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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Молодые ученые-нижегородцы получили гранты
президента России

На церемонии награждения
Торжественная церемония вручения свидетельств
победителя конкурса на получение президентских грантов состоялась в Нижнем Новгороде 7 сентября. В рамках
мероприятия свидетельства вручили 12 нижегородским
кандидатам и докторам наук.
«Радостно, что 12 человек в Нижегородской области
получают такую высокую государственную оценку. Это
оценка и всей науки Нижегородской области, потому что
это результаты работы трудовых коллективов, ученых,
преподавателей. Я хотел бы сегодня поблагодарить тех,
кто реализовывал проекты, которые получили поддержку», – отметил глава региона Валерий Шанцев.
В своем выступлении лауреат конкурса из НГТУ
им. Р. Е. Алексеева Илья Воротынцев подчеркнул роль
государства в развитии науки и поддержки молодых
ученых, отметив, что сейчас лаборатории часто снабжены таким оборудованием, которого нет за границей.
«Мы много времени и денег тратим на то, чтобы привлечь
к работе на этом суперсовременном оборудовании молодых ребят – студентов, магистров, аспирантов и кандидатов наук, чтобы создать мощное подспорье для наших
старших товарищей – такую интеграционную площадку,
чтобы наши разработки переходили в бизнес и производство», – сказал профессор Воротынцев.
В свою очередь Алексей Кудрин – один из победителей конкурса из ННГУ им. Н. И. Лобачевского – отметил,
что «грант президента для молодых ученых – это, прежде
всего, признание заслуг научного коллектива, причем
в случае грантов для кандидатов наук – это признание заслуг не столько исполнителей и исследовательских групп,
сколько признание заслуг тех научных коллективов, в которых выросли эти исследовательские группы».
Лауреат конкурса от Института прикладной физики
РАН особо отметил роль Нижнего Новгорода как центра
развития науки и роль нижегородских научных школ, сохранивших свои достижения в самые тяжелые времена,
внесших огромный вклад в создание в регионе целой системы поддержки молодых ученых. «Огромная удача – заниматься в Нижнем Новгороде наукой на самом высоком
уровне, потому что это абсолютно необходимо для развития страны, и это заслуга огромного количества людей»,–
так резюмировал свою речь А. Пикулин.
Сертификаты были вручены:
- кандидатам наук из ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Андрею Васильеву, Ивану Маркову, Алексею Кудрину,
Алексею Пимашкину;
- докторам наук из НГТУ им. Р. Е. Алексеева Ирине
Диденкуловой, Илье Воротынцеву;
- кандидатам наук из НГТУ им. Р. Е. Алексеева Айрату
Гиниятуллину, Владимиру Макарову;
- кандидатам наук из ИПФ РАН Владимиру Клиньшову,
Льву Матвееву, Александру Пикулину и Владимиру Румянцеву.
Подробнее с тематикой работ победителей можно ознакомиться на сайте: https://grants.extech.ru

Вячеслав Никонов обсудил в нижегородских вузах
актуальные вопросы политики и образования

В первых числах сентября состоялся визит доктора
исторических наук, председателя комитета Государственной думы по образованию ФС РФ Вячеслава Никонова
в несколько нижегородских вузов, где широко обсуждались актуальные вопросы геополитики, санкций
в отношении России в связи с ситуацией на Украине
и в Крыму, взаимоотношений с США, которые, по определению Вячеслава Никонова, «самые тяжелые за последнее десятилетие».
Отвечая на вопросы студентов и преподавателей,
депутат Госдумы затронул также вопросы, касающиеся
модернизации системы образования и предложений по
развитию сферы, поступивших от нижегородского образовательного сообщества в ходе его визита в Нижний
Новгород в мае этого года. «В резолюции программного
форума партии "Единая Россия" были учтены практически
все пожелания нижегородцев, – отметил Вячеслав Никонов. – Направленные предложения вошли в перечень
поручений председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева. В частности, один из пунктов, который был
поддержан в Нижнем Новгороде, – программа "Школьный автобус". Проект предполагает переоснащение всего
парка школьных автобусов в нашей стране, при этом 90%
продукции будет выпускаться на нижегородских предприятиях группы "ГАЗ" – Павловском автобусном и Горьковском автомобильном заводах».
В целом, по мнению законодателя, у российского образования довольно неплохие перспективы. По охвату
образованием населения наша страна демонстрирует
уверенное лидерство, обгоняя мировые державы. С другой стороны, количество вузов, не дающих качественного
образования, в последнее время зашкаливает. «Еще три
года назад в РФ было в четыре раза больше учебных заведений, чем в СССР. При этом отдельные вузы сегодня
просто выписывают дипломы без осуществления какоголибо образования. В этом году аккредитации и лицензии
будет лишено порядка 600 вузов и их филиалов. Уверен,
что от этого наша образовательная система только выиграет», – подчеркнул Вячеслав Никонов.
Отдельное внимание было уделено теме укрупнения
вузов. По мнению Никонова, это решение не ведет к позитивным результатам. «Не было ни одного реального случая, когда слияние двух вузов работало на улучшение их
эффективности. С практикой такого бездумного слияния,
думаю, покончено. По крайней мере, никаких слияний
в этом году не будет», – считает депутат.

Выступление Вячеслава Никонова
в НИУ – филиале РАНХиГС

Университет Лобачевского провел международную конференцию по нейронаукам

C 24 по 30 июля на борту круизного теплохода, следующего по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород,
состоялась I Международная конференция по нейронаукам Volga Neuroscience Meeting –2016. Основным организатором выступил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
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Во время конференции
Цель конференции – установление международного
научного сотрудничества, обмен опытом и новыми научными идеями, интеграция российской нейронауки в мировое научное сообщество, повышение конкурентоспособности России в нейробиологии и медицине.
В конференции приняли участие более 200 ученых со
всего мира, включая Россию и страны СНГ. Структурно
симпозиум состоял из трех тематических секций и двух
воркшопов, отражающих следующие актуальные направления современной нейронауки: клеточная нейробиология; молекулярная нейробиология; мозг-компьютерные
интерфейсы, когнитивная навигация и нейроинженерия;
математическое моделирование в нейробиологии; динамика живых систем, приложения в нейробиологии.
В рамках конференции состоялось более 10 пленарных
лекций, 80 приглашенных и более 100 устных и постерных докладов. Для молодых ученых в рамках конференции организована школа Volga Neuroscience School –
2016, включающая обзорные образовательные лекции
(классы) по тематике конференции. Культурная программа представлена турами по городам и историко-культурным памятникам северо-западной и центральной России,
лежащим на пути следования теплохода.

Молодой ученый НГТУ им. Р. Е. Алексеева
удостоен престижного гранта

В Венеции 5 сентября состоялась торжественная
церемония вручения грантов, учрежденных ЮНЕСКО,
«ФосАгро» и IUPAC, для молодых ученых, занимающихся
разработкой научных идей, способствующих оздоровлению планеты.
Из поступивших со всего мира заявок на соискание
грантов жюри отобрало шесть лучших проектов. В их числе оказался проект к. х. н., старшего научного сотрудника
Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Алсу Ахметшиной.
По условиям конкурса лауреат сможет использовать
свой денежный приз для изучения сведения к минимуму
воздействия пестицидов на растения, овощи и обеспечения безопасности фермеров и рабочих; патентования
новых технологий очистки сточных вод; изобретения
технологии синтеза лекарств более «зеленым» способом,

а также введения более экологичного способа синтезирования наноудобрений.
«Проект "Зеленая химия для жизни"» – большой шаг
в науке в сторону безотходных производств, в сторону
ответственной и устойчивой промышленности и сельского хозяйства. Формат программы дает молодым химикам-исследователям уникальную возможность провести
самостоятельную научную работу и реализовать свой научный потенциал», – подчеркнула Алсу Ахметшина.
В проекте также примут участие профессор кафедры,
д. т. н. Илья Воротынцев, к. х. н. А. Петухов, К. Отвагина
и А. Атласкин. Вместе с Алсу Ахметшиной они планируют разработать новые мембраны на основе полимерных
ионных жидкостей для разделения кислых газов в соответствии с принципами «Зеленой химии».

Немецкие студенты оценили гостеприимство
и профессионализм Мининского университета

С 13 по 27 августа в Нижегородском государственном
педагогическом университете им. К. Минина прошла междисциплинарная Летняя школа Minins Sommerschule–
2016 для немецких студентов в рамках программы
Go East фонда DAAD. Студенты из различных университетов Германии прошли обучение в Мининском университете по основному модулю «Русский язык как иностранный и как язык межкультурной коммуникации» и двум
модулям по выбору («Гуманитарный модуль», «Естествен-

Студенты из Германии на экскурсии по региону
нонаучный модуль»), в каждый из которых входило по
четыре дисциплины, а также познакомились с культурой
и традициями Нижегородской области. Участники Летней
школы значительно расширили свои знания по русскому
языку и культуре, усовершенствовали навыки и умения
русской речи.
Они посетили культурно-исторические памятники
и природные объекты нашего региона, познакомились
с архитектурой, основными достопримечательностями
и традициями Нижнего Новгорода и области. В рамках
программы студенты посетили «Город мастеров»
в Городце, побывали на озере Ключик, познакомились
с нижегородской природой и попробовали блюда
русской национальной кухни, приготовленные на костре.
Все студенты школы получили сертификаты
участников, подтверждающие овладение программой
Летней школы в объеме пяти зачетных единиц.

Ученые ННГАСУ включены в список экспертов РАН

Алсу Ахметшина в лаборатории
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В состав Экспертного совета Российской академии
наук вошли заведующий кафедрой водоснабжения
и водоотведения факультета инженерно-экологических
систем (ФИЭСиС) Алексей Васильев и заведующий кафедрой математики общетехнического факультета Марк Коган. Сертификаты за подписью президента РАН академика
Владимира Фортова были вручены обладателям в ходе
заседания Ученого совета ННГАСУ 2 сентября.
Об основных целях и задачах экспертов Российской
академии наук рассказал в одном из своих интервью главный ученый секретарь президиума РАН, академик РАН
М. А. Пальцев: «В первую очередь, сообщество экспертов

шем фильм может использоваться в образовательном
процессе в школах и вузах Нижнего и области», – отметил
в заключение Борис Пудалов.

Новый производственно-заготовительный
комплекс открылся в ЦНИИ «Буревестник»

А. Л. Васильев
М. М. Коган
РАН – это видные ученые, специалисты в отдельных научных областях и направлениях. Поэтому акцент экспертизы – это заключение о научной составляющей изучаемого
объекта. Но по заказу отдельных бизнес-организаций,
органов управления субъектами РФ, министерств и ведомств РАН готовится проводить и научно-технологическую экспертизу, результатом которой будут заключения
о целесообразности реализации тех или иных технологических проектов, приобретения оборудования, модернизации производств и прочее».

Кинохронику Мининских торжеств 1916 года
представили нижегородцам

В читальном зале Центрального архива Нижегородской области руководитель комитета по делам архивов
Нижегородской области Борис Пудалов 31 августа представил восстановленный российскими архивистами фрагмент фильма, снятого в Нижнем Новгороде 8 мая 1916 г.
в ходе памятных мероприятий к 300-летию со дня кончины Кузьмы Минина.
По словам Бориса Пудалова, фильм длительностью
около 50 минут был снят фирмой «Ханжонков и Кº»
и долгое время считался не подлежащим восстановлению. «Архивистам удалось восстановить небольшой
фрагмент, около 3,5 минут, однако он представляет большой интерес для специалистов и нижегородцев. На фрагменте кинохроники представлены не только виды и архитектурные объекты Нижнего Новгорода в 1916 году (ныне
не существующий Спасо-Преображенский кафедральный
собор, здание Арсенала, виды на Стрелку и Александро-Невский собор, Зеленский съезд и Лыкову дамбу),
но и люди, которые руководили Нижним Новгородом
и Нижегородской губернией в начале XX века: нижего-

Торжественная церемония запуска комплекса состоялась 30 августа. «Мы открыли производственно-заготовительный комплекс, на котором планируется дополнительно
увеличить количество рабочих мест на 150 человек, –
сказал директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных. – Закладка нового сборочного корпуса общей площадью в 25 тысяч квадратных метров позволит увеличить
количество рабочих мест на 625 человек. Мы занимаемся
и модернизацией той продукции, которая уже есть, с тем,
чтобы она была более конкурентоспособной, и создаем
принципиально новые изделия. Одновременно со строительством производственных корпусов идет создание линейки новой продукции, образцы которой можно будет
увидеть на выставке «Армия- 2016».
В рамках мероприятия также состоялась закладка
первого камня в строительство нового сборочного корпуса АО ЦНИИ «Буревестник».

Лаборатория робототехники открылась
в Дзержинском педагогическом колледже

Актуальность
введения
LEGO-конструирования и робототехники в процесс подготовки
учителей начальных классов и
воспитателей детских дошкольных
учреждений
обусловлена
требованиями федерального государственного
стандарта
дошкольного и общего образования
к формированию предметно-пространственной развивающей среды, востребованностью
развития широкого кругозора старшего дошкольника и
младшего школьника, необходимостью формирования
универсальных учебных действий. В структуре лаборатории робототехники наборы LEGO Education WeDo,
LEGO Mindstorms RCX, LEGO Mindstorms Ev3, LEGO «Построй свою историю», лицензионное программное
обеспечение, библиотека методических пособий и рекомендаций по робототехнике, интерактивная доска,
15 ноутбуков. Преподаватели колледжа прошли повышение квалификации по основам робототехники.
Предполагается, что все студенты специальностей «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных
классах» пройдут подготовку по данному направлению,
что позволит использовать полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности в школах и детских
садах. В лаборатории также смогут повысить квалификацию уже работающие специалисты системы образования.

Правительство РФ профинансирует реализацию
проекта строительства самолета ИЛ-114
Кадр из фильма
родский губернатор Алексей Гирс, городской голова Дмитрий Сироткин, нижегородский полицмейстер Александр
Богородский, нижегородский губернский предводитель
дворянства Михаил фон Брин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский Иоаким, а также великий князь Георгий Михайлович, специально прибывший в Нижний для
участия в Мининских днях». Работа над восстановлением
100-летней кинопленки велась в Москве, в Российском государственном архиве кинофотодокументов.
«Нижегородские архивисты приложат максимум усилий для идентификации героев кинохроники, которая,
безусловно, будет интересна нижегородцам. В дальней-

На нижегородском
заводе «Сокол» 2 августа состоялось совещание по вопросам
организации серийного производства самолетов ИЛ-114, которое
прошло под эгидой
Министерства промышленности и торговли
РФ. Завод «Сокол» станет площадкой для финальной сборки самолетов Ил-114. На возобновление строительства
ИЛ-114, по словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Андрея Богинского, будет выделено
«порядка 55 млрд рублей».
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

По итогам первого полугодия 2016 года промышленность Нижегородской области,
к сожалению, не смогла удержать позиции прошлого года. Но ситуация отнюдь
не критична – область сумела сохранить хороший задел экономического роста последних прошедших годов, кроме того, с 2017 года уверенно прогнозируется подъем промышленности не только в регионе, но и в стране в целом.

