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Пути межнационального согласия обсудили
на международной конференции в Арзамасе

Дмитрий Рогозин: «ИЛ-114 будут собирать
на нижегородском заводе «Сокол»
«Указания по разработке ближнемагистрального самолёта на базе Ил-114 даны. Производство будет налажено в Нижнем Новгороде на заводе «Сокол», – написал в Facebook и микроблоге Twitter заместитель Председателя Правительства
РФ Дмитрий Рогозин 9 ноября 2015 года. В Объединенной
авиастроительной корпорации подтвердили, что базовым
вариантом действительно является завод «Сокол».
Двухмоторный самолет Ил-114 вместимостью 64 пассажира (дальность полета — 1,5 тыс км), разработанный в 1980-х
годах, в советское время выпускался в Ташкенте. Первый
опытный полет состоялся в 1990 году. До 2012 года было построено 17 машин, большинство из которых сейчас не эксплуатируется. В последние годы российские власти активно
ищут замену устаревшему парку турбовинтовых самолетов,
в частности, рассматривался вариант со сборкой в Ульяновске самолетов Q400 в партнерстве с канадской Bombardier.
Однако на фоне конфликта с США и Евросоюзом было предложено реанимировать проекты КБ Ильюшина, в том числе
пассажирский самолет Ил-114. За возобновление производства Ил-114 конкурировали самарский «Авиакор» (входит в
холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски) и нижегородский авиазавод «Сокол».
Между тем, пресс-служба ПАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» заявила, что официального подтверждения того, что производство самолета ИЛ-114 будет
организовано на нижегородском заводе, руководство предприятия пока не получало.

НГТУ и ИПФ РАН подписали соглашение
о сотрудничестве
13 октября 2015 г. на заседании Ученого совета Нижегородского государственного технического университета им.
Р. Е. Алексеева состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве и взаимодействии в области
подготовки кадров между НГТУ и Федеральным исследовательским центром «Институт прикладной физики Российской
академии наук».
Директор ИПФ РАН Александр Сергеев выступил с сообщением об основных направлениях деятельности института и
о сотрудничестве с НГТУ. Затем со стороны университета соглашение подписал ректор университета Сергей Дмитриев, от
ИПФ РАН – директор института Александр Сергеев.

20–23 октября 2015 года в Арзамасском районе на базе
профилактория «Морозовский» в рамках Сессии молодых
ученых состоялась II Международная научно-практическая
конференция «Гармонизация межнациональных отношений в
условиях глобального общества». Своим опытом сосуществования в непростых социально-экономических и политических
условиях поделились представители Молдовы, Казахстана,
Юго-Востока Украины, Азербайджана, Кыргызстана, а также
Литвы и Китая.
В ходе конференции речь шла о вызовах, которые сегодня
стоят перед международным сообществом, и путях межнационального согласия. Участники дискуссии обсудили вопросы
современных геополитических процессов, мультикультурного взаимодействия, а также роль средств массовой информации в международных конфликтах. Дискуссии вызвали темы,
поднятые на круглых столах «Уроки мировых войн» и «Духовный потенциал русской литературы и проблемы национальной безопасности».
На конференции был организован телемост, который позволил обсудить актуальные проблемы с молодыми учеными,
аспирантами из Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь) и представителями власти. На связь с аудиторией вышел заместитель министра иностранных дел республики Игорь Шорников. В своем докладе
он отметил, что Приднестровье сегодня находится в крайне
уязвимом положении из-за скоординированных действий
Молдовы и Украины по комплексному блокированию республики.
По словам замминистра, Приднестровье обладает уникальным опытом межнационального и межконфессионального согласия в обществе с поликультурным населением, что
является большой редкостью в современном мире. Государство готово транслировать этот опыт, особенно в условиях
интеграции на фоне развивающегося Евразийского союза.
«Локомотивом евразийской интеграции сегодня, безусловно,
выступает экономика. Однако отечественная история показывает, что это важный, но не ключевой фактор в строительстве
общих пространств на евразийском континенте. Активизировать интеграцию в гуманитарной сфере подчас оказывается
сложнее», – добавил Шорников.

Открылось производство автоматизированных
систем управления технологическим процессом
АО «Транснефть – Верхняя Волга»

На фото: А. М. Сергеев (слева) и С. М. Дмитриев
подписывают соглашение о сотрудничестве
научно-образовательных организаций

16 октября 2015 г. губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в открытии производства автоматизированных систем управления технологическим процессом АО «Транснефть – Верхняя Волга».
Как заявил губернатор, «это характерный пример крупной
компании, которая серьезно занимается снижением себестоимости продукции. Компания организовала производство автоматизированных комплексов, которое позволит снизить закупки импортных комплектующих. Это совершенно правильное
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направление работы. Это пример того, каким образом нужно
работать, чтобы обеспечить собственную технологическую
безопасность. Сегодня мы обсуждали с руководством компании перспективы расширения этого производства».
По словам вице-президента ОАО «АК “Транснефть”» Павла
Ревеля-Муроза, в Нижегородской области созданы благоприятные условия для открытия новых производств и привлечения инвестиций. «Когда мы принимали решение о размещении производства, мы рассматривали различные варианты,
– отметил Павел Ревель-Муроз. – Факторы, которые повлияли
на решение, – это и логистика, и наличие квалифицированных
специалистов. В этом регионе мы можем найти высококвалифицированные кадры, смежников, которые обеспечат нас
комплектующим оборудованием. Плюс сыграло роль и отношение руководства области к нашим проектам. Мы видим,
что производство будет развиваться. Мы видим помощь, поддержку. Когда есть партнерские отношения с руководством
региона, то проекты, которые мы реализуем, будут завершены в сжатые сроки. Поэтому именно здесь мы и создали это
предприятие».

тетов Университетской лиги ОДКБ – Уральского государственного экономического университета и Ереванского государственного университета. II Молодежная школа ОДКБ состоится
в Армении в ноябре 2015 г. на базе Ереванского государственного университета.

На фото: занятия Молодежной школы ОДКБ
в российско-сербском гуманитарном центре в г. Ниш

В Мининском университете прошел
Всероссийский географический диктант

На фото: производственный цех
АО «Транснефть – Верхняя Волга»

НГЛУ принял участие в I Молодежной школе
ОДКБ в Сербии

Около 300 молодых сербских политологов и студентов стали участниками I Молодежной школы ОДКБ в Сербии. Мероприятие стартовало 20 октября 2015 г. в Русском доме Белграда. Дата начала была выбрана не случайно. Именно 20 октября
1944 г. войска Красной армии освободили Белград от немецко-фашистских захватчиков.
На открытии Молодежной школы ОДКБ с приветственным
словом выступили: депутат парламента Сербии, глава делегации Сербии в Парламентской ассамблее ОДКБ Милован
Дрецун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Сербия Александр Чепурин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия Владимир Чушев.
В числе докладчиков мероприятия были советник Секретариата ОДКБ, профессор, доктор политических наук, координатор Аналитической ассоциации ОДКБ Игорь Панарин;
заместитель директора РИСИ, доктор экономических наук
Григорий Тищенко; ректор Санкт-Петербургской Восточной
академии, профессор, доктор философских наук Андрей Вассоевич; декан факультета международных отношений, экономики и управления Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова, профессор, доктор исторических наук Сергей Устинкин с докладом «Проблемы противодействия «цветным революциям»;
начальник факультета Академии гражданской защиты МЧС
России Виталий Симонов; руководитель представительства
РИСИ в Сербии Динара Грачева.
В рамках Молодежной школы ОДКБ были проведены два
телемоста сербской молодежи с руководством двух универси-
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Организаторами Всероссийского географического диктанта, инициированного председателем Попечительского совета
Русского географического общества В. В. Путиным, выступили
Нижегородское региональное отделение Русского географического общества и Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина. На трех площадках Мининского университета собрались более 500 нижегородцев,
которые захотели проверить и продемонстрировать свою
географическую грамотность.
Тема I Всероссийского географического диктанта – «Моя
страна Россия», 25 заданий диктанта стали крепким орешком
для некоторых участников. Необходимо было продемонстрировать знание географических понятий, умение ориентироваться по карте, определять уникальные уголки России по географическим описаниям. По отзывам участников, некоторые
вопросы заставили задуматься и стали стимулом для изучения
географии родной страны. Всего в Нижегородской области в
географическом диктанте приняли участие более 2000 человек.

Белорусские журналисты познакомились
с НИИИС
Очередное заседание Саровского духовно-научного центра состоялось 26 сентября 2015 г. в конференц-зале Службы
деловых связей РФЯЦ-ВНИИЭФ. Тема дискуссии –«Русский мир
и новая 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 экономики, экономической безопасности и путях развития России
выступили советник Президента РФ по вопросам региональной
экономической интеграции Сергей Глазьев, заместитель председателя Внешэкономбанка РФ Андрей Клепач, председатель
Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, главный редактор журнала «Наше дело» Валентин Катасонов.
С наработками ядерного центра в области импортозамещающих технологий гостей заседания познакомили директор Института ядерной радиационной физики Николай
Завьялов и старший научный сотрудник Института теоретической математической физики Роман Королев. Глава города
Алексей Голубев рассказал о новом инструменте развития
российской промышленности – территории опережающего
развития, статус которой в недалеком будущем будет применен и к Сарову.

Электросварщики «ОКБМ Африкантов»
стали призерами дивизионального конкурса
профмастерства

Электросварщики АО «ОКБМ Африкантов» стали серебряными призерами дивизионального конкурса профессионального мастерства среди работников организаций, входящих
в контур управления АО «Атомэнергомаш». Конкурс прошел
14–15 октября 2015 г. на базе ПАО «ЗиО-Подольск», в нем приняли участие 18 сварщиков и пять мастеров производственных участков из девяти предприятий машиностроительного
дивизиона.
Сергей Карпов отличился в номинации «Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом» (возрастная категория – до 30 лет), Дмитрий Костров стал призером конкурса в
номинации «Ручная дуговая сварка покрытыми электродами»
(возрастная категория – свыше 30 лет), Максим Кононенко
завоевал второе место в номинации «Ручная аргонодуговая
сварка неплавящимся электродом» (возрастная категория –
свыше 30 лет).
«Особенностью этого года стало расширение сварочных
технологий, – рассказывает председатель конкурсной комиссии сварщиков Владимир Сидоров. – По нашей просьбе была
включена номинация «Аргонодуговая сварка неплавящимся
электродом». Она привлекла внимание большего количества
участников. Это говорит о том, что технология популярна в
атомной энергетике».

НижГМА реализует проект по индивидуальной
терапии онкологических заболеваний

30 октября 2015 г. на заседании Ученого совета Нижегородской государственной медицинской академии директор
НИИ биомедицинских технологий, доктор медицинских наук
Елена Загайнова рассказала о новейших технологиях биоимиджинга для задач онкологии и регенеративной медицины.
По словам Загайновой, Нижегородская медакадемия совместно с Приволжским окружным медицинским центром и
институтом биоорганический химии РАН реализует проект
по подбору индивидуальной терапии онкологических заболеваний. «Мы получаем биопсию либо удаленный в ходе
хирургической операции материал, приготавливаем из него
клеточные культуры, тестируем действие конкретных лекарственных препаратов, проводим генетический анализ. На
основе результатов выдаются рекомендации по назначению
лечения с учетом индивидуальных особенностей опухоли», –
сообщила директор НИИ биомедицинских технологий.
С помощью высокоразрешающего флуоресцентного микроскопа STORM ученые НижГМА установили, что каркас здоровых и раковых клеток отличается, что также может стать
инструментом для борьбы с опухолью на клеточном уровне.
Также коллектив НИИ биомедицинских технологий исследует
взаимодействие опухоли и стволовых клеток. «Мы наблюдали накопление метастазов рака молочной железы человека
с использованием лабораторных мышей. После введения
стволовых клеток, помеченных люциферазой, метастазы отсутствовали», – сказала Загайнова.

НИИ биомедицинских технологий, созданный в апреле
2013 г., занимается разработкой новых генетически кодируемых фотосенсибилизаторов: флуоресцентные белки KillerRed и
miniSOG при облучении продуцируют активные формы кислорода, что вызывает разрушение раковых клеток.

Первый в стране и мире радиофизический
факультет отпраздновал 70-летний юбилей
Университет Лобачевского по праву можно назвать колыбелью радиофизики. Решение об организации «специального
радиофизического факультета для подготовки специалистов
в области радиофизики для НИИ и заводских лабораторий
радиолокационной и электровакуумной промышленности»
было принято Советом народных комиссаров СССР сразу после
окончания Великой Отечественной войны, 29 июня 1945 г.
В числе основателей факультета – «золотые» имена мировой науки: заслуженный деятель науки и техники РСФСР, первый декан радиофизического факультета ГГУ Мария Тихоновна
Грехова, академик АН СССР Александр Александрович Андронов, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 г. Виталий
Лазаревич Гинзбург и многие другие выдающиеся ученые.
Выпускники факультета работают в самых известных университетах и научно-исследовательских центрах России и
мира, успешно проходят жесткий конкурсный отбор в высокотехнологичные компании Нижнего Новгорода, Москвы и
других городов, филиалы известных иностранных компаний,
востребованы за рубежом, реализуют и собственные инновационные бизнес-проекты.
В торжественном праздновании знаменательной даты приняли участие представители правительства Российской Федерации, представители Законодательного собрания Нижегородской
области, руководители научно-образовательных организаций,
главы крупнейших высокотехнологичных компаний и предприятий, а также выпускники радиофизического факультета.

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

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

- научного сотрудника лаборатории дистанционных методов
обнаружения геофизических возмущений,
- старшего научного сотрудника в отделе радиофизических
методов в медицине,
- старшего научного сотрудника в отделе нелинейной и лазерной
оптики,
- старшего научного сотрудника в отделе электронных приборов
(2 вакансии).
Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Образование мирового класса
Тридцать семь государств, 94 университета, 400 участников. Международная выставка-конференция QS Worldwide, прошедшая в Нижнем Новгороде в конце
сентября, стала одним из крупнейших и наиболее представительных мероприятий
2015 года в России в сфере высшего образования.
Конференцию
организовали
QS-Asia – азиатское подразделение
британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds, ежегодно
публикующей один из самых популярных рейтингов высших учебных
заведений, Нижегородский государственный университет им. Н. И.
Лобачевского и Проектный офис
программы повышения конкурентоспособности российских вузов среди
ведущих мировых научно-образовательных центров «5-100». В течение
трех дней представители образовательных организаций делились друг с
другом историями успеха.
«Это мероприятие имеет большое
значение для развития отечественной системы высшего образования,
– сказал заместитель министра науки
и образования РФ Александр Повалко на открытии конференции. – Оно
позволяет найти новые контакты,
сверить подходы, показать себя на
международном уровне, увидеть, что
делают коллеги за рубежом».
«Наша цель – обозначить российские университеты на мировой карте
образования, – заявила генеральный
директор QS-Asia Менди Мок. – Одним
из важнейших показателей успешной
научно-образовательной организации является ее репутация среди коллег. Активное участие в конференции
помогает ее улучшить».
Знакомство с практиками, которые
реализуются в других странах, безусловно, полезно, но ключевой вопрос,
прозвучавший на конференции, выходит за рамки обмена опытом. Его сформулировал научный руководитель
Института образования НИУ «Высшая
школа экономики» Исак Фрумин. В
своем выступлении на пленарной части QS Worldwide он сказал: «Все университеты, которые конкурируют на
глобальном рынке образовательных
услуг, делают примерно одно и то же.
При этом лишь часть из них добивается успеха и выходит на верхние строчки в мировых рейтингах, а с другими
этого не происходит. Почему?»
Дорогу молодым
Когда умные, опытные, ответственные и финансово обеспеченные люди
занимаются делом, то, скорее всего,
рано или поздно их ждет успех. Тем
более, что изобретать велосипед не
надо. Достаточно изучить и применить
мировой, точнее англо-американский
опыт, реализовав модель глобального исследовательского университета,
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параметры которой известны. Конечно, споткнуться и упасть можно и на
этом пути, но, если не отвлекаться и
смотреть под ноги, то шансы достичь
цели высоки. Примеров тому немало.
Как оказалось, для того, чтобы стать
одним из лучших, даже не обязательно иметь собственную длительную научно-образовательную традицию.
Так, номер один мировых рейтингов Массачусетский технологический
институт (Massachusetts Institute of
Technology) был основан в 1861 году.
Можно сказать, недавно, учитывая,
что лучшие университеты Великобритании – Оксфордский и Кембриджский появились соответственно в
1096 и 1209 годах (примерно в то же
время возникли первые университеты в Европе). И хотя ни тот, ни другой,
ни третий в конференции не участвовали, приехавшие в Нижний Новгород азиатские вузы представляют не
меньший интерес для сравнения. Так,
получивший 36-ю позицию в текущем рейтинге QS Сеульский национальный университет (Seoul National
University) был создан в 1946-м, а Городской университет Гонконга (City
University of Hong Kong) – в 1984
году, что не мешает ему занимать
57-ю строчку.
Между тем позиции российских
университетов, которые не только гораздо старше, но и опираются на высокие достижения советской науки,
не так хороши. В рейтинге QS Московский государственный университет

