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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Гранты президента – нижегородским ученым

28 апреля состоялось заседание комиссии по проведению конкурсов на право получения президентских
грантов для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук и ведущих российских научных школ. Среди победителей
второго этапа конкурса есть и нижегородские научные
школы под руководством: д. ф.-м. н., академика Александра Литвака, д. ф.-м. н., член-корреспондента РАН Александра Сергеева, д. ф.-м. н., член-корреспондента РАН
Григория Денисова (ИПФ РАН), д. х. н., академика Глеба
Абакумова (ИМХ РАН), д. ф.-м. н., профессора Андрея
Куркина и д. ф.-м. н., профессора Ефима Пелиновского (НГТУ им. Р. Е. Алексеева), д. т. н., академика Федора
Митенкова, д. ф.-м. н., профессора Валентина Баженова
и д. ф.-м. н., а также профессора Владимира Чувильдеева
(ННГУ им. Н. И. Лобачевского).
Кроме того, профессор Волжского государственного
университета водного транспорта Станислав Ермаков получил из рук президента грант на реализацию научного
проекта Русского географического общества «Плавучий
университет Волжского бассейна». Грант был вручен на
заседании попечительского совета общества.
Экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна» получила грантовую поддержку в сумме 2,5 млн.
руб. на 2016 год. Совместно с ВГУВТ в экспедиции примут участие нижегородское отделение Российского географического общества, Институт прикладной физики
РАН, департамент Росгидромета по ПФО, Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского. В ходе экспедиции планируется
провести комплексное исследование каскада водохранилищ Волжского бассейна с целью разработки методологии проведения экологического мониторинга подобных объектов, инфраструктуры внутренних водных
путей. Особое внимание будет уделено участку строительства низконапорного гидроузла в районе поселка
Б. Козино (на участке Городец – Нижний Новгород). Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ проект «Экспедиция: плавучий университет
Волжского бассейна» включен в перечень мероприятий
по проведению в 2017 году в РФ Года экологии.

Вячеслав Никонов встретился с нижегородским
университетским сообществом

Встреча с председателем комитета Госдумы по образованию состоялась 28 апреля. В Нижегородском
лингвистическом университете интерес собравшихся
вызвали темы, которые находятся сейчас в центре внимания общественности. В первую очередь это вопросы,
связанные с мультикультурализмом, межнациональными отношениями, с процессами взаимодействия религий
и столкновением цивилизаций. Участники дискуссии серьезное внимание также уделили вопросам, связанным
с образованием, новыми системами и технологиями
обучения, возможностью получения образования за границей. После завершения встречи со студентами ректор
НГЛУ Борис Жигалев и глава комитета Госдумы по образованию обсудили вопросы эффективности процессов
укрупнения и слияния вузов, а также факторы их оптимизации.
В тот же день Вячеслав Никонов выступил перед руководством, членами ученого совета и преподавателями
Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева с докладом на тему «Проблемы
и перспективы развития высшего образования в России».
Среди тем, поднятых в выступлении, была проблематика
законодательства об образовании. Хотя Федеральный
закон «Об образовании» был принят в 2012 году, но, по
словам В. Никонова, работа над его улучшением продолжается по сей день. Так, недавно принято изменение,

На фото: Вячеслав Никонов
которое позволяет вузам финансировать программы дополнительного образования в школах. У членов комитета
по образованию Государственной Думы есть понимание
того, что систему надо реформировать, в результате чего
в нижней палате парламента создана группа для анализа
и выработки предложений, которые помогут в решении
этой проблемы.
После выступления, отвечая на вопросы участников
встречи, Вячеслав Никонов объяснил, почему он не считает полезным выстраивание вузов в различных рейтингах. «Главное, что мы должны понимать, ради чего это
делается? Какая польза подгонять показатели работы
вузов под критерии 50-летней давности? А ведь многие
рейтинги, сформированные для нас в западных странах,
имеют такую давность», – сказал глава комитета Госдумы. Также была затронута тема создания опорных вузов.
В. Никонов в этой связи отметил: «Диплом о высшем образовании должен подтверждаться авторитетом вуза,
его профессорско-преподавательским составом, способностью дать студентам современные знаний, с которыми
они будут уверенно чувствовать себя на рынке труда.
Но действовать здесь следует очень взвешенно, рассматривать каждый вариант индивидуально».
В заключениие Вячеслав Никонов имел продолжительную беседу с ректором НГТУ Сергеем Дмитриевым,
в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к юбилею технического университета, а также
с установлением постоянных контактов с комитетом
Государственной Думы.

Центр тайского языка и культуры появился
в Нижегородской области

На фото: торжественное открытие Центра
Торжественное открытие состоялось 18 апреля в Нижегородском государственном лингвистическом университете. В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд
в Российской Федерации Криангсак Киттичайсари, ректор Тхаммасатского университета (Таиланд) Сомкит Лэт-
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пхайтхун, министр образования Нижегородской области
Сергей Наумов, министр культуры Нижегородской области Сергей Горин и ректор НГЛУ Борис Жигалев.
«Центр тайского языка и культуры предоставит возможность каждому желающему выучить тайский язык и ближе познакомиться с культурой этой экзотической страны.
Почетная миссия культурно-образовательных центров
НГЛУ – это продвижение и популяризация языков и культур», – отметил Борис Жигалев.
В Центре тайской культуры планируется проведение
факультативных занятий по изучению тайского языка
для студентов НГЛУ, тематических конференций, мастер-классов и круглых столов. Все желающие также могут воспользоваться учебными и справочными материалами на тайском языке и художественной литературой.

Подготовку научных кадров обсудили в НГСХА

18 апреля в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии в рамках расширенного заседания Совета молодых ученых состоялся круглый стол
«Проблемы подготовки и закрепления научных и научно-педагогических кадров в аграрных учреждениях».
Совещание открыла проректор по научной и инновационной работе академии, д. с.-х. н., профессор Елена
Дабахова, рассказавшая о развитии научно-исследовательской работы вуза, о текущих и перспективных ее направлениях в современных условиях.
В рамках круглого стола председатель Совета молодых ученых Красноярского государственного аграрного
университета (КГАУ), председатель Совета молодых ученых аграрных вузов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Алексей Миронов поделился положительным опытом научного волонтерства как элемента
воспитательной работы вуза, направленного на формирование будущего молодого ученого, способного решать
научные задачи на благо страны. По итогам выступления
председатель Совета молодых ученых НГСХА Александр
Романов и Алексей Миронов анонсировали начало работы над совместным проектом по определению социально-экономического и психологического статуса молодого ученого.
Далее молодые ученые обсудили вопросы, связанные
с публикационной и грантовой активностью, которые
неизбежно возникают в современных научных исследованиях. Были подведены итоги анкетирования молодых
преподавателей и аспирантов академии, которое в феврале-марте провел Совет молодых ученых. Установлены
основные факторы, препятствующие реализации творческого и личностного потенциала молодых ученых, условия его достижения.

Нижегородские команды заняли призовые места
на фестивале «РобоФест-2016»

С 12 по 15 апреля в Москве проходил крупнейший
в Европе и один из крупнейших в мире Всероссийский
робототехнический фестиваль «РобоФест». В этом году он
собрал около 3500 участников в составе 1000 команд.
Нижегородскую область на фестивале представляли
35 команд – победители и призеры III регионального
фестиваля «РобоФест-НН». Это более 70 участников
в возрасте от 6 до 25 лет из 19 общеобразовательных
организаций, организаций профессионального и высшего
образования, центров дополнительного образования,
предприятий Нижнего Новгорода, Кстова, Лыскова,
Сарова, а также Балахнинского и Богородского районов.
На региональном этапе команды соревновались
в шести направлениях: Hello, Robot!; ARDUINO; FIRST;
«Фристайл»; «Инженерный проект», а также в направлении
AutoNet, которое только начинает развиваться.
Результатом соревнования стали призовые места,
которые заняли некоторые нижегородские команды,
а именно Новинская школа (Богородский район), лицей
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На фото: на «РобоФесте-2016»
№ 82 (Нижний Новгород), лицей № 165 им. 65-летия
«ГАЗ» (Нижний Новгород), лицей-интернат «ЦОД»
(Нижний Новгород), НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Кроме
того, призовые места заняли проекты, представленные
кружком робототехники ДК ГАЗ, Нижегородской
школой робототехники, Домом детского творчества
им. В. П. Чкалова, общественной организацией «Забота»,
а также ООО «ОИЦ» группы «ГАЗ». Со списком призеров
фестиваля «РобоФест-2016» можно ознакомиться на сайте
Поволжского центра аэрокосмического образования.

В НГТУ открыли мемориальную доску
выдающемуся ученому Густаву Тринклеру

25 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения выдающегося ученого, доктора технических наук, известного и признанного в мировой науке создателя первого
двигателя с воспламенением от сжатия Густава Васильевича Тринклера (1876–1957 гг.).
С приветственным словом к участникам митинга обратился ректор НГТУ Сергей Дмитриев. Он подчеркнул,
что в канун своего 100-летия технический университет
отдает дань памяти своим сотрудникам и выпускникам,
выдающимся исследователям, внесшим большой вклад
в становление и развитие вуза. Ректор отметил, что
Густав Васильевич большую часть жизни посвятил работе в Нижегородском техническом университете
(с 1917 по 1957 гг.), был ведущим инженером, заведующим кафедрой двигателей внутреннего сгорания.
По данной теме им была написана монография, в которой он поделился своим 45-летним опытом работы.
«Я благодарю всех, кто пришел сюда почтить память
Густава Васильевича. Спасибо вам, что уважаете его,
гордитесь, цените и сохраняете память о нем и его достижениях», – сказала внучка Г. В. Тринклера Вероника
Юрьевна, открывшая мемориальную доску.

На фото: торжественное открытие мемориальной
доски Густаву Тринклеру

АО «ОКБМ Африкантов» получило Гран-при

Конструкторское бюро признано лучшим предприятием в промышленном регионе по организации работы
в области интеллектуальной собственности и награждено дипломом Гран-при конкурса.
Конкурс прошел в Санкт-Петербурге в рамках ежегодных Дней интеллектуальной собственности. В нем
приняли участие предприятия, организации и коллективы, активно использующие инновационные технологии
и процессы в своей работе. Жюри определяло победителей в номинациях «Лучшее СМИ по освещению проблем
интеллектуальной собственности», «Лучший преподаватель по направлению «Инноватика и интеллектуальная
собственность», «Молодость, создающая будущее», «Кредитор инноваций», «Признание» и других.

Исследование студентки НижГМА признано лучшим
по итогам международной конференции в Баку

Пятая международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины» состоялась
29–30 апреля в Баку с участием представителей медицинских вузов России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Украины, Молдовы и Грузии.
По итогам голосования научная работа студентки
лечебного факультета НижГМА Юлии Градыкиной «Прои антиоксидантная активность крови как диагностический
и прогностический признак при злокачественных новообразованиях головного мозга» была признана лучшей.
«Мы занимались исследованием злокачественных
и доброкачественных опухолей головного мозга, в частности глиомами. Это наиболее трудновыявляемые и
агрессивные опухоли, их необходимо диагностировать
как можно раньше. Индикаторами для ранней диагностики глиом являются повышенная активность фермента каталазы в эритроцитах и усиление перекисного окисления
липидов в плазме крови», – сообщила Юлия Градыкина.

В Нижнем Новгороде обсудили вопросы
высокотехнологичной отохирургии

21–22
апреля на базе клинической
больницы
№3
Приволжского
окружного
медицинского
центра
состоялась практическая конференция
с участием ЛОР-врачей Нижнего Новгорода, Нижегородской и Владимирской
областей. Почетным
гостем конференции
стал доктор медицины,
приват-доцент
Хенинг Хойманн (Германия).
В рамках конференции
было
выполнено
семь
На фото: в рамках конференции
высокотехнологичпроизводится операция
ных операций при
отосклерозе, хроническом гнойном среднем отите.
Операции закончились одномоментной санацией, реконструкцией слуховой цепи, пластикой поврежденной
барабанной перепонки. У всех семи пациентов достигнут
положительный результат.
Коллеги из Германии отметили высокий теоретический уровень, профессиональные хирургические навыки
специалистов ПОМЦа и интересный формат самой конференции, которая продемонстрировала эксклюзивный
опыт российской отохирургии, в которой ежегодно выполняется более 200 высокотехнологичных операций
на среднем ухе. Проведение конференции стало еще
одним из многочисленных мероприятий, проводимых
в рамках празднования 15-летнего юбилея Приволжского окружного медицинского центра.

