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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Нижегородцы стали лауреатами премии
Правительства РФ в области науки и техники

На фото: церемония вручения премий
В декабре состоялось вручение премий Правительства РФ в области науки и техники. Лауреатами стали 125
соискателей из 18 субъектов России. Премии были присуждены за работы в области энергетики, информатики,
разведки и добычи минеральных ресурсов, материаловедения, медицины, промышленного семеноводства, судостроения, машиностроения, космоса и экологии.
Среди 13 открытых работ, которым была присуждена премия, числится работа «Разработка научных основ,
создание аппаратурных комплексов, алгоритмов и программных средств и практическое применение методов
микроволновой диагностики быстропротекающих процессов», выполненная под руководством директора института физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ Анатолия Михайлова.
В состав творческого коллектива, работавшего над
научным трудом, вошли профессор МЭИ Виктор Взятышев, главный технолог НИИИС им. Ю. Е. Седакова Леонид
Прокофьев, а также семь выпускников радиофизического факультета Университета Лобачевского: ведущий научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Хворостин,
профессора кафедры радиотехники ННГУ Игорь Орлов и
Владимир Канаков, начальник отдела НИИИС Юрий Орехов, старшие научные сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Родионов и Александр Седов, начальник лаборатории РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Богданов.

региона, руководители организаций и предприятий.
«Трудно переоценить значение сельского хозяйства
для успешного развития региона, – сказал губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. – В нашем регионе принят закон о продовольственной безопасности.
Суть его в том, что мы должны полностью обеспечивать
себя основными видами сельскохозяйственной продукции. В связи с этим в ближайшие годы надо увеличить
производство молока на 20%, почти вдвое больше производить мяса».
«В течение следующего года необходимо разработать новую систему земледелия, – объявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Александр Морозов. – Она должна
учитывать современные реалии, новейшие сельскохозяйственные технологии, что позволит увеличить продуктивность агропромышленного комплекса, в первую
очередь растениеводства. В создании данной системы
примут участие ученые Нижегородской сельхозакадемии».
По словам ректора НГСХА Александра Самоделкина,
ученые сельхозакадемии активно работают над импортозамещением. «Сейчас разрабатываются кормовые добавки, аналоги которых ранее закупались за границей,
– рассказал он. – Это и белый люпин, заменяющий многие импортные белковые кормовые добавки, и добавки
для кормления рыб. Ведутся активные разработки новых
видов удобрений, ветеринарных препаратов, которые
показали себя как эффективные и выгодные. В ближайшее время наши ученые планируют получить патент на
удобрительные смеси из пиломатериалов».

Реактор на быстрых нейтронах БН-800 дал
первый ток

Сельхозакадемия отметила юбилей
На фото: Белоярская АЭС

На фото: В. Шанцев поздравляет сельхозакадемию
За 85 лет своего существования академия подготовила порядка 50 тысяч дипломированных специалистов
аграрного профиля. Среди гостей праздничных мероприятий, прошедших в связи с юбилеем НГСХА, были
представители Министерства сельского хозяйства России, члены правительства и Законодательного собрания

10 декабря 2015 г. энергоблок № 4 Белоярской АЭС
(входит в концерн «Росэнергоатом») с реактором БН-800
был включен в сеть и выработал первую электроэнергию
в энергосистему Урала. Новый энергоблок включился в
энергосистему на минимальном уровне электрической
мощности – 235 мегаватт (МВт).
АО «ОКБМ Африкантов» – главный конструктор реакторных установок на быстрых нейтронах (РУ БН) и
комплектный поставщик оборудования реакторной
установки БН-800. «Пуск БН-800 подтверждает работоспособность разработанной конструкции реакторной
установки, показывает возможность применения базовых технических решений в перспективных проектах, в
первую очередь в разрабатываемом в настоящее время проекте БН-1200», – отметил главный конструктор
РУ БН «ОКБМ Африкантов» Борис Васильев. – Это итог
огромной работы, выполненной коллективами многих
предприятий и организаций атомной и других отраслей
промышленности России. Он демонстрирует успехи в
практическом освоении технологии реакторов на быстрых нейтронах, которые дают эффективную возмож-

ность использования природного урана как сырья для
ядерного топлива, и закрепляет лидерство России в развитии данной технологии».

Дизайнеры ННГАСУ стали призером фестиваля
инноваций «Вузпромфест»
Ключевой темой фестиваля, проходившего в рамках III
Национальной выставки-форума «Вузпромэкспо-2015»,
стало освоение Арктики. Тематика оказалась близка для
преподавателя кафедры дизайна ННГАСУ, руководителя
конкурсного проекта Евгении Мартемьяновой, так как ее
диссертация по специальности «Техническая эстетика и
дизайн», связана с дизайн-проектированием объектов
арктической среды. Кроме того, она работает главным
дизайнером в инжиниринговом центре «Крона», проектирующем вездеходную технику для Арктики.
В фестивале приняли участие 70 команд, из которых
финалистами стали четырнадцать. ННГАСУ представил
проект надводно-подводной спасательной системы
«Светлояр», предназначенной для спасения людей с
нефтяных платформ. «Она может передвигаться как по
воде, так и под водой, – поделилась Евгения Мартемьянова. – Получилось очень современно и на пике мировых
тенденций». Проект занял II место.

Устройство разработано в Нейронаучном центре Университета Лобачевского в сотрудничестве с медиками
Приволжского федерального медицинского исследовательского центра (ранее НИИТО) в рамках реализации
проекта «5-100» при поддержке ФЦП «Исследования и
разработки». Это оптоэлектронный сенсор шириной с
иглу, который прикладывается к пораженному участку.
Он совмещает традиционный способ выявления раковой
опухоли с помощью подсвеченного красителя и уникальный метод электростимуляции тканей. Перед операцией
в организм больного вводится краситель, который накапливается в опухоли и подсвечивается с помощью лазера, чтобы ее можно было визуально обнаружить. В 2016
году ученые планируют приступить к испытаниям прибора и сделать его полностью автоматическим.

«Сокол» планирует увеличить выручку на 62%

На фото: Ил-114 в воздухе

На фото: система «Светлояр»

Прибор для выявления границ глиальных опухолей мозга разрабатывают в Нижнем Новгороде

На фото: оптоэлектронный глиомоскоп
На выставке-форуме «Вузпромэкспо-2015» был представлен прототип оптоэлектронного глиомоскопа. Это
прибор для выявления не видимых глазом остатков опухоли мозга после удаления основного узла, применение
которого позволит нейрохирургам избежать погрешностей в операциях, а ученым – лучше понять, как функционируют нейронные сети.
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Генеральный директор ПАО «Нижегородский авиационный завод «Сокол» Александр Карезин рассказал
об основных экономических и социальных показателях
предприятия, а также проинформировал о перспективах
на 2016 год.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг
в 2015 году составила 9,1 млрд рублей, что на 0,4 млрд
больше, чем в предыдущем году. Доля основных заказчиков – Минобороны РФ, ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»» – составила 87%. Основную долю в структуре реализованной
продукции занимают ремонт и модернизация МиГ-31,
агрегаты самолетов МиГ-29К/КУБ и М/М2, сервисное обслуживание ранее произведенной авиационной техники, производство МиГ-29 УБМ СМТ.
В соответствии с Федеральной целевой программой
развития оборонно-промышленного комплекса в НАЗ
«Сокол» с целью увеличения объемов производства и
снижения затрат проводились переоснащение и реконструкция производства. В рамках ФЦП в 2015 году были
произведены инвестиции в основные средства на сумму
в 3,1 млрд руБлей, в том числе за счет Бюджетных средств – 2,9 млрд
руБлей.
Численность персонала завода «Сокол» в 2015 году
выросла на 6%. Средняя зарплата составила чуть более
35 тыс. рублей. Расходы по фондам социального развития и материального поощрения – 44 млн рублей.
В 2016 году, согласно плану, выручка от продажи товаров и услуг по заключенным контрактам должна вырасти
на 62%. Практически вся изготовленная продукция будет
поставлена на внутренний рынок. Дополнительно к уже
имеющимся темам предприятию предстоит освоить две
новые: вступление в программу возобновления производства Ту-160 и производство Ил-114.

Начал работу технопарк СКБ Formula Student
Студенческое конструкторское бюро Formula Student
открылось на базе Нижегородского государственного
технического университета им. Р. Е. Алексеева. На новой
проектно-образовательной площадке площадью 200
кв. м студенты займутся разработкой, тестированием
и отладкой уникальных транспортных средств: гоночных болидов, маломерных судов на солнечных батареях, беспилотников и вездеходов. В здании установлены
специальные станки, 3D-принтеры и другое оборудование, необходимое для реализации амбициозных задумок
молодых инженеров.
«Участвовать в деятельности СКБ могут все, кому это
интересно, ограничений по количеству человек или
роду деятельности нет, – подчеркнул ректор НГТУ Сергей
Дмитриев. – Это могут быть и школьники, что позволит
им еще до поступления в вуз определиться с профессиональной ориентацией».

Борис Жигалев. В рамках визита он также провел двусторонние консультации с руководителями Сычуаньского
университета иностранных языков, Минского лингвистического университета и Таджикского национального
университета.

Промышленники подвели итоги работы за год
Очередное собрание Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей подвело годовые итоги работы. Как сообщил генеральный директор
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, по итогам работы за 11
месяцев 2015 года промышленность региона продемонстрировала неплохие темпы роста. «Не каждый регион
России может похвастаться такими результатами, – заявил он. – На фоне общероссийского спада промышленное производство Нижегородской области выросло на
2,6% в обрабатывающей промышленности. Это не случайность, а результат многолетней работы. Мы вовремя
успели модернизировать старое производство и создать
новые, которые как раз сегодня и выстрелили».
Принявший участие в мероприятии заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин в
свою очередь отметил: «Необходимо наладить более тесную кооперацию между предприятиями. Мы договорились с РФЯЦ-ВНИИЭФ и НАПП о создании единой информационной системы региональной промышленности».

НижГМА возглавила рейтинг востребованности
медицинских вузов России

На фото: СКБ Formula Student

НГЛУ принял участие в конференции
Институтов Конфуция

Проект «Социальный навигатор» Международного информационного агентства «Россия сегодня» при
участии Центра исследования рынка труда представил
«Рейтинг востребованности вузов в РФ – 2015», в который вошли 463 государственных, ведомственных, муниципальных и частных вуза из 80 субъектов Российской
Федерации. Оценка проводилась по трем критериям:
доля выпускников, получивших направление на работу;
индекс цитирования научных публикаций сотрудников;
доля средств, полученных от коммерциализации интеллектуальных продуктов.
Среди представленных в рейтинге 47 медицинских
вузов России Нижегородская государственная медицинская академия имеет наилучший результат. По показателю выручки от коммерциализации интеллектуальных
продуктов академия продемонстрировала наибольшее
значение по России – 22,3%.

Центр подготовки космонавтов и РФЯЦ-ВНИИЭФ
налаживают сотрудничество

На фото: (слева направо) Яо Ся, Б. Жигалев, А. Банков
Ежегодная X Всемирная конференция Институтов
Конфуция прошла в Шанхае. Со стороны Нижегородского государственного лингвистического университета им.
Н. А. Добролюбова в ней приняли участие ректор Борис
Жигалев, директор Нижегородского Института Конфуция
с российской стороны Андрей Банков, а также директор
с китайской стороны Яо Ся. На данное мероприятие регулярно собираются более 3000 участников со всего мира,
оно имеет насыщенную программу, включает выставку
новейших учебных пособий по китайскому языку, форум
директоров Институтов Конфуция и ректоров вузов.
С единственной презентацией от России выступил

На фото: руководители Центра подготовки
космонавтов в РФЯЦ-ВНИИЭФ
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РФЯЦ-ВНИИЭФ посетили руководители Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина: начальник координационно-плановой службы Владимир Дубинин и начальник управления Владимир Хрипунов. Целью визита
стало ознакомление с Типовой информационной системой, разработанной в ядерном центре.
Гостям была представлена импортонезависимая технологическая платформа «Цифровое предприятие», методология внедрения процессного управления в ядерном центре, комплекс систем управления предприятием
и эффективностью его деятельности. «Ядерная отрасль и
космонавтика всегда были на пике научных и информационных технологий, и хотелось бы эти передовые позиции сохранять, – сказал Владимир Хрипунов. – Мы намерены перенять у ядерщиков самое лучшее и передовое.
У нас тоже есть хорошие наработки, и мы приглашаем
коллег для сотрудничества».
«Все, что мы увидели, производит большое впечатление, – подвел итоги Владимир Дубинин. – Разработки в
области цифрового предприятия сделаны на мировом
уровне. Они могут быть применены и на нашем предприятии».

компьютеров является одним из определяющих факторов развития суперкомпьютерных технологий. Важнейшее значение в этой гонке придается разработке фундаментально новых физических принципов вычислений,
где наиболее многообещающим направлением является
квантовый компьютинг. Главным камнем преткновения
на сегодняшний день является слабая устойчивость
квантовых вычислений на больших временах вследствие
влияния окружающей среды, усиления квантовых корреляций между элементами (кубитами) компьютера и контролируемого переключения состояний кубитов.

НГТУ и Высшая школа экономики подписали
соглашение о сотрудничеств
Стороны договорились о совместной работе при проведении исследований по приоритетным направлениям
науки и технологий. Приняты обязательства планировать
и проводить совместные научные мероприятия, конференции, семинары, участвовать объединенными научными коллективами в конкурсах на получение финансирования для проведения исследований, обеспечивать
взаимный обмен информационными материалами. В
области образования наибольший интерес представляет
реализация образовательных программ на основе принципов сетевого взаимодействия. Подписанное соглашение открывает новый этап развития сотрудничества и
партнерских отношений между двумя вузами в области
образования и науки.

