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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Университеты ПФО создадут Ассоциацию 
международного сотрудничества 

Решение было принято на расширенном заседании 
Совета ректоров Приволжского федерального округа, 
которое состоялось 30 мая на площадке Нижегород-
ского государственного технического университета  
им. Р. Е. Алексеева. Ассоциация будет координиро-
вать работу вузов ПФО по международным проектам,  
в ее состав войдут 40 образовательных учреждений. 
Председателем Совета Ассоциации единогласно избран 
ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

Новое объединение выступит стороной при создании 
Ассоциации вузов Приволжского федерального округа  
и провинций Китая, расположенных в верхнем и сред-
нем течении реки Янцзы. Выступая перед собравшимися, 
заместитель Полномочного представителя президента 
России в ПФО Юрий Золотарев отметил: «Создание Ассо-
циации продиктовано временем, развитие международ-
ного сотрудничества субъектов ПФО идет активно, необ-
ходимо, чтобы и высшая школа развивалась в мировом 
пространстве. Наука должна взаимодействовать с раз-
личными вузами, в том числе и с китайскими». 

На следующий день в МГУ им. М. В. Ломоносова 
прошло заседание рабочей группы Российского Союза 

ректоров по созданию национальной системы рейтин-
гования университетов. «Рейтинг – это борьба за мощь  
и конкурентоспособность системы образования страны. 
Российские вузы должны значиться в таких списках в со-
ответствии со своими заслугами», – обратился к коллегам 
ректор МГУ, президент Российского союза ректоров Вик-
тор Садовничий. 

Новый рейтинг со штаб-квартирой в Москве будет 
разработан в трех вариантах: глобальный, евразийский 
и российский. Рабочая группа предложила девять  на-
правлений измерений, к которым относятся образова-
ние, преподавание, связь с индустрией, международная 
деятельность, устойчивость развития, связь с регио-
ном, дистанционное образование, потенциал развития.  
«Мы должны показать преимущества фундаментального 
образования и значение вузов для всего российского ре-
гиона», – считает В. Садовничий. 

Создание альтернативной системы оценки высшего 
образования поддержали не только российские вузы, 
но также представители Китая, Бразилии, Индии, Южной 
Африки, Ирана, Ливана, страны постсоциалистического  
и постсоветского пространства. Потенциального опера-
тора рейтинга еще предстоит выбрать. Первые резуль-
таты рейтинга планируется опубликовать уже в апреле 
2017 года.

В Университете Лобачевского открылась 
медицинская кафедра

В Нижегородском государственном университете 
им. Н. И. Лобачевского открылась кафедра эксперимен-
тальной и ядерной медицины. В первую очередь новая 
кафедра нацелена на подготовку специалистов в сфере 
медицинской биофизики и медицинской биохимии, так 
как совсем скоро это будут одни из самых востребован-
ных специальностей.

Кафедру возглавит кандидат медицинских наук, ру-
ководитель Приволжского окружного медицинского 
центра Сергей Романов. Преподавателями станут прак-
тикующие врачи ПОМЦа, преподаватели ННГУ и Ниже-
городской государственной медицинской академии,  
с которой также сотрудничает университет. Научно-педа-
гогический состав кафедры будут составлять два доктора 
и шесть кандидатов медицинских наук.

«На самом деле в нашем университете уже давно 
развивается медицинское направление: есть Институт 
реабилитации и здоровья человека, НИИ нейронаук, Ин-
ститут биологии и биомедицины, уникальный SPF-вива-
рий и многие другие структурные подразделения, – рас-
сказывает ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Евгений  
Чупрунов. – Открытие этой кафедры является вполне ло-
гичным продолжением этой деятельности. И это, кстати, 
общемировой тренд: сейчас везде поощряется междис-
циплинарный подход к наукам о человеке. В этом смысле 
ННГУ имени Лобачевского – идеальное место для подоб-
ных междисциплинарных исследований, ведь у нас под 
одной крышей собраны и физики, и химики, и биологи,  
и компьютерщики, и психологи. Благодаря такому меж-
дисциплинарному подходу мы действительно сможем 
готовить врачей будущего!»

Разработки ученых НГТУ удостоены золотых 
медалей ITEX’2016

На фото: слева направо –  Сергей Дмитриев, 
Юрий Золотарев и Роман Стронгин
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Подведены итоги XXVII Международной выставки ин-
новаций и технологий ITEX’2016, которая проводилась  
с 12 по 14 мая в Конгресс-центре Куала-Лумпура  
(Малайзия).

Экспозиция ITEX – одно из важнейших выставочных 
инновационных мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, участие в котором дает возможность компани-
ям развивать научно-образовательное сотрудничество, 
коммерциализировать наукоемкую продукцию и откры-
вает изобретателям и разработчикам выход на междуна-
родный рынок. 

Российская экспозиция в этом году получила сразу 
три золотые медали, из них две присуждены разработ-
кам ученых Нижегородского государственного техниче-
ского университета им. Р. Е. Алексеева. Высокой оценки 
профессионального жюри было удостоено автономное 
мобильное робототехническое транспортное средство 
(А. Куркин, С. Дмитриев, В. Макаров, А. Гиниятуллин). 
Особенностью его конструкции является возможность 
оснащения разными типами движителей, на корпусе 
установлены дальномеры и измерительное оборудова-
ние, передающее показания на бортовую ЭВМ. Разра-
ботка также получила специальный диплом выставки  
«За отличное изобретение». Кроме того, медалью отме-
чен Программно-аналитический комплекс для моде-
лирования транспорта частиц (Е. Рувинская, А. Куркин,  
М. Ширяев, О. Куркина).

РФЯЦ-ВНИИЭФ запустит самую мощную 
лазерную установку в мире

Первую очередь установки под названием УФЛ-2М, 
которая должна стать самой мощной на планете, пла-
нируется запустить в Сарове в конце 2017 года. Об этом 
заявил директор Всероссийского научно-исследователь-
ского института экспериментальной физики Валентин 
Костюков на форуме «Атомэкспо-2016».

Руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ подчеркнул, что на 95% 
в лазерной установке будут использоваться российские 
технологии, а сама она имеет двойное назначение. Пер-
вое направление использования – фундаментальные ис-
следования в области физики высоких плотностей энер-
гии, в том числе применения лазерного термоядерного 
синтеза в энергетике. Эксперименты в области физики 
плотной горячей плазмы и высоких плотностей энергии, 
которые проводятся на подобного рода установках, мо-
гут быть направлены на создание термоядерного ору-
жия. Второе направление – энергетическое, лазерный 
термоядерный синтез может использоваться для разра-
ботки энергии будущего. 

У академика Гапонова-Грехова – юбилей
В стенах Института прикладной физики РАН 9 июня 

научное сообщество Нижегородской области отметило 
90-летний юбилей Андрея Викторовича Гапонова-Грехова 
– доктора физико-математических наук, академика 
Российской академии наук, почетного гражданина 

Нижнего Новгорода, Героя Социалистического 
Труда, лауреата двух Государственных премий 
СССР и Государственной премии РФ, профессора 
Нижегородского государственного университета  
им. Н. И. Лобачевского. 

Стремительная научная карьера Андрея Викто-
ровича началась в аспирантуре Ленинградского 
политехнического института, куда он поступил после 
окончания Горьковского индустриального института 
(ныне НГТУ им. Р. Е. Алексеева). А. В. Гапонов-Грехов  
в течение шести лет занимался решением задачи 
по общей теории электромеханических систем.  
За значимость этой работы 29-летнему ученому сразу 
была присвоена докторская степень. 

Особую роль в жизни Андрея Викторовича сыграл 
Институт прикладной физики РАН, у истоков которого 
он стоял и который много лет – с 1976 по 2003 гг. – 
возглавлял, а затем в течение двух лет работал там 
научным руководителем. В настоящее время он 
является советником ИПФ РАН. Область научных 
интересов Гапонова-Грехова составляют радиофизика, 
микроволновая электроника, гидрофизика, нелинейная 
динамика. Им опубликовано около 150 научных работ.

«Поиск-НН» поздравляет Андрея Викторовича  
с юбилеем и желает ему научных успехов!

Рак печени смогут лечить радиохирургическим 
методом

Девятого июня в Нижегородском областном клини-
ческом онкологическом диспансере представили уни-
кальную методику лучевой терапии метастаза в печень.  
По словам главного врача онкодиспансера Олега Желе-
зина, она выполняется впервые не только в Нижегород-
ской области, но и в Приволжском федеральном округе.

Молодой женщине с диагнозом «рак молочной же-
лезы с метастазами в печень» было проведено лечение  
по методике радиохирургической стереотаксической 
лучевой терапии. Как отметил врач, это абсолютно без-
болезненная манипуляция – суть методики заключается 

На фото: лазерная установка в РФЯЦ-ВНИИЭФ
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в том, что в поле облучения попадает только патологи-
ческий очаг и не страдают окружающие здоровые ткани. 
Вся необходимая для полного уничтожения раковых кле-
ток лечебная доза доводится за 1-3 процедуры в зависи-
мости от расположения очага и его размера. Длитель-
ность одного сеанса составляет 20-40 минут.

«Существующие методики оперативного лечения 
метастазов и первичных опухолей печени сопряжены 
с рисками хирургического вмешательства в брюшную 
полость. Возникает также необходимость проведения 
реабилитационных мероприятий в послеоперационном 
периоде, что требует нахождения пациента в стационаре 
круглосуточного пребывания, а это ведет к удорожанию 
курса лечения пациента. Этих моментов лишена луче-
вая терапия. Проведение радиохирургических методик 
возможно проводить на койках дневного стационара», –  
отметил Олег Железин.

Спор о происхождении Кузьмы Минина 
разрешен

Руководитель комитета по делам архивов Нижего-
родской области Борис Пудалов представил обществен-
ности уникальные документы, подтверждающие факт 
рождения Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде. Тем са-
мым нижегородские архивисты поставили точку в много-
летнем споре, уроженцем какого города был гражданин 
земли русской.

Как отметил Бо-
рис Пудалов, «сама 
загадочность фигу-
ры, неясность био-
графии побудила, 
особенно в послед-
нее время, к домыс-
ливанию. Естествен-
но, каждый человек 
заинтересован, каж-
дый исследователь 
хотел бы найти что-то 
новое, что-то неиз-
вестное ранее. И вот 
появились версии, 
где родился Кузьма 
Минин».

В Нижегородском 
архиве исследовате-
ли и любители-крае-

веды могут ознакомиться с такими документами, как Си-
нодик Нижегородского Печерского монастыря (1595 г.), 
«Заемная кабала Чапуриных Татьяне Мининой» (1635 г.), 
а также с актом вскрытия предполагаемой гробницы К. 
Минина в кафедральном Спасском соборе и фотографи-
ей с места раскопок. 

«Никаких сведений, свидетельств, даже косвенных 
о том, что Кузьма Минин или его предки происходят  
из каких-то других городов, в нашем распоряжении нет. 
Документы опровергают это однозначно. В данный мо-
мент поминальные записи ясно свидетельствуют о том, 
что это русская семья с очень глубокими православными 
корнями», – подчеркнул Б. Пудалов.

Подведены результаты XXI Нижегородской 
сессии молодых ученых

С 17 по 20 мая на базе профилактория «Морозовский» 
состоялась Нижегородская сессия молодых ученых 
(естественные и математические науки). Более 130 моло-
дых ученых и аспирантов представили научные работы 
на секциях «Физика», «Химия», «Медицина и биология», 
«Математика, информатика + механика, прикладная ма-
тематика». Их труды были в центре внимания большой 
аудитории и компетентного жюри из представителей ву-
зов и научных организаций.

Победителями сессии стали: в секции «Физика» –  
Антон Смирнов (ИПФ РАН), Варвара Дуденкова (ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского), Олег Горчаков (РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ), Ольга Биткина (ННГУ); в секции «Химия» – Максим  
Чегерев (ИМХ им. Г. А. Разуваева РАН), Семен Сологубов 
(ННГУ), Владимир Юдин (ИМХ РАН); в секции «Медицина 
и биология» – Елена Воронина (ННИИЭМ им. И. Н. Блохи-
ной), Светлана Залепкина (ННГУ), Полина Шагалова (НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева); в секции «Математика, информатика 
+ механика, прикладная математика» – Денис Сплюхин 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), Иван Модин и Любовь Февральских  
из ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 

Следующая сессия молодых ученых – по гуманитар-
ным наукам – состоится с 20 по 23 октября. Приглашаются 
аспиранты, преподаватели, научные сотрудники и инже-
нерно-технические работники предприятий и организа-
ций, магистранты и студенты вузов Нижегородской обла-
сти в возрасте до 30 лет, не имеющие ученой степени.

Сведения о Сессии, информация для участников,  
а также полный список победителей секции технических 
наук размещены на сайте http://www.sessiann.ru

В НИИИС совещались российские 
ИТ-специалисты

15–16 июня на базе НИИИС состоялся отраслевой 
научно-технический семинар «Проблемы проектиро-
вания многослойных печатных плат высокого уровня 
сложности и многослойных керамических плат по тех-
нологии LTCC». В семинаре приняли участие представи-
тели 14 предприятий, включая РФЯЦ-ВНИИЭФ, ВНИИА  
им. Н. Л. Духова, РФЯЦ-ВНИИТФ, ПО «Старт им. М. В. Про-
ценко», представители нижегородских вузов – НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева и ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 

В ходе семинара были рассмотрены распространен-
ные ошибки при проектировании печатных плат и спо-
собы их обнаружения, опыт внедрения комплексной 
информационной технологии проектирования элек-
тронных устройств на печатных платах, возможности 
современных программных продуктов лидирующих 
мировых компаний в области проектирования радиоэ-
лектронной аппаратуры, а также возможность создания 
отечественной системы автоматизированного проекти-
рования схем и печатных плат.

Кроме того, в рамках семинара состоялось совещание 
представителей Консорциума «Цифровое предприятие» 
по продвижению на рынок предприятий ОПК решений 
системы управления полным жизненным циклом.

 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования

 «Московский университет им. С. Ю. Витте»
(филиал в Нижнем Новгороде)

Объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников: за-
ведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 
преподаватель по кафедрам: 

– менеджмента и туризма,
– экономики и финансов, 
– гражданско-правовых дисциплин, 
– уголовно-правовых дисциплин, 
– государственно-правовых дисциплин, 
– гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин.
Документы подавать в течение месяца  

со дня опубликования на имя директора филиала.  
E-mail yadormidontova@muiv.ru, тел. (831) 436-06-72
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XVIII Международный научно-промышленный форум «Великие реки – 2016», прохо-
дивший на Нижегородской ярмарке 17–20 мая, собрал свыше 1700 ученых, пред-
принимателей, государственных и общественных деятелей из 30 субъектов Россий-
ской Федерации, а также из Германии, Нидерландов, Сербии, Италии, Франции, 
Белоруссии. Тема устойчивого развития регионов в бассейнах великих рек на фо-
руме этого года была в центре внимания. 

На научных конгрессах, секциях и круглых столах 
было заслушано более 800 докладов по самым актуаль-
ным вопросам. На специализированных выставках свои 
технологии представили 120 предприятий и организа-
ций, а сам форум «Великие реки» был включен в пере-
чень мероприятий Года экологии в России в 2017 году. 

По словам заместителя губернатора Нижегородской 
области Александра Байера, главным критерием устой-
чивой экологической безопасности и развития эконо-
мики любой страны должно стать отсутствие риска для 
здоровья людей, возможность для создания благопри-
ятных условий жизнедеятельности. С каждым годом ре-
гион стремительно развивается, появляются всё новые 
предприятия и, как следствие, увеличивается нагрузка 
на экосистему. Поэтому, по словам Александра Байера, 
«задача органов власти, руководителей предприятий  
и общественности – приложить максимальные усилия для 
защиты окружающей среды от воздействия индустрии». 

Отчитаться за углерод
Важнейшей частью концепции устойчивого развития 

нашей планеты и человеческого общества становится 
контроль над выбросом парниковых газов. В последние 
десятилетия эта проблема существенно обострилась. 
Присутствие в атмосфере этих газов приводит к появ-
лению так называемого парникового эффекта и, в ко-
нечном счете, к изменению климата на Земле, которое 
вопреки мнению скептиков происходит на наших глазах  
и подтверждается данными наблюдений. 

По заявлению Всемирной метеорологической ор-
ганизации, состояние глобального климата в прошлом 
году достигло рекордных уровней в результате дли-
тельного повышения глобальных температур, вызван-
ного, главным образом, выбросами парниковых газов.  
В 2015 году средняя температура была приблизитель-
но на 1°С выше значений доиндустриального периода 
1850–1900 гг. Многочисленные экстремальные погод-
но-климатические явления наблюдались по всему миру, 
а содержание углекислого газа в атмосфере за 2014 год 
составило 143% по отношению к доиндустриальному 
уровню, и причина – опять же парниковые выбросы  
и сжигание топлива, обезлесение и другие изменения  
в землепользовании. По данным Росгидромета, 
прошедший год в России оказался самым теплым  
с 1936 года, глобальная температура оказалась превыше-
на на 2,6 °С.