В Нижегородском государственном техническом университете имени Р. Е. Алексеева 3 августа состоялось
очередное собрание членов Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей под председательством Губернатора региона Валерия Шанцева. Главной темой совещания стало подведение итогов работы
промышленных предприятий в I полугодии 2016 года.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, «объем отгруженной продукции
всех промышленных предприятий региона за первое
полугодие составил 529,8 млрд рублей. По объему отгруженной продукции Нижегородская область среди регионов России занимает 7-е место, а в ПФО – 2-е место.
Важнейший показатель – индекс производства – по всем
промышленным предприятиям составил 101,2%, в обрабатывающих производствах – 101,4%».
В кругу проблем
С другой стороны, на фоне нестабильной экономической ситуации в стране не все отрасли промышленности региона развиваются равномерно. В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года в области заметно снизился объем отгрузки в нефтеперерабатывающей
и металлургической отраслях. Но есть и позитивные тенденции: постепенно наращивают темпы развития химическая промышленность, производство транспортных
средств и оборудования, а также целлюлозно-бумажное
производство. Кроме того, на 10,3% увеличился темп
роста на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В оборонно-промышленном комплексе региона
на данный момент занято 95 тысяч человек, средняя заработная плата составила 37,1 тыс. рублей.
В целом по итогам полугодия промышленное производство в Нижегородской области выросло на 1,2%,
что выше показателя по России – 0,4%. Необходимо напомнить, что по данным Росстата, по итогам 2015 г. в Нижегородской области был зафиксирован рост промышленного производства на 2,4% на фоне общероссийского
спада на 5,4%.
Такое падение роста промышленности Нижегородской области осветило несколько проблем. Так, актуальными сейчас являются вопросы стимулирования спроса,
взаимодействия с регулирующими органами и доступа
к финансовым ресурсам. Для их решения необходима координация работы федеральных и региональных
институтов. По мысли председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по эко-
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номике, промышленности и поддержке предпринимательства Михаила Гапонова, решением могла бы стать
активизация работы с федеральным Фондом финансирования промышленности, а также развитие сотрудничества
с Корпорацией малого и среднего предпринимательства
по направлениям, которые подразумевают поддержку
крупных инвестиционных проектов.
Курс на сотрудничество с вузами
Особо на совещании был поставлен вопрос о необходимости тесной связки производства с научной сферой,
и прежде всего – с вузами. Так, о взаимодействии технических вузов и промышленных предприятий рассказал
ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев. Были
обозначены основные направления и методы работы
в этой сфере: целевой прием студентов, создание базовых кафедр и лабораторий, организация стажировок
и практик, адаптация учебных планов согласно запросам
и потребностям предприятий и многое другое.
Сергей Дмитриев особо отметил, что из 800 млн
НИОКР более 350 млн рублей составляют работы с предприятиями по прямым договорам. Это больше, чем все
договоры других вузов, и важно, что эти задачи решают
студенты, аспиранты и профессорско-преподавательский состав. Действует 14 базовых кафедр на различных
промышленных предприятиях, где готовят специалистов
по 28 направлениям. Программы обучения студентов
разрабатываются и утверждаются совместно с руководством этих предприятий и реализуются на базовых
кафедрах. Это действительно серьезное, ответственное
отношение к удовлетворению потребностей промышленности в подготовке квалифицированных инженеров,
нехватка которых в региональной промышленности налицо.
Особое внимание в докладе Сергея Дмитриева было
уделено совместным проектам вуза и промышленных
предприятий, например с Арзамасским приборостроительным заводом. Так, заводом заключены хозяйственные договоры с Арзамасским политехническим институтом – филиалом НГТУ в объеме до 5 млн рублей.
Как пояснил директор предприятия Олег Лавричев, эти
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы имеют непосредственно прикладной характер
для предприятия. Кроме того, этой деятельностью занимается не только профессорско-преподавательский состав, но и студенты магистратуры базовой кафедры АПЗ
«Промышленные инновационные технологии».

По словам ректора НГТУ, «надо отдать должное: правительство Нижегородской области и лично Губернатор
Валерий Шанцев способствуют тому, что у нижегородских промышленных предприятий появляются новые
заказы. Это очень важно, поскольку мы понимаем, что
сегодня получить заказы не так просто».
В завершение заседания генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев обозначил ряд важных
аспектов, на которые руководителям предприятий региона стоит обратить внимание в своей работе. Это, в частности, сотрудничество с вузами, развитие кооперации
с предприятиями региона, а также расширение рынков
сбыта продукции.
«Работа сегодня идет в непростых условиях. Все это
напрямую влияет на деятельность каждого предприятия, – подвел итог Валерий Шанцев. – В промышленности, среднем и малом бизнесе мы удержали ситуацию,
не допустили падения темпов, что дало позитивные финансовые результаты. Однако они существенно ниже,
чем в стратегии развития экономики Нижегородской области до 2020 года. Призываю всех подумать, как восполнить то, что мы не смогли сделать в 2015 году и не сможем
в этом. Ни при каких условиях мы не должны допустить
корректировки стратегии».
К росту готовы
Более оптимистический взгляд на перспективы
российской промышленности высказали представители банковского сектора. Усиление мер господдержки
и сотрудничества с институтами развития поможет,
по мнению банкиров, активизировать кредитование
и способствовать наметившемуся росту промышленного
производства. При правильном подходе результат российская экономика ощутит уже в следующем году.
К такому выводу пришли участники другого важного
совещания, состоявшегося этим летом в г. Чебоксары.
Заседание совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») прошло по теме «Доступность
финансовых услуг для предприятий реального сектора
экономики: проблемы и возможности». Банкиры констатировали, что ситуация в российской экономике непростая: за первый квартал текущего года ВВП потерял 1,4%,
обрабатывающие отрасли «в минусе» на 2%, ввод жилья
сократился на 16,3%, а это инвестиционный сегмент,
который играет немалую роль в развитии экономики
страны. Розничная торговля, «упавшая» в прошлом году
на 10%, в этом за первые четыре месяца потеряла 4%, что
связано с падением реальных доходов населения, которое за этот период составляет те же 4%. Тем не менее по
итогам пяти месяцев 2016 г. впервые за последнее время
по стране показатель промышленного индекса стал немного повышаться, и Правительство РФ заявляет, что это
уже ярко выраженная ситуация.
В этих условиях предприятия реального сектора
очень нуждаются в финансовых ресурсах, но российская
банковская система показывает отрицательные темпы
роста кредитования. «Доля кредитов в общем объеме

активов кредитных организаций менее 50%, еще полтора года назад они составляли 60%. То есть банки сдерживают кредитование. С одной стороны, это результат
снижения спроса, так как высоки ставки и требования
к заемщикам. С другой стороны, банки тоже перестраховываются, изучают риски и очень аккуратно выдают кредиты. Это вполне объяснимо, так как растет просрочка во
всех секторах: по кредитам предприятиям с 6,2% до 6,8%,
малому бизнесу – с 13,5% до 15,3%, физлицам – с 8,1%
до 8,8%. В результате по итогам первого полугодия объем
кредитов предприятиям снизился на 5,8%, физлицам –
на 1,1%. И в этом году, в отличие от прошлого, к сожалению, начинаем наблюдать отрицательный рост вкладов
населения, основного ресурса, на который банки опираются, чтобы выдавать кредиты», – заявил президент Ассоциации региональных банков, председатель комитета
по экономической политике, инновационному развитию
и предпринимательству Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
Участники заседания отметили, что высокие риски
и ставки можно снизить за счет программ поддержки
малого и среднего бизнеса. «Мы в последнее время чувствуем оживление работы наших институтов развития.
Активизировался фонд финансирования промышленности, на 1 июля он уже кредитовал 65 проектов на сумму
свыше 21 млрд рублей. Это, прежде всего, проекты, касающиеся региональных экономик, им предоставлены
средства под 5% на срок до 5 лет. Но заявок очень много,
они явно превышают возможности фонда», – сообщил
председатель совета Ассоциации региональных банков, исполнительный вице-президент РСПП Александр
Мурычев.
Особые надежды здесь возлагаются на созданную
не так давно Корпорацию поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП), которая быстро включилась в эту работу, сконцентрировав в своих руках практически все инструменты поддержки: и софинансирование,
и гарантии, и поручительство. «К сожалению, еще не все
российские институты развития так активизировались.
Мы посмотрим, что можно будет сделать в этом направлении», – отметил А. Мурычев.
По оценкам участников мероприятия, если активизировать все возможные инструменты поддержки малого
и среднего бизнеса, то рост и кредитования реального
сектора, и промышленного производства станет реальностью уже к 2017 году. Тем более, что есть регионы-примеры, где эта работа была налажена достаточно грамотно. Как уже указывалось выше, в Нижегородской области
динамика производства в реальном секторе и в прошлом
году была в плюсе, и в этом показывает рост на 2,4%. Связано это с несколькими факторами, в том числе с тем, что
в области созданы эффективные механизмы поддержки
бизнеса.
По словам Михаила Гапонова, в области и в стране
в целом наиболее востребованы три меры поддержки
реального сектора. «Во-первых, это рефинансирование
банкам кредитов малому и среднему бизнесу, и такой
продукт есть у корпорации МСП, он позволяет ограничить ставку по кредитам для заемщиков 11% годовых.
Во-вторых, важно развивать взаимодействие федеральных и региональных гарантийных инструментов, накачивать средствами соответствующие региональные фонды,
конечно, при этом должны быть установлены требования
к качеству их работы. В-третьих – это компенсация процентных ставок», – считает депутат Законодательного собрания. Но здесь, по его мнению, обязательно надо вводить условия по процентам и компенсировать кредиты
только с адекватными ставками, а не с супервысокими.
«Считаю справедливым требование, что если государство компенсирует ставки, то это уменьшает риски кредитора, поэтому банки здесь должны делиться прибылью
и снижать свой процент», – заключил Гапонов.
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ПОРТРЕТ ПРОБЛЕМЫ

Образование и наука:
в шаге времени
В самом конце августа в Санкт-Петербурге сразу после всероссийского августовского педсовета состоялся форум «Развитие высшего образования». Представители ведущих вузов страны обсудили ключевые темы современной высшей
школы: университет и инновационное развитие региона, развитие технологий
и содержания высшего образования как условие успешного трудоустройства,
развитие исследований и инноваций, системы научной аттестации. С участниками форума встретились председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и новый министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
По каждому из обсуждаемых направлений собравшиеся на берегах
Невы сформулировали свое видение
перспектив, которые были доложены
руководству и нашли полное понимание.
В интересах региона
Очевидно, что развитие региона в
современной России видится успешным тогда, когда у него есть разработанная стратегия развития. Экспертно-научное сообщество полагает,
что научный подход к управлению
обществом подразумевает эффективное экспертно-аналитическое сопровождение реализации этой стратегии
ведущими университетами. Университеты (как классические, так и педагогические) могут быть центрами
организации продуктивного диалога
власти, общества, его больших составных частей (например, учительства, родителей и т. д.), бизнеса, работодателей.
Гармонизация интересов самых
различных субъектов социальноэкономического процесса дело непростое, и вузы могут внести в него
свой значительный вклад, используя
научный потенциал и будучи важной
частью социальной структуры больших городов. Они способны выступать интеграторами, организаторами
и заинтересованными участниками
культурных проектов (например, таких как «Библионочь»), тесно взаимодействовать с организациями через
создание базовых кафедр на производстве, в клинических больницах,
средних образовательных заведениях, формировать педагогические
и юридические клиники. Результаты
интеграции благотворно влияют на
развитие региона, повышают производительность труда и эффективность социальной сферы. Развитие
вузов может быть драйвером развития региона, особенно если он готовит кадры не только для областного
(краевого, республиканского) центра, но и для села.
Отрадно, что Нижегородская область имеет прекрасный опыт интеграции не только науки и высшего
образования, вузов и действующей
системы школьного образования,
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медицинских учреждений, производства, но и интеграции средней и высшей школы. Примером такого взаимодействия служит опыт лицея № 40.
Д. А. Медведев отметил, что вхождение губернаторов в наблюдательные советы университетов позволило бы активнее организовывать
продуктивную связь власти и образования.
Драйверы новых технологий
Вторая секция «Развитие технологий и содержания высшего
образования как условие успешного трудоустройства» фактически
конкретизировала
предложения
ректорского и профессорского корпусов по интеграции вузов и производства. Докладчиком по этой теме
выступил заместитель проректора
по образовательным технологиям
и территориальной среде Уральского федерального университета
В. С. Третьяков. Как он отметил,
с одной стороны, сегодня требуются
выпускники, способные сразу после
окончания вуза проявить свои навыки на производстве, без какой-либо
переподготовки приступить к непосредственной работе по полученной
специальности, с другой – требуется
подготовка еще и высококвалифицированных кадров, способных созда-

Минобрнауки РФ
вать новые технологии, а не просто
трудиться на уже имеющемся производстве.
Для решения такой двоякой задачи вузы должны не только интегрироваться с производством, но и разработать такие учебные программы,
которые позволят готовить кадры
для создания новых технологий и которые отсутствуют сейчас в реальном
секторе экономики. Фактически вузы
должны работать на опережение,
чтобы быть и здесь драйверами развития.
Безусловно, новые технологии
не создаются в одиночку, и на это
было обращено особое внимание.
Студенты должны получать навыки
работы в команде, уметь взаимодействовать друг с другом, научным руководителем, бизнесом, техническими работниками. На наш взгляд, еще
раз была подтверждена значимость
гуманитарной подготовки специалиста любого профиля. Без компетенций, складывающихся при изучении
курса философии, психологии, истории, культурологии, религиоведения, политологии, социологии, этики,
логики, нельзя наладить эффективное взаимодействие в современных
условиях, требующих напряженной
и высокопродуктивной работы в кол-

