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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Завод «Красное Сормово» спустил со стапелей ность претендовали проректор по учебной работе Евгений Ивашкин и проректор по развитию Михаил Ширяев.
судно «Соммерс»
А 26 января приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации Сергей Дмитриев был утвержден в должности ректора НГТУ.
В свою очередь, 9 февраля 2016 года министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов подписал приказ
о назначении Евгения Чупрунова на должность ректора
Университета Лобачевского до 10 февраля 2021 года, тем
самым продлив его полномочия еще на пять лет.

На «Соколе» будут выпускать Ил-114

На фото: дноуглубительное судно «Соммерс»
«Соммерс» – это первое из трех дноуглубительных
судов проекта TSHD 1000, которые завод планирует построить в 2016 году для Росморпорта. Контракт на строительство и поставку был подписан в апреле 2014 года.
В соответствии с документом суда будут построены для
морских портов Усть-Луга, Санкт-Петербург и Туапсе. Ранее работы по дноуглублению в этих портах выполняли
иностранные компании.
«Это не простой корабль, это головная модель, судно,
которое в нашей стране в такой комплекции строится
впервые», – заявил генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков. «Соммерс» будет служить
для выемки и удаления грунта на судоходных путях. Судно имеет открытый трюм и специальное оборудование с
глубиной погружения до 20 метров.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской
области Евгений Люлин, новое судно – это яркий пример
импортозамещения. "Красное Сормово" в очередной
раз показало нам образец, как надо работать. Уже полтора-два десятилетия в сложнейших условиях завод модернизируется, реконструируется. Это судно – первое из тех,
что позволит решать проблемы речных портов и подходов к ним, - сказал он. – В этом году в минпромторге России проходят согласование двенадцать проектов, связанных с импортозамещением на сумму четыре миллиарда
рублей. Мы надеемся на федеральное финансирование,
тем более что ГАЗ, ПАЗ, Русполимет, Арзамасский машиностроительный завод и ряд других предприятий уже
получили предварительную поддержку своих предложений по серьезнейшим госпрограммам импортозамещения».

Сергея Дмитриева и Евгения Чупрунова
вновь утвердили ректорами

На фото: Ил-114
Планы по производству гражданского самолета были
озвучены на торжественном собрании в честь 84-й годовщины со дня основания Нижегородского авиастроительного завода. В настоящий момент на «Соколе» идет
подготовка к запуску производства: готовится производственная площадка и разрабатывается технологическое
оснащение. Планируется, что первый Ил-114 поднимется
в воздух в 2018 году.
Другим крупным проектом завода в ближайшее время станет освоение производства агрегатов для стратегического ракетоносца Ту-160. Уже в текущем году предприятие планирует поставить для Ту-160 первый агрегат.
Ключевой для завода по-прежнему остается «Миговская» тематика. В рамках двусторонних договоров с РСК
«МиГ» завод «Сокол» продолжает работы по изготовлению расширенной номенклатуры агрегатов и авиационных компонентов для самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/
М2. Согласно контракту 2015 г. истребители будут поставлены в одну из стран Северной Африки. Объем заказа позволит загрузить мощности предприятий РСК «МиГ» и нижегородского завода «Сокол» до 2020 года. Первые два
самолета по этому контракту «Сокол» должен отгрузить
уже в конце этого года. Кроме того, до конца года ожидается подписание серийного контракта с российскими
вооруженными силами на поставку самолетов МиГ-35,
где «Сокол» также выступит соисполнителем.

Нижегородским преподавателям и ученым
вручили награды

14 января в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева прошли выборы
ректора. Делегаты выборной конференции практически
единодушно поддержали кандидатуру действующего
ректора НГТУ Сергея Дмитриева – за него проголосовало
97% делегатов конференции. Кроме Дмитриева на долж-

8 февраля, в День российской науки состоялось награждение почетными дипломами губернатора и грамотами Министерства образования Нижегородской
области нижегородских ученых – преподавателей и сотрудников научных организаций города и области. Открывая мероприятие, министр образования Нижегородской области Сергей Наумов поблагодарил собравшихся
и всех деятелей науки за их неоценимый вклад, отметив,
что без науки движение нашей страны вперед невозможно.
«Многие военно-технические средства, которые сегодня стоят на вооружении и готовятся к производству, в
частности ракетный комплекс С-500, разработаны нашими учеными, которые вопреки различным обстоятель-

ствам смогли свои проекты реализовать. Сегодня их идеи
работают на благо нашей страны, и я выражаю огромную
признательность и поздравления всем, кто предан делу
науки», – заключил министр.
Почетные дипломы губернатора и почетные грамоты
министерства образования области были вручены 42 научным сотрудникам. Награжденные являются преподавателями – профессорами и доцентами вузов Нижнего
Новгорода и области, научными сотрудниками институтов Российской академии наук и РФЯЦ–ВНИИЭФ, а также
ответственными работниками научных организаций города и области.

People (июль 2015, Нижний Новгород) и выставке технологий «Открытые инновации» (ноябрь 2015, ВДНХ).

Нижегородская медакадемия готова развивать
дистанционное обучение абхазских врачей

На фото: встреча делегации из Абхазии с ректором
НижГМА Борисом Шаховым

На фото: С. В. Наумов вручает почетные дипломы

В Нижнем Новгороде создан уникальный гаджет
для контроля работы сердца

29 января чрезвычайный и полномочный посол республики Абхазия в России Игорь Ахба вместе с почетным
консулом республики в Нижнем Новгороде Владимиром
Литвинчуком посетили Нижегородскую государственную
медицинскую академию.
После рабочей встречи с ректором Борисом Шаховым состоялся круглый стол с участием Совета ректоров
вузов Нижегородской области. Представители абхазской
стороны высказали заинтересованность в расширении
своего присутствия в российском образовательном процессе, в частности, в нижегородских вузах, а также пригласили студентов на летний отдых в Абхазии.
«Еще до перестройки у нас были очень тесные научные контакты, мы устраивали совместные конференции
и в Сухуми, и в Горьком. Сегодня в медакадемии учатся
три студента из Абхазии. При выделении федеральных
квот, мы готовы принять больше учащихся из республики, а также развивать дистанционное последипломное
образование, повышение квалификации абхазских врачей более чем по двадцати медицинским специальностям», – сообщил проректор по учебной работе НижГМА
профессор Сергей Цыбусов.

Нижегородские педагоги займутся созданием
безопасной информационной образовательной
Совместный проект компании «СкринКардио-НН» и среды
Нижегородской медакадемии «Heart Assistent» позволяет
На фото: гаджет для контроля работы сердца

перенести методы диагностики функционального состояния сердца из узкой области медицины – кардиологии
– в широкую среду врачей различных специализаций,
медиков спортивных команд, специальных служб, а также и в среду неподготовленных пользователей в быту и
на рабочих местах.
«Впервые в мире мы стоим вплотную к тому, чтобы
любая семья, в дополнение с термометру и тонометру,
смогла приобрести гаджет неинвазивного скринингового тестирования функционального состояния организма
и сердца, позволяющего, к тому же, по новому подойти
к вопросу контроля приема психоактивных (в том числе наркотических) препаратов. Главная задача прибора
– создать систему массовой профилактики заболеваний
сердца и контроля состояния организма человека», - сообщил руководитель «СкринКардио-НН» Владимир Самодро.
Разработка заняла первое место в рамках всероссийского стартап-тура в треке «Биологические и медицинские технологии», проходившего под эгидой Сколково.
Гаджеты были представлены на фестивале Alfa Future
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Нижегородский институт
развития образования накануне
Международного дня безопасного Интернета объявляет о старте
конкурса на лучший проект по
организации безопасной электронной информационной образовательной среды среди педагогических коллективов образовательных учреждений
Нижегородской области. Его целью является создание
условий для формирования у подрастающего поколения
навыков грамотного поведения в сети Интернет.
Творческие работы принимаются по трем номинациям: лучшая педагогическая система создания безопасной
информационной образовательной среды; лучшее научно-методическое и дидактическое обеспечение; лучшее
представление модели использования программных и
технических средств.
Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2016 г. Церемония награждения победителей конкурса состоится в
апреле 2016 года.
http://www.niro.nnov.ru/?id=844

Проекты лучших начинающих фермеров
определили в Нижегородской сельхозакадемии

На фото: команда победителей
21 января в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии состоялась четвертая интеллектуальная игра «Начинающий фермер» среди студенческих команд факультетов и Сокольского техникума
индустрии сервиса и предпринимательства. Факультетские команды представили проекты своих стартапов.
Среди оригинальных работ проекты по производству
органических удобрений методом спонтанной ферментации, выращиванию валерианы для поставки в фармацевтические компании, а также проект по разведению
страусов. Ряд стартапов носит досуговый характер – проект Etalon (конный клуб) и «Возрождение» (усадьба Приклонских – Рукавишниковых в с. Подвязье Богородского
района).

НГЛУ и университет г. Базеля подписали
соглашение о сотрудничестве

Вопросы импортозамещения
обсудили в РФЯЦ-ВНИИЭФ

На фото: А. Иванов (в центре слева) и А. Соколов (справа)
во время посещения РФЯЦ-ВНИИЭФ
29 января Российский федеральный ядерный центр
с рабочим визитом посетила представительная делегация двух федеральных министерств – финансов и связи и массовых коммуникаций во главе с заместителями
министров Андреем Ивановым и Алексеем Соколовым,
а также руководители ОАО «Центральная геофизическая
экспедиция», ОАО «Росгеология», ПАО «Газпром», Научно-исследовательского института системных исследований, НИИИС и др.
Основной темой визита стало импортозамещение.
Гости ознакомились с компетенциями ядерного центра
в области лазерных исследований, суперкомпьютерного моделирования и программ инженерного анализа
для высокотехнологических отраслей промышленности.
Делегации была представлена совместная разработка
РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОАО «Росгеология» в области программного обеспечения для поиска и разведки углеводородов
– «Геоплатформа». В Доме ученых продемонстрированы
результаты создания отечественной защищенной системы управления полным жизненным циклом изделий
«Цифровое предприятие» и типовой информационной
системы предприятий ЯОК и ее функционирование на
реальных рабочих местах. Кроме того, были представлены предложения РФЯЦ-ВНИИЭФ для обеспечения
выполнения проекта подводного добычного комплекса
на шельфовых месторождениях. «Мы очень довольны
итогами встречи и надеемся на реализацию наших проектов», - подвел итоги визита директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков.

Два балахнинских предприятия объединились
На фото: Борис Жигалев и Томас Гроб
1 февраля в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова
состоялась встреча с делегацией из швейцарского университета. Переговоры проходили в рамках Дней Базеля
в Нижнем Новгороде. В состав делегации вошли директор отделения славистики Томас Гроб и его сотрудники
– Мария Шеврекуко, Клеа Ваннер, Гуннар Ленц, а также
сотрудница центра культуры и образования «Философикум» Надин Райнерт.
Ректор Борис Жигалев приветствовал гостей и рассказал об НГЛУ и его выпускниках, многие из которых
сегодня работают не только в российских, но и в международных организациях (Страсбургский суд, ЮНЕСКО)
и добились больших успехов в профессиональной деятельности.
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На фото: Правдинский радиозавод

«Поиск-НН» №2 (188), февраль 2016

С 1 февраля Правдинский радиозавод и Правдинское
конструкторское бюро функционируют как единое предприятие — АО «Научно-производственное объединение
“Правдинский радиозавод”. Перспектива объединения
появилась еще в 2005 году, но срок этой процедуры по
разным основаниям откладывался. Активная фаза слияния предприятий началась в июне прошлого года. В настоящее время все права и обязанности ПКБ перешли к
АО «НПО «ПРЗ».

АО «ОКБМ Африкантов» завершило изготовление
и поставку парогенераторов для «Арктики»

Соглашение между правительством Нижегородской
области и предприятием о предоставлении государственной поддержки было принято на заседании регионального парламента 28 января 2016 г. Предприятие
получит льготы по налогу на прибыль в размере около
2 млн рублей.
«Транспневматика» реализует приоритетный инновационный проект, направленный на подготовку производства и последующего серийного выпуска гидроамортизатора, который является составной частью колесного
шасси новой унифицированной платформы «Бумеранг».
В дальнейшем его планируется использовать для целого
семейства автомобилей различного назначения. Срок
окупаемости проекта составит 5 лет (с мая 2014 г. до
июня 2019 г.).

В Нижнем Новгороде открылся государственный
Технический музей

На фото: строится атомный ледокол «Арктика»
АО «ОКБМ Африкантов» завершило изготовление и
поставку парогенераторов для реакторной установки
РИТМ-200, которой будет оснащен головной атомный ледокол нового поколения «Арктика». Последний комплект
кассет парогенератора весом около 20 тонн был отправлен для сборки на ПАО «ЗиО-Подольск».
На сегодня готовность головного ледокола составляет порядка 30%. Завершается формирование кормовой
части атомохода, готовятся к закладке секции надстройки. Также готовятся к погрузке баки металловодной защиты (МВЗ), изготовленные на Балтийском заводе. Баки
служат фундаментом для реакторных установок, выполняют функцию снятия тепловыделения от оборудования
реакторной установки, а также биологической защиты
экипажа судна. Погрузка баков МВЗ – один из важных
этапов строительства корабля перед спуском на воду, который состоится в мае этого года. (Подробнее об итогах
деятельности предприятия за 2015 год читайте на стр. 9)

ОАО «Транспневматика» получит налоговые
льготы для реализации инновационного проекта

На фото: испытательный центр
ОАО «Транспневматика»
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На фото: директор Технического музея В. Хуртин
(справа) показывает губернатору В. Шанцеву
один из экспонатов
21 января Технический музей стал новым филиалом
Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Таким образом, музей, созданный в 2014 году за счет частных средств, приобрел
статус государственного. По словам создателей музея,
экспозиция уникальна тем, что все представленные экспонаты находятся в исправном состоянии и работают.
Это и старинные мерительные приборы, и станки различного назначения, часовые механизмы, корабельные
приспособления, музыкальные аппараты, медицинские
инструменты и многое другое.
Как отметил основатель музея Вячеслав Хуртин, в последнее время были исчерпаны возможности содержать
музей за счет собственных средств – экспозиция была на
гране закрытия. Побывавший на открытии глава региона
Валерий Шанцев напомнил, что Нижегородская область
всегда была одним из мировых лидеров по масштабности решаемых научных и технологических задач. «Сегодня необходимо обеспечить преемственность знаний.
Когда дети не знают, что такое сверло, это путь в никуда.
Надо расширять площадь музея - открывать экспозицию
в новых помещениях, надо заниматься сегодня очень серьезно профориентацией, чтобы ребята и девочки заинтересовывались уникальностью этих экспонатов», - заявил губернатор.

