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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Дмитрий Медведев обсудил в Сарове развитие МВД России полковника полиции Дмитрия Николаевича
Архипова, назначенного Указом Президента Российской
российских суперкомпьютерных технологий
Федерации двумя неделями ранее. Дмитрий Архипов в
органах внутренних дел с 1994 года, за его плечами руководство Рязанским филиалом Московского юридического института МВД им. В. Я. Кикотя и Ростовским юридическим институтом МВД России. «Нижегородская академия
– один из лучших вузов в системе МВД, который обладает
очень богатыми традициями, – отметил новый руководитель академии. – За последние пять лет вуз получил
особенно динамичное развитие. Поэтому главная задача – продолжить дальнейшее совершенствование учебно-полигонной базы и подготовку высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел».
Прежний глава вуза генерал-майор полиции Андрей
Конев назначен на вышестоящую должность – начальника Академии управления МВД России.

19 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев
посетил РФЯЦ – ВНИИЭФ. В совещании под его руководством приняли участие заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин, главы профильных
министерств, ведомств и корпораций, президент Российской академии наук Владимир Фортов, а также руководство округа и области.
Дмитрий Медведев пообщался с нижегородскими
учеными и дал высокую оценку их достижениям. На
совещании глава правительства предложил участникам
обсудить, что можно сделать для поддержки и внедрения
российских разработок и лучшего импортозамещения.
«Проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся,
состоит в том, что российские компании по-прежнему
зависят от импортного программного обеспечения. По
отдельным направлениям – на 90%», – отметил Медведев.
При этом рынок только инженерных программ по
управлению предприятиями оценивается в более чем
90 млрд рублей. Доля же российского промышленного
программного обеспечения не превышает 5-7%. Другая
проблема заключается в том, что в ряде случаев пакеты
программ становятся недоступными из-за санкций, а
уже купленное ПО бывает сложно адаптировать под
российское производство.
Директор ядерного центра Валентин Костюков в свою
очередь обозначил несколько конкретных направлений, работа над которыми в краткосрочной перспективе
может дать серьезный результат. Это завершение президентского проекта суперкомпьютерных и грид-технологий (их коммерциализация); создание отечественного
программного обеспечения для поиска углеводородов и
их подводная добыча совместно с ПАО «Газпром»; развитие и верификация многофункционального пакета инженерного анализа суперкомпьютерного моделирования
для высокотехнологичных отраслей промышленности,
а также развитие сквозной 3D-технологии полного жизненного цикла и защищенной аппаратно-программной
платформы.
«Мы опираемся на тот задел, который создан в оборонно-промышленном комплексе и ряде частных компаний. Серьезная кооперация с системообразующими
предприятиями страны дает нам уверенность в реализации этих задач», – отметил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ.
С предложениями для включения в итоговый протокол совещания также выступили генеральный директор
Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, директор
ОКБМ «Африкантов» Дмитрий Зверев и генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов.

В Нижегородской академии МВД сменился
руководитель

26 февраля состоялась церемония вступления в
должность нового начальника Нижегородской академии

3

На фото: Дмитрий Архипов

Нижегородские ученые выиграли президентские
гранты

Совет по грантам Президента Российской Федерации
объявил победителей конкурса 2016 года по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук. В их числе нижегородцы. Так, в категории
«Математика и механика» гранты выиграли Андрей Васильев и Иван Марков из Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского. В категории «Физика
и астрономия» – Алексей Кудрин (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) и Владимир Румянцев (Институт физики микроструктур РАН). В категории «Биология и науки о жизни»

победителем стал Алексей Пимашкин (ННГУ им. Н. И. Лобачевского). В категории «Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании» – Айрат Гиниятуллин
и Владимир Макаров из Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева.
Кроме того, были определены победители конкурса 2016 года по государственной поддержке молодых
российских ученых – докторов наук. Среди обладателей
грантов нижегородцы – Ирина Диденкулова с проектом «Накат длинных волн на берега бухт произвольной

формы» в категории «Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании» и Илья Воротынцев с
проектом «Создание мембранных каскадов нового типа
для процессов разделения и глубокой очистки газов для
микро- и наноэлектроники» в категории «Технические и
инженерные науки». Ученые представляют Нижегородский государственный технический университет.

Специалисты НГТУ первыми в России намерены
прогнозировать цунами
В Нижегородском государственном техническом

университете им. Р. Е. Алексеева создали стенд,
моделирующий цунами. «Задача была воспроизвести
подобие цунами в лабораторных условиях. Такой стенд
сейчас готовится в НГТУ, завершается его отладка.
Он представляет собой своеобразный лоток длиной
семь метров. С помощью специальной аппаратуры
задаются различные виды волн как по амплитуде, так
и по длительности в разном частотном диапазоне»,
– рассказал ТАСС проректор вуза Николай Бабанов,
добавив, что стенд автоматизирован, обеспечен
графически и математически.
«Подобного инструментария в РФ еще не было. В мире
исследования цунами, конечно, ведутся, но с помощью
таких стендов едва ли. Открытие стенда позволит
вывести изучение этого разрушительного явления на
более качественный уровень», – отметил Бабанов.
По его словам, природа цунами ранее, в основном,
изучалась только в теории, поскольку создавать такую
волну в реальности слишком опасно. Поэтому, добавил он,
в лаборатории ученые воспроизведут ее уменьшенную
модель. «Если источником волны явилось извержение
вулкана в глубине, то у нее будут одни характеристики.
Если волна возникла из-за землетрясения и ближе к
шельфу, – другие, и мы это сможем смоделировать.
Наблюдая путь модельной волны на стенде, мы сможем
изучить, как ее параметры изменяются», – сказал
проректор НГТУ.

Нижегородские вузы развивают сотрудничество
с Японией

Министр-советник, заведующий информационным
отделом Посольства Японии в РФ, Котаро Оцуки 17 февраля встретился с руководителями нижегородских вузов.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества учебных
заведений Нижегородской области и Японии. Как отметил Котаро Оцуки, префектура Мияги и Нижегородская
область давно взаимодействуют в различных областях
экономики и образования. «Сегодня мы видим, что наше
сотрудничество расширяется, – отметил министр-советник. – В первую очередь, мы всячески способствуем обмену студентами между российскими и японскими вузами и будем продолжать заниматься данным вопросом».
В свою очередь ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Евгений Чупрунов выразил уверенность в том, что
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«развитие отношений между Нижегородской областью и
Японией является правильным направлением». Стороны
обсудили возможность сотрудничества в научноисследовательских проектах в области биомедицины
и нанотехнологий, биофизики, а также программах
академической мобильности.
Особое внимание министр-советник уделил НГЛУ
им. Н. А. Добролюбова. Ректор Борис Жигалев рассказал
о деятельности университета по продвижению японского
языка и культуры в Нижегородской области и выразил
заинтересованность в установлении более тесных
контактов НГЛУ с университетами Японии, в чем нашел
полное понимание у министра-советника.
Кроме того, Котаро Оцуки встретился с ректором
НГСХА Александром Самоделкиным. Как отметил
ректор вуза, в 2015 году академией было подписано
соглашение
с японским университетом Тахоку. За
достаточно короткий срок между учеными двух вузов
был налажен обмен преподавателями и студентами,
организованы круглые столы, дискуссии. «У нас также
идет обмен научными разработками в области экологии
и восстановления почв, водных ресурсов после
техногенных катастроф
и инфекционных болезней
птиц и животных. Кроме того, мы создаем научные
группы: ученые из Тахоку были у нас около года назад, а в
ближайшее время наши преподаватели поедут в Японию
читать лекции», – подчеркнул он.

Ректор Университета Лобачевского отмечает
юбилей

10 марта ректору Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского Евгению Владимировичу Чупрунову
исполнилось 65 лет. Вся
научная и образовательная деятельность Евгения
Владимировича связана
с Университетом Лобачевского. Еще в 1973г. он
окончил физический факультет Горьковского государственного университета по специальности
«физика». В 1979 году Чупрунову была присвоена
ученая степень кандидата
физико-математических
наук, а в 1989 году он стал
заведующим
кафедрой
экспериментальной физики. В 1991 году Е. Чупрунову присвоена ученая степень
доктора физико-математических наук (тема диссертации
«Симметрия, особенности физических свойств и методы
расшифровки атомных структур псевдосимметричных
кристаллов»), а в следующем году – ученое звание профессора. С 2008 года Евгений Чупрунов является ректором Нижегородского государственного университета.
В течение своей профессиональной деятельности
Евгений Владимирович опубликовал более 300 работ, посвященных вопросам математической кристаллографии,
теории симметрии кристаллов, рентгеноструктурного
анализа, развития высшей школы и др., в том числе монографию, шесть учебников, 83 статьи в академических отечественных и эквивалентных им по статусу зарубежных
журналах, а также изобретения и патенты. Награжден
орденом «Знак Почета». В 2002 г. стал лауреатом Премии
Нижнего Новгорода.
Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет
Евгения Владимировича с юбилеем и желает ему
успехов на выбранном жизненном пути!

«В планах работы Общественной палаты много проННГАСУ и НИУ ВШЭ подписали соглашение
ектов: подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода, проо сотрудничестве
должение проекта увековечения памяти нижегородСтороны договорились о совместной работе в об-

цев – героев войн XX века, – прокомментировал итоги
заседания Роман Стронгин. – Ведем большой проект
по онкологии, продолжим начатый в прошлом году проект «Большая семья». Есть также проект создания исторического музея нашего города. Планов много: развитие
предпринимательства, сферы ЖКХ, профориентационной деятельности».

ОАО «НИИК» строит агрегат карбамида
для предприятия в Тольятти

ласти образования, науки и подготовки кадров. Подписанное Соглашение открывает новый этап развития
сотрудничества и партнерских отношений между двумя
вузами. Документ предусматривает развитие сотрудничества в организации и проведении совместных рабочих
встреч, научных семинаров, круглых столов, конференций, формировании комиссий, групп экспертов, а также
совместное проведение научных исследований с учетом
приоритетных отраслей развития науки и техники, установленных на федеральном и региональном уровнях.
По результатам проведения совместных научных исследований и мероприятий планируется осуществлять
подготовку и реализацию совместных публикаций, в том
числе научных докладов, статей и учебных пособий. Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества, в
частности организацию Высшей школой экономики секции на научном конгрессе Международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2016» в мае этого
года.

ОАО «Научно-исследовательский и проектный
институт карбамида» (ОАО «НИИК») продолжает работу
по реализации крупного проекта (строительство агрегата
карбамида для ОАО «Тольяттиазот»). Контракт по
проекту заключен с компанией-лицензиаром технологии
Casale SA (Швейцария). Согласно его условиям
дзержинский институт должен обеспечить адаптацию и
выпуск проектной документации для агрегата карбамида
мощностью 2200 тонн в сутки, а также пакет базового
инжиниринга для башни приллирования, где происходит
процесс получения карбамида.
Как рассказала главный инженер проекта Любовь
Коняхина, в начале февраля в офисе компании Casale
в г. Лугано (Швейцария) был подписан еще один контракт
– на разработку НИИК рабочей документации на башню
приллирования и по строительной части. Это значимый
объем работ, который предстоит выполнить инженерам
НИИК. Планируется, что работы по этому объекту
завершатся в конце декабря 2016 года.

Президент ННГУ Роман Стронгин вновь избран
председателем Общественной палаты

Выборы проходили в рамках первого заседания Общественной палаты Нижегородской области третьего созыва, которое состоялось 2 марта. Члены палаты единогласно проголосовали за кандидатуру Романа Стронгина
– действующего председателя Общественной палаты,
занимающего этот пост с момента ее основания. Также
на заседании были избраны заместители председателя
Общественной палаты Михаил Орлов, Валерий Цыбанев
и Александр Цапин.
Кроме того, представители нижегородского научного
сообщества возглавили ряд комиссий палаты. Во главе
комиссии по вопросам развития образования и культуры
стал ректор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки Эдуард Фертельмейстер, комиссию по вопросам развития реального сектора экономики
и предпринимательства возглавил директор НИИИС Андрей Седаков, комиссию по вопросам социальной политики и здравоохранения – ректор НижГМА Борис Шахов.
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XIV Приволжская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы охраны
интеллектуальной собственности»
18 мая 2016 г.
Место проведения: ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр», Нижний Новгород,
ул. Октябрьская, д. 25.
Основные темы:
•
служебные изобретения; выплата вознаграждений авторам;
•
экспертиза по существу на изобретения
и полезные модели;
•
рассмотрение заявок на товарные знаки;
•
недобросовестная конкуренция в сфере
использования прав на товарные знаки.
Докладчики: сотрудники ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» и Нижегородского УФАС России.
По вопросам участия:
патентный поверенный РФ
Покровская Татьяна Николаевна,
тел.: 8 (831) 419-97-73, 419-60-09.