лективах, которые создаются иногда
под решение отдельных задач и переформировываются сразу же с возникновением новых заказов.
Не грантом единым
Стоит отметить, что новые технологии не могут создаваться как в одиночку, так и без мощного научного
потенциала. В этой связи участники
форума говорили о финансировании
вузовской науки, которое не может
идти только через систему грантов.
Эта система значима для того, чтобы
наука выполняла реальные задачи,
стоящие перед заказчиками, значима
для развития научного сообщества,
его стратификации.
Нобелевский лауреат академик
РАН Ж. И. Алферов в своем выступлении отметил, что высшее образование может быть качественным
только в том случае, когда оно сочетается с научными исследованиями, ведущимися в вузе, желательно
междисциплинарными, на новых
направлениях. И также добавил, что
научные исследования развиваются
в основном за счет грантов, при этом
вузы практически не имеют базового
финансирования по науке. В этой связи академик предложил ввести такое
направление.
Еще одной важной темой форума
стало обсуждение путей развития
исследований и инноваций. Участники, обсуждавшие эту проблему,
отметили, что вузовская наука в последнее время активно конкурирует
с академической. Это важно, прежде
всего потому, что наука должна быть
близка не только профессиональным ученым, но и реализовываться
в подготовке кадров. Нельзя создать
конкурентоспособную
экономику
и эффективную социальную сферу
без привлечения выпускников вузов, получивших свои компетенции в
ходе изучения передового края науки, в ходе соучастия в реальных научных исследованиях, создании новых
наукоемких технологий добычи природных ресурсов и производства.
Участники этой секции также отметили необходимость бюджетного
планового финансирования научных
исследований (в т. ч. в области фундаментальной науки) в вузах и создания
инфраструктуры научных исследований. Чем больше будет в России для
этих целей оборудованных площадок, тем привлекательней наука будет и для студенчества, увлеченного
исследовательской и инновационной деятельностью, и молодых российских ученых, и для привлекаемых
из-за рубежа иностранных специалистов.
Подсчет или просчет
Пристальное внимание вузовское
сообщество обратило на критерии
эффективности проводимых научных
исследований. Индекс цитируемости – показатель, который воспри-

нимается весьма неоднозначно, –
продолжает сохраняться в качестве
ориентира оценки качества работы
исследователей. Создается впечатление, что профессиональное сообщество вузовских педагогов и ученых
еще не раз вернется к обсуждению
смысла, форм и способов определения эффективности исследовательской работы в разных науках. Нет
сомнения, что естественно-научные,
гуманитарные, философские, математические и технические науки
серьезно отличаются не только объектом исследования, но и рядом социальных характеристик, нюансами
традиций цитирования, влияющих на
формальные квалиметрические показатели.
Путь к высшей квалификации
Государственная система аттестации научных кадров в последние годы активно модернизируется.
Последним заметным шагом стало
принятие 21 апреля 2016 года Постановления Правительства Российской
Федерации № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении
ученых степеней». Существенно то,
что система стала принципиально
прозрачна. Все материалы публикуются на сайтах организаций, на базе
которых находятся диссертационные советы: и авторефераты, и диссертации, и отзывы, и заключения.
Заработал институт репутационной
ответственности. Собственно, на наш
взгляд, это основной инструмент,
которым научно-педагогическое сообщество может пользоваться для
повышения качества диссертационных исследований. Отлажена система
апробации результатов научного поиска диссертантов в научных журналах, рекомендованных для этого ВАК.
Заявительного порядка формирования перечня таких журналов больше
не будет. Обновился состав Высшей
аттестационной комиссии и экспертных советов по большинству специальностей.
Другой момент – это ситуация,
сложившаяся с самими научными кадрами. Если в 2010 году кандидатские
диссертации защитили 21 155 человек, то в 2015-м их число составило
всего 12 524 (сокращение на 40,8%).
За аналогичный период времени количество докторских диссертаций
сократилось с 2685 до 1615 (– 39,8%).
Стоит ли говорить, что схожая тенденция происходит и с диссертационными советами, их количество
сократилось с 3494 в 2010 году до
2170 на начало 2016 года (– 34,1%).
В Приволжском федеральном округе это сокращение составило 17,2%
(на начало 2016 года действовал
341 диссертационный совет). Что касается направлений, то в 2015 году
защиты в основном проходили по
техническим, медицинским и экономическим наукам. При этом больше

половины советов по защите диссертаций сегодня находятся при вузах,
а не в учреждениях РАН, НИИ, КБ,
НПО, НПП.
Больше всего рекомендованных
рецензируемых научных изданий
по техническим наукам (16%), экономическим наукам (11%), медицинским наукам (10%). Научно-педагогическое сообщество попросило
председателя правительства поддержать отечественные научные журналы и обеспечить помощь их индексирования в системах Web of science
и Scopus. Было отмечено, что гуманитариям (философам, историкам,
политологам, социологам) трудно
публиковаться в мировых журналах.
Это связано не столько с внешнеполитической неблагоприятной ситуацией, существующей в последние
пару лет, сколько с различными традициями гуманитарного мышления
и соответствующим стилем письма.
Это связано с различными мировоззренческими позициями. Надо понимать, что, например, русская философия в своем развитии никогда не
зависела от публикаций на Западе.
Успехи русской гуманитаристики никогда не определялись таким показателем, как публикация в иностранной
прессе. Русская гуманитарная наука
всегда развивалась на родном языке,
что, кстати, благотворно сказывалось
и на самом языке.
По результатам обсуждения председатель правительства Д. А. Медведев решил продлить эксперимент,
проводимый на базе Московского
и Санкт-Петербургского университетов, которым дано право самим
выдавать дипломы об ученых степенях, вести работу по единообразным
требованиям к советам (в т. ч. находящимся не на базе подведомственных Минобрнауки РФ учреждений),
поддержать развитие отечественных
научных журналов.
Оптимизм внушает не только обещание выполнить требования майских указов президента РФ по поводу зарплаты вузовских работников.
Оптимизм внушает то, что проблемы
вузов, проблемы подготовки кадров,
развития науки и инноваций рассматриваются в комплексе и в процессе
внимательного слушания профессионального сообщества. Робкий оптимизм возникает и в связи с появлением зачатков критичного мышления
в отношении формальных критериев западного образца, активно
используемых
в оценке качества
работы вузовских
исследователей.
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И. И. Сулима,
доктор философских наук
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Юбилей ВНИИЭФ - в 70 лет
бизнес только начинается
Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ неизменна – это обеспечение безопасности страны. «Практически 80% нашего плана работ утверждает Кремль – так же, как и первое техническое задание от 1 июля 1946 года», – рассказывает директор ядерного
центра Валентин Костюков. Что такое оставшиеся 20%? Приведем слова вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина (он приехал на праздник, посвященный
юбилею): «Отрадно, что вы начали заниматься диверсификацией производства,
развивать новые, в том числе гражданские, направления».

В этой части визитная карточка ВНИИЭФ – суперкомпьютерные технологии: 18 саровских суперкомпьютеров
среднего класса работают на предприятиях «Росатома»,
Министерства обороны, «Роскосмоса». Разработана уникальная линейка компактных суперЭВМ на 1, 3 и 5 терафлопс. Они не намного больше персональных компьютеров, подключаются к обычной розетке и не шумят, что
при такой высокой производительности удивительно.
ПО отраслевого масштаба
Многофункциональный пакет программ ВНИИЭФ
для промышленного 3D-моделирования под названием
«Логос» избавляет разработчиков сложных технических
изделий от проведения некоторых реальных экспериментов. Продуктом уже пользуются 50 отраслевых предприятий. Помогали разрабатывать ПО представители
авиа- и космической промышленности, а сегодня сами
внедряют его у себя. ОКБ «Сухой» с помощью «Логоса»
оптимизирует аэродинамическую компоновку самолетов гражданского и военного назначения. «ЦНИИмаш»,
РКЦ «Прогресс», ГКНПЦ им. Хруничева применяют эти
программы при проектировании ракетоносителей и ракетных двигателей.
В сотрудничестве с РЖД в РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывают автоматизированную систему «Инфрапрогноз» для
моделирования и оптимизации грузоперевозок. Она будет анализировать массив информации об обстановке на
железной дороге, планах погрузки, ремонтах, состоянии
инфраструктуры и на основе этих данных предлагать самое эффективное решение.
«Росатом» и «Росгеология» задумали масштабный проект «Геоплатформа» в рамках импортозамещения. «Наша
зависимость от зарубежного программного обеспечения
и аппаратурно-технических средств высокая, – констатирует директор по науке и технологиям «Росгеологии»
Эдмунд Онгемах.– Я бы даже сказал, опасная. Нам нужна разумная самодостаточность». Для геологоразведки
РФЯЦ-ВНИИЭФ намерен разработать интегрирующую
программную платформу к 2019 году. Старший научный
сотрудник Института теоретической и математической
физики саровского ядерного центра Игорь Горев поясняет: «Росгеология» хочет получить платформу, в которой
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будет программное обеспечение для всех работ холдинга. Наша задача – собрать те отечественные продукты, которые уже есть, а также создать новые программы
в сфере геомеханики, геонавигации, дизайна гидроразрыва пластов, моделирования термогазового воздействия. Помимо этого, будет спроектирована единая
система хранения, учета и использования геолого-геофизической информации – банк геоинформационных
данных».
Импланты и бриллианты
«Очень хотелось бы вас попросить больше внимания
уделять медицине, – обратился к саровским атомщикам
Дмитрий Рогозин. – Недавно поинтересовался, сколько у
нас медицинского оборудования закупается за рубежом.
Цифры просто неприличные. При этом мы всё можем
сделать сами, в том числе применяя разработки предприятий, которые создают ядерный щит. Тогда и ОПК будет совершенно иначе восприниматься обществом: придет понимание отдачи больших инвестиций в оборону».
ВНИИЭФ уже делает кое-что, что заинтересует медиков. Например, ученые разработали пористый металлический материал, из которого можно делать зубные
протезы, эндопротезы плечевого, коленного и тазобедренного суставов. В ядерном центре готовы производить экологически чистые материалы на основе полиуретанового компаунда, силиконового каучука для
средств защиты персонала и пациентов в медицинской
радиологии.
Вообще, в РФЯЦ-ВНИИЭФ создают материалы для
разных отраслей – от строительства (сферобетон) до
большой науки (технический углеродный материал с нанопорами ТУМаН для взрывоэмиссионных катодов сильноточных ускорителей электронов). Мало кто знает, но
там даже бриллианты и ювелирные украшения делают.
Фундамент для науки
Атомную бомбу в Сарове, тогда Арзамасе-16, разработали всего за три с небольшим года. Юлий Харитон писал,
что сделать это удалось только благодаря мощной базе
фундаментальных исследований. Президент Российской
академии наук Владимир Фортов дополняет: «ВНИИЭФ
никогда не был акцептором результатов исследований.
Он сам породил многие научные направления – физику
плазмы, физику ударных и радиационных волн, радиационную газовую динамику, компьютерное моделирование
действия взрыва».
В прошлом году специалисты из Сарова установили
мировой рекорд: сжали плазму гелия и дейтерия при экстремально высоком давлении – до 50 млн атмосфер. Эти
исследования помогут приблизиться к получению металлического водорода. Ученые предполагают, что в таком
состоянии водород обладает важными с практической
точки зрения свойствами, в том числе высокотемпературной сверхпроводимостью. Сейчас во ВНИИЭФ готовят
программу экспериментальных исследований свойств
дейтерия, гелия и их смесей в области давления уже до
100 млн атмосфер.

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, который должен стать прототипом более мощных коммерческих реакторов такого типа,
17 августа успешно завершил 15-суточное комплексное опробование на 100%-ной
мощности. Разработка реактора, поставка его оборудования и авторский надзор
при монтаже осуществлялись АО «ОКБМ Африкантов», о чем регулярно сообщал
«Поиск-НН» на протяжении нескольких лет. Это событие – важнейшая веха на пути
развития ОКБМ и новый этап в истории атомных электростанций.
До сдачи энергоблока в промышленную эксплуатацию
остались считаные дни. Комиссия регулирующего органа
«Ростехнадзора» должна провести итоговую проверку
энергоблока на соответствие проекту и выдать экспертное заключение. Получение этого документа будет означать зеленый свет для многолетнего проекта, над которым
трудились ученые, конструкторы, инженеры различных
научных и производственных организаций всей страны.
БН-800 станет первым быстрым реактором, построенным
и пущенным Россией. Действующий в настоящее время
БН-600, единственный в мире быстрый энергетический
реактор, создан еще в СССР.
По мнению специалистов, энергоблоки с реакторами
на быстрых нейтронах имеют большие преимущества
для развития атомной энергетики. С их помощью можно
существенно расширить топливную базу атомной энергетики и уменьшить объемы радиоактивных отходов за
счет реализации замкнутого ядерного топливного цикла.
При этом за счет расширенного воспроизводства ядерного «горючего» существенно расширится топливная
база атомной энергетики, а также появится возможность
уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря
«выжиганию» опасных радионуклидов. По мнению экспертов, в настоящее время Россия является единственной в мире страной, которая может внедрить в структуру
атомной энергетики реакторы на быстрых нейтронах, так
как только в нашей стране успешно пройдены все этапы
освоения технологии реакторов БН (быстрые натриевые
реакторы).
Разработки проектов БН для АЭС были начаты в ОКБМ
еще в 60-х годах на основе технологии использования натрия в качестве теплоносителя в реакторах на быстрых
нейтронах, которая была предложена одним из основоположников этих реакторов – нашим соотечественником
Александром Ильичом Лейпунским. В 1972 году состоялся физический пуск первого в мире энергетического
реактора на быстрых нейтронах БН-350, а в 1980 г. был
запущен реактор БН-600. Были начаты работы и по новым проектам – БН-800 и БН-1600. После 2000 г. с учетом
тенденции по увеличению мощности тепловых реакторов
прорабатывался вариант реактора БН-1800. Но, в конечном счете, с учетом целого ряда факторов для будущего
серийного сооружения был выбран реактор мощностью
~ 1200 МВт (эл.).