им. М. В. Ломоносова на 108-м месте,
Санкт-Петербургский государственный университет на 256-м, ННГУ им.
Н. И. Лобачевского занимает позицию
701+. Считается, что это неплохие показатели. Во-первых, некоторые российские вузы, в том числе ННГУ, год от
года продвигаются вверх. Во-вторых,
по отдельным направлениям подготовки ситуация лучше: МГУ на 36-м
месте по физике и астрономии, ННГУ
– по качеству преподавания занял
396-е место. В-третьих, надо иметь в
виду, что в мире несколько тысяч высших учебных заведений и, учитывая
этот факт, престижно быть и в четвертой, и в пятой сотне.
Тренды развития
Есть, конечно, и поводы для беспокойства. Так, несмотря на все усилия и значительное государственное
финансирование, часть вузов свои
позиции сдали. СПбГУ в рейтинге QS
опустился на 23 строчки, Московский
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана на 16. Однако, даже учитывая эти обстоятельства,
общая картина продвижения российских вузов в международных рейтингах хоть и не блещет, но выглядит в
целом оптимистично, питая надежду,
что в течение следующих лет отстающие подтянутся. Согласно данным,
которые представил на конференции директор аналитического центра
Городского университета Гонконга
Кевин Даунинг, тренды развития российских вузов по ключевым показате-

лям рейтинга QS за последние четыре
года демонстрируют позитивную динамику.
«Для того чтобы представлять
траекторию движения организации,
недостаточно знать ее текущий показатель в рейтинге, необходимо видеть
тренд, – заявил Даунинг. – Итак, мы
наблюдаем значительное улучшение
по таким показателям, как репутация
среди работодателей и соотношение
количества преподавателей и студентов. Стабильно повышается академическая репутация, хотя за последний
год темп роста несколько снизился. В
создании международных факультетов и привлечении иностранных студентов российские вузы значительно
уступают зарубежным конкурентам,
и, хотя в целом на этом направлении
делаются успехи, для того чтобы переманить учащихся из бурно развивающихся университетов Сингапура,
Южной Кореи или Гонконга, понадобятся действительно инновационные
стратегии, нетривиальные шаги. Что
касается цитирования научных работ,
то здесь российским ученым предстоит сделать еще больше. Данный
показатель застрял на крайне низком
уровне и практически не двигается.
Необходимы решительные меры, чтобы изменить ситуацию».
Как быть успешным в экстремально конкурентной среде, в которой
развиваются
современные
научно-образовательные
организации?
Кевин Даунинг рекомендует постоянно пересматривать свою тактику,
планировать новые шаги, внедрять
инновации и вновь пересматривать
тактику, ни на мгновение не забывая
– то, что было полезным в прошлом
году, сегодня может быть контрпродуктивно, а то, что по каким-то причинам было отложено в долгий ящик,
конкуренты уже реализовали. Что
мешает российским университетам
продвигаться в рейтингах? По мнению Даунинга, административный и
языковой барьеры.
Особенности развития
Образование Гонконга, которое
представляет Кевин Даунинг, сформировалось под влиянием британской и
американской образовательных систем. Как и в лучших университетах
Малайзии, Индии и Сингапура, преподавание в гонконгских вузах ведется в основном на английском языке.
При этом государство поддерживает
автономию образовательных организаций, не вмешивается в их дела,
направляя усилия на создание благоприятной инновационной инфраструктуры. Таковы базовые условия
реализации модели глобального вуза.
Российские университеты (по
крайней мере, те 15, что участвуют в
программе повышения конкурентоспособности «5-100») стараются им
соответствовать. Пока они делают это

при внимательном и активном участии государства – как финансовом,
так и идеологическом, – без которого,
как считают эксперты, на данном этапе развития отечественной системы
высшего образования не обойтись.
Ситуация, когда государство стимулирует развитие университетов, включая финансовые рычаги и определяя
ключевые цели, характерна для многих экономик. Это не повод говорить
о том, что в настоящее время формируется какая-то особенная российская модель образования, но стоит
признать, что существуют специфические российские условия, которые
отличаются от сингапурских или гонконгских.
«В России другие масштабы, и денег на то, чтобы поддерживать все
университеты на высоком уровне,
требуется гораздо больше, – считает
ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Евгений Чупрунов. – В этих условиях успешная стратегия заключается
в том, чтобы действовать локально.
Мы изучаем зарубежный опыт, учимся, кое-что внедряем. Так, в ходе посещения одного из университетов
Гонконга мы познакомились с опытом
организации при вузе медиацентра и
создали свой. В то же время есть какие-то практики, которые мы не станем копировать, потому что они нам
не подходят. Базовые элементы организации научно-образовательного
процесса общие, но у каждой страны,
в том числе и у России, собственные
традиции, обычаи, особенности».
Долгое время отечественное образование и наука были практически
выключены из международной кооперации. Задача публиковаться в мировых журналах на английском языке
просто не ставилась. Российские вузы
обладают потенциалом, необходимым для продвижения на глобальном
рынке, но высокие результаты приходят со временем. К слову, рабочий
язык конференции QS в Нижнем Новгороде был английским, что не вызвало никаких затруднений у представителей российских университетов.
Нельзя забывать и о том, что уровень развития научно-образовательных организаций во многом зависит
от состояния других сфер общественной жизни – политики, экономики,
культуры. Например, рейтинг QS на
40% зависит от оценки международных экспертов. Их позиция субъективна и подвержена влиянию мировых
средств массовой информации, многие из которых в течение длительного
периода тенденциозно отражают события вокруг России.
Не благоприятствует нормальному развитию и внутриэкономическая
ситуация. Достаточно вспомнить облетевшие весь мир слова президента,
председателя правления ОАО «Банк
ВТБ» Андрея Костина, сказанные им в

октябре на 7-м ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия
зовет!»: «Если сегодня малый бизнес
не востребован в стране, нет поля деятельности для него, то какой смысл
кредитовать? Будут невозвратные
долги. Есть потребление, есть спрос
– будут деньги, нет потребления и
спроса – зачем дешевыми деньгами
заливать экономику?» Из этих слов
можно сделать вывод, что рыночные
механизмы в стране все еще развиты
слабо, уровень доверия между властью и гражданами низок, а без этого,
как и без дешевых кредитов, построить экономику знаний будет сложно.
Почему?
Субъектом такой экономики являются ответственные и предприимчивые люди, воспитанные в свободных
и динамичных научно-образовательных организациях. Именно они могут
открывать бизнес, внедрять инновации и добиваться успеха. Между
тем, по словам Костина, число невозвратных кредитов за последние годы
значительно выросло. Либо россияне
не достаточно созрели для ведения
бизнеса, либо предпринимательство
в России слишком рискованно. А скорее всего, верно и то и другое.
«Как показал анализ, ключевым
условием реализации модели глобального исследовательского университета является благоприятная
среда, – рассказывает Исак Фрумин. –
Успешным в этом деле становится тот,
кто культивирует предпринимательский дух, способность брать на себя
ответственность и риски, связанные
с инновационной деятельностью, тот,
кто использует внешние стимулы и
государственную поддержку для создания внутренней мотивации к развитию».
Именно такие университеты являются точками роста, в которых формируются качества, необходимые
обществу для жизни в инновационной экономике, реализации конкурентных на международной арене
проектов, именно посредством их активности постепенно возникает поле
деятельности для малого бизнеса.
И, наконец, именно они добиваются
успеха и занимают верхние строчки в
мировых рейтингах.
Александр Поздняков

Участники QS Worldwide
в Нижнем Новгороде заключили 132 договора о
сотрудничестве, направленных на
интернационализацию образования,
реализацию совместных научных и
образовательных проектов, обмен
студентами, аспирантами и учеными.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Итоги приемной кампании
в нижегородские вузы
Очередная приемная кампания в нижегородские вузы высветила тенденции к
сокращению всех основных показателей: прием, выпуск, контингент, количество
работников. Эксперты связывают это с демографическими, экономическими,
политическими процессами, происходящими в России, и прогнозируют
дальнейшее снижение.
В 2015/2016 учебном году в
Нижегородской области прием
абитуриентов осуществлялся в 11
государственных вузах, двух негосударственных вузах, 16 филиалах государственных вузов, два из
которых ведут обучение по программам профессионального образования, семи филиалах негосударственных вузов. На начало года в
вузы по программам бакалавриата
и специалитета, а также программам профессионального образования, реализуемым вузами, по всем
формам обучения было зачислено
в государственные и негосударственные вузы: 23 280 человек (в
2014/2015 учебном году – 25 658
чел.), из них по очной форме обучения 13,6 тыс чел. (2014/2015 уч. год
– 13,7 тыс чел.), по заочной форме
обучения 8,8 тыс чел. (2014/2015
уч. год – 10,58 тыс чел.), по очно-заочной форме обучения – 832 чел.
(2014/2015 уч. год – 960 чел.). Из
общего числа в негосударственные вузы было зачислено 1 345 чел.
(2014/2015 уч. год – 2 843 чел.).
Можно отметить следующие
тенденции приема в вузы (Рис. 1): на
протяжении временного периода с
2000 по 2015 гг. наибольшую динамику в изменениях демонстрирует
платная форма обучения, данная
форма также наиболее привязана
к динамике выпуска из 11-х классов школ Нижегородской области.
Суммарный прием на бюджетную
основу на данном промежутке времени остается достаточно стабильным с небольшим уменьшением.
Прием на заочную форму обучения
в течение последних трех лет демонстрирует устойчивое снижение,
на очно-заочную форму обучения
традиционно крайне незначителен.
Прием на программы магистратуры
показывает высокую положительную динамику: в 2015 г. – 3 961 чел.,
в 2014 г. – 2 254 чел., в 2013 г. – 2
484 чел.
Снижение приема в вузы повлияло на изменение общего количества студентов. Контингент студентов по всем формам обучения по
программам бакалавриата, специалитета, профессионального образования в 2015/2016 учебном году
в государственных и негосудар-
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ственных вузах составил 99,3 тыс
чел. (2014 г. – 114 тыс. чел.), из них
по очной форме обучения – 51,5
тыс чел. (2014 г. – 57,1 тыс чел.), по
заочной форме – 43,6 тыс чел. (2014
г. – 49,2 тыс чел.), по очно-заочной
форме обучения – 4,2 тыс чел. (2014
г. – 4,6 тыс чел.).
Можно отметить и уменьшение
выпуска. Выпуск специалистов из
государственных вузов Нижегородской области в 2015 году составил
25,8 тыс чел. (2014 г. – 26,2 тыс чел.),
из них по очной форме обучения –
15,8 тыс чел. (2014 г. – 13,7 тыс чел.),
по заочной форме обучения – 8,9
тыс чел. (2014 г. – 15,2 тыс чел.), по
очно-заочной форме обучения – 1
тыс чел. 2014 г. – 1,3 тыс чел.). Из
негосударственных вузов в 2015 г.
было выпущено 3,2 тыс чел. (2014 г.
– 4 тыс чел.).
Анализируя динамику приема
по очной форме обучения в государственные вузы по укрупненным
группам направлений подготовки
(бакалавриат) (УГН) и специальностей (УГС), можно отметить снижение приема по следующим группам
(Рис. 3): «Инженерное дело, техно-

логии и технические науки», «Науки об обществе», «Образование и
педагогические науки», «Искусство
и культура»; увеличение приема
– по группам «Математические и
естественные науки», «Здравоохранение и медицинские науки»,
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Гуманитарные науки». По-прежнему наибольшее количество абитуриентов
поступают обучаться по группе
«Науки об обществе», «Инженерное
дело, технологии и технические
науки». На первое место по количеству зачисленных вышла группа
«Науки об обществе» (33,8% всех
зачисленных), далее – «Инженерное дело, технологии и технические науки» (29,9% всех зачисленных), третья по величине группа
приема – «Здравоохранение и медицинские науки» и «Образование
и педагогические науки» (9% всех
зачисленных).
В структуре приема УГН и УГС
«Математические и естественные
науки» лидирует прием по подгруппе «Математика и механика»
(30%), в которой преобладает на-

Рис.1. Совокупный прием в вузы по всем формам обучения

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Рис.2 Динамика контингента студентов в государственных и
негосударственных вузах Нижегородской области
правление «Прикладная математика и информатика». Всего в 2015
году по данной группе было зачислено 1 032 человек (в 2014 г. – 856
чел.).
Анализ структуры приема группы «Инженерное дело, технологии
и технические науки» выявил лидирующую подгруппу, связанную с
информационными технологиями
– суммарный прием по направлениям «Информационная безопасность» и «Информатика и вычислительная техника» в текущем году
составил 19% от общего приема в
данной группе, прием по подгруппе «Техника и технологии строительства» – 18%, «Техника и технология кораблестроения и водного
транспорта» – 11%, «Техника и технология наземного транспорта» –
10% зачисленных. В 2015 году на все
направления и специальности технической группы было зачислено 3
334 человека (2014 г. – 3 446 чел.).
В группе «Науки об обществе»
максимальное количество зачисленных приходится на подгруппу
«Экономика и управление» (52%),
далее – на «Юриспруденцию» (24%),
третья по величине приема подгруппа «Политические науки и регионоведение» (8%). Всего в 2015 г.
по данной группе было зачислено
3 580 человек (2014 г. – 4 085 чел.).
В группе «Гуманитарные науки»
максимальное количество абитуриентов зачислено по подгруппе
«Языкознание и литературоведение» (63%), «Физическая культура и
спорт» (16%), «История и археология» (15%). Всего по данной группе
в 2015 г. было зачислено 400 человек (в 2014 г. – 478 чел.).
Анализ тенденций среди проф е ссо р с ко - п р е п од а в ате л ь с ко го

состава (ППС) государственных вузов показывает, что на фоне снижения общего количества основного (штатного) персонала в вузах
также уменьшилось по сравнению
с прошлым годом количество лиц,
работающих на полной ставке, и
соответственно, уменьшилось количество работников на неполной
ставке и внешних совместителей.
В 2015 г. общее количество лиц,
имеющих ученую степень доктора
и кандидата наук, составило 71,5 %
(2014 г. – 69,8%), ученое звание профессора и доцента в 2015 г. – 47,3%
(2014 г. – 48,5%). Наблюдается некоторое уменьшение молодежи в
составе ППС вузов в возрасте до 30
лет, небольшое уменьшение доли
лиц в возрасте от 30 до 50 лет и увеличение доли лиц от 40 до 50 лет и