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

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ориентировка на «второй триллион»

Одним из достижений нижегородской экономики последних лет является сохранение объемов собственной продукции на уровне более одного триллиона рублей
ежегодно. И хотя в течение 2015 года общая экономическая ситуация продолжила
ухудшаться, что не могло не повлиять на ключевые показатели развития, региональное правительство делает в целом оптимистичный прогноз.
О том, чего ждать от нижегородской промышленности
в наступившем году, каких результатов удалось достичь в
импортозамещении и почему ориентировка на «второй
триллион» в производстве актуальна как никогда, журналу «Поиск-НН» рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Александр Макаров.
– Выступая на заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей в августе
2015 года, вы призвали промышленников «ковать второй триллион» в бюджет региона, отметив, что сделать
его будет сложнее, чем первый, так как времени и ресурсов гораздо меньше. Сегодня обстоятельства в отечественной экономике складываются не лучшим образом, многие показатели снижаются. В этой ситуации
задача «ковать второй триллион» по-прежнему стоит?
– Естественно, поставленные на перспективу ориентиры по объемам промышленного производства сохраняются.
Тем не менее предприятиям приходится
приспосабливаться к изменившимся
условиям. Режим работы на некоторых
из них устанавливается по итогам формирования заказов и зависит от конъюнктуры российского рынка, которая
определяется в первую очередь общей
ситуацией в экономике и инвестиционными ожиданиями бизнеса.
Международные
экономические
санкции сказались на темпах реализации программ модернизации и технического перевооружения промышленных
предприятий. Основными проблемами
остаются снижение потребительского
спроса на продукцию, недоступность
банковских кредитов (вследствие высоких процентных ставок) и значительный
рост цен на комплектующие и материалы. В нынешних условиях главной задачей для предприятий, работающих на
территории области и производящих сырьевые ресурсы,
должно стать максимальное обеспечение именно внутреннего рынка.
Сложившаяся ситуация в промышленности находится
под постоянным контролем правительства региона. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить
социальной напряженности, возникновения и роста задолженности по налоговым платежам в бюджет области и
заработной плате.
В период нестабильности экономики у предприятий
должно быть несколько сценариев развития, от самых
пессимистических до позитивных – это неотъемлемое условие выживания. Но не стоит забывать, что все кризисные явления в экономике имеют временный характер, поэтому предприятиям важно работать на перспективу.
Среди основных задач по развитию промышленности
региона в 2016 году можно выделить несколько ключевых. Это стимулирование конечного спроса на продукцию
нижегородских производителей, развитие импортозамещения и внутрирегиональной кооперации, выпуск новых
видов продукции и расширение рынков ее сбыта, реализация инновационных и инвестиционных проектов предприятий, поддержка проектов предприятий, направленных на
модернизацию и диверсификацию производства, развитие
кадрового потенциала промышленности области.
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– Как было заявлено на годовом собрании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей в декабре 2015 года, по итогам 11 месяцев
производство в обрабатывающей промышленности
Нижегородской области выросло на 2,6 процента, в то
время как в целом по России данный показатель имеет отрицательное значение. Чем обусловлен рост и каковы значения других ключевых показателей?
– Действительно, для нижегородских предприятий
год был непростым. Однако для столь сложного периода
времени промышленность региона показала неплохие
результаты. Общий объем отгруженной продукции собственного производства всех промышленных предприятий региона (включая малые) в январе – декабре 2015 года
составил 1 140,6 млрд рублей, из которых 92 процента –
продукция предприятий обрабатывающих производств.
По объему отгруженной продукции
обработки Нижегородская область среди регионов, входящих в Приволжский
федеральный округ, сегодня занимает
второе место, а по России – седьмое. Индекс промышленного производства по
всем промышленным предприятиям за
2015 год составил 102,4 процента. Примерно такая же картина по обрабатывающим производствам – 102,8 процента.
Увеличение физических объемов
произошло в основном за счет металлургического производства и производства готовых металлических изделий, химического производства,
производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, машин, обработки древесины и
производства изделий из дерева, а также пищевых продуктов.
По индексу производства обработки
Нижегородская область среди регионов ПФО заняла пятое место, оставив несколько позади более крупные промышленные субъекты – Самарскую область, Республики
Башкортостан и Татарстан.
– Каковы прогнозные оценки развития ситуации
в промышленном секторе Нижегородской области в
2016 году?
– Мы рассчитываем, что индекс промышленного производства сохранится практически в пределах показателей
прошлого года и составит 101,5 процента, а в обработке
– 102,1 процента. Во многом ситуацию в промышленности
будут определять ее основные отрасли: производство нефтепродуктов и транспортных средств, металлургическое
и химические производства.
В частности, развитие металлургического производства во многом связано со сроками реализации инвестпрограмм компаний нефтяной, газовой и транспортной
отраслей. Ведущее предприятие металлургического комплекса области АО «ВМЗ» получило 24 процента объема
заказов на поставку труб для строительства газопровода
«Сила Сибири».
В прогнозном периоде факторами, определяющими
ситуацию в этой отрасли, будут динамика платежеспособного спроса, в том числе за счет бюджетных источников, а
также реализация ряда инвестиционных проектов «Группы компаний «ГАЗ»». В их числе выпуск цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT», что позволит увеличить
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долю предприятия на рынке коммерческих фургонов.
Что касается роста объемов в химическом производстве, то его планируется достичь, в том числе, за счет выхода на проектную мощность в 2015 году комплекса по
производству поливинилхлорида на ООО «Русвинил», а
также в процессе реализации инвестиционных проектов
с импортозамещающим эффектом.
– В регионе работает программа по возмещению
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
Кому и на каких условиях предоставляется помощь?
Планируются ли правительством области дополнительные мероприятия по совершенствованию мер
поддержки инвесторов, новых и инновационных
предприятий?
– В рамках оказания государственной поддержки в
отраслях реального сектора экономики реализуется Государственная программа «Развитие промышленности и
инноваций Нижегородской области» на 2015–2020 годы.
Финансовая поддержка в виде возмещения части процентной ставки за пользование кредитами коммерческих
банков в размере процентной ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации предоставляется организациям обрабатывающих производств и научным организациям, осуществляющим техническое перевооружение основных средств.
Государственная поддержка в виде компенсации части процентной ставки и налоговых льгот (по налогам на
имущество и на прибыль) предоставляется субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные
инновационные проекты. Кроме этого, оказывается поддержка предприятиям легкой промышленности как социально значимой отрасли в виде компенсации части процентной ставки за пользование кредитами коммерческих
банков на техперевооружение и пополнение оборотных
средств.
Так, в 2015 году за счет средств областного бюджета
была оказана поддержка тринадцати предприятиям в виде
компенсации части процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Господдержку предоставили четырем
предприятиям, реализующим приоритетные инновационные проекты, на общую сумму 16,8 млн руб. (среди них ОАО
«Русполимет» и ФКП «Завод имени Свердлова»), а также
семи предприятиям легкой промышленности на сумму
13 млн руб. и двум системообразующим предприятиям,
осуществляющим техперевооружение основных средств,
на сумму 4,6 млн руб. (НОАО «Гидромаш» и ОАО «Труд»).
Господдержка оказывается предприятиям на конкурсной основе. Основной критерий – отсутствие задолженности по заработной плате и налоговым платежам. Если
говорить о новых мерах поддержки, то этот вопрос сейчас
активно прорабатывается. Речь идет об оказании помощи
предприятиям, реализующим импортозамещающие проекты.
Что касается малого бизнеса, то в 2015 году в условиях экономической нестабильности был возобновлен вид
поддержки в виде компенсации части затрат малых предприятий, связанных с уплатой процентов по действующим
кредитам. Субсидия предоставляется по кредитам, взятым
в российских кредитных организациях как на приобретение оборудования, так и на строительство в размере не
менее 1,5 млн рублей. Компенсации подлежит 3/4 ключевой ставки Банка России, действующей на дату подачи
заявки, но не более 70 процентов от фактически произведенных предпринимателем затрат на уплату процентов по
кредитам. Максимальный размер возмещения ограничен
шестью миллионами рублей. Критериев по отбору организаций для получения государственной поддержки не
много, и практически любой ответственный предприниматель им соответствует. Все условия подробно описаны
на портале малого и среднего предпринимательства –
msp.nnov.ru, в разделе «Формы и виды поддержки».
– В 2015 году правительство области и ОАО
«Газпром» подписали соглашение по импортозамещению. Были сформированы предложения более чем от
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20 региональных предприятий. Удалось ли реализовать эти проекты? Каковы в целом результаты импортозамещения в Нижегородской области?
– Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области организована
работа по реализации Дорожной карты проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций региона. Сформированы предложения
от 27 нижегородских предприятий с перечнем наиболее
важных видов продукции, планируемых к импортозамещению. В IV квартале 2015 года ПАО «Газпром» провел аудит этих предприятий, по результатам которого был подготовлен и представлен руководству «Газпрома» отчет для
дальнейшего принятия решения о сотрудничестве.
Помимо этого для Минпромторга России и «Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» был подготовлен перечень проектов промышленных предприятий области, общий объем инвестиций по
которым превысил 100 млрд рублей, для рассмотрения
возможности оказания господдержки в виде льготного
кредитования. На сегодняшний день в фонде на рассмотрении находятся 19 проектов от нижегородских промышленников.
У нашей области высокий потенциал по импортозамещению, и уже сейчас мы можем перечислить ряд успешно
реализованных проектов, доказывающих этот факт. Так, в
апреле 2015 года на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»
открыто уникальное для России производство детонирующих шнуров. Завод планирует полностью покрыть потребности российского рынка в этой продукции, а также
наладить поставки для стран ближнего зарубежья. До
недавнего времени эта продукция поставлялась только
из-за рубежа и не имела аналогов в России. Шнур производится на оборудовании итальянской компании Detotex
с использованием отечественного сырья – гексогена и октогена, которые в России производит только ФКП «Завод
имени Я. М. Свердлова».
Кроме того, в сентябре на предприятии запущено производство водорастворимого алкидного лака ВПФ-050 на
основе полувысыхающих и высыхающих растительных
масел. Планируется, что мощность производства составит около 18 тыс. тонн продукции в год, а годовой объем
выручки составит порядка 1 млрд рублей. Отмечу, что на
данный момент этот тип лака также не выпускается на территории страны и закупается только за рубежом.
Это не единственные проекты завода по импортозамещению. Среди успешных проектов – автоматизация производства формалина и КФ-концентрата (признан приоритетным инновационным проектом Нижегородской
области) и производство антрацена.
На Заводе синтанолов реализуется инвестиционный
проект «Строительство заводов по производству жирных
кислот и жирных спиртов» с объемом финансирования
60 млн евро. Предприятие будет выдавать по 60 тыс. тонн
продукции в год, при том, что аналогичные производства
на территории России и стран СНГ отсутствуют.
Вопрос возвращения российского рынка отечественным производителям как ни для кого другого актуален
для предприятий – производителей медицинского инструмента и шприцев. В частности, возможности ЗАО
«Медполимер ЛТД» (г. Ворсма) – единственного в Нижегородской области и одного из пяти оставшихся в России
производителей шприцев и игл – позволяют полностью
обеспечивать потребности здравоохранения региона.
Таким образом, основные инвестиции на сегодняшний день должны быть приоритетно направлены именно
на предприятия, производящие импортозамещающую
продукцию, а такие потенциальные предприятия, как показывают примеры, есть практически в каждой отрасли
нашей промышленности.

Подготовили Александр Поздняков
Елена Горохова

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Энергия центра атомного
машиностроения

2015 год стал для АО «ОКБМ Африкантов» особенным, предприятие отпраздновало 70-летие со дня основания и в проблемных экономических условиях не только сохранило свои
позиции, но и продолжало развиваться, подтвердив за собой статус одного из главных
научно-производственных центров атомного машиностроения.
Одним из ключевых событий в конструкторском бюро
стал энергопуск реактора БН-800 на Белоярской АЭС, который состоялся 10 декабря прошлого года. Создание и
пуск этого реактора – итог огромной работы, выполненной коллективами многих предприятий и организаций
атомной и других отраслей промышленности России. Реактор БН-800 был создан на базе БН-600 – единственного
действующего в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах, введенного в эксплуатацию в 1980 году.
Успешный пуск БН-800 демонстрирует успехи России
в практическом освоении технологии реакторов на быстрых нейтронах, которые дают наиболее эффективную
возможность использования природного урана как сырья
для ядерного топлива. Это событие закрепляет лидерство
Российской Федерации в развитии данной технологии.
На Белоярской АЭС планируется создать энергоблок
№5 с усовершенствованным реактором на быстрых нейтронах БН-1200. Энергоблок призван достичь технико-экономических показателей, которые обеспечат его конкурентоспособность по сравнению с серийным реактором
на тепловых нейтронах ВВЭР нового поколения сопоставимого уровня мощности. В прошлом году предприятие
выполнило в полном объеме работы по шестому этапу
Государственного контракта проекта БН-1200.
Новая жизнь атомного флота
Не менее важный итог деятельности предприятия –
участие в уникальных работах по продлению срока эксплуатации реакторной установки КЛТ-40 атомного ледокольного лихтеровоза-контейнеровоза. В конце 2013 года
гендиректор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко
подписал приказ о восстановлении атомохода «Севморпуть», который в связи с выработкой назначенного ресурса реакторной установки был переведен в режим отстоя в
марте 2007 года, а установка – в режим длительного хранения с возможностью последующего использования ее
по прямому назначению.
Перед вводом в эксплуатацию судна сотрудники
«ОКБМ Африкантов» выполнили работы в обосновании
продления ресурса и срока службы реакторной установки КЛТ-40 со 100 до 150 тыс. часов. Недавно лихтеровоз
успешно завершил ходовые испытания. Планируется, что
в коммерческую эксплуатацию «Севморпуть» будет введен уже в марте этого года.
Тем временем «ОКБМ Африкантов» получило новый
запрос о проведении работ по продлению ресурса реакторных установок КЛТ-40М. «Атомфлот» рассматривает
возможность увеличить их срок службы на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» до 200 тыс. часов (в настоящее
время – около 160 тыс. часов у каждого судна). Это еще раз
доказывает высокий уровень востребованности реакторных установок разработки ОКБМ. Сегодня их использует
практически весь атомный флот ВМФ России.

От РИТМ-200 к РИТМ-400
Особое место в работе нижегородского конструкторского бюро занимает создание усовершенствованной
интегральной реакторной установки РИТМ-200. Именно
ее установят на головном универсальном атомном ледоколе нового поколения «Арктика», сооружение которого
в настоящее время продолжается на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. «ОКБМ Африкантов» выступает
главным конструктором и комплектным поставщиком
РИТМ-200. В течение 2015 года предприятие продолжало
изготовление и поставку оборудования для строящегося
ледокола. По планам, строительство головного ледокола
завершится в 2017 году.
Говоря об атомных ледоколах, нельзя не упомянуть
о перспективном российском атомном суперледоколе
«Лидер», который будет круглогодично работать в высоких широтах в Арктике и обеспечивать решение государственных и бизнес-задач. Именно он призван окончательно закрепить лидерство России в освоении Арктики.
В 2015 году подготовлен эскизный проект ядерной установки РИТМ-400, которая рассматривается в качестве основной для разрабатываемого ледокола-лидера. Тепловая
мощность новой установки будет вдвое больше, чем мощность её предшественника РИТМ-200.
Экспериментальный реактор для Индонезии
Предприятие также активно участвует в международных проектах в области атомной энергетики. В 2015 году
завершен первый этап концептуального проекта по сооружению атомной станции с экспериментальным энергетическим реактором на основе технологии высокотемпературного газоохлаждаемого реактора в Республике
Индонезия. Со стороны российской группы компаний
АО «ОКБМ Африкантов» определено главным конструктором реакторной установки. Инновационная технология
высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов открывает новый сектор рынка для атомной энергетики в
сфере неэлектрического применения и водородной энергетики. Технология обеспечивает низкую стоимость электроэнергии за счет высокого КПД, гибкий топливный цикл,
высокий уровень пассивной безопасности и технологическую поддержку режима нераспространения.
Сегодня своей миссией «ОКБМ Африкантов» считает
создание новых, более совершенных конструкций и технологий, продукции и услуг мирового уровня, в первую
очередь, в интересах инновационного развития атомной
энергетики России. На эти цели направлены новые проекты и стратегия развития предприятия, рассчитанная на
перспективу до 2020 года.
По материалам АО «ОКБМ Африкантов»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Независимая оценка качества
образовательных организаций
В последнее время все больше становится актуальным проведение независимых от государства исследований, внешней аналитики в различных отраслях деятельности. Не исключение – система образования. Сегодня очевидно,
что повышение качества образовательных услуг невозможно без объективного, независимого взгляда на образовательный процесс. В Нижегородской
области завершились масштабные исследования эффективности работы
техникумов и колледжей. «Поиск-НН» готов познакомить с первыми итогами.
До недавнего времени основным методом контроля качества
деятельности образовательных организаций являлась государственная аккредитация. Раз в пять лет
учреждения проходят оценочные
процедуры, по результатам которых принимается решение, соответствует учреждение установленным
показателям, и прежде всего количественным, или нет. Однако специалисты считают, что в условиях модернизации системы образования
этих критериев недостаточно, чтобы
в полной мере выявить имеющиеся
в образовательных учреждениях
затруднения и помочь им повысить
свою конкурентоспособность.
В связи с этим на уровне правительства России было принято
решение о создании системы независимой оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности с
участием экспертного сообщества.
Сегодня это одна из стратегических
задач государственной политики в
сфере образования. Независимая
оценка позволяет выявить проблемы и получить профессиональную
поддержку в выработке конкретных мер по развитию, поскольку в
процесс оценивания включены все
заинтересованные стороны: от родителей до работодателей.

