекламы, сериалов, мозаичность куль-
туры информационного общества и т. д. 
создают для молодежи большие трудно-
сти в выборе ценностных ориентиров, 
механизмов адаптации к подобным ус-
ловиям образа жизни современного че-
ловека. 

В условиях нового мирового порядка 
люди столкнулись с необходимостью вы-
работки новых механизмов адаптации к 
складывающимся современным услови-
ям, к особенностям современных инфор-
мационно-коммуникативных процессов. 
Очевидным фактом этих процессов явля-
ется то, что со стороны всех стран и наро-
дов мира идет активный поиск возможно-
стей сохранения своей этнокультурной 
идентичности. В современном мире эта 
проблема ощущается достаточно остро, 
нередко обретая характер бунтарских 
проявлений актов вандализма и насилия 
ультрарадикальными националистиче-
скими группами населения, экстремизма 
на этноконфессиональной почве.

Специфически российские полити-
ческие, экономические и социокультур-
ные процессы происходят в условиях 
коренных изменений общецивилизаци-
онного порядка, таких как информаци-
онная избыточность, «коммуникативная 
революция», глобализация, мощнейший 
импульс в распространении глобаль-
ной системы Интернет, маргинализация 
культуры, критическое ослабление нрав-
ственно-нормативной регуляции пове-
дения, распространение деструктивных 
религиозных движений, усиливающих 
тенденции развития различных форм де-
виантного поведения. 

Современные условия развития по-
стиндустриального общества в корне 
изменили веками складывающуюся упо-
рядоченность коммуникационных про-
цессов. Принцип разнообразия, ворвав-
шийся в коммуникативное пространство 
современной цивилизации, «потянул» 
за собой такие явления, как открытость 
коммуникативных систем, фрагментар-
ность жизненного мира человека, 
мозаичность культуры ин-
формационного общества, 
потеря коллективной 
идентичности. В мно-
гообразии социокуль-
турной реальности и 
информационно-ком-
муникативных процес-
сов, коммерциализа-
ции сферы культуры и 
т. д. при неустоявшихся 
ценностных ориентациях, 
особенно в молодом возрас-
те, крайне трудно адаптировать-
ся к подобным условиям образа жизни 
современного человека. 

Введение в сферу взаимодействия 
людей огромного количества информа-
ционно-коммуникативных посредников 
(телевидение, радио, Интернет и другие 
современные средства массовой комму-
никации), а также разработка принци-
пиально новых коммуникативных техно-
логий, появление большого количества 
метаязыков культуры в корне изменили 
способы организации культурно-комму-
никативной среды современного чело-
века. Разрушение прежних механизмов 
воспроизводства социального опыта 
поколений до предела сузило возможно-
сти духовно-нравственной преемствен-
ности. Нравственно-правовой нигилизм, 
сформировавшийся как синдром массо-
вого молодежного сознания, требует к 

себе пристального внимания для того, 
чтобы понять, какие ценности определя-
ют жизненные установки молодых поко-
лений. 

Известно, что вся история челове-
чества пронизана, говоря современ-
ным языком, многочисленными «про-
граммами» воспитания подрастающих 
поколений и разработки механизмов 
закрепления и трансляции накоплен-
ного социокультурного опыта. Задача 
подготовки подрастающих поколений 
к принятию ценностей и опыта старших 
решалась на каждом этапе человеческой 
истории своими методами и средствами 
воспитания и обучения в соответствии 
с требованиями и конкретными услови-
ями функционирования и развития со-
циума. Очевидно, что преемственность 
поколений обеспечивалась сохранени-
ем традиций и других устойчивых форм 
организации и регулирования обще-
ственных процессов и отношений между 
людьми. Именно на это изначально были 

нацелены все системы светского, ре-
лигиозного и духовно-нрав-

ственного воспитания моло-
дежи. 

Резкая ломка тради-
ционных форм социаль-
ных связей, разрушение 
прежних механизмов 
трансляции социокуль-
турного опыта поколений, 

причиной чему явились 
процессы глобализации и 

информатизации современ-
ного коммуникативного про-

странства, поставила современного 
человека, и в первую очередь молодежь, 
лицом к лицу с необходимостью приспо-
сабливаться к условиям современного 
«массового общества» (Х. Ортега-и-Гас-
сет, Д. Рисмен, Д. Белл, Ч. Миллс и др.) или 
общества «третьей волны» (Э. Тоффлер). 
Характерными чертами данного типа об-
щества являются высокая мобильность, 
мозаичная культура, усиливающееся 
влияние средств массовой информации 
и глобальной сети Интернет, компьюте-
ризация информационных процессов. 

Очевидно, что принятие молодыми 
поколениями требований социокуль-
турной среды и старших поколений 
было всегда связано с определенными 
трудностями, всегда представлялось как 
«проблема отцов и детей». Однако ранее 
преодоление трудностей этой проблемы 
осуществлялось благодаря устойчиво 

человек и общеСтво

Современный мир раздирают конфликты. Во многих странах мира прямо сейчас 
они проявляются в виде кровопролитных войн и разрушительных революций.
Но и благополучные, как кажется, государства испытывают серьезные трудно-
сти, связанные с влиянием глобализации, которая трансформирует традицион-
ные национальные системы. 
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сохраняющимся традиционным нормам 
и механизмам регламентации отноше-
ний между людьми. Молодежь высту-
пала в роли носителя нового, зачастую 
противопоставляемого общепринятому, 
утвержденному вековыми традициями. 
Однако в условиях замкнутых коммуни-
кативных систем она могла опереться 
на опыт предшествующих поколений, 
использовать социальные механизмы 
социокультурной идентификации и адап-
тации. В решении же современных про-
блем, связанных с процессом становле-
ния гражданского общества в России, 
молодежи зачастую самой приходится 
выбирать социальные ориентиры и цен-
ности сообразно тем реальным услови-
ям, в которых происходит формирование 
ее политических и нравственных устано-
вок, духовных ценностей. Поэтому кон-
струирование социальной реальности 
ХХI века, «образ мира» ближайшего буду-
щего в умонастроениях молодежи будет 
зависеть от ценностного выбора новых 
поколений. 

В ряде научных исследований по-
следних лет говорится об изменении 
мотивации поведения молодежи в свя-
зи с тем, что в иерархии потребностей 
доминирующую роль начинает зани-
мать потребность в самовыражении
(А. П. Ситников, А. Е. Шадриков). При-
чиной подобной трансформации ду-
ховной жизни молодых поколений, на 
наш взгляд, является, прежде всего, 
противоречие между тенденциями гло-
бализации, с одной стороны, а с другой 
– углубляющимися процессами инди-
видуализации и атомизации личности. 
Конфликт оказался изначально зало-
женным в коммуникативной составля-
ющей социальной реальности, порож-
даемой так называемой «мозаичной 
культурой», когда вынужденно связан-
ные между собой условиями современ-
ного образа жизни люди имеют право и 
стремятся к независимой личной жизни. 
Формируемая в этих условиях личность 
отличается фрагментарностью духовно-
го мира, неустойчивыми эмоциональ-
ными реакциями, краткосрочными, не-
редко случайными формами общения, 
оказывающими значительное влияние 
на ценностные ориентации в первую 
очередь молодых поколений. Домини-
рующими установками поведения мно-
гих молодежных групп в этих условиях 
становятся агрессивный прагматизм, 
эгоцентризм, правовой и нравственный 
нигилизм, нередко – экстремизм. По-
требность в самовыражении кратно уси-
ливает подобную негативную направ-
ленность мотивации поведения. 

Безусловно, крайний негативизм в 
оценке собственной страны и реализации 
своих возможностей в ней можно отнести 
за счет возрастного максимализма, а так-
же бедственного положения многих детей 
и подростков, растущих в неблагополуч-
ных семьях или оказавшихся брошенными 
родителями. Однако наряду с подобными 
разочарованными и обездоленными со-
циальными группами в стране наметилась 

тенденция увеличения количества моло-
дежных субкультур, носящих все признаки 
антикультуры, имеющей или приобретаю-
щей криминальный характер (скинхеды, 
сатанисты, экстремистские молодежные 
группировки и другие). Подобное состо-
яние в молодежной среде должно вызы-
вать большую тревогу по поводу того, что 
криминализация этих слоев общества 
может стать необратимым процессом. А в 
России в настоящее время насчитывает-
ся достаточно большое количество групп 
населения, в первую очередь молодежи, 
которые оказались за пределами позитив-
но ориентированных социальных систем 
(семьи, школы, вуза, предприятия, обще-
ственных организаций или политических 
партий). 

Другим моментом, оказывающим 
значительное влияние на трансформа-
цию коммуникативного пространства 
РФ и вносящего дисбаланс в культур-
но-коммуникативную и внутриполити-
ческую ситуацию, являются характерные 
для развитых стран мира, в том числе и 
России, процессы миграции, которые 

связаны с передвижением в поисках 
работы больших потоков людей (в пре-
обладающем большинстве случаев мо-
лодежи), представляя особое социаль-
ное явление, требующее всестороннего 
исследования. И здесь, прежде всего, 
бросающиеся в глаза факт, что на фоне 
растущего вещного богатства развитых 
стран нищета мигрантов-маргиналов 
становится особо ощутимой. Подобное 
положение дел формирует в массовом 
сознании мигрантов состояние эмоци-
ональной угнетенности, скрытой агрес-
сии, которая при определенных усло-
виях может перейти в открытые формы 
(Франция, к примеру, уже столкнулась 
в 2006 г. с так называемым «эффектом 
третьего поколения»). Неприятие мар-
гинальными группами культурных стан-
дартов «титульных» этнических групп 
следствием своим имеет чрезвычайное 
многообразие девиантных форм пове-
дения, ведет к росту агрессивности в 
молодежной среде как представителей 
принимающей страны, так и в группах 
мигрантов».