свыше 65 лет. Средний возраст профессорско-преподавательского состава в 2015 г. составляет 47,45 лет
(2014 г. – 47,6 лет)
В системе негосударственного высшего образования заметны
тенденции к сокращению (Рис. 2).
На динамику в данном секторе повлияли решения Рособрнадзора и
головных вузов о закрытии Нижегородских филиалов Московского
института права, Московского юридического института, Института государственного управления, права
и инновационных технологий, а
также решение Рособрнадзора об
отказе в государственной аккредитации по всем реализуемым программам Нижегородскому институту
менеджмента и бизнеса. Контингент
студентов негосударственных вузов
и филиалов по всем формам обучения резко уменьшился.
Несмотря на выявленные в системе высшего образования Нижегородской области тенденции
к уменьшению основных количественных параметров (прием, выпуск, контингент), данная отрасль
экономики региона остается одной
из крупнейших, в ней работают около 15 тыс чел. и обучается свыше
105 тыс чел. Вместе с тем, анализ
демографических, экономических,
политических процессов, происходящих в России в последнем
периоде времени, позволяет прогнозировать дальнейшее сокращение основных параметров системы
(прием, контингент, число работников и т.д.).
И. А. Зверева,
к. пед. н., консультант
министерства образования
Нижегородской области

Рис.3 Структура приема в государственные вузы в 2015 г.
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Кампусные карты
В российских университетах идет активный процесс внедрения электронных, или, как
еще их называют, «кампусных карт». Инновационный проект позволяет студентам
и преподавателям по единому документу получить целый набор услуг, необходимых
в повседневной жизни – от пропуска в вуз до оплаты проезда. Для нижегородского
региона кампусные карты - пока еще новое слово, но первый шаг в развитии этого
направления уже сделан.
Инновационные возможности использования карт были
представлены в Москве на II Международной конференции
«Современные кампусные решения для вузов», которая состоялась в октябре при партнерской поддержке Газпромбанка.
Обсудить передовые технологии собрались более 150 представителей российских высших учебных заведений и системных интеграторов. Ведущие разработчики программного и
аппаратного обеспечения систем «Электронный университет», специалисты международной ассоциации ISIC и эксперты MasterCard рассказали о перспективах развития кампусных
проектов в России и за рубежом и новейших технических решениях в области управления образовательным процессом.
Пластик для работы и учебы
В настоящее время Газпромбанк выпускает карты в двух
вариантах: MasterCard/ISIC – для студентов и MasterCard/ITIC –
для преподавателей. В Нижнем Новгороде преимущества современного сервиса одним
из первых оценил Нижегородский государственный
технический университет
им. Р. Е. Алексеева. Около
года назад вуз заключил
с Газпромбанком договор
на обслуживание, и сейчас
обладателями кампусных
карт являются более 12 тысяч студентов и преподавателей.
Функционал
использования карт достаточно
разнообразен и способен
удовлетворить
широкий
спектр потребностей, выходя за пределы платежных
возможностей. В частности, благодаря встроенному приложению кампусная карта сегодня служит пропуском
в учебные корпуса и общежития НГТУ. На данный момент 12
проходных университета подключены к Системе контроля и
управления доступом. По мнению руководства вуза, это не
только решает вопрос безопасности, но и обеспечивает учет
посещаемости и рабочего времени.
Важной составляющей карты остаются финансовые возможности, позволяя в безналичной форме через устройства
самообслуживания оплачивать обучение, питание в столовой,
услуги библиотеки, сотовой связи и многое другое. В результате внедрение сервиса привело к сокращению очередей в
студенческий буфет, а бухгалтерия получила удобство в учете
поступлений.
Возможности карты на этом не
исчерпываются. По желанию университеты могут использовать ресурс
для начисления зарплат и стипендий,
в качестве студенческого билета и
зачетной книжки. Кроме того, международная ассоциация студентов предоставляет держателям пластика различные льготы и бонусы, что особенно
может пригодиться при поездках по
России и за рубежом.
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«Развитие сотрудничества с Газпромбанком является для
нас стратегически важным, – подчеркнул ректор НГТУ Сергей
Дмитриев. – Технический университет одним из первых в России реализовал комплексную программу обслуживания с использованием кампусных карт, получил положительный опыт
и намерен продолжать взаимодействие. В настоящее время
мы создаем эндаумент-фонд (для аккумулирования пожертвований в пользу университета – Ред.) и планируем, что управлять им будут структуры Газпромбанка.
Кампусный проект завтра
Разработчики проекта сообщают, что уже в ближайшее
время возможности использования кампусной карты будут
расширены. В настоящее время идет тестирование транспортного приложения, с помощью которого обладатели карт могут
реализовывать льготный проезд на городском транспорте. В
пилотном проекте участвуют двести нижегородских кампусных карт категории ISIC. К
внедрению также планируется интеграция карты
в библиотечную и учебную
системы университета в
качестве электронного читательского билета. В итоге все сотрудники и учащиеся получат еще один
удобный сервис.
Кампусный проект сегодня успешно реализуется в крупнейших вузах
и промышленных предприятиях страны, в числе
которых МГИМО, «Сколково», Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет, МИСиС, Тюменский
государственный нефтегазовый университет и многие другие.
Только в начале этого учебного года универсальные карты получили более 20 тысяч первокурсников.
«Газпромбанк уделяет особое внимание внедрению и популяризации новейших технологий, к которым, безусловно,
относятся и кампусные программы, – заключил Валерий Серегин, Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка.
– На сегодняшний день банк уже владеет большой долей рынка, реализуя кампусные проекты во всех федеральных округах Российской Федерации. Нами выпущено свыше 220 тысяч
кампусных карт, и эта цифра постоянно растет».
Елена Горохова
ISIC (International Student Identity Card) – международная карта студента, принимается почти в
130 странах по всему миру. С более подробной
информацией можно ознакомиться на официальном сайте «Международной студенческой карты»:
www. isic.ru. По вопросам оформления карт консультации
проводит Светлана Темнова, тел. 8 962 504 60 04

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Юбилей ННГАСУ: связь времен
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет празднует 85 лет
со дня основания. За эти годы усилиями нижегородских ученых в регионе сформировалась
не только одна из ведущих отечественных научно-образовательных организаций строительного профиля, но и уникальная нижегородская архитектурная школа.

Сегодня ННГАСУ – один из лучших
архитектурно-строительных вузов России, единственное высшее учебное
заведение в Нижегородской области,
которое готовит специалистов архитектурно-строительного профиля. Динамичное развитие вуза отмечено многочисленными наградами, среди которых
орден Трудового Красного Знамени.
Университет неоднократно становился
лауреатом, победителем и призером
различных конкурсов, в 2013 году был
включен в Национальный реестр «Ведущие научные организации России».
«За свою многолетнюю историю наш
вуз выпустил более 70 тысяч специалистов, которые заняли достойное место
в строительстве и архитектуре не только России, но и всего мира, – говорит
ректор ННГАСУ Андрей Лапшин. – Эти
люди строят города, поднимают промышленность, создают инженерную
инфраструктуру. Профессия строителя связана с созиданием, мы об этом
ни на минуту не забываем и гордимся.
Университет взрастил целую плеяду
прославленных ученых. В нем сформировались признанные научные школы.
Сегодняшний день мы встречаем, имея
за плечами большой задел, и намерены
использовать его со всей ответственностью. Главную цель организации я
вижу в подготовке высококачественных
специалистов».
Вчера
Сто лет назад в Нижнем Новгороде
не было ни одного высшего учебного

заведения. Только в 1916 году здесь начинают работать два вуза – Варшавский
политехнический институт (ВПИ), эвакуированный из Варшавы в ходе Первой
мировой войны первоначально в Москву (1914 г.), а затем в Нижний Новгород, и Народный университет, относившийся к негосударственной, «вольной»
системе образования. Год спустя в городе открываются также Высшие сельскохозяйственные курсы.
ВПИ был одним из первых в России
политехнических институтов, готовивших практико-ориентированных инженеров. Именно в его стенах начинается
реализация программ инженерно-строительных специальностей. Первый
директор ВПИ, профессор Александр
Евгеньевич Лагорио, оказал большое
влияние на содержание программ и организацию подготовки инженеров-политехников. А профессор Владимир
Прокопьевич Амалицкий, стоявший
во главе вуза с 1908 года до перевода
в Нижний Новгород, определил для
выпускников следующие задачи: «…
широкое поприще применения своей
энергии в области железнодорожного строительства, грунтовых дорог, в
устройстве водных путей сообщения,
мостов, тоннелей, устройства городов
и поселений, гидротехнических и мелиорациональных сооружений, в области
сельскохозяйственной мелиорации и в
архитектурном зодчестве».
В последующие два десятилетия региональная система высшего образо-

вания несколько раз перекраивалась.
В 1917 году ВПИ упраздняется и учреждается Нижегородский политехнический институт. Однако просуществовал
он недолго. В том же году принимается
решение о создании «…университета с
техническими отделениями взамен всех
существующих в Нижнем Новгороде
высших учебных заведений…». Началась история Нижегородского государственного университета (ныне ННГУ им.
Н. И. Лобачевского).
Летом 1918 года НГУ имел уже 11
факультетов, а к началу 1919 года их количество увеличилось до 13. Однако последующее нарастание экономической
напряженности в стране и сокращение
государственного
финансирования
высшей школы привело к их поэтапному уменьшению. К апрелю 1924 года
факультетов осталось два (химический
и инженерно-механический). В последний вошел инженерно-строительный
факультет с двумя отделениями – строительным и механическим. При этом на
строительном отделении подготовка
ограничилась двумя специальностями
– «Дорожное строительство» и «Гидротехническое строительство». А в центральных органах уже ставился вопрос
о ликвидации и этих специальностей, то
есть строительного отделения в целом,
что и произошло в июне 1927 года.
Между тем в условиях нарастающей
потребности в восстановлении хозяйства после Гражданской войны обойтись без подготовки квалифицированных строительных кадров было нельзя.
Уже спустя два года постановлением
Совета народных комиссаров РСФСР
строительный факультет НГУ, включающий отделения дорожное, коммунального строительства и архитектурное
(фабрично-заводского строительства),
был вновь открыт. Деканом стал Филипп
Макарович Денежкин.
Вскоре последовала очередная реструктуризация. Были приняты решения
«…выделить из состава НГУ механический, строительный и химический факультеты, объединив их в Нижегородский политехнический институт…» и
«…реорганизовать НГУ на шесть самостоятельных институтов – механико-машиностроительный,
химико-технологический,
инженерно-строительный,
педагогический, сельскохозяйственный,
медицинский…». Так появился Нижегородский инженерно-строительный институт (НИСИ, в последующем – ГИСИ,
ННГАСУ). Официальной датой его образования можно считать 1 мая 1930 года,
когда был издан приказ о вступлении
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Ф. М. Денежкина в должность исполняющего обязанности директора нового
инженерно-строительного
института.
Добавим, что в 1931 году НГУ был вновь
открыт в составе физического, механического и зоологического отделений, в
том же году открылся Нижегородский
институт водного транспорта, а в 1934 г.
механико-машиностроительный и химико-технологический институты были объединены в индустриальный, в последующем – политехнический институт.
Сегодня
В настоящее время ННГАСУ дает качественное образование и гарантию
успешного трудоустройства, предоставляет возможность получать непрерывное образование – после бакалавриата
поступить в магистратуру, затем в аспирантуру. В университете действуют три
диссертационных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.
В структуре вуза 60 кафедр. Профессорско-преподавательский состав – 676
человек. Среди них 95 профессоров,
докторов наук, 8 членов-корреспондентов двух государственных академий
наук (Российской академии архитектуры
и строительных наук и Российской академии образования).
Эксперты ННГАСУ участвовали в разработке Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего
образования по направлениям «Строительство», «Архитектура», «Землеустройство и кадастры», «Ландшафтная
архитектура». В настоящее время они
принимают активное участие в разработке не только образовательных, но и
профессиональных стандартов.
Ученые университета проводят прикладные научные исследования и экспериментальные разработки для строительного комплекса Нижегородской
области, Приволжского федерального
округа и других регионов России, занимаются проектированием новых и реконструкцией существующих объектов
гражданского и промышленного строительства, гидротехнических и дорожных сооружений, памятников культурного наследия, осуществляют оценку и
обследование технического состояния
строительных конструкций, проводят
экспертизу промышленной безопасности, сертификацию строительных материалов и другие работы.
Архитектурная школа университета (на базе которой работает диссертационный совет) является головной в
Приволжском федеральном округе. Ведущие специалисты по архитектурному
профилю – действительные члены Союза архитекторов РФ, Союза художников
РФ.
ННГАСУ входит в состав трех технологических платформ Российской Федерации: «Технологии экологического
развития», «Перспективные технологии
возобновляемой энергетики», «Строительство и архитектура». Важнейшим
направлением развития является организация дискуссионных площадок
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для совместных научных и организационных мероприятий, обмена опытом,
встреч представителей экспертных
сообществ. В Нижнем Новгороде такая
площадка действует с 1999 года – это
Международный научно-промышленный форум «Великие реки», организатором научного конгресса которого
является архитектурно-строительный
университет. Основная тема форума –
«Экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность».
Его работа нацелена на решение проблем устойчивого развития стран и народов в бассейнах великих рек – центрах мировой цивилизации, создание
новых форм международного и межрегионального партнерства.
Университет реализует научно-образовательные проекты совместно с
ведущими зарубежными университетами. С 1996 года в нем успешно работает
международный факультет экономики,
права и менеджмента, созданный по
совместному постановлению правительств земли Северный Рейн – Вестфалия (Германия) и Нижегородской
области. Участие в международном образовательном и научном пространстве
постоянно расширяется. Среди постоянных партнеров – ведущие вузы Германии, Нидерландов, Франции, Чехии и
других стран Европейского союза.
При вузе действуют Центр международного сотрудничества, Центр
предвузовской подготовки и обучения
иностранных граждан, а также Центр
тестирования русского языка как иностранного. Начиная с 1992 года в них
прошли обучение около тысячи иностранных граждан, многие из которых
потом успешно получили высшее образование в ННГАСУ. Сегодня в стенах университета обучаются 170 иностранных
граждан из 36 стран дальнего зарубежья
и Содружества независимых государств.
Большой вклад в развитие международного сотрудничества вносит созданная в 1998 году международная кафедра
ЮНЕСКО «Экологически безопасное
развитие крупного региона – бассейна
Волги». Она не только является инициатором проведения в Нижнем Новгороде
ежегодного форума «Великие реки», но и
принимает активное участие в сохранении памятников культурного наследия,
сотрудничает со многими российскими,
зарубежными и международными организациями. Прежде всего – с Секретариатом и штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже, Институтом окружающей среды
и безопасности человека Университета
ООН (г. Бонн), университетами Карлсруэ,
Гейдельберга, Ганновера, Ниццы, Гренобля и другими.
Завтра
На всех этапах своего развития вуз
сохранял приверженность сложившимся еще в конце XIX века традициям
отечественной
практико-ориентированной системы высшего образования.
Это справедливо как в отношении преемственности научно-педагогических

школ, так и в том, что касается целевой
мотивации подготовки кадров, в том
числе инженерно-строительных. Преемственность научно-педагогических
и инженерных подходов хорошо видна
на примере задачи комплексного обеспечения устойчивого развития Волги
и Поволжья, в решении которой ученые
университета принимают активное участие с начала XX века.
«Величественная Волга – кормилица России требует для использования
ее силы и богатств объединения трудов
естествоиспытателя, геолога, гидротехника, горного инженера, механика,
строителя. Широка задача института в
соответствии с разнообразными богатствами и экологическими требованиями
Поволжья», – говорил В. П. Амалицкий в
1916 году.
«Имеется основание надеяться, что
именно Волга станет колыбелью и школой гидротехники нового направления,
основанного на изучении самой реки,
а потому несравненно более рациональной, чем западноевропейская, основанная на кабинетных абстракциях»,
– писали нижегородские ученые-инженеры А. Н. Кугушев и Н. Н. Жуковский в
1924 году.
«Сложно найти сферу человеческой
деятельности, которая была бы столь
же нравственной, как бережное отношение к природе. Целями программы
«Возрождение Волги» является коренное
улучшение экологической обстановки
и сохранение природных компонентов
Волжского бассейна для создания благоприятных условий жизнедеятельности
населения, обеспечения перехода региона и устойчивому развитию», – считал выдающийся российский ученый В. В. Найденко, занимавший пост ректора ННГАСУ
с 1987 по 2005 годы.
«Экспедиция “Плавучий университет”, организованная в рамках форума
“Великие реки – 2015”, выявила острые
экологические проблемы и показала
необходимость внедрения систематического мониторинга Волжского бассейна
и расположенных здесь урбанизированных территорий. С этой целью объединенными усилиями нескольких нижегородских научно-образовательных
организаций и органов государственной власти в регионе создан Межотраслевой инжиниринговый центр», – продолжает дело своих предшественников
А. А. Лапшин.
Сохранение и реконструкция историко-культурного наследия региона,
обеспечение его экологической и энергетической безопасности, создание благоприятных условий для воспитания
свободной личности, в полной мере
реализующей свой потенциал – таковы
ключевые перспективные задачи Нижегородского архитектурно-строительного университета.
По материалам ННГАСУ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

