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Студенты Мининского университета стали 
участниками археологической экспедиции

Русское географическое общество проводит множество 
проектов и экспедиций по исследованию и охране природы 
России. Одним из наиболее крупных проектов является Меж-
дународная археолого-географическая экспедиция «Кызыл – 
Курагино». Этим летом ее членами стали студенты факультета 
естественных, математических и компьютерных наук Нижего-
родского государственного педагогического университета им. 
К. Минина.

Идею участия студентов Мининского университета в 
экспедиции высказала преподаватель университета и по 
совместительству глава Нижегородского регионального от-
деления Русского географического общества С. А. Соткина, 
предложив поучаствовать всем желающим. И вот в начале 
июля восемь нижегородцев отправилась покорять Сибирь. 

На время экспедиции сотрудники Русского географическо-
го общества развернули для волонтеров два полевых лагеря 
(«Долина царей» в Республике Тыва и «Ермак» в Красноярском 
крае). Студенты А. Камаева, Н. Малышева, Я. Кокорева, А. Го-
рохов и Н. Антоненко отправились в «Ермак», а Ю. Краева, В. 
Федотов и М. Пашкин – в «Долину царей». Отдохнув с дороги, 
ребята окунулись в работу. Команде НГПУ предстояло обсле-
довать курганы и поселения эпохи неолита и бронзы. Все три 
недели студенты узнавали что-то новое на лекциях, которые 
проводили археологи, находили интересные артефакты. 

На фото: участники экспедиции «Кызыл – Курагино» 
у монумента «Центр Азии»

Иностранные студенты приняли участие 
в адаптационном тренинге

В сентябре в Нижегородском научно-информационном 
центре в рамках завершающего этапа семинара по гармони-
зации межнациональных отношений состоялось ток-шоу «Мы 
– вместе!» с участием около 100 студентов из 35 стран мира. В 
процессе дискуссии иностранные гости поделились своими 
впечатлениями о пребывании в России и обсудили сложности, 
с которыми им пришлось столкнуться. Среди наиболее общих 
проблем студенты выделили языковой барьер, непривычный 
климат, местную еду, а также условия проживания в общежитии. 

Ток-шоу сопровождалось презентациями интеркультурных 
проектов, которые  участники подготовили в ходе обучающих 
тренингов. В частности, одна из команд предложила создать в 
Нижнем Новгороде Центр социально-психологической помо-
щи для адаптации иностранных студентов. По мнению учащих-
ся, наличие такого Центра позволило бы получить приезжим 
максимум полезной информации для комфортного пребыва-
ния в стране и налаживания диалога со сверстниками. «При-
езжая сюда, иностранные студенты испытывают дискомфорт, 
сталкиваясь с другим менталитетом, и нуждаются в помощи не 
только юридического, но и психологического характера, – от-
метила студентка Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского Дарья Конкина (Украина). – Мы 
доработаем этот проект и предложим реализовать его Моло-
дежной палате при Думе Нижнего Новгорода».

«Мы ставили перед собой задачу помочь иностранным 
студентам вписаться в окружающую среду, дать практические 
советы и в целом поближе познакомить их друг с другом, – 
подчеркнула заместитель директора ННИЦ Ирина Захарова. 
– Несмотря на то, что все занятия тренеров проходили на рус-

Ректор НГТУ С. М. Дмитриев принял участие 
в 59-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

14–18 сентября 2015 г. в Вене состоялась 59-я сессия Ге-
неральной конференции МАГАТЭ, в которой принял участие 
ректор Нижегородского государственного технического уни-
верситета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев. Мероприятие 
посетили представители вузов России, Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Австрии.

В рамках конференции состоялось мероприятие, органи-
зованное ГК «Росатом», «Решения проблем людских ресур-
сов, предлагаемые Росатомом для национальных ядерных 
программ стран-партнеров», где был представлен подход Го-
скорпорации к развитию людских ресурсов в национальных 
ядерно-энергетических программах и состоялось обсужде-
ние мнений участников по ключевым проблемам в создании и 
развитии системы подготовки кадров для стран, осваивающих 
ядерные технологии.

Также было подписано соглашение по созданию STAR-NET 
(региональной сети для подготовки кадров в области ядерных 
технологий). В президиум STAR-NET избран ректор НГТУ Сер-
гей Дмитриев.

Послы Республики Ирак и Государства Катар 
посетили НГЛУ

В сентябре Нижегородский государственный лингвисти-
ческий университет им. Н. А. Добролюбова посетили Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Российской 
Федерации Исмаил Шафик Муксини и Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Государства Катар в Российской Федерации 
Сауд Бен Абдалла Зайд Аль Махмуд. 

Почетных гостей встретил ректор НГЛУ Борис Жигалев. В 
ходе встречи затрагивались вопросы студенческой и препо-
давательской мобильности, организации для иракских и ка-
тарских студентов курсов русского языка как иностранного, 
обучения иракских и катарских студентов в НГЛУ по основным 
образовательным программам, повышения квалификации, 
совместного участия в международных научных конференци-
ях и многие другие.

Посол Государства Катар проявил живой интерес к воз-
можности сотрудничества катарских вузов с НГЛУ, а также рас-
сказал об организации особых грантовых программ со сторо-
ны посольства для русских студентов.

На фото: идет ток-шоу «Мы – вместе!» 

ском языке, студенты принимали самое активное участие, и 
нам удалось добиться хорошего живого диалога».
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Студенты НижГМА заняли призовые места 
на Всероссийской олимпиаде по технике 
эндохирургических операций

VI Всероссийская олимпиада по технике эндохирургиче-
ских операций с участием 200 студентов-медиков, интернов, 
ординаторов, аспирантов и молодых специалистов хирур-
гического профиля состоялась в сентябре на базе учебного 
центра инновационных медицинских технологий Российского 
национального исследовательского медицинского универси-
тета им. Н. И. Пирогова и была посвящена четвертой годовщи-
не образования центра. 

В мероприятии приняли участие представители пяти 
московских вузов, а также медицинских вузов Волгограда, 
Казани, Курска, Кемерова, Нижнего Новгорода, Новгорода, 
Новосибирска, Омска, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Самары, Твери, Томска, Тулы, Тюмени и Уфы. 

Сборная Нижегородской государственной медицинской 
академии была самой многочисленной – 14 человек. Руково-
дил командой к. м. н., ассистент кафедры факультетской хирур-
гии Вадим Трухалёв. Участники соревновались в тренажерном 
(непрерывный интракорпоральный шов, лапароскопическая 
аппендэктомия) и эндоскопическом (лапароскопическая хо-
ледохолитотомия, желчнокаменная тонкокишечная непрохо-
димость) конкурсах. 

По итогам олимпиады в тренажерном конкурсе команда 

На фото: студенты НижГМА – призеры олимпиады по технике 
эндохирургических операций

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло заседание духовно-
научного центра

Очередное заседание Саровского духовно-научного центра 
состоялось 26 сентября 2015 г. в конференц-зале Службы дело-
вых связей РФЯЦ-ВНИИЭФ. Тема дискуссии –«Русский мир и но-
вая экономическая реальность». По традиции вели заседание 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и научный 
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Радий Илькаев.

С докладами и сообщениями о современном состоянии эко-
номики, экономической безопасности и путях развития России 
выступили советник Президента РФ по вопросам региональной 
экономической интеграции Сергей Глазьев, заместитель пред-
седателя Внешэкономбанка РФ Андрей Клепач, председатель 
Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, глав-
ный редактор журнала «Наше дело» Валентин Катасонов. 

С наработками ядерного центра в области импортозаме-
щающих технологий гостей заседания познакомили директор 
Института ядерной радиационной физики Николай Завьялов и 
старший научный сотрудник Института теоретической матема-
тической физики Роман Королев. Глава города Алексей Голубев 
рассказал о новом инструменте развития российской промыш-
ленности – территории опережающего развития, статус кото-
рой в недалеком будущем будет применен и к Сарову.

Нижегородцы победили в престижном 
международном конкурсе

В сентябре в Национальном минерально-сырьевом уни-
верситете «Горный» (Санкт-Петербург) состоялся финал III 
Российско-германского конкурса студенческих работ Young 
Vision Award. Представленная на конкурс работа аспирантов 
Нижегородского государственного технического университе-
та им. Р. Е. Алексеева Романа Любименко и Александра Заколод-
кина (последний является выпускником Кстовского нефтяного 
техникум им. Б. И. Корнилова) была признана лучшей и получи-
ла главный приз конкурса. 

Работа была выполнена под научным руководством препо-
давателя Кстовского нефтяного техникума Любови Любименко. 
Тема – «Очистка фенолосодержащих сточных вод на нефте-
химическом заводе ООО «СИБУР-Кстово» с использованием 
комбинированного способа адсорбции и водовоздушного 
окисления». По отзывам жюри, данный студенческий проект – 
отличный пример реализации принципов устойчивого разви-
тия на практике.

По итогам конкурса авторы проекта смогут пройти недель-
ную стажировку в одном из филиалов компаний Wintershall 
Holding GmbH, рассказать о своей работе широкой аудито-
рии специалистов со страниц журналов Oil&Gas Journal Russia, 

Offshore Russia, «Газпром». В 
ближайшее время студенче-
ский проект получит всесто-
роннюю экспертную оценку. В 
случае если он будет признан 
технически реализуемым, це-
лесообразным, а также эконо-
мически оправданным, компа-
нии Wintershall Holding GmbH 
и Gazprom EP International рас-
смотрят возможность финан-
сово поддержать первый этап 
осуществления проекта. 

Конкурс Young Vision 
Award был основан в 2013 
году компаниями Winteshall 
Russland GmbH и Gazprom EP 
International B.V. В нынешнем 
году конкурс прошел при под-
держке концерна BASF.

На фото: Роман Любименко (слева) 
и Александр Заколодкин

студента лечебного факультета Ивана Смирнова и студентки 
педиатрического факультета НижГМА Оксаны Колчиной заня-
ла второе место. В эндоскопическом конкурсе команда интер-
на Дмитрия Гусева и студентки лечебного факультета Екатери-
ны Королёвой также заняла второе место. 

Завод «Красное Сормово» спустил на воду 
новый танкер

В сентябре нижегородский завод «Красное Сормово» (вхо-
дит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил 
на воду танкер-химовоз «Виктория» усовершенствованного 
проекта RST27. Новый танкер сможет перевозить широкую 
номенклатуру нефтепродуктов и химических грузов, включая 
дополнительную линейку продуктов метанольной группы. 

Габаритная длина судна – 140,85 м, ширина – 16,86 м, высота 
борта – 6 м. Эксплуатационная скорость – 10,5 узлов. При осад-
ке 3,6 м в реке дедвейт судна составляет 5400 тонн, это макси-
мальная величина из всех аналогичных судов. При осадке 4,2 м 
в море дедвейт – 6980 тонн. 

«Хотел бы особо отметить специалистов сормовского ин-
женерного центра, потому что именно здесь, совместно с дру-
гими организациями, проведена глубокая модернизация этого 
проекта, – заявил губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. – Таким образом получена самая большая грузоподъ-
емность среди судов класса река-море, обеспечена высокая 
прочность танкера, ходовые качества, что позволит круглого-
дично и в сложных условиях транспортировать грузы».
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заведующего отделом радиоприемной аппаратуры и миллиме-
тровой радиоастрономии; старшего научного сотрудника в отде-
ле нелинейной электродинамики; научного сотрудника в отделе 
нелинейных геофизических процессов; младшего научного со-
трудника в отделе радиофизических методов в медицине. 

 Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

Посол Франции в РФ посетил ИПФ РАН
Десятого сентября 2015 г. состоялся визит в ИПФ РАН Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Франции в России Жана-Мориса Рипера. В состав 
французской делегации также вошли советник Посольства Франции в 
России по науке и технологиям Алексис Мишель, первый секретарь По-
сольства Франции в России Корин Креспель, управляющий директор ком-
пании Thales Optronique Дени Левайан, переводчик Посольства Франции в 
России Ирен Зайончек. 

 На состоявшейся встрече господина Рипера с руководством инсти-
тута также присутствовали ведущие ученые ИПФ РАН, французский уче-
ный-исследователь Жюльен Фукс, работающий в институте в рамках реа-
лизации одного из «мегагрантов», и другие лица. 

 Во вступительной речи директор института член-корреспондент 
РАН Александр Сергеев кратко ознакомил гостей с историей ИПФ РАН, 
основными направлениями научной деятельности и наиболее важными 
результатами института. Особый интерес у французской делегации вызвал 
проект Международного центра исследования экстремальных световых 
полей (XCELS), включенный в число шести российских проектов класса 
megascienсe для реализации на территории страны в предстоящее деся-
тилетие, «сердцем» которого является лазерный комплекс мощностью в 
200 петаватт.

Знакомство французских гостей с институтом завершилось экскурси-
ей по научным лабораториям ИПФ РАН. В ходе визита был подписан дого-
вор о взаимопонимании между ИПФ РАН и компанией Thales Optronique.

Между тем, приказом Федерального агентства научных организаций 
от 20 августа 2015 г. № 432 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт прикладной физики Российской академии 
наук» переименован в Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный исследовательский центр «Институт приклад-
ной физики Российской академии наук». Утверждены два равноправных 
сокращенных наименования: ИПФ РАН, Институт прикладной физики РАН. 
Новое название действительно начиная со 2 сентября 2015 г.

На фото: Александр Сергеев (слева) и посол Франции в РФ 
Жан-Морис Рипер в ИПФ РАН

НГИЭУ расширяет сотрудничество с коллегами 
из Польши

Нижегородский государственный инженерно-экономиче-
ский университет и Государственная высшая профессиональ-
ная школа им. Президента С. Войцеховского (г. Калиш, Польша) 
заключили очередное соглашение о сотрудничестве. Учебные 
заведения взаимодействуют на протяжении десяти лет, ведут 
обмен студентами и преподавателями, участвуют в научных 
мероприятиях. В этом году они выиграли совместный грант в 
рамках программы Erasmus+. 

Межвузовское соглашение будет действовать на период 
2015–2017 гг. Согласно его положениям восемь студентов II 
курса НГИЭУ пройдут обучение в Польше. За время обучения 
им будет выплачиваться стипендия в размере 850 евро в ме-
сяц. Стажировка продлится пять месяцев. Дорога туда и обрат-
но для участников программы бесплатная. Отбор студентов 
для поездки в Польшу будет производиться с трех факультетов. 
Запланировано отобрать двух человек с экономического, по 
три человека – с факультетов «Информационные технологии и 
системы связи» и инженерного. Предварительно будет прове-
дено тестирование на знание английского языка. Для тех, кому 
необходима дополнительная подготовка, в НГИЭУ организова-
ны курсы. Оценивать языковые знания студентов будут пред-
ставители польской стороны по скайпу.

На фото:  подписание соглашения с коллегами из Польши

Институт прикладной физики 
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей

Нижегородская академия МВД России 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

кафедра деятельности органов внутренних дел в особых условиях: доцент 
– 1; кафедра иностранного языка и культуры речи: доцент – 1, старший 
преподаватель – 1; кафедра математики, информатики и информационных 
технологий: профессор – 1; кафедра предварительного расследования: 
преподаватель  – 1; кафедра профессиональной деятельности сотрудников 
подразделений экономической безопасности: профессор – 1; кафедра уго-
ловного и уголовно-исполнительного права: профессор – 1; кафедра уголов-
ного процесса: преподаватель  – 1. 

Информация о конкурсе размещена на сайте НА МВД России 
в разделе «Трудоустройство» (https://na.mvd.ru)

Новости подготовил к. ф. н. М. Н. Любавин

26-27 ноября 2015 г. Нижегородский государственный технический уни-
верситет им. Р. Е. Алексеева проводит Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Библиотека в информационно-образовательной среде вуза: 
традиции и инновации», посвященную 85-летию НТБ НГТУ, и межрегиональ-
ную выставку «Техническая литература». 

Конференция и выставка проводятся в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и Года литературы. Мероприятия 
включают проведение круглого стола на тему «Книжное пространство: каким 
оно должно быть в ХХI веке» (российские издательства и книготорговые ор-
ганизации, реализующие социально ориентированные программы по про-
движению на рынке литературы). В выставке принимают участие известные 
московские издательства технической литературы, издательства и книготор-
говые фирмы Нижнего Новгорода. 

Приглашаем студентов, преподавателей и всех желающих на выставку и 
конференцию в первый корпус НГТУ (ул. Минина, 24) с 9.30 до 16.00 

Контактные телефоны: (831) 436 01 18, 436 17 34

Приглашаем посетить конференцию о 
роли библиотек и выставку 
«Техническая литература»
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ПОРТРЕТ ПРОБЛЕМЫ

Эти и другие смежные темы 
обсуждались в ходе Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Гармонизация 
межнациональных отношений 
в условиях глобального об-
щества», прошедшей в рамках 
Международного бизнес-самми-
та в Нижнем Новгороде в сентя-
бре. Фон, на котором состоялась 
дискуссия, нельзя назвать благо-
приятным. Вот уже год Россия и 
Украина не могут найти общего 
языка в отношении Крыма, сры-
ваются Минские договоренно-
сти. В последнее время к этому 
добавились новые проблемы. 

В результате экономической блока-
ды самопровозглашенной Приднестров-
ской Молдавской Республики (ПМР) со 
стороны Молдавии и Украины там соз-
даны все условия для экономического, 
социального и политического кризиса, 
который может закончиться сменой про-
российского вектора в приднестровский 
политике. Выступивший на конференции 
заместитель министра иностранных дел 
ПМР Игорь Шорников, конечно, заверил 
собравшихся в обратном. 