Научный кинолекторий под открытым небом 
Фестиваль познавательных фильмов «Научный кинолекторий» вновь 

начинает свою работу в Нижнем Новгороде. Первый показ цикла состоится
1 июля в сквере рядом с филологическим факультетом Нижегородского госу-
дарственного университета имени Лобачевского (ул. Большая Покровская, 37).

В рамках кинопоказов, которые будут проходить в течение всего июля 
по средам в 21.00, нижегородцы увидят научно-популярные фильмы на раз-
личные темы (история Средневековья, математика, философия, экономика и 
многие другие). Перед каждым сеансом – вводная лекция от приглашенного 
ученого. Организатор мероприятия – Парк науки ННГУ, «Лобачевский Lab». 

Контакты: 8 920 041 18 99 Лидия Кравченко, 8 920 007 18 16 Анна Лазарева, 
https://vk.com/sciencenn
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Симпозиум проходил в Нижнем Нов-
городе на базе Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
в мае. Ученые из России и других стран 
представили свои исследования в таких 
областях, как политика в сфере управле-
ния структурами коллективной памяти, 
ее социологические аспекты, роль пра-
вославия в сохранении исторической 
памяти российского общества. Все эти 
вопросы затронул в своем выступлении 
доктор философских наук, профессор 
НИУ РАНХиГС Андрей Дахин. «Поиск-НН» 
предлагает вниманию читателей статью, 
в которой ученый, по просьбе редакции, 
изложил свои взгляды. 

Общество и отечество 
События, связанные со станов-

лением Евросоюза, с одной 
стороны, а с другой – со ста-
новлением независимых 
государств на территории 
бывшего СССР, свиде-
тельствуют о фундамен-
тальной активизации как 
структур коллективной 
памяти, так и структур 
идентичности в странах 
Евро-Азиатского континен-
та. Сугубо академический инте-
рес к этим процессам существенным 
образом перекрывается интересами 
социально-политическими, что делает 
коллективные представления людей о 
предшествующей истории своих стран, 
своей современной идентичности пред-
метом противоборства различных со-
циальных и политических сил, активно 
использующих национальные и глобаль-
ные средства массовой информации.  

Тематика идентичности стала выхо-
дить на передний план публичных дискус-
сий современной России по мере восста-
новления социального статуса религии и 
церкви. В СССР религия и церковь зани-
мали маргинальные социальные позиции, 
хотя сохраняли свое присутствие в исто-
рико-культурном, визуальном ландшафте 
как неотъемлемая часть русской наци-
ональной культуры. В настоящее время 
институт церкви (как традиционных для 
России, так и новых общин верующих) яв-
ляется активным участником обществен-
ной жизни. Религии осваивают роль ду-
ховного наставника общества и хранителя 
высших нравственных ценностей. Церкви 
формируют и публично заявляют свои 
программы общественного служения. С 

другой стороны, государственная поли-
тика в поисках «духовных скреп» для рос-
сийского общества допускает усиление 
религиозного начала в современной об-
щественной жизни, доверяя такие задачи 
традиционным для российской истории 
религиям (православие, ислам, иудаизм, 
буддизм). Государство видит в этом один 
из «естественных» ресурсов одухотворен-
ности общества и его социальной устой-
чивости. 

Еще одну особенность современной 
духовно-интеллектуальной ситуации от-
ражает публичная дискуссия о необходи-
мости утверждения в современной России 
новой официальной идеологии. Сторонни-
кам этого утверждения, видимо, представ-
ляется, что идеология может раз и навсег-
да разрешить все «вечные вопросы» о том, 

что есть ценность, что есть истина, что 
есть нравственность и вообще 

что есть, а чего нет. Приметой 
времени стало и активное 

внимание к теме патрио-
тизма, которая числится не 
только главным предме-
том широких обществен-
ных дискуссий, но и целью 

специальной государствен-
ной программы (Государ-

ственная программа развития 
патриотизма граждан на 2014–

2025 гг.). Все эти стороны современной 
российской жизни показывают, что вопрос 
о состоянии отечественной идентичности 
в России, о том, что она собой представля-
ет, стал чрезвычайно актуальным.  

К слову, стоит заметить, что понятия 
«отечество», «отечественный» совершен-
но выпали из современного социаль-
но-философского и социологического 
глоссария. Мы активно используем по-
нятия «общество», «личность», «классы», 
«социальные группы», но совершенно 
не используем понятия «общество» в 
смысле «отечество». А между тем имен-
но понятие «отечество» отражает на-
пряженное коллективное переживание 
обществом своей «самости», своей при-
вязанности к стране, региону, городу, 
своей идентичности. Идентичность фун-
даментально нужна для «отечества», а 
«общество» может обойтись и без нее. 

Но ключевым во всех этих дискус-
сиях является вопрос о том, что такое 
светская идентичность, на чем она бази-
руется и как она может развиваться, под-
держиваться? Второй вопрос – что такое 
отечественная светская идентичность в 
России?  

Ответы восходят к Платону и Сократу: 
человек – мера всех вещей, человек – 
это микрокосм. И каким «звездам» этого 
микрокосма становиться путеводными, 
а каким нет – вопрос из числа «вечных». 
А «вечными вопросами», как известно, 
занимается философия, которая в то же 
время является выражением сущност-
ного начала человека – его способности 
воспринимать, переживать, понимать 
мир и себя в этом мире как нечто целост-
ное. Конечно, религия тоже дает целост-
ное восприятие мира, но опирает его на 
абсолютную веру в Священное Писание и 
на церковную традицию богослужения. В 
отличие от религии философия опирает 
свою целостную картину мира на диалог 
уверенности и сомнения («вербальной 
веры», «уверенности» и «знания» по Л. 
Витгенштейну). В сложном альянсе «во-
прошания» и «ответствования» созда-
ется диалектическая ткань целостности 
философской картины знания о челове-
ке-и-мире.

Важное различие религии и фило-
софии еще и в том, что религия нака-
пливает традицию мировоззренческого 
(духовного) общения человека с Богом, а 
философия – традицию мировоззренче-
ского общения людей с людьми. В осно-
ве религиозной традиции лежит память 
ритуального богослужения, а в основе 
философской традиции – память пережи-
вания человеком своего места в мире в 
целом, в обществе, в своей стране, в сво-
ем городе, в своей семье, в себе. Фило-
софия – это идеальная форма светского 
мировоззрения, которое на обыденном 
уровне существует в виде житейской 
мудрости. А на профессиональном уров-
не оно известно на протяжении многих 
столетий как традиция академической 
философии. В заключение этой краткой 
сравнительной линии философского и 
религиозного мировоззрений отметим, 
что религиозное мировоззрение явля-
ется основой религиозной идентичности 
человека, а философское мировоззрение 
– основой его светской идентичности. 

Элементы памяти
Современный мир устроен так, что 

эти виды мировоззрения сосуществуют в 
одном социальном пространстве-време-
ни. Раньше, еще 100 лет назад, считалось, 
что один из видов должен «победить» 
другой (большевики верили в полную по-
беду атеизма, а русские монархисты – в 
полную победу православия). Но теперь 
история состоит в том, чтобы найти образ 

человек и общеСтво

Коллективная память
и идентичность в России
 Национальная идентичность, толкование исторических событий
и их отражение в коллективной памяти – эти темы являются острыми и
актуальными во многих странах современного мира. Россия – не исключение.
Проблемы исторической памяти оказались в центре внимания участников
XIII Международного симпозиума «Диалог мировоззрений». 
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роях-современниках) и др. Содержатель-
но коллективная историческая память 
опирается на подлинную историю отече-
ства и отечественную систему ценностей, 
в свете которых память воспринимает 
события, людей и их дела. Так формиру-
ется фундаментальная светская традиция 
– разветвленная дорожная карта жизни 
отечества, сотканная из взаимосвязанных 
точек-событий и мест памяти, каждое из 
которых является местом исполнения 
«долга памяти». Это особенная дорожная 
карта. Она не просто ведет вперед, но 
ведет по кругу, как бы постоянно вращая 
колесо нашей предшествующей истории 
так, что точки настоящего всегда сопряже-
ны с памятными событиями прошлого. 

Светская социализация – сложный 
многоуровневый процесс. Но можно, ду-
мается, выделить ключевые условия. Одно 
– это высокая отечественная философская 
культура, которая обеспечивает существо-
вание общей мировоззренческой плат-
формы светской идентичности. Чтобы она 
существовала, требуется возрождение 
университетской философии, в том числе 
различных форм религиозной философии. 
Второе условие – это развитая, устойчивая 
и разветвленная система светской отече-
ственной коллективной памяти. Для этого 
требуется возрождение местных, регио-
нальных календарей памятных дат, мест 
памяти, требуется структурная увязка их 
с общероссийским календарем празд-
ничных и памятных дат, развитие дизайна 
светских форм исполнения «долга памяти» 
и т. п. Третье, наверное, базовое условие 
всего дела – это грамотно организованная 
система образования, прежде всего на 
уровне начальной и средней школы. Для 
этого необходимо сохранять густую сеть 
учебных и воспитательных учреждений, 
приблизить учителя и ученика друг к дру-
гу (сократить стандартную численность 
класса до 15 человек), возродить личный 
интерес ученика к учителю, как к носителю 
знания и культуры. 

А. В. Дахин, 
д. ф. н., профессор НИУ РАНХиГС

* В качестве иллюстрации использована 
репродукция картины И. С. Глазунова 

«Вечная Россия» 

их мирного сосуществования в отечестве 
нашем.  