В начале нового
экономического
цикла
Дискуссия об экономической стратегии России в самом разгаре.
Эксперты едины в том, что стране нужны реформы, которые снизят зависимость экономики от экспорта энергоресурсов и обеспечат развитие собственной производственной базы. Однако методы, которыми они предлагают достигать этих целей, отличаются
настолько, что порой исключают друг друга.
На одном полюсе находится академик Российской академии наук, советник президента России Сергей Глазьев.
В конце октября он и его единомышленники, среди которых уполномоченный
при президенте России по защите прав
предпринимателей Борис Титов и заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач, представили доклад, в котором сформулировали
свое видение будущего отечественной
экономики.
Им оппонирует финансист, специалист по инвестициям, директор программы «Экономическая политика»
Московского центра Карнеги Андрей
Мовчан. В октябре он побывал в Нижнем
Новгороде и по просьбе Нижегородского научно-просветительского центра
«Знание-НН» прочитал лекцию об экономическом развитии страны. «Поиск-НН»
публикует краткое содержание его выступления и обещает представить позицию Сергея Глазьева в одном из следующих номеров.
Нефть
Мы живем в первые годы нового
длинного экономического цикла. Это
значит, что события в мировой экономике будут разворачиваться примерно,
как в 1980-х годах. В то время наблюдались значительный экономический рост,
высокая инфляция, появлялись новые
технологии, источники дохода, способы
ведения хозяйства. В некоторых странах,
например в Южной Корее и Китае, начались реформы, которые спустя годы привели к формированию сильных рынков.
Предположительно, в ближайшее время
ситуация сложится похожим образом:
ресурсы будут дешевыми, инвестиции
дорогими, экономический рост быстрым.
Нефть ведет себя циклично и не имеет тренда в длинной истории. То снижаясь, то поднимаясь в цене, она время от
времени возвращается к среднему значению. Цена на нефть зависит от трех
факторов. Во-первых, новая добыча,
которая сегодня развивается прежде
всего в Соединенных Штатах Америки.
Ожидается, что к 2020 году США за счет
собственной добычи нефти, причем вопреки распространенному мнению не
сланцевой, а обычной, уберут с миро-

вого рынка примерно 5% спроса. Кроме
того, большие запасы нефти открыты на
западных побережьях Латинской Америки и Африки.
Во-вторых, рост эффективности потребления. Если после кризиса 1970-х
годов эффективность потребления нефти в США и Европе выросла на 13%, то за
последние десять лет она выросла в два
раза в США и на 30% в Европе. Данный
тренд продолжится, и он не зависит ни
от развития альтернативных источников
энергии, ни от колебаний цены. Это естественный процесс, связанный с развитием конкуренции и стремлением снизить
издержки, который ведет к тому, что в
ближайшие пять лет спрос сократится
еще на 20%.
В-третьих, почти 90% нефти реализуется на биржевых торгах, а биржевой
товар обладает высокой волатильностью
(статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость
цены. – Ред.). Даже при сохранении текущих параметров спроса и предложения
объективных оснований для того, чтобы
нефть стоила дешевле $45-50 и дороже
$55-60 за баррель с учетом транспортировки, нет, но в реальности цена может
временно превышать пороговые значения, достигая $65 и даже $70 за баррель.
В течение нескольких последних лет так
и было, но в настоящий момент цены на
нефть приблизились к равновесию, а
триггером послужило развитие добычи
сланцевой нефти.
На этом фоне большинство государств, не входящих в Организацию стран
– экспортеров нефти (ОПЕК), сокращают
количество буровых установок до уровня 2011 года. Однако члены ОПЕК (в состав организации входят 12 стран – Иран,
Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и
Ангола. – Ред.) продолжают бурить, и это
заставляет аналитиков предполагать, что
они борются не за долю на рынке, а за то,
чтобы успеть продать свои запасы до того,
как нефть упадет в цене.
США, Китай, Европа
Большинство экспертов признают,
что экономика Соединенных Штатов
Америки успешно справилась с очеред-

ным технологическим кризисом и двигается поступательно. В то же время все
говорят о проблеме американского государственного долга, который превышает
ВВП, и дефиците бюджета, который, по
сравнению с прошлым годом, хоть и значительно снизился, но все же остается
большим настолько, что превышает объем экспорта России.
Однако если посмотреть на динамику
государственного долга США, то видно,
что в начале предыдущего экономического цикла (1980-е гг.) он превышал
16%, а сегодня уже менее 2%. В течение
последних 25 лет госдолг США последовательно снижался. Вопрос, сможет
ли Америка погасить долг, не является
релевантным. Страна ведь не предприятие и может свой долг рефинансировать
(то есть осуществить выплату владельцам государственных ценных бумаг с
наступившим сроком погашения денег,
полученных от продажи новых ценных
бумаг, либо обменять погашенные ценные бумаги на новые. – Ред.). Кроме того,
часть госдолга съедает инфляция. При
нынешней стоимости американского
госдолга и инфляции выше 2,5% примерно 0,75% долга в год тает. Американские
экономисты полагают, что в ближайшие
годы средняя инфляция в США составит
около 7% и при сохранении текущих экономических параметров к 2030 году американский ВВП вырастет настолько, что
долг составит не более 30-35% ВВП.
В китайской экономике ситуация гораздо хуже. В 2015 году зафиксирована
отрицательная динамика на рынках потребления товаров и энергии, и похоже,
что во втором полугодии до отрицательных значений упадет объем грузоперевозок. Реформы Дэн Сяопина (китайский
политик и реформатор, который никогда
не занимал пост руководителя Китая, но
фактически был им с конца 1970-х до начала 1990-х гг.– Ред.) вывели страну на новый качественный уровень, но с 2004 года
рост подушевого ВВП остановился. Экономический успех Китая был во многом
обеспечен дешевой рабочей силой, но
сегодня она стоит дороже, чем в России.
Китайцы предприняли несколько
попыток оживить экономику. Они пробовали кредитовать рынки Соединен-
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ных Штатов Америки, забирая в резерв
доллары в ответ на покупку товаров. Не
помогло. Они создали пузырь на фондовом рынке и отвели туда деньги, чтобы
уменьшить располагаемый доход домохозяйств, ввели меры стимулирования
для бизнеса. Насколько мне известно от
знакомых, которые создавали IT-компании в Китае, местные власти предоставляют предприятиям до 10 тыс. человек,
помещение и десятилетние налоговые
каникулы, а более крупным компаниям
покупают оборудование. Все это не помогло, и следующим этапом должна стать
девальвация.
На этом фоне Китай снизил свои
экспансионистские устремления и сосредоточился на решении внутренних
проблем, главной из которых является
высокая себестоимость товаров относительно США и Европы, куда он поставляет продукции примерно на $2 трлн
ежегодно, и Южной Кореи, куда он делает ежегодные поставки на сумму около
$300 млрд. Девальвация юаня поможет
занять ему более конкурентоспособную
позицию на этих рынках. Российско-китайский товарооборот составляет всего
$60 млрд. Негативно сказалось на его динамике и снижение курса рубля, так как
значительно увеличило себестоимость
китайских товаров относительно России.
В этой ситуации Китай вряд ли будет активно работать на российском рынке. Он
даже отказался от идеи софинансирования строительства продуктопроводов из
России, переключившись на Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Ирак.
В двух словах о Европе. Там здоровая
стагнация на высоком уровне, которая
всех устраивает. После того как евро подешевел, европейские товары стали в
значительной степени более конкурентоспособными. Ежегодный прирост совокупного ВВП в 1,5% при среднем уровне
$45 тыс. на человека – это в два раза больше, чем в Китае. В этих условиях европейцы могут спокойно решать свои социальные и структурные проблемы. Ожидается,
что они будут двигаться в сторону более
дешевого газа, который есть в Катаре и
Иране, а также по примеру Швеции постепенно вообще отказываться от углеводородов. Согласно официальной статистике
52% энергии, потребленной Европой в
2014 году, получено не из нефти и газа. В
2000 году этот показатель составил 22%.
Россия
Вернемся во времена, когда нефть стоила $110 за баррель, – в 2013 год. Казалось
бы, все хорошо. Но в это самое время рост
ВВП падает с 3,4% (в предыдущем году) до
1,3%. При среднем уровне ВВП $12 тыс.
на человека – это в три раза меньше, чем
в Китае. Общий объем инвестиций также
сокращается и составляет -0,2%, что является тревожным сигналом для экономики. Строительство -1,5%, экспорт -0,8%.
Все это происходит на фоне инвестиций
в строительство объектов для Олимпиады в Сочи, заработную плату социальных работников и оборонный бюджет.
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По итогам года Министерство финансов
России издает официальный отчет, в котором говорится: «Стагнация вызвана как
структурными факторами, так и ростом
недоверия бизнеса, сопровождаемого
увеличением оттока капитала».
Правительство в этой ситуации ведет себя так, будто ничего не случилось.
Бюджет выдает деньги всем, кому надо, в
результате чего плохие кредиты превращаются в хорошие, неэффективные предприятия покупаются государственными
компаниями и становятся квазиэффективными, продолжая генерировать убытки,
а денежные доходы населения растут на
3,2%. Несмотря на стагнацию, растет и заработная плата на 11,9%. Это происходит
потому, что надо выполнять майские указы
Президента РФ (серия указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года
в день вступления в должность после избрания на очередной срок, в которых были
сформулированы жесткие требования по
достижению ключевых показателей во
всех сферах общественной жизни. – Ред.).
Вследствие роста доходов граждан
увеличивается стоимость коммунальных
и прочих находящихся под контролем
монополий услуг – на 8%. Инфляция
растет на 6,5%, а импорт, необходимый,
чтобы покрыть увеличившийся объем
денежных средств, на 1,7%. Собственные товары Россия производит в очень
незначительном объеме, поэтому разумно предположить, что рост торговли
на 3,9% в 2013 году происходит за счет
добавления маржи, вызванного опять
же увеличившимся количеством денег у
населения. Потребление растет, создавая
иллюзию благополучия, в то время как не
нефтяной экспорт падает до уровня 2010
года – $133 млрд.
Заглянем в 2014 год. По большинству
ключевых показателей он получается на
уровне посткризисного 2009-го. Например, рост ВВП составляет -5%, в 2009-м он
был -7,8. Многие думают – это потому, что
падает цена на нефть. На самом деле это
не так. Она ведь падает далеко не сразу и
в первом полугодии является достаточно
высокой. Среднее значение цены на нефть
в 2014 году составляет $94.
Итак, проблемы возникают на фоне
благоприятной в целом экономической
конъюнктуры. Почему? Потому что доверие между экономическими агентами и
между экономическими агентами и властью отсутствует полностью. Недоверие
всех ко всем – основной драйвер отечественной экономики. Когда нет доверия,
возрастают риски. Высокие риски провоцируют рост доходности, что в свою очередь вызывает рост кредитной ставки. В
итоге себестоимость производства становится настолько высокой, что выжить
бизнесу становится просто невозможно.
Вот как отсутствие доверия сказывается в 2015 году. Покупательная
способность населения снижается, в
результате чего сжимается импорт. Прогнозируемое сальдо торгового баланса
составляет $156 млрд. Это означает, что

нефть по-прежнему стоит денег, хоть и
в меньшей степени, чем раньше, и Россия ее успешно продает. Из этой суммы
вычтем $34 млрд, в которые оценивается
сальдо экспорта услуг тех, кто не занят
в нефтяном секторе: ученых, архитекторов, консультантов, специалистов в IT и
так далее. Вычтем еще $50 млрд, составляющие сальдо выплат прочего рода, к
которым относятся заработная плата гастарбайтеров и разные выводы капитала.
Наконец расплата по долгам и покупка
валюты населением – это еще -$88 млрд.
Итого получается -$16 млрд. Проели
больше, чем заработали. Таковы официальные данные Министерства финансов
России.
Считается, что примерно 17% российского ВВП формируется за счет продажи
углеводородов. Однако на самом деле
цифра выше. Дело в том, что российская
экономика работает следующим образом:
добываем нефть и газ, продаем за рубеж,
получаем деньги и товары, организуем
торговлю, на вырученные деньги выплачиваем заработную плату и делаем инвестиции, заработная плата идет в потребление,
инвестиции – в производство других товаров. Все это, умноженное на добавленную
стоимость, дает чуть больше 19% ВВП. Умножив эту цифру на скорость обращения
денег, которая в России составляет около
трех (число, показывающее, сколько раз
в году денежная единица, находящаяся в
обращении, расходуется на приобретение товаров и услуг. – Ред.), получаем 60%.
Итак, российский ВВП на 60% «создан» экспортом нефти и газа, на 25% бюджетными
расходами (данные 2013 года) и только на
15% деятельностью частного бизнеса.
Что нужно менять для того, чтобы
улучшить положение? В первую очередь
необходимо реформировать правоприменительную систему: смягчать наказание за экономические преступления и
ужесточать за преступления против личности, вводить презумпцию невиновности в хозяйственных областях и примат
хозяйственного права над уголовным,
признать финансовую ответственность
государства за изменения законодательства. Кроме того, надо упрощать системы
администрирования, лицензирования,
налоговую систему, возможно, по примеру некоторых стран пойти на конфискацию нефтяных доходов, приватизацию
энергосетей и оборонно-промышленного комплекса.
Согласно официальным данным доля
импорта в потреблении
в России составляет:
услуги – 20%; продукты питания
– 35-40%; потребительские товары – 80%; машиностроение – 85%;
станкоинструментальная продукция – 92%; станкостроительная
продукция – 95%. Отток капитала
в 2014 году превысил $155 млрд (в
2009-м данный показатель находился на отметке $35 млрд).

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Авангард атомной отрасли
70 лет назад руководство Советского Союза приняло решение о создании особого органа
управления работами по урану. Это событие считается точкой отсчета для атомной отрасли
России. В том же году на базе одного из ведущих предприятий отечественной оборонной
промышленности – Горьковского артиллерийского завода №92 – было создано Особое
конструкторское бюро для выполнения работ в рамках Атомного проекта.
ОКБ в короткий срок смогло разработать, испытать и запустить в производство первые серийные диффузионные
машины для производства обогащенного урана, а также оборудование для выгрузки облученного топлива из первого
промышленного ядерного реактора
«А». С начала 1950-х годов тематика работ ОКБ быстро расширяется, включает
новые типы специальных машин и промышленных реакторов, корабельные и
судовые реакторы, а с 1960 г. –
ядерные реакторы на быстрых
нейтронах.
В 1960-е годы предприятие
становится головной конструкторской организацией Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР
по указанным направлениям
атомной энергетики, в 1964 году
получает юридическую самостоятельность и с тех пор входит в
состав атомной отрасли, специализируясь на выполнении широкого круга работ, связанных
с созданием инновационных
ядерных реакторных установок
для нужд атомной энергетики и
обороны страны.
В 1998 году федеральному унитарному предприятию ОКБМ было присвоено
имя его основателя – Игоря Ивановича
Африкантова. В те годы, когда Игорь Иванович возглавлял ОКБМ, и сложились
основы организации работы. Африкантов был непосредственным участником
и руководителем работ по созданию
оборудования диффузионных заводов,
промышленных ядерных реакторов, реакторов и паропроизводящих установок
атомных судов и подводных лодок. За
создание реакторной установки первого
атомного ледокола «Ленин» И. И. Африкантову в 1960 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Сегодня Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро
Машиностроения им. И. И. Африкантова»
является одним из ведущих предприятий
атомной промышленности. Как и 70 лет
назад, перед коллективом ОКБМ стоят
сложные наукоемкие задачи, от решения
которых зависит не только развитие отрасли, но и будущее всей отечественной
экономики. О том, как российские атомщики продолжают дело своих великих
предшественников, создают инновации
и продвигают науку, в интервью «Поиск-НН» рассказывает доктор технических наук, первый заместитель Директора – Генерального конструктора «ОКБМ

Африкантов» Виталий Владимирович
Петрунин.
– Какое место, на ваш взгляд, занимают атомная промышленность и наука в отечественной экономике?
– В этом году широко отмечается
70-летие атомной отрасли. Я рад возможности со страниц вашего журнала выразить глубокую признательность за самоотверженный труд нашим ветеранам,
поздравить коллег, работающих в разных

концах нашей страны и за рубежом, и
поблагодарить широкий круг заинтересованных сторон, взаимодействующих
с нами, за понимание, поддержку и прямое участие в многогранной деятельности нашего научно-производственного
центра.
Мы – часть большой Страны Росатом. Государственная корпорация «Росатом» – глобальная компания, которую
Президент России назвал одним из локомотивов отечественной экономики. В
числе ключевых задач, которые успешно
решает атомная отрасль, прежде всего –
безусловное выполнение государственного оборонного заказа с укреплением
статуса ядерной державы и обеспечением экономических интересов Российской Федерации. Приоритетными также
являются направления развития атомной
электрогенерации и расширение международной интеграции, обеспечение
ядерной и радиационной безопасности,
укрепление инновационного потенциала.
К слову сказать, расширение атомной
электрогенерации касается не только
больших энергоблоков АЭС, но и энергетики подводных, надводных, наземных и
космических объектов различного уровня мощности и назначения.
– ОКБМ – ровесник атомной отрасли. Какие крупные проекты реализованы предприятием за 70 лет?

