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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Проект «800 добрых дел» стартует в Нижнем  
Новгороде в преддверии 800-летнего юбилея города  

17 февраля Губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев вместе с нижегородцами принял участие 
в торжественном митинге, посвященном началу празд-
нования 800-летия Нижнего Новгорода и Дню почитания 
памяти святого благоверного великого князя Георгия 
Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода – офи-
циального праздника, объявленного Уставом Нижнего 
Новгорода. Также в мероприятии приняли участие пред-
седатель Законодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев, глава Нижнего Новгорода Иван 
Карнилин, глава администрации Нижнего Новгорода Сер-
гей Белов, почетные граждане Нижнего Новгорода. 

Давая старт празднованию 800-летия Нижнего Новго-
рода, в обращении к жителям В. Шанцев заявил: «Сегодня 
мы отмечаем День памяти великого князя Георгия Всево-
лодовича – единственного из основателей древних горо-
дов Руси, причисленного к лику святых. Нижний Новгород 
подарил стране немало выдающихся ученых, изобрета-
телей, писателей, деятелей культуры, искусства. И сейчас 
Приволжская столица вносит свой весомый вклад в со-
здание сильной, процветающей и благополучной страны. 
В 2018 году мы проведем чемпионат мира по футболу, и  
4 миллиарда жителей Земли увидят наш прекрасный го-
род. Именно поэтому нам нужно сделать Нижний Новго-
род лучше, чтобы к 2021 году подойти с новыми успехами».

Председатель Законодательного собрания Е. Лебе-
дев отметил особую роль основателя города: «Деятель-
ность великого князя Георгия Всеволодовича и спустя 
восемьсот лет может служить отличным примером муд- 
рого правления. Например, когда дело касалось междо-
усобных распрей, он всегда предпочитал битве мирные 
переговоры. Историки подсчитали, что из 14 походов, 
совершенных им, только три закончились кровопролити-
ем. Великий князь Георгий Всеволодович – это не только 
часть истории Нижнего Новгорода, но и всей Русской зем-
ли. Мы храним в памяти его великие дела, рассчитываем 
на его духовную помощь и стараемся быть достойными 
продолжателями его дел». 

По словам заместителя губернатора Дмитрия  
Сватковского, основная задача, стоящая перед оргкоми-
тетом праздника, правительством, – преобразить облик 
Нижнего Новгорода, создать более комфортные усло-
вия жизни, в первую очередь для его жителей, поэтому 
разработана масштабная программа подготовки празд-
нования юбилея, рассчитанная на 5 лет. «Каждый год по-
священ какой-либо теме, например, 2017-й год – это Год 
нижегородской архитектуры и старины. В апреле мы пре-
зентуем проект «Мой новый Нижний», в который входят 
работы по благоустройству города, преобразованию его 
облика. Для нас важно привлечь к этой работе жителей,  
и именно для этого мы запустим проект для нижегород-
цев «800 добрых дел», чтобы любой желающий смог сде-
лать что-то для любимого города. И это только начало»,– 
отметил заместитель губернатора. 

Необходимо напомнить, что в целях подготовки  
к 800-летию Нижнего Новгорода издан Указ Президен-
та РФ «О праздновании 800-летия основания города  
Нижнего Новгорода», утвержден состав федерального 
оргкомитета под руководством заместителя председате-
ля Правительства РФ Аркадия Дворковича.

Первое в России криохирургическое оборудование 
для проведения офтальмологических операций  
у детей появилось в Нижегородской области

Первая в России криохирургическая установка  
для проведения офтальмологических операций у детей 
появилась в Нижегородской области. Регион стал первым 
в стране, где новое уникальное оборудование позволяет 
лечить все существующие глазные заболевания у детей,  
в том числе и у недоношенных новорожденных. 

Как подчеркнула начальник отдела детства и ро-
довспоможения Министерства здравоохранения Ниже-
городской области Татьяна Боровкова, «примерно 6% 
детей, родившихся в Нижегородской области, – это малы-
ши с низкой и экстремально низкой массой тела». «В силу 
незрелости, в том числе и зрительного аппарата, у детей 
возникает риск развития ретинопатии, которая впослед-
ствии может привести к слепоте. До конца 2016 года боль-
ных деток отправляли в Санкт-Петербург, сталкиваясь  
с проблемами транспортировки. Сегодня в областной 
детской больнице можно оперировать малышей на самом 
современном оборудовании и дать им шанс стать полно-
ценными членами общества», – отметила Т. Боровкова.

Главный врач Нижегородской областной детской 
клинической больницы Олег Кадников подчеркнул, что  
40 единиц современного оборудования приобретено  
для недоношенных детей, хотя диапазон применения 
оборудования значительно шире. «Оно будет применять-
ся при некоторых детских патологиях в любом возрасте, 
но группа недоношенных, новорожденных детей – са-
мая сложная группа оперируемых. Во-первых, это мини-
мальные анатомические размеры, во-вторых, это самые 
тяжелые по состоянию дети, а в-третьих, это самая неиз-
веданная, неизученная область. Тем не менее новые техно-
логии позволяют ставить подобные операции на поток», –  
отметил О. Кадников.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Ни-
жегородской области, уже успешно проведены три опера-
ции у пациентов 4, 7 и 10 лет с доброкачественными ново-
образованиями ресничного края век, роговицы и склеры 
и четыре транссклеральные криопексии (оба глаза у двух 
пациентов 3-месячного возраста) с ретинопатией недоно-
шенных с применением новой криохирургической консо-
ли. Лазерный коагулятор использовался в инфракрасном 
спектре дважды в 2016 г. для лечения детей с ретино-
патией недоношенных. В начале 2017 г. уже проведено 
две операции – транссклеральные криопексии сетчатки  
у трехмесячной девочки с ретинопатией недоношенных.

Новое криохирургическое оборудование
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Практическая кардиология: достижения  
и перспективы

9–10 февраля в Нижнем Новгороде состоялся  
I Кардиологический форум Средневолжского научно- 
образовательного медицинского кластера Приволжского 
федерального округа при поддержке Российского кардио- 
логического общества и Министерства здравоохранения 
Нижегородской области. В его рамках прошла крупная 
межрегиональная конференция педиатров «Кардиология 
в педиатрии». Кардиофорум был организован Нижегород-
ской государственной медицинской академией. 

Он собрал около 800 врачей-кардиологов, терапевтов, 
кардиохирургов, интервенционных хирургов, невро-
логов, врачей общей практики. Живой интерес врачей 
к мероприятию был обусловлен насыщенной научной 
программой. Она включала доклады ведущих ученых  
в области кардиологии и давала возможность слушате-
лям ознакомиться с самыми передовыми достижениями  
современной медицины. За 2 дня было проведено  
24 научных симпозиума.