Модель сосуществования этих форм 
мировоззрения в современном светском 
государстве целесообразно строить с 
учетом того, что философия способна 
быть общим полем мировоззренческо-
го диалога всех картин мира, а светская 
идентичность совместима с идентич-
ностью религиозной. Это очень важно 
для России, в которой хотят мирно со-
существовать разные церкви (и разные 
национальности), а значит, и различные 
формы отечественной идентичности. 
Известно, что понимать «другого» это 
значит самому быть чуть-чуть этим «дру-
гим». Чтобы понимать другой язык – нуж-
но хотя бы чуть-чуть владеть им. Но для 
ситуации, когда мы надеемся, что верую-
щий одной религии будет понимать ве-
рующего другой религии, такой принцип 
невозможен: православный не может 
быть чуть-чуть иудеем, а мусульманин – 
чуть-чуть католиком. Строгая религиоз-
ная идентичность в потенциале снижает 
возможности межконфессионального 
понимания и мира. Пространство ди-
алога и взаимопонимания раскрывает 
философия и светская идентичность, с 
которой (естественно, в определенных 
рамках) совместимы все виды религиоз-
ной идентичности (известны традиции 
религиозных философий, связанные с 
различными мировыми религиями). Ко-
нечно, это очень абстрактная «формула», 
воплощение которой будет сталкиваться 
с различными «но», однако с опорой на 
нее можно обсуждать «правила» сосуще-
ствования философского и религиозного 
мировоззрений, светской и религиозной 
идентичностей в нашем отечестве. 

Коллективная память – фундамен-
тальное явление, без которого не может 
существовать ни религиозное, ни свет-
ское (философское) мировоззрение, ни 
религиозная, ни светская идентичность.  

Структурные элементы религиозной 
коллективной памяти, если указать на 
них предельно кратко – календарь па-
мятных событий (например, библейских), 
памятный чин святых (в православии), 
календарь религиозных праздников. Хра-
мы и погосты («места памяти» по П. Нора) 
– места принесения «дани памяти», важ-
нейший элемент инфраструктуры религи-
озной коллективной памяти. Все перечис-
ленные элементы устойчиво встроены в 
религиозную «шарманку памяти», которая 
методично «прокручивает» картину мира 
религии из года в год. 

Структурные элементы светской кол-
лективной памяти (их проявлением, кста-
ти, является патриотизм) – это календарь 
официальных памятных и праздничных 
дат. В России система официальных празд-
ников неустойчива, периодически меня-
ется (за последние 100 лет менялась при-
мерно каждые 20 лет). Для нее характерна 
слабая связь личной истории гражданина 
и коллективной истории страны в целом. 
Последняя удачная находка, чуть исправ-
ляющая дело – «Бессмертный полк», даю-
щий новый общественно значимый выход 

личной связи семей участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
с общероссийским праздником Побе-
ды. Места принесения светской «дани 
памяти» – это памятники, исторические 
здания, музеи, библиотеки исторические 
ландшафты городов, архивы и др. Систе-
ма также неустойчива, многие элементы 
разрушаются безвозвратно. Это касает-
ся исторической застройки, слабой сети 
региональных музеев, где часто доми-
нирует коммерческий интерес или «его 
величество» показатель инвестиционной 
привлекательности. К памятникам и па-
мятным местам российской провинции 
зарастает травой «народная тропа», что 
также ослабляет местную светскую кол-
лективную идентичность, а с нею и обще-
российскую светскую идентичность.  

 
Регистры памяти

Микроструктура, нарративы светской 
коллективной памяти всегда многослой-
ны, многогранны (это показали в своих 
работах М. Хальбвакс, Я. Зерубавель и др. 
исследователи коллективной памяти). В 
этой части также требуется основательная 
философская мировоззренческая работа. 
Основной вопрос: все ли следы коллек-
тивной истории следует сохранять, встра-
ивать в светскую «шарманку памяти»? 
Применительно к Великой Отечественной 
войне спорят о том, надо ли помнить Вла-
сова и власовцев, Бандеру и УПА, колла-
борационистов, предателей, нацизм и пр. 
Стоит вспомнить бурную полемику вокруг 
инициативы создания музея на родине 
генерала Власова (с. Ломакино, Гагинский 
район Нижегородской области). Сохра-
нять в коллективной памяти или предать 
забвению? Вот в чем вопрос. 

Философия решения таких проблем 
состоит в том, что необходимо иметь и 
развивать в обществе широкую гамму 
регистров памяти: память героическую 
(о победителях нацизма), память траги-
ческую (о пожертвовавших своей жизнью 
для Победы), память скорби (по жертвам 
войны), память осуждения (нацизм, гено-
цид, предательство), память покаяния (за 
содеянное зло), память назидания («уроки 
мужества» и пр.), память заздравная (о ге-
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Цивилизационный разлом на Ближнем 
Востоке – феномен распределенного 
исламского халифата

в мире

События на Ближнем Востоке регулярно попадают в топ новостей мировых 
СМИ. Зачастую это сообщения, которые вызывают шок. Регион тонет
в волнах террора и насилия. Почему это происходит? Какие процессы
привели к возникновению вооруженных формирований,
безжалостно истребляющих мирное население? И каким образом
исламистские террористы из Ирака и Сирии могут навредить россиянам?  

На эти и другие актуальные темы, свя-
занные с ближневосточной политикой, 
«Поиск-НН» побеседовал с доктором исто-
рических наук, заведующим кафедрой 
зарубежного регионоведения и локаль-
ной истории Института международных 
отношений и мировой истории Ниже-
городского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского 
Александром Корниловым. 

– Что представляет собой 
Ближний Восток сегодня?

– Данный регион изучается 
специалистами разных стран, 
но однозначного мнения о том, 
какие государства следует вклю-
чать в это понятие, нет. Многие 
ученые считают, что оно объединяет 
Израиль и все арабские страны (кроме тех, 
что находятся в Северной Африке). Но Еги-
пет, тесно связанный с процессом мирного 
урегулирования израильско-палестин-
ского конфликта, они к Ближнему Востоку 
относят, а также включают в него Иран и 
Турцию. Другая точка зрения объединя-
ет понятия «Ближний Восток» и «Средний 
Восток». Согласно этому представлению к 
уже перечисленным государствам добав-
ляется Пакистан. Наконец третьи опериру-
ют термином «Большой Ближний Восток», 
который был предложен американской 
научной школой после теракта 11 сентября 
2001 года для продвижения демократии в 
регионе. Это еще более широкое понятие, 
в которое, помимо прочего, входят страны 
Закавказья и Центральной Азии. 

– Что объединяет этот конгломерат?
– «Ближний Восток» – понятие геогра-

фическое, но оно может рассматриваться 
и с исторических, культурных, религиоз-
ных позиций. В течение всей человеческой 
истории данный регион сотрясали кон-
фликты и войны. На его территории заро-
дились и получили развитие две мировые 
религии – христианство и ислам. Если го-
ворить об этнической карте Ближнего Вос-
тока, то здесь доминирует арабоязычное 
население, в значительной мере присут-
ствуют турецкий и персидский компонен-
ты, а также расположено Государство Из-
раиль, в котором большую часть населения 
составляют евреи. 

Конфессиональное большинство регио-
на – мусульмане суннитского толка. Следу-
ющие по численности – мусульмане-шииты. 
Кроме того, на Ближнем Востоке прожива-
ют курды-езиды (этноконфессиональная 

группа, исповедующая езидизм – моноте-
истическую синкретическую религию, со-
держащую элементы язычества, древних 
индоиранских верований, иудаизма, хри-
стианства и ислама. – Ред.), евреи, испове-
дующие ортодоксальную и другие ветви 

иудаизма, а также христиане. 
– В каком положении-

находится христианское 
меньшинство?

– Исторически оно 
было в достаточной сте-
пени распространено 
на Ближнем Востоке, но 

в последнее время на-
блюдается тенденция вы-

мывания христиан. В ходе 
вооруженных конфликтов в 

Ираке и Сирии мы видим геноцид 
христианского населения, что ведет к из-
менению всей конфигурации сил. Из реги-
она уходит талантливая, трудоспособная, 
образованная и лояльная политическим 
режимам часть населения. Христиане 
всегда составляли одну из надежных опор 
государственной власти. Вспомним Ирак 
Саддама Хусейна. Нисколько не оспари-
вая критическое отношение к диктатору, 
надо заметить, что христиане занимали в 
иракском государстве важные должности. 
Христиане Ливана, Сирии, Иордании явля-
ются звеном, которое связывает эти страны 
с Ватиканом, христианскими конфессиями 
Европы и США, с православной Россией. И 
в настоящее время их уничтожают, вытес-
няют, превращают в беженцев. 

В ходе этого процесса на Ближнем Вос-
токе сформировался цивилизационный 
разлом. Под давлением таких радикаль-
ных организаций, как Джабхат ан-Нусра 
(повстанческая группировка, основанная 
во время гражданской войны в Сирии в 
2012 году и признанная террористической 
в США, Великобритании, Австралии и Тур-
ции.– Ред.) и Исламское государство Ирака 
и Леванта (о феномене ИГИЛ читайте ниже. 
– Ред.), сложившиеся исторически мусуль-
мано-христианские государственные объ-
единения превращаются в исключительно 
мусульманские, причем исповедующие 
радикальный ислам. Вместо бывшего не-
когда симбиоза возникает выжженная зем-
ля, на которой  основные права и свободы 
человека попраны, а все вопросы мироу-
стройства решаются при помощи насилия. 
Христианам там места нет. На юге Сирии 
все еще пытается выжить государство Ба-

шара Асада, на севере Ирака в столь же 
шатком положении находится государство 
шиитов, курдов и суннитов. А между ними 
– рифт, водоворот радикальных идей и на-
силия, в котором зарождается еще толком 
не понятное, но чрезвычайно агрессивное 
движение, в основу идеологии которого 
положена псевдомусульманская религия. 
Опасаясь репрессий, сотни тысяч людей 
покидают Ближний Восток и бегут в Тур-
цию, Ливан, Европу, Северную Африку, Ар-
мению, Россию. 