Общественный контроль
Впервые обязанность проводить
такую оценку возлагается на общественные советы, которые сегодня
создаются на всех уровнях: как на
федеральном, так и в каждом регионе, муниципалитете, образовательной организации. Деятельность
таких советов предусматривает активное участие всех общественных
организаций, движений, отдельных
граждан, заинтересованных в достижении современного качества образования.
В Нижегородской области общественный совет был сформирован в

2014 году. В его состав вошли представители Нижегородского отделения Ассоциации «Юристы России»,
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей,
а также региональных общественных организаций «Детский проект»,
«Созидание» и «Перспектива». Председателем совета выбран ректор
Мининского университета Александр Федоров.
Основными
направлениями
деятельности независимой общественной организации стали формирование перечня учреждений, оказывающих образовательные услуги;
выявление, обобщение и анализ общественного мнения и рейтингов о
качестве работы этих организаций
и выработка конкретных предложений на основе полученных данных.
В рамках пилотного проекта в
2014 году были определены восемь
профессиональных образовательных организаций: Балахнинский технический техникум; Дзержинский
химический техникум им. Красной
Армии; Заволжский автомоторный
техникум; Кстовский нефтяной техникум им. Б. И. Корнилова; Лысковский агротехнический техникум;
Сосновский
агропромышленный
техникум; Нижегородский авиационный технический колледж и Нижегородский
радиотехнический
колледж.
Рис. 1. Рейтинг образовательных организаций
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Технология оценки
Организацию и проведение независимой оценки качества взял на
себя Центр менеджмента качества
образования Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина. Технология оценки включала несколько
этапов: независимую экспертную
оценку деятельности организации;
анкетирование
педагогических
работников и самих обучающихся
по вопросам удовлетворенности
качеством образования; изучение
информации о деятельности учреждения из открытых источников (сайт
организации, материалы в СМИ и
сети Интернете).
По результатам мониторинга
был сформирован рейтинг колледжей и техникумов (рис. 1), и на основе средних данных выстроена
диаграмма резервов повышения
качества деятельности организации
(рис. 2).
В целом показатели независимой оценки качества работы образовательных организаций продемонстрировали систематическую
работу учреждений по управлению
качеством, ориентированность на
удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся, комплексные действия по развитию.
Критично низкие данные по результатам мониторинга в 2014 году не
были зафиксированы.
В 2015 году независимой оценкой уже было охвачено 58 техникумов и колледжей и один университет. Исследования проводились по
четырем группам показателей:
– критерии, касающиеся открытости и доступности информации
об образовательных организациях;
– критерии, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная дея-

Рис. 2. Резервы повышения качества деятельности организации

тельность;
– критерии, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников;
– критерии, касающиеся удовлетворенности качеством образования.
В 2015 году к участию в мониторинге вместе с представителями
общественных организаций были
привлечены эксперты от образовательных учреждений. По первым
двум группам показателей на основании общедоступной информации
(сайт, СМИ, Интернет) каждую образовательную организацию оценивали независимо друг от друга три эксперта. По результатам этих данных
был определен средний балл по каждому показателю. Для получения
информации по третьей и четвертой
группам эксперты непосредственно
выезжали в учреждения и проводили анкетирование обучающихся.
В сухом остатке
Результаты независимой оценки
качества были подведены на засе-

Рис. 3. Средние баллы по показателям независимой оценки
качества образовательных организаций
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дании общественного совета 14 января 2016 года. В целом, по системе
профессионального образования
показатели находятся выше среднего уровня. В числе лидеров рейтинга по критерию открытости и
доступности информации об образовательной организации Арзамасский коммерческо-технический техникум, Заволжский автомоторный
техникум и Выксунский металлургический колледж им. А. А. Козерадского. По показателю комфортности
условий – Арзамасский коммерческо-технический техникум, НГИЭУ и
Нижегородский радиотехнический
колледж. Доброжелательность, вежливость, компетентность, а также
удовлетворенность качеством образовательной деятельности наиболее высоко отмечена в Лукояновском педагогическом колледже А.
М. Горького, Пильнинском агропромышленном техникуме и Нижегородском индустриальном колледже.
Исключение составил критерий,
касающийся наличия условий организации обучения и воспитания инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья. Средний
балл учреждений – три из десяти
возможных. А вот максимальные
оценки были достигнуты по показателям удовлетворенности компетентностью работников организации и качеством образовательной
деятельности.
Для Нижегородской области –
это первый опыт масштабных исследований независимым экспертным
сообществом в сфере качества образования. Сегодня можно с уверенностью сказать, что становление
системы состоялось, были отработаны методики. В регионе появился
новый инструмент оценки качества
образовательных услуг.
Подготовлено по материалам
министерства образования
Нижегородской области
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Сто лет высшему образованию
Нижегородской области

О том, что Нижнему Новгороду нужен университет, впервые заговорили в
1896 году, когда город готовился к XVI Всероссийской художественной и промышленной выставке. Прошло почти двадцать лет, прежде чем идея воплотилась в жизнь, и вот 30 января (17 января по старому стилю) 1916 года Народный, впоследствии Первый советский университет начал свою работу. Спустя
сто лет его знают во многих странах мира как Университет Лобачевского.

История университета богата событиями и именами, прославившими российскую науку. Были в ней и трудные
периоды. Однако, проживая их, вуз не
только не ослабел, но стал сильнее.
Усилиями многих талантливых людей
– порой самоотверженными и героическими – был накоплен значительный
опыт, благодаря которому найдены
адекватные ответы на глобальные вызовы современности.
Потенциальная энергия
В начале XXI века научно-образовательные организации играют роль
ключевых центров государственного и
общественного развития. Лидеры мирового образования сформулировали
критерии, которым должны отвечать
такие центры. Они легли в основу модели, получившей название «глобальный исследовательский университет».
К реализации модели глобального
исследовательского университета в
России приступили во второй половине 2000-х. Одним из первых шагов на
этом пути стал проект «Образование».
Далее была запущена масштабная программа по созданию национальных исследовательских университетов – научно-образовательных организаций,
обладающих возможностями для интеграции научной и преподавательской
деятельности на высоком качественном уровне. По итогам первого конкурса, который состоялся в 2009 году,
статус НИУ был присвоен 12 вузам, в
числе которых был и Университет Ло-
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бачевского. Во втором конкурсе, который прошел спустя год, победили еще
15 организаций.
Следующим шагом явилось создание в 2010 году в Москве инновационного центра «Сколково» с функцией трансляции лучшего зарубежного
опыта в отечественную научно-образовательную среду. В том же году победившие в общероссийском конкурсе
вузы получили первые мегагранты, на
которые были открыты оснащенные
современным оборудованием лаборатории во главе с учеными, приглашенными из-за рубежа. Мегагранты стали
важной вехой. Они не только помогли
организациям лучше осознать свои
преимущества,
сконцентрировать
усилия и выделить перспективные направления, но и дали импульс многим
актуальным исследовательским проектам в смежных областях. Университет Лобачевского, выигравший семь
мегагрантов, пошел еще дальше, создав не только отдельные лаборатории,
но и междисциплинарный научно-исследовательский институт – Институт
живых систем.
7 мая 2012 года – через три дня после победы на всенародных выборах
– президент России Владимир Путин
подписал серию указов, которые поставили задачи и ориентиры по ключевым направлениям в экономической
и социальной политике. Указом № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» был дан старт разработке мероприятий по развитию университетов в
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Годом позже стартовала реформа
Российской академии наук. В это же
время заработала программа повышения конкурентоспособности российских вузов. Проект назвали «5-100»,
потому что одним из показателей его
эффективности является вхождение
пяти отечественных университетов в
первую сотню международных рейтингов к 2020 году. В результате конкурсного отбора участниками программы
стали 15 лучших научно-образовательных организаций России, в том числе
Университет Лобачевского. Двумя годами позже состоялся новый конкурс,
по итогам которого к проекту присо-

единились еще шесть университетов.
Главным инструментом роста в рамках
«5-100» является государственное софинансирование перспективных научных исследований.
Прорывные проекты
«Образование и наука, как и другие
сферы общественной жизни, а может
быть и в большей степени, подвержены влиянию глобализации, – считает
проректор Университета Лобачевского по международной деятельности
Александр Бедный. – Уровень конкуренции между университетами мира
высок. Идет борьба за талантливых студентов, ведущих преподавателей, ученых, за финансирование, наконец, ведь
характерной чертой вузовской жизни
стало ограничение государственных
дотаций и поиск возможностей привлечения средств из внебюджетных
источников. Реалии нашего времени
подталкивают людей, вовлеченных в
систему высшего образования, к интенсивному развитию в соответствии
с мировыми вызовами. Именно в этой
плоскости следует рассматривать и
программу "5-100", которая подразумевает сосредоточение усилий на
прорывных научно-образовательных
проектах и тем самым дает импульс к
глобальным изменениям в отечественном высшем образовании».
Став участником проекта «5-100»,
Университет Лобачевского продолжил реорганизацию. В целях оптимизации структуры в связи с переходом
на многоуровневое образование и
выполнения программы повышения
конкурентоспособности были созданы
Институт международных отношений
и мировой истории, Институт экономики и предпринимательства, Институт
биологии и биомедицины, Институт
открытого образования, Центр коммерциализации технологий, Институт
информационных технологий, математики и механики.
«Чего мы в итоге достигнем – зависит только от нас, – говорит президент Университета Лобачевского,
председатель Совета ректоров вузов
ПФО Роман Григорьевич Стронгин.
– Мировой рынок образования огромен, никто не отдаст его просто так.
Для того чтобы быть достойно представленными на этом рынке, следует
занять высокие позиции в рейтингах.

Это серьезное соревнование, которое
выдержит не каждый. Однако независимо от рейтинговых оценок усилия
по продвижению вузов на мировой
арене выводят на ведущие позиции. В
этом состоит главный итог реализации
программы "5-100", поэтому она очень
важна. Руководство страны поставило
задачу повысить уровень отечественного образования, вложив в его развитие большие деньги. Получить эти
средства можно только на конкурсной
основе, и российские вузы стали предлагать проекты. Университет Лобачевского заявил несколько десятков программ развития, выиграл мегагранты.
В его стенах появились лаборатории
мирового уровня. Однако достойных
проектов у нас гораздо больше. Как их
финансировать? Возникла идея распределять средства, полученные по
программе "5-100", для других проектов, но также на конкурсной основе».
В 2014 году университет подал более 10 заявок на соискание мегагрантов «четвертой волны», из которых
прошли две. Целый набор проектов,
в которых могли быть задействованы
ученые с мировым именем, остался
без государственной поддержки. Финансирование в рамках программы
«5-100» позволило учредить для них
университетские гранты в размере до
четырех миллионов рублей в год. Причем условия, которые были сформулированы вузом для приглашенных ученых, оказались даже более удобными,
чем в программе мегагрантов. В целом
опыт явился настолько успешным, что
позволяет говорить о значительном
вкладе в политику, направленную на
возвращение отечественных ученых,
добившихся успеха за границей. Яркий
тому пример – доктор биологических
наук Алексей Семьянов, который успел
поработать в Англии, Японии, США и
ряде других стран, а сегодня возглавляет Нижегородский нейронаучный
центр Института биологии и биомедицины. Всего же в международных
научно-исследовательских проектах
Университета Лобачевского последних
лет приняли участие 43 ученых из-за
рубежа, восемь из которых имеют индекс Хирша более 40 (индекс Хирша
вычисляется на основе распределения
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цитирований работ исследователя. –
Ред.).
«Проект "5-100" подразумевает
осуществление ряда мероприятий,
названных «стратегическими инициативами», – рассказывает ректор Университета Лобачевского Евгений Чупрунов. – Пять из них рекомендованы
Министерством образования и науки
РФ, остальные предлагает сам вуз, исходя из своей специфики и возможностей. Мы предложили три: развитие
суперкомпьютерных вычислений (в
2014 г. в университете состоялся запуск
вычислительного кластера "Лобачевский" с пиковой производительностью
570 Tflops, входящего в тройку мощнейших университетских компьютеров России и занимающего 24-е место
среди ЭВМ университетов мира. – Ред.),
создание и развитие биомедицинского
кластера, интеграцию с институтами
Академии наук. Все они тесно увязаны
друг с другом. Например, возможности
суперкомпьютера находят широкое
поле для применения в рамках биомедицинского кластера, ведь исследование деятельности живых систем требует моделирования с использованием
больших вычислительных мощностей».
Лобачевский Worldwide
За всю историю выпускниками Университета Лобачевского стали более
150 тыс. человек, среди которых немало прославленных деятелей в самых
разных сферах. Сегодня в его стенах
учатся, работают, преподают, занимаются наукой около 40 тыс. человек. В
составе вуза 11 факультетов, восемь
институтов, шесть НИИ, три действующих филиала. Он является одной из
24 научно-образовательных организаций России, присутствующих в престижном международном рейтинге
QS World University Rankings. Осенью
2015 года именно в Нижнем Новгороде при организационной поддержке
университета прошла первая в России
конференция QS Worldwide, в которой
приняли участие представители 94 образовательных учреждений из 37 государств.
Вуз на 100 процентов интегрирован
в академическую среду. Все нижегородские институты РАН зародились в
его стенах, и большинство их сотрудников – его бывшие студенты. Будучи
одним из трех конкурентных преимуществ университета, выделенных в
рамках участия в проекте «5-100», этот
уникальный синтез активно развивается. Точек соприкосновения много.
Одно из последних событий – открытие
в январе 2016 года кафедры «физики
окружающей среды и геоинформационных технологий» под руководством
члена-корреспондента РАН, сотрудника ИПФ РАН Евгения Анатольевича
Мареева.
Расширяются возможности применения суперкомпьютера «Лобачевский». Пока он используется в науч-

но-исследовательской работе ученых
университета, помогая в решении множества сложных междисциплинарных
задач. Между тем он открыт и для промышленных предприятий. Масштабы
сотрудничества с ними растут, что делает перспективу коммерческого применения суперкомпьютера осязаемой.
Так, в 2015 году университет получил
около 250 млн рублей по договорам с
реальным сектором экономики (в целом научный бюджет вуза превысил
один миллиард рублей. – Ред.). Взаимодействие с промышленностью ведется и по линии Постановления Правительства РФ № 218, в рамках которого
совместные проекты получают значительную государственную поддержку.
Университет выиграл три таких гранта
на сумму от 300 до 400 млн рублей каждый и подал заявки еще на два.
Участвует вуз и в решении оборонных задач. Фонд перспективных исследований, целью которого является
содействие осуществлению научных
исследований и разработок в интересах
обороны России и безопасности государства, финансирует разработки университета в области материаловедения.
На эти средства открыта лаборатория,
которая решает задачу создания многопорошкового 3D-принтера. Кроме того,
вуз готовит офицеров для российской
армии. Военный факультет ежегодно
принимает около ста человек.
В университете реализуется около
70 масштабных научных проекта, среди
которых 27 поддержаны Российским
научным фондом, а 17 выполняются
в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 — 2020 годы».
Университет ведет активную деятельность в информационном поле.
Созданный на его базе медиацентр обладает всеми техническими возможностями для формирования позитивной
информационной повестки в целом, и
для решения таких конкретных задач,
как продвижение ценностей российского образования за рубежом. Это
важнейшее звено в цепи университетских служб и подразделений, позволяющее вузу выполнять просветительскую функцию, которая имеет
не меньшую значимость, чем научная
и образовательная. Просвещением
будет заниматься и университетский
Парк науки – оборудованное уникальными приборами, экспериментальными установками и машинами публичное образовательное пространство,
открытие которого планируется совсем скоро.
Следует ожидать, что в юбилейном 2016 году университет порадует
и другими интересными событиями, а
в летопись города впишут очередные
золотые страницы.