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Гравитационные волны
существуют
Научная сенсация, событие эпохи – так можно без преувеличения назвать открытие гравитационных волн, теорию существования которых еще в 1916 году создал
Альберт Эйнштейн. Зарегистрировать волну удалось с помощью установки, разработанной при участии нижегородских ученых из Института прикладной физики
РАН.
Попытки принять сигнал предпринимались десятилетиями научно-исследовательскими группами со всего
мира, но «выстрелил» именно американский проект коллаборации LIGO: 14 сентября 2015 года два детектора,
расположенные в штатах Вашингтон и Луизиана, зафиксировали сигнал от мощного события, произошедшего
в космосе. Ученым потребовалось почти полгода, чтобы
убедиться, что это действительно гравитационная волна.
11 февраля новость об открытии разлетелась по миру.
Детектор длиной в четыре километра
– Гравитационные волны образуются в результате
столкновения двух массивных тел – черных дыр, нейтронных звезд или их комбинации, – поясняет заместитель директора по научной работе ИПФ РАН Ефим Хазанов. – Это сопровождается колоссальным выбросом
энергии. Интенсивность, с которой несется гравитационная волна, можно сравнить с интенсивностью лунного
света.
Однако даже такое сильное излучение физикам рассмотреть не под силу. Достигая Земли, энергетический
поток становится ничтожно мал. Поэтому перед учеными стояла задача сделать максимально большой интерферометр (измерительный прибор. – Ред.), обладающий
сверхчувствительностью до одной миллиардной части
микрона.
В коллаборации LIGO было принято решение проектировать интерферометр, каждое плечо которого было
длиной четыре километра. По факту же длина еще увеличилась за счет многократного переотражения сигнала
внутри интерферометра. По сути, свет начал бегать не
четыре километра туда – четыре обратно, а так тридцать
раз.
Впрочем, увеличение физической длины было только вершиной айсберга в попытке создать совершенный
прибор. Существенную сложность представляло собственно достижение чувствительности и разработка новых методов измерений.
– Гравитационные волны представляют собой сжатие
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самого пространства, поэтому любая материальная «линейка» тоже будет изменять свою длину вместе с ним. Это
одна из причин, по которой никто за сто лет измерить
гравитационные волны не смог, – продолжает Хазанов.
Новое слово в технологии изоляции
Институт прикладной физики включился в проект
LIGO в 1997 году. Одна из задач, которую предстояло решить нижегородским ученым – разработка оптических
изоляторов, способных работать при большой мощности лазерного излучения. Суть этих устройств сводится к
тому, чтобы обеспечить максимальную изоляцию при отражении лазерного луча. Ведь попадание даже небольшой мощности света на лазер приводит к ухудшению
чувствительности всего интерферометра.
– Для решения этой проблемы был использован изолятор Фарадея, который, с одной стороны, имел довольно большую по тем временам мощность, с другой – решал
проблему уменьшения изоляции, – вспоминает участник
проекта. – Мы придумали «разбить» изолятор на две половинки и расположить между ними вращатель, который
не связан с магнитным полем. Это привело к тому, что
параметры изолятора существенно улучшились. Таким
образом, лазер полностью защищен от отраженного от
интерферометра излучения. Созданные в ИПФ РАН уникальные изоляторы Фарадея работают в обоих интерферометрах LIGO, а также других детекторах гравитационных волн.
В настоящее время специалисты коллаборации LIGO
продолжают работать над повышением чувствительности детекторов. Ученые сходятся во мнении, что пойманный сигнал оказался не более чем везением. Такие мощные события происходят во Вселенной далеко не часто,
и когда удастся уловить следующую волну, сложно предсказать. Может, только через несколько лет. Но то, что
удалось увидеть ученым – это шаг к познанию Вселенной
и тайне мироздания с абсолютно новой стороны. На этом
пути мы находимся в самом начале, и неизвестно, сколько еще предстоит сделать открытий, и как они изменят
научную картину мира. Истина где-то рядом…

Сотрудничество ИПФ РАН с колоборацией LIGO длится уже около 20 лет. Руководил этим процессом директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев. «Поиск-НН» побеседовал с ученым и выяснил, какой вклад в мировую науку представляет открытие гравитационных волн, и когда о подобных достижениях
начнет заявлять Россия.
– Александр Михайлович, как давно Институт прикладной физики занимается разработками изоляторов Фарадея?
– Наш институт начал развивать это направление еще
в 70-х годах и до сих пор продолжает держать лидерство в этом сегменте, устанавливая мировые рекорды
по характеристикам этих приборов. С течением времени
приходится разрабатывать изоляторы для излучения с
все большей и большей мощности, однако уже при исследованиях на мощности порядка 10 Вт происходит
нагрев оптической среды, который ведет к изменению
поляризации. Сейчас мы создаем изоляторы, которые
могут работать в установках со средней мощностью до
десятка киловатт. Если говорить о масштабах, то за эти
годы институт создал сотни таких устройств. Время идет,
требования возрастают, но институт не останавливается
на достигнутом.
– Тем не менее, изолятор, используемый в детекторе LIGO, оказался наиболее чувствительным.
– Детектор LIGO накладывает специальные требования на параметры лазерного излучения, в том числе на
изоляторы. Задача изоляторов Фарадея – изолировать
измерительный интерферометр от лазерного источника,
чтобы свет от излучателя пропускался только в одном направлении, а обратно в лазер не возвращался. В противном случае возникнут помехи, и нарушится оптическая
стабильность. Поэтому были разработаны специальные
условия для очень высокого параметра развязки изолятора. Кроме того, через это устройство в сам интерферометр не должно попадать излучение с измененной
пространственной структурой. Эти требования были совершенно уникальными.
– Скажите, а какие возможности открываются с использованием детектора гравитационных волн? Есть
мнение, что ученые чуть ли не вплотную приблизились к изучению временного пространства.
– Знаете, сказать здесь что-то определенное крайне
трудно. Я предпочитаю говорить, что появился абсолютно новый информационный аналог, сродни некоему
новому чувству. Представьте себе незрячего человека,
который в результате проведенной операции начинает
что-то видеть. Мы с вами знаем, как прекрасен мир, но он
пока только что-то почувствовал, что первый лучик света
попал ему в глаза. Сможет ли он дальше рассмотреть всю
красоту, зависит от разных факторов – от того, как проведена операция, насколько действительно новый этот
канал информации. Сегодня даже возникают вопросы, не
дублирует ли он сведения, получаемые с помощью рентгена или оптики? В этом тоже необходимо будет разобраться. Потенциально это абсолютно новый мир, но что
конкретно мы сможем увидеть, я думаю, станет понятно
еще не скоро, потому что предстоит и сам детектор LIGO
улучшать, и строить больше детекторов по всему миру.
Полученная информация только зафиксировала само событие, но открытым остался вопрос, где оно случилось?
КСТАТИ
Кроме американского проекта LIGO, экспериментом по поиску сигнала гравитационных волн занимались в Ганновере (GEO 600). Примечательно, что
управление системой осуществлялось дистанционно.
Более продвинутым оказался итальянский проект
(VIRGO). Созданный интерферометр достигал практически такой же длины, как и LIGO – три километра. Также активными исследованиями гравитационных волн
занимаются в обсерватории Австралии (AIGO).
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Фактически мы только знаем косинус угла по отношению
к оси Земли. Более точно можно будет лоцировать, когда
одновременно заработают три-четыре детектора в других странах.
– Скажите, а вам как российскому ученому не
обидно, что в разработку детектора внесли вклад
нижегородские и московские ученые, зафиксировал
сигнал гравитационных волн экс-сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, а достижение принадлежит другой стране?
– Да, мы живем в непростое время, когда российский
вклад в основном происходит в интеграл – то есть мы чтото добавляем. С другой стороны, это один из месседжей,
означающий, что если вы хотите, чтобы Россия организовывала подобные масштабные пресс-конференции
и делала заявления, нужно очень сильно вкладываться
в крупные установки. На устаревших, ввиду отсталой
диагностики – пространственного, временного, частотного – вы ничего не увидите. Поэтому, чтобы получить
сверхчувствительность, нужно построить очень дорогую
установку. До тех пор, пока не появятся крупные исследовательские инфраструктуры, в основе которых будет
уникальный инструмент, у нас не будет ничего, и открытия
продолжат объявлять другие. По всей видимости, это еще
не вполне осознается людьми, которые у нас занимаются
научной политикой. Настоящие фабрики фундаментального знания могут основываться только на таких крупных
дорогостоящих инструментах. Когда мы начнем их строить, тогда и Россия начнет объявлять о достижениях.
– В 80-е годы в Приэльбрусье уже была попытка
запустить аналогичный проект по созданию гравитационных антенн.
– Она и в 90-е годы была, но всё это развалилось. В
Серпухове мы должны были даже построить большой
адронный коллайдер и тоже не построили. Надеемся,
что в дальнейшем мы всё-таки внесем свой вклад в фундаментальную науку не только тем, что наши ученые, как
Сергей Клименко (первый увидевший в сигнале LIGO
гравитационные волны. – Ред.), будут работать над проектами за рубежом, но и в качестве серьезных результатов,
полученных в ходе экспериментов и в нашей стране.
Елена Горохова
LIGO – лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. Международное научное сообщество включает более 1000 исследователей из университетов США и 14 других стран. Российскую
группу представляют ученые кафедры физики колебаний
физического факультета МГУ и Института прикладной физики РАН.

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Российский научный фонд.
Секвестра не будет?

«Сверить часы с тем, чтобы наука развивалась дальше», – так дипломатично и в
общем виде обозначил цель своего визита в Нижний Новгород генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Однако научную общественность Приволжского федерального округа, которая собралась на встречу
с руководством РНФ в стенах Университета Лобачевского, интересовали детали.
И прежде всего то, в каком объеме и по каким направлениям будет идти грантовая
поддержка.
В первый же год своей
деятельности Российский
научный фонд профинансировал 1104 исследовательских проекта российских
ученых на общую сумму
7,59 млрд рублей. В 2015
году поддержку получили
еще 416 проектов и 16 программ развития, а текущие
обязательства фонда составили 14,6 млрд рублей. Ожидается, что в 2016 году данный показатель подрастет
до 16 млрд и в обозримом
будущем останется на этом
уровне. Изначальные планы
по финансированию «перспективных и амбициозных
научных проектов, наиболее
эффективных и результативных ученых, способных сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, воспитать молодое поколение российских исследователей,
выполняющих разработки на самом высоком мировом
уровне», подверглись некоторой редукции. На старте
в 2014 году предполагалось, что ежегодно Фонд будет
инициировать поддержку новых проектов на сумму до
4 млрд рублей, но за прошедшее время экономическая
ситуация в стране складывалась не лучшим образом, поэтому пока принято решение урезать ее до 3 млрд. Сокращение финансирования и связанная с этим опасность

недополучения
средств
волнуют ученых. По словам
представителей Фонда, ситуация действительно достаточно напряженная и она
прямо влияет на увеличение
числа получателей грантов.
В то же время было подчеркнуто, что секвестра по
проектам, которые уже получают поддержку, не будет.
«Есть поручение главы государства, согласно
которому доля затрат на
фундаментальную
науку
от ВВП не должна уменьшаться, – рассказал помощник президента России,
председатель попечительского совета РНФ Андрей
Фурсенко. – Это означает, что данные расходы входят в число защищенных статей бюджета, которые не
подлежат секвестру. С прикладными исследованиями
сложнее. Главная проблема заключается в их недофинансировании со стороны промышленности. В лидирующих по уровню развития науки странах мира около
2/3 средств на прикладные исследования дает бизнес.
В России данный показатель не дотягивает и до 1/3. Мы
должны больше думать о том, как сделать продукт, который заинтересует партнеров из реального сектора».
В основе распределения финансирования РНФ оста-

Таблица 1. Научно-образовательные организации ПФО,
в которых РНФ финансирует пять и более исследовательских проектов
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Таблица 2. Распределение (по областям знаний) проектов ученых ПФО, финансируемых РНФ
ется проектный подход. О том, что именно он должен
стать инструментом реализации стратегии научно-технологического развития страны на долгосрочный период,
заявил на прошедшем в конце января Совете по науке
и образованию президент России Владимир Путин. «Ее
(концепцию) необходимо подготовить к осени текущего года, – заявил Путин. – Считаю, что одновременно,
не откладывая, следует выработать и конкретные практические инструменты реализации стратегии, которые
позволят учитывать глобальные тенденции и вызовы,
гибко реагировать на запросы общества и экономики,
на новые технологии, научные знания, образовательные компетенции». По словам президента, ресурсы,
которые выделяются на науку, должны получать сильные исследовательские коллективы, способные создавать прорывные технологии по наиболее важным для
страны направлениям. «Именно в такой логике надо
выстроить финансирование работ по приоритетам научно-технологического развития страны», – сказал он.
«В этом году масштабных конкурсов мы, наверное,
проводить не будем, – заметил Александр Хлунов осторожно. – Но несколько локальных объявим. Один из
них пройдет по такому приоритетному для российской
экономики направлению, как развитие чистых линий в
V Международная конференция
«Психологическая наука и практика:
проблемы и перспективы»
20 апреля 2016 года Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
проводит V Международную научно-практическую
конференцию «Психологическая наука и практика:
проблемы и перспективы». К участию приглашаются
практические психологи, преподаватели вузов, молодые ученые, аспиранты, студенты. Проведение пленарного заседания состоится в 10.00 в актовом зале
ННГАСУ (корпус 1).
В ходе конференции специальное внимание предполагается уделить следующим проблемам: психологическое сопровождение высшего образования; специфика функционирования психологической службы
вуза; образовательные системы и развитие личности;
асоциальное поведение детей и подростков: причины, механизмы и методы коррекции; актуальные проблемы инклюзивного образования.
Адрес оргкомитета: Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65, корпус 1, ауд. 421.
Тел. (831) 430-06-76, e-mail: psy@nngasu.ru
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картофелеводстве (чистой линией называется генотипически однородное потомство, получаемое исходно от
одной самоопыляющейся или самооплодотворяющейся
особи с помощью отбора и дальнейшего самоопыления
или самооплодотворения. – Ред.). При всем изобилии
картошки на столе россиян мы не имеем чистых линий,
что представляет собой серьезную проблему. Ситуация
с обеспечением населения мясом птицы также далека от
идеальной. Мы опираемся на достижения зарубежных
ученых, собственные передовые разработки практически отсутствуют. Данный конкурс должен простимулировать ученых на достижение результатов в этих сферах».
По словам Хлунова, еще один конкурс – на этот раз в
области медицины – будет проведен совместно с Объединением немецких научно-исследовательских центров
им. Гельмгольца. К слову, один из вопросов к руководству РНФ, прозвучавших от научной общественности в
Нижнем Новгороде, касался сотрудничества с иностранными учеными и научно-образовательными центрами.
Как заявил Хлунов, никаких ограничений нет, но есть
одно пожелание: «Нам бы хотелось, чтобы коллаборации с участием приглашенных ученых реализовывали
свои проекты на российской земле в российских коллективах». Другой актуальный вопрос касался того, планируется ли оказывать поддержку научным группам,
принявшим решение изменить род своей деятельности
в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, сформулированными в рамках таких документов, как Стратегия научно-технологического развития страны и ему подобных. Генеральный директор
РНФ ответил, что кардинальной смены научных интересов происходить не должно, но некоторая подвижность
во взаимодействии со средой будет приветствоваться.
Александр Поздняков
Нижегородская область занимает первое место в ПФО по объемам грантовой поддержки,
привлеченной со стороны РНФ, подтверждая
свой статус сложившегося научно-образовательного
центра России, в котором трудятся коллективы ученых с мировым именем и проводятся исследования
на высоком уровне. В 2015 году Фонд профинансировал 58 проектов нижегородских ученых на общую
сумму более 400 млн рублей. На втором месте Татарстан – 38 грантов на 362,5 млн рублей, на третьем
Пермский край – 15 грантов на 91,6 млн. Лидером по
числу полученных грантов среди организаций Приволжья является Университет Лобачевского.
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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Женское лицо науки