– Каким образом процессы, проис-
ходящие сегодня на Ближнем Востоке, 
могут повлиять на Россию и другие за-
падные страны?

– Цивилизационный разлом по типу 
ближневосточного – отнюдь не единичное 
явление. Похожая ситуация наблюдается в 
африканских Нигерии и Ливии, где царит 
хаос, спровоцированный группировками 
боевиков, которые ведут борьбу за кон-
троль над энергетическими ресурсами. 
Известно, что Джабхат ан-Нусра и ИГИЛ 
занимаются тем же. Они продают нефть по 
$16 за баррель и ниже, что очень дешево и 
оказывает влияние на мировую рыночную 
конъюнктуру. Впрочем, беспокойство вы-
зывает не только это. Дело в том, что грани-
цы ИГИЛ вплотную подошли к Армении. Их 
разделяют всего 600 километров. А это уже 
прямая угроза геополитическим интересам 
России. 

Еще одна проблема – феномен обрат-
ного эффекта. Он состоит в том, что бое-
вики, воевавшие в Сирии и Ираке, возвра-
щаются в страны происхождения и могут 
продолжить террористическую активность 
на родине. По заявлениям руководителей 
ФСБ РФ, в настоящее время около 1,7 тыс. 
граждан России сражаются на стороне 
ИГИЛ. Учитывая, что даже один террорист 
может совершить акт, который повлечет 
многочисленные жертвы, эта цифра пред-
ставляется внушительной. 

– Можно ли проследить причины 
ближневосточного цивилизационного 
разлома на примере возникновения и 
развития ИГИЛ?

– ИГИЛ появился под влиянием группы 
факторов. Его развитие не было линейным. 
Часть боевиков перешла под флаг Ислам-
ского государства из Джабхат ан-Нусра. 
Их, очевидно, привлекли военные успехи 
ИГИЛ. Другие по идейным и прочим сооб-
ражениям приехали из разных стран мира. 
Кроме того, среди членов Исламского го-
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сударства много бывших профессиональ-
ных военных Ирака, неудовлетворенных 
положением, в котором они оказались в 
результате падения суннитского режима 
Саддама Хусейна. После свержения дик-
татора к власти в Багдаде пришло курд-
ско-шиитское правительство, которое не 
в полной мере учитывало интересы сун-
нитов. Кстати, успех ИГИЛ в значительной 
степени обеспечен тем, что его боевыми 
частями командуют профессионалы. По 
одной из версий, сам лидер этой органи-
зации – халиф Исламского государства Абу 
Бакр аль-Багдади (аль-Багдади в переводе с 
арабского означает «багдадский» – Ред.) яв-
ляется профессиональным военным. 

У Исламского государства есть как ми-
нимум две характерные черты, которые от-
личают его от сравнимой по численности и 
масштабности действий террористический 
организации Аль-Каида. Во-первых, лиде-
ры Аль-Каиды только заявляли о намере-
нии ввести законы шариата на захваченных 
территориях, а боевики ИГИЛ не ограни-
чиваются словами, они действуют, причем 
крайне жестко и жестоко. Цель – создание 
государства. Теоретики Аль-Каиды говори-
ли об этом, но их планы, хоть они и имели 
убедительную структуру, остались нереа-
лизованными. А в Исламском государстве 
созданы департаменты, министерства, де-
еспособные чиновничий аппарат и армия. 
Солдаты получают заработную плату. Это 
прецедент и призыв к мусульманам всего 
мира. 

Второе отличие заключается в том, что 
ИГИЛ способно вести успешные боевые 
действия. И третье – подобно тому, как ци-
вилизационный разлом проявляется в раз-
ных регионах мира, Исламское государство 
размножается. Уже военные группировки 
в Ливии выразили намерение примкнуть 
к этой организации. Боевики на Север-
ном Кавказе заявили о своей лояльности 
аль-Багдади. В боевых частях ИГИЛ сража-
ются уйгуры (уйгуры – народ, проживаю-
щий в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе Китайской народной республики, 
по вероисповеданию – мусульмане-сунни-
ты.– Ред.). Буквально на глазах возникает, 
так сказать, распределенный исламский 
халифат. К нему можно отнести и те орга-
низации, которые формально не входят в 
ИГИЛ, но имеют похожую идеологическую 
платформу, методы и в любой момент мо-
гут встать в его ряды. Это действующая в 
настоящее время в Кении сомалийская тер-
рористическая группировка «Аш-Шабаб» 
(в апреле 2015 года боевики «Аш-Шабаб» 
расстреляли 147 студентов в кенийском 
городе Гарисса; по словам выживших, тер-
рористы убивали только христиан – Ред.), 
в определенной степени движение «Тали-
бан» в Афганистане, различные исламист-
ские группы в Сирии и Ираке.  

– Каковы позиции крупных между-
народных игроков на Ближнем Востоке, 
прежде всего Соединенных Штатов Аме-
рики?

– Официально США выступают за со-
здание военной коалиции против Ислам-
ского государства, но на деле каких-либо 
серьезных действий по предотвращению 

активности боевиков не видно. Да, они осу-
ществляют точечные бомбардировки по-
зиций исламистов. Сообщалось о том, что 
американский спецназ провел операцию, 
в ходе которой был уничтожен один из ли-
деров ИГИЛ. Но в целом впечатление такое, 
будто американцы не торопятся. Они ведут 
себя странно и в ходе военного конфликта 
в Йемене, позволяя коалиции во главе с 
Саудовской Аравией бомбить эту страну и 
даже осуществлять сухопутное вторжение. 
Возможно, их устраивает сложившееся по-
ложение, потому что оно позволяет удер-
живать на низком уровне мировые цены на 
нефть. 

Другой причиной может быть тот факт, 
что в подвешенном состоянии находится 
переговорный процесс по иранской ядер-
ной программе. Для Барака Обамы как пре-
зидента, который, конечно, по итогам пред-
стоящих в 2016 году выборов оставит свой 
пост, и лауреата Нобелевской премии мира 
важно добиться дипломатического успеха, 
не допустив развития ядерного потенциа-
ла Ирана и сохранив при этом нормальные 
дружественные отношения с этой страной. 
Это означает политическую сделку, а зна-
чит, необходимо учитывать интересы Ира-
на на Ближнем Востоке. Они заключаются в 
том, чтобы в Сирии сохранился режим Ба-
шара Асада, в Ираке оставались сильными 
позиции шиитов, а ИГИЛ потерпело пора-
жение. При этом Иран развивает партнер-
ские отношения с Российской Федерацией, 
с которой в настоящее время у Соединен-
ных Штатов известные разногласия.

На политику США влияют и другие фак-
торы. Например, они хотели бы дружить с 
Турцией, которая, будучи весомым между-
народным игроком на Ближнем Востоке, с 
одной стороны, является членом коалиции 
против ИГИЛ, а с другой – факты указывают 
на то, что именно на ее территорию исла-
мисты продают дешевую нефть. Турки не 
хотят усиления Ирана и выступают против 
Асада в Сирии и режима фельдмаршала 
Ас-Сиси в Египте, который был установлен 
в 2014 году. Но США отнеслись к смене вла-

сти в Египте более чем спокойно. Баланс 
сил на Ближнем Востоке нестабилен, и аме-
риканцы пытаются маневрировать.    

– Каковы интересы России на Ближ-
нем Востоке?

– В данном регионе у России есть хо-
рошие партнеры. Например, ведется ак-
тивное сотрудничество с государством 
Израиль, особенно по направлению проти-
водействия международному терроризму. 
В этой стране проживает более миллиона 
выходцев из бывших советских республик, 
говорящих на русском языке. Это опора 
России в Израиле. Недавно израильские 
дипломаты воздержались от голосования 
в ООН по вопросу российской политики на 
Украине. А ведь Израиль – союзник США. 

С Турцией у России прекрасные эконо-
мические связи, но сложные политические 
отношения. Президенты Реджеп Эрдоган 
и Владимир Путин симпатизируют друг 
другу, но есть разногласия по поводу ре-
жимов Асада и Ас-Сиси, которые Россия 
поддерживает. Кроме того, турки с трево-
гой наблюдают за усилением российско-и-
ранского сотрудничества в сфере военной 
техники. Они негативно отреагировали на 
сообщения о возможных поставках Ирану 
российских зенитно-ракетных комплексов 
С-300. 

Что касается Ирана, то пришедший к 
власти в 2013 году президент Хасан Рухани 
провозгласил курс на сближение с США. 
Очевидно, что оно может осуществляться 
только за счет интересов России, сворачи-
вания каких-то программ сотрудничества. 
Россия хотела бы видеть Иран своим со-
юзником, и позиции двух стран совпадают 
по многим важным внешнеполитическим 
вопросам, в том числе по Сирии, Ираку, 
Йемену, но сейчас трудно сказать, как будут 
развиваться российско-иранские отноше-
ния. Ближневосточная политика склады-
вается из очень многих факторов, которые 
находятся в постоянном развитии, поэтому 
делать прогнозы крайне сложно.

Беседовал Александр Поздняков
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Всё для фронта
По данным переписи 1939 г., в Горь-

ковской области проживало 3 869 887 че-
ловек, в том числе 1 219 876 городского и 
2 650 011 сельского населения. В област-
ном центре проживало 643  689 человек. 
По данным Г. В. Серебрянской, в промыш-
ленном производстве области было заня-
то 245,9 тыс. человек промышленно-про-
изводственного персонала, в том числе 
200,3 тыс. рабочих, 11 тыс. ИТР и 17 тыс. 
служащих (данные на 1.01.1941 г.).