«Поиск-НН» №2 (188), февраль 2016

Александр Поздняков

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Университет, рожденный трижды
В преддверии своего 100-летнего юбилея Университет Лобачевского издал книгу
«Настоящий университет, или “Не забывайте смотреть на звезды”» выпускницы
филологического факультета ННГУ Майи Беленькой. Живой, эмоциональный текст
рассказывает о прошлом и настоящем вуза со слов тех, кто связал с ним свою судьбу.
«Поиск-НН» рекомендует книгу к прочтению и публикует небольшой отрывок.
Сначала университет сформировался как народный,
потом возник Первый советский университет, который
вскоре расформировали, а уже потом, когда поняли, что
без такого высшего учебного заведения городу не прожить, восстановили снова. Был и очень непростой, и очень
серьезный период 40–60-х годов, когда университет работал на оборону. В 1945 году был образован легендарный
радиофак, а в 1963-м – факультет вычислительной математики и кибернетики, знаменитый ВМК...
Сотрудники музея посвятили меня в подробности, которые как-то очень точно передали саму атмосферу «той
жизни». Сумели рассказать так, что все представилось
почти реально. Старый Нижний, пароходные гудки, знаменитая Нижегородская ярмарка... Начало славного, страшного, огромного, разного ХХ века... Именно в то время
было решено, что городу нужно высшее учебное заведение. Было послано письмо Витте с просьбой об открытии
такого заведения, но решение долго не принималось, и
тогда на заседании городской думы было предложено создать народный университет, на народные деньги.
Факты вроде бы общеизвестные, но мы никогда не задумываемся: как это было. А в нижегородском обществе
это решение было воспринято с энтузиазмом, Прежде
всего купцы стали собирать деньги. Сохранились даже
документальные свидетельства, простые и трогательные:
«Крестьянин Иванов перечислил на создание университета 15 рублей». Добавляли свои сбережения и простые горожане, да и из городской казны шли перечисления, тем
более что городской глава Дмитрий Алексеевич Сироткин
взял на себя все дела по организации народного университета.
Оплата за обучение бралась очень умеренная, чтобы и
рабочий Сормовского завода, и ремесленник, и купец, и
чиновник могли прийти послушать лекции (опускаю я всякие детали замечательные, поскольку понимаю, что все
это давно в разных книжках написано, а так хочется хоть
чуть-чуть об этом вспомнить). Приемных экзаменов, естественно, не было: дипломов никто не получал, но само
существование такого учебного заведения, сама возможность получить новые знания – все это кардинально меняло общественную атмосферу.
Учить на уровне высшего учебного заведения особенно было некому. Поэтому лекции читали преподаватели
реального училища, иногда даже кто-то приезжал из Москвы. Курс филологии, например, читал знаменитый Кун,
автор книги «Легенды и мифы Древней Греции», которую
знают наизусть все первокурсники всех филфаков страны.
(Да и я хорошо помню, как нас Людмила Васильевна Логинова по ней гоняла. – М. Б.)
Весь Нижний Новгород был увлечен университетской
темой. В нижегородских газетах, в «Волгаре» например,
печатались планы лекций, программы, объявления, информация о том, когда состоится следующая лекция и кто
приезжает ...
Открылся народный университет 17 января 1916 года.
С этого времени наш город стал называться университетским городом! Между прочим, народные университеты
славились своим вольным духом. Надо сказать, что в начале ХХ века высшее образование в российском обществе
было сковано определенными рамками. Профессора Московского университета и Высшего технического училища
должны были соблюдать соответствующий устав. Поэтому,
прочитав курс в государственном учебном заведении,
преподаватели шли общаться и читать лекции в более сво-
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Открытие Народного университета в Нижнем Новгороде
30 января (17 января по старому стилю) 1916 г.
бодной обстановке народных университетов. Практически это и был глоток свободы. Нижегородский народный
университет не стал исключением, тем более что это было
одно из немногих мест в городе, где собирались люди, так
или иначе тянущиеся к знаниям, к более глубокому пониманию мира.
Меньше чем через год в Нижнем появился еще один
серьезный институт – бывший Варшавский политехнический. После оккупации Варшавы немцами во время Первой мировой войны этот знаменитый институт, который
прежде выпускал каждого четвертого российского инженера, переехал сначала в Москву, а потом и в Нижний. Вместе с семьями преподавателей, со студентами, с частью
оборудования. Кроме Нижнего, и другие российские города (Екатеринбург, Одесса и т. д.) мечтали, чтобы этот институт, тогда уже прославленный, обосновался у них. Считалось, что наш город хотя и является карманом России, но в
смысле культуры отстает от других городов и еще не готов
принять такой вуз. Но нижегородские купцы и, конечно,
глава города Дмитрий Алексеевич Сироткин сделали всё,
чтобы институт переехал к нам. Для его размещения было
освобождено здание бывшего Владимирского реального
училища (Покровка, 37! Как раз там, где сейчас и находится мой любимый филфак. – М. Б.). Народный университет
стал частью нового учебного заведения. И было там тогда
всего четыре факультета: горный, механический, химический, естественно-математический.
Занятия начались в 1916 году. А в 1917 году декретом
Временного правительства этот вуз был переименован в
Нижегородский политехнический институт.
В результате и наш университет, и нынешний технический университет (бывший политехнический институт)
ведут свою историю именно от этого (Вот интересно: знает ли нынешний ректор политеха, а по совместительству
мой одноклассник Сергей Михайлович Дмитриев об этих
совместных истоках? – М. Б.) Собственно, тогда и началась
в Нижнем большая наука. Лаборатории приехали, кабинеты... У нас в университете даже мебель сохранилась с
тех пор. Можно посмотреть в музее на биофаке. Потом в
Нижнем появились еще и Высшие сельскохозяйственные
курсы. И – пошло...
Первым ректором народного университета был Дмитрий Федорович Синицын, Удивительный, яркий, талантливый человек. После революции Дмитрий Федорович
решил, что именно при этом строе можно создать свободную высшую школу – университет, о котором он мечтал.
Свободный, автономный, не зависящий ни от каких партий. Свои мечты Синицын изложил в тезисах, которые по-

казал Николаю Михайловичу Федоровскому – председателю губернского комитета партии большевиков, да еще и
преподавателю Варшавского политехнического института
(вот и пожалуйста: надо было полжизни прожить в Нижнем, ходить к друзьям на набережную Федоровского, чтобы потом, уехав в Мюнхен и вернувшись, узнать, кем был
человек, именем которого названа одна из красивейших
набережных в стране. – М. Б.). Федоровский, ознакомившись с тезисами Синицына, очень вдохновился. И было
принято решение на основе этих тезисов организовать в
Нижнем Новгороде университет. В марте документы ушли
в Москву, а в июле 1918 года вышел декрет, подписанный
Лениным.
Правда, немножко не тот это был декрет, которого
ждали. Был упразднен Нижегородский политехнический
институт. Закрыты другие вузы. На их базе организовался
первый советский университет. Ректором его стал Дмитрий Федорович Синицын, так как именно он считался
идеологом этого университета. Правда, особого понимания Синицын не чувствовал. Ни со стороны профессуры
бывшего Варшавского политехнического института (там
считали, что он предал идеи высшей школы), ни со стороны советской власти (идеалистические воззрения ректора
тоже особой симпатии не вызывали). Возникали конфликты, особенно когда Синицыну не разрешали брать на работу опальных профессоров. Поэтому ректором он пробыл
всего лишь год. Потом уехал в Ялту, дальше – в Америку.
Трагическая судьба непонятого человека...
И все же многое было не зря. При нем открылся университет, в котором сразу было целых десять факультетов.
Сначала только технические, необходимые для формирования экономической и индустриальной базы будущего
коммунистического общества. Но уже через несколько
месяцев открылись историко-филологический, а потом и
медицинский факультеты.
Сотрудники музея показали мне замечательный документ. Цитирую дословно: «Ввиду предстоящего открытия
медицинского факультета правление университета и студенты устраивают вечеринку. В связи с этим университет
просит отпустить в расчете на 200 человек папирос, спичек, конфет». Как, наверное, весело было на этой вечеринке... И какие ребята там были. Будущее медицинской науки.
Конечно, учиться им было непросто. Поскольку большевики опирались в своей политике на рабочих и крестьян, они, естественно, хотели формировать кадры именно из этих слоев населения. Началась пролетаризация
высшей школы. Отменили все вступительные испытания.
Учиться отправляли по путевкам. Для рабочих, крестьян
и солдат был организован первый в стране специальный
рабочий факультет, осуществлявший подготовку будущих
студентов, которые могли бы слушать лекции высшей
школы. В 1924 году вводится плата за обучение. И если студент происходил из дворянской или купеческой семьи, то
платить он был обязан. По сути, это были те самые чистки,
которые проводились в то время практически везде.
И тем не менее университет развивался очень быстро.
И, главное, стремительно откликался на потребности общества.
Тамара Ивановна, директор музея, рассказала мне, что
у нас, например, был так называемый профессиональный
факультет. Говоря сегодняшним языком, факультет повышения квалификации. А повышали ее не учителя и врачи,
а мастера: столяры, мукомолы...
Вообще, многое начиналось с практических специальностей. Например, у нас в городе находилось нижегородское отделение Российского императорского инженерного общества. А значит, существовали прекрасные кадры
– практики, имевшие очень серьезную теоретическую
подготовку. Тогда и были заложены основы образования
будущих физиков и математиков, которыми мы и сейчас
славимся во всем мире.
В 1922 году университет был закрыт. Только что закончилась гражданская война. Ситуация тяжелейшая, денег
нет... И конечно, государству было достаточно трудно со-
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держать провинциальный вуз. Но город не хотел терять
свой университет. Рабочие Сормова, Канавина выступили
с предложением перевести университет на местный бюджет. И это помогло университету какое-то время продержаться, пусть и в усеченном виде. А в 1925 году он снова
перешел на государственное финансирование.
Сколько еще интересного узнала я про свой родной
учебный дом, оказывается, во многом неизвестный мне. И
про военные времена, и про шестидесятые... И про преемственность поколений...
Даже в самые трудные годы в университете были люди,
которые не давали разрушаться основам. И поэтому вся
история университета – движение вперед. По-разному, с
разной скоростью – но вперед, Тамара Ивановна рассказала мне про Владимира Ивановича Широкова, который
стал ректором еще в 1955 году. Был он и делегатом исторического Двадцатого съезда партии. Тогда же и произошла
очень важная для университета история.
В то время на посту Председателя Совета Министров
находился Николай Александрович Булганин, выпускник
Владимирского реального училища. Того самого – на Покровке! И Владимир Иванович Широков подал в президиум съезда записку, в которой попросил Председателя
Совета Министров разрешения прийти к нему на прием
(в университетском музее есть эта поистине судьбоносная
записка. – М. Б.). Встреча состоялась, Владимир Иванович
подробно рассказал о перспективах университета, о его
возможностях и... через три дня получил постановление
Совета Министров о строительстве университетского городка! В 1956 году строительство началось, а в 1958-м уже
появился первый корпус.
Кстати, и сейчас, уже при нынешнем ректоре Евгении
Владимировиче Чупрунове, будут строить новые корпуса
за спортивным комплексом. В конце девяностых уже планировалось их возведение, но не был решен вопрос со
средствами. А сейчас выделены федеральные деньги, и
через несколько лет нижегородцы увидят, как разрастется
университетский городок.
Подготовил к печати Александр Поздняков

Уважаемые Роман Григорьевич
и Евгений Владимирович!
От всей души поздравляем Вас и Ваш
многотысячный коллектив с исторической датой – 100-летием основания университета!
Научное сотрудничество между ННГУ и ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» началось почти 50 лет назад по инициативе ректора Горьковского государственного университета Андрея Григорьевича Угодчикова и главного
конструктора ВНИИЭФ Евгения Аркадьевича Негина. За
годы совместной работы различные подразделения и
научные коллективы РФЯЦ-ВНИИЭФ обогатились важными научными достижениями в различных областях
физической науки, и прежде всего в области механики
деформируемых сред, пополнились многими квалифицированно подготовленными специалистами. Сегодня в
РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно трудятся 719 выпускников ННГУ.
Пусть наше научное сотрудничество и дальше крепнет и приносит достойные результаты воплощения в
практику новых научных идей и проектов! Желаем профессорско-преподавательскому составу, аспирантам,
студентам и всем сотрудникам Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского творческого долголетия, доброго здоровья и успехов в достижении поставленных целей!
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, д. т. н. В. Е. Костюков,
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН,
д. ф.- м. н. Р. И. Илькаев
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Социальный лифт
для научных инициатив
Одной из приоритетных задач для любого вуза на современном этапе развития является подготовка кадров высшей квалификации. Неотъемлемая часть этого процесса – участие студентов, а впоследствии и выпускников в научно-исследовательской деятельности. В Нижегородской государственной медицинской академии продвижением этого направления вот уже
восемь лет занимается Совет молодых ученых, задача которого привлечь молодых специалистов к научной работе, передать им накопленные знания старшего поколения и помочь в
реализации собственных проектов.
Совет молодых ученых (СМУ) Медицинской академии
был основан в 2008 году. Формируя новую организацию,
руководство вуза преследовало главную цель – содействовать профессиональному росту молодых служителей науки, привлекать их к активному участию в проведении фундаментальных и прикладных исследований, а
также способствовать сотрудничеству с другими научными молодежными организациями.
Сегодня Совет старается участвовать во всех научных инициативах студентов и выпускников академии и
содействовать их профессиональному росту, собирая
информацию о грантах, школах по поддержке молодежи. Члены СМУ готовы оказать любую методическую и
консультативную помощь тем, кто делает первые шаги в
науке. Вместе с руководством НижГМА актив организовывает и проводит научные конференции, семинары и
круглые столы. Целый ряд мероприятий реализуется со
студенческим научным обществом – мастер-классы по
различным тематикам и «Школа молодого ученого».
Огромный пласт работы связан с продвижением научных разработок, активной популяризацией проектов
вплоть до конкретного внедрения результатов исследований. Не секрет, что сегодня конкурентоспособность
выражается не только в занятии самой исследовательской деятельностью, но и умении об этом рассказывать
и продвигать новую научно-техническую продукцию на
рынок. Практика показывает, что традиционные подходы, успешно работающие для других видов товаров,
здесь не всегда могут быть применены. Основная особенность заключается в самой специфике продукта, который требует значительных затрат для реализации и
имеет высокие риски на «неприятие» рынком.
Свои уникальные проекты на первом пути их реализации члены Совета представляют на специализированных конкурсах, таких как «Молодой инноватор года»
(«Технополис», Москва). Это замечательная возможность
выхода на бизнес-центры технопарков в сфере высоких
технологий, которые являются катализаторами процесса
создания и выращивания малых предприятий, обеспечивая им комплексную поддержку и сопровождение проектов для внедрения в бизнес-среду. Нижегородский
бизнес-инкубатор «Клевер» поддержал и продолжает

Анастасия Ильина и Ирина Смирнова
на Европейском медицинском конгрессе в Москве.
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Ольга Чубукова получает диплом за победу в конкурсе
«Моя инициатива в образовании–2015» .

