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В России отмечают 80-летие
первого космонавта
ОРЕНБУРГ. /Наталия Вълкова/.
В городах России проходят мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
В Оренбургском губернаторском
музее представлены фотографии и личные вещи
космонавта. Жизнь Гагарина была тесно связана
с Оренбургской областью: в 50-х он учился в городском военном авиационном училище. На выставке можно увидеть снимки курсанта Юрия Гагарина во время учебы, а также кадры, запечатлевшие
его встречи с жителями Оренбурга после полета
в космос. «Здесь впервые можно увидеть форменный костюм Юрия Гагарина, который он носил после
обучения в училище. Его передала в дар музею супруга», – сказала куратор выставки Дина Нетбаева.
Кроме того, активисты оренбургских молодежных движений и организаций 9 марта в день рождения космонавта собираются провести флешмоб
«Поехали!» и запустить ракету из воздушных шаров.
В пресс-службе Оренбургского горсовета корр.
ИТАР-ТАСС также сообщили, что к юбилею отреставрирована музей-квартира Гагариных.
В Курске в экспозиции «Юные защитники Родины» в военно-историческом музее представлены
книги, фотодокументы о первом полете человека
в космос. В экспозиции также присутствует творчество курских школьников – портреты космонавта
и модели космических кораблей, которые ребята
создавали по настоящим чертежам.
Плакаты, значки, памятные медали первых
лет покорения космоса также будут представлены
в Петербурге.
Самые масштабные мероприятия пройдут на родине Юрия Гагарина, в Смоленской области. Так,
9 марта на Красной площади Смоленска школьники
поднимут сто портретов космонавта, а потом выстроятся в цифру 80 – по числу лет со дня рождения
Юрия Гагарина.

Ульяновский наноцентр не смог
найти в России химика-технолога
для совместного российскоамериканского проекта
УЛЬЯНОВСК. /Наталья Хороших/.
Полгода Ульяновский нанотехнологический центр
не мог подобрать специалистов на имеющиеся вакансии химика-технолога и инженера вакуумных технологий», рассказал корр. ИТАР-ТАСС гендиректор
центра Андрей Редькин.

По словам пресс-секретаря Ульяновского наноцентра Оксаны Горбачевой, специалистов ищут
через интернет-порталы трудоустройства, кадровые
агентства, университеты со всей России. На данный
момент подобран кандидат на должность инженера
вакуумных технологий. «Специалиста нашли за границей, сейчас он проходит процедуру оформления.
К сожалению, в России кандидатов не нашлось», –
пояснила Горбачева.
Гендиректор центра Андрей Редькин рассказал,
что требования к сотрудникам минимальны – молодость, базовые знания английского языка и желание
работать. «К нам приходило несколько инженеров,
которые пояснили, что в вузе раздел вакуумных технологий преподаватели оставляли на самостоятельное обучение. Педагоги заверили студентов, что им
никогда в жизни не придется с этим столкнуться», –
рассказал Редькин.
В ульяновском «Агентстве кадровых решений»
отметили, что специалисты, которые требуются
местному наноцентру, встречаются в единичном экземпляре. А уж если речь идет о знании иностранного языка для работы с технической документацией –
задача в разы усложняется. «Химиков-технологов
в Ульяновской области не готовят вообще. Инженеров пока хватает, чтобы заполнить рынок вакансий,
если только речь не идет об узкой специализации,
как в случае вакуумных технологий», – отметила
управляющий партнер агентства Елена Сорокина.
Новым специалистам предстоит работать в области тонкопленочных покрытий – исследовательская
программа реализуется совместно с американской
компанией «Интермолекулар» (Intermolecular). Подобные покрытия используются для защиты стекол,
фотоэлектрических устройств, электроники и дисплеев. Комбинаторная исследовательская платформа, аналогов которой нет ни в России, ни в СНГ, ни в
Европе закуплена для технологической компании
«ULNANOTECH.CombCoating». Ее части распределены между Ульяновском, Дубной, Саранском и СанХосе (США).
«Использование нашей платформы позволит
поднять исследования местных ученых на принципиально новый уровень и существенно сократить затрачиваемые ресурсы и сроки вывода новых технологий
на рынок. В результате в России появится не только
оборудование, но и самые передовые компетенции
в области нанесения тонкопленочных покрытий», –
поделилась гендиректор компании «ULNANOTECH.
CombCoating» Любовь Эбралидзе.
Ульяновской наноцентр находится в промзоне
«Заволжье», его площадь составляет 6 тыс. кв. м.
Общий бюджет проекта составляет 1,3 млрд рублей,
включая софинансирование РОСНАНО в размере 0,8 млрд рублей. На данный момент утверждено
28 проектов, порядка 40 проектов находятся в стадии разработок. В долгосрочной перспективе в центре будет запущено 96 стартапов. Налоговый эффект
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