– Мы гордимся своей историей. Гордимся тем, что в годы реализации Атомного проекта Советского Союза наши
предшественники – ученые, конструкторы, испытатели, золотые рабочие руки –
создали оборудование для обогащения
урана, промышленные реакторы для наработки оружейных ядерных материалов
и, тем самым, внесли свой вклад в создание паритета сил в обладании ядерным
оружием.
Корабельные
реакторные
установки также предмет нашей
особой гордости. Они обеспечивают неограниченную дальность
и автономность выполнения
боевых задач стратегическим и
многоцелевым кораблям ВМФ.
Сегодня созданные с использованием наших реакторных
установок корабли различных
классов и назначения составляют основу современного российского Военно-морского флота. За всю свою историю ОКБМ
поставило более 460 реакторов
для атомных подводных лодок
и надводных крейсеров. Их суммарная наработка составила более 10 тыс реакторо-лет.
Атомный ледокольный флот России –
единственный в мире. Он развивается со
строительством новых мощных ледоколов,
сердцем которых являются инновационные реакторные установки ОКБМ нового
поколения. Сегодня предприятие обладает статусом главного конструктора и комплектного поставщика судовых реакторных установок для атомного ледокольного
флота. Девять атомных ледоколов, включая первое судно, достигшее Северного
полюса в надводном положении – атомный ледокол «Арктика» – оборудованы
реакторными установками, разработанными в «ОКБМ Африкантов».
Три поколения ледоколов суммарно
проработали в Арктике более 50 лет, так
что тема развития Севера и арктического
шельфа близка нам с давних пор. Сейчас
она приобретает особую значимость как
российский стратегический приоритет
в области военной и экономической
безопасности. У нас разрабатывается
несколько проектов атомных энергоисточников, которые могут эффективно
использоваться в целях развития береговой и шельфовой арктической инфраструктуры.
«Быстрые» реакторы с натриевым теплоносителем – технология, где Россия
является безусловным мировым лидером, а наше предприятие – ключевым
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разработчиком и правообладателем интеллектуальной собственности. ОКБМ
успешно ведет работы в этой области с
1960 года, выступая главным конструктором и комплектным поставщиком
оборудования реакторных установок на
быстрых нейтронах. В 2015 году состоялся физический пуск реактора БН-800
на четвертом блоке Белоярской АЭС.
Этот сложный и насыщенный инновациями проект вобрал в себя 30-летний
научно-технический опыт эксплуатации
быстрых натриевых реакторов в России.
БН-800 соответствует самым строгим
требованиям надёжности, качества и
безопасности. Следующим этапом развития технологии станет усовершенствованный коммерческий реактор БН-1200,
проект которого разрабатывается сейчас
в ОКБМ.
– ОКБМ считается одним из лучших
предприятий России. Какие ключевые
факторы позволяют занимать столь
высокую позицию?
– Уникальность нашего научно-производственного центра, основанную на
многолетнем опыте и традициях самоотверженной работы старших товарищей, можно охарактеризовать кратко
«Сплав науки, техники, производства
и творчества». Границы нашей ответственности как главного конструктора и
комплектного поставщика реакторных
установок охватывают полный комплекс
услуг по разработке, изготовлению, поставке и сервисному обслуживанию в
течение всего жизненного цикла продукции. Такая неразрывность видов деятельности и ответственности обеспечивает
непрерывный рост опыта и компетенций,
способствует рождению новых идей, технологий, изделий.
Мы вовремя, около 15 лет назад
начали техническое перевооружение
предприятия. Это касается цехов, опыт-

но-экспериментальной базы, IT-технологий, инфраструктуры жизнеобеспечения.
Работа эта не прекращается. Чтобы быть
на шаг впереди конкурентов, нельзя
останавливаться.
Факторов успеха несколько: это и
финансово-экономические показатели
нашего предприятия, и уровень заработной платы, и высококвалифицированные
сотрудники, и широкое сотрудничество
с различными учебными заведениями,
начиная от школы и заканчивая вузом, с
целью привлечения молодых специалистов.
Персонал – самое ценное достояние
ОКБМ. Индивидуальный подход и постоянное развитие профессиональных навыков, личностных качеств и компетенций
каждого работника – главная цель кадровой политики компании. Руководство
ОКБМ стремится к созданию сплоченной
команды единомышленников и настоящих профессионалов, поэтому компания уделяет особое внимание подбору
эффективных работников и развитию их
потенциала.
С целью подготовки высококвалифицированных научных кадров из специалистов предприятия в 2008 году ОКБМ
получило лицензию на осуществление
образовательной деятельности в аспирантуре организации по двум специальностям: «атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов
атомной промышленности» и «ядерные
энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации».
Для расширения возможностей научного роста специалистов в 2010 году
на базе ОКБМ открыт объединенный
(совместно с Нижегородским государственным техническим университетом
им. Р. Е. Алексеева) диссертационный совет по защите кандидатских и докторских

диссертаций. Сегодня на предприятии
трудятся 23 доктора наук, 86 кандидатов
наук и два академика РАН.
Основными процессами, направленными на повышение эффективности
управления персоналом, являются: постановка ключевых показателей эффективности (КПЭ) руководителям подразделений компании, что обеспечивает не
только выполнение текущих задач, но и
достижение стратегических целей и повышение производительности труда.
Решение всех поставленных перед
нами задач обеспечивается с помощью
подбора и найма компетентного персонала, повышения эффективности работы
персонала за счет расширения практики
ежегодной оценки деятельности каждого работника, формирования и развития
кадрового резерва, а также построения
конкурентоспособной системы вознаграждения и социальной политики.
– Каким образом на работу предприятия влияет сложная ситуация в отечественной экономике и санкции?
– Мы внимательно отслеживаем развитие экономической ситуации нашей
страны. Тем более, что Росатом вообще,
и ОКБМ в частности, являются крупнейшими исполнителями госзаказа и, соответственно, бюджетополучателями. Сокращение государственных инвестиций
в ряде отраслей экономики, в том числе
атомной, имеет определенное негативное влияние и на экономику предприятия.
Тем не менее, мы встретили кризисные явления с большим запасом
устойчивости. Об этом говорят ряд показателей деятельности ОКБМ как за
прошедший 2014 год, так и в перспективе 2015–2019 гг. Так, портфель заказов
в виде уже подписанных контрактов на
начало 2015 года составил порядка 63
млрд рублей, что обеспечило полную
загрузку предприятия на ближайшие
пять лет. Мы прогнозируем рост выручки с 12,4 млрд в 2014 году до 24,4 млрд
в 2019 году.
На территории предприятия реализуются крупные инвестиционные проекты по техническому перевооружению
и вводу новых мощностей, в том числе
с привлечением финансирования из
федерального бюджета. Конечно, чтобы
не допускать снижения эффективности
нашей работы, мы активизировали деятельность в части сокращения затрат
и поиска дополнительных внутренних
резервов. В целом, можно выразить уверенность, что предприятие с успехом
справляется и впредь справится с внешними трудностями.
Подготовлено
при содействии пресс-службы
АО «ОКБМ Африкантов»,
в статье использованы
материалы сайта
«Летопись Московского района»
(http://letopis-nn.ru)
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Под защитой «НИМФЫ»
В Российском федеральном ядерном центре – ВНИИЭФ активно ведутся работы в интересах
гражданских отраслей промышленности. Программный комплекс «НИМФА» для моделирования в
области гидрогеологии может положить конец монополии импортного программного продукта на
российском рынке.

О разработке ядерного центра рассказывают руководители работ начальник лаборатории Олег Бутнев и старший
научный сотрудник Игорь Горев.
– Кому принадлежит идея создания и кто основные разработчики программного комплекса «НИМФА»?
– Идея родилась в процессе общения на одной из конференций сотрудника ВНИИЭФ Игоря Васильевича Горева
и профессора Казанского университета
Александра Васильевича Костерина.
Было это в середине 1990-х, когда появился Международный научно-технический центр (МНТЦ) для поддержки
работников атомной отрасли, и многие
активные сотрудники ВНИИЭФ стали подавать свои предложения. Тема разработки программного обеспечения для
гидрогеологии получила поддержку от
зарубежных ученых (например, профессора Адлер, Франция), и в 1998 году
был выделен грант. С первого же гранта
в МНТЦ (а всего их было семь) сложился
уникальный коллектив из представителей двух университетов, института РАН и
ВНИИЭФ:
– НИИ математики и механики им. Н. Г.
Чеботарева Казанского государственного
университета: Чекалин А. Н., Храмченков
М. Г., Савельев А. А.;

– Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (геологический факультет): Лехов А. В., Поздняков
С. П.;
– Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева
РАН: Румынин В. Г., Румянцев В. А., Хархордин И. Л., Коносавский П. К.
– РФЯЦ-ВНИИЭФ: Базин А. А., Гаврилов
Н. В., Горев В. В., Горев И. В., Дерюгин Ю. Н.,
Панов А. И., Селин В. И., Субботин А. Н.
Университеты и ИГЭ РАН привнесли в проект теоретические и практические знания о предметной области, до
тех пор нам не знакомой. Сотрудники
ВНИИЭФ вложили свой опыт разработки численных схем, алгоритмов, программирования. За прошедшие годы
коллектив участников проекта сильно
менялся, и сейчас основные разработчики от ВНИИЭФ – это молодые сотрудники Машенькин П. А., Сидоров М. Л.,
Пронин В. А., Кузнецов В. Ю., Колесников
С. С., Яруллин А. Д. Руководителями работ являются Бутнев О. И. и Горев И. В.
Методическое сопровождение проекта
сейчас осуществляют сотрудники ФГУГП
«Гидроспецгеология» Куваев А. А. и Семенов М. Е.
– Почему разработка получила
такое название?

– Изначально предлагалось множество названий. Слово «НИМФА» постепенно вытеснило все прочие и стало официальным. Можно рассматривать его как
аббревиатуру, например, Научные Исследования в области Миграции и Фильтрации. Для нас это слово символизирует
ручей, родник, чистую воду, то есть все
то, что можно и нужно беречь с помощью
«НИМФЫ».
– Когда комплекс «НИМФА» стал
применяться в гражданских отраслях?
– Первым применением программы в
гражданской отрасли стало выполнение
в 2006 году проекта МНТЦ по оценке влияния Токтогульского водохранилища на
качество воды в реке Нарын в Киргизии.
В горных породах присутствуют соли урана и тяжелых металлов, и во время таяния
снегов они попадают в водохранилище, а
летом, во время полива – и на поля. Поэтому перед институтом водных проблем
в Бишкеке стояла задача понять режимы
работы водохранилища и расхода воды,
чтобы как можно меньше загрязнений
попадало в поливную воду. Работа была
комплексной. С помощью «НИМФЫ» была
создана модель района Токтогульского
водохранилища. Это было хорошим стимулом и хорошей проверкой для программы, поскольку создать расчетную
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сетку для такого сложного рельефа было
непросто. «НИМФА» получила на этом хорошее развитие. МНТЦ признал работу
успешной. Правительству Киргизии были
выданы рекомендации по режиму работы водохранилища.
Затем в 2009 году решались задачи по
выбору оптимального режима работы нефтедобывающих скважин на залежи 303
Протвинского горизонта и моделированию внеконтурного заводнения на Степноозерском месторождении (Республика
Татарстан).
Чтобы увеличить объем добываемой
нефти из месторождения, в скважину
нагнетают воду, чтобы нефть «растолкать». При этом работа скважины может
быть циклической: как «откачивающая»,
когда из нее выкачивается вода, и как
«нагнетательная», когда нагнетается вода
для поступления нефти в другие скважины. Эта технология помогает добыть дополнительные объемы нефти.
Заказчиком работ выступило ОАО
«Татнефтеотдача», которому еще в
2009 году были переданы необходимые для дальнейшего сотрудничества
материалы. К сожалению, экономический кризис повлиял на перспективы
взаимодействия. Ведь для проверки
апробируемых методов необходимо
останавливать нефтедобычу в мелких
скважинах, на что нефтяники не пойдут.
В итоге контакты с потенциальными заказчиками были потеряны, но был приобретен ценный опыт развития «НИМФЫ» и для решения задач в области
нефтедобычи – гидродинамическое моделирование, моделирование работы
скважин, движения жидкости в пластах.
До 2013 года наш программный комплекс применялся в ГУП «Геоцентр РТ»,
ОАО «НИИИ Энергоизыскания», ОАО
«ВНИМИ», сейчас он используется во
ФГУГП «Гидроспецгеология».
– Каковы перспективы сотрудничества с «Гидроспецгеологией»?
– В 2013 году генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем
Кириенко была подписана программа
доработки и внедрения инновационного
отечественного программного продукта
«Программный комплекс «НИМФА» на
2013–2016 годы. Она успешно выполнялась в 2014 году, ее реализация продолжается в настоящее время. В сентябре
2015 года была подписана актуализированная программа. По сути, это пролонгация нашей работы до 2017 года.
То есть «НИМФА» будет функционально
развиваться и дальше. Кроме того, гидрогеологами осуществляется мониторинг потенциально опасных объектов
Росатома в рамках программы развития
объектного мониторинга состояния недр
(ОМСН), утвержденной Госкорпорацией
«Росатом».
– «Гидроспецгеология» использует
также и импортные коды. Вы проводили сравнение?
– Плюсом программного комплекса
«НИМФА» в сравнении с зарубежными
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аналогами является то, что он разрабатывался для ведения расчетов в параллельном режиме, и это значительно увеличивает скорость расчетов.
По функциональным возможностям
«НИМФА» сравнима с последней версией программы ModFlow. Львиная доля
расчетов в гидрогеологии ведется с применением этой программы, и результаты
признаются Государственной комиссией
по запасам полезных ископаемых. Мы
специально дорабатывали алгоритм нашего программного комплекса в сторону
углубления. В 2016 году ожидается аттестация «НИМФЫ» в Научно-техническом
центре по ядерной и радиационной безопасности, и в будущем она должна стать
отраслевым стандартом, по крайней
мере, для Росатома.
– Как ведется сотрудничество с конечными пользователями?
– Пока у нас еще нет коммерческих
продаж программного продукта. До сих
пор заключались договоры на совместную разработку и проведение расчетов.
Гидрогеологи формулируют задачу, готовят геологическую модель. Наши сотрудники строят расчетную модель, совместно с геологами калибруют ее и затем
получают результат (обычно это оценка
водных запасов или прогноз распространения загрязнений в подземных водах).
– Где планируется использовать
комплекс в средне- и долгосрочной
перспективе?
– В первую очередь это ФГУГП «Гидроспецгеология», а также предприятия
Росатома и Минприроды, которые занимаются вопросами создания постоянно действующих моделей для ведения
мониторинга сред на техногенно нагруженных территориях, создания экспертных систем для принятия обоснованных
управленческих решений в условиях интенсивного техногенного воздействия на
природную среду, прогноза последствий
штатной эксплуатации и аварийного воздействия предприятий на поверхностные объекты и подземное пространство,
оценки эффективности мер по предотвращению загрязнения поверхности и
подземного пространства (например,
при сооружении миграционных завес),
оптимизации технологического цикла и
т. п., обоснования выбора площадок для
АЭС, разработки адаптированных сценариев штатного и аварийного воздействия предприятий ЯТЦ на окружающую
среду, прогнозирования воздействия (в
том числе долгосрочного) на природную
среду при захоронении (окончательной
изоляции) радиоактивных и токсичных
отходов в поверхностных и подземных
хранилищах (могильниках).
– Какова конкурентоспособность
продукта?
– В настоящий момент на российском
рынке программного обеспечения для
моделирования в области гидрогеологии
доминируют импортные программные
продукты производства США, а отечественное ПО практически не представ-