В Кардиофоруме приняли участие академик РАН, по-
четный президент Российского кардиологического обще-
ства Рафаэль Оганов (Москва) и академик РАН, президент 
Российского научного медицинского общества терапевтов 
Анатолий Мартынов (Москва). Врачи заслушали доклады 
член-корреспондентов РАН, профессоров Александры  
Конради (Санкт-Петербург), Владимира Симоненко  
(Москва), Ларисы Балыковой (Саранск). Выступили веду-
щие кардиологи России Александр Недошивин (Санкт- 
Петербург), Альберт Галявич (Казань), Анна Концевая  
(Москва), Ольга Остроумова (Москва), Елена Ощепкова 
(Москва), Николай Боровков (Нижний Новгород), Борис 
Татарский (Санкт-Петербург). Неподдельный интерес  
у врачей вызвала видеотрансляция рентген-эндоваску-
лярного вмешательства по современной методике.

Важным событием Кардиофорума было проведение 
в его составе I Всероссийской конференции Российско-
го кардиологического общества «Нижегородская зима».  
Следующую конференцию Средневолжского научного ме-
дицинского кластера решено провести в Казани.

В рамках научной программы форума состоялось сове-
щание главных кардиологов Приволжского федерального 
округа. По итогам работы делегаты и участники Кардиофо-
рума получили свидетельства с 12 кредитными единица-
ми в счет непрерывного медицинского образования.

Определены нижегородцы – лауреаты  
программы «УМНИК»

17 февраля 2017 г. протоколом дирекции Фонда со-
действия инновациям с учетом рекомендаций конкурс-
ной комиссии Фонда были утверждены списки проектов, 
представленных для финансирования 1-го года по про-
грамме «УМНИК». Всего было отобрано 965 лауреатов.

Среди лауреатов конкурса есть и молодые ученые  
из Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Это Алена Блохина, Ксения Богачева, Дарья Курочкина, 
Алена Макарова, Василий Отвагин, Константин Шир-
шин (Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского); Ильдар Арифуллин (Дзержинский 
политехнический институт НГТУ); Александр Кулагин,  
Артур Михеев, Илья Тишин, Максим Трубянов, Полина 
Шагалова (Нижегородский государственный техниче-
ский университет им. Р. Е. Алексеева); Юлия Борискина,  
Ксения Колосова, Мария Сенина, Ксения Стройкова,  
Дарья Царева (Нижегородская государственная меди-
цинская академия); Сергей Гордлеев (Волжский госу-
дарственный университет водного транспорта); Денис 
Суворов (Нижегородский государственный архитектур-
но-строительный университет). 

С полным списком лауреатов конкурса, в том числе  
и ученых-нижегородцев, и названиями их проектов мож-
но ознакомиться по адресу http://umnik.fasie.ru/novosti/
unsorted/5042.html.

Профессор ННГУ Ярослав Сергеев удостоен  
престижной международной премии «Аль-Хорезми»

13 февраля состоялась торжественная церемония 
награждения профессора Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского 
и Университета Калабрии (Италия) Ярослава Сергеева 
престижной международной премией «Аль-Хорезми». 
Премия учреждена Министерством наук, исследований 
и технологий Исламской Республики Иран. В церемонии 
награждения принял участие президент Ирана Хасан 
Роухани. 

По словам Ярослава Сергеева, данную премию часто 
называют «иранским Нобелем» и она вручается в знак 
признания научных достижений в широком спектре 
дисциплин. «Вообще, слово алгоритм происходит от 
имени одного из крупнейших средневековых персидских 
ученых Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Мусы аль-
Хорезми (783–850), в честь которого названа премия. 
А я, собственно, занимаюсь разработкой численных 
алгоритмов», – пояснил Ярослав Сергеев.

Авторитетное научное сообщество отметило 
его разработки «компьютеров бесконечности» и 
исследования в сфере глобальной оптимизации. Ярослав 
Сергеев считается одним из ведущих специалистов в этих 
областях и является вице-президентом Международного 
общества глобальной оптимизации.

Профессор Сергеев работает в ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского, где занимается препода- 
вательской деятельностью и ведет проекты Российского 
научного фонда (РНФ) по суперкомпьютерным 
вычислениям и глобальной оптимизации. Под его 
руководством студенческое конструкторское бюро 
«Аналитик» ННГУ им. Н. И. Лобачевского дважды 
становилось победителем всероссийских конкурсов на 
лучший программный продукт в области образования.

Идет заседание Кардиофорума

Ярослав Сергеев
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В послужном списке Ярослава Сергеева нынешняя 
премия не первая. В 2010 г. он был удостоен в Италии 
престижной международной премии Пифагора 
по математике. Также ученый отмечен премиями 
международных конгрессов в США (2008, 2010), премиями 
университетов городов Измир, (Турция, 2009) и Турин 
(Италия, 2010).

Реальные студенты в виртуальном пространстве

В январе 2017 г. состоялось открытие Учебного центра 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева в НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Про-
ект создания данного центра, подготовленный совместно  
НИИИС и НГТУ, стал одним из победителей конкурса  
«Новые кадры ОПК» и получил финансовую поддержку  
Министерства образования и науки России. Основной зада-
чей новой площадки определена целевая подготовка ква-
лифицированных кадров. Сейчас, когда конкуренция в сфе-
ре информационных технологий особенно высока, такой 
учебный центр дает возможность готовить специалистов,  
не нуждающихся в последующей переподготовке и адапта-
ции на предприятии. 

На открытии центра присутствовала делегация НГТУ  
в составе: ректор Сергей Дмитриев, проректор по научной 
работе Николай Бабанов, проректор по учебной работе 
Евгений Ивашкин, директор Института радиоэлектрони-
ки и информационных технологий НГТУ Василий Баранов  
и другие, а также представители администрации института– 
директор Андрей Седаков, главный конструктор Георгий 
Бахирев, научный руководитель института Станислав Катин, 
заместитель директора по информационным технологи-
ям Денис Седаков, заместитель директора по управлению 
персоналом Сергей Гребнев. Сотрудники IT-службы НИИИС 
рассказали о возможностях центра и продемонстрировали 
работу некоторых систем.

Обучение будет проводиться по следующим направле-
ниям: инженерные расчеты, автоматизация тестирования  
и управления, специальные проверка и исследования тех-
нических средств, создание автоматизированных систем 
в защищенном исполнении. Новейшее оборудование по-
зволит выполнять проектирование и моделирование элек-
тронных схем, стендов по тестированию электронных бло-
ков. Студенты изучат инженерный анализ, теоретические 
основы электротехники, аналоговую и цифровую электро-
нику, приборы и способы измерения физических величин, 
освоят системы автоматического управления и виртуальное 
моделирование испытаний.