 С началом войны все промышленные 
предприятия области перешли на выпуск 
военной продукции. Постановлением № 1 
Государственного комитета обороны (от 
1 июля 1941 г.) заводу «Красное Сормо-
во» предписывалось перейти на выпуск 
танков Т-34 . Первые 5 танков были сданы 
в сентябре 1941 года. К декабрю 1941 г.
было уже выпущено 173 танка. Всего за 
годы Великой Отечественной войны за-
вод «Красное Сормово» выпустил более 
12 тыс. боевых машин и являлся крупным 
поставщиком боеприпасов. 

Одним из крупнейших предприятий 
страны и области был Горьковский авто-
завод. В 1941 г. кроме выпуска грузовых 
автомобилей на ГАЗе был налажен выпуск 
танка Т-60. Двадцатого октября 1941 г.
И. В. Сталин направил на Горьковский ав-
тозавод телеграмму с просьбой увеличить 
выпуск танков. Сутками рабочие и инже-
неры не выходили из цехов, но задание 
выполнили. Это был настоящий подвиг 
горьковчан. «Дома не был почти всю неде-
лю. Все время на заводе. Теперь мы здесь 
завтракаем, обедаем, ужинаем», – писал 
13 декабря 1941 г. инженер Лапшин. Не-
сомненно, что во время битвы за Москву 
Горьковская область сыграла одну из клю-
чевых ролей.

В годы войны на ГАЗе выпускались 
легкие танки Т-70, САУ, бронеавтомоби-
ли, минометы и снаряды, колеса, авиамо-
торы и др. 

Машиностроительный завод им. И. В. 
Сталина (№ 92) был лидером производ-
ства артиллерийских систем. В феврале 
1942 г. в массовое производство была 
запущена пушка ЗИС-3. Легендой артил-
лерийского завода стал конструктор ар-
тиллерийских систем В. Г. Грабин. 

Важную роль в отечественном само-
летостроении играл Горьковский авиа-
ционный завод № 21. Всего за годы вой-
ны завод изготовил 16 456 истребителей 

(ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7). 
На заводе «Двигатель революции» 

производились реактивные снаряды, ми-
нометы и другая продукция. Горьковский 
завод фрезерных станков в военное вре-
мя изготавливал установки дивизионов 
реактивной артиллерии, корпуса мин, 
станки. На «Красной Этне» за военный пе-
риод изготавливались 50 и 82-мм мины. 

 Радиотелефонный завод им. В. И. 
Ленина (№ 197) выпускал радиостанции, 
военно-полевые телефонные ап-
параты. Завод им. М. В. Фрунзе 
(№ 326) специализировал-
ся на выпуске пехотных и 
танковых радиостанций. 
Завод № 80 производил 
до 50% взрывчатых ве-
ществ, выпускавшихся 
в стране. 

Выксунский завод 
дробильно-размольного 
оборудования (ДРО) об-
рабатывал погоны башен 
к танкам Т-34, а в конце июля 
1941 г. по кооперации с автоза-
водом стал изготавливать корпуса 
для танка Т-60. Параллельно выпускались 
корпуса бронеавтомобилей. С 1943 по 
1945 гг. делали корпуса для САУ-76.

За годы войны в Горьковской обла-
сти было выпущено более 38 тыс. танков, 
САУ, бронемашин, более 43 тыс. миноме-
тов, более 16 тыс. самолетов, более 109 
тыс. машин, 22 подводные лодки, 101 тыс. 
артиллерийских орудий, 78 тыс. автома-
тов и 1165 «катюш» и др. Каждый второй 
советский автомобиль, каждый третий 
танк и каждая четвертая артиллерийская 
установка были изготовлены на пред-
приятиях области.

Голодные годы
С началом войны Горьковская об-

ласть становится одной из главных эва-
кобаз тыла. В Горький переехали заводы 
и часть наркоматов. Из дневника авто-
заводца И. А. Харкевича (1941 г.): «19 ок-
тября. Москва тронулась. По московско-
му шоссе в 4 ряда идут автомашины…
20 октября. От московского шоссе идут 
вереницы машин со всяким скарбом и 
беженцами… На простых грузовиках 
– бедные замерзшие ребятишки с по-
синелыми личиками среди наспех на-
бросанных узлов и разного скарба». По 
данным Г. В. Серебрянской, к сентябрю 

1943 г. число эвакуированного населе-
ния в Горьковской области – 178 тыс. че-
ловек, из них 79 тыс. – дети. Горьковская 
область стала крупнейшей госпитальной 
базой тыла. Исследовательница Н. В. Са-
кович отмечает, что в период с сентября 
1941 г. до конца войны в г. Горьком и об-
ласти было сформировано 143 госпиталя 
на 58 780 коек.

Война резко изменила жизнь лю-
дей, и 27 августа 1941 года было при-

нято решение исполнительного 
комитета Горьковского об-

ластного Совета депутатов 
трудящихся о введении 

карточек на хлеб, сахар 
и кондитерские изде-
лия. Нормы отпуска 
хлеба в день на одного 
человека составляли 
по первой категории, 

рабочим и инженер-
но-техническим работ-

никам – 800 г., служащим 
– 500 г, иждивенцам – 400 

г., детям до 12 лет – 400 г., по 
второй категории соответственно 

– 600 г, всем остальным – 400 г. 
Из дневника автозаводца И. И. Пер-

мовского (9 марта 1942 г.): «Чувство голо-
да возникает где-то внутри, потом уходит 
и снова возвращается, уже сильнее напо-
миная о себе… В прошлом месяце был 
такой день: норма была съедена еще с 
утра, томительное ожидание следующе-
го дня и спасительные 400 граммов мяг-
кого, душистого ржаного хлеба». 

Рацион и качество питания в завод-
ских столовых были невысокими. Кон-
структор ГАЗа В. А. Грачев вспоминал:
«В это время питание на заводе было от-
вратительное, так называемое «трехра-
зовое». А по сути – это три тарелки воды, 
в которых плавали кусочки капусты. И 
хлеб давали такой, что если его сожмешь, 
из него капает вода. Нам приходилось 
сушить этот хлеб». Работники предприя-
тий старались принести часть продуктов 
из столовой домой для своих близких. 
Из воспоминаний Л. А. Титовой: «И от 
голода много людей погибло. Бывало, 
дадут поесть, так я бульон сама съем, а 
вермишель – в баночку да детям несу… 
Хлеба триста граммов выдавали. Получат 
дети свои триста граммов, съедят сразу. 
Очень трудно приходилось. Я не знаю, 
как перенесли мы всё это». 

«Двадцать третье июня 1941 года. Был выходной день вчера, 
ковырялся я в огороде. Чтоб не скучно было, поставил ближе к окну 
радиоприемник. Передавали много музыки, советских песен и маршей...
Вдруг музыка прервалась, и диктор сообщил, что сейчас выступит заместитель 
председателя Совета народных комиссаров – нарком иностранных дел 
товарищ Молотов… Началась война с фашистской Германией» – из дневника 
горьковчанина инженера Харкевича.

Горьковчане в годы 
Великой Отечественной войны

нижегородцы – великой победе
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В чрезвычайных условиях семьям 
рабочих и инженеров удавалась выжить 
за счет продуктов, получаемых с соб-
ственных огородов. Из воспоминаний
П. В. Гордина: «Отец после смены брал ло-
пату на плечо – и в поле, полуголодный, по-
сле кузницы – он копал». Уже в первую во-
енную весну все пустующие земли в горо-
дах были превращены в огороды. Из днев-
ника В. А. Лапшина (19 сентября 1943 г.):
«На заводе общевыходной день в связи с 
уборочными работами на огородах. Се-
годня все на огородах. Весь день только 
и возят картошку с огородов. Я подчищал 
остатки. Привез мешков пять. Теперь вся 
квартира завалена картофелем. В боль-
шой комнате картофель, в коридоре кар-
тофель, в ванной – картофель». 

Историк Е. В. Кузнецов писал: «…хочу 
с большой убежденностью утверждать, 
что после ужасной зимы 1941–1942 го-
дов, трудного 1942 года, в 1943 году мы, 
простые русские люди из российской 
глубинки, стали победителями. Конеч-
но, эта победа прошла малозаметно на 
фоне Сталинградского торжества и ос-
лепительно яркой Курской победы. Но 
она состоялась: народ был не голоден! 
По крайней мере, не голоден… Здесь, в 
тылу, решающей силой стали не залпы 
«катюш», а полные мешки картофеля, ко-
торые осенью 1943 года жители нашего 
города привезли домой».

Из воспоминаний Л. Д. Гороховско-
го: «Первые послевоенные годы тоже 
были тяжелыми. Однажды мальчишки 
где-то достали кусок сыра (думаю, где-
то умыкнули). А что это такое и что с ним 
делать, никто не знал… Предложили мне 
в качестве эксперимента попробовать 
кусочек. Я откусил и буквально замер от 
необычного вкуса! Я впервые попробо-
вал сыр! Меня спросили:

– Ну что, можно есть?
– Не знаю, дайте еще попробовать ку-

сочек, – сказал я.
– Держи, – услышал в ответ, и мне 

протянули еще немного сыра.
После моего утвердительного ответа, 

что есть можно, сыр моментально испа-
рился». 

Вздрогнула земля… 
Еще одной страницей истории Вели-

кой Отечественной войны для Горьков-
ской области были бомбежки. В горьков-
ском небе развернулась настоящая мас-
штабная битва. В ноябре 1941 года на 
Горький были совершены налеты немец-
кой авиации. Из воспоминаний автоза-
водца П. В. Гордина: «Первую бомбежку 
завода я запомнил хорошо. Я шел вдоль 
южного забора завода домой, а слева 
на завод летят самолеты, низко-низко, 
чуть не задевая крыши цехов, и я уви-
дел лица летчиков и черные кресты на 
крыльях. От удивления я остановился, и 
с самолетов посыпались черные бомбы 
и листовки, а затем взметнулись вверх 
доски и дым».