Долгое время в обществе существовал стереотип, что в науке править балом должны мужчины. Представительницам прекрасного пола приходилось упорством и трудом доказывать свое право на место в профессии. Времена изменились, и сегодня
в сфере исследований и разработок заняты более 150 тысяч женщин с учеными
степенями кандидатов и докторов наук. По этой статистике Россия выгодно отличается от других стран. В преддверии 8 Марта «Поиск-НН» пообщался с нижегородками, которые выбрали научную стезю.
МАРИНА ФЕДОСОВА,
научный сотрудник Дзержинского политехнического
института, к. х. н.
– Я выросла в семье инженеров-химиков, поэтому с детства
мне прививали любовь к естественным наукам, в частности
к химии. Кроме того, примером
трудолюбия и упорства для меня
был старший брат, от которого я
ни в чем пыталась не отставать.
Он хорошо учился – я старалась
как минимум делать так же или,
по возможности, лучше. Брат защитил кандидатскую диссертацию – я немедленно решила пойти по его стопам.
Не могу сказать, что было
легко. Прежде всего пришлось
учиться не расстраиваться по пустякам и не падать духом при возникновении трудностей.
Бывает, что эксперименты идут не так, как изначально
планировалось, возникают технические неполадки. Главное в данном случае – не отступать от намеченных целей,
рассуждать трезво, не паниковать и верить в лучшее.
Моя профессиональная деятельность тесно связана с
разработкой технологий промышленного органического
синтеза, которые широко применяются в нефтегазовой
и химической отраслях. Речь идет о новых способах получения ценных химических продуктов и новых катали– Медицина меня захватила сразу и навсегда. Сначала поступила в ординатуру, потом отучилась в аспирантуре на кафедре госпитальной педиатрии. Тема научной
работы была связана с расстройствами мочеиспускания
у детей. Возникла необходимость увидеть структуру слизистой оболочки мочевого пузыря, но как? Биопсию у ребенка брать нельзя. В этот момент мне посчастливилось
познакомиться с разработчиками метода оптической когерентной томографии, который позволял получить изображение слизистой мочевого пузыря без биопсии. Мы
начали заниматься исследованиями в клинике, и я с головой ушла в науку. Затем были научно-клинические исследования в Кливленде (США), и с тех пор профессиональная деятельность тесно связана с наукой. А оптическая
когерентная томография нашла свое новое развитие в
задачах мегагранта, который мы реализуем совместно с
ИПФ РАН.
Сейчас НИИ БТ занимается разработкой новых методов лечения раковых опухолей. Я бы не стала говорить,
что уже завтра у нас получится победить рак, но современная экспериментальная онкология не стоит на месте. От «тяжелых» методов лечения, таких как, лучевая и
химиотерапия, идет разворот в сторону более щадящих
средств, которые могут вылечить рак, не повреждая при
этом здоровые ткани.
Речь идет о новых видах терапии – иммунной и генной. Наша задача – заставить организм активировать
собственные защитные силы для борьбы с опухолью.
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тических системах. Передо мной и группой коллег стоит
задача – создать не просто более совершенную технологию, но довести этот процесс до выпуска опытно-промышленной установки, необходимой для последующего
внедрения в серийном производстве.
На данный момент разработаны несколько технологий получения ценных химических продуктов, в частности метилэтилкетона, который используется в качестве
растворителя, высших жирных спиртов, присадок к дизельному топливу, различных пластификаторов для поливинилхлорида. Данные химические вещества очень
востребованы на рынке. Например, из ПВХ получают те
же самые пластиковые окна, а поверхностно-активные
вещества применяются практически в любой моющей
продукции.
Сегодня многие задают вопрос: чего не хватает отечественной науке, чтобы обеспечить технологический прорыв? Как ни странно, но финансирования, на мой взгляд,
хватает. Очень не хватает молодых увлеченных кадров.
Сейчас трудно найти способных учеников, которые могли бы посвятить свою жизнь науке, которые хотели бы
день и ночь работать не за деньги, а за идею, за светлое
будущее, на пользу общества. Но одной пропаганды научно-технических специальностей мало. Заинтересовать
молодежь не так-то просто. В 16-17 лет трудно сделать
правильный выбор будущей профессии и принять верное решение. Скорее всего, начинать необходимо раньше – с младших классов и воспитания в семье, объяснять
детям положительные моменты изучения наук, прививать любовь к труду, в том числе и интеллектуальному.
ЕЛЕНА ЗАГАЙНОВА,
директор НИИ биомедицинских технологий НижГМА,
д. м. н., профессор РАН
Для этой цели вполне могли бы
подойти белковые препараты
природного происхождения,
которые служат в своем роде
сигнальными молекулами для
активации иммунитета человека. Это завтрашний день в лечении рака.
К сожалению, реалии таковы, что исследования в этой
области очень дорогостоящие,
счет здесь идет на миллионы
рублей. Максимум, что мы можем пока сделать, это проработать новые методы лечения,
показать основные механизмы
действия, и подтвердить их эффективность экспериментальным путем. Когда эти наработки
придут в больницы и клиники,
вопрос остается открытым и
полностью зависит от экономической ситуации в стране.
Да, сумма немаленькая, но государство должно понять:
вклад нужно сделать только один раз. От этого вклада зависят жизнь и здоровье последующих поколений.

Еще одно направление в совершенствовании методики лечения рака, которым занимается институт, – индивидуальная терапия. Основным методом лечения
сегодня остается химиотерапия, но мы пытаемся свести
ее пагубное влияние на организм к минимуму. Врачи знают, как сложно здесь подобрать подходящий препарат и
дозировку, и с первого раза достичь эффекта удается не
всегда. При этом от каждой такой процедуры организм
слабеет. Сейчас у нас наблюдаются около 30 пациентов
с колоректальным раком, получающих лечение в ПОМЦ.
У каждого больного мы забираем опухолевые клетки, их
культивируем и далее воздействуем на них химиопрепаратами. Таким образом, подбирается оптимальный протокол лечения без «экспериментов» на организме.
Конечно, работа отнимает очень много времени и
сил, и не всегда есть выходные, но я стараюсь от всего
получать удовольствие и радоваться каждому дню. Главное – это желание заниматься любимым делом. Если есть
желание, поддержка со стороны близких и коллег, упорство, можно многого добиться.
В некоторых кругах есть расхожее мнение, что женщина и наука, скорее соперницы, чем подруги. Я категорически с этим не согласна. Научная деятельность, наоборот,

в чем-то даже помогает. Ученый – это в первую очередь
человек, который обладает аналитическим складом ума.
Он думает, когда работает, когда строит отношения, когда
занимается детьми. Это умение сначала анализировать
свои действия, а не бежать вперед за эмоциями, помогает везде. Иллюстрацией гармоничного сочетания женщины и ученого является моя семья: муж – Владимир Загайнов, врач-хирург, заведующий кафедрой хирургических
болезней, не только опора в жизни, но и соратник многих
научных исследований, двое сыновей.
Есть еще одна интересная особенность. У женщин
полушария головного мозга соединены множеством
связей, что позволяет им думать о нескольких делах одновременно. Допустим, выполнять текущую работу и решать научную задачу, при этом параллельно думать, что
приготовить дома на ужин, о проверке уроков, о саде и
цветах. Конечно, если сравнивать аналитические способности мужчин и женщин, то мужчины погружаются в
проблему более глубоко, но, как правило, концентрируются только на одной задаче. Женщина по своей природе должна уметь управляться с множеством дел и везде
успевать.

– По специальности я филолог, но в настоящее время
занимаюсь популяризацией науки. Несколько лет назад
моя однокурсница рассказала мне о Парке науки ННГУ,
которым руководит ученый Владимир Николаевич Чувильдеев, и я почти сразу присоединилась к его команде.
Суть проекта «Лобачевский Lab» сводится к тому, чтобы
рассказывать людям о науке простым и понятным языком. Большое внимание стараемся уделять детским и
семейным мероприятиям: нам важно, чтобы ребята выбирали науку в качестве сферы дальнейшего обучения, а
возможно, и будущей профессии.
Сложился стереотип, что ученые – это закрытые
люди, которые сидят в лабораториях в белых халатах, и
никто не знает, чем они занимаются. При этом сами ученые рады выйти и рассказать о своих разработках. Мне
кажется, люди науки могут быть не менее крутыми, чем
знаменитости, поп-звезды, актеры, но при этом им нужен
кто-то вроде агента, который помог бы их свести с аудиторией. Речь здесь идет не только о школьниках и студентах. Было бы здорово, если б научно-популярные лекции
читались для широкой аудитории слушателей.
Популяризация науки сейчас действительно в тренде. Последние два-три года в Санкт-Петербурге, Москве
настоящий бум: чуть ли не каждые выходные проходят
научные фестивали, привозят лекторов из-за рубежа,
которые рассказывают о последних достижениях науки.
Нижний Новгород в этом отношении пока проседает. Энтузиастов немного: Арсенал проводит открытые лекции,
иногда подключаются нижегородские вузы, «Знание-НН»
организует ряд мероприятий, в том числе фестиваль
«ФеНИсТ». Но этого мало, ведь у нас город-миллионник,
и есть запрос на такие события.
Люди действительно интересуются этой сферой, и,
организуя мероприятия, мы это видим. Если на наш пер-

ЛИДИЯ КРАВЧЕНКО,
куратор проекта Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab»
вый научный слэм пришли порядка сорока человек, то последний
научный фестиваль собрал около
четырех тысяч гостей. Приходили
как индивидуально, так и целыми
семьями, классами. Рассчитываем,
что летний фестиваль в студенческом городке посетит около шести
тысяч человек.
Большие надежды связываем
с появлением у Парка науки собственного здания. В настоящее
время объект находится в стадии
передачи университету. Есть план,
согласно которому два этажа займут экспозиции, рассказывающие
детям о природе волн и частиц, а
остальные два – для мероприятий.
Будем организовывать различные
научно-популярные лекции, семинары, фестивали с участием лекторов из российских и
зарубежных университетов. Хочется, чтобы посещение
оказалось максимально интересным и увлекательным.
Я надеюсь, что с течением времени в городе будет значительно больше научных мероприятий, а нашу работу в
сфере популяризации науки подхватят и другие энтузиасты. Как знать, может, уже в ближайшее время проводить
научно-популярные лекции каждую неделю будет абсолютно нормальным явлением. Если это получится, то уже
через пять-шесть лет наука и ученые не будут выглядеть
в глазах населения чем-то недосягаемым.

Данные статистики НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы»
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МЕДИЦИНА

Эффект сосудистых центров

Пять лет назад, в рамках проводимого Правительством Российской Федерации реформирования медицинской помощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях, в Нижегородской области были открыты первичные сосудистые отделения
и Региональный сосудистый центр. Как это изменило работу специалистов и как
сказывается сегодня на диагностике и лечении пациентов? Об этом и о многом другом шла речь на недавно прошедшей в Нижнем Новгороде III научно-практической
конференции Регионального сосудистого центра «РСЦ – 2016: итоги пятилетки».
На конференцию, в рамках которой обсуждались актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации
при острых сердечно-сосудистых заболеваниях, собрались ведущие специалисты из разных регионов России.
На заседаниях кардиологической и неврологической секций можно было услышать немало интересных докладов,
а на круглом столе по вопросам кодирования летальных
исходов – мнений врачей и аналитиков. Заявленная тема
была настолько актуальной, что даже в перерыве многие
оставались в зале для продолжения разговора.
Новая модель медицинской помощи
Как было отмечено в основном докладе конференции
«Итоги пятилетки», подготовленном коллективом авторов
(А. Разумовский, Е. Климова, Л. Гамаюнова и др.) ГБУЗ НО
«Городская клиническая больница №13»
Автозаводского района, прошедший
год стал пятым в работе Регионального
сосудистого центра (РСЦ), развернутого
на базе этого лечебного учреждения. В
январе 2011 года в Нижегородской области был открыт первый Региональный
сосудистый центр, а также пять первичных сосудистых отделений. В течение
последующих лет новая система медицинского обеспечения интенсивно развивалась. Создан
второй РСЦ (на базе областной больницы им. Н. А. Семашко) и открыты дополнительные первичные сосудистые
отделения в районах области. К настоящему моменту для
каждого жителя нашего региона стали доступны современные и высокотехнологичные методы диагностики и
лечения острого коронарного синдрома (ОКС).
Надо сказать, что еще до вступления в сосудистую
программу коллектив городской клинической больницы
№13 имел многолетний опыт консервативного лечения и
реабилитации инфаркта миокарда, но до развертывания
РСЦ чрескожные вмешательства на коронарных артериях в больнице не проводились.
На этапе внедрения новых подходов к лечению ОКС
важным являлось накопление коллективом рентгенэндоваскулярных хирургов практического опыта. Развитие по
принципу «шаг за шагом» позволило поэтапно от первых
отсроченных чрескоронарных вмешательств перейти
к вмешательствам, выполняемым во время диагностической процедуры коронарографии, и первичному ЧКВ
при инфаркте миокарда с элевацией ST (подъемом над
изолинией на электрокардиограмме. – Ред.).
К слову, практически все врачи на конференции подчеркивали: с появлением в нижегородских клиниках новейшего оборудования они получили возможность оказывать пациентам куда более эффективную помощь. «Мы
стали выполнять селективную коронарографию больным инфарктами – это новый уровень диагностики, стали выполнять чрескожные коронарные вмешательства,
которые ранее не выполнялись. Раньше мы лечили инфаркты только консервативным путем, сегодня – лечим
хирургически», – рассказала руководитель Регионального сосудистого центра №1 Лариса Гамаюнова.
Снижение летальности
Особое внимание на конференции обращалось на
вопросы реперфузионной терапии, с помощью которой
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у пациентов в кратчайшие сроки нормализуют кровоток
в коронарных сосудах. Мировой опыт показывает, что
внедрение современных методов реперфузии сопровождается радикальным снижением летальности и улучшением клинических исходов инфаркта миокарда.
За пять лет работы программы направление больного инфарктом миокарда в рентген-операционную вошло
в повседневную практику и воспринимается так же естественно, как, например, направление в операционную
пациента с острым аппендицитом. Значительно реже развиваются тяжелые осложнения инфаркта, в первую очередь – сердечная недостаточность. Существенно сократилась продолжительность стационарного этапа лечения
при инфаркте миокарда. По словам главного внештатного
специалиста-кардиолога министерства
здравоохранения Нижегородской области Виктории Теплицкой, за прошедшие
пять лет летальность при остром инфаркте миокарда в области снизилась на
14%, при остром нарушении мозгового
кровообращения – на 15%. «Система
сосудистых центров, позволяющая оказывать больным своевременную и эффективную помощь, полностью сформирована, – рассказала Виктория Теплицкая. – Дальше она
будет развиваться в первую очередь по направлению высокотехнологичных методов лечения. Сейчас находится
на стадии организации еще одно первичное сосудистое
отделение в самом отдаленном районе области – Шахунском».
«Нам еще много предстоит сделать для того, чтобы
созданная система не только сохранилась, но и развивалась, – отметил главный врач ГБУЗ НО "Городская больница №13" Александр Разумовский. – И я уверен, что проведение нашей конференции является важным шагом в
этом направлении».
Ксения Владимирова
КСТАТИ
Новая модель оказания помощи при инфаркте миокарда и острых нарушениях мозгового кровообращения, обеспечивающая население своевременными
эндоваскулярными и хирургическими вмешательствами на сосудах сердца и головного мозга, новейшими реанимационными и реабилитационными технологиями, уже привела к серьезным результатам.
В 2015 году в регионе выполнено 2163 чрескожных
коронарных вмешательства при ОКС, что в 1,5 раза
больше, чем в 2014 году.
Вместе с тем, подводя итоги конференции, глава
региона Валерий Шанцев отметил, что, при всех позитивных показателях работы сосудистых отделений и
центров, прежде всего надо улучшать качество работы. «Мы должны понимать, что у нас только чуть более
50% пациентов после лечения возвращаются к обычному своему ритму жизни. Поэтому надо наращивать
усилия и, конечно, осваивать самые сложные операции. Мы переходим в кардиохирургическом центре к
вопросам пересадки сердца – это самый высокий уровень», – подчеркнул губернатор.

