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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Производство самолета «Ил-114» в Нижнем
Новгороде начнут в 2019 году

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что через три года в России стартует производство ближнемагистрального турбовинтового самолета «Ил-114». Потребность авиаперевозчиков в этом самолете составит
минимум 150 машин, и это не считая госзаказа («Почты
России», МЧС, МВД и Минобороны).
Разрабатывать «Ил-114» начали еще в начале
1980-х гг. в ОКБ им. Ильюшина. Им предполагалось заменить устаревшие «Ан-24». На самолете использовали высокоэффективное крыло, механизация которого позволяла совершать взлет и посадку с полосы длиной менее
1600 метров. Опытный самолет «Ил-114» выполнил первый полет в марте 1990 года. Однако после развала СССР
авиакомпании стран СНГ не проявили большого интереса к новому самолету, и его серийное производство
так и не началось.
Обновленный «Ил-114» будут собирать на нижегородском заводе «Сокол». Первый лайнер планируется
создать уже к 2017 году. Он будет способен перевозить
до 64 пассажиров, развивать крейсерскую скорость
в 500 км/ч и набирать высоту в 7600 метров.

к 100-летию вуза, которое коллектив будет отмечать в октябре 2017 года.
Г. А. Суворов является выпускником Горьковского
политехнического института по специальности «инженер-механик», более 25 лет проработал на Горьковском
автомобильном заводе, прошел путь от слесаря до советника президента ОАО «ГАЗ». В молодости избирался
первым секретарем Горьковского обкома комсомола.
В течение 12 лет работал в правительстве области, был
министром труда и социальной защиты, а затем заместителем губернатора Нижегородской области. Три года
трудился заместителем генерального директора Нижегородского машиностроительного завода по персоналу.
Кроме НГТУ, он закончил Академию общественных наук
при ЦК КПСС, Высшие офицерские курсы при Академии
Генерального штаба.
«Пришло время заниматься воспитанием молодого
поколения, передавать свой опыт и знания, – прокомментировал свое назначение Геннадий Суворов. – Мне
дорог политех, здесь учился, здесь еще работают преподаватели, сделавшие из меня инженера и руководителя.
Знания, полученные от них, оказались настолько фундаментальными, что и по прошествии десятилетий многое
помню. Надеюсь, что мой опыт будет полезен техническому университету»

Лучших студентов-химиков определили
в дзержинском техникуме

Геннадий Суворов назначен проректором
НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Приказ о назначении Суворова проректором по связям с общественностью и информационной политике
подписал ректор НГТУ Сергей Дмитриев после согласования с ученым советом. До этого назначения Геннадий
Александрович занимал должность советника при ректорате НГТУ.
В круг его функциональных обязанностей будет входить взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями,
бизнес-структурами и СМИ. Новое назначение Геннадия
Суворова напрямую связано с начавшейся подготовкой

В конце марта в Дзержинском химическом техникуме имени Красной армии на базе будущего ресурсного
центра был впервые проведен областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО по профильному
направлению «Химические технологии». В олимпиаде
приняли участие студенты из Борского губернского колледжа, Кстовского нефтяного техникума им. Б. И. Корнилова и Дзержинского химического техникума.
Участникам нужно было показать знание общепрофессиональных дисциплин и ответить на вопросы
по охране труда, менеджменту, экономике, информатике, уровень владения иностранным языком и, конечно, химии. От участников требовалось провести качественную реакцию и определить химическое вещество,
а также провести анализ органических веществ, осуществить подготовку анализируемой пробы и провести ее
физико-химический анализ. По результатам олимпиады первое и второе места заняли студенты Кстовского нефтяного техникума – Мария Чилиева и Александр
Луканов, третье место завоевала студентка ДХТ им. Красной армии Анна Вашурина.
Олимпиада показала, что подготовка студентов профильного направления «Химические технологии» во всех
учебных заведениях, представители которых приняли
участие в олимпиаде, проводится на хорошем уровне.
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Количество иностранных студентов в НГЛУ за два Ученые из Университета Лобачевского изобрели
последних года увеличилось вдвое
экзоскелет для инвалидов

Об этом на пресс-конференции 24 марта сообщил ректор Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н. А. Добролюбова Борис Жигалев. По
его словам, несмотря на агрессивную информационную
политику против России, интерес к нашей стране среди
иностранных студентов только растет. Помимо традиционных обучающихся из стран СНГ, появилось много выходцев из дальнего зарубежья – Австрии, Франции, Италии, Румынии, Дании, США, Китая (всего 14 стран).
Отдельно ректор коснулся вопроса закрытия
турецкого и американского языковых центров в НГЛУ.
Прежде всего, он отметил, что их закрытие никак
не связано с текущей политической ситуацией и
обострением отношений с США и Турцией. «Все языковые
центры открываются с несколькими целями. Во-первых,
это образовательная, привлечение в вуз преподавателей
– носителей языка, во-вторых, информационная –
помощь студентам в организации стажировок. Однако
со временем деятельность турецкого центра исчерпала
себя, – пояснил Борис Жигалев. – Откровенно говоря, мы
готовились к закрытию, просто некоторые политические
события ускорили этот процесс».
По словам ректора, похожая ситуация произошла
с американским языковым центром, закрывшимся
2,5 года назад. «Что касается американского центра,
открытого по договору с посольством США в Москве,
то его деятельность также сошла на нет. К тому же
в связи с некоторыми изменениями в российском
законодательстве мы не могли больше выполнять
обязательства, прописанные в соглашении. Поэтому мы
просто решили не пролонгировать договор», – отметил
Б. Жигалев. При этом, пояснил ректор, закрытие центров
никак не повлияло на преподавание в НГЛУ турецкого и
американского варианта английского языков.
Но кроме этого, по словам ректора, 18 апреля
в НГЛУ планируется открытие центра тайского языка
по соглашению с университетом Масат в Бангкоке.
В перспективе появятся венгерский и корейский центры.
Со временем в Нижнем также можно будет поучиться
болгарскому, чешскому и португальскому языкам.
В заключение Борис Жигалев затронул тему
лингвистической
безопасности
нашей
страны.
По мнению ректора, этот вопрос должен сегодня
рассматриваться
в
нескольких
направлениях:
сохранение и укрепление позиций русского языка для
его носителей в родной стране и за рубежом, а также
среди граждан других стран, которые приехали в Россию
на постоянное место жительства, и знание и изучение
иностранных языков. «Русский язык засоряется, много
безграмотного мы слышим с экранов телевизоров.
Высококвалифицированные специалисты озабочены
данной ситуацией. Языком нужно заниматься, ведь язык
— это отражение ментальности», – резюмировал Борис
Жигалев.
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Роботизированный комплекс, сконструированный нижегородскими учеными, получил имя былинного героя
Ильи Муромца. Экзоскелет заново учит ходить парализованных людей. Пока новинка проходит испытания в закрытой лаборатории, но, как убеждают инженеры, скоро
она в прямом смысле слова шагнет на улицы наших городов.
«Торс человека, по сути, выступает в роли джойстика,
соответственно наклоняется, и делается шаг, – объясняет разработчик Сергей Минеев. – Система автоматически понимает, что левая нога опорная, а правая свободна, и делает автоматический шаг правой ногой». Но есть
и другой режим работы экзоскелета, когда мышцы человека молчат, а все управление берет на себя смартфон.
На экране задаются длина и высота шагов, их интенсивность и даже длина стопы. Для неподготовленного пилота сложнее всего не мешать машине силой собственных
мышц.
Пока этот «железный человек» может ходить не быстрее 3-4 км/ч. Режим бега только в перспективе. Работать
нижегородский экзоскелет может пока только в специальной комнате для испытаний. Все его движения фиксируют и изучают. Но в скором времени он должен выйти из
заточения.
Аналоги такого механизма в мире, конечно, существуют. Например, экзоскелет израильского производства
обходится минимум в $ 55 тыс. А наш «Илья Муромец»
вышел в пять раз дешевле и стоит меньше миллиона рублей, потому что изготовлен из российских материалов.
В серийное производство нижегородского «железного
монстра» планируют запустить уже в ближайшие месяцы.

«Нелинейные волны – 2016»

Институт прикладной физики Российской академии
наук провел семнадцатую научную школу «Нелинейные
волны – 2016», которая состоялась на базе санатория
«Автомобилист». Мероприятие продолжает традиции
зимних горьковских школ по нелинейным волнам, возобновленным с 2002 года.
В этом году школа собрала более 300 участников,
среди которых как ведущие ученые из академических
институтов и университетов Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Саратова, так и молодые исследователи, только начинающие свой путь в науку. В числе
зарубежных гостей представители научного сообщества
Германии, Франции и Японии. Ученые обсудили актуальные фундаментальные проблемы динамики нелинейных
систем в физике, математике, геофизике, астрономии,
биологии и теории информации. В этом году было выбрано шесть главных тематических направлений: современные проблемы теории нелинейных колебаний и
волн; нелинейные процессы в геофизике; астрофизика

На фото: директор ИПФ РАН Александр Сергеев
выступает на открытии научной школы

и космология; физика экстремальных световых полей и
мощных лазеров; нелинейные процессы в нейросистемах; квантовые системы и конденсированные среды.
Особое внимание было уделено проблемам нейронаук, открытию гравитационных волн, а также задачам
предсказания климата с использованием аппарата сложных сетей. Так, о причинах аномальной погоды последних лет рассказал член-корреспондент РАН Игорь Мохов,
директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова
РАН. Яркая лекция профессора, члена-корреспондента
РАН Константина Анохина (руководителя отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт») была посвящена
«кротовым норам» в мозговых сетях. Среди иностранных гостей необходимо выделить пионера техники получения сверхмощных лазерных импульсов профессора
Жерара Муру (высшая Политехническая школа, Париж).

В НГИЭУ будут обучаться студенты из Молдовы

гих лечебных учреждениях России.
По итогам мастер-класса Виктор Варваренко отметил,
что нижегородские коллеги работают хорошо и владеют
всеми методами. «Моя задача заключалась в том, чтобы
обратить внимание на некоторые нюансы. Общаться
с нижегородскими специалистами было приятно – они
великолепно подготовлены, и у меня складывалось ощущение, что я работаю дома», – сказал Виктор Варваренко.
По словам главного врача Специализированной
кардиохирургической клинической больницы Антона
Максимова, в регионе ежегодно такие операции требуются 60–80 детям, рожденным с пороком сердца. В основе использования данных методов – закрытие патологических сообщений с помощью новейших специальных
окклюдирующих устройств. Эти устройства доставляются к сердцу ребенка с помощью катетеров, введенных
в периферический сосуд. «При этом нет необходимости
выполнять разрез грудной клетки, проводить искусственное кровообращение и открывать полости сердца.
Среди очевидных преимуществ метода следует отметить
меньшее количество послеоперационных осложнений,
хороший косметический эффект и меньшую стоимость
хирургического вмешательства», – заключил Антон
Максимов.

Завод «Красное Сормово» спустил на воду
первый танкер проекта RST27

В середине марта состоялся официальный визит
в Республику Молдова министра образования Нижегородской области Сергея Наумова, помощника министра
Александра Ушакова и ректора Нижегородского государственного инженерно-экономического университета
Анатолия Шамина.
В ходе визита делегаты из Нижегородской области
ознакомились с работой образовательных учреждений муниципии Бэлць, в том числе посетили Теоретический лицей им. М. Ломоносова, спортивную школу
им. Б. Петухова и профессиональную школу №2, а также
побывали на промышленных предприятиях Молдовы.
17 марта состоялось официальное подписание договора о сотрудничестве в области образования между
Советом муниципии и Нижегородским государственным
инженерно-экономическим университетом.
Во время встречи примар муниципии Ренато Усатый
акцентировал внимание на необходимости решения кадровых проблем муниципии и страны в целом, особенно
в области подготовки профессиональных квалифицированных кадров. Примар отметил, что, благодаря подписанию договоров с российскими вузами, возможность
учиться в России получат молодые люди не только из муниципии, но и со всего севера Молдовы.

В нижегородском кардиоцентре внедрена новая
методика по устранению врожденного порока
сердца
Для выполнения эндоваскулярных вмешательств
с использованием новых устройств и обучения специалистов Нижегородского кардиоцентра был проведен
мастер-класс с ведущим российским специалистом,
старшим научным сотрудником НИИ кардиологии города Томска, д. м. н. Виктором Варваренко. По данной
методике он прооперировал более двухсот пациентов
с хорошим результатом, внедрил данный метод во мно-

Танкер класса «река – море» под названием
«Балтфлот-11» сошел со стапелей нижегородского завода
25 марта. Это первое судно проекта RST27, построенное
для ООО «БФ «Танкер»».
Контракты на строительство и поставку двух танкеров
были подписаны в сентябре прошлого года при содействии группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты». Планируется, что уже в мае заказчик получит первое
судно, а в июне – второе.
Суда предназначены для перевозки наливом сырой
нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза. Габаритная длина судна составляет около 140 метров. «Мы
строим танкеры проекта RST27 c 2011 года, – отметил
генеральный директор АО «Завод «Красное Сормово»»
Николай Жарков. – «Балтфлот-11» является восемнадцатым судном в этой серии. Танкеры данного проекта
сегодня самые востребованные из судов сормовского
производства. Они отличаются повышенной эффективностью грузоперевозок, надежностью и экологической
безопасностью».

Нижегородская область и Беларусь будут развивать взаимодействие в сферах промышленности

Решение было принято в ходе XIV заседания Совета
делового сотрудничества, которое состоялось 6 апреля.
По словам главы региона Валерия Шанцева, «Белоруссия
и Нижегородская области рассчитывают увеличить взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов,
а кризисные явления в экономиках поспособствуют от-
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крытию новых возможностей в сотрудничестве сторон».
Отметим, что по итогам 2015 года объем товарооборота
между регионом и республикой составил почти 483 млн
долларов.
По итогам заседания стороны подписали программу развития сотрудничества на 2016–2020 гг. Документ
предполагает взаимодействие в сферах промышленности, в частности нефтехимии, сельского хозяйства,
торговли и культуры. По информации министерства
промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, ВНИИЭФ и «Дзержинскхиммаш»
будут участвовать в строительстве Белорусской атомной
станции до 2020 года, а НИИ полимеров планирует расширить поставки своей продукции в Беларусь.
В ходе посещения региона также состоялся визит вице-премьера республики Владимира Семашко
в Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию. Заместитель премьер-министра оценил
степень взаимодействия белорусских производителей
сельскохозяйственной техники с нижегородскими аграриями и осмотрел работу Российско-белорусского инновационного инжинирингового сельскохозяйственного центра науки и техники, созданного при вузе более
двух лет назад. Здесь, на базе центра состоялся семинар
в формате телемоста с ОАО «Гомсельмаш» по вопросам
повышения эффективности работы инженерной службы
сельхозпредприятий по технической эксплуатации комбайнов Полесья в нашем регионе.
Кроме того, заместитель министра образования
Республики Беларусь Виктор Якжик посетил новый ресурсный центр по подготовке специалистов для ОПК
на базе Нижегородского радиотехнического колледжа.
«В Нижегородской области мы увидели отличный пример ресурсной политики, – заявил заместитель министра
образования. – Видно, что ресурсный центр, оснащенный самым современным оборудованием, нацеливает на
подготовку современных профессий для нужд нижегородского региона и не только».

