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Гранты. Конкурсы. Конференции 

Совет при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию объявил о приеме документов на соискание 
Государственной премии Российской Федерации в области 
науки и технологий за 2013 г.

Государственная премия Российской Федерации в об-
ласти науки и технологий присуждается гражданам Россий-
ской Федерации за выдающиеся работы, открытия и дости-
жения, результаты которых существенно обогатили отече-
ственную и мировую науку и оказали значительное влияние 
на развитие научно-технического прогресса. На соискание 
указанных Государственных премий выдвигаются лица, на-
учные работы которых опубликованы или обнародованы 
иным способом, а также лица, работы которых содержат ин-
формацию с ограниченным доступом.

Государственная премия Российской Федерации в обла-
сти науки и технологий присуждается Президентом Россий-
ской Федерации. 

Срок приема документов истекает 30 декабря 2013 г.
http://www.kremlin.ru, http://snto.ru (или http://снто.рф ), 

http://www.youngscience.ru/

КонКурс на соисКание Государственной
премии российсКой Федерации

в области науКи и технолоГий за 2013 г.

CRDF Global объявляет конкурс грантов на поездки для 
грантополучателей программы грантов на совместные на-
учные исследования (Cooperative Grants Program (CGP)). 
Цели конкурса: 1. Развитие устойчивых совместных науч-
ных связей между российскими и американскими учеными. 
2. Обеспечение российским и американским ученым воз-
можности продолжить работу по проекту. 3. Поддержка де-
ятельности по распространению результатов проекта. 

 Окончание приема заявок на конкурс: 30 апреля 2014 г. 
http://www.crdfglobal.org

КонКурс Грантов на поездКи 
(Cooperative Grants proGram)

Фонд «Династия» при содействии фонда «Современное 
Естествознание» объявляет Всероссийский конкурс 2014 г. 
«Молодой учитель» 2014 г. В нем могут принять участие учи-
теля физики, математики, химии и биологии. 

Обязательные условия для участия в конкурсе 2014 г.:
1. Преподавание в средней школе (лицее, гимназии, коллед-
же) на территории Российской Федерации любого из следу-
ющих предметов: физика, математика, химия, биология.
2. Возраст до 30 лет включительно либо до 40 лет при ста-
же работы в учреждениях среднего (полного) общего и 
среднего профессионального образования не более 5 лет. 
3. Педагогическая нагрузка не менее 10 часов в неделю. 

Заявки на участие в новом конкурсе принимаются до 
31 декабря 2013 г. 

http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers

Гранты для учителей. всероссийсКий 
КонКурс «молодой учитель» 2014 г.

Фонд фундаментальных лингвистических исследований 
сообщает о приеме заявок для участия в конкурсе 2014 г. 
К участию приглашаются проекты по проведению полевых 
экспедиций и созданию языковых корпусов и лингвистиче-
ских баз данных.

 К рассмотрению принимаются заявки на проекты, вы-
полняемые коллективами ученых или отдельными учеными 
- гражданами России. Ученым считается специалист, имею-
щий ученую степень (ученое звание) и / или ведущий иссле-
довательскую работу в одной из областей языкознания. В 
коллективных заявках могут участвовать также аспиранты и 
студенты высших учебных заведений и ученые, являющиеся 
гражданами других государств. 

Заявки на участие в новом конкурсе принимаются до 
31 января 2014 г.

http://www.ffli.ru/index.html

Гранты 2014 – 2015 гг. для проведения 
линГвистичесКих исследований

Германская служба академических обменов (DAAD) со-
общает о приеме заявок на участие в совместной програм-
ме Санкт-Петербургского государственного университета 
и DAAD. Программой предусмотрено финансирование  
научно-исследовательских стипендий и научных стажиро-
вок в Германии для российских аспирантов и преподава-
телей. Полное название: «Совместная программа Санкт-
Петербургского государственного университета и DAAD: на-
учно-исследовательские стипендии и научные стажировки 
(Dmitrij-Mendeleev-Forschungsstipendien und -aufenthalte)». 

 Совместная стипендиальная программа DAAD и Санкт-
Петербургского государственного университета предостав-
ляет российским аспирантам и преподавателям возмож-
ность работы над диссертацией и проведения научных ис-
следований в университетах и внеуниверситетских научных 
центрах Германии, а также расширения контактов с немец-
кими коллегами. 

Заявка направляется до 28 февраля 2014 г. (по почтово-
му штемпелю). 

http://www.daad.ru

Гранты по проГрамме
«дмитрий менделеев» в 2014-2015 г.

Центр польско-российского диалога и согласия пригла-
шает всех желающих российских исследователей принять 
учаcтие в конкурсе на получение стипендии на реализацию 
научных проектов. 

Стипендия на реализацию научных исследований при-
суждается на один или два академических семестра: а) ис-
следователям, имеющим российское гражданство или ра-
ботающим в российских научных учреждениях, имеющим 
научную степень и научные достижения, подтвержденные 
соответствующей документацией, которые ведут или хотят 
вести исследования в области польско-российских отно-
шений; б) лицам без научной степени, обучающимся в аспи-
рантуре или имеющим существенные исследовательские 
достижения в области польско-российских отношений.

Срок подачи заявок на академический год 2014/2015 ис-
текает 31 января 2014 г. 

http://www.cprdip.pl/

Гранты (стипендии) для реализации 
научных исследований
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Нижегородская область. Новости науки и техники

В связи с вступлением в силу с 1 янва-
ря 2014 г. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 
2013 г. № 836 «Об утверждении Положе-
ния о Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации» и Постановления 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых сте-
пеней» (далее – постановление № 842) Ми-

нистерство образования и науки России сообщает следующее.
Защита диссертаций, принятых диссертационными сове-

тами к защите, осуществляется до 31 декабря 2013 г. в поряд-
ке, установленном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении 
Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Поло-
жения о порядке присуждения ученых степеней» (в редак-
ции Постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 июня 2011 г. №475) (далее – постановление №74).

С 1 января 2014 г. диссертационные советы принимают 
и рассматривают диссертации к рассмотрению и осущест-
вляют их рассмотрение в строгом соответствии с поста-
новлением  № 842. В частности, при наличии публикаций в 
рецензируемых изданиях, в которых излагаются основные 
результаты диссертации на соискание: 1) ученой степени 
доктора наук – в области искусствоведения и культуро-
логии, социально-экономических, общественных и гума-
нитарных наук – не менее 15; в остальных областях – не 
менее 10. 2) ученой степени кандидата наук – в области 
искусствоведения и культурологии, социально-экономи-
ческих, общественных и гуманитарных наук – не менее 3;
в остальных областях – не менее 2. 

С 1 января 2014 г. организациям, на базе которых соз-
даны диссертационные советы, необходимо обеспечивать 
размещение полного текста диссертаций на своем офици-
альном сайте в Интернете, предусмотрев возможность на-
правления на данный сайт замечаний и предложений по 
диссертации. Размещение диссертаций на сайтах организа-
ций до 1 января 2014 г. не является обязательным условием.

Согласно пункту 4 постановления № 842 аттестационные 
дела лиц, защитивших диссертации до 1 января 2014 г., рас-
сматриваются Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации до 1 января 2015 г. в порядке, действовавшем 
до вступления в силу указанного постановления. Данное пра-
вило не распространяется на соискателей, имеющих высшее 
образование, подтвержденное дипломом бакалавра, подгото-
вивших диссертацию, принятую диссертационным советом не 
позднее 1 января 2014 г., при условии, что защита диссертации 
должна быть осуществлена не позднее 1 июля 2014 года. Атте-
стационные дела указанных лиц рассматриваются до 1 июля 
2015 г. в порядке, предусмотренном постановлением № 74.

утвержден новый порядоК
Государственной научной аттестации

Тема совещания, прошедшего 
в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
24 октября 2013 г. – «Новые за-
дачи и формы работы вузов». 
В совещании приняли участие 
полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе (ПФО) 
Михаил Бабич, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий, 
руководители департаментов 
Министерства образования и на-

уки РФ, ректоры вузов ПФО. 
Открыл заседание председатель Совета ректоров вузов 

ПФО Роман Стронгин.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО 

Михаил Бабич в своем вступительном слове отметил, что 
в ПФО находится 30% национальных исследовательских 
университетов России. М. Бабич подчеркнул необходи-
мость оптимизации вузовской системы образования и со-
кращения числа неэффективных вузов.

Виктор Садовничий начал свое выступление с поздрав-
ления ректора и президента ННГУ с недавним избранием 
на должности. Ректор ННГУ Евгений Чупрунов в своей 
речи остановился на анализе правильной стратегии вуза в 
части повышения его конкурентоспособности.

 Также на заседании обсуждались механизмы взаимо-
действия вузов с наукоемкими производствами на приме-
ре работы Казанского (Приволжского) университета, Ни-
жегородского государственного технического университе-
та им. Р.Е. Алексеева, ОКБМ «Африкантов», Нижегород-
ской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Остро прозвучала тема воспитания молодежи в рамках 
образовательного процесса. Роман Стронгин остановился 
на проблеме разобщенности современного студенчества.  
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
сказал, что человеку важно состояться не только профес-
сионально, но и духовно-нравственно.  Необходимо оста-
новить процесс утраты нравственных ориентиров в среде  
студенческой молодежи.

На фото: выступление Виктора Садовничего
на Совете ректоров ПФО в ННГУ 

виКтор садовничий принял участие
в заседании совета реКторов пФо

16 октября 2013 г. в ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского прошла 
конференция научно-педаго-
гических работников, пред-
ставителей других категорий 
работников и обучающихся по 
выборам ректора.

В ходе конференции деле-
гаты (в количестве 201 чело-
века) переизбрали тайным 
голосованием действующего 
ректора, профессора Евгения 
Чупрунова на новый срок.
За него отдали свои голоса

евГений чупрунов переизбран
на должность реКтора ннГу

им. н.и. лобачевсКоГо на новый сроК

186 делегатов, за второго кандидата – директора НИИ хи-
мии ННГУ профессора Евгения Сулейманова проголосо-
вало восемь делегатов. Семь бюллетеней признано недей-
ствительными.

Третий кандидат в ректоры–декан Исторического фа-
культета Андрей Кузнецов  в ходе конференции снял свою 
кандидатуру в пользу Евгения Чупрунова.

«Коллектив университета – это единая сплоченная коман-
да, которая проделала большую работу за последние годы, 
воплотившуюся в громкие победы и достижения ННГУ. И 
сегодня государство поставило университету новую амби-
циозную задачу – войти в ближайшие годы в число ведущих 
мировых научно-образовательных центров. Уверен, что у 
нас вместе это все получится», - отметил  в своем обращении 
к делегатам по итогам голосования  Евгений Чупрунов.

Кандидатура избранного ректора утверждена  Министер-
ством образования и науки РФ.

Министерство образования Нижегородской области
и редакция журнала «Поиск-НН» поздравляют

Евгения Владимировича с переизбранием 
на высокий пост  и желают успехов на этой трудной,

но очень интересной стезе.
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Ученые Института приклад-
ной физики РАН и Петербург-
ского государственного элек-
тротехнического университета 
выиграли мегагрант правитель-
ства России на 90 млн рублей. 

 Интерес к исследованиям 
методов синтеза и физико-хими-
ческих свойств различных алмаз-

ных материалов обусловлен, с одной стороны, необычными физико-
химическими свойствами алмаза, благодаря которым он является 
привлекательным объектом фундаментальной науки, а с другой сто-
роны - богатыми перспективами прикладного использования таких 
объектов. В данное время для создания полупроводниковых при-
боров используют кремний, использование же алмаза даст большой 
прорыв в науке и мощный толчок к развитию полупроводников. 

Исследование возглавил Джеймс Батлер – американский уче-
ный, который уже составил два научных подразделения из ука-
занных институтов. Если ученым удастся успешно продвинуть 
проект, то его финансирование будет продолжено. 

нижеГородсКие и питерсКие ученые 
получили меГаГрант

на выращивание алмазов

11 октября 2013 г. на  заседании уче-
ного совета Нижегородского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета и.о. ректора ННГАСУ, 
профессор Андрей Лапшин и советник 
при ректорате, профессор Владимир Бо-
былев поздравили профессора кафедры 
изобразительных искусств ННГАСУ, за-
служенного художника РФ, заслуженно-
го деятеля искусств РФ, дважды лауреа-
та премии Нижнего Новгорода Татьяну 
Холуеву с  присвоением звания «Почет-
ный гражданин Нижнего Новгорода».

Решение о присвоении почетного 
звания было принято депутатами го-
родской думы 26 июня 2013 г. Нижего-

родцам, удостоенным звания «Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода», вручаются удостоверение и знаки отличия: диплом, 
нагрудный знак и нагрудная лента.

Профессор ННГАСУ Татьяна Холуева является автором мно-
жества работ: скульптуры конного Георгия Победоносца, бюста 
Пушкину около Театра оперы и балета, памятника конструктору 
судов на подводных крыльях и экранопланов Ростиславу Алек-
сееву, соавтором памятника ректору ННГАСУ (1987-2005 гг.) Ва-
лентину Найденко и многих других проектов. 

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Холуева 
имеет ряд наград, в числе которых: медаль и звание «Ветеран 
труда», почетное звание «Заслуженный художник РСФСР», Пре-
мия Нижнего Новгорода в области изобразительного искусства 
за 1996 год, медаль «300 лет российскому флоту», Премия города 
Нижнего Новгорода в области изобразительного искусства за 

проФессор ннГасу – почетный
Гражданин нижнеГо новГорода

29 октября 2013 г. Ни-
жегородский машиностро-
ительный завод и Нижего-
родский государственный 
технический университет 
имени Р.Е.Алексеева заклю-
чили соглашение о стра-
тегическом партнерстве и 
создании базовой кафедры 
по подготовке квалифици-
рованных специалистов под 
технические процессы, обо-
рудование и рабочие места 
нового машиностроитель-

ного завода на территории ОАО «НМЗ», плановый пуск которого 
намечен на 2015 г.

«Основной целью создания базовой кафедры является, конеч-
но, удовлетворение потребностей оборонного предприятия в вы-
сококвалифицированных кадрах. Такое сотрудничество позволит 
нам не только вести целенаправленную подготовку молодых спе-
циалистов, но и дает возможность развития профессиональных 
компетенций наших сотрудников и переподготовки работников 
завода», - отметил генеральный директор Нижегородского маш-
завода Василий Шупранов на ученом совете в НГТУ. Также он 
подчеркнул, что базовая кафедра позволит проводить совместные 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В свою очередь ректор Нижегородского государственного тех-
нического университета Сергей Дмитриев и члены ученого совета 
отметили высокую значимость достигнутого соглашения для обе-
их сторон. «Благодаря созданию базовой кафедры у профессорско-
преподавательского состава технического университета появится 
возможность стажировки на одном из крупнейших предприятий 
региона с уникальной производственной базой», – заметил ректор 
НГТУ. По его словам, рабочее название создаваемой базовой ка-
федры – «Системы воздушно-космической обороны», однако рек-
тор допускает, что оно может быть изменено.

 «С НГТУ им. Р.Е. Алексеева у нас уже давно существуют партнер-
ские отношения. Так, порядка 85% сотрудников нового завода – вы-
пускники технического университета. Надеюсь, что в будущем этот 
показатель будет только возрастать», – заключил Василий Шупранов.

На фото: подписание соглашения о создании кафедры
Нижегородского машиностроительного завода в НГТУ

нижеГородсКий машиностроительный
завод и нГту подписали соГлашение

о создании базовой КаФедры
 В Нижегородском государ-

ственном педагогическом универ-
ситете им. К. Минина в ближай-
ший год будет реализовываться 
программа образовательного пар-
тнерства, о чем в интервью куль-
турно-деловому журналу «Сто-
лица Нижний» рассказал ректор 
Мининского университета Алек-
сандр Федоров.

По словам ректора, вуз плани-
рует подписать полномасштабные 
соглашения о сотрудничестве с ад-
министрацией Нижнего Новгоро-

да и правительством Нижегородской области. Эти соглашения 
коснутся нового формата работы педагогического вуза по орга-
низации производственной практики.

Александр Федоров также рассказал о перспективах между-
народного сотрудничества Мининского университета: «В конце 
этого года мы подписываем два серьезных договора с китай-
скими педагогическими университетами и планируем в течение 
двух лет выйти на программу двойного диплома. Сделать это 
– значит выйти на экспорт педагогического образования. Это в 
нашей стране не удавалось еще никому. Да, экспортируется ин-
женерное образование, передовые технологии, физико-матема-
тическое образование, биология, генетика, а вот педагогическое 
образование – такого еще не было».

 При этом вуз будет также разрабатывать и западное направ-
ление: «В рамках сотрудничества с одним из германских вузов 
и Краковским университетом (Польша) мы формируем модуль-
ные курсы, которые можем друг другу засчитывать по Болон-
ской системе», – рассказал ректор НГПУ.

На фото: Александр Федоров

проГрамму двойноГо диплома
с КитайсКими вузами планируют

запустить в мининсКом университете
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10 октября 2013 г. под председа-
тельством Валерия Цыбанева состоя-
лось заседание Совета Нижегородской 
ассоциации  промышленников и пред-
принимателей.

 В работе Совета приняли участие 
руководители ведущих предприятий и 
организаций города и области: Нико-
лай Пугин, Виктор Тятинькин, Сергей 
Дмитриев, Валентин Костюков, Олег 
Лавричев, Анатолий Лесун, Николай 
Нестеров, Андрей Седаков, Василий 
Шупранов и др.

В ходе мероприятия были рассмотрены итоги работы ниже-
городских промышленных предприятий за 8 месяцев текущего 
года, сложные вопросы и перспективы работы до конца 2013 г. 
На данный момент в промышленности области сохраняется по-
ложительная динамика по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года: за январь – август 2013 г. индекс промышленного 
производства по сравнению с январем – августом  2012 г. соста-
вил 108,1%, нижегородскими промышленниками отгружено то-
варов собственного производства на сумму 654 млрд. рублей, что 
составляет 109 % к соответствующему периоду прошлого года.