Интерны. Последний сезон
В российских медицинских вузах отменяется интернатура. С 2016 года – на направлениях подготовки «стоматология» и «фармация», а с 2017-го на всех остальных факультетах. Отныне, проучившись шесть лет, студент-медик может получить
аккредитацию и отправиться работать в практическое здравоохранение. Большинство экспертов дают переменам положительную оценку, но в обществе однозначного мнения нет.
Отмену интернатуры связывают с внедрением государственного образовательного стандарта третьего
поколения, одной из важных особенностей которого является компетентностный подход, то есть практическая
подготовка. «Реформа – это необходимость, а не прихоть
чиновников, – считает ректор I Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко. – Вследствие подобных изменений
скорость подготовки врачей увеличится, и они быстрее
смогут приступить к выполнению своих прямых обязанностей».
Что же заставило студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета выйти в марте
на митинг со словами: «Отмена интернатуры станет катастрофой для российского здравоохранения, ухудшит
подготовку специалистов, неизбежно приведет к увеличению числа врачебных ошибок и сломает жизнь значительному количеству молодых врачей»? Очевидно, в
этом вопросе есть скрытые обстоятельства, о которых
надо рассказать. За разъяснениями «Поиск-НН» обратился к доктору медицинских наук, ректору Нижегородской
государственной медицинской академии Борису Евгеньевичу Шахову.
– Что же теперь будет?
– Озабоченность относительно того, как мы будет
жить без интернатуры, что будет с молодым врачом по
окончании обучения, мне кажется преувеличенной. Ничего страшного не произойдет. Давайте вспомним, как
было раньше, заглянем в историю. В военное время врач
учился четыре года, иногда три с половиной и шел на
фронт, работать. Наши предшественники учились пять
лет, а затем шли в практику. По распределению их направляли в самые отдаленные уголки Советского Союза.
Жизнь устраивала им настоящую проверку на прочность.
Можно посмотреть художественный фильм «Коллеги»
1962 года, снятый по одноименной повести Василия Аксёнова. В нем рассказывается о трех друзьях-выпускниках Ленинградского медицинского института, которые
получили распределение на работу. Один из них заступает врачом в сельскую больницу. На него ложится огромная ответственность, в его руках оказываются здоровье и
жизни многих людей. И вот он листает конспекты, вспоминает лекции, учится у единственного в селе фельдшера. Бывало и так.
Впоследствии в связи с развитием медицинской науки, ростом объема знаний и потока информации было
принято решение об увеличении срока обучения до
шести лет. Теперь на пятом курсе студент мог выбрать
специализацию и в течение всего следующего года сосредоточиться в узкой сфере. Этот инструмент перехода
из студенчества в практическое здравоохранение назывался субординатурой и, как мне кажется, был весьма
эффективен. Учащийся получал возможность работать
в большой клинике с хорошими врачами, участвовал в
лечебно-диагностическом процессе как помощник, выходил в дежурства и постепенно адаптировался. После
этого он мог работать самостоятельно. Со временем от
этой практики отказались, посчитав, что фундаментальная подготовка в медицине должна занимать все шесть
лет, и ввели интернатуру.
На деле мы видим, что все студенты разные. Есть ведь
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такие, которых и 20 лет можно учить, но толку не будет.
А тем, кто действительно хочет и может учиться, бывает
достаточно пяти или шести. Отказ от интернатуры принципиально ничего не меняет. Я в целом его приветствую.
В связи с этим заговорили о том, чтобы сделать шестой
курс более практически ориентированным, то есть фактически вернуть субординатуру. Это правильная мысль.
Я вижу, как наши шестикурсники подчас изучают то, что
уже проходили в предыдущие годы. В то время, как им
хочется работать, быть у постели больного.
– Считается, что отмена интернатуры поможет решить проблему нехватки кадров в больницах. Вы согласны с этим?
– Отчасти да. Проучившись шесть лет, наш выпускник,
конечно, не пойдет делать сложные операции, но сможет
работать врачом общей практики в поликлиниках или
районных больницах, где кадровый вопрос стоит достаточно остро. Похоже на завуалированное распределение, но, думаю, ничего плохого в этом нет. В первичном
звене здравоохранения можно получить уникальный
жизненный и профессиональный опыт. К тому же, проработав таким образом какое-то время, врач может пойти в
ординатуру, а затем устроиться в ведущую клинику. И в то
же время есть основания полагать, что приток кадров за
счет отмены интернатуры не будет большим. Ведь теперь
Министерство здравоохранения России выделяет на ординатуру гораздо больше мест, чем это было прежде. Поэтому говорить о том, что по окончании вуза все хлынут
в больницы и заполнят вакантные места, было бы ошибкой. Многие уйдут в ординатуру для того, чтобы получить
узкую специализацию.
– Критики говорят о том, что, отменяя интернатуру, мы лишаемся важного инструмента передачи
опыта молодому поколению врачей.
– Преемственность опыта – очень важный элемент
успешной врачебной деятельности, но в данном случае
мы его не лишаемся. Идет плавный процесс совершенствования. Что такое интернатура? Выпускник идет в
клинику, практикуется под контролем наших преподавателей, участвует в семинарах. Теперь он переходит
под руководство заведующего отделением и квалифицированных врачей, но занимается тем же самым. Он не
изучает теорию, как в интернатуре, но может посещать
заседания научного медицинского общества, конференции, круглые столы. Врач должен продолжать учиться
всегда, и у него есть такая возможность, которая никак
не связана с интернатурой. Современные технологии делают процесс обучения доступным. Наш вуз является в
этом деле одним из пионеров. Мы создали медиацентр,
который позволяет держать прямую связь пока с двадцатью, а в перспективе со всеми районами Нижегородской
области. Наши преподаватели консультируют больных,
обсуждают сложные случаи с врачебным персоналом,
читают лекции. Мы организовали симуляционные классы, в которых студенты получают практические навыки
в процессе учебы. Важно помнить, что в любом случае
по окончании вуза специалисту требуется адаптация на
практике, а мы стараемся сделать так, чтобы она проходила максимально быстро.
Подготовил Александр Поздняков
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Web-технологии
для интерактивного обучения
В настоящее время одной из актуальных проблем теории и практики образования
является совершенствование средств обучения. Технологии, которые еще недавно
считались передовыми, сегодня могут восприниматься как нечто обыденное. Поэтому на первый план выходят вопросы расширения возможностей и повышения
эффективности электронных образовательных ресурсов.
Сегодня методическое наполнение различных обучающих программ, приложений, Web-квестов достаточно
часто формируется только на интуитивных представлениях автора, а сами задания порой не систематизированы и носят разрозненный характер. В связи с этим все
больше говорится об изменении подхода к построению
электронных образовательных ресурсов и наполнению
их контентом.
Квесты для учебы
Осознавая необходимость использования ИКТ в учебной программе, коллектив преподавателей и студентов
Арзамасского филиала ННГУ разработал собственный тематический образовательный Web-квест. Суть IT-ресурса
сводится к выполнению учащимися учебно-познавательных заданий по поиску и отбору информации с использованием Интернета, что способствует систематизации и
обобщению изученного материала по учебной теме, его
обогащению и представлению в виде целостной системы.
Методическая система обучения с использованием
образовательного Web-портала, основанного на системе Web-квестов, может применяться не только в высших
учебных заведениях, но и в учреждениях профессионального образования и школах.
Web-квестовые задания выполняются в игровой форме при ролевом самоопределении учащегося. В качестве
основных компонентов информационного контента коллектив авторов включил следующие разделы: <Теория>
(теоретический материал), <Приложения> (практический материал), <Проблемы> (исследовательские задания), <Архивы> (исторические сведения и справки) и
<Ошибки> (возможные ошибки и заблуждения).
Выполнение такого рода поисково-познавательных
заданий в малых группах или индивидуально позволяет
педагогу организовать проектную деятельность студентов, а самим обучаемым сформировать соответствующие
навыки создания проектов.
Сам себе программист
Возможности разработки собственного учебного курса сегодня есть у каждого преподавателя. Другое дело
– форма подачи материала, которая вызывала бы интерес учащихся. Например, для школьников мы предлагаем использовать образовательные компьютерные игры.
Хорошим помощником здесь может служить Web-конструктор – платформа из набора инструментов, которая
позволяет тьютерам наполнить специализированным
информационным контентом тематические образовательные Web-квесты и администрировать их без каких-либо специальных знаний. Тьютеру не понадобится
годами изучать языки программирования для публикации различных страниц, всю рутинную и сложную работу
Web-конструктор сделает за них.
Платформа напоминает конструктор сайтов, в котором преподаватели могут размещать свои курсы в виде
квестов. Сделать такой проект педагогу на практике
окажется не сложнее, чем написать конспект урока. Основные требования использования конструктора образовательных Web-квестов – это совместимость со всеми
основными браузерами и операционными системами,
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На фото: С. В. Напалков с презентацией Web-квестов
обеспечение стабильной работы платформы при большом количестве пользователей и безопасности хранения их персональных данных.
При работе на образовательном портале, доступном
по ссылке http://edquest.ru/, учащиеся встречаются с виртуальными персонажами, которые на своем примере демонстрируют успехи и достижения и доходчиво, в игровой форме объясняют учебный материал по изученной
теме. Участники квеста исследуют заинтересовавшую их
проблему, создают проекты, оформляют отчеты, участвуют в конференциях, даже публикуются в журналах. Все
действия при выполнении заданий описаны максимально ясно, а система зарабатывания баллов и прохождение
игровых уровней делает процесс особенно увлекательным.
Конструктор Web-квестов могут использовать в образовательной практике репетиторы и консультанты,
преподаватели-фрилансеры и штатные учителя. Спектр
применения настолько широк, что курсы будут одинаково интересны как школьникам, студентам, так и выпускникам вузов, которые хотят чему-то дополнительно научиться.
Ключевое преимущество конструктора для преподавателей – удобство представления учебного материала.
Тьютеру предоставляется виртуальное рабочее место на
образовательном Web-портале. В зависимости от уровня
подготовленности учащихся, их познавательных возможностей, способностей и наклонностей, а также пожеланий преподавателей форма конструктора Web-квестов
может видоизменяться. Важно, чтобы при выполнении
заданий у обучающихся пробуждался подлинный интерес и естественным образом происходило развитие их
учебных навыков.
Сергей Напалков, профессор РАЕ,
доцент кафедры прикладной информатики
физ.-мат. факультета Арзамасского филиала ННГУ