«Евразийская интеграция должна 
опираться не столько на экономиче-
ские факторы, но в большей степени на 
духовное содержание и гуманитарные 
проекты, – заявил он. – Пророссийские 
настроения в Приднестровье по-преж-
нему сильны. Это осколок СССР, где со-
хранилась особая атмосфера межнацио-
нального единства, которая может стать 
примером объединения на гуманитар-
ной основе». 

Между тем кризис, развернувшийся 
в условиях блокады, угрожает существо-
ванию не только пророссийской поли-
тики президента ПМР Евгения Шевчука 
и его министров, но вообще всей респу-
блики. В этой ситуации со стороны мно-
гих экспертов, в том числе российских, 
раздаются призывы оставить идеи евра-
зийства до лучших времен и сосредото-
читься на реализации конкретных ини-
циатив в экономической сфере (читайте 
материал «Проблемы и перспективы ев-
разийской интеграции» на с. 21 – Ред.). 

Это касается и государств Средней 
Азии, которые также входят в сферу 
евразийского проекта. Традиционные 
проблемы, которые испытывают Таджи-
кистан, Киргизия и Узбекистан со времен 
распада Советского Союза, в настоящее 

время осложнились экономическими 
трудностями в России, в результате чего 
многие гастарбайтеры лишились зара-
ботка, а их родственники на родине – фи-
нансовой поддержки. В массовом поряд-
ке они возвращаются домой, пополняя 
ряды безработных, а значит, бедных и 
недовольных граждан, создавая благо-
приятную среду для развития радикаль-
ных мусульманских идей. Известно, что 
в рядах террористической организации 
Исламское государство Ирака и Леван-
та (ИГИЛ) уже сражаются сотни, а может 
быть, тысячи выходцев из Средней Азии. 
Наиболее сложная обстановка в Тад-
жикистане, где в сентябре заместитель 
министра обороны страны Абдулхалим 
Назарзода и его единомышленники 
организовали вооруженный мятеж, за-
хватили оружие и укрылись в горах. Ве-
роятно, к моменту выхода этого номера 
журнала в свет мятеж будет подавлен, но 
это не снимет напряженности и не устра-
нит причин возникшего в стране полити-
ческого кризиса. 

С тяжелыми экономическими про-
блемами столкнулся сегодня и традици-
онно стабильный Казахстан, в котором 
спустя почти месяц после перехода на 
режим плавающего обменного курса на-
циональной валюты тенге подешевел к 
доллару более, чем на 50% (по данным 
на середину сентября), а доходы граждан 
резко сократились. Пытаясь сохранить 
стабильность в Средней Азии, Россия 
рассчитывает на поддержку Китая. Вла-
димир Путин и Си Цзиньпин уже объяви-
ли о «сопряжении» китайского проекта 
Нового шелкового пути и проекта Евра-
зийской интеграции. Это означает, что у 
«духовного содержания» и «гуманитар-
ных проектов» может появиться эконо-
мический фундамент, который укрепит 
пошатнувшееся здание государственно-

сти среднеазиатских стран.  
Между тем еще одним аспек-

том описанных выше проблем яв-
ляется межнациональная стабиль-
ность в самой России. Ситуация 
кризиса не способствует дружбе 
даже самых близких народов, о 
чем красноречиво свидетель-
ствует раздор в российско-укра-
инских отношениях. Именно поэ-
тому участники конференции по 
гармонизации межнациональных 
отношений уделили большое вни-
мание работе по созданию куль-
турных коммуникаций, которая 
проводится в регионах. Как один 

из успешных ее примеров был представ-
лен опыт небольшой поволжской респу-
блики Марий Эл, где проживают в основ-
ном марийцы и русские, но также татары, 
чуваши, украинцы, удмурты, белорусы, 
мордва, азербайджанцы, армяне. И, не-
смотря на столь пестрый национальный 
состав, около 90% местных жителей до-
вольны взаимодействием с представите-
лями других народов. «В Марий Эл реа-
лизована универсальная схема создания 
благоприятной среды для развития 
гармоничных межнациональных отно-
шений, которую следует изучить и рас-
смотреть возможности ее применения в 
других регионах России», – дал эксперт-
ную оценку директор Владимирского 
филиала Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ Вячеслав Кортухин. 

Участники конференции сформули-
ровали ряд предложений и для Нижего-
родской области. Одно из них – действо-
вать с опорой на национальные общины. 
Как рассказал заведующий кафедрой 
зарубежного регионоведения и локаль-
ной истории Института международных 
отношений и мировой истории ННГУ 
Александр Корнилов, исследование, 
проведенное под его руководством, вы-
явило их полную лояльность региональ-
ной  власти и готовность к сотрудниче-
ству в противодействии ксенофобии. 
При этом Корнилов призвал не прояв-
лять завышенные ожидания к общинам. 
«Они не могут контролировать мигран-
тов, потому что те не обязаны сообщать 
им о своих планах, – заявил ученый. – 
Регулирование миграционных потоков 
остается делом компетентных органов».

Александр Поздняков

Межнациональные отношения 
в глобальном обществе
Положение на международной арене остается напряженным. Украинский кризис и 
война на Ближнем Востоке провоцируют конфликтные ситуации в Казахстане, 
Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии. Какие новые вызовы несут они 
России и чем она может на них ответить?
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Нижегородская область является одНим из Наиболее привлекательНых региоНов россии для 
зарубежНых иНвесторов. об этом заявили представители гермаНии, ФраНции, Чехии, ирака 
и других государств, в сеНтябре посетившие IV междуНародНый бизНес-саммит в НижНем 
Новгороде. дискутируя за круглым столом, оНи были едиНы во мНеНии – НапряжеННость 
в междуНародНой политике Не создает благоприятНого ФоНа для реализации совместНых 
проектов, Но, Несмотря На времеННые трудНости, сотрудНиЧество будет продолжеНо. 

В будущее вместе

Как следует действовать, чтобы 
сохранить его динамику и привлечь 
новые инвестиции? Ответ на этот во-
прос зашифрован в самом названии 
бизнес-саммита: «Россия. В будущее 
вместе!». Современные государства 
не могут существовать изолирован-
но. Призрак «железного занавеса» 
упокоился с миром, и тем, кто желал 
бы его воскресить, следует осознать, 
что это невозможно. Вместо этого 
международное сообщество должно 
объединить усилия и трудиться над 
созданием благоприятных условий 
для развития гармоничной и свобод-
ной человеческой личности в любом 
уголке планеты.

Тот, кто скажет, что эти слова 
можно прочитать и на штыках «ос-
вободительных» армий, несущих 
добро со страшной силой, которая 
не щадит ни правых, ни виноватых, 
попадет в точку. Лозунги ничего не 
значат, если упущена суть. Каков 
маршрут совместной прогулки в 
будущее? Кто ведущий, а кто ведо-
мый и уместны ли такие дефиниции 
в принципе? Идем мы пешком или 
летим на самолете? Кто оплачивает 
проезд? Для того чтобы путешествие 
состоялось, а его участники смогли 
расслабиться и насладиться видами, 
заинтересованные стороны должны 
вести открытую, ясную и гуманную 
политику в отношении друг друга. Со 
своей стороны Нижегородская об-
ласть демонстрирует ответственный 
и компетентный подход. Инвестици-
онная привлекательность региона 
создается последовательными дей-
ствиями на трех направлениях: ис-
пользование местных особенностей 
как конкурентных преимуществ; 
развитие компетенций населения; 

снижение бюрократических рисков 
и эффективная антикоррупционная 
политика. 

Транспортная доступность
«Ключевым преимуществом данной 

территории является выгодное геогра-
фическое положение, – заявил в ходе 
пленарного заседания саммита губер-
натор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. – Здесь пересекаются между-
народные транспортные коридоры, что 
очень удобно для дистрибуции товаров. 
Регион в равной степени может служить 
опорным пунктом как для отечествен-
ных экспортеров, так и для иностранных 
компаний, нацеленных на российский 
рынок».

В радиусе 500 км вокруг Нижнего 
Новгорода проживают 43 млн потреби-
телей. Это самый высокий показатель 
среди российских региональных цен-
тров. Уступают обе российские столицы 
– и Москва, и Санкт-Петербург. А если 
расширить сферу до 1000 км, то потре-
бительский потенциал увеличивается 
почти в два раза до 84 млн человек. Это 
конкурентное преимущество дано апри-
ори, но для того, чтобы оно работало, 
необходима развитая инфраструктура. 

Еще несколько лет назад област-
ной центр ее не имел. Отсутствовали 
важнейшие транспортные развязки, не 
было кольцевой магистрали, обходных 
дорог. Сегодня ситуация гораздо лучше. 
Реализовано несколько крупных инфра-
структурных проектов. В 2015 году пла-
нируется ввод в эксплуатацию третьей 
очереди южного обхода Нижнего Нов-
города, который позволит вывести весь 
коммерческий транзитный транспорт 
за пределы города, что существенно 
облегчит его движение и улучшит вну-
тригородскую транспортную ситуацию. 

В 2016 году будет закончено строитель-
ство второго моста Нижний Новгород 
– Бор, представляющего собой целую 
транспортную систему. Наконец в пла-
новом порядке идет реконструкция ни-
жегородского аэропорта, в результате 
которой в области появятся вместитель-
ный современный терминал, взлетно-по-
садочная полоса для самолетов любых 
типов и так далее. 

«Мы приступили к реализации перво-
го пилотного участка высокоскоростной 
магистрали Москва – Нижний Новгород 
– Казань, – сообщил в своем выступле-
нии первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Александр Мишарин. – Железная дорога 
соединит Москву, Московскую, Нижего-
родскую и Владимирскую области, ре-
спублики Мари Эл, Чувашию и Татарстан. 
Ее протяженность составит 770 км, время 
в пути от Москвы до Нижнего Новгорода 
– менее двух часов, от Москвы до Каза-
ни – 3,5 часа. Транспортная доступность 
является важнейшим аспектом инве-
стиционной привлекательности, и мы 
ожидаем, что в результате строительства 
данной магистрали регионы значитель-
но улучшат свои экономические показа-
тели».

Квалифицированные специалисты
Нижегородская система высшего 

образования признана экспертным со-
обществом одной из лучших в России. 
Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского стал 
одним из 15 российских вузов, которым 
предоставлено право на получение го-
сударственной поддержки для реализа-
ции программы повышения конкуренто-
способности на международной арене. 
В его стенах развиваются крупные на-
учные проекты с участием ведущих за-
рубежных ученых. Нижегородский госу-
дарственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева является ведущим 
вузом сети ядерного образования на 
пространстве СНГ и одним из ключевых 
учебных заведений страны по подготов-
ке кадров для оборонного комплекса. 
Нижегородская государственная меди-
цинская академия готовит специалистов, 
квалификация которых ценится во всем 
мире. Наконец Нижегородский государ-
ственный педагогический университет 
им. К. Минина под руководством ректора 
Александра Федорова постепенно выхо-
дит на уровень международного центра 
инноваций в педагогике.

Регион добился успеха и в организа-
ции профессионального образования. 
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На фото: открытие завода компании ARaymond в Дзержинске

Заместитель министра труда и социаль-
ной защиты РФ Любовь Ельцова, посе-
тившая Нижний Новгород минувшим 
летом, была впечатлена работой, про-
веденной в этой сфере. «Восемнадцать 
ресурсных центров профессионально-
го образования, созданных в области 
за последние годы, являются примером 
того, как надо организовывать взаимо-
действие между работодателями и си-
стемой подготовки кадров», – заявила 
Ельцова. Тем временем осенью откры-
лись еще два ресурсных центра – на 
базе Нижегородского машинострои-
тельного завода и Борского Губернско-
го колледжа. Эта организационная фор-
ма позволила выстроить эффективную 
систему сотрудничества с предприяти-
ями. В результате потребность региона 
в своевременном обучении рабочих 
нового поколения, способных управ-
лять сложными высокотехнологичными 
станками, почти полностью закрыта, а 
модернизация производства проводит-
ся в срок. Другим важным фактором по-
вышения компетенций инженерных и 
рабочих кадров является активное уча-
стие региона в международном проек-
те WorldSkills. 

«WorldSkills устроен по принципу 
олимпиады, – рассказала на пленарном 
заседании саммита корпоративный ди-
ректор Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проек-
тов Светлана Чупшева. – Участие в нем 
делает доступными лучшие мировые 
практики и компетенции в сфере подго-
товки рабочих кадров. Россия вступила 
в WorldSkills в 2012 году. В 2014 году 
наша команда впервые выступила на 
международных соревнованиях. Неу-
дачно. Мы заняли лишь предпоследнее 
место. Но спустя всего год на чемпио-
нате в бразильском Сан-Паоло россия-
не поднялись на 14-е место, оставив по-
зади участников из США и Канады. Это 
большое достижение и успех. Призна-
ние высокой квалификации российских 

рабочих на международном уровне 
работает на престиж рабочих профес-
сий внутри страны и, в конечном счете, 
является хорошим мотивирующим фак-
тором для школьников, которые стоят 
перед выбором будущей профессии». 

Эффективная власть
В 2011 году по степени благоприят-

ствования ведению бизнеса ведущие 
международные рейтинги ставили Рос-
сию на 123-е место. В прошлом году 
страна заняла уже 62-ю позицию. Поло-
жительную динамику фиксируют и наци-
ональные рейтинги. Так, еще год назад на 
уровне пилотных регионов был зафикси-
рован колоссальный разрыв в лучших и 
худших значениях по целому ряду важ-
ных для бизнеса показателей, таких как 
подключение к электросетям, получение 
разрешений на строительство и многим 
другим. Спустя год участия регионов в 
проекте улучшения текущих значений 
бизнес зафиксировал существенное про-
движение в качестве проведения данных 
процедур. 

«Во взаимоотношениях с инвестора-
ми мы уже давно ушли от кабинетных, 
бюрократических систем, – сказал гу-
бернатор Шанцев. – Министерство ин-
вестиционной политики Нижегородской 
области внимательно сопровождает все 
проекты. Самые важные из них находятся 
под моим личным контролем».

Во многом благодаря этой позиции 
в Нижегородскую область, несмотря 
на конфликтную ситуацию на междуна-
родной арене, продолжают приходить 
иностранные инвесторы. Этим летом 
мировой производитель крепежных эле-
ментов для автопрома французская ком-
пания ARaymond открыла завод в Дзер-
жинске. Выступая на церемонии запуска 
предприятия, президент группы компа-
ний ARaymond Антуан Раймонд высказал 
слова благодарности в адрес нижегород-
ских властей и с оптимизмом отозвался 
о перспективах российской экономики: 
«Мы получили большую поддержку при 

строительстве нашего завода и считаем 
местный рынок очень перспективным. 
На мой взгляд, русские очень романтич-
ны и горды, они проживают жизнь, как 
захватывающий роман. Это отважные 
люди, готовые идти путем инноваций без 
всякого страха и пессимизма».

В ходе бизнес-саммита высокую 
оценку инвестиционному климату реги-
она дал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Французской Республики в Рос-
сийской Федерации Жан-Морис Риппер. 
Доклад, сделанный им на пленарном 
заседании, назывался «Французские 
инвестиции: рост в период кризиса». В 
частности, Риппер заявил: «По нашему 
мнению, Нижегородская область нахо-
дится в числе наиболее привлекательных 
для инвесторов российских регионов. 
Очевидно, что у нас большие возможно-
сти для сотрудничества, развитию кото-
рых мы будем всячески способствовать, 
несмотря на временные политические 
разногласия». 

В том же ключе высказывались гене-
ральный директор Бельгийско-люксем-
бургской торговой палаты в России Олег 
Прозоров, генеральный директор Фран-
ко-российской торгово-промышленной 
палаты Павел Шинский, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Ирак 
в Российской Федерации Исмаил Шафик 
Мухсин и другие участники пленарки. 
Олег Прозоров, в частности, призвал 
трезво оценивать поворот российской 
экономики на Восток, не забывая о том, 
что технологии, которые с успехом при-
меняются в азиатских государствах для 
производства товаров потребления, в ос-
новном родом из США или Европы. Павел 
Шинский заметил, что, по данным Центро-
банка РФ, в 2014 году объем иностранных 
инвестиций в российскую экономику упал 
в три раза с $69 млрд до $21 млрд. При 
этом на фоне политики импортозамеще-
ния и роста показного патриотизма в ря-
дах некоторых чиновников проявляется 
тенденция увеличения числа неплано-
вых проверок предприятий со стороны 
органов власти, что явно не способствует 
улучшению инвестиционного климата. 
«Эта тенденция тревожит многих, и, на-
сколько мне известно, бизнес намерен 
говорить о ней на уровне Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева в 
самое ближайшее время», – сообщил Па-
вел Шинский.

По словам Шинского, инициирую-
щие такие проверки чиновники зачастую 
оправдываются защитой национальных 
интересов, но на деле, отталкивая ино-
странный бизнес, наносят вред стране. 
Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что подобные недальновидные 
действия в нынешние времена особен-
но губительны. Им нет места в здоровой 
экономике. Общей задачей для органов 
власти всех уровней является сохране-
ние и развитие максимально комфорт-
ных условий для иностранного бизнеса. 