Кроме того, был поднят ряда проблем, которые могут оказать 
негативное влияние на деятельность промышленных предприятий, 
причем некоторые из этих проблем актуальны не только для Ни-
жегородской области, но и для предприятий всей страны – это, на-
пример, резкое увеличение платы по ряду предприятий за электро-
энергию в 2013 г., планируемые изменения в законодательстве по 
охране труда работников, кадровые проблемы предприятий и т.д. 
Исполнительной дирекцией Ассоциации подготовлены обращения 
на руководство страны и в федеральные органы власти с просьбой 
проанализировать сложившуюся ситуацию с ростом платы за элек-
троэнергию и приять меры по ее исправлению.

По итогам заседания Совета приняты решения: отметить поло-
жительный опыт нижегородских промышленников по созданию 
ресурсных центров при образовательных учреждениях, а также 
продолжить работу по выработке мер и механизмов, стимулиру-
ющих развитие нижегородской промышленности и науки.

На фото: генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев

 нижеГородсКая ассоциация
промышленниКов и предпринимателей

подвела итоГи работы предприятий

НаучНо-техНичесКая политиКа

1 ноября  2013 г. 
Нижегородский инду-
стриальный колледж 
отметил свой 70-лет-
ний юбилей. 

Нижегородский ин-
дустриальный колледж 
был создан в суровом 
военном 1943 год, ког-
да на Курском, Дон-
басском, Украинском 
фронтах шли ожесто-
ченные бои. В эти тя-

желые военные годы в Нижегородской (Горьковской) области 
открывается фабрично-заводское училище № 14 строительного 
профиля по подготовке специалистов для восстановления раз-
рушенного народного хозяйства. С тех пор образовательное уч-
реждение стремится развиваться, меняя свой облик и статус.

Сегодня Нижегородский индустриальный колледж – это
8 корпусов общей площадью 13,5 тыс. кв. м, в которых обучается 
1200 студентов, а также уникальный педагогический коллектив, 
в котором трудятся почетные работники и отличники профес-
сионального образования, заслуженные учителя РФ, кандидаты 
педагогических наук.

К своей юбилейной дате колледж пришел с большими до-
стижениями и успехами: 1. База отдыха НИК «Красный плес» 
признана лучшим среди детских оздоровительных лагерей Ни-
жегородской области; 2. Победа во Всероссийском конкурсе «100 
лучших ссузов РФ»; 3. Победа в конкурсном отборе образова-
тельных учреждений в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» 2008 г.

 
На фото: директор НИК Сергей Варакса

принимает поздравления

нижеГородсКому индустриальному 
Колледжу – 70 лет

ОАО «ОКБМ 
Африкантов» при-
нял участие в 55-й 
Международной ма-
ш и н о с т р о и т е л ь н о й 
выставке MSV 2013, 
которая проходила
с 7 по 11 октября 2013 г.
в г. Брно (Чешская Ре-
спублика).

MSV 2013 – один из крупнейших отраслевых смотров продук-
ции и технологий в регионе Центральной и Восточной Европы, 
объединяющий более 1900 компаний из более чем 30 стран мира.  
Основной темой мероприятия этого года стала «Промышленная 
автоматизация» - презентация измерительной, управляющей, 
автоматизирующей и регуляционной техники, охватившая все 
отраслевые направления выставки.

«ОКБМ Африкантов» представило свою экспозицию на объ-
единенном стенде Госкорпорации «Росатом». На экспозиции 
ОКБМ представлены макеты инновационных реакторных уста-
новок: РИТМ-200 для универсального атомного ледокола нового 
поколения и реактора на быстрых нейтронах БН-800. Линейка 
реакторных установок, разработанных в «ОКБМ Африкантов», 
привлекла внимание участников MSV 2013. В рамках обхо-
да экспозиции стенд предприятия посетили:  чрезвычайный и 
полномочный посол РФ в Чехии Сергей Киселев, заместитель 
генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров, замести-
тель директора блока – начальник отдела развития технологий 
Александр Тузов.

На фото: на выставке MSV 2013

 «оКбм аФриКантов»
принял участие в 55-й международной

машиностроительной выставКе

создание памятника выдающемуся конструктору судов на подво-
дных крыльях и экранопланов Ростиславу Алексееву, почетное 
звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Имя  Татьяны Холуевой было внесено в Книгу Почета города 
Нижнего Новгорода. Теперь в книге почетных граждан Нижнего 
Новгорода 73 фамилии. 

На фото: профессор ННГАСУ Татьяна Холуева

К участию приглашаются обучающиеся в образовательных 
учреждениях среднего общего образования и профессионально-
го образования; научные и педагогические работники, а также 
представители общественных объединений, молодежных парла-
ментов, парламентских ассамблей в возрасте от 14 до 30. На Кон-
курс принимаются работы по направлениям: государственное 
строительство и конституционные права граждан; экономическая 
политика; социальная политика; образование, наука, здравоохра-
нение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законода-
тельство и безопасность, молодежная политика. Конкурсные ма-
териалы принимаются по электронной почте mzi21@mail.ru 

Подробную информацию о Конкурсе можно получить на сай-
те www.nauka21.ru и по телефонам (495) 688 21 85, 684 82 47, 688 
50 56, 688 53 88, 631 11 18 (факс).

Организаторы конкурса: Госдума РФ и НС «Интеграция».

iX всероссийсКий КонКурс 
«моя заКонотворчесКая инициатива»

оКтябрь 2013 – сентябрь 2014
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12 октября 2013 г. за-
вершилась юбилейная 
15-я Российская агро-
промышленная выставка 
«Золотая осень - 2013», 
в которой уже много лет 
подряд принимает уча-
стие ОАО «Нижегород-
ский масложировой ком-
бинат». Этот год не стал 
исключением. 

На суд москвичей и гостей из других уголков нашей страны  
и зарубежных стран были представлены как уже полюбившие-
ся продукты, так и новинки, пока не широко представленные в 
магазинах. С особой гордостью команда Нижегородского масло-
жирового комбината представила новинку ассортимента - нату-
ральные конфитюры «VERANO», которые расходились на ура. 

Компетентное и строгое жюри также высоко оценило качество 
представленной продукции. В конкурсе «За производство высоко-
качественной пищевой продукции» золотых медалей удостоились 
майонез «Ряба Провансаль», 67% и спред «Кремлевское Оливковое», 
а спред «Кремлевский Сливочный», маргарин «Хозяюшка Для сдобы 
и слойки» и соус «Астория Сырный» завоевали серебро.

На фото: экспозиция Нижегородской области на 15-й
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2013»

нмжК принял участие в выставКе
«золотая осень» 

6 ноября 2013 г. в Нижнем Новгороде со-
стоялся I Съезд историков, учителей и препо-
давателей истории Нижегородской области. 
Съезд ставил перед собой задачу обозначить 
методические проблемы преподавания исто-
рии в школах и найти векторы их решения. 
Особо внимательно обсуждались вопросы 
целесообразности принятия единого феде-
рального учебника по истории и системы ат-
тестации учащихся по этому предмету.

«Единый федеральный учебник по 
истории необходим, – отметил ректор Ни-

жегородского государственного педагогического университета 
им. Козьмы Минина Александр Федоров. – Государство обязано 
продемонстрировать целостное понимание истории Отечества. 
Это называется идеологией. Ни одна страна без такого понима-
ния существовать не может. Тем более, что это всегда мостик в 
будущее: как нация относится к своему историческому прошло-
му, такое будущее ее и ожидает». 

На Съезде было принято решение о создании единого учеб-
ника по истории Нижегородчины. Соответствующие разработки 
ведутся уже более 20 лет, но до сих пор издание по разным при-
чинам откладывалось. «Надо понимать, что отдельной истории 
Нижегородского края быть не может, потому что наша терри-
тория всегда решала задачи Российского государства, – заявил 
председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области Ро-
ман Стронгин. – Рассказ о Нижегородчине – это рассказ о нашем 
вкладе в российскую историю». Для написания учебника будет 
создана специальная рабочая группа. 

Кроме того, по итогам Съезда принята резолюция, включа-
ющая основные решения. «Принципиально важно поставить 
перед Министерством образования и науки России вопрос об 
увеличении количества часов в школе на изучение истории,  – за-
явил Александр Федоров. – Опыт советской школы показал, что 
4 часа истории в неделю в старших классах – это оптимальное 
решение. Я понимаю, что мы должны готовить инженеров – от 
этого зависит обороноспособность страны, но если мы не будем 
заниматься гуманитарными науками, от этой страны ничего не 
останется через 30-40 лет».

Подробный материал о I Съезде историков, учителей и пре-
подавателей истории Нижегородской области читайте в следую-
щем номере «Поиска-НН».

у нижеГородсКой области появится 
единый учебниК по истории

Технический ди-
ректор Арзамасского 
приборостроительно-
го завода Виктор Си-
вов и его заместитель 
Владимир Евсеев посе-
тили Международную 
промышленную вы-
ставку авиастроения 
«AIRET» в Италии. В 

состав делегации от Нижегородской области кроме Сивова и 
Евсеева вошли ректор Нижегородского государственного тех-
нического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев и 
проректор по развитию НГТУ Михаил Ширяев. 

Первый день выставки был объявлен Днем России. Делегаты 
от нашей страны выступили со своими докладами-презентация-
ми. Виктор Сивов рассказал об истории создания Арзамасского 
приборостроительного завода, его современном статусе в рос-
сийской промышленности, технологических и производствен-
ных мощностях, способах решения кадровых вопросов, органи-
зации досуга работников.

На состоявшихся на следующий день круглых столах были 
проведены переговоры о перспективах дальнейшего сотрудни-
чества. Большой интерес к Арзамасскому приборостроительно-
му заводу проявили итальянские механообрабатывающие заво-
ды и поставщики оборудования и инструмента. На официальной 
встрече с представителями компании «TOR MECCANIKA» была 
обговорена возможность механообработки на оборудовании 

арзамассКий приборостроительный
завод и нГту на выставКе «airet»

данной фирмы сложных деталей по заказу АПЗ. Представители 
научного предприятия «HIT09», с которыми также пообщались 
приборостроители, проявили заинтересованность в совместной 
разработке новых видов расходомеров. От них поступило пред-
ложение о проведении анализа газовых и водных потоков в дат-
чиках расхода, выпускаемых на АПЗ.

«Итальянские предприятия могут стать нашими потенциаль-
ными партнерами, – отметил Виктор Сивов. – Установление тех-
нологических и производственных связей будет выгодным фак-
тором как для российского, так и для итальянского авиапрома».

На фото (слева направо): Владимир Евсеев, Сергей Дмитриев,  
Виктор Сивов,  Михаил Ширяев 

30 октября на улице Дахадаева 
в Махачкале, примерно в 16.35 
бандиты привели в действие два 
взрывных устройства. В результате 
один человек погиб, 18 получили 
ранения различной степени тяжести. 
В этот день капитан Андрей Титков 
дежурил на соседней улице. Услышав 
взрыв, он тут же поехал к месту ЧП, 
перегородил улицу патрульной 
машиной и бросился отгонять зевак. 

Когда Титков отвел прохожих за угол соседнего здания, прогремел 
еще один взрыв. Андрей получил различные осколочные ранения 
и контузию. Сейчас его жизни ничто не угрожает, утверждают 
врачи, и совсем скоро капитан вновь вернется на службу.

Капитан Титков родился в Дагестане. С детства он мечтал 
быть милиционером, как отец. Поэтому выбор профессии был 
осознанным. Окончив Нижегородскую академию МВД России 
в 2007 г., вернулся на родину, в Махачкалу. Сам же Титков о 
произошедшем заявляет, что ничего необычного он не сделал, 
все действия были прописаны в инструкциях, где четко сказано, 
как надо вести себя при подобных ЧП в районе массового 
скопления людей. Единственное, о чем он жалеет, это то, что не 
смог предотвратить гибель гражданского населения.

Руководство и коллектив Нижегородской академии направили 
телеграмму Андрею  Титкову, в которой поздравили с 28-летием и 
пожелали скорейшего выздоровления. Для курсантов и слушателей 
академии поступок Андрея Титкова является примером мужества, 
отваги и чести офицера Российской полиции!

На фото: студент Академиии МВД Андрей Титков  в 2007 г.

выпусКниК нижеГородсКой аКадемии 
мвд россии представлен К наГраде
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НаучНая сМеНа

Победители и призеры
Приволжского конкурса научно-технических

работ школьников РОСТ ISEF-2013
Название Автор (авторы), класс, город Научный руководитель, организация

национальный  проеКт «образование»
Мнимо-четверичная система счисления Лычагина Виктория, 10-й кл., г. Саров Столяров И.В., лицей №3, г. Саров

приз «Best of  the Best»
Дистанционное зондирование Земли на вы-
явление очагов пожара Пожарская Валентина, 11-й  кл., г. Самара Изжеуров Е.А., СГАУ им. С.П. Королева

Команда iseF-2014 (лос-анджелес, сша, май 2014 г.)
Цифровой носитель информации «Digital 
Sandwich»

Чернядев Никита, Шкитилев Александр, 
Ходебко Дмитрий, 11-й  кл., Н. Новгород Афанасьев А.В., ИПФ РАН, лицей №82

ПО для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья: ввод информации с исполь-
зованием современных технологий

Кустарёва Анна, Соколов Максим, 11-й  кл.,
Н. Новгород Смирнова И.С., лицей №165

Система для спектр-контрастной визуа-
лизации кровеносных сосудов Фомин Всеволод, 11-й  кл., Н. Новгород Шилягин П.А., ИПФ РАН

Cпециальные призы
успешный дебют
Изучение укоренения черенков туи западной 
в закрытом грунте

Агафонов Артём, 6-й  кл., Н. Новгород Волков С.А., СОШ №117

за самую оригинальную идею
Создание альтернативной велотехники, или 
Давайте изобретем Веломобиль

Воробьёв Алексей, 9-й  кл., г. Саров Ямананев В.М., лицей №15

приз клуба выпускников iseF
ПО для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья: ввод информации с использова-
нием современных технологий

Кустарёва Анна, Соколов Максим, 11-й  кл.,
Н. Новгород Смирнова И.С., лицей №165

объявлены победители 18-й нижегородской сессии
молодых ученых (гуманитарные науки)

секция «Экономика,
финансы и менеджмент»

1-е место. Карлина Светлана Дмитри-
евна – НГТУ им. Р.Е.Алексеева

2-е место. Кириллов Максим Николае-
вич – НГИЭИ

3-е место. Черкасова Ольга Геннадьев-
на – ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Поощрительные дипломы: А.А. Ро-
манов – НГСХА, Е.В. Крюков – НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева, Р.В. Балакин – ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского

За высокий уровень работы: Н.Н. Прон-
чатова-Рубцова; Е.С. Ионова – ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского; В. Андреева, С.А. Бо-
рисов, К. Афоньшин, О.Е. Динис – НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева, Л.В. Пулочкина, И.В. Дени-
сова – НГИЭИ, Д.С. Колобов – НГСХА. 

секция «педагогика и психология»
1-е место. Максимова Н. Ю. – Арзамас-

ский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2-е место. Гусева Людмила Александровна – 

НГПУ им. Козьмы Минина, МАОУ «Лицей № 82»
3-е место. Дугина Мария Сергеевна – 

Нижегородская Епархия
Поощрительные дипломы: А.С. Шими-

чев – НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, О.В. Сте-
цюк – ННГАСУ, Е.В. Горькова – Арзамас-
ский филиал ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 
Е.С. Киселева – НГПУ им. Козьмы Минина

На стипендию им. Г.А. Разуваева: А.С. 
Шимичев – НГЛУ им. Н.А.Добролюбова

секция «Филология
и искусствоведение»

1-е место. Адясова Людмила Евгеньевна – 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского

2-е место. Рахманова Надежда Николаев-
на – ННГК (академия) им. М.И.Глинки

3-е место. Болнова Екатерина Влади-
мировна – ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Поощрительные дипломы: А.Ю. Кон-
кина – ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
О.А. Платонова – ННГК (академия) 
им. М.И. Глинки, А.В. Калистратова – 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

За высокий уровень: А.Е. Панкратов, 
М.В. Темников, Н.А. Ситнова – ННГК 
(академия)  им. М.И.Глинки, А.А. Серов 
– ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Т.М. Ого-
родникова  – НГЛУ им. Н.А.Добролюбова

 
секция «юриспруденция»

1-е место. Шартынова Анастасия Викто-
ровна – ННГУ им. Н.И.Лобачевского

2-е место. Кузнецова Антонина Алексан-
дровна – НА МВД России

3-е место. Гуськов Дмитрий Николаевич – 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Поощрительные дипломы: И.А. Тутико-
ва – НА МВД России, В.А. Ильченко – ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, А.Б. Науметов – 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

За высокий уровень: А.С. Миловидова – 
НА МВД России, А.Н. Буркова, Н.С. Хохлышев 
– ННГУ им. Н.И. Лобачевского

секция «история, международные 
отношения и политология»

1-е место. Акопян Павел Арменович  – 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского

2-е место. Кураков Дмитрий Владими-
рович – НГПУ им. Козьмы Минина,

3-е место. Горькова Любовь Владими-
ровна – Арзамасский филиал ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского

П о о щ р и т е л ь н ы е 
дипломы: К.В. Игаева – 
НГПУ им. Козьмы Мини-
на, Е.В. Агарин, Е.В. Шеш-
нева – ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского,  

За высокий уровень: 
А.В. Вотчель – НГПУ им.  
Козьмы Минина, Д.А. Ба-
женов – ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, И.В. Чирку-

нов – АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского
На стипендию им. Г.А.Разуваева: Д.В. Ку-

раков – НГПУ им. Козьмы Минина

секция
«социология и философия»

1-е место. Цендровский Олег Юрьевич 
– НГПУ им. Козьмы Минина

2-е место. Чиров Максим Владимиро-
вич – ННГУ им. Н.И. Лобачевского

3-е место. Хусяинов Тимур Маратович 
– ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Поощрительные дипломы: А.Ю. Стри-
жов – ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Н.Н. Иг-
натьева – НГИЭИ, И.А. Пантелеева – ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского
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сетевая дисКуссия

Наука для детей

У Нижегородской области есть все 
шансы получить федеральные субсидии 
на развитие образовательных проек-
тов. Регион считается одним из лучших 
в России по подготовке рабочих кадров. 
Местные учебные заведения уже давно и 
плодотворно работают в тесном контак-
те с промышленными предприятиями. В 
этом году в области реализуются сразу 
четыре проекта по созданию ресурсных 
центров, три из которых возникли при 
активном участии крупного бизнеса: по 
нефтепереработке в Кстове («Лукойл»); 
по металлургии в Кулебаках («Русполи-
мет»); по машиностроению в Павлове (ГК 
«ГАЗ» корпорации «Русские машины»). 
Во всех перечисленных случаях порядок 
цифр примерно одинаков: цена одного 
ресурсного центра составляет 25-30 млн 
рублей, почти две трети стоимости опла-
чивает предприятие, остальное – бюд-
жетные средства. 