Реалистичную картину бомбежки 
оставил в дневнике автозаводский ху-
дожник И. И. Пермовский: «Над крышей 

пролетел самолет. Он летел низко… И 
вдруг тяжелый глухой взрыв. Вздрогнула 
земля… Мы выбежали на улицу. Над за-
водом, поднявшись гигантским грибом, 
расплывался черный дым. Заговорили 
зенитки… Взрывы сотрясали воздух. В 
облаках рвались снаряды, оставляя се-
рые комки дыма, а самолет летел низко 
над крышами домов, зловещей тенью 
нагоняя ужас и сея панику… С 9 часов 
вечера до 6 часов утра продолжалась 
артиллерийская канонада. К утру люди 
выползали из щелей, тащили заснувших 
ребятишек. Ругались вполголоса, поко-
ряясь своей судьбе… Старушки крести-
лись: «Господи, спаси и помилуй!» Муж-
чины сплевывали, жадно затягиваясь 
махорочным дымом».

Показательна запись И. И. Пермов-
ского, сделанная под впечатлением от 
перового немецкого налета: «По улицам 
проносятся санитарные машины. А вот и 
грузовик, наполненный страшным гру-
зом. Застывшие синие лица, коричневые 
кисти рук. Кровавые пятна. Кровь! …Еще 
один грузовик. Жалкие останки людей. 
Куда они едут? В морг. В хирургическую 
больницу… Из цехов и из бараков, из 
всех мест, где упали смертоносным гру-
зом авиационные бомбы. Проносятся 
машины, увозя искалеченных людей».

Ужасающую картину бомбежки
Соцгорода передают воспоминания 
А. И. Беловой, которой в 1943 г. было 
одиннадцать лет: «Мама, уходя на рабо-
ту, наказывала: «Дочка, когда начнется 
тревога, бери сумочку с документами 
(где были карточки на продукты) и беги 
в бомбоубежище. Оно было рядом с до-
мом – вырытая огромная яма с настилом 
из бревен, из земли с нарами. Однажды 
была очень сильная бомбежка. Я схвати-
ла сумочку под мышку и бегом на улицу. 
Пока немцы не бомбили. Самолеты лета-
ли над нами так низко, что были видны 
озлобленные, ехидные лица в очках... Я 
стояла у дома, не в силах идти дальше. 

Мне казалось, что если я сделаю шаг, 
немец меня убьет… Я стояла у лестницы 
на чердак, а из убежища мне дежурная 
кричала: «Девочка, беги сюда, убьют». В 
это время одна из бомб попала в сосед-
нюю пятиэтажку, угол рухнул. Я увидела 
качающуюся люстру и прижавшегося к 
стене мужчину. Для меня это было са-
мым страшным. Я словно окаменела. За-
крыв уши, я стояла, совершенно забыв 
об опасности. Вдруг я услышала, как с 
соседнего бусыгинского дома дежурные 
девчонки закричали: «Попал гад, все-та-
ки попал на автозавод! Цеха горят». Мно-
гие выскочили из убежища, ведь у всех 
кто-то на автозаводе работал. Но дежур-
ные бежали наперерез, заталкивая всех 
в убежище. Многих на моих глазах смею-
щийся, хмельной от крови фриц из пуле-
мета на бреющем полете расстрелял. А я 
стояла, прижавшись к углу дома, закрыв 
лицо руками, ничего не понимая...»

 В результате бомбежек на Горьков-
ском автозаводе были разрушены глав-
ный конвейер, кузница, цех шасси, колес-
ный, ремонтно-механический, моторный 
цеха, уничтожено 50 зданий и сооруже-
ний и др. Благодаря совместным усилиям 
власти и общества, героическому труду 
рабочих, инженеров и служащих к 1 октя-
бря 1943 г. в основном было обеспечено 
восстановление производственных мощ-
ностей ГАЗа.

В годы войны в Горьковской области 
было сформировано 56 воинских частей 
и соединений. На фронтах Великой От-
ечественной войны сражалось 822 тыс. 
горьковчан (из них более 350 тыс. погиб-
ли и пропали без вести), 316 горьковчан 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

 А. А. Гордин, 
доктор исторических наук,
профессор Нижегородского 

государственного  архитектурно-
строительного университета 
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новоСти патентного рынка

в связи с вступлением в силу поправок в патентное законодательство изменились 
требования к заявкам на полезную модель. появилось «требование единства полезной 
модели», введены другие важные новшества. о том, на что следует обратить внимание 
заявителю, рассказывает заведующая отделом транспорта федерального института 
промышленной собственности (фипс) юлия дмитриева. 

Новое в патентном 
законодательстве 

Как оформить заявку на выдачу патента на изобретение и 
на полезную модель с учетом внесенных в законодательство 
изменений? На этот вопрос представитель ФИПС попыталась 
ответить в рамках своего выступления на XIII Приволжской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы ох-
раны интеллектуальной собственности», которая состоялась 
весной 2015 года в Нижегородском научно-информационном 
центре. «Поиск-НН» публикует краткое содержание доклада.

«С 1 октября 2014 г. вступили в силу изменения в часть чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации, внесен-
ные Федеральным законом (далее – Федеральный закон) от 
12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Кардинально изменились требования к заявкам 
на полезную модель. Вышеупомянутым Феде-
ральным законом внесены изменения в пункт 1 
статьи 1376 настоящего Кодекса. Теперь заявка 
на выдачу патента на полезную модель должна 
относиться к одной полезной модели (требова-
ние единства полезной модели). Таким образом, 
оформление заявки на патентование устройства в 
нескольких вариантах и с указанием альтернатив-
ных признаков не допускается.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 1376 
она должна содержать описание полезной модели, раскрыва-
ющее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления 
полезной модели специалистом в данной области техники. 
Аналогичное требование появилось и в пункте 2 статьи 1375, 
относящейся к заявке на изобретение.

Формула полезной модели теперь должна относиться к од-
ному техническому решению.

В соответствии с измененным пунктом 1 статьи 1378 заяви-
тель вправе внести в документы заявки на полезную модель 
дополнения, уточнения и исправления путем представления 
дополнительных материалов по запросу федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности до 

принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в 
выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

По заявкам на выдачу патента на изобретение заявитель 
вправе однократно, по собственной инициативе, представить 
измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на 
изобретение по существу, и внести соответствующие измене-
ния в описание после получения отчета об информационном 
поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2–4 
статьи 1386 настоящего Кодекса.

Следует помнить, что теперь в соответствии с пунктом 2 
статьи 1378 дополнительные материалы изменяют заявку на 
изобретение или полезную модель по существу, если они со-
держат указание на технический результат, который обеспе-
чивается изобретением или полезной моделью и не связан с 
техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Изменились сроки представления дополнительных матери-
алов по запросу и доводов в ответ на уведомление экспертизы. 
Например, дополнительные материалы без изменения заявки 
по существу должны быть представлены в течение трех меся-
цев со дня направления запроса или копий материалов, проти-
вопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил 
копии в течение двух месяцев со дня направления запроса ука-
занного федерального органа исполнительной власти (пункт 6 
статьи 1386).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 по заявкам на вы-
дачу патента на полезную модель проводится двухстадийная 
экспертиза, а именно: по заявке на полезную модель, поступив-
шей в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности, проводится формальная экспертиза, 
в процессе которой проверяются наличие документов, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их 
соответствие установленным требованиям. При положитель-
ном результате формальной экспертизы проводится эксперти-
за заявки на полезную модель по существу, которая включает:

– информационный поиск в отношении заявленной 
полезной модели для определения уровня техники, 

с учетом которого будет осуществляться провер-
ка патентоспособности заявленной полезной 

модели;
– проверку соответствия заявленной полез-

ной модели требованиям, установленным пун-
ктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и усло-
виям патентоспособности, предусмотренным 

абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 
1351 настоящего Кодекса.

Экспертиза заявок на изобретения претерпела 
меньше изменений по сравнению с заявками на выдачу 

патента на полезную модель.
С консолидированным текстом части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» можно ознакомиться 
на сайте Федерального института промышленной собственно-
сти по адресу: www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4+.

Подготовил к публикации Дмитрий Пчеленков



33«Поиск-НН» № 6 – 7 (180 – 181), июнь – июль 2015

Свое начало «Вечерняя гостиная» ведет от проекта под на-
званием «Городская родня», который долгое время существовал 
на площадке Нижегородского Дома бракосочетаний. Формат 
музыкально-литературных вечеров был более камерным и напо-
минал скорее встречи с интересными людьми в неформальной 
обстановке. В зале загса за круглым столом собирались 20 чело-
век, за чашкой чая увлеченно беседовали о культуре, искусстве, 
семейных ценностях, православии и слушали музыку. «Мы хоте-
ли воссоздать атмосферу старинного русского уклада, – расска-
зывает руководитель «Вечерней гостиной» Вера Паушкина. – На 
Руси по вечерам читали, общались, вышивали, играли на разных 
музыкальных инструментах, пели романсы, песни, занимались 
рукоделием. Так было заведено в каждой семье. В дворянских 
и купеческих семьях детей с юных лет учили музыке, живописи, 
танцам. И наша задача была возродить эти традиции, организовав 
музыкальные вечера в Доме купцов Иконниковых (ныне Главное 
Управление загса по Нижегородской области. – Ред.)».

В концертную деятельность сама Вера Николаевна попала со-
вершенно случайно. Работала в Управлении архитектуры Нижнего 
Новгорода, занималась вопросами окраски фасадов, восстанов-
лением их первоначального вида. Но во времена перестройки 
этот отдел закрыли за ненадобностью. «Для меня это был конец 
профессионального пути. Как жить дальше? – вспоминает Вера Па-
ушкина. – Волей случая в тот период ко мне обратился известный 
певец и руководитель ансамбля «Мир искусства» Валентин Водо-
пьянов и предложил заниматься организацией концертов». Имен-
но он стоял у истоков проекта и был его идейным вдохновителем. 