Александр Поздняков
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КАДРЫ

Нижегородская область готовит ка-
дры по 70 рабочим профессиям и 150 
специальностям. Основой системы про-
фессионального образования региона яв-
ляются ресурсные центры, которые пред-
ставляют собой высокотехнологичные, 
оснащенные современной техникой ла-
боратории, созданные в государственных 
образовательных учреждениях при фи-
нансовом участии пред-
приятий. Образование, 
которое получают учащи-
еся таких заведений, мак-
симально адаптировано 
под нужды работодате-
лей, что позволяет, с од-
ной стороны, обеспечить 
трудоустройство выпуск-
ников, а с другой – сво-
евременно закрыть суще-
ствующую в экономике 
кадровую потребность. 

С 2007 по 2014 годы в 
ресурсные центры было 
вложено свыше 570 млн 
рублей, из которых 240 
млн дал бизнес. В насто-
ящее время в центрах 
ведется подготовка по 
направлениям «Машино-
строение»; «Металлоо-
бработка»; «Атомная промышленность»; 
«Металлургия»; «Радиоэлектроника»; 
«Нефтехимия»; «Строительство и эксплу-
атация зданий и автомобильных дорог»; 
«Сельское хозяйство»; «Транспорт»; «Си-
стемы связи»; «Информационные техно-
логии»; «Педагогика». 

Еще одним инструментом сотрудни-
чества между образовательными учреж-
дениями и предприятиями является соз-
данный в 2013 году региональный центр 
кадрового сопровождения инвестици-
онных проектов, который помогает го-
товить людей для работы на конкретных 
рабочих местах с учетом особенностей 
корпоративной культуры данного про-
изводства. На сегодняшний день реали-
зуются проекты кадрового сопровожде-
ния ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 
ООО «Либхерр – Нижний Новгород», ООО 
«Даниели Волга» (подробнее читайте ма-
териал «Роль отраслевых кластеров в раз-
витии профессионального образования» 
– «Поиск-НН. 2015. № 6-7»). 

Став в 2013 году финалистом пилот-
ного проекта по подготовке рабочих 
кадров для высокотехнологичных отрас-
лей промышленности на основе дуаль-

ного образования, который реализуется 
Агентством стратегических инициатив, 
Нижегородская область получила право 
на софинансирование образовательных 
проектов для ряда организаций профес-
сионального образования. Статус фе-
деральных инновационных площадок 
и соответствующие возможности были 
предоставлены Выксунскому металлур-

гическому колледжу, Дзержинскому тех-
ническому колледжу, Нижегородскому 
индустриальному колледжу, Нижегород-
скому автомеханическому техникуму, 
Перевозскому строительному колледжу. 
В данных учреждениях были созданы 
специальные лаборатории, которые яв-
ляются прототипами рабочих участков 
предприятий. 

«В 2015 году на базе ресурсных цен-
тров стартует проект, подразумевающий 
создание молодежных технологических 
парков, ориентированных на реализацию 
образовательных проектов для студен-
тов высших учебных заведений и школь-
ников, – сообщил в ходе Образователь-
но-промышленного форума министр 
образования Нижегородской области 
Сергей Наумов. – Это новая для нас форма 
доступа учащихся к получению практиче-
ских и экспериментальных компетенций, 
которая позволяет студентам и школьни-
кам осваивать рабочие профессии». 

Между тем, в то время как политика им-
портозамещения стимулирует развитие 
производства, промышленность требует 
внедрения все более эффективных техно-
логий в образовании, способных удовлет-

ворить растущую потребность экономики 
в квалифицированных рабочих кадрах. В 
этой ситуации важно понимать, какие на-
правления являются приоритетными для 
отечественного производства. С этой це-
лью создана правительственная комиссия 
по импортозамещению, в которую вошли 
не только чиновники, но и представители 
ключевых бизнес-объединений.

 В рамках комиссии 
предпринимаются попыт-
ки дать адекватный ответ на 
многочисленные вопросы, 
связанные с обеспечением 
благоприятного для работы 
предприятий экономического 
режима и повышением произ-
водительности труда, которая 
в России, как известно, на по-
рядок ниже, чем в США и стра-
нах Европы. Этот важнейший 
фактор здоровой экономики 
тесно связан с сектором обра-
зования, ведь в основе повы-
шения производительности 
лежит модернизация обору-
дования, а она, как правило, 
означает сокращение устарев-
ших рабочих мест и обучение 
людей новым компетенциям. 

«Мы рассчитываем, что си-
стема дуального образования позволит 
нам решить задачу повышения квалифи-
кации рабочего состава качественно и в 
срок, – рассказал участникам Образова-
тельно-промышленного форума испол-
нительный вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей Виктор Черепов. – Это сфера, в ко-
торой Нижегородская область работает 
успешно, и мы надеемся, что другие ре-
гионы будут использовать полученный 
здесь опыт».

Как заявил Черепов, для реализации 
программ дуального образования в ин-
тересах импортозамещения необходимо 
ввести механизмы государственного со-
финансирования образовательных про-
грамм и налоговое стимулирование для 
предприятий, участвующих в соответству-
ющих проектах. По данным РСПП, несмо-
тря на текущие экономические трудно-
сти, потребность в квалифицированных 
кадрах для отечественных предприятий 
не только не уменьшилась, но даже воз-
росла. 

Дмитрий Пчеленков

вопросы развития компетеНций НаселеНия в соответствии с высокими междуНародНыми 
стаНдартами стали предметом обсуждеНия На III образовательНо-промышлеННом Форуме 
«иННовациоННое образоваНие – локомотив техНологиЧеского прорыва россии», 
прошедшего в рамках междуНародНого бизНес-саммита в НижНем Новгороде в сеНтябре. 
как было заявлеНо в ходе дискуссии, важНейшим Фактором подготовки квалиФицироваННых 
рабоЧих является тесНая связь с производством.

Дуальное образование 
в интересах импортозамещения 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

На страже экономической 
безопасности 
в 2017 году Нижегородской академии мвд россии исполНяется 90 лет. позади 
огромНый период деятельНости, большая Часть которого посвящеНа подготовке 
специалистов подразделеНий экоНомиЧеской безопасНости и противодействия 
коррупции. в результате сФормироваНа мощНая методиЧеская и НауЧНая база.  

В 2017 году Нижегородской академии 
МВД России исполняется 90 лет. Позади 
огромный период деятельности, большая 
часть которого посвящена подготовке 
специалистов подразделений экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции. В результате сформирована мощная 
учебная, методическая и научная база. 

Наши достижения связаны не только 
с высокой квалификацией профессор-
ско-преподавательского состава, но и с тем, 
как на протяжении последних пяти лет ве-
дется тесное взаимодействие с профильны-
ми подразделениями. На базе нашего вуза 
уже в учебной аудитории осуществляется 
интеграция и отработка будущих аспектов 
взаимодействия специалистов по выявле-
нию, раскрытию и расследованию эконо-
мических преступлений. Они проходят под-
готовку по разным учебным планам, есть 
значительные различия в распределении 
учебных часов по профильным дисципли-
нам, но их обучают одни и те же препода-
ватели, они пользуются одной библиотекой 
и базой учебно-методических материалов, 
они получают консультации по будущей де-
ятельности  на одних и тех же кафедрах.

Описывая преимущества подготовки 
указанных специалистов в академии, я под-
вожу к основному вопросу организации 
методического сопровождения профес-
сиональной деятельности выпускников. В 
далеком 2011 году, еще до выхода осново-
полагающего приказа, определяющего при-
оритетные профили подготовки, нами был 
определен основной вектор развития ака-
демии, мы начали активную работу по мак-
симальной актуализации образовательного 
процесса для обеспечения потребностей 
территориальных подразделений в специ-

алистах, которым не требуется длительного 
периода адаптации. Для достижения этой 
цели был в значительной степени перестро-
ен образовательный процесс, к проведению 
практических занятий, экзаменов в массо-
вом порядке стали привлекаться сотрудни-
ки подразделений ЭБиПК (экономическая 
безопасность и противодействие корруп-
ции. – Ред.) территориальных органов и 
подразделений центрального аппарата, все 
руководители профильных кафедр прошли 
стажировку в ГУЭБиПК МВД России. С уча-
стием специалистов ГУЭБиПК разрабатыва-
лись основные элементы учебно-программ-
ной документации, квалификационные 
характеристики выпускника.  

Совместная работа академии и ГУЭБиПК 
МВД России по созданию эффективной си-
стемы подготовки позволила сконцентриро-
вать на базе вуза как учебно-научного цен-
тра по реализации приоритетного профиля 
подготовки актуализированные материалы, 
которые могут использоваться не только 
для реализации программ подготовки, но 
и для консультирования сотрудников под-
разделений ЭБиПК и выпускников, которые 
активно обращаются за консультациями к 
профессорско-преподавательскому составу.

В 2014 году инициированы изменения в 
основополагающий приказ, закрепляющий 
приоритетные профили подготовки. Ука-
занные изменения связаны с определением 
в качестве дополнительного профильного 
подразделения Следственного департамен-
та МВД России и закреплением за академи-
ей статуса образовательной организации, 
осуществляющей комплексную подготовку 
и методическое сопровождение деятельно-
сти подразделений по выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений эконо-
мической направленности. 

В рамках создания механизма мето-
дического сопровождения выпускников 
академии и сотрудников ЭБиПК мы спроек-
тировали опытную модель учебно-консуль-
тационного портала «На страже экономи-
ки». Цель проекта – объединить усилия по 
созданию поистине эффективного инстру-
мента для оказания методической, консуль-
тационной помощи не только выпускникам 
академии, но и сотрудникам ЭБиПК с опы-
том работы. Решение о создании портала 
обусловлено не только достижением опре-
деленного уровня взаимодействия обра-
зовательной организации и профильного 
подразделения, но и завершением гранди-
озного проекта по созданию информаци-
онной системы обеспечения деятельности 
МВД России, на базе которой и может быть 
развернут указанный портал. 

На центральной странице портала раз-

мещена карта РФ с интерактивными ссыл-
ками в границах территории каждого субъ-
екта, которые содержат статистическую 
информацию о выявленных преступлениях 
экономической направленности. Указанный 
порядок размещения информации позволя-
ет максимально наглядно отразить резуль-
таты работы профильных подразделений. 
Портал включает в себя два основных раз-
дела: деятельность подразделений ЭБиПК 
и расследование преступлений экономи-
ческой направленности. Таким образом 
реализуется условие единой площадки по 
подготовке и методическому сопровожде-
нию оперативников и следователей. Для 
получения доступа к указанным ресурсам 
будет рекомендован механизм регистрации 
подразделений ЭБиПК, под логином и паро-
лем которых сотрудник беспрепятственно 
может попасть на страницы портала. 

Раздел для сотрудников подразделений 
ЭБиПК состоит из следующих блоков: нор-
мативно-правовая база и методические ре-
комендации по направлениям работы, ком-
плекты оперативно-служебных документов, 
база вопросов и ответов по направлениям 
работы, которая формируется исходя из 
проблем оперативно-служебной деятель-
ности сотрудников ЭБиПК и разделяется по 
тематике и линиям работы, срочные кон-
сультации.

Неотъемлемыми частями портала 
должны стать актуальные информацион-
но-справочные материалы по всем подраз-
делениям ЭБиПК, чат для обмена текстовой 
информацией между специалистами по 
определенным проблемным темам, вкладка 
видеоконсультирования, тестовые базы для 
анкетирования и тестирования сотрудни-
ков, возможность создания персональной 
подписки на интересующие материалы си-
стемы оповещения о событиях на портале.

Решение задачи по созданию консуль-
тационного портала позволит сохранить 
непрерывность процесса образования, 
повышения квалификации, самообразо-
вания, связь образовательного процесса с 
практической деятельностью будет посто-
янной, устойчивой, взаимопроникающей, 
с взаимной поддержкой и контролем, с по-
стоянным мониторингом отдельных направ-
лений деятельности подразделений ЭБиПК, 
своевременным методическим и научным 
реагированием на возникающие проблем-
ные ситуации в оперативно-служебной де-
ятельности.

А. Н. Конев, 
д. т. н., к . ю . н., генерал-майор полиции,

начальник НА МВД России
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

В 2012 году ученые Нижегородского государственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева совместно с индустриальным партнером, Группой «КОМ», разработали 
вездеход-амфибию «Русак». Данное транспортное средство обладает характеристиками, 
необходимыми для освоения промышленных регионов Севера и Северо-Востока России.

Вездеход нового поколения

Освоение арктической зоны с ее суровыми природными и кли-
матическими условиями, добыча нефти, газа и других полезных 
ископаемых сопряжены с нанесением ущерба окружающей среде. 
Дальнейшее освоение этих территорий требует новых подходов 
и новых технологий для решения транспортно-технологических 
задач при перемещении грузов и людей в условиях, когда полот-
ном пути является заснеженное бездорожье. Движение транспор-
тно-технологических машин не просто затруднено, но в ряде слу-
чаев исключается совсем. Поэтому использование специальных 
машин высокой проходимости чаще всего является единственной 
эффективной и экономически целесообразной возможностью осу-
ществления транспортно-технологических операций.

Высокая проходимость
Три года назад НГТУ совместно с Группой «КОМ» (г. Богородск) 

в результате выполнения работы по государственному контракту с 
Минобрнауки в рамках ФЦП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2013 годы» разработали амфибийное везде-
ходное транспортное средство «Русак» с 
колесной формулой 4х4 и шинами сверх-
низкого давления. Вездеход предназна-
чен для обеспечения жизнедеятельно-
сти на Севере, работы в сложных и особо 
сложных природно-климатических ус-
ловиях на опорных поверхностях с низ-
кой несущей способностью, в условиях 
бездорожья, при преодолении водных 
преград. Данное транспортное средство 
призвано решить задачу всесезонных 
энергоэффективных перевозок для бо-
лее интенсивного освоения промышлен-
ных регионов Севера и Северо-Востока 
России и других районов с недостаточно 
развитой транспортной сетью, сложными природно-климатиче-
скими условиями и с чрезвычайной экологической уязвимостью, 
а также обеспечить независимость исполнения функций органов 
государственного управления от наличия дорог, природно-клима-
тических и погодных условий.

«Русак» является представителем нового поколения снегоболо-
тоходов, сочетающих свойства вездехода, амфибии и автомобиля, 
допущенного к эксплуатации на дорогах общего пользования. Он 
имеет дизельный двигатель и перспективную трансмиссию, ярко 
выраженный дизайн. При его создании использовались экологи-
чески безопасные технологии, способствующие обеспечению экс-
портного потенциала и замещению импорта, снижению экологиче-
ской нагрузки на природу.

Высокая проходимость, подвижность и энергоэффективность 
достигаются за счет оптимального сочетания параметров двига-
теля, оригинальной пяти- или шести- ступенчатой механической 
трансмиссии собственного производства, движителя со всеми 
управляемыми колесами, тормозного управления и подвески по-

вышенной эффективности, рамы-лодки и кабины вместимостью 
не менее восьми человек. При грузоподъемности 800 кг экспери-
ментальный образец обладает хорошей пассажировместимостью 
(восемь человек). Габаритные размеры экспериментального образ-
ца позволяют двигаться по дорогам общего пользования, но для 
управления им требуется наличие тракторных прав категории В.

 «Русак» обладает высокими показателями скорости движения 
по суше (максимальная скорость 70 км/ч), имеет возможность дви-
гаться в общем потоке с транспортными средствами, предназна-
ченными для движения по дорогам общего пользования. Подвеска 
машины может быть выполнена с регулируемым дорожным про-
светом, обеспечивающим высокие показатели профильной прохо-
димости при движении в тяжелых дорожных условиях, а также по-
казатели курсовой устойчивости и повышенной комфортности при 
высоких скоростях на дорогах с усовершенствованным покрытием. 

Для улучшения топливной экономичности и приспособляемо-
сти транспортного средства к дорожным условиям используется 
шестиступенчатая коробка передач, оснащенная отборами мощно-

сти для привода водомета и вспомогатель-
ного оборудования, с интегрированной 
раздаточной коробкой, превосходящей 
по функциональным возможностям ми-
ровые аналоги. Колесные редукторы с 
большим передаточным числом (up=4,15) 
позволяют существенно снизить нагруз-
ку на детали ведущего моста, карданной 
передачи, коробки передач с интегриро-
ванной раздаточной коробкой, сцепления 
и двигателя и тем самым повысить их на-
дежность и долговечность. 

Вездеход имеет оригинальную кон-
струкцию рамы-лодки, позволяющую по-
высить безопасность и остойчивость при 

движении транспортного средства по воде. За счет использования 
водометного движителя возможно развивать скорость до 5-6 км/ч 
по воде, что обеспечивает устойчивое движение против течения.

Для повышения проходимости вездеход оборудован системой 
поддержания оптимального давления воздуха в шине, позволяю-
щей поддерживать внутреннее давление воздуха в шинах на твер-
дых опорных поверхностях – 0,05-0,07 МПа, на грунтовых дорогах 
– 0,04-0,05 МПа, на песке – 0,03-0,04 МПа, на снежной целине – 0,01-
0,03 МПа и на заболоченных участках до 0,01 МПа (минимальное 
давление). При этом установка требуемой величины давления не 
обязывает водителя покидать рабочее место, что особенно важно 
при эксплуатации транспортных средств в условиях низких темпе-
ратур, характерных для северных регионов.