На фото: Юлия Градыкина

Первая в мире пересадка сердца
за нижегородцами

Уникальный документ найден в Нижегородской медицинской академии – заключение комиссии при Академии
медицинских наук СССР от 13 февраля 1951 г., которое
ставит точку в споре об авторстве первой в мире пересадки сердца (в эксперименте). На это право претендовали профессор Горьковского мединститута Николай
Петрович Синицын и московский ученый-экспериментатор Владимир Петрович Демихов. «Комиссия отмечает большую заслугу горьковчанина Н. П. Синицына в
осуществлении впервые идеи пересадки сердца теплокровным животным, его
опыты по пересадке сердца животным в область
шеи, паховую область и
в брюшную полость явились отправными пунктами для исследований
В. П. Демихова», – говорится в тексте документа.
Документ, закрепляющий право первенства
в трансплантации сердца
за горьковчанином, был
обнаружен на кафедре общей и клинической фармакологии НижГМА, которой с 1937 по 1972 год
и заведовал профессор
Н.П. Синицын. УникальНа фото: профессор
ный документ будет переН. П. Синицын
дан в музей истории вуза.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наука и промышленность.
Интеграция возможна?
Постановка вопроса, на первый взгляд, выглядит обескураживающей. Тесное взаимодействие между наукой и промышленностью не только необходимо, но и естественно для того, чтобы динамично развивались обе сферы. Но состоявшаяся
21 апреля первая региональная научно-практическая конференция «ИНТЕГРАЦИЯ–
2016», на которой обсуждались вопросы кооперации научных и производственных
предприятий региона, показала, что в этой проблематике не все так однозначно
и очень многое вызывает жаркие дискуссии.
Конференция, проходившая в Институте прикладной
физики Российской академии наук, собрала видных академиков, профессоров, ученых из Университета Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, нижегородского филиала Высшей школы экономики, а также представителей
областного правительства, Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и крупных предприятий.
Выступая перед гостями конференции,
директор ИПФ РАН Александр Сергеев
отметил актуальность дискуссии. «Ситуация в стране изменилась и продолжает
меняться, и мы чувствуем, что для наиболее эффективного использования возможностей нашего института и прикладной
науки нужна более тесная интеграция с промышленными
предприятиями – как с большими, так и малыми в рамках
научных учреждений», – сказал он.
Рамочные условия
Казалось бы, ситуация в Нижегородской области благоприятствует интеграции науки и производства. Регион
обладает мощным промышленным потенциалом, причем
господствует в нем именно обрабатывающие отрасли –
металлургия, нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, оборонный комплекс, производство электрооборудования и оптических элементов. Как отметил
в своем выступлении руководитель Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий
Цыбанев, инновационная составляющая нижегородской
промышленности составляет 21,3% в объеме продукции
произведенных товаров. Неслучайно доход области за
2015 год, как было отмечено на конференции, составил
1 трлн 140 млрд рублей, а индекс физического производства – 101,4 (при среднем по России 94,6).
Значителен и научный потенциал области. По словам В. Цыбанева, в области
93 организации работают над выполнением научных исследований и разработок, в которых трудоустроено около
40 тыс. человек (для сравнения – в промышленности области занято порядка
260 тыс. человек). Из них 50% приходится на
научные исследования и разработки, 20% – на организацию обрабатывающих производств, 23% – на вузы.
С другой стороны, как заявил заместитель министра
промышленности, торговли и предпринимательства области Игорь Сазонов, средний
темп роста инвестиций в основной капитал за последние пять лет составил в
регионе 7,8%, в то время как в 2007 году
– более 20%. При этом объем инвестиций
на душу населения ниже, чем в Калужской
области и Татарстане.
Нижегородская область отстает в таком важном деле,
как создание индустриальных парков – тех объектов,
которые как раз благоприятствуют интеграции промышленности и науки для создания инновационного продукта, причем мешают часто именно бюрократические
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рогатки: срок получения разрешения на строительство
в области занимает 193 дня, тогда как в Татарстане –
85 дней, в Калужской области – 117.
Аналогичная ситуация по срокам освобождения от
налога на имущество для резидентов индустриальных
парков. В Нижегородской области – от 4 лет (инвестиции
300 млн руб. – 1 млрд руб.) до 8–9 лет (инвестиции свыше 3 млрд руб.), в то время как в Москве льготный срок –
9 лет, в Ульяновской области – 10 лет. Неслучайно в регионе под государственные стандарты попадает только
один индустриальный парк – «Ока-Полимер».
В развитых странах, как отметил Дмитрий Сидоров –
эксперт из нижегородского филиала НИУ «Высшая школа
экономики», научные исследования и разработки входят
в защищенные статьи бюджетов корпораций. У российских предприятий такого нет. С другой стороны, в стране
была создана достаточно разветвленная система коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности научных организаций: лицензирование, спин-офф
(сотрудничество, предусматривающее переход людей из
материнской организации в дочернюю при сохранении
интеллектуальной собственности в первой), выполнение
НИОКР под заказ, создание совместных предприятий.
Способствовать интеграции между наукой и промышленной сферой призвано и постановление Министерства
образования и науки РФ № 218, суть которого сводится
к обеспечению содействия, которое промышленное
предприятие могло бы получить от научной
организации в создании или внедрении
нового продукта или нового производства с использованием новых технологий. По словам проректора по научной
работе НГТУ им. Р. Е. Алексеева Николая
Бабанова, «218-м постановлением государство создало вполне успешно действующий механизм мотивации реального сектора экономики
к вложениям в высокотехнологическую сферу».
Но созданная в России система интеграции науки
и промышленности срабатывает далеко не всегда, и разработчик часто не может пробиться к промышленнику –
производителю продукта. Так в чем причина?
Наука готова
Научные учреждения, расположенные в Нижегородской области, подают нам скорее позитивный
пример готовности к взаимодействию с промышленными предприятиями. В этом плане показателен опыт
Института прикладной физики. Как известно, 1 марта
был образован Федеральный исследовательский центр
ИПФ РАН, в состав которого вошли сам институт, Институт физики микроструктур и нижегородский филиал Института проблем машиностроения, представляя собой
физико-инженерное крыло нижегородской науки. ИПФ
всегда отличался передовым подходом к внедрению
и коммерциализации своих разработок, причем даже
в тяжелые для науки 90-е годы. Наиболее яркий пример
– гиротроны очень мощного миллиметрового излучения, которые были изобретены в 60-х годах в г. Горьком
и сейчас довольно активно производятся и продаются

посредством созданной в 1992 году на территории института фирмы «Гиком». Успешно взаимодействие института с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Результатом сотрудничества стало
создание самого мощного в России лазера. На базе этих
совместных с Федеральным ядерным центром исследований в Правительстве РФ принят проект Megascience
(крупнейшие научные установки с международным участием), направленный на финансирование нижегородских исследований. Реализация проекта намечена на
2018 год.
Позитивно складываются дела с коммерциализацией и реализацией инновационных технологий в производстве в образовательной части нижегородской науки.
Так, Нижегородский университет в качестве наиболее
перспективного пути коммерциализации разработок
избрал как раз путь взаимодействия с предприятиями,
основываясь на 218-м постановлении министерства.
С 2010 года на его основе проводится конкурс на получение государственного финансирования на реализацию
комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, в котором ННГУ участвует с самого начала. Результатом такой стратегии, по словам директора
Центра коммерциализации технологий ННГУ Михаила
Федотова, стали проекты в области химии, а также проект по разработке сверхбольших интегральных микросхем, получателем которого по договору выступает зеленоградское ОАО «Ангстрем».
Другой показательный пример – НГТУ им. Р. Е. Алексеева, основная задача которого готовить кадры
для промышленности. По словам Николая Бабанова,
80% работающего персонала промышленных предприятий Нижегородской области – выпускники Политеха.
Важной стратегией университета является создание
базовых кафедр на предприятиях, а также научных лабораторий предприятий на территории вуза. Что касается научной жизни вуза, то ежегодно НГТУ выполняет
НИОКР на сумму около 600 млн руб., из них примерно
330 млн руб. приходится на исследования по договорам
с предприятиями. Примерами такого сотрудничества
являются проекты, выполненные с «ОКБМ Африкантов»
и НПП «Звезда» (производство скафандров в течение
20 лет). Активно использует Политех и 218-е постановление Минобрнауки РФ, благодаря которому реализованы
совместные проекты с группой «ГАЗ» (ГАЗель Next) и зеленоградским «Меландромом» (создание сигнального
процессора). Кроме того, с 2009 года в стенах Политеха
исследования в области вездеходной техники реализует
научно-образовательный центр «Транспорт».
Два в одном флаконе
Промышленные предприятия имеют свое понимание интеграции с научными учреждениями области.
Но зачастую они сами являются и научным, и высокотехнологичным производственным центром. К примеру, научно-производственный центр НИИ измерительных систем
им. Ю.Е. Седакова (НИИИС) располагает хорошо оснащенными научно-исследовательскими, конструкторскими,
технологическими подразделениями, вычислительным
и испытательным центрами, опытным производством.
По словам главного научного сотрудника НИИИС,
д. т. н. Юрия Ивановича Орехова, при разработке бортовых радиоэлектронных измерительных приборов,
изделий специальной микроэлектроники, при создании приборов микроволновой диагностики быстропротекающих процессов, в том числе микроволновых
радиоинтерферометров, институт не только проводит собственную исследовательскую деятельность,
но и активно привлекает потенциал ведущих научных
и научно-образовательных учреждений региона. В этом
направлении НИИИС активно сотрудничает с РФЯЦ-ВНИИЭФ, ННГУ, НГТУ, НИРФИ, ИПФ АН, ИФМ, НПО «Салют»,
ННИПИ «Кварц», что способствует эффективному решению
поставленных научно-прикладных задач предприятия.

В свою очередь, АО «ОКБМ Африкантов» пошло по пути повышения уровня подготовки кадров
при сотрудничестве с НГТУ – от
создания базовой кафедры Политеха до организации аспирантуры
и объединенного диссертационного совета при участии университета.
С другой стороны, нельзя забывать, что у предприятия, как
у экономического актора, во главе угла стоит прежде всего экономический интерес – а именно
производство и реализация продукции в конкретные
сроки при минимизации затрат. Тем самым предприятие
заинтересовано и в снижении себестоимости научно-исследовательских работ. Здесь характерен пример Выксунского металлургического завода, который пошел на
создание в своих стенах Центра исследовательских лабораторий, позволяющих ВМЗ собственными силами проводить исследования по производственной проблематике предприятия и разрабатывать новые виды продукции
и технологии.
На распутье
Анализ примеров со стороны науки и промышленности показывает, что научные учреждения, используя давние налаженные связи с предприятиями региона, сегодня
сами выстраивают систему реализации и продвижения
своих разработок. Пусть со сбоями, но этот механизм способствует продвижению результатов научных исследований на рынок. Однако современные вызовы заставляют
по-новому взглянуть на состояние дел и прийти к общему
мнению о том, что существующая модель научно-промышленной интеграции нуждается в серьезном пересмотре.
На конференции было неоднократно отмечено, что
реализации научных разработок в отечественной промышленности препятствует сама выстроенная система.
Это и внутрикорпоративные интересы предприятий,
и громоздкая бюрократическая система, выстроенная
уже в рамках промышленной сферы, и резко снижающая
самостоятельность предприятий региона инертность руководства предприятий, которое уповает на оборонный
заказ, который, по словам выступающих, не может быть
вечным.
Между тем интеграция науки и промышленности имеет стратегическое значение для интересов государства
не только в оборонной сфере. Отечественные предприятия, закупая либо готовые технологии, либо работая
в тесной кооперации с зарубежными разработчиками
и компаниями, обрекают себя не только на технологическую зависимость, но и на неизбежное технологическое
отставание от иностранных конкурентов. Большую роль,
по словам Александра Сергеева, играет и достаточно
укоренившееся представление о России как о вечно отстающей стране: «Пока технология не будет внедрена
или коммерциализирована на Западе или Востоке, мы
в России с опаской относимся к этому – мы по определению отстаем и смотрим, как мир относится к той или иной
технологии, и надеемся, что, может, нам удастся сесть на
хвост».
Так где же выход, по крайней мере, в рамках Нижегородского региона? Одним из шагов могло бы стать создание фонда развития промышленности. Такие фонды
существуют в некоторых регионах России и выделяют,
пусть и небольшие, средства на возвратной основе со
ставкой в 5% на развитие высокотехнологичной сферы.
Валерий Цыбанев, в свою очередь, предложил создать
рабочую группу, которая бы систематизировала использование научно-промышленного потенциала региона,
и выйти с этой инициативой на Совет по науке при губернаторе.
Максим Любавин
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Дорогу осилит идущий

В конце 2015 года несколько компаний выступили инициаторами разработки
«Стратегии развития электронной промышленности» силами инженерного и бизнес-сообщества. Такая инициатива отвечает вызовам времени: в перспективе для
российских компаний необходима интеграция в мировой рынок и мировую промышленность, а также доступ к новейшим технологиям для создания инвестиционно
привлекательных бизнесов с конкурентоспособными масштабами деятельности.
Как будет реформироваться одна из важнейших отраслей российской промышленности в обозримом будущем? «Поиск-НН» представляет результаты исследований, которыми поделился руководитель «Центра современной электроники» (Москва) Иван Покровский.

Главный стимул – конкуренция
По мнению авторов концепции, развитие электронной промышленности должно опираться на личную
предпринимательскую инициативу, лидерские качества
людей, которые не ожидают указаний сверху и готовы
сами инициировать и продвигать изменения, проекты,
программы развития. Главным стимулом и необходимым
условием для инновационного процесса и повышения
производительности труда является конкуренция, что не
исключает и даже требует участия государства в регулировании рынков, особенно в тех случаях, когда уровень
конкуренции снижается из-за подавляющего превосходства одной или нескольких компаний.
Целевые ориентиры
В долгосрочной перспективе российскому бизнесу
следует полагаться на понимание трендов мировой и
российской экономики, изменений в мировой электронной промышленности, а также на уровень собственных
амбиций компаний (см. статью «Рынок радиоэлектроники в системе координат». «Поиск-НН». 2015. №12. – Ред.).
Темпы роста мировой экономики и электронной
промышленности будут, по мнению авторов Стратегии,
оставаться низкими в ближайшие годы, может быть, даже
в течение десятилетия. Крупнейшие игроки (США, Евросоюз, Китай, Япония) будут создавать экономические коалиции. Эти коалиции будут конкурировать между собой
за влияние и закрываться друг от друга. Россия и многие
другие страны останутся вне крупных коалиций. С одной
стороны, это ограничит доступ к инвестиционным ресурсам крупнейших экономик, но, с другой стороны, позволит реализовывать самостоятельную и гибкую экономическую политику на мировом рынке.
Изменения в экономической, социальной и внешней
политике России неизбежны. Доходы государственного
бюджета продолжат сокращаться – текущий уровень социальной поддержки населения и уровень расходов на
вооружение невозможно будет поддерживать. По мере
сокращения социальных и военных
расходов бюджета будет пересматриваться внешняя и внутренняя
политика.
Это
позволит предложить и внедрить
прагматичные
программы, ориентированные
на интересы промышленного сектора экономики.
При правильной
мотивации
люди в России
способны рабоТаблица 1. Целевые показатели Стратегии тать не хуже, чем
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в развитых странах. У нас много талантливых предпринимателей и руководителей, энергию которых следует направить на развитие промышленности за счет экономических стимулов, в результате чего производительность
труда и средняя выработка на человека, по нашим предположениям, к 2030 году приблизятся к уровню стран –
лидеров рынка электроники. Число занятых в отрасли
профессионалов увеличится за счет повышения престижности и привлекательности российской электроники для молодых и квалифицированных специалистов.
Появление новых участников рынка будет сопровождаться ликвидацией неконкурентоспособных компаний, особенно на первых порах, и отрасль будет демонстрировать рост за счет увеличения масштабов
деятельности компаний. По нашим подсчетам, доля России на мировом рынке электроники в результате реализации Стратегии составит 5%, что будет соответствовать
5–10-му месту среди стран – крупнейших производителей электроники. В отдельных приоритетных для себя
направлениях Россия станет лидером мирового рынка
электроники.
Большое значение будут иметь рынки развивающихся стран, на которых российские компании будут выступать не только в качестве поставщиков, но и инвесторов.
Доля российских производителей на внутреннем рынке
составит около 50%, а в тех сегментах рынка, что соответствуют ключевой специализации российских компаний,
их доля будет значительно больше, до 90%. Во многих
других сегментах она составит меньше 30%.
При условии реализации Стратегии средний годовой
рост российской электронной промышленности составит примерно 20% (что соответствует среднегодовому
росту за период 2000–2008 гг.). На первом этапе темпы
роста, возможно, окажутся ниже средних. Но затем, в период интенсивного расширения экспорта, они способны
достигнуть 30%. На третьем этапе, в силу насыщения новых рынков, на которых поднимутся российские компании, темпы роста будут снижаться.
Эти показатели выглядят сегодня фантастическими по
сравнению с нынешними. Но исходить надо из того, что
за это время должна существенно измениться структура
отрасли и государственная политика. Еще важнее – должно измениться мышление руководителей российских
компаний, стать глобальным, в противопоставление локальному, нишевому мышлению сегодняшнего дня. Только это позволит привлекать необходимые инвестиции,
интеллектуальные ресурсы, добиваться государственной поддержки.
При инерционном сценарии развития отрасли, если
сохранится ее структура и подходы к государственному
регулированию, мы предполагаем следующее. Российская электронная индустрия будет работать преимущественно для внутреннего рынка, доля экспортных продаж вырастет за счет дешевеющего труда россиян, но
не превысит 30%. Престижность и привлекательность
отрасли для молодежи будет снижаться, что приведет
к сокращению числа занятых в отрасли и числа предпри-