Эти факты участникам форума привел советник  
и специальный представитель президента РФ по вопро-
сам изменения климата Александр Бедрицкий. Выступая 
перед аудиторией, он рассказал об итогах XXI конфе-
ренции сторон Рамочной конвенции ООН по климату, 
состоявшейся в Париже в декабре 2015 года. По сло-
вам советника, итогом конференции стало подписание  
195 странами соглашения, которое предусматрива-
ет сдерживание совместными действиями роста гло-
бальной температуры на уровне ниже 2°С до 2020 года  
по сравнению с доиндустриальным периодом. Впослед-
ствии ограничение роста температуры должно достичь 
1,5°С. Парижское соглашение имеет широкомасштаб-
ный характер, охватывая все виды вредных выбросов,  
и, в отличие от Киотского протокола, обязательно для 
всех стран.

В настоящее время российское правительство при-
ступило к подготовке ратификации соглашения. По сло-
вам А. Бедрицкого, для России принятие подобного доку-
мента – возможность выйти на траекторию устойчивого 
низкоуглеродного развития, в перспективе переходя на 
использование в основных отраслях экономики новых 
технологий, новых материалов, снижающих энерго- и ма-
териалоемкость производства. 

Этому способствует значительный рост понимания 
будущих климатических проблем населением нашей 
страны, а модель ответственного и рационального по-
требления становится все более популярной, и это ка-
сается не только гражданского общества, но и бизнеса. 
Так, по словам А. Бедрицкого, многие российские компа-
нии уже сейчас добровольно предоставляют отчетность  
о выбросах парниковых газов. Начиная с 2017 года такая 
отчетность будет обязательной для всех организаций 
с объемами выбросов более 50 тыс. т в год, а также для 
тех, кто занимается авиационными, морскими и речными 
грузовыми перевозками. 

Биорезерваты под защитой
Особый интерес участников в рамках проблематики 

устойчивого развития регионов вызвала тема сохране-
ния биосферных резерватов, на которую обратил внима-
ние ректор ННГАСУ Андрей Лапшин. «Сохранение био-
резерватов, уникального видового разнообразия флоры  
и фауны – одна из ключевых задач, которую ставит ЮНЕ-
СКО перед мировым сообществом», – сказал руководи-
тель вуза. 

ВЕЛИКИЕ РЕКИ – 2016
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На территории Волжского бассейна сегодня их на-
считывается одиннадцать, один из них, образованный  
в 2002 году, располагается на базе Керженского запо-
ведника. «Нижегородское Заволжье» – это крупнейший 
болотный массив в центре Европейской России, на тер-
ритории которого встречаются редчайшие виды птиц  
и растений, занесенных в Красные книги Нижегородской 
области и России. 

По согласованию с руководством заповедника и де-
партаментом Росгидромета по Приволжскому федераль-
ному округу университет разработал программу ком-
плексных научных исследований, и в эти дни в рамках 
форума были озвучены первые результаты.

С 25 по 30 апреля ННГАСУ провел уникальную меж-
дисциплинарную экспедицию «Подъемная сила» (см. ма-
териал «С высоты птичьего полета». «Поиск-НН». 2016 г. 
№ 5). Впервые студенты и аспиранты поднялись на воз-
душном шаре, чтобы оценить экологические процессы, 
происходящие в заповеднике, а также вели масштабную 
исследовательскую работу на реке и в окрестностях за-
поведной зоны. Под руководством ученых университета 
был выполнен широкий спектр исследований с примене-
нием современных радиолокаторов, информационных 
комплексов, в том числе беспилотной аэрофотосъемки. 

В задачу научной экспедиции входило изучение со-
стояния лесного покрова в районе реки Керженец, про-
исходящих по ее течению гидравлических процессов, 
экологического состояния территорий биосферного ре-
зервата. Собирая данные, экологический десант сделал 
важные выводы, которые будут положены в основу про-
грамм, направленных на сохранение природного насле-
дия и повышение уровня ответственности каждого чело-
века за то, что дает природа. 

Так, по берегам реки происходят процессы, связанные 
с усыханием и деградацией старых насаждений. Наряду 
с этим на левом (заповедном) берегу молодая поросль 
пробивается и развивается более активно. В исследуе-
мых зеленых насаждениях на правом берегу участники 
экспедиции наблюдали процессы смены породного со-
става, о чем свидетельствует преобладание ели в древо-
стое и подросте, а в валежнике – сосны. 

Отдельно экспедицией был изучен туристско-ре-
креационный потенциал территории биорезервата,  
в результате чего последовал целый пакет предложе-
ний. В частности, в зонах интенсивного использования 
(за исключением заповедной) студенты предлагают  
по возможности выделить места под организацию ту-
ристических стоянок, условиями для которых будут 
наличие воды, открытых участков местности – полян,  
а также дров и подъездных путей. Остальную террито-
рию выделить под зону экстенсивного использования. 
При таком подходе туристы будут посещать особую запо-
ведную зону только для пеших природно-познаватель-
ных и активных экскурсий, а также для сбора ягод и гри-
бов, уменьшая тем самым антропогенную нагрузку. 

Организаторы экспедиции надеются, что полученные 
данные помогут в решении практических задач в сфере 
экологической безопасности и мониторинга состояния 
окружающей среды, что, в конечном счете, будет рабо-
тать на обеспечение природного баланса. 

Живи, лес!
Отдельной темой на форуме, с которой выступил ди-

ректор Департамента лесного хозяйства по Приволжскому 
федеральному округу Александр Орнатский, прозвучала 
проблема воспроизводства лесов как основы сохранения 
экологического каркаса России. Казалось бы, в России 
проблема обезлесения не так остра: леса занимают 45% 
территории страны, а по некоторым данным, имеют даже 
тенденцию к увеличению. Вырубленный (или даже выкор-
чеванный) лес через некоторое время восстанавливается. 
Проблема в том, что иногда молодняк поднимается за счи-
таные годы, а иногда на возобновление растительности 
и зачастую – наиболее ценных пород древесины уходят 

столетия и более. Поэтому чаще всего применяется ис-
кусственное воспроизводство лесов, благодаря которому 
можно оптимизировать сроки лесовосстановления и кон-
тролировать состав произрастания будущих деревьев.

Но, как отмечают специалисты, воткнуть саженец – 
это лишь начало дела. Необходима выработка системы 
грамотного и эффективного ухода за растущими дере-
вьями в течение многих лет, что сродни высокому искус-
ству. Так что сажать лес нужно только тогда, когда есть 
уверенность в обеспечении этого процесса. В любом слу-
чае алгоритмом эффективности восстановления служит 
сочетание нескольких факторов, и, прежде всего, здесь 
требуется политическая поддержка и наличие официаль-
ного органа управления лесами, который взял бы на себя 
обязательства по дальнейшей поддержке создаваемого 
леса, защите от нарушений и экономическом обеспече-
нии этого длительного дела, ведь значимый доход поя-
вится весьма нескоро.

В целях повышения эффективности воспроизводства 
лесов в 2014 году правительством была принята госу-
дарственная программа «Развитие лесного хозяйства РФ  
на период 2015–2020 гг.», в которой называются конкрет-
ные меры для решения этой задачи: повышение качества 
семян, улучшение селекционно-генетических свойств 
посадочного материала и постепенное восстановление 
погибших и вырубленных лесов. 

По словам Александра Орнатского, ежегодно на зем-
лях лесного фонда ПФО лесовосстановление проводит-
ся на общей площади 100 тыс. га. В последние годы 80% 
таких мероприятий выполняют хозяйствующие структу-
ры, долгосрочные арендаторы лесов. Широкое распро-
странение, в частности, на территории Нижегородской 
области, Республик Татарстан и Марий Эл получил ме-
тод посадки саженцев с закрытой корневой системой,  
что позволяет продлевать сроки проведения лесокуль-
турных работ, а также улучшать качество будущих де-
ревьев. Ежегодно с применением этого метода в данных 
регионах выращивается более 1,5 тыс. га культур. На се-
годняшний день этого количества достаточно, чтобы по-
крыть собственные потребности в посадочном материа-
ле и вывозить его в соседние регионы. 

К решению лесовосстановительной задачи привлека-
ется и широкая общественность. С 2011 года Федераль-
ным лесным агентством организуются всероссийские 
ежегодные акции – «День посадки леса» весной и «Живи, 
лес!» осенью, в которой Приволжский федеральный 
округ показал один из лучших результатов по России. 
Участниками акции было высажено около 11,5 тыс. де-
ревьев на площади около 1,5 тыс. га, очищено и заготов-
лено 3,5 т лесных семян.

Основатель форума, академик В. В. Найденко как-
то сказал, что сложно найти сферу человеческой дея-
тельности, которая была бы столь же нравственной, как 
бережное отношение к природе не по долгу службы,  
а по зову сердца. Сегодня фраза стала как бы неофициаль-
ным лозунгом «Великих рек». Сам масштаб мероприятия, 
глубина обсуждаемых проблем, предложенные на его 
площадках решения показали справедливость этих слов.

Максим Любавин 
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В ожидании перемен
Российское общество оказалось в сложных социально-экономических условиях, 
определяемых внешнеполитическими процессами, ситуацией на мировом рынке. 
Приоритетом новых реалий сегодня выступает конкурентоспособность, которая 
напрямую зависит и от ситуации на рынке образовательных услуг. Какие измене-
ния необходимы в системе образования, чтобы отвечать новым вызовам времени? 
Какие подходы и технологии требуются в подготовке кадров? Ответы на эти непро-
стые вопросы искали участники форума «Образование и наука», прошедшего в 
Нижнем Новгороде 19 мая. 

В совещании под 
руководством пред-
седателя комитета 
Го с уд а р с тв е н н о й 
Думы РФ по обра-
зованию Вячеслава 
Никонова приня-
ли участие около  
150 делегатов. Мас-
штаб и представи-
тельность образо-
вательного форума 
подчеркивало при-

сутствие заместителя министра образования и науки  
РФ Александра Повалко, федеральных экспертов, ру-
ководства города и области, депутатов всех уровней, 
специалистов отрасли по различным направлениям. Об-
суждаемые вопросы модернизации системы затрагивали 
все ступени образования – от детского сада до высшей 
школы, как бы давая понять их комплексный характер. 

«Современные страны отличаются именно по прин-
ципу, могут ли они обеспечивать экономику знаний, ин-
формационное общество высокообразованными специ-
алистами. И здесь Россия ни в коем случае не должна 
отставать, потому что от этого зависит наше будущее», 
– заявил участникам форума Вячеслав Никонов.

По мнению законодателя, у российского образования 
довольно неплохие перспективы. Дошкольное и началь-
ное школьное, техническое, математическое – на этих 
уровнях Россия демонстрирует уверенное лидерство, 
обгоняя все мировые державы. Статистика показывает: 
сегодня 60% взрослого населения страны имеют высшее  
и среднее специальное образование. Для сравнения – США 
в этом рейтинге удерживает лишь пятую строчку, с 43%. 

«Такое положение дел должно нас радовать, – ком-
ментирует цифры председатель комитета. – Но, с другой 
стороны, мы также знаем, что часто за ними стоят и дутые 
оценки, и проблемы, которые присутствуют на всех ступе-
нях образования». В частности, Вячеслав Никонов отметил 
наличие проблем, связанных с качеством образования  
в старших классах школы и мотивацией учащихся, с уров-
нем преподавания в ряде вузов, особенно тех, которые, 
по сути, не ведут образовательную деятельность, а, назо-
вем вещи своими именами, – торгуют дипломами. «Все это 
должно быть устранено», – резко заявил В. Никонов. 

Разговор вышел откровенным. Обсуждали буквально 
всё, вытаскивая на поверхность и наболевшее, и идеи, 
которые давно уже зрели у представителей нижегород-
ского образования. 

Площадкой для проведения совещания был вы-
бран Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского – один из крупнейших вузов, где 
опираются на высокие достижения науки и уделяют осо-
бое место вопросам инновационного развития. В беседе 
с «Поиском-НН» ректор ННГУ Евгений Чупрунов расска-
зал о своих предложениях, о том, что следует предпри-
нять, чтобы российское образование и наука шли в аван-
гарде развития.

– Евгений Владимирович, вы как-то сказали, 
что решение задач сегодня должно вписываться  

не в концепцию импортозамещения, а работать  
на импортоопережение. Чем обусловлен этот вектор 
и какие моменты, на ваш взгляд, следовало бы учи-
тывать, подходя к вопросам модернизации системы 
образования?

– Сегодня образование не поспевает за быстротой 
происходящих изменений, особенно в мире технологий. 
По сравнению с тем, что было 8-10 лет назад, и образо-
вание, и наука, и производство стали совершенно други-
ми. Во-первых, изменилась динамика. Во времена, когда 
я учился, студент уже с первого курса примерно пред-
ставлял, где он будет работать и чем заниматься. Сейчас 
ситуация изменилась – за четыре и тем более шесть лет 
учебного процесса технологии становятся неузнавае-
мыми. Взять, к примеру, те же телефоны – новые моде-
ли выходят одна за одной. Поэтому нужно быть готовым  
к разному развитию ситуации и давать образование  
на инвариантной основе.

Одной из главных тенденций, благодаря которым 
прогрессируют инновационные технологии, сегодня 
выступает междисциплинарность. Это новая парадигма 
образования. Безусловно, мир новых технологий требует 
совершенно иного подхода к обучению. Когда мы гово-
рим об экзоскелетах, сложных приборах с управлением, 
то следует понимать, что там присутствуют не только фи-
зика, биология – там компьютеры, искусственный интел-
лект, и под это нужно перестраивать образование. 

– Внедряется ли такой инновационный подход  
в Нижегородском государственном университете?

– В нашем университете примером такого междис-
циплинарного взаимодействия выступает создаваемый 
биомедицинский кластер. Огромная площадка мирового 
уровня, где совместно работают биологи, медики, физи-
ки, суперкомпьютерщики, химики. Представьте, что для 
изучения работы сердца необходимо создать его ком-
пьютерную модель. Сможет ли это сделать врач? Явно 
нет. Рядом с ним или биологом должен быть именно су-
перкомпьютерщик. Тем самым междисциплинарность 
предполагает синтез знаний, который позволит легче 
ориентироваться в смежных областях профессиональ-
ной деятельности.

Нужно отметить, что на протяжении трехсот-четырех-
сот лет наука, естествознание развивались по принципу 
анализа – предмет дробился на всё более мелкие части, 
в результате чего возникали отрасли наук, подотрасли,  
а потом и еще более узкие направления. Налицо пробле-
ма фрагментарности полученных знаний. Ситуация дохо-
дит до того, что специалисты в разных отраслях физики, 
встретившись, могут с трудом понять друг друга. 

На мой взгляд, метод анализа себя уже исчерпал. 
Сейчас всё новое возможно только в обратном процес-
се, когда предмет один, а методы исследования разные.  
За этим будущее нашего образования. Мы должны пере-
ходить от мелких сегментов к широким образователь-
ным программам, а потом уже давать более узкие момен-
ты, например, в магистратуре, когда к человеку приходит 
понимание его будущей работы. 

– Но если мы говорим о подготовке специалиста 
новой формации, то, наверное, эти основы нужно за-
кладывать еще раньше, на этапе школы, педагогами, 

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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которые этими новыми 
знаниями должны обла-
дать? 

– Это второе, о чем  
я говорил. Неслучайно 
при Университете Лоба-
чевского мы создали об-
разовательный кластер 
из лучших школ Нижнего 
Новгорода. На базе мето-
дического центра повы-
шаем квалификацию педа-
гогов, показываем методы 
работы с детьми, собира-
ем и директоров, обща-

емся. Но это «элита», а если взять уровень подготовки 
выпускников школ с другого конца рейтинга, то он очень 
здорово будет отличаться. 

Я считаю, что учитель плохой или средний воспитать 
талант не может. Конечно, талант сам должен в чем-то 
проявиться, но вот роль такого педагога будет очень низ-
кой, а, может быть, даже отрицательной. 

Вопрос «Как готовить учителей?» уже столетний. По-
нятно, что большого конкурса в педагогические вузы,  
к сожалению, нет, и для возобновления потока абитури-
ентов сегодня требуется возродить саму систему педаго-
гического образования. И здесь государство, в первую 
очередь, должно озаботиться вопросом финансирова-
ния и объявить гигантскую образовательную программу 
по поддержке педвузов. Сделать рывок в этом направ-
лении вполне возможно, в Нижнем Новгороде сложился 
очень хороший педагогический состав в Мининском уни-
верситете, ректора которого я очень уважаю, отношусь 
к нему с большой почтительностью. Это действительно 
те люди и то направление, куда нужно много вкладывать. 

С другой стороны, существуют университеты, где 
подготовка педагогов была и продолжает находиться  
в каком-то латентном состоянии. Вузы настолько разбе-
жались по уровню, что их просто невозможно сравнить. 
Конечно, учителя должны подготовить в хорошем месте, 
он должен прийти туда с хорошей базой подготовки,  
с высоким баллом по ЕГЭ. 

Может быть, до того, как государство не подняло сеть 
педвузов на высочайший уровень, стоит вовлечь кафе-
дры университетов в процесс штучной подготовки учи-
телей? Например, у меня на кафедре физики остаются 
специалисты, аспиранты, в том числе изучившие методи-
ку преподавания этого предмета. Почему бы не привле-
кать выпускников ведущих вузов по отдельным направ-
лениям? Ведь заинтересовать наукой может только тот, 
кто ее вкусил. Сколько угодно можно говорить о великом 
Эйнштейне, но это же будут слезы. А вот кто этим направ-
лением занимался, имеет представление – они должны 
увлечь детей.