На фото: делегация Республики Беларусь
во время посещения НГСХА

Сотрудники ОКБМ - победители конкурса
«Человек года Росатома - 2015»

Церемония награждения победителей конкурса
состоялась 23 марта в Москве. Победа в специальной
номинации «Эффективность» присуждена команде директора-генерального конструктора Дмитрия Зверева.
В 2015 году в рамках реализации отраслевого проекта
«ПСР-предприятие» ОКБМ стало пилотной площадкой
для внедрения на системной основе инновационных
инструментов управления. Благодаря декомпозиции целей организации, построению Х-матриц, развертыванию
информационных центров было выполнено сокращение
периода оборота запасов на 25 дней, а показатель EBITDA
увеличился на 71,89 млн руб.
На конкурсе также была отмечена команда начальника отдела сервисного обслуживания реакторных установок кораблей ВМФ Игоря Онищука. Специалисты ОКБМ
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На фото: победители конкурса
«Человек года Росатома – 2015»
получили награду в специальной номинации «Вклад
в обороноспособность страны» за создание и внедрение
системы фирменного технического обслуживания ядерных реакторных установок, обеспечивающей использование установок за пределами назначенного срока
службы и постоянную техническую готовность кораблей
к выполнению поставленных задач.
Кроме того, в общекорпоративной номинации
«Управление информационными технологиями» выиграл
заместитель начальника отдела разработки и внедрения
информационных технологий Кирилл Комиссаров, а лучшим инженером-конструктором машиностроительного
дивизиона признан инженер-конструктор отдела моделирования, макетирования и аэрогидродинамических
испытаний Владимир Крепков.

Более 130 научных докладов представлено
на Нижегородской сессии молодых ученых

22–25 марта на базе профилактория «Морозовский»
(Арзамасский район) состоялась ХХI Нижегородская
сессия молодых ученых (технические науки), посвященная 100-летию со дня рождения Игоря Ивановича
Африкантова. Более 130 молодых ученых и аспирантов
выступили с докладами по секциям «Машиностроение.
Материаловедение», «Электроника и радиотехника. Информационные технологии и системы», «Энергетика»,
«Строительство. Экология. Транспорт». Их труды были
в центре внимания большой аудитории и компетентного
жюри из представителей вузов и научных организаций.
Победителями сессии стали: в секции «Машиностроение. Материаловедение» – Владимир Роженцев
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), Валерий Филатов (НГТУ им. Р. Е. Алексеева), Екатерина Лапина (АО «ОКБМ Африкантов»);
в секции «Электроника и радиотехника. Информационные технологии и системы» – Алексей Рябчиков (НГТУ),
Николай Курапов (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Александр Валяев
(ВГУВТ); в секции «Энергетика» – Николай Вихорев (НГТУ),
Андрей Агеев (АО «ОКБМ Африкантов»), Александр Баринов (НГТУ); в секции «Строительство. Экология. Транспорт» – Валерий Фатеев (ННГАСУ), Николай Арефьев
(ВГУВТ), Павел Береснев (НГТУ).
Отметим, что следующая сессия молодых ученых –
по естественным и математическим наукам – состоится
с 17 по 20 мая. Приглашаются аспиранты, преподаватели,
научные сотрудники и инженерно-технические работники предприятий и организаций, магистранты и студенты вузов Нижегородской области в возрасте до 30 лет,
не имеющие ученой степени.
Сведения о Сессии, информация для участников,
а также полный список победителей секции технических
наук размещены на сайте http://www.sessiann.ru

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Импортозамещение
может быть дешевым
Мощь государства, уровень его влияния на соседей и качество жизни граждан
в настоящее время определяются технологиями – то есть способами воздействия
на природное сырье с целью получения товарной продукции. И чем экономичнее
и экологичнее такой способ, тем он более прогрессивен.
Многое из того, что сегодня предлагается в нашей
стране для импортозамещения, зачастую требует неподъемных инвестиций, поэтому реализация предложений
откладывается на неопределенный срок. Мне представляется, что в сложившейся в России ситуации с сокращающимся год от года финансированием науки надо искать
такие проекты, которые требуют копеечных затрат, а эффект от их воплощения в жизнь может стать миллионным.
Прутик к инновационной
промышленности
Одним из таких предложений является выращивание и переработка ивы – самого быстрорастущего
в наших климатических условиях кустарника. Проект
решает сразу несколько важных для
Нижегородского региона задач, в частности в области сельского хозяйства.
На отечественных животноводческих фермах очень много телят погибает
из-за расстройства органов пищеварения (диспепсии). Заболевание по частоте,
массовости и величине экономического
ущерба занимает чуть ли не лидирующее
положение среди незаразной патологии молодняка. Падеж среди заболевших
животных составляет 20-30 процентов.
Во всем цивилизованном мире для эффективной борьбы с этим бичем используют диарин – комплексный препарат для
лечения диспепсии у животных на основе растительных
дубителей (вещество, извлекаемое из коры таких деревьев, как дуб, каштан, ива). В СССР в свое время было налажено их производство. Один из заводов по изготовлению препарата располагался в нашей области, в поселке
Наруксово Починковского района. Однако при переходе
к гайдаровской экономике все предприятия в буквальном
смысле слова были разграблены до последнего болта, а покупать зарубежный диарин нам оказалось не по карману.
Нижегородские ученые предлагают начать выращивание ивы по берегам рек (а для полноценного развития растения нужен лишь один сезон) и пускать ее
в обработку. Проект производства уже есть, и по нашим
подсчетам затраты на оборудование будут минимальны.
Дубитель широко применяют и в кожевенном производстве для обработки кожи, делая изделия водоустойчивыми. Стоит отметить, что за рубежом есть большой спрос
на российскую выдубленную кожу, но для ее производства мы продолжаем применять иностранные дубители.
А если выращивать аэростатный сорт ивы, в виде длинных стройных прутиков, то спектр использования можно
еще расширить. Именно такой материал идет на изготовление корзин для аэронавтов. Сегодня этот вид спорта
интенсивно развивается во всем мире. А сколь ценна
ива в быту! Плетеная мебель, корзины, лукошки считаются чуть ли не произведением искусства. Очищенные
от коры прутики можно пустить и на производство пеллет – востребованного, особенно за рубежом, топлива.
В нашей области иву можно было бы высаживать по
берегам рек и тем самым решить еще одну архиважную
проблему. Обмеление давно представляет собой тревожное для региона явление. Малые реки перестают утолять

«жажду» Волги, и наша красавица уже не в состоянии
пропускать тяжело нагруженные суда на участке Городец
– Нижний Новгород. В результате волжское судоходство
несет громадные убытки. Кустарники ивы можно использовать в качестве береговых защитных насаждений. Корни растений будут удерживать почву, а листья защитят от
дождя. В результате прирусловая лесополоса замедлит
эрозию берегов и защитит реку от заиления и загрязнения.
Таким образом, во внедрении данного предложения
могут быть одновременно заинтересованы экологи,
речники, ветеринары, кожевники, производители воздушных шаров, мебели, экологического топлива. И если
каждое из перечисленных сообществ проинвестирует
проект совсем небольшими средствами, производство
можно наладить в самые кратчайшие
сроки. А открытие такого предприятия
обеспечит область новыми рабочими
местами и новым налогоплательщиком.
Российские краски
Есть еще одна разработка нижегородских ученых, которую можно отнести
к дешевому импортозамещению. Это аппарат вихревого слоя. В настоящее время
практически в каждом килограмме краски, даже произведенной на российском
заводе, есть хотя бы несколько граммов
импортных компонентов. При этом сами
краски получают преимущественно в так
называемых бисерных мельницах – сплошь зарубежного производства. Это довольно громоздкие устройства,
в которых происходит измельчение твердых компонентов
в лакокрасочном материале – пигментов, наполнителей –
и их равномерное распределение в пленкообразователе.
Аппараты вихревого слоя, будучи в два-три раза
дешевле бисерных мельниц, позволяют производить
краски не только отличного качества, но и с меньшими затратами энергии, расходами на обслуживание, и, что не менее важно, – из таких красок могут
быть исключены некоторые импортные компоненты.
По-прежнему актуален вопрос о производстве красок
на основе жидкого стекла, которые применяются для внутренней и наружной отделки помещений. Среди главных
преимуществ – долговечность, низкая загрязняемость,
они безопасны в использовании, не пахнут и не горят. Увы,
Россия продолжает закупать их за рубежом. Сегодня нижегородцы разработали свою технологию изготовления
таких красок. Ученым остается надеяться, что промышленники обратят
внимание на эти инновационные
проекты и окажут содействие
в продвижении отечественных разработок, шаг за шагом
восстанавливая единую связь
между наукой и производством.

«Поиск-НН» №4 (190), апрель 2016

В. А. Войтович,
к. х. н., доцент ННГАСУ
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Новые возможности
гребного колеса

О необходимости возрождения речного скоростного пассажирского флота общественность и ученые говорят уже давно. Но «Ракетам» и «Метеорам», видимо,
не судьба заполнить наши реки, даже если построить новые суда взамен утраченных, так как инфраструктура порушена, а создание и обслуживание дебаркадеров
ляжет непосильным бременем на муниципалитеты. Впрочем, повышение конкурентоспособности и рост речных перевозок вполне реально осуществить, если активизировать процесс генерирования и внедрения инновационных идей в области проектирования и строительства судов и обеспечить грамотную логистику маршрутов.
Проблемы возрождения пассажирских перевозок
на внутренних водных путях недавно стали темой обсуждения рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области. В своих размышлениях о сегодняшнем
состоянии внутреннего водного транспорта участники
совещания – ректор Игорь Кузьмичев, профессор кафедры управления транспортом Александр Малышкин
и проректор по научной работе Андрей Корнев – были
единодушны: возрождение речных перевозок задача социальная, кроме того, она четко сформулирована
в Транспортной стратегии развития России. Тем более
досадно, что наш регион, имеющий богатую историю судоходства, хорошую производственную и научную базу,
остался в стороне от формулирования регионального
компонента данной программы.
Участники заседания сошлись во мнении, что высокая
скорость и амфибийность судов на воздушной подушке
(СВП) делают этот вид водного транспорта привлекательным для использования на наших реках. Преимущества
таких судов позволяют обеспечить конкурентоспособность, а в определенных условиях ставят их вне конкуренции по отношению к другим видам транспортных
средств. Однако существующие СВП с воздушными винтами в качестве движителей производят такой воздушный шум, что делают поездку некомфортной, а жители
протестуют против их эксплуатации в черте города.
Инженерные решения
Новый взгляд на решение проблемы сегодня предлагает команда студентов Волжского университета во главе
с изобретателем, ведущим инженером управления научной и инновационной деятельностью ВГУВТ Евгением
Фальмоновым. В марте проект группы «Колесные суда на
воздушной подушке» получил диплом I степени на университетском конкурсе «Ярмарка проектов».
Суть инновационной разработки в замене воздушного винта как движителя СВП на специальное гребное
колесо, которое позволяет радикально снизить шум
и обеспечить повышенную в два-три раза тягу. Кроме
того, постоянный контакт колеса с опорной поверхностью способствует более четкому управлению транспортным средством на переднем и заднем ходу и обеспечивает повышенную устойчивость колес к водяным
брызгам, песку, пыли и оледенению.
Идея возникла у конструктора Евгения Фальмонова
несколько лет назад во время поездки на судне на воздушной подушке «Хивус-48»:
– Шум портил все впечатление, – признается Евгений
Васильевич, – и я подумал: а нельзя ли разработать гребные колеса, которые позволят снизить его уровень и при
этом сохранить амфибийность? Студенты, которые работали со мной в команде, заинтересовались идеей и с энтузиазмом включились в проект. Мы собрали информацию
по всем типам судов скоростного флота в сравнительную таблицу по основным характеристикам и вычислили их относительную провозоспособность за навигацию
на тонну водоизмещения и на один киловатт мощности.
В результате анализа данных были сформулированы
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Проект колесного судна на воздушной подушке
требования к новому скоростному судну. СВП должно
обладать амфибийностью, техническими возможностями для круглогодичной эксплуатации без дебаркадеров
и причальных сооружений на маршрутах увеличенной
протяженности, обеспечивать безопасность и комфорт
для пассажиров и экипажа, при этом уровень шума должен находиться в пределах норм для водоизмещающих
судов и не оказывать вредного воздействия на окружающую среду.
Под тишину колес
Работая над проектом, группа пришла к выводу, что
заданным характеристикам может соответствовать СВП,
если в качестве движителя вместо воздушных винтов
установить специальные амфибийные гребные мотор-колеса, напоминающие по форме автомобильные,
у которых вместо протектора выполнены лопасти по типу
турбинной лопатки, а облегченный герметичный корпус
будет обладать плавучестью. За счет такой конструкции
потребляемая мощность, а значит, и шумность главного
двигателя и вентилятора, нагнетающего воздух в пространство воздушной подушки, значительно снижаются.
Движительно-рулевой комплекс СВП в таком случае
будет работать следующим образом. В состоянии покоя мотор-колеса плавают с заглублением примерно
на треть диаметра. В начале движения они создают упор
за счет большого гидравлического сечения и работают
на малых оборотах, как у водоизмещающего (плавающего) судна. С набором скорости обороты увеличиваются
и под действием гидродинамических сил колеса поднимаются и буквально скользят по поверхности воды, создавая в два-три раза больший упор на единицу мощности, чем воздушный винт, у которого до 80% мощности
затрачивается на создание шума.
Для проверки работоспособности амфибийного
гребного мотор-колеса группа разработчиков планирует провести испытания масштабной модели в опытовом
бассейне. После обработки результатов силами студентов может быть спроектирован и построен небольшой
катер-амфибия, который, в случае ожидаемого успеха,
даст старт развитию нового типа скоростного эффективного круглогодичного водного транспорта.
Егор Гладышев

Конструктор новых материалов

Нижегородский физико-технический институт Университета Лобачевского стал колыбелью для нескольких научных школ и исследовательских традиций в сфере полупроводников, кристаллографии, информационных технологий. При этом статус
первого направления НИФТИ, ведущего свою историю с 30-х годов прошлого века,
принадлежит физике металлов. Сегодня, в связи с реализацией совместного проекта института и Фонда перспективных исследований, перед учеными открываются
новые горизонты.
В рамках проекта создана лаборатория аддитивных
технологий и проектирования материалов, которая занимается созданием новой технологии 3D-печати металлических изделий. Уникальная разработка нижегородских ученых будет применяться в первую очередь
в медицине, в частности, в челюстно-лицевой хирургии.
Технология позволяет печатать на принтере различные
индивидуальные изделия, где требуется высокая прочность и сложность конструкций – протезы, импланты.
Сегодня 3D-принтеры, обладающие такими возможностями, нам приходится закупать за рубежом. Лидируют в
этом направлении Германия, США, а также Япония. В России пока ведутся отдельные разработки, но готовых промышленных образцов, даже монометаллической машины
(печатает на одном материале), на данный момент нет.
Идея, которая лежит в основе разработки, появилась
у группы ученых НИФТИ около пяти лет назад. В ходе исследований структуры и свойств традиционных 3D-изделий, получаемых методом послойного лазерного синтеза,
ученые пришли к выводу, что принципиальное повышение свойств таких материалов возможно только путем управления
их химическим составом. Тогда и
возник замысел создания многопорошкового 3D-принтера, который позволит в каждой «точке»
создаваемого изделия получать
нужный состав и, следовательно,
обеспечивать необходимые физико-механические свойства. В 2014
году деятельность ученых института была поддержана Фондом
перспективных исследований.
«Направление научно-технологического поиска, в котором решили двигаться в лаборатории аддитивных технологий и проектирования материалов, способно произвести настоящую революцию в материаловедении не
только в России, но и во всем мире, –считает заместитель
генерального директора – руководитель направления
физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов.
– Фактически речь идет о появлении абсолютно нового
инструмента – «конструктора новых материалов», позволяющего решать в будущем такие технологические задачи, о которых раньше не приходилось даже и мечтать. Это
способно стимулировать появление новой конструкторской парадигмы, привести к смене современных представлений о конструировании вообще, почему в Фонде
и было принято решение о поддержке исследований, которые проводят коллеги из Университета Лобачевского».
Действующий коллектив разработчиков сформировался в НИФТИ более десяти лет назад. Это и сильная
группа теоретиков, решающая задачи моделирования
комплекса физических процессов, и большая команда
опытных экспериментаторов, вооруженных самым современным исследовательским оборудованием и целым рядом созданных в институте уникальных методик
испытаний материалов, а также технологи, которые имеют большой опыт работы с порошковыми материалами.
В составе лаборатории 28 ученых и исследователей,
в числе которых один доктор физико-математических
наук, пять кандидатов физико-математических наук, трое