развивать такие инновационные проекты молодых ученых Медицинской академии, как «Биочип: оптимизация
диагностики» и «Создание лаборатории персонализированной диагностики и выбора терапии на основе мониторинга генетического статуса человека».
Ежегодно члены Совета принимают активное участие
в престижных международных, всероссийских, региональных и межрегиональных научных конференциях и
конкурсах разного профиля, представляя свои инновационные разработки и проекты: европейский конкурс
научных фотографий (Эстония), «ИННОФЕСТ», «Молодой
инноватор года» (Москва), «РОСТ» (Нижний Новгород),
«Молодой Нижний», «Нижегородская сессия молодых
ученых» и многие другие.
Среди знаковых проектов – Всероссийская межрегиональная научная сессия молодых ученых и студентов с
международным участием «Современные решения актуальных научных проблем в медицине», которой открывался в прошлом году 95-летний юбилей академии. Совет
был назначен ответственным исполнителем в ее организации. Сессия стала самой крупномасштабной по географии и числу участников. На конференцию съехались
представители со всех уголков России, а также стран СНГ
и Западной Европы (Германия и Испания), было получено
более 300 тезисов докладов наших специалистов и 35 работ от иностранных исследователей.
Результативная работа Совета молодых ученых отмечена на высшем уровне. За ценный вклад в развитие
науки представители Совета Медицинской академии награждены стипендиями имени академика Г. А. Разуваева
и премией Президента Российской Федерации.
Совет молодых ученых поздравляет всех: от студента, занимающегося в научном кружке, до академиков – с
Днем Российской науки, желает новых научных открытий
и достижений! Ведь только тандем накопленного фундаментального опыта и современной молодой науки позволит достичь успеха в развитии каждой отрасли нашей
страны.
Егор Перевезенцев, к. м. н.,
куратор Совета молодых ученых,
Ирина Чернигина,
председатель Совета молодых ученых

ФОРМУЛА УСПЕХА

Шанс для наукоемкой экономики

В условиях кризиса все больше предпринимателей начинает понимать, что время наполнения внутреннего рынка за счет импорта, ушло. Сегодня выигрывает тот, кто производит свой инновационный продукт. В этом случае кризис может быть не только
временем потерь, но и стимулом для нового роста. Своим опытом ведения малого
бизнеса делится генеральный директор компании «ВИП-технологии» Алексей Ершов.
Нижегородское предприятие ведет свою историю с
2003 года. Компания специализируется в области создания и производства электронных приборов различного
назначения – вендингового и сварочного оборудования,
систем телемеханики, автоматизации зданий, охранных
систем, в том числе выполняет мелкосерийные оборонзаказы. В последние три года организация делает упор на
разработку медицинской техники.
– Насколько перспективна сегодня область электроники, учитывая, что российский рынок, как и мировой в целом, переживает не лучшие времена?
– Мне кажется, внутри отрасли сегодня есть направления, которые могут получить новое дыхание. Многие перспективные идеи лежат на поверхности. Другое дело, что в
настоящее время у нас практически отсутствуют удобные
сервисы для выпуска образцов и мелких серий инновационных продуктов для частных заказчиков. Как правило,
носитель идеи не располагает необходимой инфраструктурой и финансированием, чтобы сделать прибор. В итоге
ряд проектов умирает, не реализовавшись.
Сегодня мы предлагаем свои услуги по изготовлению прототипов,
близких к промышленным образцам.
Оказываем помощь в выборе оптимальной технологии производства,
составлении описательной части продукта для общения с инвесторами и
вывода техники на рынок. Так, например, недавно мы делали корпус для
аппарата «СкринКардио-НН». Человек
обратился к нам практически с одной
идеей. В итоге достаточно быстро, в
течение двух недель, мы ему сделали
готовый образец.
Заказы на разработку и доработку изделий поступают и от крупных организаций. В их
числе Арзамасский приборостроительный завод, Горьковский завод аппаратуры связи им. Попова, а также ряд
московских предприятий. Наша компания занимается
модернизацией различных советских приборов, а также
приборов российского производства, снижая их себестоимость и при этом улучшая качество продукции. Например, предприятие выпускает медицинский озонатор.
Его себестоимость составляет порядка 80 тысяч рублей.
За счет внесения изменений в конструкцию мы можем ее
снизить до 60%, что в итоге позволит значительно уменьшить отпускную цену аппарата.
– За счет чего можно добиться такого снижения
цены? Только путем использования в производстве
отечественных материалов?
– Не только. Во-первых, за счет того, что мы досконально изучаем и оптимизируем технологии, начиная с
производства самого материала. Если перевести электронику на современную элементную базу, предназначенную, допустим, для промышленных роботов-установщиков, то её себестоимость может оказаться в двадцать
раз ниже по сравнению с производством электроники
по старым советским принципам – паять и монтировать
вручную. Это совершенно другие скорости. Во-вторых,
за счет того, что применяем современные технологии в
производстве корпусных изделий. Раньше методом фрезерования корпус могли делать из целого куска золота
– неудивительно, что в итоге складывалась такая цена.
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Вдобавок, многие заводы имеют оборонное прошлое и
заточены под особые требования к производственному
циклу, касательно оборудования, надежности изделия. В
целом технологический процесс оказывается очень дорогой. Пересматривание всех этих моментов иногда позволяет сократить себестоимость изделия в разы.
– Многие малые компании сегодня тяжело переживают кризисные явления. Как вам удается не просто выживать, но и развиваться в этих условиях?
– С самого начала мы стали заниматься модернизацией российской продукции, поэтому, когда случился кризис, и возникла тема импортозамещения, мы оказались в
своей тарелке, и сейчас неплохо себя чувствуем. Просто
заказов в этой области стало больше с каждым днем. У
компаний появился интерес, чего не было уже давно. Как
не странно, вся ситуация с долларом сегодня только стимулирует рынок, и эта тенденция нам нравится.
В прошлом году было некоторое затишье. Все думали,
что кризис закончится если не через месяц, то через два.
Люди не верили, что это надолго. Но к середине года метания курса валют только усилились.
К октябрю стало понятно, что ситуация не изменится, и компании начали
пытаться оптимизировать логистику
поставок – из Америки стали перебрасывать поток через Китай, потом
поняли, что стало только дороже, ресурс оптимизации закончился. Сейчас
на полном серьезе бизнес стал задумываться о своих проектах.
– И все же, были моменты, которые заставили пересмотреть свои
планы?
– Не могу сказать, что кризис нас
совсем прошел стороной. Из-за резкого скачка курса валют мы в прошлом году не смогли купить швейцарский станок для установки компонентов печатных плат. Надеемся, что в этом году все же удастся его
приобрести. Зато за счет кризиса мы научились делать
свои станки, стали больше осваивать новые технологии
и сейчас идем к тому, чтобы у нас появились собственные
продукты. Сегодня у компании есть интерес заниматься
сложным наукоёмким приборостроением в медицине, а
также развиваться в других отраслях – например, машиностроении. Мы готовы делать собственные инновационные продукты и выводить их на рынок.
– Уже есть конкретные идеи?
– Идей полно – куда не копни. Единственное, что тормозит – иногда нужно прерываться на сон. Взять хотя бы
технологию «умных предприятий», широко применяемую за рубежом. Технологический процесс там роботизирован настолько, что при желании с одного конца
предприятия человек может закинуть в аппарат бревно –
с другого получить станок. Безусловно, для организации
такого процесса необходима целая инфраструктура для
каждой отдельной системы, обеспечивающей процесс.
У нас в стране этого нет. Но я уверен, если Россия хочет
развиваться, как технологическая страна, ей придется
создать такую инфраструктуру, потому что многие технологии купить невозможно. Этот пласт сегодня открыт для
развития, и его нужно осваивать.
Беседовала Елена Горохова

«Поиск-НН» №2 (188), февраль 2016

ФОРМУЛА УСПЕХА

Полвека - на шаг впереди!
23 февраля Федеральный научно-производственный центр «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
отмечает 50 лет со дня основания. Конструкторское бюро радиоэлектронного профиля,
созданное в 1966 году, сегодня является одним из ведущих предприятий ядерного
оружейного комплекса страны. Предприятие имеет развитую инфраструктуру с полным
производственно-технологическим циклом: от проведения научных исследований до
комплектной поставки наукоемкой продукции заказчику «под ключ».
Из истории НИИИС
В 1966 году в г. Горьком на базе СКБ-326 Министерства радиопромышленности было создано КБ-3 (филиал КБ-11 – ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), получившее позже
название Горьковское конструкторско-технологическое бюро измерительных приборов. Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании нового
предприятия в структуре Министерства среднего машиностроения было подписано 23 февраля 1966 года.
Именно эта дата стала днем рождения Научно-исследовательского института измерительных систем - одного из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса России. К тому времени в СКБ-326 уже
были наработки по оборонной тематике, нашедшие
применение в реальных образцах изделий. Поэтому
руководством министерства и было принято решение
о сосредоточении разработки и производства радиодатчиков для всех типов изделий в г. Горьком – городе со сложившимися традициями радиотехнической
школы. Директором конструкторско-технологического бюро был назначен Юлий Евгеньевич Седаков; главным конструктором – Николай Захарович Тремасов;
главным инженером – Лев Николаевич Нахгальцев. На
новом предприятии объединили группы опытных разработчиков, работавшие ранее по той же тематике в
Сарове, Пензе, Снежинске. НИИИС был образован на
базе конструкторско-технологического бюро в
1976 году, а с 1996 года институт носит имя своего основателя и первого директора, профессора Седакова.
Радиотехника для всей страны
Перед коллективом изначально была поставлена
задача: оснастить все виды изделий, создаваемых Министерством среднего машиностроения, современными помехоустойчивыми радиодатчиками, обеспечивающими заданную точность, высокую надежность при
минимальных массе, габаритах и энергопотреблении.
НИИИС стал одним из ведущих предприятий Росатома по оснащению специзделий радиоэлектронными
приборами и системами, которые работают на различных физических принципах. Результаты многолетней эксплуатации показали высокую надежность этих
устройств. За 50 лет институт разработал более шестидесяти таких устройств, и результаты многолетней эксплуатации доказывают их качество и надежность.
С конца 1960-х годов, наряду с разработкой радиодатчиков, в НИИИС создаются радиотелеметрические
системы специального контроля (РТС СК), предназначенные для получения информации об основных
параметрах изделий при летных испытаниях. Разработанной НИИИС аппаратурой РТС СК в 1970-80-е гг.
были оснащены десятки приемно-регистрирующих
комплексов самолетного, наземного и морского базирования на испытательных полигонах страны. Фактически была создана единая система обеспечения летных испытаний, что позволило уверенно производить
отработку образцов изделий на всех этапах создания.

создание высоконадежной специальной элементной
базы. Начиная с 1970-х годов, с целью снижения массогабаритных характеристик продукции, энергопотребления, повышения интеллекта, быстродействия,
функциональности и надёжности в создаваемых НИИИС приборах, широкое применение нашли гибридные
микросхемы собственного изготовления. Развитие
микроэлектронных технологий позволило в короткие
сроки перейти к созданию гибридных микроузлов и
микроблоков. Созданные и освоенные в производстве
технологии изготовления двухслойных и многослойных печатных плат, а также комплекс технологических
процессов микроэлектроники обеспечили разработку
приборов с высокими техническими характеристиками и эксплуатационными возможностями.
На современном этапе развития твердотельной микроэлектроники в НИИИС сформирована научно-производственная база по разработке и производству
специализированных интегральных микросхем на
основе гетероструктур кремния. В течение последних
лет введены в эксплуатацию современные комплексы
– участок сборки цифровых и радиочастотных микросхем СВЧ-диапазона, дизайн-центр по разработке микросхем, производство субмикронных фотошаблонов,
производство изделий микросистемотехники, завершается создание современного производства гетероструктур кремния.
Значимым событием в развитии микроэлектроники НИИИС стал ввод в эксплуатацию технологического комплекса по производству чипов субмикронных
интегральных микросхем. Продукция комплекса используется для электронного оснащения приборов и
систем, функционирующих в крайне жестких внешних
условиях. Приборы широко применяются как в атомной энергетике для регистрации важных параметров
эксплуатации АЭС, так и на орбитальных спутниках,
обеспечивающих надёжную работу системы ГЛОНАСС
в условиях воздействия факторов космического пространства.
Постоянное внедрение новых технологий позволит институту в 2017 году обладать замкнутым циклом
создания специализированной микроэлектроники
для применения в спецаппаратуре отрасли.