На основе проводимых исследований можно утверждать, что 
потребность в аналогичных транспортных средствах только север-
ных регионов России для гражданских целей на ближайшие 10 лет 
составит не менее 20 тысяч единиц. Потенциальными потребителя-
ми вездеходной техники являются предприятия, занятые в следую-
щих отраслях: добыча нефти и газа, геологоразведка, горнодобыва-
ющая промышленность, сетевые энергетические, водоснабжающие 
и коммуникационные компании, лесная промышленность, приро-
доохраняемые территории и охрана окружающей среды, сельское 
хозяйство, охота, рыбалка и туризм, государственные структуры 
(МЧС, МВД, здравоохранение).

В настоящее время производство вездеходов «Русак» осваи-
вается Группой «КОМ» на площадках в Богородске и Набережных 
Челнах.

А. Н. Блохин,
к. т. н., зам. директора НОЦ «Транспорт» 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Общие характеристики вездехода «Русак»
Максимальная скорость, км/ч 70
Скорость движения по воде, км/ч, 
не менее

5

Полная масса, кг 3500
Грузоподъемность, кг 800
Двигатель дизельный
Коробка передач 5- или 6- ступенчатая
Дорожный просвет, мм 400
Вместимость салона, чел. 4 (в т. ч. водитель) + 4 доп. места
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Главной темой юбилейного «Науч-
ного теплохода» стало социально-эко-
номическое развитие муниципальных 
образований. Дискуссию, которая в те-
чение нескольких дней проходила на 
борту судна «Октябрьская революция», 
открыл д. э. н., ректор НГИЭУ Анатолий 
Шамин: «Как сказал на одном из съездов 
депутатов сельских поселений России 
председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев, селу настолько долго не 
уделялось должного внимания, что нуж-
но вкладываться буквально во всё, на-
чиная от газификации и водоснабжения 
и заканчивая сельскими библиотеками. 
НГИЭУ является той площадкой, на ко-
торой создаются и внедряются проекты 
развития таких территорий. Мы неофи-
циально называемся рабоче-крестьян-
ским университетом, потому что, как 
правило, нашими студентами являются 
жители глубинки. Они имеют скромный 
материальный достаток, на который 
трудно учиться в вузах крупных городов. 
При этом, выпускники НГИЭУ зачастую 
возвращаются работать на малую роди-
ну, что положительно влияет на развитие 
малых муниципальных образований».

Консультант сектора программ выс-
шего и среднего профессионального 
образования Министерства образования 
региона Ирина Зверева также заметила, 
что НГИЭУ развивается успешно и играет 
все более значимую роль для Нижего-
родской области. «Это единственный вуз 
регионального подчинения, – сказала 
Зверева. – Он преодолел установленный 
Министерством образования и науки 

России порог показателей эффективно-
сти и был признан эффективным».

Другие делегаты в своих выступлени-
ях коснулись частных аспектов развития 
муниципальных территорий. Так, началь-
ник отдела сбыта продукции по восточ-
но-европейским и азиатским странам 
мира завода сельскохозяйственных ма-
шин  GRIMME Александр Шуманн расска-
зал о перспективах аграрного бизнеса 
и кадров для аграрного сектора. Кроме 
того, на конференции обсуждались роль 
и место государственных институтов раз-
вития в построении инновационной эко-
номики в России. Докладчиком по этой 
теме стал проректор по научной работе 
Нижегородского государственного тех-
нического университета им. Р. Е. Алексее-
ва Николай Бабанов. А начальник управ-
ления по работе с массовым сегментом 
Кировского филиала ОАО «Ростелеком» 
Наталья Проскура довела до сведения 
собравшихся о том, как  происходит 
обеспечение услугами фиксированной 
телефонной связи. Кстати, данное пред-
приятие поддерживает партнерские 
отношения с НГИЭУ в сфере подготовки 
кадров.

Выступали и зарубежные участни-
ки. Директор экономического инсти-
тута Университета Восточного Сараева 
Спасоджи Тусевелджак представил до-
клад «Доктринальные и управленческие 
проблемы роста задолженности малой 
открытой экономики в условиях гло-
бализации». По заявленной тематике 
конференции также выразил свою точ-
ку зрения профессор, д. э. н. сербско-

го Географического института «Йован 
Цвиич» САНИ (Белград) Райк Буквич. В 
свою очередь заместитель декана эко-
номического факультета Абхазского го-
сударственного университета Ираклий 
Черкезия говорил о взаимодействии 
Абхазии и России в сфере образования. 
К слову, недавно НГИЭУ заключил с АГУ 
и правительством Абхазии соглашения о 
сотрудничестве, которые подразумевают 
обмен студентами и преподавателями 
и проведение различных совместных 
научно-образовательных мероприятий. 
Магистрант Университета прикладных 
наук Вайенштефан (Триздорф, Германия) 
Тереза Кирокосян рассказала о специ-
фике обучения в Германии. Кстати, среди 
учащихся университета, есть и предста-
вители НГИЭУ, который давно сотрудни-
чает с немецким вузом.

Всего на конференции было заслуша-
но около 100 докладов по актуальным 
проблемам развития муниципальных 
образований, велась активная работа 
восьми научных секций, работал профес-
сорский клуб. Среди выступающих были 
не только заслуженные, но и молодые 
ученые, учащиеся вузов. Многие из тех, 
кто принимал участие в предыдущих 
конференциях студентами, теперь рабо-
тали в секциях в качестве аспирантов. 
Так, Алина Маслова прошла на тепло-
ходе предзащиту кандидатской диссер-
тации, представив установку нагрева 
воды посредством солнечной энергии. 
В перспективе устройство может ис-
пользоваться на сельскохозяйственных 
предприятиях. Также предварительное 
слушание своих диссертационных работ 
провели Инна Громова, Сергей Кривоно-
гов и Иван Генералов. Кстати, Иван занял 
первое место в секции «Научные разра-
ботки молодых ученых». Экспертному со-
обществу он представил исследования, 
отражающие вопросы повышения кон-
курентоспособности зерновой отрасли 
и укрепления продовольственной безо-
пасности страны. А среди студентов ли-
дером стала Анна Шочина, которая под 
руководством Генералова подготовила 
доклад в области бизнес-информатики. 

По итогам конференции наиболее 
перспективные научные разработки и 
предложения были рекомендованы к 
внедрению, а лучшие докладчики отме-
чены ценными призами и почетными 
грамотами.

Подготовила 
Наталья Шуварина, НГИЭУ

«Научный теплоход»
В последних числах сентября руководители, преподаватели и студенты из 30 учебных 
заведений, представители органов власти и эксперты собрались на борту теплохода, чтобы 
обсудить актуальные вопросы развития муниципалитетов. Более 250 человек приняли 
участие в XX Международной научно-практической конференции, которая ежегодно 
проводится Министерством образования Нижегородской области и Нижегородским 
государственным инженерно-экономическим университетом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пока представители власти, промышленники, деятели образования и другие участники Международ-
ного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде рассуждали об импортозамещении и подготовке рабочих 
кадров, в одном из павильонов Нижегородской ярмарки студенты и молодые специалисты доказыва-
ли свою конкурентоспособность и высочайшее мастерство. Лучших по профессии определили на 
II Региональном чемпионате по стандартам WorldSkills.

Золотые руки по мировым 
стандартам

На протяжении всех трех конкурсных 
дней павильон находился в непрерыв-
ном движении. Все крутились, суетились, 
стараясь максимально быстро и точно 
выполнить задания и удивить экспертов. 
Площадка напоминала грандиозную вы-
ставку достижений. В одном конце зала 
рисовали песком картины на стекле, из 
другого раздавался шум работы инстру-
ментов – студенты резали плитку и соби-
рали панно «Вечный огонь» к 70-летию 
Победы. Прямо на глазах зрителей и экс-
пертов молодежь моделировала и шила 
одежду, расписывала посуду в стиле се-
меновской хохломы, красила волосы на 
манекенах и мастерила прически. Сту-
дентка Дзержинского педагогического 
колледжа, чтобы обратить внимание по-
сетителей и привлечь их к участию, даже 
надела костюм пингвина (команда демон-
стрировала мастерство по обработке фо-
тографий в стиле поп-арт).

Восемнадцать часов испытаний
Максимальная концентрация, четкие 

и слаженные движе-
ния, кажется, что пе-
ред нами уже вполне 
сформировавшиеся 
специалисты, гото-
вые хоть сейчас по-
полнить кадровый 
резерв. 80 молодых 
людей в возрасте от 
18 до 21 года боро-
лись за звание лучше-
го в 15 компетенциях. 
Участникам предсто-
яло выдержать более 
18 часов конкурсных 
испытаний, чтобы до-
казать свое право на-
зываться чемпиона-
ми. За выполнением 
заданий внимательно 

наблюдали, их оценивали более ста экс-
пертов из Нижнего Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и Саранска. 

«В чемпионате в основном прини-
мали участие студенты старших кур-
сов. Многие из них уже имели опыт 
работы, что, несомненно, повысило 
качество выполнения заданий. Хо-
телось бы видеть на чемпионате как 
можно больше конкурсантов, ведь лю-
бая конкуренция – это новый опыт для 
молодых специалистов», – комменти-
рует итоги Регионального чемпионата 
WorldSkillsRussia Нина Ермолаева, экс-
перт в компетенции «Поварское дело».

От сварщика 
до проводника поезда
Не только наблюдать за работой и 

болеть за конкурсантов, но и принять 
самое активное участие в конкурсной 
программе смогли учащиеся школ. Для 
ребят были подготовлены многочис-
ленные профориентационные меро-

приятия. Школьники «примерили» на 
себя профессии сварщика, механика, 
электромонтера, повара, строителя, 
парикмахера. На некоторое время 
мальчишки и девчонки даже побывали 
проводниками поезда.

Для всех желающих вне зависимо-
сти от возраста и владения професси-
ей были организованы мастер-классы 
от ведущих специалистов. Профессио-
налы делились советами по созданию 
свадебного образа в одежде и приче-
ске и рассказывали о новых тенденци-
ях на этом рынке услуг. Кулинары де-
монстрировали приготовление блюд с 
помощью жидкого азота и применение 
карвинга при оформлении. Интересую-
щиеся строительством могли получить 
консультации по технике нанесения 
декоративных покрытий и ознакомить-
ся с новыми технологиями сухого стро-
ительства в малоэтажном домостро-
ении, а также современными видами 
сварочного оборудования.

По итогам чемпионата в каждой 
компетенции были определены три 
лауреата, еще четыре участника полу-
чили медали «За высшее мастерство» 
– самую престижную награду конкурса. 
Однако победителям нижегородского 
этапа расслабляться рано, уже в ско-
ром времени им предстоит бороться в 
полуфинале Приволжского федераль-
ного округа, а затем на Национальном 
чемпионате WorldSkillsRussia, чтобы 
иметь возможность получить звание 
чемпиона WorldSkillsInternational.

Маргарита Жаринова, 
Елена Горохова

«Сельскохозяйственные машины»
Владимир Архипов (Лукояновский сель-

скохозяйственный техникум)
«Художественная роспись по дереву»

Надежда Кайтанова (Семеновский инду-
стриально-художественный техникум)
«Сварочные технологии»

Николай Хабаров (Кстовский нефтяной 
техникум)
«Кирпичная кладка»

Максим Кудрявцев (Перевозский строи-
тельный колледж)
«Сухое строительство и штукатурные 
работы»

Вячеслав Гришин (ГК «Профессионал»)

«Облицовка плиткой»
Андрей Серов (ГК «Профессионал»)

«Токарные работы на станках с ЧПУ»
Яков Легуров (АО «ОКБМ Африкантов»)

«Электромонтаж»
Михаил Денисов (Саровский политехни-

ческий техникум)
«Веб-дизайн»

Александр Латухин (Дзержинский педа-
гогический колледж)
«Графический дизайн»

Андрей Ларин (Заволжский автомотор-
ный техникум)
«Парикмахерское искусство»

Светлана Баженова (Нижегородский 

колледж малого бизнеса)
«Дизайн одежды»

Илья Разживин (Нижегородский инду-
стриальный колледж)
«Поварское дело»

Михаил Давыдов (Дзержинский техни-
кум бизнеса и технологий)
«Кондитерское дело»

Альбина Глухова (Нижегородский госу-
дарственный инженерно-экономический 
университет)
«Дошкольное воспитание»

Елена Маковей (Дзержинский педаго-
гический колледж)

Победители регионального этапа чемпионата WorldSkillsRussia
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Учебные заведения для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров 
появились гораздо раньше. Первое 
училище было открыто в Нижнем Нов-
городе в 1872 году – это училище им. И. 
П. Кулибина, в котором сначала обучали 
слесарному, кузнечному, плотничному 
делу и только через 15 лет, после того, 
как на пожертвования известного ниже-
городского купца Бугрова было постро-
ено новое здание, стали учить «речным» 
профессиям. Впоследствии оба училища 
объединились в речное училище имени 
И. П. Кулибина, которое ныне является 
структурным подразделением Волжско-
го государственного университета во-
дного транспорта.

К числу старейших нижегородских 
училищ относятся Павловское ремес-
ленное училище (1894 г.), Богородское 
кожевенное ремесленное училище (1891 
г.), Арзамасская школа ремесленных уче-
ников (1899 г.). В этих старейших учебных 
заведениях обучали слесарному, токар-
ному, кузнечному, машинодельному и 
другим ремеслам. Срок обучения состав-
лял пять лет. В течение первых трех лет 
учащиеся выполняли программные ра-
боты, в последние два принимали и вы-
полняли заказы. Обучение было платное, 
бесплатно учили только сирот.

В то же время на селе и в районных 
центрах создавались школы крестьян-
ской молодежи, где учили грамоте, за-
нимались культурным и политическим 
образованием молодежи, учили аграр-
ному делу, умению управлять сельским 
хозяйством. Впоследствии школы кре-
стьянской молодежи стали школами ме-
ханизации. Первыми в Нижегородской 
области были созданы Починковская и 
Ардатовская школы механизации (ныне 
Починковский сельскохозяйственный 
техникум и Профессиональное училище 
№ 104). 

В годы индустриализации страны 
(конец 1920-х – начало 1930-х гг.) постав-
щиком кадров для новых отраслей про-
мышленности были фабрично-заводские 
училища. В эти годы в Нижнем Новгоро-
де были заложены и начали выдавать 
продукцию автозавод, станкозавод, ави-
ационный, машиностроительный, Бор-
ский стекольный заводы и другие. Ав-
тозавод был в то время самым крупным 
предприятием в регионе. На нем вместе 
с филиалами работало более 150 тыс. че-
ловек. Поэтому на автозаводе было два 
фабрично-заводских училища. Первый 
выпуск из фабрично-заводских училищ в 
1925 году в Нижнем Новгороде составил 
1,5 тыс. юношей и девушек, которые вли-

лись в народное хозяйство как высоко-
квалифицированные работники.

Первые послереволюционные годы 
явились важным этапом в становлении 
профессиональной школы. Основными 
учебными заведениями были фабрич-
но-заводские училища, учебные планы 
которых включали не только специаль-
ные предметы, но и историю культу-
ры, историю страны, историю техники, 
много часов отводилось на рисование и 
даже музыку. Через школы фабрично-за-
водских училищ Горьковской области 
прошли тысячи юношей и девушек. Почти 
каждый второй рабочий на предприятии 
был выпускником школы фабрично-за-
водского училища.

ФЗУ сыграли значимую роль, но они 
обладали рядом характеристик, которые 
осложняли целевое управление подго-
товкой кадров (разобщенность, ведом-
ственность, отсутствие единого руко-
водства). Поэтому  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О государствен-
ных трудовых резервах» было создано 
Главное управление трудовых резервов 
при Совете народных комиссаров СССР. 
На основании этого Исполнительный ко-
митет Горьковского областного совета 
депутатов трудящихся 14 октября 1940 г. 
за № 1060 принял решение «Об образо-
вании областного управления трудовых 
резервов», а 1 декабря 1940 г. 602 тыс. 
учащихся начали учебный год в школах 
фабрично-заводского обучения с шести-
месячным сроком обучения и в ремес-
ленных училищах с двухгодичным сроком 
обучения. Большинство из них либо ушли 
на фронт в годы Великой Отечественной 
войны, либо трудились в тылу под лозун-
гом «Всё для фронта, всё для Победы!».

Правительственными наградами в 
годы войны награждено более тысячи 
учащихся и сотрудников профтехшколы 
Горьковской области, 28 выпускников 
ремесленных училищ и школ фабрич-
но-заводского обучения стали Героями 
Советского Союза. Всего за годы Великой 
Отечественной войны из горьковских 
училищ и школ фабрично-заводского об-
учения было выпущено свыше 74 тыс. ква-
лифицированных рабочих, главным обра-
зом металлисты, строители, металлурги, 
транспортники. Именно им принадлежит 
ведущая роль в деле восстановления ре-
гиона после войны. 

В последующие годы система профес-
сионального образования развивалась. 
За годы послевоенных пятилеток в систе-
ме государственных трудовых резервов 
выросла армия опытных, образованных 
и высококвалифицированных преподава-

телей и мастеров. В 1990 г. в стране насчи-
тывалось около 8 тыс. училищ с контин-
гентом 4 млн человек. Но затем наступило 
«смутное время». Отечественная система 
профобразования пережила кризис, но 
вышла из него обновленной и жизнеспо-
собной. Ряд профессиональных училищ и 
лицеев был преобразованы в техникумы 
и колледжи с двухуровневой системой 
подготовки, где можно получить и на-
чальное профессиональное, и среднее 
профессиональное образование. Новый 
импульс система получила с развитием в 
регионе дуального образования.