лено. При этом импортные программные
продукты являются закрытыми кодами и
имеют ряд недостатков, ограничивающих
возможности их применения. Это ориентировка на персональные компьютеры
и связанное с этим значительное время
счета, ограничения по использованию
на современных высокопараллельных
суперЭВМ, невозможность оперативной
адаптации программных кодов к новым
задачам, лицензионные ограничения по
использованию, невозможность обеспечения требований по защите информации.
Наша программа лишена указанных
недостатков. По наиболее важному для
пользователей параметру – быстрому
решению объемных и сложных задач –
пакет «НИМФА» имеет очень серьезные
преимущества. Время решения таких задач в параллельном режиме уменьшается в сотни и тысячи раз.
– На каких компьютерах работает
программный комплекс?
– На суперЭВМ производства
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Одним из основных
принципов с самого начала создания
кода был принцип независимости от
сторонних библиотек. Поэтому при переходе на наши суперЭВМ потребовалась
доработка только для возможности параллельного счета.
Кроме того, мы опирались на идею
комплексного подхода к внедрению суперкомпьютерных технологий. Наши
предложения включали в себя технологии использования удаленных вычислений на суперЭВМ РФЯЦ-ВНИИЭФ, поставки аппаратно-программных комплексов
на базе компактных суперЭВМ разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также разработки
отечественного системного и прикладного программного обеспечения. Например, мы осуществили поставку во ФГУГП
«Гидроспецгеология» пакета программ
«НИМФА», установленного на компактной суперЭВМ, чтобы обеспечить возможность проведения в параллельном
режиме по программе «НИМФА» тех расчетов, которые невозможно выполнить
в скалярном режиме на персональном
компьютере с помощью импортного ПО.
Важнейшей проблемой дальнейшего
развития атомной отрасли страны является обеспечение безопасного обращения с радиационно опасными отходами.
В этой связи актуальным вопросом, имеющим значительный общественный резонанс, является получение достоверной
информации о воздействии ядерных радиационно опасных объектов на грунты,
грунтовые и поверхностные воды. Созданный нами пакет программ «НИМФА»
позволил фактически совершить прорыв
в вопросах численного моделирования
сложных физико-химических процессов
подземной гидродинамики и обеспечить
существенные преимущества перед зарубежными пакетами программ.
Пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ
(на фото: коллектив разработчиков

ПОРТРЕТ ПРОБЛЕМЫ

Разворот науки в производство
На государственном уровне всерьез заговорили об отказе от импортных продуктов питания
и после длительного затишья вновь обратили внимание на науку. Возродить и приумножить
отечественные технологии сегодня – одна из стратегических задач на ближайшие годы.
Прошедший осенью в Нижнем Новгороде международный агробиотехнологический
симпозиум доказал, что ученые готовы развивать исследовательское направление в АПК
и вывести сельскохозяйственную отрасль на новый уровень.

Ученые, технологи, селекционеры из 13 регионов России и зарубежья собрались в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, чтобы поделиться своими лучшими наработками и обсудить наболевшие вопросы. Форум оказался очень
представительным – Москва, Казань, Волгоград, Чечня, Новосибирск. Среди участников конференции гости из Японии, Китая,
Сербии. Такое представительство говорит о заметном интересе и к
поднятой теме, и разработкам нижегородских ученых.
Симпозиум приурочили к 80-летию доктора ветеринарных
наук, профессора, члена-корреспондента РАН Василия Васильевича Сочнева. Открывая пленарную часть, глава региона Валерий
Шанцев вручил известному ученому знак «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ».
«За наукоемкими технологиями будущее, - отметил губернатор,
- при этом агробиотехнологии занимают особое место, представляя исключительные возможности для растениеводства, животноводства, перерабатывающей продукции. Переход к ним, по сути,
является важнейшим фактором устойчивого развития сельских
территорий».
Слезть с импортной иглы
Санкционная акклиматизация выявила немало проблем и в производстве кормов, и в развитии племенной базы крупнорогатого
скота. По овощам ситуация более спокойная - основные потребности стараемся закрыть. Но и здесь есть свои нюансы: семена того же
картофеля по большей части иностранного происхождения. А это
опять прямая зависимость от курсов валют, лояльности заграничного соседа и в целом угроза продовольственной безопасности.
«В последнее время мы стали наблюдать проблемы с поставками семенного материала, - сетует заместитель руководителя филиала Россельхозцентра Нижегородской области Лидия Комарова. Зачастую импортные семена не только очень дорогие, но и достаточно
плохого качества».
Нужно отдать должное, нижегородские биологи не сидят сложа руки и активно сотрудничают с институтами по всей стране,
отбирая лучшие сорта для выведения у нас в регионе. «Хорошо
себя зарекомендовала продукция Уральского НИИ», - презентует
новинки в области картофелеводства представитель Россельхозцентра. – Сорта «Маяк», «Горняк», «Амур» показали отличные результаты испытаний не только на территории нашей области, но и
всего ПФО. Они нисколько не уступают зарубежным ни по органо-

лептическим свойствам, ни по внешнему виду, ни по урожайности,
даже наоборот, по отдельным показателям превосходят. Так что на
сегодняшний момент у нас есть достойная замена импортным сортам картофеля».
На симпозиуме было представлено много интересных вниманию ученых разработок. Так, Марий Эл презентовала исследования
в области производства козьего молока и цесарководства. Москва
приехала с новыми технологиями по созданию реестра племенной
базы животных.
Одну из самых масштабных экспозиций продемонстрировала
Нижегородская сельхозакадемия. На стендах каждый факультет
представил те разработки и проекты, которые уже готов предложить производителям. Особое внимание посетители выставки
обращали на новые сорта садовых растений, картофеля. Многих
заинтересовал метод выращивания грибов и люпина.
«При производстве кормов сегодня используется очень много
завозного соевого жмыха, подсолнечника. На смену этим белковым кормам мы предлагаем белый безалкалоидный люпин. При
соблюдении определенных технологий он может прекрасно расти
на территории нашего региона и представлять собой очень хорошую кормовую добавку, – делится результатами исследований
ректор НГСХА Александр Самоделкин. Сегодня наш вуз готов предложить свои разработки по многим направлениям. Когда наука и
производители вместе, мы работаем не в стол».
Ставка на качество
К чести нижегородцев стоит сказать, что в условиях импортозамещения наш регион делает многое. В Работкинском аграрном
колледже и НИИСХ Россельхозакадемии активно развивают семеноводство. Не стоят на месте в ОАО «Нижегородское» и занимаются улучшением генетики животных.
Главный показатель индекса физического объема в АПК, по
словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексея Морозова, в этом году составил 103,4%.
Мы выполнили план по мясу, зерну, картофелю, молоку, в 2,5 раза
увеличили посевные площади под сахарную свеклу. Достигнуты
качественные показатели в области растениеводства – клейковина пшеницы по итогам уборочной кампании составила не менее
24%, полностью соответствует качеству рожь.
«Это заслуга всех наших сельхозтоваропроизводителей и
ученых, – отметил руководитель министерства. – Если бы не научный подход в области растениеводства, животноводства, и детальный подход по кормопроизводству, то в области не достигли
бы таких показателей. За эти пять лет мы шагнули по надою молока с 3600 до 5000 литров в год от каждой коровы, что говорит
о генетике, о сохранении производства, и сегодня работаем над
тем, чтобы продвинуться вверх по всем направлениям».
Регион делает ставку и на создание новых производств. Так,
например, в Шатках планируют заниматься выращиванием гречихи, а на севере области развивать свиноводство. Не отдаленное
будущее – внедрение роботоферм. На нижегородской земле уже
есть такие первенцы, и пилотный проект показывает, что регион
находится на правильном пути.
Понятно, что сегодня речь не идет о тотальном импортозамещении. Качественных результатов ждут только в тех отраслях, где
мы обладаем потенциалом. Но именно такие симпозиумы вселяют
уверенность, что возможности для этого есть. В России научная
база всегда считалась очень сильной, и нижегородская наука в
этом ряду занимает далеко не последние места.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

85 лет: полет нормальный
В 2015 году юбилеи празднуют как система профессионального образования в целом, так
и отдельные образовательные организации. «Поиск-НН» планирует серию публикаций о
юбилярах. Начнем с Нижегородского авиационного технического колледжа, которому в
сентябре исполнилось 85 лет.

Нижегородский авиационный технический колледж (НАТК) ведет обучение
по следующим специальностям: «Технология машиностроения»; «Сварочное
производство»; «Производство летательных аппаратов»; «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Социальная
работа»; «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)»; «Станочник (металлообработка)»; «Повар, кондитер»; «Слесарь по ремонту строительных машин»;
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». В 2016 году запланировано открытие новой специальности
«Техническое регулирование и управление качеством».
В колледже работают 60 педагогических работников (преподаватели,
мастера производственного обучения,
методисты, социальный педагог, педагог-психолог). Более 60% из них имеют
первую и высшую квалификационные категории, многие награждены почетными
грамотами, знаками отличия, званиями.
НАТК активно сотрудничает с ведущими нижегородскими университетами. В
колледже действует служба трудоустройства выпускников, заключены договоры
с Нижегородским авиастроительным
заводом «Сокол», ПКО «Теплообменник»,
НОАО «Гидромаш». Одним из главных
социальных партнеров организации является завод «Сокол». Чтобы подготовить
выпускников к работе на высокотехнологичном производстве, предприятие
предоставляет места для прохождения
производственной и преддипломной
практики. При организации курсового и
дипломного проектирования для более
глубокой проработки индивидуального
задания и приближения темы к реальным
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условиям назначаются консультанты
из числа квалифицированных специалистов цехов и
отделов. Работники
предприятия читают студентам лекции. По результатам
учета трудоустройства выпускников
47,8% от общего
выпуска по техническим
специальностям в 2014 году
поступило на работу
на завод «Сокол».
Многие из них, став
высокок лассными
специалистами,
в
настоящее
время
являются наставниками у практикантов.
На высоком уровне осуществляется
подготовка обучающихся по специальности «Производство летательных аппаратов», студенты которой ежегодно
участвуют во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства. Из Иркутска, Воронежа, Таганрога они привезли многочисленные грамоты за победу в
различных номинациях.
Специальность «Технология машиностроения» является одной из самых
престижных специальностей колледжа.
Она перспективна, так как машиностроительное производство в структуре всего
промышленного комплекса является ведущим. Студенты данной специальности
два года подряд становятся призерами
областной олимпиады профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Обучающиеся колледжа не раз выигрывали и занимали призовые места
в различных конкурсах и олимпиадах.
Так, находясь на практике, студенты
творческой группы ТМ-09 воплотили в
жизнь идею универсального чертежного
устройства и заняли III место в конкурсе
РОСТ – 2012 (Россия – Ответственность
– Стратегия – Технологии) и с той же
разработкой I место в зональных инженерно-технических чтениях. В 2014 году
они заняли II место в областном конкурсе
творческой молодежи «Предприятия, где
нужен я».
На высоком профессиональном
уровне находится воспитательная работа, в основе которой лежит педагогика
сотрудничества. Основные усилия педагогического коллектива направлены на
формирование у студентов ответственного отношения к учебе, дисциплины,

уважения к профессии.
Особое внимание уделяется профориентации. Регулярно проводятся
встречи со школьниками, направленные
на то, чтобы повысить процент мотивированных абитуриентов. Выстроена модель социального партнерства с заводом
«Сокол» и Российским союзом молодежи.
Колледж входит в Федеральную инновационную площадку Нижегородского института развития образования. Является
участником региональных чемпионатов
рабочих профессий WorldSkills Russia в
Нижегородской области.
Студенты НАТК на протяжении уже
многих лет принимают активное участие
в спортивно-массовых мероприятиях
города и области и неоднократно становятся победителями и призерами соревнований. Спортивные команды колледжа
в течение последних трех лет принимают
участие во всех видах областной спартакиады обучающихся по программам профессионального образования. Колледж
постоянно участвует в областной легкоатлетической эстафете на призы газеты
«Нижегородская правда», во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня
России», «Лед надежды нашей» и в других
спортивных мероприятиях.
В 2013–2014 гг. в колледже проводилась большая работа по усовершенствованию материально-технической базы:
модернизированы учебные мастерские
и лаборатории, отремонтированы учебные аудитории, приобретено и установлено новое оборудование. В учебном
процессе широко применяется компьютерная техника, аудитории оснащены
мультимедийным оборудованием.
Выпускники НАТК – первоклассные
специалисты, профессионалы своего
дела, владеющие современным оборудованием, способные гибко реагировать на
изменения в производстве, стремящиеся
к самосовершенствованию и саморазвитию, успешные и востребованные. Среди
них президент НОАО «Гидромаш», президент Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Владимир Лузянин, бывший генеральный
директор авиазавода «Сокол» Владимир
Помолов, бывший директор Нижегородского театра драмы Владимир Вихров,
глава администрации Московского района Геннадий Зотин. Список можно продолжать, воспитанники колледжа честно
и достойно трудятся на многих предприятиях города и области.
По материалам
Нижегородского авиационного
технического колледжа

ОБЩЕСТВО

Радиолаборатория Победы
Посвящается талантливому радиоинженеру,
другу музея «Нижегородская радиолаборатория»
В. А. Самсонову

По гитлеровскому плану «Барбаросса» уже в сентябре-октябре 1941 года предполагалось
начать наступление немецких войск на Горький (Нижний Новгород). Захватнические планы
гитлеровцев не реализовались из-за беззаветной отваги советского народа. Свой вклад в
Победу внесли и нижегородские радисты, обеспечив армию необходимыми для успешного
ведения боевых действий средствами связи.
Радиотехнические предприятия Горького (Ленинский завод и завод им. М. В.
Фрунзе) за годы войны произвели почти
60 процентов от всего количества радиопродукции, выпущенной в стране. Несмотря на бомбардировку территории
завода им. В. И. Ленина в ноябре 1941
года и заявления немецких радиостанций о том, что он уничтожен и больше
средств связи выпускать не будет, уже
в декабре коллектив не только выполнил задание месяца, но и восполнил
количество изделий, не выпущенных в
ноябре. С 1941 по 1945 гг. предприятие
произвело свыше 70 видов различных
изделий. Всего за годы войны на фронт
было поставлено: 178 тыс. комплектов
радиостанций более 50 типов; 112 тыс.
комплектов переговорных устройств
для самолетов, танков и кораблей; почти
235 тыс. полевых телефонных аппаратов.
В ходе войны в советской армии впервые были созданы части связи резерва
Верховного Главнокомандующего, крупные штабы стали широко применять передвижные узлы, узлы особого назначения, личные радиостанции командиров
и командующих. Всего этого раньше не
было. Новинками также были связь через
одну командную инстанцию, широкое использование во всех звеньях управления
телефонной связью, радиосвязь встречного взаимодействия, осуществление
связи органов тыла по самостоятельным
сетям. Успех многих операций обеспечивался знанием конкретной обстановки в
результате постоянной связи с войсками.
Еще один крайне распространенный тип коммуникаций во время
Великой Отечественной войны – проводные телефоны. Сегодня кажется, что они
отжили свое, но не стоит недооценивать
этот тип связи. В отсутствие всякой инфраструктуры, буквально «в поле», такие
телефоны позволяют скрытно управлять
войсками. Подслушать телефонный разговор можно, только подключившись к
кабелю напрямую, а по активности их
использования нельзя составить представление о возможных действиях войск.
Особое место среди функций
радиосвязи занимает радиоэлектронная
борьба (РЭБ), которая в России началась
с глушения японского телеграфа во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.
По современным понятиям РЭБ – это совокупность мероприятий и действий по