сотрудников готовятся к защите кандидатских диссертаций, будучи аспирантами.
«Собрать такую сильную и разноплановую команду
было непросто, – рассказывает доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией аддитивных технологий и проектирования материалов, и. о. директора
НИФТИ Владимир Чувильдеев. – Но именно ее формирование и позволило нам поставить перед собой столь масштабную и комплексную задачу. Сегодня мы уверены, что
у нас есть всё, чтобы достичь успеха. Совместный проект
с ФПИ, который реализует наша лаборатория, мы рассматриваем прежде всего как замечательную возможность
превратить глубокое понимание физики металлов в инструмент, способный изменить к лучшему жизнь очень
многих людей. И в этом мы видим наше призвание. Ведь
одна из важнейших задач ученых – делать науку «полезной».
«Мы давно шли к тому, чтобы начать работу над проектом, ведь созданная по его итогам технология будет
эксклюзивной, не имеющей мировых аналогов, – говорит
кандидат физико-математических
наук, заместитель заведующего лаборатории Михаил Грязнов. – Но
мешали объективные трудности.
Сегодня, благодаря Фонду, на работы по проекту мобилизованы
большие исследовательские силы,
способные «довести до ума» созданный ранее научный задел, привлечены наши соисполнители из
зеленоградского НИИ ЭСТО, которые выступают в качестве наших
партнеров – приборостроителей.
Такая технологическая кооперация заметно повышает
шансы на успех».
По мнению специалистов Фонда, при разработке новых изделий нередко упускается из виду материаловедческий аспект. Восполнить этот пробел в определенной
степени и призвана деятельность лаборатории аддитивных технологий и проектирования материалов, поскольку в ее задачи входит создание первого 3D-принтера отечественной разработки и отработка на нем технологии
сначала монометаллической, а затем и полиметаллической печати изделий сложной формы.
«Если использовать аллегорию, то можно сказать, что
появление первой, однопорошковой 3D-машины даст
нам возможность заниматься «карандашной графикой», в
то время как создание, к примеру, двух- или трехпорошковой установки – это уже переход к «разноцветной живописи» в конструировании новых изделий, – объясняет
руководитель проекта ФПИ Петр Лукьянченко. – Именно
поэтому результаты реализуемого нами совместно с Университетом Лобачевского проекта будут иметь огромное
прикладное значение для всех сфер жизни общества: это
удешевит производство, повысит качество жизни людей».
Многопорошковый 3D-принтер может быть создан
в течение ближайших двух лет. Его презентация ожидается в конце 2017 года, когда НИФТИ будет отмечать 85-летие своей деятельности в составе Университета Лобачевского.
Александр Поздняков
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Незаслуженно забытая география

В настоящее время российское профессиональное сообщество педагогов обеспокоено негативными тенденциями в системе географического образования: падает рейтинг предмета и уровень подготовки учащихся, отсутствует единый стандарт
в учебно-методическом комплексе, стареет преподавательский корпус. Наконец
сама география, имеющая колоссальный научный потенциал и практическую значимость как для жизни, так и в будущей карьере, к сожалению, не находит должной
реализации и учета в образовательных учреждениях разного ранга.
Эти проблемы существуют уже
не первый десяток лет, но сегодня
они только обострились. Приходится констатировать факт незаслуженного принижения статуса географии
как науки и школьного предмета,
а порой снисходительного и даже
пренебрежительного
отношения
к дисциплине.
Современная система образования вычеркнула географию из списка
обязательных предметов для поступления на экономические направления и факультеты международных
отношений, где география является
одной из важнейших профилирующих дисциплин. Все меньшее место
уделяется географии в школьных
учебных планах. Между тем именно
география дает возможность учащимся сформировать целостное
представление об окружающей среде, природных регионах, экономическом и социальном устройстве,
позволяет связать воедино бесчисленное множество фрагментов знаний о мире, так как осуществляется
взаимосвязь естественных и общественных наук, в том числе в контексте экологической проблематики
и идей устойчивого развития.
Результатом недооценки географии как дисциплины стала массовая
географическая малограмотность и
даже безграмотность. Некоторые зарубежные страны, такие как Великобритания, Франция, США, на современном этапе осознали значимость
этого предмета и включают его в десятку важнейших.
«Из-за пазухи» знаний
Сегодня и в России идет переосмысление роли географии, значимость которой подчеркивается
первыми лицами государства. Как
отметил в одном из выступлений
президент России В. В. Путин, «география, без всякого сомнения, может
и должна стать одним из самых увлекательных школьных предметов. При
этом важно сделать особые акценты
на изучении природного наследия
России, рационального природопользования, охране редких видов
животных и растений», поэтому возникает необходимость обновления
учебно-методических комплексов.
В настоящее время многообразие
учебников по предмету приводит
к дезориентации учителей и учени-
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ков, при этом многие трактовки авторов расходятся концептуально. Как
результат – беспорядок в учебной
программе.
Решение задач в сложившейся ситуации возможно только путем объединения усилий профессионального
сообщества педагогических вузов
и средних образовательных учреждений. В нашем регионе таким консолидирующим органом выступает
Ассоциация учителей географии
Нижегородской области. Созданная
год назад при учебно-методическом
объединении по педагогическому
образованию Мининского университета, Ассоциация представляет собой
единое информационное пространство школьных учителей географии
и преподавателей профильной кафедры географии, географического
и геоэкологического образования.
Ключ к профессии
Сегодня Ассоциация учителей
географии Нижегородской области
успешно решает задачи повышения
авторитета географии и географической грамотности молодежи, а также
развития профессиональной компетентности педагогов. С этой целью в
регионе организуются съезды учителей географии, курсы повышения
квалификации, летние практико-ориентированные школы, методические семинары по современным
проблемам географического образования. Традиционным стало проведение профессионального конкурса учителей на соискание премии
им. А. В. Потаниной. Широкую поддержку общественности получила
масштабная образовательная акция
– Всероссийский географический
диктант, который впервые прошел
в конце 2015 года. В Нижегородское
региональное отделение Русского
географического общества поступило около двух тысяч обращений от
желающих его написать.
В Нижегородской области много
талантливых, творчески работающих преподавателей, стремящихся
к внедрению инноваций в образовательный процесс. Совместно с такими педагогами – исследователями мы создаем экспериментальные
площадки на базе их образовательных учреждений. Для многих такая
деятельность послужила хорошим
стартом к обучению в магистратуре

и аспирантуре по проблемам географического и геоэкологического
образования.
Отдельное направление Ассоциации – работа с учащимися, для которых география – это не только любимый предмет, но и путь в профессию.
Очень важно не упустить таких талантливых школьников, поддержать
их стремление к изучению науки на
самом раннем этапе и способствовать развитию достижений. Найти
заветный ключик помогают различные географические олимпиады,
марафоны и конкурсы, профильные
каникулярные школы, а также географические лектории. А для тех, кто
собирается сдавать ЕГЭ по предмету,
мы организуем подготовительные
курсы. Благодаря такому взаимодействию показатели ЕГЭ по географии
в регионе с каждым годом улучшаются, а нижегородские выпускники
находят свое место среди студентов
лучших географических факультетов
страны.
Сегодня, одной из первоочередных задач Ассоциации является создание учебно-методического комплекса по географии Нижегородской
области с изданием современного
учебно-краеведческого атласа. Эта
важная для региона задача может
быть успешно решена при сплоченном взаимодействии высококвалифицированных
специалистов-географов, учительского сообщества
и правительственных структур.
С. А. Соткина, И. Ю. Кривдина,
Нижегородский государственный
педагогический университет
им. Козьмы Минина

Приемная кампания – 2016
Для всех образовательных организаций наступает жаркая пора. Скоро начинается
прием в учебные заведения. У абитуриентов есть возможность поступить в 12 вузов
и 76 техникумов и колледжей Нижегородской области. В этом году порядок поступления, как в профессиональные, так и высшие учебные заведения, претерпел некоторые изменения, на которые стоит обратить внимание.
14 октября 2015 года вступил
в силу Приказ Минобрнауки России,
согласно которому прием в вузы
летом 2016 года будет проводиться
в соответствии с Порядком приема
на обучение по образовательным
программам высшего образования.
Впервые его утвердили не на один
год, а бессрочно.
В числе новаций – уточнение
по вопросу приема абитуриентов
со средним профессиональным образованием на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Для выпускников СПО количество
вступительных испытаний будет таким же, как для поступающих на базе
среднего общего и высшего образования. Для всех будет проводиться
единый конкурс. Вуз устанавливает
форму вступительных испытаний
и проводит их самостоятельно либо
определяет, что формой испытания
является ЕГЭ. При этом для поступающих, имеющих СПО соответствующего профиля (по той же укрупненной
группе), вуз может заменить общеобразовательные вступительные испытания по выбору и дополнительные
экзамены на иные, при этом общее
количество вступительных испытаний не должно измениться.
Новшества коснулись также победителей и призеров олимпиад и членов сборных команд. Согласно Федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 71,
части 4 и 12) теперь для получения
льгот при поступлении олимпиадники должны предоставить более
высокие по сравнению с прошлым
годом результаты ЕГЭ по профильному предмету – не менее 75 баллов
(в 2015 году – не менее 65). Однако
результаты участия будут действительны в течение 4 лет, следующих
за годом проведения олимпиады
(то есть год проведения олимпиады
+ 4 ~ 4,5 года), что соответствует
сроку действия результатов ЕГЭ. Это
существенно расширяет возможности одаренных абитуриентов, ведь
ранее их успехи учитывались при поступлении только один год.
При зачислении в учебное заведение по всем образовательным
программам поступающие могут
претендовать на дополнительные
баллы за индивидуальные достижения и получить преимущество при
прочих равных. Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных

(не более 10 баллов суммарно) за
следующие достижения:
- спортивные, в том числе наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
и удостоверения к нему установленного образца;
- аттестат о среднем общем образовании с отличием или медаль (золотая или серебряная);
- диплом о среднем профессиональном образовании с отличием;
- волонтерская (добровольческая) деятельность;
- участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- оценка за итоговое сочинение
в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего образования, выставляемая вузом.
Все остальные основные моменты действующего Порядка приема соответствуют прошлогоднему
документу. На сегодняшний день
сайты нижегородских вузов содержат исчерпывающую информацию
о поступлении, а приемные комиссии консультируют абитуриентов и
их родителей по возникающим вопросам.
Что касается приема в образовательные организации по программам среднего профессионального образования, то здесь следует
обратить внимание на три важных
изменения, которые были внесены в декабре 2015 года в Порядок
приема, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января
2014 года № 36.

Изменения, касающиеся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Закреплено право инвалидов
поступать в образовательные организации по программам среднего
профессионального
образования
(в предыдущей версии были обозначены только лица с ограниченными
возможностями здоровья).
2. Если возникает необходимость
создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний для данной категории граждан,
при подаче документов они должны
дополнительно представить документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья.
Изменения, касающиеся сроков
приемной кампании
1. Продлен срок приема документов в образовательные организации
на очную форму обучения при наличии свободных мест до 25 ноября
текущего года. При этом зачисление
в образовательную организацию при
наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, осуществляется до 1 декабря текущего года.
2. Изменен срок приема заявлений у лиц, поступающих для обучения
по образовательным программам
по специальностям (профессиям),
требующим у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических
качеств, до 10 августа.
Изменения, касающиеся
вступительных испытаний
С 2016 года однозначно определено, что результаты вступительных
испытаний оцениваются по зачетной
системе. В случае если численность
абитуриентов, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество бюджетных мест,
образовательная организация осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, т. е. по среднему баллу.
Ольга Сибирякова, Ирина Зверева,
сектор программ высшего и среднего
профессионального образования
Министерства образования
Нижегородской области
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Центр инженерного образования
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева является одним из лидирующих и старейших инженерных центров страны. В октябре
2017 года исполнится 100 лет со дня его основания. В нем трудятся ученые, которые чтут традиции предшественников, осознают глубинные ценности технической науки и поддерживают неразрывную связь с реальным сектором экономики.
Утвержденная в конце 2015 года ученым советом Программа развития на очередной пятилетний период опирается на выдающиеся достижения и декларирует переход в новое качество.
Исключительная
особенность
основанной на глубоких фундаментальных знаниях научной традиции
Нижегородского технического университета заключается в ее прикладном характере. В вузе создана
эффективная система сетевого взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики не только
России, но и многих других стран.
По данным на начало 2016 года, нижегородскими
учеными-инженерами выполняется более 20 хозяйственных договоров на проведение
НИОКР, в интересах промышленности реализуется 25 программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации. НГТУ
является опорным в подготовке кадров для ГК «Росатом», «Объединенной авиастроительной корпорации»,
«Объединенной судостроительной
корпорации».
Опорный вуз России
«Стратегия на ближайшие пять лет
касается развития всех сфер жизни
вуза, – говорит ректор университета
Сергей Дмитриев. – Развитие образовательного комплекса и увеличение
объема научных исследований наших ученых являются приоритетными задачами, а успехи, достигнутые
за предыдущий пятилетний период,
воодушевляют на новые достижения. Университет стал важной частью
экономики региона и страны. Он уже
по факту соответствует большинству
критериев опорного вуза федерального значения. Присвоение ему соот-
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ветствующего официального статуса
Министерством образования России считаю вопросом ближайшего
времени. При этом было бы логично
объединить возможности с другим
вузом, близким по профилю подготовки специалистов, но не имеющим
возможности стать опорным самостоятельно. Именно такие варианты
предусматривает программа создания опорных региональных университетов, которую реализует Минобрнауки».
Вектор развития отечественной
образовательной среды, заданный
профильным министерством, очевиден. Спустя год или два в стране останутся только две категории
высших учебных заведений,
которые смогут иметь лицензию на полноценную подготовку специалистов, включая
аспирантуру и магистратуру.
Это категории национальных
исследовательских университетов и федеральных опорных
вузов. НГТУ попадает в группу
опорных по всем ключевым
показателям. Вуз поставляет
кадры и технологические решения для многих наукоемких
отраслей и производств, поэтому руководители крупнейших промышленных предприятий Нижегородской области,
многие из которых являются