Микроэлектроника
Одной из основных задач при разработке радиоэлектронных приборов в интересах отрасли стало

В интересах ПАО «Газпром»
С 1989 года приоритетными для НИИИС стали наукоемкие разработки в интересах государственного
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газового концерна «Газпром». В кратчайшие сроки
разработав и испытав в реальных условиях эксплуатации систему линейной телемеханики, НИИИС продемонстрировал высокую надежность и экономическую
эффективность внедренных программно-технических
средств, доказал преимущество отечественных разработок. Это позволило уже с 1992 года начать серийное
производство средств автоматизации для газотранспортных и газодобывающих предприятий Газпрома.
В настоящее время специалистами института ведутся
работы по автоматизации технологических процессов практически по всем направлениям деятельности
ПАО «Газпром», от добычи до переработки газа. Разработаны четыре поколения систем линейной телемеханики, которыми оснащены около 28 000 километров
магистральных российских газопроводов. Специалистами НИИИС внедрены и постоянно модернизируются крупнейшие в стране региональные управляющие
системы автоматизированного управления реального
времени. Всего на объекты ПАО «Газпром» институт
поставил более 20 систем автоматизации. Продолжаются работы по созданию нового поколения систем
управления газоперекачивающими агрегатами. На
данный момент изготовлено и введено в промышленную эксплуатацию восемь систем в Надымском ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
НИИИС постоянно осваивает новые рынки для систем автоматизации в интересах ТЭК и народного хозяйства. Так, в рамках программы «Автоматизация и
диспетчеризация тепловых пунктов ОАО “Теплоэнерго” разработана и поставлена Автоматизированная система контроля и управления оборудованием 55 центральных тепловых пунктов нагорной части Нижнего
Новгорода с выводом информации на центральный
диспетчерский пункт.
В 2015 году начато освоение нового перспективного для института рынка АСУ ТП – в области добычи,
транспортировки и переработки нефти в интересах
ОАО «НК “Роснефть”. Развернуты работы по пилотному
проекту АСУ ТП Южно-Балыкского нефтегазового месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» на базе «СКАДА АТОМ – НН» разработки НИИИС.
Атомная энергетика
Многолетний опыт создания интегрированных
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для предприятий ПАО
«Газпром» позволил НИИИС в кратчайшие сроки выйти на рынок АСУ ТП для объектов атомной энергетики.
С 1999 года за достаточно короткий период времени
создана научно-производственная база, позволяющая
выпускать оборудование АСУ ТП для двух-трех энергоблоков в год с проведением полнофункциональных
комплексных заводских испытаний. Впервые в России
были найдены технические решения, организованы
новые рабочие места для проектирования, изготовления и всесторонних испытаний аппаратуры и программного обеспечения новой системы. С 2005 года
она обеспечивает надежный контроль и управление
работой третьего энергоблока Калининской АЭС. Система рекомендована к серийному применению на
атомных электростанциях.
Сегодня НИИИС – один из основных участников
разработки нового поколения российских АСУ ТП для
атомных электростанций. Им разрабатываются и поставляются современные программно-технические
средства и комплексы управления верхним уровнем
энергоблоков АЭС, а также ряд подсистем нижнего
уровня АСУ ТП АЭС. Разработки ведутся как для отечественных атомных электростанций, так и для АЭС,
сооружаемых по российским проектам за рубежом.
Оборудование НИИИС в полном объеме представлено на АЭС «Бушер» в Иране, на АЭС «Куданкулам» в
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Индии, где НИИИС являлся Главным конструктором
АСУ ТП. В числе российских проектов – Калининская,
Ростовская, Белоярская, Нововоронежская и Ленинградская АЭС.
Среди достижений НИИИС последних лет – победа
в тендере на право комплектного поставщика оборудования АСУ ТП для первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС. Первый блок атомной электростанции
планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, второй
– в 2020-м. На НИИИС сегодня фактически возложены
функции главного конструктора и системного интегратора АСУ ТП. В конце 2015 году с положительным результатом проведены испытания ряда подсистем АСУ
ТП первоочередной поставки, оборудование этих подсистем отгружено на площадку Белорусской АЭС.
Наряду с поставками традиционного оборудования НИИИС освоил новые направления по созданию
подсистем АСУ ТП – систем контроля и управления
электротехническим оборудованием (энергоблок №4
Калининской АЭС, энергоблоки №3 и №4 Ростовской
АЭС, энергоблоки №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2), а
также систем контроля и управления транспортно-технологическим оборудованием для энергоблока №4
Белоярской АЭС. В перспективе – новые блоки российских АЭС, в том числе, Курской и Нижегородской АЭС,
участие в новых зарубежных проектах (Индия, Турция,
Венгрия).
Слагаемые успеха
Главные ценности, накопленные институтом, – это
научная школа, высокие технологии, квалифицированные кадры и крепкие корпоративные традиции. В
НИИИС поддерживается культ науки и бережного отношения к высокопрофессиональным сотрудникам,
обеспечивающим генерацию прорывных идей и влияющих на инновационные разработки института.
В настоящее время уникальное научное ядро института составляют 61 кандидат и 12 докторов наук.
11 из них имеют ученые звания доцента и старшего научного сотрудника, 5 – звание профессора. 41 сотрудник НИИИС удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, Российской Федерации, премий
Совета Министров СССР и Правительства России в области науки и техники. Ученые и специалисты НИИИС
вносят весомый вклад в отечественную науку и активно внедряют инновационные проекты. В портфеле интеллектуальной собственности института – 234 объекта, в том числе 111 патентов на изобретения.
Самое пристальное внимание в НИИИС уделяется
целевой подготовке квалифицированных кадров. Ежегодно в институт принимаются на работу более 70 молодых специалистов. В институте действуют филиалы кафедр опорных ВУЗов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ
им. Р.Е. Алексеева. Студентам, достигшим особых успехов в учебе, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе, выплачивается именная стипендия им. Профессора Ю.Е. Седакова. Администрация и
общественные организации НИИИС уделяют большое
внимание адаптации молодых специалистов на предприятии, поддержке и развитию деловой инициативы,
формированию активной жизненной позиции.
НИИИС уверенно смотрит в будущее, постоянно развивает, расширяет научно-производственные
мощности, ведет поиск новых перспективных направлений работ. Пятьдесят лет – это не только важная веха
в его развитии, позволяющая осмыслить пройденный
путь. Это точка отсчета новых достижений и новых побед. Интеграция науки, технологии и производства позволяет с уверенностью сказать, что какими бы сложными и масштабными не были задачи, стоящие перед
коллективом института, все они будут успешно реализованы.
Подготовлено НИИИС
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Сломалась кость? Напечатаем новую!
Нижегородские ученые намерены сказать новое слово в протезировании костей. Материал, который разрабатывается совместно научными сотрудниками Университета Лобачевского и Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, точно имитирует костную ткань, подходит для
3D- печати и обладает рядом уникальных характеристик.
Исследования ведутся на основе уже имеющихся достижений. Именно в Нижнем Новгороде в 2011 году был
создан первый отечественный костнозамещающий материал, который прошел все доклинические и клинические
испытания и с успехом применяется при лечении различных костных дефектов, требующих замены участков кости. Права на изобретение принадлежат нижегородской
компании «Айкон Лаб ГмбХ», а среди его авторов врачи
ПФМИЦ Минздрава России (в прошлом НИИ травматологии и ортопедии).
«Мы написали техническое задание, – рассказывает
врач травматолог-ортопед, научный сотрудник научно-клинического отдела ПФМИЦ Антон Новиков. – При
этом исходили из того, что материал должен давать возможность замещения крупных костных дефектов с их моделированием, обладать прочностными характеристиками, близкими к нативной (естественной) кости, быть
безопасным для хирурга, иметь оптимальное соотношение цены и качества. За основу был взят американский
аналог криптонит, названный в честь вымышленного
радиоактивного вещества, из которого состояла родная
планета героя комиксов Супермена. Он всем хорош, но
стоимость действительно супер. Цена материала "Рекост", созданного "Айкон Лаб", в три раза ниже».
В 2013 году на регистрацию изделий медицинского назначения в Росздравнадзоре было подано около
2,5 тыс. заявок, но одобрение получили не более ста. «Рекост» был одним из тех, кто удостоился положительной
оценки. Началось его внедрение в широкую медицинскую практику. К настоящему времени проведены десятки успешных операций, материал применяется во многих
российских клиниках. Поскольку он является полимером,
изделия из него могут быть созданы с применением аддитивных технологий. Это в значительной степени упрощает дело. В сотрудничестве с компанией «Здравпринт»
были разработаны и внедрены методы компьютерного
моделирования имплантатов, обеспечивающие максимальную их адаптацию к костному дефекту. Достаточно
по электронной почте отправить изготовителям данные
компьютерной томографии. Процесс печати на 3D-принтере занимает около получаса. Точность – до 100 микрон.
Пока наиболее часто «Рекост» используется при замене участков костей, пораженных метастазами. Согласно
медицинской статистике, костная ткань занимает одно
из первых мест по метастазированию злокачественных
новообразований. Ампутации выполняются у 86% пациентов, поэтому число нуждающихся в индивидуальном
онкологическом эндопротезировании постоянно растет. Недорогой и безопасный «Рекост» является для таких больных настоящим спасением. Впрочем, не только
для них. Более четырех миллионов зафиксированных в
России переломов костей осложняются образованием
массивного костного дефекта, требующего удаления с
последующим протезированием. Еще двум миллионам
россиян требуется замена фрагментов черепа. «Рекост»
позволяет создавать гибридные эндопротезы для замещения суставов, может использоваться в стоматологии
и хирургии позвоночника. Область его применения действительно обширна, однако ученые пошли дальше. В
результате исследований, которые проводятся в настоящее время, в распоряжении врачей появится аналогичный материал, обладающий улучшенными характе-
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ристикаghми, в том числе способностью к совершенной
биодеградации. Имплантированный в качестве замены
участка кости, он будет полностью растворяться в организме по мере нарастания собственной костной ткани.
Между тем, получив позитивный опыт применения
3D-печати с «Рекостом», нижегородские медики решили
развивать данное направление. В составе ПФМИЦ появилась Лаборатория аддитивных технологий, оснащенная всем необходимым оборудованием для проведения
исследований и производства 3D-моделей. В данном
подразделении ведется разработка индивидуальных ортопедических изделий, совершенствуются технологии
создания индивидуальных прецизионных биоимплантатов, создаются 3D-модели для предоперационной подготовки к операциям и отработки техник оперативных
вмешательств на базе симуляционных классов, биопротезы органов и тканей. Год назад лаборатория победила в
конкурсе проектов в области диагностики и лечения онкологических заболеваний «ОнкоБиоМед» фонда «Сколково». Нижегородцы получили грант, на который будет
построена производственная линия по созданию биоимплантатов.
«3D-печать обладает целым рядом преимуществ, – говорит врач травматолог-ортопед, руководитель Лаборатории аддитивных технологий ПФМИЦ Роман Горбатов.
– Прежде всего, процесс изготовления имплантата происходит дистанционно, поэтому для того, чтобы получить
помощь, пациентам из других регионов не требуется
приезжать в Нижний Новгород. Во-вторых, подходят любые костнозамещающие материалы, имеющие жидкую
стадию в процессе затвердевания. В-третьих, от получения данных компьютерной томографии до выпуска изделия проходит всего пара дней. В-четвертых, имплантаты
могут быть любой формы, сложности, размеров и имеют
высокую прецизионность параметрам дефекта и индивидуальным особенностям пациента. Наконец упрощается
само оперативное вмешательство, которое заключается
лишь в имплантации трансплантата в костный дефект и
его фиксации».
Если создание и внедрение нового биоматериала в
практику – дело будущего в диапазоне двух-трех лет, то
печать костей из «Рекоста» на 3D-принтере уже реальность. Обратиться за подобной помощью и получить ее
бесплатно может любой нуждающийся россиянин.
Александр Поздняков

М. А. Гарасёв: «Возможно, в ближайшие
десятилетия мы узнаем атмосферу
других планет»

В этом году космология отмечает своеобразный юбилей: в 1946 году в журнале Physical
Review была опубликована статья «Расширяющаяся Вселенная и происхождение элементов», автором которой выступил американский астрофизик российского происхождения
Джордж (Георгий) Гамов. Он же причастен к теории нейтронных звезд. В одной из своих
работ ученый показал, что при сжатии нейтронного газа возникает новое состояние вещества с плотностью 1017 кг/м3.
В настоящее время нейтронные звезды – одно из активно развивающихся направлений современной астрофизики.
В Нижнем Новгороде их изучением занимается Михаил Гарасёв, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института прикладной физики РАН.
– Михаил Алексеевич, расскажите о сущности нейтронных звезд.
– Начнем с того, что обычные звезды формируются из
облаков газа в межзвездной среде и называются звездами
главной последовательности. Вообще звезды светят за счёт
термоядерных реакций. В ходе этих реакций водород и гелий сливаются и образуют более тяжелые элементы, начиная от кислорода с углеродом и заканчивая железом.
Чем более массивна звезда,
тем короче ее жизнь. Наше
Солнце, например, должно
быть в стабильном состоянии еще около десяти миллиардов лет. А если масса
звезды десять масс Солнца,
то она проживет только миллиард лет. Для звезд, у которых масса больше, чем 6-8
масс Солнца, процесс эволюции на некоторой стадии
может принять взрывообразный характер. То есть звезда
миллионы лет живет, светит, а потом очень резко, буквально
за несколько дней, ее светимость очень сильно повышается:
внутри нее происходит коллапс ядра. В этом случае мы говорим о взрыве сверхновой.
В этот момент выделяется очень много энергии, поэтому в телескоп можно увидеть не только те звезды, которые
родились в нашей Галактике, но и возникшие в отдаленных.
После взрыва сверхновой оболочка звезды разлетается и
остается ядро. Оно продолжает сжиматься, образуются все
более и более тяжелые ядра, причем давление газа уже не
способно остановить это сжатие. В конце концов, оно становится таким сильным, что электроны «вжимаются» в протоны, и запускается процесс их превращения в нейтроны.
В результате образуется звезда, представляющая собой
огромное ядро из нейтронов. Чтобы такой сценарий стал
возможен, масса исходной звезды должна находиться в интервале от 8 до 20 масс Солнца. Если же ее масса еще больше, то процесс сжатия вообще невозможно остановить. В
этих случаях образуются черные дыры.
Итак, нейтронные звезды – это компактные звезды, которые сформировались после взрыва сверхновых. Радиус у
них около десяти километров - по сути, меньше по размерам, чем Нижний Новгород, но их масса примерно в полтора
раза превышает массу Солнца. Ядерное вещество, состоящее в основном из нейтронов, очень горячее, температура
поверхности взорвавшейся звезды достигает нескольких
миллионов градусов. Вследствие такой высокой температуры нейтронные звезды излучают в основном в рентгене,
а земная атмосфера для рентгеновского излучения непрозрачна. Поэтому единственная возможность изучать подобные объекты связана с космическими телескопами. Таких
обсерваторий в космосе сейчас летает много, последним
запустили NuSTAR, а до этого были XMM-Newton и Чандра.
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Наше космическое агентство тоже планирует вывести на орбиту рентгеновский телескоп.
В одной из своих публикаций я исследовал спектр излучения таких звезд. У них очень сильное магнитное поле…
Оказалось, что из-за него в атмосфере этих звезд могут возникать ветра, подобные солнечному, только устроенные
физически немного по-другому. Можно рассчитать, будет ли
ветер, а также для каких звезд и как всё это можно увидеть
в телескоп.
– Как вы считаете, каково современное положение
дел в астрофизике в нашей стране? Есть ли у нее какое-то
национальное измерение?
– Естественные науки все
интернациональны. Конечно,
экспериментальная астрофизика у нас развита хуже, чем в
западных странах, просто потому, что мало современного
и хорошего оборудования.
Спутники, например, давно
не запускали уже фактически
никакие, последним был «Радиоастрон». С теоретической
астрофизикой дело обстоит
лучше. В Институте космических исследований РАН работает Рашид Алиевич Сюняев, в 1973 он опубликовал работу о
наблюдении черных дыр, и, насколько мне известно, сейчас
это самая цитируемая работа по астрофизике в мире. У нас
тут, к счастью, секретности пока никакой нет, да и астрофизика – довольно компактная область, всего около десяти тысяч человек занимаются ею в мире. А если малоизвестных
выкинуть, то там вообще останется всего две-три тысячи
активных людей. Конечно, у нас астрофизика меньше развита, чем, например, в США, но так про любую область науки
можно сказать.
– На ваш взгляд, одиноки ли мы во Вселенной?
– Да. Наверное. Не знаю. Тяжелый вопрос. Смотря что
считать Вселенной. Во всяком случае, в той части Вселенной,
которую мы можем исследовать, на которой мы можем найти хотя бы другие планеты, – да. Люди сейчас ищут планеты у
других звезд. В основном это большие Юпитеры, потому что
их проще всего обнаружить. Но пытаются найти и планеты
земного типа. Сейчас предпринимаются шаги обнаружить
по каким-то данным кислород, но заметим, что это должны
быть очень тонкие измерения, так что пока такое обнаружение больше из области фантастики. Но люди об этом уже говорят, и, возможно, в ближайшие 10-20 лет, если сохранится
развитие техники, мы сможем изучать состав атмосферы у
планет других звезд, которые хотя бы чем-то схожи с Землей.
– И последний вопрос. Кто из великих ученых для вас
наибольший авторитет? Я имею в виду и человеческие
качества, и научные достижения?
– Чарльз Дарвин. Интересный был человек. В те времена
нужна была немалая смелость, чтобы такое заявить.
Мария Марченко,
слушатель спецкурса по научной журналистике,
руководитель – к. ф-м. н., доцент НГТУ Б. В. Булюбаш
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Гиротрон. Создан в Горьком
В копилке нижегородских физиков немало достижений мирового уровня. Одно
из них – созданный более 50 лет назад в Институте прикладной физики РАН
электровакуумный СВЧ-генератор. В 1990-е гг. данный прибор, получивший название «гиротрон», стал путеводной нитью, которая вывела ученых на глобальный рынок наукоемкой продукции.
«В 1991-м все фактически рухнуло: финансирование устремилось к нулю, и надо было что-то
делать, – вспоминает академик
РАН, научный руководитель ИПФ
Александр Литвак. – Мы стали
думать, что надо использовать
свой потенциал, свой авторитет.
Самое авторитетное в то время
у нас было, кроме теоретических
работ, – это гиротроны, которые
использовались в Курчатовском
институте для нагрева плазмы.
Мы решили: давайте попробуем.
Тем более что сразу возникло
много предложений, среди которых были и очень серьезные.
На самом деле наши гиротроны
были лучше всех. Первое промышленное производство было
налажено у нас. И по научному
потенциалу мы существенно опережали всех».
Гиротроны применяются во
многих областях, например в
спектроскопии. Но одним из
главных применений является
нагрев плазмы в установках термоядерного синтеза с магнитным
удержанием плазмы. В частности,
в установке ITER (проект между-