На фото: ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев и директор НФ НИУ «ВШЭ» Валерий Зусман

Ученые Университета Лобачевского работают
над созданием квантового компьютера
Проект называется «К устойчивому квантовому компьютингу: суперкомпьютерное моделирование». Его
авторы Татьяна Лаптева и Сергей Денисов используют
возможности суперкомпьютера «Лобачевский» для обнаружения и исследования режимов квантовых аттракторов, устойчивых состояний квантовой системы (компьютера), «открытой» воздействиям внешней среды.
Стремление увеличить вычислительную мощность
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Уникальная археологическая находка в
Нижнем Новгороде
Археологи считают, что женский головной убор – волосник, обнаруженный в ходе археологических раскопок на месте строительства гостиницы в центре Нижнего
Новгорода, мог принадлежать царской особе. Раскопки
проводились на территории приходского некрополя
XVII–XVIII вв. при Верхнепосадской Никольской церкви,
которая находилась вблизи театра драмы на Большой
Покровской. Волосник был найден еще в 2011 г., когда
археологи вскрыли около 1,5 тыс. погребений. Всё это
время ученые проводили экспертизу и наконец представили результаты.
Волосник представляет собой шелковую шапочку, которую в XVI–XVIII вв. замужние женщины надевали под
повойник или платок. Свою находку ученые передали в
московский Центр исследований исторических и традиционных технологий, где им подтвердили, что это уникальная вещь. «Золотые нити и дорогой шелк, сюжет орнамента на очелье, изображающий единорогов, а также
техника изготовления волосника свидетельствуют о том,
что эта вещь могла принадлежать только особе царского
рода», – заявила заместитель директора историко-археологического центра «Икс» Татьяна Гусева.
Не исключено, что владелицей этого волосника была
несостоявшаяся супруга царя Михаила Романова Мария
Хлопова. Под предлогом неизлечимой болезни ее вместе с семьей отправили в ссылку в Тобольск, а оттуда –
в Нижний Новгород, где бывшая невеста царя умерла в
возрасте 30-32 лет. Волосник, найденный нижегородскими археологами, практически идентичен тому, что был на
первой супруге Михаила Федоровича – княжне Марии
Долгорукой. Уязвимым местом в этой версии является
тот факт, что Мария Хлопова не была замужем, а значит,
не могла носить волосник. Впрочем, находка в любом
случае имеет большую ценность и, скорее всего, будет
передана на хранение в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (усадьба Рукавишниковых).
Новости подготовил к. ф. н. М. Н. Любавин

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Прививка от вредных влияний
«Сегодня доступ к информации имеют все – и взрослые, и дети. Количество информации,
которое нас окружает, практически не ограничено. Задача учителя не только в вооружении детей новыми современными знаниями, но и в том, чтобы научить жить в новом
информационном обществе, отделять полезную информацию от бесполезной и в конце
концов противостоять угрозам, которые современный мир, цивилизация создают».
Об этом заявил министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов на телеканале «НТВ»
в декабре 2015 года. Чуть ранее с предложением ввести
курс информационной безопасности для старшеклассников выступила руководитель проекта «Противодействие
вербовщикам «ИГ» в России» Общественной палаты РФ
Елена Сутормина. По ее словам, наиболее подходящим
пространством для вербовки сегодня являются социальные сети. Вербовщик внимательно изучает профиль, анализирует комментарии и фото, изучает психологический
портрет пользователя, а затем вступает в переписку, присылает видеоролики, предлагает деньги и хорошие жизненные перспективы.
О том, что случается потом свидетельствует история
19-летней студентки философского факультета Московского государственного университета Варвары Карауловой. 27 мая 2014 года девушка сообщила родителям, что
идет в университет и вылетела в Стамбул. После того, как
она не вернулась домой, отец забил тревогу и обратился
в полицию. Спустя несколько дней Караулову и еще 12
граждан России задержали сотрудники турецкого отделения Интерпола при попытке перейти турецко-сирийскую границу. В настоящее время Варвара находится под
следствием. Ее обвиняют в связях с одной из террористических группировок, действующих в Сирии.
«Вся система школьного образования, да и вузовского
образования должна делать прививку, должна обеспечивать иммунитет нашим детям и молодым людям от чуждых, вредных, опасных влияний, в том числе связанных
с экстремизмом, терроризмом, – сказал Ливанов. – Поэтому здесь дело не только в том, что должны быть отдельные уроки или отдельные лекции в высших учебных
заведениях для студентов, а в том, чтобы сама система
школьного образования и воспитания, учителя постоянно готовили детей и молодых людей к тем вызовам, которые, не исключено, они встретят в будущем».
По мнению ученых, агрессивная информационная
атака со стороны вербовщиков террористических и экстремистских организаций ложится на благодатную почву,
поскольку протестность поведения заложена в молодежи изначально. «Она связана с важнейшей функцией,
которую молодое поколение выполняет в обществе, –
говорит к. полит. н., зав. кафедрой международных отношений и политологии НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Екатерина Рудакова. – Она заключается в так называемом
аксиологическом, или ценностном, отборе. Молодые
люди, словно через сито, просеивают нормы и ценности
предков, подтверждая их либо адаптируя в соответствии
с потребностями развития общества. Процесс принятия
и транзита ценностей от поколения к поколению всегда
проходит через точку излома, проверку на прочность,
зачастую методом полного отрицания».
Противодействие распространению экстремистских
идей в интернете является сегодня важнейшей государственной задачей обеспечения национальной безопасности страны. Информационно-пропагандистские, разъяснительные меры работы с молодежью, формирующие
неприятие насильственной идеологии, вскрывающие
сущность и опасность экстремизма и терроризма, привлекающие молодежь к активному участию в формировании позитивной повестки играют в этом деле важнейшую роль.
«Мы намерены вовлекать подрастающее поколение
в позитивные социальные практики, которые имеют зна-

чение для настоящего и будущего России, – рассказал
министр образования и науки. – Мы хотим, чтобы и молодое поколение и взрослые граждане были участниками процессов в нашем обществе. Именно в этом смысл
общественных инициатив, которые реализуются в настоящее время, таких как Общероссийская организация
«Российское движение школьников» и общество «Знание». Взрослым тоже нужно дать ориентиры в море информации. Их нужно вооружить подходами к самообразованию, поиску нового, выбору индивидуальных путей
развития».
Указ Президента России о создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» вступил
в силу 29 октября 2015 года. Согласно его положением,
целью движения является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей. В течение 2016 года должны быть сформированы
исполнительные и прочие органы данной организации,
установлен порядок финансирования и т. д. 11 декабря
2015 года Владимир Путин подписал указ о создании новой просветительской организации – общероссийской
общественно-государственной организации «Российское общество «Знание». Цели: «дальнейшее развитие
гражданского общества, духовно-нравственное воспитание граждан, повышение эффективности образовательно-просветительской работы». По словам Дмитрия
Ливанова, общество «Знание» по сути является системой
дополнительного образования для взрослых.
Пока новые организации разворачивают фронт работ,
нижегородские ученые ищут пути решения острых проблем современного общества в рамках научно-практических конференций. Одна из них под названием «Образование – путь в будущее, терроризм – в никуда» прошла
в стенах Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова в декабре.
В ходе мероприятия обсуждались факторы и методы
противодействия радикализации молодежи. В частности
было презентовано масштабное международное исследование динамики ценностных ориентаций молодежи,
которое демонстрирует различные факторы влияния на
молодежное сознание и их роли в формировании у молодежи радикальной, экстремистской мотивации (читайте материал на с.8).
«Студентов необходимо увлечь большим реальным
общественно-полезным проектом, содействовать созданию управляемой студенческой организации, решающей молодежные проблемы, сформировать в высшем
учебном заведении замкнутую самодостаточную информационную среду, в которой обучающиеся могли бы
находить ответы на все интересующие их социально-политические и экономические вопросы, – сказал один из
участников конференции доктор исторических наук, декан факультета международных отношений, экономики и
управления НГЛУ Сергей Устинкин. – При этом совершенно необходимо иметь обратную связь между студентами
и руководством университета с целью внесения необходимых поправок в молодежную политику и адекватного
реагирования на изменяющуюся ситуацию в молодежной среде».
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ценности и установки
молодежного сознания
В условиях цивилизационных изменений социальной реальности, вызванных процессами
глобализации и появлением новых информационно-коммуникативных технологий, политическая активность населения, в первую очередь молодежи, резко возросла. При этом
именно молодежь является наиболее уязвимой для влияния различных деструктивных
идеологий частью общества. Через какие каналы молодые люди усваивают негативную
информацию и каким образом традиционные институты образования могут укрепить иммунитет к экстремизму и терроризму?
Практика противодействия распространению экстремизма и терроризма в образовательной среде и среди
молодежи осуществляется в России достаточно давно.
Уже в конце 1990-х годов на одном из круглых столов по
вопросам образования академик Российской академии
образования (РАО) Владислав Александрович Лекторский отмечал, что современные процессы в социальной
и культурой жизни общества выдвинули перед человеком «ряд мировоззренческих вопросов, которых не существовало совсем недавно».
О влиянии новой социально-культурной ситуации на
формирование современного типа человека писал в статье «Русская Церковь и европейская культура» Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл: «Нашу эпоху принято
называть «эпохой постмодерна», и она характеризуется
прежде всего формированием особого типа человека со
свойственными ему миросозерцанием и образом жизни.
С одной стороны, современный европеец – это наследник идеалов Нового времени с его безудержной верой в
прогресс, силу науки и стремлением к свободе… с другой стороны – это наследник, во многом разочарованный
в идеалах, показавших в ходе истории свою несостоятельность».
Сегодня ученые проводят исследования особенностей массового молодежного сознания, мониторинги
проявлений экстремизма и поведения в среде обучающихся. Так, подобной работой с 2011 года занимается
координационный совет РАО по педагогике и психологии Московского психолого-социального института.
Масштабный проект «Динамика ценностных ориентаций
молодежи» реализуется в Нижнем Новгороде группой
ученых Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова и педагогического университета Германии. Ими охвачен значительный временной период с 2006 по 2015 год включительно.
Существуют и другие примеры социологических исследований молодежной среды. Из большого количества выявленных ими проблем ценностных ориентаций
массового молодежного сознания остановимся на нескольких. Во-первых, это место институтов образования
в системе социальных факторов, оказывающих определяющее влияние на формирование ценностных ориентаций молодежи. Во-вторых, особенности трансформации
ценностей и приоритетов молодежного сознания, складывающихся под влиянием современных цивилизационных изменений и политических процессов в мире и
России. В-третьих, конструирование возможной модели
социализации молодежи в рамках стратегии учебно-образовательной и воспитательной деятельности институтов образования.
Факторы влияния
По результатам исследования «Динамика ценностных ориентаций молодежи», факторами наибольшего
влияния на ценности молодого поколения являются Ин-
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тернет и средства массовой информации, а также семья,
родители, друзья. Динамика показателей за десять лет
отражает особенности общественных процессов, переживаемых Россией и находящих непосредственное выражение в ценностном сознании молодежи. Практически неизменным фактором влияния, равным 72% (где-то
чуть больше, где-то чуть меньше), остается комплекс
СМИ и Интернета, хотя внутри медийной системы показатели очень подвижны. Так, согласно данным, полученным в ходе исследования 2006 года, предпочтения молодежи в выборе источника информации, которому они
доверяют, распределились следующим образом: радио
– 7%, газеты – 5,5%, телевидение – 39,5%, Интернет –
48%. Согласно опросу 2011 г. эти данные претерпели существенные изменения, коснувшиеся в первую очередь
Интернета, показатель которого вырос до 61,7%. По
данным 2014 г., влияние Интернета признали уже 77,4%
респондентов, в то время как рейтинг телевидения упал
до 16,1%. Между тем данные опроса 2015 года внесли
некоторые коррективы. Молодежь стала больше доверять телевидению (18,9%) и меньше Интернету (70,8%).
В рейтинге факторов, помогающих молодежи понимать происходящее в политике, второе место с заметным отрывом занимает семья. Согласно данным опроса в 2006 г. этот показатель составил 33%, увеличился к
2011 г. до 34,5%., а в 2014 году вернулся к значению 33%.
И вновь значительные изменения были зафиксированы
в 2015 г. Показатель доверия к семье среди молодежи

увеличился на целых 12% и составил 45,4%.
Что касается институтов образования, то помощь
школы, ссуза или вуза в понимании политических проблем в 2006 г. признали 21% россиян. В 2011 г. этот показатель снизился до 17% при резком увеличении затруднившихся с ответом – 26,8%. В 2014 г. показатель
вернулся и даже превысил данные 2006 г. – 21,6%. Наконец в 2015 г. он вырос до 35%. Одновременно отрицательный настрой молодых людей в отношении институтов образования уменьшился с 59% в 2014 г. до 40,8%
в 2015 г.
Приоритеты молодежного сознания
Что касается вопросов трансформации ценностей и
приоритетов массового молодежного сознания, то здесь
хотелось бы обратить внимании на следующее. Во-первых, следует признать значительную подвижность, изменчивость ценностных ориентаций респондентов.
На этой основе можно делать определенные выводы,
практически полезные для институтов образования в
выборе инструментария работы с молодежью, в том
числе и по вопросам противостояния идеологиям экстремизма и терроризма. К примеру, по результатам мониторинга динамики ценностных ориентаций молодежи в контексте проблем межнациональных отношений
и миграционных процессов была установлена связь
ухудшения отношения молодежи к мигрантам и ухудшения отношения респондентов к представителям
других национальностей, традиционно проживающих
в России.
Большой интерес для сравнительного анализа динамики ценностного сознания молодежи представляют данные по вопросам отношения к мигрантам не
только по годам, но и по приоритетным формам выражения этого отношения. Очевидно, что и обсуждение
в социальных сетях, и поддержка партий, позиция которых оказывается наиболее близкой представителям
молодежных целевых аудиторий, и участие в активных
протестных действиях предполагают как предварительное, так и посткоммуникативное обсуждение проблемы. Следует признать достаточно высокую степень
влияния неформального общения на выбор мировоззренческой позиции и мотивов поведения молодых
людей, особенно в малых социальных группах. Ориентируясь на эти сведения, из многообразия средств работы с молодежью можно выбирать те, которые в наибольшей степени соответствуют ситуации.
Во-вторых, существует проблема, решение которой
в первую очередь ложится на институты образования.
Дело в том, что в стратегии воспитания, в отборе элементов социализации и поиска точек интеллектуальной самореализации человека применительно к его
возрастным особенностям очень важным является учет
контекста конкретных социальных процессов. При этом
специфика этого контекста не всегда открыта и доступна для непосредственного восприятия, но закрепляется
в образах виртуальной реальности и знаковых системах, прежде всего в языковой картине мира. К примеру, мы говорим о разрыве поколений, о разрушении
механизмов духовной преемственности, о новом молодом поколении, зараженном вирусом потребительства,
погруженном в социальные сети и в свое собственное
«Я». Действительно, это другое поколение, ставшее
субъектом виртуальных коммуникаций и потому теряющее свою субъектность, отличающееся, по мнению
многих исследователей, низким уровнем самооценки,
но в то же самое время завышенной потребностью в
самовыражении (современные социологи говорят о вытягивании вверх пирамиды потребностей Маслоу). Это
поколение, живущее в мире не только новых информационно-коммуникативных технологий, но и нового
словарного запаса языка, освоение которого возможно только в учебно-образовательной деятельности с

участием педагогов. Достаточно привести в качестве
примера понятия, используемые в практике СМИ, политики, науки, новых медиа: бесконтактная война, гибридная война, биовласть, биополитика, клеточное клонирование как новый тип оружия, мягкая сила, жесткая
сила, управляемый хаос, симуляционные технологии,
симуляционные центры и т. д. Это новый мир, особенностью которого, по мнению философа Олвина Тоффлера, являются фрагментарность, быстротечность, потеря
идентичности, разрушение духовной преемственности
и нравственных оснований коммуникационных процессов. Тоффлер говорит о поколении, для которого дружеские связи и привязанности сохраняются от понедельника до пятницы, а затем все повторяется вновь – новые
встречи, новые друзья и т. д.
Как противопоставление этим деструктивным особенностям современного коммуникативного пространства следует разрабатывать и использовать механизмы
коллективной проектной деятельности с целью усиления возможностей исторической памяти, сохранения и
накопления социально и культурно значимой информации о событиях и людях отечественной истории, семейных традиций и т. д.
Модель социализации
Конструирование возможной модели социализации
молодежи как стратегии деятельности институтов образования имеет несколько подходов. Следует прежде
всего иметь в виду, что готового решения пока нет. Из
зарубежной практики можно назвать программу Гюнтера Дерра по разработке модели противодействия
агрессивному воздействию Интернета на сознание и
поведение молодежи, а также программу «Обучающее
сообщество для обучения мигрантов и национальных
меньшинств: платформа для учителей и их профессиональной подготовки», разработанную руководителем
департамента школьного образования Штутгарта (Германия) Ульрикой Бриттингер.
Группой ученых НГЛУ в настоящее время предпринята попытка разработки пошаговой программы воспитания культуры этноконфессиональных отношений
учащейся молодежи как одного из ключевых факторов
обеспечения реализации Стратегии национальной безопасности и государственной молодежной политики
Российской Федерации. Данная программа разрабатывается на основании данных исследования трансформации ценностных ориентаций молодежи и будет
направлена на укрепление единства и согласия, гражданского и патриотического воспитания молодых поколений. Очевидно, что она будет способствовать успешному осуществлению государственной молодежной
политики, в том числе противодействию идеологий экстремизма и терроризма, а также раннему предупреждению конфликтов на этноконфессиональной почве в
молодежной среде.
С учетом динамики ценностных ориентаций и настроений, доминирующих в среде нижегородской учащейся молодежи, программа предполагает активную
поддержку реализации молодежных проектов и гражданских инициатив, включение молодого
поколения в общественно значимую и
социально полезную деятельность,
всемерное содействие адаптации к
современным социально-экономическим и политическим условиям с
целью минимизации деструктивных
процессов.
Е. П. Савруцкая, д. ф. н.,
профессор кафедры философии, социологии и теории
социальной коммуникации НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Противодействие экстремизму
среди молодежи: цифры и факты

