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Гранты. Конкурсы. Конференции 

Университет г. Билефельда (Германия) предлагает ино-
странным специалистам, работающим над диссертацион-
ными исследованиями по истории, социологии, антропо-
логии или политологии, принять участие в программе сти-
пендий в Bielefeld Graduate School in History and Sociology. 
Ежегодно Bielefeld Graduate School in History and Sociology 
приглашает четырех иностранных исследователей
(по 2 человека в каждом семестре), работающих над дис-
сертациями, тематика которых совпадает с основными на-
правлениями исследований, проводимых в BGHS. 

Крайние сроки подачи заявок для участия в программе: 
осеннего семестра 2013 г. (октябрь 2013 – март 2014 г) – 15 
июня 2013 г., весеннего семестра (апрель – сентябрь 2014 г.) 
– 15 января 2014 г.

http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/
bghs/bewerbung/visit.html

ГРАНТЫ 2013-2014 гг. ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КРАТКОСРОЧНЫХ СТАЖИРОВКАХ В ГЕРМАНИИ

L’OrealРоссия при поддержке Комиссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО и Российской академии наук назначает 
10 стипендий для молодых российских ученых–женщин с тем, 
чтобы содействовать научным карьерам российских женщин.

Эти стипендии предназначены для ученых – женщин, кан-
дидатов наук в возрасте до 35 лет, работающих в российских 
научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: фи-
зика, химия, медицина и биология. 

Срок приема заявок до 31 июля 2013 г.
 www.lorealfellowships-russia.org

СТИПЕНДИИ 2013 г. L’OREAL РОССИЯ – 
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Дипломированные специалисты в области биологии и 
биоинженерии, биоинформатики, биофизики приглашаются 
к участию в конкурсе для поступления в аспирантуру в Гер-
мании (The IMPRS-CellDevoSys). Программа аспирантуры при 
техническом университете Дрездена (Technische Universität 
Dresden (TUD) учреждена в сотрудничестве с исследователь-
скими институтами имени Макса Планка: Max Planck Institute 
of Molecular Cell Biology and Genetics (MPI-CBG) и Max Planck 
Institute of the Physics of Complex Systems (MPI-PKS) . 

Участниками программы могут быть молодые исследова-
тели, имеющие диплом магистра или его эквивалент в есте-
ственных, инженерных, компьютерных дисциплинах, меди-
цине, науках о жизни, физике, прикладной математике. 

Срок регистрации для участия в программе – 1 июля 
2013 г. Крайний срок подачи заявки – 10 июля 2013 г.  

http://www.imprs-celldevosys.de

ГРАНТЫ 2013 г. (СТИПЕНДИИ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В АСПИРАНТУРЕ В ГЕРМАНИИ

Европейская Комиссия приглашает ученых к участию в 
финальном конкурсе на получение грантов по программе 
имени Марии Кюри (Marie Curie Actions). 

С 14 марта 2013 г. в рамках Marie Curie Actions принима-
ются заявки от исследователей на получение грантов по 
следующим конкурсам: 1. International Incoming Fellowship 
(IIF). К участию в данном конкурсе приглашаются ученые со 
стажем исследовательской деятельности более четырех лет.
2. International Outgoing Fellowship (IOF). В рамках данного 
конкурса предоставляются стипендии ученым из ЕС/АС для ра-
боты в научных организациях третьих стран. 3. Intra-European 
Fellowship (IEF). К участию в конкурсе приглашаются ученые 
любой национальности, имеющие опыт исследовательской де-
ятельности, работающие в одной из стран ЕС/АС, планирующие 
участие в исследовательском проекте в другой стране ЕС/АС. 

Крайний срок приема заявок для участия в конкурсах – 
14 августа 2013 г.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding

ГРАНТЫ 2013 г. ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ПО ПРОГРАММЕ ИМЕНИ МАРИИ КЮРИ 

(СТАЖИРОВКИ В ЕВРОПЕ)

Региональный общественный фонд содействия отече-
ственной науке объявляет конкурс на присуждение поиско-
вых грантов по Программе научно-технической модерниза-
ции и повышению квалификации молодых ученых России.
В рамках данного конкурса в 2014 г. будут выделяться гран-
ты на проведение научных исследований по созданию но-
вых материалов и приборов, а также на разработку новых 
технологий для космических приложений. 

Для участия в конкурсе приглашаются научные коллек-
тивы, возглавляемые известными российскими учеными. 
Прием заявок на конкурс будет проходить со дня объявле-
ния конкурса до 15 сентября 2013 г. 

www.science-support.ru

ПОИСКОВЫЕ ГРАНТЫ 2014 г.
ПО ПРОГРАММЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

На сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации  опубликована информация о конкурсах 2013 г. на 
получение персональных именных стипендий для студентов 
(аспирантов), обучающихся очно в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию по различным специально-
стям: 1. Персональные стипендии имени Ю.Д. Маслюкова - для 
студентов, обучающихся по специальностям оборонно-про-
мышленного комплекса. 2. Персональные стипендии имени 
Е.Т. Гайдара – для студентов специальности экономика. 3. Пер-
сональные стипендии имени А.А. Вознесенского - для студен-
тов, обучающихся по направлениям подготовки в области ли-
тературы и журналистики. 4. Персональные стипендии имени 
В.А. Туманова - для студентов и аспирантов, специальности 
«юриспруденция». 4. Персональные стипендии имени А.И. Сол-
женицына  - для студентов, достигших успехов в литературном 
творчестве, политологии и журналистике. 5. Персональные 
стипендии имени А.А. Собчака – для студентов, показавших 
отличные знания в области юриспруденции. 6. Персональные 
стипендии имени Д.С. Лихачева – для студентов, участвующих в 
научных исследования в области филологии и культурологии.

Крайний срок подачи заявки до 1 июня 2013 г. 
http://минобрнауки.рф

КОНКУРСЫ 2013 г. НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ



3

  

«Поиск-НН», № 4 (155), апрель 2013 г.

Нижегородская область. Новости науки и техники

В.П. Шанцев дал характери-
стику развития промышленно-
сти Нижегородской области за 
прошедший 2012 г. По сравне-
нию с другими регионами Рос-
сийской Федерации, по словам 
В.П. Шанцева, индекс инноваци-
онного производства в Ниже-
городской области выше, чем в 
среднем по стране, и составляет 
17 % от общего объема произ-
водства в области. 

На очередном совещании 
В.П. Шанцев отметил важность 
развития промышленности для 
развития всей экономики реги-
она и страны. Губернатор также 

положительно охарактеризовал результаты развития про-
мышленности Нижегородской области за 2012 г. В.П. Шанцев 
отметил, что промышленность внесла значительный вклад в 
увеличение бюджета Нижегородской области, чей размер за 
2012 г. практически достиг планки в 100 млрд рублей.

 Совокупный объем отгруженной за 2012 г. продукции всех 
компаний Нижнего Новгорода и Нижегородской области был 
зафиксирован на уровне около 960 млн руб. (в расчет принима-
лась только продукция собственного производства).

ДОЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛА 17%

Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лоба-
чевского (ННГУ) останется клас-
сическим вузом. Об этом рек-
тор университета Е.В. Чупрунов 
сообщил 13 апреля 2013 г. на 
пресс-конференции, посвящен-
ной стратегиям развития вуза. 
По его словам, согласно стра-
тегии развития ННГУ до 2020 
г., качество образования в уни-
верситете планируется довести 
до международных стандартов.

Е.В. Чупрунов отметил, что структура Нижегородского го-
сударственного университета сохранит модель триединства 
науки, образования и инновационной деятельности. При этом 
стратегия развития учреждения направлена на вхождение в 
международные рейтинги, где сейчас ведущие позиции зани-
мают зарубежные университеты с отличной от российской си-
стемой образования. По словам ректора ННГУ, к 2020 г. плани-
руется увеличить приток иностранных студентов. 

Как сообщил Е.В. Чупрунов, преимуществом Нижегородско-
го государственного университета станет высокий уровень об-
разования по отдельным направлениям. Ректор также отметил, 
что необходимо увеличить выпуск магистрантов до 50% в год и 
расширить возможности обучения в аспирантуре. 

По словам Е.В. Чупрунова, к 2020 г. ННГУ расширит контакты 
с фирмами и предприятиями, которые занимаются разработ-
кой инновационной продукции. Для этого университет начнет 
подготовку выпускников в сфере инновационного предприни-
мательства на базе бывшего Нижегородского коммерческого 
института, который вошел в ННГУ как факультет управления и 
предпринимательства. Е.В. Чупрунов так же отметил, что Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го намерен поддерживать развитие Нижегородской области, 
поэтому ориентиром при подготовке студентов станут нужды 
региона.

Фото пресс-службы ННГУ им. Н.И. Лобачевского

РЕКТОР ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Е.В. ЧУПРУНОВ ПРЕДСТАВИЛ ЖУРНАЛИСТАМ 

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА ДО 2020 г.

26 марта 2013 г. ученый совет НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева принял решение о 
создании двух новых выпускающих ка-
федр в составе Института экономики и 
управления.

Общеобразовательная кафедра «Эко-
номическая теория и право» факультета 
коммуникативных технологий (ФКТ) лик-
видирована. Часть преподавателей этой 

кафедры перешли на вновь созданную кафедру «Экономическая 
теория и эконометрика» факультета экономики, менеджмента и 
инноваций (ФЭМИ). В этом году кафедра проведет первый прием 
на направление подготовки «Прикладная математика и информа-
тика» по профилю «Системный анализ и управление». Заведующий 
новой кафедрой - доктор физико-математических наук, профессор 
С.Н. Митяков, директор Института экономики и управления (ИНЭУ).

На базе ликвидированной кафедры создана новая выпуска-
ющая кафедра «Таможенное дело и право», куда перешла часть 
преподавателей кафедры «Связи с общественностью, марке-
тинг и коммуникации». Эта новая кафедра будет вести подго-
товку по специальности «Таможенное дело».

В НГТУ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ ДВЕ ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ

В конце марта на базе Ниже-
городского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета состоялась IV научно-
практическая конференция «Мо-
дернизация градостроительного 
проектирования в Нижегородском 
регионе». В ходе мероприятия под-
нимались вопросы эффективности 
управления развитием террито-
рий, которое, по словам участни-
ков мероприятия, должно реализо-
вываться исходя из стратегических 
задач агломерации. При этом очень 
важно избегать кризисных ситу-
аций, когда выделенная под строительство площадка долгое 
время простаивает в ожидании согласования, а спустя время в 
результате инфляции и роста цен инвестор оказывается не в со-
стоянии выполнить заявленную работу и замораживает стройку. 

«Мы пытаемся убрать излишние административные барьеры, 
которые возникают при согласовании и выделении земельных 
участков, – рассказывает ректор ННГАСУ Евгений Васильевич 
Копосов. – Они велики, мешают работать и осваивать земли. Это 
вопрос не простой. Необходимо разработать эффективную доку-
ментацию и оптимальный регламент взаимодействия между со-
гласователями и контролирующими организациями. Наши кон-
ференции призваны выработать алгоритм работы всех структур с 
тем, чтобы улучшить ситуацию и создать условия для динамично-
го развития региона. В преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 г. это важнейшая из задач. Будучи одним из организаторов 
конференции, наш университет выступает дискуссионной пло-
щадкой, на которой удобно работать и представителям власти, 
и застройщикам, и разработчикам нормативной документации».

ННГАСУ является флагманом в концептуальной проработке 
градостроительной политики Нижегородской области. По вер-
сии Национального аккредитационного центра, Гильдии экс-
пертов в сфере профессионального образования РФ и журнала 
«Аккредитация в образовании», образовательные программы, 
реализуемые университетом, признаны лучшими в России. 
Эти программы: «Землеустройство и кадастры», «Земельный 
кадастр», «Городской кадастр», «Строительство», «Промыш-
ленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Архитектура».

На фото: выступление Е.В. Копосова
на IV научно-практической конференции «Модернизация

градостроительного проектирования в Нижегородском регионе»

ЕВГЕНИЙ КОПОСОВ: ДИНАМИЧНОМУ
ОСВОЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ НУЖНЫ УСЛОВИЯ
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20 марта 2013 г. в НГТУ 
им. Р.Е.Алексеева состоялась 
VIII Всероссийская научно-
практическая студенческая 
конференция «Российский 
студент – гражданин, лич-
ность, исследователь», в 
которой участвовали сту-
денты ННГАСУ. Магистрант 
Сергей Варакин с докладом 
«Формирование антирели-
гиозного мировоззрения со-
ветских трудящихся 1930-х 

годов (на материалах Социалистического города Горьковского 
автозавода)», подготовленным в рамках исследования «Соци-
алистический город как историко-культурный феномен совет-
ской эпохи (на материалах Соцгорода Горьковского автозавода. 
1930 – сер. 1960-х гг.)», выполняемого при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, соглашение 
№ 14.В37.21.0492) занял первое место в секции «История Россий-
ского государства и общества».

Студентка 2-го курса гуманитарно-художественного факуль-
тета ННГАСУ Екатерина Радченко за доклад «Дом-музей купца 
Бугрова в Володарском районе» отмечена дипломом за «Лучшее 
исследование в краеведческой области». Большой интерес у слу-
шателей вызвали доклады Юлии Латышевой (3-й курс, ГХФ) «За-
рубежные технические музеи», Алены Кутаевой (2-й курс, ГХФ) 
«Георгий Александрович Грузинский – владелец села Лысково». 
Большая подготовительная работа для участия в конференции 
была проведена отделом по воспитательной и социальной ра-
боте, историческим клубом, кафедрой Отечественной истории 
и культуры, кафедрой Культурологии ННГАСУ. Планируется вы-
пуск сборника материалов конференции (электронная версия) 
с присвоением ISBN.

На фото: Сергей Варакин – победитель VIII Всероссийской
научно-практической конференции «Российский студент – гражданин,

личность, исследователь» (фото пресс-службы ННГАСУ)

СТУДЕНТ ГХФ ННГАСУ – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Заседание, в котором 
участвовали начальник на-
учно-исследовательского 
отдела академии подпол-
ковник полиции Роман 
Васильевич Павленков и 
начальник кафедры мате-
матики, информатики и ин-
формационных технологий 
Виктор Иванович Шаров, со-
стоялось в ГУ МВД России по 
Приволжскому федерально-
му округу 28 марта 2013 г.

В рамках секции Совета МВД России рассматривались вопросы, 
касающиеся: а) результатов работы секции по научному обеспе-
чению служебной деятельности ГУ МВД России по ПФО в 2012 г. и 
основных направлений деятельности на 2013 г.; б) итогов научного 
исследования по разработке критериев эффективности деятель-
ности подразделений органов внутренних дел по борьбе с кор-
рупционными преступлениями, проводимого ВНИИ МВД России.

В обсуждении перспектив работы научно-практической сек-
ции Р.В. Павленков предложил разместить аннотированный 
бюллетень издаваемой литературы и план научной деятельно-
сти академии на внутреннем сайте ГУ МВД по ПФО для исполь-
зования информации сотрудниками управления.

Фото пресс-службы Нижегородской академии МВД России

СОТРУДНИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ АКАДЕМИИ 
МВД ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
МВД РОССИИ ПО НАУКЕ И ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ

22 марта 2013 г. Нижегородский государственный лингви-
стический университет им. Н.А. Добролюбова посетила деле-
гация Сычуаньского педагогического университета (СПУ) во 
главе с ректором Чжоу Цземином. В состав делегации входили 
также проректор по учебной работе Ду Вэй, заведующий канце-
лярией ректора Чжай Хайдун, начальник отдела международ-
ного сотрудничества Тань Тао, декан факультета иностранных 
языков Ли Пейси, декан факультета русского языка Гу Вэйцзе.

В ходе визита обсуждалось долгосрочное сотрудничество 
НГЛУ с СПУ. Особое внимание было уделено вопросам стажи-
ровок студентов и преподавателей, развития образовательных 
и научных межуниверситетских контактов, разработки учебно-
методических материалов для преподавания русского и китай-
ских языков, организации летних школ по РКИ.

Фото пресс-службы НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

НГЛУ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ СЫЧУАНЬСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (СПУ)

Imagine Cup – крупнейшее международ-
ное студенческое соревнование в сфере 
информационных технологий. Студенты и 
аспиранты из разных стран мира разраба-
тывают свои проекты, в основе которых ле-
жит идея решения актуальных социальных 
или бизнес-проблем с помощью современ-
ных технологий. Соревнования проводятся 
в несколько этапов: сначала лучшие про-
екты отбираются на региональном уровне, 
затем команды-чемпионы представляют 
свои решения перед экспертным жюри на 
национальном финале конкурса. 

На этот раз региональный этап Imagine Cup 2013 проходил в 
казанском ИТ-парке. За победу боролись 10 команд из Татарста-
на, Удмуртии, Нижегородской, Волгоградской, Самарской и Улья-
новской областей. Несмотря на жесткую конкуренцию, команда 
Нижегородского филиала НИУ «Высшая школа экономики» смогла 
стать победителем. По словам участника команды НИУ ВШЭ – Ниж-
ний Новгород SlyLamb Алексея Пережогина, команда участвовала 
в конкурсе в категории «Игры» для устройства Windows 8. «Задача 
была презентовать разработанную нами игру. Все прошло успеш-
но, и нас выбрали как лучший проект. По результатам региональ-
ного этапа мы поедем в Москву на всероссийский этап конкурса 
Imagine Cup 2013. Поскольку всероссийский этап конкурса будет 
проходить в апреле, мы уже готовимся к новому, серьезному ис-
пытанию», - рассказал в интервью Алексей Пережогин.

Представители партнеров компании Microsoft наряду с дру-
гими ведущими экспертами российской инновационной инду-
стрии войдут в жюри российского финала конкурса. Именно 
они выберут лучшую студенческую команду, которая будет 
представлять нашу страну на международном финале в Санкт-
Петербурге. Ожидается, что в финале конкурса примет участие 
более 100 студенческих команд более чем из 90 стран мира, в 
том числе и три участника из России. Кроме того, необходимо 
отметить, что команда Алексей Пережогина была победителем 
нижегородского областного конкурса «РОСТ» в 2010 г.

На фото: участник команды НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на ре-
гиональном этапе конкурса Imagine Cup 2013 Алексей Пережогин 

фото с сайта http://vk.com/perezhogin.alexey) 

СТУДЕНТЫ НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА IMAGINE CUP 2013
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На здании Министерства об-
разования Нижегородской обла-
сти в торжественной обстановке 
установлена мемориальная до-
ска академику Виктору Ивано-
вичу Ильичеву. Именно в этом 
доме №18 по улице Ильинской, 
которая в советские времена на-
зывалась Краснофлотской, уче-
ный проживал в свои школьные 
и университетские годы. 