народного экспериментального
термоядерного реактора) предполагается использование 24 гиротронов мощностью 0,6-1 МВт,
работающих на частоте 170 ГГц.
Рассказывает один из разработчиков первых гиротронов,
главный научный сотрудник ИПФ
РАН Михаил Петелин: «Как известно, в 1831 году Александр
Сергеевич Пушкин некоторое
время проживал в нижегородском Болдино, где написал несколько интересных произведений, в том числе "Сказку о попе и
о работнике его Балде". В ней есть
эпизод, в котором Балда крутит
веревкой в водоеме, собирая с
чертей оброк. Это прекрасная иллюстрация физического закона,
согласно которому тело, вращающееся в среде, порождает волны.
В 1897 году Джозеф Джон Томсон
открыл электрон, а уже годом
позже Льенар описал циклотронное излучение, показав, как вращающийся электрон, подобно веревке Балды, порождает волны.
Стимулированное циклотронное
излучение впервые наблюдал чехословацкий физик Жачек в 1924

М. И. Петелин
году, однако применять его в гиротронах стали только в середине XX века. Приоритет данного
изобретения принадлежит нижегородским физикам».
Середина XX века была временем многих научных прорывов
в естественных науках. Начиналась радиоастрономия, возника-

На фото: нижегородская «гиротронная команда», в центре А. В. Гапонов-Грехов
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ла квантовая электроника, был
запущен первый искусственный
спутник Земли, открыты «радиационные пояса Ван-Аллена»
(область магнитосфер планет, в
которой накапливаются и удерживаются проникшие в магнитосферу высокоэнергичные заряженные частицы, в основном
протоны и электроны), сконструирован мазер (квантовый генератор, излучающий когерентные электромагнитные волны
сантиметрового диапазона; его
название – сокращение фразы microwave amplification by
stimulated emission of radiation\
усиление микроволн с помощью
вынужденного излучения – было
предложено в 1954 году американцем Ч. Таунсом), появились и
стали быстро развиваться транзисторы, состоялась поездка академика И. В. Курчатова в Англию,
после которой начались работы
по термоядерному синтезу и так
далее. В ответ на эти научно-исследовательские вызовы был
создан Нижегородский институт
радиофизики. Знания, накопленные в НИРФИ в области вакуумной электроники, физики Солнца,
электродинамики, стали стимулом для создания гиротронов.
Важную роль в этом деле сыграл случай. В 1954 году выдающийся организатор нижегородской науки Мария Тихоновна
Гапонова-Грехова
предложила
Игорю Ивановичу Антакову заняться магнетронным усилителем.
Вот что ученый написал в пояснительной записке по итогам выполнения поручения: «Ввиду технологических проблем работа (над
магнетронным усилителем) не
была доведена до кондиции. Вместе с тем в процессе этих исследований был замечен эффект усиления высокочастотного сигнала».

Необъясненное
циклотронное усиление, которое наблюдал
Антаков, показалось Марии Тихоновне интересным. Она привлекла к работе молодого доктора
физико-математических
наук Андрея Викторовича Гапонова-Грехова. Коллектив ученых
во главе с ним изучил проблему
и разработал теорию индуцированного излучения классических
нелинейных осцилляторов с основанным на этой теории принципом генерации и усиления
электромагнитных волн потоками возбужденных неизохронных
осцилляторов. На базе полученных в ходе исследований данных был разработан гиротрон, а
нижегородских физиков А. В. Гапонова-Грехова, И. И. Антакова,
В. К. Юлпатова, М. И. Петелина,
В. А. Флягина наградили Государственными премиями СССР.
Одновременно на этом направлении работали и западные ученые. Предложения об
использовании
вынужденного
циклотронного излучения для
СВЧ-генерации были высказа-

ны в 1950-х гг. Дж. Шнайдером и
P. Пантеллом. Однако гиротрон
был предложен и реализован в
середине 1960-х гг. в СССР. Эксперимент с первым таким устройством, излучавшим несколько
ватт на частоте 10 ГГц, был доложен на Всесоюзной конференции по электронике в Москве в
1964 году. Сегодня гиротрон с частотой излучения 170 ГГц, предназначенный для ITER, генерирует мегаватт в течение часа.
«Больше половины термоядерных установок мира оснащены гиротронами фирмы
"Гиком"(аббревиатура словосочетания "гиротронные комплексы"
создана в 1990-х гг. учеными ИПФ
РАН для коммерциализации научных разработок института. – Ред.),
– рассказывает академик Литвак.
– Но самая крупная и тяжелая
наша задача – это международный проект ITER, который сооружается во Франции, в Кадараше.
Когда мы начинали в начале 1990х гг., в нагреве плазмы и генерации токов в токамаках, которые
нужны, чтобы удержать плазму и
реализовать термоядерную реакцию, электрон-циклотронный нагрев был последним по степени
готовности. Сегодня только он и
гиротроны готовы для того, чтобы вести нужные эксперименты
на ITER. Все остальные еще далеки от тех задач, которые поставлены. На ITER будет 26 гиротронов в электрон-циклотронном
комплексе нагрева и поддержания тока. По восемь гиротронов
должны поставить Япония, Россия, Евросоюз, и два – Индия. Мы
уже продемонстрировали опытный образец нашего гиротрона, и
он одобрен».
Александр Поздняков
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Познавший электронную
тайну кристалла
В 1924 году иностранные журналы запестрили сенсационными сообщениями об открытии русским изобретателем свойств кристадина, способных многократно усиливать звуковой сигнал. Журнал Radio News называет ноу-хау «изобретением, делающим эпоху», итальянские и немецкие
радиотехники приходят в изумление от исследований молодого сотрудника нижегородской радиолаборатории Олега Лосева. Мировая научная
слава обрушилась на физика, когда ему исполнился всего 21 год. В это
время он решает поступать учиться в Нижегородский университет.
Важнейшие открытия и изобретения позволяют по
праву считать Лосева пионером полупроводниковой
электроники. Вместе с тем его имя сегодня все меньше на
слуху. В память о талантливом ученом Нижегородское научно-техническое общество радиотехники, электроники
и связи им. А. С. Попова выпустило научно-популярную
книгу «Олег Лосев – познавший электронную тайну кристалла». (В. А. Самсонов, Н. Новгород, 2015). «Поиск-НН»
анонсирует материалы сборника.
Первая работа по кристадину, принесшая Лосеву
популярность, была опубликована в 1922 году. Вот как
рассказывается об открытии в книге: «Навязчивая идея
построить какой-нибудь гетеродин (радиоприемник с
дополнительным генератором высокой частоты. – Ред.),
более простой, чем ламповый, не давала Олегу покоя все
время отпуска в Твери. Однажды он собирал контур звуковой частоты и для контроля пропустил через него постоянный ток, введя вместо угольных волосков детектор.
В телефоне он услышал звуковые колебания. Оказалось,
что детектор, через который протекает ток, может внести
в контур отрицательное сопротивление и скомпенсировать потери мощности в нем. Сам собой напрашивался
вывод, что это даст возможность принять слабые радиосигналы, доходящие до приемной антенны.
Для опытов Олег взял кристалл цинкита. Сразу же, при
небольшом напряжении на кристалле, он услышал весьма слабые радиосигналы. Несколько вольт напряжения
от батареек карманного фонаря резко улучшили прием. Олег понял, что у него получился результат, который
мог иметь важное практическое значение... 13 января
1922 года Лосев уже принимал на своей домашней “Нелегальной приемной станции” московскую радиостанцию.
Приемник давал хорошую слышимость даже с комнатной
антенной».
Вернувшись из Твери в нижегородскую лабораторию,
он смонтировал приемник. Слышимость московского
сигнала была не хуже, чем из Твери, хотя до Москвы теперь было втрое дальше. Автору изобретения на тот момент было всего 19 лет.
Своей работой Лосев доказал, что кристаллический
детектор при подаче на него постоянного напряжения
может усиливать или генерировать электромагнитные
колебания вплоть до 10 Мгц, в то время как этот диапазон не использовался даже для практических целей. Лосевым была создана целая серия радиоприемников-кристадинов. Особенно большой популярностью устройство
пользовалось у радиолюбителей. С помощью простых
детекторных приемников и передатчиков на основе кристадина с батарейками в несколько вольт им удавалось
устанавливать даже межконтинентальные радиоконтакты.
К сожалению, в то время открытие Лосева не получило достойного развития. Не удалось устранить основной
недостаток кристадина – нестабильность работы из-за
механического контакта металлического острия с кристаллом. «Сейчас было бы интересно повторить эксперименты Лосева с цинкитом с привлечением современных методов исследования, – пишут авторы книги. – Тем
более что теперь проявляется большой интерес к этому
кристаллу со стороны оптоэлектроников».
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Не менее весомые научные заслуги О. В. Лосева связаны с исследованиями в области электролюминесценции
полупроводников – то есть испускания ими света при
протекании электрического тока. В 20-е годы на Западе
это явление даже называли «светом Лосева». Мало кому
известно, что именно тверской ученый является изобретателем светодиода. Он первым увидел огромные перспективы таких источников света, особо подчеркнув их
высокую яркость и быстродействие. Он с самого начала
видел единую физическую природу кристадина и явления инжекционной люминесценции и в этом значительно опередил свое время. По значимости влияния на научно-технический прогресс это можно сравнить только с
изобретением транзистора или лазера.
В конце 1928 года Лосев вместе с другими сотрудниками Нижегородской радиолаборатории переезжает в Ленинград, где продолжает свои эксперименты со свечением детектора. Его приглашают выступать с докладами на
всесоюзных конференциях, он получает ученую степень
кандидата физико-математических наук.
В 1934 году Центральную радиолабораторию преобразовывают в Институт радиоприема и акустики и в
жизни изобретателя начинается новый период. В связи с
реорганизацией тематика работ резко сузилась, и Лосев
вынужденно покидает учреждение, после чего на какое-то время вообще остается без работы. По протекции его
принимают на должность лаборанта на кафедру физики
Первого медицинского института. В течение пяти лет он
не публикует ни одной работы. Только в начале 1941-го
Лосев приступает к разработке научной темы в области
сплавов кремния, но нападение гитлеровской Германии
отодвигает исследования на второй план.
Ученый отказался от эвакуации и занялся разработками для нужд блокадного города (аппаратом для автоматической противопожарной сигнализации, прибором
для обнаружения в ранах металлических осколков), совмещая с ними большую педагогическую нагрузку. При
этом ежедневная норма хлеба для служащих не превышала 200 граммов. Сначала от голода умерла его мать, а
через два дня 22 января 1942 года не стало и самого Лосева. Он умер в госпитале, развернутом на базе мединститута, и похоронен в братской могиле. У него не осталось
учеников, которые могли бы продолжить исследования.
После войны работы Лосева постепенно забыли.
В 1983 году издательство «Наука» выпустило справочник «Физики» – на тот период самое полное собрание автобиографий отечественных и зарубежных ученых. Имени Олега Лосева в нем не оказалось, при том, что в этом
же справочнике в перечне основных физических фактов
и открытий есть запись об открытии Лосевым в 1922 году
генерации электромагнитных колебаний высокой частоты контактом металл –полупроводник. На это в книге о
Лосеве приводится очень простой ответ: «Все российские физики послереволюционного периода заносились
в справочник по рангу – только член-корреспонденты и
академики. Лаборанту Лосеву дозволялось делать открытия, но не греться в лучах славы…»
Подготовила Елена Горохова