Проанализировав тенденции раз-
вития региональной промышленности, 
Нижегородская ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей подсчитала, 
что в течение нескольких ближайших лет 
в регионе будет появляться около 11 тыс 
рабочих мест ежегодно. В 2013 г. в систе-
му профессионального образования по-
ступили 14 тыс. человек – с запасом. По 
мнению специалистов, главный вопрос 
повестки дня заключается в том, какой 
выбор сделают эти ребята, когда полу-
чат квалификацию. Предприятия должны 
предложить достойные условия, чтобы 
они не уехали, например, в Москву.   

 «Острого кадрового голода нет, не 
надо излишне драматизировать ситуацию, 
– считает ректор Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского Евгений Чупрунов. – Вузы и уч-
реждения профобразования выпускают 
специалистов в достаточном объеме. 
Надо думать о том, как, где и чем они по-
том будут заняты. Если компания сотруд-

ничает с образовательным учреждением, 
платит достаточную заработную плату 
сотрудникам, дает социальный пакет и 
интересную работу, никакой пробле-
мы с кадрами у нее быть не может. Мы 
не должны и не можем готовить специ-
алистов для каждой конкретной детали. 
Образование работает по государствен-
ным стандартам. Предприятие может 
не тратить денег и взять стандартного 
выпускника или заказать эксклюзив, что 
достаточно дорого. Это можно сравнить 
с тюнингом автомобиля стандартной 
комплектации. Иногда тюнинг стоит не 
меньше, чем сама машина». 

Базовые кафедры, центры компетен-
ций возникают, потому что предприя-
тию требуется не стандарт, а эксклюзив. 
В Нижегородской области инструменты 
эксклюзивной подготовки достаточно 
хорошо проработаны – конкуренция 
вынуждает бизнес занимать активную 
позицию и в дальнейшем, по-видимому, 
давление будет усиливаться в связи с 
приходом международных игроков из 
США, Европы и Азии.  

«У бизнеса нет времени на переподго-
товку кадров, – говорит ректор Нижего-
родского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева Сергей 
Дмитриев. – Новые сотрудники должны 
сразу включаться в работу. В 2015 году 
в Нижнем Новгороде состоится пуск но-
вого машиностроительного завода, и в 
том же году он должен дать продукцию. 
Понимая эту ситуацию, ОАО «Нижего-
родский машиностроительный завод» 
создал базовую кафедру в НГТУ, назна-
чение которой – готовить специалистов 
для конкретного производства. Однако 
в условиях, когда технологии меняются 
очень быстро, а примерно раз в шесть 
лет происходит их принципиальное об-
новление, необходима и эффективная 
система переподготовки кадров. Она 
также может быть реализована в рамках 

базовых кафедр. Еще одна задача – обе-
спечение непрерывного образования – 
решается путем создания специализиро-
ванных лицеев и школ». 

Вопросы сотрудничества бизнеса и 
образования стали центральной темой 
дискуссий в ходе образовательно-про-
мышленного форума «Инновационное 
образование – локомотив технологиче-
ского прорыва России», который состо-
ялся в рамках II Международного биз-
нес-саммита 10-12 сентября в Нижнем 
Новгороде. Там же в очередной раз была 
затронута проблематика, связанная с не-
обходимостью вернуться к системе со-
финансирования федеральным центром 
совместных образовательных проектов 
бизнеса и учебных заведений, которая 
действовала несколько лет назад в рам-
ках нацпроекта «Образование». По ито-
гам обсуждений в адрес министра обра-
зования и науки России Дмитрия Ливано-
ва было направлено совместное обраще-
ние Российского союза промышленников 
и предпринимателей и Министерства 
образования Нижегородской области, в 
котором говорилось о положительном 
эффекте практики софинансирования и 
высказывалось предложение эту практи-
ку возобновить. 

«В октябре губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев отстаивал 
эту позицию на заседании Госсовета, по-
священного образованию, – рассказыва-
ет заместитель министра образования 
Нижегородской области Илья Коршунов. 
– И вот спустя две недели после этого со-
бытия мы узнали, что конкурс по софи-
нансированию программ развития про-
фессионального образования объявлен». 

Ряд образовательных учреждений уже 
выразили готовность принять в нем ак-
тивное участие. Для того, чтобы победить 
в конкурсе, необходимо заявить серьез-
ный образовательный проект, в котором 
часть финансирования обеспечивает 
работодатель. В Нижегородской области 
достаточно много высокотехнологич-
ных предприятий, готовых к развитию в 
условиях инновационной экономики и 
инвестированию средств в перспектив-
ные проекты. О результатах конкурсного 
отбора «Поиск-НН» проинформирует чи-
тателей в одном из следующих выпусков.

Александр Поздняков

На условиях софинансирования
В России возобновлена программа софинансирования федеральным центром про-

ектов в сфере профессионального образования. Об этом было заявлено в ходе кру-
глого стола «Острый кадровый голод в нижегородской промышленности – чем уто-
лить?», состоявшегося в октябре в пресс-центре «Комсомольской правды». Теперь, 
по мнению участников мероприятия, инициативы, которые реализуются в Нижего-
родской области совместными усилиями деятелей науки, образования и представите-
лей инновационного бизнеса, получат дополнительный стимул к развитию.

институт прикладной физики 
российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

    – ведущего научного сотрудника в отделе физики 
атмосферы и микроволновой диагностики;
– научного сотрудника в отделе нелинейной и лазер-
ной оптики;
– старшего научного сотрудника в отделе нелинейной 
динамики;
– научного сотрудника в отделе автоматизации науч-
ных исследований.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.

институт проблем машиностроения 
российской академии наук

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности:

– главного научного сотрудника (доктор наук, специалист по 
виброзащите машин) в лабораторию волновой динамики и ви-
брозащиты машин;

– главного научного сотрудника (доктор наук, специалист по 
сверхпластичности конструкционных сплавов) и ведущего науч-
ного сотрудника (доктор или кандидат наук, специалист по ла-
зерным технологиям) в лабораторию упрочняющих процессов 
и сверхпластичности конструкционных сплавов.

Обращаться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Белинского, д. 85. 
Справки по телефонам: 8 (831) 432-21-43, 432-03-00 (ученый 

секретарь Павлов Игорь Сергеевич).
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Корпус языка – это удобный инстру-
мент поиска в тексте всего, что нужно, по-
этому возможности его практического ис-
пользования обширны. Корпусами инте-
ресуются крупные IT-компании. Так, актив-
ное участие в конференции ConCorT 2013 
принял Яндекс, который уже долгое время 
поддерживает развитие корпусных техно-
логий. По мнению специалистов, можно 
выделить как минимум четыре направ-
ления в корпусной лингвистике, которые 
могут иметь конкретный практический 
интерес для бизнеса и общества в целом. 

Первое уже упоминалось – созда-
ние портрета потребителя, причем по 
разным возрастным группам. Второе, 
связанное с нейролингвистическим про-
граммированием – предсказание пове-
дения рынка на основе текстов, которые 
люди создают в Интернете. Этим доста-
точно новым направлением занимаются 
в США, России, Израиле, некоторых дру-
гих странах. Третье, наиболее разрабо-
танное и понятное – образование единой 
платформы с целью создания на ее осно-
ве корпусов разных языков для быстрого 
и качественного перевода текстов. Од-
ним из активных участников этой работы 
является Google. И четвертое – исполь-
зование корпусов как базы для изучения 
иностранных языков. 

Последнее направление считает-
ся весьма перспективным. Профессор 
лингвистики Гарвардского университета 
мария полински, посетившая Нижний 
Новгород в рамках ConCorT 2013, увере-
на, что в будущем корпусные технологии 
значительно облегчат образовательный 
процесс и в значительной мере дополнят 

МеЖдуНаРодНое сотРудНичество

в октябре 2013 г. в стенах ниу «вшЭ – нижний новгород» состоялась меж-
дународная конференция по корпусной лингвистике ConCort 2013. ученые со 
всего мира, в том числе из сша и Германии, приехали в столицу поволжья с 
тем, чтобы обсудить новейшие научные идеи и поговорить о перспективах со-
трудничества в области применения корпусных технологий. явление это отно-
сительно новое, но значение его появления для лингвистики уже сравнивают с 
изобретением телескопа в астрономии. Корпус языка представляет собой текст 
или множество собранных вместе текстов, размеченных специальным образом. 
с помощью разметки можно получить доступ к скрытой информации, которая 
реализована в текстах, но незаметна невооруженным глазом. область примене-
ния корпусной лингвистики точно не определена. пока с ее помощью решаются 
в основном фундаментальные научные задачи, требующие обработки больших 
массивов данных. при этом понятно, что корпусные технологии дают большие 
возможности и для реализации утилитарных задач, таких как, например, соз-
дание комплексного портрета потребителя посредством анализа текстовой ин-
формации из интернета или быстрое изучение иностранного языка.  

существующие методики изучения язы-
ков. В интервью «Поиску-НН» профессор 
Полински рассказывает о своей научной 
работе, а также о том, почему в Гарварде 
учат китайский, какую сумму можно полу-
чить в качестве гранта на исследование 
по лингвистике за границей и почему 
американские студенты хотят приезжать 
в Нижний Новгород:

– чем вы занимаетесь в Гарварде?
– Одно из направлений, которое мне 

наиболее интересно, – изучение языков 
людьми, которые выросли в эмиграции и 
почти забыли родной язык. По-английски 
это называется heritage speakers. Напри-
мер, я приехала в Америку, будучи уже 
взрослой, в 1989 году. А мои дети росли 
там. Они знают русский, но лучше гово-
рят по-английски. Это особенная группа. 
Как лучше учить людей тому языку, на 
котором они говорили в детстве? На ис-
следования в этой области в США даются 
гранты, в основном, правда, для изуче-
ния, так называемых критических языков 
– корейского, китайского, персидского и 
арабского, то есть языков врагов или эко-
номических партнеров. Но мы умудряем-
ся выигрывать конкурсы и на работы с 
русским или испанским языками.

– Какие средства удается привлечь?
– У меня достаточно небольшая на-

учная группа и скромные по тамошним 
меркам гранты – получается всего около 
$300 тыс. в год. Если вам показалось, что 
это не мало, то учтите – университет за-
бирает по 70 центов с каждого доллара. 
Многим не нравится, но таковы правила 
в большинстве научно-образовательных 
организаций США. 

– почему к heritage speakers нужен 
особый подход?

– В норме человек выучивает язык 
в первые пять лет своей жизни. В этот 
период задаются основы, и если он жил 
в среде, в которой говорят, например, 
по-русски, то знание русского остается 
в нем на очень глубоком уровне. До-
пустим, в дальнейшем этот человек об-
щался только на английском и в связи 
с отсутствием практики русский почти 
забыл. Он плохо говорит, почти не уме-
ет читать и писать, но знание языка ла-
тентно присутствует и, если подучить, 
– возобновляется. Магнитно-резонанс-
ная томография позволяет увидеть, что 
при прослушивании одной и той же за-
писи на определенном языке у heritage 
speakers  и людей, которые не слышали 
этот язык в детстве, загораются разные 
участки головного мозга. Можно гово-
рить о нейрофизиологических и пси-
хологических различиях. Нам хорошо 
известно, как учить языку с нуля, но мы 
не знаем, как учить heritage speakers, по-
тому что они другие.

– и каких успехов вам удалось до-
стичь в этом деле?

– Сейчас мы собираем корпусы язы-
ков heritage speakers – русский, китай-
ский, испанский, корейский, японский и 
английский. Обработали уже достаточ-
но большое количество материала. Те-
перь перед нами стоит задача объеди-
нить его на одной платформе так, чтобы 
правильно соотнести языки друг к дру-
гу. Например, кто-то хочет узнать, как на 
разных языках предложить попить чаю. 
На русском можно просто сказать «пош-
ли пить чай» и никто не обидится, а на 
корейском это будет крайне невежливо. 
Работы здесь еще очень много. Мы в са-
мом начале.

– Каким образом вы намерены 
взаимодействовать с «вшЭ – нижний 
новгород»?

– Точки соприкосновения есть. Если 
здесь будут идти образовательные про-
граммы по корпусным технологиям, я 
бы с радостью присылала сюда своих 
студентов, ведь эта хорошая возмож-
ность учить русский язык. Среди  студен-
тов, изучающих русский, многие охотнее 
едут в Нижний Новгород, Казань или Ро-
стов, чем в Москву и Санкт-Петербург. 
Им интереснее видеть не столичные 
российские города. Всем известно, что 
они сильно отличаются от центральных 
мегаполисов.

– насколько велик среди студентов 
Гарварда интерес к русскому языку и 
русской культуре?

– Интерес есть, но, как я заметила, в 
последние время он несколько изменил-
ся. Например, раньше все хотели читать 
Пушкина, Достоевского, а сейчас пред-
почитают группу «Любэ» и современного 
поэта Кирилла Медведева. Что же касает-
ся русского языка, то могу привести из-
вестные мне цифры. В этом учебном году 
из первокурсников Гарварда русский 
язык решили изучать 12 человек. Для 
сравнения – китайский выбрали 300.

 
Ксения Нестерова, Александр Поздняков
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обРазовательНый КластеР: Новости пРофтехобРазоваНия

«Eurathlon проходит в разных номинациях, в числе которых раз-
минирование, ориентирование под землей, тушение пожаров и  так 
далее. Мы выбрали автономную навигацию в горах. Согласно зада-
нию робот должен был самостоятельно пройти по горным дорож-
кам с поворотами, подъемами, спусками, обнаружить препятствия 
и объехать их. На участие в этой номинации подали заявки семь 
команд, включая нас (всего на Eurathlon приехали более 20 команд). 

Накануне соревнований мы решили протестировать робота и 
неожиданно обнаружили неполадки, которые невозможно было 
устранить оперативно. По заданию робот должен был сканиро-
вать горизонтальную и вертикальную плоскости, уметь обнару-
жить обрыв, но из-за того, что один из датчиков вышел из строя, 
он видел только вертикальные объекты, мог успешно объехать 
траву, дерево или камень, но обрыв – не заметить. Ситуация ста-
новилась критической. Мы принялись за изучение трассы. 

Задание состояло в том, чтобы  пересечь три определенные 
на местности точки и вернуться на место старта. За выполнение 
начислялись баллы. При этом экспертная комиссия Eurathlon`а 
оценивала, во-первых, качество движения робота – сколько 
времени он стоял на месте, сколько времени двигался вперед. 
во-вторых – правильность написания программы по управле-
нию роботом и качество навигационной программы, благодаря 
которой судья может видеть местоположение робота на карте. 
в-третьих – четкость езды. Если робот сходил с дистанции, то 
его можно было поставить обратно, но за это вычитались баллы.

Целый день мы провели в горах. Прошли пешком около
15 км и поднялись на высоту 2 тыс. метров. Путь был очень из-
вилистым. С одним датчиком нас ожидал в буквальном смысле 
провал. Но мы заметили, что трасса имеет цветовые отличия. 
Сама дорога покрыта мелкой щебенкой серого цвета, а по бо-
кам – зелень. И тогда в программе управления роботом мы про-
писали привязку к цвету – чтобы не заезжал на зеленый. Все 
оставшееся до соревнований время ушло на отладку.

Уже в день соревнований из-за плохих погодных условий – по-
шел сильный дождь – две команды отказались от участия, потому 
что на их роботах стояло не защищенное от влаги оборудование. 
Осталось пять команд. Наши соперники, несомненно, прошли се-
рьезную подготовку. Уверен, в их робототехнические проекты были 
сделаны мощные инвестиции. Но отступать было некуда. В итоге 
мы преодолели трудности и с честью прошли испытание. Команда 
НАМТа завоевала III место, а робот получил специальный приз как 
«Лучшее научно-инновационное решение». Оказалось, что матери-
альное оснащение играет второстепенную роль, важнее правильно 
написанная программа управления, которая и стала тем самым ин-
тересным научным решением и благодаря которой мы, имея огра-
ниченное количество датчиков, все-таки смогли выполнить задание.

Участие в Eurathlon`е стало возможным во многом благодаря 
сотрудничеству с Московским государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана (МГТУ), который оказал студен-
там НАМТа консультационную помощь, а также поддержке Группы 
компаний «ГАЗ». Последняя не только выделила финансирование, 
но и оказала содействие в решении, организационных вопросов, 
в том числе связанных с вывозом робота за границу.

I место заняла команда из Германии, II – из Франции. У нас 
место почетное и, считаю, очень достойное. За год до нас на 
Eurathlon ездила команда из Коврова и сумела занять лишь 
VII место. Мы подняли планку так, что другим российским 
командам дотянуться до нее будет непросто. Надеюсь, что в 
следующем году команда из Рязани, которая выиграла «Робо-
Кросс-2013», представит Россию достойно. А вообще сам факт 
участия в таком представительном международном конкурсе 
очень важен. Здесь можно увидеть, как робототехника раз-
вивается во всем мире, обменяться опытом с коллегами из 
других стран, выявить свои ошибки и недостатки, чтобы стать 
сильнее и добиться новых побед». 