Психологическая служба вуза

Процессы адаптации первокурсников к условиям обучения, а затем и психологической готовности студентов к «вхождению» в будущую профессию представляют
собой комплекс проблем, с которыми приходится сталкиваться преподавателям и
руководству вуза. В Нижегородском государственном архитектурно-строительном
университете этот круг вопросов призвана решать психологическая служба. Появившись в Нижнем Новгороде одной из первых, сегодня она отмечает десятилетний юбилей.
«Психологическая служба была создана как специализированное подразделение в структуре университета, –
рассказывает ее руководитель, доктор психологических
наук, профессор Владимир Кручинин. – Перед сотрудниками стояла задача – сформировать конкурентоспособную личность выпускника, готовую к профессиональной
деятельности в современных условиях, помочь будущему специалисту познать себя, научить эффективно общаться и преодолевать жизненные трудности».
При этом психологическая служба вовсе не рассматривалась в качестве замены сложившейся системы
воспитательной работы вуза. Прежде всего на подразделение возлагались функции психологического сопровождения развития студентов в ходе образовательного
процесса.
«Сопровождать – значит быть рядом, быть нужным, когда это необходимо, – говорит психолог Оксана
Стецюк. – Ведь так порой бывает сложно определиться
и понять, чего же я хочу на самом деле. Психолог – это
тот человек, который поворачивает вас в нужное направление, оставляя за вами выбор дальнейшего действия с
полной ответственностью за принятие вашего решения».
Психологическое сопровождение реализуется в университете в четыре этапа: профориентация, адаптация,
специализация и профессионализация. Работа со студентами начинается еще до поступления в вуз, когда они являются абитуриентами, и продолжается на протяжении
всего периода обучения.
Структуру психологической службы ННГАСУ составляют два отдела: специалистов-психологов (проводят
личные консультации и общевузовские мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни)
и научно-исследовательская лаборатория (обеспечивает
повышение качества профессиональной подготовки студентов-выпускников).
Для абитуриентов психологическая служба предоставляет условия, позволяющие сделать осознанный
выбор будущей профессии, учитывая склонности, способности, возможности человека, а также потребности
рынка труда. Специалисты-психологи проводят индивидуальные консультации, выезжают на встречи со школьниками в Нижнем Новгороде и области, где с помощью
профориентационной диагностики помогают молодым
людям ответственно подойти к выбору профессиональной деятельности.
Не менее важным этапом является адаптация студентов-первокурсников к новой для них образовательной
среде. От длительности этого процесса, психоэмоционального состояния студентов зависят их текущие и
предстоящие успехи. Для ускорения адаптационного
периода сотрудники психологической службы проводят
мониторинг эмоционального состояния обучающихся, различные семинары, групповые занятия, тренинги,
направленные на сплочение студенческой команды и
развитие навыков самостоятельной работы. Помочь студентам не утонуть в потоке информации, научить оперативно собирать и осваивать полученные данные – одна
из первоочередных задач.
«Психологическое сопровождение на данном этапе позволяет студентам легче адаптироваться к новым
условиям, находиться в стабильном эмоциональном и
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На фото: руководитель службы В. А. Кручинин
с сотрудницами
функциональном состояниях, что, в свою очередь, дает
им возможность получать удовольствие от процесса обучения и общения с окружающими», – резюмирует специалист службы Оксана Стецюк.
Мотивация получения знаний и хорошего образования – важный шаг на пути подготовки специалиста.
Сформировать это понимание у студентов также входит
в задачу психологической службы. И здесь специалисты-психологи готовы предложить учащимся различные
тренинги личностного роста и развития профессиональных качеств, консультации по вопросам определения
дальнейшего образовательного маршрута.
Заключительный этап – профессионализация, формирование психологической готовности студента к самореализации в будущей профессии. Не секрет, что по окончании обучения далеко не все выпускники продолжают
работу по специальности. И причина этого не только в
трудностях трудоустройства, а часто в разочаровании,
потере интереса к получаемой профессии.
Эта проблема может решаться с помощью различных
семинаров по вопросам планирования карьеры, циклов
занятий с элементами тренинга, такиx как «Психологическая подготовка к самостоятельному поиску работы»,
«Постановка и достижение цели», консультаций по вопросам планирования и построения карьеры. Проведение таких мероприятий позволяет сформировать профессиональную направленность студентов, сделать их
более активными в достижении своих планов и помочь
реализовать способности.
Таким образом, специалисты психологической службы университета готовы сопровождать студентов на всех
этапах обучения. В спокойной и дружественной обстановке совместно найти решение проблем на жизненном
пути, оставив страхи и сомнения позади.
«Деятельность психологической службы, несомненно,
важна для нашего университета. В вузе есть множество
задач, в решении которых без психологов не обойтись.
Очень часто бывает недостаточно административных
методов для решения конкретных проблем, нужны социально-психологические методы, а, следовательно, квалифицированные специалисты-психологи», – отмечает
ректор ННГАСУ Андрей Лапшин.
Подготовила к печати Елена Горохова
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профилактика асоциального
поведения студентов

Ежегодно в Дзержинске совершается более двух с половиной тысяч преступлений,
в том числе около девяноста – подростками, поэтому работа по профилактике асоциального поведения в Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме – это
целый комплекс социально-профилактических мер, направленных как на предупреждение различных асоциальных проявлений в целом, так и на индивидуальную
психолого-педагогическую коррекцию личности «оступившихся» студентов.
Начиная с 2010 года, когда учащимися техникума было совершено девять преступлений, педагогический
коллектив осознал острую необходимость корректировки всей воспитательной работы, в том числе и по
профилактике асоциального поведения. Мы понимали также и то, что решать такие задачи в одиночку невозможно, поэтому объединили усилия
всех субъектов профилактики.
Знать студента от и до
В начале каждого учебного года
всё внимание педагогического коллектива направлено на изучение
личностных
особенностей
первокурсников и корректировку сведений о студентах
второго и последующих годов обучения. Исследование
проводится с помощью анкетирования и опроса студентов и их родителей, а также
по информации УМВД России
по г. Дзержинску. На основании этих данных строится вся
дальнейшая воспитательная
работа с учащимися.
В случае если студент состоит на профилактическом
учете, на него заводится учетная карточка, в которую вносятся сведения об учащемся, его родителях, причине
постановки на учет, а также
фиксируется последующая
работа с ним. За каждым таким студентом закрепляется
наставник из числа педагогов техникума, который регулярно
отчитывается о проведенных мероприятиях с подопечным и их результатах. Вся работа с этой категорией
учащихся строится согласно индивидуальным планам.
Большое внимание уделяется
методической поддержке классных
руководителей. Каждому куратору
предоставляется папка с набором
нормативных актов, методических
рекомендаций по всем аспектам воспитательной и профилактической
работы: диагностический материал,
образцы характеристик, а также рекомендации по выстраиванию взаимоотношений со студентами в случае
выявления у них признаков употребления психоактивных веществ.
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Вопросы, направленные на формирование компетентности педагогических работников в области профилактики асоциального поведения,
рассматриваются на еженедельных
инструктивно-методических совещаниях педколлектива, а также ежемесячно на заседаниях методической
комиссии классных руководителей.
Координатором профилактических
мероприятий выступает Совет по
профилактике правонарушений, в
работу которого включаются все
участники образовательного процесса (педагоги, студенты, родители).

Работа с родителями
Важная роль отводится разъяснительной работе с родителями. В связи с этим мы регулярно организуем
в техникуме курсовые родительские
собрания: ежеквартально для родителей старшекурсников и ежемесячно для родителей студентов, которые
только поступили и учатся первые
полгода. И практически на каждом
ставим вопрос о профилактике асоциального поведения студентов. Отметим, что посещаемость собраний
у нас составляет, в среднем, 80 процентов.
Раз в месяц в техникуме проводятся родительские субботы, на которых родители могут проконсультироваться у педагогов по вопросам

воспитания, а также получить ответы
на интересующие вопросы у сотрудников Дзержинского филиала наркологического диспансера и Центра
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
На протяжении многих лет в
учебном заведении работает родительский лекторий. На семинарах в
тесном контакте с учителями родители находят ответы на волнующие их
вопросы: как научить ребенка быть
ответственным за свои поступки, как
разобраться в причинах его агрессии и не допускать в дальнейшем подобных проявлений, как помочь ему
поднять самооценку и многие другие. Ответы находятся
в совместных размышлениях,
дискуссиях, которые позволяют родителям пополнить
воспитательно-педагогический опыт.
Пусть каждый найдет себя
Понимая, что профилактика – это не изолированный
процесс, а работа, направленная на формирование у
студентов качеств законопослушного поведения, мы
включили ее в общий воспитательный процесс. Студенты
принимают участие в качестве волонтеров и зрителей
в большом количестве мероприятий не только в техникуме. Мы стараемся вовлекать
всех учащихся в городские,
областные и всероссийские
мероприятия (и состоящих на профилактическом учете, и студентов
«группы риска»).
Важную роль в профилактике
асоциального поведения играет система дополнительного образования, благодаря которой студент может по своему желанию заниматься
любимым делом. На эту систему сегодня возлагаются большие задачи.
И хотя процент занятости студентов
в различных объединениях у нас достаточно высокий, работа по созданию новых кружков и секций ведется
постоянно. Нам удается удовлетворить запросы всех студентов «группы риска».
На протяжении многих лет в
техникуме работает студенческий

литературно-музыкальный
театр
«Вдохновение», семь спортивных
секций, студенческий клуб «Фрегат»,
пресс-клуб. Ежегодно мы открываем кружки, которые обеспечивают дополнительный эффект в деле
формирования профессиональных
компетенций. Во многом это помогло
нам выиграть областные олимпиады
профессионального мастерства в номинациях «Повар» и «Парикмахер»,
завоевать «серебро» на II Региональном чемпионате рабочих профессий
WorldSkills Russia – 2015 и стать призерами областной олимпиады среди
будущих автослесарей.
Наши волонтеры вместе с членами
волонтерского объединения «Прорыв» участвуют в организации всех
городских спортивных соревнований
и фестивалей для людей с ограниченными физическими возможностями,
оказывают помощь клубу инвалидов
«Вера», проводят различные акции
по формированию здорового образа
жизни. В День Победы им одним было
доверено провести городскую акцию
«Бессмертный полк».
В деле профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании
особое место отводится «Школе здоровья», которую ведут врачи центра «Здоровье» поликлиники № 1 и
больницы № 2 г. Дзержинска. Занятия школы в обязательном порядке
посещают все группы первого курса.
Регулярно мы принимаем участие
в соревнованиях «Нижегородская
школа безопасности – “Зарница”»,
чтобы формировать у молодых людей патриотизм, гражданственность,
сознательное отношение к вопросам личной безопасности, воспитывать морально-волевые качества и
пропагандировать здоровый образ
жизни. В течение последних семи лет
команда ДИКТ всегда показывает на
соревнованиях отличные результаты, занимая лидирующие места.
Второй год на базе нашего техникума по решению УМВД России по г.
Дзержинску работает общественная
дружина «Сигнал» из числа студен-

тов «группы риска», обучающихся
по профессии «Слесарь по ремонту
строительных машин». Совместно с
отрядом ДПС молодые люди участвуют в несении дорожно-патрульной
службы.
В настоящее время, в условиях
нестабильности общества, назрела
необходимость снабдить наших студентов дополнительными профессиональными компетенциями. Поэтому
в 2012 году было принято решение
о создании Центра развития предпринимательства, где студентам
могут оказать квалифицированную
помощь по созданию своего бизнеса и обучить работе на современном
оборудовании в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы. В прошлом
учебном году пройти бесплатное обучение и получить сертификат по основам карьерного проектирования
смогли 190 человек, 102 из которых
– студенты «группы риска».
В этом учебном году в центре открыто новое объединение – «Технология карьерного проектирования».
Сегодня в нем занимается более ста
студентов, семь из которых состоят
на профилактическом учете в ОДН.
Кроме того, мы предлагаем нашим
студентам получить дополнительное
профессиональное образование по
девяти направлениям со сроками обучения от одного до шести месяцев.
Работа и отдых – на пользу
В каникулярное время особое
значение приобретает организация
летней занятости, так как у студентов появляется больше свободного
времени. К сожалению, именно летом
некоторые подростки приобщаются
к курению, злоупотреблению алкоголем, придумывают себе опасные
забавы, ведущие к травматизму, совершают противоправные действия.
Это случается, когда не организована
занятость детей, когда им некуда себя
деть. Поэтому так необходима непрерывная работа с подростками и молодежью, нуждающимися в педагоги-

ческом контроле. Реальность такова,
что система образования по-прежнему остается главным организатором
отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно объем охваченных организованными формами труда и
отдыха учащихся у нас составляет
более 90 процентов: это временное
трудоустройство, работа в трудовых
бригадах техникума и в составе областного студенческого отряда, туристические поездки, а также участие в
работе спортивных секций.
Много лет в учебном заведении
проводится конкурс «Подарите детям незабываемое лето». В период
каникул для молодежи проводятся
различные мероприятия, не требующие длительной подготовки: туристические поездки, соревнования,
конкурсные программы на природе
и просто прогулки. Особое внимание в организации летней занятости
уделено студентам «группы риска». В
сентябре подводятся итоги конкурса
и определяется группа-победитель,
которая награждается туристической
поездкой по Нижегородскому краю.
Планы «на завтра»
Проводимая нами работа дает
определенные результаты. Так, если
в 2013 году нашими студентами было
совершено 4 преступления, что составляет 0,14% от общего количества
преступлений в Дзержинске, то в
2014 году – 3 преступления, что составляет 0,13% от общего количества
преступлений в городе. В 2015 году
число правонарушений осталось на
прежнем уровне при том, что общий
показатель преступности по городу
вырос (0,11% от общего количества
преступлений).
В результате совместной деятельности всех субъектов профилактики нам удалось не допустить роста
количества преступлений. Но наш
педагогический коллектив не привык останавливаться на достигнутом. В проекте «Программа развития
ГБПОУ “Дзержинский индустриально-коммерческий техникум”» предусмотрен комплекс задач по профилактике асоциального поведения
студентов на ближайший период.
Курс взят на совершенствование
методов обучения и воспитания студентов, развитие образовательного
процесса на основе принципов здоровьесбережения, формирование
ценностей, связанных с профессиональной и общечеловеческой культурой, развитие форм сотрудничества и совместного управления по
принципу «педагогический коллектив – студенческое сообщество – родители – социальные партнеры».
Е. А. Скребков,
директор Дзержинского
индустриально-коммерческого
техникума
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Профессия - авиаконструктор
Опытно-конструкторское бюро авиастроительного завода «Сокол» отмечает 85-летие со дня основания. На проектах с участием ОКБ фактически можно проследить
историю развития отечественных истребителей – от первых поршневых И-5, заканчивая современными МиГ-29УБ и МиГ-31. Сегодня одно из крупнейших подразделений завода продолжает развивать сложившиеся за долгие годы научно-производственные традиции.