Целенаправленная системная предупредительно-профилактическая работа по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность может быть эффективной
только при консолидации всех ведомств и общественных организаций. В образовательных учреждениях мероприятия реализуются через совместные планы работы по профилактике правонарушений и преступлений, и гражданско-патриотическому воспитанию.
В эту деятельность вовлечены не только обучающиеся, но и их родители, и педагоги.
С 2007 г. действует межведомственный Совет по делам иностранной студенческой молодежи, в который входят представители вузов. В
образовательных организациях высшего образования (Университет Лобачевского, НГТУ, ННГАСУ и других)
действуют военно-патриотические
и исторические клубы, поисковые
отряды. Для студентов проводятся
военно-спортивные игры «Зарница»,
«Заря».
С 22 июля по 4 августа 2015 г. проведена международная молодежная
смена в Лазурном. Участниками смены стали представители общественных молодежных организаций и
образовательных учреждений из 14
стран (Босния и Герцеговина, Сербия,
Тайвань, Украина, Япония, Мексика,
Колумбия, Перу, Ангола, Республика
Беларусь, Турция, Китай, Израиль,
Россия) в возрасте от 16 до 22 лет.
4-25 сентября 2015 г. состоялись
семинары-тренинги для иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего
образования Нижегородской области «Мы – вместе!». В мероприятиях
приняли участие около 100 студентов
из 35 стран, обучающихся в учреждениях высшего образования региона.
9-10 сентября 2015 г. в рамках
IV Международного бизнес-саммита состоялась первая сессия Международной
научно-практической
конференции «Гармонизация межнациональных отношений в условиях
глобального общества». В конференции приняли участие более 100 представителей науки и культуры, студенты и научная молодежь из восьми
государств. 21-23 октября 2015 г. в
рамках XX Нижегородской Сессии
молодых ученых состоялась вторая
сессия конференции «Гармонизация межнациональных отношений в
условиях глобального общества». В
мероприятии приняли участие более
200-х молодых ученых из нижегородских вузов и семи государств. Материалы конференции будут изданы в
декабре 2015 года.
Ежегодно проводятся областные соревнования «Нижегородская
школа безопасности – Зарница». В
2014/2015 учебном году они были посвящены 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Все образова-
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тельные организации принимали в
них активное участие.
В январе 2015 г. проведен международный молодежный форум «Миссия молодых: сохранить историю
Великих Побед», в котором приняли
участие более 600 студентов профессиональных
образовательных
организаций и организаций высшего образования из восьми регионов
Российской Федерации и трех республик ближнего зарубежья. Основной
задачей Форума являлось решение
проблемы по преемственности исторического сознания. Все итоговые
материалы научно-исследовательских изысканий студентов, посвященных героям системы профессионального образования, вошли в общий
сборник.
С августа 2014 г. по апрель 2015
г. проводился открытый Нижегородский конкурс «Технологии Победы»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более 400 человек из шести регионов России, в том
числе Республики Крым.
Финальный этап конкурса проходил с 15 по 17 апреля 2015 г. в рамках
Инфофорума – 2020 на Нижегородской Ярмарке. На итоговой выставке
конкурса была представлена экспозиция моделей военной техники 19411945 гг., макетов и диорам, созданных
обучающимися образовательных организаций. Так же в экспозиции выставки были представлены документы, фотографии, видеоприложения,
военно-исторические сайты, компьютерные игры, видеорепортажи. Все
итоговые материалы конкурса вошли

в общий сборник конкурсных работ.
В апреле-июне 2015 г. проведен
областной смотр – конкурс музеев,
комнат боевой славы и музейных
экспозиций в профессиональных образовательных организациях Нижегородской области «От истоков к грядущему», в котором приняли участие
25 музеев профессиональных образовательных организаций. Он стал
открытой информационной площадкой для обобщения опыта музейной
деятельности и способствовал сохранению исторической памяти.
23 сентября 2015 г. на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического
университета в целях укрепления единства
многонационального народа Нижегородской области состоялась культурно-патриотическая акция «Виват,
Россия!», в которой приняли участие
более 500 обучающихся из 18 образовательных организаций.
25 сентября – 22 октября 2015
года проведен квест «Мы такие разные, мы такие похожие». В квесте
приняли участие 400 обучающихся
в возрасте от 14 до 21 года из 29 образовательных организаций девяти
муниципальных районов и городских
округов. По итогам будет создана интерактивная карта, включающая информацию о культурно-этнографических местах Нижегородской области.
В целях формирования активной
гражданской позиции обучающихся, воспитания уважения к подвигам
старшего поколения в годы Великой
Отечественной войны в сентябре
2015 г. прошла областная молодежная акция «Марш поколений», в ко-

торой приняли участие более 18
тысяч студентов профессиональных
образовательных организаций. Акция включала в себя комплекс мероприятий, направленных на увековечение подвига многонационального
народа, противодействие фальсификации событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., воспитание
чувства патриотизма у молодежи и
повышения интереса к военной истории страны. Благодаря проведенным
исследованиям стало возможным
увековечение имен героев Великой
Отечественной войны на мемориальных досках, торжественное открытие
которых было приурочено к юбилею
Победы.
Инициативными группами обучающихся проведены мероприятия по
благоустройству территорий вокруг
обелисков и могил ветеранов Великой Отечественной войны.
10 октября 2015 г. в рамках областной профильной смены «Хранители
славы» на базе детско-юношеского
оздоровительно-образовательного
центра «Красный плес» Нижегородского индустриального колледжа
проведен обучающий тренинг «Этнос. Традиция. Культура» с целью
укрепления единства многонационального народа Нижегородской
области. Участниками тренинга стали
обучающиеся из 24 профессиональных образовательных организаций
Нижегородской области и иностранные студенты Университета Лобачевского.
Ежегодно во всех профессиональных образовательных организациях,
подведомственных министерству образования Нижегородской области, и
образовательных организациях высшего образования проводятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Так в
Арзамасском коммерческо-техническом техникуме проведен цикл телепередач «Тероризм – необъявленная
война», в Арзамаском приборостроительном колледже имени Пландина
организован просмотр и обсуждение видеофильма «Беслан – трагедия
страны, в Варнавинском технолого-экономическом техникуме проведена
встреча с отцом Героя России Александра Перова, организован просмотр фильма «Александр Перов»,
студенты и преподаватели Городецкого Губерского колледжа возложили цветы на могилу гвардии рядовых,
погибших при исполнении служебного долга в Чеченской Республике, для
студентов НГПУ им. К. Минина прочитана лекция «Страшная история терроризма в цивилизованных странах
в XIX-XX вв.» и организованы дискуссионные площадки «Во имя жизни» в
электронной образовательной среде, в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
состоялась встреча студентов и пре-

подавателей с ветеранами локальных
войн и конфликтов, в НГТУ им. Р. Е.
Алексеева – встреча с членом Союза
советских офицеров С. А. Фомичевым по теме «Терроризм – дорога в
один конец», студенты Перевозского
строительного колледжа провели социальную акцию «Мы за безопасный
мир!».
В общей сложности в 2015 году в
мероприятиях приняли участие более 20 тысяч студентов, педагогических работников и родителей.
Важным аспектом работы на указанном направлении является информационная составляющая. На
сайте Образование-нн.рф размещены материалы, подготовленные в
2013 году Российским государственным университетом нефти и газа
имени И. М. Губкина по заказу и при
методической поддержке аппарата
Национального антитеррористического комитета, направленные на
профилактику и противодействие
идеологии терроризма. Данные материалы используются в профессиональных образовательных организациях:
– при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Обществознание»;
– при проведении бесед со студентами на уроках информационных
технологий: «Информация и ее роль
сегодня», «Интернет и экстремизм»;
– в работе методических комиссий классных руководителей;
– при проведении инструктажей
работников и обучающихся по вопросам противодействия терроризму;
– при организации выставок в библиотеках профессиональных образовательных организаций и проведении библиотечных уроков.
Создан поддомен сайта профессионального образования Образование-нн.рф «К толерантности шаг за
шагом». Ежедневная посещаемость
сайта достигает тысячи человек.
В целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в различные противоправные сообщества
экстремистского толка посредством
«социальных сетей» реализуется комплекс мер по внедрению и использованию программно-технических
средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся к ресурсам
интернета, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания. В министерстве образования Нижегородской
области создан экспертно-консультационный совет, утверждены классификаторы информации, запрещенной законодательством Российской
Федерации к распространению, и
информации, не имеющей отношения к образовательному процессу. В
образовательных организациях разработаны локальные акты, регламен-

тирующие порядок использования
ресурсов интернета, изданы приказы
руководителей образовательных организаций о назначении ответственных лиц, контролирующих доступ
обучающихся к информационным
ресурсам сети интернет, проводятся
мероприятия, направленные на повышение осознанности в пользовании интернетом. На родительских собраниях рассматриваются вопросы,
объединенные одной темой «Интернет. Территория безопасности».
В целях научно-методического
обеспечения функционирования системы профилактики молодежного
экстремизма, межнациональных и
межконфессиональных конфликтов
министерством образования Нижегородской области совместно со
специалистами УФСБ по Нижегородской области, прокуратуры Нижегородской области, Главного управления МВД России по Нижегородской
области регулярно проводятся:
– совещания с руководителями
образовательных организаций и
заместителями руководителей по
воспитательной работе по вопросам профилактики экстремистских
проявлений в молодежной среде и
профилактики религиозного экстремизма;
– семинары для заместителей директоров по воспитательной работе,
психологов, методистов, педагогов
образовательных организаций Нижегородской области;
– совещания с руководителями
структурных подразделений образовательных организаций высшего образования, отвечающими за работу с
иностранными студентами, по вопросу реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и адаптацию
иностранных студентов.
Вопросы, направленные на профилактику экстремизма среди обучающихся и формирование у подрастающего поколения уважительного
отношения ко всем этносам и религиям включены в программы повышения квалификации педагогических
работников. Ежегодно повышают
свою квалификацию более 700 педагогических работников. Грамотные
кадры являются залогом успеха при
реализации воспитательных мероприятий, в том числе и по противодействию идеологии терроризма.
Министерство образования планирует продолжать работу по указанным направлениям.
По материал выступления министра
образования Нижегородской области
С. В. Наумова
на заседании постоянно действующего
координационного совещания по
обеспечению правопорядка в
Нижегородской области
25.11.2015 г.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Инновационное развитие и риски

В 1994 году в Нижнем Новгороде по инициативе группы
сотрудников Института прикладной физики РАН, поддержанной правительством Нижегородской области, открылась одна из первых организаций инновационной инфраструктуры России, на протяжении многих лет игравшая
значимую роль в коммерциализации научных проектов.
Называлась она Нижегородский центр инкубации наукоемких технологий, а ее научным руководителем был Владимир Антонец, которого сегодня можно с полным правом
назвать патриархом отечественного предпринимательства.
В материале, подготовленном по итогам его выступления
в рамках VII Международного фестиваля наук, искусств и
технологий ФеНИсТ, он рассуждает о том, что такое инновационная деятельность, какое место в ней занимает предприниматель и что происходит, если власть перестает с
ним сотрудничать.

Создание благоприятной инфраструктуры, безусловно, важно для инновационной деятельности, однако
еще большее значение имеет наличие
энтузиазма в среде ее потенциальных
участников. Иначе говоря, главное,
чтобы были люди, которые хотят чего-то добиться. Если их нет, то можно
расшибиться в лепешку, но ничего
не выйдет. Долгое время я думал, что
успех Нижегородского центра инкубации наукоемких технологий был заслугой его организаторов, но сегодня должен признать, что это не совсем так.
Успех проектов тех лет ковался руками
людей, припертых к стенке, мощью их
мотивации и намерения.

На тысячелетия в прошлое
Десятки тысяч лет назад людей на
Земле было немного, занимались они
охотой и собирательством, то есть
присваивали то, что дает природа,
попутно совершенствовали орудия
труда и таким образом осуществляли
научно-технический прогресс. В научной литературе эта форма общественной организации получила название
«присваивающая культура». Благодаря
прогрессу численность населения постепенно росла, ресурсов для выживания требовалось все больше. Началась
борьба за ареалы жизнедеятельности,
или природные ландшафты, наделенные ресурсами в достаточном количестве. В ходе этой борьбы человек создал пространства, на которых члены
его группы могли чувствовать себя в
относительной безопасности, начал
заниматься на этих территориях земледелием и стал оседлым.
Быстрых способов перемещения
на большие расстояния не было. Люди
культивировали то, что имелось в границах их проживания. Это означало
большую зависимость от существующих в рамках территорий природных условий, поэтому возникшие в то
время в разных уголках планеты зем-
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ледельческие культуры отличаются.
Так, в Юго-Восточной Азии появилась
рисовая культура. Как известно, чтобы
выращивать рис, требуются сложные
ирригационные сооружения. Для их
создания и обслуживания необходим
лидер, в чьем уме может созреть столь
грандиозный замысел, а также синхронный труд большого количества
людей. Возможно, именно поэтому там,
где исторически преобладала рисовая
культура (Южный Китай), роль начальника велика, а выпячиваться не принято. В то время как, например, население Соединенных Штатов Америки,
которое не менее привязано к своему
ландшафту, наоборот отличается инициативой и подвижностью.
Влияние природного ландшафта на
ментальность можно проследить и на
других примерах. Сравним характер
земледелия в Западной Европе и особенности сельскохозяйственного труда на территории Восточно-Европейской равнины, где расположена Россия
(Восточно-Европейская равнина простирается от побережья Балтийского
моря до Уральских гор, от Баренцева
и Белого морей – до Черного, Азовского и Каспийского. – Ред.). Изолинии
одинаковых температур – изотермы
идут в Европе с запада на восток (чем
западнее, тем теплее), в районе Польши разворачиваются и начинают меняться с севера на юг (таковы они и в
России). Поэтому в странах Западной
Европы (Испания, Франция) условия
для земледелия благоприятны и высока обратная связь между вложенным
трудом и полученным результатом. Посадил оливу – и она плодоносит пятьсот лет. В России ситуация иная. Можно
вкалывать все лето, но придут ранние
морозы и полностью уничтожат урожай. Замечено, что в зонах рискованного земледелия люди настроены
более скептически и склонны к изобретательству. Так, с юга на север растет количество инструментов, которые
используются в хозяйстве.