ятий. Средняя производительность и выработка на человека вырастет к 2030 году до уровня производительности китайских предприятий 2015 года. Этим результатам
соответствуют показатели, представленные в таблице 1.
2016–2020 гг.
Основная задача – демилитаризация отрасли и расширение сектора частных компаний, что приведет к росту объемов производства гражданской продукции для
внутреннего рынка более чем на 10% в год. Число компаний, продающих свою продукцию на зарубежных рынках, многократно возрастет, при этом произойдет повышение инвестиционной привлекательности отрасли для
частного капитала.
В этот период при помощи таможенного и налогового
регулирования на внутреннем рынке гражданской продукции будет создано преимущество для российского
производства, что приведет к значительному росту его
объемов. Ключевую роль в этом будут играть частные
компании – производители электроники и крупные российские торговые компании. Розничные сети, дистрибьюторские компании и системные интеграторы обеспечат
основной объем инвестиций в развитие производства
и разработку стандартной продукции, а сами станут торгово-промышленными холдингами. Значительные инвестиции в локализацию производства сделают глобальные компании, заинтересованные в сохранении своих
позиций на российском рынке.
Вывод на рынок инновационной продукции на первом этапе будет отставать от развития промышленного
производства стандартной продукции, так как освоение
новых рынков и проектирование оригинальных технических решений потребуют большего времени. Однако
благодаря налоговому стимулированию рост инвестиций в исследования и разработки будет увеличиваться,
что позволит российским OEM-компаниям сделать рывок в развитии на следующем этапе Стратегии.
На первом этапе за счет создания благоприятных
условий для экспортеров на зарубежные рынки выйдет значительное число российских компаний. Объемы
экспорта вырастут, хотя на этом этапе они еще будут существенно меньше объема продаж на внутреннем рынке. Компаниям потребуется время, чтобы научиться работать на глобальном рынке, построить каналы продаж,
дистрибуции и сервиса.
2021–2025 гг.
В этот период объем экспорта электроники превысит
объем продаж на внутреннем рынке, в создание крупных бизнесов будут вложены миллиардные инвестиции
и начнется завоевание зарубежных рынков российскими
компаниями. К этому времени многие из них приобретут
необходимый опыт работы на мировом рынке, сформируют каналы поставок. На рынок выйдет инновационная
российская продукция, разработки который были начаты на предыдущем этапе. Эффективность и конкурентоспособность российских компаний станут существенно выше благодаря развитию в России промышленной
инфраструктуры и кооперации. Средний годовой рост
экспорта в этот период превысит 35%, но рост продаж
на внутреннем рынке уже не будет таким большим, как
прежде. Приоритетами станут стимулирование крупных
инвестиций, а также государственная поддержка научных исследований и разработок принципиально новых
технологий, которые позволят российским компаниям на
следующем этапе Стратегии выйти в технологические лидеры по своим главным направлениям. Большое значение на данном этапе будет иметь преодоление защитных
барьеров других стран и участие российских компаний
в разработке новых международных стандартов.
2025–2030 гг.
На этом этапе главным станет развитие инвестиционно- и наукоемкого производства для российского и мирового рынков, появление принципиально новых российских технологий и инновационной продукции на их

основе, что приведет к дальнейшему увеличению доли
российских компаний на мировом рынке. Некоторое
сокращение доли России на рынке контрактного производства будет связано с вовлечением все большего
числа специалистов в более прибыльную деятельность
OEM-компаний. Стратегия будет направлена на продвижение российских технологий в качестве международных промышленных стандартов и на достижение мирового лидерства в подготовке высококвалифицированных
инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям. Это позволит российским компаниям достичь
лидирующих позиций по объему продаж и инвестиций
в приоритетных для России направлениях.
Приоритетные направления
• Доверенные информационные системы. Это
ответ на риски, которые принесла глобализация: доминирование американских корпораций на рынке информационных технологий с вытекающими политическими
рисками, риски террористических атак через информационные сети, риски техногенных катастроф из-за
неисправностей или невыявленных ошибок в сложных
системах управления. Ведущую роль в этом отношении
должны занять разработчики программного обеспечения. Этот формирующийся рынок также имеет большое
значение для создания инфраструктуры беспилотного
транспорта, полностью автоматизированных производств, телемедицины и других новых направлений экономики будущего.
• Силовая (энергетическая) электроника. Это не
только альтернативные способы генерации, но и системы
управления интеллектуальными сетями генерации и потребления (Smart Grid). Технологии силовой электроники
имеют большое значение для развития электротранспорта, включая электромобили и зарядную инфраструктуру.
Создание преобразователей электроэнергии с более высокими характеристиками является ключевой задачей
для развития многих других направлений электроники
и информационных технологий: суперкомпьютеров, центров обработки данных, радиолокации, интернета вещей, светодиодного освещения.
• Оптоэлектроника и фотоника. С развитием технологий здесь связаны рынки лазерной техники, светодиодного освещения, волоконно-оптических систем
передачи данных, дисплеев. В будущем значение этого
направления только возрастет. Например, традиционные
способы коммутации устройств уже не обеспечивают
необходимую скорость. Оптические каналы проникают
внутрь устройства, поддерживая связь между модулями
и даже между ядрами одного процессора.
• Беспроводные коммуникации и радиолокация
имеют большое значение для решения задач навигации,
мониторинга и позиционирования в самых разных областях, начиная с интернета вещей и заканчивая космическими программами. Значение беспроводных коммуникаций будет постоянно расти. В России есть компании,
которые обладают компетенциями мирового уровня
в этой области. В области СВЧ-компонентов разработчики систем радиолокации и радиосвязи выходят на
использование GaN и других материалов, которые необходимы для развития силовой электроники и светодиодной светотехники.
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

IT-ориентирование

Информационные технологии сегодня прочно вошли в практику образовательных
учреждений. Растет востребованность дистанционной формы обучения, многие
преподаватели создают собственные электронные продукты, обсуждают со студентами темы в режиме on line, да и сами учреждения уже не представляют своей
работы без использования IT в системе управления образовательным процессом.
Информационное пространство открывает всё более широкие возможности для
реализации новых направлений. Главное – уметь этими инструментами управлять.
Тема развития IT-технологий
в образовании собрала большое
представительство профессионального сообщества и была заявлена на
IX Международном форуме информационных технологий IT-Forum–
2020/«ИТ-Джем»,
проходившего
на Нижегородской ярмарке в апреле.
Информационная паутина
Задавая тон дискуссии, начальник отдела АИС нижегородского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы Артем
Бажанов отметил, что сегодня
учреждения охвачены общим
трендом внедрения информационных систем. Однако процесс оснащения аудиторий не
должен являться панацеей и
носить рамочный характер.
«Мало поставить компьютеры
и мультимедийное оборудование – необходимо знать их
функциональные особенности
и активно использовать в своей работе», – сказал он.
Возможности охвата IT-технологиями гораздо шире, чем
кажется на первый взгляд.
На рынке немало систем и сервисов,
предлагающих
образовательным
организациям нужный функционал,.
Это могут быть как готовые площадки, для работы на которых достаточно просто зарегистрироваться
на сайте («Дневник.ру», Ballov.net,
сервисы Web 2.0), так и сложные программные комплексы.
Ставя перед собой задачу создать
единое
информационно-образовательное пространство, РАНХиГС
планомерно стал интегрировать
информационные системы в различные направления деятельности
академии. Сегодня это внедрение
корпоративной связи, системы аудио- и видеоконференций, развитие
электронных сервисов для студентов
и профессорско-преподавательского состава и, что особенно важно,
– помодульное внедрение автоматизированной системы управления
вузом на базе 1С.
Программный продукт призван
не только обеспечить эффективное координирование процессов
в академии – от приемной кампании
до конкретного занятия, но и выработать меры по совершенствованию
всей системы управления. «На дан-
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ный момент нами введен модуль
учета и управления контингентом
обучающихся. К лету будем запускать систему по ведению приемной
кампании, а ближе к началу учебного года планируем внедрять в вузе
и другие модули», – сообщил Артем
Бажанов.
Делопроизводство.ру
Не обошли вниманием участники совещания систему электронного
документооборота. И хотя перенос

корреспонденции из картонных папок в локальные сети уже давно стал
рядовым событием, выбор наиболее
оптимальной и проверенной системы по-прежнему актуален.
В качестве таковой на круглом
столе была упомянута система
CompanyMedia на базе платформы
Lotus Notes. Несмотря на то, что ее
основными потребителями выступают органы государственной и муниципальной власти, предприятия
и финансовые структуры, к системе
присматривается и образовательный сектор. CompanyMedia в первую
очередь представляет интерес для
крупных учреждений с разветвленной системой филиалов. Кроме базовых функций по делопроизводству,
ведению групповой работы и вместительного хранилища, отличительной особенностью системы является
возможность подстройки ее инструментария под нужды организации.
Можем и сами
Некоторые учебные заведения
предпочитают идти своим путем,
создавая собственный IT-продукт.
Преподаватели кафедры «Информационные системы и технологии»
Нижегородского государственного

инженерно-экономического
университета недавно разработали
информационную систему для автоматизации процесса мониторинга
успеваемости студентов.
Конечно, в настоящее время
в этой области существует масса
программных средств, но, по мнению разработчиков – выпускницы
факультета ИТиСС Яны Хаспулатовой
(эта разработка стала предметом ее
выпускной квалификационной работы. – Ред.) и преподавателей
Светланы Петровой и Сергея
Иванова, многие уже действующие системы, как показывает практика, имеют свои
недостатки и зачастую требуют от пользователя знаний
определенных
технологий
на высоком уровне. При этом
сами технологии слабо предрасположены к дизайну форм,
а с точки зрения построения
классической реляционной
базы данных построение хранилищ изначально производится в избыточном виде.
Эти и другие недочеты
спровоцировали программистов на создание усовершенствованного информационного продукта
с помощью СУБД Microsoft Access
и языка программирования С#. Работа проводилась на базе высокотехнологичного ресурсного центра
подготовки кадров в области информационных технологий и систем связи, который был открыт в университете чуть более года назад.
Главными достоинствами нового
продукта стали простота и удобство
в использовании, отсутствие потребности в специальных знаниях для
работы с системой, быстродействие
механизмов обновления и восстановления пропущенной информации.
Как говорят разработчики, в перспективе эта система будет расширяться за счет добавления различных
модулей, например, модуля вывода
на печать допусков и справок об учебе студента или модуля составления
сводной ведомости оценок по предметам для заполнения дипломов.
А универсальность работы позволяет использовать информационный
продукт в любом вузе.
Сегодня эта система успешно
протестирована и эксплуатируется

в деканате факультета ИТиСС. «Чтобы не быть голословными, следует
сказать, что мониторинг проводился
в течение всего учебного года, одновременно в каждой из 42 академических групп по каждому семестру.
Контроль успеваемости производился также в середине семестра. Сбоев
при этом выявлено не было», – отмечают в НГИЭУ.
Недавно на конференции в Инженерном институте университета
сыграла добрую службу еще одна
информационная разработка – информационная система обработки
заявок. С ее помощью была произведена автоматизированная регистрация участников.
Значительную работу по созданию собственных информационных продуктов проводит РАНХиГС.
Только за последний год академия
получила шесть патентов на различные информационные системы. На
основе одной из них в вузе сегодня функционируют информационные киоски. Студент в любое время
может не только подойти к плазме
и посмотреть актуальное расписание, карту вуза, но и воспользоваться различными электронными сервисами, например, заказать справку.

Технология визуализации
Между тем, роль ИКТ в образовательном процессе не ограничивается сферой коммуникативной среды
внутри учебного заведения. Это довольно широкая тема, которая решает задачу наполнения визуальным
контентом самих занятий, подогревая интерес учащихся к учебе.
«Современные занятия должны
строиться таким образом, чтобы
у студентов был интерес самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовой форме. Тогда они
будут носить более глубокий характер», – считает преподаватель информатики Перевозского строительного колледжа Алексей Грищенко.
Беря во внимание эту идеологию,
в учебном процессе активно внедряют сервисы Web 2.0 по созданию так
называемых лент времени, ментальных карт, позволяющих зрительно
закрепить в памяти и разложить по
полочкам сложную для изучения
тему. Причем готовить материал могут сами обучающиеся, делая его
структурированным,
наглядным,
с включением иллюстраций и видеороликов, и одновременно изучать
азы работы с информационными
продуктами.

Хорошим подспорьем оказываются электронные сервисы, рассчитанные на групповое взаимодействие.
Возможности тех же виртуальных
досок колоссальны. «Сервис очень
удобен в использовании и подходит
для разных форм занятий, в частности, для коллективного обсуждения,
– продолжает Грищенко. – Допустим,
после изучения на обществознании
темы «Семья и брак» мы разбиваем
учащихся на две группы, и, совместно работая над файлом, каждый вписывает плюсы или минусы этого союза. Передача информации от одного
учащегося к другому происходит по
ссылке эмэйл. А готовый документ
можно демонстрировать в виде
слайда презентации».
Профессиональное сообщество
сегодня все больше заинтересовано
в расширении областей применения
ИКТ и их возможностях в создании
системы единого информационно-образовательного пространства.
Широкое внедрение этих технологий
ставится в ранг тех задач, от успешного решения которых зависит не
только эффективность работы учреждения, но и его конкурентоспособность и выживаемость современных условиях.

ТУРНИКЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках IX Международного форума информационных технологий саровские разработчики представили
проект детектора по отслеживанию наркотической зависимости у школьников и студентов. Комплекс автоматизированного бесконтактного обследования людей
модификации КАБОЛ-Т представляет собой аппарат, который устанавливается на входе в учреждение и внешне
выполняет функцию турникета. При его прохождении
с каждой карточки учащегося берется экспресс-анализ
на наличие на ее поверхности следов наркотиков. И все
это буквально за пять секунд!
«В любом образовательном учреждении – школе, университете – карточка уже привязана к конкретному ученику, – рассказывает представитель комитета поддержки реформ президента РФ Сергей Иванченко. – За один
такой замер можно собрать полную информацию о контингенте. Детектор способен считывать минимальные количества следов запрещенных веществ. Если переводить
в математическую плоскость, то это 10 -13 ».
Кроме самого устройства, разработчики спроектировали систему «верхнего уровня», в которую могут стекаться все данные замеров в образовательных учреждениях.
В перспективе это позволит представить их в качестве

«тепловой» карты, например, по районам города. Система сама покажет, где, какие вещества были обнаружены
и какова плотность и частота их появления.
По словам Сергея Иванченко, одно из преимуществ
новой разработки – ее мобильность. Блоки детекторов
после проведения исследования можно будет перевозить из одного учебного заведения в другое, оставив при
этом работающей саму систему управления доступа.
«Сегодня мы рассматриваем вариант предоставления
такого оборудования в аренду, – говорит он. – Допустим,
провели такую акцию в учреждении, не обнаружили следов наркотиков – сняли аппарат, пошли в следующее.
Есть следы наркотиков – оставили на какое-то время
и понаблюдали».
Возможности оборудования на этом не исчерпываются. Разработчики рассматривают вариант настройки
детектора на определение не только наркотических,
но и взрывчатых веществ. В таком наполнении система может представлять интерес и для государственных
и специализированных учреждений. В настоящее время идет доводка опытного образца. Предполагается,
что до конца года НИОКР будут выполнены.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые нижегородские
профессионалы – в лидерах!