*  *  *
Полагая образование одной из важнейших сфер об-

щественной жизни, которая должна соответствовать 
требованиям времени, участники форума сформирова-
ли многопрофильный пакет экспертных предложений  
от Нижегородской области для рассмотрения на про-
граммном форуме партии «Единая Россия» по развитию 
образования и науки, который состоялся 8 июня в Ново-
сибирске под руководством председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Высокий уровень подхода и за-
интересованность первых лиц в модернизации системы 
дает определенные надежды на то, что озвученные ни-
жегородцами предложения не пойдут под сукно, а будут 
учтены при формировании государственной политики 
на ближайшие пять лет.

В направлении развития науки и высшего обра-
зования обеспечить:

1) государственную поддержку создания и раз-
вития на базе ведущих университетов междисци-
плинарных научно-образовательных кластеров  
по новым технологиям, включающих образователь-
ные, научные и научно-производственные органи-
зации, промышленные предприятия, иные заинте-
ресованные структуры (органы власти, инвесторы  
и т. д.), обеспечивающих создание и апробацию новых 
технологий; подготовку кадрового сопровождения 
для их реализации; практическую реализацию с инду-
стриальными партнерами;

2) государственную поддержку подготовки высо-
коквалифицированных учителей для общеобразова-
тельных школ на базе ведущих университетов;

3) государственную поддержку по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы по следующим на-
правлениям:

– осуществление образовательной деятельности 
в сфере медицины на базе классических университе-
тов;

– закрепление молодых ученых при университе-
тах в соответствии с концепцией Гумбольдтского уни-
верситета;

– закрепление отдельных школ в структуре веду-
щих университетов и создание для этого правовой 
базы на уровне Российской Федерации;

4) внедрение новой модели целевого обучения  
и контрактного трудоустройства педагогов;

5) в рамках реализации Постановления Правитель-
ства РФ от 05.03.2015 №192 «О государственном плане 
подготовки кадров со средним профессиональным 
и высшим образованием для организаций оборон-
но-промышленного комплекса на 2016–2020 годы» 
привести в соответствие структуру государственного 
задания на подготовку специалистов со структурой 
промышленного производства на предприятиях ОПК 
с учетом временного лага.

Ряд предложений касались системы профессио-
нального образования:

1. Возобновить программы поддержки созда-
ния региональных ресурсных центров по приори-
тетным отраслям экономики на паритетных началах 
за счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета и средств работодателей.

2. Разработать систему стимулирования иму-
щественных и финансовых вложений работодателей  
в развитие системы профессионального образования.

3. В целях закрепления специалистов на ра-
бочих местах предприятий и повышения эффектив-
ности мероприятий, направленных на привлечение 
молодых специалистов в организации оборонно-про-
мышленного комплекса, наделить правом прохож-
дения альтернативной гражданской службы в таких 
организациях лица, обязанные проходить военную 
службу по призыву, при условии заинтересованности 
предприятия в данных специалистах.

4. Разработать федеральную программу ре-
конструкции и строительства общежитий многопро-
фильных учреждений профессионального образова-
ния, в том числе студенческих городков на условиях 
софинансирования с регионом. 

5. Оказать государственную поддержку в подго-
товке и направлении выпускников вузов для работы  
в системе профессионального образования по заявкам 
профессиональных образовательных организаций.

Мы публикуем для читателей журнала «Поиск-НН» 
резолюцию участников форума 19 мая.
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Юридическое образование в цифрах
Расхожим мнением стали разговоры о перенасыщении рынка выпускников юри-
дических факультетов, поэтому важной оказывается адекватная оценка качества 
уровня подготовки специалистов и их соответствия запросам рынка труда. С этой 
целью весной 2016 года нижегородское отделение «Ассоциации юристов России» 
при содействии Научно-исследовательского социологического центра провело об-
щественную аттестацию юридических вузов и факультетов. Результаты очередно-
го исследования были озвучены на площадке Нижегородского государственного 
университета, где 6 июня состоялось заседание ассоциации. 

Опрос был проведен группой 
социологов из шести вузов Нижне-
го Новгорода, осуществляющих на 
данный момент подготовку юристов: 
Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, 
Нижегородской академии МВД РФ, 
НИУ «Высшая школа экономики», Рос-
сийского государственного универ-
ситета правосудия, Волжского госу-
дарственного университета водного 
транспорта, Нижегородского инсти-
тута управления при РАНХиГС. При 
помощи интервью были опрошены 
126 непосредственных руководите-
лей 32 государственных и коммерче-
ских организаций, в которых тру-
доустроены молодые специалисты, 
получившие юридическое образова-
ние в 2013–2016 гг. При этом необхо-
димо отметить, что исследователям 
не удалось охватить учреждения но-
тариата, а к учреждениям адвокатуры 
они смогли лишь слегка прикоснуть-
ся. Среди вузов хорошо представле-
ны Академия МВД (оценка 71 выпуск-
ника), ННГУ (оценка 45 выпускников), 
Приволжский филиал Государствен-
ного университета правосудия  
(32 оценки) и Нижегородская право-
вая академия (29 оценок). 

Основной задачей исследова-
ния являлось выяснить удовлетво-
ренность работодателей качеством 
обучения юристов, их мнения отно-
сительно соответствия вузовской 
подготовки реальной профессио-
нальной деятельности, а также со-
ставить рейтинг юридических вузов 
и факультетов. 

Говоря о необходимых професси-
ональных навыках молодых специ-
алистов, эксперты прежде всего 
обращают внимание на необходи-
мость наличия у выпускников обще-
культурных и правоприменительных 
компетенций. Оценивались эти ком-
петенции по трехбалльной шкале: 
1 – плохо, 2 – удовлетворительно  
и 3 – хорошо. 

Исследования показали, что 
практически все выпускники юри-
дических вузов лучше всего владеют 
двумя общекультурными компетен-
циями – компьютером и информаци-
онными технологиями, а также обла-
дают способностью логически верно, 
аргументированно выстраивать 
свою устную и письменную речь  

(см. таблицу). Сомнения вызывает 
только то обстоятельство, что не 
профессиональные, а общекультур-
ные качества оказываются на пер-
вом месте. Некоторое отличие в эту 
иерархию вносят выпускники Ака-
демии МВД, которые эти две компе-
тенции отодвигают на второе место,  
а на первом у них оказываются пра-
воприменительные компетенции.

В целом по вузам выше всего  
из правоприменительных компетен-
ций были оценены навыки обеспе-
чения соблюдения законодательства 
субъектами права (2,6), принятия 
решений и совершения юридиче-
ских действий в точном соответствии  
с законом (2,58). Одинаковы баллы  
по реализации норм материального 
и процессуального права в профес-
сиональной деятельности и юриди-
чески правильной квалификации 
фактов и обстоятельств (по 2,52). Наи-
худшая оценка выставлена навыкам 
подготовки юридических докумен-
тов (2,47). А среди общекультурных 
ценностей низким баллом отмечен 
уровень владения иностранным язы-
ком, которое, впрочем, рассматрива-
ется как излишнее.

Эксперты достаточно высоко 
оценивают правоохранительные 
компетенции молодых специали-
стов и выше всего – навыки выпол-
нения должностных обязанностей 
по обеспечению законности и пра-
вопорядка, безопасности лично-
сти, общества, государства. Заметно 
ниже оценена способность отражать 
результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной до-
кументации (2,5), еще ниже – выявле-
ние и пресечение правонарушений 
(2,47), а также выявление и оценка 
коррупционного поведения, содей-
ствие его пресечению (2,44). Самую 
низкую оценку получили навыки 
предупреждения правонарушений, 
выявление и устранение причин  
и условий, способствующих их со-
вершению (2,41).

Организационно-управленче-
ские и особенно экспертно-консуль-
тационные компетенции развиты  
у выпускников юридических вузов, 
в основном, на удовлетворительном 
уровне. Особенно слабы навыки 
участия в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 

правовых актов (2,15). При этом,  
по мнению 40% экспертов, эти ком-
петенции востребованы в работе мо-
лодых специалистов. 

Определенную роль в оценке 
качества юридического образова-
ния играет географический фактор. 
Среди вузов, осуществляющих ка-
чественную подготовку юристов,  
и среди предпочтительных рабо-
тодателю выпускников названы 
учебные заведения и за пределами 
Нижнего Новгорода. Но эти вузы 
эксперты упоминают очень редко  
и не потому, что они характеризуются 
слабой подготовкой специалистов,  
а лишь в связи с тем, что они не явля-
ются реальными акторами подготов-
ки специалистов на нижегородском 
региональном рынке труда. 

Реально в рейтинге качества 
подготовки специалистов юриди-
ческого профиля присутствует во-
семь вузов, хотя на нижегородском 
рынке труда спрос на молодых 
юристов во многом удовлетворя-
ют образовательные программы 
Нижегородского госуниверситета  
и Нижегородской академии МВД РФ, 
которые являются безусловными ли-
дерами в экспертных рейтингах по 
вузам, осуществляющим наиболее 
качественную подготовку юристов,  
и по предпочтительным для работо-
дателей выпускникам. Они практиче-
ски не конкурируют между собой, так 
как обслуживают разные сегменты 
рынка юридических услуг. Выпускни-
ки Нижегородской академии МВД РФ 
преимущественно заняты в полиции 
и следственных органах, тогда как 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского обслу-
живает запросы учреждений орга-
нов юстиции (прокуратуры, адвока-
туры, суда), а также коммерческой 
сферы. В интегральном рейтинге эти 
вузы жестко конкурируют между со-
бой, занимая по большинству пози-
ций либо первое, либо второе место. 
Так, ННГУ им. Н. И. Лобачевского име-
ет первое место в рейтинге лучших 
вузов и первое место по выпускни-
кам, которых бы эксперты предпочли 
принять на работу, тогда как Ниже-
городская академия МВД РФ имеет 
преимущество в оценках качества 
подготовки выпускников и в оценках 
обладания выпускников профессио-
нальными компетенциями. 
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Разрыв между этими двумя ли-
дерами и остальными вузами очень 
существенный, и конкуренция между 
ними происходит за третье и ниже 
места в рейтинге. Третью строчку за-
нимает Приволжский филиал РГУП, 
четвертую – Нижегородская право-
вая академия, пятое место у юриди-
ческого факультета Нижегородско-
го филиала НИУ ВШЭ. Эти три вуза  
по позициям в рейтинге, но, пре-
жде всего, по насыщенности оценок 
можно условно отнести к вузам вто-
рого ряда. Тогда как ВГУВТ, РАНХиГС,  
а также ННГАСУ – уже к вузам треть-
его ряда. 

Исследование, проведенное 
социологами, показывает в целом 
достаточно высокий уровень юри-

дического образования в вузах Ни-
жегородской области. По сравне-
нию с предыдущим исследованием, 
которое проводилось в 2014 году, 
некоторые из них улучшили свои 
результаты. Так, если два года назад 
безусловным лидером был ННГУ, се-
годня разрыв между ННГУ и НА МВД 
стал менее выразительным. Приба-
вилось количество оценок и у других 
вузов. Важным остается то, что, не-
смотря на разные оценки, выставлен-
ные социологами, нижегородские 
вузы обеспечивают высокие конку-
рентные позиции своих выпускников 
и полностью закрывают потребность 
региона в юридических кадрах.

Таблица 1. Оценки уровня компетенций выпускников вузов, в баллах 

По материалам нижегородского регионального отделения  
«Ассоциации юристов России»

Виктор Цыганов,
декан юридического факультета 
Нижегородского государствен-
ного университета 
им. Н. И. Лобачевского

– По результатам исследования 
у меня сложился двойственный 
вывод, связанный с тем, что мы 
имеем очень разные уровни обра-
зования. С одной стороны, только 
в Нижнем Новгороде у нас порядка  
17 вузов и филиалов, которые гото-
вят юристов. Однако по результатам 
опросов работодателей о качестве 
подготовки выпускников, их уровне 
образования, в прямых оценках ра-
боты тех или иных вузов мы видим 
только семь. 

Перечень вузов, которые дают 
качественное образование, пример-
но один и тот же за все время прове-
дения опросов. Это вузы, которые 
много вкладывают в образователь-
ный процесс, о чем свидетельствует 
высокий уровень подготовки сту-
дентов и призовые места, которые 
они занимают на всероссийской 
олимпиаде по юридическим дисци-
плинам. С удовлетворением могу 
сказать, что Нижегородский госу-
дарственный университет в инте-
гральных рейтингах ни разу не опу-
скался на второе место.

Необходимо обратить внима-
ние на то, что с десяток из семнад-
цати нижегородских вузов просто 
не видны, а стало быть, о качестве 
образования в этих учреждениях 
говорить не приходится. Можно 
предположить, что люди там, в ос-
новном, получают диплом, кото-
рый на практике не используют. 
Работодатель говорит, что специа-
листы таких вузов у него не значатся,  
их просто нет. Это наводит на мысль, 
что человек после окончания обуче-
ния устраивается в какую-то другую 
сферу, юридическое сообщество его 
не принимает. 

В последние годы много го-
ворится о вовлечении молодежи  
в естественнонаучное и техниче-
ское образование. Впрочем, это ни 
в коей мере не означает, что юриди-
ческое образование надо отправить 
куда-то на задворки. Да, существует 
перепроизводство кадров, но оно 
обусловлено в целом огромным ко-
личеством вузов – коммерческих, 
различных филиалов государствен-
ных, которые просто не обеспечива-
ют должного уровня образования. 
И если убрать этот сегмент с рынка 
или заставить его работать по жест-
ким правилам, то оставшиеся вузы 
и те, которые могут проявить себя 
в требованиях, предъявляемых Ми-
нистерством образования и науки 
РФ, будут давать нужное для обще-
ства и экономики количество юри-
дических кадров достаточно высо-
кого качества.
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Гостей встречает просторный холл второго этажа – 
творческая площадка для IТ-специалистов. Работа кипит 
сразу по нескольким стартапам: ребята разрабатывают 
мобильные приложения для сотрудников, абитуриентов 
и студентов колледжа, автоматизируют работу приемной 
комиссии, создают виртуальные туры. Результат кро-
потливого труда юных изобретателей демонстрируют 
большие сенсорные экраны, установленные в Центре. 
Благодаря их функциональным возможностям любой 
посетитель, подойдя к монитору, может совершить вир-
туальную экскурсию по корпусам колледжа, посетить 
ресурсный центр, а при желании даже посмотреть, как 
работает столовая. 

Конечно, студенты не забывают и о развлечениях – 
разрабатывают игру в популярном формате «Exit room». 
(Цель игры – решить заданное количество логических 
задач за определенное время. – Ред.). Стоит только до-
тронуться до экрана, как вы попадаете в чрезвычайно 
загадочный и мрачный замок, который хранит тайны 
столетий. Чтобы раскрыть их, придется изучить множе-
ство предметов интерьера, разгадать их символический 
смысл. И лишь восстановив мозаику прошлого, вы смо-
жете увидеть, как замок открывает свою главную дверь... 

Делаем еще несколько шагов и попадаем на не менее 
интересную площадку с различными роботами, кото-
рых студенты программируют, обучая этому делу совсем 
юных экспериментаторов на занятиях секции по робото-
технике. Заставить робота-змею ловить мух, кусать тех, 
кто пытается приблизиться к нему или запрограммиро-
вать игрушечное авто на выполнение спортивных манев-
ров – что может быть интереснее и увлекательнее? 

Разве что создать команду профессионалов и поко-
рить этот мир! Этому и обучаются студенты колледжа на 
следующей площадке – командном пункте учебной фир-
мы. Это место синергии знаний и навыков бухгалтеров, 
логистов, юристов и программистов. 

«Благодаря возможностям учебной фирмы колледж 
закрепляет партнерские отношения между обучающими-
ся и работодателями и решает бизнес-задачи в реальных 
условиях», – рассказывает руководитель учебной фирмы, 
заведующая учебной частью колледжа Ольга Васильева.

Сейчас ребята реализуют проект по созданию детской 
площадки на территории образовательной организации. 
Их цель – закупить наиболее качественный и недорогой 

комплекс для раз-
вития детей, в том 
числе с ограничен-
ными возможностя-
ми. Бухгалтеры ини-
циируют закупки, 
юристы готовят кон-
тракт, логисты выби-
рают оптимальную 
доставку, а IT-специ-
алисты уже «при-
меряют» площадку  
в виртуальных ту-
рах. Таким образом 
студенты сэкономи-
ли своему колледжу 

257 692 рубля и го-
товы сотрудничать 
с любыми компа-
ниями, которым 
нужен качествен-
ный результат 
за минимальные  
сроки.

А в студию уни-
кальных детских 
мультиков «УМтик» 
посетители прихо-
дят целыми семь-
ями, с маленькими 

детьми. Вот 
уж где просто-

ру для творчества нет предела. Здесь юные энтузиасты 
Центра работают над созданием видеороликов по темам 
русских пословиц и поговорок. Дети не просто смотрят 
мультики – они вместе с мамой и папой участвуют в их 
создании. 

«Суть данного проекта в том, что ребенок через 
творчество приобщается к традициям русского народа, 
– продолжает Ольга Васильева. – Он знакомится с малы-
ми формами фольклора, постигает их иносказательный 
смысл в доступной для него форме. В результате идет 
формирование нравственных и эстетических качеств 
личности, обогащение лексического запаса новыми сло-
вами и выражениями».