На протяжении своей деятельности конструкторское
бюро активно участвует в разработке, глубокой модификации и модернизации передовой военной авиационной
техники. За годы своего существования ОКБ работало со
многими генеральными конструкторами: Н. Н. Поликарповым, С. А. Лавочкиным, А. И. Микояном, Р. А. Беляковым, с начала 1990-х годов с ЭМЗ им. В. М. Мясищева, ОКБ
им. А. С. Яковлева.
В начале 1970-х годов в ОКБ была сформирована целая
школа по совершенствованию конструкции самолетов,
их агрегатов и систем с повышенными производственными и эксплуатационными характеристиками, надежностью и ресурсами. Работы ОКБ получили высокую оценку
военных и по указанию министра авиационной промышленности были рекомендованы для распространения в
ОКБ генеральных конструкторов и на заводах отрасли.
Мы гордимся тем, что даже в непростые времена,
особенно в постсоветский период, когда многие авиационные предприятия лежали «на боку», ОКБ продолжало
заниматься разработками и находить нестандартные решения. Так, документация на Як-130 в значительной степени была выпущена у нас, что по праву позволяет считать этот самолет нашим произведением.
Нынешние реалии
Особенность нынешнего времени в том, что в авиации по сравнению с теми же 1960-70-ми годами количество новых проектов самолетов стало сокращаться, в
то время как уровень их сложности, а следовательно, и
их стоимость значительно возросли. Отсутствие новых
проектов боевых самолетов для серийного производства создало огромные трудности для серийных заводов,
выпускающих данную технику. Финансовые ограничения
привели к новой мировой тенденции – ремонту и модернизации уже имеющегося парка боевых самолетов.
Помню споры о том, надо ли нашему заводу ввязываться в работы по капитальному ремонту и модернизации самолетов, ранее выпущенных нашим предприятием.
Жизнь заставила это сделать. И первым шагом на этом
пути были ремонт и модернизация самолетов МиГ-21БИС
индийских ВВС. Совместно с ОКБ им. А. И. Микояна был выполнен большой объем опытно-конструкторских работ,
а сам контракт на данные работы фактически позволил
выжить нашему заводу. Сейчас эта эстафета подхвачена
выполнением работ по ремонту и модернизации легендарных МиГ-31, которые ведутся на «Соколе» с 2013 года.
Одним из важных достижений ОКБ последнего периода стало то, что наряду с конструированием и решением проектно-конструкторских задач, в том числе по тех-
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нологичности, по совершенствованию конструкций, мы
освоили такое направление, как капитальный ремонт и
модернизация с продлением ресурса изделий. Это новая
для нас задача, решение которой потребовало иных подходов и организации труда.
Кадры
Любой руководитель силен своим коллективом, будущее которого определяет наличие в нем молодежи. Процесс омоложения на предприятии постепенно идет, но
это вопрос не одного-двух лет. Конечно, не все из молодых специалистов закрепляются, но в целом тенденция
обновления есть.
Главная же проблема, на мой взгляд, не столько в притоке молодых специалистов, сколько в отсутствии подготовленных специалистов среднего возраста. Здесь у
нас существует некий возрастной «провал», и это общая
проблема для многих современных предприятий. В настоящее время у нас уже достаточно много молодежи и
по-прежнему очень много сотрудников пенсионного возраста. Но нет той середины, которая должна составлять
костяк коллектива, – специалистов 35-45 лет. Те молодые
кадры – выпускники вузов, которые приходят сегодня на
завод, смогут заполнить эту нишу еще не скоро. Можно
сказать, сейчас все держится на ветеранах, на работниках предпенсионного и пенсионного возраста, которые
еще продолжают трудиться. И нам они необходимы, нам
нужен их опыт. Потому что знаний одних только молодых
специалистов, полученных в вузе, для нашей нынешней
работы недостаточно. Многих особенностей, касающихся, к примеру, модернизации авиационной техники, которой завод сейчас занимается, молодые просто не знают. Модернизировать ведь нужно то, что было создано
раньше! А здесь огромную роль играют опыт, знания и
даже память людей, которые когда-то занимались теми
или иными изделиями. И реалии таковы: ушел человек –
и унес с собой бесценный конструкторский опыт. Систем
искусственного интеллекта, в которых был бы обобщен
весь этот опыт, пока, увы, не существует.
В нынешних условиях нельзя позволить себе разбрасываться этим опытом, поэтому к пенсионерам, к нашим
ветеранам мы относимся с большим уважением. Авиастроение – это востребованная область знаний, а авиационное образование всегда считалось элитным. Дело
здесь не только в престиже диплома, а в том, что студентов авиационных специальностей на примере создания
самолета учат методологии решения задач. Речь, конечно, в первую очередь идет о решении проектно-конструкторских задач, однако сама по себе эта методология
настолько обща, что ее можно применять в любой сфере
деятельности и даже в повседневной жизни.
Мне часто задают вопрос о том, достаточен ли уровень подготовки выпускников НГТУ? Это сложный вопрос, и абсолютных оценок здесь не может быть. Что касается наших выпускников, у меня претензий к ним нет.
Это хорошие специалисты, с достойным уровнем подготовки. Но у них пока еще нет опыта. Для того чтобы стать
конструктором, одного образования мало. Нужно поработать в этой профессии как минимум лет пять, чтобы постепенно начать в ней ориентироваться.
Главный конструктор – начальник ОКБ А. Г. Осокин
Фото предоставлено ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ “Сокол”»

Аграрная политика за 15 лет

В Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии по поручению
замминистра сельского хозяйства России Е. Ю. Астраханцевой прошла презентация книги депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ, бывшего
министра сельского хозяйства и продовольствия РСФСР Геннадия Кулика «15 лет
с президентом В. В. Путиным», которая посвящена подведению некоторых промежуточных итогов развития агропромышленного комплекса России за последние
полтора десятилетия.
Автор не только проводит качественный разбор показателей АПК за эти годы, но и ставит вполне четкие цели
и задачи «на завтра», которые должны быть решены для
обеспечения продовольственной безопасности и сохранения целостности и суверенитета страны. Выход книги
стал поводом для обсуждения современных проблем
аграрной экономики. С основным докладом на презентации, в которой приняли участие специалисты нижегородской сельхозакадемии и приглашенные гости из других регионов, выступила д. с.-х. н., профессор, проректор
по научной и инновационной работе Елена Дабахова.
«Поиск-НН» представляет читателям взгляд эксперта.
– При оценке результатов любой деятельности очень
важна точка отсчета: – говорит докладчица. – Как известно, в 90-е за период либеральных реформ потенциал
России в значительной степени был разрушен. Значительно сократились объемы производства продукции. В
2000 году перед новым президентом встала чрезвычайно
сложная задача. Основные принципы своей аграрной политики он определил следующим образом: государство
должно обеспечивать приоритетное развитие села; необходимо способствовать формированию многоукладного типа сельского хозяйства, т. е. должна быть равная
господдержка всех форм организации производства – от
личного подворья до крупных агрохолдингов.
За эти пятнадцать лет произошло немало позитивных
перемен. К примеру, производство наиболее значимых
культур (пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника) превысило объемы 1986–1990 годов, – приводит докладчица выводы Г. Кулика. – Растет и производство главной культуры – зерна. Тем не менее для того,
чтобы покрыть все внутренние потребности по производству продуктов питания и успешно работать на мировом рынке, необходимо производить 900-1000 кг зерна
на душу населения (сейчас производится менее 650 кг
на человека). К тому же, учитывая нестабильную политическую ситуацию, нужно формировать неснижаемый
госрезерв зерна – 10-12 млн тонн.
По мнению автора книги, каждый регион должен формировать и свой запас при помощи восстановления площади посевов, увеличения использования минеральных
удобрений и технического перевооружения села. Недавно учеными академии, говорит докладчица, была разработана методика определения целесообразности вовлечения залежных земель в пахотный фонд, одобренная
научно-техническим советом Минсельхоза России. Кроме того, НГСХА занимается разработкой ресурсосберегающих технологий вовлечения залежи в пахотный фонд.
Ведется разработка наиболее эффективных способов
использования минеральных удобрений в конкретных
условиях с целью получения наибольшей отдачи, а также частичной замены минеральных удобрений местным
сырьем. Ученые НГСХА проводят сравнительный анализ
техники от различных производителей и разрабатывают

Показатели развития животноводства
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Валовое производство основных культур, млн т
рекомендации по оптимальной оснащенности и эксплуатации машинно-тракторного парка.
За последние годы в России проведена серьезная работа и по развитию молочной отрасли. Но достигнутые
результаты не обеспечили коренного перелома в этом
направлении, – продолжает докладчица знакомить с выводами Г. Кулика. – Производство молока, по существу,
не растет, самообеспеченность отечественного рынка
молочной продукцией не превышает 80%, а потребление
молока по сравнению с 1990 годом сократилось и остается на уровне 64% от рекомендованной нормы питания.
В связи с этим перед АПК стоят задачи за 5-6 лет увеличить поголовье молочных коров минимум на 1 млн
и поднять их продуктивность, а также нарастить объем
производства молока на 4-5 млн тонн и обеспечить конкурентоспособную цену молока и молочных продуктов
на рынке.
Нижегородская сельхозакадемия участвует в этом,
обеспечивая ветеринарную безопасность региона при
производстве животноводческой продукции (работа ведется совместно с ветслужбой региона), разрабатывая
планы селекционно-племенной работы для хозяйств
области и систему кормления животных, позволяющую
обеспечить максимальную продуктивность при минимальных затратах. Ученые НГСХА изучают новые перспективные кормовые культуры, например белый люпин.
«В целом работа, по сути, сводится к разработке ресурсосберегающих экономически эффективных технологий
производства молока и мяса», – подытожила докладчица.
Подготовила Ксения Владимирова
КСТАТИ
В рамках презентации была организована панельная дискуссия «Аграрная экономика инновационного
типа», по итогам которой принят пакет предложений,
а их содержание донесено до Минсельхоза России.
Среди них создание межведомственной структуры
(экспертного совета) с привлечением представителей науки и общественности для осуществления мониторинга и стратегического планирования развития
сельских территорий; создание научно-методической
базы для диверсификации аграрной экономики с учетом региональной специфики сельских территорий, а
также системы подготовки студентов и сельских жителей к альтернативным видам деятельности; активизация работы сельской потребкооперации; сохранение
подготовки специалистов в области аграрной экономики в системе вузов Минсельхоза России как основы
кадрового потенциала для управления и инновационного развития АПК.
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Инстинкт созидания
профессора Катина
Жажда творчества и инстинкт созидания – главные составляющие успеха научного руководителя НИИИС им. Ю. Е. Седакова, ранее главного конструктора по
оборонной тематике Станислава Владимировича Катина. 26 февраля уникальный
специалист в области ближней радиолокации, доктор технических наук, профессор, заслуженный конструктор РФ отметил 80-летний юбилей.

Конструктор
Выпускник
радиотехнического
факультета Горьковского политехнического института Станислав Катин начал трудовую деятельность в
Специальном конструкторском бюро
№ З26 при заводе им. М. В. Фрунзе
Министерства радиопромышленности. Именно здесь судьба свела его
с выдающимися учеными-радиофизиками Вячеславом Курячьевым,
главным конструктором радиодатчика для первой советской водородной бомбы, и Алексеем Бояркиным,
талантливым руководителем перспективных разработок. Как раз в то
время в СКБ-326 начали заниматься
новой тематикой – созданием радиодатчиков на импульсном принципе
действия. Молодой ученый активно
включился в работу по созданию
приборов на новых принципах и на
новой элементной базе. Он предложил принципиально иной метод
сокращения времени излучения радиодатчика, существенно повышающий его помехоустойчивость. При
решении задач, поставленных перед
группой конструкторов, проявились
отличительные черты характера Станислава Владимировича – чутье на
поставленную глобальную задачу,
инициативность и постоянный поиск
новых технических решений.
Уже через три года, в 1962 году,
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Станислав Катин назначается заместителем главного конструктора разработки нового импульсного радиодатчика для стратегических ядерных
боеприпасов по заданию КБ-11, а
затем главным конструктором разработки радиодатчика для НИИ-1011
(ныне РФЯЦ-ВНИИТФ) с ранее недостижимыми техническими характеристиками. Авторское свидетельство на принцип построения такого
прибора – предмет особой гордости
нижегородского ученого. В 1965 году
под его руководством в качестве
главного конструктора на базе предыдущих разработок в кратчайшие
сроки был создан и испытан радиодатчик К-101 («Колибри-М») – первый
из трех, за которые впоследствии
молодой специалист Катин был удостоен Государственной премии СССР.
В этот же период 28-летний Станислав Катин создает бортовой радиолокационный прибор, положивший начало новому направлению
научно-технических исследований и
разработки специальных радиоэлектронных приборов. В дальнейшем
это направление получило широкое
развитие и динамично развивается.
Ученый-руководитель
Фактически вся жизнь Станислава
Владимировича связана с НИИИС, где
он продолжает трудиться на протяжении 50 лет. Под его руководством
и при непосредственном участии
был решен ряд научных проблем и
получило развитие новое направление научно-технических исследований и разработок, определившее
на долгие годы тематику института.
Разработано, изготовлено и передано в серийное производство более двадцати важнейших приборов
специальной техники. Со дня основания института С. В. Катин руководит работами по созданию новейших
образцов радиовысотомеров и радиодатчиков, комбинированных систем неконтактного подрыва, рельефометрических радиолокационных
систем повышенной надежности и
помехозащищенности.
Сейчас в роли научного руководителя НИИИС Станислав Владимирович уделяет большое внимание
научным исследованиям по основной тематике института, руководит
подготовкой выпускников вузов и

специалистов высшей квалификации для работы в НИИИС, вносит
большой вклад в деятельность научно-технического совета института.
При его непосредственном участии
на предприятии активно развивается направление разработки спецвычислителей и навигационных
приборов. Он лично занимается рецензированием научных публикаций
сотрудников института, ориентируя
их на практическое использование в
разработках.
В 1998 году решением Государственной ВАК РФ С. В. Катину было
присвоено ученое звание профессора. В его научной копилке – 17
изобретений, 19 печатных работ,
более 100 научных трудов по радиоэлектронной тематике. Он является членом НТС Росатома, а также
специализированных советов по
защите диссертаций как в отрасли,
так и вузах, многие годы возглавляет
Государственную экзаменационную
комиссию НГТУ им. Р. Е. Алексеева по
одной из радиотехнических специальностей.
Со спортом по жизни
Станислав Владимирович – человек спортивного склада. В юности он профессионально занимался
большим теннисом, в 16 лет завоевал «бронзу» на чемпионате России,
дважды входил в юношескую сборную страны на первенстве СССР.
Увлекался подводной охотой, горными лыжами и парусным спортом.
Станислав Катин стоял у истоков
яхт-клуба НИИИС. В 1989 году крейсерская яхта института «Светлояр»
завоевала Кубок на всесоюзных соревнованиях «Онега-89», а Станислав
Владимирович в составе экипажа выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Профессор Катин и сейчас дружит
со спортом, старается поддерживать
форму, а его спортивные грамоты и
награды вместе с любимой теннисной ракеткой – на самом почетном
месте. Перешагнув очередной возрастной рубеж, он и не помышляет
об отдыхе. Впереди много планов и
идей. «Бороться, искать, найти и не
сдаваться!» – его жизненный девиз
по-прежнему в силе.
Подготовлено НИИИС

Игорь Федюшкин:
«Наш институт в добром здравии!»