В церемонии по случаю открытия памятника приняли уча-
стие академики Александр Григорьевич Литвак и Олег Влади-
мирович Руденко, президент Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского Роман Григорьевич 
Стронгин и проректор по научной работе ННГУ Сергей Никола-
евич Гурбатов, профессора ведущих научно-образовательных 
организаций Нижегородской области, родственники и друзья.

 Виктор Иванович Ильичев – один из самых выдающихся 
ученых Нижегородской области. Будучи выпускником радио-
физического факультета  Горьковского государственного уни-
верситета, он внес значительный вклад в развитие океанологии, 
гидродинамики, гидрофизики и гидроакустики. С 1985 г. по 1990 
г. Ильичев возглавлял Президиум Дальневосточного научного 
центра Академии наук СССР, а затем Президиум Дальневосточ-
ного отделения АН СССР. С 1987 г. по 1990 г. избирался вице-пре-
зидентом АН СССР. Спустя три года после смерти Виктора Ива-
новича Ильичева в 1997 г. Тихоокеанскому океанологическому 
институту дальневосточного отделения РАН присвоено его имя. 
С 2005 г. ДОВ присуждает премии имени В.И. Ильичева за работы 
в области океанологии. 

«В день моего 15-летия Виктор подарил мне книгу «Атмосфе-
ра Земли», – рассказывает его сестра Галина Ивановна Ильиче-
ва (ныне Бессараб). – Он подписал ее словами: «Ходя по земле, 
не забывай посматривать на небо».  Эта яркая и красивая мысль 
сопровождает меня всю жизнь. Сначала это было просто небо 
как физический объект, потом понятие расширилось до необъ-
ятности Вселенной, а когда я доросла до принятия в собствен-
ном сердце веры в Бога и бессмертие души, эти слова прибли-
зили ко мне и собственного брата».   

На фото: открытие мемориальной доски
академику В.И. Ильичеву

11 марта 2013 г. Д.А. 
Мед-ведев подписал поста-
новление «О государствен-
ной поддержке (грантах), 
предоставляемой в 2013–
2015 годах в сфере культу-
ры и искусства». Согласно 
этому постановлению в те-
кущем году Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки получит от го-
сударства грант в размере 59,56 млн рублей. 

 Крупные денежные гранты выделяются культурным орга-
низациям за вклад в развитие отечественной культуры и ис-
кусства. Всего в этом году на поддержку сферы культуры будет 
выделено грантов на общую сумму 2 млрд 211,72 млн рублей.

НИЖЕГОРОДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПОЛУЧИТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

27 марта 2013 г. в Москве между Нижегородским венчурным 
фондом и Фондом посевных инвестиций Российской венчурной 
компании подписано инвестиционное соглашение о привлече-
нии 28 млн рублей в нижегородский инновационный IT-проект. 
Реализация программы государственной поддержки нижего-
родских инновационных компаний проходит при участии Мини-
стерства поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области.

Финансирование получит нижегородский инновацион-
ный IT-проект «Лазерный чертеж», являющийся программ-
ным продуктом, который предназначен для автоматизации 
работы с чертежами зданий и строений, поэтажными пла-
нами, от этапа производства замеров до предоставления 
результатов работ заказчику. По словам разработчиков про-
екта, технология, используемая в создаваемом продукте, 
поможет в десятки раз сократить трудозатраты, повысить 
качество соответствующих работ, структурировать процесс 
и сделать его системным. В ходе реализации проекта плани-
руется создание более 40 рабочих мест.

28 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО
В НИЖЕГОРОДСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ IT-ПРОЕКТ

Институт прикладной физики 
Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

- научного сотрудника в отделе нелинейной и лазерной оптики.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

В понедельник, 25 марта 2013 г. 
в Дзержинске на жилом доме, рас-
положенном по адресу пр. Ленина,
д. 58, была размещена памятная доска 
в честь бывшего генерального дирек-
тора производственного объедине-
ния «Капролактам» Героя Социалисти-
ческого Труда Марка Пименовича Се-
дова (1923 – 1988 гг.), проживавшего 
по этому адресу. Мемориальная доска 
была установлена по инициативе со-
вета ветеранов «СИБУР-Нефтехима», в 
составе которого завод «Капролактам» 
работал с 2001 г., в день, когда Марку 
Пименовичу исполнилось бы 90 лет. 

В торжественной церемонии открытия памятной доски при-
няли участие мэр Дзержинска В.А. Чумазин, главный инженер 
«СИБУР-Нефтехима» А.В. Дерюгин, бывшие руководители завода 
«Капролактам» и его подразделений: почетный гражданин Дзер-
жинска А.А. Муханов, Б.С. Симагин, И.М. Вайспапир, Л. Пахомов, 
Ю. Федосеев, М. Лукичев, вдова М.П. Седова Надежда Алексан-
дровна, представители ветеранской общественности города.

М.П. Седов родился 25 марта 1923 г. в Нижнем Новгороде в 
семье банковского служащего. В годы Великой Отечественной 
М.П. Седов служил в ВМФ на подводной лодке. На «Капролак-
там» (в то время – «Заводстрой») Седов поступил в 1948 г. на 
должность аппаратчика в цех по производству этилена. Окон-
чил вечернее отделение Дзержинского химико-механического 
техникума, а затем и Горьковского политехнического институ-
та, работал начальником смены, цеха, производства, главным 
инженером завода. На протяжении четырнадцати лет – с 1970 
по 1984 гг. – возглавлял предприятие. В 1975 г. защитил канди-
датскую диссертацию по проблемам интенсификации произ-
водства хлористого поливинилхлорида (ПВХ).

При М.П. Седове на «Капролактаме» впервые в СССР было 
развернуто производство перекисных соединений, изопро-
пилцеллозольва, бутилкарбитола, изобутилцеллозольва, серии 
охлаждающих жидкостей ТОСОЛ, состоялся пуск единственной 
в мире крупнотоннажной установки получения хлора, работа-
ющей на открытом воздухе в столь северных широтах. Под его 
руководством были введены в эксплуатацию районные очист-
ные сооружения, появилась первая на «Капролактаме» авто-
матизированная система управления производством (АСУТП). 
Сам Марк Пименович, активно поддерживавший творческий 
подход к работе, стал автором двадцати изобретений.

М.П. Седов был награжден золотой медалью «Герой Социалисти-
ческого Труда», орденами Ленина (1976 г.) и «Знак Почета» (1966 г.).

В 1984 году М.П. Седов по собственному решению покидает 
пост директора. 1 августа 1988 г. Марка Пименовича не стало. 

На фото: Марк Пименович Седов

В ДЗЕРЖИНСКЕ УСТАНОВЛЕНА ПАМЯТНАЯ 
ДОСКА В ЧЕСТЬ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА

«КАПРОЛАКТАМА» МАРКА СЕДОВА СМОТРЯЩИЙ В НЕБО
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Государственная поддержка ведущих высших учебных заведе-
ний России в 2013 г. составит 9 млрд руб., сообщает пресс-служба 
правительства. Из соответствующего постановления кабинета ми-
нистров следует, что эти средства будут направлены на повыше-
ние конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров, в том числе информационное и органи-
зационно-техническое обеспечение конкурса на предоставление 
государственного финансирования на эти цели. 

В постановлении, подписанном премьер-министром
Д.А. Медведевым, также говорится о создании в России совета 
по повышению конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди крупнейших научно-образовательных 
центров мира. Предложения по составу такого совета предсто-
ит подготовить Министерству образования и науки. В постанов-
лении кабинета министров утверждены Положение о совете, а 
также правила распределения и предоставления субсидий на 
государственную поддержку ведущих вузов страны.

СОЗДАЕТСЯ СОВЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

М и н о б р н а у к и 
определилось со 
сроками перехода на 
новую форму оплаты 
труда научных со-
трудников.

Министерство об-
разования и науки РФ 
планирует получить 
готовую «дорожную 

карту» перехода к эффективному контракту в сфере науки не поз-
же ноября 2013 г. Перевод на новую форму оплаты для сотрудни-
ков научной и образовательной деятельности состоится в 2014 г. 
Реформа будет проведена в два этапа и завершится в 2018 г.

Сам по себе эффективный контракт является трудовым дого-
вором с сотрудником, который содержит в себе должностные 
обязанности, особые условия оплаты труда, меры социальной 
поддержки и критерии оценки эффективности деятельности 
сотрудника для выплаты дополнительных бонусов. Для ученых 
будут учитываться показатели выполняемых работ и научных 
публикаций, цитируемость статей, занятость в учебном секторе 
и т.д. Таким образом, зарплата специалиста будет зависеть не 
только от пребывания и нахождения на рабочем месте, но и от 
эффективности его работы.

Подобная система оплаты труда уже присутствует во многих 
развитых странах мира, чем и планирует воспользоваться ми-
нистерство. За основу будут взяты схемы, применяемые в Китае, 
США, Великобритании, Франции и Германии. Правда, в России сти-
мулирующая составляющая оплаты труда будет составлять не 5% 
и не 10%, как, например, в Великобритании или США, а более 20%.

Переход научных сотрудников на новый вид оплаты труда 
был обусловлен поручением В.В. Путина, который обязал еще 
в прошлом году принять программу эффективного контракта. 
По мнению президента, данная форма договора должна быть 
положена в основу программы поэтапного совершенствования 
оплаты труда в бюджетной сфере.

Автор фото Марат Абулхатин

УЧЕНЫХ ПЕРЕВЕДУТ
НА ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТРАКТЫ В 2014 г.

Это заявление нобелевский ла-
уреат сделал на расширенном за-
седании коллегии министерства.

«Я часто бываю в вузах и знаю, 
что там есть достижения. Томский 
университет, Самарский аэрокос-
мический… В провинции иногда 
дела обстоят лучше, чем в столицах. 

В вузах надо развивать науку, но при этом не следует превращать 
Академию в клуб. Нужно не противопоставлять одно другому, а 
вместе работать. Дело у нас общее. Страна должна вернуть свои 
позиции в науке», – сказал Ж.И. Алферов. Сегодня в науке чрезвы-
чайно важную роль, по его словам, приобретают междисципли-
нарные исследования, ими серьезно занимаются в МГУ, в Акаде-
мическом университете Санкт-Петербурга: «Задача заключается в 
том, чтобы наш выпускник-инженер мог говорить на одном языке 
с любым физиком-теоретиком и при этом хорошо знал биологию 
и медицину, в которой ожидаются серьезные прорывы».
На фото: Жорес Алферов на коллегии Минобрнауки РФ 20 марта 2013 г.

АКАДЕМИК ЖОРЕС АЛФЕРОВ ВЫСТУПИЛ
ПРОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЯ РАН В КЛУБ УЧЕНЫХ

Президент Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов и предсе-
датель президиума Сибирского отделения РАН А.Л. Асеев про-
вели встречу в Якутии.

Особое внимание было уделено теме взаимодействия сто-
рон по дальнейшему обустройству современной научно-ис-
следовательской станции на острове Самойловский в Булун-
ском районе. В частности, речь шла о необходимости ремонта 
обсерватории Института космофизических исследований и 
аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН в поселке Тикси.

Е.А. Борисов и А.Л. Асеев обсуждали направления совмест-
ной поддержки молодых ученых Якутского научного центра СО 
РАН, и в первую очередь улучшения их жилищных условий. Так-
же достигнута договоренность о детальной проработке идеи по 
созданию Якутского академгородка (по аналогии с Новосибир-
ским) на базе микрорайона «Мерзлотка» в столице республики.
На фото: президент Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов (справа)

и председатель президиума СО РАН А.Л. Асеев 

В ЯКУТИИ ПОЯВЯТСЯ АКАДЕМГОРОДОК
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ

«Мы рассматри-
ваем этот совет не 
как орган министер-
ства, а, наоборот, 
как орган, который 
стоит над министер-
ством и обеспечива-
ет связь между на-
учным сообществом 
России и теми ин-
струментами, зада-
чами, программами, 

которые реализует министерство в целях поддержки научной 
деятельности в нашей стране», – заявил министр образования 
и науки России Д.В. Ливанов на первом заседании Совета по на-
уке, созданного при министерстве.

В состав Совета вошли 22 ученых, активно работающих в ин-
ститутах РАН (10 человек), в российских университетах (10 чело-
век) и в отраслевых научных организациях (2 человека). Среди 
них: В.И. Богачев, Н.В. Бовин, В.В. Измоденов, В.В. Волков, В.В. Ра-
даев, Д.О. Жарков, Ю.Ю. Ковалев, Р.З. Валиев, Э.А. Гирш, А.Е. Бон-
дарь, Р.Л. Смелянский, Д.М. Чудаков, В.А. Лопота, Е.В. Болдырева, 
С.В. Кривовичев, В.М. Устинов, К.И. Сонин, А.И. Иванчик, В.М. Тро-
янов, А.Р. Хохлов, С.А. Недоспасов, А.Б. Соболев. Председателем 
Совета по науке избран проректор МГУ им. М.В. Ломоносова ака-
демик РАН Алексей Ремович Хохлов.

На фото: первое заседание Совета по науке 
при Министерстве образования и науки РФ 

Д.В. ЛИВАНОВ ПРЕДСТАВИЛ СОВЕТ ПО НАУКЕ 
ПРИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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А.С. Мельников:
– На сверхпроводящей сек-

ции конференции 2013 г. были 
представлены работы по следу-
ющим основным направлениям: 
физика многозонных сверхпро-
водников, физика взаимодей-
ствия магнетизма и сверхпро-
водимости, сверхпроводимость 
в неупорядоченных системах, 
физика вихревой материи в 
сверхпроводниках, сверхпрово-
димость в низкоразмерных си-

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

VII Международный симпозиум
«Нанофизика и наноэлектроника»

«На каждом этапе истории человечества мы встречаемся
с одной и той же тенденцией к преувеличению уже полученных результатов

и с верой в то, что эти результаты являются ключом к познанию всех тайн Вселенной».
Поль Ланжевен

Год 2013-й – юбилейный для Института физики ми-
кроструктур РАН: исполняется 20 лет со дня его основа-
ния. Безусловно, «юбилейная» тема в жизни большого 
научного коллектива – это всегда «горячая» тема, всег-
да подведение определенных итогов, планирование 
дальнейшей работы. В марте завершил свою работу 
XVII Международный симпозиум «Нанофизика и нано-
электроника». О значении данного события в жизни и 
истории института рассказывает читателям журнала 
«Поиск-НН» академик, советник Российской академии 
наук Сергей Викторович Гапонов. 

– В этом году Симпозиум собирался в 17-й раз. За эти годы 
он несколько трансформировался, пока не обрел нынешнюю 
форму – ежедневные пленарные заседания: обычно это 3–4 до-
клада в день, т.е. всего 12–15 докладов и параллельно работа 
пяти традиционно секционных заседаний: сверхпроводящие 
наносистемы; магнитные наноструктуры; полупроводниковые 
наноструктуры: электронные, оптические свойства, методы 
формирования; зондовая микроскопия: измерения и техноло-
гии атомарного и нанометрового масштаба; многослойная и 
кристаллическая рентгеновская оптика.

Симпозиум является международным с очень широкой гео-
графией. Если следовать по ходу солнца, то участниками его, 

как правило, являются научные центры Японии, крупнейшие 
российский центры из Владивостока, Красноярска, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Петербурга и, конечно, из 
Нижнего Новгорода. Представлены Украина и Белоруссия, а 
также Германия, Франция, Великобритания, Америка – от вос-
точного побережья до Калифорнии.  Устные секции ведутся на 
русском языке, так как к нам собираются соотечественники, ра-
ботающие по всему миру.   

Симпозиум зеркально отражает научную структуру Ин-
ститута физики микроструктур. Ведущие ученые по соответ-
ствующим направлениям входят в Программный комитет и в 
значительной мере формируют количество и тематику пле-
нарных и приглашенных докладов. Таким образом, Институт 
связан со всеми мировыми центрами, в которых развиваются 
представленные у нас направления. Именно поэтому легко 
формировать планы встречных поездок и стажировок для мо-
лодежи. Вообще значение Симпозиума для институтской мо-
лодежи трудно переоценить. Молодые сотрудники, участвуя 
в Симпозиуме даже без доклада, помогая гостям в качестве 
членов оргкомитета, знакомятся с выдающимися учеными, по 
чьим книгам и статьям они учились. Общение снимает налет 
провинциализма, а при диссертационных хлопотах исчезают 
проблемы с ведущими организациями и оппонентами.

На Симпозиум ежегодно приезжают многие выдающиеся уче-
ные, есть среди них и рекордсмены, которые были все 17 раз. 
Регулярно бывают академики В.Б. Тимофеев, А.В. Чаплик, чле-
ны-корреспонденты А.А. Саранин, Д.Р. Хохлов, В.Д. Кулаковский. 
Регулярно выступали с докладами и безвременно ушедшие Б.П. 
Захарченя и Ю.В. Копаев. 

На пленарную сессию выносятся доклады, интересные для 
всего сообщества. В этом году было 12 докладов. Первым вы-
ступил Ю.С. Кившар – директор Центра нелинейных волновых 
процессов Австралийского национального университета и 
иностранный руководитель мегагранта в Петербургском иссле-
довательском университете ЛИТМО. Он рассказал о возможно-
стях построения метаматериалов и элементов плазмоники из 
наноструктур. Как видите, привычная география встречи была 
расширена Австралией. 

В этом году два пленарных доклада сделали наши сотруд-
ники – лидеры соответствующих направлений в Институте. 
А.С. Мельников рассказал о топологических электронных пе-
реходах в вихревом состоянии сверхпроводящих систем, Н.Н. 
Салащенко – о проблемах EUV литографии следующего поко-
ления, что говорит о лидирующем положении ИФМ РАН в этих 
разделах нанофизики.

О секционных сессиях и наиболее ярких событиях в своих 
направлениях рассказали их руководители А.С. Мельников, 
А.А. Фраерман, В.И. Гавриленко, В.Л. Миронов и Н.Н. Салащенко.