C 13 по 16 апреля в Саранске состоялся полуфинал Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Около двухсот студентов и молодых специалистов Приволжского федерального округа демонстрировали владение мастерством в 26 профессиональных компетенциях. Участникам предстояло
выдержать не менее восьми часов испытаний по каждому конкурсному заданию,
чтобы доказать свое право называться лучшим.
Сборная
Нижегородской обНа пути к новым профессиональным стандартам
ласти впервые заявила на конВ начале 2010-х стала очевидной необходимость
курс своих представителей сра- воспитания технических кадров и повышения престижа
зу по 16 компетенциям, в итоге среднего технического образования для промышленно10 участников стали победи- го развития страны. Любая высокоразвитая экономика
телями и призерами престиж- базируется на двух направлениях: внедрении новых техных состязаний. По сравнению нологий и подготовке высококвалифицированных кас прошлым годом регион улучшил дров, способных работать с этими технологиями. В этом
свои результаты. Так, компетен- смысле WorldSkills очень важен, так как позволяет провеции «Кирпичная кладка», «Веб-ди- сти мониторинг степени готовности наших выпускников
зайн» и «Графический дизайн», к высоким международным стандартам. По итогам этого
в которых Нижегородская область полуфинала можно сказать, что почти две трети нижеговыступила впервые, стали для нас родских участников полностью им соответствуют.
победными, а в соревнованиях
Как известно, начало участия нашей страны в двипо технологии моды и облицовке жении WorldSkills в 2013 году было не очень удачным.
плиткой Нижегородская область На состоявшемся тогда мировом финале чемпионата
поднялась на более высокие места.
в Лейпциге российская команда заняла лишь 41-е место.
Социальный лифт для молодежи
С тех пор многое изменилось – теперь та планка, которая
Участники соревнований знают, за что борются – определяется участием в соревнованиях, стала нормой
чемпионат WorldSkills открывает дорогу к высокоопла- в обучении рабочим специальностям. Как результат –
чиваемому труду. Не только призеры, но и обладатели Россия поднялась в общекомандном зачете в 2015 году
«Медалей за отличие», потом могут с легкостью трудоу- на 14 место.
строиться в самые престижные, в том числе и зарубежЧто касается предстоящего регионального этапа осеные компании. Можно сказать, сегодня все лучшие пред- нью 2016 года, то область попытается освоить уже более
приятия тщательно следят за ходом этого чемпионата. 20 компетенций, новыми среди которых будут «ЛабораПо сути, получение медалей WorldSkills само по себе яв- торный химический анализ», две компетенции по обслуляется подтверждением высокого международного стан- живанию автомобилей – «Кузовной ремонт» и «Обслударта своего мастерства.
живание и ремонт автомобилей», а также «Ресторанный
Высокие требования к участникам чемпионата опре- сервис» – очень актуальная компетенция в свете участия
деляют и новый, более высокий уровень подходов Нижнего Новгорода в чемпионате мира по футболу.
учебных заведений не только к подготовке участников,
В перспективе российского движения WorldSkills
но и техническому оснащению образовательного про- – участие в декабре в европейском первенстве, а уже
цесса. Важную роль здесь играет создание системы в следующем году – в мировом чемпионате, который
ресурсных центров с современным оборудованием, пройдет в Абу-Даби. Дойдут ли до таких высот мастерства
интерактивными средствами обучения, тренажерами нижегородцы – покажет время. Главное – чтобы професи симуляторами. На данный момент в области открыто сионалы из нашей страны каждый достигали той высокой
уже 23 высокотехнологичных центра, в которых не толь- планкой, которую устанавливают чемпионаты WorldSkills
ко студенты, но и любой специалист может получить или – пусть даже успешно, но и определяли ее сами.
повысить свою рабочую квалификацию до международного уровня.
Максим Любавин
Приглашаем читателей принять участие в дискуссии на страницах журнала, посвященной вопросам обучения
рабочим специальностям и участию в движении WorldSkills Russia.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПОЛУФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLSRUSSIA
Золотая медаль:
Бронзовая медаль:
«Сухое строительство и штукатурные работы»
«Графический дизайн»
Алексей Коробкин (Нижегородский строительный
Денис Костенко (Дзержинский педагогический колледж)
техникум)
«Электромонтаж»
Медаль за отличие:
Михаил Денисов (Саровский политехнический техникум) «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Серебряная медаль:
Владимир Архипов (Лукояновский сельскохозяйствен«Парикмахерское искусство»
ный техникум)
Светлана Баженова (Нижегородский колледж малого
«Кирпичная кладка»
бизнеса)
Максим Кудрявцев (Перевозский строительный коледж)
«Технология моды»
«Сварочные технологии»
Ирина Власова (Нижегородский государственный
Николай Хабаров (Кстовский нефтяной техникум)
инженерно-экономический университет)
«Веб-дизайн»
«Облицовка плиткой»
Александр Латухин (Дзержинский педагогический
Андрей Серов (Перевозский строительный колледж)
колледж)
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С высоты птичьего полета
Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета поднялись на воздушном шаре над Керженским заповедником. Уникальная
экспедиция «Подъемная сила» была организована с тем, чтобы оценить процессы
зарастания гари после лесных пожаров 2010 года, а также получить ценные научные данные об экологическом состоянии заповедной территории.
В течение пяти дней аспиранты и учащиеся старших
курсов под руководством ведущих ученых кафедр экологии и природопользования, гидротехнических сооружений, геоинформатики и кадастра, туризма и сервиса вели
научные исследования по широкому спектру направлений. Изучали экологическую и гидрометеорологическую
безопасность заповедника, анализировали рекреационное воздействие на природные экосистемы и русловые
процессы в местных реках, исследовали качество воды
и туристско-рекреационное зонирование заповедной
территории.
«Из-за сильного порывистого ветра нам
удалось взлететь только в предпоследний
день, – рассказывает нижегородский
путешественник Валентин Ефремов,
благодаря которому исследователи
смогли подняться в воздух. – Тем не
менее мы провели запланированную
экологическую работу на специально выделенных площадках, полевые
исследования на болотах, познакомились с экосистемой заповедника.
Дел было много, отдыхали только ближе
к вечеру».
Ефремов, известный своими уникальными полетами на воздушном шаре «Святая Русь» к Северному полюсу и через озеро
Байкал, стал ключевым участником экспедиции. Он работал со студентами ННГАСУ все пять
дней экспедиции. Когда ветер стих, знаменитый
путешественник провел для них теоретическую
подготовку, после чего им представилась возможность применить знания на практике: подняться на
шаре и с помощью аэрофотосъемки оценить восстановительные процессы, которые произошли в «горельниках» за минувшие шесть лет.
«Сохранение биорезерватов – одна из ключевых задач, которую ставит ЮНЕСКО перед мировым сообществом, – рассказывает ректор ННГАСУ Андрей Лапшин.
– Вовлекая молодежь в эту работу, мы участвуем в решении глобальных проблем. Необходимо привлекать
особое общественное внимание к таким территориям.
По согласованию с руководством заповедника «Керженский» мы приняли решение разработать программу комплексных исследований, в которых примут участие наши
студенты и ведущие преподаватели».
Университет и заповедник дружат много лет. Студенты проходят здесь практику, а среди действующих
сотрудников биорезервата есть выпускники ННГАСУ.
«Исследовательская программа у нас очень интересная
и насыщенная, – говорит и. о. директора государственного заповедника «Керженский» Михаил Языков. – Она
включает как изучение некоторых проблем заповедной
территории, так и взаимодействие с местным населением, проживающим в поселке Рустай. Время для экспедиции было выбрано весеннее. Это, с одной стороны, хорошо, но в то же время паводок, обилие воды затрудняет
работу. Поэтому мы выбрали проблематику, которая не
требует глубокого погружения в лесной массив, а в большей степени нацелена на работу с жителями. Среди них
рекреация, утилизация мусора, экологический туризм».

Так, перед студентами кафедры экологии и природопользования была поставлена задача – оценить рекреационное воздействие на экосистему и провести ревизию
пограничного хозяйства заповедника и поселка Рустай.
«Ребята прошли по дорожкам и тропинкам, которые
ведут из Рустая в сторону заповедника, – рассказывает
кандидат технических наук, заместитель декана ФИЭСиС
ННГАСУ Мария Патова. – Осмотрели аншлаги, предупредительные шлагбаумы и предложили свои решения
проблемы их восстановления и содержания в рабочем
состоянии. Это антивандальные конструкции, которые
могут служить долго и не ломаться».
Студенты проинспектировали две
большие выделенные территории,
сделали измерения, сравнили состояние зеленых насаждений и водных
ресурсов, выяснили уровень рекреационной нагрузки. Их работа
была нацелена на получение результатов, которые будут полезны
ученым заповедника и послужат
формированию
экологической
культуры молодежи.
«Экспедиция оказалась весьма
интересной хотя бы потому, что мы
работали на участке, где отсутствует
прямое антропогенное воздействие человека, – считает студент ФИЭСиС ННГАСУ
Денис Малышев. – Натуральные рельефы,
естественная среда дают богатую пищу для
исследований. Всё это мы проходили в теории,
а сейчас смогли увидеть вживую».
Уникальный междисциплинарный проект проводился в преддверии объявленного президентом
России года экологии при поддержке департамента
Росгидромета по ПФО. «Керженский заповедник является фоном для состояния окружающей среды Нижегородской области, – говорит начальник департамента
Росгидромета по ПФО Владимир Соколов. – Зная его состояние, мы можем понять, где уровень антропогенного
воздействия велик. Замечательно, что в экспедиции мы
смогли использовать уже имеющиеся научные данные
и наработки, которые обсуждались ранее на форумах
«Великие реки». Они будут дополнены новыми результатами. Таким образом теория превращается в практику».
«Я уверен, что данный проект не ограничится рамками этого года, он послужит толчком к новым идеям и новым экспедициям, направленным на сохранение природного наследия, улучшения экологического равновесия
и повышения уровня ответственности каждого человека
за то, что дает природа», – подвел итог Андрей Лапшин.
Результаты научных исследований экспедиции будут представлены на научном конгрессе международного научно-промышленного форума «Великие реки–
2016» в рамках секции «Молодежные экологические
инициативы».
По материалам Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета
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Дмитрий Архипов:
« Инновации в образовании –
настоящее и будущее вуза»
Более трех месяцев как Нижегородскую академию МВД России возглавляет новый руководитель, сменив на этом посту генерал-майора полиции Андрея Конева.
Дмитрий Николаевич Архипов – кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции, руководивший до этого Ростовским юридическим институтом МВД России.
Одним из первых шагов руководителя академии стало знакомство с коллективом
и определение приоритетных мероприятий в программе развития вуза. Накануне
приемной кампании мы встретились с Дмитрием Николаевичем и поговорили о его
первых впечатлениях и первых итогах работы в новом статусе.
– Новое назначение вы получили
10
февраля.
Наверное, уже вошли
в курс дела, освоились, познакомились
с коллективом. Как
оцениваете вуз?
–
Впечатлений
очень много. Нижегородская академия –
вуз с богатой историей
и традициями, который
обладает очень серьезной материально-технической и учебной
базами, что позволяет
ему входить в число
лучших вузов системы МВД. Сегодня здесь реализуются
все направления образовательной деятельности – от подготовки курсантов до выпуска адъюнктов и докторантов,
на базе академии также проводятся обучение по программам повышения квалификации и подготовка иностранных
специалистов. Безусловно, реализация таких разноплановых и в то же время масштабных задач требует особого
подхода. Наша задача – аккумулировать образовательное
пространство, чтобы все работало слаженно, как единый
механизм. Предыдущее руководство академии в лице
Андрея Николаевича Конева придало серьезную динамику вузу в развитии информационных технологий и материально-технической базы. Заданный темп нужно поддерживать. В перспективе планируем открытие 2-х новых
приоритетных профилей подготовки – «Предварительное
следствие в органах внутренних дел по уголовным делам
в сфере экономической деятельности» и «Сотрудники юридической службы органов внутренних дел». В этом главная
задача академии. Вуз должен двигаться вперед и отвечать
требованиям времени.
– Наша встреча происходит в преддверии важного
для каждого образовательного учреждения события
— приемной кампании. Как проходит профориентационная работа в этом году?
– Нижегородская академия становится традиционной
площадкой для инновационных образовательных технологий. Один из проектов, который сейчас набирает обороты, – Электронный день открытых дверей. Идея, может
быть, не нова, но мы постарались внести свою изюминку, объединив различные модули, включив интерактив.
В итоге, на наш взгляд, получился очень интересный
продукт. Кандидат на обучение может не только увидеть
мультимедийную презентацию учебного заведения, услышать особое обращение начальника академии, руководителей выпускающих кафедр о будущей профессии,
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но и ознакомиться с образовательным пространством
вуза и совершить виртуальную экскурсию по залам. Отдельный блок дня открытых дверей занимает анкетирование будущих курсантов и их родителей, по которому
впоследствии мы можем судить об их мотивации на обучение и при необходимости дать рекомендации в выборе той или иной специальности. На данный момент портал посетили уже более двух тысяч человек.
Созданию этого информационного продукта послужили определенные предпосылки. В настоящее время Нижегородская академия комплектуется курсантами из всех
85 регионов России. Мы стояли перед серьезной проблемой: как в таких условиях проводить профориентационную работу? Представители вуза не могут себе позволить
выехать в дальние регионы с профориентационными мероприятиями, зная, что из каждого субъекта есть возможность принять всего одного-двух курсантов. В ответ на существующую потребность был разработан Электронный
день открытых дверей. Теперь любой желающий в любое
время дня и ночи может, не выходя из дома, посетить ресурс и сделать выбор своей будущей профессии.
– Как восприняли эту разработку и другие информационные инициативы вуза на Международном образовательном салоне, который недавно состоялся
в Москве?
– Площадка Нижегородской академии вызвала живой интерес гостей выставки – более четырех тысяч посетителей. Люди постоянно подходили к нашему мультимедийному стенду, изучали информацию, задавали

много уточняющих вопросов, просили раздаточный материал. Особое впечатление на участников салона произвела тактическая инсталляция технологии формирования компетенций в сфере обеспечения правомерности
применения огнестрельного оружия. Министр образования Республики Абхазия и представитель Министерства образования Республики Армения также высоко
оценили инновационные образовательные технологии
и методики подготовки полицейских Нижегородской
академией МВД России. Ряд представителей иностранных государств даже обратились к представителям вуза
по вопросу взаимодействия в подготовке кадров для
правоохранительных органов.
По итогам проведения выставки Нижегородская академия награждена медалью «Новая архитектура образования», дипломом «За активное участие в Московском
международном салоне образования», а также благодарностью «За самый мультимедийный выставочный стенд».
– В ноябре 2017 года академия будет отмечать 90-летие. Каким вы видите вуз в его юбилей?
Что нужно сделать к этой знаменательной дате?
– Ряд важных событий вы можете наблюдать уже
в этом году. Осенью планируется открытие нового учебного корпуса, общая площадь которого составляет
17 тысяч квадратных метров. 33 современные аудитории,
в том числе 8 компьютерных классов, новые учебные
полигоны, которые отвечают всем современным стандартам и обеспечивают комфортный образовательный
процесс. Открытие нового здания – это существенный
шаг в развитии академии, который позволит не только
нарастить аудиторный фонд, но и собрать учебный процесс воедино.
Особая гордость нового корпуса – огромный лекторий с мультимедийным оборудованием и возможностью
3D-демонстраций. Представьте себе: большой специализированный экран, прекрасная акустика, позволяющие курсантам максимально погрузиться в процесс
и наглядно оценить моменты, которые по определению не
объяснишь на пальцах. Например, действия сотрудников
ОВД в особых условиях – во время пресечения массовых
беспорядков, предотвращения террористического акта.
Развитие материально-технической базы считаю
одной из стратегических задач вуза. От этого зависит
качество научно-образовательного процесса, и здесь
большие возможности мы связываем с появлением
в академии нового учебно-тренировочного полигона.
Особенность профиля будущих специалистов такова, что
не всё зависит от наличия больших и светлых аудиторий.
Учитывая специфику учреждения, на первый план мы
выдвигаем практическую сторону подготовки курсантов. Тактический полигон, где в условиях, максимально
приближенных к реальным, курсанты могут отработать
те или иные действия, – наша цель, к которой вуз планомерно идет. Недавно нам был передан биатлонный центр
на Щелоковском хуторе, который находится практически
в шаговой доступности, что открывает для нас хорошие
перспективы. Впоследствии на его базе мы планируем
развернуть специализированный межрегиональный
огневой центр физической и тактической подготовки.
Конечно, к юбилею запланирован еще целый ряд разного рода мероприятий – это различные научные семинары, конференции, конкурсы, издание исторического
альманаха. Сегодня у Нижегородской академии есть амбициозная идея – провести на своей площадке международный конкурс профмастерства, по аналогии с конкурсом, организованным Министерством обороны России,
и пригласить в качестве стран-участников наших соседей
– Казахстан и Беларусь. Пока это проект, но будем надеяться, что у нас все получится.