Главный конструктор РУ БН Б. А. Васильев

Сооружение реактора БН-800 началось еще в 1980-е гг.,
было прервано после Чернобыльской аварии и возобновлено в 2006 г.
Комментируя в одном из своих интервью вывод на
100% мощность реактора БН-800, главный конструктор
реакторных установок на быстрых нейтронах АО «ОКБМ
Африкантов» Борис Васильев отметил: «Проект БН-800
на сегодняшний день – это самый совершенный в мире,
полностью обоснованный проект быстрого реактора.
Он разработан на базе конструкции успешно действующего более 35 лет реактора БН-600 с введением существенных улучшений, направленных на повышение безопасности и экономичности. По уровню безопасности
он соответствует поколению 3+, на которое планируется
переход атомной энергетики. По экономичности БН-800
приблизился к водо-водяным энергетическим реакторам
(ВВЭР), обладая при этом уникальными, характерными
для быстрого реактора качествами по эффективному замыканию топливного цикла».
На очереди же, делится информацией Борис Васильев,
более совершенный реактор БН-1200. В 2014 году был
разработан его технический проект, а также материалы
проекта энергоблока, показавшие возможность дополнительного по сравнению с БН-800 улучшения характеристик безопасности и достижения показателей экономичности на уровне современных ВВЭР. Достигнуто это за
счет введения целого ряда новых технических решений,
и часть из них уже выполнена. По словам Б. Васильева,
«на данный момент ведется дальнейшая оптимизация
конструкции РУ и проектных решений по энергоблоку
с целью сокращения количества и материалоемкости
оборудования и систем, уменьшения строительных объектов. И ряд таких решений найден, в настоящее время
они прорабатываются более детально с целью введения
соответствующих изменений в проект».
Введением в эксплуатацию вновь созданного реактора БН-800, Россия сделала очередной шаг в укреплении
своих позиций в мировой атомной энергетике, сохранив
преемственность в разработке и внедрении высокотехнологичной ядерной технологии с реакторами на быстрых нейтронах. Это событие показало, какое важное
место занимает атомная энергетика в экономике нашей
страны, обеспечивая ее поступательное, инновационное
развитие.
Максим Любавин
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Импортозамещение – отказ от зарубежных поставок, прежде всего в области критически важных технологий. IT-направление в этом отношении особенно уязвимо. Именно поэтому Научно-исследовательский институт измерительных систем
им. Ю. Е. Седакова ведет разработку отечественного программного обеспечения.
Успешно прошло сертификацию ФСТЭК России рабочее программное обеспечение (РПО) «Корпоративный портал», разработанное НИИИС совместно с НГТУ
им. Р. Е. Алексеева. Разработка выполнена по заказу
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Задача портала – создание единого защищенного информационного пространства, предназначенного для организации совместной работы сотрудников предприятия.
Необходимость в наличии такого портала на сегодняшний день очевидна – работники должны иметь возможность оперативно получать новости, иметь доступ к различным справочным базам и нормативной документации,
отслеживать состояние дел по рабочим проектам и планировать свое рабочее время. Подобный портал может
охватывать информационное пространство как одного
предприятия, так и объединять в себе целую кооперацию.
Совсем другой момент – безопасность устанавливаемого программного продукта. С учетом специфики работы предприятий к этому пункту предъявляются самые высокие требования. В подавляющем большинстве случаев
в информационных системах используются ОС семейства
Windows. Говорить об их защищенности не приходится.
Поэтому при создании портала была выбрана операционная система ОС Astra Linux SE отечественной разработки,
базирующейся на ядре Debian (некоммерческий дистрибутив внегосударственной юрисдикции) и полностью
отечественных средствах защиты информации, что гарантирует отсутствие недокументированных возможностей
и потенциальных уязвимостей.
«Разработка прикладного ПО, имеющего сертификат соответствия ФСТЭК России – важный шаг в решении актуальных задач защиты информации», – считает
заместитель главного конструктора НИИИС, начальник
департамента разработки автоматизированных систем
и вычислительных устройств Сергей Куликов. – Импортозамещение – это не только независимость от поставок изза рубежа (хотя и это, безусловно, важно). В данном случае первостепенную роль играют вопросы безопасности
информации, гарантировать которую могут лишь наши,
отечественные разработки».
В настоящий момент РПО «Корпоративный портал»
установлено на центральном сервере системы, связывающей ВНИИЭФ с рядом предприятий, что позволит
в перспективе организовать совместную работу в едином
информационном поле. Портал функционирует в тестовом режиме, администраторы и пользователи знакомятся
с инструментарием и возможностями, предоставляемыми этим программным обеспечением.
«В ближайшем будущем планируется использовать результаты данной работы для построения корпоративной
сети НИИИС, – делится планами заместитель директора
института Денис Седаков. – IT-комплекс НИИИС является передовым и использует самые последние наработки
в области информационных технологий. В настоящее
время в институте ведется разработка операционной системы "Синергия", которая планируется к использованию
в качестве национальной операционной системы».
«Разработка любого серьезного ПО предполагает,
как правило, его дальнейшее развитие, – продолжает руководитель темы Владимир Дмитриев. – На сегодняшний
день у нас имеется серьезный задел по второй версии
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«Портала». Она дополнена рядом полезного инструментария, который позволит расширить функционал программы. В этом году мы, по согласованию с заказчиком,
планируем разработку еще двух дополнительных модулей, существенно увеличивающих функционал данного
ПО. Необходимо отметить, что коллектив разработчиков
не просто решает поставленную перед ним прикладную,
по сути, задачу. Уже на этапе разработки мы стараемся
создать продукт, который может быть использован более
широко, чем планировалось изначально. И все это делается, разумеется, не в ущерб запланированному бюджету
и срокам».
В процессе сертификации рабочего программного
обеспечения разработчики НИИИС очень плотно взаимодействовали с испытательной лабораторией ФСТЭК
и независимыми экспертами, проводившими экспертизу
результатов испытаний. Необходимо отметить оперативность и слаженность работы коллектива разработчиков
НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Научно-производственный тандем с представителями академической науки был полезен
обеим сторонам: специфика работы института заключается в решении прикладных задач, для университета –
это всё же больше абстрагированные задачи. Тем приятнее, что, несмотря на эти различия, стало возможным
создать единый рабочий коллектив, который справился
с серьезной задачей по разработке программного обеспечения, получившего сертификат соответствия ФСТЭК
России. Внедрение РПО «Корпоративный портал» – это
серьезный шаг в обеспечении безопасности информации
и перспектива для перехода всех предприятий Госкорпорации «Росатом» на программное обеспечение отечественной разработки.
Алена Федотовская

ФОРМУЛА УСПЕХА

Знаменитому нижегородскому академику Андрею Викторовичу Гапонову-Грехову
исполнилось 90 лет. Чествование ученого проходило в конференц-зале созданного
им Института прикладной физики РАН, который едва вместил всех желающих поздравить юбиляра. Как отметил ведущий заседание директор ИПФ РАН А. М. Сергеев, без фигуры академика Гапонова-Грехова невозможно представить картину
современной физики, как невозможно представить радиофизическую науку без нижегородской научной школы. «Ученый, безусловно, нобелевского класса», – сказал
о нем и президент Российской академии наук академик В. Е. Фортов.
И это действительно так.
Масштаб его личности поражает. Андрею Викторовичу
Гапонову-Грехову принадлежит множество без преувеличения выдающихся работ.
Благодаря его открытиям,
к примеру, были созданы
приборы нового класса,
не имеющие себе равных
по выходной мощности – гиротрон, который используют
как источник мощного электромагнитного излучения
в установках для нагрева
плазмы, и гироклистрон, позволяющий осуществлять слежение за космическими объектами. Именно за эти изобретения ученый дважды был удостоен Государственной
премии СССР – в 1968 и 1983 годах. И все же, вероятно, самое главное и любимое «изобретение» академика Гапонова-Грехова – созданный им в 1977 году и получивший мировую известность нижегородский Институт прикладной
физики Академии наук СССР, который он возглавлял долгие годы. Но даже сейчас, в свои 90, он по-прежнему продолжает осуществлять научное руководство институтом.
Стремительный взлет
Научная карьера Андрея Викторовича началась стремительно – и сразу же с присуждения ему степени доктора
физико-математических наук за работу на соискание кандидатской степени. Молодому доктору было тогда всего
29 лет. Через девять лет его избирают уже в члены-корреспонденты Академии наук СССР. А в 42 он становится действительным членом АН СССР. «Это избрание, – отметил
на чествовании юбиляра академик А. Г. Литвак, – явилось
следствием безоговорочной поддержки, которую оказали ему патриархи отечественной физики – академики
П. Л. Капица, М. А. Леонтович, А. П. Александров, Л. А. Арцимович. Их привлек молодой харизматичный ученый,
обладающий широтой научного кругозора, прекрасными
аналитическими способностями, завидной общей культурой, искусством научного и вненаучного общения».
О выдающихся аналитических способностях, научном
и нравственном авторитете Гапонова-Грехова говорили
и другие выступающие. Да и прозвучавшее словосочетание «харизматичный ученый» тоже было сказано совсем
не случайно. Андрей Викторович буквально увлек своих
последователей и коллег новыми идеями. «Его ученики
работают практически во всех крупнейших лабораториях
мира и нашей страны, – рассказал академик В. Е. Фортов.–
А то, что сделано институтом и Андреем Викторовичем
в области теоретической физики, прочно вошло в учебники и составляет заметную часть современной физической
науки».
И все же, как особо подчеркнул Владимир Евгеньевич,
ученый Гапонов-Грехов – прежде всего человек совести
и ярко выраженной нравственной позиции, у которого
есть своя точка зрения не только на те или иные научные
вопросы, но и на общечеловеческие. Впрочем, навер-

ное, иначе и невозможно, если перед нами – личность.
«Прорыв в науке начнется с изменений в образовании», –
убежденно считает Андрей Викторович. Но не без грусти
замечает: «Я крайне обеспокоен тем, что в общей организации страны нравственные принципы теперь не очень
популярны. Эти принципы должны быть гораздо более
значимыми. И это относится не только к науке, но и к культуре, и к повседневной жизни в целом».
Главное – понимать
Он вырос в семье выдающихся ученых-физиков, основателей знаменитой нижегородской радиофизической
школы. Его родители вместе с группой коллег и единомышленников еще в 30-е переехали из Москвы в Горький.
«Конечно, родители между собой что-то всегда обсуждали, иногда спорили, но чтобы отец или мама что-то мне
втолковывали, объясняли, старались увлечь – такого не
помню. Родители никогда не пытались ничего из меня делать, – рассказывает Андрей Викторович. – У меня вообще
ощущение, что наука в меня не входила, а была там всегда.
Ну а в практическом смысле она входила своими возможными проекциями. Мне все время хотелось чем-то заниматься».
Кстати, школу будущий ученый закончил экстерном – в
военное время вместо уроков ему пришлось на полставки
работать учеником слесаря. «Родители, зная, что в школу
я почти не ходил, не верили, что я смогу сдать экстернат
успешно, – вспоминает Андрей Викторович. – И отец, видимо, для того чтобы меня проверить, дал мне задачку,
с которой путались его студенты. Я решил ее минут за десять. Папа был потрясен. Родители сдались. Но настоящая
учеба началась, когда я перешел из Политехнического
в университет на вновь открывшийся радиофакультет».
Однако на все журналистские вопросы о том, как он
стал заниматься наукой, Андрей Викторович неизменно
отвечает так: «Никогда я не занимался наукой. Я просто
делал то, что мне интересно. И понял я вот что. Очень важно не выучить формулы, не вызубрить материал, а понимать то, что ты делаешь. Всегда есть люди, которые просто
учатся, а есть такие, кто старается понять: почему, зачем,
откуда? В университете нас учили не просто запоминать,
а понимать. И это осталось на всю жизнь».
Ксения Владимирова

КСТАТИ
В ИПФ РАН академика поздравили Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев, председатель областного Законодательного собрания Е. В. Лебедев, глава города И. Н. Карнилин, представитель ФАНО России М. Ю. Романовский и другие
официальные лица, академики В. Е. Захаров, Р. И. Илькаев,
Г. А. Месяц, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков и другие
коллеги. В адрес юбиляра поступило множество поздравительных телеграмм, в том числе от правительства РФ и Нижегородской области, от президента РАН, помощника президента
РФ по науке А. А. Фурсенко, президента Национальной академии наук Украины академика Б. Е. Патона.
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Приволжский окружной медицинский центр:
«Во имя жизни и здоровья
каждого пациента каждый день»
Сегодня, в условиях реформирования системы здравоохранения РФ, перед каждым
лечебным учреждением встает вопрос повышения качества и доступности медицинской помощи населению. ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА России» – это показательный пример
высокотехнологичного медицинского учреждения, которому в сложных экономических условиях удается, наращивая кадровый потенциал и объемы оказания медицинских услуг, неуклонно повышать качественный уровень медицинской помощи.

ФБУЗ «ПОМЦ России» – это многопрофильное медицинское учреждение в Нижнем
Новгороде, имеющее в своем составе четыре клинические больницы, пять поликлиник, два дневных стационара на базе поликлиник №№ 3 и 4, Центр трансплантации
и органного донорства, мобильный госпиталь, шесть филиалов, расположенных
в трех областях и двух республиках.
Численность обслуживаемого населения – 79 179 человек. Амбулаторная помощь – 14 учреждений, мощность 2242 посещения в смену. Стационарная помощь
на 708 коек.
В 2015 г. выполнено более 5000 высокотехнологичных квот, 12 500 операций
(в среднем проводится 50 операций в день). С 2011 по 2016 гг. количество операций
увеличилось более чем в два раза.
На базе Центра работает Многопрофильная экспертная группа № 9 ПФО Ведомственной аттестационной комиссии ФМБА России по присвоению квалификационной
категории медицинским и фармацевтическим работникам; 18 кафедр, в том числе
13 кафедр ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», 4 кафедры ФГКО «Институт ФСБ
России» (г. Нижний Новгород), 1 кафедра – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского».

С. В. Романов, директор ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА
России», к.м.н., зав. кафедрой
экспериментальной и ядерной медицины
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Мы беседуем с директором Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического
агентства» Сергеем Владимировичем
Романовым, к. м. н., заведующим кафедрой экспериментальной и ядерной медицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
– ФБУЗ «ПОМЦ ФБМА России»
является эталоном профессионализма с особым знаком качества,
пользуется заслуженной популярностью у населения ПФО, Нижегородской области и доверием
своих пациентов. Сегодня Центр
находится в десятке лучших медицинских учреждений России.
В Центре трудится команда единомышленников, профессионалов,
влюбленных в свое дело, использующих уникальные возможности
учреждения для спасения человеческой жизни. Сергей Владимирович, какие направления в раз-
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витии Центра вы бы определили
на настоящий момент как приоритетные и инновационные?
– Инновационное развитие происходит комплексно по нескольким
направлениям в рамках профессиональной и маркетинговой стратегии
Центра: научные инновации, внедрение новых медицинских технологий
в научно-исследовательский и лечебный процесс, новые технологии
в управлении ресурсами и логистике. Инновационные направления
гармонично взаимосвязаны и являются частью системного подхода
к развитию здравоохранения, созданного лучшими российскими докторами, нашими предшественниками
и учителями. Наша главная задача–
хорошо лечить пациентов и предоставлять максимально качественное
медицинское обслуживание. Основополагающий лозунг Центра – «Во имя
жизни и здоровья каждого пациента
каждый день». Работа по оказанию
высокотехнологичной медицинской
помощи в системе ОМС является
в связи с этим первоочередной задачей. Центр получил в 2016 году один
из самых высоких объемов государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи в Нижегородской области. Если в 2015 году
мы оказали высокотехнологичную
помощь в объеме 4,5 тысячи квот, то
в 2016 году их количество составляет
5,5 тысячи квот. В течение последних
двух с половиной лет мы интенсивно
занимаемся внедрением информационных технологий: колоссальной