его выпускниками, поддерживают
университет на этом пути.
От адаптивной практики удовлетворения потребности экономики
в кадрах высокой квалификации к
реализации проактивной политики
в решении задач инновационного
развития науки и промышленности;
от реагирования на изменения во
внешней среде к прогнозированию
и воплощению будущего через внедрение наукоемких решений в производстве и участие в создании новых рабочих мест – таковы ключевые
цели стратегии развития университета до 2020 года. В ее основе и уникальный научный потенциал, созданный усилиями плеяды выдающихся
инженеров, имена которых известны всему миру, и задел нескольких
последних лет. Как свидетельствует
статистика, именно в этот период
удалось значительно улучшить взаимодействие с промышленностью
и повысить ключевые показатели
до уровня, обеспечивающего статус
опорного вуза федерального значения.
Время не терпит остановки
В
рейтинге
востребованности инженерных вузов России за
2015 год, составленном Международным информационным агентством «Россия сегодня» в рамках
проекта «Социальный навигатор»,
140 позиций. Нижегородский го-

сударственный технический университет занимает 16-ю. Позади
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Новосибирский
государственный
технический университет, Казанский
национальный исследовательский
технологический университет и многие другие не менее сильные, но чуть
менее успешные научно-образовательные организации. Нижегородские инженеры обошли их потому,
что на протяжении своей новейшей
истории смогли удержать и развить
наследие, которые передали им гении технической науки Алексеев,
Африкантов, Тринклер, Николаев,
Митенков. Эти и другие выдающиеся ученые Политеха принесли нижегородской земле славу и уважение.
Опираясь на их труды, за минувшую
пятилетку коллектив вуза модернизировал образовательную и научную
инфраструктуру, сформировал новые и укрепил существующие связи
с партнерами в науке, образовании
и промышленности, создал условия
для развития преподавательского и
научного потенциала, успешно решил вопросы обеспечения финансирования своей деятельности.
По результатам пяти лет общий
объем доходов университета вырос
с 1358,8 до 2227,8 млн рублей. Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и
аспирантуры – с 8,5 до 19%. Улучшился и средний балл ЕГЭ абитуриентов.
В 2011 году он составлял 58,49, а в
текущем зафиксирован на отметке
64. Некоторые другие ключевые показатели деятельности вуза выросли более чем в три раза. Так, объем
финансирования НИОКР в расчете
на одного научно-педагогического работника увеличен с 211,2 до
730 тысяч рублей. Число договоров
с промышленностью на подготовку
специалистов – с 11 до 37. Количество базовых кафедр предприятий –
с 4 до 14.
НГТУ-2016 является одним из
признанных лидеров России как по
научному потенциалу, так и в сфере
подготовки инженерных кадров. Приведенные цифры это подтверждают.
Но время не терпит остановки. Движение вперед должно продолжаться,
в противном случае положительная
динамика переходит в стагнацию,
а развитие останавливается. Взять
новые рубежи только старыми проверенными методами нельзя. Именно по этой причине в последующие
годы вуз намерен внедрять новые
проактивные инструменты, позиционировать себя как опорный федеральный вуз, играть роль центра
интеграции системы регионального
инженерного образования.
Образование через науку
Принцип «образование через
науку» лежит в основе деятель-

ности Политеха. Его реализацию
обеспечивают семь крупных образовательно-научных
институтов,
которые ведут разработки по шести
направлениям научных исследований мирового уровня: «Ядерные
технологии», «Энергоэффективность
и энергосбережение», «Радиоэлектронные системы», «Информационные технологии в промышленности»,
«Автомобилестроение и транспортные системы», «Новые материалы и
технологии для атомного и энергомашиностроения».
Нижегородская научная школа в
области атомных технологий является одной из сильнейших в стране.
В этом году ей исполняется 55 лет.
Она началась с образования физико-технического факультета НГТУ.
За свою более чем полувековую
историю физтех выпустил около
3,5 тыс. квалифицированных кадров
по широкому спектру специальностей, востребованных на предприятиях атомной отрасли. В 2008 году,
когда Технический университет получил статус опорного вуза госкорпорации «Росатом», на базе факультета
образовался Институт ядерной энергетики и технической физики. «Мы
даем фундаментальные знания, – говорит директор ИЯЭиТФ НГТУ Александр Хробостов. – До 90% учебного
времени уделяется научно-практической работе. При этом уже на
старших курсах студенты начинают
осваивать прикладное мастерство и
к завершению обучения полностью
готовы к практической деятельности
в реальном секторе».
Дальнейшее развитие ключевых
научных направлений университета
во многом связано с проектом «Национальная технологическая инициатива (НТИ)», включающим комплекс
мер поддержки перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Таковых отраслей
определено девять, и нижегородские инженеры готовы сказать новое
слово практически в каждой из них
(см. материал «Новые возможности
для наукоемкой промышленности».
«Поиск-НН». 2015. № 8-9). «В таких сферах, как распределенная энергетика
(Energy Net. – Ред.), распределенные
системы беспилотных летательных
аппаратов (Aero Net. – Ред.), распределенные системы морского транспорта без экипажа (Mari Net. – Ред.) и
распределенная сеть управления
автотранспортом без водителя (Auto
Net. – Ред.), ученые вуза работают
уже давно и способны предложить
действительно прорывные решения,
– считает проектор по науке НГТУ
Николай Бабанов. – Ближайшие годы
обещают быть для нас плодотворными».
Университет все чаще оказывается в центре крупных научных собы-

тий, так или иначе связанных с реализацией проектов в указанных сферах
НТИ. В марте в его стенах прошла
94-я Международная научно-практическая конференция, в ходе которой
эксперты со всего мира обсуждали
проблемы и перспективы наземных
беспилотных транспортных средств
(БТС). «Мы занимаемся наземными
БТС в течение последних десяти лет,
– рассказывает директор Института
транспортных систем НГТУ Анатолий
Грошев. – В числе одного из наших
недавних успехов могу назвать победу в конкурсе по Постановлению
№ 218 Правительства РФ (конкурс
по отбору организаций на право
получения субсидий на реализацию
комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного
производства, одним из условий которого
является софинансирование со стороны предприятий. – Ред.). Выиграли
130 миллионов рублей на разработку системы электронного контроля
устойчивости для автомобилей ГК
«ГАЗ».
В современном мире владение
знаниями и технологиями обеспечивает успех экономик и выводит
страны в лидеры мирового развития.
Именно поэтому в системе ценностей нижегородского Политеха науке и инновациям отведена ведущая
роль, а разработка прорывных научных исследований мирового уровня
рассматривается в соответствии со
стратегическими
направлениями
развития российского государства.
Александр Поздняков

Одним из важнейших вузовских проектов в части привлечения
дополнительного финансирования будет создание
в 2016 году эндаумент-фонда. В отдельные задачи выделены празднование
100-летия со дня рождения Ростислава Алексеева в 2016 году и спустя год
– 100-летия основания Технического
университета в Нижнем Новгороде.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Технические кадры с детства
Многие проблемы модернизации российской промышленности связаны с ее недостаточной обеспеченностью техническими кадрами, и прежде всего подготовленными уже на современном этапе. Об огромной важности этой темы уже неоднократно было заявлено высшим руководством страны. С другой стороны, нельзя
результативно продвигаться в деле подготовки молодых техников и инженеров,
уповая только на осознание факта необходимости модернизации и полагаясь
на административные меры, задача в том, чтобы вернуть сам интерес общества
к технике и техническому видению мира.
Необходимо признать, что престиж инженерных профессий в России до сих пор не велик и образ «нищего
инженера», возникший еще во времена перестройки,
продолжает достаточно крепко держаться, например,
в отечественном кинематографе. Понятно, что восстановление престижа – это большая работа, рассчитанная
на годы и даже на десятилетия, но нужно двигаться по
этому пути и начинать воспитывать интерес к научно-техническому творчеству уже с детства.
Конструкторы своего будущего
14–15 марта в Нижнем Новгороде на площадке Дворца культуры ОАО «ГАЗ» состоялся III региональный фестиваль «РобоФест-НН». По словам одного из организаторов, директора Поволжского центра аэрокосмического
образования Андрея Наумова, сегодня это прекрасная
возможность вовлечь ребят с самого юного возраста
в техническое творчество и определить их профессиональный выбор в будущем. В этом году фестиваль принял
небывалое количество участников – около 400 школьников и студентов из Нижнего Новгорода и области, что
в четыре раза превышает численность первого
«РобоФеста-НН». Всего за два дня фестиваль посетили
свыше тысячи человек.
На фестивале было представлено немало запоминающихся проектов. Так, например, команда ClassMeGAZ
представила «Интеллектуальный Пляжный Робот –
ПРо100», который сможет убирать мусор на пляже, не
мешая отдыхающим. А ученик Школы информатики
«Вектор++» (Саров) Глеб Горькаев вместе со своим отцом создали квадрокоптер, который может использоваться в военной и гражданской разведке, снимать
различные объекты и доставлять товары. Заметна на
«РобоФесте-НН» была Лаборатория робототехники ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, которая готовит ребят к выбору
технической специальности уже в стенах вуза. За четыре года через нее прошли около 70 школьников. Значительную роль на фестивале сыграли группа «ГАЗ»,
выступившая организатором и активным участником
мероприятия, и команды учебных заведений, активно
сотрудничающие с компанией – НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Нижегородский автомеханический техникум и Центр
одаренных детей.
Конечно, далеко не все творения детских рук найдут
свое применение в практической жизни. Главное – робототехника будит мысль, рождает желание что-то создать
своими руками. А это – начало пути к большим делам и
большим проектам.
От создания роботов – к выбору
профессии
Интерес
группы
«ГАЗ»
к
«РобоФесту» далеко не случаен.
Сегодня работодатели всецело
заинтересованы в том, чтобы к
ним пришли хорошо подготовленные молодые кадры, получившие компетенции, необходимые для
производства, ориентированного на
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создание инноваций. Проблема состоит в том, что профориентационная работа в системе школьного образования
в последние десятилетия фактически прекратилась.
Предприятия не были заинтересованы в подготовке новых кадров – хватало специалистов еще советской школы,
а при низких объемах производства этого было достаточно. Потребность же в новых кадрах – а она существовала даже в самые кризисные годы – удовлетворялась,
в основном, за счет целевой подготовки студентов. Перспективным молодым людям выписывались направления
в вузы, предоставлялись стипендии от предприятий –
в общем, делалось все для того, чтобы выпускники шли
работать на такое предприятие-спонсор. В последние
годы проблема профориентации решается созданием системы базовых кафедр нижегородских университетов на
площадках нижегородских предприятий, на которых студенты могут знакомиться со спецификой производства.
«Три с половиной года назад мы осознали на уровне
министерства – без активного вовлечения детей в технику мы теряем кадры высокотехнологичных работников
в экономике Нижегородской области. Они к нам просто
не приходят», – отметил начальник сектора программ
высшего и среднего профессионального образования
Министерства образования Нижегородской области
Игорь Захаров. «Вот здесь и возникла робототехника,
– продолжил он, – так как она обладает особенностями, привлекательными для этой сферы. Во-первых, это
некий wow-эффект. Когда ребенок видит этого робота,
у него возникает желание его сделать. Второе – это сплав
программирования и технологий. И, в-третьих, – здесь
можно развивать огромное количество компетенций, которые в дальнейшем помогут осознанно выбрать техническое направление на всю жизнь».
На данный момент в Нижегородской области насчитывается уже более 50 объединений, в которых робототехникой занимается примерно 2,5 тыс. ребят. Много это
или мало? Как считают в региональном министерстве
образования, конечно, этого недостаточно, и здесь развитие детской робототехники упирается в две основные
проблемы – кадровую и финансовую. При этом кадровая
стоит на первом месте. Кадров не хватает, но, по словам
И. Захарова, сегодня этот вопрос решается с помощью
открытия в Нижегородском педагогическом колледже
специальной квалификации для педагогов детских садов
под названием «Техническое творчество», а также идут
переговоры с Мининским университетом о том, чтобы
давать квалификацию выпускникам университета именно по робототехнике. Что касается финансовой проблемы, то она решается путем привлечения промышленных
предприятий города и области. Пример такого взаимодействия – последний нижегородский «РобоФест» и активное участие в нем группы «ГАЗ».
Важно не потерять ребят, когда они осознают, что
робототехника из простого увлечения начинает превращаться в нечто серьезное. А это дело уже не только педагогов – во многом еще энтузиастов технической профориентации детей и всего общества.
Максим Любавин

Кузница кадров для ОПК

Двадцать третий ресурсный центр открылся в конце марта в Нижегородской области. На базе радиотехнического колледжа будут готовить элиту рабочего класса – высококвалифицированных специалистов для оборонно-промышленного
комплекса. Двенадцать лабораторий, оснащенных уникальным оборудованием,
и учебно-производственный полигон развернулись на территории более тысячи
квадратных метров. Это уже не просто учебные аудитории, а целые цеха с современными станками – прототипы реальных производственных площадок.
Новое структурное подразделение разместилось
в двух учебных корпусах – в Советском и Приокском районах Нижнего Новгорода. Это второй ресурсный центр,
который открывается на базе радиотехнического колледжа, – нечастое явление в сфере профессионального
образования, когда в одном учреждении точечную подготовку ведут сразу по нескольким профилям.
Инженеры под заказ
«Наш стратегический партнер – НИИ радиотехники
специализируется на разработке и выпуске радиолокационных систем, поэтому во втором ресурсном центре
было принято решение сделать акцент на подготовке
специалистов не просто в области радиоэлектроники,
а заточенных именно на работу с РЛС», – отмечает директор Нижегородского радиотехнического колледжа Ирина Кормщикова.
Нижегородская область всегда представляла собой
крупный центр по производству продукции для ОПК.
В условиях, когда увеличивается гособоронзаказ, растет экспорт военно-технической продукции, грамотные
рабочие руки становятся на вес
золота. На то, чтобы несколько
лет доводить до нужной квалификации вчерашнего выпускника, у
предприятий сегодня просто нет
времени.
По словам генерального директора Нижегородского научноисследовательского института радиотехники Григория Егорочкина,
которыйпринялсамоеактивноеучастие
в создании ресурсного центра,
институт зачастую не может найти специалистов, соответствующих необходимым требованиям.
«Выход один – мы давно его для себя сформулировали
– самостоятельно готовить людей. Опыт показывает, что
обучение на оборудовании, аналогичном действующему на производстве, позволит студентам быть готовыми
к работе», – уверен Егорочкин.
Погружение в реальность
Ресурсный центр был создан в рамках реализации
инновационных образовательных программ, ставших
победителями конкурсных отборов для получения субсидии Федеральной целевой программы развития образования и государственной поддержки в виде грантов
губернатора Нижегородской области из средств областного бюджета при софинансировании Нижегородского
научно-исследовательского института радиотехники.
В течение 2014 – 2015 гг. в колледже были отремонтированы помещения, закуплено уникальное для нижегородского региона оборудование, 35 педагогических
работников повысили свою квалификацию. И сегодня
в ресурсном центре созданы все условия для приобретения студентами практических навыков.
Большой блок занимает полностью обновленный
IT-парк, в котором сосредоточены шесть лабораторий,
оснащенных последним специализированным программным обеспечением: лаборатории информационной безопасности, 3D-моделирования и прототипирования, автоматизированных систем управления, сетевых