«В Нижегородской области созданы 
около двух десятков ресурсных центров, 
предлагающих первоклассные условия 
для получения рабочих компетенций ми-
рового уровня, – рассказывает министр 
образования Нижегородской области 
Сергей Наумов. – Дуальное образование, 
которое реализуется в этих заведениях, 
позволяет свести к минимуму период 
адаптации на производстве. Студенты 
проводят часть учебных часов на пред-
приятиях, где прямо на рабочем месте 
под руководством опытных наставников 
получают необходимые знания и навыки».

Сегодня система профессионально-
го образования Нижегородской области 
признается экспертами одной из лучших 
в России. Ее главная перспективная зада-
ча определена стратегией инновацион-
ного развития России на период до 2020 
года и подразумевает создание и внедре-
ние отраслевых образовательных класте-
ров (читайте материал «Роль отраслевых 
кластеров в развитии профессионально-
го образования» в № 6-7 2015 г.). 

Журнал «Поиск-НН» выражает 
благодарность за предоставленный 

исторический материал руководителю 
Областного музея истории

профессионально-технического 
образования Нижегородской области

М. М. Егоровой

75 лет профессиональному 
образованию России
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах» 
был издан 2 октября 1940 года. Это событие принято считать точкой отсчета в истории 
профобразования Нижегородской области. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Гостями ярмарки стали около 30 мо-
лодых ученых и предпринимателей из 
Нижнего Новгорода, Оренбурга и Йош-
кар-Олы. Нижегородский регион в этом 
году представили специалисты Нижего-
родской государственной медицинской 
академии, Института прикладной физики 
Российской академии наук и Нижегород-
ского колледжа теплоснабжения. Впро-
чем, абсолютным лидером по количеству 
представленных разработок оказался 
Оренбург. Гости с Южного Урала привез-
ли на Нижегородскую ярмарку сразу 20 
инновационных проектов в самых раз-
личных отраслях.

«Умные» очки для слепых
Прямо на выставочной площадке ре-

зидент Оренбургского бизнес-инкубато-
ра Ангелина Филиппова демонстрирует 
в действии наноновинку – «умные» очки 
для слепых и слабовидящих людей ISEE 
GLASSES. Один из посетителей ярмарки 
с удовольствием решается принять уча-
стие в эксперименте и опробовать при-
бор на себе. На вид – обычные солнцеза-
щитные очки, к центру которых встроен 
небольшой аппарат вроде бинокля. Кон-
струкцию дополняет браслет, соединен-
ный проводом с одной из дужек очков. 

Задача проста – пройтись по залу. Одна-
ко для человека слабовидящего ориен-
тирование в пространстве порой обора-
чивается настоящей проблемой. Стены, 
колонны, микрофоны, да и просто про-
ходящие мимо люди – всё представляет 
собой препятствие. 

Практически сразу прибор начина-
ет пищать: впереди стол, и чем ближе 
расстояние, тем сигналы становятся всё 
интенсивнее. Неспешным шагом все пре-
грады удается миновать – проверка прой-
дена. «Прибор, который мы представля-
ем, помогает свободно передвигаться в 
пространстве, – рассказывает руководи-
тель проекта. – Встроенный датчик обра-
батывает и отправляет информацию на 
микроконтроллер, а он в свою очередь 
посылает сигнал на браслет. Данный про-
тотип «ловит» все препятствия в радиусе 

четырех метров, при этом минимум мож-
но задать любой». 

По словам Ангелины Филипповой, 
сегодня единственным аналогом при-
бора считаются Goоglе glass – так назы-
ваемые очки дополненной реальности. 
Но в сравнении с импортным гаджетом 
оренбургская модель подходит и для 
слепых людей. «У нашего прибора чув-
ствительность выше – он не просто вол-
ны посылает, а еще реагирует на теплоту, 
что позволяет идентифицировать боль-
ше предметов. Приборов со звуковым 
оповещением в принципе нет на рынке, 
поэтому будем и дальше работать над 
модернизацией модели, тестировать, 
чтобы сделать прибор более совершен-
ным. Думаю, в течение двух лет выйдем 
на рынок», – делится планами участница 
ярмарки. 

Тест-система в каждую поликлинику
А вот разработка нижегородских 

ученых-медиков уже нашла своего инве-
стора и запущена в опытное производ-
ство. Своей технологией проект «Био-
чип тест-системы» делает уверенный 
шаг в области диагностики онкологии 
на ранних стадиях. Пять тест-систем по-
зволяют не просто выявить опухоль, ее 
структуру, маркеры, но и анализировать 
чувствительность новообразования к 
различным видам терапевтического воз-
действия с тем, чтобы врач мог оптими-
зировать лечение и назначить соответ-
ствующие препараты. 

Прибор представляет собой миниа-
тюрную пластиковую подложку, разде-
ленную на  несколько ячеек, в  ка-
ждой из  которых зафиксированы 
реагенты, чувствительные к  
специфическим белкам опу-
холевых клеток. Таким обра-
зом, эта мини-лаборатория 
помогает быстро получить  
точные результаты.

«Цитологические иссле-
дования сегодня проводят 
только центральные больницы 
Нижнего Новгорода, такие как об-
ластная клиническая больница им. Н. 
А. Семашко, онкодиспансер, городская 
больница № 13, – рассказал заведующий 
отделом инноваций Нижегородской ме-
дакадемии и руководитель проекта Свя-
тослав Зиновьев. – Что касается имму-
ноцитохимии, то ее в нашем городе нет 
вообще. Безусловно, это направление 
открывает большие возможности для 
развития. Кроме того, наш прибор стоит 

в десять раз дешевле того, что сегодня 
закупается медучреждениями в рамках 
ОМС. Со своей стороны готовы обеспе-
чить бесплатную установку оборудова-
ния и обучение врачей, тем более, что 
система довольно проста в использова-
нии. Провести тест может даже средний 
медицинский персонал, что особенно за-
интересует поликлиники в районах».

Добавим, что по итогам ярмарки 
экспертное жюри присудило разработ-
ке биочипа первое место. «На таких ме-
роприятиях всегда бывают интересные 
проекты, – резюмирует эксперт в секции 
«Медицина будущего, технологии живых 
систем и агробиотехнологии» Павел Бо-
родин. – Это значит, что выставка прово-
дится не зря. В нынешних условиях крите-
рии успешности проектов повышаются: 
продукт должен ориентироваться на ми-
ровой рынок, производиться преимуще-
ственно из отечественных материалов и 
комплектующих, обладать доступностью 
и низкой конечной ценой для потребите-

ля. Можно с уверенностью сказать, 
что в этом году представлено 

много перспективных раз-
работок, которые отвечают 
данным характеристикам 
и достойны продвижения». 

Традиционно для 
участников РИРКа ярмарка 

становится еще и площад-
кой для обмена опытом и по-

иска потенциальных партнеров. 
Не стала исключением и нынешняя 

выставка. Принимавшие участие в биз-
нес-саммите инвесторы заинтересова-
лись проектами «Клуба Умников», и такое 
внимание вселяет надежду, что россий-
ские инновации будут поддерживаться и 
российским капиталом.

Елена Горохова

Технологии будущего
XIII Ярмарка инновационных проектов «Российским инновациям 
– российский капитал», прошедшая в рамках Международного 
бизнес-саммита в Нижнем Новгороде в сентябре, ознаменова-
лась целой россыпью оригинальных проектов, многие из кото-
рых не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом. Отдельные 
разработки уже запустили в производство,  другие 
перспективные проекты пока находятся в ожидании инвесторов.
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Тон конференции обозначил научный 
руководитель НИИИС, профессор, д. т. н. Ста-
нислав Катин, отметив, что перед молоды-
ми учеными сегодня стоит задача вывести 
отечественную атомную промышленность 
на новый технологический уровень. Свой 
вклад в этот процесс призвана внести и на-
учно-техническая конференция. По мнению 
профессора, эта коммуникационная пло-
щадка является одной из эффективных в 
деле продвижения инновационных идей и 
обмена передовым опытом.

Разговор на равных
О необходимости взять курс на инно-

вационное развитие в ходе конференции 
говорили неоднократно. В стратегических 
отраслях экономики на атомную сегодня де-
лается немалый упор. Высокотехнологичная 
продукция российских атомщиков работает 
на развитие энергетики страны и по-преж-
нему пользуется спросом во всем мире. 
«Нужно постоянно искать не только новые 
решения, но и новые вопросы. Знать, что де-
лают коллеги и конкуренты. Применять но-
вые творческие наработки, создавать инно-
вации и быть на шаг впереди не только всех 
остальных, но и себя вчерашнего», – заявил 
директор департамента кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Гастен. 

Молодые ученые с жаром рассказывали 
опытным специалистам предприятий Роса-
тома о своих научно-технических исследо-
ваниях, спорили, обменивались мнениями, 
но сходились в одном – нужно создавать ме-
ханизмы для продвижения идей молодых. 
Нельзя «хоронить» зерно мысли только в 
силу возраста ее автора.  

«Многие докладчики конференции, 
несмотря на молодость и небольшой опыт 
работы, выносят на суд экспертов вполне 
законченные научно-технические решения, 
уже внедренные в производство и имеющие 
существенную практическую значимость, 
– отметил главный научный сотрудник 
НИИИС, руководитель секции «Разработ-
ка и проектирование радиоэлектронных 
приборов и систем» профессор, д.т.н. Вале-
рий Козлов. – Один из наглядных примеров 
– доклад  Александры Степановой из Науч-
но-производственного центра автоматики 
и приборостроения им. Пилюгина на тему 
«Встроенные компоненты в печатную пла-
ту». В нем предлагаются новые технологи-
ческие приемы по формированию гибрид-
но-интегральных микроплат, позволяющие 
уменьшать габариты приборов и устройств. 
Приятно удивили и молодые ученые АО 
«НПО Автоматики», которые в своих докла-
дах изложили предложения по созданию 
современной космической техники в инте-
ресах Роскосмоса».

В научную программу было включено 
более 90 докладов. Молодежь делилась сво-
ими соображениями по актуальным темам в 
области автоматизированных систем управ-
ления объектами атомных электростанций, 
информационных технологий, разработки и 
автоматизации технологических процессов, 
безопасности атомной отрасли. И в каждой 
секции экспертам было на что обратить 
внимание.

От «должен» к «хочу»
Бурное обсуждение участников конфе-

ренции вызвали вопросы, поднятые на кру-
глом столе по внедрению производствен-
ной системы Росатома (ПСР). «Суть проекта 
сводится к оптимизации производственных 
процессов, - объясняет инженер-техно-
лог НИИИС Сергей Панышев, – сократить 
излишки, время простоя, лишние переме-
щения, но главное, выстроить производ-
ственную цепочку по потоковому принципу, 
чтобы сократить время выпуска конечной 
продукции и в итоге сэкономить средства. В 
институте мы начали заниматься ПСР еще в 
2011 году. Начали с участка по сборке шка-
фов для АЭС. Полученные результаты на-
столько впечатлили, что сегодня в том или 
ином виде внедряем эту систему в каждом 
подразделении, даже среди офисных ра-
ботников».

Идея ПСР проста: меньшим делай боль-
шее и непрерывно совершенствуй. Личным 
примером поделился с коллегами главный 
инженер московского предприятия Юрий 
Фомин: «В прошлом году благодаря вне-
дрению ПСР нам удалось снизить время 
простоя одного из участков в два раза. Вдох-
новившись успехами, мы поняли, что этого 
мало и проанализировали всю технологиче-

скую цепочку. В процессе мониторинга был 
выявлен целый ряд проблем: длительный 
процесс заключения договоров, несвоев-
ременная поставка изделий от заказчика. 
Возникли вопросы и по техническому состо-
янию оборудования. Сейчас идем по пути 
выравнивания загрузки техники и персона-
ла и ставим цель сократить переработку на 
25 процентов». 

Участники конференции сошлись во 
мнении, что процесс внедрения ПСР должен 
охватить все структуры предприятия. Дру-
гое дело, как заставить работников в него 
включиться. Получается, что до этого они 
работали неэффективно? В Госкорпорации 
действуют по четкому принципу: обсуждать 
проблемы без обвинений и относиться с 
особым вниманием к каждому рацпредло-
жению. «Ни один ревизор или вышестоящий 
руководитель лучше работника не знает, 
как и что усовершенствовать на конкрет-
ном месте», - дал понять коллегам Дмитрий 
Гастен. Однако добиваться инициативности 
по указке «сверху» тоже порочная практика, 
которая вызывает только раздражение ра-
ботников и негатив. «Наша философия – не 
заставлять тех, кто не хочет, а поощрять тех, 
кто проявляет активность, – подытожил ру-
ководитель департамента. 

По итогам 2015 года десять площадок 
Росатома претендуют на получение статуса 
ПСР-предприятий, и возможно, их успехи 
вдохновят всю сеть предприятий ядерного 
оружейного комплекса. По сути, ПСР – это 
коробка с инструментами, воспользоваться 
которыми может абсолютно каждый. Глав-
ное, захотеть сделать этот шаг. 

Елена Горохова

Генераторы взрывных идей
Более 160 молодых ученых-атомщиков от Санкт-Петербурга до Сибири съехались в 
Нижний Новгород, чтобы поделиться самыми смелыми идеями, своим видением и пони-
манием проблем в отрасли и быть услышанными экспертным сообществом. Совет моло-
дежи Научно-исследовательского института измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 
в сентябре провел X научно-техническую конференцию «Высокие технологии атомной 
отрасли. Молодежь в инновационном процессе».



18 «Поиск-НН» № 10 (184), октябрь 2015

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО «Гидротермаль» появилось на свет 
около пятнадцати лет назад. Его основали 
выпускники Волжского государственного 
университета водного транспорта Вячес-
лав Хуртин (см. материал «Кризис работает 
на нас!» – «Поиск-НН. 2015. № 4»), Олег Пы-
жов и их бывший преподаватель Сергей 
Валиулин. Предприятие ориентировано 
на разработку и производство наукоемкой 
продукции для динамично развивающегося 
сектора энергетики – мини-электростанций. 
Благодаря использованию нестандартных 
решений оборудование компании «Гидро-
термаль» пользуется стабильным спросом.

«Мы завоевали прочные позиции на 
российском рынке, – рассказывает дирек-
тор ООО «Гидротермаль» Вячеслав Хуртин. 
– Делаем поставки в Беларусь, Казахстан. 
Думаем, что пора двигаться на Запад. Се-
годня покупать готовое оборудование за 
рубежом стало дорого, поэтому многие 
заказчики переориентировались на отече-
ственного производителя. Это вселяет оп-
тимизм». 

Будучи успешным инновационным про-
ектом, «Гидротермаль» только выигрывает 
от санкционных действий США и Европы. 
В соответствии с политикой импортозаме-
щения, взятой на вооружение российским 
правительством, крупные отечественные 
корпорации, которые в докризисные вре-
мена не считали денег, покупая технику в 
основном за границей, приступили к фор-
мированию заказов для российских пред-
приятий. В настоящее время они выясняют, 
какая именно продукция и в каком объеме 
может быть реализована местными произ-
водителями. Ранее они такой информацией 
не интересовались, но теперь их ждет мас-
са открытий, причем не всегда радостных. 
Дело в том, что за минувшие два десятка лет 
отечественная промышленность сильно 
просела. 

«Последние двадцать лет экономиче-
ской жизни страны можно с полным правом 
назвать периодом деиндустриализации, – 
считает директор по технической политике 
ООО «Гидротермаль» Сергей Валиулин. – С 
момента развала Советского Союза новые 
владельцы крупных отечественных пред-
приятий заботились главным образом о 
пополнении личных счетов, находящихся 
чаще всего за рубежом. На поддержание 
производственной базы шли крохи. В ре-
зультате совершен гигантский скачок на-
зад». 

По словам Валиулина, сегодня слож-
ности могут возникнуть даже с тем, чтобы 
приобрести элементарные комплектующие 
достойного качества: крепеж, трубы, листо-
вой и профильный прокат, поковки и так 
далее. Непродуманная система тендерных 
процедур поощряет гонку за низкие цены, 
а на деле приводит к тому, что рынок запол-
няется некачественной продукцией, в ос-
новном китайского производства. Россий-
ские предприниматели ждут от государства 
организующих действий, которые защитят 
их от интервенции дешевых заграничных 
товаров и будут способствовать развитию 
местного производителя, но в нынешней 
ситуации, которую эксперты уже окрести-
ли поворотом отечественной политики 
на Восток, конкуренция со стороны Китая 
может только усилиться. Как считают руко-
водители «Гидротермали», в этой ситуации, 
для того чтобы выжить, лучше перестать 
пользоваться таким обтекаемым понятием, 
как «импортозамещение». Гораздо больше 
оснований говорить о проведении новой 
индустриализации, причем в самые сжатые 
сроки.    

«Начать надо с того, чтобы наладить 
производство и продажу качественных 
металлов и металлополуфабрикатов. Как 
хлеб нужны новые станки и программное 
обеспечение к ним, качественный твердо-
сплавный инструмент. В России есть пре-
красные разработки, но мы почему-то го-
нимся за продукцией американского или 
японского производства. Между тем это 
производственная база, без которой мы не 
сдвинемся с места. Если она будет создана, 
мы сможем заместить все что угодно», – го-
ворит Сергей Валиулин.

Не лишним будет добавить, что в одном 
ряду с этими направленными на развитие 
промышленности и экономики мерами 
стоят необходимость изменения некото-
рых схем налогообложения, по которым 
компании вынуждены закладывать покупку 
нового оборудования в прибыль и платить 
огромные налоги, а также обеспечения биз-
неса дешевыми кредитными ресурсами. Об 

этом говорят уже много лет, но дальше раз-
говоров дело не идет. 