 
Подготовила Ксения Нестерова

в прошлом году на iii всероссийских соревнованиях «робо-
Кросс-2012», которые проходили под волоколамском, первое 
место завоевала студенческая команда нижегородского ав-
томеханического техникума («поиск-нн». 2012. №10). в каче-
стве награды ребята получили право представлять россию 
на международных испытаниях робототехнических систем 
eurathlon в сентябре 2013 г. в Германии. если в «робоКроссе» 
нижегородцы участвовали с автоматизированным автомоби-
лем «Газель-бизнес», то на eurathlon решили привезти более 
компактную модель. от детского электроквадроцикла взяли 
основание с колесами, на которое установили: плату управ-
ления; антенны для передачи видеоизображения, чтобы 
оператор в любой момент мог обнаружить местоположение 
робота; поворотную камеру, фиксирующую все, что робот ви-
дит перед собой; лазерные сканирующие датчики, способные 
обнаруживать препятствия. на самолете прибыли в мюнхен, 
а оттуда на автомобиле поехали на место проведения сорев-
нований. берхтесгаден – небольшой уютный городок в аль-
пах, оказал нижегородцам радушный прием. рассказывает 
преподаватель нижегородского автомеханического технику-
ма (намт) и капитан команды игорь Кудряшов. 

«Мы гордимся, что команда 
базового учебного заведения 
Горьковского автозавода – Ни-
жегородского автомеханиче-
ского техникума – достойно 
представила Россию на пре-
стижных международных со-
ревнованиях. Наша компания 
уже несколько лет поддержи-
вает программу «Робототехни-
ка» и молодежь, занятую твор-
ческим поиском инженерных 
решений, которая увлекается 
созданием автоматизирован-
ных устройств. Мы готовим 
таких ребят для работы на на-
ших предприятиях, ставим пе-
ред ними конкретные задачи, 
чтобы пополнить ряды произ-
водственных подразделений и 
инженерно-конструкторской 
школы талантливой инициа-
тивной молодежью».

Бу Андерссон, 
президент ГК «ГАЗ»

«Мы очень горды этой по-
бедой, горды за наших ре-
бят, преподавателей, за нашу 
команду. Очень благодарны 
нашим партнерами, всему 
коллективу ГК «ГАЗ» и, в част-
ности, директору по персо-
налу Татьяне Лапаевой. Без 
этой помощи ничего бы не 
произошло. Думаю, следую-
щим этапом развития будет 
реализация опыта, получен-
ного за рубежом, в наших об-
разовательных программах 
по робототехнике, начиная с 
первого и заканчивая послед-
ним курсом. Это направление 
требует серьезного подхода, 
глубокого анализа, и, конечно, 
участия в международных со-
ревнованиях. Это наше буду-
щее – высокотехнологичное 
производство».

Сергей Штанов, 
директор НАМТа

Российская робототехника 
расширяет горизонты
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НаШ Рост

«Участие в Formula SAE дает студен-
там важные практические навыки. Лю-
бой уважающий себя технический вуз 
Европы и Америки, а также Австралии, 
Индии и многих других стран, имеет сту-
денческую команду, способную высту-
пить в этом крупном международном 
проекте. Всего таких команд более 200. 
Россия представлена Московским авто-
мобильно-дорожным государственным 
техническим университетом («МАДИ»), 
Московским государственным ма-
шиностроительным университетом 
(«МАМИ»), Российским университетом 
дружбы народов и МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, Уральским университетом путей со-
общений, некоторыми другими вузами, 
в том числе, НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Для нас проект Formula SAE начался в 
2009 году, когда группа нижегородских 
студентов в количество десяти человек 
(под руководством Кирилла Гончарова 
– прим. ред.) посетила Тольяттинский 
государственный университет, где по-
участвовала в процессе сборки автомо-
биля для Formula Student. Наблюдали, 
набирались опыта. Вернувшись, презен-
товали собственный проект в автомо-
бильном институте НГТУ. Многие студен-
ты заинтересовались. В нашу проектную 
группу записалось около 70 человек. 
Стали проектировать в соответствие с 
нормами автомобилестроения, которым 
нас научили в вузе – анализ проектов 
конкурентов, скетчи, компоновка, рабо-
та над чертежами конкретных деталей, 
3D-моделирование, разработка техноло-
гий быстрого прототипирования и про-
изводства, наконец, сборка. Занимались 
этим около года. Затем приняли участие 
в российском этапе Formula SAE в Москве 
и заняли первое место в номинации «Луч-
ший технический проект». Мы поверили 
в себя и начали собирать автомобиль. 

стоимость гоночного болида 
для выступления на чемпионате 
Formula sae составляет не менее 
600 тысяч рублей. Экипировка на 
двух пилотов – еще 100 тыс. ребя-
там предстояли не только техниче-
ские, но и финансовые трудности.
В 2010 году проект стал общеву-

зовским. Встав на ноги, мы стали уча-
ствовать в конкурсах. В 2010 году в 
областном конкурсе инновационных 
молодежных проектов «РОСТ» (Россия 
– Ответственность – Стратегия – Техно-

логии) заняли II место, а в 2011-ом – I, 
став лучшей инновационной командой 
региона. Губернатор Валерий Шан-
цев пожал нам руки, вручил грамоты. 
Многие узнали о нас и поверили в нас 
именно тогда. Отчасти это помогло 
найти партнеров и получить необхо-
димую поддержку. Вообще, финанси-
рование поступало из разных источ-
ников, включая личные средства участ-
ников команды. С миру по нитке – так 
можно сказать. Неоднократно выделял 
деньги автомобильный институт НГТУ. 
Автошкола «Политехник» помогла с 
приобретением металла для рамы ма-
шины. ООО «ТЕСТ» предоставило свои 
мощности по гидроабразивной резке 
материалов, провело сварочные рабо-
ты. Компания «Фолипласт» создавала 
полномасштабные формы для произ-
водства пластиковых элементов кузо-
ва. «Реал Тюнинг» сделала скидку на 
экипировку, «Kolobox» - на колесные 
диски. «Yokohama Russia» подарила до-
рогие спортивные покрышки. 30 тыс. 
рублей дал банк «Уралсиб» - их коман-
да Amigo потратила на экипировку. Вы-
играв конкурс социальных и культур-
ных проектов компании «Лукойл» этим 
летом и получив 200 тысяч, мы подго-
товили команду к выезду (командная 
форма, палатка для презентаций), обе-
спечили караван автомобилей топли-
вом во время поездки на чемпионат. 
120 тыс. на дорогу выделил вуз. Кроме 
того, в разное время были получены 
три гранта (два по 60 и один на 30 тыс 
рублей – прим. ред.).  

Между тем, болид надо было стро-
ить в соответствии с очень серьезными 
международными стандартами. Мы пе-
ревели с английского языка примерно 
160 страниц технического текста, в ко-
тором оговаривались мельчайшие де-
тали, включая конструкцию отдельных 
узлов и агрегатов, а также экипировку 
пилотов. Это четкие рамки, но при этом 
у студентов оставалась возможность 
для творчества. Принципиальное тре-
бование к машине – двигатель объе-
мом до 600 см в кубе. На средства гран-
та, который был получен в 2011 году по 
линии Министерства образования и на-
уки РФ, мы смогли его прибрести. Сту-
денты-политехники самостоятельно 
доработали силовой агрегат, оснастив 
необходимыми элементами согласно 

требованиям регламента Formula SAE. 
У автомобиля появилось сердце.   

Машину собирали четыре года. 
Дело оказалось не быстрое. Во многом 
это связано с тем, что опыта подобной 
работы у нас не было, к тому же, авто-
мобильные гонки не слишком попу-
лярны в России, соответствующей ин-
фраструктуры нет, поэтому часть дета-
лей пришлось заказывать за рубежом. 
Студенты из Европы собирают машины 
быстрее – за год. 

В январе 2013-го нам удалось заре-
гистрироваться на чемпионат Formula 
SAE в классе Formula Student и войти 
в состав участников осеннего этапа в 
Италии. Вступительный взнос составил 
1,5 тыс. евро. Выручили деньги гранта, 
который мы выиграли в 2012 году. 

К моменту регистрации на Formula 
Student у нас были собраны рама, 
узлы подвески, отдельные элементы. 
Не все верили, что за оставшиеся до 
соревнований полгода мы достроим 
машину. Задача действительно была 
сложная. Чтобы выполнить жесткие 
требования регламента, приходилось 
менять технические характеристики. 
Так, впускная система двигателя – це-
ликом разработка студентов. Ребята 
создали ее сами, используя формулы 
с технической литературы по двигате-
лестроению 1970-80 гг., проконсуль-
тировавшись с преподавателями. Мы 
научились справляться со многими 
трудностями, как финансовыми, так 
и техническими. Приобрели богатый 
опыт. Каждый из нас, даже те, кто еще 
не получил диплом, может с полным 
правом сказать о себе – я инженер. 

Летом 2013 года ребята трудились 
без отпусков и каникул и второго сен-
тября смогли представить машину на 
торжественной линейке. А уже 8 сен-
тября  команда НГТУ в составе 13 че-
ловек на трех личных автомобилях, с 
прицепом, купленным на собственные 
деньги, для перевозки гоночной ма-
шины, отправилась через всю Европу 
в Италию. И показала очень достойный 
результат. И главное, получила бесцен-
ный опыт. Увидев технологии, которые 
применяются в Европе, ребята наме-
тили ряд усовершенствований. Ректор 
НГТУ Сергей Дмитриев вручил Amigo 
Team сертификат на приобретение 
двигателя. Новый болид не за горами».  

Записал Александр Поздняков
Фотоотчет о выступлении Amigo Team
на Formula SAE-2013  см. на последней 

странице журнала.

в сентябре 2013 года команда amigo team студенческого конструкторского 
бюро Formula student нижегородского государственного университета им. р.е. 
алексеева дебютировала на чемпионате мира Formula sae в италии, на котором 
55 вузовских команд из 40 стран мира представляли созданные своими руками 
гоночные автомобили в классе Formula student и Formula electro. нижегород-
ской команде, единственной из семи российских команд-участниц чемпионата, 
удалось дойти до финала и успешно выступить в гонке. по результатам сумми-
рования всех баллов за теоретические и практические этапы нижегородцы за-
няли 35 место, а их автомобиль – десятое место в тесте на экономичность. ре-
зультат более чем достойный. то, какими усилиями он был достигнут, остается 
за скобками, но «поиск-нн» решил их приоткрыть. о тернистом пути к успеху 
рассказывает руководитель amigo team, председатель совета молодых уче-
ных, заместитель директора автомобильного института нГту Кирилл Гончаров. 

Российская робототехника 
расширяет горизонты
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аКтуальНое иНтеРвью

Реформы в образовании коснулись 
и Нижегородской медицинской акаде-
мии – вуза, уже более 90 лет готовящего 
профессионалов, за помощью к которым 
обращается, без преувеличения, каждый 
гражданин нашей страны. О вопросах 
подготовки врачей, актуальных тенден-
циях развития медицинской науки и реа-
лизации нового интерактивного проекта 
«Клинический случай», который позво-
лит любому жителю Нижегородской об-
ласти общаться с лечащим врачом online, 
«Поиск-НН» поговорил с ректором Ниж-
ГМА профессором борисом евгеньеви-
чем шаховым. 

– Как вы относитесь к реформам 
в  сфере медицинского образования? 
Кто завтра – уже врач, а кто – только 
специалист?

– В связи с утверждением нового Фе-
дерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» все выпускники 
вузов становятся специалистами. Мини-
стерство здравоохранения Российской 
Федерации отстояло – и в этом процес-
се активное участие принимал Совет 
ректоров медицинских вузов – что по 
окончании лечебного, педиатрического 
и стоматологического факультетов об-
учающиеся будут выпускаться врачами. 
Выпускник медико-профилактического 
факультета, до сего времени санитарный 
врач, теперь будет называться «специ-
алист медико-профилактического дела».  
Специалистами выйдут из стен вуза и 
фармакологи. 

В свое время медицинским вузам, как 
и другим, предлагалась многоступенча-
тая система образования: бакалавриат, 
магистратура, специалитет и т.д. Дока-
зали, что при подготовке врачей эта си-
стема не эффективна. Однако некая этап-
ность в получении образования в меди-
цинских вузах существует. Так, первые 
шесть лет обучения – это своеобразный 
бакалавриат. Если студент, получив ди-
плом врача, не имеет права работать без 
сертификата, то, конечно, он получил не-
полное образование. Дальше – интерна-
тура и клиническая ординатура, которые 
можно приравнять к магистратуре. Тогда 
непонятно, что такое специалитет. 

Мое отношение к реформам, навер-
ное, как и у всех – неоднозначное: есть 
что-то и хорошее, и неприемлемое. В 
частности, когда убрали субординатуру, 
как форму подготовки специалиста, я 
был против этого. Сейчас убирают интер-
натуру – при условии, что молодой врач 
после окончания вуза может работать 

врач – профессия, лечащий врач – призвание
«медицина – это не сфера обслуживания, ее недаром называют искусством вра-

чевания. здесь всегда будут ценны милосердие, внимание, благородство и доброе 
отношение к пациентам. воспитание этих качеств у студентов медицинских вузов 
должно быть таким же приоритетным, как и получение современных знаний. на 
медиков должны учиться люди, считающие медицину своим призванием». 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

самостоятельно. Такой первый врачеб-
ный этап работы я поддерживаю. Шесть 
лет обучался – вот и начинай работать. 
Конечно, не везде – в поликлинике, рай-
онной больнице, а дальше иди в клиниче-
скую ординатуру, совершенствуйся. 

Реформа, которая готовится по пост-
дипломному образованию, мне тоже по-
нятна, хотя, что будет на выходе – неиз-
вестно. Реформирование заключается в 
том, что мы уходим от надоевших всем 
циклов лекций в течение четырех-пяти 
месяцев. Врач должен совершенство-
ваться не один раз в пять лет, а постоян-
но. При желании послушать лекцию по 
определенной теме определенного про-
фессора это можно сделать или на месте, 
или в другом городе. В результате в сер-
тификаты включается определенное ко-
личество баллов, и через пять лет прод-
левается право заниматься врачеванием. 
Какая будет здесь градация, по-моему, 
даже сами разработчики не совсем ясно 
понимают. Но я за такую систему. Хочется 
знать о том новом, что появилось в ме-
дицинской науке и практике в последнее 
время. А мы, как вуз, должны говорить о 
самом новом. 

– президент россии владимир пу-
тин поручил правительству до 1 дека-
бря этого года рассмотреть введение 
дополнительных вступительных ис-
пытаний при приеме в медицинские 
вузы. что под эти подразумевается?

 – Отбор абитуриентов в медицинские 
вузы давно нуждался в дополнительных 
критериях. Результаты ЕГЭ не всегда объ-
ективно показывают уровень их знаний, 
при этом, высокий балл является безого-

ворочным поводом для зачисления в вуз. 
Дополнительный предмет, дополнитель-
ная форма экзамена или просто психо-
логическое тестирование – все пойдет 
на пользу – врачами будут становиться 
только те, кто по-настоящему этого хочет. 

Следует отметить, что единого мне-
ния по этому вопросу нет даже на уров-
не ректоров и преподавателей. Наши 
преподаватели, не все, но многие, наи-
более опытные, считают, что только при 
непосредственном общении с молодым 
человеком можно понять, может он ра-
ботать врачом или нет. Например, при 
поступлении в театральный вуз прове-
ряют степень дарования молодых людей, 
а почему у будущего врача не должно 
быть способностей? Основная из них – 
способность любить человека. Это очень 
сложно определить. Наверное, поэтому 
и остается формальный подход при при-
еме молодых людей в медицинский вуз. 
Сейчас мы вообще не знаем, кого прини-
маем. Более того, большинство абитури-
ентов присылают в приемные комиссии 
копии документов, а не подлинники, и 
только когда речь идет о зачислении, нам 
приносят оригиналы. 

Я бы предложил совершенно иной 
вариант (кстати, он опробован в Европе, 
в частности, во Франции). Например, по 
бюджету согласно государственному за-
данию на лечебный факультет мы долж-
ны принять 200 человек. Объявляем 
абитуриентам, что никакого конкурса не 
будет. Одно условие для зачисления – 
балл в аттестате должен быть не ниже 45 
(как в этом году). Не думаю, что к нам по-
ступит две тыс заявлений. Пусть их будет 
больше чем 200, например 500. А потом 
– отсев. 

Государственное задание должно 
быть направлено не на первокурсников, 
а на выпускников вуза. Такая система мо-
жет все изменить. Ученикам не надо было 
бы добиваться высоких баллов при сдаче 
ЕГЭ. Сдал в школе государственные экза-
мены и все, достаточно. Имеешь право 
выбирать, в какой вуз ты пойдешь учить-
ся. Выбирай, поступай. А дальше – первая 
сессия и все будет понятно: способен – 
не способен, туда поступил или не туда. 
Глядишь, к 6-му курсу и останутся запла-
нированные 200. Это реально, но нужно 
поднять авторитетность учебы и в учеб-
ных заведениях профессионального об-
разования. Сейчас основная задача и для 
выпускников школ, и для их родителей 
– был бы только диплом о высшем обра-
зовании, причем все равно какого вуза. А 
кем и где будет работать такой молодой 
специалист – для него это уже не важно. 
А это неправильно. 

Есть еще один нюанс. Кто будет опла-
чивать обучение этих принятых 500 че-
ловек? Если устранить дополнительный 
платный прием, а принимать всех желаю-
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щих, то можно сделать первый и второй 
курсы платными. Не будет предусмотре-
но там бюджетных мест вообще. Жизнь 
диктует, что должен быть какой-то вы-
бор. Или все оставить по-прежнему, или 
решиться на изменение ситуации. 

– Какие вы можете назвать особен-
ности приема в нижГма в 2013 году?  