выявлению радиоэлектронных средств и
систем управления войсками и оружием
противника, их уничтожению или захвату, радиоэлектронному подавлению, а
также радиоэлектронной защите своих
радиоэлектронных объектов и систем
управления, радиоэлектронно-информационному обеспечению и противодействию техническим средствам противника. Можно привести немало примеров
успешного использования радиостанций
во время войны, где особая роль принадлежала специальным подразделениям
радиопомех. За важнейшими радиосетями противника велось круглосуточное
наблюдение, выявлялись основные и
запасные частоты вражеских радиостанций. С середины 1943 года специальные
самолеты-постановщики успешно противостояли действиям немецкой авиации.
Радиопомехи не только нарушали
управление войсками противника, но и
осуществляли радиодезинформацию и
радиодемонстрацию на ложных участках
сосредоточения войск. Например, во время окружения 6-й полевой армии Паулюса под Сталинградом для дезинформации
штаба армии была выделена специальная
радиостанция с позывными войск Майнштейна, пытавшимися деблокировать
окруженную группировку противника.
Командующий группой войск, защищавших Кенигсберг, генерал-полковник Ляш,
взятый в плен, заявил: «...эффективные
действия забивающих средств русских
не давали возможность использовать
радиосвязь, и мои действия не могли
координироваться ставкой Верховного
Главнокомандующего. Это послужило
одной из причин моей капитуляции».
Для связи в полковых сетях пехоты и
артиллерии использовалась радиостанция РБ (3-Р) – переносная приемно-передающая полудуплексная КВ-радиостанция, которая принимала донесения
о прорывах и контратаках, позволяя
координировать действия на площади в
несколько десятков километров. Модель
РБ оказалась настолько успешной, что
американцы в 1942–1943 гг. даже просили лицензию на ее производство, но им
было отказано. Страна рассчитывала на
собственные силы, и уже к концу войны
недостатка в радиосредствах не было.
Так, во время Сталинградской битвы
действовало около 9 тыс. радиостанций,
а в освобождении Белоруссии исполь-

зовалось более 27 тыс. радиостанций.
На завершающем этапе войны во время
крупных наступательных операций на
1 км фронта приходилось более 300 радиостанций. Следует отметить, что практически все радиооборудование было
отечественного производства, поставки
из-за границы не превышали нескольких
процентов объема внутренних ресурсов.
Во время войны крупнейшие радиозаводы и научно-исследовательские
институты сумели усовершенствовать
радиостанции, находящиеся на вооружении войск, и создать новые, более эффективные средства связи. Секретный приемник Р-250 («Кит») и его
морской вариант Р-670 («Русалка») в
начале1950-х гг. получили Сталинскую
премию, а приемник УС-9 оказался
работоспособным после взрыва атомной бомбы. Большой вклад в Победу
внесли известные ученые и конструкторы Берг, Щукин, Котельников, Введенский, Шулейкин, Леонтович, Минц,
Асеев, Михалин, Шитиков и многие
другие специалисты, успешная работа
которых состоялась благодаря трудам
изобретателя радиосвязи А. С. Попова, научно-технической деятельности
Нижегородской
радиолаборатории.
Подготовила В. П. Весновская
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Скорая помощь для сердца
Ежегодно на сто тысяч жителей Нижегородской области приходится около тысячи смертей от
болезней системы кровообращения, среди которых на первом месте стоит острый инфаркт миокарда. Что представляет собой это заболевание, столь распространенное не только в России,
но и в других развитых странах, и как нужно себя вести, чтобы не стать его жертвой?
«Поиск-НН» продолжает знакомить читателей с материалами VII Международного фестиваля наук, искусств и технологий
ФеНИсТ, прошедшего в Нижнем Новгороде
в сентябре 2015 года, и публикует лекцию
профессора кафедры лучевой терапии факультета повышения квалификации врачей
Нижегородской государственной медицинской академии Евгения Шарабрина о
причинах и профилактике острого инфаркта миокарда.
Развитие
Инфаркт миокарда наряду с инсультом
является одним из самых распространенных заболеваний системы кровообращения. Прежде чем перейти в острую стадию,
требующую немедленного хирургического
вмешательства, оно развивается в несколько этапов. Вначале, на фоне различных
факторов риска, среди которых наиболее
опасным считается курение, а также сахарный диабет, малоподвижный образ жизни,
стресс и некоторые другие, возникает атеросклероз. Это хроническое заболевание
артерий эластического и мышечно-эластического типа, сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций
липопротеидов, которые проявляются в
виде атероматозных бляшек во внутреннем слое сосудов и могут привести к их
закупорке.
Коронарных артерий сердца три, по
ним проходит 4% кровотока. Атеросклероз данных сосудов ведет к развитию
ишемической болезни сердца – патологического состояния, характеризующегося
нарушением кровоснабжения миокарда.
Оно может протекать стабильно, то есть
хронически в виде стенокардии, которая,
как правило, снимается принятием таблетки нитроглицерина. Но в конце концов
проявляется в виде острого коронарного
синдрома, под которым подразумевают
любую группу клинических признаков или
симптомов, позволяющих предположить
острый инфаркт миокарда, то есть гибель
клеток сердечной мышцы вследствие нарушения кровоснабжения на этом участке,
или нестабильную стенокардию как вариант острой ишемии миокарда с недостаточной для развития инфаркта тяжестью и
продолжительностью.
Острый коронарный синдром не диагноз. Это ситуационный параметр, который должен быть определен предельно
четко и своевременно, потому что в данном случае жизнь человека полностью
зависит от того, насколько оперативно и
квалифицированно оказывается медицинская помощь. Счет идет на минуты.
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Причем действовать быстро должен не
только врач, но и сам пациент, а также
бригада «Скорой помощи».
Лечение
Основу атероматозной бляшки составляют липиды, или жиры, сверху она
покрывается соединительной тканью, называемой покрышкой. При стабильном
протекании ишемической болезни сердца
у бляшки оболочка толстая и прочная. Ситуация становится опасной в том случае,
если оболочка тонкая и легко подвержена
разрыву, в результате которого в русло сосуда попадает большое количество биологически активных веществ, что приводит к
возникновению тромба и недостаточному
кровоснабжению сердца. Это и есть острый
коронарный синдром.

Наиболее распространенным и успешным методом лечения ишемической болезни во многих странах мира является коронарная ангиопластика. Это инвазивный
способ, направленный на восстановление
суженного просвета коронарной артерии
различными механическими устройствами,
доставляемыми путем чрескожной пункции и катетеризации артериального русла.
Одним из пионеров данного метода был
швейцарский кардиолог Андреас Грюнциг.
В 1977 году он впервые расширил просвет
суженной коронарной артерии с помощью баллонного катетера, проведенного
к месту сужения чрескожно по сосудистому руслу. Вскоре катетеры Грюнцига стали
производить серийно, и в 1980-е годы они
появились в клиниках всего мира.
С тех пор инструментарий ангиопластики постоянно совершенствовался. Одним
из наиболее важных изобретений в этой
области стал стент – внутрисосудистый
каркас, который устанавливается в пораженную артерию для сохранения ее просвета. Баллонная часть катетера оказывает
временное воздействие на атеросклеротическую бляшку, а встроенный в сосуд ме-

таллический каркас остается в нем постоянно, укрепляя стенку сосуда. Появлением
данного средства человечество обязано
английскому дантисту Чарльзу Стенту, который в конце XIX века изобрел поддерживающие конструкции для зубных протезов.
Stent for life
Для того чтобы определить ишемическую болезнь сердца, не надо быть семи
пядей во лбу. Имеющийся в распоряжении
врачей метод селективной коронарографии позволяет с достаточной точностью обследовать магистральные сосуды и сосуды
сердца. Под контролем рентгена в коронарную артерию через катетер впрыскивается
контрастное вещество, на экране появляется картинка, на которой хорошо видно
место сужения артерии. Эту нехитрую операцию проводят в клинике. Но предварительный диагноз может и должен поставить
сам пациент, вызвать врачей «Скорой помощи», которые в свою очередь должны быстро доставить больного на операционный
стол, где ему сделают ангиопластику. От
первых симптомов до операции по восстановлению артерии отпущено не более двухтрех часов. В противном случае – смерть.
«Знай симптомы. Действуй быстро. Звони 03. Получи лечение». Таков девиз международной врачебной инициативы Stent for
life, которая подразумевает внедрение в системную практику ряда мер, направленных
на создание условий для профилактики и
оказания своевременной медицинской помощи при остром коронарном синдроме.
До недавнего времени в России подобная
система реализовывалась в пилотном варианте в Сибири, а в настоящее время постепенно вводится в других регионах, в том
числе в Нижегородской области.
Итак, инфаркт миокарда имеет следующую симптоматику: 1) боль или дискомфорт за грудиной, ощущение сдавливания,
жжения, в некоторых случаях боль может
распространяться в одну или обе руки, шею,
нижнюю челюсть, плечо, спину; 2) слабость;
3) нехватка воздуха, одышка; 4) тошнота;
5) рвота. Симптомы не всегда появляются
внезапно, в некоторых случаях они развиваются постепенно, могут продолжаться
более 20 минут, а могут появиться и тут же
исчезнуть. Тот факт, что боль не снимается
принятием нитроглицерина, также является
сигналом.
При малейшем подозрении на инфаркт
следует немедленно вызвать врача. Современная медицина научилась успешно
справляться с этой проблемой, но только в
том случае, если помощь оказана вовремя.
Фактор времени имеет решающее значение.
Подготовил Александр Поздняков
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Диагностика болезней
по запаху
Болезни можно определять по запаху. Это известно со времен Гиппократа. Но как
провести диагностику максимально быстро и точно? Ответ лежит в области терагерцовой
спектроскопии высокого разрешения. О том, что это такое и каких успехов в разработке
данного метода достигли нижегородские ученые, рассказывает к. ф.-м. н., зав. отделом
терагерцовой спектрометрии Института физики микроструктур РАН Владимир Вакс.

– Выдыхаемый человеком воздух или запах тканей представляют собой классическую
многокомпонентную газовую смесь, которая
насчитывает около 3,5 тыс. различных газов.
Как правило, в ее составе тяжелые органические молекулы с низкими концентрациями.
В таком ансамбле могут быть обнаружены
частицы, специфические для того или иного
заболевания. «Каждая болезнь имеет свой запах», – сказал отец медицины Гиппократ, предсказав появление одного из перспективных
направлений в современной медицинской
диагностике. Проект, в рамках которого оно
развивается во всем мире, стартовал в 2004
году в Канаде и получил название Human
metabolome project – Проект метаболома человека (метаболомика изучает химические
процессы, в которые вовлечены метаболиты,
то есть продукты обмена веществ в живом организме. – Ред.).
Создание карты метаболома – задача чуть
менее популярная, чем расшифровка генома,
но не менее важная. Решив ее, мы узнаем
метаболический паспорт человека, который
представляет все химические процессы и
промежуточные стадии химических реакций,
происходящих в тканях, клетках и так далее.
Это знание существенно облегчит диагностику и лечение заболеваний. Согласно последним данным в человеческом организме
выявлено около 2,5 тыс. метаболитов, 1,2 тыс.
лекарственных препаратов и 3,5 тыс. пищевых компонентов. Цифры эти не окончательные, новые вещества открываются постоянно, но даже имеющихся сведений достаточно
для того, чтобы по составу выдыхаемого воздуха диагностировать большое количество
заболеваний, в том числе онкологию и даже
болезнь Альцгеймера на ранней стадии.
Одним из первых исследователей выдыхаемого воздуха был живший в XVIII веке
французский естествоиспытатель, основатель современной химии Антуан Лоран Лавуазье. Вместе с другим выдающимся французским ученым Пьером Симоном Лапласом он в
1784 году обнаружил углекислый газ в выдохе
свиньи. Тот факт, что дышащие кислородом
живые существа выдыхают углекислоту, произвел революцию в науке. А уже в середине

XIX века немецкий изобретатель Небельсау
сконструировал первый прибор, позволяющий регистрировать наличие ацетона в выдохе и таким образом диагностировать диабет.
Примерно в то же время английский доктор
Фрэнсис Ансти придумал способ определения концентрации алкоголя в крови по запаху.
В настоящее время исследования в области диагностики состояния организма по выдыхаемому воздуху очень популярны во всем
мире. На эту тему проводятся конференции
и семинары, выпускаются журналы. В США и
странах Европы приборы, позволяющие проводить анализ выдоха и ставить диагноз, активно внедряются в практику, а доктора имеют соответствующую квалификацию. В России
этого пока не происходит, хотя отдельные
попытки предпринимаются. Научная база, позволяющая в перспективе внедрить данную
технологию в отечественное массовое здравоохранение, существует.
Задача анализа выдыхаемого воздуха состоит из двух частей. Первая заключается в
том, чтобы в газовой смеси обнаружить биомаркеры, характерные для того или иного заболевания. Вторая – суметь провести анализ в
различных ситуациях, в том числе в клинике.
Выделить одну специфическую молекулу из
миллиарда частиц – задача сложная и деликатная, чувствительность и разрешающая
способность оборудования играют в этом
деле ведущую роль. Не менее важной характеристикой является высокое быстродействие, ведь химические процессы в газовой
смеси идут в реальном времени, и ее состав
может меняться. К тому же быстродействие
необходимо для нормальной клинической
работы, чтобы обслуживать достаточное количество пациентов.
Современной науке известно несколько
способов анализа многокомпонентной газовой смеси. Наиболее популярным из них
является газовая хроматография, позволяющая посредством относительно недорогих
и простых приборов диагностировать рак
легкого, диабет, сердечную недостаточность
и некоторые другие заболевания. Кроме того,
активно разрабатываются и применяются
метод масс-спектрометрии с газохроматографическим разделением, электрохимические
сенсоры, УФ-хемолюминесценция, ИК-спектроскопия с использованием лазерных
источников. Разнообразна и линейка оборудования от простых дешевых устройств, помещающихся в кармане, до сложных дорогостоящих стационарных комплексов.
Все перечисленные методы имеют свои
достоинства и недостатки. Терагерцовая
спектроскопия высокого разрешения об-

ладает рядом преимуществ по сравнению с
каждым из них. Как известно, терагерцовым
диапазоном называют диапазон волн физических колебаний от 100 гигагерц (3 миллиметра) до10 терагерц (30 микронов). В нем
лежат линии поглощения многих молекул,
связанных с низкочастотными колебаниями
(тяжелые органические молекулы) и вращательным движением (легкие молекулы в газовой фазе). Он прозрачен для картона, пластика, тонких деревянных изделий, непрозрачен
для металлов, некоторых жидкостей, а также
является ионизирующим для биологических
тканей. Кроме того, энергия фотонов в терагерцовом диапазоне мала, а значит, это излучение безопасно для человека.
В терагерцовом диапазоне используются спектрометры трех типов: на основе
фемтосекундных лазеров, лазерных биений
и микроволновой техники. Многие годы исследования в области терагерцовой спектроскопии высокого разрешения велись в Научно-исследовательском радиофизическом
институте и Институте прикладной физики
Российской академии наук. Сегодня они продолжаются в ИФМ РАН, где изучаются методы продвижения микроволновой техники
в терагерцовый диапазон. Нестационарная
спектроскопия с использованием микроволновой техники предоставляет возможность
создавать приборы, обладающие высокой
чувствительностью, разрешающей способностью и быстродействием (время на анализ
около нескольких микросекунд), позволяющие однозначно идентифицировать газ и соблюдать неразрушающий контроль газовых
смесей, дающие информацию о концентрации вещества.
В настоящее время ученые ИФМ ведут
исследования, связанные с применением
спектроскопии в терагерцовом диапазоне,
для решения актуальных задач в медицине
и биологии совместно со специалистами
Нижегородского НИИ травматологии и
ортопедии и Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники им.
В. А. Котельникова РАН. Среди перспективных направлений разработка методов
оптимизации регенерации кожных ран и
терапевтического воздействия терагерцового излучения на кожные покровы, неинвазивное исследование жизнеспособности
клеток на этапе их культивирования для
последующей пересадки тканей и трансплантации органов, а также неинвазивная
оценка способности клеток к перерождению в раковые.
Подготовил Александр Поздняков
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СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Агония на троне
Сезон премьер в Нижегородском академическом театре драмы открылся спектаклем
«Павел I» по пьесе одного из основателей русского символизма Дмитрия Мережковского.
С первого показа постановка московских режиссеров – Елены Невежиной и Расы Торнау –
буквально взорвала культурное пространство Нижнего Новгорода и вызвала массу откликов.
Сами актеры признаются: спектакль стал новой ступенью и в их профессиональном опыте,
и в жизни театра.