технологий, программирования микроконтроллеров
и разработки микропроцессорных систем. А установленные в IT-парке 3D-принтер и 3D-сканер позволяют студентам довести собственные проекты от идеи «на бумаге» до конкретных макетов и опытных образцов.
«Очевидно, что на сегодняшний день не только ОПК
– любая отрасль основана на информационных технологиях. В нашем колледже – это традиционно сильное направление, – рассказывает директор НРТК. – Сейчас мы
его еще более модернизировали и усилили с учетом того,
что актуально на промышленных предприятиях».
Обнаружить и обезвредить
Изюминка центра – лаборатория изучения основ
радиолокации, в которой студенты наглядно могут ознакомиться с основами функционирования РЛС. Этот
уникальный проект разрабатывался совместно со специалистами института радиотехники. В лаборатории были
установлены новейшие радиоэлектронные приборы
с высокой точностью измерений и широкими функциональными возможностями.
Особый интерес представляет
лаборатория по изучению основ
бережливого производства. Концепции оптимизации бизнес-процессов сегодня уделяется самое
пристальное внимание со стороны предприятий. Многие крупные
компании, в том числе корпорация «Алмаз-Антей», «Группа ГАЗ»,
«Росатом», «РЖД», успешно внедряют такие системы в производстве, добиваясь оптимизации затрат и увеличения эффективности
работы. Для обучения студентов
по этому направлению в колледже была разработана дополнительная образовательная
программа.
Но, пожалуй, сердце нового ресурсного центра – это
учебно-производственный полигон, представляющий
собой масштабную тренировочную площадку. «Нам удалось установить там реальное оборудование, которое
действует в цехах института радиотехники – современные станки с ЧПУ, сборочно-монтажный участок. То есть
те рабочие места, которые существуют на предприятии,
– говорит Ирина Кормщикова. – Это было сделано, чтобы выпускники колледжа, на предприятие, работали на
аналогичном оборудовании и быстрее адаптировались
к условиям конкретного рабочего места».
Сегодня предприятия всё отчетливее начинают понимать, что специалисты просто так не придут и нужно принимать самое активное участие в их выращивании, чтобы не скатиться в кадровую яму. Возможности созданной
уникальной учебно-материальной базы, научно-теоретическая и практическая компетентность педагогических
кадров, участие работников предприятий на всех этапах
обучения будут способствовать подготовке таких специалистов «нового формата» в кратчайшие сроки. Главное,
чтобы у молодых людей был интерес и желание получить
инженерно-техническую профессию.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключ от «Неба»
Крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса России за последние тридцать лет вступило в строй в Нижнем Новгороде. Самые современные средства отечественной системы ПВО – зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500
будет производить Нижегородский завод 70-летия Победы. Событие без преувеличения федерального масштаба. На торжественной церемонии открытия старт
заводу дали президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Рогозин
и министр обороны Сергей Шойгу.

По объемам и масштабам поставленных задач новый
завод не имеет аналогов в России. Это суперсовременное
производство, объединившее в себе целый ряд инноваций в области машиностроения. Запуск Нижегородского
завода 70-летия Победы, безусловно, поднимает престиж
и Нижнего Новгорода, превращая его в одну из главных
высокотехнологичных производственных площадок.
Вооружение завтрашнего дня
Новое предприятие, кроме хорошо известных зенитно-ракетных систем большой и средней дальности С-400
под названием «Триумф», будет выпускать системы средней дальности С-500 («Прометей»), «Витязь», радиолокационные комплексы «Небо-М» и «Ниобий». Продукция
представляет собой новейшее поколение российских
ПВО, не имеющих аналогов в мире. Некоторая техника
еще только готовится поступать на вооружение в войска.
Завод будет заниматься финальной сборкой, настройкой
и проверкой изделий для ОПК, а установленные в цехах
испытательные стенды позволят проводить ее тестирование прямо на месте, тем самым отпадет необходимость
вывозить технику на полигоны.
«Нижегородский завод 70-летия Победы стал воплощением современного подхода к организации производства, – отметил генеральный директор Нижегородского
машиностроительного завода и Нижегородского завода
70-летия Победы Василий Шупранов. – Именно здесь созданы высокотехнологичные рабочие места, на которых
будут создаваться современнейшие виды продукции
военного назначения. Сотрудники нового завода будут
создавать оборонную мощь страны на самом инновационном оборудовании». Сегодня на производстве уже
работают 1300 специалистов, а к началу 2017 года штат
увеличится до 3000 человек. Дальше – цифра, безусловно, будет только расти.
Назад в будущее
Предприятие, разместившееся на площадке по соседству с Нижегородским машиностроительным заводом, включает в себя четыре производственных кор-

16

пуса общей площадью около 140 тысяч квадратных
метров. Строительство завода велось ударными темпами. Первый камень заложили в 2011 году, а уже к концу
2015 года готовые цеха оснастили оборудованием.
В реальности производственные мощности предприятия
ввели в строй в конце декабря. Даже в отчетах социально-экономического развития за прошлый год данное
производство фигурировало в сводках промышленного роста региона. Но официально запуск завода такого
уровня был произведен в присутствии первого лица государства.
«Когда мы принимали решение о том, где строить эти
заводы, были разные предложения, – отметил президент РФ на церемонии открытия.
– Но все-таки в итоге приняли реЗАВОД В ЦИФРАХ:
шение строить именно в Нижнем
Новгороде, полагая, что здесь
уже есть машиностроительное
3000 РАБОЧИХ МЕСТ
предприятие такого же профиля
и выпускающее, по сути, аналогичную продукцию, но только
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
предыдущего поколения. ИсхоСОТРУДНИКОВ – 35 ЛЕТ
дили из того, что компетенция,
уровень подготовки рабочих,
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
инженеров, всех, кто работает
ИМЕЮТ 85% РАБОЧИХ
в этой сфере, поможет выйти на
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ –
совершенно новую, неизведанОКОЛО 45 МЛРД РУБ.
ную пока ступень производства
такой техники».
Исторически город Горький всегда отличался квалифицированными инженерно-техническими кадрами
и рабочим классом. Здесь в свое время выпускали танки, атомные подводные лодки и лучшие самолеты марки
МиГ. И сейчас появление крупного производства стратегического назначения возвращает городу былое величие
промышленного центра страны. Не утрачена и школа
трудовых ресурсов. По-прежнему есть сильная база высшего образования производственников и технических
специалистов среднего звена. Рабочие кадры совершен-

долларов. При этом в прошлом году были также подписаны новые контракты на сумму свыше 26 млрд долларов.
Таким образом, объем экспортного портфеля на российские вооружения и военную технику впервые с 1992 года
превысил 50 миллиардов. И это на фоне непростой международной обстановки и прекращения военно-технического сотрудничества с европейскими государствами.

ствуются в региональных ресурсных центрах. Поэтому
появление именно в Нижнем такого завода представляется вполне закономерным.
По словам губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева, таких предприятий оборонной промышленности даже в России не возводилось уже тридцать лет, а для Нижегородской области это вообще невероятный прорыв, которого не наблюдалось с советских
времен. «Передовые технологии, которые используются
на новом заводе, будут внедряться и на других нижегородских предприятиях. Эту работу мы уже начали
совместно с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, – подчеркнул губернатор.
– Это проект, который даст всей промышленности региона стимул для движения вперед».
Испытание на прочность
Во время экскурсии по заводу гостям продемонстрировали установленное на предприятии инновационное
оборудование, в том числе, российского производства.
Делегация ознакомилась с процессом сборки пусковых
установок для ЗРС С-400 и оценила возможности настройки и испытаний радиолокационных систем. В частности, работу безэховой камеры для настройки параметров антенных систем в условиях полной звукоизоляции
и двух климатических камер с диапазоном температур от
минус 70 до плюс 70 градусов.
«Создавая эти заводы мы восстанавливали и восстановили, по сути, вообще компетенцию в строительстве
машиностроительных заводов, – отметил глава государства. – Ну, и конечно, начинка выше всяких похвал. Техника крайне нужна и нам, и российской армии для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности
России».
Завершая экскурсию по одному из цехов окончательной сборки продукции генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков вручил Владимиру
Путину ключи от «мирного неба» – точную копию механизма для запуска радиолокационной станции «Небо-М»,
входящего в состав комплекса С-300. Глава государства
неожиданный подарок оценил по достоинству и даже с
юмором. «От мирного неба ключи только у Господа Бога.
А этот – всегда пригодится», – ответил президент.
Как будет отмечено чуть позже на заседании комиссии
по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами появление нового завода и результат
того, что существующие российские оборонные предприятия сегодня не справляются с объемами заказов,
в том числе и по экспортным контрактам. Так, в 2015 году
экспорт российской продукции военного назначения
оказался больше запланированного и составил 14,5 млрд

За заказом - в очередь
«Россия сохраняет второе место в списке мировых
лидеров по поставкам военной техники и вооружений
на глобальных рынках, причем с уверенным отрывом
от следующих за нами стран», – заявил на совещании
Владимир Путин. Российские вооружения пользуются
большой популярностью в силу своей надежности и эффективности. Подогрела спрос на технику и демонстрация ее боевых возможностей в борьбе с терроризмом
в Сирии. К слову, комплекс С-400 продолжает там находиться на боевом дежурстве.
В 2015 году Россия поставляла военную продукцию
в 58 стран и на данный момент активно осваивает рынки в Африке, Латинской Америке, Южной Азии и на
Ближнем Востоке. Кстати, на зенитно-ракетные системы, которые будут производиться в Нижнем Новгороде,
уже есть заказчики. Как сообщил глава госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов, Китай перечислил России
за них аванс. «Договор на поставку российских ЗРС
«Триумф» был заключен еще в прошлом году. Поставки С-400 могут начаться в первом квартале 2017 года»,
– добавил глава госкорпорации.

Сегодня в обществе есть четкое понимание, что наступило время космических вооружений, и тот, кто владеет
превосходством в воздухе, становится победителем. Реалии заставляют нас задуматься над тем, а что мы можем
противопоставить потенциальным угрозам, например,
со стороны НАТО? Безусловно, это должны быть сложные в техническом плане изделия, и для этого как раз
необходимо современное высокоточное производство.
В настоящее время Россия активно двигается по пути
создания нового поколения отечественных систем ПВО,
способных защитить от внезапного ракетного нападения. В этом плане на Нижний Новгород и многотысячный
трудовой коллектив завода 70-летия Победы возлагается
особая государственная задача – своим трудом послужить общему делу безопасности воздушно-космических
рубежей.
Подготовила Елена Горохова,
при содействии ПАО «НМЗ»
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Голос промышленников

На прошедшем в марте очередном съезде Российского союза промышленников
и предпринимателей министры экономического блока российского Правительства
высказались в пользу снижения ключевой ставки Центробанка. В дискуссии о развитии отечественной экономики эта тема является одной из самых наболевших
и спорных. Чиновники считают, что решать проблему нужно постепенно, дабы не
спровоцировать инфляцию. Побывавшие на съезде нижегородские промышленники
приветствуют разумные меры, но считают, что альтернативы снижению ставки нет.
О чем еще говорили на съезде и почему без дешевых кредитов российскую экономику ожидает коллапс
«Поиск-НН» поговорил с генеральным директором Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерием Цыбаневым.
– На съезде много говорили о поиске баланса между интересами делового сообщества, заинтересованного в снижении налогов и дешевых кредитах, и государства, которое должно выполнять все социальные
обязательства. Удалось ли придти к компромиссному
решению?
– Действительно, вопрос стоит остро. Задача в том,
чтобы не допустить стагнации в экономике и выполнить
социальные обязательства перед населением. Как верно заметил глава РСПП Александр Шохин, президент
и премьер-министр России неоднократно заявляли,
что фискальная нагрузка на предприятия не должна расти. Но она растет, есть
конкретные примеры. Официальная налоговая политика стабильна, для малого
бизнеса введены налоговые каникулы.
Но чиновники весьма изобретательны,
они находят обходные пути: повышают
экологические сборы, меняют правила
торговли и тому подобное. В результате,
в этом году стоимость электроэнергии для
отечественных предприятий повысилась
в среднем на 20%, а не на 7-8%, как ожидалось. Шохин сделал предложение,
которое Президент поддержал – нужно
разработать единую методику с тем, чтобы исключить дополнительные сборы.
Я считаю, что это важный итог съезда.
Однако как он будет реализовываться – отдельный
вопрос. Чиновники постоянно что-то придумывают. Можно ведь повысить страховые взносы, например. Страховщики получают огромные прибыли, но не используют
их для развития. Большие деньги оседают в пенсионных
фондах, превращаясь в «мертвый» капитал. Между тем,
во многих странах пенсионные накопления являются одним из источников инвестиций. Об этом мы тоже говорили. Министр финансов России Антон Силуанов жаловался
на дефицит бюджета. Что ж, никто не спорит, что дефицит
бюджета надо сокращать, но за счет чего? По мнению промышленников, за счет ускоренного развития экономики
и никак иначе. Необходимо создавать привлекательные
условия для инвесторов, делать кредитные ресурсы доступными. Нормально кредитоваться можно под 5%,
а у нас ключевая ставка 11 %. Коммерческий банк добавляет как минимум три процента и получается 15-20%.
На таких условиях развития не будет.
– В прошлом году нижегородские промышленники предлагали конкретные шаги для улучшения ситуации. Какова судьба этих предложений?
– Кое-что сдвинулось. Все-таки ключевая ставка была
17%, а не 11%, как сейчас. Президент острожен, он говорит: «Мы будем думать, взвешивать свои возможности».
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляет, что снижение продолжится, но постепенно, чтобы
инфляция не подскочила. Это, конечно, разумно. Но мы
считаем, что должна быть принципиальная позиция
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на ускоренное развитие экономики. 11% нас не устраивают. Кредиты коммерческих банков должны снижаться
или мы окажемся в ступоре.
Правительство пошло на создание ряда инструментов поддержки. Появился Фонд развития промышленности. Бюджет его небольшой – всего 20 млрд рублей, тогда
как, по нашим расчетам, для того, чтобы в полной мере
удовлетворить потребности российских предприятий
в инвестициях необходимо около триллиона. В прошлом
году только нижегородцы заявили в Фонд 22 проекта
на общую сумму 40 млрд рублей. Субсидию получил только один – завод «Дробмаш». Действенным инвестиционным инструментом является Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства
под руководством Александра Бравермана. Она кредитует проекты под 8%. В настоящее время в портфеле
корпорации заявок на 300 млрд рублей.
Браверман заявил, что в перспективе эта
цифра вырастет до триллиона. Думаю, для
малого и среднего бизнеса это очень хорошее подспорье.
Словом, позитивные изменения хоть
и медленно, но происходят. Тем не менее,
накануне съезда члены НАПП приняли
решение повторно обратиться в правительство с предложениями по улучшению
ситуации. Были переговоры с Шохиным,
и наша позиция донесена до руководителей государства. Что касается нового
закона о гособоронзаказе, то эта тема на
съезде не поднималась. Тем не менее, мы
над ней работаем. Новые правила призваны исключить расхищение государственных средств, но у них есть крайне неблагоприятные побочные эффекты. Надеюсь, в течение текущего года мы
их нивелируем.
– Каков ваш прогноз для промышленности на текущий год в целом?
– Сложности есть. Из предприятий вымываются оборотные средства, денег не хватает не только для развития, но и для воспроизводства. Возникли неплатежи.
С другой стороны, в связи с санкциями и снижением
курса рубля у наших предприятий появилась возможность заявить на экспорт продукцию по привлекательным ценам. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Внутри страны отечественная продукция
стала пользоваться повышенным спросом. Правда,
не всегда она отвечает качеству, но все же спрос растет. Думаю, год мы закончим с плюсом. В сложном
положении автомобильная промышленность. Но у
правительства есть антикризисный план, предусматривающий 89 млрд рублей на ее поддержку. Если часть
этих денег придет на «ГАЗ», то автозавод подтянется.
Он обладает современной производственной базой, технологиями, оборудованием, на котором работают квалифицированные специалисты. Они взяли курс на экспорт
и планируют к будущему году его удвоить. Уверен, и другие нижегородские предприятия, которые вовремя получат обещанную государственную поддержку, не допустят
спада.
Беседовала Елена Горохова