Дай только повод ущипнуть – и полыхнет, несмотря на то, что в целом престиж профессии растет.
Как, на ваш взгляд, изменить это отношение?
– В течение последних пяти лет – насколько мне известно, и в чем недавно сам мог убедиться – вуз предпринимает серьезные попытки переломить эту ситуацию. На примере региона вы можете наблюдать, что
активнейшим образом идет информирование через СМИ
о деятельности системы МВД и, в частности, нашей образовательной организации. Стараемся чаще выходить
в открытое информационное пространство и рассказывать о положительных аспектах своей работы. Среди
последних знаковых событий – реализация программы
подготовки сотрудников полиции по основам русского
жестового языка для оказания помощи лицам с ограниченными возможностями, участие в международном
образовательном салоне, проведение научно-практических мероприятий, заседание общественного совета
на базе академии. Так, шаг за шагом, мы стараемся изменить отношение к сотрудникам правопорядка, чтобы население понимало, чем занимается полиция. Общество
должно иметь целостное представление о ведомстве, его
сегодняшнем уровне, а не делать выводы, основываясь
исключительно на материалах резонансного характера,
создаваемых в угоду рейтингам СМИ.

– Сегодня в обществе существует некий стереотип относительно образа сотрудника полиции.

Беседовала Елена Горохова

– Есть и вторая сторона этого процесса. Ведь основы будущей деятельности закладываются здесь,
в учебных стенах. Происходят ли изменения в воспитательной работе, в мероприятиях, влияющих на
формирование морально-нравственного облика сотрудника органов внутренних дел?
– Сегодня воспитательная работа в академии –
это неотъемлемая составляющая учебно-воспитательного
процесса, которая непрерывно развивается;
это совместная целенаправленная деятельность всего
коллектива, которая должна обеспечивать создание условий для развития личности и становления профессионала. Воспитание сотрудника органов внутренних дел
осуществляется в целостном педагогическом процессе
с учетом особенностей изучаемых дисциплин. Обучающиеся посещают спортивные мероприятия, театры,
идет активная работа кураторов. Весь комплекс учебно-воспитательной и служебной деятельности в Нижегородской академии МВД России служит главной цели
– формированию нового облика сотрудника органов
внутренних дел, профессионально грамотного, преданного своей службе, четко понимающего значение слов
«честь» и «достоинство», «совесть» и «долг», полицейского, который является защитником закона и доказывает
это своим поведением.
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КАДРЫ

Стандарт для профессионала
С 1 июля 2016 года в России вводятся профессиональные стандарты, которым должны соответствовать все предприятии вне зависимости от формы собственности.
Времени на раздумья у организаций уже нет. Через месяц каждый сотрудник и работодатель должны руководствоваться новыми правилами. Чем обусловлено внедрение профстандартов? Готовы ли к их внедрению предприятия и те, кто занимается
подготовкой специалистов? Об этом в сетевой дискуссии «Поиск-НН».
Другая наша большая проблема в том, что за последние двадцать лет мы практически ушли от такого понятия, как «техническая интеллигенция». Этого понятия
сейчас просто нет, и это очень плохо. У нас отсутствует
профориентация, которая была бы направлена на развитие технической мысли, технических навыков. Мы в школе практически уничтожили труд производителя, трудовое обучение. Складывается ощущение, что технические
специальности остались где-то на задворках истории.
– С какими сложностями уже столкнулись при реализации профстандартов?

Свои взгляды на проблему излагает заместитель начальника начальника отдела кадров и технического обучения АО «НПО "Правдинский радиозавод" » Сергей
Скворцов.
– Сергей Владимирович, как специалист по кадрам, скажите, сегодня действительно назрела необходимость введения профессиональных стандартов?
– В сложившейся ситуации необходимо было что-то
делать. Во-первых, резко упало качество подготовки выпускников высших и средних профессиональных технических учебных заведений. Это уже не проблема – это
беда, корни которой исходят еще от школы.
Набирая молодых токарей, фрезеровщиков, станочников на завод, мы были вынуждены проводить тестирование, поскольку потенциальные кандидаты показывали
довольно слабые знания, путаясь даже в арифметических действиях. В частности, им оказалось сложным разделить сорок на шесть и представить результат в виде
обыкновенной дроби. Половина выпускников брала
калькулятор и выдавала десятичную дробь.
Сегодня на своей площадке мы организовали учебный центр по подготовке специалистов, в частности,
станочников, токарей, фрезеровщиков, расточников, карусельщиков. Только вдумайтесь, в течение двадцати лет
в Балахне не было выпущено ни одного станочника. Хотя
раньше здесь было КПУ №22. Ежегодно оно выпускало
порядка 50 студентов, которыми снабжались все близлежащие заводы, начиная от Заволжского моторного до
предприятий Нижнего Новгорода.
Огромные учебные центры функционируют на Нижегородском машиностроительном заводе, на одном из
оборонных заводов Екатеринбурга. Это не от хорошей
жизни, а от того, что сегодня на предприятии от работника требуется другой характер знаний, другой уровень
квалификации.

– В профессиональных стандартах есть некоторые
моменты, которые начинают связывать руководителя.
В последнее время вышли разъяснения, по которым
основным критерием должна являться квалификация
работника. Но представим ситуацию, человек работает
на заводе 25 лет, он знает все нормативные документы,
и к нему нет претензий, но у него непрофильное образование. И что делать? Вот это вызвало серьезное беспокойство.
Сразу пошли «ходоки», в частности, учебные центры,
которые готовы были за деньги оформить «нужные» документы о том, что сотрудник, допустим, прошел курс
обучения в 200 часов.
Другой момент, это сам механизм внедрения, который, на мой взгляд, не до конца продуман. Нам говорят,
что мы обязаны применять профстандарты с 1 июля,
но в то же время продолжает действовать и единый тарифно-квалификационный справочник для рабочих
и служащих. Его никто не отменял. Сегодня необходимо
продумать, как профстандарты будут сочетаться с другими нормативными актами. Я считаю, что сначала надо
было отработать их в образовательной сфере, а когда
выпускники уже стали более или менее соответствовать
этим требованиям, решать вопрос с внедрением.
– Но документ уже принят, и необходимо соответствовать его положениям. Что сейчас делается
в срочном порядке?
– Первое, что мы сделали на заводе – создали комиссию по внедрению профстандартов. Сначала мы будем
их внедрять по тем профессиям, где работникам предоставляются льготы за вредность. Без диплома или сертификата того же сварщика мы просто не можем допустить
к производству.
Безусловно, внедрение профстандартов – сложный процесс, затрагивающий интересы многих людей.
Но я приветствую их внедрение. Например, на многих
предприятиях сегодня есть инженер, инженер по кадрам, инженер по инструменту, инженер по снабжению.
Это неправильно. В профстандартах более-менее четко
прописывается данная специальность и какими компетенциями должен обладать сотрудник. В документе заложена правильная идея, но чтобы ее грамотно реализовать, нужна серьезная обкатка.
Беседовала Елена Горохова
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После размещения на сайте Минтруда России профессиональных стандартов по реализуемым в Нижегородском строительном техникуме профессиям администрация техникума провела заседание партнерского
совета. Основной вопрос, который стоял на повестке дня,
– организация работы по внесению дополнений в основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП) с учетом требований соответствующих профстандартов и проведение их экспертизы. Вместе с социальными партнерами техникума, которые являются работодателями и заинтересованы в качественной подготовке
наших выпускников, было вынесено решение о создании
рабочих групп по каждой профессии с участием ведущих
преподавателей техникума и представителей предприятий, являющихся специалистами в данной области производства.
На инструктивно-методическом совещании педагогический коллектив был ознакомлен с методикой определения актуализации ОПОП с целью учета положений
профстандарта и алгоритмом гармонизации программ.
Администрация техникума также заключила договор
с недавно открывшимся Центром оценки квалификаций
в строительстве о размещении экзаменационного центра на базе Нижегородского строительного техникума
и обучении эксперта.
В техникуме были сформированы рабочие группы
Э. В. ПОПОВА,
директор Кулебакского металлургического колледжа
В массовой практике преподаватели – это, как правило, отличные
специалисты в узкопрофессиональной
сфере, не имеющие необходимой педагогической подготовки. Они получили высшее техническое образование
и не акцентируют достаточного внимания на педагогической составляющей
своей профессиональной деятельности, от которой напрямую зависит качество преподавания.
Введение профстандарта, с одной
стороны, обеспечит единые требования к квалификации, предлагая критерии оценки профессионализма педагога, с другой стороны, расширит границы свободы
преподавателя, повысит его ответственность за результаты своего труда.
В Кулебакском металлургическом колледже ведется
разработка корпоративных профессиональных стандартов преподавателя и мастера производственного обучения, которые будут введены с 1 сентября 2016 года.
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь,
выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто
никогда не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта должно неизбежно повлечь
за собой изменение стандартов подготовки и переподготовки педагога в высшей школе и в центрах повышения
квалификации.
Тем не менее в профстандарте педагога профессионального образования отмечены требования, которые
вступают в противоречие с Федеральными государственными образовательными стандартами: при реализации
программ подготовки специалистов среднего звена высшее профессиональное образование теперь не является
обязательным.
Для внедрения профстандарта в колледже необходимо провести ряд мероприятий, а именно анализ имеющихся педагогических кадров на предмет соответствия

А. В. ГОРБАТОВСКАЯ,
замдиректора по УМР Нижегородского
строительного техникума
по профессиям «мастер сухого строительства» и «мастер отделочных строительных работ», в задачу которых
входило сопоставить ФГОС СПО и профессиональные стандарты. Результатом этой работы стало внесение предложений по дополнению содержания
образовательных программ, и сегодня
преподаватели техникума занимаются
уже внесением коррективов и формированием средств оценки результатов
обучения по данным программам.
Следует отметить, что процесс внедрения профессиональных стандартов
будет зависеть как от педагогического
коллектива техникума, так и от социальных партнеров,
с помощью которых студенты приобретают практический опыт. Мы уверены, что при хорошо спланированной
и отлаженной совместной работе педагогов и наставников на предприятиях студенты смогут подтвердить свою
квалификацию в соответствии с профстандартами в Центре оценки квалификаций.
Эти стандарты отражают структуру профессиональной
деятельности: обучение, воспитание и развитие обучающегося. В соответствии со стратегией современного
образования в меняющемся мире они существенно наполняются психолого-педагогическими компетенциями,
призванными помочь преподавателю в решении стоящих перед ним новых проблем. Стандарты выдвигают
требования к личностным качествам педагога, неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как
готовность учить всех без исключения, вне зависимости
от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей.
Составной частью профессионального развития является самообразовательная работа преподавателя.
В нашем колледже разработана и успешно реализуется
целевая программа «Школа совершенствования педагогического мастерства». Эта программа ориентирована
в первую очередь на преподавателей, призванных обеспечить разработку и реализацию инновационных подходов и методов профессионально-педагогической деятельности. Программа может представлять интерес и для
опытных преподавателей, нацеленных на саморазвитие
и самореализацию, на использование инновационных
подходов и методов в профессионально-педагогической
деятельности.
Е. Г. РУСИНОВА ,
руководитель Центра развития и мониторинга
качества образования
Нижегородского радиотехнического колледжа
профстандарту, разработку ликвидации расхождений, в том числе за счет
проведения стажировок и курсов повышения квалификации не реже одного раза в три года, а также проверку
знаний и навыков в области охраны
труда. Также среди необходимых пунктов – пересмотр должностных инструкций педагогических работников
с включением в них портрет обобщенных и трудовых функций.
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Мотивация к мечте
Результаты опроса школьников на тему «Кем ты хочешь стать?» сегодня с легкостью вписываются в атмосферу, навязанную зачастую веяниями «моды». Все более
популярными критериями выбора будущей профессии становятся заработная плата
и престижность. Можно ли это назвать осознанным выбором? Вряд ли. Эксперты
уверены: профориентационная работа нуждается в перезагрузке и организации системного подхода, имеющего четкие критерии и долгосрочные программы.
Не так давно в нижегородской Торгово-промышленной
палате прошел круглый стол на
тему «Состояние системы профобразования. Региональный
аспект». Инициатором обсуждения выступило региональное
отделение российского общественного движения «Народный
фронт "За Россию"». Поднимавшиеся вопросы – подготовка
кадров для нижегородских
предприятий и качество образования, прогноз трудовых
ресурсов и программы профориентации – были настолько
актуальны и значимы, что разговор решили продолжить.
Накануне нового обсуждения директор Учебного центра
ТПП НО Ольга Бужак рассказала
журналу «Поиск-НН» о совместной инициативе Учебного центра и двух общественных
комитетов при Торгово-промышленной палате – по трудовым ресурсам и молодежной политике. Речь идет
о создании на базе ТПП рабочей группы, задача которой
– подготовить проект комплексной целевой программы
профориентации школьников на территории Нижегородской области:
– Сама по себе идея профориентации не нова. Вопросам выбора подростками своего профессионального
будущего уделялось внимание в разные времена. Проблема в том, что на сегодня нет единой системы, которая
бы в рамках общего среднего образования давала детям
возможность прийти к пониманию того, кем они хотели
бы стать во взрослой жизни, а главное – каковы вообще варианты выбора, личные внутренние возможности,
и что делать, когда хочется, а пока не готов.
Дети в силу возрастных особенностей и необходимости определения экзаменационных предметов задумываются о профессии в лучшем случае в 8-9-м классах.
И зачастую, не будем кривить душой, этот выбор делается родителями или под их влиянием (семейные традиции, семейный бизнес, «мода» на профессию). Этот выбор
для школьников – ситуативная необходимость. В идеале
же ребенок должен прийти к нему сам. А для этого нужны время и длительная, как минимум с 5-го класса, системная работа взрослых, помогающих открыть ему себя
и свою (заметим, успешную) дорогу в этой жизни.
Сегодня вопрос профориентации рассматривается
в двух плоскостях. С одной стороны, речь идет о подготовке к выбору профессии в целом. С другой – мы говорим о нехватке квалифицированных рабочих и низкой
мотивации к эффективному труду, то есть это более узкая,
но и более сложная тема помощи подросткам в выборе
рабочей профессии и соответствующего образования.
Советская система тоже не была полноценной,
но она хотя бы была. Помните, как мы писали сочинения
о профессиях своих родителей и знакомых, общались на
классных часах с людьми самых разных специализаций
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и примеряли эти роли на себя? Как один раз в неделю вместо уроков все ходили на УПК (были такие учебно-производственные комплексы) и сколько профессий
уже в школе могли освоить? Швея, водитель, плотник,
стенографистка, воспитатель…
Система профориентации – это не одноразовая акция (например, компьютерное экспресс-тестирование),
а многолетняя работа, «ведение» детей и наблюдение за
ними, многоуровневое тестирование, анализ результатов в динамике, различного рода и уровня проекты познавательного и просветительского характера, работа
с родителями. Целая программа, единая для всех. К обсуждению ее структуры, основных механизмов реализации на региональном уровне мы и планируем приступить
в рамках рабочей группы, в которую входят представители организаций высшего, профессионального
и дополнительного образования, кадровых агентств, нижегородских предприятий и компаний и, конечно, профессиональные опытные психологи.
Понятно, что программа профориентации должна
быть «завязана» на постоянный мониторинг и анализ
ситуации на рынке труда и образования, на прогнозы
их развития. Это очень непростая задача – соединить
потребности бизнеса с возможностями образования
и мотивацией молодежи, при этом учитывая тенденции
развития всех трех составляющих. Решить ее возможно
лишь в тесном контакте с профессиональными экспертами и органами управления. Рады, что в лице представителей движения «Народный фронт» мы уже нашли единомышленников.
Подготовила Елена Горохова