На базе центра создан полигон, состоящий из стойки  
с серверным оборудованием и пятью рабочими станциями, 
развернута операционная система специального назна-
чения Astra Linux Special Edition с возможностью центра-
лизованного управления политиками безопасности сети. 
Полигон позволит детально изучить возможности одного 
из лидеров рынка отечественных СЗИ (средств защиты ин-

формации), приобрести практические навыки настройки 
средств защиты, администрирования сети, централизо-
ванного управления механизмами защиты, познакомиться  
с наиболее часто встречающимися проблемами, получить 
опыт сопровождения защищенных систем. 

Все новое оборудование будет задействовано не только 
в учебных, но и в научных целях. Учебный центр стал важ-
ным инструментом в программе подготовки высококвали-
фицированных кадров для НИИИС.

В НГЛУ состоялись XII Добролюбовские чтения
15 февраля в Нижегородском государственном лингви-

стическом университете им. Н. А. Добролюбова открылась 
Международная научная конференция «XII Добролюбовские 
чтения. Экология культуры – экология нравственности», по-
священная 100-летию НГЛУ. Цель конференции – исследо-
вание актуальных проблем философии, культурологии, 
экологии, филологии, истории, педагогики, искусствове-
дения, краеведения, музееведения, добролюбоведения  
и других гуманитарных наук.

Конференция была построена на принципах междис-
циплинарного диалога. В программе научной конферен-
ции было заявлено более 100 докладов ученых – фило-
логов, историков, культурологов, экологов, экономистов, 
философов, искусствоведов, литературных критиков, 
краеведов, педагогов, музейных работников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владимира, Иванова, Саратова, Пензы, 
а также коллег из дальнего и ближнего зарубежья (Брази-
лии, Великобритании, Мексики, Республики Беларусь).

Торжественное открытие XII Добролюбовских чтений 
состоялось в конференц-зале НГЛУ. На открытии конфе-
ренции с приветственными обращениями выступили гла-
ва администрации Нижегородского района Нижнего Нов-
города Игорь Согин, заместитель директора департамента 
культуры администрации Нижнего Новгорода Изабелла 
Дыскина, член Регионального политического совета Ни-
жегородского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Шамиль Аляутди-
нов, профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского архи-
тектурно-строительного университета, почетный гражда-
нин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова и другие. 
Перед началом пленарного заседания состоялось при-
ветственное выступление фольклорного ансамбля НГЛУ  
«Синий лен».

Конференция включала работу по 10 секциям, среди 
которых 2 новых направления: «Литературная критика: со-
временные вызовы» и «Сохранение культурного наследия 
региона как составляющей среды обитания человека».

Доклад молодого ученого НижГМА признан  
лучшим на международной конференции  
в Сан-Франциско

Доклад младшего научного сотрудника лаборатории 
изучения оптической структуры биотканей НИИ БМТ   

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев тестирует программное 
обеспечение Учебного центра  

Технического университета в НИИИС  

Глава администрации Нижегородского района  
Игорь Согин выступает на открытии  

XII Добролюбовских чтений в НГЛУ
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Нижегородской государственной медицинской академии 
Марии Лукиной In vivo metabolic imaging of mouse tumor 
models in response to chemotherapy признан лучшим 
на Международной конференции SPIE Photonics WEST  
(28 января – 2 февраля 2017 г., Сан-Франциско, США). 
Исследование посвящено прижизненному метаболи-
ческому имиджингу опухоли в ответ на химиотерапию. 
Молодой специалист отмечена денежной премией  
и бесплатной поездкой на топовую конференцию  
по биофотонике Workshop, которая состоится в Берли-
не в июне 2017 г. В мероприятии примут участие свыше  
200 тысяч ученых.

Сотрудники НГСХА в Сербии
С 30 января по 04 февраля 2017 г. состоялась деловая 

поездка проректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии по научной и иннова-
ционной работе, д. с.-х. н., профессора Елены Дабаховой  
и начальника управления информатизации, мониторинга 
и международной деятельности Алексея Груздева в го-
род-побратим Нижнего Новгорода Нови Сад. 

Поездка стала возможна благодаря поддержке Коми-
тета внешнеэкономических и межрегиональных связей 
администрации Нижнего Новгорода. Ее целью явилось 
подписание соглашения о сотрудничестве между НГСХА  
и Сельскохозяйственным факультетом Университета  
Нови Сад – второго по величине университета Сербии. 
Соглашение предусматривает научные, учебные, культур-
ные коммуникации между вузами, в частности – совмест-
ные научные разработки по селекции, сортоиспытанию 
белого люпина и его применению в кормлении сельско-
хозяйственных животных.

В рамках программы, предусмотренной в ходе по-
ездки, делегация НГСХА была приглашена для проведе-
ния презентации своего вуза в гимназиях «Лаза Костич», 
«Исидора Секулич», «Йован Йованович Змай», в сельско-

хозяйственной школе «Футог», имеющей свое опытное 
хозяйство в размере 100 га и производящей высококаче-
ственную сельскохозяйственную продукцию силами уча-
щихся.  

Кроме того, делегации также был оказан теплый при-
ем в мэрии, приуроченный к торжественной части празд-
нования дня города Нови Сад. На приеме мэру города Ми-
лошу Вичевичу членами делегации НГСХА было передано 
официальное приветствие и памятный сувенир от главы 
города Нижнего Новгорода, председателя городской 
думы Ивана Карнилина.

Необходимо отметить, что г. Нови Сад был объявлен 
молодежной столицей Европы 2019 г. на церемонии, со-
стоявшейся в Варне 16 ноября 2016 г. Статус молодежной 
столицы Европы будет способствовать реализации мно-
гоцелевых культурных, социальных и других программ, 
инновационных идей и проектов, которые способствуют 
активному участию молодежи в жизни общества. В том же 
2016 г. Нови Сад выиграл титул европейской культурной 
столицы 2021 года. Обе награды имеют большое значение 
для Университета Нови Сад, который неразрывно связан 
с городом и его культурной, экономической, коммерче-
ской и социальной составляющими. 

В АО «ОКБМ Африкантов» прошел конкурс  
«Лучший молодой инженер»

В День российской науки, 8 февраля, в АО «ОКБМ Аф-
рикантов» состоялось торжественное награждение побе-
дителей конкурса «Лучший молодой инженер» по итогам 
2016 года.

Конкурс прошел в два этапа. В заочном туре на ос-
новании присланных анкет-характеристик организатор 
конкурса – Совет молодежи из 39 претендентов отобрал 
33 финалиста. Во втором очном туре конкурсантам пред-
стояло презентовать свои проекты экспертному жюри, 
состоящему из руководителей всех направлений дея-
тельности ОКБМ. При выборе победителей учитывались 
производственная и научная деятельность, участие в об-
щественной жизни, а также умение грамотно, четко и ла-
конично представить итоги своей работы.