– В этом году академия была подклю-
чена к федеральной системе ЕГЭ и прие-
ма. По защищенному каналу связи в нее 
вносятся данные каждого абитуриента и 
проверяется подлинность результатов 
ЕГЭ. Контрольные цифры приема впер-
вые утверждались Минобрнауки России 
в ходе открытого публичного конкурса. 
Минздрав согласовывал только целевой 
прием и количество мест с оплатой сто-
имости обучения. План приема на ряд 
факультета был увеличен, однако бюд-
жетных мест не было выделено на фа-
культеты фармацевтический и высшего 
сестринского образования. Сегодня 
государственных аптек почти не оста-
лось, выпускники фармацевтического 
факультета идут работать в коммер-
ческие структуры, финансировать их 
подготовку из федерального бюджета 
невыгодно государству. В некоторых 
вузах, специализиру-
ющихся на выпуске 
таких специалистов, 
бюджетные места 
оставляют, сократив 
их до минимума.

В 2013 году для на-
шего вуза было выде-
лено 339 бюджетных 
мест. На платной ос-
нове поступили 416 
человек. А всего в 
медакадемию подано 
было около семи тыс. 
заявлений, зачислено 
153 целевика. Конкурс 
на бюджетные места 
варьировался от 25,7 
человек на стомато-
логическом до десяти 
человек на лечебном 
факультетах. Самый высокий конкурс на 
целевые места традиционно обеспечи-
вает Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области. Ожидаются изме-
нения порядка приема в вузы, в первую 
очередь, они коснутся льготных катего-
рий поступающих и целевиков. Также на 
государственном уровне обсуждается 
введение дополнительных вступитель-
ных испытаний для специальности «здра-
воохранение».

На протяжении всего лета верхние 
позиции в наших списках занимали аби-
туриенты из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Нашим вузом они просто «подстраховы-
вались» и в итоге выбрали столичные 
вузы. Это уже обычная практика. Кстати, 
мы заметили, что за последние три года 
число абитуриентов, желающих обучать-
ся платно, снизилось. Связано это, по 

моему мнению, прежде всего, с тем, что 
падает платежеспособность российских 
граждан. Если выпускники школ не могут 
попасть в наш вуз, то они ищут другой, с 
наличием бюджетных мест. К сожалению, 
такие вузы зачастую выпускают «продук-
цию» низкого качества. 

– нижГма заняла пятое место в 
топ-10 по качеству приема в меди-
цинские вузы россии в 2013 году. вас 
устраивает этот показатель?

– Это хороший показатель. Он под-
тверждает, что мы можем дать хорошие 
знания, можем обеспечить занятия на-
укой, неплохо распределяем выпуск-
ников. Например, в России известна гу-
бернаторская программа по поддержке 
выпускников нижегородских вузов – мо-
лодых специалистов, и эта программа по-
казала свою эффективность.  

Считается, что чем выше баллы ЕГЭ 
у абитуриентов, тем выше уровень их 
подготовки. Здесь мы среди лучших ме-
дицинских вузов страны. Средний балл 
зачисленных по результатам ЕГЭ в Ниж-
ГМА в расчете на один предмет в 2013 
г. составил 84. Наибольший показатель 
– в Санкт-Петербургском медицинском 
университете им. И.П. Павлова – 88,6 и 

Первом московском университете им. 
И.М. Сеченова – 86,1. Также в первую 
«пятерку» попала Воронежская медака-
демия и Московской медико-стомато-
логический университет. Добавлю, что 
среди вузов Нижнего Новгорода Ниж-
ГМА показала второй результат, уступив 
лишь Нижегородскому государственно-
му лингвистическому университету им. 
Н.А. Добролюбова.

 Мониторинг позволяет оценить уси-
лия вузов по повышению качества при-
ема. Министерство, наряду с другими по-
казателями, использует эти данные при 
оценке вузов. С помощью мониторинга 
можно отслеживать изменения в пред-
почтениях абитуриентов – какие вузы, 
направления и специальности более вос-
требованы. Мониторинг – ориентир и 
для самих абитуриентов: по данным про-

шлого года можно оценить возможности 
поступления в тот или иной вуз.

– с чем вы связываете дальнейшее 
развитие нижГма?  

– Развитие вуза – это комплексный 
процесс. Но мне бы хотелось особо оста-
новиться на проекте НижГМА «Клиниче-
ский случай», который получил золотую 
медаль образовательно-промышленно-
го форума «Инновационное образова-
ние – локомотив технологического про-
рыва России», прошедшего в Нижнем 
Новгороде в сентябре 2013 года в рам-
ках II Международного бизнеса-самми-
та. Реализация этого проекта особенно 
важна для медакадемии, поскольку она 
дает возможность оказывать реальную 
помощь практическому здравоохране-
нию. Сегодня в главном корпусе акаде-
мии планируется создать Медиа-центр, 
который свяжет академию со всеми цен-
тральными районными больницами об-
ласти. В Медиа-центре будут задейство-
ваны самые современные технологии: 
система видеоконференц-связи, циф-
ровая акустическая система, сенсорные 
панели, видеостена, трибуна докладчи-
ка со встроенным компьютером. Центр 
будет выполнять очень много функций, 

из которых наиболее 
важная и ответствен-
ная – установление 
прямого общения с 
лечащими врачами 
центральных район-
ных больниц обла-
сти, которые получат 
квалифицированную 
консультацию про-
фессорско-препода-
вательского персона-
ла НижГМА с приме-
нением телемедицин-
ских технологий. Уже 
реализован пилот-
ный этап проекта – в 
апреле-мае 2013 года 
рассмотрено 38 кон-
кретных клинических 
случаев с врачами-ги-

некологами, эндокринологами и кар-
диологами центральных больниц рай-
онов Нижегородской области. В даль-
нейшем Медиа-центр может стать ме-
стом проведения пресс-конференций, 
брифингов и встреч сотрудников Ниж-
ГМА с журналистами.

Это будет самостоятельный центр. 
Поначалу работа его будет строиться на 
голом энтузиазме. Я удивился, как много 
специалистов, в том числе и молодых, 
выразили готовность этим делом зани-
маться. В дальнейшем, когда все будет 
организовано, то, наверное, возникнет  
необходимость материально обеспечить 
труд участников процесса. Для врачей 
ЦРБ и больных, которые нуждаются в 
консультациях, все будет бесплатно.  

Беседовала М. Горюнова
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НаучНые ШКолы

александр макарычев дает интервью 
нижегородским журналистам 

С именем А.П. Фраермана связана ор-
ганизация нейрохирургической службы 
в регионе и формирование нижегород-
ской школы нейрохирургов, которая 
пользуется авторитетом среди отече-
ственных специалистов. А.П. Фраерман 
– отличник здравоохранения, заслужен-
ный деятель науки РФ, имеет несколько 
благодарностей от Минздрава России, 
администрации Нижнего Новгорода, на-
гражден медалями и Орденом Почета.

«Первая заповедь врача: Не навреди!» 
Гиппократ

Некоторые рассуждения доктора 
Александра Петровича Фраермана о ней-
рохирургии и нейрохирургах:

Полвека лет назад в Нижнем Новго-
роде не существовало ни одного ней-
рохирургического отделения. Больных 
с различными опухолями головного 
мозга, тяжелыми черепно-мозговыми 
травмами, пострадавших в ДТП и по-
сле несчастных случаев привозили в 
обычные хирургические отделения, 
но справиться с тяжелыми травмами 
головы общим хирургам было далеко 
не всегда под силу. Смертность среди 
таких пациентов была невероятно вы-
сокой. Первое нейрохирургическое от-
деление появилось в больнице №39 в
1963 году, и именно тогда мы начали  
осваивать принципиально новые для 
Горького виды операций.

Сегодня наличие современной техни-
ки сделало многие операции на голов-
ном мозге и позвоночнике рутинными. 
Например, операцию при очагах раз-
мозжения головного мозга сегодня дол-
жен уметь провести любой дежурный 
врач нейрохирургического центра. Что 
касается оказания нейрохирургической 
помощи в целом, то за эти десятилетия 
она сильно изменилась: вместо тяжелых 
травматичных вмешательств с обяза-
тельной трепанацией черепа врачи всё 
чаще проводят эндоскопические опера-
ции, например удаляют опухоль голов-
ного мозга через нос. 

Без современного оборудования ней-
рохирургия развиваться не может. Благо-
даря технике медицина шагнула далеко 
вперед. Сегодня можно провести самые 
сложные операции на головном мозге 
и позвоночнике при минимальном по-

вреждении функционально значимых 
тканей. Но, возможно, в будущем будут 
лечить и вовсе без операционного вме-
шательства. Однако  знание клинической 
картины болезни еще никто не отменял. 
Я постоянно спрашиваю молодых вра-
чей, на основании каких симптомов они 
поставили тот или иной диагноз. Техника 
техникой, но она не заменит общения с 
больным, навыка сбора анамнеза. 

Самый быстрый способ набраться 
опыта – дежурства. Когда ты три раза 
в неделю, и день и ночь, дежуришь в 
больнице, сам принимаешь и опериру-
ешь всех поступающих больных, то опыт 
приходит очень быстро. Поэтому, если я 
вижу, что начинающие врачи избегают 
дежурств, нам приходится расставаться.

Опыт опытом, но не менее важны тео-
рия, анатомия, мастер-классы, практика! 
Основная учеба проходит в операцион-
ных. Наши нейрохирурги обычно начи-
нают с работы медбратьями. Они быстро 
профессионально взрослеют, в 25-26 лет 
оканчивают медакадемию, в 26-27 – опе-
рируют. Не оперировать нельзя, мы же 
дежурим. Но стать нейрохирургом слож-
но и очень ответственно. 

С юбилеем профессора Александра 
Петровича Фраермана от имени Прези-
диума Всероссийского общества невро-
логов, Нижегородского общества невро-
логов, сотрудников кафедр неврологии и 
психиатрии НижГМА  поздравляют члены 
президиума Всероссийского общества 
неврологов профессор В.Д. Трошин и 
профессор А.В. Густов, член правления  
Всероссийского общества неврологов 
В.Н. Григорьева: 

«Дорогой и уважаемый Александр 
Петрович! Вы блестящий клиницист и 
ученый, создатель оригинальных на-
учных направлений в нейрохирургии и 
неврологии. Под Вашим руководством 
успешно разрабатываются самые акту-
альные направления в медицинской на-
уке. Вы великолепный воспитатель, под-
готовивший большую плеяду научных 
и практических кадров для нейрохи-
рургии. Вы один из создателей активно 

работающей и развивающейся нижего-
родской школы нейрохирургов. Ваша 
высочайшая клиническая эрудиция, му-
дрость педагога, душевное отношение 
к сотрудникам и больным, прекрасное 
искусство врача нейрохирурга являются 
образцом развития и сохранения луч-
ших врачебных, научных и человеческих 
традиций и примером для подражания 
для новых поколений нейрохирургов, 
неврологов и врачей всех специально-
стей. Неоценим Ваш вклад в развитие 
духовных и нравственных основ отече-
ственной медицины в целом.

Российские нейрохирурги и невро-
логи высоко ценят Вас за доброту и 
щедрость, с которой Вы передаете свой 
огромный опыт и знания подрастающе-
му поколению нейрохирургов. Велик 
Ваш вклад в работу Всероссийской ас-
социации нейрохирургов, его Правле-
ния и Президиума, в проведении съез-
дов, пленумов и конференций. Руково-
димое Вами Нижегородское отделение 
Всероссийской ассоциации нейрохи-
рургов является одним из авторитет-
нейших в стране и активно внедряет 
передовые медицинские технологии в 
научную и практическую деятельность. 
На посту руководителя межобластного 
нейрохирургического центра Вы мно-
го сделали и продолжаете делать для 
развития и совершенствования нейро-
хирургической службы Нижегородской 
области и всей России. 

Дорогой Александр Петрович, от всей 
души желаем Вам счастья, здоровья и даль-
нейших успехов в очень нужной и благо-
родной работе, которую Вы делаете!»

Подготовила М. Горюнова

Счастье реализованного призвания
10 ноября 2013 года исполнилось 80 лет доктору медицинских наук, профес-

сору александру петровичу Фраерману – известному российскому нейрохирургу 
и ученому. выпускник Горьковского государственного медицинского институ-
та (1957), кандидатскую (1970) и докторскую (1980) диссертации защитил в нии 
нейрохирургии им. академика н.н. бурденко. в течение 40 лет руководит отде-
лением нейротравмы и позвоночно-спинномозговой патологии нниито и ниже-
городским нейрохирургическим центром. профессор кафедры инновационной 
хирургии факультета последипломного образования нижегородской медицин-
ской академии, заведует курсом нейрохирургии. александр петрович избирался 
первым президентом ассоциации нейрохирургов россии (1995-1998 гг.). основ-
ные направления научной деятельности: изолированная и сочетанная черепно-
мозговая и позвоночно-спинномозговая травма. под руководством Фраермана 
защищены три докторские и 24 кандидатские диссертации, издано шесть моно-
графий, напечатано более 200 статей, запатентованы восемь изобретений.

министерство образования нижегородской области
и журнал «поиск-нн» присоединяются к поздравлению и желают 

александру петровичу Фраерману
долгих лет успешной творческой жизни!
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небольшое повреждение компонен-
тов радиоэлектронного оборудования 
электростатическим разрядом, как из-
вестно, не выводит аппаратуру из строя 
мгновенно. прибор начинает работать 
некорректно по истечении некоторого 
времени, что чревато, как минимум, ре-
монтом, непредвиденными затратами 
и негативно сказывается на репутации 
производителя. в октябре эта пробле-
матика обсуждалась в нижнем новго-
роде в рамках специализированного 
семинара «современные международ-
ные и российские стандарты по элек-
тростатической защите электронных 
устройств и вопросы их внедрения на 
отечественных предприятиях», в ходе 
которого «поиск-нн» познакомился 
с одной из ведущих отечественных 
компаний, реализующей комплекс-
ные высокотехнологичные проекты 
для радиоэлектронной промышлен-
ности. открыв представительство в 
нижнем новгороде, Группа компаний 
«диполь» активно выходит на регио-
нальный рынок и участвует в крупных 
мероприятиях. с продукцией компа-
нии можно ознакомиться в демонстра-
ционном зале, который расположен 
в ее нижегородском офисе. а для тех, 
кто серьезно интересуется вопросами 
электростатической защиты оборудо-
вания, «поиск-нн» публикует матери-
ал, который подготовил руководитель 
представительства ГК «диполь» в ниж-
нем новгороде алексей ильин. 

Несмотря на последовательную мо-
дернизацию российских предприятий 
отраслей электроники, микроэлектрони-
ки и приборостроения, проблема защиты 
от статического электричества остает-
ся актуальной. С развитием технологий 
производства современной электроники 
компоненты становятся все более чув-
ствительными к разрядам, что ведет к 
расширению перечня требований по ан-
тистатической защите и их ужесточению.

Если до недавнего времени специа-
листы ориентировались на чувствитель-
ность элементов к разряду в 100 В, то 
для некоторых современных элементов 
критической величиной уже будет раз-
ряд в 30 В. При этом электростатический 
разряд менее 2000 В будет невидим и 
неощутим для человека, а, например, 
перемещение одетого в синтетику че-
ловека в сухом помещении может заря-
дить тело до 35 000 В.

Современные международные требо-
вания по защите от статического элек-
тричества реализованы в виде системы 
стандартов Международной электротех-
нической комиссии (МЭК) серии 61340. 
Одной из сильных сторон стандартов 
МЭК является то, что они создаются 
людьми, которым эти стандарты нужны 
для ежедневной работы, и учитывают те-
кущие потребности и опыт, накопленный 
за десятилетия работы в отрасли. Россий-
ские участники МЭК в лице специалистов  
«Диполь» принимают активное участие 

в совместной работе с зарубежными 
коллегами, обсуждая возникающие про-
блемы и получая своевременную инфор-
мацию из первых рук на ежегодных за-
седаниях и тематических конференциях. 
Специалисты из разных стран имеют воз-
можность разобрать типичные пробле-
мы, а также найти пути их устранения и 
рассмотреть наиболее удачные техниче-
ские решения, уже реализованные на ве-
дущих предприятиях сферы электроники 
в Европе и США. Участие в разработке 
стандартов позволяет компании «Ди-
поль» адаптировать существующую и на-
ходящуюся в процессе проектирования 
продукцию к будущим международным 
регламентам и оставаться на пике между-
народных инновационных разработок.

Более десяти лет в пригороде Санкт-
Петербурга на принадлежащем группе 
компаний «Диполь» заводе под маркой 
VIKING выпускается промышленная и 
антистатическая мебель, уже зарекомен-
довавшая себя на крупнейших предприя-
тиях радиоэлектронной отрасли России, 
СНГ, а также Германии, Франции, Чехии 
и Нидерландов. Промышленная мебель 
VIKING – это широкий ассортимент про-
дукции: рабочие места различного на-
значения, столы, в том числе подкатные, 
тумбы, стойки и тележки, металлические 
шкафы и стеллажи, антистатические сту-
лья и многое другое. Понимание специ-
фики современных требований к осна-
щению производственных цехов пред-
приятий радиоэлектроники и приборо-
строения, а также тесное сотрудничество 
с международными экспертами позволя-
ет выпускать качественную продукцию, 
соответствующую стандартам эргоно-
мики, оптимизации производственного 
процесса и организации внутрицехового 
пространства. Помимо четкого соответ-
ствия требованиям по электростатиче-
ской защите изделия, выпускаемые под 
торговой маркой VIKING, отличает высо-
кая надежность, долговечность, совре-
менный дизайн и удобство сборки. 

Прочность. Столы, полки, стойки и 
тумбы рассчитаны на большие нагруз-
ки. Так, столы VIKING выдерживают на-
грузку до 250-500 кг в зависимости от 
модели. На полку можно ставить необ-
ходимое оборудование весом до 100 кг. 
Такая надежность не будет излишней, 
ведь иногда приходится работать с тя-
желой аппаратурой. 

Удобство. Вся мебель очень проста 
по своей конструкции, но в то же время 
удобна. Регулировка столешницы и полки 
по высоте проводится с помощью теле-
скопических механизмов. В рабочей зоне 
размещается максимум полезных вещей, 
однако ее части не мешают и не сковыва-
ют движений. В надежно закрепленные на 
столах электропанели устанавливается 
необходимое количество розеток. Здесь 
также может быть автомат безопасности, 
УЗО, автомат отключения с модулем пода-
вления сетевых импульсных помех, теле-
фонная и интернет-розетки.