Впрочем, уповать на конъюнктуру ниже-
городцы не намерены. Плыть против тече-
ния стало для них привычным делом. Одна 
из последних разработок «Гидротермали» 
– высокотехнологичный обогреватель для 
армии ОДА-50У имеет оригинальную кон-
струкцию, защищенную рядом патентов, 
ориентированную на достижение высоких 
показателей с использованием отечествен-
ных материалов и комплектующих. В целях 
обеспечения программ развития Сибири и 
Дальнего Востока создается новое обору-
дование для систем когенерации тепла и 
электроэнергии, в том числе малогабарит-
ные котлы-утилизаторы для дизельных, га-
зопоршневых и газотурбинных установок, 
эффективные жидкостные теплообменни-
ки, высокотемпературная арматура и мно-
гое другое. При этом технический уровень 
разработок нижегородских инженеров не 
уступает, а по некоторым показателям и 
превышает зарубежные аналоги. 

Александр Поздняков

Под таким девизом инженеры из нижегородской компании «Гидротермаль» разрабатывают, собирают 
и продают сложную наукоемкую продукцию, добиваясь успеха, по их собственному признанию, 
зачастую вопреки обстоятельствам. Как живет малый инновационный бизнес России, призванный 
стать драйвером импортозамещения и вывести отечественную экономику на новые рубежи?  

Возродить уважение 
                 к российской марке

Эксплуатационные преиму-
щества отопителя ОДА-50У 

- повышенная мощность позволяет 
отапливать одновременно два поме-
щения общей площадью 200-500 м2; 

- рамная конструкция с коэффи-
циентом запаса прочности 10 обеспе-
чивает возможность эксплуатации в 
жестких полевых условиях (допустимо 
сбрасывание с высоты 1,5 м на грунт); 

- потеря или повреждение листов 
обшивки не сказывается на работоспо-
собности установки;

- вынесенный в помещение пульт 
управления с датчиком угарного газа и 
температуры и постоянно включенный 
дымосос, создающий разрежение в 
топке и исключающий попадание про-
дуктов сгорания в свежий воздух при 
авариях;

- компактное размещение ЗИП и 
дымовых труб внутри корпуса исклю-
чает их потерю или повреждение при 
транспортировке;

- наличие дымососа позволяет ком-
плектовать установку ОДА-50У съем-
ной топкой для сжигания твердого то-
плива (угля, торфа, дров, щепы и т. п.);

- при аварийной ситуации с отсут-
ствием электроснабжения ОДА-50У с 
твердотопливной топкой может быть 
переведена на самотягу и работать как 
печь с теплопроизводительностью 10-
15 кВт.
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Инженерный авангард
В сентябре на Арзамасском приборостроительном заводе имени П. И. Пландина открылась 
базовая кафедра Арзамасского политехнического института – филиала Нижегородского 
государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Новое подразделение 
получило название «Инновационные промышленные технологии».

Коллектив центра «ЕвроТех», входящего в состав Института транспортных систем Нижегородского 
государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева, четвертый год подряд побеждает в 
конкурсном отборе ведомственной программы Министерства образования и науки РФ «Повышение 
квалификации инженерных кадров на 2015-2016 гг.». 

Мы предлагаем следующие образовательные программы:
– «Диагностика дизельных двигателей, в том числе, судовых»;
– «Диагностика транспортных средств»;
– «Лазерные технологии, мехатроника, робототехника»;
– «Промышленный дизайн и аддитивные технологии»;
– «Техническая экспертиза транспортных и технологических средств».

Объем программы составляет 72 учебных часа (9 дней), форма обучения очная. Министерство образова-
ния субсидирует половину стоимости обучения. Таким образом, она составит 15 000 рублей. При этом, стои-
мость Российской стажировки – 50 000 рублей, стоимость зарубежной стажировки – 150 000 рублей.

Подробности в «ЕвроТех» по телефонам: (831) 257 86 58, 257 86 59.
Группы уже формируются! 

Его создание стало результатом мно-
голетнего стратегического сотрудниче-
ства. Главой кафедры избран генераль-
ный директор АПЗ Олег Лавричев. На 
церемонии открытия, проходившей в 
новом учебном классе, организованном 
в заводском цехе № 65, присутствовали 
как руководители предприятия и вуза, 
так и ведущие специалисты, которые бу-
дут задействованы в процессе обучения. 

«Кафедра “Инновационные промыш-
ленные технологии” создана с целью 
подготовки специалистов под решение 
конкретных практических задач произ-
водства, – обратился к ним Олег Лаври-
чев. – Это в том числе разработка новой 
техники, внедрение ее в серийное произ-
водство. Акцент будет сделан на потреб-
ностях нашего предприятия. Сегодня 
завод работает интенсивно и с каждым 
годом наращивает объемы выпуска. В 
рамках реализации Госпрограммы воо-
ружений перед нами стоит задача обеспе-
чения Вооруженных сил России новей-
шими техническими средствами. Долгое 
время развитию новых технологий в обо-
ронно-промышленном комплексе долж-
ного внимания не уделялось. Дорабаты-
валось то, что было сделано в прежние 
годы, когда «оборонка» была на высоте. 
Поэтому сегодня мы активно генерируем 
собственные разработки, для чего в том 
числе создали дочернее предприятие 
– Арзамасское приборостроительное 
конструкторское бюро. Нам очень нуж-
ны талантливые инженеры, обладающие 
знаниями и желанием трудиться и реа-

лизовать себя. 
Для молодых 
специалистов 
у нас действу-
ет целый ряд 
с о ц и а л ь н ы х 
программ. Уве-
рен, совмест-
ная работа 
даст хорошие 
результаты».

Д и р е к -
тор АПИ НГТУ 
В л а д и м и р 
Глебов поже-
лал студен-
там смелости, 
п ы т л и в о с т и , 
настойчивости и упорства, а в адрес 
руководства АПЗ высказал слова благо-
дарности за то, что именно по инициа-
тиве предприятия процесс обучения в 
магистратуре переведен в практическую 
плоскость. «Теперь не надо искать каки-
е-то фантомные идеи для диссертации, 
– отметил он. – Будем решать реальные 
производственные задачи».

Со словами напутствия к «первопро-
ходцам» базовой кафедры обратились 
заместитель генерального директора 
по НИОКР и новой технике – главный 
конструктор АПЗ Анатолий Червяков и 
технический директор завода Виктор 
Сивов. Главное, отметили руководители, 
чтобы работа была любимой, тогда она 
будет и высокопроизводительной. В при-
мер были приведены молодые специа-

листы Сергей Юрманов, Иван Шкаров, 
Дмитрий Косарев и другие выпускники 
Технического университета, которые 
уже достигли выдающихся результатов в 
работе и являются инженерным авангар-
дом предприятия. Вырастить таких до-
стойных специалистов, которые внесут 
свой вклад в решение производственных 
задач АПЗ и других предприятий – и есть 
главная цель базовой кафедры.

Пока на базовой кафедре будут 
учиться 28 магистрантов АПИ НГТУ, 10 из 
них уже работают на Арзамасском при-
боростроительном заводе.

Подготовила Ирина Балагурова
Фото: Александр Барыкин

Cтуденты базовой кафедры – 
магистранты АПИ НГТУ. 

Автомобильный центр европейских образовательных 
технологий «ЕвроТех» приглашает на обучение
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С октября Нижегородский научно-информационный центр объявляет набор на образова-
тельную программу «Технологии построения бизнеса» в рамках федеральной программы 
«Ты – предприниматель». Принять участие в увлекательных и полезных мероприятиях, по-
пробовать себя в роли предпринимателя могут нижегородцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Стать предпринимателем просто

ФОРМУЛА УСПЕХА

Никто из нас не боится открыть новую книгу. Наоборот, мы 
с нетерпением ждем захватывающего приключения, роман-
тичной истории любви или фантастической схватки за власть 
над миром. Горящими глазами мы впиваемся в символы, кото-
рые пробуждают в нас море эмоций, с головой погружаемся 
в мир новых героев, а дочитав до точки, долго думаем об их 
судьбе, оставившей в нашей душе неизгладимый след.

Открыть «новую книгу собственного дела» боятся почти 
все. Нас преследуют и не дают в полной мере реализовать 
свои желания страх отсутствия должных знаний, боязнь поте-
рять деньги и время. Мечты так и остаются на пыльных полках 
нашего сознания.

А что если существует такая «книга», читая которую вы 
сможете почувствовать себя предпринимателем, шаг за шагом 
постигая основы ведения бизнеса, и, дочитав до конца, побе-
дить свои страхи, определить свой путь?

Такую возможность предоставляет федеральная програм-
ма «Ты – предприниматель», целью которой является разви-
тие молодежного предпринимательства в России. С октября 
в рамках данной программы идет набор на образовательную 
программу «Технологии построения бизнеса». Став ее участ-
никами, молодые люди узнают, как превратить свои идеи в 
бизнес-модель, найти инвестора и презентовать грамотный 
бизнес-план, а также получат азы финансовой и юридической 
грамотности. Тренеры программы – известные бизнесмены, 
патентные поверенные РФ, опытные бизнес-консультанты и 
тренеры.

«Эта образовательная программа, как торнадо, встряхну-
ла весь мой внутренний мир, мои ресурсы и мысли и понесла 
туда, куда я и не надеялся попасть, – рассказывает участник 
программы 2014 года, автор проекта “Плавучие дома” Максим 
Гребнов. – Я получил большое количество советов и настав-
лений от успешных практиков. И теперь мои глаза открыты и 
горят желанием совершать новые и новые бизнес-подвиги!»

Образовательная программа является краткосрочной и 
длится две недели, по окончании которых каждый участник 
формирует свой бизнес-проект и получает удостоверение о 
повышении квалификации.

Помимо этого, каждому участнику дается шанс предста-
вить свой проект на региональном конкурсе молодежных ин-
новационных команд РОСТ (Россия – Ответственность – Стра-
тегия – Технологии) в одной из шести секций:

- Машиностроение. Приборостроение. Электротехника. 
Транспорт;

- Химия, нефтехимия и новые материалы;
- Энергетика, ресурсосбережение, экология и природо-

пользование;
- IT-технологии;
- Медицина и здравоохранение;
- Строительство;
- Сельское хозяйство, агробиотехнологии;
- Социальная инноватика, образование;
- Торговля, услуги, туризм и гостиничный бизнес.
В каждой секции проекты будут оценивать региональные 

и федеральные эксперты, представители бизнеса. В конкурсе 
могут принять участие как команды (от двух до пяти участни-
ков), так и лидеры проектов. Победителей ждут ценные по-
дарки, а также сертификаты на консультационную поддержку 
молодого бизнеса. Яркое и запоминающееся награждение 
участников состоится в конце декабря на Нижегородской яр-
марке. 

Подготовила  Александра Зотова 

ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-
информационный центр» 

объявляет набор слушателей 
по программе «Технологии построения бизнеса» 
В программе
Генерация бизнес-идей 
Стратегические ресурсы для бизнеса
Бизнес-моделирование по шаблону А.Остервальдера
Бизнес-планирование по стандарту UNIDO
Юридические аспекты организации предприятия
Финансовый план компании
Формирование эффективной команды
Тайм-менеджмент. Лидерство

Обучение проводится по адресу: Нижний Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 25 (Дом ученых). Занятия бесплатные.

Зарегистрироваться на образовательную программу, 
а также узнать подробнее об условиях участия в конкурсе 
РОСТ можно на сайте: www.nnic.nnov.ru (баннеры «Образо-
вательные программы», «Конкурс молодежных инновацион-
ных команд РОСТ») или по телефону (831) 434-00-07
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В МИРЕ

Евразия – огромная территория пло-
щадью примерно 53 млн км2, на которой 
проживает около 5 млрд человек, или ¾ 
населения планеты. Здесь расположены 
более 100 государств с самыми разны-
ми экономическими, политическими и 
культурными укладами – Австрия и Аф-
ганистан, Дания и Лаос, Ливан и Япония. 
Гармоничная интеграция столь далеких 
друг от друга сообществ пока возможна 
только в теории. Впрочем, термин «ев-
разийская интеграция» подразумевает 
совсем другое.

Вакцина против хаоса
Евразийство зародилось в начале XX 

века в России на фоне масштабного кри-
зиса во всех сферах общественной жиз-
ни как попытка сформулировать само-
бытную «русскую идею», осознать свою 
культурную идентичность, отделиться от 
европейской цивилизации, определить 
особые роль и место России как средин-
ной державы между Европой и Азией. 
Русской культуре необходима защита от 
экспансии западной цивилизации – таков 
был лейтмотив евразийцев 1920-х гг. Од-
нако евразийство не имеет ничего обще-
го с изоляционизмом и национализмом. 
Скорее оно является их противополож-
ностью, неся идеи интеграции и интер-
национализма. В этом смысле Советский 
Союз хоть и явился отчасти воплощени-
ем евразийской парадигмы, но так и не 
стал им в полной мере, отказавшись, в 
том числе под воздействием внешнего 
давления, от соборности и плюрализма, 
которые евразийские философы считали 
основой сотрудничества стран и народов 
Евразии. 

Вскоре после распада СССР евразий-

ство вновь сделалось актуальным на об-
щественно-политической арене России. 
Лишившись жизненно важных каналов 
кооперации с бывшими советскими ре-
спубликами, страна пережила кризис. 
Однако в течение последующих лет, 
опираясь на уникальное геополитиче-
ское положение, наличие большого ко-
личества ценных ископаемых ресурсов, 
развитую инфраструктуру, сильный на-
учный, в том числе ядерный, потенциал, 
богатое духовное наследие, сумела нала-
дить экономику и сегодня вновь претен-
дует на то, чтобы играть весомую роль в 
мировой истории. 

Новые евразийцы заговорили о выс-
шем смысле существования России, кото-
рым, как они считают, является развитие 
ее собственного цивилизационного про-
екта. Главной угрозой в этом контексте 
представляется влияние глобализации, 
или насаждение культурных практик, 
принятых в западной цивилизации, мно-
гие из которых видятся как чуждые мест-
ной культуре, способные вызвать эрозию 
коллективной памяти и национальной 
идентичности россиян (см. «Коллектив-
ная память и идентичность в России», 
«Поиск-НН. 2015. № 6-7») и спровоци-
ровать глубокие кризисные явления в 
обществе вплоть до потери целостности 
страны. Евразийская интеграция предла-
гается в качестве противоядия.

«Евразийство как идеология, фило-
софия и стратегия, основанная на тради-
ционных ценностях, является той нитью, 
которая может оградить нас от хаоса и 
насилия, угрожающих миру», – заявил 
доктор политических наук, директор 
НИИ глобальных и социально-полити-

ческих процессов ННГУ Сергей Старкин. 
Разделяют ли это понимание в других 
странах? Это большой вопрос. В пар-
тнерский пул стран, так или иначе заин-
тересованных в евразийском проекте, 
входят некоторые государства бывшего 
СССР (в настоящее время членами Евра-
зийского экономического союза, создан-
ного в 2014 году, являются Белоруссия, 
Казахстан, Россия, Армения и Киргизия), 
а также Китай и Турция. Две эти держа-
вы являются мощными международны-
ми игроками с растущим потенциалом, 
от позиций которых во многом зависят 
перспективы интеграции. Каждая из них 
имеет собственные амбиции и чутко 
реагирует на давление извне. Попытки 
включить их в некий интеграционный 
процесс, который они не понимают и не 
считают лежащим в русле собственных 
интересов, обречены на неудачу. 

Политика реализма
«Мы пока не видим, определилась ли 

Турция со своим геополитическим выбо-
ром, – обратился Старкин к представите-
лям этой страны, принявшим участие в 
дискуссии. – Расширение российско-ту-
рецкого сотрудничества в энергетиче-
ской сфере может свидетельствовать о 
движении по евразийскому пути. В то же 
время Турция попустительствует ради-
кальным исламистам, которые угрожают 
режиму Башара Асада в Сирии, поддер-
живаемому Россией, что явно противо-
речит дальнейшему сближению». 

Турция является членом блока НАТО, 
который представляет противостоящую 
России и ОДКБ военно-политическую си-
стему. У России и Турции вообще доста-
точно разногласий на международной 
арене. В первую очередь они касаются 
режимов Асада в Сирии и Ас-Сиси в Егип-
те, но при ближайшем рассмотрении 
можно обнаружить массу других самых 
разных противоречий (см. «Цивилиза-
ционный разлом на Ближнем Востоке», 
«Поиск-НН. 2015. № 6-7»). Впрочем, есть и 
точки соприкосновения, особенно, в сфе-
ре экономики. 

«Когда речь заходит о российско-ту-
рецких отношениях, российские экспер-
ты часто выступают с позиции «вы либо с 
нами, либо с ними», которая не является 
конструктивной, – заявил кандидат поли-
тических наук, старший преподаватель 
кафедры восточных языков Диплома-
тической академии МИД РФ Владимир 

Проблемы и перспективы 
евразийской интеграции 
Современный университет призван генерировать новые смыслы. Обладая фундаментальной 
подготовкой и глубоким видением текущей ситуации, ученые выступают в роли квалифици-
рованных экспертов по любым насущным вопросам, в том числе международным. Именно к 
этой сфере относится проблематика евразийской интеграции, которой был посвящен кру-
глый стол, прошедший этим летом в Институте международных отношений и мировой исто-
рии Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
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Аватков. – Между нашими странами 
много острых вопросов геополитиче-
ского и исторического характера, но 
все они могут быть преодолены во имя 
взаимовыгодного сотрудничества. Мы с 
удовлетворением отмечаем, что Турция 
не вводит санкции против России, как 
многие западные страны. Это значит, что 
она пытается реализовывать многовек-
торную политику. Но насколько долго 
она сможет продолжать таким образом? 
Сотрудничество с Россией придаст Тур-
ции дополнительные силы и ресурсы для 
самостоятельной, независимой деятель-
ности».