Промышленная революция
Совершенствование
сельскохозяйственных технологий привело к
очередному увеличению количества
ресурсов и росту численности населения. По мере того, как люди начинают
видеть возможность жить лучше, а также накапливаются иные причины, происходит промышленная революция. Во
второй половине XVIII–XIX вв. аграрная
экономика, в которой преобладало натуральное хозяйство, сменилась индустриальной. Люди стали работать ради
того, чтобы иметь вещи. Индустриальное производство позволило создавать их массово.
Понадобились соответствующие
способы распространения вещей, и
в середине XIX века в Англии, США и
континентальной Европе появляются первые универсальные магазины.
Еще одной характерной особенностью
промышленной революции стало развитие транспортных систем. Были созданы железные дороги, со временем
ставшие альтернативой морским и речным перевозкам больших материальных потоков. Кстати, в России первую
железную дорогу из Санкт-Петербурга
в Царское село построили в 1837 году.
Ее назначением были развлечение и
отдых царской семьи и приближенных.
Непонимание важнейшей функции и
роли железнодорожного сообщения
было характерно и для многих других
стран, в том числе США. Решение использовать железные дороги для перевозки грузов было найдено в Англии,
где ранее в этих целях применялись
баржи, идущие по специально прорытым каналам.
Делать вещи без изобретений было
нельзя, но это не было тогда самым
главным. Первоочередную роль в развитии нового способа производства
и соответствующих общественных отношений играли рыночные свободы,
гарантии частной собственности, доступный оборот денег. Эти социальные

ние не может быть идеально точным
и быстрым. Однако причины нарушений могут быть разными. Среди них
наиболее разрушительной считается
коррупция, которая приводит к тому,
что деньги накапливаются в руках не
тех, кто умеет делать качественно и быстро, а тех, кто этого не умеет. Примерно к тому же приводит монополизм.

институты обеспечили возможность
реализации желания людей жить лучше, что и вызвало подъем изобретательства. Появляется инновационная
деятельность, правда, пока этого еще
никто не понимает и потому не дает соответствующего определения.
Инновационная деятельность
Одним из тех, кто впервые проанализировал происходящие изменения
и дал базовые формулировки, был
австрийский и американский ученый
Йозеф Шумпетер (1883–1950 гг.). Свой
первый масштабный труд по экономике и социальным отношениям в индустриальном обществе он написал
в начале XX века, когда ему не было и
тридцати лет. В книге под названием
«Теория экономического развития» он
обратил внимание на то, что при росте
потребностей людей в объеме (потому что людей становится больше) и в
качестве (потому что им хочется жить
лучше) добиться желаемых результатов за счет старых технологий и форм
организации труда становится невозможно. По мнению ученого, на этот
вызов можно дать адекватный ответ,
создавая новые комбинации факторов
производства, то есть инновации.
Интересно, что эта идея стала популярна совсем недавно, спустя почти
сто лет. Сегодня в средствах массовой
информации по многу раз в день говорят об инновациях, но зачастую без какой-либо содержательной нагрузки, в
то время как формула Шумпетера конструктивна. По Карлу Марксу факторами производства являются земля, труд
и капитал. Каждому из них соответствует свой вид дохода. Согласно Шумпетеру еще одним приносящим доход
фактором производства признается
способность создавать инновации, или
предпринимательская способность.
Причем предприниматель не обязательно делает это для себя. Он может

получать вознаграждение, продавая
свою продукцию третьим лицам, которые и будут извлекать из нее прибыль.
Шумпетер отделял предпринимателя
от коммерсанта. Последний занимается операционной деятельностью,
то есть реализует цепочку последовательных действий, в результате которых товар доходит до потребителя. В то
время как предпринимательством, или
инновационной деятельностью, является обновление инструментария по
производству товаров и услуг, то есть
совершенствование и создание активов, основанных на технологиях. Активами называют инструменты по производству товаров и услуг и прибыли. Это
денежный капитал; объекты основных
средств, включая землю; нематериальные активы, или знания, использование которых можно контролировать
(бренды и патенты). К нематериальным активам относят знания, которые
помогают понять, как необходимо
организовать факторы производства,
чтобы быть успешным на рынке. В этой
области сосредоточена основная часть
инновационной деятельности. Если в
1980-х годах контролируемые знания
определяли 40% стоимости компаний,
то в начале XXI века уже 70%.
С точки зрения владельца рыночная компания выполняет три главных
функции: самовыражения, получения
дохода, увеличения стоимости компании. В этих рамках и ведется инновационная деятельность. Важнейшим
условием ее успешности является рыночная свобода, которая подразумевает свободу клиента в выборе продуктов и услуг, и равенство поставщиков в
конкуренции. Эти основополагающие
обстоятельства обеспечиваются национальным антимонопольным законодательством и законом об охране
прав потребителей. И то и другое в той
или иной степени нарушается во всех
странах, просто потому, что управле-

Предпринимательская способность
Инноватор, или предприниматель,
является ключевым субъектом экономики, в основе которой лежит инновационная деятельность, направленная
на создание новых комбинаций факторов производства для удовлетворения растущих потребностей людей.
Государство может лопнуть от натуги,
граждане облиться слезами от желания жить лучше, но только субъект,
обладающий предпринимательской
способностью, в состоянии создавать
необходимую данному типу общества
продукцию. Важной функцией власти в
этих условиях становится обеспечение
нормальных условий для подобной
деятельности. Если их нет, предприниматель мигрирует туда, где они есть, и
проводить конструктивные улучшения
в обществе становится некому. США
пережили такой кризис в 1960-е годы,
Германия – в 1980-е.
Наука также должна работать на
предпринимателя. Это единственный
способ доведения научных исследований до практического результата.
Ученые генерируют знания, которые
не обязательно приспособлены для
нужд рынка. Сегодня, с точки зрения
эффективного развития, России как государству с развивающимися капиталистическими отношениями, следует
перенимать технологии и заниматься
локализацией производства. Российской науке необходимы адекватные
времени и месту проекты, сформулированные не в научной среде. Ведь делать атомную бомбу придумали не ученые, а государство. В инновационной
экономике функцию заказчика научной деятельности может осуществлять
предприниматель. Если его нет, то нет
инновационных проектов.
В настоящее время доктор физико-математических наук, кандидат
биологических наук Владимир Александрович Антонец возглавляет Нижегородское агентство наукоемких технологий, преподает в нескольких ведущих
российских вузах, в том числе в Университете Лобачевского, является ведущим научным сотрудником Института прикладной физики РАН, регулярно
участвует в публичных мероприятиях
в качестве эксперта, выступает с лекциями.
Подготовил Александр Поздняков
В качестве иллюстрации
использована работа фотографа
С. М. Прокудина-Горского (1863-1944 гг.)
«Семья поселенца. Пос. Графовка»
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Окно возможностей»
для российской экономики

В работе Международной научно-практической конференции «Экономико-правовые
проблемы обеспечения экономической безопасности», прошедшей в Нижегородской
академии МВД России, приняли участие специалисты со всей страны, а также из Киргизии
и Узбекистана. В ходе дискуссий было затронуто множество актуальных вопросов, в
том числе антироссийские экономические санкции. С докладом на эту злободневную
тему выступил подполковник полиции, доцент кафедры экономики и экономической
безопасности НА МВД России Олег Елфимов.
Текущая экономическая ситуация в России характеризуется рядом особенностей, которые возникли в начале
2014 года в связи с обострением внешнеполитической обстановки в мире в результате вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым и эскалации конфликта
на востоке Украины. В отношении России были приняты
меры противодействия в экономической сфере:
– отказ от реализации ранее согласованных совместных инфраструктурных проектов (газопровода «Южный
поток»);
– отказ от реализации совместного финансирования
инвестиционных проектов (Европейский инвестиционный
банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк заморозили сотрудничество);
– отказ от реализации совместных космических программ (США, Канада);
– отказ от поставок военной техники, комплектующих
и совместной их разработки (Франция, Израиль, Германия,
Италия, Украина);
– отказ в поставке «под ключ» промышленных комплексов по производству микроэлектроники (США);
– прекращение сотрудничества западных IT-компаний
с предприятиями и банками, попавшими в санкционный
список США (Microsoft, Oracle, Symantec, Hewlett-Packard);
– отказ в обслуживании банковских карт, эмитированных рядом российских банков, международными платежными системами Visa и MasterCard с последующим рассмотрением возможности полного прекращения работы с
российской банковской системой и отключением российской банковской системы от международной системы финансовых и банковских коммуникаций SWIFT;
– введение ограничений на фондирование и оказание
инвестиционных услуг для российских банков («Внешэкономбанк», «Сбербанк России», «ВТБ», «Россельхозбанк»,
«Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россия», «РНКБ» и др.);
– санкции в отношении российских компаний нефтегазового сектора с отказом от проведения совместных проектов, предоставления технологий эффективной добычи и
поставок оборудования;
– санкции в отношении российских оборонных концернов.
Характер экономических санкций позволяет установить их общую направленность и ключевые цели:
– перевод политических и экономических отношений в
невыгодную для России плоскость;
– нанесение максимального ущерба национальной безопасности страны с тем, чтобы вынудить ее пойти на уступки, а также в целом ввести экономику в стагнацию, снизить
научно-технический и военный потенциал.
В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на поставку сельскохозяйственной продукции из ряда стран. С
сентября 2014 г. прекращен ввоз «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых является государство,
принявшее решение о введении экономических санкций
в отношении российских юридических и (или) физических
лиц или присоединившееся к такому решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада,
Норвегия. Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции, оценивается в $9 млрд.
Сложившаяся ситуация повлияла на производственную политику и планы многих российских компаний. В Министерстве обороны России была разработана программа
нивелирования потерь от разрыва кооперационных свя-
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зей с Украиной в части поставок вооружений, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, стоящих
на боевом дежурстве в РВСН МО РФ. В оборонно-промышленном комплексе стартовала программа по замене
украинских комплектующих на отечественные. Одной из
наиболее существенных проблем российского ОПК является отсутствие полноценного научно-производственного комплекса по разработке и производству электронной
компонентной базы. Электронная компонентная база, произведенная в западных странах, составляет до 90% систем,
являющихся неотъемлемой частью систем вооружений
России. Принято решение о реализации программы временного замещения данного вида продукции импортом из
Китая, Индии, Южной Кореи, Сингапура и других стран, с
которыми у Российской Федерации сохранились нормальные рабочие отношения.
Санкции не просто ухудшили экономическое состояние страны и нанесли ущерб отечественной промышленности и финансовой сфере, но и обнажили задачи, имеющие стратегическую значимость для жизнедеятельности
российского государства. Стала очевидной неспособность
отечественного научно-промышленного комплекса осуществить разработку и массовое промышленное производство высокотехнологичной продукции по многим
важнейшим направлениям. Задача проведения форсированной модернизации экономики с усилением научно-промышленного направления перешла в разряд наиболее острых, жизненно важных потребностей российского
общества.
Только синтез развития науки, топливно-энергетического комплекса, всей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, внедрение в экономику V и VI технологических укладов позволит добиться успеха в этом
деле. При этом необходима интеграция в мировое экономическое хозяйство, без которой поддержание конкурентоспособности промышленного комплекса и обеспечение
эквивалентного финансово-промышленного обмена с другими странами невозможно. На фоне санкций перед Россией открывается «окно возможностей», не воспользоваться
которым будет стратегической ошибкой. Императивом
движения вперед становится реализация опережающего
импортозамещения, то есть создание производств, основанных на сверхсовременных технологиях.
О.Л. Елфимов - к.э.н., подполковник полиции,
доцент кафедры экономики
и экономической безопасности НА МВД России

Стратегия развития в эпоху
перемен

Ключевые направления исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ были заложены еще отцами-основателями ядерного центра. Они опираются на достижения признанных научных школ и
по-прежнему высоко востребованы. Об этом заявил директор института Валентин Костюков на пресс-конференции, посвященной итогам года, которая состоялась в декабре. По
его словам, портфель заказов ВНИИЭФ на 90% состоит из проектов, связанных с обеспечением национальной безопасности, по многим из них получены уникальные результаты.
Основные направления деятельности ВНИИЭФ определены Государственной программой вооружений, постановлениями правительства, федеральными целевыми программами, 79% работ выполняется в интересах
Госкорпорации «Росатом», 21% – ведется по договорам,
заключенным на внебюджетной основе. Таких контрактов более тысячи на общую сумму около 10 млрд рублей.
Большие деньги в развитие центра инвестирует государство. Объемы поддержки делают возможным создание
расчетно-экспериментальной базы по всем направлениям деятельности. Стоимость ввода основных фондов в
2015 году составила 8 млрд рублей. Это новые технологические, расчетные, экспериментальные возможности.
По словам Костюкова, несколько факторов оказывают
определяющее влияние на развитие института. Во-первых, высокая компетенция персонала. Во-вторых, грамотная инвестиционная политика. В-третьих, технология
сквозного жизненного цикла, посредством которой можно выполнять работы с уменьшением издержек. В-четвертых, производственная система «Росатома», которая дает
возможность совершенствовать процессы на каждом
участке, повышая эффективность.
«В этом году сложилась уникальная ситуация, – заявил Костюков. – Комиссия по присуждению премий правительства России рассматривала шесть работ молодых
специалистов нашего института в возрасте до 35 лет. Это
успех, который означает, что профессионализм и опыт
старшего поколения без потерь перешел к молодежи». По
словам директора ядерного центра, руководство хорошо
понимает, что в современных условиях за талантливых
специалистов надо бороться, и будет делать все для создания комфортной среды проживания и работы.
По данным на начало 2016 года, ядерный центр насчитывает 18 300 сотрудников, из них 5856 человек (33%) –
молодые специалисты. Средний возраст работающих во
ВНИИЭФ – 43,7 года. Средний доход – 65 244 рубля (2014
год – 60 230 рублей), молодых специалистов – 51 160 рублей (45 579 рублей). Ожидается, что в 2016 году доход
вырастет до 68 913 рублей. Все работники и пенсионеры
предприятия охвачены социальными программами. В
2015 году расходы на социальную сферу составили более
1 млрд рублей, и сокращать их не планируется.
Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию,
ВНИИЭФ намерен продолжать позиционировать себя
как мировой научный центр, участвовать в выставочных
мероприятиях за границей, налаживать международную
кооперацию и вместе с тем работать над сохранением
уникальной среды Сарова и местных традиций, повышая
уровень комфорта для проживающих здесь граждан.
В ближайшие годы в стенах института планируется
закончить создание и вывести на стадию производства
целый ряд новых продуктов, в том числе в сфере суперкомпьютерных вычислений. Так, накануне новогодних
праздников было заявлено о старте коммерческих продаж аппаратных и программных комплексов для авиационной промышленности разработки ВНИИЭФ. Как заявил
Костюков, основной компонент системы межпроцессорного обмена, оснащенный схемами и конструкторскими
решениями, разработанными в институте, выдерживает
конкуренцию с лучшими образцами импортной техники,
которым в настоящее время доступ на отечественный ры-

нок закрыт. Между тем коллектив ВНИИЭФ приступил к
созданию вычислительных машин терафлопсного диапазона производительности на отечественной элементной
базе.
В канун своего 70-летия (годом основания ядерного
центра в Сарове считается 1946-й) РФЯЦ-ВНИИЭФ является одной из ключевых научных организаций России. Здесь
ведутся передовые исследования в области ядерной и
лазерной физики, вычислительной техники, созданы уникальный центр изучения радиационного воздействия и
электрофизический центр.
«В 2015 году на одной из площадок института завершены монтаж и наладка оборудования, а также осуществлен
пуск мощного линейного ускорителя мирового класса, –
рассказал академик РАН, научный руководитель ВНИИЭФ
Радий Илькаев. – Это большой шаг в направлении совершенствования нашей рентгенографической базы. Второе
крупное достижение – в сотрудничестве с учеными Института физики высоких энергий (Протвино) запущен лучший
в мире протонный радиографический комплекс. Теперь
у наших ученых есть прекрасная возможность изучать
сложные физические явления, связанные с гидродинамикой и детонацией».
За последние годы коллектив института приблизился к
лучшим мировым показателям по многим направлениям.
Успешно решена задача создания отечественного программного продукта, и в настоящее время стоит вопрос о
его внедрении на промышленных предприятиях России.
Пока институт сотрудничает с 50 организациями, но для
кардинального переоснащения промышленности их количество должно вырасти в десятки и даже сотни раз.
«На заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин отметил необходимость разработки Стратегии научно-технического развития России,
– сказал Илькаев. – Одной из важных ее частей должна
стать мощная, интересная, богатая программа развития
всего ядерного оружейного комплекса, связанная в первую очередь с фундаментальными научными исследованиями. Мы работаем над такой программой. В частности,
нами сформулирована стратегия развития ВНИИЭФ, которая может лечь в основу всего ядерного оружейного комплекса страны».
Дмитрий Пчеленков
при содействии пресс-отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ
фото Надежды Ковалевой