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Когда сани поедут сами?
Индустрия беспилотников находится на пороге перемен. В сводках новостей регулярно появляются сообщения о новых областях их применения: от военного и
промышленного сектора до сельского хозяйства. В рамках Международной научно-технической конференции, прошедшей в стенах Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева, поднимался целый ряд
нерешенных пока технических вопросов, которые не позволяют в полной мере
раскрыть потенциал беспилотных транспортных средств (БТС). Впрочем, считают
участники конференции, ответы будут получены в течение двух ближайших десятилетий, после чего мир вступит в эпоху беспилотного управления транспортом.
Осенью 2015 года
вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, выступая на форуме по
науке и технологиям
в японском городе Киото, заявил, что Россия представит миру
свой
беспилотный
автомобиль через три
года. «Мы сделаем
всё, чтобы использовать такие машины,
произведенные в России, на чемпионате
мира по футболу в 2018 году, – сказал он. – Будет нелегко, но,
я думаю, мы добьемся успеха».
Беспилотное будущее
Рязанский государственный радиотехнический университет и ООО «КБ "Аврора"» (модель на базе автомобиля «ГАЗель»), Центральный научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» («Лада-Калина») и ПАО «КамАЗ» (КамАЗ) являются главными
разработчиками БТС в России. Они конкурируют не только с крупнейшими мировыми автогигантами BMW, Volvo,
Mercedes, Volkswagen и т. д., но и с компаниями Google,
Uber, Apple, Tesla, которые завоевали симпатии потребителей и сколотили капиталы в других нишах и сегодня выходят на новые высокотехнологичные рынки.
Усилиями ведущих инженеров мира уже созданы
и внедряются эффективные варианты систем автоматического контроля движения наземного транспорта, которые известны под общим названием Advanced Drive
Assistance Systems, сокращенно ADAS (продвинутые
управляющие вспомогательные системы). Функция ADAS
заключается в анализе дорожной обстановки, на основе которого даются команды на ускорение, замедление
или полную остановку автомобиля. Кроме того, данные
системы помогают водителям удерживать движение
по заданной линии.
Переход к полной автоматизации автомобильного
транспорта ожидается в ближайшем будущем. Эксперты по-разному оценивают перспективы развития рынка
БТС, но в общем все прогнозы можно свести к одному:
в течение десятилетия между 2020-м и 2030-м годами
в этом сегменте будет совершен прорыв, который кардинально изменит ситуацию в индустрии и окажет революционное влияние на повседневную жизнь. Грядущие перемены связывают с решением множества технических
вопросов, среди которых выделяются три ключевых: безопасность, стоимость, качество дорог.
Новые угрозы
Безопасность для пассажиров и пешеходов является
одним из главных аргументов в пользу создания БТС. Искусственный интеллект не испытывает голода и усталости, всегда внимателен и четко следует инструкциям. Он
застрахован от ошибок, которые под воздействием тех

или иных обстоятельств совершает человек. Но это в теории, а на деле роботы пока тоже ошибаются. По крайней
мере, те несовершенные образцы, которые разработаны
и доступны сегодня, сбиваются с курса и попадают в аварии не реже, чем люди.
«Компания Google разрабатывает и создает БТС уже
более десяти лет, но до сих пор не смогла сделать их в достаточной степени безопасными, – рассказывает доцент
кафедры «Автомобили и тракторы» НГТУ им. Р. Е. Алексеева, заместитель директора Научно-образовательного центра «Транспорт» Александр Блохин. – Так, летом
2015 года Google car совершил аварию, в которой впервые пострадал человек. Всего же, по официальным данным компании, за время испытаний беспилотника зафиксировано более 14 серьезных дорожно-транспортных
происшествий».
Как следует из публичного отчета Google, за период
с сентября 2014-го по ноябрь 2015 года водителям тестируемых компанией БТС пришлось 341 раз брать управление на себя. При этом проблема безопасности БТС
выходит далеко за рамки обеспечения надежности роботизированных устройств. «На наших глазах автомобиль
превращается в сложную компьютерную сеть с внутренней и внешней областями управления, – считает представитель Управления дорожного транспорта Нидерландов
Аржан ван Вилет. – Вопрос защиты передачи данных пока
не настолько актуален, однако в скором будущем он будет стоять остро. Сегодня многие компании программируют БТС, используя закрытые протоколы, но мы настаиваем на принятии общих для всех открытых стандартов».
«Вторая беда»
Эксперты утверждают, что сегодня мы находимся
на пороге эволюционного скачка. Согласно прогнозам
к 2020 году пассивный вариант ADAS, осуществляющий
функции контроля торможения и схода с полосы, станет
обязательным элементом любого транспортного средства, зарегистрированного на территории России. ADAS
следующего поколения смогут узнавать пешеходов
и читать дорожные знаки. Вероятно, к тому времени будут найдены и оптимальные решения проблемы высокой
стоимости производства БТС, которая является одной из
самых насущных для отечественных инженеров. Но что
делать с тем, что в России принято называть «второй
бедой»? «У нас и разметка на дорогах не всегда бывает,
и асфальт не везде ровно лежит, а зимой снег засыпает
все дорожное полотно, – говорит директор по планированию продукта Объединенного инженерного центра
Группы «ГАЗ» Олег Филимонов. – Как по нашим дорогам
будут двигаться беспилотники? Это большой вопрос».
Времени на ответ не так много. Мировой автомобильный рынок свой выбор сделал и движется к беспилотному будущему семимильными шагами. Россия держится
в тренде. Проект «Национальная технологическая инициатива», запущенный чуть более года назад, предусматривает всемерную государственную поддержку разработчикам БТС. Активное участие в ее реализации принимают
и ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Александр Поздняков
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Психолог для предпринимателя
В Нижегородской области дан старт мероприятиям по поддержке начинающих
предпринимателей. Это и финансовая помощь, и образовательные семинары и
форумы, различного рода ярмарки и конференции. О том, какие шаги необходимо
сделать молодому человеку, чтобы стать предпринимателем, опыт ошибок и удач –
в истории бизнес-тренера Александры Зотовой.

– Добрый день! Запишите меня на курсы по предпринимательству! – молодой человек уверенно приблизился
к моему столу, помахал у меня перед носом паспортом и
начал яростно рыться в сумке в поисках чего-то еще.
– Добрый день. Присаживайтесь. Чем я могу вам помочь? – спрашиваю я.
На дворе ранняя весна. Первое солнышко уже приятно греет уставших от зимы горожан. В это время люди
с подобными просьбами – частые гости в моем кабинете.
Оживает природа, и головы людей наполняются новыми
идеями и желанием немедленно действовать.
–Я же только что сказал. Запишите меня на курсы.
Или я не в тот кабинет попал?
– А зачем вам на курсы по предпринимательству? –
мягко спрашиваю я.
– Хочу стать предпринимателем! А я точно в тот кабинет попал? – молодой человек становится хмурым, ему
решительно не нравится назревающий допрос.
– А зачем это вам? Вы не думайте, я не пытаюсь выдворить вас из кабинета. Мы, наоборот, очень рады молодым инициативным людям. Мне бы хотелось провести
небольшое интервью с каждым слушателем, чтобы поближе познакомиться, – улыбаюсь я.
– Просто хочу много денег, а сейчас только так их
и можно заработать, – на лице молодого человека все
морщинки разгладились, и он снова стал приобретать
уверенность в себе.
– Позвольте мне с вами не согласиться. Предпринимательство – это не единственный способ заработать большие деньги, да и не деньги являются основной целью
предпринимателя.
– Как же, а что тогда? – на его лице отразилось искреннее изумление.
– Сама способность что-то предпринимать, менять
мир к лучшему. Взрывать сознание людей чем-то новым.
– Ну, нет, простите, но я не из таких людей.
– А если не секрет, то из каких?
– Я из обычных, из простых. Мне звезд с неба не надо.
– Молодой человек, как бы обидевшись, отвернулся
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к окну.
– Я вас не совсем понимаю. Кстати, прошу меня извинить. Меня зовут Александра, я тренер, рада знакомству.
– Иван. Что тут непонятного? Я хочу, как Колька из соседнего подъезда – у него палатка на рынке, яйцами они
с женой торгуют. Он в Володарск на птицефабрику ездит,
а она продает.
– Так зачем же тогда вам наши курсы? Вы мне только
что сами залог успеха и формулу предпринимательства
назвали. Купи яйцо за пять рублей, продай за семь. А если
ты очень рисковый человек, то за восемь. И что для этого
нужно, тоже назвали: машина, палатка и жена. На крайний случай – лучшая подруга. Все-таки яйцами торговать
лучше у женщин получается.
– Нет, яйцами я торговать не хочу. Денег-то немного от
продажи. Я хочу выбрать более прибыльную отрасль. Да
и знаний, как регистрировать компанию и вести бухгалтерию, у меня нет.
Голос молодого человека уже не такой уверенный,
как был в начале. Сразу видно, что в его мыслях появилась тень сомнения.
– А чем вы хотите заниматься? – я поудобнее усаживаюсь в кресле, в предвкушении вдохновенного рассказа
о том, чем с детства любил заниматься мальчик.
А теперь уже мужчина хочет превратить это дело
в цель своей жизни.
– Я вот к вам приду на курсы, и вы мне подскажите, как
быть и что делать. Вы же лучше знаете, что в мире происходит, аналитику изучаете.
– Но как же мы можем вам сказать, что вам будет интересно? У вас есть какое-либо хобби, увлечение? Как вы
проводите свой досуг? – надежды мои совсем не оправдались.
– Увлечений, кроме захватывающих сражений с женой на поле бытовом, увы, не имею.
Иван был очень доволен своей шуткой.
– А что, к вам все приходят сразу с идеями?
– Я бы сказала, что по-разному. Кто-то полон идей, но
боится рискнуть. А кто-то, наоборот, полон решительности, но не знает, в какую «степь» идти. Предпринимательство – это всегда риск. Ты можешь потерять и деньги,
и нервы, и время и прийти к разбитому корыту. Но, наверное, только истинный предприниматель готов потом
снова поднять голову, отремонтировать корыто и принести его на рынок. Конечно, тех, кто боится вот так жить,
большинство.
– И я боюсь, – тихо произнес Иван, – лишиться накоплений и жены, конечно.
– Поэтому вы и пришли сюда, верно? Я думаю, вам
все-таки стоит задуматься над тем, чем вы хотите заниматься. Голые знания о бухучете, не положенные на определенный вид деятельности, и прогноз продаж не осядут
в вашей голове. Толку от курсов будет мало.
– Давайте предположим, что я хочу заниматься самой
прибыльной отраслью, – начал фантазировать Иван.
– Хорошо, предположим. Пусть это будет продажа
оружия. Такой вид деятельности существует, от этого никуда не деться. А в наше неспокойное время – это еще
и очень прибыльно. Вы готовы?
– Зачем же вы так? Это же против людей. Очень недобрый бизнес. Нет, я не готов таким образом обеспечивать
семью.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Всегда прислушивайтесь к себе. Делать то, что тебе
не по душе – зря тратить свое время. А реализация собственных потребностей – это прозрачный драгоценный
камень, который своим блеском притянет к себе и деньги, и эмоциональный подъем. Ответьте себе на следующие вопросы. Приятно ли мне заниматься тем, что я делаю сейчас? Что у меня лучше всего получается? В каких
рабочих моментах я чувствую себя максимально комфортно?

– Тогда, наверное, есть совершенно другое условие,
нежели деньги. Вы не хотели бы придумать что-то, что изменит мир, к примеру?
– Но все уже придумано, я считаю. Вряд ли я себя вижу
в роли ученого.
– Я с вами не соглашусь. Еще пять лет назад вы представляли себе, что сможете заряжать свой телефон без
использования проводов? А ваша мама, поступая в институт, знала, что грядет эра мобильных телефонов,
а потом и смартфонов? Или, сидя на своем свадебном банкете, она думала, что нужно и модно выложить фото своей тарелки в Instagram и обязательно поставить check in
в кафе «Мечта», что находится в Сормове? То-то и оно, что
нет. Поэтому я вам предлагаю оглядеться вокруг и подумать, что необходимо вам и вашим близким для жизни,
дома, здоровья или досуга, или побыть немного мечтателем и отправиться, ну допустим, в 2040 год и представить, как будут жить ваши дети и что будет нужно им.
И уж точно не пытаться использовать формулу Кольки
из соседнего подъезда. Оставьте его минуту славы в покое. А на курсы я вас запишу. Ваш паспорт, пожалуйста…

Помните о том, что страх перед неизвестностью
– это нормальное явление. Он поддается и минимизации, и абсолютному устранению. Все страхи опираются
на наш прошлый опыт, на опыт различных людей вокруг
нас. Но аналогичных ситуаций не бывает и у разных людей, и у одного человека в течение его жизни. Не забывайте об этом!
Деньги не являются основной целью предпринимательской деятельности, несмотря на то, что это
очень приятный и необходимый для жизнедеятельности
бонус. Основная цель бизнесмена – обретение гармонии
между желаниями самого предпринимателя, потребностями его клиента и величиной денежного потока. Погоня исключительно за деньгами приводит к плачевным
результатам в семье, сказывается на здоровье и остальных сферах жизни предпринимателя.