А начинается все с понравившейся пословицы или 
поговорки, по мотивам которой составляется короткая 
история. Штрихами свежесозданный сюжет превращает-
ся в необычные эскизы на страницах специальной рас-
краски. И вот уже яркая куколка, сшитая мастерицами  
в студии, отправляется к мультипликаторам, которые  
с помощью покадровой съемки создают маленький ше-
девр. По завершению монтажа ребенок вместе с роди-
телями может озвучить получившийся мультик. В итоге 
увлекательное занятие надолго запоминается, а теле-
продукт демонстрируется потом всем близким, друзьям 
и знакомым. 

«Преимущество учебно-консалтингового центра 
очевидно для всех его участников, – резюмирует ди-
ректор Нижегородского губернского колледжа. – Для 
обучающихся это построение индивидуальной карьеры 
и отработка практических профессиональных навыков  
в реальных условиях. Для образовательной организации 
– подготовка высококвалифицированного, конкуренто-
способного, практико-ориентированного выпускника, 
который имеет предпринимательские компетенции. Для 
работодателей – лоббирование интересов компании  
и подготовка специалиста по их конкретным требовани-
ям и запросам. Для внешних потребителей (заказчиков) 
– получение широкого спектра учебных и консалтинго-
вых услуг в одном месте и в короткие сроки. Уверена, что 
эта площадка действительно поможет тем, кто желает 
получить новую профессию, и даст хороший стимул для 
успешного будущего молодых людей».

Подготовила Александра Зотова

Мастерская для специалистов
Учебно-консалтинговый центр «Профессионал» открылся на базе Нижегород-
ского губернского колледжа 26 мая. Он представляет собой новый формат об-
разовательной площадки, где теория превращается в увлекательную практику,  
а креативные идеи студентов получают путевку в жизнь. Открывая Центр, дирек-
тор колледжа Наталья Катышева отметила, что перед учебным заведением стоя-
ла задача объединить новейшие образовательные технологии для интерактивного  
обучения специалистов. Предлагаем читателям «Поиска-НН» отправиться на вир-
туальную экскурсию и ознакомиться с инновационными проектами студентов.

 КАДРЫ



14 «Поиск-НН» №6-7 (192-193) 

Инвестировать в человека
Динамичное развитие предприятия, условие повышения конкурентоспособно-
сти, внедрение новых более сложных технологий диктуют новые требования как 
к системе отбора и приема персонала, так и к корпоративной системе подготовки  
и повышения его квалификации. На первое место в кадровой политике выдвигает-
ся задача повышения качества человеческого капитала.

Сегодня 77% работников ООО «Лукойл-Нижегород-
нефтеоргсинтез» имеют высшее и среднее специальное 
образование. На предприятии работают шесть кандида-
тов технических и физико-математических наук и один 
доктор физико-математических наук. Соответствие обра-
зования занимаемой должности стало обязательным тре-
бованием для каждого работника предприятия.

Повышение образовательного и профессионально-
го уровня сотрудников продолжает оставаться одной 
из важнейших задач в области управления персоналом.  
Для ее решения на заводе в 2002 году был построен 
современный учебный центр, оснащенный новейшим 
оборудованием и располагающий специализированны-
ми аудиториями с тренажерами, макетами, наглядными 
пособиями, необходимыми для обучения всем професси-
ям нефтепереработки.

Понимая, что квалификация персонала, его компе-
тентность – основа безопасной, безаварийной эксплуата-
ции сложных нефтехимических производств, где высоки 
производственные и экологические риски, на предприя-
тии проводится компьютерный тренинг для операторов 
технологических установок. Не отрываясь от контроля 
производственного процесса, обслуживающий персонал 
получил возможность протестировать себя и свои дей-
ствия, имитируя неполадку или аварийную ситуацию.

С 2009 года на предприятии активно внедряется дис-
танционное обучение сотрудников. В настоящее время  
в этой системе размещено более ста курсов по различным 
направлениям, в том числе по промышленной безопасно-
сти и охране труда. Обучение и аттестация рабочих, ру-
ководителей и специалистов по правилам Ростехнадзора 
и нормативным актам по промышленной безопасности 
проводится с использованием компьютерной программы 
«Безопасность 5.1». 

Для подготовки будущих специалистов, повышения 
квалификации руководителей и специалистов заключе-
но более ста договоров с учебными заведениями. Среди 
них Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов Нефтехим, (Москва), Ниже-
городский государственный технический университет  
им. Р. Е. Алексеева, Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, Пермский государ-
ственный технический университет, Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ, Нижего-
родский государственный образовательный консорциум  
и т. д. Подготовку специалистов младшего и среднего 

звена для завода  
и нефтехимической 
отрасли Нижего-
родской области  
с 1960 года осущест-
вляет Кстовский не-
фтяной техникум. 
Здесь получили 
первое профессио-
нальное образова-
ние более 13 000 че-
ловек, в том числе 
ключевые руково-
дители, специали-
сты завода и других 
ведущих предприя-
тий России.

Активно дей-
ствуют всевозмож-
ные программы 
подготовки кан-
дидатов кадрово-
го резерва. Для 
закрепления те-
оретических зна-
ний и получения 
практических на-
выков организу-
ется проведение 
производс твен-
ной практики для 
студентов вузов  
и техникумов. Еже-
годно проходят практику до 250 обучающихся.

Особое место в системе подготовки вновь принятых 
сотрудников и при подготовке рабочих предприятия  
к инженерно-технической или руководящей работе 
(формирование специализированных и управленческих 
навыков) занимает наставничество. Для его поддержки  
и развития в стенах учреждения ежегодно организуется 
конкурс, по итогам которого определяется лучший на-
ставник.

С 2007 года внедрена система планирования карьеры 
персонала и оценки кандидатов с целью выявления кре-
ативности и способности обеспечить преемственность 
управления. Система подтвердила свою эффективность  
и используется при оценке всех категорий персонала 
с целью последующего принятия различных управлен-
ческих решений. Сегодня этот способ транслируется  
и в другие организации группы «Лукойл» и рассматрива-
ется как лучшая практика в области HR-менеджмента.

Стоит отметить, что 41% коллектива составляют имен-
но молодые люди в возрасте до 35 лет. Работа с моло-
дежью ведется в соответствии с политикой управления 
персоналом ОАО «Лукойл», Социальным кодексом, Ком-
плексной целевой программой по работе с молодежью  
и молодыми специалистами, а также Коллективным до-
говором в ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Эта 
работа направлена на формирование личности, способ-
ной на высоком профессиональном уровне решать по-
ставленные задачи.

При профсоюзном комитете действует Совет по ра-
боте с молодежью, а интересы молодых работников  
на предприятии представляет Совет молодых специа-
листов. Под его эгидой проводятся конкурсы («Лучший 
молодой специалист года», «Лучшая научно-техническая 
работа», «Лучшая фоторабота» и т. п.), круглые столы, экс-
курсионные поездки, осуществляется взаимодействие 
руководства предприятия с молодежью. Победители 
многочисленных конкурсов уже не раз подтверждали 
свой профессионализм на региональном и федеральном 
уровнях. Например, две лучшие научно-технические ра-
боты молодых специалистов удостоились благодарно-
сти Министерства энергетики Российской Федерации на 
федеральном конкурсе ТЭК-2008, а научно-технические 
разработки двух авторов были награждены в 2012 году 
дипломами победителя на ХХ конкурсе по проблемам  
ТЭК НС «Интеграция».

По материалам «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»
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– В процессе подготовки к полуфиналу преимуще-
ственное внимание уделялось совершенствованию 
навыков студентов. Однако анализ поведения участни-
ков во время чемпионата показал необходимость глу-
бокой психологической подготовки к соревнованию.  
Так, на региональном уровне соревнования по компетен-
ции «Графический дизайн» проводились в Нижегород- 
ском педагогическом колледже, где практически отсут-
ствовали зрители. На полуфинале же все компетенции,  
связанные с компьютерами, оценивались на той же  
площадке, что и остальные компетенции. При этом участ-
ников соревнований по графическому дизайну разме-
стили боком на расстоянии всего 50 см от зрителей,  
которые фотографировали со вспышками, могли перег-
нуться через ограждение, заглядывая в экран, и громко 
обсуждать работу. 

Хотя в финале чемпионата в Красногорске организа-
ция площадки была более комфортной для участников – 
зрителей отделяли жесткие ограждения на уровне груд-
ной клетки, работы транслировались на экраны – данный 
опыт показал, что для успешного выступления нужно за-
ранее воспитывать в студентах стрессоустойчивость. 

Необходимо моделировать в процессе подготовки ус-
ловия будущего соревнования (высокий уровень шума, 
температурные воздействия, близость зрителей, наблю-
дателей), чтобы конкурсант научился управлять своими 
действиями, чувствами, мыслями. Он должен быть готов 
встретить неожиданные препятствия, которые могут воз-
никнуть в ходе соревнования, и сохранять самоконтроль. 

Большое значение имеет настрой участника перед 
соревнованиями, и здесь стоит обратить внимание  
на то, чтобы психологическая подготовка помогла ему 

создать и сохранить оптимальный уро-
вень эмоционального возбуждения 
перед выступлением, предупредить 
эмоциональное выгорание и успокоить 
нервы (сохранить нервно-психическую 
бодрость). 

По итогам чемпионата в компетенции 
«Графический дизайн» участник из Дзер-
жинского педагогического колледжа 
занял третье место в полуфинале. Кон-
курсантка в компетенции «Дошкольное 
образование» по результатам сводной 
ведомости баллов вышла на четвертую 
позицию.

В настоящее время преподаватели колледжа готовят 
предложения к изменению своих рабочих программ.  
В частности, в профессиональных стандартах WorldSkills 
Russia трудовые функции представлены намного шире, 
чем виды профессиональной деятельности во ФГОС, поэ-
тому были внесены некоторые дополнительные разделы 
в модули «Робототехника для дошкольников», «Самопре-
зентация достижений педагога», «Разработка и прове-
дение игр на smart-оборудовании». Изменилось также 
содержание некоторых учебных практик в соответствии 
с конкурсными заданиями. Надежды связываем и с от-
крытием в июне лаборатории, в которой планируем про-
водить тренировки по всем конкурсным заданиям и тем 
самым повысить эффективность подготовки участников.

М. А. ТАРАСОВ,
директор Дзержинского педагогического колледжа:

WorldSkills нижегородцам по плечу 
Нижегородский строительный техникум и Саровский политехнический техникум 
им. Б. Г. Музрукова привезли с Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) два вторых места. Высокие позиции, на которые 
вновь поднялись наши студенты в престижном конкурсе, заставили всю систему 
нижегородского профтеха поверить, что выйти в финал и добиться результатов 
вполне реально. О секретах успеха и работе над ошибками в сетевой дискуссии 
«Поиску-НН» рассказывают специалисты и эксперты профессиональных образо-
вательных организаций.

– В национальном чемпионате приняли 
участие 849 конкурсантов из 64 регионов 
России, представивших свое мастерство 
в 99 компетенциях. Конкуренция была 
очень высокой. Успешное участие нашего 
студента Алексея Коробки (II место на На-
циональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia по компе-
тенции «Сухое строительство») в большей 
степени зависело от подготовительной 
работы. Несмотря на то, что соревнования 
среди учреждений Приволжского феде-
рального округа должны были состоять-
ся в апреле, начиная с ноября прошлого 

года был определен график тренировок и изучения всех 
аспектов регламента чемпионата. Непосредственно под-
готовкой участника занимались старший мастер Степан 
Федорович Уханов, а также привлеченные специалисты  
с предприятий. Конкурсное задание, представленное  
на официальном сайте WorldSkills, неоднократно выпол-

нялось с последующей работой над ошибками. Наставни-
ки намеренно вносили изменения в заданную конструк-
цию, а также проводили выездные тренировки, чтобы 
максимально приблизить условия к реальным на пред-
стоящем чемпионате. Особое внимание было уделено 
психологической подготовке Алексея, чтобы непредви-
денные события на площадке и за ее пределами не смог-
ли его сбить с заданного темпа работы (строгий лимит 
времени и четное расписание действий по минутам).

Сегодня мы должны понимать, что профессии, по ко-
торым ведется обучение в профессиональных образо-
вательных организациях, постоянно совершенствуются: 
ускоряются технологические процессы, меняется при-
вычный инструмент, требования к уровню квалифика-
ции рабочих и качеству выполняемых работ. Чемпионат 
WorldSkills становится не просто мероприятием, где мож-
но показать свои достижения, но и неким уровнем, к ко-
торому необходимо стремиться. Внедрение стандартов 
WorldSkills в образовательный процесс, а также повыше-
ние уровня квалификации мастеров производственного 
обучения и преподавателей становятся необходимыми 
факторами для подготовки конкурентоспособных и вос-
требованных на рынке труда высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

А. В. САМАРЦЕВ,
зам. руководителя по УПР Нижегородского  
строительного техникума: 
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– Второму месту по компетенции «Электромонтажные 
работы» в финале IV Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (Worldskills Russia) предшествовала 
большая трудоемкая работа. Ежегодно наши студенты 
принимают активное участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства и олимпиадах различного уровня, что по-
зволяет им оценить свои возможности, набраться опыта  
и прочувствовать саму атмосферу соревнований. Огром-
ную помощь в подготовке оказал Федеральный ядерный 
центр г. Сарова, располагающий самой современной ба-
зой оборудования. А это очень важно, поскольку все кон-
курсные задания выполняются на образцах техники по-
следних лет.

Вообще, подготовка к чемпионатам и олимпиадам – 
сложный организационно-технический процесс, требу-
ющий качественной отработки теоретических знаний  
и практических навыков, закупки современного обору-
дования, привлечения к работе экспертов. 

Многое зависит от образовательного процесса. Ре-
зультат выступления нашего студента показал, что 
программа подготовки специалистов среднего звена  

и квалифицированных рабочих и служащих 
требует изменений, включения специаль-
ного модуля, учитывающего требования 
стандартов WorldSkills. Педагогическими ра-
ботниками профильного направления были 
внесены соответствующие коррективы, сде-
лан акцент на соблюдение правил охраны 
труда, разработку технологических процес-
сов, владение современными методиками, 
технологиями и приемами электромонтаж-
ных работ.

Мы четко понимаем – только внедряя 
современные технологии и работая на опе-
режение, можно готовить специалистов, соответствующих 
самым высоким международным стандартам. Этого сегод-
ня требует современный рынок.

Е. В. МИТЯНОВА,
зам. директора по УПР Саровского 

политехнического техникума:  

– Кстовский нефтяной техникум  
им. Б. И. Корнилова принимает актив-
ное участие в движении WorldSkills. До-
казательством этого являются успешные 
выступления студентов в чемпионатах  
в 2014–2016 гг. Участники в компетенции 
«Сварочные технологии» имеют высокий 
уровень подготовки и профессионально-
го мастерства, что позволяет им неодно-
кратно подниматься на самые высокие 
ступени в чемпионатах WorldSkills Russia.  
В 2015 году Вячеслав Меженинов стал  

победителем полуфинала ПФО в Самаре. В этом году эста-
фетную палочку участника полуфинала подхватил Нико-
лай Хабаров (VII место на полуфинале чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia)).

Не совсем удачным оказалось выступление в компе-
тенции «Лабораторный химический анализ». Некоторое 
оборудование, как, например, фотоэлектроколориметр  

с программным обеспечением, мы увидели впервые, при-
чем сразу на конкурсе. Принципиальные отличия оказа-
лись в методике определения лекарственных веществ.  
Но главное – остро не хватало помещения для регулярной 
подготовки участников: в лаборатории проводился учеб-
ный процесс, поэтому студентам приходилось готовиться 
с большими перерывами. Как результат – элементарно не 
хватило времени на достойное выступление. 

По словам участников из других регионов, у них под-
готовка к чемпионату велась в течение двух месяцев еже-
дневно на современном оборудовании, соответствующем 
конкурсным заданиям. Безусловно, этот момент будет 
учтен при подготовке к следующему чемпионату. 

Подобные чемпионаты хороши тем, что у конкурсан-
тов появляется реальная возможность оценить уровень 
своего профессионализма в условиях соперничества, 
поучиться у коллег, обменяться опытом. Несомненно, что 
все участники приобрели бесценный опыт профессио-
нального мастерства и конкурентной борьбы, которая по-
высит мотивацию к работе над допущенными ошибками  
и совершенствованию имеющихся навыков и знаний.     

Н. Г. КОЛПАКОВА, 
мастер производственного обучения 
в Кстовском нефтяном техникуме:

– Как специалисту в области сельскохозяйственной тех-
ники мне довелось в качестве эксперта принимать участие 
в чемпионате WorldSkills Russia – 2016 в Приволжском фе-
деральном округе (компетенция «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин»). Участник от Нижегородской области, 
студент 4-го курса Лукояновского сельскохозяйственного 
техникума Владимир Архипов был хорошо подготовлен те-
оретически, что отметили все эксперты конкурса, оценив 
его работу, однако ему не хватило практических навыков 
в выполнении заданий. В итоге он занял четвертое место 
и получил медаль «За отличие», обойдя при этом пред-
ставителей Самарской, Кировской, Ульяновской областей  
и Республики Татарстан.

Во время подготовки к соревнованиям использовалась 
современная техника сельскохозяйственных предприятий 
Лукояновского муниципального района и базы проведе-
ния полуфинала чемпионата. Однако график подготовки 
участника оказался недостаточно интенсивным, в резуль-
тате на чемпионате он сделал ряд ошибок, которые не по-
зволили ему занять призовое место. 