«П
оиск-нн» №1
(187),
2016
«Поиск-НН»
№ 12
(186),январь
декабрь
2015

15

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Здесь будут готовить рабочих
нового поколения
Ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны открылся на базе Арзамасского приборостроительного колледжа им. П. И.
Пландина (АПК). Это 22-й ресурсный центр в Нижегородской области. Согласно плану правительства региона в ближайшие годы будут созданы еще тринадцать.
Около года назад АПК стал финалистом конкурсного отбора организаций
профессионального образования Нижегородской области, внедряющих инновационные программы. На конкурсе
был представлен проект по созданию
на базе колледжа ресурсного центра,
инициатором которого выступил Арзамасский приборостроительный завод.
Проект получил высокую оценку, и началась работа по его реализации.
Социальное партнерство
Всего на создание ресурсного центра в АПК было направлено около 30,5
млн рублей. Из них средств регионального бюджета – около 9 млн, остальное – деньги предприятий Арзамаса.
Значительную сумму в создание центра вложил Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ) – около 18
млн. На эти средства были выполнены
основные ремонтные работы, закуплены универсальный токарный станок с
числовым программным управлением,
фрезерный центр, прибор для точной
настройки инструмента, режущий инструмент и оснастка, компьютерная
техника. Существенную помощь оказали ОАО «АНПП «Темп-Авиа»», ОАО «Арзамасский завод «Легмаш»». Руководителям этих предприятий были вручены
благодарственные письма правительства Нижегородской области. Директор АПК Сергей Ермолаев был награжден дипломом правительства региона
за победу в конкурсе профессиональных образовательных организаций,
внедряющих инновационные образовательные программы.
«Подготовка квалифицированных
рабочих кадров – очень важная задача, – заявил на церемонии открытия
ресурсного центра губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
– Многие предприятия прошли модернизацию, открылись новые заво-
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ды, в них установлено современное
оборудование. Рабочие кадры, подготовленные по старым схемам, вряд ли
смогут на нем работать. Надо внедрять
лучшие образовательные практики
и направить усилия на профориентацию, чтобы в ресурсные центры пришли ребята, понимающие, зачем они
учатся, сделавшие осознанный выбор
профессии».
Как на заводе
Ресурсный центр начал функционировать за два месяца до официального
открытия, поэтому студенты колледжа
здесь уже освоились. В ходе осмотра
аудиторий центра членами делегации, в которую вошли представители
органов власти и руководители предприятий, обучающиеся продемонстрировали навыки работы с новейшим
оборудованием. В структуре ресурсного центра шесть специализированных лабораторий, участок станков с
ЧПУ, электрорадиомонтажная мастер-

ская и поливалентный зал. Кабинеты
оснащены компьютерной техникой,
специализированным программным
обеспечением, высокотехнологичным
оборудованием. Условия обучения
максимально приближены к производственным.
«На заседаниях Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» мы основательно прорабатывали концепцию,
выбирали оборудование, – рассказал
генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – От себя лично благодарю всех,
кто откликнулся на этот проект. То, что
получилось, превзошло все ожидания.
Ресурсный центр, оснащенный по последнему слову техники, – это результат совместных усилий, эффективного
взаимодействия. Я уверен, что благодаря его работе качество подготовки

специалистов возрастет, а квалификация специалистов будет полностью соответствовать требованиям предприятий. Всех выпускников колледжа мы
ждем на нашем заводе».
Профессиональные перспективы
Главная цель нового ресурсного
центра – кадровое обеспечение предприятий ОПК. Обучаться на его базе
будут студенты колледжа трех специальностей:
1. «Авиационные приборы и комплексы» (АПК – единственное учреждение в Нижегородской области,
готовящее специалистов по данному
направлению);
2. «Радиоаппаратостроение»;
3. «Технология машиностроения».
Из колледжа будут выходить
специалисты девяти профессий технического профиля: оператор станков с программным управлением;
наладчик станков с ПУ; наладчик технологического оборудования; токарь;
фрезеровщик; слесарь-сборщик; слесарь-механик по ремонту авиационных приборов; регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Обучаясь в ресурсном центре, студент помимо основной профессии будет получать и дополнительную специальность. Например, слесарь-сборщик
авиационных приборов сможет работать слесарем-механиком по ремонту
авиационных приборов или монтажником радиоэлектронной аппаратуры
и приборов. Кроме того, на базе ресурсного центра смогут повышать
свою квалификацию сотрудники предприятий города.
Ирина Балагурова,
фото Елены Галкиной

Радиотехника на высшем уРовне
В далеком 1930 году был заложен фундамент нынешних успехов одного из старейших учебных заведений региона Нижегородского радиотехнического колледжа (НРТК). За минувшие
годы изменилось многое, но высокий профессионализм педагогического коллектива остается неизменным. Возраст мудрости отлично сочетается в нём с энергией молодости и умением
шагать в ногу со временем.

История колледжа – это творческая
биография большого сплоченного
коллектива людей, среди которых во
все времена были неутомимые труженики и энтузиасты. Они активно работают над совершенствованием учебного процесса, качеством подготовки
специалистов, внедрением передовых
технологий, реализацией государственной молодежной политики.
Преподаватели, студенты, выпускники чтут традиции и используют накопленный потенциал для формирования новых подходов в подготовке
кадров для предприятий и научных учреждений оборонно-промышленного
комплекса, радиоэлектронной отрасли, машиностроения, связи и IT-сферы.
Ведущая роль колледжа в кадровом
обеспечении предприятий ОПК обусловлена тесным сотрудничеством с
социальными партнерами: ННИИРТ,
НИТЕЛ, НИИИС им. Ю. Е. Седакова,
ННПО им. М. В. Фрунзе, НПП «Полет»,
Гидромаш, Завод им. Г. И. Петровского,
НПО «ЭРКОН», «Росстелеком», НПП «Салют», ГЗАС им. А. С. Попова и другими.
Сегодня в НРТК проходят обучение
более 1,5 тыс человек по 11 специальностям и 8 профессиям, работают около 70 квалифицированных преподавателей. За все годы было подготовлено
более 20 тыс специалистов. По данным
на начало 2016 года учреждение реализует следующие образовательные
программы: компьютерные системы
и комплексы; программирование в
компьютерных системах; информационные системы; организация и технология защиты информации; монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов; радиомеханик; оператор
связи; сборщик изделий электронной
техники; радиоаппаратостроение; техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; сети связи и

системы коммутации; твердотельная
электроника; радиоэлектронные приборные устройства; электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования; наладчик станков и оборудования в механообработке; станочник (металлообработка); техническая
эксплуатация оборудования для производства электронной техники; технология машиностроения.
Материально-техническая
база
НРТК включает два учебных корпуса и
общежитие, открытый стадион широкого профиля, два спортивных зала,
библиотеки с читальными залами, актовый и конференц-зал. Организация
располагает современными учебными
кабинетами, лабораториями, мастерскими, оснащенными уникальным
оборудованием,
интерактивными
средствами обучения, тренажерами

и симуляторами. В ней создана единая информационно-образовательная
среда, внедряется система дистанционного обучения, функционируют
центр прикладных квалификаций, вычислительный центр, имеется библиотека электронных образовательных
ресурсов, информационно-методический центр с собственным издательским комплексом, интерактивные и
мультимедийные классы. В учебном
процессе используются более 220 компьютеров, оснащенных современными
периферийными устройствами, сеть
обслуживается тремя серверами. Сту-

дентами и преподавателями активно
используется виртуальная обучающая
среда (ВОС) Moodle в аудиторной и
внеаудиторной работе.
Ресурсный центр, созданный на
базе НРТК, оказывает услуги по подготовке и повышению квалификации
кадров различных возрастных групп
по 37 специальностям. Деятельность
осуществляется в соответствии с договорами возмездного оказания образовательных услуг. После окончания
курсов выдается слушателю курсов
Свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего с подтверждением присвоенной квалификации III
разряда. Уникальные лаборатории, модернизированные мастерские, современные кабинеты, инновационные и
интерактивные технологии для подготовки высококвалифицированных кадров позволяют обучать высококлассных специалистов.
Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня и направленности, занимая призовые места.
Ежегодно они выигрывают областные
олимпиады профессионального мастерства: 2015 г., Роман Петров, I место
по специальности «Радиоаппаратостроение»; 2015 г., Алексей Грачев, I место по специальности «Компьютерные
сети и комплексы»; 2014 г., Александр
Карпов, I место по профессии «Станочник (металлообработка)»; 2013 г.,
Артем Чечеткин, I место по профессии
«Станочник (металлообработка)»; 2011
г., Сергей Мельников, I место по профессии «Станочник широкого профиля». В 2015 году обучающийся Алексей
Грачев занял I место и во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по специальности «Компьютерные системы и комплексы».
«Прошедшие годы – это стартовая
площадка для реализации новых планов, – говорит директор НРТК Ирина Кормщикова. – Мы с оптимизмом
смотрим в будущее. За последние три
года педагогическим коллективом колледжа совместно со стратегическими
партнерами были разработаны и реализованы четыре инновационные образовательные программы, ставшие
победителями федерального конкурса. Результатом их реализации станет
создание современного «Колледжа
будущего» как инновационного учебно-производственного комплекса».
Подготовила Анна Соломина

«Поиск-нн» №1 (187), январь 2016

«Поиск-НН» № 12 (186), декабрь 2015
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Образование будущего
и будущее образования
Глобальные

изменения, которые с нарастающей скоростью происходят в мире,

создают новые формы образовательных услуГ.

россия

не находится на острие

этоГо процесса, но, являясь частью общемировой повестки, так или иначе
переживает

перемены.

подтверждением

тому

являются

продолжающиеся

в

течение нескольких последних лет масштабные реформы в отечественной научнообразовательной сфере.

кому-то

они представляются революционными, но если

заГлянуть Глубже, то выяснится, что это лишь вершина айсберГа.

о том, что ждет

образовательные системы мира в самом ближайшем будущем, рассказывает доктор
философских наук, ректор

нижеГородскоГо ГосударственноГо
университета имени козьмы минина александр федоров.
Существуют признанные группы авторов и аналитических организаций, разработавшие прогнозы глобальной образовательной
повестки в значении ее «проинвестированности». Например, за
короткий период существования
MOOCов (massive open online
course – массовые открытые online
курсы. – Ред.) венчурное инвестирование в последние три года на
глобальном образовательном полигоне достигло более 100 миллиардов долларов. И это еще только
самое начало. Вне зависимости от
наших желаний и умений изменения будущего будут настолько масштабны, что произойдет радикальный переворот образовательных
смыслов и логистик.
Учебный процесс
1. В ближайшие пять лет завершится первое коренное изменение
учебного процесса в вузах всего
мира, которое затронет и школы.
– Персонификация через массификацию. Получат тотальное
развитие индивидуальные образовательные траектории, которые
будут основываться на открытых
сервисных электронных образова-

18

педаГоГическоГо

тельных системах, известных как
МООС (massive open online course).
– От повторения к воплощению.
Навсегда изменится традиционная
система оценки знаний студентов –
будут оцениваться не сами знания,
а их применения и достигнутые
успехи с точки зрения будущего работодателя.
– Сервис вертикального прогресса. Глобальное распространение систем раннего выявления
талантов и формирование государственных и частных инвестиций в
личное развитие успешных студентов.
2. Через 7-10 лет завершится
второе коренное изменение учебного процесса, сопровождаемое
образовательной технологической
революцией, которая в настоящее
время энергично инвестируется
ведущими мировыми IT-корпорациями (Google, Apple, Cisco, Xiaomi,
JD.com).
– Образовательный гиперхолдинг. Возникнет глобальная образовательная сеть, получившая
название «Университет для миллиарда», которая свяжет в одно целое
тысячи образовательных программ
сотен вузов по всему миру.
– «Послевуз». Сложатся глобальная и
национальные системы получения высшего образования без
участия вузов. И это
приведет к тому, что
традиционная вузовская система мира
претерпит в период
с 2025 по 2035 гг. серьезнейшие изменения и большинство
вузов в их сегодняшнем виде перестанут
существовать.
– Апофеоз MOOCовизации и геймифизации. Временное, но
довлеющее и тотали-

тарное управление и осуществление образовательного и воспитательного процессов в виртуальных
образовательных мирах и ризомных системах игровых сред (ризома
– от фр. rhizome = «корневище», термин введен философами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари; согласно авторам
у ризомы нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центра, ни центрирующего принципа («генетической
оси»), ни единого кода. – Ред.) и дополненной реальности.
3. Через 15-20 лет, к 2040 году,
прогнозируются четыре важных
технообразовательных события:
– «Новый футбол»: образование
как командная игра. Глобальное
доминирование реальной и виртуальной образовательной игры и
работы в командах как единственно возможных форм образовательной и социальной жизни.
– Образование-как-жизнь и
жизнь-как-образование. Образовательный процесс и повседневная
жизнь должны будут связаться в
единое целое.
– Одна книга за всю жизнь. Произойдет внедрение искусственного интеллекта в учебные курсы, и
сформируется единственная интерактивная книга на всю жизнь,
самостоятельно следящая за пополнением, актуализацией знаний
и обеспечивающая автономное
руководство образованием через
всю жизнь персонально для каждого человека. В настоящее время
только компания Google привлекла более $12 млрд венчурного инвестирования для разработки таких устройств и софта к ним.
– И, наконец, последнее. Прогнозируется возникновение «новой
педагогики», которая будет радикально отличаться от существующей сейчас. К сожалению, ни одно
из существующих сейчас в мире исследований не дает определенного
ответа на вопрос, как должно измениться высшее педагогическое об-

разование и подготовка учителей,
чтобы не только ответить на вызовы
будущего, но и принять участие в
создании управляемого и желаемого для наций и народов будущего.
Новые университеты
Фундаментальные изменения
образовательного
континуума
мира, объявленные (как преамбула к этому) программы создания
«опорных региональных вузов» и
национальной платформы электронного образования в России
приведут в перспективе 30-40 лет к
радикальной трансформации организаций высшего образования.
Возникнут три типа образовательно-логистических
организаций, из которых вузом в значении
термина здесь-и-сейчас можно будет назвать только одну.
Во-первых, это образовательные корпорации по производству
контента (О-корпорации). Это архитектор смыслов, мегаконцентратор одаренных ученых и преподавателей, где известная пропорция
(на одного преподавателя должно
приходиться 10 студентов) перевернута с ног на голову (если бы
финансисты современного Минобрнауки совершили экскурсию
в это недалекое будущее, у них,
безусловно, случился бы когнитивный коллапс) и выглядит так:
на одного ведущего ученого (профессора или молодое дарование)
приходится 10 ассистентов, обеспечивающих процесс рождения
идеального
образовательного
контента, обладающего образцовым качеством содержания, изложения, визуализации, оценочных
средств и апоретики. А апоретика,
как объяснил Кант в предисловии
к «Критике чистого разума», – это
искусство правильно ставить вопросы, хотя правильнее будет –
наука проблематизации.
Студентов там нет. Потому что
это завод по производству образования, а не место, где учат. Тем более – учат учиться.
Во-вторых, трансляционно-логистические колл-центры (ТЛ-центры) по обеспечению передачи
этого контента, «самостоятельной
работы» (которая радикально изменит смысл и будет занимать 70%
времени образовательной работы)
и практик (с глубоким погружением в профессию и интенцией на
формирование «своей» профессии). Никакой профессуры здесь
не нужно, потому что она сосредоточена в О-корпорации, где производят идеальный образовательный
продукт. В ТЛ–центре должны быть
навигаторы-логисты, которые составят, выдадут и обеспечат «прослушку» и «просмотр» студентами
(слушателями?
смотрителями?)