«Можно с уверенностью говорить 
о том, что в настоящее время Турция не 
является частью евразийского проекта, – 
взял слово кандидат исторических наук, 
доцент кафедры политических наук Ан-
карского университета Тюркер Танашсу. 
– Мы верим в softpower (термин  «мягкая 
сила» – англ. softpower – ввел в обиход 
американский политолог Джозеф Най для 
определения способности добиваться 
желаемых результатов в международных 
отношениях на основе добровольного 
участия, симпатии и привлекательности, 
в отличие от «жесткой силы», которая 
подразумевает принуждение; по словам 
Ная, softpower – это, прежде всего, язык 
и культура страны. – Ред.). Наша полити-
ка практична и может быть определена 
как реализм. Нам указывают на отсут-
ствие сформулированной внешнеполи-
тической доктрины как на недостаток. 
Но, если вдуматься, это логично. Мы не 
хотим ограничивать свою свободу в том, 
с кем и при каких обстоятельствах всту-
пать в отношения. Мы просто хотим хо-
рошо жить. Из этого намерения строится 
наша внешняя и внутренняя политика. А 
что такое евразийство? В Турции этого не 
понимают».

Евразийское сообщество
Интересно, что и в самой России 

идеи евразийства четко не артикули-
рованы и официально не приняты на 
вооружение политическим истеблиш-
ментом. Скорее они являются досто-
янием интеллектуальной элиты, экс-
пертного сообщества, пытающегося 
прогнозировать политическую и со-
циальную реальность вокруг России. 
Евразийский экономический союз и 
процессы формирования единой эко-
номической зоны на пространстве 
Евразии создают предпосылки для 
создания Евразийского сообщества – 
влиятельного геополитического объе-
динения, в которое войдет Китай и сде-
лает его действенным противовесом 
трансатлантическому партнерству, но 
когда это произойдет и произойдёт ли 
вообще – сказать сложно.

«Пока можно говорить о том, что 
Китай с каждый годом становится 
сильнее и рано или поздно заявит о 
своих правах, – сказал доктор исто-
рических наук, заведующий кафедрой 
восточных языков и лингвостранове-
дения ННГУ Александр Лычагин. – На 

конференции Российского совета по 
международным делам с участием 
Чрезвычайного и Полномочного по-
сла Китайской Народной Республики 
в России, российских и китайских по-
литиков и экспертов, которая состоя-
лась в мае этого года, китайцы прямо 
говорили, что у них много свободных 

денег и они намерены усиливать свое 
политическое влияние с их помощью. 
По данным Международного валютно-
го фонда, по паритету покупательной 
способности китайская экономика уже 
первая в мире. Ожидается, что очень 
скоро она выйдет на первое место и по 
показателю совокупного валового про-
дукта. Демонстрируя внушительный 
рост, Китай просто физически не может 
оставаться в границах своих прежних 
внешнеполитических устремлений. 
Если государство наращивает мускулы, 
его аппетиты естественным образом 
возрастают». 

Возможно, Евразийское сообще-
ство станет именно той площадкой, 
на которой они будут в достаточной 
мере удовлетворены. Это покажет вре-
мя, а пока, как считают эксперты, Рос-
сии следует продолжать наращивать 
сотрудничество со всеми ключевыми 
игроками в азиатском регионе. Задач 
на этом поле предостаточно. Так, по 
мнению большинства аналитиков, Рос-
сия ведет пассивную политику в Таджи-
кистане, который представляет собой 
один из ключевых регионов Централь-
ной Азии. Тем временем в Казахстане 
усиливаются симпатии к Турции. По 
многим параметрам Казахстан и Тур-
ция гораздо ближе друг к другу, чем к 
России, и в настоящее время они пред-
принимают усилия с тем, чтобы эта 
связь развивалась. Несмотря на то, что 
российско-казахское сотрудничество в 
военной сфере остается по-прежнему 
прочным, чему в немалой степени спо-
собствует давление со стороны Китая, 
в Астане все больше преобладает точ-
ка зрения о том, что евразийство – это 

панроссийский проект, который угро-
жает самобытности страны. 

«Многие наши партнеры на меж-
дународной арене не готовы принять 
идеи евразийства, – высказал свое мне-
ние доктор политических наук, директор 
Института международных отношений 
и мировой истории Михаил Рыхтик. – И 

нам не нужно давить на них, пытаясь 
втиснуть в рамки нашего понимания. 
Гораздо лучше развивать те экономиче-
ские и культурные проекты, в которых за-
интересованы и уверены все. Ведь никто 
не отменял старые добрые двусторон-
ние и трехсторонние отношения. В этой 
связи представляется вполне реальным 
создание регионального треугольника 
Россия – Казахстан – Турция. Может быть, 
нам лучше снизить планку амбиций и 
попытаться реализовать свои насущные 
задачи в рамках этого союза? В то же вре-
мя интеграционные процессы на евра-
зийском пространстве могут идти своим 
чередом».

Если у сотрудничества не будет се-
рьезной экономической составляющей, 
оно неминуемо разрушится при смене 
руководителей или модернизации режи-
мов. Таков вердикт экспертов. Еще одна 
сфера, в которой куется основа для пло-
дотворного взаимодействия – образова-
ние и культура. Впрочем, в современных 
условиях реализовывать совместные 
российско-казахские культурные проек-
ты не так просто. Как уже говорилось, в 
Казахстане преобладают идеи пантюр-
кизма, велик интерес к турецкому языку 
и культуре, здесь опасаются экономиче-
ской и политической экспансии России, 
а в программе «100 шагов» президента 
Нурсултана Назарбаева, обнародован-
ной в мае этого года, декларируется по-
этапный переход на английский язык в 
системе образования. И все же пока рус-
ский язык наравне с казахским офици-
ально признан рабочим языком страны. 

Александр Поздняков
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В глубь шкалы времени
Организованный Нижегородским просветительским обществом «Знание-НН» 
VII Международный фестиваль наук, искусств и технологий ФеНИсТ, прошедший 
в Нижнем Новгороде в сентябре, стал самым массовым научно-просветительским 
мероприятием за всю историю региона. Тысячи горожан смогли побывать на лекциях 
ученых с мировым именем, мастер-классах и круглых столах. «Поиск-НН» начинает 
серию публикаций по итогам этих мероприятий.

Нижний Новгород является одним из 
мировых научно-исследовательских цен-
тров в области лазерной физики. Пета-
ваттный лазер PEARL (Petawatt pARametric 
Laser – петаваттный параметрический 
лазер) в Институте прикладной физики 
РАН является одним из самых мощных 
в мире. Проект института «Экзаваттный 
центр для исследований экстремального 
света» XCELS (Exawatt Center for Extreme 
Light Studies), вошедший в число шести 
проектов класса megascience, получив-
ших поддержку Правительства РФ, пред-
полагает создание в ближайшие годы 
еще более сильного генератора света. О 
том, как он устроен и какие возможно-
сти открывает, гостям фестиваля ФеНИсТ 
рассказал член-корреспондент РАН, 
директор ИПФ РАН Александр Сергеев. 

Коротко и мощно
Интервал времени, в котором может 

работать современная наука составляет 
10 фемтосекунд (10-15 секунды). Столь ма-
лых временных величин удается достичь 
с помощью генератора света, или лазера. 
Это устройство состоит из резонатора и 
активного оптического элемента, позво-
ляющего генерировать излучение в ши-
роком диапазоне частот. Запертый в резо-
наторе импульс создает так называемое 
вынужденное излучение, которое и опре-
деляет длительность. Внутри резонатора 
не только удается получить миллионы 
типов колебаний, но и синхронизировать 
их, в результате чего рождается мощный 
короткий импульс. Оценить его длитель-
ность непросто, но есть ряд интересных 
идей, которые позволяют это сделать. 

В фемтосекундном диапазоне решает-
ся множество фундаментальных научных 
задач. Например, можно видеть колеба-
ния ядер в молекулах, фиксировать время 
прохождения электронов в нанострукту-
рах, проводить прецизионные во време-
ни эксперименты, такие как измерение 
с очень высокой точностью частоты ко-
лебаний и, наконец, получать гигантские 
интенсивности и напряженности полей, 
то есть создавать сверхмощные оптиче-
ские импульсы. Их используют, например, 
для инициации термоядерных реакций. 
В науке об управляемом термоядерном 
синтезе существует два подхода. Один 
из них предполагает использование для 
генерации реакций больших тороидаль-
ных камер с магнитными катушками, 
которые называются токамаками. Вто-
рой подразумевает сжатие небольшой 
капли вещества под воздействием ла-
зерного облучения. Это инерциальный 

термоядерный синтез, при котором пе-
таваттный фемтосекундный импульс ра-
ботает, как спичка для поджига реакции. 

«Кипячение» вакуума
Приставка «атто» означает 10-18 секун-

ды. На этом невероятно коротком отрезке 
времени возможен переход от наблюде-
ния за колебаниями ядер в молекулах, как 
в фемтосекундном диапазоне, к наблюде-
нию поведения электронов в атомах. Эта 
задача может показаться фантастической, 
но на самом деле она вполне реальна. 
Период вращения электрона по первой 
боровской орбите составляет 150 аттосе-
кунд (боровская модель атома предложе-
на Нильсом Бором в 1913 г. – Ред.). Увидеть 
этот процесс мы, вероятно, сможем в от-
даленном будущем. Однако на более вы-
сокие орбиты, где период вращения не-
сколько больше, мы заглянем уже скоро.

Аттосекундная оптика позволяет ге-
нерировать экстремально сильные поля. 
Слово «экстремальный» в данном кон-
тексте означает предел возможностей. 
В современной физике принято считать, 
что он существует. Поле, характеристи-
ки которого вряд ли достижимы, а если 
и достижимы, то в результате каких-то 
катастрофических изменений, получило 
название швингеровского, по имени ла-
уреата Нобелевской премии по физике 
1965 года Джулиана Сеймура Швингера. 
Допустим, мы хотим посмотреть, что на-
ходится внутри атома водорода. Нам при-
дется разобрать его на составные части, 
ионизовать, то есть вырвать электрон из 
иона при помощи достаточно сильного 
поля. Получившуюся частицу можно из-
учать. Но как познавать ничто, вакуум? 
Точно так же. Его надо разрушить, разбить 
на составные части. Поле, необходимое 
для того, чтобы взорвать вакуум, и назы-
вается швингеровским. Как предполагает 
теория, при этом мы увидим рождение 
вещества и антивещества. В первую оче-
редь, электронно-позитронных пар, а 
также других частиц, из которых состоит 
вакуум и о которых мы пока имеем слабое 
представление. Аттосекундный диапазон 
может если не взорвать, то как минимум 
«вскипятить» ничто, что позволит наблю-
дать интереснейшие эффекты и прояснить 
важнейшие фундаментальные вопросы.  

Для генерации столь коротких им-
пульсов разрабатывается идея взаимо-
действия фемтосекундного импульса с 
веществом таким образом, чтобы оно на-
чало переизлучать энергию в аттосекунд-
ном диапазоне. Один из двух известных 
сегодня способов, с помощью которого 

это удается сделать, связан с эффектом 
излучения при ионизации. Как известно, 
ускоренное движение каждого заряда 
сопровождается излучением. Это закон 
природы. Если при помощи лазерного 
излучения вырвать электрон из атома 
водорода, ускорить его переменным во 
времени лазерным полем, заставить дви-
гаться назад и стукаться о «родительский» 
ион, то, обеспечив синхронизацию откли-
ка всех атомов, ионизованных в данный 
период поля, можно создать аттосекунд-
ный импульс. Пока длительность самого 
короткого импульса, полученного таким 
образом, составляет 30 аттосекунд. Одна-
ко мощность его мала. Существует другой 
способ, который позволяет переводить 
энергию из фемтосекундного в аттосе-
кундный диапазон с большей эффектив-
ностью. Называется он релятивистской 
электронной пружиной. Когда лазерный 
импульс подходит к поверхности твердо-
го тела, электроны начинают немножко 
отодвигаться, оголяя ионы. Пружина заря-
жается. Выключив действие силы светово-
го давления, мы отпускаем ее, электроны 
начинают стремительно двигаться назад 
и в какой-то момент рождают короткий 
импульс. Именно такой механизм «кипя-
чения» вакуума планируют использовать 
ученые ИПФ РАН в рамках проекта XCELS. 

Подготовил Александр Поздняков

Проект XCELS требует участия 
не только ученых, но и квали-
фицированных инженеров. Го-
товить их планируется в стенах 

учебных заведений Нижнего Новгорода. В 
начале октября соглашение, предполага-
ющее тесное взаимодействие в создании 
лазеров, подписали ИПФ РАН и Нижегород-
ский государственный технический уни-
верситет им. Р. Е. Алексеева. 
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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Код Шухова
Имя инженера, архитектора и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова известно 
далеко за пределами России. Новаторские инженерные и архитекторские решения, 
представленные им в конце XIX века, и по сей день служат источником вдохновения 
для всего мира. 

Идеям Шухова и их актуальному 
воплощению была посвящена лекция, 
прочитанная в рамках фестиваля Фе-
НИсТ заведующей кафедрой ЮНЕСКО 
Нижегородского государственного ар-
хитектурно-строительного университе-
та Татьяной Павловной Виноградовой. 
«Поиск-НН» публикует выдержки из ее 
выступления, а всем, кто всерьез интере-
суется наследием великого российского 
изобретателя, которого по силе таланта 
сравнивают с Леонардо да Винчи, ре-
комендует к прочтению вышедшую два 
года назад книгу Татьяны Павловны «Код 
Шухова». В данной работе собраны уни-
кальные фотоматериалы и содержится 
ценная историческая информация.

Инженер-архитектор
С середины XIX века и до сих пор 

одной из наиболее престижных площа-
док для демонстрации промышленных 
и технических достижений является 
Всемирная выставка. О высоком статусе 
этого мероприятия говорит хотя бы тот 
факт, что знаменитая Эйфелева башня 
изначально задумывалась как входная 
арка для Всемирной выставки 1889 года 
в Париже. Выдающиеся архитектурные 
сооружения были представлены и на 
Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставке 1896 года, которая 
состоялась в Нижнем Новгороде на тер-
ритории, где в настоящее время распо-
лагается Парк им. 1 Мая. Их автором был 
Владимир Шухов.

Фирма «Строительная контора инже-
нера А. В. Бари», в которой Шухов служил 
в то время конструктором и главным ин-
женером, получила подряд на выполне-
ние строительных работ для Всемирной 
выставки. Владимир Григорьевич ранее 
не занимался архитектурными объекта-
ми. Работая в основном с заказами для 
нефтяных компаний, он проявил себя как 
гениальный изобретатель, внедрив ряд 

технологий, оказавших значительное 
влияние на развитие нефтяной отрасли и 
тепловых машин. Ему принадлежит при-
оритет в теоретической и практической 
разработке основ нефтяной гидравлики. 
Однако, будучи человеком одаренным 
разносторонне, Шухов имел прорывные 
идеи и в архитектуре. Всемир-
ная выставка1889 года стала его 
звездным часом и эксперимен-
тальной мастерской. На выста-
вочной площадке в Нижнем Нов-
городе он придумал и воплотил 
в жизнь четыре типа конструк-
ций, которых мир до той поры 
не знал: цилиндрический свод, 
образованный двумя семейства-
ми арок, направленными под 
углом друг к другу; висячие кон-
струкции для перекрытий в виде 
сетчатых оболочек; перекрытие 
в виде стальной мембраны (Ро-
тонда Шухова); гиперболоидная 
башня (Шуховская башня).

Сам Шухов не считал себя архитек-
тором. В глазах современников он был 
прежде всего инженером. Однако искус-
ствоведы наших дней высоко оценили 
придуманные им сооружения, внеся его 

имя в собрание лучших архитекторов 
XX века. Из указанных в нем фамилий 
это единственный представитель Рос-
сии. Величину Шухова в архитектуре 
подтверждает и тот факт, что его идеи ак-
туальны и сегодня. Они видны в работах 
выдающихся архитекторов, таких как, на-
пример, Олимпийский стадион в Мюнхе-
не (Германия), спроектированный Фраем 
Отто и Гюнтером Бенишем в конце 1960-х 
годов (открыт в 1971 г.), или гиперболо-
идная телебашня Гуанчжоу, построенная 
в начале 2000-х в Китае. 

В Нижегородской области сохрани-
лись несколько построек, спроектирован-
ных Шуховым. Листопрокатный цех Вык-
сунского металлургического завода из 
них наименее известен. В настоящее вре-
мя он не используется и находится под ох-
раной научного сообщества. Архитекторы 
и деятели искусств из разных стран мира 
думают о том, каким образом можно вдох-
нуть новую жизнь в этот шедевр инже-

нерной мысли. В Выксе находится и одна 
из гиперболоидных башен Шухова, такие 
же стоят в Ляхово Приокского района и 
Копосово Сормовского района Нижнего 
Новгорода. Наконец под Дзержинском, на 
левом берегу Оки, расположена создан-
ная Шуховым гиперболоидная многосек-
ционная опора линии электропередач, 
выполненная в виде несущей сетчатой 
оболочки. Ее высота 128 м. 