В результате комиссия определила победителей  
в пяти номинациях. Ими стали Павел Гришенков и Иван 
Зверев («Инженер-конструктор»), Григорий Малышев 
(«Инженер-испытатель»), Александр Щербаков («Инже-
нер-технолог»), Дмитрий Бесчеров и Александр Баринов 
(«Инженер-расчетчик), Юлия Чабан и Юлия Солнцева 
(«Инженер»).

 «В прошлом году указом президента Российской Фе-
дерации была принята программа научно-технологиче-
ского развития нашего государства. Именно молодежи 
предстоит способствовать тому, чтобы ОКБМ в новом 
технологическом укладе страны было на лидирующих по-
зициях», – отметил член конкурсной комиссии, начальник 
департамента научного развития и ВАБ, главный ученый 
секретарь «ОКБМ Африкантов» Александр Бахметьев.

Слева направо – Алексей Груздев,  
профессор Бранко Чупина, вице-декан по науке  

и международным отношениям Сельскохозяйственного  
факультета Университета Нови Сад, и Елена Дабахова

Мария Лукина (крайняя слева)

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» – победители  
конкурса «Лучший молодой инженер»
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Уважаемые друзья! Коллеги!

Поздравляю вас 
с Днем российской 
науки! 

Нижегородская 
область является 
одним из ведущих 
интеллектуальных 
центров России и по 
праву гордится вы-
дающимися учены-
ми, которые внес-
ли большой вклад  
в отечественное и 

мировое научное наследие.
Сегодня уровень развития фундаменталь-

ной и прикладной науки, высокий темп освое-
ния новых знаний и создание инновационной 
продукции стали ключевыми факторами, опре- 
деляющими конкурентоспособность экономи- 
ки и способность государства отвечать на гло-
бальные вызовы.

Ускоренное развитие и эффективное ис-
пользование отечественной науки, наращи-
вание интеллектуального потенциала нации 
входит в число важнейших приоритетов госу-
дарственной политики. Ярким свидетельством 
этого стало принятие Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации, 
утвержденной президентом страны 1 декабря 
2016 года.

В ближайшие годы нам предстоит осу-
ществить комплекс мер по формированию 
инновационной инфраструктуры, системы  
взаимодействия и кооперации научных школ  
и производственных предприятий, расшире-
нию международного сотрудничества, совер-
шенствованию управления и инвестиционных 
механизмов в сфере научной деятельности.

Необходимо поднять на качественно новый 
уровень связь образования и науки, создав ус-
ловия для выявления талантливой молодежи  
и полноценной реализации на Родине интел-
лектуальных устремлений российских ученых.

Убежден, что потенциал нижегородского на-
учного сообщества позволяет ему занять лиди-
рующие позиции в стране и мире.

Желаю вам, уважаемые друзья, счастья, здо-
ровья, новых свершений и творческих успехов!

 Председатель Комитета Государственной 
думы по образованию и науке

Вячеслав Никонов

Уважаемые друзья!

Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю  
с Днем российской науки коллективы научно- 
образовательных и исследовательских органи-
заций, а также предприятий, работающих в об-
ласти создания новых технологий.

Этот праздник вызывает в каждом из нас 
оправданное чувство национальной гордости, 
осознание причастности к уникальной культу-
ре великой страны, способной воспитать и дать 
миру истинных гениев.

Нравственные традиции отечественной 
науки, заложенные реформатором Петром I  
и основанные на бескорыстном служении чело-
вечеству, неизменном стремлении открывать 
неизведанное во благо людей и любимой От-
чизны, являются действенным примером сози-
дания, вдохновляют на творческий труд.

Сегодня славу своих предшественников 
достойно продолжают сотни нижегородских 
ученых и изобретателей. В мире, где главен-
ствующую роль играет первенство новаций, 
всесторонних знаний, ваша деятельность, до-
рогие друзья, особенно актуальна.

От души благодарю всех, кто причастен  
к развитию сферы исследований и открытий. 
Примите искренние пожелания добра и здоро-
вья, неиссякаемых сил и энергии, ярких побед 
и свершений во имя процветания родного края 
и всей России!

Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев

С Днем российской науки 
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Нижегородская область в настоящее время по доле 
затрат на научные исследования и разработки, как свиде-
тельствуют данные регионального министерства промыш-
ленности, торговли и предпринимательства, занимает 1-е 
место в России (5,7%). Доля инновационной продукции в 
области составляет почти 16%, что вдвое выше среднерос-
сийского показателя (8,4%).

– По сравнению с другими регионами доля инноваци-
онной продукции в Нижегородской области высока, но я 
считаю, что мы должны сопоставлять себя с мировыми 
странами-лидерами в этом направлении, – заявил губерна-
тор Валерий Шанцев. – По сравнению с ними мы еще в на-
чале пути, ведь у нас более 80% не инновационной продук-
ции. Это, как правило, продукция, которая дает меньшую 
прибавочную стоимость, которая не позволяет активнее 
развивать высокотехнологичные производства. Работу по 
развитию инновационной активности в регионе надо вы-
водить на новый качественный уровень. Нужно не только 
поддерживать отдельные инновационные предприятия, 
хотя у нас их больше, чем во многих других регионах, но 
и внедрять в реальный сектор экономики инновационный 
уклад, чтобы каждое предприятие понимало: если ставит-
ся на производство продукция инновационная, более ка-
чественная, чем у других производителей, значит, ты на 
правильном пути, – подчеркнул губернатор.

С одним из основных докладов «Интеграционная 
система "Наука – образование – промышленность"  
как эффективный механизм инновационного развития 
региона» на заседании совета выступил ректор НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Он отметил: «Нижегородский регион характеризуется 
развитой системой высокотехнологичного промышлен-
ного производства, наличием большого числа ведущих 
научных организаций и одним из лучших в России универ-
ситетских комплексов. Развитие области во многом обе-
спечивается тесным взаимодействием всех участников ин-
новационного процесса. В настоящее время реализуется 
целый ряд механизмов этого взаимодействия: заключены 
соглашения о сотрудничестве между вузами, академиче-
скими и научно-исследовательскими институтами, про-
мышленными предприятиями и корпорациями, в рамках 
которых проводятся научные исследования, ведется це-
левая подготовка кадров, привлекается дополнительное 
финансирование на конкурсной и внебюджетной основе».

В своем выступлении Сергей Дмитриев на примере 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева рассказал о реализации эффектив-
ных инновационных моделей взаимодействия вуза, про-
мышленных предприятий и научных организаций:

«Достаточно непросто отнести эти модели только к 
области подготовки кадров или к области проведения со-
вместных научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Как правило, все реализуемые механизмы 
сотрудничества имеют комплексный характер. Это объяс-
няется тем, что образовательный процесс в современном 
университете неразрывно связан с научными исследова-
ниями, также как и выполнение работ в интересах про-
мышленных партнеров. В равной степени это справедливо 
и для сотрудничества вузов и научных организаций, тем 
более, что инновационные результаты имеют наибольшую 
ценность только при внедрении в реальное производ-
ство», – подчеркнул Сергей Дмитриев.