компьютерной программы, обслуживающей все учреждение, в том числе –
корпоративной медицинской информационной системы (КМИС). Эта
система включает в себя множество
различных модулей: электронную
историю болезни, модуль для аптеки (контроль заказа, поступления и
движения медикаментов и расходных
материалов, их списание со склада)
и другие, которые обеспечивают
сложные процессы планирования,
учета и иных аспектов деятельности
многопрофильной клиники.
– Сергей Владимирович, развитие научных исследований осуществляется Центром в сотрудничестве с научными организациями
Нижнего Новгорода, что позволяет использовать достижения
разных научных направлений
и школ, объединять открытия медицины, химии, биологии, физики в повышении качества жизни
и выздоровлении пациента. Какие
достижения совместной работы вы
считаете наиболее значимыми?
– На наш взгляд, в современных условиях развитие многопрофильного
лечебного учреждения связано с гибридными технологиями, разработка
и внедрение которых возможна только в сотрудничестве с профильными
университетами и научно-исследовательскими институтами РАН. Так, гибридные технологии используются в
интервенционной радиологии и кардиологии, объединяя методики открытой хирургии и малоинвазивные
интервенционные методики. Такие

вмешательства применяются в хирургии и онкологии, например сочетание
хирургического удаления первичного
опухолевого очага и рентгенэндоваскулярной эмболизации метастазов
в печени; эмболизация опухоли почки и ее практически бескровное удаление, лапараскопические мануально
ассистированные операции и другие.
В нейрорадиологии это предварительная
рентгенэндоваскулярная
эмболизация опухоли мозга и ее последующее удаление с минимальным
риском для пациента.
При таком подходе увеличивается
количество органосохраняющих операций, к чему мы всегда стремимся
в нашей клинике. Можно значительно улучшить результаты операции
и лечения пациентов, снизить летальность и количество осложнений,
сократить пребывание в больнице,
уменьшить операционную травму
и не только. Гибридные вмешательства дают шанс на жизнь очень тяжелым пациентам, которым обычные
стандартные оперативные вмешательства выполнить невозможно по
причине распространенности патологического процесса, сопутствующей патологии, общего тяжелого состояния пациента.
Нашими партнерами выступают
признанные научные лидеры России,
исследования которых признаны
на мировом уровне как передовые
в лечебно-диагностическом процессе: Нижегородская государственная
медицинская академия, Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского, Институт
прикладной физики РАН. Основными
направлениями научно-инновационной деятельности Центра являются
разработка, изучение и применение
высокоинтенсивных физических методов в диагностике и лечении онкологических заболеваний; СВЧ-технологии лечения опухолей; разработка
индивидуальной программы лечения
колоректального рака, в том числе
подбор химиопрепаратов, апробируемых на культуре выращенных
в лаборатории опухолевых клеток
пациента после пассажа на лабораторных животных; молекулярно-генетический анализ опухоли, в том числе
в процессе проводимой химиотерапии и ее конверсии; создание биотехнологического реактора «искусственная печень» на основе собственных
гепатоцитов пациента.
Совместно с Нижегородским университетом им. Н. И. Лобачевского
совершенствуются ультразвуковые
диагностические
исследования:
в Центре созданы на основе эластографии/эластометрии
сдвиговой
волны (AFRI) как способа регистрации сдвиговых волн («ультразвуковая
дистанционная пальпация») коррекционные шкалы сдвиговой волны для
оценки плотности различных органов
и тканей: паренхимы печени, подже-

В канун Дня Победы сразу в трех клинических больницах и поликлиниках
ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА России» в рамках всероссийского движения «Бессмертный
полк» открылись экспозиции, посвященные воинам Великой Отечественной
войны, родным и близким сотрудников Приволжского окружного медицинского
центра (представлено было более 100 фотографий и рассказов об участниках
войны и тружениках тыла)
лудочной железы, предстательной
железы, а также очаговых образований этих органов. Это дает количественную информацию об упругости
тканей в зоне фокуса на заданной
глубине. Результаты этих исследований обсуждались в июне 2016 года
на III Научно-практической конференции «Современные направления
лучевой диагностики: союз физиков
и медиков», организованной ПОМЦ
Кадровый состав Центра составляет: врачи – 447
человек (средний возраст –
45 лет), укомплектованность врачами
- 97,6%.
Категории: высшая - 135 специалистов (30,2%), первая – 64 специалиста (14,3%), вторая - 12 специалистов
(2,7 %). Медицинский персонал –
884 человек, средний возраст –
40, 5 лет, укомплектованность - 98,5%.
Категории: высшая 219 специалистов
(24,8%), первая – 75 специалистов
(8,5 %), вторая – 56 специалистов
(6,3%). Сотрудники - 5 профессоров,
6 доцентов, 13 докторов медицинских наук, 56 кандидатов медицинских наук, 4 кандидата политических,
биологических наук.
совместно с Нижегородским университетом им. Н. И. Лобачевского.
– Совершенно очевидно, что
такие по-настоящему глобальные
достижения, направленные на предоставление высококачественного
уровня медицинских услуг, предполагают не только наличие самой
современной аппаратуры, но и воспитание, и обучение высококвалифицированных специалистов,
в совершенстве владеющих всеми
современными лечебными и диагностическими методами. Каким

образом проводится подготовка
квалифицированных кадров, готовых работать в условиях повышенной требовательности к уровню
профессионализма?
– Большая работа проведена и будет проводиться в разделе подбора
и расстановки кадров. Известно, что
у нас каждый может самореализоваться. Это весьма приветствуется,
и это также политика нашего Центра.
Наши врачи ездят учиться в самые передовые медицинские клиники России и зарубежья, принимают активное участие в научных конференциях,
разработках и т. д. Интересное направление – создание сестринского
университета, который уже доказал
свою необходимость и актуальность.
Осуществлена подготовка тренеров
для среднего медперсонала из среды
медсестер. В результате достигнуто
уменьшение расходов на обучение
специалистов среднего медицинского звена и улучшение качества работы медицинских сестер. У нас более
полутора тысяч медицинских сестер,
поэтому учебные циклы проходят
в постоянном режиме. Курсы университета настолько востребованы,
что мы думаем о приеме слушателей
из других клиник.
– В настоящее время в Центре
активно развивается такое сложное и социально значимое направление оказания специализированной и вы-сокотехнологичной
медицинской помощи, как трансплантология. Как организована работа в данном направлении?
– Сейчас можно с уверенностью
сказать, что именно выбор трансплантологии как стратегического приоритетного направления Центра десять
лет назад определил в комплексе уникальность
научно-инновационной
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работы. Возглавляет службу трансплантологии главный специалист
Центра по хирургии, главный внештатный трансплантолог Минздрава
Нижегородской области, заведующий
кафедрой хирургических болезней
НижГМА, д. м. н. Владимир Евгеньевич Загайнов. Центр – региональный
лидер по трансплантации солидных
органов и единственное в ПФО учреждение здравоохранения, проводящее системно трансплантацию почки и печени, в том числе от живого
родственного донора. На базе поликлиники № 1 функционирует амбулаторный центр трансплантологии и гепатологии, для проведения программ
посмертного донорства действует
Координационный центр органного
и тканевого донорства. Сложно представить, но операции по пересадке
органов по длительности – это десять-двенадцать часов непрерывного труда хирургов-трансплантологов,
анестезиологов,
реаниматологов,
медицинских сестер. Это самоотверженный труд команды высокопрофессиональных специалистов, каждый
из которых работает на единый результат – жизнь человека.
– Приоритетным принципом
организации работы Центра является обеспечение замкнутого цикла оказания медицинской помощи
по конкретным профилям. Этот
принцип предполагает оказание
всех видов помощи (амбулаторной,
стационарной, в том числе высокотехнологичной) в рамках одного
учреждения. По этому принципу
уже действуют урологическая клиника, включающая Центр амбулаторной урологии и три стационарных отделения с широчайшим
спектром методов диагностики
и лечения урологических заболеваний, равного которому нет в Нижегородском регионе.
– Важной задачей в плане внедрения комплексного подхода и новых
медицинских технологий является
создание онкологического центра
на базе клинической больницы № 3.
Нами были проведены переговоры
с Институтом ядерной медицины
и заложена основа для организации
отделения лучевой терапии. Теперь
все производственные мощности по
данному направлению будут сконцентрированы в одном месте. Этот большой проект рассчитан на пять лет.
Сегодня у нас уже работает базовый
блок хирургической онкологии. Имеются опытные хирурги высшей квалификации. Показателем может служить
такой факт: в Центре выполняются
90% проводимых в Нижегородском
регионе (Нижний Новгород и Нижегородская область) операций по поводу
рака предстательной железы и рака
мочевого пузыря (имеются в виду
большие расширенные радикальные
операции) и 85% всех операций по
поводу рака поджелудочной железы.
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Открытие новой многофункциональной рентгенохирургической
операционной в КБ № 3.
– В августе на базе клинической категории, заведующий отделением
больницы № 3 состоялось торже- рентгенохирургических методов диаственное открытие новой много- гностики и лечения ПОМЦ. За восемь
функциональной рентгенохирур- лет количество диагностических и легической операционной. Открытие чебных вмешательств возросло почти
новой операционной – один из эта- в 10 раз. Важно, что такие результаты
пов по созданию в КБ № 3 онколо- были достигнуты без увеличения штагического центра?
тов и, главное, без потери качества
– Да, открытие операционной оказания медицинской помощи. Хиявилось фактически заключитель- миоэмболизация печеночных артеным этапом создания уникального рий стала в онкологической практике
медицинского центра с замкнутой ПОМЦ стандартом лечения первичсистемой оказания медицинской по- ного и метастатического рака печени.
мощи пациентам с онкологической Оборудование, которым оснащена
патологией: от ранней диагностики, операционная, отвечает самым выхирургического и химиотерапевти- соким требованиям к современным
ческого лечения до реабилитации возможностям внутриартериальной
и возвращения пациента к активной химиотерапии в лечении злокачежизни, от амбулаторного приема – ственных новообразований печени
к высокотехнологичной помощи. Но- и увеличивает объем проводивая операционная будет задействова- мых операций по радиоонкологии.
на в развитии гибридных технологий, В Центр на лечение едут пациенты
прежде всего онкологической радио- всей России, а также из стран ближлогии, и позволит увеличить количе- него зарубежья. В настоящее время
ство операций для пациентов с ме- такое количество операций – это
тастатическим поражением печени. предел возможностей персонала и
Данное направление активно разви- техники, что приводит к формировается в ПОМЦ уже более десяти лет, ванию очереди пациентов на операи по уровню и количеству операций цию и, значит, позднему оказанию
по химиоэмболизации печеночных медицинской помощи. Таким обраартерий Центр является лидером в зом, открытие новой операционной–
ПФО и третьим по количеству вы- всесторонне продуманный и обоснополненных рентгенохирургических ванный шаг, продиктованный жизненлечебных процедур при опухоле- ной необходимостью. Это позволит
вых заболеваниях после Москвы и в 2-2,5 раза увеличить количество
Санкт-Петербурга. Первая рентгено- онкорадиологических
процедур
хирургическая операционная и рент- и своевременно выполнять вмешагенохирургическое отделение были тельства, которые не просто показаоткрыты в 2008 году, их основными ны пациентам, а жизненно им необнаправлениями работы были опре- ходимы. Будет продолжена работа
делены лечение болезней цивилиза- по оказанию высокотехнологичной
ции с высокой распространенностью медицинской помощи в системе ОМС,
и смертностью: онкологических что позволит еще большему количеи сердечно-сосудистых. Надо отме- ству пациентов получить максимальтить, что это один из наиболее успеш- но качественное и доступное мединых проектов Центра и площадка для цинское обслуживание, в том числе
внедрения в клиническую практику специализированную высокотехноновейших методик и технологий. Эту логическую помощь.
службу возглавляет Андрей Анато– Сергей Владимирович, мы
льевич Серегин, владеющий широ- сердечно благодарим Вас за интеким спектром рентгенэндоваскуляр- ресный материал и содержательных вмешательств, радиолог высшей ную беседу!

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В чем залог успешного бизнеса? Этим вопросом задаются многие действующие
и начинающие предприниматели по всему миру. И ответов на этот вопрос великое
множество – для каждой сферы найдется свой. Но нельзя отрицать, что знания,
экономическая грамотность и бизнес-образование – это неотъемлемая часть уверенности в выборе своего пути, направления развития бизнеса. А знание, куда
и как плыть, выгодно отличает шустрого анчоуса среди белых акул.

«Предпринимательство будущего – Entrepreneurs for
Tomorrow» – новая магистерская программа для успешного развития бизнеса в Приволжском федеральном
округе. Это уникальное обучение сразу в нескольких
вузах страны: Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете, Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва (г. Саранск),
Самарском государственном архитектурно-строительном университете и Университете прикладных наук Zuyd
(Нидерланды). Это возможность попробовать построить
собственный бизнес в режиме реального времени и в условиях рыночной экономики.
Магистранты разрабатывают свою бизнес-идею и «заселяют» ее в бизнес-инкубатор. Под руководством опытных российских и зарубежных преподавателей, применяющих современные интерактивные методы обучения,
идея превращается в конкурентоспособный startup.
Участники получают необходимые теоретические
знания, бесценный российский и международный практический опыт, знакомства, развивают свои профессиональные и языковые компетенции и, что самое важное,
в итоге своего обучения вместе с дипломом – готовую
к воплощению и опробованную в реальных условиях
бизнес-идею.
Программа предусматривает лекции иностранных
преподавателей на английском языке, современные интерактивные методы обучения, заграничную стажировку в вузах-партнерах Европы. По результатам обучения

магистранты получают государственный диплом на русском языке и международный сертификат.
Первооткрыватели программы уже получили свои дипломы. В июле в Гербовом зале Нижегородской ярмарки
прошла торжественная церемония первого выпуска приволжского проекта Entrepreneurs for Tomorrow. Выпускников поздравили ректор ННГАСУ А. А. Лапшин, заместитель генерального директора Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области А. Г. Анищенко, директор
сообщества иностранных инвесторов ICANN д-р Флориан Райтер, декан факультета Международного бизнеса
Университета Zuyd (Нидерланды) Жаннет Остейн, декан
экономического факультета Технического университета
Кёльна (Германия) профессор Эрих Хёльтер, а также преподаватели и сотрудники проекта из российских и зарубежных вузов-партнеров.
Для каждого из магистрантов «Предпринимательство
будущего» – это стартовая площадка для взлета. Кто-то
взлетает в открытое небо бизнеса на международном
рейсе коммуникаций, а кто-то на нестандартном мышле-

нии. И каждый из них уверен, что в будущем он добьется
успеха. Это подтверждают отзывы выпускников:
Кор.: Что для вас лучшее в программе Entrepreneurs for
Tomorrow?
Кристина: Международные коммуникации и сотрудничество, которые помогли увидеть различные способы
ведения бизнеса и показали достижения компаний.
Светлана: Ценное в проекте – это опыт создания бизнеса, возможность путешествовать и освоить иностранный язык.
Кор.: Какова ваша бизнес-идея?
Александр: Мой бизнес – помощь людям в достижении их целей.
Дарья: Моя идея – здоровый образ жизни и инновационный фитнес-центр в Самаре.
Кор.: Кем вы видите себя через пять лет?
Лилия: Амбициозная личность, разрабатывающая
и внедряющая новые бизнес-идеи.
Карина: Через пять лет я – работник международной
компании в России с возможностью путешествий и саморазвития.
Александра Зотова
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На встрече с нижегородскими студентами 9 сентября Вячеслав Никонов привел
веские цифры: сегодня всего лишь 5% молодых людей выбирают путь в науку.
В сравнении с советским периодом картина, действительно, изменилась. Стоит
ли говорить, что еще несколько десятилетий назад к профессии ученого у молодежи было совсем другое отношение. Наука считалась очень престижным занятием, несмотря на то, что зарплаты у молодых ученых были небольшие. В обществе
было другое восприятие, велась популяризация науки. Сегодня очень многое,
если не все зависит от умения и таланта преподавателя. Как превратить хрупкий
мостик к научной мысли в прочные своды? «Поиск-НН» побеседовал с начальником кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, к. ю. н., доцентом
Нижегородской академии МВД России Евгенией Черных и курсантом Максимом
Каталевским.