Санкт-Петербург, 1801-й год, до убийства императора Павла Первого остается
три дня. Мрачный колорит декораций,
гнетущая атмосфера, с самой первой мизансцены не покидает ощущение: вот-вот
что-то произойдет. Перед глазами зрителя открывается плац, где солдат держат в
постоянном страхе и замучивают бесконечной муштрой.
Сам император предстает фигурой
сложной и противоречивой – то высокомерным солдафоном, в бешеной ярости
отправляющим за малейшую провинность в ссылку в Сибирь и отдающим
приказы забивать солдат розгами и плетями до смерти, то искренне любящим
и страдающим, то по-детски непосредственным и желающим «сделать всех
счастливыми». Удивительно, как в одном
человеке переплетаются столь разные
грани характера. Таким неоднозначным и
противоречивым мы видим образ Павла.
Сыграть столь многоплановую роль
– большая актерская удача, и Евгений Зерин прекрасно справился с этой задачей.
Главная роль в спектакле «Павел I» для
Евгения большая серьезная работа в театре, где он раскрылся как актер с богатой
палитрой, способный с предельной точностью и без лишнего пафоса передать
сиюминутные состояния души.
Превосходен граф Пален (Заслуженный артист России Сергей Блохин), предстающий в пьесе неким серым кардиналом, вершителем истории и судеб. И в то
же время фигурой трагической, соверша-
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ющий заговор не по злобе, а во имя будущего России.
Тема душевных метаний героев принципиальна для режиссера и составляет
зерно спектакля, придавая драме психологический оттенок. Невежиной важно
сконцентрироваться в пьесе не столько
на исторических перипетиях, сколько на
изучении метафизики чувств героев, их
поступков. Что выбрать – стать отцеубийцей и спасти родину от волюнтаристских
решений самодержца или сохранить
свою честь, моральные принципы, нравственность? Этот выбор мучительный и
невозможный, когда по-грибоедовски
ум с сердцем не в ладу. Но одна из чаш
весов обязательно должна перевесить, и
осознание этой закономерности раздирает душу престолонаследника Александра (Иван Бычков).
Белое и черное, жизнь и смерть, жестокость и сострадание – всё на контрасте и одновременно сплетено в единый
клубок. Такое пограничное восприятие находит отражение в сценографии
спектакля, выполненной Дмитрием Разумовым (г. Москва). Историю Павла I художник-постановщик рассказывает языком света и тени, по кусочкам создавая
мистическую атмосферу. Черно-белый
шлагбаум (небесные врата), нависший
над сценой, темные фраки мужчин и белые платья фрейлин, которые в сочетании с нарочито выбеленными лицами
создают ощущение не то очищения и
невесомости, не то служат символом са-

вана. Таинственно и зловеще выглядят
черные пустые плащи, выстроенные по
периметру сцены, в которых угадывается
образ темных сил, окружающих фигуру
Павла.
Символичен оказывается и сам Михайловский замок, где происходят трагические события, вернее его миниатюрная
копия, размещенная в середине сцены.
Подсвеченный изнутри, макет служит
одновременно и ложем, и местом, где в
итоге свершается жертвоприношение. К
слову, собственно убийство императора в отличие от пьесы не показывается.
Всё отображает яркий сценический ход,
когда Павел в белой длинной рубашке
встает на макет замка, а вокруг него как
коршуны смыкаются черные фигуры.
В постановке вообще очень много
символов, запахов, смыслов, заставляя
зрительный зал на протяжении всего
спектакля проводить большую внутреннюю работу. Символизм во всем – в художественном прочтении сцен, декорациях
и даже монотонном и гипнотическом
ритме «Болеро» Равеля - лейтмотива
спектакля. Наверное, во многом в таких
смелых и эффектных решениях и есть
сила постановки и ее особое звучание.
Несомненно, в репертуаре Нижегородского драматического театра, да и не
только, спектакль выделяется своим стилем и стоит неким особняком. Это отметило и жюри VII Российского театрального фестиваля им. М.А. Горького. По итогам
конкурса спектакль «Павел I» был удостоен премии им. Е.А. Евстигнеева «Талант».

Елена Горохова
Фото: Георгий Ахадов

ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Международный конкурс совместных
научно-исследовательских проектов
2015–2016 г. (РГНФ – БОНУС)

Международная премия 2016 г. имени
Макса Планка за исследования
в области биологии
Премия имени Макса Планка, учрежденная Фондом
Александра Гумбольдта совместно с Обществом Макса
Планка, финансируется Федеральным министерством образования, науки, исследований и технологий Германии.
Стать лауреатом Премии имени Макса Планка может ученый любой национальности, уже получивший международное признание как выдающийся специалист в области
естественных, инженерных, социальных или гуманитарных наук, способный и в дальнейшем работать на высоком
академическом уровне, в том числе и благодаря полученной награде. Крайний срок выдвижения номинантов на
Премию 2016 г. – 15 января 2016 г.
https://www.humboldt-foundation.de/web/maxplanck-award.html

Гранты 2016–2017 гг. для реализации
исследовательских проектов в
университетах Польши
Центр польско-российского диалога и согласия сообщает о приеме заявок на соискание грантов 2016–2017 гг. для
реализации исследовательских проектов в университетах
Польши. Цель программы состоит в предоставлении ученым возможности реализации собственных исследований
в польских университетax и других научных учреждениях.
На стипендию могут претендовать: а) исследователи,
имеющие российское гражданство или работающие в российских научных учреждениях, имеющие научную степень
и научные достижения, подтвержденные соответствующей
документацией, которые ведут или хотят вести исследования в области польско-российских отношений; б) лица без
научной степени, обучающиеся в аспирантуре или имеющие существенные исследовательские достижения в области польско-российских отношений.
Заявки принимаются до 1 февраля 2016 г.
http://www.cprdip.pl/ru,konkursy,stypendia,zglos_sie.html

Гранты 2016–2017 гг. (стипендии
Эйфеля) для обучения в магистратуре
и аспирантуре во Франции
Стипендиальная программа им. Эйфеля учреждена Министерством иностранных дел Франции для привлечения
в учреждения высшего образования Франции перспективных иностранных специалистов. Программа предоставляет
возможность талантливым молодым иностранцам, выходцам из развивающихся стран, стран с переходной экономикой и индустриальных государств пройти курс обучения в
магистратуре или аспирантуре по ряду специальностей.
В рамках программы принимаются заявки для обучения
по следующим направлениям: 1. Инженерные дисциплины
для обучения в магистратуре; для обучения на уровне PhD
(аспирантура) в дополнение к инженерным дисциплинам
доступен более широкий спектр специальностей: точные
науки - математика, физика, химия, науки о жизни, нано- и
биотехнологии; науки о Земле; информационные и коммуникационные технологии; 2. Экономика и менеджмент;
3. Право и политология.
Крайний срок приема заявок на участие в Конкурсе
– 8 января 2016 г.
h t t p : / / w w w. c a m p u s f r a n c e. o rg / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
vademecum_eiffel_2016_uk.pd

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Сообщество балтийских организаций Европейского консорциума, финансирующих науку (BONUS EEIG) в соответствии
с заключенным между ними договором о сотрудничестве
проводят в 2015–2016 гг. международный конкурс совместных научно-исследовательских проектов в области
гуманитарных и общественных наук. Основная цель конкурса – продвижение и поддержка научного сотрудничества между российскими и европейскими учеными в рамках программы БОНУС.
К конкурсу допускаются проекты, в состав участников
которых входят научные коллективы не менее, чем из четырех стран: России и трех стран ЕС (или стран, ассоциированных с ЕС), как минимум две из которых должны быть
участниками программы БОНУС (Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция).
Участники должны осуществить предварительную регистрацию проекта до 9 февраля 2016 г.
h t t p : / / w w w. r f h . r u / i n d e x . p h p / r u / o b y a v l e n i y a /
novosti/480-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-bonus

XVII Национальный психологический
конкурс «Золотая Психея» по итогам
2015 г.
Профессиональное интернет-издание «Психологическая
газета» сообщает о проведении XII Национального психологического конкурса «Золотая Психея» (по итогам 2015 г.).
В рамках Национального конкурса определены 6 основных номинаций, победитель в каждой из них по итогам
голосования экспертных групп и Большого жюри Конкурса
получает главный приз – статуэтку «Золотая Психея».
Заявки принимаются до 1 марта 2016 г. по дате поступления в Оргкомитет.
http://psy.su/psyche/

Конкурс
методических
разработок
преподавателей 2015–2016 гг.

Образовательный математический сайт Exponenta.ru проводит конкурсы методических разработок, ориентированных на
использование математических пакетов.
Присылайте ваши методические разработки по курсам высшей математики, готовые к использованию в учебном процессе
(лабораторные, курсовые работы, семинарские занятия, рассчитанные на использование математических пакетов, планы курсов лекций с компьютерной поддержкой и т. п.), а также статьи о
методике преподавания высшей математики в вузах, связанной
с использованием математических пакетов (в виде ZIP-архива).
Работы принимаются по 31 января 2016 г.
http://www.exponenta.ru/educat/competit/competit_konk.asp#2

Онлайн-этап физико-математических
олимпиад «Физтех» 2015–2016 гг.
Московский физико-технический институт (государственный университет) проводит онлайн-этап физико-математических олимпиад «Физтех» (далее Онлайн-этап) для учащихся 5-11 классов по математике и для 7-11 классов по физике.
Олимпиады по математике и физике для учащихся 7-11 классов проводятся отдельно; можно одновременно участвовать
в олимпиадах по математике и по физике или участвовать в
олимпиаде по одному из предметов. Время проведения олимпиады с 20 октября 2015 г. 09:00 до 1 февраля 2016 г. 23:50.
По окончании олимпиады все сохраненные ответы автоматически отправляются на сервер.
olymp.mipt.ru
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Всероссийский конкурс региональных
молодежных проектов «Система
приоритетов» 2015–2016 гг.

Конкурс на участие в программе
ассистентов преподавателей русского
языка во Франции в 2016–2017 гг.

C 20 октября 2015 г. открыт прием заявок на участие в
очередном Всероссийском конкурсе региональных молодежных проектов «Система приоритетов». К участию в
конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14
до 17 лет, имеющие интересную идею, оригинальное решение для актуальной проблемы, новое изобретение или
собственный проект.
Направления проектов: 1. Промышленные технологии и
новые материалы. 2. Информационные и телекоммуникационные технологии. 3. Среда жизни человека и общества.
3. Медицина и биотехнологии. 4. Энергетика. 5. Транспорт.
Прием заявок на конкурс – до 20 января 2016 г.
http://sp.lifttothefuture.ru/

Участники программы ассистентов имеют возможность познакомиться с языком и культурой принимающей страны, а также поделиться в рамках своей работы в учебных учреждениях богатством
своего родного языка и культуры.
Чтобы участвовать в программе, кандидату необходимо: а) обучаться в российском ВУЗе на момент подачи заявки на уровне выше
bac +2 (то есть быть студентом 3,4,5 курсов, обучаться в магистратуре, аспирантуре или получать второе высшее образование); б) иметь
гражданство РФ и проживать в России; в) обладать достаточным
уровнем владения французским языком (не ниже В1 согласно шкале Общеевропейских компетенций владения языком); д) обладать
загранпаспортом, действительным как минимум до декабря 2017 г.
Полное досье должно быть доставлено в Французский институт в России до 18 января 2016 г.
http://www.institutfrancais.ru/ru/rossiya/uehat-vofranciyu/assistent-russkogo-yazyka/kak-podat-zayavku

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 Российской Федерации (пост-докам), занимающимся во Франции
научными исследованиями во всех областях научных знаний, за исключением гуманитарных наук.
Условия участия в конкурсе: а) Гражданство Российской
Федерации, возраст не более 35 лет на момент подачи досье; б) Наличие степени кандидата наук в Российской Федерации; в) Трудовой договор с французской научно-исследовательской лабораторией на срок не менее 6 месяцев (при
условии, что срок действия трудового договора истекает не
ранее 30.06.2016).
Заявки в электронном виде представляются в Посольство Франции до 15 января 2016 г.
http://www.ambafrance-ru.org/Nouvel-article,1133

Конференции
Министерство здравоохранения РФ, Российское общество акушеров-гинекологов, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И.
Кулакова», кафедра репродуктивной медицины и хирургии
Московского государственного медико-стоматологического университета, Общество по репродуктивной медицине
и хирургии. X Юбилейный Международный конгресс по репродуктивной медицине. Москва, 19 – 22 января 2016 г.

Крайний срок подачи заявок – 11 января 2016 г.
http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/rzs-2016/

Всероссийский научно-исследовательский институт
защиты растений. Международная конференция «Эколого-генетические основы современных агротехнологий». Санкт-Петербург, 27 – 29 апреля 2016 г.
Крайний срок подачи заявок и материалов – 15 февраля
2016 г.
http://vizr.spb.ru
Санкт-Петербургский государственный университет.
XXI Международная конференция по фотохимическому преобразованию и запасанию солнечной энергии.
Санкт-Петербург, 25 – 29 июля 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 18 июля 2016 г.
http://konferencii.ru/info/114246
КазНУ им. аль-Фараби, факультет химии и химиче-
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Международный конкурс художественного
перевода INALCO RUSSE OPEN Kids 2016
INALCO RUSSE OPEN – это международный конкурс художественного перевода с французского на русский язык, который проводит Департамент русистики Национального института восточных языков и культур (Париж).
Каждое издание конкурса имеет однолетнее уточняющее
название: в 2014-2015 году прошел INALCO RUSSE OPEN Space.
Конкурс INALCO RUSSE OPEN Kids (2016) посвящен детской
литературе. К участию в конкурсе INALCO RUSSE OPEN приглашаются переводчики, студенты, преподаватели языка и
литературы, а также все те, кто интересуется или занимается
вопросами и проблемами художественного перевода.
Переводы, полученные после полуночи 15 января 2016
г. по парижскому времени (Мск - 2), к рассмотрению не принимаются.
http://inalco-russe-open.webnode.ru/
ской 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
Международная конференция по силовой электронике, двигателям и приводам - PEMD 2016.
Великобритания, Глазго, 19 – 21 апреля 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 8 января 2016 г.
http://conferences.theiet.org/pemd
Международная конференция IEEE «Системы, человек и кибернетика» - SMC 2016. Венгрия, Будапешт,
9 – 12 октября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 15 апреля 2016 г.
http://www.smc2016.org
XVIII Европейская конференция по силовой электронике и ее приложениям - EPE ECCE-Europe 2016. Германия,
Карлсруэ, 5 – 8 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 июня 2016 г.
http://www.EPE2016.com
Международная конференция IEEE по научным
и техническим основам автоматизации - CASE 2016. США,
Форт-Уэрт, Техас, 21 – 25 августа 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 21 февраля 2016 г.
http://case2016.org

Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет

85 лет созидания и развития
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