Академик Российской академии наук, научный руко-
водитель Института прикладной физики РАН Александр 
Литвак рассказал о результатах выборов представителей 
нижегородской науки в Российскую академию наук.

С докладом «О приоритетном технологическом направ-
лении. Высокопроизводительные вычисления, включая 
суперкомпьютерные технологии. Текущее состояние и ак-
туальные задачи в интересах создания вооружения, воен-
ной и специальной техники нового поколения» выступил 
заместитель начальника научно-исследовательского отде-
ления Института теоретической и математической физики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Гребенников.

По итогам заседания совета губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев дал поручение разработать 
предложения по организации более тесного взаимодей-
ствия вузов и промпредприятий.

«Надо наладить более активное взаимодействие науки, 
образования и промышленности, чтобы готовить больше 
молодых исследователей нового типа, способных обеспе-
чить прорывные инновационные технологии, разработки 
для нужд различных отраслей реального сектора экономи-
ки региона, – сказал Валерий Шанцев. – Я дал поручение 
создать в министерстве промышленности и инноваций 
специальную рабочую группу, которая будет координиро-
вать эту работу».

Также на заседании совета при губернаторе Нижего-
родской области по науке и инновационной политике гла-
ва региона наградил ведущих научных работников вузов и 
промышленных предприятий региона.

Почетным дипломом губернатора Нижегородской об-
ласти за многолетний добросовестный труд, подготовку 
высококвалифицированных специалистов, активную на-
учную деятельность был награжден заслуженный деятель 
науки РФ, доктор технических наук, профессор кафедры 
«Физика и техника оптической связи» Института ядерной 
энергетики и технической физики НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
Сергей Раевский.

Инновационная активность. Потенциал 
Нижегородской области высок
В канун Дня российской науки в Нижегородском государственном техническом 
университете им. Р. Е. Алексеева прошло заседание совета Нижегородской об-
ласти по науке и инновационной политике при губернаторе. Мероприятие было 
приурочено к 100-летию НГТУ.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Проректор по научной работе Нижегородского государственного технического уни-
верситета им. Р. Е. Алексеева, доктор технических наук Николай Юрьевич Бабанов  
уверен, что научные исследования в технических вузах сейчас влияют на все:  
на качество обучения, на структурные изменения и, естественно, на материаль-
ное обеспечение и учебного процесса, и самих изысканий. Во всяком случае,  
в НГТУ им. Алексеева выстраивают именно такую систему.

– И все же, кому нужна наука в техническом вузе? 
Прикладная, в смысле дающая результат в очень 
краткосрочной перспективе, наверное, да. Но фунда-
ментальные исследования – вряд ли. Они-то в техни-
ческом вузе наверняка – пятое колесо.

– Наука в вузе ни в коем случае не пятое колесо!  
И прикладная, хотя этот термин не вполне корректен,  
и фундаментальная. Да, в НГТУ мы в большей степени 
занимаемся прикладными темами. Подчеркиваю, в боль-
шей степени, а не исключительно. Ведутся у нас и фунда-
ментальные исследования. 

Научная деятельность вуза и его преподавателей – 
одна из важнейших составляющих подготовки современ-
ных специалистов. Так было всегда. И российская, и со-
ветская высшая школа всегда базировалась на серьезных 
фундаментальных знаниях. А такие знания могут быть 
получены только тогда, когда студент вовлечен в выпол-
нение реальных работ, реальных проектов, реальных за-
казов. Так что в наше время широко известный и когда-то 
активно цитируемый тезис «образование через науку» 
обретает особое значение.

Второе. Сейчас практически невозможно вести ра-
боту по всему спектру научных исследований. Ни одна 
страна, не то что какой-то конкретный вуз, не может себе 
позволить такую роскошь. Наука, особенно экспери-
ментальная, ежедневно дорожает. Значит, каждый дол-
жен определиться с приоритетами своей деятельности.  
Мы все находимся в ситуации, когда после принятия 
стратегии научно-технологического развития России во-
прос выбора приоритетов становится ключевым. 

– И откуда деньги?
– Ресурсы не раздаются за красивые глаза, а выигры-

ваются на конкурсах. И мы научились их выигрывать.  
Давайте договоримся: чтобы дальше мне не произно-
сить мантру «по результатам конкурса мы получили…»,  
всегда, когда я буду говорить что-то о привлеченных  
финансах, мы будем мысленно произносить эту фразу.

Так вот, во-первых, деньги на науку мы получаем  
в государственных фондах. Как известно, фонды больше 

склонны финансировать фундаментальные исследова-
ния. Кроме того, как вуз подведомственный Минобрна-
уке мы участвуем в конкурсах на госфинансирование  
«в рамках проектной части госзадания» (это формули-
ровка такая). Конкуренция там изрядная, наверное, как 
при поступлении в хороший вуз: в среднем пять конку-
рентов на один лот. Количество денег зависит от предме-
та конкурса: от скромных 600 тысяч в год до вполне при-
личных 5-10 миллионов рублей. 

Важным источником финансирования является Феде-
ральная целевая программа «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014–2020 годы», 
которая в настоящее время несколько корректирует 
условия выделения финансовых средств. Изменения на-
правлены на то, чтобы научные продукты, получаемые  
в результате исследований, были не просто интересны 
научному сообществу, а интересны конкретным пред-
приятиям реального сектора экономики.

– Это естественно, что правительство заинтере-
совано в том, чтобы средства, выделенные государ-
ством на исследования и разработки, окупались как 
можно скорее.

– А кто не будет в этом заинтересован? Мы много лет 
уже работаем по 218-му постановлению Правительства 
(Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских образовательных организаций 
высшего образования, государственных научных учреж-
дений и организаций, реализующих комплексные проек-
ты по созданию высокотехнологичного производства,  
в рамках подпрограммы «Институциональное развитие 
научно-исследовательского сектора» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие науки  
и технологий» на 2013–2020 годы». – Ред.). Суть его проста: 
инициатором работ выступает организация реального 
сектора, завод, например, который развивает новое или 
модернизирует существующее производство для созда-
ния новой, нужной, а еще лучше импортозамещающей 
продукции. Научно-исследовательские работы в рамках 
этого проекта проводит конкретный университет. Вместе 
они подают заявку, и, если выигрывают конкурс, завод 
получает от государства компенсацию средств, затрачен-
ных на НИОКР.