Долговечность. Промышленная ме-
бель рассчитана на сильные механиче-
ские воздействия. Столешница толщиной 
25 мм, ламинированная светло-серым 
прочным пластиком, устойчива к исти-
ранию и воздействию химикатов. Она 
сохраняет эстетичный внешний вид, не-
смотря на то, что каждый день по поверх-
ности столешницы могут перемещаться 
металлические предметы, аппаратура, 
инструмент и т.  д. Она изготовлена из 
материала, выдерживающего высокую 
температуру (до +300 °С). Металлические 
части мебели покрыты порошковой кра-
ской светло- или темно-серого цвета. 

Не менее важно правильное освеще-
ние поверхности стола – одного из клю-
чевых элементов рабочего простран-
ства, который влияет не только на здо-
ровье сотрудников (должен отсутство-
вать стробоскопический эффект), но и в 
целом на качество работы. Существует 
два вида бестеневых светильников: 
верхний промышленный светильник 
рассеянного света с возможностью ре-
гулировки направления лучей, устанав-
ливаемый над столом, и боковая под-
светка для освещения локальной зоны. 
Также предусмотрены лампы с увеличи-
тельными линзами для операций, требу-
ющих высокой точности.

Поскольку все рабочие места VIKING 
состоят из модулей, заказчик может, ис-
пользуя только необходимые элементы, 
собрать комплект мебели, отвечающий 
его требованиям и подходящий для реше-
ния конкретных задач. Чтобы облегчить 
пользователю подбор нужной конфигура-
ции, был разработан интернет-конструк-
тор промышленной мебели VIKING, кото-
рый позволяет подобрать в интерактив-
ном режиме варианты рабочих мест. Сер-
вис доступен на сайте www.constructor.
vkg.ru. Для упрощения и визуализации 
процесса подбора промышленной мебе-
ли на сайте www.vkg.ru доступен сервис 
3D-проектирования помещений. 

Ассортимент продукции под марками 
VIKING и VKG Tools включает в себя поми-
мо промышленных антистатических ра-
бочих мест также мобильные и складские 
элементы промышленной мебели, анти-
статическую одежду и обувь, средства 
заземления, антистатические напольные 
покрытия, антистатическую тару и упаков-
ку, антистатический инструмент, приборы 
ESD-мониторинга и аудита. Продукция 
VIKING и VKG Tools представлена в более 
чем 40 регионах России и четырех странах 
СНГ, реализуется через систему местных 
дистрибьюторов. В крупнейших горо-
дах Европейской части (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород) работают 
также собственные представительства 
производителя промышленной мебели 
VIKING и антистатического оснащения 
VKG Tools Группы компаний «Диполь». 

Адрес представительства ГК «Диполь»
в Нижнем Новгороде: Россия, 603057, 

г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина, д. 50, 
корпус 15, офис 106/2 («Сити-Центр»), 

тел./факс: (831) 464 97 27,
е-mail: nnov@dipaul.ru, alexey.ilin@dipaul.ru

на провах рекламы

техНолоГии и иННоваЦии

антистатическая защита – новые решения
в электронной промышленности
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В число участников нижегородской 
делегации во главе с министром про-
мышленности и инноваций региона 
Владимиром Нефедовым вошли гене-
ральный директор Нижегородской ас-
социации промышленников и пред-
принимателей Валерий  Цыбанев, ди-
ректор Центра развития экспортного 
потенциала Нижегородской области 
Владимир  Селезнев, руководители и спе-
циалисты 12 крупных, средних и малых 
промышленных предприятий и организа-
ций  области, в том числе ОАО «Окская су-
доверфь», ООО «Ругазко», ООО «АвтоЛИК», 
ООО «Сильва», ООО «Анод-ТЦ», ООО 
«Гидротермаль», ООО ТД «Цвет», ЗАО ДЗХО 
«Заря» и другие. 

На площадях экспозиции 
Нижегородской области в выставочном 
комплексе «Атакент» были представлены: 
нефтеналивные средне-тоннажные суда 
смешанного плавания и понтонные мосты 
пролетного и ленточного типа; полимерно-
композитные газовые баллоны низкого и 
высокого давления для бытового, автомо-
бильного и промышленного назначения; 
технологии производства автомобилей 
спецназначения; линейка мебельной про-
дукции; высокоэффективное оборудова-
ние систем теплоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования; хроматографическая 
аппаратура и автоматизированные систе-
мы управления (АСУ) промышленными 
объектами; емкостное, теплообменное и 
колонное оборудование, аппараты с пере-
мешивающим устройством для нефтегазо-
вых предприятий; стационарные отсечные 
устройства, графитовые и металло-графи-
товые уплотнения, сосуды, работающие 
под давлением для опасных производ-

ственных объектов. 
С целью укрепления и развития тор-

гово-экономического сотрудничества 
Нижегородского региона и Республики 
Казахстан 2 октября 2013 года по ини-
циативе Министерства экономического 
развития Российской Федерации в Доме 
торжеств «Бакшасарай» была проведена 
бизнес-миссия предприятий-экспортеров 
Нижегородской области в Казахстан. С при-
ветственным словом к участникам делового 
мероприятия обратились Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Казахстан
М.Н. Бочарников и Торговый представи-
тель Российской Федерации в Республике 
Казахстан А.В. Яковлев. С информацией о 
состоянии и перспективах делового сотруд-
ничества России и Казахстана выступили за-
меститель директора Департамента эконо-
мического сотрудничества и интеграции со 
странами СНГ Минэкономразвития России 

В.А. Соловьев и заместитель руководите-
ля управления предпринимательства, ин-
дустриально-инновационного развития и 
сельского хозяйства Акимата города Алма-
Аты М.М. Рахметов. Министр промышлен-
ности и инноваций Нижегородской области 
В.В. Нефедов провел презентацию экспорт-
ных возможностей Нижегородской области 
в целом и конкретных компаний в частности. 

республика Казахстан на протя-
жении многих лет входит в число ос-
новных внешнеторговых партнеров 
нижегородской области и занимает 
место в первой пятерке среди всех 
внешнеторговых партнеров регио-
на. товарооборот между предпри-
ятиями нижегородской области и 
республики Казахстан с 2011 г. увели-
чился на 15%. 
По итогам работы на стендах, участия 

в бизнес-миссии и переговорах нижего-
родцами за четыре дня было подписано 
15 меморандумов, соглашений и дого-
воров на поставку продукции, а также 
паспорт проекта «Продвижение про-
дукции на рынок Республики Казахстан». 
Министерство промышленности и иннова-
ций Нижегородской области заключило со-
глашение о сотрудничестве с Управлением 
предпринимательства, индустриально-
инновационного развития и сельского хо-
зяйства города Алма-Аты. Меморандумы о 
сотрудничестве с Торгово-промышленной 
палатой Алма-Аты и Палатой налоговых 
консультантов Республики Казахстан под-
писали Государственное автономное уч-
реждение «Центр развития экспортного 
потенциала Нижегородской области» и 
Нижегородская ассоциация промышлен-
ников и предпринимателей. 

Для некоторых представителей ниже-
городского инновационного бизнеса по-
ездка в Казахстан стала значимой вехой 
развития. Так, ООО «АвтоЛИК» второй раз 
подряд принимает участие в KIOGE, но 
если ранее международные партнеры про-
являли сдержанное стремление к сотруд-
ничеству, то в этом году от клиентов не 
было отбоя. Выставка принесла компании 
несколько крупных контрактов и, возмож-

Нижегородский инновационный
бизнес в Казахстане – итоги KIOGE-2013

в октябре 2013 г. в Казахстане состоялась ххi международная выставка «нефть 
и Газ. KioGe 2013». в этом крупнейшем в странах центральной азии мероприятии 
подобного рода приняли участие более 460 компаний из 22 стран мира, в числе 
которых Германия, италия, Канада, Китай. Казахские предприятия занимали 
треть экспозиции. после Казахстана в тройку лидеров по количеству экспонен-
тов вошли: россия (31%), Китай (11%) и Германия (9,5%). традиционно выставка 
проводилась при официальной поддержке и активном участии министерства 
нефти и газа республики Казахстан, ао «национальная компания «КазмунайГаз», 
акимата (администрации) города алма-аты и дипломатических миссий стран-
участниц. россию на выставке представила нижегородская область.
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но, уже скоро «АвтоЛИК» откроет пред-
ставительство в Алма-Ате. Другие нижего-
родские участники KIOGE провели время 
не менее плодотворно. Очевидно, для рос-
сийских компаний на просторах Единого 
экономического пространства открылись 
хорошие перспективы. Об этом, а также 
о творчестве, как составляющей успеха в 
бизнесе «Поиск-НН» поговорил с директо-
ром «АвтоЛИК» Игорем Овчинниковым. 

– участие в KioGe дало плоды не 
сразу. в чем причина? 

– Оказалось, для того, чтобы дело 
пошло, нужно время. Контакты завя-
зались, в течение года мы их поддер-
живали, достигали предварительных 
договоренностей. Поэтому в ходе 
нынешней выставки к нам были уже 
вполне конкретные предложения. 
Надо отметить работу, которую про-
вело Министерство промышлен-
ности и инноваций Нижегородской 
области. По инициативе министер-
ства был создан специальный про-
ект по выводу нашей продукции, 
автомобилей специального назначения, 
на рынок Казахстана, под которым поста-
вили подписи министр экономического 
развития России Алексей Улюкаев, его за-
местители, руководители правительства 
Нижегородской области. Это очень важ-
ный гарантийный документ, который под-
черкивает серьезность наших намерений 
и позиционирует компанию «АвтоЛИК» как 
ответственного игрока на международном 
рынке. В итоге на сегодняшний день две до-
статочно крупные сделки по отгрузке ком-
плектующих в Казахстан уже проведены. В 
рамках бизнес-миссии подписан предва-
рительный договор на поставку в 2014 году 
трех автомобилей «Специальная лабора-
тория» на базе шасси УРАЛ и договор о со-
трудничестве по проведению работ по уста-
новке пластиковой крыши на автомобиль 
марки «ГАЗ» в течение 2014 года. В целом 
интерес к нашей продукции был проявлен 
очень большой, поэтому следующей 
выставки я ожидаю с оптимизмом.

– что вы готовы предложить?
– У нас большой опыт, мы гото-

вы выполнять достаточно слож-
ные инновационные работы. Могу 
привести несколько примеров. 
Так, одним из наших заказчиков 
является «Радиочастотный центр 
Приволжского федерального окру-
га», для которого мы оснащаем 
машины высокотехнологичными 
приборами – это целые радиола-
боратории на колесах. Мы также 
создаем передвижные станции теле-
визионной спутниковой связи, которые 
поставляются в Москву, Санкт-Петербург 
для федеральных телекомпаний и опера-
торов сотовой связи. По сравнению с зару-
бежными аналогами наши станции имеют 
преимущество – они значительно дольше 
могут работать в автономном режиме. Для 
Министерства обороны нами переобору-
дованы армейские внедорожники «Тигр», 
которые выпускает Арзамасский машино-
строительный завод. Для МЧС мы сделали 
три передвижных оперативных штаба на 

базе больших автобусов китайского про-
изводства. Среди наших заказчиков также 
«Роскосмос», Федеральная служба охраны, 
Федеральная служба исполнения наказа-
ний, крупные коммерческие структуры. 
Передвижная радиотехническая лабо-
ратория была сделана нами специально 
для Олимпиады в Сочи. Таким модельным 
рядом в России располагают, пожалуй, не-
многие компании.

– расскажите, при каких обстоятель-
ствах вы начали свой бизнес.

– До дефолта 1998-го года я занимался 
тюнингом автомобилей в рамках частной 
компании. Большого потока иномарок не 
было. В основном работали с «Волгами», за-
тем с «ГАЗелями». Кризис компания не пе-
режила. Бизнес развалился. Я остался с пя-
тью сотрудниками. Они и составили костяк 
предприятия «АвтоЛИК», которое органи-
зовалось в 1999 году. Тогда же мы первыми 
в России получили одобрение типа транс-
портного средства (ОТТС) на производство 
тринадцатиместных «автолайнов», сделали 
опытный образец, предъявили специали-
стам «ГАЗа» – они нашу работу приняли. Мы 
стали выпускать до 140 «Автолайнов» в ме-
сяц. Наша модель получила свой номер и  
винкод (англ. vehicle identification number, 
VIN – идентификационный номер транс-
портного средства), поэтому реализация и 

регистрация наших машин осуществлялась 
по всей стране. Если судить по полученным 
в 2000 и 2003 годах ОТТС, то тогда мы были 
первыми и единственными в России, кто 
имел такие документы. Какое-то время 
наша компания шла на год-полтора впере-
ди других. Однако в 2003 году «ГАЗ» отка-
зался от наших услуг, а также от услуг ряда 
других компаний, посчитав, что этим делом 
должны заниматься его подразделения. 
Тогда мы получили ОТТС на производство 
передвижных лабораторий. Поучаствовав 

в различных выставках, на которых к нам 
подходили представители организаций и 
высказывали свои потребности, мы ощу-
тили необходимость в создании конструк-
торского подразделения. Осваивая техно-
логию изготовления все более сложных 
спецавтомобилей, мы накопили бесценный 
и эксклюзивный опыт. Впоследствии был 
получен патент на передвижную экологи-
ческую лабораторию, ОТТС на импортные 

автомобили – Mersedes, VolksWagen, 
Ford, Iveco и другие.  

– «автолиК» с самого нача-
ла своего существования был не 
единственной компанией такого 
профиля на российском и даже 
нижегородском рынке. однако 
многие ушли, а вы остались. в чем 
секрет успеха?

– Я с Нижегородского машино-
строительного завода, где прошел 
все ступени управленческого и про-
изводственного роста от мастера до 
начальника цеха. И это был очень 
сложный период, период гонки во-

оружения. От нас требовалось постоянное 
увеличение не только объемов, но и ка-
чества продукции. Выполняя эти задачи, я 
постепенно накопил громадный управлен-
ческий опыт. Мы сталкивались с невероят-
ными сложностями. Время было мирное, 
но мы работали, как на войне, испытывая 
колоссальное напряжение. Сверхурочные 
и работа по выходным были нормой. В 
1990-е годы начался системный кризис, 
который сказался и на оборонке. Я ушел в 
частный бизнес, но планка, которую задал 
«Машзавод», осталась. Во многом благо-
даря этому опыту мне удалось собрать ко-
манду высоких профессионалов. 

А еще для успеха очень важен творче-
ский подход. Я всегда стремился реализо-
вать его на производстве. Помню, как од-
нажды красили в розовый цвет и удлиняли 
корпус «Волги» для Алены Апиной. С само-
го начала своей деятельности «АвтоЛИК» 

изготовил достаточно сложный по 
техническому наполнению автомо-
биль – экологическую лабораторию 
для «Верхневолжских магистральных 
нефтепроводов». Потом мы выпуска-
ли десятки «Автолайнов» и «Скорых», 
но скоро инженерной мысли стало 
тесно. Когда все схемы отработаны,  
включается конвейер. Многие этим 
довольствуются, и развитие оста-
навливается, а потом что-то случа-
ется, например рынок насыщается и 
продукция оказывается не нужной. 
Некоторые наши конкуренты закры-
лись именно так. А мы творим – ста-

раемся вести все более и более сложные 
разработки.

Подготовил Александр Поздняков
(при содействии правительства 

Нижегородской области
и Нижегородской ассоциации промыш-

ленников и предпринимателей)

результаты участия предприятий 
нижегородской области в выставке

KioGe-2013 и бизнес-миссии в 
Казахстане см. на с. 21.
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юбилеи

– Какие новые образовательные 
программы предлагает нижегородский 
институт менеджмента и бизнеса?

– С 1995 года мы ведем программу 
«Мастер делового администрирования» 
(англ. Master of Business Administration, 
MBA). Для того, чтобы ее внедрить, я по-
ездил по западным странам, изучил их 
опыт, получил необходимые знания в 
университете Барселоны и Лондонской 
школе бизнеса. В 1999 году в России выш-
ли государственные требования к MBA, в 
редактировании которых я, будучи чле-
ном совета Российской ассоциации биз-
нес-образования, принимал непосред-
ственное участие. После принятия новых 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) в 2010 году 
требования были доработаны. Сегодня 
MBA – это двухгодичная межотраслевая 
программа – 24 дисциплины – для под-
готовки менеджеров высокого класса. За 
все эти годы в нашем институте ее прош-
ли около 190 человек. 

Взяв за основу образовательные мо-
дули MBA, мы в начале 2013 года присту-
пили к разработке и внедрению новых 
программ. Прежде всего это MBA в об-
разовании, которая включает шесть мо-
дулей: управление российским образо-
ванием; экономика образования; управ-
ление персоналом; управление финанса-
ми; маркетинг образования; психология 
управления. В каждом модуле по шесть 
дисциплин, из которых студент может 
выбрать то, что ему наиболее интересно. 
MBA в образовании рассчитана на руко-
водителей школ, дошкольных учрежде-
нии и организаций профессионального 
образования. И хотя когда-то нечто по-
добное пытались осуществить многие 
вузы Нижегородской области, ниша эта 
до конца не заполнена.

Еще одна новая программа – MBA в 
здравоохранении. Контингент: главные 

врачи больниц, директора частных кли-
ник, заведующие отделениями. Научным 
руководителем этого направления стал 
директор Нижегородского областного 
диагностического центра Юрий Тарасов.