стемах, физика джозефсоновских структур, а также при-
кладные работы по сверхпроводящим детекторам. Часть 
этих направлений была представлена в трех пленарных 
докладах. Так, в частности, обзор текущих эксперимен-
тальных и теоретических исследований неоднородных 
состояний Ларкина – Овчинникова – Фульде – Феррелла 
(ЛОФФ) в сверхпроводящих и сверхтекучих системах был 
дан в пленарном сообщении профессора университета 
Бордо (Франция) А.И. Буздина. Интригующая история по-
иска этих состояний в последние годы получила весьма 
интересное развитие в работах по изучению сверхтеку-
чих Ферми-газов в ловушках. Ряд вопросов, поднятых в 
этом докладе, был в дальнейшем обсужден и на заседа-
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А.А.Фраерман:
– В работе секции «Магнитные 

наноструктуры» приняли участие 
более 60 человек, было заслуша-
но около 30 докладов. Особый 
интерес вызвали пленарные до-
клады А.И. Чумакова («Исследова-
ние магнитных наноструктур ме-
тодами ядерного резонансного 
рассеяния на источниках синхро-
тронного излучения». European 
Synchrotron Radiation Facility, 
Grenoble ) и М. Андреевой («Рент-

геновские исследования магнитных многослойных пленок». 
МГУ им. М.В. Ломоносова).

Эти доклады были посвящены рентгеновским методам 
изучения магнитных свойств твердых тел. Постановка тако-
го вопроса еще недавно выглядела парадоксально, так как 
хорошо известно, что рентгеновское излучение «слабо» вза-
имодействует с веществом, тем более с его магнитной под-
системой. Однако существуют такие частоты, при которых 

В.И.Гавриленко:
– Секция «Полупроводнико-

вые наноструктуры» традици-
онно была самой многочислен-
ной на Симпозиуме. В этом году 
число заявок было как никогда 
велико – свыше 190, 16 из них 
пришлось отклонить. На 11 сек-
ционных заседаниях было пред-
ставлено 15 приглашенных и 40 
устных докладов, полупрово-
дниковым наноструктурам были 
посвящены две из четырех стен-

довых сессий Симпозиума. Может быть, впервые большая 
часть приглашенных докладов была сделана молодыми 
учеными: А.А. Федяниным (физфак МГУ), А.В. Щепетильнико-
вым, И.В. Андреевым, С.С. Гавриловым, Э.В. Девятовым (ИФТТ 
РАН), А.В. Иконниковым (ИФМ РАН), М.М. Глазовым, А.Д. Бу-
равлевым и Т.В. Комиссаровой (ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН). 

ниях сверхпроводящей секции (в частности, в докладе 
молодого сотрудника ИФМ С.В. Миронова, посвященного 
ЛОФФ неустойчивости в гибридных структурах сверхпро-
водник-ферромагнетик). Другое важное и интересное 
направление – физика неупорядоченных сверхпроводни-
ков – было представлено в пленарном докладе одного из 
ведущих сотрудников Института теоретической физики 
им.Л.Д.Ландау М.В. Фейгельмана. Им обсуждались, в част-
ности, экспериментальные проявления и возможные объ-
яснения яркого физического явления – фазового перехо-
да сверхпроводник- диэлектрик.

Тема сверхпроводимости в присутствие беспорядка 
обсуждалась и в приглашенном докладе сотрудника ИТФ 
М.А. Скворцова на сверхпроводящей секции.

Пленарный доклад сотрудника ИФМ РАН А.С. Мельни-
кова был посвящен физике электронных топологических 
переходов в вихревом состоянии сверхпроводников вто-
рого рода и, в частности, эффекту де Гааза – ван Альфена 
в сверхпроводниках. Вопросы, затронутые в этом докладе, 
обсуждались и на заседаниях сверхпроводящей секции (в 
сообщениях М.А. Силаева и И.М. Хаймовича).

Модное современное направление – сверхпроводимость 
в многозонных соединениях – было представлено на сверх-
проводящей секции в первый день конференции в докладах 

И.А. Девятова (НИИЯФ МГУ), В.В. Курина (ИФМ РАН), С.О. Лой-
ко и Н.К. Федорова (ФИАН РАН).

Два заседания сверхпроводящей секции были посвяще-
ны физике гибридных структур сверхпроводник – ферро-
магнетик (третий день конференции). Работа секции в этой 
день открылась приглашенным докладом проф. В.В. Ряза-
нова из ИФТТ РАН, который известен в сверхпроводящем 
сообществе как первооткрыватель джозефсоновского пи – 
контакта на основе структур сверхпроводник-ферромагне-
тик (СФ). Докладчик познакомил участников конференции 
с перспективами использования систем СФ в джозефсонов-
ской электронике.

В работе секции приняли участие ведущие специали-
сты из целого ряда других российских групп: Г.Н. Гольцман 
(МПГУ), В.М. Пудалов (ФИАН), В.И. Кузнецов и В.Л. Гуртовой 
(ИПТМ РАН), Ю.В. Кислинский (ИРЭ РАН), Т.И. Батурина и 
А.Ю. Миронов (ИФП им. Ржанова СО РАН), Н.В. Кленов и
Н.Г. Пугач (МГУ), В.В. Вальков (ИФ им. Киренского СО РАН), 
Ю.И. Богданов (ФТИАН), Я.М. Фоминов и Н.М. Щелкачев 
(ИТФ РАН). Интересные доклады были представлены на-
шими зарубежными гостями: проф. В.М. Красновым из Уни-
верситета Стокгольма и проф. Е. В. Ильичевым из Йены. 
Живое обсуждение вызвали и доклады Д.Ю. Водолазова, 
А.М. Клушина и А.Л. Панкратова (ИФМ РАН). 

это взаимодействие приобретает резонансный характер, 
что делает возможным извлечение уникальной информа-
ции о магнитных свойствах веществ с нанометровым про-
странственным разрешением.

Заметную долю в работе секции составили работы и 
дискуссии, посвященные исследованию транспортных и 
оптических свойств магнитных систем, обладающих тор-
роидным магнитным моментом, принципам построения 
новых элементов магнитной памяти, магнитокалориче-
скому эффекту и др.

В работе секции приняли участие известные специалисты 
в области магнетизма: Анатолий Владимирович Ведяев (МГУ), 
Александр Борисович Грановский (МГУ), Анатолий Констан-
тинович Звездин (ИОФ РАН), Наталья Михайловна Крейнес 
(ИФП РАН), Юрий Георгиевич Кусраев (ФТИ им. А.Ф.Иоффе), 
Роман Васильевич Писарев (ФТИ им. А.Ф.Иоффе), Людмила 
Андреевна Прозорова (ИФП РАН).

Возможность обсуждения с ними текущих задач, безуслов-
но, является прекрасной школой для молодых (и не очень) 
научных сотрудников, специализирующихся в области маг-
нетизма и магнитных наноструктур. 

Невозможно охватить весь спектр обсуждавшихся про-
блем. Выделим сессию по модным ныне метаматериалам и 
наноплазмонике, заседания, посвященные коллективным 
эффектам в электронном спиновом резонансе, двумерным 
топологическим изоляторам – квантовым ямам HgTe с ин-
вертированной зонной структурой, структурам на основе 
Si/Ge. Обсуждение фундаментальных вопросов физики по-
лупроводниковых наноструктур соседствовало с рассмо-
трением вопросов вполне практических. Так, 14 марта на 
послеобеденном заседании секции приглашенный доклад 
И.В. Андреева (ИФТТ РАН) и доклад В.И. Шашкина (ИФМ 
РАН) были посвящены разработке и созданию изображаю-
щих приемных матриц субтерагерцового диапазона, рабо-
тающих на разных физических принципах. В последующих 
устных докладах этой сессии также обсуждались различные 
аспекты терагерцового отклика полупроводниковых нано-
структур и возможности создания новых источников и при-
емников этого диапазона. А на вечернем заседании речь 
шла о модных, но еще далеких от практики спин-зависимых 
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Н.Н. Салащенко:
– Заметным событием рентге-

новской секции, подчеркиваю-
щим международный характер 
всей конференции, явились вы-
ступления приглашенных до-
кладчиков С. Юлина (Fraunhofer 
Institute for Applied Optics and 
Precision Engineering, Jena, Гер-
мания), Л.А Шмаенка (Phyztex Co., 
Vaals, Нидерланды) и А.А. Фир-
сова (Helmholtz Zentrum Berlin, 
Германия), в которых были пред-

ставлены последние достижения в областях практической 
проекционной EUV литографии, многослойной и дифрак-
ционной рентгеновской оптики нового поколения. Очень 
интересным и актуальным, в свете активно обсуждаемой 
в настоящее время реорганизации отечественной науки, 
было сообщение С. Юлина об организации науки во фраун-
гоферовском обществе. В частности, он отмечал важность 
ориентации науки на потребности высокотехнологических 

В.Л.Миронов:
Традиционно в секции «Зон-

довая микроскопия: измерения 
и технологии атомарного и нано-
метрового масштаба» приняли 
участие более 40 человек из раз-
ных городов России и из-за рубе-
жа. Пленарный доклад «Исполь-
зование сверхвысоковакуумной 
сканирующей туннельной ми-
кроскопии для технологических 
операций атомарного масштаба» 
был представлен К.Н. Ельцовым 

(ИОФ РАН, Москва). В нем был дан анализ возможностей 
методов туннельной микроскопии по локальной модифика-
ции атомарной структуры поверхности зондом микроскопа. 
Прекрасный доклад о наблюдении и модификации атомар-
ной структуры реконструированных поверхностей кремния 
был сделан А.А. Сараниным (ИАПУ ДВО РАН).

Применениям зондовой микроскопии в биологии был по-
священ доклад И.В. Яминского (МГУ). Им были представлены 
последние достижения методов зондовой микроскопии при 
визуализации липидных мембран, белковых кристаллов, 
бактерий, вирусов и биомолекул. Особое внимание в дан-

ном докладе было уделено применениям чувствительных 
микромеханических систем – кантилеверов для реализации 
биологических (иммунных) сенсоров на основе мономоле-
кулярных покрытий, состоящих из специфических антител.

Интересные результаты исследований адсорбции мо-
лекул фуллерена C60 на различных модифицированных по-
верхностях кремния были представлены группами из Уфы 
(Р.З. Бахтизин, БашГУ) и Владивостока (А.В. Зотов, ИАПУ ДВО 
РАН). Живой интерес вызвали доклад С.А. Гусева (ИФМ РАН), 
в котором был дан обзор проблем и достижений в области 
электронной и ионной литографии металлических нано-
структур, а также доклад Н.М. Битюрина, в котором были 
рассмотрены возможности лазерного наноструктурирова-
ния поверхности и объема твердых тел. 

В работе секции приняли участие известные специалисты 
в области зондовой микроскопии и физики поверхности 
А.Н. Титков (ФТИ РАН), В.Я. Шур (УрГУ), А.М. Шикин (Санкт-
Петербургский ГУ), Е.В. Чулков (Donostia Physics Center, Ис-
пания), Д.В. Вялых (Дрезденский ТУ, Германия), Т.Е. Суханова 
(ИВС РАН) и др. 

Как показали заседания секции и сессии стендовых докла-
дов, симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» является 
удобной площадкой для обсуждения последних достижений в 
области зондовой микроскопии поверхностных наноструктур.

секторов экономики, решение которых стимулирует прове-
дение и фундаментальных исследований, так как появление 
инновационного продукта невозможно без обнаружения 
новых закономерностей и физических эффектов. Немало-
важным обстоятельством являются и дополнительные фи-
нансовые ресурсы, идущие от индустрии.

Интересные результаты представили и отечественные 
ученые. Причем спектр исследований весьма широк: от фун-
даментальных исследований по рентгеновской дифракции 
сложных наноструктурированных сред (доклады В.И. Пунего-
ва и Л.И. Горая) до практической разработки новых элемен-
тов многослойной рентгеновской оптики (доклад А.Д. Ахсаха-
ляна). Интересным и новаторским решением организаторов 
секции была организация «молодежного» заседания, когда 
выступили молодые ученые ИФМ РАН (А.Е. Пестов, В.Н. Пол-
ковников, Н.Н. Цыбин, М.Н. Торопов) и аспиранты (П.К. Гайко-
вич и А.В. Щербаков). Это заседание очень четко показало и 
высокий уровень исследований в области рентгеновской оп-
тики, проводимых в нашем Институте, и потенциал молодых 
людей, которые в самом ближайшем будущем будут опреде-
лять наше лицо в этой области. 

В заключение Сергей Викторович поблагодарил всех 
участников за представленные доклады и активное уча-
стие в работе XVII симпозиума «Нанофизика и наноэлек-
троника». «Каждый год, – отметил он, – мы стоим перед 
выбором, сохранить местом проведения санаторий «Авто-
мобилист» или перенести Симпозиум в город. Вариант са-
натория связан с трудностями расселения с максимальны-
ми удобствами (количество желающих приехать, причем 

с хорошими докладами, ежегдно увеличивается). Зато он 
создает круглосуточную научную атмосферу из заседаний 
и дискуссий. Город обеспечивает возможность всем посе-
литься по вкусам и средствам, но общение ограничивается 
сессиями. Мы задали этот вопрос участникам. На сайт Сим-
позиума пришло 88 писем, из которых за санаторий – 53. 
Так что до встречи в «Автомобилисте» в марте 2014 года!»

Подготовила М. Горюнова

явлениях, которым были посвящены приглашенные докла-
ды С.С. Гаврилова (ИФТТ РАН, эксперимент) и М.М. Глазова 
(ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, теория) и другие устные доклады 
ученых из этих ведущих физических институтов.

Высокий накал научной дискуссии сохранялся до по-
следнего заседания секции, где с приглашенными докла-
дами выступили В.А. Волков (ИРЭ РАН), сделавший обзор 
новых экспериментальных и теоретических работ по ис-
следованию резонансного поведения фотосопротивле-
ния высокоподвижных двумерных систем в магнитном 

поле при микроволновом облучении (т.н. «зудовские ос-
цилляции») и представивший оригинальный сценарий, 
позволяющий объяснить недавно обнаруженный гигант-
ский пик в сопротивлении на второй гармонике цило-
тронного резонанса в терминанах резонанса параметри-
ческого. Вторым приглашенным докладчиком был сам 
М.А. Зудов (Университет Миннесота, США), представив-
ший новые, в том числе полученные пару недель назад и 
еще до конца не понятые, результаты по отклику системы 
уже на субтерагерцовое излучение.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Самая прибыльная компания ниже-
городского региона «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез», как и многие 
другие развивающиеся российские 
предприятия, остро нуждается в квали-
фицированных кадрах и в полной мере 
осознает значение образовательной 
деятельности. О том, какие шаги пред-
принимаются на этом направлении, 
«Поиск-НН» беседует с заместителем 
генерального директора по персоналу 
и общим вопросам «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» Федором Алек-
сандровичем Зиминым.

– С какими учреждениями средне-
го профессионального образования 
сотрудничает компания? 

– Уже много лет мы работаем с Кстов-
ским нефтяным техникумом имени 
Б.И. Корнилова, который фактически 
является «кузницей кадров» для заво-
да. В компании трудятся более 1 тыс. 
его выпускников. Для нужд предпри-
ятия и сервисных организаций в тех-
никуме ведется целевая контрактная 
подготовка специалистов по четырем 
специальностям: техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования; 
монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования; автома-
тизация технологических процессов и 
производств; переработка нефти и газа. 
На последних курсах студенты проходят 
производственную, технологическую 
и преддипломную практику на пред-
приятии. Большая часть выпускников 
остается работать у нас и в сервисных 
организациях. По специальности «пере-
работка нефти и газа» на завод ежегодно 
приходит более 30 молодых специали-
стов. Трудоустраиваются на должности 

операторов технологических установок, 
машинистов компрессорных установок, 
лаборантов химических анализов.

– Приходят ли в компанию выпуск-
ники учреждений высшего образова-
ния? 

– Конечно. Технологический процесс 
за последние несколько лет усложнился. 
Вводится в действие комплекс каталити-
ческого крекинга, в составе которого пять 
основных технологических установок. 
Начинается строительство производства 
глубокой переработки нефти и комплек-
са гидрокрекинга. Для работы на этом 
высокотехнологичном производстве 
необходимы хорошо подготовленные 
специалисты, поэтому предприятие еже-
годно принимает выпускников Нижего-
родского государственного технического 
университета им. Р.Е.Алексеева, Ниже-
городского государственного универси-
тета им. Н.И. Лобачевского. Вместе с тем 
группа студентов по целевому направле-
нию от предприятия проходит обучение 
в Российском государственном универ-
ситете нефти и газа им. И.М. Губкина. Ве-
дется работа по организации подготовки 
студентов в Казанском государственном 
технологическом университете. 

– Вы упомянули московское и ка-
занское учебные заведения. А может 
ли потребность компании в кадрах 
быть удовлетворена действующими 
в Нижегородской области образова-
тельными учреждениями? 

– Думаю, да. Сегодня наш главный пар-
тнер – это Кстовский нефтяной техникум. 
Дополнительное образование студен-
ты техникума получают в Дзержинском 
филиале НГТУ им. Р.Е.Алексеева. Две эти 
ступени дополняет непрерывная система 

подготовки технологического персонала 
на самом предприятии, где помимо необ-
ходимых программ подготовки в области 
промышленной безопасности и охраны 
труда, создана система курсов повыше-
ния квалификации, подготовки по про-
фессии, разрабатываются курсы целево-
го назначения под проект, есть возмож-
ность готовить рабочий технологический 
персонал без отрыва от производства, 
развита система наставничества.

– Какие функции в профессиональ-
ном образовании могут лечь на пле-
чи компании? 

– Сегодня разрыв между реалиями 
рынка труда и отечественной системой 
образования таков, что работодателям 
приходится переучивать вчерашних 
выпускников и длительное время про-
водить адаптацию работников. Для 
того, чтобы решить эти проблемы, необ-
ходима деятельность, направленная на 
обновление действующей системы ква-
лификационных требований. В настоя-
щее время в России началась работа по 
созданию профессиональных стандар-
тов. Она неизбежно приведет к измене-
нию или дополнению образовательных 
программ. Таким образом, произойдет 
настройка системы образования к тре-
бованиям бизнеса. Считаю, что компа-
нии, профессиональные сообщества, 
работодатели должны активно рабо-
тать над созданием профессиональных 
стандартов с учетом специфических 
требований отраслей. 

Беседовал Александр Поздняков

P.S. «Поиск-НН», работая в пар-
тнерстве с Нижегородской ассоци-
ацией промышленников и предпри-
нимателей, неоднократно освещал 
образовательные инициативы ниже-
городского бизнеса. В текущем номе-
ре на эту тему читайте статьи: 

«Партнерство государства и биз-
неса во имя образования: конструк-
тивный диалог» (с. 11), «Междуна-
родный опыт организации профо-
бразования» (с. 13).

Создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест – такова актуальная 
задача, которая стоит перед российским государством. Выступая на съезде Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей в конце марта, премьер-
министр правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, 
что ее решение тесно увязано с развитием системы профессионального обра-
зования: «Мы должны действовать в рамках государственно-частного партнер-
ства. Важно, чтобы бизнес-сообщество принимало активное участие в разработ-
ке профессиональных стандартов и тем самым ориентировало образование на 
потребности рынка труда. Такая работа требует от бизнеса определенных за-
трат, но мы уже имеем некоторые механизмы, которые позволяют их частично 
компенсировать, и намерены работать над их расширением. Государство будет 
оказывать поддержку проектам, которые готовят квалифицированные кадры».

В начале 2013 г. Кстовский нефтяной техникум стал победителем конкурса 
по созданию отраслевого ресурсного центра по нефтехимии. В целях реализации 
проекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» передал техникуму современное 
оборудование на сумму 18 млн рублей. Более чем 11 млн рублей будут вложены в 
модернизацию материальной базы и образовательных программ из бюджета Ни-
жегородской области и средств самого техникума. Этот проект станет фунда-
ментом для развития нефтехимического образовательного кластера в регионе. 
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

В конце марта состоялось два круп-
ных события, в ходе которых обсуж-
дались вопросы развития российской 
промышленности. Одно из них было 
посвящено итогам работы промыш-
ленного сектора Нижегородской обла-
сти в 2012 г. Второе – очередной съезд 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) – прошло 
в Москве в рамках Недели российско-
го бизнеса. Эти мероприятия затрону-
ли многие актуальные вопросы отече-
ственной экономики, в том числе «ка-
дровый голод», который испытывает 
растущее производство, потребность 
в модернизации системы професси-
онального образования и создании 
адекватных условий жизни и труда 
для обеспечения конкурентоспо-
собности России на мировой арене. 
Приоритетной и актуальной задачей 
было названо развитие человеческо-
го потенциала. 

«По-прежнему высок уровень оттока 
капитала, но принципиальной пробле-
мой является не столько вывод денежных 
средств из страны, сколько потеря чело-
веческого ресурса, – обратился к участ-
никам съезда РСПП премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. – Условия 
в стране постепенно становятся более 
благоприятными, но наши специалисты 
требуют еще более благоприятных усло-
вий и уезжают за границу. Утечка кадров 
связана и с особенностями бизнес-кли-
мата, и с нерешенностью проблемы про-
фессиональной реализации. Создание 
комфортных условий жизни и работы 
критически важно для обеспечения даль-
нейшего экономического роста».

600 млн рабочих мест
Нижегородская область стоит в аван-

гарде экономического развития России. 
Вот уже два года подряд индекс физи-
ческого объема промышленного произ-
водства региона в два раза превышает 
средний показатель по стране. Растут и 
качественные индикаторы. Доля инно-
вационного производства в общем объ-
еме достигла 17%. Только за 2012 г. экс-
порт инновационной продукции вырос 
в 14 раз. Промышленные предприятия 
все больше вкладывают в научные раз-
работки. По этому, как и по некоторым 
другим ключевым показателям – на-
пример, удельному весу инвестиций, 
который составляет 30% внутреннего 
регионального продукта, – область нахо-
дится в числе лидеров. Согласно данным 
Нижегородской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей, в 2012 г.
средняя заработная плата в крупных 
и средних предприятиях составила
23,8 тыс. рублей в месяц. Ежегодный при-
рост за последние годы – 13-15%. Вполне 
реально, что в течение следующих пяти 
лет средняя зарплата в промышленности 

поднимется до 40 тыс. (причем на неко-
торых передовых нижегородских пред-
приятиях она уже достигла этого уровня).

Региональная промышленность де-
лает успехи, но рука об руку с развитием 
производства должно идти социальное 
развитие. Руководители области в пол-
ной мере осознают, что задача создания 
благоприятных условий для квалифици-
рованных специалистов вышла сегодня 
на первый план. Выступая на меропри-
ятии, посвященном подведению итогов 
работы промышленности в 2012 г., губер-
натор Нижегородской области Валерий 
Шанцев в очередной раз подчеркнул не-
обходимость со всей ответственностью 
подойти к ее решению: «Мы подтянули 
доходную часть бюджета – по прошлому 
году она перевалила за 130 млрд рублей, 
тогда как семь лет назад составляла 34 
млрд, – но настораживает то, что финан-
совое бремя несут далеко не все предпри-
ятия, а только те, которые из года в год по-
казывают хорошие результаты. При этом 
часть работающих в регионе компаний 
не только не дают никакой прибыли, но и 
показывают убытки. Они минимизируют 
свои затраты на развитие инфраструкту-
ры, образовательные и социальные про-
екты, благоустройство территории. Это не 
рыночная экономика, а наплевательское 
отношение к области. Мы уже запроси-
ли в налоговой инспекции список таких 
предприятий и намерены совместно с 
Нижегородской ассоциацией промыш-
ленников и предпринимателей создать 
рабочие группы, которые будут взаимо-
действовать с ними. Может быть, им нужна 
помощь. Мне бы не хотелось, чтобы через 
какое-то время у нас появились банкроты. 
Но если кто-то намеренно проводит та-
кую недальновидную политику, то вопрос 
надо решать иначе. На социальную сферу 
должны работать в равной степени все».

Социологическое исследование 
РСПП продемонстрировало, что 
главной мерой, которая могла бы 
стимулировать бизнес вести свою 

деятельность на основе принципов 
социальной ответственности, компа-
нии считают налоговое стимулиро-
вание ответственных предпринима-
телей. Примерно три четверти всех 
респондентов согласились с этим 
(значительный рост по сравнению с 
2011 годом – доля выше на 20%).
Перед страной стоит задача создать 

25 млн высокопроизводительных рабо-
чих мест в течение ближайших 10-15 лет. 
Но если их появление не будет сопрово-
ждаться улучшением условий жизни, то 
квалифицированные специалисты, скорее 
всего, предпочтут их не занимать. Ведь, 
проблему обеспечения технологического 
развития компетентными кадрами реша-
ют сегодня все страны. Согласно прогноз-
ным оценкам, в ближайшее десятилетие в 
мире может быть создано около 600 млн 
новых рабочих мест. Конкуренция между 
государствами, корпорациями станет еще 
более острой. Это значит, что у людей, об-
ладающих соответствующими знаниями 
и навыками, появится больше возможно-
стей выбора. Никто не может поручиться, 
что они согласятся подождать, пока отече-
ственный бизнес переживает очередной 
сложный этап своего развития. Времени 
осталось совсем немного. Дело ослож-
няется еще и тем, что помимо улучшения 
качества жизни в стране необходимо 
решить и другую не менее комплексную 
проблему – в кратчайшие сроки провести 
модернизацию всей системы профессио-
нального образования.

Форсированная модернизация
В документе «Повестка дня РСПП на 

2013–2015 гг. и на период до 2018 г.» 
очерчены ключевые этапы развития рос-
сийской экономики, названы задачи и 
направления работы. В частности, там 
сказано: «Основная задача ближайших 
лет – практическая реализация стратегии 
обучения в течение всей трудовой жизни. 
Ее решение становится важнейшим усло-
вием эффективного рынка труда и адапта-
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ции профессиональных умений и навыков 
работников к меняющимся потребностям 
рынка». Это подразумевает не только вы-
работку новых образовательных стандар-
тов и модернизацию учебных классов, но 
и внедрение принципиально новых под-
ходов к образованию». 

«Нашими приоритетами являются раз-
витие профессиональной компетенции 
кадров, улучшение качества и производи-
тельности труда, – заявила на съезде РСПП 
заместитель председателя правительства 
России Ольга Голодец. – Создание про-
фессиональных стандартов – первый шаг 
к решению этих вопросов. Главное слово 
при этом за работодателями. Государство 
отталкивается от понимания бизнесом 
того, какой должна быть та или иная про-
фессия и компетенция. Я не вижу здесь 
проблем. Работа идет слаженно. Мы со 
своей стороны готовы менять образо-
вательные программы вузов, которые 
являются опорными для промышленных 
предприятий. Но государству нужен сиг-
нал от бизнеса. Необходимо, чтобы пред-
приниматели четко сформулировали свои 
потребности и наладили эффективную си-
стему коммуникаций. Например, в Самаре 
мне сказали, что в регион пришла компа-
ния из Франции и в связи с этим возникла 
потребность легализовать выдачу двой-
ных дипломов международного образца. 
Это вопрос полугодовой работы. Мы при-
няли меры, и с 1 сентября в Самаре будет 
функционировать программа двойных 
дипломов. Нам достаточно понимать гео-
графию высшего образования и знать за-
прос промышленности». 

Согласно докладу РСПП «О состо-
янии делового климата в России в 
2012 г.», на первом месте среди са-
мых острых проблем российского 
бизнеса находится недостаток ква-
лифицированных кадров. Доля тех, 
кто проявил озабоченность данной 
проблемой, выросла до почти по-
ловины всех участников опроса 
(44,4% против 38% в 2011 году). 
Как считают сами предприниматели, 

для того, чтобы модернизация профо-
бразования шла стабильными и быстры-
ми темпами, необходимо: «расширение 
правовых и институциональных возмож-
ностей обучения взрослого населения, 
направленное на обновление профес-
сиональных умений и навыков; прове-
дение полноценной реформы в области 
профессий и квалификации работников; 
обеспечение подготовки инженерных 
кадров, включая создание актуальных 
образовательных программ повышения 
квалификации и инженерных кадров» 
[«Повестка дня РСПП»]. Уже в текущем 
году Российский союз промышленников и 
предпринимателей намерен предложить 
государству пакет мер по: модернизации 
системы профессионального образова-
ния; взаимодействию власти и бизнеса в 
субъектах РФ и в рамках отдельных сек-
торов экономики; совершенствованию 
мониторинга деятельности государствен-
ных образовательных учреждений в части 
создания специфических (отраслевых) 

показателей и критериев осуществления 
мониторинга, расширения источников 
информации о результативности дея-
тельности учреждений высшего профес-
сионального образования и включения в 
параметры мониторинга вопросов трудо-
устройства выпускников и уровня их под-
готовки. Все эти шаги планируется увязать 
с процессами международной интегра-
ции отечественного рынка.

«Членство России во Всемирной 
торговой организации выдвигает к 
российскому бизнесу безальтернатив-
ное требование – каждое предприятие 
должно быть рентабельным, а его про-
дукция конкурентоспособной, – заявил 
с трибуны съезда РСПП президент со-
юза промышленников и предпринима-
телей Александр Шохин. – Учитывая это 
обстоятельство, необходимо не только 
повышать эффективность мер поддерж-
ки уязвимых секторов экономики, но и 
содействовать выполнению институци-
ональных требований, возникающих в 
рамках процессов интеграции. В частно-
сти, с учетом этих позиций необходимо 
рассматривать проблемы подготовки и 
переподготовки профессиональных ка-
дров, а также проблемы высшего и сред-
него профессионального образования».

Речь идет и о том, чтобы новые под-
ходы в образовании не противоречили 
международным стандартам, и об актив-
ной кооперации с мировыми лидерами, 

обмене опытом и лучшими практиками. 
К слову, в Нижегородской области все эти 
процессы идут полным ходом. Одним из 
последних событий на эту тему стало оче-
редное заседание российско-германской 
группы по профобразованию, которое 
состоялось в середине марта в столице 
Приволжья (см. статью «Международный 
опыт организации профобразования» на 
с. 13). По словам Ольги Голодец, прави-
тельство России будет делать все возмож-
ное, чтобы облегчить и ускорить решение 
задачи унификации российского образо-
вания с глобальным рынком, однако здесь 
вновь не обойтись без участия бизнеса. 
«В стране есть лидеры профессионально-
го образования, которые географически 
находятся в разных регионах, – сказала 
заместитель председателя правитель-
ства России. – Мы готовы помогать таким 
учреждениям, но прежде чем это делать, 

надо понять, что это действительно нуж-
ные и эффективно работающие образо-
вательные центры. Бизнес-сообщество 
обладает объективной информацией. Я 
прошу ее предоставить».

Конструктивно–
значит эффективно

От того, насколько конструктивным 
окажется диалог между государством и 
бизнесом напрямую зависит успех мо-
дернизации системы образования, а зна-
чит будущее страны. И в ходе меропри-
ятия по итогам работы нижегородской 
промышленности в 2012 г. и на заседании 
РСПП в Москве красной нитью прозвуча-
ла мысль о том, что на этом направлении 
предстоит сделать еще очень многое.

Опрос, проведенный РСПП сре-
ди предпринимателей России, по-
казал, что чуть менее половины 
компаний (45,6%) придерживаются 
мнения, что власть воспринимает 
бизнес как «кошелёк» (хотя, надо 
отметить, что доля таких ответов 
сократилась чуть менее чем на 
13%). При этом, 24,3% респонден-
тов согласны с утверждением, что 
бизнес-среда является «питатель-
ной для коррупции». 
 «Растет нагрузка на бизнес, которая 

не даёт возможности по-настоящему раз-
вернуть модернизацию, – говорит гене-
ральный директор Нижегородской ассо-

циации промышленников и предприни-
мателей Валерий Цыбанев. – Ставка кре-
дитов коммерческих банков выросла за 
год в среднем на два пункта и более, и по-
хоже будет расти дальше. Перекрестное 
субсидирование также растет, а с 2014 г.
вводится дополнительная плата за ре-
зервную мощность. Тогда же ожидается 
введение нового налога на недвижимость 
вместо налогов на имущество и на землю. 
Обещания правительства России снизить 
нагрузку по обязательному страхованию 
особо опасных объектов и отмене обяза-
тельного энергоаудита для предприятий 
не реализованы. Все эти проблемы ока-
зывают негативное влияние на состояние 
дел и должны быть закрыты в самое бли-
жайшее время. Только в этом случае дви-
жение вперед будет достаточно быстрым 
и эффективным».

Александр Поздняков, участник съезда
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

12-13 марта в Нижнем Новгороде состоялось V заседание 
российско-германской рабочей группы по профессиональ-
ному образованию. Представители системы образования, 
учебных заведений и промышленных предприятий обеих 
стран обсудили перспективы сотрудничества в области под-
готовки и переподготовки инженерных и рабочих кадров, 
повышения квалификации педагогического состава. Как 
оказалось, вопросы инновационного развития, важнейшим 
из которых является создание условий для доступного и 
непрерывного образовательного процесса, остро стоят не 
только в России, но и в Германии. Безусловно, в отдельных 
случаях ситуация имеет свою специфику, однако в страте-
гической перспективе у двух стран много общего. Их объ-
единяют и экономические связи. В России функционируют 
более 6,5 тыс. германских предприятий. Что же касается 
Нижегородской области – до 80% иностранных инвестиций 
в регион приходят из Германии. 

«Опыт совместной работы в области образования поможет 
обеим странам двигаться вперед, – приветствовал участников 
международной встречи министр образования Нижегородской 
области Сергей Наумов. – У нас есть, чему поучиться друг у дру-
га. Я надеюсь, что по итогам заседания российско-германской 
рабочей группы по профобразованию в Нижнем Новгороде за-
вяжутся не только деловые контакты, но и настоящая дружба».

Взаимное притяжение 
Российская экономика имеет достаточный ресурс, который дела-

ет возможным распределение средств с учетом приоритета иннова-
ционного развития. Годы и усилия, потраченные на модернизацию 
экономики, дали свои плоды. Производство выходит на новый уро-
вень качества, но для того, чтобы на нем удержаться, некоторого 
количества людей, обладающих соответствующими компетенция-
ми, недостаточно. Необходима новая система профессионального 
образования, работающая в тесном контакте с производством. Она 
должна быть максимально интегрирована в реальную экономику. 
Только тогда возможно ее своевременное обновление, без которо-
го в эпоху стремительного технологического развития она мгновен-
но устаревает и становится тормозом дальнейшего роста.

Германия накопила значительный опыт реализации такого под-
хода. Сегодня германские промышленники сталкиваются с нехват-
кой рабочих и инженерных кадров для больших транснациональ-
ных компаний таких, как Volkswagen, ThyssenKrupp, Knauf, Bosch 
или Liebherr, по всему миру, в том числе и в России, где открывают-
ся новые производства. Это сопровождается созданием учебных 
центров, обладающих лучшими образовательными практиками. 
Россия готова принять этот опыт. Более того, именно сегодня она 
очень нуждается в нем – многие отечественные предприятия ис-
пытывают острый «кадровый голод» (см. «Поиск-НН». 2013. №2). 
Рассказывает генеральный директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев:

«В 1990-е гг. нижегородские предприятия потеряли 30-40% 
объемов производства. До 50% рабочих ушли из отрасли. Но уже 
в начале 2000-х гг. начался экономический подъем и в 2005 г.
в области была разработана программа подготовки кадров для 
промышленности, в ходе реализации которой совместными уси-
лиями областного правительства и Ассоциации промышленни-

ков и предпринимателей была проведена техническая модер-
низация некоторых организаций среднего профессионального 
образования. С опорой на финансирование, полученное по 
национальному проекту «Образование», были созданы шесть 
ресурсных центров, которые обеспечены всем необходимым 
для подготовки квалифицированных кадров. Всего в них было 
вложено более 400 млн руб., из которых 130 млн предоставили 
предприятия-члены ассоциации и 70 млн выделил областной 
бюджет. Остальное – федеральный. Совместно с Министерством 
образования Нижегородской области был зафиксирован пере-
чень дефицитных специальностей, выделен список перспектив-
ных образовательных организаций, создан пул предприятий и 
определены доли софинансирования. Последний этап был са-
мым сложным. Надо было убедить руководителей предприятий 
выделить средства на образовательные программы, но нам это 
удалось. Все шесть проектов успешно реализованы. 

В 2009 г. нацпроект «Образование» был завершен, но схема 
софинансирования показала свою эффективность. Стало ясно, 
что шести ресурсных центров мало. Мы обратились в прави-
тельство России с просьбой продлить нацпроект, но получили 
отрицательный ответ. Тогда на уровне губернатора было реше-
но продолжить реализацию совместных образовательных про-
ектов с софинансированием из областного бюджета. В итоге, за 
минувшие три года созданы еще пять ресурсных центров. Доли 
софинансирования на каждый из них составили по 11 млн ру-
блей от областного бюджета и предприятий. Это примерно в 
два раза меньше, чем было с участием федерации в ходе реа-
лизации нацпроекта «Образование». Тем не менее сегодня уже 
11 ресурсных центров, созданных на базе государственных ор-
ганизаций среднего профессионального образования, готовят 
квалифицированные кадры для промышленности. 