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Театр для людей
Когда известного Санкт-Петербургского театрального режиссера Семена Спивака спросили, что необходимо для
успеха театра, он, не задумываясь, ответил: «Театр должен
существовать только для зрителя, а не для фестивалей или
критиков». За 26 лет, которые режиссер руководит Молодежным театром на Фонтанке, его постановки собрали
множество самых разных отзывов. На театральной встрече
с нижегородской общественностью Семен Яковлевич рассказал о своей идеологии, полномочном представителе
зрительного зала и почему он десять лет занимается йогой.
– У великого итальянского режиссера Джорджо Стрелера – одного
из моих любимых – есть гениальная
книга «Театр для людей». Наш театр
мы тоже стараемся сделать для людей, чтобы каждый мог отдаться ему,
как хорошей литературе или музыке.
Я вообще считаю, что высшее искусство – это музыка, и в театре мы пытаемся ее создать из слов. Как говорил
Петр Наумович Фоменко, театр начинается не с вешалки, а с интонации.
Искусство должно наполнять
нашу жизнь светом, создавать атмосферу. Этого требует дух времени, а
в моральном смысле время сегодня
тяжелое. Это только кажется, что война происходит где-то там, далеко.
На самом деле конфликт разворачивается прямо перед нами, на территории России – идет духовная война,
и здесь мы находимся в очень скорбном положении. Наша задача – чтобы
создаваемая атмосфера переливалась в зрительный зал, объединяла
его со сценой, и начиналось совместное творчество. Ведь зритель тоже
творит. Полномочный представитель
зрительного зала.
Мы испытываем огромное уважение к зрителю. Как утверждал Георгий Александрович Товстоногов,
режиссер есть полномочный представитель зрительного зала. Никакой
он не интерпретатор, не кто-либо
еще. Таких людей мастер назвал «головастиками». Если режиссер представляет интересы зала, то на его
спектаклях всегда будут зрители, потому что больше всего человек любит рассказывать и слушать о себе.
Однажды я разговаривал с режиссером из Испании, которая делала у
нас два спектакля, и спросил, почему
она так много говорит о Чехове? На
что режиссер ответила: «Но это же
про меня, про мою жизнь, проблемы,
любовь. Чехов – это про нас!» Мне кажется, что зритель действительно хочет посмотреть на себя из зала, и мы
даем ему такую возможность. Словно говорим со сцены: «Посмотрите,
ведь это же вы!»
В постановке очень важно до-
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биться простоты. Человек не должен
на протяжении действия ломать голову и по десять минут обдумывать
и прочувствовать каждую сложную
сцену: он же упустит спектакль. Как
сказано в Библии, «все простое – от
Бога, а все сложное – от дьявола».
Добиться простоты очень трудно,
поэтому мы и репетируем наши спектакли по полтора-два года. На Западе
очень завидуют такой возможности:
у них по четыре недели и всё. Это то
же, что сказать женщине: «Через месяц рожаешь!» Но как? Одному Богу
известно, когда это произойдет. У
нас никогда не назначается премьера, допустим, 12 декабря. Мы у себя
дома, и можем определить дату,
когда нам удобно, тем более в ходу
полно других спектаклей. К примеру,
сейчас их в репертуаре около сорока.
Психологический момент искусства редко обсуждается, но это
важнейший момент. Что такое репетиция? Это же творчество, а не просто какая-то результативность! Идея
рождается, сближается – она живая
и проявляется, как фотография. Вообще, репетиции я считаю самым
главным в театре. Артисты, правда,
иногда этому сопротивляются. Мне
кажется, это потому, что театр не до
конца еще понял, зачем ему нужен
режиссер. Этой профессии всего сто
восемнадцать лет, если вести счет от
открытия МХТ. А их профессии – пять
тысяч лет. Ну что мы для них! Тем не
менее, у нас есть четкое правило – в
начале года мы проходим все наши
спектакли. Артист приучается к тому,
что каждая репетиция – это проба.
Некоторые говорят: «Я должен сделать сцену». Это все равно, что я должен выспаться или должен понравиться этой женщине. Друзья, мы же
живые. Вещи рождаются бессознательно. Для нас процесс репетиции
есть процесс познания, и последние
15 лет мы работаем только так.
Режиссер все время подметает
У нас все спектакли в живом состоянии, но за этим стоит огромный
труд. Мало поставить вещь. Нужно

за ней все время следить. Время от
времени на спектакле, как и на любой вещи, оседает пыль. Что делает
руководитель театра? Он все время
подметает, моет, если нужно – лечит. В общем, постоянно следит. На
эту тему есть старый анекдот. Еврея
спрашивают: «Как вам удается так
заваривать чай?». На что он уже перед смертью отвечает: «Не жалейте
заварки!».
Нужно все время обновляться,
не заавтоматизироваться. Ты не должен себя чувствовать одинаковым из
спектакля в спектакль. Всегда нужно
ориентироваться на сегодняшний
день, на зрителя. Это дает целое поле
для импровизаций, для нового взаимодействия партнера с партнером,
со зрительным залом, своим настроением. И именно здесь нужно искать
вдохновение.
Я стараюсь быть честным и спокойно реагировать на критику. Как
сказал Сократ, не бойтесь врагов,
бойтесь равнодушных. Их руками делаются самые страшные вещи. Знаете, есть такое заболевание и у критиков, и у режиссеров, и у артистов
– «я самый умный». Это страшнейшее
заболевание. Наверное, поэтому вот
уже десять лет я занимаюсь йогой не
менее получаса в день. Для меня это
путь к смирению. Так берегутся спектакли.
Записала Елена Горохова

Семен Яковлевич Спивак
– театральный режиссер,
народный артист России
(род. 14 июня 1950 года). В
1979 году окончил Ленинградский
институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства). В 1979–1984
гг. работал режиссером Театра им.
Ленинского комсомола. Затем перешел в Академический театр им.
Ленсовета. С 1989 года возглавляет
Молодежный театр на Фонтанке.
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Конкурс на соискание премий
Правительства РФ 2016 г. в области
культуры
Премии присуждаются ежегодно за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения культуры и искусства, получившие общественное
признание и являющиеся значительным вкладом в культурное наследие Российской Федерации, за просветительские
проекты, приумножающие нравственное богатство российской культуры.
Документы и материалы кандидатов на соискание премий принимаются до 1 мая текущего года с момента опубликования в средствах массовой информации объявления о
начале приема заявок.
http://mk r f.ru/deyatelnost/competitions/detail.

Конкурсный отбор проектов по
созданию инновационных решений
для железнодорожного и рельсового
транспорта в 2016 г.
Фонд «Сколково» совместно с ОАО «РЖД» при участии
отраслевых партнеров проводит поиск и акселерацию проектов по созданию инновационных решений для железнодорожного и рельсового транспорта. Целевой результат
конкурса – найти инновационные продукты и проекты для
решения задач отрасли по снижению издержек и повышению энергоэффективности, сопровождение и софинансирование востребованных разработок со стороны Фонда
«Сколково» и партнеров конкурса.
Апрель 2016 г. – выбор финалистов, начало программы
акселерации для финалистов.
http://sk.ru/foundation/events/december2015/rzd/

Национальная общественная премия в
сфере охраны психического здоровья
«Гармония» 2016 г. Всероссийский
конкурс кафедр и образовательных
программ «Экономика и управление –
2015»
Союз охраны психического здоровья выступил учредителем ежегодной Национальной общественной премии в
сфере охраны психического здоровья «Гармония». Премия
будет присуждаться выдающимся деятелям здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, права и
экономики, социальной защиты, информации и печати, физической культуры и спорта, общественных и деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения
психического здоровья человека.
Номинанты на соискание Премии «Гармония» могут
быть выдвинуты некоммерческим профессиональным объединением и/или государственным медицинским учреждением, а также учреждением науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, социальной защиты,
информации и печати, физической культуры и спорта и/
или добровольным объединением людей с психическими
особенностями, а также их родственниками и/или одним
человеком с психическими особенностями.
Номинант может быть выдвинут только в одной из четырех номинаций: 1. За вклад в профилактику психических
расстройств. 2. За особые заслуги в лечении психических
расстройств. 3. Реабилитация и абилитация. 4. За вклад в науку, образование и просвещение.
Крайний срок подачи заявок – 1 мая 2016 г.
http://www.mental-health-congress.ru/ru/harmony/
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Гранты 2016 г. в области современной
электронной микроскопии
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук и компания «Интерлаб» инициируют программу краткосрочных научных и образовательных
стажировок в области современной электронной микроскопии. Тематика стажировки – исследование графеновых
систем, углеродных нанотрубок, графита, других углеродных материалов и катализаторов, а также сложных композитных углеродсодержащих систем.
Основными целями программы являются предоставление российским ученым доступа к современным возможностям электронной микроскопии и микроанализа, стимулирование академической мобильности, коллективного
использования научно-исследовательской инфраструктуры и научных разработок в области изучения углеродных
материалов.
Рекомендуемые сроки подачи заявок – 1 и 15-е числа
каждого месяца. Конкретные сроки стажировки обсуждаются в индивидуальном порядке для поддержанных заявок.
http://www.microcarbon.ru/

XVII конкурс научных работ «Галатея»
Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» информирует о проведении
XVII ежегодного конкурса научных работ молодых ученых, бакалавров, магистрантов, соискателей, аспирантов в возрасте до
30 лет.
Претендентами на получение именных стипендий являются студенты очной формы обучения третьего и более старших
курсов гуманитарных факультетов образовательных организаций высшего образования, обучающиеся по образовательным
программам гуманитарного профиля, проявившие выдающиеся способности в учебе и научной деятельности, в отношении
которых для участия в конкурсе будут поданы представления
ученых советов образовательных организаций высшего образования по согласованию с Санкт-Петербургским общественным фондом «Музей Галины Васильевны Старовойтовой».
Работы на конкурс принимаются до 25 апреля 2016 г. включительно только в электронном виде.
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/151/

Конкурсный отбор проектов и патентов
«Энергия света – Премия им. О. В.
Лосева»
25 января 2016 г. объявлен старт конкурсного отбора проектов и патентов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Энергия света – Премия имени
О. В.Лосева». Конкурс организован Фондом «Сколково». Партнеры конкурса – Московский государственный университет
им. М. В.Ломоносова, Компания «Световые технологии», Центр
«Люмитехника».
Основными целями конкурса являются стимулирование
среди российских малых и средних инновационных компаний
и научных организаций разработок новых технологий по тематикам, востребованным рынком; развитие инновационного центра «Сколково» путем привлечения новых участников
проекта, а также использование интеллектуальных ресурсов
участников для решения актуальных вопросов в области Интернета вещей, промышленного Интернета.
К участию в конкурсном отборе допускаются проекты и патенты научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, направленные на создание инновационных технологий
в области световых технологий, электронной компонентной
базы.
Сбор заявок – по 15 апреля 2016 г.
http://sk.ru/foundation/events/january2016/losev-svet/

Всероссийский конкурс «Солженицын
вслух»
Российская государственная детская библиотека объявляет конкурс, приуроченный к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына. Участникам предлагается
прочесть и записать одну из «Крохоток» Солженицына.
Записи с прочтением произведений рассматривает экспертное жюри конкурса. Участники конкурса получают
возможность принять участие в записи аудиокниги. Конкурс проводится в двух возрастных категориях − от 9 до
13 лет и от 14 до 17 лет. От одного участника принимается
не более одной работы.
Прием конкурсных работ – по 16 апреля 2016 г.
http://rgdb.ru/novosti/2333-konkursy-krokhotki-v-obektive-i-solzhenitsyn-vslukh

Конкурс 2016 г. в рамках Европейской
программы IRA-SME
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере начинает сбор заявок на участие в
конкурсе «Международные программы», который направлен
на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках двусторонних и
многосторонних международных программ сотрудничества,
подтвержденных подписанными Фондом соглашениями и меморандумами.
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные разработки и имеющих зарубежных
партнеров, за счет взаимодействия с которыми возможно повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать результаты научно-технической деятельности за
счет получения доступа к передовым технологиям, экспертизе
и зарубежным рынкам.
Заявки принимаются до 11 апреля 2016 г.
http://www.ira-sme.net

Конкурс инновационных проектов
в области энергетики «Энергия
прорыва»
С 1 февраля 2016 г. некоммерческое партнерство «Глобальная энергия» принимает заявки на участие во II Общероссийском молодежном конкурсе реализованных
инновационных проектов в области энергетики «Энергия
прорыва». Принять участие в нем могут молодые ученые,
студенты, аспиранты высших учебных и научных заведений,
а также специалисты профильных организаций не старше 35
лет из всех регионов России.
К рассмотрению принимаются заявки следующих направлений:
электроэнергетика; разведка, добыча, транспортировка и
переработка топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ
попутный/природный, уголь); возобновляемая энергетика
(энергия ветра, солнца, приливная (волновая) энергетика);
геотермальная энергетика и др.; биоэнергетика; топливные
элементы и водородная энергетика; теплоэнергетика; ядерная энергетика; новые материалы (нанотехнологические,
радиационно стойкие, водородные, гетерогенные и др.); жаростойкие, композитные, углеродные материалы.
Срок окончания приема заявок – 1 апреля 2016 г.
http://globalenergyprize.org/ru/
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Конференции
Федеральное агентство научных организаций,
Российский фонд фундаментальных исследований, Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ивановский государственный химико-технологический университет.
IX Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы будущего». Иваново, 13–16 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 мая 2016 г.
http://crystal.isc-ras.ru
Санкт-Петербургский государственный университет. XXI Международная конференция по
фотохимическому преобразованию и запасанию
солнечной энергии. Санкт-Петербург, 25–29 июля
2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 18 июля 2016 г
http://konferencii.ru/info/114246
Федеральное агентство научных организаций,
Отделение историко-филологических наук РАН,
Уфимский научный центр, Институт истории,
языка и литературы, АН Республики Башкортостан. VII Всероссийская тюркологическая конференция «Урал – Алтай: через века в будущее».
Уфа, 3–5 июня 2016 г.
Крайний срок подачи заявок и материалов –
20 апреля 2016 г.
http://konferencii.ru/info/115009
Министерство здравоохранения Ставропольского края, Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
РУДН (Москва), Некоммерческое партнерство
содействия развитию системы здравоохранения и медицины «Русмедикал групп» (Москва).
XVII Научно-практическая конференция «Всё о
здоровье женщины». Кисловодск, 21–22 октября
2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 20 октября 2016 г.
http://www.зжзн.рф
XVIII Европейская конференция по силовой
электронике и ее приложениям – EPE ECCE-Europe
2016. Германия, Карлсруэ, 5–8 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 июня 2016 г.
http://www.EPE2016.com
XII Международная конференция по кварковому конфайнменту и спектру адронов –
Confinement XII. Греция, Салоники, 29 августа –
3 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 15 июня
2016 г.
http://indico.cern.ch/e/conf12
VI Международная конференция по зеленой
химии. Италия, Венеция, 4–8 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 15 мая 2016 г.
http://www.greeniupac2016.eu
Международная конференция IEEE
по энергоснабжению систем телекоммуникаций
INTELEC–2016. США, Остин, Техас, 23–27 октября
2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 11 августа
2016 г.
http://www.intelec2016.org
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Глобальный телетайп
Арктика была обитаемой
45 тысяч лет назад

Археологи уверены, что человечество проникло на территорию арктического региона Сибири как минимум на 15 тысяч лет раньше, чем
считалось до этого. Вывод сделан по итогам тщательного изучения останков мамонта Жени, на
котором были обнаружены следы охоты первобытного человека. А недоеденная туша говорит
о том, что проблем с пищей древние обитатели
не испытывали.

Ученые на пути
к продлению жизни

Медики из США доказали, что удаление из организма престарелых клеток продляет жизнь
на 35-42%. Это связано с особым геном Cdkn2a,
который запускается, когда клетка прекращает делиться и самообновляться. Добавление
мышам в еду специального лекарства уже через две недели снизило в их организме число
одряхлевших клеток в восемь раз, а сами мыши
при этом оставались бодрыми.

Грибы из Антарктики способны выжить
в марсианских условиях

Микроскопические грибы Cryomyces antarcticus и
Cryomyces minteri выжили на Международной космической станции в условиях, приближенных к марсианским. В течение полутора лет образцы облучались ультрафиолетом. По результатам ДНК более чем
60% клеток колоний грибов остались невредимыми.
Авторы исследования считают, что эти результаты
помогут в поисках жизни на Красной планете.

В России испытывают новый препарат
для лечения язвы

В основе препарата биокожа – материал для лечения ожогов и трофических язв, разработанный
специалистами из Оренбургского государственного
университета. Ученые утверждают, что с помощью
новой разработки можно будет вылечить язву уже
после одного применения. Препарат представляет
собой таблетку с гиалуроновой кислотой и другими
веществами на основе технологий биокожи.

Активность мозга зависит
от времени года

Сотрудники Льежского университета в течение года
измеряли мыслительную активность 28 добровольцев. По окончании каждого сезона им выдавали тесты
и делали измерения мозга с помощью МРТ. Результаты показали, что его максимальная работоспособность достигается в июне, а минимальная — в точке
зимнего солнцестояния. Напротив, нагрузка, связанная с кратковременной памятью, увеличивалась осенью и снижалась ко дню весеннего равноденствия.