Последующие чемпионаты по компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин» также будут проходить 
с использованием современной техники. Задания будут 
усложняться, о чем информировал главный националь-

ный эксперт В. Н. Лёвин, а значит, уже сегодня 
нужно думать о том, как мы будем выступать 
завтра. 

Сегодня предприятиям области необходи-
мы квалифицированные специалисты и рабо-
чие технического профиля. Поэтому следует 
уделять особое внимание подготовке таких 
кадров. 

В сентябре 2016 года в Нижнем Новгороде 
пройдет областной чемпионат по компетен-
ции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». При подготовке к региональным  
и последующим чемпионатам «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) необходимо включать в тренировочный 
процесс участников производственную базу сельскохо-
зяйственных предприятий, ресурсных центров по данному 
направлению.

Н. Н. ФИЛЬЧЕНКОВ,
эксперт полуфинала чемпионата WorldSkills Russia  
от Нижегородской области: 
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Пойти на мировую
Проблемы межнациональных отношений и жесткого, нетерпимого, экстремистско-
го мировоззрения относятся сегодня к числу наиболее актуальных в российском 
обществе. При этом именно молодежь особенно подвержена влиянию различно-
го рода негативных тенденций и деструктивных идеологий. Важным направлением 
профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде становится созда-
ние единого информационного пространства для распространения идей толерант-
ности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам и рели-
гиям. Ядром этого процесса должна выступать образовательная среда.

Многие сегодняш-
ние студенты Соснов-
ского агропромыш-
ленного техникума 
воспитывались в обста-
новке обострения эко-
номического кризиса, 
когда в стране сложи-
лась тяжелая ситуация 
на социальном, полити-
ческом, экономическом 
уровнях. Основной 
контингент в техникуме 
составляют молодые 
люди, проживающие  

в малообеспеченных, неблагополучных семьях, нахо-
дящихся на социально опасном положении, ряд обуча-
ющихся относятся к категории детей-сирот и состоят  
на профилактических учетах. 

На базе техникума ежегодно реализуются планы ме-
роприятий, направленных на профилактику экстремизма 
(различные тренинги по формированию толерантного от-
ношения, классные часы, затрагивающие тематику агрес-
сии и экстремизма). Однако данные формы работы, на наш 
взгляд, не несут системного профилактического характе-
ра и проводятся разово, отдельно друг от друга. Поэтому 
мы создали специальную, более эффективную программу, 
которая будет осуществляться совместными усилиями ад-
министрации, педагогов техникума, родительской обще-
ственностью и студентами в 2016–2018 учебных годах.

Программа поэтапная и включает четыре основ-
ных блока мероприятий, которые проходят параллель-
но друг другу. Первый блок составляет комплекс мер  
по формированию толерантного отношения к окружаю-
щим, снижению уровня насильственных и агрессивных 
проявлений национальной, расовой и религиозной роз-
ни в студенческой среде. Второй направлен на профи-
лактику экстремизма и национализма в подростковой 
среде. Основа третьего – предупреждение виртуальной, 
компьютерной зависимости у подростков.

Очень важной составляющей  профилактической 
работы также стала организация Студенческой службы 
медиации (службы примирения). Суть метода заключа-
ется в том, что на базе техникума формируется группа 
студентов («группа равных»), которые обучаются мето-
дам эффективного взаимодействия, конфликтологии,  
а затем используют полученные знания на практике, про-
водя примирительные встречи, работая индивидуально 
с другими студентами с целью разрешения конфликта 
или ситуации в рамках своей компетентности. Как пра-
вило, студентам старшего подросткового и юношеского 
возраста легче найти общий язык друг с другом, они наи-
более благоприятно расположены на работу в «группах 
равных», нежели на авторитетное, подавляющее обще-
ние со стороны взрослого.

В Арзамасском коммерческо-техническом технику-
ме особая роль в деле формирования толерантности 
отводится своевременному выявлению студентов груп-
пы риска. Здесь стоит отметить важные инструменты 
мониторинга: диагностику педагогом-психологом лич-

ностного развития студентов (авторы И. В. Кулешова,  
П. В. Степанов, Д. В. Григорьев), экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова и др.), а также  
анкетирование.

Подростковый возраст – наиболее активная стадия 
формирования личности, поэтому работа психолога, 
прежде всего, направлена на создание комфортных ус-
ловий для развития самосознания молодого человека. 

Основной массой студентов особо востребованы тре-
нинги «Здравствуй! Это я!», «Конфликт и пути его разреше-
ния», «Искусство жить в ладу с собой и миром», которые 
вырабатывают самосознание, формируют эффективные 
навыки общения, умение вести себя в конфликтных ситу-
ациях и корректируют самооценку. 

С выявленной группой риска в основном проводятся 
индивидуальные коррекционные занятия, цель которых 
– прояснение и помощь в разрешении конфликтных ситу-
аций, а также формирование навыков отстаивания своего 
мнения без насилия и агрессии. После индивидуальной 
работы проводятся часы психолога «Роскошь человече-
ского общения», «Виды и психологические механизмы 
манипуляции», практикум «В одном вагоне». Это позво-
ляет в небольшой группе еще раз отработать навыки эф-
фективного общения, осознать, что многие поступки про-
воцируются извне, выяснить отношение к людям другой 
культуры и нации. Индивидуальная работа проводится  
и со студентами, склонными к участию в противоправных  
акциях.

В систему профилактики также включена работа  
с педагогами через психолого-педагогические семинары  
и педагогические советы. Вместе обсуждаем возраст-
ные особенности и кризисы переходного возраста, де-
лимся опытом создания ситуации успеха, рассуждаем  
об особенностях манипуляции и влиянии, гармонизации 
межнациональных отношений. Каждый классный руко-
водитель по итогам диагностики и коррекции студентов 
получает индивидуальную консультацию, а также пись-
менные рекомендации по работе с группой или отдель-
ным обучающимся.

Безусловно, работа по формированию толерантного 
отношения должна продолжаться дома, поэтому очень 
важно донести родителям информацию всеми доступ-
ными средствами: через родительские собрания, сайт 
техникума, индивидуальные встречи с психологом. Не-
обходимо разъяснить проблемы переходного возраста, 
психологические механизмы вовлечения несовершен-
нолетних в различные радикальные общества, важность 
контроля подростков в информационном пространстве. 
Следует отметить, что, несмотря на большое количество 
мероприятий, сегодня еще рано говорить о полностью 
сложившейся, проработанной системе эффективной 
профилактики, но мы стараемся искать новые пути ре-
шения этой актуальной проблемы.

Педагоги-психологи 
Сосновского агропромышленного техникума 

Ю. Н. Осипова 
и Арзамасского коммерческо-технического техникума 

В. П. Усанова
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Тренинг без риска
В последнее время много говорится о том, что необходимо повышать требования  
к уровню умений и навыков медицинских работников. Врач в первую очередь дол-
жен быть практиком, а не теоретиком. В этой связи подготовку специалистов, от-
ветственных за жизнь и здоровье людей, необходимо развивать в сторону симуля-
ционного обучения. 

МЕДИЦИНА

Тема инновационных технологий в обучении медиков 
наряду с вопросами создания Национальных клинических 
рекомендаций, развития экстренной и плановой хирур-
гии стояла в числе заглавных на Первом съезде хирургов 
Приволжского федерального округа, прошедшем в нача-
ле июня в Нижнем Новгороде. Более трехсот участников 
– ведущих хирургов, профессоров из разных уголков Рос-
сии, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,  
на протяжении двух дней обсуждали проблемы обширной 
научно-образовательной повестки. Примечательно, что  
в последний раз поволжские хирурги собирались в таком 
формате и составе почти сто лет назад. 

О симуляционно-тренажерном комплексе, недавно 
появившемся в стенах Нижегородской государствен-

ной медицинской академии, и создан-
ных учебно-методических условиях 

рассказывает проректор по учеб-
ной работе, профессор Сергей 
Николаевич Цыбусов:

– В условиях реформирова-
ния системы здравоохранения 
и системы обучения врачей 

необходимо избегать крайно-
стей. На сегодняшний момент не 

существует «идеальной» системы 
здравоохранения, и во многих странах 

с, казалось бы, давно и хорошо отлаженной процедурой 
оказания медицинской помощи населению назрела не-
обходимость перемен, в том числе – в системе подготов-
ки специалистов. При этом решения могут предлагаться 
весьма экзотические, например, предоставление всем 
молодым специалистам возможности стажировки в ве-
дущих мировых клиниках за государственный счет.

С другой стороны, развитие медицинской науки мо-
жет приводить к тому, что ранее узкоспециализирован-
ные знания и навыки становятся ежедневной рутиной 
для врачей общей практики. Так, в связи с развитием кон-
цепции о хронической болезни почек выдвигаются пред-
ложения об обязательном регулярном расчете скорости 
клубочковой инфильтрации всей взрослой популяции,  
а не только пациентам врача-нефролога. 

Ввиду вышеизложенного, представляется целесо-
образным при проведении симуляционного обучения 
студентов медицинского вуза проводить отработку не 
только базовых навыков (ухода за больным, сердеч-
но-легочной реанимации, физикального обследования, 
постановки катетеров, выполнения инъекций, клизм, 
желудочного зондирования), но и специализирован-
ных. На примере педиатров и врачей общей практики 
– манипуляций на манекенах новорожденных (инфузия  
в пуповинный остаток, интубация и санация верхних ды-
хательных путей, люмбальная пункция, сердечно-легоч-
ная реанимация новорожденных). 

Освоение «лишних» навыков стимулирует позна-
вательную активность студента и способность в даль-
нейшем не только выполнять четко отработанные ру-
тинные навыки (безусловно, необходимые), но и быть 
восприимчивым к новым требованиям и возможному 
перепрофилированию. Кроме того, большое значение 
имеет отработка командного взаимодействия на базе 
симуляционного центра. Как показал опыт первой меж-
факультетской олимпиады в НижГМА, успех команды  
в целом при выполнении инъекций и перевязок, заданий 
по сердечно-легочной реанимации, оказанию неотлож-
ной помощи, оценке рентгеновских снимков и в решении 
задач по лабораторной диагностике зависел не только  
от уровня базовой подготовки, но и от взаимодействия  
ее участников. Это позволило полноценно соревновать-
ся студентам как лечебного и педиатрического, так и сто-
матологического и медико-профилактического факульте-
тов. Следует заметить, что сам факт участия в олимпиаде 
по результатам проведенного опроса повысил уровень 
практической подготовки не только членов команд,  
но и «группы поддержки», что позволяет рекомендовать 
проведение олимпиады на регулярной основе.

Алексей Никонов, Елена Горохова

«Поиск-НН» №6-7 (192-193) 
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Шанс на новую жизнь
Приволжский окружной медицинский центр активно расширяет практику инноваци-
онных способов лечения. В настоящее время готовится к открытию вторая опера-
ционная по проведению трансартериальной химиоэмболизации печени. Методика, 
освоенная коллективом под руководством заведующего отделением рентгенохирур-
гических методов диагностики и лечения Андрея Анатольевича Серёгина, остается 
передовым отечественным способом борьбы с раком. Сегодня за шансом на спа-
сение в ПОМЦ едут не только жители 14 регионов ПФО, но и пациенты из Москвы, 
Западной Сибири, Казахстана, с Урала. 

Еще несколько лет назад 
диагноз «рак печени четвер-
той стадии» звучал как при-
говор. Из-за многочисленных 
метастазов и большого объе-
ма поражения тканей пациент 
более чем в половине случаев 
признается неоперабельным, 
и единственным классиче-
ским методом воздействия  
на опухоль остается палли-
ативная химиотерапия. При 
этом терапевтическая концен-
трация препарата в печени 
достигается лишь на короткое 
время. Нужны новые идеи, 
методы и профессионалы, ко-

торые смогут использовать их в медицинской практике. 
Приволжский окружной медицинский центр одним 

из первых в стране внедрил альтернативный метод ин-
тервенционной радиологии – химиоэмболизацию ар-
терий печени (ХЭПА). Заведующий рентгенохирургиче-
ским отделением вспоминает, что на тот момент в России  
это была настоящая медицинская революция:

– Когда мы открывали это направление у нас в При-
волжском центре, в Нижегородской области даже ничего 
не слышали об этой процедуре, не говоря о том, чтобы 
иметь хоть какое-то представление, как ее делать. Одна-
ко Европа к тому времени практиковала этот метод уже 
пятнадцать лет. 

«Мост» к опухоли
Суть химиоэмболизации сводится к селективной до-

ставке препарата к кровеносному сосуду, питающему 
опухоль. Рентгенохирург на высокоточном оборудова-
нии делает прокол бедренной артерии в паху и вводит 
специальный катетер, который подходит к сосудам пе-
чени. Собственно, на этом «мост» к злокачественному 
новообразованию можно считать построенным, и на-
чинается введение эмболизирующего материала, насы-
щенного химиопрепаратом, для блокировки лекарства 
внутри опухоли. В результате мы имеем малую травма-
тичность и точечное воздействие на опухоль концен-
трированной дозой препарата, максимально снижая его 
распространение на здоровые клетки. 

– Опухоль буквально заглатывает поступившее  
по сосудам лекарство, начинает его перерабатывать, и ра-
ковые клетки погибают, – рассказывает Андрей Серёгин. 
– Сегодня мы способны убить опухоль всего за несколь-
ко сеансов, и это здорово, потому что пациентов, кото-
рые своевременно не получили необходимого лечения  
и нуждаются в такой медицинской помощи, очень много. 

Новейшим этапом развития ХЭПА стало открытие  
и внедрение в клиническую практику микросфер – со-
временного полимерного материала, способного абсор-
бировать химиопрепарат, эффективно транспортировать 
его к сосудам печени, а затем в течение продолжитель-
ного времени (как правило, двух недель) воздействовать 
на опухоль. При этом эмболизация злокачественного но-
вообразования происходит за счет слипания микросфер  
в прекапиллярном русле.

Впрочем, утверждать об исключительном преиму-
ществе этого метода в корне не верно, – считает доктор 
Серёгин. – Микросферы подходят только в том случае, 
когда опухоль имеет сеть сосудов. В остальных же ис-
пользуется специальное масло маковых зерен, которое, 
смешиваясь с химиопрепаратом, вводится в опухоль.

Философия жизни
А. А. Серёгин стоял у истоков внедрения метода хими-

оэмболизации в ПОМЦе и практикует его на протяжении 
почти десяти лет. Запуская отделение рентгенохирургии, 
в Приволжском центре достигли главной цели: человек 
получает весь комплекс лечения рака в одном месте – те-
рапевтическую, хирургическую, рентгенохирургическую 
помощь. 

За годы работы через руки врача прошли сотни паци-
ентов, которых бы еще десять лет назад признали безна-
дежно больными. И хотя метод нельзя назвать радикаль-
ным, многим он действительно продлил жизнь, а кто-то 
смог победить в себе страшный недуг. 

– Помню 42-летнего мужчину, который поступил  
ко мне с четвертой стадией рака, с метастазами печени, 
будучи уже инвалидом первой группы. После проведения 
курсов химиоэмболизации через три года он отказался 
от инвалидности и начал жить полноценной жизнью, – 
делится успехами одного из первых пациентов Серёгин. 
– Сейчас ему 51 год, он работает советником в банке, не-
давно ко мне приходил, знакомил с взрослым сыном.

Сегодня ПОМЦ – ведущее медицинское учреждение  
в Приволжском федеральном округе, где выполняется 
химиоэмболизация артерий печени. В 2015 году здесь 
провели более 300 подобных операций. В этом году хи-
миоэмболизацию смогут получить еще около 500 паци-
ентов. По объему оказываемой помощи ПОМЦ занимает 
второе место в России после Санкт-Петербурга. 

– Если опухоль химиочувствительна, наши руки 
смогут ее убить, – резюмирует врач. – Но если опухоль  
не отвечает ни на один препарат, мы всё равно приложим 
усилия, чтобы максимально улучшить качество жизни 
онкобольным и по возможности ее продлить.

Во время интервью нас постоянно прерывают звонки 
от пациентов, и каждому доктор отвечает подробно и до-
брожелательно. Общаясь с этим активным, влюбленным 
в свое дело человеком, получаешь удивительный заряд 
бодрости и позитивной энергии. Кажется, что он, про-
водя каждый день по пять-шесть часов в операционной  
с точнейшим оборудованием, требующим колоссального 
внимания и напряжения, никогда не устает. Хотя слова 
«они живут на работе» – это о Серёгине и его высококва-
лифицированной команде, продолжающей лучшие тра-
диции российских врачей. 

Елена Горохова

В Европе за последние пять лет перешли на новую 
ступень в лечении рака – радиоэмболизацию. В каче-
стве активного препарата пациентам вводится ради-
оактивный изотоп иттрий-90. За два дня пребывания  
в сосуде своим излучением он вызывает полный не-
кроз опухоли, не повреждая здоровые ткани печени. 
При этом достаточно всего одного курса. 

    КСТАТИ
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Современные технологии – 
                   на борьбу с инфекциями
В апреле 2016 года исполнилось 95 лет со дня рождения Ирины Николаевны  
Блохиной – известного российского микробиолога, академика РАМН, видного ор-
ганизатора здравоохранения. Созданная Блохиной научная школа продолжает 
сегодня развиваться и реализуется в работах современных ученых. Яркое тому 
доказательство – прошедшая 25 мая Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Современные технологии в эпидемиологическом надзоре за актуальны-
ми инфекциями», организованная Нижегородским научно-исследовательским ин-
ститутом эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора (ННИИЭМ) в рамках  
XVII Медицинского форума и посвященная памяти микробиолога.