Cовершенно очевидно, что этого не достаточно. 
Нижегородская область вступила в фазу интенсивного развития. 
В 2013 г. будут реализованы 23 крупных инвестиционных про-
екта. В автомобилестроении планируется создать около 7 тыс. 
новых рабочих мест. В химической промышленности – 700 мест. 
В машиностроении – 5 тыс. Всего с учетом появления новых и мо-
дернизации имеющихся производств в Нижегородской области 
до 2020 г. потребуется около 11-12 тыс. инновационных рабочих 
мест в год. Мощности созданных ресурсных центров позволяют 
закрыть эту потребность лишь на 50%».

Примеры совместной работы
Международное сотрудничество может быть существенным 

фактором решения этой проблемы. Именно поэтому еще в 2005 г.
была создана Российско-Германская рабочая группа по профо-
бразованию. Ее цели – обмен опытом и создание необходимых 
условий для передачи знаний. Члены группы ежегодно прово-
дят встречи и переговоры, в ходе которых налаживаются связи 
и устанавливаются нужные контакты. Во многом благодаря этой 
деятельности реализованы несколько успешных совместных 
российско-германских образовательных проектов, в том числе 
в Нижегородской области. 

«Мы ведем давнюю и плодотворную деятельность с партне-
рами из Германии, – рассказывает ректор Нижегородского 
государственного университета им. Р.Е. Алексеева Сергей 
Дмитриев. – С 2008 г. НГТУ работает с транснациональной 
корпорацией ThyssenKrupp. В прошлом году мы заключили 
договор о создании центра компетенций «Мехатроника». 
Корпорация финансирует работу центра в размере около 
100 тыс. евро в год. В нем учатся студенты с различных фа-
культетов и институтов НГТУ. «Мехатроника» совершенно 
бесплатно дает студентам дополнительные компетенции 
по направлениям: «робототехника»; «ехатронные системы в 
автомобилестроении»; «интеллектуальные и управляющие 
системы»; «электроприводы мехатронных комплексов». В 
базовую часть подготовки входит, кроме прочего, изучение 
иностранных языков. Студентам читают лекции ведущие пре-
подаватели НГТУ, профессора из других научно-образова-
тельных организаций, а также представители ThyssenKrupp. 

Обучение рассчитано на два года. Набор осуществляется по 
конкурсу. Дипломные работы защищаются на иностранном язы-
ке – на немецком или английском. В настоящий момент на I курсе 



    

14

учатся 45 человек, на втором – 30. Среди студентов ежегодно про-
водится конкурс на лучшую студенческую работу, призеры кото-
рого получают стипендии от ThyssenKrupp в размере до 500 евро 
в месяц. Практику учащиеся «Мехатроники» проходят на предпри-
ятиях корпорации, в том числе за рубежом. 

Не так давно в НГТУ обратились представители компании 
Danieli (Италия). Выстраивая систему подготовки специалистов 
для этой компании, мы копировали опыт работы университета 
с ThyssenKrupp. Кроме того, этот успешный опыт НГТУ применя-
ет на базовых кафедрах различных предприятий».

Не менее интересен проект германской компании Knauf. 
Говорит руководитель отдела центрального обучения ООО 
«КНАУФ Гипс» Елена Парикова: 

«Образовательная программа Knauf имеет три составляю-
щих: обучение в ресурсных центрах; образовательные услуги в 
рамках информационно-консультационных центров, которые 
созданы на базе существующих государственных учебных заве-
дений; обучение в собственных учебных центрах, действующих 
на базе производственного или маркетингового предприятия 
компании. Всю эту деятельность координирует специальный 
учебно-методический совет. Компания сотрудничает с 68 учеб-
ными заведениями, 36 из которых находятся в восьми россий-
ских городах. Ресурсные центры Knauf действуют в 22 городах 
России. Информационно-консультационные центры открыты 
в 6 городах. В них не только дается базовое образование по 
строительным специальностям, но и ведутся научные исследо-
вания. На сегодняшний день в учебных, ресурсных и консульта-
ционных центрах Knauf прошли обучение более 70 тыс. специ-
алистов». 

Knauf активно работает и в Нижегородской области (см. 
«Поиск-НН». 2013. №2), вкладывая немалые средства в повыше-
ние квалификации местных кадров. Другой масштабный обра-
зовательный проект реализуется корпорацией «Русские маши-
ны». С германской стороны активное участие в нем принимает 
компания Volkswagen, в 2011 г. заключившая соглашение об от-
крытии производства на Горьковском автомобильном заводе.

«Проект называется «Рабочие нового поколения», – рас-
сказывает директор департамента HR-проектов корпорации 
«Русские машины» Ирина Шакун. – Он призван обеспечить 
предприятия молодыми, квалифицированными, креативными 
кадрами, которые владеют двумя-тремя смежными специаль-
ностями и ориентированы на ежедневное улучшение качества 
своей работы. Реализуется уже около года на основе софинан-
сирования в государственных учебных заведениях. В результа-
те создано шесть профессиональных стандартов, методические 
рекомендации и тетради. Сейчас решается вопрос об учрежде-
нии на этой базе федеральных и региональных учебных цен-
тров и разработке специальных учебников».

«Успешное социально-экономическое развитие гар-
монично сочетает три фактора: образование, здравоох-
ранение и инвестиции. В Нижегородской области мы хо-
рошо понимаем, что государственно-частное партнер-
ство является основой эффективного взаимодействия 
этих элементов. Совместная работа над повышением 
квалификации людей – это инвестиции в будущее. В 
мире идет конкурентная борьба за человеческий капи-
тал, в которой преимущество на стороне тех стран, ко-
торые могут обеспечить гражданам высокий уровень 
образования. Мы стремимся создать конкурентоспособ-
ную экономику, отвечающую высоким требованиям, ко-
торые стоят перед Россией как членом Всемирной тор-
говой организации, поэтому намерены всемерно содей-
ствовать развитию российско-германских отношений в 
области профобразования». 

Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора 
Нижегородской области

Проект «Рабочие нового поколения» предполагает, что студен-
ты проводят много учебного времени на практике. Эта система 
распространена в Германии, где получила название «дуальное об-
разование». Считается, что оптимальное соотношение учебного 
времени, которое студент проводит на производстве и за партой – 
50/50. Такой подход гарантирует, что выпускнику практически не 
потребуется адаптация на предприятии. Одним из самых успеш-
ных примеров его реализации в России является опыт Калуги. 

«Организация дуального обучения дело достаточно слож-
ное, – признается координатор отдела технических процес-

сов и профессиональной 
подготовки Volkswagen 
Group Rus (Калуга) Алексей 
Романенко. – Нельзя про-
сто взять студентов любого 
колледжа и отправить их 
практиковаться. На пред-
приятии должна эффективно 
функционировать система 
наставничества, а задей-
ствованных в ней людей не-
обходимо мотивировать и 
стимулировать, в том числе, 
финансово. Сегодня на про-
изводстве Volkswagen Group 
Rus в Калуге работают настав-
никами 171 человек – масте-
ра, бригадиры, специалисты. 
Компания установила для них специальные надбавки к зарплате. 

Наш первый партнер – Калужский колледж информацион-
ных технологий и систем управления. Сегодня мы сотруднича-
ем также с Политехническим колледжем и Калужским машино-
строительным колледжем. Отбираем кандидатов для работы 
на заводе еще на первом курсе. На определенном этапе про-
водится промежуточный экзамен, который не все проходят.
В 2012/13 гг. мы готовили 117 студентов, в 2013/14 гг. – уже 156». 

Германский опыт
То, как реализуются образовательные проекты в Германии, 

значительно отличается от российской практики, которая уста-
новилась в советское время и сегодня переживает трансформа-
цию. Одно из главных отличий заключается в том, что в герман-
ской системе большую роль играют предприятия. Они принима-
ют активное участие в создании профессиональных стандартов и 
щедро финансируют интересные им области профобразования. 

Компания Kalibrix (фармацевтика и металлообработка) в тече-
ние трех лет занималась внедрением германских образователь-
ных технологий в Калуге. По словам ее директора Кристиана 
Михеля, 98% профессионального обучения в Германии проис-
ходит на предприятиях. «В Германии, к примеру, на специально-
сти «промышленная механика» мы ведем обучение в группах по 
25 человек, – говорит Михель. – С каждой группой занимаются 
два квалифицированных преподавателя. Они получают заработ-
ную плату в размере около 4 млн рублей в год. Это нормальная 
ситуация. Стоимость необходимого оборудования составляет 
около 48 млн рублей. Кроме того, надо учитывать затраты на тех-
ническое обслуживание, различные издержки – это еще около
2 млн рублей ежегодно. Общая сумма издержек в год составля-
ет около 10,8 млн рублей. Разделив ее на 25 учащихся, получаем 
432 тыс. рублей в год на одного учащегося. Это тоже норма, но 
так бывает не везде. В моем родном городе работодатели через 
Торгово-промышленную палату вкладывают в центры компетен-
ций (техникумы) сумму равную 26 тыс. рублей в месяц на чело-
века (312 тыс. в год). Этой суммы недостаточно для того, чтобы 
покрыть все издержки, поэтому центры компетенций вынужде-
ны зарабатывать деньги, продавая различные курсы повышения 
квалификации и тому подобное. 

В Германии полный курс профобучения занимает 36 или 42 ме-
сяца. В России мы сократили его до 12 и 14 месяцев. Нам пришлось 
отказаться от некоторых образовательных модулей. Пытаясь най-
ти финансирование у российских предпринимателей, мы столкну-
лись с проблемой: представители бизнеса опасаются, что, получив 
образование высокого качества, рабочие станут более конкурен-



15

  

«Поиск-НН», № 4 (155), апрель 2013 г.

тоспособными и уйдут на другие предприятия. В Германии мы 
рассматриваем эту ситуацию как обычный предпринимательский 
риск. Сегодня калужские предприятия платят преподавателям 
центра 24 тыс. рублей в месяц (299 тыс. в год). При этом зарплата 
сотрудников предприятий, прошедших обучение в центре, вырос-
ла на 13 тыс. – с 37 до 40 тыс. рублей месяц. Оплата труда должна 
быть достойной, иначе ничего не получится». 

Надо заметить, что организацией профобразования в 
Германии занимается и государство. Схема финансирова-
ния, которая при этом используется, очень похожа на ту, что 
была опробована в России в ходе реализации нацпроекта 
«Образование». 

«Часть денег дает федерация (не более 45%), остальное прихо-
дит из регионального бюджета (минимум 15%) и средств заявите-
ля (минимум 25%), – говорит научный сотруд-
ник Федерального института профессиональ-
ного образования Федеративной Республики 
Германия (Bundesinstitut für Berufsbildung 
– BIBB) Ханнелоре Кресс. – Заявки на созда-
ние центров компетенций и получение фи-
нансирования составляются достаточно про-
сто и направляются в BIBB, где в течение не 
более шести месяцев принимается решение. 
Ежегодно на эту работу государство выделяет 
40 млн евро. Согласно действующему законо-
дательству BIBB может управлять средствами, 
которые направлены на развитие центров 
компетенций. Наши специалисты исследуют 
динамику рынка труда, потребность в кадрах 
и после этого дают рекомендации о том, куда и в каком количе-
стве следует вкладывать финансовый ресурс. На сегодняшний 
день создано и функционирует около 1 тыс. центров компетен-
ций. Они рассчитаны на те предприятия, которые не могут позво-
лить себе организацию профобразования. Кроме того, они реша-
ют несколько социальных задач: обучение детей из неблагопо-
лучных семей, профориентация трудных подростков и оказание 
образовательных услуг жителям сельской местности».

Перспективы сотрудничества 
В ходе международной встречи в Нижнем Новгороде был под-

нят один из ключевых вопросов повестки российско-германского 
сотрудничества в сфере профобразования. Он звучит так: каким 
образом инициировать быстрое и эффективное взаимодействие 
органов власти и предприятий обеих стран с тем, чтобы на усло-
виях совместного финансирования создать в России качествен-
ные и современные образовательные центры, которые в состоя-
нии обеспечить педагогическому персоналу достойный уровень 
заработной платы? По мнению экспертов, для этого необходимо. 
в первую очередь провести модернизацию всей системы профо-
бразования России и внедрить лучшие практики, которые приме-
няются в развитых странах, в том числе в Германии. Рассказывает 
руководитель центра профобразования Федерального института 
развития образования Владимир Блинов:

«1 сентября 2013 г. в России вступает в силу новый закон об 
образовании. Следующим шагом должно стать развитие меха-
низмов внесения изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). С одной стороны, менять 
их надо, основываясь на опыте, который наработан самими об-
разовательными организациями, а с другой стороны использо-
вать при этом лучшие международные практики. Для этого нам 
нужна соответствующая нормативно-правовая база. 

Отдельно надо сказать о том, что в России складывается сеть 
профессионального обучения, подготовки и переподготовки 
рабочих и служащих. Для того, чтобы успешно развивать это на-
правление, необходимы не только корпоративные, но и государ-
ственные образовательные организации. Что касается дополни-
тельного профессионального образования, курсов повышения 
квалификации и программ переподготовки, то в новом законе 
они стали более разнообразны. Их дальнейшее развитие должно 
проходить при активном участии представителей бизнеса.

Новый закон расширяет круг субъектов профессионального 
образования. Появляется понятие организации, осуществляю-
щей обучение, для которой образование не является основной 
деятельностью. Нам предстоит большая работа, чтобы обеспе-
чить нормативную базу для этого широкого круга образова-

тельных организаций. С моей точки зрения, 
надо развивать сектор профессионального 
обучения именно в государственных образо-
вательных учреждениях. В России вообще и в 
Нижегородской области в частности многие 
пошли именно этим путем. 

Сегодня остро стоит проблема независи-
мой оценки качества профессионального об-
разования. В этой связи полезен обмен опы-
том с Германией, где механизмы подобной 
оценки хорошо развиты. Россияне приучены 
к системе государственной оценки качества 
и сегодня находятся в стадии становления 
независимой системы оценки, обществен-
ной и профессионально-общественной ак-

кредитации образовательных программ. В этом деле могут быть 
использованы различные механизмы и не в последнюю очередь 
это заинтересованность самого бизнеса в подготовке квалифи-
цированных сотрудников. 

Что касается качества обучения и повышения квалификации 
педагогических кадров и мастеров производственного обуче-
ния, то здесь надо использовать возможности стажировок в 
таких странах, как Германия. По новому закону об образовании 
стажировки зарубежом становятся одной из форм обучения».

Работа сложная и долгосрочная. И все же ее недостаточно. Для 
того, чтобы в образовательные проекты, реализуемые на терри-
тории России, потекла река иностранных инвестиций, необходи-
мо стратегическое видение со стороны российских партнеров. 
«Эффективное образование зиждется на понимании всеми слоями 
общества, включая органы государственной власти и предпринима-
телей, того значения, которое оно имеет для развития молодежи», – 
считает Ханнелоре Кресс. Возможно, далеко не все представители 
германских предприятий считают, что в России это понимание есть, 
но с каждым днем уверенность друг в друге растет. 

По итогам переговоров российско-германской рабочей груп-
пы в Нижнем Новгороде было принято решение о создании со-
вместных координационных комиссий в субъектах России в целях 
сотрудничества в сфере профобразования. Основная задача этих 
структур – распространение лучшего российского и германско-
го опыта реализации проектов в сфере профобразования. Кроме 
того, принято решение рекомендовать германским компаниям, 
работающим на территории Нижегородской области и других 
субъектов России, активно участвовать в разработке професси-
ональных и образовательных стандартов, программ профессио-
нального образования и внедрении профессионально-обществен-
ной аккредитации программ профессионального образования.

Александр Поздняков

Справка
Федеральный институт профессионального образования Федеративной Республики Германия (International Marketing of 

Vocational Education – iMOVE) создан в 2001 г. и является инициативой  Федерального министерства образования и научных исследо-
ваний ФРГ. Будучи некоммерческой организацией iMOVE поддерживает участие германских малых и средних образовательных органи-
заций в международных проектах, обеспечивает их присутствие на специализированных мероприятиях, конференциях, выставках. 
iMOVE также работает как платформа кооперации. С помощью этого инструмента можно наладить партнерские отношения 
близких по тематике германских и российских образовательных организаций, реализовать программы повышения квалификации.

Через iMOVE установили контакты и активно обмениваются опытом с российскими коллегами: образовательный и технологи-
ческий центр ремесленной палаты Лейпцига, который специализируется на повышении квалификации специалистов строительных 
профессий; некоммерческая организация «Немецкая академия менеджмента Нижней Саксонии», ориентированная на дополнительную 
подготовку в области менеджмента; Восточно-Западный научный центр при университете Касселя, предлагающий образователь-
ные услуги в сфере экологии; некоммерческое учебное учреждение в области торговли Bildungszentrum des Sachsischen Handels GmbH.

iMOVE является организующим и связующим звеном при реализации в России образовательных проектов германских предприятий 
Kalibrix, Knauf Gruppe Gus, Volkswagen Group Rus.
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«Для того, чтобы добиться успеха в на-
учном исследовании, необходимо прило-
жить усилия, но когда результат достиг-
нут, можно испытать подлинное наслаж-
дение, – обратился к молодежи Николай 
Юрьевич Бабанов. – Это и привлекает 
в науку, но до недав-
него времени научная 
сфера испытывала 
большие трудности, 
присущие сложному 
переходному перио-
ду, в котором оказа-
лась страна. Сегодня в
отечественной эконо-
мике в целом и в науке 
в частности происхо-
дят значимые переме-
ны, по поводу которых 
все мы испытываем 
сдержанный опти-
мизм. Перспективы 
молодых ученых как 
никогда представля-
ются ясными и благо-
приятными. У тех, кто 
занимается техническим направлением, 
они еще лучше. Обновление, которое 
переживает страна, диктует большую по-
требность в квалифицированных инже-
нерных кадрах. Дорога открыта!» 

Эксперты отмечают, что за несколько 
последних лет ситуация с наукой в Ни-
жегородской области переменилась в 
лучшую сторону. Работать стало интерес-
нее. В 2010 г. регион выиграл 10% всех 
мегагрантов по конкурсу, который учре-
дило Министерство образования и науки 
России. Это позволило университетам 
закупить дорогое современное оборудо-
вание и пригласить в свои лаборатории 
ведущих ученых мира. В 2013 г. объявлен 
новый конкурс. На этот раз в нем могут 
принять участие и академические инсти-
туты, поэтому у нижегородских ученых 
еще больше шансов показать достойный 
результат. 