Евгения Черных,
начальник кафедры уголовноисполнительного права, доцент:
– Мне несказанно повезло. С момента обучения в Академии в качестве курсантки, а затем и адъюнкта
меня окружали великие ученые в
области юриспруденции. Начиная
уже с первого курса я публиковала
небольшие статьи в студенческих
сборниках, участвовала в конкурсах
научных работ. Но переломным моментом я считаю встречу на третьем
курсе с преподавателем по уголовному праву Антониной Юрьевной
Чупровой. Она уникальный человек
не только в области юриспруденции,
но и по своим человеческим качествам. Высочайший интеллект, личное обаяние и ни с кем не сравнимая
методика обучения. Именно она привила любовь к тому, чем я занимаюсь
сейчас, помогала решить все проблемы, с которыми я сталкивалась в процессе первых научных шагов. Этот
опыт помогает мне сейчас в работе
с курсантами и адъюнктами.
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Я не могу полностью согласиться
с утверждением, что сегодня достаточно случаев, когда студенты решают заниматься наукой, лишь чтобы
повысить свою оценку по предмету, примелькаться преподавателю. В этом отношении мне повезло
с курсантами. Те ребята, которые под
моим руководством пишут научные
работы, прекрасно понимают, что это
абсолютно никак не скажется на их
итоговой оценке, и тем не менее их
большое количество. Мы работаем
вместе, начиная с формулирования
темы доклада и заканчивая его подготовкой по материалам научной
работы. Курсант не заинтересуется,
если не увидит интереса в глазах педагога, именно поэтому мы на всем
протяжении научных изысканий
стараемся обсуждать и рассуждать
вместе. Я говорю сразу, что призовые
места в различных конкурсах – это
не наша самоцель (хотя это всегда
приятно). Главное – расширить возможности анализа, углубить знания
по тому или иному вопросу.

Моя основная цель – разбудить
интерес к науке и помочь сделать
грамотный анализ и выводы. Я стараюсь не навязывать ни тему исследования, ни методы которыми
впоследствии будет пользоваться
обучающийся. Только в случае самостоятельного исследования радость
от результата останется в его памяти
надолго.
Несомненно, увидеть в курсанте
человека, который впоследствии может всерьез заняться наукой, очень
сложно. Кроме учебы курсанты несут наряды, что занимает огромное
количество времени. Первая задача
педагога – влюбить студента в свой
предмет, показать необходимость
полученных знаний в последующей
правоприменительной
практике.
Только проявив интерес к тем или
иным нормативным положениям,
можно захотеть более глубоко и детально разбираться в несовершенствах и коллизиях отрасли права.
А необходимость в этом возникнет,
так как уже со второго курса ребята
начинают задавать вопросы, которые напрямую отражают правоприменительные проблемы.
Евгения Евгеньевна Черных в настоящее время
организует научно-исследовательскую работу курсантов
и слушателей академии на кафедре, является научным руководителем по подготовке диссертационных исследований на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
«Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право».
Принимает участие в рецензировании и обсуждении поступающих
на кафедру научно-исследовательских и учебно-методических
трудов, материалов следственно-судебной практики, в том числе
проектов постановлений Пленума
Верховного Суда РФ.

Конечно, при изучении уголовного права мы не можем обойтись без
изучения теоретических вопросов,
но, тем не менее, лишь анализ следственно-судебной практики и сделанные на основании этого выводы
позволят повысить практическую
значимость работы. А это, по моему
мнению, в настоящий момент главная цель любого научного изыскания.
Особое внимание как начальник
кафедры стараюсь уделять повышению методики преподавания дисциплин и внедрению инновационных
технологий в образовательный процесс. В июне 2016 года Нижегородской академией МВД России впервые среди вузов системы МВД была
организована Летняя школа «Уголовная политика Российской Федерации
на современном этапе». Запуская
этот масштабный проект, мы попытались создать дискуссионную площадку, на которой ключевыми стали
вопросы, связанные с повышением
эффективности педагогической, научной и практической деятельности
в сфере реализации современной
уголовной политики. Для участников
школы мы проводили показательные
лекционные занятия, мастер-классы,
тренинги, в том числе с использованием интерактивных форм.
Было отрадно видеть интерес
преподавателей, адъюнктов, соискателей и аспирантов, осуществляющих научные изыскания, к занятиям,
изучению методов проведения научных исследований, совершенствованию методики проведения занятий
по дисциплинам криминального
цикла.
Главной целью проекта стала подготовка педагога нового уровня. РуЗа три года обучения
в Нижегородской академии МВД России Максим
Каталевский стал участником более 50 конференций, научных
и интеллектуальных конкурсов,
олимпиад, форумов, семинаров.
Имеет 12 опубликованных научных статей. Призер президентского Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ
«Закон и правопорядок», за что
награжден премией Министерства образования и науки России.
Лауреат дипломов II степени по
итогам Всероссийской межвузовской студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы юридической науки,
права и правосудия», Всероссийского конкурса научных работ
по информационной безопасности
и киберпреступности (г. Воронеж),
финалист Всероссийского конкурса научных работ по уголовному
праву (г. Казань).

ководство академии видит его профессионалом не только в области
теории права, но и ориентирующегося в правоприменительных проблемах, грамотного научного исследователя и методиста.
Большое внимание в образовательном процессе уделяем интернет-технологиям. Одно из последних
внедрений – разработка онлайн-экскурсий. Так, сейчас при изучении уголовно-исполнительного права курсанты могут, не выходя из аудитории,
познакомиться с исправительным
учреждением и особенностями его
работы.
На этот год у нас огромное количество планов в данном направлении, надеюсь на их реализацию. Надо
пропагандировать ценность научных знаний среди молодежи, чтобы
она гордилась достижениями в этой
области и осознавала возможность
стать частью, а может, и двигателем
новых научных открытий.
Максим Каталевский,
курсант:
– В Нижегородскую академию
МВД я поступил в 2013 году. Как
и все сверстники, преследовал главную цель – получить комплексное,
качественное высшее образование
по уникальной и в то же время востребованной специальности. Уже
поступив, понял, что вуз обладает
сильнейшими преподавательскими
кадрами, и как-то само собой появилось стремление развиваться в научной сфере. Вскоре мои усилия были
замечены преподавательским составом, и я был приглашен на заседание
научного кружка кафедры теории
и истории государства и права.
То заседание было посвящено влиянию латыни на современную пра-

вовую систему, а поскольку латынь
я изучал еще в школе, мне было что
сказать. Впоследствии мое выступление было доработано, и появилась
первая публикация.
Именно это мероприятие стало
отправной точкой будущих научных
изысканий. Так началось активное
участие в проектах и конкурсах.
Крупнейшим событием в моей курсантской научной жизни стало сотрудничество с кафедрой конституционного и международного права.
Критика и дельные замечания начальника кафедры Н. А. Трусова подняли уровень моих работ на новый
уровень.
Конечно, анализируя список проблем, с которыми я иногда сталкиваюсь, можно сказать, что круг моих
научных интересов слишком широк.
Из уст виднейших деятелей науки
академии часто можно слышать,
что курсант не должен быть многостаночником в науке и необходимо
определиться с единственной темой,
так сказать «на всю жизнь». Тем не
менее, мой научный азарт пока не
позволяет мне остановиться в детальном изучении только одной проблемы.
Уже через год с момента поступления мне предложили возглавить
Совет по научно-исследовательской
работе курсантов и слушателей. Сегодня вместе с другими курсантами,
как и я увлеченными наукой, мы занимаемся организацией научных
конференций, круглых столов, популяризацией научной деятельности
среди однокурсников. Мне кажется,
что для расширения научной аудитории необходимо искать новые современные форматы мероприятий,
заимствуя их из других сфер человеческой деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Дети против наркотиков»

Сегодня проблема сохранения здоровья детей и молодежи приобрела особую
актуальность и стала приоритетным направлением политики государства в области национальной безопасности России. В ходе реализации президентской программы «Дети России» в Нижегородской области в 2005 году был открыт Центр
«Дети против наркотиков».
Как известно, употребление психоактивных веществ
и зависимость от них относятся к нарушениям системного характера. У несовершеннолетних возникают медицинские, психологические, социальные проблемы.
Поэтому программа реабилитации в Центре создана
на основе психосоциальной модели, в которой каждый
специалист, психолог, врач или педагог, реализует задачи
своей сферы деятельности.
Посещение Центра начинается с консультации психолога, после чего психолого-медико-педагогический
консилиум составляет индивидуальную программу коррекции и реабилитации ребенка. Разрабатывая программы, специалисты используют интерактивные технологии.
Кроме того, важно не только рассказать о вреде наркотиков, но и предоставить альтернативу зависимому поведению подростка, показать, что значит вести здоровый
образ жизни.
Дыхание вместо сигарет и наркотиков
Врачи Центра работают с соматикой ребенка. Проводится обучение ребят произвольной саморегуляции
путем нормализации мышечного тонуса и дыхания. Так,
к примеру, диафрагмальное дыхание, которому учат ребят на занятиях, помогает подросткам снять стресс без
сигареты или наркотика.
Когда соматическое состояние нормализовано, приходит время психологической реабилитации. У зависимого человека всегда остается память о том, что в трудную минуту он может употребить наркотик и ему снова
будет хорошо. Поэтому специалисты Центра учат подростков получать удовольствия в повседневной жизни.
Процесс реабилитации предполагает сотрудничество
с семьей и ближайшим окружением ребенка. С родителями в Центре проводятся тематические групповые и индивидуальные консультации; совместные мероприятия,
способствующие нормализации детско-родительских отношений, тренинговые занятия. Кроме того, оказывается
юридическая помощь и работает телефон экстренной
психологической помощи.
О нервах расскажет компьютер
Успешность работы с несовершеннолетними во
многом определяется использованием современного
компьютерного оборудования и программно-методических комплексов. С помощью аппарата «Психомат»
и программ «Комфорт», «Волна», «Экватор», «Сталкер»
диагностируются и тренируются состояния функций высшей нервной деятельности человека, повышаются резервные возможности организма.
Аппарат БОСЛАБ, работающий на основе метода биологической обратной связи по ритмам ЭЭГ, дает возможность несовершеннолетним с наркотической зависимостью достичь состояния психического комфорта без
приема наркотиков. В ходе сеансов реабилитант учится
контролировать физиологические функции своего организма и эмоциональное состояние. Важным результатом
курса обучения является формирование навыка использования саморегуляции в повседневной жизни.
Еще одним приобретением Центра является психологический комплекс «Сенсорная комната» для коррекции
психоэмоционального состояния и формирования навыков саморегуляции. Кроме этого, в Центре работает комната разгрузки-восстановления, где используется комплекс виброакустического оборудования с биообратной
связью. Благодаря этому комплексу происходит полно-
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ценная релаксация организма, существенно улучшается
самочувствие, открываются возможности управления
своим здоровьем.
Когда ребенок физически и морально готов отказаться от употребления наркотиков, очень важно показать ему альтернативу зависимому поведению, занять
его свободное время. Тогда вступают в работу программы дополнительного образования детей. Разнообразие кружков и спортивных секций помогает привлечь
не только подростков, находящихся на реабилитации,
но и здоровых, активных ребят.
Не допустить беды
Важное направление деятельности Центра – работа
с педагогами образовательных организаций области. Необходимо, чтобы ребенок, пройдя курс реабилитации,
получил дальнейшую поддержку не только от родителей
дома, но и в образовательном учреждении, где он продолжит учебу.
С целью создания единого информационного пространства и повышения компетентности педагогов
и родителей в вопросах профилактики употребления
психоактивных веществ специалисты Центра ежегодно
проводят большое количество обучающих семинаров,
практикумов, профильных смен, слетов, сборов, фестивалей, конкурсов. Также в помощь педагогам и родителям, обобщая опыт лечения от зависимостей, специалисты Центра выпускают методические рекомендации.
Одним из приоритетов в работе Центра является
реализация мероприятий, направленных на развитие
антинаркотического волонтерского движения в Нижегородской области, а также межведомственное взаимодействие с целью создания целостной системы антинаркотической профилактической работы в Нижегородской
области. Для этого специалистами Центра разработана
и реализуется «Комплексная программа профилактики
асоциального поведения», которая позволяет включить
в работу с семьей все заинтересованные субъекты профилактики и оказать необходимую помощь семье и детям
группы риска. Центр сотрудничает с управлением МВД
России по Нижегородской области, областной наркологической службой, Комиссиями по делам несовершеннолетних, Федеральной службой исполнения наказаний.
В Центре есть профессиональный и творческий потенциал сотрудников, условия для поиска и реализации
новых возможностей, а главное – есть искреннее желание помочь детям.