24 февраля приказом Федерального агентства научных организаций России назначен новый директор Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева.
Им стал член-корреспондент РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией органических производных непереходных металлов ИМХ и ее организатор
Игорь Леонидович Федюшкин.
В Институт металлоорганической химии Игорь Леонидович пришел в 1989 году, после окончания (1988)
Горьковского государственного педагогического института им. А. М. Горького (Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина) по
специальности «Биология» с дополнительной специальностью «Химия». За годы научной деятельности им опубликовано около 100 статей (Web of Science), получено
три патента. Индекс Хирша ученого равен 29, что означает, что 29 его статей были процитированы как минимум
29 раз каждая. Его научная и общественная деятельность неоднократно отмечались наградами, в том числе
за рубежом, где он некоторое время трудился. В июне
2015 года коллектив ИМХ доверил Федюшкину руководство институтом в должности временно исполняющего обязанности директора. Затем
прошли выборы, процедура утверждения в
ФАНО, и вот в творческой биографии Игоря Леонидовича открывается новая, очень
важная страница.
– За последние 25 лет в развитии российской науки были периоды, которые
можно назвать трудными и даже катастрофическими. Вы ведь стали сотрудником института как раз в такое время?
– Действительно, я пришел в большую
науку в тот момент, когда страна оказалась
на пороге грандиозных перемен, повлиявших на все сферы общественной жизни.
Финансирование было небольшим, многие организации
из-за отсутствия средств фактически остановили работу.
Нам, как и всем, было трудно. И все-таки даже тогда заработную плату в институте не задерживали. Конечно, на
оборудование денег не было. Однако уже в начале 2000-х
годов мы начали последовательно обновляться и сегодня обладаем всем необходимым для проведения исследований на мировом уровне.
В настоящее время в институте трудятся около
120 научных сотрудников, включая аспирантов. Из них
60 кандидатов наук, 20 докторов наук, четыре члена РАН.
При том, что мы относительно небольшой институт, мы
занимаем четвертое место в Приволжском федеральном
округе по числу проектов, получивших финансирование
от Российского научного фонда (РНФ) – семь грантов на
общую сумму 34,7 млн рублей. В истории нашего учреждения и всей нашей науки были трудности, но сегодня мы
в добром здравии. Я становлюсь директором в период
интенсивного развития и постараюсь всячески ему содействовать.
– Каково соотношение фундаментальных и прикладных исследований во вверенной вам организации?
– Граница между фундаментальными и прикладными
исследованиями иллюзорна. Мне вспоминается выступление Жореса Алферова на Общем собрании РАН – он
процитировал английского ученого Джорджа Портера:
«Наука вся прикладная, просто одни приложения возникают быстро, а другие через столетия».
Если мы всё же проведем условное разделение, то
окажется, что около 70% проводимых нами исследований являются фундаментальными, тогда как около трети
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исследований относятся к прикладным. Они могут найти применение на практике уже в ближайшие несколько
лет. Так, мы занимаемся углеродными, металлическими,
металлоксидными и полимерными наноструктурами,
спектр возможного применения которых достаточно широк – от фильтров для газов и жидкостей до покрытий для
солнечных батарей. Одним из наших сильных прикладных направлений исследований является разработка
материалов для светоизлучающих и фотовольтаических
устройств. Кроме того, сотрудниками нашего института
ведутся фундаментальные разработки в области химии,
которые востребованы в медицине.
– Проявляет ли интерес к деятельности института
химическая промышленность?
– К сожалению, говорить о наличии
устойчивого интереса со стороны реального сектора отечественной экономики было
бы преувеличением. На практике внедряются в основном импортные разработки.
Как мне кажется, проблема в том, что бизнесу выгоднее купить и применить готовую
технологию, чем вкладываться в дорогостоящие исследования в России. Ведь химическая промышленность – это, пожалуй,
самая затратная для инвесторов отрасль.
Гиганты советской химиндустрии в 1990-е
годы сильно пострадали, сегодня их надо
создавать практически с нуля. Связь между предприятиями и учеными утрачена.
Чтобы вывести отечественный химпром на приемлемый
уровень, нужны большие деньги. Гораздо дешевле открыть филиал западной компании. Она создает рабочие
места, платит налоги – это важно, но технологии использует западные, оставляя российскую науку не у дел.
– Что бы вы выделили как основное конкурентное
преимущество института?
– Ключевым направлением исследований, в котором
мы сохраняем приоритет на мировом уровне, является
химия соединений металлов с особым типом органических лигандов. В классических металлокомплексах
органический лиганд является «зрителем», тогда как в
разрабатываемых нами системах химические реакции
протекают с его непосредственным участием. Это позволяет придать соединениям металлов уникальные
химические свойства, в том числе способность катализировать химические реакции. Лично меня в последнее
время очень интересует проблема использования растительного сырья вместо углеводородного (нефть и газ)
для получения базовых химических веществ, например
акриловой кислоты, пропандиола и других, для последующего применения в производстве разнообразных
химических продуктов. К слову, мы разрабатываем в настоящее время технологию получения полимолочной
кислоты для применения специалистами ННИИТО в медицинских целях в качестве биоразлагаемого материала.
Беседовал Александр Поздняков
13 марта И. Л. Федюшкину исполнилось 50 лет!
Министерство образования Нижегородской области
и журнал «Поиск-НН» поздравляют ученого и желают
ему успехов на новом посту!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Царский» след в биографии
П. И. Мельникова-Печерского
Нижегородские краеведы обнаружили в архивах неизвестные документы Мельникова-Печерского о скитах старообрядцев. Новые материалы помогают под другим
углом взглянуть не только на события, связанные с деятельностью исследователя,
но и на судьбу легендарного списка Казанской иконы, который находился во дворце царя Алексея Михайловича.
Чиновник по долгу службы и художник по призванию, Павел Иванович Мельников всю свою жизнь посвятил изучению церковного раскола, был одним из крупнейших исследователей старообрядческого движения
в Нижегородском Поволжье. С Нижним Новгородом его
связывает не только сам факт рождения, но и становление как личности, писателя, историка и этнографа, как
чиновника особых поручений. Именно в городе на Волге Павел Иванович начал свою служебную карьеру. Уже на старости лет он описал свои особые
поручения в теперь уже знаменитой дилогии
«В лесах» и «На горах».
До сих пор фигура Мельникова для нас
актуальна. Мы продолжаем исследовать
отдельные моменты его биографии, так
как есть еще не тронутые руками исследователей документы, хранящиеся в архивах, которые помогут обнаружить новые данные в его деятельности.
В фонде Центрального архива Нижегородской области были найдены документы, которые составляют дело № 419 («Дело
по прошению крестьянки Нижегородской
губернии Семеновского уезда скита Шарпанского девицы Ивановой о насильственном
отнятии у нее раскольничьей иконы»). Данные
материалы касаются поездки писателя Мельникова-Печерского в Шарпанский старообрядческий скит в
1848 году . Среди них рапорт и докладная записка писателя, письма губернатора Михаила Александровича Урусова и епископа Иакова.
Значение этих документов для историков и краеведов очень велико. Они проливают свет на судьбу почитаемого списка Казанской иконы Богородицы, который
принадлежал царю Алексею Михайловичу. Это была его
домашняя икона. Царь Алексей, так же, как и его отец Михаил Федорович, почитал Казанскую как покровительницу рода Романовых и государственную святыню. Еще до
никоновских реформ Алексей Михайлович подарил этот
список Соловецкому монастырю, а оттуда соловецкий
инок Арсений привез его в Нижегородский край. По преданию после разгрома обители именно образ Богородицы привел схимника в Заволжье, в Чернораменские леса,
где Арсений и устроил скит.
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В 1848 году Павел Иванович уже был в должности
старшего чиновника особых поручений при нижегородском губернаторе Урусове. Мельникову поручили совершить служебные поездки по Нижегородской губернии,
в которых он осматривал раскольничьи скиты, разыскивал редкие книги и иконы, ценимые старообрядцами.
Особенно много ему приходилось общаться со старообрядцами нижегородского Заволжья. Когда вышли решительные правительственные распоряжения об уничтожении скитов, чиновник Мельников исполнил
роль гонителя старообрядцев. В 1847–1848 гг.
Павел Иванович провел ревизию старообрядческих скитов, после чего на имя нижегородского военного губернатора Урусова
пришло прошение из Шарпанского скита
Семеновского уезда Нижегородской губернии.
Этот скит был построен в 1676 году
недалеко от деревни Ларионово и принадлежал к числу старейших. Жительница Шарпанского скита Анна Иванова
обратилась с просьбой к нижегородскому
губернатору Урусову вернуть чудотворную
икону Казанской Божией Матери, которую
чиновник Мельников в ходе обыска ее комнаты забрал без объяснения каких-либо причин.
Этому делу дали ход, и, как оказалось впоследствии,
икона была отдана в Нижегородскую духовную консисторию (местный орган, ведавший до революции делами
Русской православной церкви на территории епархии.
– Ред.), о чем сообщал в своем рапорте П. И. Мельников
нижегородскому губернатору.
Далее путь следования чудотворной иконы Казанской Богородицы лежал в кафедральный собор. Об этом
свидетельствует запись нижегородского епископа Иакова вице-губернатору М. М. Панову, в которой он ссылается на указ Святейшего Правительствующего Синода.
Епископ предписывает ни в коем случае не возвращать
икону скитнице Ивановой. А ей, в свою очередь, было
строго оговорено, чтобы она не смела именовать себя
скитскою жительницей. Спустя некоторое время Казанская была передана в единоверческий Керженский Благовещенский монастырь. Однако после революции икона пропала столь же бесследно, как и ее легендарный
первообраз («московский» список иконы Казанской Божией Матери, с которым князь Дмитрий Пожарский вел
ополчение. – Ред.).
Что касается последующей истории Шарпана, то этот
скит пробовал возрождать нижегородский купец Н. А.
Бугров. Он с почтением относился к Шарпану и в 1911
году стал помогать скитникам. Но длилось это недолго.
В 1920 году скит окончательно закрыли. В 1995 году областным Законодательным собранием Шарпан как место
паломничества и поклонения старообрядческим святыням был объявлен достопримечательным местом Нижегородской области, а территория скита отнесена к землям историко-культурного значения.
Татьяна Иванова,
сотрудник Центра краеведческих исследований
ННГУ им. Н. И. Лобачевского

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Гимн русской мадонне

В тот вечер в театре драмы не было свободных мест. На премьерный спектакль орловской антрепризы «Сартаковская мадонна», поставленный по пьесе нашего земляка Владимира
Исайчева, давно уже, правда, живущего в Москве, собрались
едва ли не все его односельчане из Сартакова, где автор родился и вырос. Как признался Исайчев, пьесу, по которой поставлен спектакль, он посвятил своей матери и всем сартаковским
женщинам, вынесшим на своих плечах тяготы военного лихолетья. А сам спектакль критики уже назвали одним из заметных
событий этого года в театральной жизни Нижнего Новгорода.
С достоинством и благородством
Равнодушных зрителей на спектакле и вправду не
было. Хотя на сцене проходила, казалось бы, совсем далекая от нынешних забот деревенская жизнь предвоенного, военного и послевоенного времени. Полузабытые
сегодня слова «трудодни», «комсомол», страшное в своей
обыденности стукачество, аресты 30-х и, наконец, война,
враз сделавшая многих женщин вдовами.
Главная героиня спектакля, сельчанка Екатерина, несмотря на все свои потрясения (только было отошла от
ареста мужа по ложному доносу соседа, как новая напасть – война), все же остается несломленной и полной
необычайной внутренней силы и радости. Настоящей
мадонной. Эта внутренняя сила дает ей возможность
не только выстоять самой, но еще и поддержать других
людей, оказавшихся рядом: подругу, у которой убили на
фронте мужа, своих детей, для которых война и гибель
близких стали едва ли не нормой жизни (очень буднично,
например, ее сын, которого играет орловский школьник
Сережа Вережников, говорит, что соседский мальчик утонул). Неспешно, с достоинством и благородством играет
Катерину актриса Елена Полянская. Что ее героине помогает выжить самой и даже вымолить мужа в час, когда
на него была получена, как потом выяснилось, ложная
похоронка? Любовь? Надежда? Вера? Недаром в самые
сложные смысловые моменты спектакля со сцены звучат
не только протяжные русские песни, но и молитвы, потому что надеяться героине, получается, действительно
больше не на кого. А как, например, выдержать ей еще
один удар – сосед, которого она считала почти другом
семьи, спустя годы признался ей, что он-то и написал в
свое время на мужа в органы, уж больно ему нравился их
яблоневый сад.
За полтора часа в спектакле проходит почти полувековая жизнь героев. Режиссер постановки Павел Минаков, имеющий опыт работы в кино, отказался от бытового
решения спектакля и «кинематографически» выстраивает сценическое действие спектакля, где важными элементами становятся темпоритм и символика, доходящая
к финалу до вполне оправданной здесь патетики. В разговоре с продюсером постановки Валерием Сергеевым и
автором пьесы Владимиром Исайчевым выяснилось, что
задача «спрессовать» время, не теряя при этом сиюминутности и нерва происходящего, при создании спектакля действительно была одной из самых основных.
КСТАТИ
Как рассказали актеры, перед спектаклем они побывали в Сартакове и познакомились с людьми, близко знавшими прототипов пьесы. Увидели они и тот самый яблоневый сад, из-за которого арестовали мужа
Екатерины. Все события, изложенные в пьесе, как особо подчеркивает автор, происходили на самом деле.
На премьеру пришла и школьная учительница автора,
признавшаяся, что постановка действительно во многом напомнила ей ту давнюю жизнь.
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Чтобы помнили
– Это первая пьеса Владимира Исайчева, – рассказывает Валерий Сергеев. – Но мы не первый раз представляем его литературные произведения на нижегородской
земле. Год назад, например, в оперном театре была показана премьера экобалета «Полет над легендой», для
которого Исайчев написал либретто. «Сартаковская мадонна» уже изначально вызывала бурю эмоций. Чулпан
Хаматова даже хотела играть главную роль. Но потом мы
подумали, что есть молодой режиссер, хорошие артисты
трех ведущих орловских театров, которые в результате и
осуществили постановку. Спектакль уже видели в Орле и
Москве, будет он показан и в других городах. А летом его
привезут в Сартаково.
– Пьеса написана по моей поэме «Катюша» и посвящена моей матери, да и всем женщинам – «сельским мадоннам», которые в войну сохранили целое поколение детей,
– говорит Владимир Исайчев. – Им пришлось пережить
холод, голод, гибель родных, но они держались до конца, пройдя весь ужас войны. В наше село Сартаково пришло 64 похоронки... Это 64 вдовы и более сотни сирот. Но
женщины выдержали, сберегли детей и себя, оставшись
человечными, красивыми, любящими. Сейчас очень мало
спектаклей на военную тему. И мы решили показать молодежи, как, какой ценой тогда все происходило. Тему эту
надо поднимать, чтобы люди помнили.
– Уникальная режиссура включила в себя сразу несколько десятилетий, как в фильме «Офицеры», – продолжает Валерий Сергеев. – И актрису нам надо было
подобрать такую, чтобы, как говорится, ком в горле стоял. Такой глубокий катарсис – одна из «сверхзадач» спектакля, как это было в свое время в «Братьях и сестрах»
Федора Абрамова. Но нам был важен не только катарсис.
Сейчас по многим телеканалам идут ток-шоу, в которых
родители отказываются от детей. Человеческая жизнь
сейчас не ценится, это стало настоящей бедой. И вот об
этом мы тоже говорим в нашем спектакле: женщина в любых обстоятельствах должна быть защитницей детей, а
мужчина – семьи.
Ксения Владимирова
Фото предоставлено Всероссийским общественным
фондом «Возвращение к истокам»
Владимир Исайчев – поэт, юрист и общественный деятель, председатель общественного
движения «Возвращение к истокам». Родился
и вырос в селе Сартаково Нижегородской области.
Занесен в Книгу рекордов Гиннесса за перелет вместе с известным путешественником Валентином Ефремовым на воздушном шаре над аномальной зоной
Байкала. С подачи Владимира Исайчева в Сартакове
построен храм в честь равноапостольного князя Владимира, создан культурный центр «Березополье», а
также проходит фестиваль «Хрустальный ключ», на который собираются известные творческие коллективы
и звезды эстрады.
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Конкурс проектов фундаментальных
научных исследований 2017 г.