Согласно статистическим данным, в 
России научная работа по уровню зара-

НАУЧНАЯ СМЕНА

ботной платы 
находится на 
третьем месте 
после финансовой деятельности и не-
фтепереработки. Оплата труда средне-
статистического ученого составляет в 

среднем около 30 тыс. 
рублей. Но действи-
тельно сильные кадры 
могут претендовать и 
на большее. Времена, 
когда люди задава-
лись вопросом «поче-
му ты такой бедный, 
если такой умный» – 
ушли в прошлое. 

Можно возра-
зить, что претендо-
вать на блага может 
лишь крупный и со-
стоявшийся ученый, 
но общепризнанным 
является факт – чем 
раньше человек начи-
нает делать научную 
карьеру, тем выше 

шансы добиться успеха. У молодых ниже-
городских талантов есть все возможно-
сти стать членами команд, работающих 
по мегагранту и получить соответствую-
щую поддержку, а так-
же выиграть собствен-
ный грант. Ведь если 
в прежние времена на 
финансирование мог-
ли рассчитывать толь-
ко большие научные 
организации, то сегод-
ня даже сравнительно 
небольшой научный 
коллектив в состоянии 
его получить. 

Однако новое вре-
мя не только предо-
ставляет возможности, 
но и диктует соответ-
ствующие требования. 
Для того, чтобы быть 
успешным, современ-

ному ученому не достаточно знать свою 
узкую отрасль. Важно понимать смежные 
дисциплины, владеть инструментарием 
проектного управления, знать основные 
мировые научные тренды, интересовать-
ся грантовой активностью. Сессия моло-
дых ученых дает возможность в уютной, 
благоприятной, можно сказать, домашней 
атмосфере получить этот ценный опыт, 

а также оценку 
компетентного 
жюри. Как пока-
зывает практика, 
с таким багажом 
шансы добиться 
реализации идеи 
многократно воз-
растают. 

На Сессию 
приезжают не 
только ученые, 
педагоги и ор-
ганизаторы из 
сферы образова-
ния, но и пред-
ставители биз-
неса – области, 

в которой происходит практическая ре-
ализация инновационного потенциала. 
За молодых, талантливых, компетентных 
людей идет большая конкуренция сре-
ди компаний, а подобные мероприятия 
дают прекрасную возможность познако-
миться и начать сотрудничать. 

Сессия молодых ученых – это 
смотр претендентов на получение 
стипендии правительства Нижего-
родской области им. Г.А. Разувае-
ва. Список призеров XVIII Нижего-
родской сессии молодых ученых 
см. на с. 22.
«Нижегородские промышленники 

работают в рыночных условиях и конку-
рируют с лучшими мировыми брендами, 
– сказал в своем выступлении Анатолий 
Петрович Червяков. – Для того, чтобы 
добиться успеха, необходимо прогнози-
ровать развитие ситуации на 10-15 лет 
вперед. Такова задача для молодежи. Ра-
бота в инновационной компании требует 
высокой квалификации. Потребность в 
компетентных кадрах необычайно вы-
сока, нас интересуют многие специаль-
ности. Это самая большая проблема. На-

деюсь, вузы помогут ее 
решить. Мы же готовы 
предоставить необхо-
димую материальную 
базу для того, чтобы 
принять классных 
специалистов. Еже-
годно мы вкладываем 
около 200 млн рублей 
в техническое пере-
вооружение. Рабочие 
места оборудованы на 
достаточно высоком 
уровне. Они ждут ква-
лифицированных спе-
циалистов. Ребята, не 
уезжайте! Работы не- 
початый край».

Александр Поздняков

Время все ставит на свои места. То, что когда-то казалось важным, но на деле не 
принесло пользы – уходит. Остается то, что действительно нужно. Нижегородская 
сессия молодых ученых прошла проверку временем. В марте 2013 г. состоялось уже 
XVIII мероприятие. Оно было посвящено техническим наукам. Финансовую поддерж-
ку традиционно оказали правительство Нижегородской области и корпорация Intel. 
Арзамасский приборостроительный завод помог организа-
ционно, предоставив комфортабельные номера профилак-
тория «Морозовский». В уютной обстановке известные 
ученые и ведущие профессора нижегородских научно-
образовательных организаций провели для ребят серию 
семинаров, мастер-классов и круглых столов, в ходе ко-
торых состоялся обмен знаниями и опытом. Участников 
сессии приветствовали заместитель министра образова-
ния Нижегородской области Илья Алексеевич Коршунов, 
заместитель генерального директора по НИОКР и новой 
технике, главный конструктор ОАО «Арзамасский при-
боростроительный завод им. П.И. Пландина» Анатолий 
Петрович Червяков, проректор по научной работе Ниже-
городского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева Николай Юрьевич Бабанов.
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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Все остальное – необходимые условия, 
методическую базу, образование, обору-
дование – обеспечивает вуз. «Несмотря 
на проблемы, стоящие перед педагоги-
ческим и научным сообществом, поиск 

новых научных решений не прерывается, 
– обратился с приветственным словом к 
молодежи ректор НижГМА Борис Евге-
ньевич Шахов. – Тем более важно, что к 
участию в сессии привлекаются не только 
сотрудники академии, но и представи-
тели других вузов и институтов города и 
региона, практические врачи. Это пред-
полагает оптимальный обмен опытом, 
формирование новых контактов между 
практическим здравоохранением и на-
учными базами региона, что, в свою оче-
редь, закладывает фундамент для пред-
стоящих научных исследований и дает 
путевку в жизнь будущему медицинской 
науки – молодым ученым».

Проблема №1
Сердечно–сосудистые заболева-

ния, в том числе ишемическая бо-
лезнь сердца, до настоящего времени 
являются главной причиной инва-
лидизации и смертности в России и 

большинстве стран мира (Оганов Р.Г., 
2009; Чазов Е.И., 2009; Cersh B.J., 2010). 
Важнейшей причиной развития ише-
мической болезни сердца (ИБС) явля-
ется атеросклеротическое поражение 

коронарных артерий, обусловленное 
дисфункцией эндотелия, дислипиде-
мией и нарушением реологических 
свойств крови (Седов М.В.,2001). Эф-
фективным методом лечения ИБС 
является реваскуляризация мышцы 
сердца, осуществляющаяся с помощью 
операции коронарного шунтирования 
и стентирования коронарных артерий. 
В случае успешного шунтирования ар-
терий сердца, коррекция коронарно-
го кровотока происходит уже в ходе 
операции, что позволяет полностью 
устранить или значительно уменьшить 
клинические проявления заболевания. 

Методики рентгенохирургических 
вмешательств (стентирование) коро-
нарных артерий с каждым годом рас-
ширяются. В США и Западной Европе 
они даже превысили число операций 
коронарного шунтирования. Увеличи-
вается количество пациентов с много-
сосудистым поражением коронарных 

артерий, подвергающихся коррекции 
с помощью стентирования (Черняв-
ский А.М., 2009). Методики хирургиче-
ского и рентгенохирургического лече-
ния ИБС не конкурируют между собой, 
а имеют свои показания и противопо-
казания. Оба метода направлены не 
только на улучшение клиники, но и на 
улучшение структурных и функцио-
нальных показателей миокарда. 

В рамках I Всероссийской XII ежегод-
ной научной сессии молодых ученых и 
студентов НижГМА на заседании секции 
«Сердечно–осудистая хирургия, лучевая 
диагностика и лучевая терапия, онколо-
гия» активно обсуждались проблемы ле-
чения сердечно–сосудистых заболева-
ний. Один из докладов «Хирургическое 
лечение острого коронарного синдро-
ма: наши результаты» представил аспи-
рант кафедры госпитальной хирургии 
им. Б.А. Королева, молодой ученый из 
Непала Бхандари Кришна: 

 «Если говорить просто, острый коро-
нарный синдром (ОКС) – это сердечный 
приступ. Я проанализировал состояние 
более полусотни тяжелых пациентов с 
этим диагнозом за последние шесть лет. 
Все они перенесли операцию на сердце – 
коронарное шунтирование. 

В середине марта в стенах Нижегородской государственной меди-
цинской академии прошла XII ежегодная научная сессия молодых уче-
ных и студентов с международным участием «Современные решения 
актуальных научных проблем в медицине», ставшая в этом году все-
российской. В ходе мероприятия были заслушаны десятки докладов на 
самые различные темы, связанные с использованием наиболее передо-
вых и перспективных методик лечения. С пленарным докладом на тор-
жественном открытии конференции выступил профессор, доктор меди-
цинских наук Леонид Григорьевич Сронгин. «В последнее время энтузи-
астов в стране стало заметно меньше, – сказал он. – Слишком многих ин-
тересуют сугубо материальные ценности. Деньги и слава стали целью, 
а то, каким образом они достигаются, считается не таким уж важным. Я 
же уверен, что невозможно делать великие дела, руководствуясь таким 
намерением. Тем более в науке, где энтузиазм стоит прежде всего. В на-
учной деятельности нет ясного понимания, что получится в результате 
исследования. Эксперимент для того и нужен, чтобы узнать – что там? 
Поэтому ученые – это люди особого склада. В стенах Нижегородской 
медицинской академии я вижу большую группу молодых людей, у кото-
рых есть достаточный талант и желание заниматься наукой». 



    

18

Коронарное шунтирование – 
операция, позволяющая восстано-
вить кровоток в артериях сердца 
путем обхода места сужения коро-
нарного сосуда с помощью шунтов.
С 2007 г., когда при проведении по-

добных операций нижегородские ме-
дики стали использовать современное 
оборудование, количество летальных 
исходов уменьшилось в 6-7 раз. Это ре-
зультат мирового уровня. Например, в 
Германии, Бельгии, Израиле летальность 
при лечении больных с сердечным при-
ступом достигает в среднем 32%. У нас – 
около 17%! При том, что исследовались 
исключительно очень тяжелые больные. 
Анализ пациентов с ОКС средней тяже-
сти выявил летальность 9%. Конечно, 
нам еще предстоит многое сделать, но 
то, чего мы достигли, уже неплохо. На 
этой основе можно действовать дальше. 

Но для того, чтобы улучшить показате-
ли, нужно много работать. В наших бли-
жайших планах – взаимодействие с кар-
диологическими центрами в части разра-
ботки плана оптимального лечения для 
больного с ОКС. Здесь есть свои нюансы. 
Например, если сначала выполнять коро-
нарографию (шунтировать – это уже опе-
рировать), а оперировать спустя какое-то 
время, выходит дорого. Когда состояние 
пациента позволяет, предпочтительнее 
провести операцию сразу по итогам ко-
ронографии, это гораздо дешевле.

Кроме того, необходимо как можно 
скорее решить вопрос с открытием цен-
тров экстренной помощи пациентам с 
ОКС. В Нижнем Новгороде только в боль-
ницах №13 и №5, а также в областной боль-
нице им. Семашко делаются экстренные 
операции. В нижегородском кардиоцен-
тре (ГБУЗНО «Специализированная карди-
охирургическая клиническая больница», г. 
Нижний Новгород) официально экстрен-
ной помощи на данный момент нет. Меж-
ду тем в европейских странах уже давно 
существует 24-часовая помощь».

Проблема №2
В медицинской практике 

распространено явление, 
когда тот или иной препа-
рат, долгое время оказывав-
ший положительное влия-
ние на организм пациента, 
перестает действовать. Оно 
получило название «эффект 
ускользания» и, несмотря 
на многочисленные иссле-
дования, не всегда имеет 
четкое научное обоснова-
ние. Молодые нижегород-
ские ученые попытались 
заполнить этот пробел. Рас-
сказывает аспирант 
I курса кафедры общей и 
клинической фармакологии 
НижГМА Юлия Занозина: 

«Мы изучили влияние метформина 
на показатели окислительного стресса 
у пациентов с сахарным диабетом вто-
рого типа. При данной патологии окис-
лительный стресс является причиной 

прогрессирования болезни и появле-
ния осложнений. Используя специаль-
ные методики, мы наблюдали дина-
мику модификации главных составля-
ющих клеточных структур – белков и 
липидов, которые показывают уровень 
развития окислительного стресса.

Метформин – та-
блетированное са-
х а р о с н и ж а ю щ е е 
лекарственное сред-
ство. Применяется 
при лечении сахар-
ного диабета второ-
го типа, особенно у 
лиц с избыточным 
весом и ожирением, 
и при этом сохра-
нённой нормальной 
функцией почек.
В настоящее время 

хорошо изучено влияние 
метформина на обмен 
углеводов и липидов, а 
также различные эффек-
ты, которые возникают в результате его 
применения, например, снижение ин-
сулинорезистентности или улучшение 
антиоксидантной системы. Однако не-
обходимых знаний о связи метформина 
с окислительным процессом в белковых 
структурах практически нет. 

Инсулинорезистентность – нару-
шение метаболического ответа на 
эндогенный или экзогенный инсу-
лин. Приводит к повышенной кон-
центрации инсулина в плазме кро-
ви по сравнению с физиологиче-
скими значениями для имеющейся 
концентрации глюкозы.
Мы замерили показатели окислитель-

ного стресса у группы пациентов с сахар-
ным диабетом второго типа. После лече-
ния в стационаре с применением мет-
формина окисление липидов снизилось, 
но окислительная модификация белков 
в большинстве случаев повысилась од-
новременно с маркерами системного 
воспаления. Ранее исследователи оце-

нивали лишь влияние 
на окисление липидов, 
поэтому метформину 
приписывались анти-
оксидантные свойства. 
Однако на основании 
наших опытов мож-
но сделать вывод, что 
окислительный стресс 
продолжается, несмо-
тря на применение мет-
формина. 

Продемонстрировав, 
что организм «ведет 
себя» таким образом 
из-за продолжающе-
гося окислительного 
процесса в белковых 
структурах, мы обосно-

вали ускользание от эффекта метформина. 
Теперь можно говорить о том, что кроме 
сахароснижающих препаратов пациентам 
с диабетом второго типа необходимо на-
значать антиоксиданты. Мы же ведем ис-

следования в направлении изучения пре-
парата, способного оказывать действие и 
на липиды, и на белки, что может привести 
к созданию абсолютно новых средств для 
лечения сахарного диабета второго типа».

Проблема №3
Интересные научные 

идеи имеют большую цен-
ность. Однако для того, 
чтобы их реализовать, не-
обходимы специальные 
навыки. Внедрение в прак-
тику и управление проек-
том представляют собой 
предпринимательский 
опыт. В НижГМА это хо-
рошо понимают. С 2009 г.
при академии функцио-
нирует инновационный 
отдел, который занимает-
ся помощью в решении 
широкого спектра вопро-
сов, возникающих в ука-
занной сфере. Примеча-

тельно, что возглавляет его молодой уче-
ный. Слово заведующему отделом по вне-
дрению результатов интеллектуальной 
деятельности и медицинских инноваций 
НижГМА Евгению Борисовичу Шахову:

«В команде отдела много молодых 
людей, которые привносят новое и по-
зитивное в развитие медицинской науки. 
Область наших интересов – поиск спо-
собов популяризации науки и грантовая 
деятельность. Мы также занимаемся тем, 
что анализируем мировые тренды в меди-
цинской науке и выделяем среди них наи-
более значимые и перспективные. Наши 
инструменты – это различные конферен-
ции, семинары, круглые столы, на которые 
мы приглашаем как уже состоявшихся 
специалистов, так и молодых, начинаю-
щих ученых, занимающихся внедрением 
медицинских инноваций, причем не толь-
ко из Нижегородской области, но и из дру-
гих регионов России. Желающих принять 
участие в этих мероприятиях достаточно 
много. Это означает, что уровень актив-
ности молодежи достаточно высок. В од-
ной только Нижегородской медицинской 
академии ежегодно около двухсот новых 
студентов становятся активными участни-
ками научной деятельности. Некоторые из 
них имеют серьезные научные проекты, 
которые могут претендовать на гранты, в 
первую очередь УМНИК, и призовые ме-
ста в конкурсах, таких, как областной кон-
курс молодежных инновационных команд 
РОСТ (Россия Ответственность Стратегия 
Технологии). В этом году от медицинской 
академии в РОСТе участвовали девять 
человек, а аспирант Ирина Чернигина 
стала победителем в двух номинациях 
(см. «Поиск-НН». 2013. №2). Кроме того, в 
НижГМА функционирует школа кадрового 
резерва, в которой студенты учатся реали-
зовывать свои проекты. Ежегодно из нее 
выходят два десятка выпускников. В пла-
нах – создание школы молодого ученого, 
которая будет стимулировать развитие 
медицинской науки».

Александр Поздняков
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«Поиск-НН», № 4 (155), апрель 2013 г.

В марте в Нижнем Новгороде стар-
товал очередной цикл научно-об-
разовательной программы STEM-
центров (сокращение от англ. Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), 
созданной Министерством обра-
зования Нижегородской области, 
Нижегородским научно-информацион-
ным центром совместно с корпораци-
ей Intel для привлечения школьников 
старших классов к научно-исследова-
тельской деятельности в ведущих со-
временных лабораториях. Работая в 
STEM-центрах, старшеклассники полу-
чают возможность познакомиться с 
научно-исследовательским процессом, 
принять участие в экспериментах под 
руководством молодых и перспектив-
ных специалистов и почувствовать себя 
настоящими учеными. Такая система 
не только обеспечивает условия 
для научной деятельности детей, 
но и дает возможность молодым 
ученым привлечь талантливых и 
заинтересованных старшекласс-
ников и создать базу для буду-
щего собственного творческого 
коллектива.  

Прежде всего, STEM-центры ин-
тересны тем, что указывают путь в 
науку юным талантам. Такой под-
ход во всем мире считается пере-
довой практикой. В России боль-
шее распространение получило 
олимпиадное движение, однако 
в последнее время детские научные ма-
стерские, в которых можно встретиться 
с настоящими учеными и прикоснуться 
к подлинным открытиям, становятся все 
более популярными. 

Одним из главных организаторов систе-
мы STEM-центров со стороны бизнеса яв-
ляется международная корпорация Intel, 
которая выступает титульным спонсором 
крупнейшей научно-инженерной ярмарки 
мира Intel Science and Engineering Fair (Intel 
ISEF) в Соединенных Штатах Америки.
«В соответствии со стратегией нашей ком-
пании в сфере корпоративной социальной 
ответственности мы уделяем огромное 
внимание популяризации научно-техни-
ческого знания среди школьников и раз-
витию науки как профессии, – отмечает  
директор программы Intel ISEF в России и 
СНГ Наталья Мякова. – Поддерживая по-
добные образовательные инициативы, мы 
открываем двери в будущее творческим,  
талантливым и одаренным ребятам». В но-
ябре следующего года, когда цикл работы 
программы STEM-центров завершится, 
ребята представят свои научные проекты 
на суд компетентного жюри российского 
конкурса РОСТ SEF, который проводится в 
Нижнем Новгороде. 