На первую программу пришло много известных людей. Вы-
ступали журналист и краевед Александр Лушин, путешественник 
Валентин Ефремов, пианист Геннадий Курсков, радиоведущий 
Евгений Филатов, архитектор Наталья Курепина, профессор и 
главный архитектор Горького в 1960-х гг. Юрий Бубнов. Сложнее 
оказалось собрать аудиторию. Проект был, говоря современным 
языком, не раскрученный, и в городе о нем мало кто знал. «Я про-
сто не представляла, как собрать публику на программы. Афиша 
вовсе не являлась гарантией того, что народ придет. Тогда мне 
очень помогла журналист Светлана Кукина, которая, кстати, се-
годня является ведущей «Вечерней гостиной». По ее совету я ста-
ла раздавать всем посетителям анкеты для заполнения и каждый 
раз приглашать их в «Городскую родню». 

Особую популярность проекту принесла одноименная пе-
редача Евгения Филатова на нижегородском радио, в которой 
можно было услышать фрагменты выступлений. В разные годы на 
«Городскую родню» приходили руководитель Корейского куль-
турного центра Лариса Тян, глава Русско-ливанского дома фило-
лог Сухейль Фарах, этнографы и фольклористы Наталья и Полина 
Грановские, дочь Ростислава Алексеева Татьяна. А кто-то, как 
пианист Геннадий Курсков и священнослужитель Владимир Гоф-
ман, известный нижегородцам по духовной телепередаче «Свете 
тихий», получили в программах постоянную прописку. Каждый 
раз на концертах был полный аншлаг. В небольшом помещении, 
где проводилась «Вечерняя гостиная», стали собираться до 100 и 
более человек, молодежь, интеллигенция. Порой не хватало сту-
льев, люди слушали стоя, из коридора. 

С 1999 года «Городской родне» приходилось несколько раз 
менять место жительства, но, несмотря на возникающие сложно-
сти, программы продолжают свое существование. Новое дыха-

ние проект получил в 2008 году. На площадке Нижегородского 
научно-информационного центра (Дом ученых) по инициативе 
его директора Ильи Коршунова появилась «Вечерняя гостиная». 
Проект задумывался как музыкально-литературные вечера для 
профессорско-преподавательской среды и нижегородской ин-
теллигенции по типу «Вечерних гостиных», которые и сегодня 
популярны в Москве и Санкт-Петербурге. В новых программах 
музыка стала солирующим элементом и сопровождаться увле-
кательными рассказами Светланы Кукиной об истории создания 
произведений, жизни и судьбе их авторов. К участию в концер-
тах часто приглашают студентов Нижегородской консервато-
рии. Для них «Вечерняя гостиная» превратилась в площадку, на 
которой они могут получить хороший исполнительский опыт. 

«В наше время в радио- и телеэфире, на экранах кинотеатров 
идет засилье масс-культуры, которая уводит людей, особенно 
молодежь, от настоящего искусства, – рассуждает Вера Пауш-
кина. – Как-то в компании я спросила молодого человека, кото-
рый был фанатом иностранных музыкальных групп, поет ли он 
русские песни? Он ответил, что ни он, ни его друзья их не знают. 
Меня это очень зацепило. Почему мы не чтим свою националь-
ную культуру?!» 

По мнению Веры Николаевны, подлинно народное искус-
ство стало исчезать еще с советских времен. А романс стал ис-
кусством, уходящим в прошлое. Вот почему появление ансамбля 
«Мир искусства» с программами русских песен и романсов было 
настоящим глотком чистого воздуха. В исполнении Водопьянова 
они оживали и становились современными. 

Руководитель «Вечерней гостиной» всегда рада, когда на кон-
церты приходит молодежь. Для некоторых знакомство с русской 
и зарубежной классикой становится настоящим открытием. И со-
всем не важно, присутствует в зале пять молодых ребят или двад-
цать. Дорога каждая спасенная душа. «Я считаю, что если Бог что-
то дает, то ты должен это использовать, – заключает обладатель-
ница премии Нижнего Новгорода. – Я очень люблю наш город, 
люблю рассказывать о нем на экскурсиях туристам. Я хочу, чтобы 
наша культура жила, поэтому не думаю о том, надо заниматься 
проектом или не надо. Нужно сохранить память о наших корнях 
ради следующих поколений».

 Елена Горохова
* Абонемент в «Вечернюю гостиную»

можно заказать по тел. (831) 419 89 93

Вера Паушкина: «Я хочу, 
чтобы наша культура жила»
Вот уже восьмой год Нижегородский Дом ученых собирает «Вечерние гостиные», 
возрождающие культурные традиции музыкально-литературных вечеров
XIX столетия. Каждая программа привлекает внимание большой аудитории зрителей 
– ценителей театрального искусства, классической и эстрадной музыки, поэзии.
В июне 2015 года проект стал лауреатом премии Нижнего Новгорода.
Высокую награду получили Вера Паушкина, Илья Коршунов и Светлана Кукина, 
которые внесли вклад в создание и развитие этого островка русской культуры.

Свободный вечер
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Конкурс с участием вузов и НИИ на 
право получения субсидий 
для реализации проектов по созданию 
высокотехнологичных производств 

Минобрнауки России приглашает принять участие в от-
крытом конкурсе по отбору организаций на право получе-
ния субсидий на реализацию комплексных проектов по соз-
данию высокотехнологичного производства, выполняемых 
с участием российских образовательных организаций выс-
шего образования и государственных научных учреждений.  

 Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 
12 часов 00 минут (по московскому времени) 31 июля 2015 г. 

  http://минобрнауки.рф/новости/5616

Конкурсы на соискание золотых медалей 
и премий имени выдающихся ученых, 
проводимые РАН в 2016 г. 

  Российская академия наук объявляет конкурсы на соис-
кание золотых медалей и премий имени выдающихся уче-
ных, каждая из которых присуждается в знаменательную 
дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем 
которого названа медаль или премия. 

Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные 
работы, открытия и изобретения или по совокупности работ 
большого научного и практического значения. В конкурсах 
на соискание золотых медалей могут участвовать лишь от-
дельные лица персонально. Премии присуждаются за вы-
дающиеся научные работы, открытия, изобретения, а также 
за серии научных работ по единой тематике. На соискание 
премий могут быть представлены работы или серии работ 
единой тематики, как правило, отдельных авторов.

 Список конкурсов на соискание золотых медалей и 
премий РАН, сроки подачи заявок по адресу http://www.rsci.
ru/grants/grant_news/297/238076.php 

Грантовая программа компании Microsoft 
для российских ученых (Microsoft Azure 
for Research Russia Initiative) 

Компания Microsoft объявила о запуске специальной 
грантовой программы для российских ученых. Ее лауреаты 
получат бесплатный годовой доступ к ресурсам облачной 
платформы Microsoft Azure. Претендовать на грант может лю-
бая команда ученых, работающих на базе учебного заведе-
ния либо некоммерческой исследовательской лаборатории.  

 Подать заявку на участие в программе можно до 15 ав-
густа текущего года.  

 http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/05/19/microsoft-
u c h r e d i l a - g r a n t o v u y u - p r o g r a m m u - d l y a - r o s s i y s k i h -
issledovateley.aspx

Гранты для обучения по программе PhD 
в университете Квинсленда (Австралия) 
в 2015 – 2018 гг. 

Австралийский институт биоинженерии и нанотех-
нологий (The Australian Institute for Bioengineering and 
Nanotechnology) принимает заявки на участие в конкурсном 
отборе для получения аспирантских стипендий (обучение 
по программе PhD Квинслендского университета). Стипен-
дия присуждается для обучения в аспирантуре и участия в 
исследовательских проектах, сфокусированных на синтезе 
новых полимеров и полимерных наноструктур для транс-

портировки лекарств и вакцин, разработки покрытий высо-
кой прочности, мембран, «каркасов» для стволовых клеток. 

К участию в программе приглашаются молодые специа-
листы с серьезной фундаментальной подготовкой в области 
химии и химической инженерии, имеющие диплом магистра, 
продемонстрировавшие на предыдущих уровнях обучения 
отличные академические результаты, имеющие, по меньшей 
мере, две научные публикации высокого уровня. Для участия 
в программе требуется знание английского языка. . 

 Крайний срок подачи заявок на участие в программе – 
18 августа 2015 г. 

 http://jobs.uq.edu.au/caw/en/job/497108/phd-scholarships
-in-polymer-chemistry

Гранты (стипендии) для обучения 
в Мексике в 2015 – 2016 г. 

Международный департамент Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации сообщает о программе 
международных стипендий Мексиканских Соединенных 
Штатов. 

В 2015 – 2016 академическом году предлагается три вариан-
та стипендий: а) стипендии для иностранных граждан от Пра-
вительства Мексики; б) мировые стипендии на обучение в Мек-
сиканском университетском колледже по образовательным 
программам специалитета, магистратуры и докторантуры и на 
обучение в магистратуре Латиноамериканского факультета со-
циальных наук (FLASCO) в Мехико; в) стипендии для российских 
студентов в рамках двустороннего соглашения между Мекси-
кой и Россией. 

 Срок подачи документов до 15 августа 2015 г. 
 http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos 

Конкурс для молодых ученых
на соискание золотой медали и премии 
в области естественных наук за 2015 г. 

Фонд поддержки образования и науки «Алферовский 
фонд» объявляет конкурс на соискание золотой медали и 
премии Алферовского фонда за лучшую исследовательскую 
работу в области естественных наук для молодых ученых 
(до 33 лет) за 2015 г. в номинации «Нанотехнологии для фи-
зиологии и медицины». Номинация включает в себя специ-
альности фундаментальных и прикладных исследований в 
области применения нанотехнологий для физиологии и ме-
дицины. 