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Инвестиции в науку.
Миф или реальность?
Излишне напоминать, что будущее России связано с развитием наукоемких, высокотехнологических производств. При этом, как показывает мировая практика,
проекты новых научно-технических идей ученых, доведенные до практической реализации, могут быть разработаны не только в стенах крупных вузов, научно-исследовательских центров, корпораций, но и в небольших инновационно ориентированных компаниях. Однако и в том и в другом случаях вопрос привлечения
необходимых ресурсов, прежде всего финансовых, является одним из наиболее
значимых и сложных. Посмотрим, какие возможности для этого существуют в настоящее время.
Прежде всего следует отметить, что просто так, какой
бы перспективной ни казалась идея, финансирование на
ее осуществление никто не представит. И дело даже не
только и не столько в ограниченном объеме ресурсов
(денег никогда много не бывает!). Важно эти средства,
с точки зрения инвестора (государства или частной
структуры), вложить наиболее эффективным образом,
максимизируя положительный эффект от их вложения.
Как следствие этого, необходимо выбрать лучших из
многих, что реализуется в рамках конкурсных процедур,
и ориентироваться на выбранные приоритеты.
Также важно определиться, чего вы хотите – получить инвестиции для продолжения исследовательской
деятельности или превратить ее в бизнес. Не сравнивая
между собой эти два направления, хотел бы отметить,
что, наряду с источниками инвестиций, которыми можно
воспользоваться и в том и в другом случае, существуют
и более специализированные.
Условно любой проект может быть разделен на несколько стадий своего развития. При этом на ранней
стадии, которая делится на «предпосевную» (есть идея,
цель – макет/ прототип), «посевную» (есть макет, цель –
опытный образец), «старт» (есть опытный образец, цель
– мелкосерийное производство), «ранний рост» (есть
мелкосерийное производство, цель – продажи, серийное производство), найти инвестиции наиболее сложно
ввиду повышенных рисков и отсутствия достаточных для
залога активов. В итоге воспользоваться программами
банков и крупных инвестиционных фондов становится
нереально.
В этой ситуации на первые роли выходит государство
посредством специализированных фондов, представляющих на конкурсной основе безвозвратное финансирование в виде грантов. Среди наиболее известных в сфере
поддержки научной и научно-технической деятельности
следует назвать Российский научный фонд, Российский
фонд фундаментальных исследований и Российский
фонд гуманитарных исследований (оба в настоящее время проходят процедуры объединения в один), Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства
в научно-технической сфере, Фонд перспективных исследований. Существуют также негосударственные
фонды корпораций, общественных объединений, иных
структур.
Следует иметь в виду, что, кроме грантов на проведение исследований, фонды по своим программам могут профинансировать издательские проекты, поездки
на конференции, симпозиумы, стажировки, проведение
научных экспедиций. Важно также подчеркнуть, что получение грантов не сопровождается требованием софинансирования. А вот для того, чтобы претендовать на
получение финансирования в рамках Федеральных целевых программ, выполнить такое требование придется
(от 10 до 30 процентов от получаемой суммы в зависимости от конкретных конкурсов).

Не следует игнорировать и возможности участия
в региональных и муниципальных программах. Заметим,
что их количество и объемы предоставляемой помощи
заметно отличаются от субъекта к субъекту и определяются бюджетом. Наконец ни в коем случае нельзя не
рассматривать такой источник финансирования исследований, как различные именные премии, стипендии,
персональные гранты, размер которых зачастую сопоставим с размерами грантов, предоставляемых перечисленными выше фондами.
Отдельно следует отметить наличие такого источника финансовой поддержки, как частные инвестиции со
стороны так называемых бизнес-ангелов. Это частные
лица, которые напрямую предоставляют капитал новым
компаниям на ранней стадии их развития. Бизнес-ангелы чаще всего являются опытными предпринимателями
или топ-менеджерами, которые добились успеха в карьере. Они выступают и как инвесторы, и как менторы
(наставники) проектов. Конечно, это не благотворители,
и средства вкладываются в расчете на будущую прибыль.
Обращаясь к бизнес-ангелам, следует отчетливо понимать, что прежде всего они вкладывают деньги в людей.
Сама по себе идея или продуманный бизнес-план не могут сделать из задуманного успешный бизнес. В Российской Федерации действуют Национальная ассоциация
бизнес-ангелов, Национальное содружество бизнес-ангелов, ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» (Нижегородская область), Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов, Клуб инвесторов «Сколково»
и т. д.
Наконец, когда компания находится на стадии раннего роста, «в дело» вступают венчурные фонды. В настоящее время в России действуют около 337 фондов прямых и венчурных инвестиций, а также 22 региональных
венчурных фонда инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере, в том числе Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области.
Таким образом, инфраструктура поддержки и финансирования научно-технической деятельности весьма
широка и многообразна. Для того чтобы успешно использовать существующие возможности, необходимо,
кроме перспективной разработки и создания грамотной
«команды» исследователей, вести систематический мониторинг объявлений
о тех или иных конкурсах, внимательно изучать конкурсную документацию, уметь составить правильную
заявку, отметив свои преимущества,
быть настойчивым и не опускать
руки при первых неудачах. И тогда
все получится!
Н. Ю. Бабанов,
к. т. н., доцент, проректор НГТУ
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Нижегородская ярмарка:
в духе времени

Выставочная индустрия всегда отражала основные процессы в экономике, поэтому
сегодня ее роль и показатели как никогда важны. Что именно происходит в отрасли
сейчас, когда страна претерпевает экономический кризис, есть ли предпосылки
для оптимистичных прогнозов и ожиданий, рассказала заместитель генерального директора по выставочной деятельности Всероссийского ЗАО «Нижегородская
ярмарка» Дина Полилова.

– В связи с неблагоприятными
явлениями в экономике эксперты
отмечают спад активности выставочно-ярмарочной деятельности
в России. Как складывается ситуация в Нижегородской области?
– Не секрет, что выставочно-ярмарочная деятельность – своего
рода зеркало экономики страны. Поэтому кризис не мог не сказаться на
выставочных компаниях России, которые почувствовали упадок. Предприятия снижают расходы, и многие,
в первую очередь, именно на участие
в выставках. О тенденции к падению
говорит и статистика Российского
союза выставок и ярмарок, согласно которой наблюдается снижение
ключевых показателей выставочной
деятельности, однако в то же время
растет количество посетителей выставок.
Разумеется, экономическая нестабильность отразилась и на деятельности Нижегородской ярмарки. Но
ее история насчитывает почти пять
веков, за это время ярмарка прошла
через огромное количество испытаний и, как мы можем видеть, выстояла и продолжает функционировать.
В XIX веке, в период своего расцвета,
Нижегородская ярмарка была центром мировой торговли, где устанавливались цены на основные группы
товаров, куда стремились попасть
все купцы. Сегодня, по сути, мало что
изменилось, и ярмарка по-прежнему
остается эффективной площадкой
для делового общения, привлекая
людей бизнеса, власти, науки для обмена идеями, информацией, техно-
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логиями, опытом. Что в современных
условиях может быть важнее?
Совершенно очевидно, что влияние кризиса на выставочную деятельность нельзя охарактеризовать
исключительно с отрицательной
стороны, ведь любая нестабильность
является источником новых возможностей для каждой компании,
мотиватором к поиску новых путей
и решений. Те, кто понимают это, начинают действовать более активно.
Для таких компаний очевидно, что
выставки это то, от чего не стоит отказываться: еще не придумали более
быстрого и эффективного способа
найти новых партнеров.
Нижегородская ярмарка в кризисный период старается действовать в этом же ключе. Поэтому работа у нас ведется непрерывно. Мы
сделали многое для минимизации
влияния негативных факторов, оптимизировали расходы по различным
направлениям. Мы активно работаем
с нашими экспонентами, не перестаем привлекать на ярмарку участников, предлагая им специальные условия, проводя новые выставочные
проекты, ориентированные, прежде
всего, на товаропроизводителей Нижегородской области.
Подобные выставки выгодны
обеим сторонам: на Нижегородскую
ярмарку приходят новые участники и посетители, заинтересованные
в качественной продукции; экспоненты же получают возможность
найти пути увеличения продаж, новые рынки, клиентов и партнеров.
Кроме того, мы понимаем, что просто не имеем права стоять на месте,
поэтому постоянно пересматриваем
план наших мероприятий, вводим
в него новые проекты, отвечающие
запросам экономики и общества, наполняем структуру уже существующих новыми блоками, особое внимание уделяем деловой составляющей,
осознавая важную роль комплексных выставочных мероприятий.
Говоря о кризисе, стоит упомянуть и тот факт, что в разгар санкций со стороны Запада иностранное
представительство на мероприятиях, проходящих на Нижегородской
ярмарке, не только не сокращается,
но в некоторых случаях даже увеличивается. Так в прошлом году произошло на двух наших крупных проектах

– Международном научно-промышленном форуме «Великие реки» и
Российском
архитектурно-строительном форуме. Международный
бизнес-саммит – мероприятие с традиционно максимальным зарубежным представительством у нас – два
последних года держится примерно
на одном уровне. Такие показатели
по зарубежному участию в существующих экономических условиях говорят, прежде всего, об эффективности
площадок. Люди понимают, что нужно работать, развиваться, никакие
санкции этого не изменят. Хочется
надеяться, что пик кризиса все-таки
пройден и дальше экономика начнет
свой, пусть постепенный, но подъем.
– Как в нынешних условиях
складываются отношения ярмарки с промышленниками и
предпринимателями? Какими вы
видите основные направления сотрудничества для решения ключевых задач, стоящих перед отечественной экономикой?
– Мы работаем в регионе, обладающем колоссальным экономическим
потенциалом, поэтому наша цель –
сделать все возможное для продвижения производимых здесь товаров
на рынки. Нижегородская ярмарка
сотрудничает с отраслевыми ассоциациями, в том числе промышленниками и предпринимателями,
чтобы оптимизировать этот процесс
и извлечь из него максимум пользы.
Перед многими отраслями промышленности сегодня стоят задачи замещения импортной продукции путем
наращивания собственного производства и увеличения инвестиций
в его развитие. Мы уделяем этой теме
особое внимание. Все наши крупные
проекты содержат специальные
блоки, где представлены компании,
продукция которых может конкурировать с зарубежными аналогами.
Активно используется формат В2В,
позволяющий специалистам наиболее комфортно и плодотворно общаться между собой.
Сегодня мы хотим расширить границы сотрудничества и запускаем
новое направление, которое позволит выявить потребности предприятий, образовательных учреждений
области и свести их с теми, кто заинтересован в реализации тех или
иных проектов, приобретении обо-

рудования, продукции. Совместно
с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей
мы приступили к работе по анкетированию промышленных предприятий региона с целью организации
закупок и сбыта, налаживания контактов между производителями и
поставщиками. Подобная работа уже
ведется по ряду проектов Нижегородской ярмарки. Мы становимся
ее активными участниками и готовы
сформировать каталоги проектов,
где четко будут обозначены все цели,
потребности предприятий, а также
проблемы, стоящие на пути воплощения того или иного начинания.
Каждый проект будет проработан на
предмет возможных партнеров. Их
поиск будет происходить с учетом
интересов и задач конкретного предприятия. Будут использованы различные каналы распространения.
Выработанные решения и готовые
проекты будут работать на организацию в течение года!
Надеемся, что получим отклик от
предприятий региона и приглашаем
их принять активное участие в работе.
– Некоторые компании недооценивают значение выставочной
деятельности и зачастую неохотно
участвуют в выставочных проектах. Что мешает им получить максимальный эффект?
– Мешает как раз такой подход.
Его стоит пересмотреть, ведь если
верить мировой статистике, у большинства компаний 40% продаж происходит как раз за счет выставок. Это
наиболее действенная реклама и
самая короткая дорога от производителя к потребителю. На выставке в
одном месте за относительно короткое время достижимы главные цели,
которые ставят перед собой предприятия: напрямую найти заказчиков
и поставщиков, обновить контакты,
вывести на рынок новые товары и
услуги, ускорить процесс продаж, создать имидж своей фирмы или продукта, повысить лояльность клиента
и привлечь внимание СМИ. Однако
необходимо понимать, что формальное нахождение в выставочном павильоне результата не гарантирует
и скорее всего не принесет. Участие

в выставке – ответственная задача.
Необходимо с должным вниманием
отнестись ко всем этапам, начиная
от выбора конкретного проекта, заканчивая потенциальной оценкой
эффективности участия в нем. Если
компания знает, какие цели преследует, принимая решение участвовать
в выставке, грамотно проводит подготовительный этап (куда входит разработка рекламной продукции, выбор экспонатов, оформление стенда,
подбор людей), активно работает на
выставке, то результат точно порадует.
– Нижегородская ярмарка
– один из крупнейших игроков
выставочной индустрии страны.
Каково сегодня ее место на общероссийской и мировой арене отрасли?
– Прежде всего, хочется опять обратиться к истории Нижегородской
ярмарки, которая сильно повлияла
на ее развитие, становление и функционирование на текущем этапе.
В этом году мы отмечаем 120-летие
знаменитой Всероссийской промышленной и художественной выставки
1896 года. Она стала одной из самых
важных вех в многовековой истории
Ярмарки и дала мощнейший стимул
для развития инфраструктуры города, торгово-промышленных отношений, явилась знаковым событием
в культурной жизни страны. Мы чтим
и помним эти традиции, заложенные
больше века назад, и стремимся им
соответствовать.
Сегодня ярмарка представляет
собой мощное средство углубления международных интеграционных процессов и кооперационных
связей, все активнее проявляя себя
на международной арене в сотрудничестве с ведущими выставочными
ассоциациями.
В далеком 1925 году Нижегородская ярмарка была единственным
со стороны России учредителем Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI). Кроме того, сегодня
входит в нее сразу по двум номинациям: как выставочный комплекс
мирового уровня и как организатор
выставок, соответствующих мировому уровню.
Безусловное достижение Ниже-

городской ярмарки – это крупные
международные проекты: научно-промышленный форум «Великие
реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» и бизнес-саммит (включая
выставку
научно-промышленного
и инновационного потенциала «Будущее России»). Данным проектам
был присвоен почетный статус «Одобрено UFI» (UFI Approved Event),
что является высшим признанием
в выставочном бизнесе и свидетельствует о соответствии мероприятия
международным стандартам, а также знак Российского союза выставок
и ярмарок. Добавим, что таким знаком высшего отличия выставочных
мероприятий членов РСВЯ был отмечен и Российский архитектурно-строительный форум.
Нельзя не отметить, что Нижегородская ярмарка стояла у истоков
создания Российского союза выставок и ярмарок – объединения ведущих организаторов выставок, владельцев выставочных комплексов,
предприятий, членами которого сегодня являются 91 компания, и продолжает активное взаимодействие.
В конце 2015 года мы принимали
Общее собрание членов РСВЯ, посвященное поиску путей дальнейшего развития выставочной индустрии
России, а также выработке мер по
преодолению кризиса. Президент
РСВЯ Сергей Алексеев отметил, что
на Нижегородской ярмарке исторически бьется сердце российской
выставочной индустрии. В дни работы собрания мы это в полной мере
прочувствовали, став частью обсуждений самых актуальных вопросов,
принятия решений, которые окажут
влияние на всю нашу отрасль. Очень
приятно было впоследствии получить положительные отзывы и благодарности за достойную организацию
мероприятия, ведь на нас, как на принимающую сторону, легла большая
ответственность достойно встретить
наших гостей – директоров ведущих
российских выставочных комплексов, представителей Минпромторга
России, РСПП, ТПП Нижегородской
области, правительства региона –
и обеспечить высокий уровень проведения собрания.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

На рубеже противоэпидемической
защиты

65-летний юбилей отметил 15 марта заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук, профессор, директор Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии
им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора Евгений Игоревич Ефимов. Начав
трудовую деятельность военным врачом, он прошел все ступени профессионального роста в области эпидемиологии и продолжает служить медицинской науке.