 «Нижний Новгород – мощный науч-
но-промышленный центр России, обла-
дающий потенциалом, который может 
поставить его в один ряд с крупнейшими 
городами Силиконовой долины, – гово-
рит заместитель министра образования 
Нижегородской области Илья Коршунов. 
– Для того, чтобы реализовать этот по-
тенциал, необходима инновационная 
инфраструктура. В последние годы сде-
лано многое. Ресурсные центры и биз-
нес-инкубаторы стали связующим звеном 
между наукой, образованием и бизнесом. 
Конкурсы молодых ученых и предпри-

нимателей дали зеленый свет десяткам и 
сотням инновационных проектов. Но путь 
в науку начинается раньше – со школьной 
скамьи. Именно на этом этапе для юных 
исследователей открываются двери STEM-
центров, в которых школьники делают 
первый шаг в науку. С помощью опытных 
руководителей они проводят настоящие 
научные эксперименты и совершают ув-
лекательные путешествия в мир знаний, 
не выходя из лаборатории. Их работы оце-
нивают на ежегодном областном конкур-
се молодежных инновационных команд 
РОСТ SEF, а авторы лучших получают еще 
и возможность испытать себя на междуна-
родном конкурсе Intel ISEF. Наши ребята 
выступают очень достойно. Вполне воз-
можно, что уже сегодня в нижегородских 
STEM-центрах подрастает будущий нобе-
левский лауреат».  

И это не просто слова. Так, Иван 
Лазаревич стал призером и лауреатом спе-
циальных наград конкурса Intel ISEF в 2010 г.
Сегодня он студент Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского, а также член молодежного 
жюри РОСТ SEF. По словам ведущего на-
учного сотрудника Института прикладной 
физики РАН, заведующего базовой кафе-
дрой нейродинамики и нейробиологии 
биологического факультета ННГУ в ИПФ 
РАН Виктора Казанцева, этот молодой 
человек ведет научное исследование на 
уровне серьезного ученого. 

Тем временем STEM-центры открывают 
новые имена. В ноябре 2012 г. были на-
званы победители отборочного конкурса 
РОСТ SEF 2013. Ими стали одиннадцати-
классники Роман Лапин из нижегородско-
го лицея № 40 с проектом «Имитационное 
моделирование регистрации электри-
ческой активности нейронов мозга», 
Александр Макарычев из Сарова с работой 
«Эмулятор троичного компьютера на базе 
двоичной логики» и Екатерина Зимакова 
из Казани с проектом «Наночастицы ме-
таллов на платформе гиперразветвлен-
ных полимеров как суперантисептики». 
Получив путевки в США, все трое приня-
лись усиленно изучать английский язык. 
Ведь презентация на английском является 
одним из условий участия в международ-
ном конкурсе. Организаторы программы 
STEM-центров позаботились о том, чтобы 
процесс обучения прошел как можно бо-
лее гладко. С победителями занимаются 
носители языка, близкие по возрасту, что 
значительно облегчает передачу знаний. 
В мае юные ученые представят свои про-
екты в крупнейшем городе американского 
штата Аризона Финиксе.

«В 2010 г. мои ученицы ездили на Intel 
ISEF в Сан-Хосе (Силиконовая долина), 

где завоевали призовое четвертое ме-
сто, – рассказывает народный  учитель 
России Лев Пигалицын. – Кстати, есть 
люди, которые будучи призерами этого 
конкурса, впоследствии стали нобелев-
скими лауреатами, поэтому призы ISEF 
называют «малыми нобелевками». Я горд 
тем, что среди моих учеников малые но-
белевские лауреаты есть».

«Многие выдающиеся ученые мира на-
чинали в Intel ISEF, – говорит руководи-
тель естественно-научного цикла школь-
ной ступени научно-образовательного 
комплекса Института прикладной физики 
РАН и один из активных участников си-
стемы STEM-центров в Нижнем Новгороде 
Александр Рейман. – В этом конкурсе стар-
товал, например, известный специалист в 
области теоретической физики и популя-
ризатор науки Мичио Каку. В предисловии 
к своей книге «Физика невозможного» он 
пишет: «В старших классах, работая над 
проектом для молодежной научной вы-

ставки, я собрал в мамином  гараже 
ускоритель». На этой «молодежной 
выставке», которой и был  Intel ISEF, 
его заметил знаменитый руководи-
тель работ по созданию американ-
ской водородной бомбы Эдвард 
Теллер и пригласил в свою команду». 

Программа STEM-центров наби-
рает обороты. Перспективы ее раз-
вития в Нижнем Новгороде связаны 
с установлением более тесных вза-
имодействий и ростом количества 
участников как со стороны школ, 
так и со стороны университетов и 
академических институтов. Таланты 

должны получить возможность идти в 
науку. Зачетный результат – создание в 
регионе эффективной системы воспро-
изводства научных кадров. В этом году к 
проекту подключилась корпорация АФК 
«Система». В рамках созданного корпо-
рацией Некоммерческого партнерства 
содействия развитию интеллектуально-
го и творческого потенциала молодежи 
«Лифт в будущее» для молодых научных 
руководителей STEM-центров учреждена 
денежная премия.

Участником программы STEM-центров 
может стать любой школьник 8-10-х клас-
сов. Условием является естественно-на-
учная или техническая направленность 
исследований. Они должны проводиться 
в лабораториях, расположенных на терри-
тории Приволжского федерального окру-
га. С апреля по ноябрь текущего года ре-
бятам предлагается работать в группах до 
трех человек под руководством молодых 
научных руководителей (не старше 35 лет). 
Работа над научным проектом проходит в 
три этапа. На первом посредством заявок 
от научно-образовательных организаций 
определяются руководители исследова-
тельских групп. На втором руководители 
принимают заявки от школьников и фор-
мируют команды. Третий этап реализует-
ся в ноябре: проекты, созданные в STEM-
центрах, оцениваются на конкурсе РОСТ 
SEF. Подробную ин-
формацию о поряд-
ке регистрации в 
качестве руково-
дителя или участ-
ника программы 
S T E M - ц е н т р о в 
можно получить на 
сайте www.rostsef.ru.

Александр Поздняков,  Сусанна Гордлеева 

ЛЮДИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Осенью прошлого года в Центральном 
Доме ученых РАН в Москве состоялась тор-
жественная церемония в связи с открыти-
ем и присвоением названий «флеровий» 
и «ливерморий» новым элементам Перио-
дической таблицы с атомными номерами 
114 и 116. В ней приняли участие ученые 
нескольких стран мира. Они отдали дань 
уважения международному коллективу ав-
торов открытия, в числе которых два пред-
ставителя РФЯЦ-ВНИИЭФ: научный руко-
водитель института, академик РАН Радий 
Иванович Илькаев и ведущий научный 
сотрудник Института ядерной и радиаци-
онной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ (ИЯРФ) Ста-
нислав Петрович Весновский. «Поиск-
НН» попросил Станислава Петровича рас-
сказать о значении этого открытия и науч-
ной работе, которая его сопровождала.

Призыв к объединению
Объединенная рабочая группа IUPAC/

IUPAP, созданная международными союза-
ми теоретической и прикладной химии и 
физики к июню 2011 года завершила рас-
смотрение заявок на установление фактов 
открытия новых элементов в опытах по 
синтезу далеких трансактинидов, а в мае 
2012 года утвердил название новых сверх-
тяжелых элементов Периодической табли-
цы элементов Д.И. Менделеева. Решения 
IUPAC приняты по анализу результатов 
исследований, проведенных учеными Ла-
боратории ядерных реакций им. Г.М. Флё-
рова Объединенного института ядерных 
исследований (Дубна, РФ) и Ливерморской 
национальной лаборатории им. Э. Лоурен-
са (Ливермор, США). 

По предложению авторов открытия 
элемент 114 получил название флеровий 
(flerovium) и символ Fl в честь Лаборато-
рии ядерных реакций им. Г.Н. Флерова 
(ЛЯР ОИЯИ, г. Дубна Московской области), 
лидирующей в исследованиях сверхтяже-
лых химических элементов, и ее основате-
ля – академика Г.Н.Флёрова (1913-1990 гг.). 
Элемент 116 получил название «ливермо-
рий» (livermorium) и символ Lv в честь На-
циональной лаборатории им. Э. Лоуренса 
в Ливерморе. Ученые этой лаборатории 
уже более двадцати лет участвуют в прово-
димых в Дубне экспериментах по синтезу 
новых элементов. На самом деле откры-
тие двух новых элементов – это результат 
многолетнего кропотливого труда между-
народного коллектива, где каждая страна, 
научно-исследовательский институт или 
лаборатория внесли свой вклад. 

Во всех выступлениях на официальных 
торжествах в Центральном Доме ученых 

РАН отчетливо звучали характерные и 
ставшие злободневными призывы объ-
единять усилия в решении сложных про-

блем, стоящих перед современной наукой. 
Кстати, именно об этом говорилось на со-
стоявшейся весной прошлого года в РФЯЦ-
ВНИИЭФ конференции, посвященной 
20-летию научно-технического сотрудни-
чества предприятий Госкорпорации «Роса-
том» и лабораторий США. 

Вслед за вице-президентом РАН акаде-
миком С.М. Алдошиным наиболее опреде-
ленно эту мысль выразил в своем высту-
плении председатель межведомственного 
совета РАН и «Росатома», председатель 
Национального комитета химиков, входя-
щего в IUPAC, академик РАН Б.Ф. Мясоедов. 
Он подчеркнул, что открытие флеровия и 
ливермория было бы невозможным без со-
трудничества 18 государств. Успех достиг-
нут за счет международной кооперации, и 
объединение усилий коллективов не есть 
просто суммирование их возможностей – 
это умножение во много раз.

Как это было
С сообщением об истории сложного 

процесса синтеза изотопов новых элемен-
тов выступил вице-директор Объединен-
ного института ядерных исследований 
(ОИЯИ) Михаил Иткис, а вслед за ним и 
научный руководитель Лаборатории ядер-
ных реакций имени Г.Н. Флёрова Юрий Цо-
лакович Оганесян представил интересный 
и содержательный доклад.

Эксперименты проводились группой 
ученых ЛЯР, возглавляемой академиком 

РАН Ю.Ц. Оганесяном. В синтезе был успеш-
но применен дважды магический изотоп 
кальция-48, который, пожалуй, смело мож-
но назвать одним из «родителей» обоих 
элементов. В случае с элементом №114 
пучком ионов кальция-48 на ускорителе 
бомбардировали мишени из плутония-242, 
а в случае с элементом №116 – кюрия-245. 
Оганесян подчеркнул, что кальций-48 – это 
особо редкий изотоп (в отличие от каль-
ция-40, которого в природе много), один 
его грамм стоит $250 тыс. 

В условиях лаборатории для достиже-
ния успешного результата – получения 
изотопов сверхтяжелых элементов, к числу 
которых относятся флеровий и ливермо-
рий, – приходится сталкивать массивные 
ядра элементов на огромных скоростях 
– до 1/10 скорости света. Оборудование 
позволяло создать для эксперимента над-
лежащие условия. Как образно рассказал 
Юрий Оганесян, нуклиды преодолевают 
базу сепаратора за одну миллионную долю 
секунды. Поэтому, если период их жизни 
менее упомянутого отрезка времени, «уви-
деть» их просто невозможно. 

К 2000-м году ученым ОИЯИ удалось на 
мишенях Pu-244 и Cm-248 зафиксировать 
элементы №114 и №116, живущие в сто ты-
сяч раз дольше, и «остров стабильности» 
стал, по словам Ю.Ц. Оганесяна, осязаемым. 
В 2004 году в распоряжении ученых было 
уже 4 изотопа элемента 116, 4 изотопа эле-
мента 114 и 4 изотопа элемента 112 (копер-
никия). Соответствующие научные публи-
кации были сделаны в 2004 (две статьи) и 
2006 годах. Они были предъявлены IUPAC. 
В этих статьях указаны авторы открытия, 
две группы исследователей – российские и 
американские ученые. В числе российских – 
имена академика Илькаева и вашего покор-
ного слуги, в то время помощника директо-
ра ИЯРФ по координации международных 
программ по радиохимии и изотопам.

Вклад РФЯЦ-ВНИИЭФ
Научно-техническое сотрудничество 

между ОИЯИ и РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно 
развивалось в течение многих лет и вы-
ражалось в разработке совместных про-
грамм экспериментов по синтезу далеких 
трансактинидов, исследовании элементов 
на границе «острова стабильности», об-
суждении редакций и результатов, а также 
в наработке и предоставлении для ряда 
экспериментов высокообогащенных изо-
топов урана, плутония и кюрия. 

Представьте, что в распоряжении уче-
ных есть источник тяжелых ионов. Их поток 
ускоряется и бьет по некой мишени. Обра-
зуется сложносоставное ядро. Оно распа-
дается, и частицы, которые остаются после 
распада ядра, улавливаются и изучаются: 
каким зарядам соответствуют, какую массу 
имеют, сколько живут и т.д. Так вот очень 
ценно для ученых иметь в распоряжении 
не только тяжелые ионы, которые разгоня-
ются, но и соответствующие материалы для 

В марте исполнилось 100 лет со дня рождения академика Георгия Никола-
евича Флёрова – ученого из плеяды основоположников ядерной физики в Со-
ветском Союзе. Его научная деятельность неразрывно связана со становлением 
атомной отрасли, с созданием новых оригинальных научных направлений, с 
крупными открытиями в области деления ядер, синтеза новых химических эле-
ментов, новых видов радиоактивности. Именем Флёрова назван один из недав-
но открытых химических элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева. 
В память о выдающемся ученом «Поиск-НН» публикует этот материал.
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самой мишени. Это и было нашим вкладом 
в открытие двух новых элементов Пери-
одической таблицы Д.И. Менделеева. Мы 
обеспечили организаторов экспериментов 
материалами высшего качества для мише-
ни. Во-первых, это высокообогащенный 
плутоний-242 (фактически моноизотоп, 
поскольку мы достигли чистоты вещества 
99,98%), во-вторых, кюрий-245. Эти изо-
топы в природе не существуют, их надо 
получить. И эта грандиозная задача была 
выполнена специалистами НИИАР (Дими-
тровград) и нашего Ядерного центра. 

От результата научного
к официальному подтверждению

Элемент №114 был получен в 1998-
2000 годах, а его «младший брат» №116 
– в 2004-м. Как видите, понадобилось не-
сколько лет, чтобы подтвердить факты 
открытий новых элементов. Это важная и 
кропотливая процедура.

В 2005 году объединенная рабочая 
группа независимых экспертов, состоя-
щая из представителей IUPAC и IUPAP, на-
значенная президентами союзов (в пол-
ном составе присутствующих в зале на 
торжественной церемонии), приступила 
к рассмотрению соответствующей лите-
ратуры и документации. Все обсуждения 
проводились в соответствии с критерия-
ми открытия элементов, установленных 
в 1992 году и закрепленных в последую-
щих дискуссиях. В отчете, выпущенном 
экспертами в 2008 году, открытие эле-
ментов с атомными числами 114 и 116 
было определено как совместная работа 
ученых ОИЯИ и ЛЛНЛ. Еще до опублико-
вания этот отчет был направлен в каж-
дую из лабораторий, предъявляющих 
права на открытие, для проверки с точки 
зрения технической (технологической) 
точности (правильности). С ним также оз-
накомились восемь независимых рецен-
зентов, их заключения были одобрены 
исполнительными комитетами двух со-
юзов и Комитетом отделения неоргани-
ческой химии IUPAC. Предварительные 
рекомендации относительно названий и 
символов новых элементов были пред-
ставлены для обсуждения и коммента-
риев в декабре 2011 года. Конечные ре-
комендации были одобрены Комитетом 
IUPAC 23 мая 2012 года. Сообщение пре-
зидента IUPAC о признании открытия эле-
ментов 114 и 116 на торжествах сопрово-
ждалось громкими звуками фанфар.

Ценность открытий
О научной важности открытия двух 

новых элементов очень хорошо расска-
зал на форуме вице-президент РАН, ака-
демик Сергей Михайлович Алдошин. Он 
подчеркнул, что сделан еще один шаг в 
изучении фундаментальных свойств ма-
терии, который значительно расширил 
границы знания человека о мире и имеет 
большое значение для современной нау-
ки. Открытие этих сверхтяжелых элемен-
тов, обладающих новыми и необычными 
химическими свойствами, сравнительно 
долгим временем жизни, подтвердило 
гипотезу отечественных и зарубежных 
ученых о существовании «острова ста-
бильности». Оно позволяет по-новому 
осознать ряд проблем ядерной физики 
– это вопрос о границах стабильности 
ядерной материи, существование ядер с 
необычной структурой и их распад, изу-
чение свойств сверхтяжелых металлов, 
электронов в сильных электрических по-
лях и, конечно, химических свойств но-
вых полученных элементов. Сергей Ми-
хайлович еще раз подчеркнул, что синтез 
флеровия и ливермория в очередной 
раз подтвердил основополагающий за-
кон периодичности свойств химических 
элементов – закон Д.И. Менделеева, ге-
ниальное творение русского ученого, 
наложившего печать на развитие всей 
химической науки.

«С особой гордостью хочется подчер-
кнуть роль российских ученых в этом 

открытии, – сказал вице-президент РАН. 
– Их многолетняя кропотливая работа, 
талант, приверженность традициям на-
учных школ принесли свои плоды. За де-
сять последних лет, несмотря на тяжелое 
для российской науки время, в ЛЯР име-
ни академика Г.Н. Флёрова, с помощью 
уникального ускорительного комплекса, 
новых прецизионных ядерно-физиче-
ских установок, способным исследовать 
редкие процессы образования и распа-
да тяжелых ядер, были синтезированы 
шесть новых самых тяжелых элементов 
Периодической таблицы с атомными но-
мерами от 113 до 118. А также – около 
50 наиболее тяжелых изотопов извест-
ных элементов – от 104 до 112. Именно в 
Дубне удалось впервые поставить экспе-
рименты и получить первые данные о хи-
мических свойствах этих новых сверхтя-
желых элементов, которые позднее были 
подтверждены учеными Германии, США 
и других стран. Фактически открытия 
российских ученых-экспериментаторов 
сформировали новое научное направле-
ние – химию сверхтяжелых элементов».