Выгодно всем: предприятию, потому что оно получа-
ет компенсацию за средства, потраченные на не совсем 
профильную деятельность; вузу, потому что он получа-
ет гарантированное финансирование НИОКР, а в случае 
успеха проект будет продолжаться; государству, потому 
что оно бюджетными деньгами поддерживает не умозри-
тельные проекты, а те, что в разумные сроки дают реаль-
ную отдачу в виде новых товаров и технологий, а потом 
еще принесут дополнительные налоговые поступления. 
Это очень удачная схема!

Мы успешно участвовали в шести сессиях из девя-
ти проведенных. В общей сложности по этой програм-
ме удалось привлечь где-то 600 миллионов рублей.  
С некоторыми предприятиями мы уже по паре проектов 
выиграли.

Николай Бабанов: «Наука  
в техническом вузе – не пятое колесо» 

«Поиск-НН» № 2 (200), февраль 2017
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– То есть отличие в том, что это не прямое финан-
сирование от государства, а опосредованно через 
промпредприятия?

– Да, но есть и еще один государственный формат: 
220-е постановление (Постановление Правительства 
РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению 
ведущих ученых в российские образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования». – Ред.).  
В соответствии с ним ресурсы выделяются под создание 
исследовательских лабораторий, руководить которыми 
приглашают известных ученых, в том числе иностранцев. 
Тоже очень выгодная схема для вуза: появляются новые 
оборудованные лаборатории мирового уровня и, плюс  
к тому, головы«мирового уровня». У нас один проект уже 
реализован, второй в стадии реализации.

Кстати, оформление заявок на конкурс заставляет 
исполнителей четко формулировать задачи и аргумен-
тировать свои предложения. Выигрыш приносит, кро-
ме денег, конечно, еще и моральное удовлетворение.  
Но он же очень дисциплинирует: за все полученные 
средства нужно отчитаться, и не бумажками, а конкрет-
ными результатами.

Благодаря этим схемам и механизмам в последнее вре-
мя вузы смогли выделить средства и на модернизацию на-
учно-технологического оборудования, и на выращивание 
научных коллективов. Это привело к тому, что вузы дей-
ствительно стали источником получения нового знания.

– Представим, что настал 2021 год и постановле-
ние 218 перестало действовать, а вместо него ничего 
не предложили. С чем останетесь?

– Помимо бюджетных, есть и внебюджетные источни-
ки финансирования: частные фонды, гранты и хоздогово-
ры с различными предприятиями. Между прочим, сейчас 
в НГТУ размеры бюджетного и внебюджетного финанси-
рования равны. 

– Но ведь есть еще одна проблема. Ученые при-
думали, создали технологию, установку, продукт,  
а на производстве просто нет специалистов, которые 
со всем этим смогут работать. Что делать?

– Здесь действительно все взаимосвязано. Вуз ста-
новится интересным реальному сектору не только как 
разработчик, но и как поставщик обученных кадров.  
Тем более, если вспомнить, что современное производ-
ство– это производство малолюдное. Поэтому совре-
менный специалист важен не только как исполнитель,  
но как личность творческая. Занятия наукой на студен-
ческой скамье как раз и формируют этот творческий  
подход. 

– А предприятия готовы ждать 3-4 года, пока вуз 
подготовит для них работников на вновь разрабо-
танные установки и линии?

– Предприятия, к сожалению, сейчас плохо знают, 
чего им ждать через 3-4 года, не потому, что не планиру-
ют свою деятельность, а потому, что ситуация в государ-
стве еще плохо прогнозируема, а от этого зависит мно-
гое, если не все. Бороться с этим бесполезно. 

– Вернемся тогда в вуз. Влияют ли научные иссле-
дования – не результаты, конечно, а сам факт их про-
ведения и разнообразие тематик – на инфраструкту-
ру вуза? Появляются новые кафедры, факультеты, 
лаборатории?

– Из теории управления известно, что сложность 
задачи определяет сложность структуры. Наша задача 
формулируется просто: подготовить для российской 
промышленности и науки специалистов, которые будут 
в состоянии отвечать на вызовы времени. Но для этого 
мы сами должны быть готовы отвечать на вызовы, то есть 
перегруппировывать силы так, чтобы сделать прорыв 
в нужном направлении. Конечно, структура меняется. 
Во-первых, мы создаем специализированные подразде-
ления для выполнения отдельных, можно сказать, про-
рывных задач.

– Временные научные бригады?

– Не временные, постоянные. И не бригады, а струк-
турные единицы. У нас есть центр цифровых техноло-
гий, по уровню и характеру задач – это конструкторское 
бюро. Там создаются и реализуются новые технические 
решения по обработке радиолокационных сигналов. 
Продолжается, можно сказать, дело отцов, ведь Нижний– 
один из крупнейших центров радиолокации. 

Еще пример. С ГАЗом мы по 218-му постановлению 
провели два крупных исследования. Никогда в России 
автомобили не проектировали с учетом их будущей 
утилизации. Это же огромная проблема – утилизация 
отработавших свое автомобилей. В итоге «Газель NEXT» 
частично построена уже на иных конструкционных прин-
ципах и из других материалов.

А в рамках 220-го постановления мы создали центр 
криогенной наноэлектроники. Оборудовали под разра-
ботку устройств, скажем, приемников очень-очень сла-
бых сигналов. Вроде даже удается померить реликтовый 
шум Вселенной. Выходим на участие в космических мис-
сиях, выполняемых европейским сообществом. 

Кооперация, только внутренняя, тоже влияет на 
структуру вуза. Проекты становятся комплексными, меж-
дисциплинарными, в них участвуют специалисты разных 
профессий и направлений. Вот один, сделанный в рамках 
федеральной целевой программы. С одной стороны – 
фундаментальное исследование нелинейных волн в оке-
ане. С другой – традиционные разработки автомобиль-
ной и вездеходной техники. В итоге получился комплекс, 
который позволяет в труднодоступных местах проводить 
экологический мониторинг. 

– То есть под конкретный проект собирают людей 
с разных кафедр и даже факультетов?

– Проектный подход очень помогает. Об этом можно 
долго рассказывать, потому что в нем много интересно-
го. Но давайте не забудем о еще двух важных структур-
ных элементах. Это базовые кафедры предприятий и сту-
денческие КБ. 

Мы хотим, чтобы наши выпускники могли позволить 
себе начать выбирать место работы как можно рань-
ше. На базовых кафедрах не только студент выбирает,  
но и на него смотрят: подойдет ли? И студенты старают-
ся. Еще и потому, что многие предприятия уже не сами  
по себе существуют, а как часть больших корпораций.  
А это размах и перспективы немного другие для амбици-
озных юношей. 