Гранты 2016–2017 гг. (стипендии)
для аспирантов-историков и ученых

РФФИ и Фонд развития науки и технологии
Египта объявляют о проведении конкурса проектов
фундаментальных
научных
исследований
в
2017 году. На конкурс могут быть представлены
проекты фундаментальных научных исследований,
согласованно выполняемые физическими лицами
из России и Египта, по следующим тематикам:
основы устойчивого и продуктивного сельского
хозяйства; предотвращение и лечение социально
значимых заболеваний; взаимодействие солнечного
излучения с земной поверхностью; рифт Красного
моря: биоразнообразие, экологические факторы,
геологические модели и текущие геодинамические
процессы; теоретические основы электронных
образовательных систем, сетей и услуг.

Германский исторический институт в Москве
предлагает с сентября 2016 г. стипендии для
аспирантов,
занимающихся
немецкой
или
российской/украинской/белорусской историей и
историей других постсоветских государств (от 1 до
3 месяцев). К рассмотрению принимаются заявки от
аспирантов, которые работают над диссертацией
по истории Германии, России, постсоветских
государств, а также германо-российских/советских
отношений. Также ГИИМ предлагает стипендии
ученым для реализации научных проектов по
аналогичной тематике. К рассмотрению принимаются
заявки от кандидатов и докторов наук. Стипендии
предоставляются для работы в библиотеках и архивах
Москвы и Санкт-Петербурга. Размер месячной
стипендии определяется ГИИМ на основе немецких
стандартов.

Заявки на участие в конкурсе регистрируются
до 17.00 (мск) 4 мая 2016 г. Печатный экземпляр Заявки
со всеми обязательными приложениями должен быть
представлен в Фонд до 17.00 (мск) 23 мая 2016 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1949128

http://www.dhi-moskau.org/

III Всероссийский конкурс молодых
ученых в области искусств и культуры

Региональные конкурсы РФФИ 2017 г.
ГБУ
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований» объявляет прием заявок от субъектов
России на организацию конкурсов 2017 г.
Заявки регионов на очередной финансовый
год направляются в Управление региональных и
межгосударственных программ не позднее 31 мая
2016 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_1950401

Конкурс 2016 г. на соискание премии
Джеймса Дайсона
Открыт прием заявок на соискание премии James
Dyson Award. Это международная премия в области
инженерного проектирования и промышленного
дизайна, которая призвана отмечать достижения
нового поколения инженеров-проектировщиков, а
также стимулировать и вдохновлять их на поиск новых
решений. Премия учреждена Благотворительным
фондом Джеймса Дайсона как часть миссии компании,
направленной на поощрение молодых людей,
которые получают образование в сфере инженерного
проектирования.
В конкурсе могут принимать участие студенты
вузов (или выпускники, окончившие вуз не более
четырех лет назад), получающие образование в
области промышленного проектирования и дизайна
или инжиниринга. К участию также приглашаются
группы студентов при условии, что хотя бы один из
них изучает в вузе (или изучал в течение последних
четырех лет) промышленное проектирование, дизайн
или инжиниринг.
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Заявки принимаются до 15 мая 2016 г.

Конкурс проводится Министерством культуры
Российской
Федерации
среди
студентов
и
аспирантов высших учебных заведений и научноисследовательских учреждений в возрасте до 30 лет.
Основная цель – сохранение и развитие системы
образования в области искусств и культуры и
выявление талантливых молодых исследователей.
В 2016 году конкурс пройдет по следующим
номинациям: кино-, теле- и другие экранные искусства;
музыкальное искусство; литературное творчество;
театральное, хореографическое и цирковое искусство;
изобразительное
и
декоративно-прикладное
искусство; архитектура и дизайн; музееведение,
консервация и реставрация историко-культурных
объектов; теория и история искусства и культуры;
социально-культурная деятельность; библиотечноинформационная деятельность; 125-летию со дня
рождения С. С. Прокофьева посвящается; навстречу
145-летию со дня рождения С. В. Рахманинова.
Для участия конкурсантам необходимо
направить документы в срок до 30 сентября 2016 г.
http://mkrf.ru/aktual/iii-vserossiyskiy-konkurs

Гранты 2016 г. российским
преподавателям (Таиланд)
Руководство
таиландского
Университета
им. Короля Чулалонгкорна приглашает российских
преподавателей с ученым званием не ниже
профессора для чтения лекций на английском
языке,
осуществления
совместной
научноисследовательской деятельности с таиландскими
коллегами и публикации научных статей в ведущих
профильных изданиях стран-членов АСЕАН.

Окончание приема заявок 19 июля 2016 г.

Срок приема документов до 1 июня 2016 г.

http://www.jamesdysonaward.org/

http://rsci.ru/grants/grant_news/268/238876.php
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Конкурс РАН для молодых ученых
и студентов вузов в 2016 г.
Российская академия наук объявляет конкурс на
соискание медалей РАН с премиями для молодых
ученых России и студентов высших учебных заведений
за лучшие научные работы в области естественных,
технических и гуманитарных наук. К рассмотрению
принимаются работы как отдельных авторов, так и
коллективов (не более трех человек), выполненные
самостоятельно или в соавторстве со старшими
коллегами, если творческий вклад в эти работы со
стороны молодых ученых или студентов значителен.
Срок приема работ до 1 июля. Материалы
направлять в Комиссию РАН по работе с молодежью.
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=73dc1f82-b46f-4f39-b992-eb8a80a42ee3#content

I конкурс инновационных проектов
«Формула успеха»
С 1 марта 2016 г. АО РИТЭК (входит в Группу
«ЛУКОЙЛ») начинает I конкурс инновационных
проектов «Формула успеха». Цель конкурса –
поддержка инновационных проектов, направленных
на
развитие
нефтегазодобывающей
отрасли
и создание новых форматов сотрудничества в
области научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности.
К участию приглашаются научные учреждения,
высшие учебные заведения, ученые, инженернотехнические специалисты, изобретатели, студенты.
Конкурс проводится по номинациям: инновационная
идея; инновационный проект; научное достижение в
сфере инноваций.
Прием заявок до 31 августа 2016 г.
https://innovations.lukoil.ru/systems/gid/Pages/
Main.aspx, http://www.ritek.ru/

Конкурс 2016 г. на соискание премии
ПАО «Газпром» в области науки
и техники
Премии ПАО «Газпром» присуждаются за
крупные разработки в области добычи, транспорта,
хранения,
переработки
и
использования
природного газа, завершившиеся созданием или
усовершенствованием, а главное – эффективным
применением образцов новой техники, приборов,
оборудования и материалов. Лауреат премии
получает денежное вознаграждение, памятный
диплом и почетный знак. Авторы работы, занявшей
первое место, награждаются особыми знаками и
дипломами. Выдвигать работы на соискание премий
могут только дочерние общества и организации ПАО
«Газпром».
2016 г.

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля

http://www.gazprom.ru/about/strategy/innovation/award/2016/?s=228
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Конференции
Арзамасский филиал ННГУ, Российская академия
образования,
Институт
информатизации
Российской
академии
образования,
Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского, КурганТюбинский
государственный
университет
им.
Н.
Хусрава.
Научно-практическая
конференция «Современные Web-технологии
образовательного назначения: перспективы и
направления развития». Арзамас, 13–15 мая 2016 г.
Крайний срок подачи заявок и материалов – 12
мая 2016 г.
http://vk.com/konfweb
НИИ
химии
и
технологии
полимеров
им. академика В. А. Каргина при организационной
поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ, правительства Нижегородской
области, администрации г. Дзержинска и
Ассоциации производителей клеев и герметиков
России (Москва). II Международная научнотехническая
конференция
«Современные
достижения в области клеев и герметиков:
материалы, сырье, технологии». Дзержинск,
Нижний Новгород, 13–15 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 июня 2016 г.
http://www.nicp/ru/ru/529
Омский технический университет, Омский
научный центр Сибирского отделения РАН.
I Международная научная конференция «Наука и
общество. Люди и общество». Омск, 15–17 ноября
2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 июня 2016 г.
http://conf.ict.nsc.ru/Omsk-2016
ГНУ
«Институт
теплои
массообмена
им.
А.
В.
Лыкова
НАН
Беларуси».
XII
Международная
конференция
«Методологические
аспекты
сканирующей
зондовой микроскопии». Беларусь, Минск,
18–21 октября 2016 г.
Крайний срок подачи заявок и материалов –
1 июня 2016 г.
http://nanosciencelab.info/ru/belszm.shtml
XI
Международная
конференция
по передовым полупроводниковым устройствам
и микросистемам – ASDAM. Словакия, Смоленице,
13–16 ноября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 30 июня 2016 г.
http://elu.sav.sk/asdam/
VI
Международный
симпозиум
по биотехнологии выращивания тропических и
субтропических фруктов. Египет, Кафр-эль-Шейх,
25–27 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 3 мая 2016 г.
http://www.ishs.org/symposium/439
Международное
осеннее
совещание
IEEE
по энергетике, электронике и вычислительной
технике – ROPEC. Мексика, Икстапа, 9–11 ноября
2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 17 июля 2016 г.
http://www.ropec.org
X Международная конференция по сенсорной
технологии – ICST. Китай, Нанкин, 11–13 ноября
2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 20 мая 2016 г.
http://ins.seu.edu.cn/icst2016/
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Глобальный телетайп
Найдены внеземные формы
жизни

Ученые из России представили доказательства
внеземного происхождения жизни на нашей
планете. Изучив обломки метеоритов, чей возраст оценивается как минимум в 4 млрд лет,
исследователи нашли в них микроорганизмы.
Наша планета была ими засеяна в результате
массированной бомбардировки кометами еще
в самом начале своего развития. Так что земная
жизнь может оказаться не единственной, не исключают ученые.

Пельмени варили почти две тысячи
лет назад

Выводы китайских археологов основаны на
уникальной находке, сделанной при раскопках в городском округе Турфан (Северо-Западный Китай). Они обнаружили три пельменя –
«цзяоцзы», которые предположительно были
приготовлены в период III-VI вв. н. э. Блюдо
китайской кухни дошло до наших дней. Считается, что если съесть «цзяоцзы» в новогоднюю
ночь, они принесут семье богатство и процветание.

Мини-мозг вместо подопытных
животных

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали клеточные шарики, которые действуют как
мини-мозг – формируют структуры и испускают
электрические сигналы. Взяв за основу взрослые
клетки кожи, исследователи «заставили» их вернуться в состояние стволовых и превратили в разные типы клеток мозга. Эта разработка позволит
создавать персонифицированные модели для исследования заболеваний и лекарств без использования подопытных животных.

В Японии открыли новый вид
динозавра

Японские палеонтологи подтвердили обнаружение ископаемых останков динозавра в городе
Кацуяма. Ящер является промежуточным звеном между хищными динозаврами и птицами.
По сравнению со своими собратьями он был невелик – весил около 25 кг, а в длину достигал 2,5
м. По словам исследователей, динозавр обитал в
эпоху, когда его собратья начали эволюционировать в птиц. Однако этот вид так и не превратился
в них, несмотря на покрытие тела перьями.

Развеян миф о вреде
кофе
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Американские ученые опровергли мнение о том,
что кофе оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Специалисты Калифорнийского университета утверждают,
что напиток даже благотворно воздействует на
работу сердца, а также способствует выведению
из организма вредных веществ, поскольку стимулирует мочегонный процесс. При этом злоупотреблять этим напитком не следует: кофе может
вызвать обезвоживание организма.