Александра Зотова
КСТАТИ
Расстались мы с Иваном практически друзьями и еще
долго разговаривали на тему предпринимательства.
Как он потом признался, он погрузился в свои мысли и
направился в парк, чего раньше с ним не бывало. А я принялась за составление изменений в план образовательной программы «Технологии построения бизнеса», куда
включила большой блок консультаций по борьбе с личными страхами и поиску правильной ниши для бизнеса.
ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр»
объявляет набор слушателей по программе
«Технологии построения бизнеса»

В программе:
· Психология предпринимательства
· Генерация бизнес-идей
· Стратегические ресурсы для бизнеса
· Бизнес-моделирование по шаблону А. Остервальдера и И. Пинье
· Бизнес-планирование по стандарту UNIDO
· Юридические аспекты организации предприятия
· Финансовый план компании
· Формирование эффективной команды
· Тайм-менеджмент. Лидерство
Обучение и конкурс проходят на базе Нижегородского научно-информационного центра по адресу:
Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25. Обучение бесплатное.
Зарегистрироваться на образовательную программу, а также узнать подробнее об условиях участия в конкурсе РОСТ можно на сайте: www.nnic.nnov.ru (баннеры «Образовательные программы», «Конкурс молодежных инновационных команд РОСТ») или по телефону (831) 434-00-07, Александра Зотова.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Детский центр «Лазурный»:
события в развитии
В современных условиях социальной нестабильности на образование возлагается весьма существенная роль в воспитании высокообразованных, инициативных
молодых людей, творчески мыслящих и подготовленных к жизни в конкурентном
мире. Безусловно, выполнение такой глобальной задачи требует новых подходов и
технологий, и здесь особые возможности открываются в сфере дополнительного
образования детей. Фактически эта сфера становится инновационной площадкой
для отработки образовательных моделей и технологий будущего, а ее персонализация определяется как ведущий тренд развития образования в XXI веке.
На первый план выдвигается задача раскрыть в детях
природные способности, научить их самовыражаться
и самоутверждаться, отстаивать свою позицию и уметь
находить компромисс.
В детском центре «Лазурный», как образовательной
организации, за 20-летнюю историю накоплен багаж различных подходов, учебно-воспитательных практик, которые позволяют уже сегодня адекватно отвечать новым
запросам системы образования. Здесь реализуются программы профильных смен, детям предлагается активный
отдых, во время которого можно приобрести новый опыт
образовательной, интеллектуальной, лидерской, творческой деятельности. Опыт, который пригодится в жизни.
Поэтому выполняя государственный
заказ, коллектив «Лазурного» ставит
своей целью всестороннее развитие
личности в социальном, этическом,
нравственном и психологическом
направлении.
Педагоги создают условия для
развития у молодого поколения социальной активности и мотивируют
на приобретение опыта общественных отношений на так называемых
площадках «социальных проб».
В этой связи детский центр предстает своеобразным полигоном, где отрабатываются навыки социального взаимодействия, открываются широкие
возможности для самоопределения и самореализации
молодых людей, где снимаются препятствия на пути отстаивания ими своей индивидуальности.
Образовательная система «Лазурного» интегрирует
в себе занятия в школе, в Центре детского творчества,
проведение познавательно-развлекательных, воспитательных и оздоровительных мероприятий. Идея укрепления здоровья детей и их образования рассматриваются в единстве и составляют основу концепции отдыха
детей. Независимо от тематики смены ребята узнают, что
такое самоуправление, учатся добиваться поставленной
цели, собирать команду единомышленников. Молодых
людей знакомят с возможностями участия в управлении
государством и осознании того, что, развивая в себе лидерские качества, пополняя свои знания и умения, можно уже сейчас стать строителями будущего России. Тем
самым мы развиваем потенциал будущих управленцев и
руководителей, которые уже сейчас демонстрируют активность в учебе, спорте, искусстве, освоении наук.
Опыт проведения социальной практики ориентирует на формирование у ребят таких социальных навыков
как «выбор», «принятие решений», «ответственность»,
«соучастие», «понимание», «планирование», «работа
в команде», а также способствует профессиональному
самоопределению и становлению гражданского самосознания. Анализ возникающих потребностей участников
смен показывает, что в процессе пребывания в центре
их личность претерпевает изменения, о чем свидетельствует смена потребительской позиции на активную;
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рост уровня самостоятельности; развитие способности
к сотрудничеству; изменение мотивации и готовность
к решению различных задач.
Очевидно, чтобы стать инновационно-образовательной площадкой, внутренних ресурсов Центра не хватает.
В связи с этим «Лазурный» предполагает многочисленные формы открытого, стратегического сотрудничества
с образовательными организациями, государственными
корпорациями, научными, культурными структурами.
Эти схемы взаимодействия позволяют наполнить «Лазурный» новыми смыслами и перспективами, эффективно
организовывать профильные обучающие занятия с детьми. В целом в реализации каждой смены задействованы
более ста педагогов из «Лазурного» и
областных детских центров.
Нас всегда волнует вопрос: что
останется у участника смены после ее окончания, когда он попадет
в свою привычную среду? Что с ним
произойдет, как он будет себя ощущать, вернувшись домой? Одним из
результатов может быть реализация
социальных инициатив, созданных
в «Лазурном», в своих коллективах по
месту жительства. Чтобы по возвращению домой молодой человек смог
провести в своем классе или аудитории один урок, классный час или организовать коллективно-творческое дело.
Не демонстрация фотографий и рассказ о проведенном
времени или о том, какой был у него чудесный вожатый –
это история личная, а трансляция смысловых ценностей,
полученных здесь.
20-летие «Лазурного» показало, что сегодня он выходит на новый уровень осмысления собственной миссии
и предназначения как образовательного центра Нижегородской области. Это уже не просто детский центр. Это
методическая и дискуссионная площадка по организации детского отдыха, где проходит обмен опытом, знаниями, новыми разработками, демонстрация успешных
воспитательных практик. Это место для проведения
образовательных конференций, форумов, семинаров
и презентаций.
За последний период на площадке «Лазурного» уже
состоялось ряд событий: III профессиональный семинар
– практикум с участием шестнадцати регионов России
«Стратегия развития детских сообществ», практикум по
вопросам педагогической поддержки детского и молодежного общественного движения, ученического самоуправления, семинар по организации детского отдыха Нижегородской области. И я выражаю надежду, что такие
встречи педагогической общественности станут новым
шагом в совершенствовании работы по организации отдыха, оздоровления и воспитания наших детей.
А. В. Вздышкин,
директор ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный»

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Пионер высокочастотной техники

Имя профессора Валентина Петровича Вологдина хорошо известно российским
радиофизикам. Благодаря открытиям и изобретениям ученого в начале XX века
была совершена настоящая информационная революция. Своими научными экспериментами он продолжил дело русского изобретателя радио А. С. Попова в области радиотехники. Впрочем, обывателю имя Вологдина сегодня, скорее всего,
ни о чем не скажет. Действительно, время делает свое дело, и когда-то широко
известные личности уходят в небытие.
Научный путь В. П. Вологдина начался рано.
По окончании в 1907 году Технологического института
в Санкт-Петербурге новоиспеченный инженер-технолог
был оставлен на кафедре прикладной механики для приготовления к профессорскому званию. По словам самого
Валентина Петровича, он не хотел быть «ученым-попугаем», преподносящим молодым чужие открытия и выводы. Он подчеркивал, что хочет быть «чернорабочим от
науки… войти в науку не с переднего, а с черного хода».
Возможность накопления практического опыта привела молодого Вологдина на производство. С 1909 года
будущий ученый стал заведовать испытательной станцией на первом русском электромашинном заводе Глебова.
Именно там он приобрел хороший опыт конструктораэлектромашиностроителя и стал известным специалистом в области радиотехники.
Это время для Вологдина было заполнено интересной работой, общением
с замечательными учеными-физиками, талантливыми инженерами Н. Н. Глебовым,
В. В. Субботиным, Ф. И. Ступаком, которые
дали ему великолепную практическую
школу электротехники и возможность перейти к изучению вопросов радиотехники.
Также инженер-технолог познакомился
с передовым опытом работы в этой области в командировках на германских
и шведских заводах.
Первым серьезным проектом Вологдина
стала разработка отечественных машин повышенной частоты для корабельных радиоустановок, где очень остро стоял вопрос
обеспечения надежности радиосвязи. Развитие радиотехники настоятельно требовало переходить от затухающих колебаний частоты в десятки тысяч герц к незатухающим. Но генерировать их могла только электромашина
переменного тока, которой в России в то время не было.
Завод Глебова отказался от заказа, но Валентин Петрович взял на себя эту задачу и всю ответственность
за изготовление опытного генератора, с помощью которого можно было изучать особенности применения незатухающих колебаний.
Первая русская машина высокой частоты была построена Вологдиным в 1912 году. Обладая мощностью
2 кВт при частоте 60 кГц, она отвечала всем требованиям
времени и превосходила иностранные разработки – таково было общее мнение специалистов. А опытные образцы
генераторов мощностью от 200 Вт до 25 кВт впоследствии
стали основой питания всех радиостанций, построенных
учебно-минным отрядом в течение десяти лет.
В числе дореволюционных работ Вологдина также
стоит отметить бортовой генератор рекордно малого
веса для самого крупного в то время аэроплана «Илья
Муромец» и генератор в 300 кВт на 350 Гц для радиостанции Владивостока.
Научную деятельность Валентин Петрович продолжил
уже в стенах вновь организованной в 1918 году Нижегородской радиолаборатории. К этому времени его имя как
инженера, исследователя уже хорошо было известно.
Оглядываясь с позиции сегодняшнего дня, можно
с уверенностью сказать, что за десять лет своего су-

ществования НРЛ сыграла огромную роль в развитии
не только отечественной, но и мировой радиотехники.
Феноменальная эффективность ее работы объяснялась
не только высоким научным потенциалом сотрудников,
но и возможностью немедленного технического воплощения результатов их исследований. Именно эта особенность новой научно-производственной организации
привлекла В. П. Вологдина.
Перед физиком стояла непростая задача построить более мощную станцию незатухающих колебаний,
по сравнению с той, что он создал на заводе Глебова. Спустя три года многочисленных экспериментов и проверки
расчетов на специально привезенном макете машины
высокой частоты мощностью 3 кВт 1 марта 1922 года был
пущен в эксплуатацию генератор мощностью 50 кВт. Одновременно с этим проектом Вологдин делал расчеты по
созданию еще более мощной – 150-киловаттной машины, предвидя в будущем широкое применение токов высокой частоты
в различных областях промышленности.
Изучение этой темы привело Валентина Петровича к созданию в 1921 году первых отечественных ртутных выпрямителей. Новые приборы давали возможность
мощным ламповым генераторам радиотелефонных передатчиков питаться от сети
переменного тока и избавляли от необходимости использовать динамо-машину
постоянного тока высокого напряжения.
Как потом напишет в своей книге советский
радиотехник П. А. Остряков, «этим открытием В. П. Вологдин навсегда разгружает тяжелое электромашиностроение и открывает путь быстрого
строительства не только радиотелефонных станций…
но и радиотелеграфных. Высоковольтной ртутной колбой
В. П. Вологдин опередил заграницу».
Активную исследовательскую работу по использованию токов высокой частоты Вологдин продолжил
в Ленинграде, открыв новую область их применения для
нужд народного хозяйства. Он разработал и внедрил
в производство оригинальные методы нагрева металлов
в процессе их штамповки, скоростной метод закаливания
стали. Высокочастотная обработка оказалась приемлемой для сушки древесины и книг, сварки пластмассовых
изделий, склеивания фанеры и технологической обработки древесины для музыкальных инструментов и мебели,
в мукомольной, пищевой, химической промышленности.
Научные заслуги В. П. Вологдина были по достоинству оценены в СССР и за рубежом. Он был избран
членом-корреспондентом АН СССР, первым в стране
награжден почетной золотой медалью им. А. С. Попова
и дважды удостоен Государственной премии. Сегодня
его имя присвоено Ленинградскому НИИ высокой частоты, а в Нижнем Новгороде о заслугах ученого напоминает
улица Вологдина. Развитие современных средств связи
показывает, что дело Валентина Петровича продолжает
жить, и об этом свидетельствуют успехи отрасли.
Т. И. Ковалева, директор музея
науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория»
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Бессмертный полк: вернутся все!

В нашей стране нет более славного праздника, чем День Победы. Одновременно
и торжественного, и трогательного, и трагичного. Как бы ни менялась за последние
годы наша жизнь, 9 Мая остается любимым всеми, самым дорогим и светлым праздником. В каждой семье нижегородцев в этот великий день есть, кого вспомнить, есть,
кем гордиться.
Как в Москве, так и во многих городах страны, в том
числе и в Горьком (Нижнем Новгороде), сформированные
подразделения уходили на фронт с центральной площади. В нашем городе такой площадью стала площадь Минина и Пожарского. И каждый уходивший на фронт боец
рассчитывал вернуться. Вернуться в свой город, в свой
дом, в свою семью.
Мы, потомки тех, кто защитил Землю, спасая ее от
нацизма, должны сделать так, чтобы они все вернулись
на ту площадь, с которой уходили, вернулись все и возвращались ежегодно на наш общий праздник – День
Победы! А зависит это только от нас всех и от каждого в
отдельности, от каждой нижегородской семьи, каждого
нижегородца. В строю Бессмертного полка России – наша
сила, гордость, Память с большой буквы.
Общенародная инициатива Бессмертного полка
должна развиваться, не замыкаясь только на организации праздничного шествия. Это должна быть большая,
продолжительная работа, направленная на патриотическое воспитание молодого поколения, на увековечение
памяти каждого нижегородца, участника Великой Отечественной войны, труженика тыла.

Площадкой для подготовки волонтеров к шествию
Бессмертного полка России в Нижнем Новгороде стал
Нижегородский научно-информационный центр.
И именно эта площадка как нельзя лучше подходит
для дальнейшего развития волонтерского движения по
увековечению памяти нижегородцев.
Она могла бы стать, выражаясь армейским языком,
штабом, то есть местом, где каждый житель города и области мог бы не только найти поддержку в поиске данных
о своих родственниках – участниках войны и тружениках
тыла, об их жизни, деятельности, подвиге, но и пообщаться. Живое общение никогда не заменит переписки
и интернет-ресурса. А проведение ряда патриотических
мероприятий в данном направлении придаст новый импульс в изучении истории подрастающим поколением.
Помощь ныне живущим рядом ветеранам – тоже одна
из важных задач. Они должны чувствовать рядом наше
плечо не только в праздники, но и в повседневной жизни. Организация взаимодействия общественных объединений и поддержка инициатив отдельных граждан позволит избежать многих ошибок и недоработок.
С. Р. Косарев
Фото: Д. Пирогов
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СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

О колесе, о времени и о машинах
Недавно у подножия Зачатьевской башни Нижегородского кремля открылся необычный выставочный проект «О колесе, колесах и авто…». Экспозицию под открытым
небом, развернутую в рамках празднования 120-летия Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, действительно можно назвать уникальной. Здесь собраны различные транспортные средства прошлого и настоящего, по которым вполне можно изучить историю отечественного и зарубежного
автомобилестроения. Но, как особо подчеркивают организаторы проекта, главное на
выставке все же сама история колеса, из которой можно почерпнуть немало интересного и даже необычного.
С чего все начиналось
Каких только экспонатов вы здесь не встретите!
Транспортные средства
прошлого и настоящего,
техника Великой Отечественной войны и даже
сооружения средних веков. Порой может показаться, что вы находитесь
«внутри» какого-то крутого исторического фильма. Тем более что все эти
раритеты действующие,
представлены благодаря
частным коллекционерам и специалистам, воссоздавшим по сохранившимся чертежам точные копии старинных транспортных средств. Но всех их объединяет одно
– колесо.
– Изобретение колеса – одна из важнейших вех
в истории человеческой цивилизации, – рассказывают
«Поиску-НН» сотрудники музея-заповедника. – Вы знаете, что самое раннее колесо в истории человечества
ученые датируют еще последней четвертью V тысячелетия до н. э.? И доказательством тому являются глиняные
фрагменты колес от игрушечных повозок – находка археолога М. Дину в одном из поселений в Кукутени (Румыния). Первые колеса представляли собой диск из дерева,
насаженный на ось и зафиксированный клином. Но уже
во II тысячелетии до н. э. конструкция сильно меняется.
В Малой Азии появляется колесо с гнутым ободом, спицами и ступицей. Кельты для укрепления колес начинают
использовать металлический обод, который уже в современных автомобилях заменен резиновыми шинами.
Нижегородский след в истории
И все же больше всего гости интересуются историей автомобилей. Здесь нижегородцам есть чем гордиться. Ведь прообраз первого в России авто создал
Леонтий Лукьянович Шамшуренков (1687–1758), крестьянин деревни Большепольская Яранского уезда Казанской (по другим источникам Нижегородской) губернии. Судьба талантливого изобретателя была нелегкой.
В 1739 году его безвинно заключили в тюрьму. И только
в 1751 году Леонтий Шамшуренков подал в Нижегородскую губернскую канцелярию заявление о том, что... может изготовить «куриёзную самобеглую коляску»!
Свое изобретение он представил в Санкт-Петербурге 1 ноября 1752 года. Это была четырехколесная коляска с педальным приводом, развивающая скорость до
15 км/ч. Заплатили за это изобретение, которым заинтересовалась сама царица, нашему земляку-самородку
всего 50 рублей. А спустя всего несколько лет, в 1791 году
(и тоже нашим земляком!) Иваном Петровичем Кулибиным была построена трехколесная «Самокатка». Ее приводил в движение слуга, стоявший на запятках коляски.
Поставив ноги на педали, он через преобразующий механизм вращал колеса. Кстати, «Самокатка» Кулибина
содержала почти все основные «узлы» будущего авто-