Будущее инклюзивного образования
В последнее десятилетие в России достаточно активно обсуждается проблема доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидностью. Первым шагом на пути к эффективному реформированию
специального образования является изучение лучших мировых практик и последующий мониторинг ситуации в отечественных вузах, критерии которого зададут векторы
развития. Мининский университет в конкурентной борьбе с ведущими российскими
университетами выиграл право на реализацию государственного контракта по разработке системы мониторинга обеспечения и сопровождения вузами образовательной
деятельности для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Проблема доступности высшего образования для
людей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно актуальна. В настоящее время в нашей стране насчитывается более двух миллионов таких детей.
Законодательством определено, что все вузы должны предоставлять детям с ОВЗ условия для обучения
на любом направлении подготовки и профиле. Модель
мониторинга, разработанная Мининским университетом, направлена на то, чтобы выявить реальное положение дел в университетах, а также обозначить те критерии,
которые вузам необходимо достичь для создания благоприятных условий обучения лиц с ОВЗ вне зависимости
от их заболевания.
Согласно предложенным рекомендациям Министерства образования и науки РФ, в части кадрового обеспечения в штате образовательных организаций высшего
образования должны быть выделены должности тьютора, педагога-психолога, социального педагога, а при
необходимости и сурдопереводчика, тифлопедагога
и др. Модель, предложенная Мининским университетом,
также ориентирует вузы на дополнительную подготовку
преподавателей с целью получения знаний о психофизиологических особенностях студентов с ОВЗ и инвалидностью, специфике приема-передачи учебной информации,
применения специальных технических средств обучения
с учетом разных нозологий для повышения качества реализуемого специального образования.
Отдельный блок рекомендаций направлен на работу
с абитуриентами с ОВЗ и инвалидностью. В этой части
представлены требования к системе довузовской подготовки в образовательных организациях и направления
профориентационной работы с последующим сопровождением вступительных испытаний. Поэтому в комплекс
критериев, индикаторов и целевых показателей были
включены «Обеспечение востребованности программ
обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью» и «Профориентация в системе инклюзивного высшего образования».
Интерес представляют численность такой категории абитуриентов и их удельный вес среди всех поступающих,
а также проводимая профориентационная работа в отношении молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
Разработанная модель, безусловно, включает в себя
и такие критерии, как «Создание безбарьерной среды
для лиц с ОВЗ и инвалидностью», «Обеспечение процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими
средствами», «Адаптация образовательных программ
и учебно-методического обеспечения обучения лиц
с ОВЗ и инвалидностью» и др. Стоит отметить, что модель
не останавливается исключительно на организации образовательного процесса, но также оценивает успешность его реализации, в том числе и с точки зрения последующего трудоустройства.
Так, критерий «Результаты инклюзивного высшего образования» оценивает численность лиц с ОВЗ и инвалидностью, завершивших в отчетном году обучение по обра-

зовательным программам, а также получивших диплом
с отличием, поскольку на данный момент число принятых студентов с ОВЗ значительно превышает число выпустившихся. Критерии «Трудоустройство выпускников
с ОВЗ и инвалидностью» и «Обеспеченность постдипломного сопровождения» стимулируют работу вузов
с выпускниками, направлены на сопровождение входа
выпускника в профессию и первичной профессиональной социализации в течение трех лет после окончания
университета.
В данный момент модель апробируется в более чем
1 000 университетах России. Результатом мониторинга
должны стать, с одной стороны, полное представление
о положении дел в вузах и оценка их деятельности заказчиком государственного заказа – Министерством
образования и науки РФ, с другой стороны – совершенствование вузами работы с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в соответствии с предложенными критериями. В числе ожидаемых событий – запуск информационно-аналитического
портала по инклюзивному образованию в России, также
разработанный Мининским университетом.
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Строим мосты дружбы!
С 22 июля по 4 августа в Нижегородской области прошла XXIII международная молодежная смена лагеря «Лазурный». «Строим мосты дружбы!» – под таким лозунгом молодые люди из разных стран мира учились понимать друг друга, строить
межкультурный диалог, уважать культуру и традиции других стран.
Организатором смены выступило министерство образования Нижегородской области. В этом году в проекте приняли участие представители общественных молодежных организаций и образовательных учреждений
России, Израиля, Китая, Тайваня, Боснии, Герцеговины,
Республик Сербия и Беларусь, а также студенты из Колумбии и Лаоса, обучающиеся в ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
В течение двух недель молодые люди представляли свою страну, рассказывали о национальной культуре, традициях и обычаях, делились своими ценностями
и взглядами, проблемами и опасениями и, конечно же,
находили новых друзей.
С момента первого проведения международной
молодежной смены в 1995 году «Лазурный» приобрел
множество друзей в разных уголках мира. Многие участники возвращаются в лагерь, целый год мечтая об этой
встрече, о чем свидетельствуют их восторженные отзывы
в социальных сетях. Целое поколение молодых людей
буквально выросло здесь, пройдя путь от участника смены до тимера.
«Мы приехали из разных стран, говорим на разных
языках, и при этом ничто не мешает нам общаться друг
с другом, – отмечает МэйЧен, представительница делегации Китайской Народной Республики, – мы успеваем дружить, играть в настольные и ролевые игры и делать еще
много интересного. Здесь мы как одна большая семья».
Программа смены по традиции проводится на английском языке и включает несколько основных содержательных блоков:
•
проект межкультурного общения;
•
дискуссионные клубы по молодежной тематике;
•
оказание помощи социальным учреждениям;
•
блок спортивных мероприятий;
•
блок вечерних тематических мероприятий, творческие представления делегаций.
Запоминающимся
событием
стала
выставка
Allflagsarewelcome! («Все флаги в гости к нам!»), познакомившая молодых людей с кухней, культурой и традициями стран-участниц. Открывая день национальными играми, яркими и солнечными песнями и танцами
со всего света, вечерами молодежь закрепляла полученные знания и навыки, а выступления участников наполняли атмосферу лагеря особым колоритом.

Один из самых ярких моментов смены – День России,
посвященный истории, культуре и традициям нашей
страны. В лагере в этот день проводились разнообразные
творческие мастерские (песни, танцы, фольклор, традиционные народные игры, художественные мастерские),
встречи с интересными людьми. В этом году праздник
посетил Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев. Глава региона пообщался с участниками смены
во время чаепития и обсудил вместе с представителями
делегаций вопросы развития проекта международного
лагеря и вовлечения молодежи в подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Нижнем Новгороде в 2018 году.
«Каждое мероприятие оставило яркий след в памяти, особенно запомнились LazurnyVision (конкурс
талантов) и Hawley (фестиваль красок). Общаться
с представителями других стран и иметь возможность
заводить новые знакомства – ценнейший опыт для молодежи, – говорит руководитель делегации России, студент
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Михаил Прометов. – Быть лидером – очень трудно. Постоянное внимание и ответственность за делегацию – опыт, который помогает развить
лидерские качества».
«Я впервые в "Лазурном"», – рассказывает Катарина,
представительница делегации Сербии, – но то, что здесь
происходит, превзошло все мои ожидания! Все участники очень дружелюбные и приветливые, тимеры и хелперы (организаторы лагеря. – Ред.) такие трудолюбивые,
их забота о нас заслуживает уважения».
Уже скоро начнется подготовка к следующему сезону,
и в 2017 году «Лазурный» ожидают новые эмоции и новые
лица. Участником международной смены может стать
каждый. Отбор в делегацию России ежегодно проходит
в мае. Основные требования к участникам – владение английским языком, активная жизненная позиция, лидерские качества и творческое начало. Попробуй свои силы
и стань частью международного лагеря «Лазурный»!
М. В. Муратова,
начальник отдела по вопросам реализации
государственной молодежной политики
министерства образования Нижегородской области
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, НА СТАРТ

Торжественный старт федеральному форуму молодых миллионеров «Поволжье»
был дан 22 августа в загородном бизнес-отеле «Волга». Это новый для области
формат кооперации власти и бизнеса. Начинающим предпринимателям представилась уникальная возможность пообщаться с гуру бизнеса и влиятельными политиками. Об этом интересном диалоге рассказывает «Поиск-НН».
На берегу Волги на протяжении четырех дней был
разбит шатер. Условно назовем его шатром желаний,
ведь именно там исполнялись бизнес-мечты: кто-то получал инвестирование, кто-то находил новые бизнесидеи, кто-то клиентов, а кто-то просто становился богаче,
богаче своим умом.
По традиции форум начался с приветствия организаторов: Министерства промышленности, торговли и предпринимательства, ФАДМ «Росмолодежь» и молодежного бизнес-движения «Колесо». В этом году приветствие
проходило в формате дискуссии представителей власти
и предпринимателей по вопросам перспектив развития
бизнеса в регионе. Присутствовавший на открытии форума заместитель губернатора Нижегородской области
Евгений Люлин сообщил, что в настоящее время формируется открытая информационная программа «Развитие
промышленности и инноваций Нижегородской области»
и создается Фонд развития промышленности, деятельность которого планируется начать со следующего года.
Кроме этого, был затронут вопрос поиска инвесторов.
На VIP-лектории участники форума общались с самым
молодым директором университета «Синергия» Григорием Аветовым. Он рассказывал о реализации своих идей
и, конечно же, делился ценными советами. Что такое
VIP-лекторий? Это возможность самому стать экспертом
в общении с успешными владельцами бизнеса. Каждый
эксперт рассказал слушателям о реализации своих идей,
при этом указывая на собственные ошибки. Говорили
о правильной постановке целей, выгодном взаимодействии с конкурентами, а также о том, как правильно выбрать потенциальных партнеров для бизнеса.
Участники имели уникальную возможность задать
волнующие их вопросы, вступить в дискуссию с известными бизнесменами и, конечно же, приобрести колоссальный опыт, получить советы и заряд для новых идей.
Второй день форума «Поволжье» прошел под названием: «Как начать экспортировать: преимущества
и перспективы». Образовательная программа началась с
выступления программного директора форума Бари Алибасова-младшего на тему написанной им недавно статьи
«Точки смерти в жизни бизнеса». «Всему должно быть
свое время», – так он объяснил свою позицию по отношению к краху бизнеса ведущих предпринимателей, приводя примеры из собственной практики и наблюдений.

Параллельно на различных площадках профессиональные бизнес-тренеры проводили обучающие мастер-классы. Участники обсудили способы достижения
успеха на внешнем рынке, проблемы, которые ставят
бизнес в тупик, интернет-маркетинг, бухгалтерские
и юридические вопросы.
На территории форума также ежедневно работала
«Кузница прорывов». Бизнес-кузнецы накаляли нервы
до предела, создавая заготовку бизнес-проекта, и окончательно очищали ее зубилом экспертных мнений. Коуч-тренер бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович
и управляющий партнер агентства «Умные метрики»
Михаил Качалкин персонально «прокачали» вышедшие
в финал проекты участников и нашли «точки прорыва»
для роста и масштабирования бизнеса. Тренеры индивидуально подошли к решению проблем и показали примеры, как правильно продавать продукт.
На каждой площадке среди предпринимателей был
определен лидер, которого организаторы и партнеры
форума наградили на итоговом мероприятии 25 августа.
Результатами работы «Поволжья» поделилась директор форума Валентина Соболева: «Хочется отметить, что
в этом году форум видоизменился: он прошел на современной площадке бизнес-отеля "Волга", внедрены новые
интересные форматы – VIP-лекторий и "Кухня миллиардера" – это живое общение с федеральными спикерами
и бизнесменами с миллионными оборотами, конкурс
"Битва бизнес-проектов" заменила "Кузница прорывов",
на которой 22 участника форума смогли презентовать
свои проекты и получить индивидуальную "прокачку"
бизнеса от опытных экспертов федерального уровня.
Молодые предприниматели дорабатывали свои бизнесидеи вместе с экспертами и находили "точки прорыва"
для дальнейшего развития и масштабирования своего
бизнеса. В результате в финал вышли 12 лучших проектов, которые были отмечены ценными призами и подарками от спонсоров и партнеров форума, в том числе
и денежными инвестициями. Проект прямого общения
в ВК VKRASSILKA получил приз от нашего партнера, Центра развития бизнеса "Бизнес-сила" – инвестиции в размере 500 тыс. рублей. А победителем и Предпринимателем 2016 года признан нижегородец Александр Гурьянов
со своим проектом в сфере IP-телефонии "АйВа Телеком",
получивший приз в 1 млн рублей на развитие бизнеса
от московского продюсерского центра "Альфа-лица"».
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МЕДИЦИНА

Трансплантация органов – новый и высокотехнологичный метод лечения терминальных заболеваний жизненно важных органов. В настоящее время возможна
трансплантация почек, печени, сердца, легких, поджелудочной железы, кишечника. Несмотря на бурное развитие медицинских технологий и медицинской техники,
трансплантация органов остается безальтернативным
методом лечения многих необратимых заболеваний,
т. к. на сегодняшний день не созданы аппаратные или
клеточные замещающие технологии, полностью воспроизводящие функции органов и систем человеческого организма.
Монография Владимира Петровича «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», изданная в
1960 году, становится первым в мире руководством по
трансплантации. Книга была переведена на несколько
языков, вызвав живейший интерес в медицинских кругах.
Профессор Кристиан Барнард, впервые успешно пересадивший сердце в 1967 году, считал Демихова своим
учителем и приезжал в Россию для знакомства с его работами. Факт: вечером после успешно выполненной первой трансплантации сердца он позвонил В. П. Демихову и
поздравил его с общим успехом.

Первая нижегородская трансплантация почки
6 марта 2006 года.
(слева направо В. А. Атдуев, А. В. Шаршаткин,
В. Е. Загайнов)
Несомненно, будущее за созданием искусственных
органов и биотехнологиями, но необходимость лечения
больных стоит остро именно сегодня и сейчас, поэтому
трансплантация органов крайне востребована и актуальна. Трансплантология – одна из немногих клинических дисциплин, полностью зависящая от эффективного
и успешного применения мультидисциплинарного подхода. Прогресс трансплантологии, несомненно, зависит
и от достижений в смежных науках (хирургия, фармакология, лучевая и лабораторная диагностика).
Принято считать, что развитие трансплантации происходило за рубежом: первая трансплантация почки–
J. Murray (1954), печени – T. E. Starzl (1963). Однако исторические факты говорят об обратном: Россия – родина
трансплантации. Первая трансплантация почки человеку
с клиническими целями произведена проф. Ю. Ю. Вороным (1933 год), трансплантация щитовидной железы–
проф. Н. А. Богоразом (1926 год). Мировым основоположником трансплантации является профессор Демихов,
экспериментальные работы которого легли в основу клинической трансплантологии.
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Владимир Петрович Демихов (1915–1998)

Проф. Брюхоненко – автор и создатель аппарата искусственного кровообращения, без которого невозможны большинство операций на сердце и его трансплантация. В СССР первая успешная трансплантация почки
произведена в 1964 году, сердца – в 1987 году, ортотопическая трансплантация печени в 1990 году – группой хирургов под руководством проф. А. К. Ерамишанцева.
Экспериментальные исследования всегда предшествовали клиническому внедрению. История экспериментальной трансплантации органов в г. Нижнем Новгороде имеет давние традиции. Первые эксперименты по
пересадке органов у земноводных выполнены профессором Н. П. Синицыным.
Николай Петрович Синицын, профессор, заведующий
кафедрой фармакологии Горьковского медицинского
института, известен во всем мире как пионер пересадки сердца холоднокровным животным в эксперименте.
Им опубликовано около 50 научных работ, его труды перевели научные общества Германии, Англии, Франции,
Соединенных Штатов Америки. В 1948 году вышла в свет
его монография «Трансплантация сердца как новый метод в экспериментальной биологии и медицине».
Первые систематические исследования в области пересадки органов в г. Горьком в 60-70-х годах прошлого
столетия были выполнены талантливым ученым Дмитрием Ивановичем Рыжаковым. В свое время он возглавлял
лабораторию консервации крови и тканей Кировского
научно-исследовательского института переливания крови. Исследования были оформлены в виде его докторской диссертации «Пересадка почки и сопутствующие
изменения в крови реципиента», успешно защищенной
2 октября 1970 года в г. Горьком. Учениками Д. И. Рыжакова были проведены интересные экспериментальные
работы в области пересадки почки. Следует отметить актуальные даже сегодня диссертационные работы Зайцева В. Б. «Влияние ишемии на ультраструктуру почки при

Николай Петрович Синицын (1900–1972) — известен
во всем мире как пионер пересадки сердца холоднокровным животным в эксперименте. Профессор, заведующий
кафедрой фармакологии Горьковского медицинского
института. Им опубликовано около 50 научных работ,
его труды перевели научные общества Германии,
Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки.
В 1948 году вышла в свет его монография «Трансплантация сердца как новый метод в экспериментальной
биологии и медицине»
ауто- и аллотрансплантации» и Белецкой Г. Б. «Кроветворение и периферическая кровь при различных вариантах трансплантации почки».
В конце 60-х годов профессор Борис Алексеевич
Королев, руководивший тогда клиникой госпитальной
хирургии, поставил задачу перед группой молодых хирургов – отработать хирургическую технику трансплантации сердца. В эксперименте на собаках было сделано
16 ауто- и гомотрансплантаций сердца. Одновременно
отрабатывалась техника ортотопической трансплантации почки (Добротин С. С., 2010). К сожалению, результаты эксперимента в клинику перенесены не были.
В г. Горьком в то время существовали сильные хирургические и урологические клиники, которые возглавляли
известные в стране профессора Б. А. Королев, В. И. Кукош, А. И. Кожевников, Е. В. Шахов. Невозможно представить, что ими были обойдены вопросы трансплантации.
И, согласно «устной» истории нижегородской медицины,
в 80-х годах в Областной больнице все же была предпринята попытка трансплантации почки больному. К сожалению, документальных свидетельств этому факту, в силу
различных причин, не сохранилось.
Следующая волна интереса к трансплантации связана с Приволжским окружным медицинским центром
(продолжение статьи в следующем номере).