комплекса online курсов идеального качества, регулярную, плановую,
вдумчивую работу над собой и – самое сложное – адаптивно-конвергентные практики в области будущей работы. Для этого последнего
дела нужны практики-модераторы,
выражаясь языком ушедшей современности – «крепкие производственники» с компетенциями педагога профессионального обучения.
Если у клиента ТЛ-центра есть
профессиональный вопрос по теории, то он задает его не «крепкому
производственнику», а автору МООСа, по которому учился. Если это
банальный стандартный вопрос,
он получит ответ «бота», наподобие
того, что стоит сейчас в Telegram
(сервис для обмена сообщениями
в Интернете. – Ред.). Если это нестандартный вопрос, подключатся
ассистенты. Если это выдающийся
апоретический конструкт, «спрашиватель» будет удостоен ответа
или даже консультации архитектора из О-корпорации. И, возможно,
обретет маршрут вертикального
прогресса.
В-третьих, это собственно вузы
– образовательные организации,
в которых людей учат работать с
людьми: лечить (регулятор тела и
здоровья), учить-воспитывать (регулятор взросления), спасать-защищать (регулятор безопасности).
Учитывая, что антропоинтенция
для этих социальных практик общая, это может быть единый центр
антропного образования (ЕЦАО-холдинг), который работает в
трех направлениях, выражаясь современными терминами, – учительском, врачебном, полицейском.
Это холдинговая структура, тесно
связанная с первым и вторым типами образовательных организаций.
Она приобретает подлинно ризоматические черты.
Причем для первых двух институций никакое прямое телесное
общение не требуется. Более того,
оно может быть классифицировано
как вредное и отвлекающее от логистически выверенной цели образовательных практик.
Учитывая небольшой опыт эволюции МООС, на один миллиард
человек для обеспечения целевого обучения, трудоустройства
и удовлетворения персональной
потребности в образовании нужны одна О-корпорация, авторский
состав которой разработает идеальные курсы по всем дисциплинам всех профилей и направлений
подготовки, 50 ТЛ-центров на 100
тысяч
слушателей-смотрителей
каждый и 300 ЕЦАО-холдингов, в
которых будет обучаться число
людей, рассчитанное исходя из
того, что каждый 60-й рожденный
должен быть учителем, каждый

100-й – врачом, а каждый 200-й –
полицейским. Это, учитывая, что
государственности будущего не
нужно более 30% людей, имеющих
то, что называется сейчас высшим
образованием.
Тенденции развития
Подводя итоги мониторинга
глобальных тенденций развития
университетского
образования,
можно сделать следующие выводы:
– отмечается развитие образовательных траекторий в сторону
увеличения доли дистанционного
образования, широкое распространение МООСов, рост уровня
открытости образования;
– можно наблюдать процесс переноса оценки качества образования в сторону признания достижений (паспортизация компетенций);
– отмечается повсеместное наращивание доли «внесистемного
образования»;
– происходит развитие электронной образовательной среды
(«Университет для миллиарда»,
игровая среда, девайсы как дополнительная реальность, искусственный интеллект как наставник);
– основным ресурсом любого
производства становятся кадры,
инвестиции в таланты выделяются
как ведущий механизм развития и
производственной среды, и сферы
образования.
Среди общемировых тенденций
развития высшего образования
наиболее ярко проявляются следующие: создание школьно-университетских партнерств; увеличение
доли практической подготовки в
общем объеме образовательного
процесса; формирование систем
опережающего трудоустройства,
создание моделей апробации готовности учителя к педагогической
деятельности, сертификация квалификаций выпускников; формирование сетевого сотрудничества
в сфере образовательных услуг
как результат углубления процессов международного разделения
труда; формирование новых компетенций педагога, основанных
на разделении педагогического
труда, как результат изменения
модели детства; развитие личностных и профессиональных качеств
педагога, необходимость непрерывной дополнительной профессиональной переподготовки с
обязательной сертификацией педагогических кадров как отклик
на изменяющуюся внешнюю среду
(новые отрасли знаний, новые навыки, новые потребности).
А. А. Федоров,
д. филос. наук,
ректор НГПУ им. К. Минина
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ПОРТРЕТ ПРОБЛЕМЫ

Далекое будущее наступит скоро
Представьте, что вы отправились в 1750 год. Время, где нет электрического света, для
коммуникации на расстоянии требуется посылать гонца, а транспорт заправляется сеном.
И вот, оказавшись там, вы первым делом берете местного жителя, перемещаете в наше
время и наблюдаете за его реакцией. Сложно даже представить переживания этого человека. Мчащиеся по шоссе блестящие капсулы, общение в реальном времени с людьми,
которые находятся за тысячи километров, радио, телевидение, Интернет. Все это может
свести с ума.
Но вот любопытная штука – если
бы потом этот же человек отправился
обратно в свой 1750-й, решил удивить
кого-нибудь так же, как вы удивили
его, и привез в свое время человека,
скажем, из 1500 года, то тот, конечно,
сильно удивился бы, но точно не сошел с ума. Этот опыт не стал бы для
него шокирующим приключением,
потому что хотя 1750-й и 1500-й годы
отличаются, но не настолько, как 1750й и 2015-й. Конечно, человек из 1500го узнал бы поразительные вещи о
пространстве и физике, подивился бы
империалистическим причудам Европы и, возможно, значительно переосмыслил карту мира. Но повседневная
жизнь – передвижение, коммуникации и т. п. его бы вряд ли шокировали.
Для того чтобы человеку из 1750-го
позабавиться с кем-то, как вы повеселились с ним, ему придется отправиться в более раннюю эпоху, примерно
в 12 000 год до нашей эры, до первой
аграрной революции, которая заложила фундамент в развитие городов и
цивилизаций. Если бы кто-то из эпохи
охоты и собирательства увидел человеческую империю с возвышающимися соборами, пересекающими океаны
кораблями, познакомился с накопленными знаниями и открытиями, то он,
скорее всего, испытал бы мощный
шок.
Но что если, оправившись от потрясения, он сделал бы то же самое с
кем-то из прошлого, отправился еще
дальше – в 24 000 год до нашей эры,
переместил в свое время человека
оттуда, показал бы ему свою реальность? Скорее всего, тот сказал бы: «Ну
и что?!» Для того чтобы человеку из 12
000 года до нашей эры удивить кого-то
из прошлого, ему следует отправиться
на 100 000 лет назад и продемонстрировать там вербальную коммуникацию и огонь.
Итак, для того чтобы сойти с ума,
испытав шок от увиденного прогресса,
нужно отправиться в будущее так далеко, чтобы достичь единицы Сумасшедшего Уровня Прогресса (СУП). Во
времена охоты и собирательства единица СУП равнялась 100 000 лет, после
аграрной революции снизилась до 12
000 лет, а в результате индустриальной
и информационной революций мир
стал развиваться так быстро, что человеку из 1750 года достаточно шагнуть
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всего на пару столетий вперед, чтобы
испытать сумасшедший опыт.
Модель, при которой человеческий прогресс с каждым годом движется быстрее, футуролог Рэймонд Курцвейл назвал законом ускоряющейся
отдачи. Все просто: более развитому
обществу требуется меньше времени
для прогресса, чем менее развитому.
Это не надо доказывать. Ведь очевидно, что в XIX веке человечество знало
больше и обладало более совершенными технологиями, чем в веке XV, а
значит, имело больше возможностей
для развития.
Закон ускоряющейся отдачи работает и в меньших масштабах. Художественный фильм «Назад в будущее, где
по сюжету «прошлое» разворачивалось в 1955 году, вышел на экраны в
1985-м. Оказавшись в 1955-м, главный
герой Марти Макфлай удивляется ценам на газировку, устаревшим телепрограммам и различиям в сленге. Для
него это другой мир, но если бы ему
пришлось отправиться из сегодняшнего дня в 1985-й, то в картине было
бы больше шуток, связанных с отличиями. Герой попал бы в мир без персональных компьютеров, Интернета и
мобильной связи. Сегодняшний Марти Макфлай – подросток, родившийся
в 1990-х, – оказавшись всего на 30 лет
в прошлом, в 1985 году чувствовал бы
себя не в своей тарелке куда сильнее,
чем киношный Макфлай, переместившийся в прошлое на те же 30 лет, но
из 1985-го в 1955-й. Дело в том, что по
закону ускоряющейся отдачи средний
темп развития между 1985-м и 2015-м
выше, чем между 1955-м и 1985-м.
Курцвейл считает, что все достижения XX века уместились бы в 20 лет
при темпе развития 2000 года. Иными
словами, к 2000 году темп развития
был в 20 раз выше, чем средний темп
развития в XX веке. Он также считает
что прогресс, сопоставимый со всеми достижениями прошлого века,
произошел в период между 2000-м и
2014 годом и такой же совокупный результат повторится в следующий раз
к 2021 году, всего через 7 лет. Спустя
пару десятилетий достижения, сопоставимые с суммарным прогрессом XX
века, будут повторяться несколько раз
в год, а еще позже – каждый месяц. В
конечном итоге, согласно закону ускоряющейся отдачи, XXI век превысит

прогресс XX века в 1000 раз.
Если Курцвейл и все, кто с ним соглашаются, правы, то мы будем также
шокированы 2030 годом, как тот человек из 1750-го был шокирован 2015-м.
То есть следующая единица СУП будет
равна 20 годам, а мир 2050 года будет
настолько отличен от нынешнего, что
мы его просто не узнаем.
Это не научная фантастика. Так считают многие ученые. А если взглянуть
на историю, именно такое предсказание будущего наиболее логично. Но,
возможно, вы не поверите тому, что
через 35 лет мир будет неузнаваем. И
вот по каким причинам:
1. Когда дело доходит до истории,

мы мыслим прямыми линиями. Мы
представляем себе прогресс следующих 30 лет, воспринимая прогресс
предыдущих 30 лет как общий ориентир. Размышляя о том, как изменится
мир в следующее столетие, мы думаем
обо всех достижениях XX века и прибавляем их эквивалент к 2000 году.
Ту же ошибку совершил человек из
1750 года, когда переместил в свое
время человека из 1500-го в надежде
удивить его столь же сильно, как был
потрясен он сам, когда побывал в бу-

дущем. Линейное мышление является
для нас интуитивным, в то время как
нам следует думать экспоненциально.
Прогресс следующих 30 лет следует
предсказывать, принимая в расчет нынешний темп развития и отталкиваясь
от него. Это предсказание будет более
точным, но все же далеким от истины.
Чтобы думать о будущем правильно,
следует представлять себе более высокие скорости развития, чем те, при
которых мы живем сейчас.
2. Линия движения новейшей
истории часто приводит к путанице.
Во-первых, даже крутая экспонента кажется прямой, если смотреть на очень

короткий ее отрезок. Во-вторых, экспоненциальный рост не идеально гладок и однороден. По мнению Курцвейла, прогресс происходит в S-образных
кривых: S создается волной прогресса,
которая наступает с образованием новой парадигмы. Изгиб проходит три
фазы: медленный рост (ранняя фаза
экспоненциального роста); быстрый
рост (поздняя, взрывная фаза экспоненциального роста); выравнивание
(созревание новой парадигмы).
Часть кривой, в которой мы нахо-

димся сейчас, может запутать восприятие того, как быстро все развивается.
На промежуток времени между 1995
и 2007 годами пришелся взрыв развития Интернета, появление Microsoft,
Google, рождение социальных сетей
и распространение мобильных телефонов, а затем смартфонов. И все это
было второй фазой – скачком в росте.
Период с 2008-го по 2015-й был менее
новаторским, по крайней мере –в технологическом плане. Кто-то, думая о
будущем, может рассматривать только
последние несколько лет для оценки
текущего уровня развития и не видит
картину в целом. В то время как новая

фаза скачка в росте может назревать
прямо сейчас.
3. Наш собственный опыт превращает нас в упрямых стариков в вопросах о будущем. Наши мнения о мире
основываются на личном опыте. Он
укоренил в головах представление
о темпах роста недавнего прошлого,
как о чем-то абсолютном. Мы также
ограничены нашим воображением,
которое опирается на наш опыт при
составлении прогнозов. Но часто то,
что мы знаем, не предоставляет нам
необходимый инструментарий, позволяющий верно мыслить о будущем.
Курцвейл приводит в пример свой телефон, который во много раз меньше,
дешевле и мощнее, чем был его компьютер 40 лет назад. Теперь попробуйте представить, с какими технологиями мы будем иметь дело в будущем.
Когда мы слышим прогнозы, которые
идут вразрез с нашим, основанным на
личном опыте представлением о том,
как устроены вещи, мы инстинктивно
думаем, что предсказания наивны. Но
и самолеты не летали, пока их не изобрели.
Возможно, мы зря сомневаемся.
Если мы хотим рассуждать логически
и ожидаем, что историческая последовательность продолжится, то должны
прийти к заключению, что с последующими десятилетиями мир изменится намного больше, чем мы ожидаем.
Логично, что если люди продолжат
делать всё более высокие скачки в
темпах своего развития, то в какой-то
момент они коренным образом изменят жизнь и собственное восприятие
себя как людей. Подобно тому, как
эволюция совершала скачки на пути
к разумным существам, пока в конечном итоге не появился Homo Sapiens,
который полностью изменил жизнь
на Земле. Если вы следите за тем, что
происходит в мире науки и технологий сегодня, то, вероятно, видите множество вещей, указывающих на то, что
привычный жизненный ход событий,
возможно, не выдержит следующего
скачка.
Данный материал представляет
собой вступительную часть статьи
Тима Урбана The AI Revolution: The Road
to Superintelligence. В основном тексте
автор рассуждает о возможности
появления уже в ближайшем будущем сверхразумного искусственного
интеллекта, формулирует предположение, что человек является всего
лишь эволюционным этапом на пути
его создания, а также высказывает
опасения по поводу связанного с
этим сценарием развития событий.
Полная версия статьи опубликована
в свободном доступе в Интернете на
английском и русском языках.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Фестиваль будущего «ИнноФест»
Прошедший под занавес уходящего года фестиваль молодежных инноваций «ИнноФест» получил массу положительных отзывов и зарекомендовал себя одним из самых масштабных смотров
инновационных идей в Нижегородской области. В течение трех с половиной недель с 18 ноября
по 11 декабря 2015 года юные предприниматели учились, соревновались, развивались, создавали свой бизнес. На суд компетентного жюри было представлено более 300 проектов.
«Это модель, которую можно и
нужно внедрять в других регионах России, – считает менеджер по
развитию трансфера технологий
генерального партнера фестиваля
ОАО «Российская венчурная компания» Сергей Марданов. – Под
шапкой фестиваля объединяются
все ключевые игроки инновационной экосистемы: вузы, научные организации, госструктуры, корпорации, венчурные фонды и частные
инвесторы, а драйвером является
молодежь. Это позволяет запустить
не один десяток проектов».
Нижегородские умники
«ИнноФест» стартовал с выставки-конкурса «Территория молодежных инноваций», в ходе которой были представлены проекты
в номинациях: «Информационные
технологии», «Медицина будущего», «Биотехнологии», «Новые
материалы и технологии их создания», «Аппаратные комплексы»,
«Социальные инновации». А одним
из самых ожидаемых мероприятий
фестиваля стало награждение победителей федеральной программы «УМНИК» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Таковых оказалось 16. Каждый из
них получил двухгодичный грант в
размере 400 тысяч рублей.
«Участвуя в подобных мероприятиях, можно познакомиться с множеством людей, которые интересуются инновациями и бизнесом,
почерпнуть новые идеи, послушать критику и предложить свой
проект, – рассказал Никита Емельянов, чья разработка «Система
позиционирования TrackThings»
получила высокую оценку экспертов и грант «УМНИК». – Это здорово, что университеты и государственные фонды предоставляют
такую возможность».
«В этом году борьба за грант
была жаркой, – поделился впечатлением студент Нижегородского
государственного
университета
им. Р. Е.Алексеева Юрий Быков. –
До последнего не был уверен в
победе, конкуренция была велика,
жюри строгим. Но мы старались,
и мы выиграли! Будем работать
дальше, развивать проект и захватывать рынки».
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«Программа «УМНИК» очень
важна для молодых разработчиков,
– говорит аспирант Университета
Лобачевского Артем Рыков. – Она
поддерживает существующие проекты и дает импульс новым разработкам, предоставляя их авторам
возможность сфокусироваться на
перспективных и интересных исследованиях».
Город инноваций
Самым ярким и красочным событием фестиваля стала молодежная образовательная бизнес-игра
«Инноград 4.1: генерация 4-й сезон». Это также и конкурс молодежных команд по развитию бизнеса.
Финал проходил в стенах Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Жюри оценивало
20 проектов. В итоге было выбрано
три команды победителей в следующих номинациях: «Инновационное предпринимательство»,
«Семейный бизнес-проект», «Социальные инновации».
«Это нечто большее, чем просто игра, – считает участник «Иннограда», один из разработчиков
проекта «[Re]Quest: живые квесты»
Алексей Солохин. – Организаторам удалось представить обучающую программу в игровой форме
с соревновательным элементом,
совместив ее с возможностью обмена опытом с профессионалами.
Приз для победителей может стать
первой мини-инвестицией на развитие проекта. Это настоящий курс
молодого бойца для студентов, ко-