 Срок подачи документов до 1 августа 2015 г. 
 www.alferov-fond.ru/rules

VI Международный конкурс идей
IQ-CHem по инновационным решениям 
в области производства и применения 
нефтехимических продуктов 

СИБУР объявляет о проведении «VI Международного кон-
курса идей IQ-CHem по инновационным решениям в обла-
сти производства и применения нефтехимических продук-
тов. Основная цель конкурса – поиск инновационных идей 
в области производства и применения продуктов нефтехи-
мии, направленных на расширение рынка полимерных ма-
териалов и модернизацию нефтехимической отрасли стра-
ны, а также на общее увеличение в структуре национальной 
экономики доли перерабатывающих производств. 

 Заявки на участие принимаются до 20 марта 2017 г. 
 http://www.sibur.ru/press_center/company/22079/

гранты. конкурСы. конФеренции

http://�����������.��/�������/5616
http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/05/19/microsoft-uchredila-grantovuyu-programmu-dlya-rossiyskih-issledovateley.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/05/19/microsoft-uchredila-grantovuyu-programmu-dlya-rossiyskih-issledovateley.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/05/19/microsoft-uchredila-grantovuyu-programmu-dlya-rossiyskih-issledovateley.aspx
http://jobs.uq.edu.au/caw/en/job/497108/phd-scholarships-in-polymer-chemistry
http://jobs.uq.edu.au/caw/en/job/497108/phd-scholarships-in-polymer-chemistry
http://www.sibur.ru/press_center/company/22079/
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Конкурс информационных материалов по 
результатам научных проектов 2016 г.,
при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований 

Российский фонд фундаментальных исследований  (РФФИ, 
Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов 2016 г. по 
подготовке информационных материалов по результатам на-
учных работ, выполненных при поддержке Фонда. 

На конкурс могут быть представлены научно-популярные 
материалы, в которых отражены результаты исследований, по-
лученные по научным проектам, выполненным при поддержке 
Фонда, в форме статей, документальных фильмов и фотохроник 
по следующим областям знаний: (01) математика, механика и ин-
форматика; (02) физика и астрономия; (03) химия и науки о мате-
риалах; (04) биология и медицинские науки; (05) науки о Земле; 
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных 
науках;  (07) инфокоммуникационные технологии и вычислитель-
ные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук. 

 Прием заявок на конкурс: до 30 июля 2015 г. (до 17:00 по 
московскому времени) включительно. 

 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/ o_1932568

III Международный конкурс на лучшую 
научную работу (монографию) среди 
молодых ученых «Евразийская интеграция: 
проблемы и перспективы» 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талант-
ливой молодежи, создания условий для раскрытия ее творче-
ских способностей; повышения результативности участия моло-
дежи в научной деятельности и научно-техническом творчестве. 

Организаторы конкурса: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук; Издательский 
Дом «Наука». Конкурс проводится при официальной поддерж-
ке Комитета Государственной Думы по делам национальностей; 
Торгово-промышленной палаты РФ; Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), Информационно-аналитического пор-
тала Союзного государства. 

На конкурс принимаются работы по тематике евразийской 
интеграции, имеющие значение для науки, отличающиеся но-
визной, актуальностью, оригинальностью в постановке и ре-
шении научных и научно-прикладных задач.

 Заявки на участие в конкурсе принимаются по 30 сен-
тября 2015 г. 

 www.int-con.org

Конкурс стартап-проектов сферы 
информационной безопасности Skolkovo 
Cybersecurity Challenge 

Skolkovo Cybersecurity Challenge предоставляет возмож-
ность командам реализовать инновационные решения, ко-
торые позволят защитить мир от киберугроз. В реализации 
конкурса принимают участие ключевые эксперты в области 
кибербезопасности, представители бизнеса и венчурных фон-
дов. К участию в конкурсе приглашаются физические лица, 
технологические стартапы, малые и средние инжиниринговые 
компании, представители научного сообщества (НИИ, институ-
ты РАН, вузы). Фокус на технологические решения. 

 Окончание приема заявок на участие в конкурсе - 9 сен-
тября 2015 г.  

 http://sk.ru/foundation/events/may2015/cyber2015/

гранты. конкурСы. конФеренции

Российский университет дружбы народов, Россий-
ское общество акушеров-гинекологов, Российская ас-
социация по генитальным инфекциям и неоплазии 
(РАГИН), Журнал StatusРraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак». IV Конференция «Инфекции и 
инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии». 
Москва, 19 – 21 ноября 2015 г.

Крайний срок подачи заявок – 12 ноября 2015 г.
http://praesens.ru/index.php?id=1439

Федеральное агентство научных организаций, Институт 
химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Ивановский госу-
дарственный химико-технологический университет. X Все-
российская школа-конференция молодых ученых «Теорети-
ческая и экспериментальная химия жидкофазных систем» 
(Крестовские чтения). Иваново, 26 – 30 октября 2015 г.

Крайний срок подачи заявок – 1 сентября 2015 г.
http://krestov.isc-ras.ru

Московский государственный областной социаль-
но-гуманитарный институт. VI Всероссийская научная 
конференция «Философия и методология истории». Ко-
ломна, 27 – 28 ноября 2015 г.

Крайний срок подачи заявок и материалов – 1 октября 2015 г.
http://konferencii.ru/info/111916

X Европейский конгресс по аутоиммунитету - 
Autoimmunity 2016. Германия, Лейпциг, 6 – 10 апреля 2016 г.

Крайний срок подачи материалов – 27 октября 2015 г.
http://autoimmunity.kenes.com/

EEC 2016 - Европейская конференция по электростале-
плавильному производству. Италия, 17 – 19 мая 2016 г.

Крайний срок подачи материалов – 15 ноября 2015 г.
http://www.aimnet.it/eec2016.htm 

Международный конгресс по проблемам зрения. 
Нидерланды, Роттердам, 27 – 30 июня 2016 г.

Крайний срок подачи материалов – 1 декабря 2015 г.
http://www.ioacongress2016.org

X Международная конференция по совместимости, 
силовой электронике и энергетике CPE-POWERENG 2016. 
Польша, 29 июня – 1 июля 2016 г.

Крайний срок подачи материалов – 15 декабря 2015 г.
http://cpe-powereng2016.utp.edu.pl

Российская академия наук, Институт геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН (ИГЕМ РАН), Федеральное агентство научных органи-
заций, Российский фонд фундаментальных исследований, 
Российское минералогическое общество. V Российская мо-
лодежная научно-практическая школа с международным 
участием «Новое в познании процессов рудообразования». 
Москва, 23 – 24 ноября 2015 г.

Крайний срок подачи заявок и материалов – 1 ноября 2015 г.
http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=geo_for_young5 

Конференции

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1932568
http://www.int-con.org
http://sk.ru/foundation/events/may2015/cyber2015/
http://krestov.isc-ras.ru
http://konferencii.ru/info/111916
http://cpe-powereng2016.utp.edu.pl


Глобальный телетайп
На Канарах

заработал российский робот-телескоп
23 мая 2015 г. телескоп-робот «МАСТЕР-Канары» 

(MASTER-IAC) начал свою работу. Он установлен в об-
серватории Тейде (Институт астрофизики Канарских 
островов) и является сегментом сети полностью 
роботизированных телескопов «МАСТЕР». В мире 
существуют два крупных оптических инструмента – 
это два десятиметровых телескопа: в ЮАР (SALT) и в 
Испании (GTC), и рядом с каждым работает россий-
ский «МАСТЕР» – проект МГУ им. М. В. Ломоносова.

Найден способ
выращивать гигантские овощи

Генетики нашли способ, при помощи которого 
можно создавать овощи гигантских размеров. Био-
логи изучили два мутантных штамма томатов, плоды 
которых отличаются своими большими размерами, и 
обнаружили корреляцию между парой генов и раз-
мерами плодов. Первый ген (WUSCHEL) ответственен 
за стимуляцию производства стволовых клеток, тог-
да как второй (CLAVATA3) – за его подавление. Изме-
нение структуры гена CLAVATA3 приводит к тому, что 
WUSCHEL производит больше стволовых клеток, а то-
маты становятся значительно больше.

Робот-гепард
научился прыгать через препятствия

Инженеры из Массачусетского технологическо-
го института (США) научили робота-гепарда с раз-
бега перепрыгивать препятствия. Робота оснасти-
ли лидаром для получения информации о препят-
ствии и трехступенчатым алгоритмом для расчета 
точных параметров прыжка. В экспериментах на 
беговой дорожке и в закрытом ангаре он успешно 
преодолевал барьеры высотой до 45 сантиметров 
в 9 случаях из 10. 

Обнаружена
старейшая в Европе детская игрушка

Фигурку, похожую на голову аиста на треноге, вы-
полненную из бронзы с добавкой серебра, нашли неда-
леко от болгарского города Златоград местные жители. 
Археологи предполагают, что эта находка была игруш-
кой фракийских детей. Возраст фигурки оценивается 
в 3500 лет, она стала старейшей из известных детских 
игрушек в Европе. Помимо версии о том, что «аист» был 
детской игрушкой, ученые также рассматривают вари-
ант, что его использовали в религиозных ритуалах. 

Ученые предсказывают
похолодание в Арктике

Российские ученые прогнозируют похолодание и 
изменение ледовой обстановки в Арктике. «В 2013-
2014 годах площадь льда в Арктике была экстремаль-
но большой, в 2012 году она была гораздо меньше, 
– заявил замдиректора по науке Института проблем 
нефти и газа РАН Василий Богоявленский. – Возмож-
но, мы уже прошли пик потепления и переходим к 
похолоданию». Аналогичного мнения придержива-
ются и ученые Кольского научного центра РАН. 