Кристиан Барнард (1922–2001)

Автор статьи: Владимир Евгеньевич Загайнов, д. м. н.,
зав. кафедрой хирургических болезней ФГБОУ ВО «НижГМА»,
главный специалист по хирургии ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА0
России», главный внештатный трансплантолог министерства здравоохранения Нижегородской области
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Конкурс 2016 г. на соискание премии
президента в области науки и инноваций

Конкурс для школьников на лучшую
иллюстрацию к произведениям Шекспира

Открыт прием документов на соискание премии
президента РФ в области науки и инноваций для
молодых ученых. Премия как высшее признание заслуг
молодых ученых и специалистов перед обществом
и государством присуждается гражданам Российской
Федерации: за результаты научных исследований,
внесших значительный вклад в развитие естественных,
технических и гуманитарных наук; за разработку
образцов новой техники и прогрессивных технологий,
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление
обороноспособности страны. На соискание премии
президента выдвигаются лица, работы которых
опубликованы или обнародованы иным способом,
а также лица, работы которых содержат информацию
ограниченного доступа.
Срок приема документов: до 15 октября 2016 г.
http://grant.rscf.ru/awards/node/6

Британский совет и Министерство образования
и науки РФ объявляют в рамках Года языка и литературы
Великобритании и России – 2016 и фестиваля
ShakespeareLives конкурс шекспировских иллюстраций
среди
школьников.
Необходимо
выполнить
иллюстрацию к любому из произведений Шекспира–
это могут быть изображения героев или отдельной
сцены пьесы, интерпретации темы произведения или
его сюжета. В создании иллюстрации допускается
использовать любые средства и материалы, но готовая
работа должна быть в формате фотографии или рисунка
(jpeg или png).
Прислать работу на конкурс можно до 15 ноября 2016 г.
http://www.britishcouncil.ru/events/shakespeare-illustration-competition

Гранты по программе «Бизнес. Старт»
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере начинает
прием заявок по программе «Бизнес. Старт». Цель
программы – оказание финансовой поддержки
при
условии
100%-ного
софинансирования
из внебюджетных средств малым инновационным
предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим
создание
или
расширение
производства
инновационной продукции, разработанной в рамках
программы «Старт».
В конкурсе могут принимать участие предприятия:
•
относящиеся к малым согласно № 209-ФЗ
от 24.07.2007;
•
имеющие закрытый договор по конкурсу
«Старт-2»;
•
не имеющие открытых договоров с Фондом.
Ведущие сотрудники предприятия (руководитель
предприятия, научный руководитель проекта)
и его учредители (участники) не должны участвовать
в других проектах, финансируемых Фондом.
Заявки принимаются до 21 ноября 2016 г.
http://www.fasie.ru/press/ads/3701/

Конкурс проектов Skolkovo Cybersecurity
Challenge – 2016
Фонд «Сколково» и НИЯУ МИФИ совместно с Kaspersky Lab, InfoWatch, Almaz Capital, НТИ SafeNet, Eset
и Московским политехническим университетом при
поддержке Банка России запустили конкурс Skolkovo
Cybersecurity Challenge – 2016. Задача конкурса – поиск
лучших инновационных решений, направленных на
защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз. К участию
приглашаются
индивидуальные
исследователи,
независимые команды, технологические компании,
малые и средние инжиниринговые компании,
представители научного сообщества. Финал конкурса
пройдет на ежегодной международной конференции
Skolkovo
Cyberday,
посвященной
актуальным
вопросам развития инновационных технологий
в области информационной безопасности.
Прием заявок на конкурс продлится
по 15 ноября 2016 г.
http://cyber2016.sk.ru/
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Конкурс работ в области образования
на соискание премии им. А. А. Пинского
2016 г.

Институт образования НИУ ВШЭ и журнал
«Вопросы образования» в 2016 году организуют
проведение очередного конкурса аналитических работ
в области образования на получение Премии
им. А. А. Пинского – выдающегося российского педагога
и общественного деятеля, основателя и директора
первой в России вальдорфской школы, автора трудов
в области организации и философии образования.
Конкурс преследует цель повысить уровень подготовки
аналитических материалов в области образования
и образовательной политики.
Принять участие в конкурсе могут исследователи
и аналитики, политики и управленцы в сфере
образования. Образование, место работы и проживания
авторов значения для участия в конкурсе не имеют.
Участником может стать любой, кого волнует тема
современного образования: и студент, пробующий себя
на ниве поиска ответов на горячие вопросы современной
образовательной повестки, и обремененный опытом
и званиями мэтр. Важно ваше желание сказать новое
слово в исследованиях образовательной сферы,
в анализе существующих здесь ситуаций, задать импульс
обсуждению и, возможно, поиску в новом направлении.
К рассмотрению принимаются индивидуальные
и
коллективные
письменные
работы
(статьи)
аналитического характера по широкому спектру
вопросов, связанных с образованием и образовательной
политикой в России.
Статьи для участия в конкурсе принимаются
по 10 ноября 2016 г. включительно.
https://ioe.hse.ru/

Конкурсный отбор российских
специалистов для работы
в Технологическом университете Амбато
(Республика Эквадор)
Международный
департамент
Министерства
образования и науки Российской Федерации сообщает,
что Технологический университет Амбато (Республика
Эквадор) выразил желание пригласить 30 российских
специалистов со знанием английского или испанского
языка на работу в Республике Эквадор сроком на 2 года.
Необходимые критерии – степень доктора наук, опыт
преподавательской и исследовательской деятельности,
готовность к переезду в г. Амбато (Эквадор) минимум на
два года.
Сроки подачи резюме: до 15 января 2017 г. для
семестра с февраля по июль 2017 г.
http://im.interphysica.su/docs/2016/16-1488/16-1488.pdf

Интерактивная олимпиада
2016/2017 учебного года
«Россия в электронном мире»

Конференции

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
проводит для учащихся образовательных учреждений
интерактивную олимпиаду «Россия в электронном
мире» по отдельным предметам: истории России,
обществознанию и русскому языку. Участники могут
попробовать свои силы в каждом из предметов
или выбрать тот, в котором чувствуют себя сильнее.
Олимпиада проводится с целью обращения учащихся
к источникам по истории, теории и практике
российской
государственности,
помогающим
глубже понять историю и современное состояние
Российского государства.
В олимпиаде на добровольной основе принимают
участие лица, обучающиеся в учреждениях
среднего (полного) общего образования (ученики
10,11-х классов средних школ).
Отборочные этапы олимпиады проводятся
в заочной форме с применением системы
дистанционного тестирования знаний Президентской
библиотеки в период с 21 сентября по 30 ноября
2016 г. и с 12 декабря 2016 г. по 25 января 2017 г.
http://olympiada.prlib.ru/

6-й отбор российско-израильских
проектов промышленных НИОКР
Фонд инфраструктурных и образовательных
программ и Офис главного ученого Министерства
экономики Израиля начали 6-й отбор российскоизраильских проектов промышленных НИОКР.
Со стороны России соглашение координирует
Министерство промышленности и торговли РФ,
со стороны Израиля — Министерство экономики
Государства Израиль.
Принять участие в отборе могут проекты,
соответствующие ряду требований:
•
относящиеся к области нанотехнологий
(и/или биотехнологий);
•
имеющие промышленную направленность
и подтвержденный спрос, в том числе на мировом
рынке.
Кроме того, ожидаемый срок коммерциализации
создаваемой технологии должен составлять не более
5 лет.
Отбор продлится до 1 декабря 2016 г.
http://www.rusnano.com

Конкурс на участие в стипендиальной
программе Chevening 2017/2018
учебного года
Стипендиальная программа Chevening предлагает
талантливым специалистам уникальную возможность
пройти курс обучения или выполнить краткосрочную
исследовательскую
работу
в
Великобритании.
С помощью стипендий Chevening правительство
Великобритании поддерживает целеустремленных
профессионалов,
потенциальных
лидеров,
планирующих жить и работать в родных странах
(в том числе и в России), внося свой вклад в их развитие.
Стипендиатам программы предоставляются гранты для
обучения в магистратуре любого вуза Великобритании
в течение одного года.
Прием заявок для участия в стипендиальной
программе Chevening на 2017/2018 учебный год открыт
по 8 ноября 2016 г.
http://www.chevening.org/russia/

Российское энтомологическое общество, Институт
систематики и экологии животных СО РАН,
Новосибирский государственный университет.
XV съезд Русского энтомологического общества.
Новосибирск, 31 июля – 3 августа 2017 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 марта 2017 г.
http://conf.ict.nsc.ru/entomology
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова»
Минздрава России; Российское общество
акушеров-гинекологов; Ассоциация гинекологовэндокринологов России; Российская ассоциация
по менопаузе; Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
Российская научно-практическая конференция
«Гинекологическая эндокринология в возрастном
аспекте: проблемы и решения».
Москва, 31 октября – 3 ноября 2017 г.
Крайний срок подачи заявок – 31 октября 2017 г.
http://konferencii.ru/info/117560, http://www.mediexpo.ru
Филиал РГСУ в г. Пятигорске. Научно-теоретическая
конференция «Молодежь как объект и субъект
социальной работы».
Пятигорск, 17 ноября 2016 г.
Крайний срок подачи заявок – 3 ноября (для очного
участия), 14 ноября 2016 г. (для заочного участия)
http://konferencii.ru/info/115609
Бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Белозерский областной краеведческий
музей». Межрегиональная конференция
«VII Кирилло-Новоезерские чтения».
Белозерск, Вологодская область, 24–25 февраля 2017 г.
Крайний срок подачи заявок – 25 января,
материалов – 31 января 2017 г.
http://konferencii.ru/info/117381
27-й Европейский конгресс по клинической
микробиологии и инфекционным болезням
ECCMID-2017.
Австрия, Вена, 22–25 апреля 2017 г.
Крайний срок подачи материалов – 26 января 2017 г.
http://www.eccmid.org
14-я Международная конференция
по криобиологии CRYOGENICS-2017
Германия, Дрезден, 15–19 мая 2017 г.
Крайний срок подачи материалов – 1 ноября 2016 г.
http://www.cryogenics2017.eu
16-й Международный симпозиум IEEE/ACM
по кластерным, облачным и распределенным
вычислениям CCGrid '17.
Испания, Мадрид, 14–17 мая 2017 г.
Крайний срок подачи материалов – 16 ноября 2016 г.
http://www.buyya.com/ccgrid
Международный симпозиум по электромагнитной
совместимости EMC EUROPE-2017.
Франция, Анже, 4–7 сентября 2017 г.
Крайний срок подачи материалов – 15 февраля 2017 г.
http://www.emceurope2017.org
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Глобальный телетайп
Создана флешка будущего

Флешка, способная работать в два-три раза
быстрее современных аналогов и дольше сохранять информацию, создана специалистами
из Института физики полупроводников им. Ржанова (Новосибирск). Это стало возможным благодаря применению мультиграфена, состоящего из нескольких слоев графена, применяемого
в нанотехнологиях. Он позволяет снизить энергию, которая тратится на удаление электрона из
вещества, что обеспечивает большее быстродействие работы устройства.

Смартфон предскажет инсульт

Исследователи из Университета Тарту (Финляндия) предлагают с помощью мобильного приложения выявлять фибрилляцию
предсердий – нарушение сердечного ритма.
До 7 млн инсультов в год происходит именно
по этой причине. Чтобы активировать устройство, необходимо просто приложить смартфон к грудной клетке. Как показывают исследования, программа распознает нарушение
ритма более чем в 95% случаев.

Найден неизвестный примат –
первопредок человека

Части необычного скелета небольшого и очень
древнего животного были обнаружены рабочими при вскрытии пласта угольной шахты на западе
Индии. Палеонтологи выяснили, что все фрагменты
принадлежат животному, обитавшему 54,5 млн лет
назад. По мнению ученых, это неизвестный ранее науке примат, от предков которого, по-видимому, произошли все существующие 400 видов этого отряда,
в т. ч. человек. Зверек весил всего 150-300 граммов
и внешне напоминал современных лемуров.

Печень из стволовых клеток

Биологи из университета Южной Калифорнии
в Лос-Анджелесе вырастили полноценный аналог
печени, способный очищать кровь от токсинов.
В ходе исследований ученые создали в пробирке
из стволовых клеток миниатюрные подобия этого органа и имплантировали их в тело грызунов,
где они начали вырабатывать альбумин – белок,
производимый клетками печени. Как полагают специалисты, при помощи таких «заготовок»
можно будет «засеивать» поврежденную печень
больных людей.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Конт. тел.: (831) 419-39-45, +79601648647
Факс: (831) 434-00-07
E-mail: poisk-nn@nnic.nnov.ru
Сайт: www.poisknn.ru
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