торые хотят заниматься предпринимательством».
Не менее увлекательной была
фотовыставка-конкурс «Наука в
объективе», организованная с целью освещения инновационных
разработок, стимулирования интереса к научной деятельности, выявления талантливых визуализаторов
среди ученых. Работы принимались по следующим направлениям:
«Люди науки», «Природа и наука»,
«Красота науки», «Неуловимый миг
науки».
Кроме того, в рамках «ИнноФеста» состоялся полуфинальный
этап Всероссийского конкурса «Молодой инноватор года», учредителем которого является Федеральное агентство по делам молодежи.
В нем участвовали 140 проектов в
номинациях, которые отражают основные направления популярных
сегодня видов научной деятельности: новые материалы, приборостроение, «чистые» технологии, информационно-коммуникационные
технологии, биомедицина. Одним
из победителей полуфинала в номинации «Информационные технологии» стала представительница
Университета Лобачевского Валерия Демарева с проектом EyeCar.
«Модуль EyeCar считывает информацию о движениях глаз игрока с
веб-камеры, – рассказывает Валерия. – В игру передается уровень
эмоций и внимания в количественной оценке. Дальнейший игровой
сценарий выбирается в зависимости от полученного результата».

Форсайт
Интересные
статистические
данные о склонности вузовской молодежи к инновационной деятельности были озвучены в ходе форсайт-сессии «ИнноФеста». Согласно
проведенному накануне фестиваля
социологическому исследованию
внести вклад в инновации хотели
бы 77% опрошенных студентов и
аспирантов. При этом 66% из них
видят в этом большие сложности: в
частности, проблема для них в том,
что «надо много думать».
Тем не менее 49% опрошенных
всё же готовы рискнуть и создать
собственный бизнес. Это весьма
примечательная статистика на
фоне последних лет, когда многими экспертами отмечается, что
молодежь в основном предпочитает «теплые» места с минимумом
ответственности в крупных госкомпаниях. И даже не важно, что лишь
16% из числа потенциальных предпринимателей имеют более-менее
четкое представление о том, каким
будет их бизнес. Надежду вселяет сам факт желания делать что-то
собственными мозгами и руками.
Наконец 83% участников опроса убеждены, что в Нижегородской
области заниматься инновациями
можно. Это как минимум означает,
что молодежь видит позитивные
перемены и верит, что сворачивания инициатив не будет.
Наука предпринимательства
Уникальная возможность общения с представителями бизнеса,
высшей школы и государственной
власти является отличительной
особенностью «ИнноФеста». Юных
предпринимателей волнует вопрос, как они могут быть услышаны
бизнесом, какие есть пути привлечения молодых талантов к работе
в компаниях. Кто-то из экспертов
давал советы, а кто-то ставил вопросы более высокого порядка,
напрямую вытекающие из чаяний
студентов. Например, доктор физико-математических наук, генеральный директор Нижегородского
агентства наукоемких технологий
Владимир Антонец обратил внимание на глубинные причины того,

почему студенты далеко не всегда
могут найти применение своим талантам в бизнесе: «Пока бизнес не
будет участвовать в составлении
учебных программ в вузах, сохранится разрыв между тем, что дает
студенту университет, и тем, что хочет от потенциального работника
сам бизнес».
В кулуарах «ИнноФеста» мы пообщались с представителями потенциальных инвесторов, чтобы
узнать, есть ли у них оптимизм по
поводу уровня технологических
проектов, презентованных в ходе
фестиваля.
«Пока недостаточно выстроена
связь между цифрами и реальностью, теорией и практикой, – поделился своим мнением представитель федерального Фонда развития
интернет-инициатив (ФРИИ) в Нижнем Новгороде Сергей Живулин. – У
большинства проектов некоторая
особенность: все ребята подготовили красивые слайды, даже что-то
вроде бизнес-планов, но две трети
из них не очень понимают, о чем
говорят. Мое мнение такое: надо
давать больше практики – через
бизнес-игры, например. Теории их
научили, это чувствуется, осталось
научить делу».
Директор региональной ассоциации бизнес-ангелов «Стартовые
инвестиции» Евгений Боков заявил,
что при всей позитивной динамике
проекты пока не вполне готовы к
развороту в сторону рынка:
«Проекты неплохие, но почти
все несут чисто научную составляющую. Четкого понимания, как это
реализовать, у многих авторов нет.
Мы еще не изжили того, что было и
ранее: вот я это придумал, а теперь
кто-то придумает, куда это деть».
Сергей Живулин был более оптимистичен в том, что касается перспектив продвижения проектов
участников «ИнноФеста». Тем более, что наиболее «сильные» из них
во многом совпадают со сферой
интересов ФРИИ:
«Попасть в число финансируемых ФРИИ проектов вполне реально. Перспективные для нас сегменты – это сервисные приложения,
которые упрощают людям жизнь и
с помощью которых можно получить быструю информацию. Также
электронная коммерция – сегмент,
который точно будет работать и
уже работает, и где нет проблем
с бизнес-моделью. А наиболее
перспективные – те, что связаны
с социальной направленностью:
применение IT в медицине и в образовании. Но здесь есть сложности с монетизацией, от разработчика уже требуется понимание,
как зарабатывать. В любом случае
мы помогаем проектам попасть
во ФРИИ. Более того, я как чело-

век, который связывает проекты
и с другими инвесторами, иногда
вижу, что идея хоть и не подходит
под задачи ФРИИ, но хороша, и тогда мы передаем ее другим инвесторам».
Отвечая на вопрос, чем бизнес-ангелы могли бы помочь
разработчикам в обретении коммерческой, а не только научной
оболочки, Евгений Боков отметил
ряд застарелых системных проблем:
«Необходимо мощное государственное софинансирование на
ранних стадиях. Во всем мире лишь
единицы из числа бизнес-ангелов инвестируют в идеи. На самом
деле, идея не стоит ничего. Есть
формула, выведенная одним американским инвестором: «Придумаешь что-то – дам тебе доллар. Сможешь это изготовить – дам десять.
А сможешь продать – дам сто». В
основном инвестируют в инновационные предприятия.
Мы уже пять лет говорим, что
нужны региональные посевные
фонды, которые давали бы деньги,
не ожидая немедленной прибыли.
А ведь все венчурные фонды настроены именно на это. Ни один из
тех, что я знаю, больших денег под
посев не даст. А нам нужны посевные фонды, устроенные по принципу
частно-государственного
партнерства. И вот здесь у нас провал. В некоторых регионах, кстати, пытаются что-то с этим делать.
Например, в Санкт-Петербурге из
остатков венчурного фонда совместно с Ассоциацией бизнес-ангелов сделали компанию для этих
целей. Однако наши региональные
власти выбрали другой путь. Будем
надеяться, что он сработает».
Олег Кузбит,
ведущий менеджер
по продвижению проектов
Центра коммерциализации технологий
Университета Лобачевского
Алена Рябинина,
менеджер по реализации программ
Центра коммерциализации технологий
Университета Лобачевского
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Фундаментальные социальные частицы
Музей занимательных наук «Кварки», созданный чуть более двух лет назад, в новом году
намерен выйти на новый этап развития. Создатели музея обещают не только интересные
программы, конкурсы и выставки, но и анонсируют план расширения экспозиции. Пока они
говорят об этом осторожно, ведь в текущих экономических условиях предсказывать будущее
– занятие неблагодарное. Но им придает уверенности одно событие, случившееся незадолго
до окончания года.
В своей основе «Кварки» верны себе. Это по-прежнему эксплораториум, то есть интерактивный научный
музей и обучающая лаборатория, где посетители могут
принять участие в увлекательных экспериментах. Здесь,
как и прежде, в виде действующих моделей собраны
достижения науки и техники, разделенные на три исторических блока, каждому из которых соответствует
свой цвет. Синий рассказывает о том, как человечеству
училось познавать мир с помощью первых орудий труда, а его лучшие умы создавали теоретическую базу для
последующих открытий. Красный посвящен эпохе Просвещения и открытиям, сделанным в ходе научно-технической революции. Зеленый демонстрирует природные
явления и современные технологии.
За два года «Кварки» набрались опыта и точнее реализуют свою миссию привлечения внимания населения
к активному научному познанию мира. Большинство мастер-классов и шоу, многие из которых были запущены
в первый год, прошли адаптацию и изменились. К двум,
ставшим уже традиционными, – «Тесла-шоу» и «Азотному крио-шоу» – добавились еще два – «Атмосфера» и «На
взлет», рассчитанные на группы до 30 человек. Первое
эксперимент-шоу в игровой форме рассказывает о свойствах атмосферного давления, второе – о летательных
аппаратах и законах физики, позволяющих подниматься
в воздух.
По-прежнему «Кварки» проводят различные просветительские конкурсы и акции. В декабре были подведены итоги очередного конкурса научно-фантастического
рассказа среди подростков и молодежи «Будущее – для
человека!», на который поступило несколько десятков
произведений. По словам членов жюри, среди них было
много достойных, поэтому решение о награждении
главным призом (а в этом году им вновь стал телескоп)
принималось с трудом. В итоге чаша весов склонилась
в пользу одинадцатиклассницы из Варнавинского района Нижегородской области Ламары Смирновой, автора
рассказа «Робот по имени Гоша».
В течение полугода проходила выставка «Конструктор
Merkur – от игры к открытиям». Посетители знакомились
с возможностями знаменитого чешского конструктора
на примере уже готовых моделей, а самые усидчивые
смогли реализовать свой собственный инженерный проект. Когда-то Merkur пользовался большим успехом, но с
падением Советского Союза его производитель оказался под угрозой исчезновения. Конструктор удалось спасти усилиями нескольких удачливых предпринимателей,
и сегодня он вновь борется за внимание потребителя,
заявляя о себе на российском рынке. С предложением
организовать выставку выступили Чешский культурный
центр и музей Merkur в городе Полице-над-Метуйи (Чехия). «Кварки» откликнулись охотно. Ведь это не просто
детская игрушка, а целый лабораторный комплекс, пригодный для самых настоящих открытий. Из частей этого конструктора изобретатель мягких контактных линз
чешский ученый Отто Вихтерле собрал первый в мире
аппарат по производству линз. К слову, на выставке была
представлена точная копия этого станка.
К тому же сотрудничество с Merkur стало событием
знаковым. Это первый опыт внедрения в музейное пространство самостоятельного стороннего выставочного
проекта. Он оказался успешным и в новом году получит
развитие. С января по май 2016 г. в «Кварках» будет выставляться экспозиция «17 черепов и зуб», которая
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(слева направо) «Кварки»
В. Механцев, Е. Зимнякова, М. Жарков

представляет собой точные копии ископаемых
останков древних видов человекоподобных существ,
вымерших в процессе эволюции. Она покажет, как развитие человека сказывалось на его физическом облике,
и станет концептуальным предисловием к историческим блокам основной выставки.
И это не последний интересный проект, запланированный создателями музея. Масштабные планы требуют
больших вложений. Под конец года «Кварки» получили
сертификат соответствия критериям социального предприятия Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее» (некоммерческая организация, основанная президентом компании «Лукойл» Вагитом
Алекперовым с целью развития социального предпринимательства в России. – Ред.), дающий право на долгосрочную ссуду на льготных условиях. По словам директора по развитию музея Максима Жаркова, это прекрасная
возможность для развития «Кварков». Сертификат выдается на год, поэтому придумать, как им воспользоваться
наилучшим образом, надо в самое ближайшее время.
Для гостей музея это означает одно – новые интересные
проекты будут предложены им совсем скоро. Влюбленная в свое дело команда «Кварков» не разочарует.

Александр Поздняков

Социальное предпринимательство – это
новаторская деятельность, направленная на
решение или смягчение социальных проблем
на условиях самоокупаемости и устойчивости.
Находится на стыке традиционного предпринимательства
и благотворительности, берет от благотворительности
социальную направленность деятельности, а от бизнеса
– предпринимательский подход.