География участников конференции, собравшей  
на Нижегородской ярмарке более 140 специалистов  
Роспотребнадзора и других ведомств, охватила 21 рос-
сийский регион: от Хабаровского края до Санкт-Петербур-
га, от Новосибирской области до Ставропольского края.  
В своих выступлениях эксперты пытались найти ответы 
на актуальные вызовы, которые сегодня стоят перед эпи-
демиологической наукой и определить пути совершен-
ствования отрасли. Круг вопросов оказался довольно 
широк и касался практического применения научных 
достижений: это и внедрение ГИС-технологий и прогноз-
но-моделирующих систем в изучение актуальных инфек-
ций, и применение инновационных подходов к созданию 
эффективных и безопасных вакцин, и возможности моле-
кулярной генетики в деле исследования вирусов. 

Как было отмечено в основном докладе конферен-
ции, представленном д. м. н., профессором, директором 
Ставропольского противочумного института А. Н. Кули-
ченко, ведущая роль в эпидемиологии инфекционных 
болезней на современном этапе принадлежит методам 
генетического анализа микроорганизмов и вирусов. Ис-
пользуя этот арсенал, можно быстро и точно обнаружить 
возбудителя, определить его особенности, установить 
его происхождение и распространение. 

Результатами применения молекулярно-генетиче-
ских методов в изучении вирусных инфекций поделилась 
научный сотрудник ННИИЭМ Татьяна Сашина (работа 
получила I место на конкурсе молодых ученых). В своем 
докладе она представила исследования генетической 
структуры нижегородской популяции ротавирусов – 
возбудителей острых диарейных заболеваний. Отметим,  
что работа представляет одно из ведущих направле-
ний научной деятельности института, который одним 
из первых в нашей стране (в 1980 году) начал изучение 
этиологической структуры острых кишечных вирусных 
инфекций у детей первых лет жизни. Молекулярно-гене-
тический анализ штаммов, проведенный Т. А. Сашиной, 
показал разнообразие типов «нижегородских» ротавиру-
сов, появление на территории России новых вариантов, 
что свидетельствует о необходимости постоянного мо-
ниторинга их циркуляции в довакцинальный и поствак-
цинальный периоды.

 Особая актуальность генетического анализа отме-
чается и в изучении эпидемических вариантов неполи-
омиелитных энтеровирусов, которые способны вызвать 
острые инфекционные заболевания и быть причиной 
различных клинических проявлений вплоть до развития 
таких тяжелых неврологических заболеваний, как сероз-
ный менингит и энцефалит. Этой проблеме был посвящен 
доклад научного сотрудника Хабаровского НИИ эпиде-
миологии и микробиологии Людмилы Бутаковой (II место 
на конкурсе молодых ученых). 

Проблеме энтеровирусных инфекций уделяют особое 
внимание и в ННИИЭМ им. академика Блохиной, на базе 
которого с 2008 года функционирует Референс-центр  
по мониторингу энтеровирусных инфекций (ЭВИ).  

За семь лет его работы удалось изучить, в том числе с при-
менением молекулярно-генетического анализа, более  
2,5 тыс. штаммов неполиомиелитных энтеровирусов, со-
бранных на территориях 63 субъектов Российской Фе-
дерации. В результате были определены молекулярные 
свойства и филогенетические взаимоотношения эпидеми-
ческих вариантов вирусов, ответственных за подъем забо-
леваемости ЭВИ в отдельных регионах и в целом по России.

Подводя итоги научно-практической конференции, 
заместитель начальника управления научного обеспече-
ния и международной деятельности Роспотребнадзора, 
к. м. н. Татьяна Завистяева подчеркнула особую значи-
мость научных разработок для обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия. Только совершен-
ствуя научное сопровождение надзорной деятельности 
и практику математического моделирования эпидемиче-
ских процессов, включая их прогнозирование, можно до-
биться снижения напряженности эпидемиологической 
ситуации в отношении ряда актуальных бактериальных 
и вирусных инфекций. И для решения этих задач необ-
ходимо привлекать талантливую научную молодежь, ко-
торая, как показала конференция, у нас есть, выводить  
их на авансцену науки и принимать во внимание проек-
ты, которые они предлагают. Молодые ученые, облада-
ющие высоким уровнем знаний и методической подго-
товки, должны стать генераторами перспективных идей  
и внести свой вклад в дело противоэпидемической защи-
ты и биобезопасности нашей страны. 

Г. И. Григорьева

«Поиск-НН» №6-7 (192-193) 

Ирина Николаевна Блохина (21.04.1921–14.04.1999) – 
д. м. н., академик РАМН, профессор, государственный 
и общественный деятель, лауреат Государственной 

премии СССР, почетный гражданин Нижегородской области, 
директор Нижегородского научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии с 1955 по 1999 гг. На базе 
своего института в 1972 году она создала первую в стране ла-
бораторию геносистематики бактерий, внесла большой вклад 
в разработку лечебных и профилактических иммунобиологи-
ческих препаратов (внутривенный иммуноглобулин для детей, 
лактобактерин, эколакт и др.), принимала участие в ликвида-
ции вспышек холеры в СССР в 80-х гг. 
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Моделируя невозможное
Компьютеры приходят на смену натурных экспериментов. «ОКБМ Африкантов» 
развивает специальные расчетные программы с использованием CFD-кодов, с по-
мощью которых можно проектировать сложнейшее оборудование в области атом-
ной энергетики. Внедрение элементов уже позволило предприятию существенно 
сократить расходы и повысить конкурентоспособность. О перспективах супервы-
числений и математических экспериментах «Поиску-НН» рассказал начальник де-
партамента научно-технического обоснования проектов Михаил Большухин. 

Трехмерные теплогидравлические коды – CFD 
(calculation fluent dynamic) применяются в промышлен-
ности начиная с 70-х годов прошлого века. Их исполь-
зование позволяет решить сразу несколько ключевых 
задач: сократить сроки проектирования, соответственно 
их стоимость, при этом одновременно повысить каче-
ство проектов. Как результат – объем дорогостоящих на-
турных экспериментов существенно сокращается. Про-
стой пример: при разработке машины нужно проверить 
показатель ее обтекаемости. Конечно, можно провести 
трудоемкие исследования в аэродинамической трубе  
и зафиксировать результат. Но зачем задействовать такие 
ресурсы и идти на лишние траты, когда можно создать  
с помощью CFD-кодов 3D-модель этой трубы и машины?

От испытаний в «железе» к суперкомпьютерам
На нижегородском предприятии атомного машино-

строения – АО «ОКБМ Африкантов» данные разработки 
используются при проектировании различного оборудо-
вания, в том числе насосов.

«Раньше, чтобы разработать 
проточную часть насоса, со-
здавали реальную масштабную 
модель – прототип из оргстек-
ла, затем изготавливали специ-
альные воздушные стенды, на 
которых ее продували, – рас-
сказывает Михаил Большухин, – 
производственные испытания шли  
от года до полутора лет. Мы заме-
нили модельный эксперимент для 
проектирования проточных ча-
стей насоса на численный. Теперь 
испытания длятся три месяца мак-
симум – существенная экономия 
средств на материалы».

По словам начальника депар-
тамента научно-технического обоснования проектов 
особенность состоит в том, что при проектировании на-
сосного оборудования используются CFD-программы для 
моделирования изотермических потоков, но, когда стоит 
задача по проектированию реакторной установки, требу-
ются большие вычислительные мощности по сравнению  

с традиционным при-
менением. Именно  
по этой причине  
в атомную промыш-
ленность CFD-техно-
логии пришли наряду  
с появлением супер-
компьютеров на рубе-
же 2010 года.

Предварительные 
итоги

За несколько лет ис-
пользования в «ОКБМ 
Африкантов» освоили 
технологию примене-
ния CFD-кодов для за-

дач атомной энер-
гетики, в частности 
при моделирова-
нии температурных 
пульсаций. Это не-
обходимо, чтобы 
обосновать ресурс, 
например,  обору-
дования, функци-
онирующего под 
воздействием по-
стоянных дополни-
тельных нагрузок. 
Второй успех за-
ключается в том, что 
за короткое время была создана специально оборудо-
ванная гидродинамическая лаборатория для верифика-
ции трехмерных CFD-кодов. Верификация (подтвержде-
ния результатов) – это первостепенная задача, которая 
успешно решается уже сегодня.

Одновременно значи-
тельно сократился объем до-
рогостоящих натурных экс-
периментов при разработке 
инновационных проектов реак-
торных установок. Так, установка 
для нового атомного ледокола 
«Лидер» проектируется с исполь-
зованием передовых компетенций  
в данном направлении. 

Делиться опытом 
Четыре года назад в «ОКБМ Аф-

рикантов» прошел первый науч-
но-практический семинар «Про-
блемы верификации и применения 
CFD-кодов в атомной энергетике»,  

в котором приняли участие более 100 участников  
из предприятий Госкорпорации «Росатом». С учетом 
активного развития и растущей актуальности данного 
направления было решено провести аналогичное меро-
приятие и в 2016 году. 

«В сентябре на нашем предприятии состоится на-
учно-технический семинар «Проблемы верификации  
и применения CFD-кодов в атомной 
энергетике». Уверен, что мероприятие 
станет прекрасной площадкой для 
коллегиального обсуждения совре-
менного состояния внедрения CFD 
кодов в атомной энергетике, а так-
же решения вопросов продвижения  
и финансирования этих работ», –   
заключил Михаил Большухин.

По материалам «ОКБМ Африкантов»

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Оцифровать оборонку
В мае в Челябинске прошел V Международный форум «Информационные тех-
нологии на службе оборонно-промышленного комплекса» (ИТОПК-2016). Его 
участниками стали более трехсот предприятий. Свои разработки представил  
и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Стенд консорциума «Цифровое предприятие», объ-
единяющий предприятия ядерного оружейного ком-
плекса: РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика  
Е. И. Забабахина, НИИИС им. Ю. Е. Седакова, ВНИИА  
им. Н. Л. Духова и ООО «ЛАНИТ-Урал», – стал центром при-
тяжения посетителей экспозиции. На нем можно было 
увидеть действующую систему управления полным жиз-
ненным циклом изделия (СУ ПЖЦ), прототипы информа-
ционных систем, работающих под импортонезависимы-
ми ОС и СУБД. 

 «Система управления производством, реализован-
ная в РФЯЦ-ВНИИЭФ, предоставляет реальную картину 
состояния производства и загрузки оборудования, обе-
спеченности ресурсами, что дает возможность своевре-
менно принять управляющие воздействия для исполне-
ния производственного плана, – рассказывает начальник 
лаборатории проектирования систем автоматизации 
Ольга Занькова. – Также она позволяет автоматизиро-
ванно рассчитать и сопоставить коэффициенты загрузки 
и реального использования оборудования. Как пример 
эффекта от внедрения приведу такой факт: в 2015 году 
за счет реализации функции резервирования материаль-
но-технических ресурсов система позволила сократить 
запасы материалов на складах завода ВНИИЭФ на 11%».

Стенд консорциума во время официального обхо-
да экспозиции посетили  заместитель председателя 
Военно-промышленной коллегии ВПК Олег Бочкарев  
и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, 
представители Минпромторга РФ, Минкомсвязи РФ, Ми-
нистерства обороны, предприятий ОПК, а также более 
200 участников форума. 

 «Сравнивая типовую информационную систему  
ВНИИЭФ с аналогами, общаясь с представителями дру-
гих предприятий ОПК, становится совершенно ясно, что  
за последние годы РФЯЦ-ВНИИЭФ совершил огромный 
скачок в развитии информационных технологий, – счи-
тает начальник научно-исследовательской группы служ-
бы информационных технологий и бизнес-процессов  
(ИТ и БТ) Юрий Антипов. – Основными преимуществами 
нашей системы являются: высокая степень импортоне-
зависимости за счет применения открытого ПО; обеспе-
чение требований информационной безопасности при 
работе системы; интеграция с инженерными и произ-
водственными системами в рамках сквозной технологии 
«проектирование –производство», а также собственная 
методология внедрения и адаптации». 

Результаты внедрения решений РФЯЦ-ВНИИЭФ  
на предприятиях ОПК были представлены в докла-

дах сотрудников 
ядерного центра  
на 13 секциях. Мо-
дератором одной  
из них – «Системы 
управления пред-
приятиями ОПК» 
выступил замести-
тель директора  
по информацион-
ным  технологиям  
и бизнес-процес-
сам РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Олег Кривошеев. 

Высокая заин-
т е р е с о в а н н о с т ь 
СУ ПЖЦ «Цифро-
вое предприятие» 
была подтверждена  
на переговорах  
и совещаниях. Так, 
на встрече пред-
ставителей ядер-
ного центра с ди- 
ректором Депар-
тамента развития 
н а у ч н о - т е х н и ч е -
ской базы ЯОК ГК 
«Росатом» Сергеем 
Власовым, руководством компании «АСКОН» и ЗАО «Ин-
формконтакт» коллегами была выражена готовность 
продолжить участие в проекте, а также детально прора-
ботать планы на ближайшую перспективу. 

Интерес к внедрению системы, разработанной кон-
сорциумом, именно в Челябинской области неслучаен. 
В регионе около 70 заводов, так или иначе связанных 
с ОПК, на которых работают около 100 тысяч человек. 
Доля этих предприятий в структуре валового региональ-
ного продукта составляет 15%. «Типовая информацион-
ная система предприятий ЯОК – единственная реально 
работающая отечественная система уровня «цифровое 
предприятие», – считает заместитель губернатора Челя-
бинской области Руслан Гаттаров. – Она охватывает все 
основные стадии производства – от конструирования 
изделий, проектирования и автоматизации технологиче-
ских процессов до планирования ресурсов организации. 
Кроме того, система позволяет работать с данными, со-
ставляющими государственную тайну». 

«Особенно актуальны угрозы утечки информации для 
предприятий ОПК, в которых процент сведений, относя-
щихся к государственной тайне, в разы превышает лю-
бую другую информацию, будь то персональные данные 
или коммерческая тайна, – говорит начальник научно-ис-
следовательского отдела службы ИТ и БП по сертифика-
ции средств защиты информации Людмила Застылова.  
– На сегодняшний день уровень защищенности инфор-
мации в информационных системах РФЯЦ-ВНИИЭФ зна-
чительно возрос – получены аттестаты на автоматизиро-
ванные системы в защищенном исполнении различных 
классов защищенности, сертификаты на программные 
изделия, лицензии ФСТЭК, ФСБ, Министерства обороны 
России, успешно пройдены проверочные мероприятия 
со стороны регулирующих органов власти».

В дни работы форума в областном правительстве под 
председательством Р. Гаттарова был проведен ряд сове-
щаний по оценке деятельности Консорциума «Цифровое 
предприятие». За каждым участником была закреплена 
конкретная роль. Например, компания «ЛАНИТ-Урал» 
будет заниматься коммерциализацией и внедрением, 
запланировано обучение ее сотрудников на площадке 
ВНИИЭФ. Компании поставлена задача за три месяца 
проработать детальные планы по выходу на коммерциа-
лизацию решений. До конца июля должны быть подписа-
ны контракты с первыми четырьмя предприятиями. 

По материалам РФЯЦ-ВНИИЭФ
Фото: Виталий Скворцов
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Владимир Полковников: «Скоро 
и чертей на Солнце разглядим!»
Нижегородские физики готовятся совершить очередной космический прорыв. Рос-
сийский солнечный телескоп «Арка», который будет оснащен оптикой разработки 
ученых из Института физики микроструктур РАН, даст возможность получить самые 
детальные снимки Солнца за всю историю исследования. Об уникальном высокоточ-
ном приборе и проектах мирового уровня мы поговорили с заведующим лабораторией 
физики и технологии многослойных структур ИФМ РАН Владимиром Полковниковым.

– Владимир, хотелось бы узнать, в чем секрет  
таких высоких результатов в точности измерений?

– Стоит начать с того, что основные проблемы интер-
ферометрии связаны с вопросом точности настройки 
измерительной системы. В большинстве приборов ми-
ровых производителей используется некая «эталонная» 
деталь, с которой и происходит сравнение измеряемой 
поверхности. Однако она также не является идеальной, 
поскольку за изготовлением этого эталона стоит человек. 
В нашем приборе эталоном, по сути, выступает сама при-
рода – сферический волновой фронт. Усилиями нашего 
института удалось сделать источник этой волны на ос-
нове оптоволокна, и сегодня такой подход обеспечивает 
чрезвычайную точность измерений, в десятки раз пре-
восходящую показатели всех тради-
ционных приборов.

– Но многое зависит и от поверх-
ности самого зеркала телескопа.

– Этот вопрос заслуживает отдель-
ного обсуждения. В мире существует 
много технологий по изготовлению 
поверхностей зеркал. За десятилетия 
мир перешел от исключительно ме-
ханической и химической полировки  
к дополнительным методам полиров-
ки ионными пучками. Мы принципи-
ально не стали покупать готовые тех-
нологии и начали разрабатывать их самостоятельно. Над 
проектом работала целая группа ученых в отделе рентге-
новской оптики, и через пять лет мы уже имели собствен-
ный продукт, с которым вышли на мировой рынок. 