Шаг к миру
Я полностью разделяю точку зрения 

С.М. Алдошина и Ю.Ц. Оганесяна: на-
ступила такая эпоха, когда открытия 
подобного масштаба невозможны без 
тесной международной кооперации. И 
ОИЯИ – пример такого международного 
сотрудничества. Это организация, объ-
единившая для изучения физико-хими-
ческих свойств материи научный потен-
циал восточно-европейских и азиатских 
государств – членами ОИЯИ являются 
18 стран. Причем их круг расширяется, 
интерес к совместным исследованиям 
растет. Ядерная физика выступает в ка-
честве генератора идей, стимулирует не 
только другие естественные науки, но и 
технический прогресс в целом. Коопе-
рация обусловлена и созданием слож-
нейшего уникального оборудования, на 
котором проводятся научные экспери-
менты. Открытость и интернациональ-
ность является гарантией мирного ис-
пользования ядерной энергии.

Между тем ученые из Дубны уже по-
дали заявку в IUPAC на признание синтеза 
113-го, 115-го, 117-го и 118-го элементов 
– все они были впервые получены в Объ-
единенном институте ядерных иссле-
дований. Международный анализ пред-
ставленных материалов по этим исследо-
ваниям еще не закончен. Продолжается 
рассмотрение доводов с точки зрения 
того, что результаты эксперементов не со-
ответствуют критериям открытия.

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Р.И. Илькаев договорился с научным 
руководителем Лаборатории ядерных 
реакций имени Г.Н. Флёрова Ю.Ц. Ога-
несяном, чтобы тот выступил со своим 
докладом перед сотрудниками нашего 
Ядерного центра. С полным основанием 
полагаю, что это выступление вызовет 
несомненный интерес ученых и специ-
алистов РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Остается только добавить, что ОИЯИ и 
ВНИИЭФ сотрудничают долгие годы, объ-
единяя свои уникальные научно-техни-
ческие возможности для продвижения в 
сложнейших фундаментальных работах 
во славу российской науки. Существуют 
определенных намерения по производ-
ству высокообогащенных изотопов для 
изготовления мишеней, которые значи-
тельно расширяют возможности продви-
жения в дальнейших работах по синтезу и 
изучению сверхтяжелых трансактинидов.
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Призовые места распределились сле-
дующим образом:

Секция «Машиностроение»
1-е место. Тихомиров Станислав Алек-

сандрович – НГТУ им. Р.Е. Алексеева
2-е место. Гордлеев Сергей Дмитрие-

вич – ВГАВТ
3-е место. Архипова Наталья Игоревна 

– Институт проблем машиностроения РАН
Поощрительные дипломы: Е.Ю. Лин-

ник – ННГУ им. Н.И.Лобачевского, С.В. 
Студнев – ВГАВТ, Н.С. Скосырев – НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, Р.А. Денисов – ОАО 
«Арзамасский приборостроительный 
завод им. П.И.Пландина»

За высокий уровень работы: Ю.П. Пронин 
– ВГАВТ, А.А. Гунько - Институт проблем маши-
ностроения РАН, Л.С. Фролов, М.Д. Соленни-
ков, С.С. Метелица – НГТУ им. Р.Е.Алексеева

Рекомендации по участию в програм-
ме «УМНИК»: В.Н. Нечаев – НГИЭИ, И.М. 
Тимохин – АПИ НГТУ им. Р.Е.Алексеева, 
Р.А. Смирнов - НГИЭИ

Рекомендации на стипендию им. 
Г.А.Разуваева: Р.А. Денисов – ОАО «Арза-
масский приборостроительный завод им. 
П.И.Пландина», Н.И. Архипова – Инсти-
тут проблем машиностроения РАН, Ю.П. 
Пронин – ВГАВТ, А.А. Крайнов – НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева, С.Д. Гордлеев - ВГАВТ

Секция «Электроника и радиотехника»
1-е место. Евстифеев Александр Алек-

сандрович – РФЯЦ-ВНИИЭФ
2-е место. Щеколдин Александр Викто-

рович – ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
3-е место. Хамидулин Сергей Владими-

рович - ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
Поощрительные дипломы: С.Д. Подо-

гова – ЗАО «Время-Ч», А.А. Гаврилов – АПИ 
НГТУ им. Р.Е.Алексеева

За высокий уровень работы: К.И. Ки-
силенко, Ю.А. Панфилова – НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева

Рекомендации по участию в програм-
ме «УМНИК»: А.В. Щеколдин – ОАО «ФНПЦ 
«ННИИРТ»

 Все выступившие рекомендованы на 
стипендию им. Г.А. Разуваева

Секция «Информационные техноло-
гии и системы»

1-е место. Соболева Елена Геннадьевна 
– ДПИ НГТУ им. Р.Е.Алексеева

2-е место. Максимов Дмитрий Сергее-
вич – РФЯЦ-ВНИИЭФ

3-е место. Пожидаева Анастасия Серге-
евна – НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Поощрительные дипломы: Н.П. Песков 
– ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, О.В. Андре-
ева – НГТУ им. Р.Е. Алексеева, А.М. Шалы-
гин, Е.А. Лысанов – РФЯЦ-ВНИИЭФ

За высокий уровень работы отмечены: 
А.И. Сорокин, Е.И. Борисова, М.О. Костина – 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, В.В. Захарова, В.В. Мусонов  
– НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Все выступившие рекомендованы на 
стипендию им. Г.А. Разуваева

Секция «Энергетика»
1-е место. Черныш Алексей Сергеевич 

– НГТУ им. Р.Е.Алексеева
2-е место. Липужин Иван Алексеевич - 

НГТУ им. Р.Е.Алексеева
3-е место. Романов Роман Игоревич – 

ОАО «ОКБМ Африкантов»
Поощрительные дипломы: Е.О. Ско-

бликов, А.Л. Виноградов, Д.В. Зырин – 
НГТУ им. Р.Е.Алексеева

За высокий уровень работы отмече-
ны: Р.Ш. Бедретдинов, А.В. Шалухо, А.А. 
Абрамов, А.А. Добров, Д.В. Доронков, 
А.Ю. Кечкин, А.Е. Баринов, М.В. Костин, 
Ю.А. Ларькина, Е.А. Сатунина – НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева

Рекомендации по участию в програм-
ме «УМНИК»: Е.Б. Миронов – НГИЭИ, В.Г. 
Пискулин – ВГАВТ, Д.П. Донцов - ННГАСУ

Рекомендации на стипендию им. 
Г.А.Разуваева: Р.Ш. Бедретдинов, А.А. До-
бров – НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Секция «Материаловедение»
1-е место. Кожанов Дмитрий Алексан-

дрович – ННГУ им. Н.И.Лобачевского
2-е место. Локтева Алена Алексеевна – 

ИМХ РАН
3-е место. Мельникова Ольга Владими-

ровна – НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Поощрительные дипломы: С.Н. Ильянов 

– ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Д.Ю. Ермаков 
– Выксунский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексе-
ева, М.В. Фомина – НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Рекомендации по участию в програм-
ме «УМНИК»: С.Н. Ильянов – ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, А.А. Локтева – ИМХ РАН

Рекомендации на стипендию им. 
Г.А.Разуваева: Е.А. Романова – НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева, А.А. Локтева – ИМХ РАН

Секция «Строительство. Экология»
1-е место. Зайцев Алексей Алексан-

дрович – ННГАСУ
2-е место. Черепкова Екатерина Алек-

сеевна - ВГАВТ
3-е место. Мартос Виталий Валерьевич 

- ННГАСУ
Поощрительные дипломы: А.В. Тихо-

нов, Д.А. Ламзин, Е.Е. Мареева - ННГАСУ
За высокий уровень работы: Д.М. Лобов 

Д.М., Е.П. Шуневич, А.Н. Красильникова, Н.С. 
Ватутин – ННГАСУ, Е.С. Самарина – ВГАВТ, С.Н. 
Горячев, В.С. Перов – НГСХА, Е.Г. Янтемирова 
– ВГАВТ, С.В. Орехов - НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 
М.И. Шаронова, О.С. Нестерова – ВГАВТ

Рекомендации по участию в про-
грамме «УМНИК»: А.В. Тихонов – ННГАСУ,
С.Н. Горячев - НГСХА

Рекомендации на стипендию им. 
Г.А.Разуваева: А.В. Тихонов, Д.М. Лобов, Д.А. 
Ламзин - ННГАСУ, Е.А. Черепкова – ВГАВТ, 
С.В. Орехов - НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

18-я Нижегородская сессия молодых ученых (технические науки)

Сообщаем информацию о возможно-
сти для молодых ученых  участвовать в 
программе «Обеспечение жильем работ-
ников учреждений сферы здравоохране-
ния, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта, научных организаций 
в Нижегородской области на 2012 - 2014 
годы с использованием ипотечного кре-
дитования», утвержденной постановлени-
ем Правительства Нижегородской обла-
сти от 25 января 2012 года № 27».

В июле 2012 года Совет молодых уче-
ных и специалистов Нижегородской об-
ласти обратился к губернатору В.П. Шан-
цеву с просьбой о содействии в решении 
жилищного вопроса молодых ученых. 
Результатом этого обращения стало вне-
сение изменений в областную целевую 
программу «Обеспечение жильем работ-
ников учреждений сферы здравоохране-
ния, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта в Нижегородской об-
ласти на 2012-2024 годы с использовани-
ем ипотечного кредитования» (редакции 
от 19.10.2012 №733, 15.11.2012 №820, 
19.12.2012 №910).

Согласно новой редакции, в число 
участников Программы добавились «мо-
лодые ученые» (работники государствен-
ных и муниципальных научных органи-
заций, государственных высших учебных 
заведений, занимающие в них штатные 

должности, имеющие степень кандидата 
наук в возрасте до 35 лет или степень док-
тора наук в возрасте до 40 лет».

Социальная поддержка участникам 
программы оказывается из средств об-
ластного бюджета: на начальном этапе в 
форме разовой выплаты в размере 10% 
от стоимости жилого помещения (инди-
видуального жилого дома) на расходы, 
связанные с приобретением жилого по-
мещения в строящихся жилых домах или 
началом строительства индивидуально-
го жилого дома малоэтажной застройки 
а также в виде ежемесячной социальной 
выплаты на компенсацию процентов в 
размере 10% годовых, но не более фак-
тической ставки, установленной для 
участника в кредитном договоре (дого-
воре займа) по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), предоставляемой не 
более 120 месяцев.

Социальная поддержка на указанные 
цели предоставляется участнику Про-
граммы, исходя из стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого по-
мещения, но не выше средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Нижего-
родской области, ежеквартально утверж-
даемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации, и сле-
дующих размеров общей площади жилого 

помещения: не более 40 кв. метров – для 
одиноко проживающих граждан; не более 
65 кв. метров – на семью из 2 человек; не 
более 90 кв. метров – на семью из 3 и бо-
лее человек.

Условиями предоставления мер со-
циальной поддержки являются: обязан-
ность, отработать в научных организа-
циях, государственных высших учебных 
заведениях не менее десяти лет с учетом 
уже имеющегося стажа работы в вышеу-
казанных учреждениях (организациях); 
наличие денежных средств в сумме не 
менее 10% от стоимости жилого помеще-
ния (строительства жилого помещения); 
обеспеченность общей жилой площадью 
жилого помещения на одного члена семьи 
менее 18 кв. метров; платежеспособность.

Заявления на участие в программе при-
нимаются с 03.04.2013 по 10.04.2013. По-
дать заявление можно по адресу: 603001, 
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 
д. 10, 2-й этаж, муниципальное предпри-
ятие города Нижнего Новгорода «Нижего-
родское жилищное агентство».

Контактные телефоны муниципального 
предприятия города Нижнего Новгорода 
«Нижегородское жилищное агентство»: 
(831) 430-52-08, (831) 430-32-92. Допол-
нительная информация по ссылке: http://
нижнийновгород.рф/vlast/administratsiya-
goroda/deps/uch-zhil/podvedomstvennie-
organizatsii/mp-nzha/izveshchenie-o-sbore-
zayavleniy/

НАУЧНАЯ СМЕНА
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Российская академия наук, На-
учный совет по астрономии РАН, 
Главная (Пулковская) астроно-
мическая обсерватория РАН, Ин-
ститут прикладной астрономии 
РАН. Всероссийская астрономиче-
ская конференция «Многоликая 
Вселенная» (ВАК – 2013). Санкт-
Петербург, 23 – 27 сентября 2013 г. 
Последний срок подачи тезисов до-
кладов – 1 июля 2013 г.

http://onlinereg.ru/VAK-2013

Российская академия наук, 
Министерство образования и на-
уки РФ, Отделение химии и наук о 
материалах РАН, Институт метал-
лургии и материаловедения РАН. 
V Международная конференция 
«Деформация и разрушение мате-
риалов и наноматериалов» (DFMN 
– 2013). Москва, 26 – 29 ноября 2013 г.
Крайний срок подачи заявок и мате-
риалов – 1 июня 2013 г.

http://www.dfmn.imetran.ru

Международное общество
Й.А. Шумпетера, Российская ас-

социация бизнес-образования, 
Институт экономики Уральского 
отделения РАН, правительство 
Пермского края, Пермский на-
циональный исследовательский 
политехнический университет. III 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Шумпетеровские 
чтения». Пермь, 22 – 23 ноября 2013 
г. Крайний срок подачи заявок и ма-
териалов – 1 июля 2013 г.

http://www.sr.pstu.ru

Национальная академия наук 
Украины, отделение химии, Ин-
ститут химии поверхности им. 
А.А. Чуйко НАН Украины. 34 Inter-
national Conference on Vacuum 
microbalance and Thermoanalytical 
Techniques (ICVMTT 34), 
International Conference «Modern 
Problems of Surface Chemistry». 
Украина, Киев, 19 – 23 мая 2014 г. 
Крайний срок подачи заявок и мате-
риалов – 31 января 2014 г.

http://www.icvmt34.org.ua

XX Всемирный конгресс «Бо-
лезнь Паркинсона и связанные с 
ней расстройства». Швейцария, Же-
нева, 8 – 11 декабря 2013 г. Крайний срок 
подачи материалов – 1 сентября 2013 г.

http://www2.kenes.com/parkinson/
Pages/Home.aspx

Международная конференция 
по исследованию газа. Дания, Ко-
пенгаген, Крайний срок подачи мате-
риалов – 6 января 2014 г.

http://www.igrc2014.dk

19-й Всемирный конгресс Меж-
дународной федерации автома-
тического контроля (IFAC). ЮАР, 
Кейптаун, 24 – 29 августа 2014 г. 
Крайний срок подачи материалов – 
30 октября 2013 г.

http://www.ifac-control.org

Международный симпозиум 
по изучению морского льда. Ав-
стралия, Хобарт, 10 – 14 марта 2014 г.
Крайний срок подачи материалов – 
30 августа 2013 г.

http://seaice.acecrc.org.au

Гранты. Конкурсы. Конференции 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК
Российский фонд технологического развития сообщает о 

проведении конкурсного отбора научно-технических и инно-
вационных проектов, реализуемых инновационными пред-
приятиями при поддержке государственных академий наук, 
в т.ч. созданными институтами государственных академий 
наук в рамках Федерального закона Российской Федерации 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» (№217-ФЗ). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая 2013 г. 
http://www.rftr.ru

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЛУЧШИХ КОНЦЕПЦИЙ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РЯДУ 

ТЕМАТИК В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Некоммерческая организация Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 
«Сколково») в лице кластера энергоэффективных техноло-
гий объявляет о начале конкурсного отбора лучших кон-
цепций инновационных проектов по ряду тематик в сфере 
энергетики и нефтегазового сектора.

В конкурсном отборе может принять участие любая ком-
пания, чья концепция пройдет предварительную экспертизу 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содер-
жанию и оформлению документации для получения компа-
нией статуса «участник инновационного центра «Сколково».

Прием заявок на участие в конкурсном отборе до 12 августа 2013 г.
http://community.sk.ru/press/energy_contest/

Ежегодная премия Фраунгофера-Бесселя учреждена 
Фондом Александра Гумбольдта (Alexander von Humboldt 
Stiftung) совместно с Фраунгоферовским обществом содей-
ствия прикладным исследованиям (Fraunhofer Society for 
the Advancement of Applied Research). 

Претендовать на получение Премии могут ученые из лю-
бой страны, не входящей в Европейский Союз, защитившие 
диссертацию (PhD) не более 18 лет назад, имеющие между-
народное признание за достижения в области прикладных 
исследований, планирующие и в будущем работать на пере-
довых рубежах научных исследований. 

Крайний срок для выдвижения номинантов отсутствует. 
http://www.humboldt-foundation.de/ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРАНТЫ
(ПРЕМИЯ ФРАУНГОФЕРА-БЕССЕЛЯ) 2013 г.

В целях поощрения творческой активности, выявления и 
поддержки талантливых молодых исследователей, содействия 
профессиональному росту научной молодежи Институт горно-
го дела СО РАН в 2013 г. проводит открытый конкурс на соиска-
ние премии имени Т. Ф. Горбачева за лучшие научные работы 
среди молодых научных сотрудников и аспирантов академи-
ческих и высших учебных учреждений РФ и стран-членов СНГ. 

Соискателями премии им. Т. Ф. Горбачева могут выступать 
научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и инженеры 
в возрасте до 35 лет включительно на момент окончания сро-
ка подачи работ на конкурс.

Конкурс работ проводится по следующим научным на-
правлениям: 1. Геомеханика. 2. Геотехнология. 3. Горное и 
строительное машиноведение. 

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе — по 7 июня 2013 г.
http://www.misd.nsc.ru/guide/cys/

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА 2013 г.



На съезде РСПП 21 марта 2013 г.



  

К юбилею Института физики
микроструктур РАН, с. 7

• Разработка профстандартов 
– бизнес берется за дело, с. 10• Международный опыт 
организации профессио-
нального образования, с. 13• Проверено временем!
XVIII Нижегородская сессия мо-

лодых ученых (технические науки), с. 16• Будущее медицинской науки, с. 17• Памяти Г.Н. Флёрова: «Торжество меж-
дународной научной кооперации», с. 20

Масс-спектрометр вторичных ионов
TOF. SIMS 5

Партнерство государства и бизнеса
во имя образования: конструктивный диалог, с. 11

Члены нижегородской делегации на съезде РСПП