мобиля: коробку передач, маховое колесо, подшипники
качения... Да и первый русский автомобиль, созданный
Яковлевым и Фрезе, был показан также в Нижнем Новгороде – на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.
Как у Штирлица
История недавнего автомобилестроения представлена на выставке масштабными моделями автомашин.
Около них, пожалуй, наиболее многолюдно. У линейки
боевой военной техники времен Великой Отечественной войны все время собирается народ. Ведь каждая из
моделей поистине уникальна: дивизионная пушка ЗИС-3,
легендарная установка БМ-13 «Катюша», автомобиль ГАЗ67Б и даже... полевая кухня! Но особый интерес и, можно
сказать, неподдельный восторг посетителей вызывают
легендарные автомашины ХХ века – наш ГАЗ с надписью
«Победа» и трофейные немецкие Wandler W24L и DKW
F17, на которых, при желании, можно даже прокатиться!
Ведь все машины на выставке действующие!
– Несмотря на свой почтенный возраст, все машины
находятся в хорошей рабочей форме, – отмечают в Нижегородской областной общественной патриотической
организации им. Александра Невского, предоставившей
для выставки ретромашины и технику военных лет. – Все
они «на ходу», и каждый может сам попробовать себя
в роли пассажира лучших машин недавнего прошлого.
Но особая наша гордость – трофейный Wandler, именно
на такой машине ездил Штирлиц в телефильме «Семнадцать мгновений весны»! Мы постоянно задействуем
ее в различных акциях. А на ретромашинах военных лет
поздравляем ветеранов. Не представляете, как они нас
встречают! Да и любая машина тех лет много значит для
нас, да и наверняка и для всех наших современников.
Ведь это наша история, которую мы хотим сохранить
и которой гордимся.
На открытии выставки министр культуры Нижегородской области Сергей Горин отметил, что все эти уникальные экспонаты должны увидеть как можно больше нижегородцев и гостей города. «Для современных молодых
людей это знакомство через автомобильную промышленность с героической историей Нижнего Новгорода,
возможность получить новые знания, которые позволят
гордиться своим городом», – подчеркнул он. И видя, как
мальчишки с интересом заглядывают внутрь салона,
а посетители выставки фотографируются на фоне эффектных ретромашин, изготовленных в том числе и в нашем
городе, понимаешь, что это действительно так.
Ксения Владимирова
КСТАТИ
Главной особенностью выставки является реализация идеи «живой» экспозиции. Часть ретроавтомобилей выделена для прогулок и экскурсий по Нижне-Волжской набережной от Зачатьевской башни до
Парка Победы. В рамках проекта также проходят программы выходного дня «Ударим автопробегом по бездорожью». Выставка будет работать до ноября.
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Конкурс 2016 г. на соискание Золотой
медали в области пропаганды научных
знаний
Золотая медаль «Научные достижения России»
вручается Российской академией наук один раз в пять
лет в День российской науки. Эта почетная награда
призвана отметить значимость труда исследователей
в области популяризации науки и техники для России
и ее граждан, высокую роль профессии ученого
в формировании образовательного и интеллектуального потенциала страны.
Золотую медаль по праву могут получить научные
работники научных организаций и учреждений
высшего образования, осуществляющих научные
исследования, вне зависимости от их ведомственной
принадлежности.
К участию в конкурсном отборе принимаются
работы, освещающие результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие
фундаментальной науки и имеющих особое значение
для позиционирования России в мировом научном
пространстве; освещающие получение значимых
результатов, использование которых стало основой
разработки образцов новой техники и прогрессивных
технологий,
обеспечивающих
инновационное
развитие экономики и социальной сферы, а также
разработку
импортозамещающих
технологий
и укрепление обороноспособности страны.
Прием работ осуществляется в срок
до 30 октября 2016 г. включительно.
http://medal.ras.ru/

Конкурс технологических компаний
GoTech – 2016
Фонд GoTech объявляет о начале приема заявок
в номинациях «Успешный бизнес» и «Прорывная
технология», а также ряда совместных программ
с партнерами конкурса. Уже объявлены программы
отбора проектов от компании Google («Универсальные
решения для пользователей и бизнеса»), компании ЕМС
(Big Data & IoT) и фонда the Untitled (Retail Performance).
Победители получат возможность запуска совместных
go-to-market проектов с корпорациями, инвестиции,
экспертизу и поддержку на глобальном рынке. Финал
конкурса пройдет 6 октября в Москве.
Заявки на конкурс принимаются
до 11 сентября 2016 г.
http://www.gotech.vc

Национальные стипендии для женщин
в науке
С 15 апреля 2016 г. открыт прием анкет для участия
в очередном конкурсе по программе «Для женщин
в науке», проводимого L’ORÉAL-UNESCO при поддержке
Комиссии Российской Федерации по делам UNESCO
и Российской академии наук.
По
условиям
конкурса
соискательницами
национальной стипендии могут стать женщиныученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет
(включительно), работающие в российских научных
институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика,
химия, медицина и биология. Критериями выбора
стипендиаток являются научные успехи кандидата,
значимость и практическая польза проводимых ими
научных исследований, а также желание продолжать
научную карьеру в России.
Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 15 июля 2016 г.
http://lorealfellowships-russia.org
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Международная парламентская
стипендия 2016 г. для стажировки
в Германии
Германский бундестаг совместно с тремя
берлинскими
университетами
(Свободным,
Гумбольдтовским и Техническим) предоставляет
молодым людям из 41 страны, в том числе и из России,
возможность во время 15-недельной практики
у одного из депутатов бундестага ознакомиться
с германской парламентской системой и процессом
принятия политических решений, а также приобрести
практический
опыт
в
сфере
парламентской
деятельности. Стипендиаты отбираются независимой
отборочной комиссией Германского бундестага.
Заявки принимаются до 30 июня 2016 г.
http://www.bundestag.de/ips

Конкурс инновационных проектов
в горнодобывающей промышленности
Организатором конкурса выступает российская
акционерная горнорудная компания «Алроса».
К рассмотрению принимаются проекты и инновационные решения, представляющие интерес для
внедрения в производство компании по основным
направлениям деятельности, эффективные технически
и экономически, учитывающие экологические и социальные аспекты.
Конкурс проводится в двух номинациях:
«Инновационная идея» – среди проектов, находящихся
на ранних («посевных») стадиях разработки, не
имеющих опытного образца и требующих проведения
дополнительных НИОКР, и «Инновационный проект»,
который предполагает наличие у конкурсантов
опытного образца продукции, стратегии внедрения
в производство компании и расчет экономической
эффективности от внедрения.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
геологоразведка и методы поиска полезных
ископаемых; транспорт, оборудование, машины,
механизмы, приборы; технологии и технологические
процессы
–
алмазодобыча;
технологии
и технологические процессы – обогащение;
энергосбережение и энергоэффективность; экология
и охрана окружающей среды; проектно-изыскательская
и
строительная
деятельность;
организация
и
управление
производством,
оптимизация
налогообложения; социально-значимые проекты
и идеи. Участник может представить на конкурс любое
количество проектов в любой номинации.
Заявки принимаются до 31 августа 2016 г.
http://www.ynalrosa.ru/resource/static/innovation/
konkurs.aspx

Стипендия Федерального канцлера
для реализации проекта (2017–2018 гг.)
Фонд имени Александра Гумбольдта дает
потенциальным лидерам из Бразилии, Китая, Индии,
России и США шанс реализовать собственный проект
в Германии у самостоятельно выбранного эксперта.
Стипендия Федерального канцлера предоставляется
молодым талантам из широкого спектра областей
таких, как политика, экономика, средства массовой
информации,
государственное
управлениеи
культура. Благодаря поддержке принимающего
партнера на протяжении года стипендиаты смогут
сконцентрироваться на своем проекте и сделать
решающий шаг на пути к успешной карьере.
Подача заявок заканчивается 15 сентября 2016 г.
http://www.humboldt-foundation.de/youngleaders

Конкурс на создание молодежных
лабораторий перспективной космической
техники
Госкорпорация
«РОСКОСМОС»
и
Фонд
перспективных исследований извещают о старте
в апреле 2016 года конкурса на создание молодежных
лабораторий перспективной космической техники.
Конкурсный отбор, первый этап которого
будет проведен в период с апреля по сентябрь
2016 года, направлен на выявление молодых ученых
и инженеров, способных осуществить прорывные
научно-технические разработки, которые обеспечат
превосходство Российской Федерации в сфере
космической деятельности в XXI веке.
В рамках конкурса будет проводится поиск
лучших инновационных научно-технических идей
или передовых конструкторских, технологических
решений по разработке перспективной космической
техники.
Принять участие могут молодые ученые
и специалисты – граждане Российской Федерации
в возрасте от 21 до 30 лет (при наличии ученой степени
кандидата наук – в возрасте до 35 лет; при наличии
ученой степени доктора наук – в возрасте до 40 лет),
а также их творческие коллективы.
www.roscosmos.ru, fpi.gov.ru

Конкурс 2016 г. на участие в летней
школе РГО
Русское географическое общество объявляет
конкурс на участие в Четвертой молодежной
научно-практической летней школе «География
в современном мире: проблемы и перспективы»,
которая пройдет в Калужской области с 13 по
21 августа 2016 года. К участию приглашаются студенты
старших курсов, магистранты, аспиранты и молодые
специалисты из регионов России и стран ближнего
зарубежья. Целью проведения школы является
подготовка высококвалифицированных специалистов
для развития современной географии как науки.
Заявки принимаются до 1 июля 2016 г.
http://volunteer.rgo.ru/ru/page/letnyayashkola-rgo-2016

Конкурс 2016 г. на участие в российскоиспанской программе
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере начинает
сбор заявок на участие в конкурсе «Международные
программы», который направлен на поддержку
российских организаций, участвующих в выполнении
инновационных проектов в рамках двусторонних
и
многосторонних
международных
программ
сотрудничества.
Конкурс
ориентирован
на
поддержку
предприятий,
выполняющих
перспективные
разработки и имеющих зарубежных партнеров,
за счет взаимодействия с которыми возможно
повысить конкурентоспособность своей продукции
и
коммерциализировать
результаты
научнотехнической деятельности с помощью получения
доступа к передовым технологиям и экспертизе,
а также возможности вывести свою (а также совместно
разработанную) продукцию на зарубежные рынки.
В конкурсе могут принять участие юридические
лица, соответствующие 209-ФЗ от 24.07.2007, подавшие
заявки с приложением необходимых документов
в информационной системе Фонда.
Заявки принимаются до 19 июля 2016 г.
http://online.fasie.ru

Конференции
III Российский конгресс «РОСКАТАЛИЗ». Предметами
для обсуждения станут состояние дел и
перспективы развития во всех областях катализа,
поиск новых возможностей для импортозамещения
в отношении стратегически важных катализаторов
и химической продукции, подготовка
высококвалифицированных кадров, создание
более тесной консолидации отечественной
науки, бизнеса и высшего образования в области
фундаментальных и прикладных проблем катализа.
Нижний Новгород, 22–26 мая 2017 г.
Крайний срок подачи материалов–1 октября 2016 г.
http://conf.ict.nsc.ru/ruscatalysis-2017
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
Самарский филиал ФИАН, Самарский
государственный университет. XIV Всероссийский
молодежный самарский конкурс-конференция
научных работ по оптике и лазерной физике.
Самара, 8–12 ноября 2016 г.
Крайний срок подачи заявок–1 октября 2016 г.,
материалов–1 октября 2016 г.
http://laser-optics.ru
Нижневартовский государственный университет.
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Югра, Сибирь,
Россия: политические, экономические,
социокультурные аспекты прошлого
и настоящего».
Нижневартовск, 13–15 октября 2016 г.
Крайний срок подачи заявок–10 сентября 2016 г.
http://konferencii.ru/info/116657
27-й европейский конгресс по клинической
микробиологии и инфекционным болезням ECCMID 2017.
Австрия, Вена, 22–25 апреля 2017 г.
Крайний срок подачи материалов–30 ноября 2016 г.
http://www.eccmid.org
Международная конференция по промышленным
линейным и угловым измерениям – METROMEET.
Испания, Бильбао, 22–24 марта 2017 г.
Крайний срок подачи материалов–9 сентября 2016 г.
http://www.metromeet.org
Международный симпозиум IEEE по физическим
основам надежности - IRPS 2017.
США, Монтерей, Калифорния, 2–6 апреля 2017 г.
Крайний срок подачи материалов–15 октября 2016 г.
http://www.irps.org
Международная конференция IEEE
по робототехнике и автоматизации - ICRA 2017.
Сингапур, 22–26 мая 2017 г.
Крайний срок подачи материалов – 15 сентября
2016 г.
http://www.icra2017.org
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Глобальный телетайп
Новые окна не будут нуждаться в мытье

Специалисты Института теплофизики Сибирского отделения РАН разработали водоотталкивающую пленку, которая может применяться
в теплообменных устройствах. С их помощью,
в частности, можно будет охлаждать процессоры компьютеров нового поколения. Кроме
того, пленка может применяться в ряде других
отраслей. Например, для изготовления оконных
стекол, которые не нужно мыть: дождевая вода
вместе с пылью будет свободно стекать по ним,
собираясь в капли и не оставляя следов.

Найден праотец Западной Европы

Ученые сравнили Y-хромосому (наследуется
только по мужской линии) 1200 мужчин из
26 стран. Исследования показали, что половина мужской части населения Западной Европы
оказалась потомками одного человека – он
стал родоначальником династии аристократов. По всей видимости, это был неизвестный
монарх, который основал «новый порядок» в
Европе – иерархическое общество, которое
пришло на смену эгалитарным общинам каменного века.

Двигатель размером с атом

Физикам из Университета Майнца удалось создать
тепловой двигатель, состоящий из одного-единственного атома или иона. В обычных тепловых
двигателях порядка 1024 частиц (атомов). Эти
устройства удалось уменьшить до микроскопических размеров. Ученые поместили ион кальция
в специальную электрическую ловушку. Во время
гармонических колебаний он сначала «нагревался», смещаясь в пространстве и увеличивая свою
потенциальную энергию, а затем возвращался
в прежнее состояние.

Снижение уровня холестерина поможет
в борьбе с раком

Это показали результаты исследования, проведенного в Университете Миссури. Лабораторные
опыты были проведены на мышах с раком предстательной железы. Им вводились препараты,
направленные на снижение уровня холестерина.
В результате эксперимента скорость роста раковых клеток существенно сократилась. По мнению
авторов исследования, в будущем эту технологию
можно будет применять в лечении и других онкологических заболеваний.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
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Конт. тел.: (831) 419-39-45, +79101354735
Факс: (831) 434-00-07
E-mail: poisk-nn@nnic.nnov.ru
Сайт: www.poisknn.ru
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