Студенческие КБ – это воссоздание мечты в мате-
риальном мире. Самый известный пример про наших 
студентов — гоночный болид. А есть еще суда, дроны. 
Иногда эти ребята предлагают «безбашенные», но очень 
интересные варианты. 

В общем, как ни крути, научные исследования в вузе 
совсем не пятое колесо.
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В Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева 
существует  кафедра, на которой работает научная династия Воротынцевых – отец 
плечом к плечу с сыновьями. Заведующий кафедрой «Нанотехнологии и биотех-
нологии» Владимир Михайлович Воротынцев сумел вырастить своих сыновей це-
леустремленными и пытливыми людьми, которые не прикрываются за его спиной,  
а умеют совершать смелые, обдуманные шаги.

Владимир. Отец и учитель
– Родился в Томске, в 1947 году, 

долго жил в Ярославле. В Горький 
приехал поступать на физический 
факультет университета и окончил 
его в 1970 году. Распределение полу-
чил к академику Г. Г. Девятых в Инсти-
тут химии АН СССР. Вот так я, физик, 
оказался связан с химией. Сыновья 
в шутку называют меня «охимевший 
физик». Так получилось, что в Инсти-
туте химии Академии наук я прора-
ботал двадцать семь лет, защитил там 
кандидатскую диссертацию по росту 
кристаллов, докторская диссертация 
была посвящена новой тогда теме – 
очистке от наночастиц. Помню, при-
шлось по теме докторской много раз 
выступать в Москве, было огромное 
количество дискуссий.

...Потом он занялся мембранными 
процессами разделения. Это очень 
энергоэффективные процессы, ко-

торые позволяют проводить глубо-
кую очистку веществ, применяемых 
в микроэлектронике (высокочистые 
газы, которые имеют очень низкую 
температуру кипения). Мембранные 
методы позволяют организовать 
очистку с высокой эффективностью 
при комнатной температуре.

Работой этой Владимир Михайло-
вич занимается с 1987 года. Кластер, 
созданный на основе его исследо-
ваний, стал популярным. В прошлом 
году ему и команде, в которой рабо-
тают его сыновья, доверили прове-
сти крупную научную конференцию 
на базе НГТУ. На конференции были 
представители шести стран. 

– Мы ведем еще ряд тематик, 
которые тоже являются очень акту-
альными, продолжается тематика 
наночастиц, разрабатывается газо-
гидратная тематика. Она очень по-
пулярна, поскольку началось освое-

ние Арктики, а там основные запасы 
метана находятся в виде газовых ги-
дратов, это агломераты метана с во-
дой. Тема очень актуальна, особенно  
по направлению техногенных газо-
вых гидратов, – поясняет Владимир 
Михайлович.

Все фундаментальные исследо-
вания лаборатории трансформиро-
вались в практическую плоскость.  
Они внедрялись на производстве 
еще во времена Советского Союза – 
на Запорожском титаномагниевом 
комбинате, Красноярском заводе 
цветных металлов, Пермском хими-
ческом заводе и ряде других.

Во время перестройки эти про-
екты были прекращены. И тогда Вла-
димир Воротынцев с соратниками 
решили организовать свое произ-
водство. С 1997 года в Дзержинске 
начали создавать производство 
высокочистых газов. Тогда такого 

Как создать династию? Вырастить 
двух сыновей, способных  

к самостоятельной активной  
профессиональной деятельности
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производства не было во всей стра-
не. И разработки здесь внедрялись 
уникальные. Например, по прось-
бе нобелевского лауреата Жореса  
Алферова освоено производство вы-
сокочистого аммиака. Этот материал 
нужен был для развития технологии 
производства светодиодов.

– Оказалось, что написать на-
учную статью проще, чем создать 
новое производство. Но сейчас  
мы имеем современные производ-
ственные линии, рентабельное про-
изводство. И мои сыновья с первых 
курсов университета работали там 
аппаратчиками, прошли все ступени, 
это неоценимый опыт, – рассказы-
вает Владимир Михайлович. – Вре-
мя было нелегкое, поэтому часть 
студентов и аспирантов работали 
на нашем заводе. Это помогало им 
поддерживать семьи. Многие специ-
алисты, которые сейчас руководят 
предприятием, – выпускники нашей 
кафедры и аспирантуры. Там кан-
дидатов наук больше, чем на любом 
другом предприятии.

Сыновья Илья и Андрей окончили 
химический факультет ННГУ им. Ло-
бачевского. Владимир Михайлович 
говорит, что никогда специально не 
настраивал их на свою стезю, но в ре-
зультате оба сына работают с отцом 
и занимаются наукой. Этому способ-
ствовал и микроклимат в семье, соз-
даваемый супругой Валентиной.

Они собрались на кафедре вместе 
потому, что здесь сконцентрированы 
разработки фирмы, которая зани-
мается производством, продолжает 
развиваться наука, локализовано фи-
нансирование. Здесь работает много 
молодежи. Сотрудники кафедры не-
однократно получали президентские 
гранты и стипендии.

А на вопрос, не упрекают ли его  
в протекционизме своим сыновьям, 
он отвечает однозначно:

– Если приводишь плохих род-
ственников, это семейственность, 
а если хороших, то это династия,–  
говорит отец двух молодых ученых. 
– Они очень разные и очень спо-
собные. Илья не только хороший 
ученый, но и очень хороший орга-
низатор. Конференцию, о которой я 
говорил, он организовал блестяще. 
А Андрей – наш Кулибин. Может лю-
бой прибор собрать, отремонтиро-
вать. Илья занимается развитием 
мембранных технологий, Андрей– 
катализом. НГТУ является одним 
из организаторов конференции  
«Роскатализ» в Нижнем Новгороде, 
где Андрей выступил  с устным до-
кладом.

Илья. Старший сын
Со школы занимался в научных 

кружках, в 11-м классе пришел на 
кафедру физической химии к про-
фессору Александрову, участвовал 
в научной работе по растворимо-

сти озона. Смеясь, вспоминает, что  
в ходе исследований они случайно 
получили новое токсичное веще-
ство. Тогда же у него вышла первая 
научная публикация. На втором кур-
се университета начал работать с 
отцом по мембранной тематике и на 
производстве.

– Днем учеба, ночью работа была, 
спали в промежутках, – рассказывает 
Илья, – но зато начинаешь понимать, 
что наука нужна для чего-то конкрет-
ного. Я не только оператором был, но 
и участвовал в управлении. Мы выхо-
дили на Белоруссию, Японию, США, 
Германию. С немцами был совмест-
ный проект, в котором я работал R&D 
менеджером.

...Через некоторое время Илья 
вернулся на кафедру и стал больше 
заниматься наукой, продолжив раз-
витие мембранной тематики. Здесь 
была новая точка роста. Он любит 
решать сложные задачи.