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Сергей Блохин:
«Ролью нужно заболеть»

Когда в 1983 году ныне популярный нижегородский актер
Сергей Блохин приехал поступать в Горьковское театральное училище, экзаменационная комиссия не допустила
молодого человека ко второму туру. Только случайным
образом выяснилось, что строгий вердикт был вынесен…
другому абитуриенту. С тех пор сцена стала для актера
смыслом жизни. Все 25 лет творческой деятельности он
верно служит только одной сцене Нижегородского театра
драмы им. М. Горького, ставшего за долгие годы вторым
домом. И свое 50-летие Сергей Блохин решил отметить в
родных стенах.
На юбилейный вечер собрался
полный зал многочисленных поклонников таланта актера, друзья,
коллеги по цеху… Свой вечер-бенефис Сергей Блохин назвал «Вот и
прожили мы больше половины...» Эта
строчка из стихотворения Иосифа
Бродского (одного из любимых поэтов артиста) настраивала на определенную атмосферу: подведение
неких итогов и разговор со зрителем
по душам. Вечер состоял из фрагментов любимых и значимых для актера
спектаклей. Это «Двенадцатая ночь»
(Орсино), «Дядя Ваня» (Астров),
«Вишневый сад» (Лопахин), «Мещане» (Бессеменов), «Третья правда,
или История одного преступления»
(Столыпин) и многие другие. Некоторые из них сегодня уже не идут в
репертуаре театра, тем интереснее
публике было вспомнить когда-то
нашумевшие постановки и насладиться, как всегда, блестящей игрой
актера, его работой с залом, энергетическими зарядами, которые он посылает зрителю, и почти физически
ощутить себя рядом с героями.
Калейдоскоп сцен: разговор о
жизни и ее смысле, о любви и преданности, о семье, друзьях, детях,
о радостях и невзгодах. Так, с помощью ролей, Сергей Блохин решил
поговорить о том, что его волнует,
что его радует и удивляет. Театральные эпизоды сливались в единое целое и раскрывали многогранную палитру актера. Это был действительно
доверительный диалог, в котором
зритель и сопереживал собеседнику, и задумывался о вечных вопросах
бытия, и, напротив, смеялся от души.

Конечно, вечер не обошелся без
воспоминаний. Сам актер признался,
что изначально готовился поступать
на историко-филологический факультет в педагогический институт.
Мама по профессии – учитель истории, и, видимо, было с кого брать
пример. Но тяга к искусству все же
пересилила, и ноги сами собой занесли Сергея в театральное училище.
О первом прослушивании и студенческих годах актера рассказала
Татьяна Васильевна Цыганкова, тогда директор училища. «Об этом уже
забыли, но сначала мы его приняли
на отделение актера театра кукол,
– вспоминает Татьяна Васильевна. –
Потом после службы в армии приходит ко мне в кабинет красивый, здоровущий мужик – настоящий Микула
Селянинович, русский молодец. Я думаю, батюшки, какой он кукольник?
Бросилась к Риве (Рива Яковлевна
Левите, педагог. – Ред.): «Надо немедленно менять ему профессию!» Так
Сергей Блохин попал на отделение
актера драматического театра.
Сейчас в репертуаре артиста более двадцати ролей, а за годы творческой деятельности их количество
перевалило уже за шестьдесят, и все
родные и близкие, нелюбимых – нет.
«Мастер меня учил так: "Нужно заболеть ролью, только тогда она может
получиться", – говорит Сергей Блохин. – А когда ты заболеваешь ролью,
начинаешь ей бредить, то она потом
не может быть нелюбимой. Она всегда любима».
И не могло быть лучшего номера под занавес, чем ироничный мо-

нолог юбиляра. Выйдя в образе Людоеда из сказки «Кот в сапогах» (эту
роль артист исполняет 16 лет!), актер
задался вопросами: «Где мои огромные поля? Где мои высокие замки?» И
сам же себе, положа руку на сердце,
ответил: его замок – театр, в нем вся
жизнь и любовь.
Для артиста это первый бенефис
– большой праздник, который именинник устроил для всех нас, зрителей, в день своего рождения – 9 декабря. Да, свой юбилей он как актер
отмечает не в уютной домашней обстановке, а на сцене – в кругу самых
родных и близких людей. И самый
лучший подарок в этот вечер – зрительская любовь и нескончаемые
аплодисменты. Браво, Сергей Валерьевич!
Елена Горохова
Фото: Георгий Ахадов
Сергей
Валерьевич
Блохин – заслуженный
артист России. Родился
9 декабря 1965 года в
поселке Катунки Чкаловской
области. В 1990-м году закончил
актерский факультет Горьковского
театрального училища им. Е. А.
Евстигнеева (курс Р. Я. Левите). По
окончании обучения был принят
в Нижегородский академический
театр драмы им. А. М. Горького,
где работает в настоящее время.
Лауреат премии города Нижнего
Новгорода, премии имени Н.
Х. Рыбакова «Актер России» и
многих других.
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Национальная премия в области
предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» по итогам 2015 г.
Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно
проводится Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности
предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели,
а также - пропаганда идеи социальной ответственности
бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.
Конкурс проводится среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров на безвозмездной основе.
Подача заявок на региональный и отраслевой этапы –
до 15 марта 2016 г. (проводится территориальными ТПП и
объединениями предпринимателей). Срок подачи заявок
на федеральный этап конкурса - до 10 апреля 2016 г. (проводится ТПП РФ).
http://tpprf.ru/ru/contest/gold-mercury/

Гранты 2016 г. для участия в летней
стажировке в ЦЕРНе (Швейцария)
До 28 февраля 2016 г. принимаются заявки на участие в летней стажировке в CERN openlab (CERN - Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire, Европейская организация по ядерным исследованиям).
CERN OpenLab - уникальное частно-государственное
партнерство, созданное в 2001 г. для разработки передовых решений в исследованиях на Большом адронном
коллайдере с использованием возможностей мирового
научного сообщества. CERN OpenLab обеспечивает сотрудничество ЦЕРН с ведущими компаниями и НИИ в области ИКТ.
К участию в программе приглашаются студенты магистратуры или бакалавриата, к началу стажировки закончившие по меньшей мере третий курс обучения в университете в области математики, физики или инженерных
дисциплин, заинтересованные в работе над передовым
научным IT-проектом.
Заявки на участие в программе принимаются онлайн до
28 февраля 2016 г.
http://openlab.web.cern.ch/summer-studentprogramme

Всероссийский конкурс кафедр
и образовательных программ
«Экономика и управление – 2015»
Вольное экономическое общество России объявляет о
старте Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - 2015».
В конкурсе могут участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным профессиональным программам высшего
образования, имеющие государственную лицензию и свидетельство о государственной аккредитации.
Материалы для участия в конкурсе направляются в Оргкомитет конкурса до 15 марта 2016 г.
http://www.veorus.ru/
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Международный конкурс для поступления
в магистратуру НИТУ МИСиС в 2016 г.
НИТУ «МИСиС» объявляет о старте международного
творческого конкурса для бакалавров. Победители получат право поступить в магистратуру университета без экзаменов.
Студенты любого вуза из любой страны мира, интересующиеся наукой и желающие продолжить обучение в НИТУ
«МИСиС» – одном из ведущих технологических вузов России - могут принять участие в творческом конкурсе. Для
этого нужно предоставить жюри свои научно-исследовательские проекты: семестровые работы, статьи, объекты
авторского права, курсовые работы и т. д. Авторы лучших
работ будут зачислены в профильную магистратуру НИТУ
«МИСиС» без экзаменов.
Работы на конкурс принимаются до 11 марта 2016 г.
http://tkonkurs.misis.ru/

Отбор предложений по развитию
автономных малоразмерных
высокоманевренных беспилотных
летательных аппаратов мультироторного
типа
В Фонде перспективных исследований (ФПИ) готовится
проведение семинара на тему: «Автономные малоразмерные
высокоманевренные беспилотные летательные аппараты
мультироторного типа».
Формат семинара предполагает: первую часть, где планируется обсуждение предложений по развитию автономных
малоразмерных высокоманевренных беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа (максимальная взлетная
масса до 5 кг) с практической демонстрацией технических и
программных решений по следующим направлениям: а) инженерно-технические подходы по улучшению весового и аэродинамического совершенства; б) облик системы технического
зрения с учетом массогабаритных ограничений; в) технологии
пространственной ориентации в условиях отсутствия сигналов спутниковой навигационной системы; г) система принятия решений с элементами искусственного интеллекта; д)
энергообеспечение, а также подходы к минимизации общего
потребления системы; е) технологии производства и методы
снижения стоимости летательных аппаратов.
Заявки на участие в семинаре принимаются до конца февраля 2016 г.
http://fpi.gov.ru/press/announcements/20151204

Конкурс на соискание золотой медали
имени М. Ф. Иванова, проводимый РАН
в 2016 г.
Российская академия наук объявляет конкурс на соискание
золотой медали имени М. Ф. Иванова, присуждаемой отечественным ученым за выдающиеся работы в области животноводства. Золотая медаль имени М. Ф. Иванова присуждается
за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или
по совокупности работ большого научного и практического
значения.
В конкурсе на соискание золотой медали может участвовать лишь отдельное лицо персонально.
Право выдвижения кандидатов на соискание золотой медали предоставляется: а) академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук; б) научным учреждениям,
высшим учебным заведениям; в) научным и инженерно-техническим обществам; г) научным советам Российской академии
наук и других ведомств по важнейшим проблемам науки; д)
научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств; е) техническим советам промышленных
предприятий; ж) конструкторским бюро.
Срок представления работ до 20 июня 2016 г.
http://www.ras.ru

II Международная Универсиада
«Ломоносов» по социологии и
менеджменту общественных процессов
Универсиада – это интеллектуальное состязание студентов, обучающихся на выпускных курсах российских и
иностранных высших учебных заведений. Универсиада
проводится с целью выявления и поддержки талантливой
молодежи, стимулирования самостоятельных научных
исследований студентов, содействия профессиональному росту одаренных студентов и привлечениея их к
продолжению образования в магистратуре. Универсиада
проводится по направлениям подготовки «Социология» и
«Менеджмент».
К участию в универсиаде допускаются лица, имеющие
диплом бакалавра или специалиста либо проходящие
обучение по программам высшего образования в российских и зарубежных вузах. Каждый участник может подать
заявку только по одной из представленных секций: 1.
Социология управления. 2. Социология знания. 3. Менеджмент.
Регистрация участников на портале Универсиады - по
15 марта 2016 г.
http://universiade.msu.ru/

Универсиада «Ломоносов» по
современным проблемам биологии
2015/2016 г.
К участию в Универсиаде приглашаются лица, обучающиеся или закончившие обучение в образовательных организациях высшего образования по образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также лица, обучающиеся
в зарубежных высших учебных заведениях. Координатором
Универсиады является биологический факультет Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова. Содержание и уровень конкурсных проектов соответствует образовательным программам высшего образования бакалавриата
(специалитета) по биологии.
В рамках Универсиады отборочный и заключительный этапы, а также определение победителей и призеров проводятся
независимо по пяти секциям: а) зоология, ботаника, антропология; б) биохимия, молекулярная биология, иммунология; в)
клеточная биология, эмбриология, генетика; г) физиология и
нейрофизиология; д) биофизика и биоинженерия.
Регистрация участников на портале Универсиады - по 31
марта 2016 г.
http://universiade.msu.ru

Конкурс 2016 г. «Материаловед
будущего»
В целях повышения научного, инновационного и
кадрового потенциала г. Москвы, привлечения молодежи
в
высокотехнологичные
отрасли
отечественной
промышленности Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов (ВИАМ) проводит
ежегодный конкурс «Материаловед будущего». Конкурс
организован при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.
К участию в Конкурсе приглашаются ученики выпускных
классов средних общеобразовательных учреждений,
допущенные к итоговой государственной аттестации
в форме Единого государственного экзамена. Целью
Конкурса является отбор кандидатов, обладающих
научно-техническим складом ума и склонностью к
материаловедению.
Первый этап Конкурса проводится в период с 20
января по 13 мая 2016 г. и включает в себя: а) электронную
регистрацию участников и сбор работ кандидатов; б)
рассмотрение конкурсной комиссией присланных работ и
отбор кандидатов.

Конференции
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Математический институт
им. В. А. Стеклова РАН. Международная научная
конференция «Актуальные проблемы теории
уравнений в частных производных, посвященная
памяти академика А. В. Бицадзе». Москва, 16 – 18
июня 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 июня 2016 г.
http://bitsadze2016.cs.msu.ru/ru/organizer
Первый
Московский
государственный
медицинский университет им. И. М. Сеченова,
Федеральный медицинский исследовательский
центр им. П. А. Герцена, Московский
государственный
медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова, Российский
научный
центр
рентгенорадиологии,
Российский научный центр радиологии и
хирургических технологий, Институт хирургии
им. А. В. Вишневского. VIII Всероссийский научнообразовательный форум с международным
участием «Медицинская диагностика».
Москва, 24 – 26 мая 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 23 мая 2016 г.
http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/med2016/
Центральный сибирский ботанический
сад СО РАН. Международная конференция
«Сохранение разнообразия растительного мира
в ботанических садах: традиции, современность,
перспективы».
Новосибирск, 1 – 8 августа 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 июня 2016 г.
http://conf.nsc.ru/csbg2016
Шадринская епархия Русской Православной
Церкви, Комиссия по канонизации святых
Курганской митрополии, Уральское Церковноисторическое общество. Научная конференция
«От Зауралья до Иерусалима: личность, труды
и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)».
Курган, 12 – 13 мая 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 20 марта 2016 г.
http://konferencii.ru/info/114935
Совещание
Европейского
общества
магнитного резонанса в медицине и биологии
(ESMRMB). Австрия, Вена, 29 сентября – 1 октября
2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 6 апреля 2016 г.
http://www.esmrmb-eventcalendar.org/Entry/205/
3-я
Международная
конференция
по
биотрибологии – IcoBT. Великобритания, Лондон,
11 – 14 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 8 апреля 2016 г.
http://www.biotribologyconference.com
Международная конференция IEEE «Системы,
человек и кибернетика» - SMC 2016. Венгрия,
Будапешт, 9 – 12 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 15 апреля 2016 г.
http://www.smc2016.org
20-й европейский симпозиум по полимерной
спектроскопии - ESOPS 20. Германия, Дрезден, 11 –
14 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 31 мая 2016 г.
http://www.ipfdd.de/esops20
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Глобальный телетайп
Геоглифам Ближнего Востока
8,5 тысяч лет
Обнародовано исследование древних гигантских сооружений на Ближнем Востоке. Каменные изваяния, которые включают диски с исходящими из центра лучами, фигуры в виде
ромбов, а также остатки стен и каменные пирамиды, датируются приблизительно 6500 годом
до н. э. Размер геоглифов варьируется от нескольких десятков метров до нескольких километров.

Термоядерный реактор типа
стелларатор прошел испытания
Немецкий термоядерный реактор Wendelstein
7-X типа стелларатор работает. К такому выводу пришли ученые по итогам испытаний, в ходе
которых созданная на реакторе плазма, представляющая собой сверхгорячие сгустки гелия,
удерживалась в течение десятой доли секунды.
W7-X является конкурентом международному
термоядерному реактору ITER типа токамак.

В Китае найден древнейший в мире чай
Археологи Китайской академии наук провели углеродный анализ останков еды и других предметов, захороненных в гробнице китайского императора Цзин
Ди (188-144 гг. до н.э.). В числе прочих предметов,
которые были приготовлены для усопшего в потусторонний мир, были листья чая. Ученые установили, что
он был помещен в гробницу вместе с императором в
144 году до н.э. Таким образом, возраст обнаруженного чая составляет около 2150 лет, что делает его самым старым на планете.

Центр клонирования животных
планируют открыть в Китае
Крупнейшую в мире фабрику по клонированию
собак, коров, лошадей и других животных строят
в Тяньцзине. Предполагаемый объем инвестиций в
проект составит $31 млн. Фабрика будет включать
лабораторию, центр клонирования, генетический
банк, а также научно-образовательный выставочный центр. В 2016 году ее создатели намерены начать клонирование 100 тысяч японских коров.

Американцы намерены
поселиться на Марсе
В ближайшие десятилетия американское аэрокосмическое агентство NASA будет сосредоточено на высадке астронавтов на Марсе. «Конечная
цель заключается в том, чтобы обеспечить жизнь
людей на «красной планете» и достичь так называемой независимости от Земли, то есть работы
в условиях минимальной помощи», – заявил директор NASA Чарльз Болден.