Осенью 1999 года, в тяжелые
времена для Нижегородского НИИ
эпидемиологии и микробиологии, когда в связи с безвременным
уходом из жизни академика РАМН
И. Н. Блохиной, руководившей институтом в течение 44 лет, учреждение осталось без директора, в кабинет вошел новый руководитель.
Назначение на этот пост 48-летнего
доктора медицинских наук Евгения
Игоревича Ефимова было неожиданным и для него самого, занимавшего
тогда должность начальника кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинского института
Федеральной пограничной службы
России. Но, как оказалось, это решение руководства было не случайным.
Весь долгий трудовой путь
Евгения Игоревича неразрывно связан с медициной. Уроженец г. Иваново, он с юности определил свое
предназначение. Окончив школу,
поступил в Ивановский государственный медицинский институт,
а после четвертого курса перевелся
в г. Горький на военно-медицинский
факультет. Выпускника, молодого
лейтенанта, направили служить на
Балтийский флот (г. Лиепая): сначала
три года начальником военно-медицинской службы эскадренного миноносца, а потом пять лет начальником
отделения особо опасных инфекций
санитарно-эпидемиологического отряда военно-морской базы.
Интерес к научной деятельности
привел военного врача в адъюнктуру Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова в г. Ленинграде, по
окончании которой он в 1985 году
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Затем был направлен для
дальнейшего прохождения службы
в г. Томск на Военно-медицинский
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факультет медицинского института, где активно включился в преподавательскую работу. А в 1986 году
Е. И. Ефимова командировали в Афганистан, где он принял участие
в боевых действиях.
В конце 1987 года Евгений
Игоревич вернулся в г. Горький на
должность начальника кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинского института ФПС РФ.
Продолжая заниматься научными
исследованиями в области эпидемиологии инфекционных болезней,
Е. И. Ефимов в 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему «Закономерности и механизмы развития
эпидемического процесса менингококковой инфекции в войсках», не
теряющую своей научной и практической значимости и сегодня. Научным консультантом данного исследования был один из выдающихся
ученых-эпидемиологов, оказавших
значительное влияние на развитие
отечественной
эпидемиологической и медицинской науки, академик
РАМН, профессор, генерал-майор
медицинской службы В. Д. Беляков,
которого Е. И. Ефимов считает своим
главным учителем. Его портрет занимает почетное место в кабинете директора НИИЭМ.
Идеи академика В. Д. Белякова
во многом нашли отражение в дальнейшей научной и организационной
деятельности его ученика, д. м. н.,
профессора Ефимова. Выбрав путь
максимального сохранения высокопрофессиональных научных кадров,
молодой директор приложил всю
свою энергию для структурной реорганизации института и внедрения
новых, современных направлений
научных исследований.
В результате сегодня институт
– это крупное многопрофильное
учреждение федерального значения, в составе которого девять научно-исследовательских лабораторий
эпидемиологического,
микробиологического и иммунологического
профиля, клиника инфекционных
болезней, Приволжский окружной
центр по профилактике и борьбе со
СПИДом. Яркий пример признания
высокого авторитета коллектива и
его руководителя – недавно созданный на базе института Российский
референс-центр по мониторингу
за возбудителями энтеровирусных

инфекций и Региональный центр по
мониторингу актуальных для ПФО
инфекционных заболеваний.
Весомым
вкладом
Евгения
Игоревича в деятельность НИИ стало строительство в 2013 году нового
7-этажного лабораторного корпуса
института, полностью оснащенного
самым современным оборудованием. Это событие огромной важности
позволило, по сути, совершить качественный рывок в научных исследованиях института, в развитии перспективных научных направлений
мирового уровня. Среди них – молекулярно-генетические исследования
актуальных патогенов – бактерий и
вирусов, в том числе полногеномных,
применение
масс-спектрометрии
в изучении бактериальных возбудителей, разработка оригинальных
клеточных моделей для оценки
действия вакцин и их компонентов
на иммунную систему, конструирование биочипов для обнаружения
инфекционных агентов (вирусов,
бактерий, хламидий и др.). По инициативе и под непосредственным руководством профессора Е. И. Ефимова
был разработан также уникальный
геоинформационный проект – электронный эпидемиологический атлас
Приволжского федерального округа,
который уже внедрен в практическую работу органов и организаций
Роспотребнадзора, ответственных
за противоэпидемическую работу
в ПФО.
Не прерывается историческая
связь поколений, и сегодня Нижегородский НИИЭМ имени академика
И. Н. Блохиной, один из старейших
институтов
эпидемиологического
профиля страны, остается авторитетнейшим научно-исследовательским
учреждением. И во многом это заслуга его директора. Ценный багаж
знаний, навыков, житейской мудрости, твердость характера военного
человека, отдавшего 25 лет службе
в Вооруженных силах страны, и отзывчивость настоящего врача – вот то
жизненное богатство, которое дает
Евгению Игоревичу силы и в сегодняшние 65 лет продолжать успешно
выполнять важную государственную
задачу – защищать людей от инфекционных заболеваний.
Г. И. Григорьева, В. В. Королева

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

На осколках эволюционных идей

На современном этапе развития генетика решает целый ряд глобальных биологических проблем. Открытия, сделанные в этой сфере, некоторые исследователи
даже сравнивают с полетом на Луну. Но в советские годы эта наука была под запретом, а ученых, делающих первые шаги, объявляли «врагами народа» и в качестве
«награды» за усердие лишали работы и даже свободы. Тернистый путь прошел
выдающийся российский биолог, генетик Сергей Сергеевич Четвериков, научная
деятельность которого связана с Нижним Новгородом.
Тяга к изучению окружающей природы появилась
у Сергея с самого детства. Любопытного мальчишку интересовало всё: растения, насекомые, птицы, звери, а над
коллекцией бабочек он мог пропадать часами. Однако
давние купеческие традиции семьи Четвериковых готовили для юноши совсем другое будущее. Прадед был
владельцем суконной фабрики в Городищах (Московская
губерния), по его стопам пошли и дед, и отец.
После окончания в 1897 году Сергеем реального
училища отец настаивал на поступлении сына в технический вуз, даже отправил его на учебу в Германию, но
к тому времени молодой человек твердо решил, что будет профессором зоологии. В 1900 году
Четвериков поступает в Императорский
московский университет на естественное
отделение физико-математического факультета. Ради достижения заветной цели
ему приходится выдержать восемнадцать
экзаменов по курсам гимназии и получить
аттестат. И всё это за один месяц!
Наряду с упорной учебой Сергей Четвериков уже с первых курсов приступил
к научной работе и включился в деятельность комиссии по изучению фауны Московской губернии. В 1902 году выходит
в свет его первая публикация, касающаяся
дополнений к фауне бабочек.
По окончании учебы жизнь Четверикова наполняется важнейшими событиями. Работа в лаборатории, чтение лекций,
сотрудничество в Институте экспериментальной биологии (ИЭБ) с профессором Н. К. Кольцовым.
В это же время Четвериков всерьез интересуется генетикой – тогда еще совсем новым, экспериментальным направлением в науке.
В 1921 году Сергей Сергеевич – заведующий и научный руководитель отдела генетики ИЭБ. В этом институте он организует знаменитый семинар «Дрозсоор», где
регулярно обсуждаются работы с мушкой дрозофилой.
А в 1926 году публикует в прессе настоящую «научную
бомбу» – статью «О некоторых моментах эволюционного
процесса с точки зрения современной генетики». Этой
работой С. С. Четвериков положил конец спорам сторонников дарвинизма и учения Менделя. Ученый обосновал,
что между данными генетики и теорией эволюции Дарвина нет никакого противоречия, и подчеркнул значение генетических процессов. Сейчас эту статью считают
основополагающей в развитии эволюционной теории.
За подобный прорыв в науке ученый заслуживал
признания и почета. Вместо этого в июне 1929 года
С. С. Четвериков был объявлен «врагом народа» и оказался в Бутырской тюрьме. От лагерей для политзаключенных его спас друг и соратник Н. К. Кольцов, обратившийся за поддержкой к Максиму Горькому. Через два месяца
заключения ученого освободили, но выслали из Москвы
сначала на три года в Свердловск, где он работал смотрителем зоопарка, а потом еще на три года во Владимир.
Эти события оказали на генетика сильное моральное
воздействие. Когда-то открытый, общительный ученый
теперь стал подозрительным и боялся каждого нового
лица. По окончании ссылки он лишился права прожива-

ния в Москве, Ленинграде и их областях. В самый разгар
травли в 1935 году С. С. Четвериков получил приглашение от бывшей аспирантки и переехал работать в Горьковский государственный университет заведующим кафедрой генетики.
Тринадцать лет Четвериков читал лекции, руководил
практикой, а дома занимался наукой. Его квартира в центре города была завалена коробками с 300 000 бабочек!
В 1937 году по поручению Наркомзема он занялся выведением китайской породы дубового шелкопряда. Из волокон гусениц изготавливали чесучу – шелковую ткань,
которая шла на парашюты для Красной армии.
Южное насекомое, несмотря на попытки ученых, никак не приспосабливалось
к условиям средней полосы. Где только его не выводили – в Татарии, Молдавии. Порода оказалась очень капризной.
Но Четвериков решился на рискованный
эксперимент. Испытательным полигоном для выведения особи была выбрана
Марьина роща на Щелоковском хуторе.
Главную задачу ученый видел в изменении
цикла развития гусеницы. Были разработаны две гипотезы, которые требовалось
подтвердить опытным путем. Первая – вывести скороспелую породу, чтобы с южного шелкопряда можно было получить
два урожая, как заложено его природой,
но только за летний сезон. Вторая – растянуть цикл развития гусеницы так, чтобы
до октября она давала один урожай, а на
зиму уходила в стадии личинки или куколки. В короткие
сроки ученому удалось вывести новую породу полезного
насекомого. Дальнейшие испытания по стране показали,
что этот шелкопряд хорошо себя чувствует даже в условиях Сибири. Породу окрестили «Горьковской моновольтинной». Можно предположить, что к концу войны советские парашюты шили в том числе из шелковых нитей
горьковских гусениц. Впоследствии ученый пытался приспособить дубового шелкопряда к питанию березовыми
листьями. Выжило только одно опытное семейство, но
коконы у гусениц оказались даже лучше.
В силу обстоятельств того времени результаты ученого не были включены в труды по шелководству Наркомзема и ВАСХНИЛ. В адрес Четверикова последовали ожесточенные нападки Т. Д. Лысенко, и в августе 1948 года,
после разгромной сессии ВАСХНИЛ, он был изгнан из
Горьковского университета.
Последние десять лет жизни Сергей Сергеевич провел в уединении и жил своей коллекцией бабочек. В его
письмах было много философских рассуждений о человеке, о смысле жизни и надежде, что люди будут относиться друг к другу без маски. В конце 1950-х Германская
академия естествоиспытателей присудила С. С. Четверикову медаль «Планшета Дарвина» за вклад в развитие теории эволюции. Награду, которой удостоены всего двадцать восемь биологов мира.
Подготовила к печати Елена Горохова
при содействии совета НООО«Защита прав
жертв политических репрессий»

23

ТОП - 50
наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования
• Автомеханик
• Администратор баз данных
• Графический дизайнер
• Косметолог
• Лаборант химического анализа
• Мастер декоративных работ
• Мастер столярно-плотницких работ
• Метролог
• Мехатроник
• Мобильный робототехник
• Наладчик-ремонтник промышленного
оборудования
• Оператор беспилотных летательных
аппаратов
• Оператор станков с программным
управлением
• Оптик-механик
• Парикмахер
• Плиточник-облицовщик
• Повар-кондитер
• Программист
• Разработчик Web и мультимедийных приложений
• Сантехник
• Сборщик электронных систем (специалист
по электронным приборам и устройствам)
• Сварщик
• Сетевой и системный администратор
• Слесарь
• Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)
• Специалист по аддитивным технологиям
• Специалист по гостеприимству
• Специалист по информационным ресурсам

• Специалист по информационным системам
• Специалист по неразрушающему
контролю (дефектоскопист)
• Специалист по обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей
• Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
• Специалист по производству и обслуживанию авиатехники
• Специалист по тестированию в области
информационных технологий
• Специалист по техническому контролю
качества продукции
• Специалист по технологии машиностроения
• Специалист по холодильно-вентиляционной
технике
• Техник авиационных двигателей
• Техник по автоматизированным системам
управления технологическими процессами
• Техник по биотехническим и медицинским
аппаратам и системам
• Техник по защите информации
• Техник по композитным материалам
• Техник по обслуживанию роботизированного производства
• Техник-конструктор
• Техник-механик в сельском хозяйстве
• Техник-полиграфист
• Технический писатель
• Токарь-универсал
• Фрезеровщик-универсал
• Электромонтажник
По информации "Агенства стратегических инициатив"
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СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Людмила Варламова: «Призвание
человека – творить прекрасное»
Портреты известных людей, пейзажи, зарисовки... В каждой картине явственно проступает время, и это не просто слова. Экспозиция, которую целый месяц можно было видеть в залах Нижегородского выставочного комплекса, посвящена творчеству сразу трех
поколений семьи художников – Евгения Расторгуева, Тамары Гусевой, Людмилы и Натальи Варламовых. Работы представитителей
этой династии есть практически во всех известных музеях мира и
во многих частных коллекциях. Но еще более интересно, что эта
семья самым тесным образом связана с Нижегородской землей.
«Призвание человека – творить прекрасное, и мы
несем эту идею людям всеми доступными способами»,
– рассказала на открытии выставки одна из ее участниц,
художник Людмила Варламова. С ней мы и поговорили
об этой удивительной семье, о картинах и о времени,
в котором создавались работы.
– Людмила, как произошло ваше знакомство
с четой тогда уже известных художников – Евгением
Расторгуевым и Тамарой Гусевой?
– Евгения и Тамару я знаю с 11 лет, с момента их приезда на Белое море, где я тогда жила. Они часто приезжали
на этюды. В 60–70 годы многие московские художники
ездили на Север, тогда была мода на пейзажи, ну и плюс
ко всему, конечно, манила красивая северная природа.
С раннего детства я просто бредила искусством, а
Евгений с Тамарой в тех поездках жили как раз с нами
по соседству. Позже я начала ходить с ними на этюды, во
время которых они всегда давали мне хорошие советы,
став для меня своего рода «крестными родителями» в
живописи. Ну а со временем стали еще и свекром и свекровью (Людмила Варламова впоследствии вышла замуж
за сына Тамары Гусевой; как и Евгений Расторгуев, он
умер в 2009 году. – Ред.).
– И Тамара Гусева, и Евгений Расторгуев связаны с
Нижним Новгородом, закончили здесь художественное училище. Они рассказывали вам о той своей жизни? Ведь время тогда, в 30-х годах, по воспоминаниям современников было удивительное. Все говорили
о новом искусстве и мечтали создать нечто грандиозное...
– Конечно, рассказывали, и немало! Тамара Гусева
родилась в Петербурге в 1918 году, а Евгений Анатольевич – в Николо-Погосте, но судьба их свела в Нижнем
Новгороде. Время действительно было фантастическое!
В художественном училище царила атмосфера свободы и
художественных поисков, привезенных преподавателем
живописи Анатолием Самсоновым из ВХУТЕМАСа. И эта
«артистическая» странная жизнь, как губкой, впитывалась молодыми художниками.
– Среди работ Евгения Расторгуева есть портреты
известных актеров и режиссеров – Нонны Мордюковой, Михаила Царева, Бориса Львова-Анохина. Как
возникла идея их написать? Общались ли они потом?