Третья программа – продолжение MBA. 
Она получила название DBA, доктор дело-
вого администрирования. Рассчитана на 
тех, кто уже имеет степень MBA или кан-
дидата наук – это первые руководители 
предприятий. В DBA также шесть модулей, 
но отличных от MBA: актуальные про-
блемы бизнеса в России; стратегическое 
управление организацией в условиях гло-
бальной конкуренции; методы социаль-
но-экономического анализа потенциала 
организации в региональном и отрасле-
вым масштабах; проблемы управления че-
ловеческими ресурсами и формирование 
профессиональных компетенций персо-
нала; эффективное управление финанса-
ми в условиях неопределенности нацио-
нальной экономики и рисков ВТО; психо-
логические и правовые проблемы пред-
принимательской деятельности развива-
ющейся организации. В качестве пригла-
шенных преподавателей выступают люди, 
имеющие большой практический опыт. 
Это председатель Законодательного со-
брания Нижегородской области Евгений 
Лебедев, заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и общим вопросам 
«Лукойла» Федор Зимин, генеральный ди-
ректор НИПОМ Игорь Леонтьев и другие.    

И, наконец, мы открыли классическую 
магистратуру по следующим направле-
ниям: менеджмент; управление персо-
налом; экономика; государственное и 
муниципальное управление; финансы и 
кредит; психология. Это программа под-
готовки ученых, педагогов и специали-
стов с высоким уровнем квалификации. 
Она не дублирует MBA. Кроме того, маги-
стратура предполагает наличие у студен-
та базового образования в менеджменте 

или экономике, в то время как MBA этого 
не требует. 

Помимо прочего, мы заняты коррек-
тировкой учебных планов для соответ-
ствия новым ФГОСам. Это серьезные 
изменения. Учебные планы по базовым 
направлениям – в институте их шесть – 
есть, но ведь в каждом из них по несколь-
ко профилей или, говоря по-старому, 
специальностей. Всего профилей 46 – это
46 новых учебных планов. Одновременно, 
необходимо внести изменения в учеб-
но-методические комплексы дисциплин 
(УМКД), которые, между прочим, пред-
ставляют собой важнейший элемент об-
разовательной деятельности института, 
позволяющий преподавателю макси-
мально быстро войти в учебный процесс. 
УМКД – это рабочая программа, базовый 
учебник, мультимедийная презентация, 
конспект лекций, электронный учебник, 
методы интерактивного обучения, кон-
трольно-измерительные материалы и 
программное обеспечение дисциплины. 
Мы первыми в регионе стали работать 
по этой методике и на сегодняшний день 
более 120 вузов приобрели у нас те или 
иные учебно-методические комплексы. 

– что нового в проектной работе с 
привлечением предприятий?

–  У нас масса партнеров в малом и 
среднем бизнесе – более 60. Они си-
стематически присылают нам людей на 
обучение. Половина из них представи-
тели Нижнего Новгорода, остальные из 
тех или иных районов Нижегородской 
области. 

Что касается крупного бизнеса, то 
здесь ситуация сложнее. Так, в период 
1988-2000 гг. у нас было три крупных пар-
тнера – Заволжский моторный, Борский 
стекольный и Горьковский автомобиль-
ный заводы. В 2000 году эти предприятии 
перешли в другие руки, и заказов не ста-
ло. Сегодня сотрудничество идет с пере-

в октябре исполнилось 25 лет со дня основания нижегородского ин-
ститута менеджмента и бизнеса (нимб). Как сказано в информационном 
буклете, изданном специально к юбилею, «институту столько же лет, 
сколько предпринимательству новой россии». его история началась в 
1988 году, когда по закону «о кооперации» была создана нижегородская 
школа эффективного управления. в ее стенах прошли подготовку бо-
лее пяти тысяч руководителей и специалистов. впоследствии на ее 
базе возник институт, став одним из признанных экономических вузов 
поволжья. сегодня он обладает мощной инфраструктурой и научной 
базой, которая позволяет готовить руководителей малого бизнеса и 
менеджеров всех сфер экономики – специалистов, необходимых на лю-
бом предприятии, чтобы эффективно управлять процессом производ-
ства товаров и услуг. помимо традиционного высшего образования ин-
ститут предлагает различные образовательные курсы длительностью 
от недели до трех месяцев – направление, которое пользуется большим 
спросом, а также дистанционное образование. в ближайшее время в 
вузе откроется новое направление – бизнес-информатика. и это далеко 
не единственное новшество. в канун своего юбилея институт открывает 
сразу несколько образовательных программ. подробнее об этом рас-
сказывает ректор нимба александр егоршин.
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менным успехом. На мой взгляд, это во 
многом связано с тем, что в 1990-е годы., 
когда передел собственности и рейдер-
ские захваты были обычным делом, в от-
ношении отечественного делового обра-
зования возник нигилизм. Я встречался 
со всеми директорами крупных предпри-
ятий региона. Большинство из них зани-
мают следующую позицию: высшие руко-
водители проходят обучение в Москве по 
корпоративным программам, менеджеры 
среднего звена посещают рекомендован-
ные, в большинстве случаев также кор-
поративные курсы. Команды получать 
MBA нет. Эту программу проходит только 
высшее руководство, да и то, как, напри-
мер, это принято в Сбербанке – за грани-
цей или по программе MBA 500, которую 
ведут московские вузы. Начальники от-
делов, служб Сбербанка, то есть среднее 
менеджерское звено, обучаются за свой 
счет по желанию. 

согласно статистике 53% выпуск-
ников института составляют руко-
водители малых предприятий, 45% 
– руководители средних и крупных 
предприятий. за время своей дея-
тельности из нимба вышли девять 
докторов наук и 61 кандидат наук.
Между тем примеров, когда бизнес 

в полной мере осознает необходи-
мость в образовании своих сотрудни-
ков и готов вкладывать в это деньги, 
не мало. Так, нижегородская компания 
ЗАО «Даймонд» подготовила у нас уже 
шесть менеджеров по MBA. С тем же 
Сбербанком, у которого возникла по-
требность в обучении специалистов 
первого уровня – операционистов, ана-
литиков, консультантов, – мы создаем 
базовую кафедру. На перечисленные 
позиции банк предлагает в начале не 
очень высокую заработную плату, но с 
перспективой роста. Молодежь, как пра-
вило, сразу метит в руководители отде-
лов или проявляет интерес к созданию 
собственного бизнеса, зачастую не об-
ладая достаточными навыками. Многие 

хотят получить всё и как можно быстрее:  
директорскую должность, квартиру, ма-
шину. Я спрашиваю, сколько времени 
вы закладываете на достижение этих 
целей? Отвечают – три года. Но, доро-
гие мои, в советское время на это тре-
бовалось 20 лет. Сегодня, если никто не 
сделает «финансовую инъекцию», чуть 
меньше, но примерно столько же. 

– Какие научные разработки ведут-
ся в нимбе?

– Мы имеем достаточно крупные 
заказы на научные исследования. В 
год делаем два-три крупных проекта. 
Например, совсем недавно наши ученые 
закончили разработку логистической 
системы для атомной электростанции 
в Белоруссии. Заказ мы получили по 
конкурсу, стоимость проведенного ис-
следования – 1,5 млн рублей. Однако на 
этом направлении, как и в проектной ра-
боте, после 2000 года произошел неко-
торый спад. Дело в том, что в результате 
постприватизации многие предприятия 
перешли к другим собственникам, ино-
гда иностранным, стали частью крупных, 
в том числе зарубежных, концернов. 
Соответственно изменилась их внешняя 
политика. Заказы пошли к авторитетным 
международным консалтинговым, ана-
литическим и аудиторским агентствам – 
Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse и 
так далее, которые берут за свои услуги 
большие деньги. Мы бы сделали не хуже 
и дешевле. Но что делать – такая мода. 

– Как развиваются технологии дис-
танционного образования?

– Я являюсь сторонником сдержан-
ного подхода в этом вопросе. Общение 
с преподавателем необходимо. 
Подготовиться online без личного уча-
стия достаточно сложно. Как показывают 
опросы, которые мы ведем среди студен-
тов, такого же мнения придерживается 
большинство. Тем не менее, очевидно, 
что новые технологии необходимо при-
менять, дополняя ими традиционные 
методики. Мы уже открыли образова-

тельные программы в Интернете, на ко-
торые могут поступить все желающие. 
Пока таких студентов у нас около 200. В 
основном из области. Мы считаем, это 
немного. Уверен, что бум дистанционно-
го образования в России еще впереди. До 
тех пор пока вузам не запретили иметь 
представительства в районах, у нас было 
39 представительств, в которых училось 
11 тыс. студентов – потенциальная ауди-
тория дистанционного образования. Так 
что это направление будет расширяться 
и, в том числе, за счет отдельной целе-
вой группы: матерей, инвалидов, заклю-
ченных, пенсионеров, то есть тех, кому 
трудно или вовсе невозможно посещать 
лекции. На сегодняшний день в России 
около 13 млн инвалидов. Дистанционное 
образование для них – это возможность 
получить работу и выполнять социально 
значимую функцию.  

– Как строится международное 
сотрудничество?

– У нас есть хороший партнер в 
Соединенных Штатах Америки. Это 
частное образовательное учреждение 
Augustana College в городе Рок-Айленд. 
Там занимаются подготовкой бакалав-
ров – 2,5 тыс. человек в год. Соглашение 
о сотрудничестве между нами уже под-
писано, в следующем году запланирован 
обмен студентами. Надеюсь, проблем с 
визами не будет. У нас хорошие отноше-
ния с группой индийских университетов 
и двумя частными учебными заведения-
ми из Болгарии. Кроме того, нашим дав-
ним и очень хорошим партнером явля-
ется Университет управления «ТИСБИ» 
из Казани. В данный момент мы ведем 
работу с тем, чтобы наш институт и пере-
численные вузы стали частью единой 
структуры, которая получила название 
«Объединенный университет».

Об этой инициативе Нижегородского 
института менеджмента и бизнеса чи-
тайте в ближайших номерах журнала 
«Поиск-НН».

Александр Поздняков
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Недавно стали известны результаты конкурса на 
написание научно-исследовательской работы о «ду-
ховных скрепах». Грант достался Институту социо-
логии РАН. До конца текущего года ученые должны 
предложить «перечень исторических маркеров, спо-
собных выполнять функцию духовной скрепы», «дей-
ственные механизмы воспитания» молодых россиян, 
«ценностно-смысловые и гражданские ориентиры», 
а также сформировать «образ желаемого будуще-
го, обеспечивающего гражданскую консолидацию». 
В Нижнем Новгороде поиском национальной, или, 
как говорят сами исследователи, общегражданской 
идеи занимается Российский научно-консультацион-
ный центр по формированию духовно-нравственно-
го здоровья в сфере медицинского образования «Ду-
ховность», объединяющий более 200 представителей 
медицинской науки. Руководит им директор Нижего-
родского медицинского базового колледжа, народный 
учитель РФ, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАЕН Владимир Павлович Смирнов. «Ду-
ховная скрепа», сформулированная учеными Центра, 
основана на психологическом механизме, который 
они назвали «доброй совестью». Ниже мы публикуем 
сокращенный текст исследования. 

Если не вдаваться в исторический анализ достижений 
и ошибок прошлого (это отдельная проблема для компе-
тентных специалистов), то простым гражданам великой 
страны хотя бы в общих чертах необходимо знать: куда 
они направляются сейчас, зачем? Какие великие идеи и 
заманчивые цели могут подвигнуть их к созидательному 
труду? Речь идет о главной идее общества и на ближай-
ший, и на отдаленный периоды жизни и созидания.

Часто употребляется термин «национальная идея». Но 
не всем он нравится. Учитывая такое наше несомненное 
достоинство и богатство, как многонациональный состав 
российского общества, более подходящим термином мо-
жет быть «общегражданская идея».

Идея – слово греческое; обозначает буквально «то, что 
видно». Следовательно, общегражданская идея – это то, 
что должно быть сегодня видно каждому члену общества, 
независимо от его национальности, вероисповедания, по-
литических взглядов, образования и общественного поло-
жения, уровня доходов, независимо даже от пола и возрас-
та. Жизнь общества без такой идеи, без понятной цели и 
мечты нормально идти не может. Отсутствие ее извращает 
экономику, все хозяйство, расчленяет общество, демора-
лизует его членов.

То, что видно
Во-первых, общегражданская идея должна объединять 

всех членов общества, то есть консолидировать общество 
в целом. Во-вторых, она должна быть способной мобили-
зовать всех граждан страны на разнообразное, многогран-
ное и творческое участие в своей судьбе, судьбе своей Ро-
дины, судьбе своей молодой смены. В-третьих, она долж-
на быть идеей не на год-два, а на десятки лет, лучше – на 
все времена, и не только для России.

Есть ли у российского общества такая идея? Нет. Осто-
рожность власти в выдвижении идеи объяснима – не могут 
служить для России образцом самые привлекательные на-
циональные идеи процветающих стран, потому что процве-
тание это – временное, большей частью за чужой счет. Еще 
несколько десятилетий такого «всеобщего процветания» 
выведут человечество к свалке истории, к останкам поко-
ренной природы. Российское общество и «снизу» пока не 
родило идей, попадающих в разряд общегражданских.

Российская национальная идея в наше историческое 
время не может быть узконациональной. Мы – часть 

мирового сообщества, поэтому в главном своем со-
держании общегражданская идея России должна быть 
общечеловеческого масштаба и лишь в отдельных своих 
деталях – отражать исторически сложившиеся психоти-
пы местного населения. Из этого следует, что первооче-
редная задача по поиску общегражданской идеи России 
заключается в формулировании генеральной идеи для 
всего человечества, которую все страны и народы со 
временем могли бы взять за основу при выборе, измене-
нии и уточнении своих национальных идей. 

В прошедшем столетии высокий образовательный уро-
вень населения планеты и технологические достижения 
совпали с ухудшением природной среды обитания чело-
века, разработкой и применением оружия массового по-
ражения, явлениями глобального противостояния стран, 
массовым зомбированием людей пустыми ценностями. И 
это далеко не все беды. К печальному списку можно от-
нести имущественное расслоение общества, алкоголизм, 
наркоманию, преступность, терроризм, коррупцию. 

Что же побуждает отдельных людей и все человечество 
к движению по гибельному пути? Основной движущей си-
лой общественно-экономического развития человечества 
является зависть, как ни печально это осознавать. Падение 
человечества кажется неудержимым. Поскольку каждый 
новорожденный приходит в готовую социальную среду, 
то в его будущей бездуховности и безнравственности сле-
дует винить взрослых, причем не только родителей. 

Итак, мировая общечеловеческая проблема заключает-
ся в неадекватности всей практики социализации молодой 
смены, в неупотреблении совести при ее осуществлении, в 
итоге – в неспособности учебно-воспитательного процес-
са обеспечить необходимый уровень духовного развития 
новых поколений и его соответствие научно-техническим 
и технологическим результатам и последствиям техноген-
ного пути развития человеческой цивилизации. 

Анатомия проблемы
Как же решать эту общечеловеческую проблему? Де-

лать это по частям, что сейчас и практикуется (повышать 
уровень жизни людей, вкладывать средства в улучшение 
состояния природной среды, в борьбу с преступностью, 
терроризмом, коррупцией, пьянством, наркоманией, 
СПИДом, тратить средства и силы на их профилактику 
и т.п.),– очень похоже на старания уборщицы по поддер-
жанию чистоты среди неряшливого контингента. Только 
качественно новое сознание людей способно уничтожить 
саму почву для воспроизводства всех отмеченных выше 
и даже не упомянутых бед, которыми наградило себя че-
ловечество, с которыми мучается, но расстаться пока не 
в состоянии. Кто способен радикально изменить сознание 
людей? Ответ – сами люди. 

Попробуем прояснить «анатомию» общечеловеческой 
проблемы (она же – общероссийская) и найти спасительную 
общечеловеческую идею (российскую общегражданскую 
идею). Замысел общества по формированию молодой сме-
ны реализуется в результате взаимодействия общественных 
и личностных факторов в ходе учебно-воспитательного 
процесса. В целях обеспечения замысла создана система об-
щего и профессионального образования, в которую в свое 
время вовлекается каждый ребенок, чтобы в итоге из него 
получился человек как цель, то есть личность, гражданин 
и профессионал. Этот процесс называется образованием, 
и закон России его определяет так: «Под образованием в 
настоящем Законе понимается целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, го-
сударства, сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов)». 

Общегражданская идея России – научный подход:
За Совесть, Семью и Отечество! 
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В ходе образовательного процесса включаются индивидуаль-
ные психологические механизмы формирования знания (меха-
низмы памяти и механизмы самообучения и самовоспитания). 
Здесь проявляются интересы человека или его заготовленные 
ценностные ориентации, его воля, его свобода выбора, в целом 
– духовно-нравственные качества.

Добрая совесть
Человеку свойственны многочисленные качества, среди ко-

торых: свобода выбора, или свобода воли; способность к само-
оценке; способность к творчеству; чувство юмора; сострадание 
и так далее. Нами выделено в качестве базовой составляющей 
общегражданской идеи такое свойство человека, как добрая со-
весть или способность к различению добра от зла. Оно является 
ключевым, понятным и реально действующим. 

Степень осознания человеком присущего ему психологиче-
ского механизма – способности различать добро и зло – мало за-
висит от образования и даже воспитания. Этот механизм – наш 
внутренний судья, оценивающий нравственность наших чувств, 
мыслей, желаний, поступков, поведения, способа жизни и харак-
тера любой деятельности, имеет известное имя – совесть. Любое 
устремление человека, пусть даже это будет простая мысль о 
чем-либо, совесть посчитает позитивно-нравственным при од-
ном условии: если оно служит самому человеку – сохранению 
здоровья и жизни,– и не вредно для других людей. 

Роль, отведенная самим человеком собственной совести, 
определяет качество его духовности и нравственности, их по-
зитивность или негативность. Человек может стать Человеком, 
если осознает, выберет и примет, что его совесть – это его соб-
ственная, ключевая и функционирующая ценностная ориента-
ция, личностный смысл, который он должен не только принять 
в ходе социализации, но и согласно которому должен неукосни-
тельно следовать в мыслях и любых делах. От доброй совести 
берет свое начало любовь к Отечеству. «Массовой» областью 
востребования доброй совести может быть только семья.