Подготовил Александр Поздняков

Гиперболоидная башен-
ная конструкция Шухова 
признана международным 
сообществом как одно из 

высших достижений инженерного 
искусства и включена в число семи 
архитектурных шедевров русско-
го авангарда, рекомендованных на 
включение в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.
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Валентин Гафт: 
«Счастье – быть на сцене»

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Мастер эпиграмм, блистательный актер, 
народный артист России Валентин Гафт 
в сентябре отметил свое 80-летие. Всегда 
остер и красноречив, он и сегодня застав-
ляет публику сопереживать каждому слову. 
И хотя сам Валентин Иосифович не любит, 
когда его называют поэтом, его тонкие, 
лиричные и вместе с тем необыкновенно 
выразительные произведения составляют 
отдельный пласт творчества. В юбилейные 
дни актер встретился со зрителями в Ниже-
городском академическом театре драмы и 
прочитал свои лучшие стихи и эпиграммы.

В Нижний Новгород Гафт приехал 
вместе с поэтом Валерием Краснополь-
ским. Кстати, их знакомство произошло 
на гастролях именно в нашем городе. 
«Для меня это было большим подар-
ком, – говорит член Союза писателей 
России. – Сегодня канун 40-летия нашей 
дружбы, поэтому мы очень благодарны 
театру драмы за предоставленную воз-
можность выступить на нижегородской 
сцене». 

«Написать – то же, что сыграть роль»
Символично, но именно в то время,  

уже набирающий популярность благода-
ря своим эпиграммам Гафт открыл в себе 
и поэтический талант. «Мы выступали 
сорок лет назад. Тогда у меня было в за-
пасе всего пять эпиграмм, – вспоминает 
артист. – Когда мы вышли на улицу, шел 
дождь, и я сказал: «Давай я тоже буду 
сочинять стихи». На вопрос, про что, от-
ветил – про дождь. Так появилось стихот-
ворение «Капля дождя»:

К земле стремится капелька дождя
Последнюю поставить в жизни точку,
И не спасут ее ни лысина Вождя,
Ни клейкие весенние листочки.
Ударится о серый тротуар,
Растопчут ее след в одно мгновенье,
И отлетит душа, как легкий пар,
Забыв навек земное притяженье.

На протяжении более двух часов 
звучали со сцены десятки стихотворе-
ний, поражая точностью образов и глу-
биной взгляда. На одном дыхании, ярко, 
пронзительно, с неповторимой манерой 
прочтения и практически все наизусть. 
«Написать стихотворение – то же, что 
сыграть роль, – считает Валентин Иоси-
фович. – У каждого есть свой характер, 
но, конечно, прежде чем писать про 
что-то, нужно сначала познать это через 
себя. Мне было интересно рисовать вы-
разительные картинки, например обла-
ко, похожее на рояль, молчаливого сви-

детеля природы – дерево».

Мастер острого словца
И всё же сегодня Гафта больше знают 

как короля эпиграмм, всегда очень лако-
ничных и с метко схваченными характе-
рами героев. А начиналось все с капуст-
ника, когда актера попросили написать 
острые стихи. Одним из первых объ-
ектов «поэтического внимания» среди 
коллег по цеху оказался Михаил Козаков 
(в дальнейшем Гафт не раз напишет ему 
искрометные четверостишья). Опыт был 
настолько удачным, что вскоре эпиграм-
мы посыпались одна за другой. Особого 
повода ждать не приходилось. «Помню, 
Валентин Никулин так потрясающе ис-
полнил роль Прокопа в спектакле “Ва-
лентин и Валентина”, что мне хотелось 
сказать: “Валя, как ты играл!”, но было 
как-то неловко. Взял листок бумаги и 
написал: “Ты так сегодня о любви сказал, 
что забеременел весь зал”», – продол-
жал рассказывать Гафт.

Однажды творческий порыв заста-
вил маэстро и вовсе написать эпиграм-
му прямо на стене. К слову, надпись 
была далеко не единственная. Практи-
чески под потолком ресторана красова-
лась фраза Андрея Мягкова: «Кто любит 
МХАТ больше меня, пусть напишет выше 
меня». «Внизу было место, – вспоминает 
Гафт, – я неплохо, по-моему, написал: 

И Микеланджело творил под потолком. 
Для вас обоих это место свято. 
Лишь Бубка мог, и то если с шестом, 
Побить твою любовь ко МХАТу».

Остроумные четверостишья имели 
такой успех, что некоторые из творче-
ской братии сами просили сочинить на 
них эпиграммы. Одной из актрис была 
Людмила Гурченко. Зная, что слово мо-
жет быть едким, заранее предупредила, 
что не обидится:

Недолго ждать пришлось ей свой 

счастливый случай,
Ночь карнавальная явилась тут как  

тут,
Была она везучей невезучей,
Всё в Люсе есть, но «без пяти минут».

В своих эпиграммах Гафт вовсе не 
зацикливается на актерах и деятелях 
культуры советской эпохи. Под перо 
нечасто, но попадают и артисты россий-
ской эстрады – Киркоров, Басков, Лепс. 
Последнему поэтическая миниатюра так 
понравилась, что он лично прочитал ее 
на публике:

Вчера весь вечер слушал Лепса, 
И до сих пор не успокоить. 
Он так орал, идя по рельсам,
Что испугался встречный поезд.

Впрочем, сегодня в Сети «гуляет» 
немало гафтовских эпиграмм, которые 
к самому автору не имеют никакого от-
ношения, например – на Михаила Бо-
ярского. «Когда открываешь Интернет, 
то видишь, как тебе приписывается ка-
кое-то безобразие. Зачем это делается? 
Видимо, кто-то считает меня настолько 
популярным или думает, что Гафт – это 
не фамилия, а издательство?» – удивля-
ется автор.

Несмотря на 80-летний рубеж, актер 
по-прежнему горит желанием выступать 
на сцене, ему интересно, как восприни-
мает его творчество зритель. На один 
из вопросов – что самое желанное для 
актера сейчас – отвечает буквально дву-
мя фразами: «Ощущение, что ты чего-то 
добился, что ты проповедуешь, как на-
хал, какие-то вещи и тебя слушают. Это 
невероятно трудное дело. Но когда ты 
на сцене преодолеваешь барьер, когда 
чувствуешь, что не зря сюда пришел – 
это и есть счастье!»

Елена Горохова
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Гранты 2016-2017 г. для обучения 
в Университете Исландии

Гранты (стипендии) Парижского фонда 
математических наук студентам 
магистратуры для обучения во Франции

Гранты Российского научного фонда 
для поддержки международных научных 
коллективов в 2016-2018 гг.  (совместный 
российско-индийский конкурс РНФ-DST)

Грантовый конкурс 2015-2016 г. 
для преподавателей магистерских 
программ

Конкурсный отбор кандидатов 
для работы на позиции профессора 
математики во Франции

 Парижский фонд математических наук (Fondation 
Sciences Mathématiques de Paris) сообщает о программе 
для молодых талантливых ученых, специализирующихся в 
области математики и информатики. Программа финанси-
руется мэрией Парижа. 

В рамках программы молодым ученым предлагается ра-
бота на позиции профессора в партнерских лабораториях 
Фонда. Помимо работы над исследовательскими проекта-
ми, стипендиату предстоит вести 20-часовой курс для аспи-

Лаврентьевская премия 2016 г. Гранты 
российским ученым для работы 
над исследовательскими проектами 
во Франции

Посольство Франции в России присудит в 2016 г. две 
специальные премии кандидатам наук, гражданам Россий-
ской Федерации (постдокам), занимающимся во Франции 
научными исследованиями во всех областях научных зна-
ний, за исключением гуманитарных наук. 

Условия участия в конкурсе: а) гражданство Российской 
Федерации, возраст не более 35 лет на момент подачи до-
сье; б) наличие степени кандидата наук в Российской Феде-
рации; в) трудовой договор с французской научно-иссле-
довательской лабораторией на срок не менее 6 месяцев 
(при условии, что срок действия трудового договора исте-
кает не ранее 30.06.2016).

 Заявки в электронном виде представляются в по-
сольство Франции до 15 января 2016 г.

 http://www.ambafrance-ru.org/Nouvel-article,11337

рантов. Претендовать на участие в программе могут мо-
лодые талантливые ученые из Франции или других стран, 
академический уровень которых соответствует статусу 
доцента. 

 Форма для подачи заявки доступна на сайте Фонда 
до 10 декабря 2015 г.

Гранты (стипендии) 2016 г. аспирантам 
для обучения в совместной франко-
российской аспирантуре

Министерство образования, науки и культуры Исландии 
ежегодно выделяет несколько стипендий для иностранных 
студентов, изучающих исландский язык в качестве второго 
языка, в Университете Исландии. В 2016-2017 учебном году, 
с 1 сентября 2016 г. по 30 апреля 2017 г. будет выделено 
примерно 15 стипендий. Специальная программа админи-
стрируется Исландским институтом Арни Магнуссона.

  Все заявки на обучение должны поступить в Инсти-
тут по изучению исландского языка им. Арни Магнуссона 
к 1 декабря 2015 г. Заявки, направленные по электронной 
почте, не принимаются. 

http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_
menntamalaraduneytis_en

Парижский фонд математических наук (Fondation Sciences 
Mathématiques de Paris) с 2010 г. ежегодно проводит кон-
курс на соискание стипендий для обучения по программам 
магистратуры во Франции. Участвовать в программе могут 
магистранты 1-го и 2-го года, получившие образование вне 
Франции, специализирующиеся в области математики и ин-
форматики.

 Форма заявки, размещенная на сайте программы, до-
ступна по 26 января 2016 г.

h t t p : / / w w w. s c i e n c e s m a t h s - p a r i s . f r / e n / p g s m -
international-264.htm

В рамках программы «Стипендия имени В. И. Вернадско-
го для аспирантов», направленной на оказание поддерж-
ки мобильности молодых ученых, посольство Франции в 
России присудит в 2016 г. гранты (стипендии) аспирантам, 
проходящим обучение в совместной франко-российской 
аспирантуре.

  Заявки принимаются до 31 декабря 2015г. 
http://www.ambafrance-ru.org/Vladimir-Ivanovich-

Vernadskij-1863

Российский научный фонд извещает о проведении 
открытого публичного конкурса на получение грантов 
Фонда по приоритетному направлению деятельности 
Российского научного фонда «Проведение фундамен-
тальных научных исследований и поисковых научных ис-
следований международными научными коллективами». 
Открытый публичный конкурс проводится совместно с 
Департаментом науки и технологий Министерства науки и 
технологий Республики Индия (DST).

Гранты выделяются на проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследова-
ний (проекты, научные исследования) в 2016–2018 гг. по 
следующим отраслям знания: 1. Математика, информатика 
и науки о системах; 2. Физика и науки о космосе; 3. Химия 
и науки о материалах; 4. Биология и науки о жизни; 5. Фун-
даментальные исследования для медицины; 6. Сельскохо-
зяйственные науки; 7. Науки о Земле; 8. Инженерные науки.

 Печатные экземпляры заявок представляются не 
позднее 21 декабря 2015 г.

http://www.рнф.рф, http://www.rscf.rustipendii/

Благотворительный фонд В. Потанина сообщает о стар-
те Грантового конкурса 2015-2016 г. для преподавателей 
магистерских программ. В конкурсе могут принять уча-
стие преподаватели магистерских программ – академиче-
ские и научные руководители, преподаватели отдельных 
дисциплин, специальных курсов и семинаров (в том чис-
ле, совместители). 

Индивидуальные гранты выделяются на разработку: а) 
новой магистерской программы, в том числе - междисци-
плинарной; б) нового учебного курса в рамках действую-
щей магистерской программы, в том числе на английском 
языке; в) онлайн или дистанционной версии курса; г) но-
вых методов обучения с внедрением их в учебный про-
цесс - деловых игр, кейсов, проектного и производствен-
ного подходов; д) специальных курсов, направленных на 
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Конкурс на соискание золотой медали 
имени В. Л. Гинзбурга за выдающиеся 
работы в области физики и астрофизики
в 2016 г. 

Российская академия наук объявляет конкурс на соискание 
золотой медали им. В. Л. Гинзбурга, присуждаемой отечествен-
ным и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области 
физики и астрофизики.

Золотая медаль им. В. Л. Гинзбурга присуждается за выдаю-
щиеся научные работы, открытия и изобретения или по сово-
купности работ большого научного и практического значения. 
В конкурсе на соискание золотой медали может участвовать 
лишь отдельное лицо персонально.

 Срок представления работ до 4 июля 2016 г. 
 http://www.ras.ru

Всероссийский конкурс научно-
инновационных проектов 
для старшеклассников 2015-2016 г.

Конференции

Конкурс 2016 г. стипендиальной 
программы Bayer для обучения 
в Германии

VIII Всероссийский научно-образовательный форум с 
международным участием «Медицинская диагностика».  
Москва, 24 – 26 мая 2016 г.

Крайний срок подачи заявок – 23 мая 2016 г.
http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/med-2016/

ГМЗ «Петергоф». VII Ежегодная научно-практическая 
конференция «A maximus ad minima. Малые формы в 
историческом ландшафте». Санкт-Петербург, 25 – 26 апреля 
2016 г. Крайний срок подачи заявки и материалов – 28 февра-
ля 2016 г. http://konferencii.ru/info/114005

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социаль-
но-гуманитарная академия». III Международная науч-
но-практическая конференция «Биологическое и эколо-
гическое образование студентов и школьников: актуаль-
ные проблемы и пути их решения». Самара, 9 – 10 февра-
ля 2016 г.

Крайний срок подачи заявок и материалов – 31 декабря 2015 г.
http://biosamara.ru

КазНУ им. аль-Фараби, факультет химии и химической 
технологии, LMI. III Семинар-конференция «Интеграция 
химической науки с производством: через инновации к 
прогрессу». Казахстан, Алматы, 26 – 28 мая 2016 г.

Крайний срок подачи заявок – 15 апреля 2016 г.
http://konferencii.ru/info/110675

XX Международный конгресс по болезни Паркинсо-
на и расстройства движений. Германия, Берлин, 19 – 23 
июня 2016 г.

Крайний срок подачи материалов – 7 января 2016 г.
http://www.mdscongress2016.org/Congress-2016.htm

XXXIX Международная ACM SIGIR конференция 
по исследованию и разработке в информационном 
поиске - SIGIR ‘16. Италия, Пиза, 17 – 21 июля 2016 г.

Крайний срок подачи заявок – 19 мая 2016 г.
http://sigir.org/sigir2016

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

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

Международная конференция IEEE по промышленной 
информатике - INDIN 2016. Франция, Пуатье, 18 – 20 июля 
2016 г.

Крайний срок подачи материалов – 1 февраля 2016 г.
http://ieee-collabratec.ieee.org/app/event/35080

Фонд Bayer Science & Education Foundation выделил около 
332 тыс евро на 70 стипендий для талантливых молодых людей, 
желающих получить образование или пройти профессиональное 
обучение за рубежом. Кандидатами на получение стипендии 
могут быть студенты, изучающие естественные науки, агрономию, 
медицину, а также будущие преподаватели в сфере естественных 
наук или молодые специалисты неакадемических профессий.

 Прием заявок начнется в июне 2016 г.
http : / /w w w.bayer- foundat ions.com/en/bayer-

fellowship-program.aspx 

формирование у магистрантов инновационного мышления, 
навыков по коммерциализации интеллектуальной деятель-
ности; е) сетевых магистерских программ, курсов и семина-
ров.

Прием заявок: по 10 декабря 2015 г.
http://stipendia.ru/grants

Всероссийский конкурс научно-инновационных проек-
тов для старшеклассников проводится в рамках реализации 
социальных программ компании «Сименс» и направлен на 
вовлечение молодежи в деятельность по повышению каче-
ства жизни и решение широкого спектра проблем современ-
ного мира. 

Цель конкурса — поддержка талантливой молодежи, ав-
торов научно-инновационных идей, направленных на ре-
шение широкого спектра проблем современного мира. К 
участию приглашаются ученики 9-11-х классов или студенты 
1-2-х курсов учреждений среднего профессионального об-
разования. Участниками конкурса могут быть индивидуаль-
ные авторы или проектные группы численностью не более 

трех человек.
  Заявки принимаются до 17-го января 2016 г.

http://www.science-award.siemens.ru/contest_info/ 

Конкурс эссе 2015 г. на тему защиты 
интеллектуальной собственности 
в Российской Федерации

АНО «Центр развития экономической этики и правовых 
отношений» при содействии Лаборатории социологической 
экспертизы Института социологии РАН объявляет творче-
ский конкурс, посвященный актуальным проблемам защиты 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 
Темы эссе: 1. Как защитить свой товарный знак от возможных 
атак со стороны конкурентов? 2. Как вытеснить товарный 
знак конкурента с рынка юридическими методами?

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Фе-
дерации в возрасте до 30 лет включительно, занимающиеся 
управлением нематериальными активами, их продвижением, 
развитием или защитой. Принимаются работы, написанные в 
соавторстве. Работа должна содержать изложение конкрет-
ных мер, позволяющих решить поставленную задачу. 

 Последний день приема работ: 31.12.2015. 

 http://socexpertiza.ru/konkurs-esse.php
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