– Многих известных режиссеров и актеров они знали
еще по ВГИКу (Тамара Гусева училась там по окончании
нижегородского училища. – Ред.), это ведь было одно поколение, все они тогда жили в общежитии, дружили. Евгений Анатольевич был блестящий портретист, он учился
в институте им. Сурикова у Герасимова. Портреты эти замечательные, реалистической школы. Конечно, общение
продолжалось и потом. В нашей семье вообще всех объединяло искусство. С Евгением и Тамарой всегда было
невероятно интересно.
– Говорят, в 80-е вы снова стали приезжать на Нижегородскую землю – на этот раз в Городец, где у вас
появился свой дом.
– Когда у меня родилась дочь Наташа, мы купили дом
в Городце и проводили там много времени, главным образом, летом. Здесь рождались картины из знаменитого
«городецкого» цикла Евгения Анатольевича. Городецкую
жизнь вспоминаю, как волшебный сон! Так много было
интересного и небанального. Все много рисовали. У меня
сохранилась большая папка о Городце, и у Наташи тоже,
она ведь пошла по стопам бабушки – стала художницей,
закончив ВГИК с красным дипломом, как и Тамара Гусева.
Кстати, Евгений Анатольевич тогда много рассказывал
нам о прошлой жизни в Городце, он ведь жил там в детстве, в 20-е годы. Тот Городец был еще со старыми вывесками в деревянной резьбе. А по берегу Волги и на базарной площади шумели большие ярмарки. Он рассказывал
о людях, показывал нам маленький кособокий домик, где
жил черт! Мы ходили вместе на рынок, и многие бабушки
с ним здоровались, вспоминали его отца, который работал учителем в местной школе.
– Ваши семейные выставки проходят не только
в городах России, но и за рубежом. Расскажите немного об этих поездках.
– С Евгением, Тамарой и Наташей мы совершили
много поездок по миру, познакомились с замечательными людьми. Наши картины есть в частных коллекциях
во многих странах. Мои работы, к примеру, находятся
у Рене Герра и Пьера Кардена. Наташины – у коллекционеров из Новой Зеландии, Америки и Франции. У Евгения
Анатольевича – во многих известных мировых музеях,
как и у Тамары Гусевой. Есть наши картины и в коллекциях
Евгения Примакова и Владимира Спивакова.
– А где вы познакомились с Пьером Карденом?
– В Госдуме (улыбается). В 2006 году я делала там
выставку, на которой он оказался тоже. У меня есть его
автограф и журнал со статьей. Карден, надо сказать, произвел на меня сильное впечатление своей душевностью
и культурой истинного француза, пригласил с выставкой в Париж. Жаль, что тогда не получилось приехать, но
в том же году с успехом прошла моя выставка в Монако,
в саду Ротшильдов, чем я тоже горжусь. Кстати, не так
давно персональная выставка, посвященная Франции,
состоялась в музее-усадьбе Люблино. Достаточно предложений и проектов и на дальнейшее время.
Ксения Владимирова
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Конкурс на соискание Премии
Президента РФ для молодых ученых
за 2016 г.
Совет при президенте Российской Федерации
по науке и образованию начинает прием
документов на соискание премии президента в
области науки и инноваций для молодых ученых за
2016 г. Премия присуждается за результаты научных
исследований,
внесших
значительный
вклад
в развитие естественных, технических и гуманитарных
наук, а также за разработку образцов новой техники
и прогрессивных технологий, обеспечивающих
инновационное развитие экономики и социальной
сферы, укрепление обороноспособности страны.
В конкурсе могут принять участие молодые ученые,
научные исследования и разработки которых
опубликованы, либо обнародованы иным способом,
либо содержат информацию ограниченного доступа.
Срок приема документов – до 15 октября 2016 г.
http://www.snto.ru/news.php?id=1189

I конкурс инновационных проектов
«Формула успеха»
С 1 марта 2016 г. АО «РИТЭК» (входит в группу
«ЛУКойл») начинает I конкурс инновационных
проектов «Формула успеха». Основная цель –
поддержка проектов, направленных на развитие
нефтегазодобывающей отрасли и создание новых
форматов сотрудничества в области научноисследовательской
и
опытно-конструкторской
деятельности. К участию в конкурсе приглашаются
научные учреждения, высшие учебные заведения,
ученые,
инженерно-технические
специалисты,
изобретатели и студенты.
Конкурс
проводится
по
номинациям:
инновационная идея; инновационный проект;
научное достижение в сфере инноваций.
Прием заявок на конкурс – до 31 августа 2016 г.
http://www.ritek.ru/

Гранты Правительства РФ для
господдержки научных исследований
в 2017–2019 гг.
Министерство образования и науки Российской
Федерации проводит открытый конкурс на получение
грантов Правительства РФ для государственной
поддержки научных исследований, проводимых
под руководством ведущих ученых. Участником
конкурса может выступить российская организация
высшего
образования,
научное
учреждение,
подведомственное Федеральному агентству научных
организаций, или государственный научный центр РФ
совместно с российским или иностранным ведущим
ученым,
занимающим
лидирующую
позицию
в определенной области наук.
Гранты правительства выделяются на проведение
исследований в течение трех лет (2017–2019 гг.)
с возможным продлением исследовательской работы
на два года. Победители конкурса будут определены
до 30 ноября 2016 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 31 мая 2016 г.
http://www.p220.ru
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Конкурс проектов 2017 г. по изданию
научных трудов
Российский фонд фундаментальных исследований
объявляет о проведении конкурса проектов
по изданию научных трудов. К рассмотрению
принимаются работы, отражающие результаты
реализации научных проектов, выполненных за
счет грантов Фонда в области математики, механики
и информатики; физики и астрономии; химии и науки
о материалах; биологии и медицинской науки; науки
о Земле; естественнонаучных методов исследований
в гуманитарных науках; инфокоммуникационных
технологий
и
вычислительных
систем;
фундаментальных основ инженерных наук.
Заявки на участие проектов в конкурсе принимаются
с до 2 февраля 2017 г.

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1951160

Гранты для обучения в аспирантуре
в Австрии
Австрийский научный фонд принимает заявки на
соискание стипендий для обучения в трехгодичной
аспирантуре в области компьютерных дисциплин
(LogiCS
program).
PhD-программа
учреждена
в содружестве с тремя австрийскими вузами:
Венским техническим университетом, Техническим
университетом Граца и Университетом им. Иоганна
Кеплера в Линце.
На участие в программе могут претендовать
высокомотивированные молодые специалисты из
любой страны мира, имеющие магистерскую или
эквивалентную ей степень в области компьютерных
наук или математики и смежных дисциплин,
планирующие
продолжить
академическую
карьеру в одном из трех направлений: базы
данных и искусственный интеллект; верификация;
вычислительная логика.
Заявки принимаются непрерывно, рассмотрение
текущих заявок происходит четыре раза в год: 15 июня,
1 сентября, 1 декабря, 1 марта.

http://logic-cs.at/phd/

Конкурсы проектов фундаментальных
научных исследований 2017 г.
Российский фонд фундаментальных исследований
объявляет конкурсы проектов фундаментальных
научных
исследований.
К
рассмотрению
принимаются проекты, совместно выполняемые
учеными из России и Тайваня или Китая по
следующим областям знаний: математика, механика
и информатика; физика и астрономия; химия и науки
о материалах; биология и медицинские науки; науки
о Земле; естественнонаучные методы исследований
в гуманитарных науках; инфокоммуникационные
технологии
и
вычислительные
системы;
фундаментальные основы инженерных наук.
Заявки на участие в конкурсе регистрируются
до 15 июня 2016 г. (для российско-тайваньских
проектов) и до 17 июня 2016 г. (для российскокитайских проектов).
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1951248, http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1952308

Российская академия наук запускает
процедуру отбора экспертов
Эксперты РАН будут принимать активное участие в
процессе проведения экспертизы научно-технических
программ и проектов; научных результатов
деятельности государственных научных организаций;
научных
и
научно-технических
результатов;
нормативных правовых актов в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности,
охраны интеллектуальной собственности; научнотехнических решений и их описаний.
Крайний срок подачи заявок – 10 июля 2016 г.
http://expert.ras.ru/, http://www.ras.ru

VI Межрегиональный конкурс научных
работ «БайСтади - 2016»
Российский союз сельской молодежи открывает
VI Межрегиональный конкурс научных работ
«БайСтади», который ежегодно проводится совместно
с АО «БАЙЕР» при поддержке Министерства сельского
хозяйства РФ. В конкурсе могут принять участие
студенты выпускных курсов, магистры и аспиранты
аграрных вузов России. Организаторы уверены, что
конкурс, целью которого является повышение уровня
знаний студентов и аспирантов сельскохозяйственных
вузов в области защиты растений будет способствовать
улучшению подготовки молодых квалифицированных
специалистов для российского АПК.
Итоги конкурса подведут осенью 2016 года.
Победители
будут
награждены
дипломами,
памятными сувенирами, а также сертификатами на
ежемесячную стипендию. Лауреаты конкурса также
получат возможность поучаствовать в тренингах,
семинарах и других мероприятиях, организованных
компанией «БАЙЕР» на базе Полевой Академии;
собрать ценный материал для дипломной работы;
пройти практику на базе полевых платформ
в Краснодарском крае, Липецкой, Брянской и Курской
областях (при наличии у компании человеческих
ресурсов и ресурсов времени); пройти обучение
в Московской летней экологической школе.
Представление заявок и конкурсных работ
в Оргкомитет – до 10 июня 2016 г.
http://rssm.su/news/main/508/

Конкурс 2016 г. на соискание премии
молодым математикам
Московское математическое общество (ММО)
объявляет прием заявок на соискание премии ученым
до 30 лет за работу или цикл работ по математике,
которые представляют значительный научный
интерес. Для участия в конкурсе необходимо прислать:
описание работы (если это цикл работ, то также его
общее название и список выдвигаемых работ); текст(ы)
работ в формате PDF; список возможных рецензентов
и/или рекомендации других математиков (членство в
ММО от рецензентов не требуется). Победители будут
определены на заседании правления Московского
математического общества в сентябре 2016 года.
Прием заявок на конкурс – до 15 июня 2016 г.
http://mms.mathnet.ru/conc.php

Конференции
Российская академия наук, Российский фонд
фундаментальных исследований, Федеральное
агентство научных организаций, Администрация
Пермского края, Институт технической химии
Уральского отделения Российской академии наук.
Конференция «Техническая химия: от теории
к практике».
Пермь, 20–22 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 1 августа 2016 г.
http://konferencii.ru/info/116301
Санкт-Петербургский государственный
университет. XXI Международная конференция
по фотохимическому преобразованию
и запасанию солнечной энергии.
Санкт-Петербург, 25–29 июля 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 18 июля 2016 г.
http://konferencii.ru/info/114246
Елабужский институт Казанского (Приволжского)
федерального университета. Всероссийская
научно-практическая конференция
с международным участием «Управление
экономикой региона: история, современное
состояние, перспективы».
Елабуга, 16 ноября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 20 октября
2016 г.
http://kpfu.ru/elabuga
РОО «Национальное общество
нейрорадиологов». III съезд Национального
общества нейрорадиологов.
Санкт-Петербург, 1–2 июля 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 20 июня 2016 г.
http://rusneurorad.ru/3congress2016
XVIII Европейская конференция по силовой
электронике и ее приложениям (EPE ECCE Europe
2016).
Германия, Карлсруэ, 5–8 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 июня
2016 г.
http://www.EPE2016.com
XII Международная конференция по кварковому
конфайнменту и спектру адронов (Confinement
XII).
Греция, Салоники, 29 августа – 2 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 15 июня 2016 г.
http://indico.cern.ch/e/conf12
Международный симпозиум IEEE по технологии
фазированных антенных решеток - PAST 2016.
США, Уотем, Массачусетс, 18–21 октября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 июля 2016 г.
http://www.array2016.org
Международная конференция ACM SIGPLAN по
функциональному программированию - ICFP ‘16.
Япония, Нара, 18–22 сентября 2016 г.
Крайний срок подачи материалов – 10 июня
2016 г.
http://icfpconference.org/icfp2016/
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Глобальный телетайп
В гробнице Тутанхамона найдены
тайные комнаты

Две новые комнаты обнаружены японскими
учеными после сканирования гробницы фараона. Исследование показало, что они находятся
за северной и восточной стенами захоронения.
Приборы указывают на наличие в полостях
большого количества металлических и органических предметов. Некоторые исследователи
предполагают, что это может быть усыпальница
царицы Нефертити, место захоронения которой
до сих пор неизвестно.

Старейшей русской вилке
около700 лет

Столовый прибор археологи обнаружили при
раскопках в Великом Новгороде. Вилка сделана из железа, имеет два длинных зуба и в
целом похожа на современный аналог. Ранее
считалось, что первые вилки на Руси появились примерно на два с половиной столетия
позднее — в Смутное время, на свадьбе Марины Мнишек. Судя по другим найденным артефактам, владельцем предмета, возможно, был
древний ювелир.

«Заплатки» для черепа

Ученые Томского политехнического университета
до конца 2016 года планируют создать опытные
образцы имплантатов для лица и черепа, которые растворяются в организме. С их помощью
врачи смогут оперировать тяжелейшие травмы
и восстанавливать костную ткань онкобольным.
Основа имплантата – модифицированная сетка, покрытая композитным материалом на основе биодеградируемых полимеров и наполнителей из кальция
и фосфора, «маскирующих» имплантат под костную ткань.

В Германии испытали
летающий автомобиль

Volocopter поднялся на несколько метров вверх
и пролетел небольшое расстояние по горизонтали со скоростью 25 км/ч. Транспортное средство снабжено 18 несущими винтами, а контроль
осуществляется при помощи джойстика. В дальнейшем инженеры планируют тестировать полет
аппарата на большие расстояния и высоты на скорости до 100 км/ч. Создатели Volocopter считают
свое устройство экологичным и безопасным летающим автомобилем будущего города.
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