Другое дело, что созданную идеальную поверхность 
не умели измерять выше предельной на тот момент точ-
ности, и только теперь, когда этот вопрос решен, мож-
но смело сказать, что технологии применены в полной 
мере. Поэтому в нашем институте интерферометрия  
и ионно-пучковая коррекция развивались параллельно. 
В совокупности этот комплекс дает результаты, которые 
на данный момент не уступают мировым. Сейчас ведутся 
переговоры о возможности передачи принципа изготов-
ления высокоточной оптики в масштабы промышленно-
го производства, в частности, с Красногорским оптиче-
ским заводом.

– Какова разрешающая способность интерферо-
метра и насколько близко теперь можно будет рас-
смотреть объекты?

– Установка позволяет добиться субнанометровых 
точностей. Максимальный предел сегодня составляет 
три – пять ангстрем (0,3–0,5 нанометра. – Ред.), что дела-
ет возможным изучение самых труднодоступных мест  
на поверхности Солнца. 

Когда мы начинали этим заниматься в 1987 году, о та-
кой высокой разрешающей способности не было и речи. 
Тогда ученые еще только создали первые многослой-
ные рентгеновские зеркала, которые стали применять 
в солнечных телескопах. Их максимальное разрешение 
составляло 10 угловых секунд, но по тем временам это 
было прорывом, поскольку впервые удалось разглядеть 
элементы Солнца размером около 10 тысяч километров.

Далее последовала целая серия более мощных зеркал 
для космических телескопов, которые выводились на ор-
биту в 1994, 2001 и 2009 годах. В последнем эксперименте 
благодаря нашей оптике уже можно было получить четкое 
изображение области Солнца размером около тысячи ки-
лометров с угловым разрешением 1,7 угловых секунд. Уче-
ные смогли не просто увидеть, как происходят вспышки  
на Солнце, но и рассмотреть их характер, структуру. 
Астрофизики шутят: с такими возможностями скоро уз-
наем, живут ли черти на Солнце. 

Сейчас идет разработка очередного космическо-
го проекта «Арка», цель которого – различить объекты  
на Солнце с размерами менее 200 км! Это станет возможно, 
если увеличить разрешение в десять раз. Для этого потре-

буются зеркала диаметром до 250 мм и 
асферической поверхностью, соответ-
ствующей расчетной на уровне нано-
метра. Но с учетом наших достижений  
в области интерферометрии и разви-
тия технологии ионно-пучковой поли-
ровки это вполне достижимо.

– Результаты фантастические, 
возможно ли найти применение 
технологии в других отраслях, есть  
ли спрос на такую продукцию?

– К сожалению, в России на дан-
ный момент такая оптика в силу 

своей специфики не вполне востребована. Но при 
этом отсутствием заказов мы не страдаем. Напри-
мер, сейчас работаем над изготовлением системы  
27 зеркал для обсерватории, которую должны запустить 
на МКС в 2017–2018 годах. Для нашей команды это огром-
ный заказ, ведь на изготовление одного зеркала уходит  
в среднем месяц – полтора. Магистральным направле-
нием для сверхточной оптики также является проекци-
онная нанолитография (технология изготовления ми-
кросхем). Сейчас весь мир работает с помощью волны 
длиной 193 нанометра (ультрафиолет), но она уже исчер-
пала свои возможности развития, а чтобы рисовать бо-
лее мелкие и, как следствие, быстродействующие детали, 
нужно переходить к другим длинам, а именно – к экстре-
мальному ультрафиолету (13,5 нанометра). Очевидно, 
что новая технология потребует нового оборудования  
и, в частности, оптики. 

Еще одно направление, которым сейчас занимаем-
ся, – рентгеновская микроскопия. И здесь мы надеемся 
привлечь к совместной работе биологический факуль-
тет Университета Лобачевского. Только представьте, оп-
тика позволит студентам и аспирантам не просто уви-
деть бактерию, а, условно говоря, бактерию в бактерии.  
В мире существуют подобные приборы, однако в них  
не задействованы сложные зеркала, и они работают лишь  
с неживыми объектами. Мы же планируем изготовить 
микроскоп, который позволит наблюдать организмы  
в естественной среде обитания. Остается только вопрос 
организации и финансирования всех этих проектов. 

Беседовали Елена Горохова 
и слушатель курса научной журналистики 

в лицее №40 Екатерина Изергина

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ
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Полезные модели. 
Рекомендации для патентоведа
Патентное законодательство претерпело очередные изменения. Что нужно учиты-
вать при подготовке заявки в Роспатент и на какие правовые моменты стоит об-
ратить особое внимание? Об этих и многих других важных аспектах юридической 
практики шла речь на XIV Приволжской научно-практической конференции «Ак-
туальные вопросы охраны интеллектуальной собственности», которая состоялась  
18 мая в Нижегородском научно-информационном центре. 

На конференции представили доклады специалисты 
Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС), нижегородского УФАС, а также юридической 
компании «Городисский и партнеры». Многие затрону-
тые темы были настолько актуальны, что вызвали живое 
обсуждение участников конференции. Заведующая от-
делом транспорта ФИПС Юлия Дмитриева, в частности, 
обратила внимание участников конференции на новые 
нормативные документы. 

С 27 января 2016 г. вступил в силу административный 
регламент предоставления Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности государственной услуги 
по государственной регистрации полезной модели и вы-
даче патента на полезную модель и его дубликата (при-
каз Минэкономразвития России № 702 от 30 сентября  
2015 г.). Изменились с этой даты и Правила составления, 
подачи и рассмотрения документов и их формы по го-
сударственной регистрации полезных моделей (приказ 
Минэкономразвития России № 701 от 30 сентября 2015 г.). 
Документы размещены на сайте ФИПС http://www1.fips.ru.

При подготовке заявки в Роспатент эксперт рекомен-
дует учесть следующие моменты: 

Во-первых, в приложении № 1 к Правилам появилась 
новая форма заявления о выдаче патента на полезную 
модель, а в приложении № 2 – форма согласия представи-
теля заявителя на обработку его персональных данных.

Также стоит отметить, что в соответствии с п. 1 ст.  
1376 Гражданского кодекса РФ заявка на выдачу патента 
на полезную модель должна относиться только к одной 
модели. При написании ее формулы в связи с этим не до-
пускается включение нескольких вариантов устройства 
(независимых пунктов формулы) и использование аль-
тернативных признаков (например, основание выполне-
но из картона или бумаги). 

Так, в качестве полезной модели можно запатенто-
вать устройство, элементы которого находятся в кон-
структивном единстве и функциональной взаимосвязи 
(вещь, полученная в результате сборочных операций). 
Совокупность устройств, предназначенных для совмест-
ного использования в составе заявленной системы, мож-
но запатентовать в качестве изобретений.

Кроме того, в Правилах вводится новое понятие – 
«проблема, решаемая созданием заявленной полезной 
модели». При написании заявки необходимо указать 
техническую проблему, решаемую созданием полезной 
модели, а также технический результат, обеспечиваемый 
полезной моделью. Это является одним из условий полу-
чения патента (п. 35 Правил). 

Если заявитель не представил в описании этих дан-
ных и для специалиста технический результат не следует 
из описания модели, при этом из уровня техники не из-
вестно средство, которому присуща совокупность при-
знаков полезной модели, необходимая для реализации 
полезной моделью назначения, указанного в родовом 
понятии, по заявке направляется запрос с предложением 
в течение трех месяцев со дня его направления предста-
вить дополнительные материалы, без которых принятие 
решения о выдаче патента невозможно (п. 70 Правил). 

Отдельный блок рекомендаций Юлии Дмитриевой 
касался внесения дополнительной информации по па-

тентуемым моделям. Экс-
перт поясняет, что в разделе 
описания «Осуществление 
полезной модели» допуска-
ется только исправление 
очевидных и технических 
ошибок, так как описание по-
лезной модели используется 
для толкования ее формулы  
в случае возникновения су-
дебных споров о нарушении 
исключительного права (ста-
тья 1354 Кодекса). Дополне-
ние описания полезной мо-
дели новыми примерами, подтверждающими, например, 
возможность достижения технического результата или 
реализации назначения данной модели, не представ-
ленными на дату подачи заявки, не допускается, так как 
это может привести при толковании признаков формулы  
к большему объему интеллектуальных прав и расхожде-
нию с заявкой. 

Если же примеры необходимо включить, заявителю  
в запросе сообщается о том, что они будут приняты во 
внимание в процессе решения по заявке, но ими не мо-
жет быть дополнено описание полезной модели. Заяви-
тель также получает уведомление, что в случае выдачи 
патента любое заинтересованное лицо сможет ознако-
миться с документами заявки, в том числе с новыми при-
мерами (п. 80 Правил). 

Дополнительные материалы признаются изменяю-
щими заявку по существу, если они содержат: 1) иную 
полезную модель; 2) признаки, подлежащие включению 
в формулу полезной модели, которые не были раскры-
ты в первоначальных документах заявки; 3) указание  
на технический результат, который обеспечивается по-
лезной моделью и не связан с техническим результатом, 
содержащимся в первоначальных документах заявки. 
При этом уточненный технический результат признается 
в следующих случаях: 

– он является причиной или следствием технического 
результата, раскрытого в документах заявки на дату по-
дачи заявки; 

– объективно проявляется при использовании за-
явленной полезной модели и неизбежно принимается  
во внимание специалистом при разработке технического 
решения (например, обязательное требование, предъяв-
ляемое к продукту). Заявитель должен обосновать, что  
он не мог не исследовать и не выявить достижение ука-
занного результата, и представить соответствующие до-
казательства; 

– уточненный технический результат не был ука-
зан как технический результат в документах заявки  
на дату ее подачи, но он однозначно следует из примеров  
(п. 80 Правил). 

Так, с учетом представленных рекомендаций, можно 
избежать типовых ошибок при составлении заявки в Ро-
спатент, длительной переписки с экспертами и стать па-
тентообладателем.       
                                                     Подготовила Татьяна Покровская,

патентный поверенный РФ
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Сегодня, когда так остро звучит вопрос об инновационном разви-
тии отечественной промышленности, ее конкурентоспособности 
на мировом рынке, особое значение приобретает проблема ка-
чества произведенной продукции. Перед российской наукой сно-
ва ставится задача разработать отечественную систему управ-
ления качеством, под стать одной из лучших советских систем  
КАНАРСПИ (Качество, Надежность, Ресурс С Первых Изделий), 
автором которой является Талгат Фатыхович Сейфи. Талантливому 
инженеру и изобретателю 19 мая исполнилось бы сто лет. 

В начале пути
Родившийся в городе Малмыж Вятской губернии  

в 1916 году Талгат в восемь лет остался без родителей. 
Окончив школу и железнодорожное училище, он три 
года работает кондуктором в трамвайном парке, после 
чего в его жизни происходит судьбоносный поворот.  
В начале 30-х, по воспоминаниям его дочери Светланы, 
по стране гремел лозунг: «Все в авиацию!». Не прошел 
мимо него и Талгат. В 1934 году он поступил на рабфак Ка-
занского авиационного института. Многое в тот период 
выпало на долю молодого человека: репрессирование 
тестя, настойчивое предложение отказаться от семьи  
и обещания закрыть дорогу к работе по специальности. 
Но Талгат Фатыхович не сломался, выстоял и смог про-
должить авиационную биографию. 

Попав по распределению на саратовский завод «Сар-
комбайн», Сейфи прошел путь от простого конструктора 
до начальника цеха, а в 1947 году началась его стезя на 
различных заводах Дальнего Востока. Именно там роди-
лась идея системы повышения качества изготовления са-
молетов, но реальное воплощение она получила на Горь-
ковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе (ныне 
Нижегородский авиационный завод «Сокол»), главным 
инженером которого Талгат Фатыхович был назначен  
в 1956 году.

Стоит сказать, что КАНАРСПИ – это детище двух ав-
торов, самого Сейфи и директора завода Александра 
Ярошенко. Но если Александр Ильич ассоциировался  
с планами и сроками, то Талгат Фатыхович выступал гене-
ратором идей, творцом, который увлекал всех интерес-
ными рискованными проектами. 

Разработку системы КАНАРСПИ тесным образом свя-
зывают с запуском в серийное производство первого по-
коления реактивных самолетов МиГ-21 и переходом на 
принципиально новую технологию производства МиГ-25 
из титановых сплавов. Успех в этих крупномасштабных 
проектах был обеспечен благодаря способности Сей-
фи объединить усилия изготовителей, разработчиков, 
ученых отраслевых институтов и институтов заказчика.  
Он научно обосновал и применил комплексный подход  
к проблеме обеспечения качества и особенно надежно-
сти сложной авиационной техники. 

Существует мнение, что толчком к разработке систе-
мы послужил также скандал, поднятый китайским руко-
водством в конце 1950-х гг. по поводу низкого качества 
горьковских МиГов. И хотя все обошлось благополучно, 
были сделаны четкие выводы. По словам людей, рабо-
тавших с Сейфи, он выступил с предложением сделать 
систему управления качеством такой, чтобы при аварии 
все видели ее случайный характер – неисправность воз-
никла вопреки системе, а не благодаря ее отсутствию. 

Принципы КАНАРСПИ
КАНАРСПИ рассматривалась инженером как научная 

система организации работ и управления качеством на 
основе получения глубокой, всесторонней и своевре-
менной информации о производимых изделиях. Система 
предусматривала проведение исследований и испыта-
ний, чтобы исключить возможные дефекты до запуска  

в серийное производство. Особое внимание Т. Ф. Сейфи 
обращал на совместную деятельность опытно-конструк-
торских бюро, технологов и конструкторов серийного 
производства, а также на выявление и устранение при-
чин отказов на стадии создания опытных образцов.

Преимущества КАНАРСПИ достигались при соблюде-
нии шести принципов: комплексный подход к решению 
задач обеспечения качества продукции за счет охвата 
всех жизненных циклов изделия; принцип непрерывно-
го улучшения выпускаемых изделий; внимание к вопро-
сам стандартизации; вовлеченность персонала в работу  
по улучшению качества; активное взаимодействие  
с предприятиями-поставщиками и эксплуатирующими 
организациями по вопросам совершенствования кон-
струкции самолета и обеспечение высокого техническо-
го уровня его эксплуатации.

Результаты внедрения системы превзошли ожидания: 
сроки доводки изделий до заданного уровня качества со-
кратились в 2–3 раза; в 1,5–2 раза выросла надежность 
изделий, а трудоемкость и цикл монтажно-сборочных ра-
бот снизились в 1,3–2 раза. 

Благодаря КАНАРСПИ на авиазаводе кардинально из-
менилась инфраструктура, обеспечивающая подготовку 
и принятие решений по качеству, были созданы службы 
надежности, управления качеством, появились лабора-
торные центры, получила развитие экспериментальная 
база. Неудивительно, что в дальнейшем система вышла 
за рамки одного завода и получила широкое распро-
странение не только на авиастроительных предприятиях 
страны, но и в станкостроительной, автомобильной, лег-
кой промышленности, легла в основу системы управле-
ния качеством Министерства авиационной промышлен-
ности СССР. 

Особое внимание Талгат Фатыхович уделял обучению 
сотрудников завода. Можно сказать, он заставлял многих 
проходить переобучение, писать и защищать диссерта-
ции. 

Талгат Фатыхович «спешил» жить. По словам род-
ственников, он не берег себя, умер рано – в 53 года,  
за месяц до защиты докторской диссертации. «Личность 
Сейфи опередила время, – отмечает вклад главного ин-
женера нынешний директор завода Александр Карезин, 
– потому что система, основы которой заложил ее созда-
тель, жива, действует, совершенствуется и будет еще дол-
гое время обеспечивать надежность, качество и ресурс 
авиационной техники».

Подготовил Максим Любавин

ФОРМУЛА УСПЕХА

В 2015 г. НАЗ «Сокол» разработал усовершенство-
ванную концепцию управления качеством КАНАР-
СПИ XXI века, которая хорошо вписывается в основу 
для создания единой системы качества РСК «МиГ». 
Главная цель определена – конкурентное качество  
с первых изделий вплоть до снятия с производства.

    КСТАТИ
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Санкт-Петербург, 1894 год. Блестяще закончив Ларин-
скую гимназию, сын обрусевших немцев Густав Тринклер 
поступает в Санкт-Петербургский государственный тех-
нологический институт. Изобретательская деятельность 
захватила юношу буквально сразу. Одна разработка 
сменяет другую. Начиная с четвертого курса Густав стал 
задумываться над созданием теплового двигателя, ра-
ботающего на жидком углеводородном топливе с вос-
пламенением от сжатия. Есть мнение, что выбор дела 
своей жизни он сделал именно в Нижнем Новгороде,  
на Всероссийской промышленной выставке, в одном  
из павильонов которой он, будучи студентом второго 
курса, подрабатывал гидом. 

С проектом новой техники юноша отправился на Пу-
тиловский завод, где были сделаны рабочие чертежи  
и началось строительство первого в мире бескомпрес-
сорного нефтяного двигателя высокого давления. Проект 
получил название «Тринклер-мотор». Однако в 1899 году 
при подаче патентной заявки выяснилось, что у Густава 
есть конкурент Рудольф Дизель, двигатели которого уже 
выпускали в Германии. Немецкий ученый провел испы-
тания своего двигателя внутреннего сгорания на два  
с половиной года раньше. Впрочем, качество было на на-
шей стороне. Тринклер-мотор имел КПД 29%, был проще  
по конструкции и эффективнее немецких! Изобретение 
Густава не имело воздушного компрессора (предвари-
тельное сжатие осуществлялось в предкамере на основ-
ном поршне), а подвод тепла к рабочему телу в двигателе 
был постепенным и растянутым во времени по сравне-
нию с дизелевским. 