В целом изложенное позволяет выразить российскую обще-
гражданскую идею простой формулой: «За Совесть, Семью и 
Отечество!» Эта идея может быть принята обществом на века, 
поскольку в ней заключена не конечная цель, а путь. Она отве-

ооо «ругазко»
Во время выставки представители 

компании провели переговоры с 17-ю 
предприятиями и организациями, в 
том числе с восемью из Республики 
Казахстан. Предварительное обсужде-
ние и активная поддержка со стороны 
Минэкономразвития России позволила 
подготовить и подписать во время про-
ведения бизнес-миссии паспорт проек-
та «Продвижения продукции компании 
ООО «Ругазко» на рынок Республики 
Казахстан в 2013-2014 гг.» с подробной 
дорожной картой реализации. И первым 
мероприятием в проекте запланирова-
на презентация в ноябре 2013 г. поли-
мерно-композитных газовых баллонов 
для ведущих компаний газовой отрасли 
Казахстана в городе Астане.

ооо «сильва» 
Мебельная фабрика продлила до кон-

ца 2013 г. ранее заключенный договор 
на поставку корпусной и мягкой мебе-
ли для ТОО «Калинка» из Астаны. Общая 
сумма поставок увеличивается до 25 
млн руб. Кроме того, ООО «Сильва» за-
ключило договор на поставку мебели 
в ТОО  «KazlnterFur» в 2014 г. на сумму 
15 млн руб. На выставке продолжились 
переговоры о сотрудничестве с ИП 
Тамирбергерова, который заинтере-
сован в поставке корпусной мебели в 
Астану и Алма-Ату.

ооо «анод тц» 
Предприятие  несколько лет подряд 

участвует в выставках KIOGE и имеет 
долгосрочные договора по модерниза-
ции теплообменного оборудования на 
основе змеевика малого радиуса гиба с 
рядом предприятий Казахстана. В рам-
ках бизнес-миссии «Анод-ТЦ» подписал 
протокол о намерениях по созданию 
совместного предприятия по выпуску 
аппарата воздушного охлаждения с ТОО 
«Ремэнергосервис-ПВ» из Павлодара. 
Кроме того, имеется предварительная дого-
воренность о совместной деятельности и по-
ставке оборудования РГП «Национальный 
центр по комплексной переработке мине-
рального сырья РК» и о дилерских полно-
мочиях с АО «НИПИнефтегаз».

ооо тд «цвет»
Торговый дом «Цвет» второй год под-

ряд принимает участие в выставке KIOGE. 
На этот раз непосредственно на стенде 
подписал два договора с казахскими пред-
приятиями – по отгрузке запасных частей 
в Павлодар и поставке в октябре 2013 г. 
газохроматографического комплекса в 
ТОО «ТарбагатайМунай». Также в ходе 
бизнес-миссии подписано соглашение о 
заключении договора по поставке газо-
хроматографического комплекса «Цвет 
800» в ТОО «Амангельды ГАЗ» (город Тараз 
Республики Казахстан). Общая сумма трех 
договоров составляет 1,5 млн руб. На пер-

спективу проведены деловые встречи и 
достигнуты договоренности на закупку 
оборудования с Независимым центром 
экспертизы нефтепродуктов «ORGANIK» 
из Алма-Аты и филиалом «Испытательная 
лаборатория города Алма-Аты».

оао «окская судоверфь»
Судостроительное предприятие впер-

вые принимало участие в выставке по 
нефтегазовой тематике. В рамках бизнес-
миссии предприятие провело перегово-
ры по поставке судового оборудования 
с частным предпринимателем и предло-
жил построить танкеры и сухогрузы для 
«Казмортрансфлота». После возвращения 
с выставки в адрес предприятия поступи-
ло предложение от «Казмортрансфлота» 
обсчитать техническую и экономическую 
возможность постройки парома для пе-
ревозки большегрузных контейнеров и 
цистерн. Технические и экономические 
службы компании «Окская судоверфь» за-
нялись этой работой.

ооо «Гидротермаль»
Переговоры, проведенные руково-

дителем ООО «Гидротермаль» с отдель-
ными предприятиями и организациями 
Республики Казахстан, показали заинте-
ресованность последних в продукции 
предприятия. Например, предложение 
от АО «НИПИнефтегаз» о включении вы-
сокоэффективного теплообменного обо-
рудования ООО «Гидротермаль» в состав 
оборудования для вновь строящихся не-
фтехимических и газовых комплексов яв-
ляется очень перспективным. 

чает самой природе человека, изначальной его сущности. Содер-
жит простые подходы и малозатратные способы воплощения ее в 
жизнь. На первый план выносится создание именно в семье всех 
условий для формирования духовно-нравственной личности, на 
второй план – преобразующая деятельность человека в приро-
де и обществе. Итак, вначале – духовно-нравственная личность, 
потом – ее деятельность. Идея призвана мобилизовать на опре-
деленные свершения во имя всеобщего блага не общество, она 
обращена изначально к каждому члену общества, причем с со-
блюдением его интересов, с признанием прав и ответственности 
использовать свою собственную, единственную и уникальную 
жизнь по-своему усмотрению, при условии обретения вначале 
необходимых личностных качеств, позволяющих не оказывать 
способом своей жизни вредного воздействия ни на социальную, 
ни на природную среду обитания, с заботой о приведении суще-
ствующих в них процессов ко всеобщей гармонии.

Сформулированная идея пригодна не только для России. Она 
имеет свойство всеобщей, ценной и для других обществ, она уни-
версальна; к такой идее рано или поздно могут прийти все госу-
дарства, все человечество.

Анатолий Андрущакевич, ведущий научный сотрудник 
РНКЦ «Духовность»

результаты участия предприятий нижегородской области 
в выставке KioGe-2013 и бизнес-миссии в Казахстане:

Общегражданская идея России – научный подход:
За Совесть, Семью и Отечество! 
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Вниманию предприятий и учреждений, подписчиков «Поиска-НН»! Воспользуйтесь уникальным информационным простран-
ством журнала «Поиск-НН» для формирования высокоинтеллектуальной и инновационной команды своей организации. Свои пред-
ложения по вакансиям направляйте в редакцию издания по факсу (831)419-60-09, электронной почте nnic@sandy.ru, контактный 
телефон (831) 419-59-07, Любавин Максим Николаевич.

оао «научно-исследовательский
и проектный институт карбамида

и продуктов органического синтеза»

инженер-конструктор
В/о, ННГАСУ, специальность ЖБК, МК. Выполнение проект-

ных работ.
Знание ПК : ACad, желательно знание расчетных программ. 

Приветствуется знание иностранных языков, наличие удосто-
верений, сертификатов приветствуется.

З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964

руководитель группы расчетчиков
В/о, ННГАСУ, специальность ПГС (ЖБК, МК). Руководство 

группой расчетчиков (до 8 человек), выполнение расчетов кон-
струкций.

Приветствуется наличие удостоверений, сертификатов, зна-
ние иностранных языков. Знание ПК: ACad, Scad, Ing+. Опыт ра-
боты: общий стаж от 5 лет, от 3 лет в должности.

З/п: от 50 000 руб. Т.: +7 (8313) 261-964, +7 (910) 884-88-20, 
e-mail: btb@niik.ru

расчетчик (инженер-конструктор)
В/о, ННГАСУ, специальность ПГС (ЖБК, МК). Выполнение рас-

четов конструкций.
Опыт работы по профилю от 1 года. Опыт выполнения рас-

четов ж/б и металлоконструкций. Знание ПК : ACad, Scad, Ing+. 
Приветствуется знание иностранных языков, наличие удосто-
верений, сертификатов.

З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964

инженер-конструктор (расчетчик)
В/о, ННГАСУ, специальность ПГС (ЖБК, МК). Выполнение рас-

четов конструкций. 
Опыт работы по профилю от 3 лет. Опыт проектирования 

объектов промышленного строительства, опыт расчетов про-
странственных схем в Scad, Ing+. Знание ПК : ACad, Scad, Ing+. 
Приветствуется знание иностранных языков, наличие удосто-
верений, сертификатов.

З/п: от 40 000 руб. Т. +7 (8313) 261-964

оао «авиастроительный завод «сокол»

ведущий инженер
В/о. Инженер по радиооборудованию.
З/п: от 14 500 до 24 000 руб. Т.: +7(831)229-30-31, +7(831)229-30-35

инженер
Высшее, средне-профессиональное образование (специально-

сти «Теплогазоснабжение», «Внутренние сантехнические устрой-
ства», электротехнические специальности). Инженеры в бюро те-
плотехн. и использ. водных ресурсов, электрогазовое бюро.

З/п: от 13 000 до 18 000 руб. Т.: +7 (831) 229-30-31, +7 (831) 
229-30-35, e-mail: sokol.resume@mail.ru

оао «оргсинтез»  

инженер-энергетик
В/о (обязательно профильное). Выполнение обязанностей 

инженера-энергетика.
Опыт работы по профилю от года.
З/п: от 16 000 руб. + бонусы. Т. +7 (831) 241-45-45, e-mail: 

public@orgsyntez.nnov.ru

Главный энергетик
В/о (обязательно профильное). Выполнение обязанностей 

главного энергетика на производстве.
Опыт работы по профилю от 5 лет. Группа допуска 5
З/п: от 30 000 руб. Т.: +7 (831) 241-45-45, +7 (831) 241-42-82, 

e-mail: public@orgsyntez.nnov.ru

оао «арзамасский приборостроительный
завод имени п.и. пландина»

инженер-технолог
В/о (специальности «Химия», «Химическая технология» или 

«Электрохимия»).
З/п: по результатам собеседования. Т.: (831 47) 7-93-30, (831 

47) 7-94-36, e-mail: apzvacancy@oaoapz.com

оао «завод им. Г.и. петровского»

инженер-конструктор 1-2-й категории (инженер)
В/о. Конструирование РЭА.
З/п: от 33 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

инженер-конструктор 2-3-й категории (инженер-проектировщик)
В/о. Выполнение обязанностей по разработке печатных плат
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

инженер-конструктор (инженер)
В/о. Обязанности инженера-конструктора 2-й категории
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

инженер-программист (ведущий инженер-программист)
В/о. Выполнение обязанностей инженера-программиста 

встроенных систем 1,2,3-й категории.
З/п: от 35 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

инженер-технолог (инженер)
В/о. Выполнение обязанностей инженера-технолога по сбо-

рочно-монтажному производству 1,2-й категории
З/п: от 25 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

инженер-теплотехник (инженер)
В/о. Выполнение обязанностей инженера-теплотехника.
З/п: от 20 000 руб. Т. +7 (831) 436-92-43, e-mail: okzip@yandex.ru

оао «нител»

инженер-конструктор
В/о. Выполнение обязанностей инженера-конструктора
З/п: от 28 000 руб. Т. +7 (831) 469-73-93, e-mail: nitel-op@mail.ru

инженер-технолог
В/о (предпочтение специализациям «Машиностроение» и «Ра-

диотехника»). Выполнение обязанностей инженера-технолога.
З/п: от 23 000 руб. + бонусы. Т. +7 (831) 469-73-93, e-mail: nitel-op@mail.ru

ооо «приокский механический завод»

ведущий инженер-конструктор
В/о. Обязанности: разработка конструкторской и технологи-

ческой документации; руководство отделом.
Требования: опыт работы по профилю от 3 лет; владение ин-

женерными программами.  
З/п: от 30 000 руб. Т. +7 (831) 466-63-12,  e-mail: pmz-secretar@gaztech.ru

в сФере образования, науКи,
инженерно-техничесКих специальностей
в нижеГородсКой области
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министерство образования и на-
уки рФ, российская академия наук, 
Физико-технический институт им. 
а.Ф. иоффе, санкт-петербургский 
государственный политехнический 
университет, российский государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. а.и. Герцена. Xiii междуна-
родная конференция «Физика ди-
электриков» (диэлектрики – 2014). 
Санкт-Петербург, 2 – 6 июня 2014 г.

Крайний срок подачи заявок и до-
кладов – 20 января 2014 г.

http://dielectrics2014.herzen.spb.ru

челябинский государственный 
университет, кафедра физическо-
го воспитания и спорта. всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция «безопасность и адаптация 
человека к экстремальным усло-
виям среды и деятельности». Челя-
бинск, 17 – 18 апреля 2014 г. 

Крайний срок подачи материалов 
– 20 марта 2014 г.

http://ffks.jimdo.com

зао «Компания ЭКватЭК», зао 
«Фирма сибиКо интернэшнл». 
международный форум «вода: 
экология и технология» ЭКватЭК – 
2014. москва, 3 – 6 июня 2014 г.

Крайний срок подачи материалов – 
1 февраля 2014 г.

http://www.ecwatech.ru

ооо «научно-производствен-
ная фирма «нитпо». международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «сбор, подготовка и транс-
портировка углеводородов – 2014». 
Сочи, 24 – 29 марта 2014 г.

Крайний срок подачи заявок – 
10 марта 2014 г.

http://www.oilgasconference.ru

3-й европейский симпозиум
по фотополимерным наукам - esps 
2014. Австрия, Вена, 9 – 12 сентября 2014 г.

Крайний срок подачи материалов 
– 14 апреля 2014 г.

http:// esps2014.tuwien.ac.at

8-й международный симпозиум 
по турбокодам и итеративной об-
работке информации - istC-2014.
Германия, Бремен, 18 – 22 августа 2014 г.

Крайний срок подачи материалов 
– 25 марта 2014 г.

http:// www.jacobs-university.de/
turbo-symposium-2014/

международная конференция по 
переносу атома водорода - iCHat-2014.
Италия, Рим, 22 – 26 июня 2014 г.

Крайний срок подачи материалов 
– 1 марта 2014 г.

http:// ichat2014.uniroma2.it

14-я международная конференция 
по нанотехнологиям - ieee nano-2014. 
Канада, Торонто, 18 – 22 августа 2014 г.

Крайний срок подачи материала – 
15 марта 2014 г.

 http://www.ieeenano2014.org

Гранты. Конкурсы. Конференции 
Гранты (стипендии) для участия

в международной постдоКторсКой 
проГрамме в берлине

Технический университет Берлина (Technical University 
of Berlin, TU Berlin) сообщает о приеме заявок для уча-
стия в международной постдокторской программе (The 
International Post-Doc Initiative, IPODI). В рамках программы 
планируется выделить 21 стипендию для перспективных 
женщин-исследователей любой национальности, специ-
ализирующихся по любому из 275 направлений, представ-
ленных в Университете.  

Цель программы – рост числа женщин-преподавателей 
и профессоров в технических специальностях. 

Срок подачи заявок – до 15 января 2014 г.
http://www.ipodi.tu-berlin.de/menue/ipodi/ 

 Компания «Каргилл» и Институт международного обра-
зования объявляют о новом конкурсе 2013-2014 г. на соис-
кание стипендии от компании «Каргилл». Программа ори-
ентирована на студентов-второкурсников ряда российских 
вузов и предусматривает предоставление победителям 
конкурса стипендии в размере 2500 долларов (на период 
до трех лет), а также обеспечивает наставником из числа ве-
дущих специалистов компании «Каргилл». 

Документы принимаются ДО 1 марта 2014 г. 
https://www.cargillglobalscholars.com/faq/russia-faqs/

КонКурс 2013-14 г. на соисКание
стипендии от Компании «КарГилл»

Фонд TERRA Foundation for American Art (TFAA) предлага-
ет исследовательские трэвел-гранты зарубежным ученым, 
специализирующимся в области американского визуально-
го искусства периода до 1980 г. 

Ежегодно фонд выделяет от 6 до 12 грантов аспирантам, 
постдокторантам и исследователям со стажем. Средства, 
выделяемые в рамках программы, предусматривают воз-
можность для ученых найти новый материал для исследо-
ваний, работать в музеях, архивах и частных коллекциях, 
получить консультации по теме исследований в националь-
ных государственных и частных архивах США, установить 
прямые профессиональные контакты с художниками, ис-
следователями, кураторами музеев.

Заявки на участие принимаются до 15 января 2014 г. 
http://www.terraamericanart.org/scholarship/fellowships/

doctoral-postdoctoral-research-travel-grants-to-the-united-states/

трЭвел-Гранты для проведения
КратКосрочных исследований в сша

Фонд научных и гуманистических исследований Антонио Ме-
негетти с центральным представительством в г. Парадизо (Швей-
цария) объявляет о проведении конкурса научных работ в сле-
дующих областях: экономика, медицина, физика и философия. 

Работы на конкурс должны быть высланы в соответствии 
с  требованиями и не позднее 31 марта 2014 г. 

http://www.fondazionemeneghetti.ch/images/uploads/
bando_rus.pdf

КонКурс на соисКание премии
менеГетти 2014 г.

 Санкт-Петербургский научный центр Российской акаде-
мии наук, Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение науки «Санкт-Петербургский экономико-математиче-
ский институт РАН»,  Фонд поддержки образования и науки 
«Алферовский фонд» объявляют конкурс на соискание пре-
мии имени профессора Бориса Львовича Овсиевича за фун-
даментальные экономико-математические исследования, 
выполненные в России. 

В конкурсе могут участвовать лица, не достигшие 40 лет к 
31 декабря 2013 г. и имеющие публикации в ведущих рецен-
зируемых отечественных и (или) зарубежных журналах. Ра-
боту на конкурс представляет сам претендент при обязатель-
ном наличии рекомендации от Ученого совета Института РАН 
или вуза, либо от академика или члена-корреспондента РАН. 

 Документы высылаются в СПб ЭМИ РАН с пометкой «На 
конкурс имени профессора Б.Л. Овсиевича» до 30 декабря 
2013 г. по почтовому штемпелю. 

http://emi.nw.ru/

КонКурс на соисКание премии
имени проФессора б. л. овсиевича





  

К юбилею института физики
микроструктур ран, с. 7

итоги конкурса научно-
технических работ школь-
ников рост iseF-2013, с. 7 • Корпусная лингвисти-
ка – область практического 
применения, с. 9 • россий-
ская робототехника рас-

ширяет горизонты, с. 10 • б.е. ша-
хов о проекте нижГма «Клинический 
случай», с. 12 • общегражданская 
идея россии – научный подход, с. 20

Высокое доверие: коллектив ННГУ  им. Н.И. Лобачевского
переизбрал ректором Евгения Чупрунова, с. 3
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