Но весной 1902 года новый директор Путиловско-
го завода С. И. Смирнов под нажимом нефтепромыш-
ленника Нобеля, ранее купившего патент на двигатель 
Дизеля, категорически потребовал прекращения работ  
по новому двигателю и не продлил контракт с Г. В. Тринкле-
ром. Поэтому, пользуясь уже имеющейся репутацией  
в промышленных кругах, конструктор уезжает в Ганновер  
на завод братьев Кертинг в надежде запустить двигатель  
в производство и вскоре получает там заветный патент. 

Г. В. Тринклер запатентовал свое изобретение в боль-
шинстве стран Европы и США, но не у себя на Родине. 
Преимущества опробованного и освоенного за рубежом 
Тринклер-мотора отечественные промышленники оце-
нят несколько позже, и только в 1904 году (через пять 
лет после подачи заявки) патент в России все-таки будет 
выдан.

В июне 1907 года Густав Васильевич возвращается  
в Россию и получает приглашение на Сормовский завод, 
на котором потом проработает 20 лет. Под его руковод-
ством строились двигатели внутреннего сгорания, шесть 
раз удостоенные золотой медали на российских и между-
народных выставках. А горизонтальный дизель 4-ГТ-39, 
установленный на колесном речном буксирном теплохо-
де «Москвич», был признан мировым уникумом. Эта по-

стройка представляла особый интерес для Волги ввиду 
значительного преимущества горизонтального располо-
жения двигателя при малой осадке речных судов.

Тем не менее судьба Густава Васильевича сложи-
лась особым образом. В 1930 году в России прогремело 
дело «Промпартии в Госплане», якобы осуществлявшей 
вредительство в разных отраслях промышленности.  
По этому делу арестовали более двух тысяч человек,  
в числе которых оказался и Тринклер. Ученого обвинили 
во вредительстве на заводе «Красное Сормово» и осудили  
на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. К счастью, 
вскоре приговор был заменен работой в техническом 
отделе одного из промпредприятий ОГПУ, где Тринклер 
разрабатывал легкий двухтактный двигатель мощностью 
3000 л. с., по своим параметрам существенно опережа-
ющий аналогичные зарубежные образцы. А в апреле  
1932 года ученый был досрочно освобожден. Более того, 
за эту работу в 1935 году он был удостоен ученой степени 
доктора технических наук без защиты диссертации. В эти 
же годы Г. В. Тринклер начал разрабатывать двигатели 
внутреннего сгорания для ВПК, а также работал над газо-
вым двигателем.                                                                                   

Перу конструктора принадлежат десятки крупных на-
учных работ, ему было выдано 14 патентов и авторских 
свидетельств на изобретения. Однако Г. В. Тринклер счи-
тается не только великолепным конструктором, ученым, 
изобретателем, но и прекрасным педагогом. Именно  
в Сормовском рабочем техникуме, первым директором 
которого стал Густав Васильевич, раскрылся в полной 
мере его педагогический дар. 

Сормовский район тогда был небольшим, но уже сра-
зу после открытия в техникуме обучались 400 человек 
и 100 человек – на вечерних курсах. Это были простые 
ребята – сыновья рабочих судостроительного завода. 
Именно они – выпускники техникума вставали к новым 
станкам «Красного Сормова» и машиностроительного 
завода в 20-е и 30-е годы, они отправляли на фронты 
Гражданской и Великой Отечественной войн танки с дви-
гателями системы Тринклера, спускали на воду «Щуки», 
«Малютки», «Варшавянки». 

Главная мысль педагогики Тринклера – уважение  
и забота, девиз – «Жить для других». Эти традиции живы 
в нашем колледже до настоящего времени: высокая пе-
дагогическая культура, профессионализм и творчество. 
Именно поэтому наш Сормовский машиностроительный 
техникум, а сегодня – Нижегородский политехнический 
колледж сормовичи с уважением называют «Сормовской 
Сорбонной». И благодарная память о Густаве Васильеви-
че – основателе и первом директоре нашего учебного 
заведения нас ко многому обязывает.

А. А. Березина,
зам. директора по воспитательной работе 
Нижегородского политехнического колледжа

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

  
               
В 1900 году новость о Тринклер-моторе разлетелась не только 
по всей России, но и далеко за ее пределами. Разработанный 
российским ученым бескомпрессорный тепловой двигатель 
внутреннего сгорания был эффективнее аналогичной разра-
ботки самого Дизеля. Сегодня по так называемому смешанно-
му циклу, предложенному Густавом Тринклером, работают все 
современные двигатели. Но в те годы перспективная конструк-
торская мысль молодого ученого и национальные интересы 
оказались под угрозой, а, по сути, были преданы в угоду ком-
мерческим интересам.

«Поиск-НН» №6-7 (192-193) 



27

ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Российский фонд фундаментальных исследований 
и организации из России, Бразилии, Индии, Китая 
и ЮАР – участники Рамочной программы БРИКС  
в сфере науки, технологий и инноваций объявляют 
о проведении конкурса. Участие могут принять 
проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами  
и/или коллективами физических лиц из стран БРИКС 
по следующим темам: «Предупреждение и ликвидация 
природных катастроф»; «Водные ресурсы и борьба  
с их загрязнением»; «Геопространственные техно-
логии и их применение»; «Новая и возобновляемая 
энергетика, энергоэффективность»; «Астрономия»; 
«Биотехнология и биомедицина», включая охрану 
здоровья человека и нейронауки; «Информационные 
технологии и высокопроизводительные вычисления». 
Также принимаются работы в области фотоники, 
изучения Мирового океана, полярных исследований 
и технологий, материаловедения, в том числе 
нанотехнологий.

 Оформление заявок на участие в конкурсе –  
до 25 августа 2016 г.

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

Фонд «Сколково» и Московский физико-
технический институт объявляют старт конкурса 
инновационных проектов в области генетики 
и селекции сельскохозяйственных культур, 
животноводства и аквакультуры «Агрогенетика-2016». 

К участию в конкурсе принимаются проекты 
по номинациям «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных культур: генетические ресурсы 
и современные методы создания новых сортов  
и гибридов»; «Технологии семеноводства»; «Селекция 
в животноводстве, аквакультуре и агропромышленной 
микробиологии»; «Биоинформационные технологии 
в генетике, селекции и диагностике»; «Технологии, 
способствующие реализации генетического потен-
циала и продуктивности сельскохозяйственных 
растений, животных и аквакультуры: защита и питание 
растений, методы подготовки и технологии улучшения 
почв, кормление, ветеринария, зоотехния». 

 Прием заявок на участие в конкурсе – 
до 18 августа 2016 г. 

 http://sk.ru/

Конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований РФФИ – БРИКС 
2017 г.

Конкурс проектов в области генетики  
и селекции «Агрогенетика-2016»

Министерство образования и науки Российской 
Федерации сообщает о проведении двух конкурсных 
отборов на предоставление субсидий в целях 
реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы». 

Первый конкурс проводится совместно с Феде- 
ральным министерством образования и научных 
исследований Германии и направлен на проведение 
исследований в области морских и полярных 
исследований с участием научно-исследовательских 
организаций и университетов ФРГ. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в срок до 1 августа 2016 г. 

Второй конкурс – проведение исследований 
по согласованным приоритетным направлениям  
с участием научно-исследовательских организаций  
и университетов стран БРИКС в рамках многосторон-
ней научно-исследовательской инициативы БРИКС.

  Заявки на участие в конкурсе принимаются  
до 25 августа 2016 г. 

  http://fcpir.ru

Фонд поддержки образования и науки (Алфе-
ровский фонд) объявляет о проведении конкурса 
для молодых ученых (до 33 лет) на соискание золотой 
медали и премии за лучшую исследовательскую 
работу в области естественных наук, в номинации 
«Фотоника». Номинация включает в себя специаль-
ности фундаментальных и прикладных исследований 
в данной области. 

  Документы на конкурс высылаются не позднее 
31 августа 2016 г.

  http://alferov-fond.ru/kmu

Гранты Министерства образования  
и науки РФ 

Конкурс 2016 г. для молодых ученых  
на лучшую исследовательскую работу

РВК объявила о старте приема заявок  
в федеральный акселератор GenerationS-2016. Это 
крупнейший акселератор технологических проектов 
на территории России и Восточной Европы, первая 
федеральная платформа для создания и развития 
инструментов корпоративной акселерации.  
В ходе  акселератора лучшие проекты, отобранные по 
результатам многоступенчатой экспертизы, получают 
интенсивное развитие и широкие возможности по 
привлечению инвестиций. В этом году GenerationS 
пройдет в два параллельных потока: для зрелых 
проектов и проектов ранней стадии.

  Подать заявку на участие можно до 15 октября 
2016 г. 

  http://www.rusventure.ru/

Конкурс федерального акселератора 
GenerationS-2016

Российский фонд фундаментальных исследований 
и Японский медицинский исследовательский фонд 
объявляют конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований. Задача конкурса – развитие 
международного сотрудничества в данной области  
и финансовую поддержку проектов фундаментальных 
научных исследований, осуществляемых совместно 
учеными из России и Японии. 

На конкурс могут быть представлены проекты 
фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами 
из этих стран, по следующим направлениям  
в области биологии и медицинских наук: нейронауки, 
иммунология и ревматология, медицинская экология, 
регенеративная медицина и дегенеративные 
заболевания. 

  Оформление заявок на участие в конкурсе 
до 15 сентября 2016 г. 

 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_ 
announcement/o_1956115nouncement/o_1956115

Конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований 2017 г.
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Научно-популярный сайт «Биомолекула»  
в шестой раз проводит конкурс на лучшую научно-
популярную публикацию в области современной 
биологии. Организаторы конкурса приглашают 
популяризаторов науки интересно рассказать  
о биологии, красиво нарисовать или талантливо снять 
материал. Тематика конкурса: молекулярная биология 
и биофизика, биомедицина и био- и нанотехно-
логии, а также публикации о лучших биологических 
исследовательских учреждениях. В этом году 
профильной темой будет нанобиотехнология.

К участию в конкурсе допускаются все желающие, 
независимо от возраста, профессии и гражданства. 
Принимаются как статьи, написанные специально для 
конкурса, так и материалы, опубликованные не ранее 
1 мая 2015 г.

 Срок предоставления работ – до 1 октября 
2016 г. 

 http://biomolecula.ru/content/1947

Конкурс публикаций «био/мол/текст» 
2016 г.

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере начинает 
сбор заявок на участие в конкурсе, направленном на 
поддержку российских организаций, участвующих 
в выполнении инновационных проектов в рамках 
двусторонних и многосторонних международных 
программ сотрудничества, подтвержденных 
подписанными Фондом соглашениями и мемо-
рандумами.

Конкурс ориентирован на поддержку пред-
приятий, выполняющих перспективные разработки 
и имеющих зарубежных партнеров, за счет 
взаимодействия c которыми возможно повысить 
конкурентоспособность своей продукции и ком-
мерциализовать результаты научно-технической 
деятельности за счет получения доступа к передо-
вым технологиям, экспертизе и возможности 
вывести свою (а также совместно разработанную) 
продукцию на зарубежные рынки. Перечень крите-
риев и порядок оценки представлены в Положении  
о программе

 Заявки принимаются до 31 августа 2016 г. 
   http://fasie.ru/competitions/3592/

Конкурс инновационных проектов 
«Международные программы»

«Поиск-НН» №6-7 (192-193) 

Швейцарско-российский форум при участии 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере объявляет конкурс  
на лучший швейцарско-российский инновацион-
ный проект. Лауреат конкурса получит средства  
на развитие своего проекта в рамках программы 
«Старт» Фонда содействия. Финалистам конкурса 
предоставляется возможность участия в швейцарской 
государственной программе CEO Trip и в программе 
Soft-landing in Switzerland. Программы направлены 
на профессиональное сопровождение подготовки  
к выходу инновационного продукта на рынок.

 Заявки на участие в конкурсе принимаются  
до 19 сентября 2016 г.

 http://www.fasie.ru/press/ads/3562/ 

Шестой конкурс Суворовской премии  
на лучший швейцарско-российский 
проект (2016 г.)

Отделение химии и наук о материалах РАН, Научный 
совет РАН по материалам и наноматериалам, 
Институт металлургии и материаловедения  
им. А.  А. Байкова РАН, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. VI Всероссийская 
конференция по наноматериалам с элементами 
научной школы для молодежи «НАНО-2016». 
Москва, 22–25 ноября 2016 г.

  Крайний срок подачи заявок и материалов – 
15 сентября 2016 г.

 http://www.nano.imetran.ru/

Российская академия наук, Российский фонд 
фундаментальных исследований, Федеральное 
агентство научных организаций, администрация 
Пермского края, Институт технической химии 
УрО РАН. Конференция «Техническая химия: 
от теории к практике». 
Пермь, 20–22 сентября 2016 г.

   Крайний срок подачи заявок – 1 августа 2016 г.
   http://konferencii.ru/info/116301

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Национальная 
ассоциация диетологов и нутрициологов, Союз 
педиатров России, Минздрав МО, Департамент 
здравоохранения г. Москва. II Всероссийская 
конференция с международным участием 
«Грудное вскармливание в современном мире: 
роль сектора здравоохранения в охране 
и поддержке грудного вскармливания». 
Москва, 26–28 октября 2016 г.

 Крайний срок подачи заявок – 26 октября 2016 г.
  http://www.conf-breastfeeding.ru

Северо-восточный государственный университет. 
II Международная научно-практическая конфе-
ренция «На перекрестке Севера и Востока (мето-
дологии и практики регионального развития)». 
Магадан, 30 ноября – 2 декабря 2016 г.

  Крайний срок подачи заявок – 31 октября 2016 г.
  http://svkonf.svgu.ru

  
Крымский федеральный университет имени  
В. И. Вернадского, Таврическая академия, кафедра 
новой и новейшей истории. V Международная 
научно-практическая конференция «Американские 
студии». 
Симферополь, 23 декабря 2016 г.

  Крайний срок подачи заявок – 22 декабря 2016 г.
  http://www.amstud.cfuv.ru

Европейский конгресс по радиологии – ECR-2017. 
Австрия, Вена, 1–5 марта 2017 г.

  Крайний срок подачи материалов – 15 октября 2016 г.
  http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ESR_

ECR_news.htm

Международная конференция по мировым 
тенденциям в области обработки сигналов, 
информационных вычислительных систем 
и коммуникаций – ICGTSPICC.
Индия, Джалгаон, 22–24 декабря 2016 г.

  Крайний срок подачи материалов – 10 ноября 2016 г.
  http://ieee-collabratec.ieee.org/app/event/35210 

Международная конференция IEEE по 
полупроводниковым микросхемам –  ISSCC-2017. 
США, Сан-Франциско, Калифорния, 5–9 февраля 2017 г. 

 Крайний срок подачи материалов – 12 сентября 2016 г.
 http://www.isscc.org

Конференции
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Глобальный телетайп

В России создается вечный хранитель 
информации

Сотрудники Российского химико-технологиче-
ского университета им. Д. И. Менделеева созда-
ют кварцевые диски, которые смогут сохранять 
информацию вечно. Это станет возможным с 
новой пятимерной цифровой технологией хра-
нения данных на основе наноструктурирован-
ного кварцевого стекла. При этом размер таких 
устройств может не превышать диаметра моне-
ты или маленького диска, а емкости будет до-
статочно для хранения нескольких терабайт 

Выявлен ген старения 
Биологи из Индианского университета  выя-
вили гены, определяющие влияние стресса и 
настроения на продолжительность жизни. Од-
ним из ключевых оказался ank3, который коди-
рует белок аникирин 3, участвующий в обра-
зовании нервной ткани. Активность этого гена 
изменяется с возрастом, а подверженность 
стрессам приводит к изменению его работы. 
Ученые предложили ряд веществ, способных, 
возможно, обуздать ank3: докозагексаеновая 

кислота, пирацетам, кверцетин, витамин D и 

Опухоль «подсветят» наношарики
Группе российских и французских исследователей 
при участии ученых из МГУ им. М. В. Ломоносова 
впервые удалось синтезировать наночастицы из 
сверхчистого кремния, обладающие свойством 
фотолюминесценции. Частицы имеют шарообраз-
ную форму и с легкостью проникают в раковые 
клетки, поскольку они всегда готовы к делению и 
поглощают всё, что находится рядом для рожде-
ния дочерних клеток. Это позволяет использовать 
наночастицы в качестве светящихся маркеров при 
ранней диагностике рака, а также его терапии.

Первый гибкий смартфон с 3D-дисплеем
Ученые лаборатории Human Media Lab Коро-
левского университета в Кингстоне (Канада) 
наделили свою инновационную разработку – 
гибкий смартфон HoloFlex новыми возможно-
стями. Модель, способная изгибаться, теперь 
оснащена дисплеем, воспроизводящим трех-
мерное изображение. Причем наблюдать эф-
фект можно невооруженным глазом. Это стало 
возможным благодаря размещению в одном из 
слоев дисплея 16 тысяч микроскопических линз,  
рассеивающих свет.

  
      ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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