– Наука – это большой комплекс 
деятельности. Ты должен не только 
выполнить, но и представить свою 
разработку, приехав, например, на 
научную конференцию. Нужно пред-
ставить свою группу, прореклами-
ровать свои статьи, чтобы научное 
сообщество тебя знало, – рассуждает 
Илья.

Он рассказывает, что очень много 
времени на кафедре уделяется под-
бору кадров, поскольку задач стано-
вится все больше. Поиском талант-
ливых целеустремленных студентов 
тоже приходится заниматься старше-
му сыну.

Илья Воротынцев является пред-
ставителем Российского химическо-
го общества в Европейском союзе 
молодых химиков (молодежное под-
разделение Европейской ассоциа-
ции химических обществ). Сейчас  

он участвует в создании междуна-
родного союза молодых химиков – 
вполне глобальная задача. 

Кстати, по словам Ильи, полити-
ческие дрязги вокруг России в целом 
не влияют на отношения в междуна-
родном научном сообществе.

– Ученые всего мира живут одним 
тезисом, который гласит, что одна го-
лова хорошо, а две лучше, – говорит 
он. – Конечно, при этом мы стараем-
ся делать всё, чтобы Россия не поте-
ряла свои приоритеты в открытиях  
и исследованиях. Но всегда интерес-
но обмениваться идеями.

Конференция по мембранным 
процессам, которую организовывал 
Илья, имеет долгую историю. Она за-
родилась во Владимире, где было от-
крыто первое производство, и про-
ходила в Суздале. В перестроечные 
годы ее стали проводить в Москве.

В 2010 году было принято реше-
ние о том, что конференция будет 
мигрировать по городам, в которых 
созданы мембранные кластеры. В ре-
зультате конкурсная заявка, которую 
подал НГТУ им. Алексеева, выиграла 
проведение форума в Нижнем Нов-
городе. Больше двухсот участников 
из разных городов России, предста-
вители Австрии, Туниса, Казахстана, 
Чехии собрались, чтобы обсудить 
проблемы мембранных исследова-
ний и технологий.

О своих научных амбициях гово-
рит с юмором:

– Мы живем идеей, что будем 
много и тяжело работать, а там – куда 
кривая выведет. – Докторскую дис-
сертацию я защитил в 31 год, сейчас 
мне тридцать шесть, время есть. Мне 
повезло – я рано начал. Дважды по-
лучал гранты президента, дважды 
получал стипендии имени академи-
ка Разуваева. Сейчас – руководитель 
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гранта Российского научного фон-
да, это самый престижный фонд для 
российских ученых, поскольку он 
дает очень приличное финансирова-
ние. Можно не думать, как «кормить» 
свою группу, а заниматься наукой.

Андрей. Младший сын
С детства любил мастерить, де-

лать опыты. «У всех на балконах су-
шилось белье, а у меня – газеты, вы-
моченные в селитре для дымовых 
шашек», – рассказывает он про себя. 
В школе очень нравилась химия, 
хотя рассматривал и позиции физики  
и математики. Химия победила.  
Со второго курса работал на произ-
водстве у отца. Было всякое – и пожа-
ры случались, и другие ЧП.

На третьем курсе занялся темати-
кой переработки отходов поликри-
сталлического кремния. Проблема 
складирования этих токсичных от-
ходов весьма актуальна, и не только 
для России. С этой темой он выиграл 
первый грант международного кон-
курса. С этого и началась научная 
карьера. А проблема переработки 
была решена – температуру процес-
са удалось снизить с 1200 до 250 гра-
дусов. Это было прорывом.

– Свою статью по этой теме я по-
сылал в двадцать один зарубежный 
журнал, и недавно она, наконец, 
вышла, – говорит Андрей, – причем 
в одном из ведущих в мире журна-
лов по гетерогенному катализу. Это 
очень престижно.

Потом был грант, по которому 
грантополучатель должен органи-
зовать малое инновационное пред-
приятие. Пришлось познакомиться с 
бухгалтерией, Налоговым кодексом... 
Справился.

Сейчас занимается фундамен-
тальной и прикладной наукой, соби-
рает новые установки. Докторскую 
диссертацию планирует защитить 
года через три.

– Я придерживаюсь следующей 
позиции: когда ты уверен, что рабо-
та полностью готова, только тогда 
ее надо представлять сообществу, – 
рассказывает Андрей. 

По поводу своих технических на-
выков Андрей говорит, что может пе-
ребрать с закрытыми глазами хрома-
то-масс-спектрометр.

– Что ждет впереди, жизнь по-
кажет, – говорит он о своих планах.  
– Я особо не загадываю. Хочу ра-
ботать преподавателем и большую 
часть времени заниматься наукой, 
проводить время с семьей – все 
обычно. 

А еще в жизни Андрея находится 
время для сноуборда, кайт-серфинга. 
И в этом он настоящий сын своего 
отца: Владимир Михайлович до сих 
пор активно занимается спортом, 
катается на горных лыжах, играет в 
волейбол и бадминтон. Илья также 
увлекается горнолыжным спортом.

Отец и двое сыновей представ-
ляют органичное трио целеустрем-
ленных людей. У них общие науч-
ные интересы, общее дело, большая 
дружная семья. Кстати, созданное в 
1997 году предприятие успешно ра-
ботает до сих пор – редкий для Рос-
сии пример внедрения фундамен-
тальных исследований в практику.

– Жизнь показала, что просто пе-
редать наши технологии на произ-
водство невозможно – быстро всего 
не объяснишь, – поясняет Владимир 
Михайлович. – Если бы я не сам за-
нимался проектированием устано-
вок, изготовлением оборудования, 

запуском производства, вряд ли бы 
все получилось. Мы это делали с по-
зиции реализации своего научного 
опыта. Риски были очень большие, 
но мы рискнули и выиграли.

По стопам отца, правда, не пошла 
старшая дочь Екатерина. Она линг-
вист, живет и работает в Москве. Но 
семья регулярно собирается за боль-
шим столом. И им всегда есть, о чем 
поговорить. В этом сообществе про-
блема отцов и детей решена.

17 марта у Владимира Михайлови-
ча Воротынцева 70-летний юбилей. 
Он встречает его в тонусе и с целеу-
стремленностью к будущим научным 
достижениям. «Отдыхать некогда: 
нужно работать, – говорит Владимир 
Михайлович, – это мое кредо жизни».

P. S. Кафедра очень молода по со-
ставу, около половины сотрудников 
младше 30 лет. По мнению Воротын-
цевых, сейчас есть стимулы для за-
нятий наукой. При этом есть возмож-
ность получать достойную оплату 
труда. Молодые ученые выигрывают 
гранты, которых становится все боль-
ше. Университет даже предоставляет 
иногородним аспирантам служебное 
жилье. Это значит, что «утечка моз-
гов» в России останавливается.

Владимир Михайлович Воротынцев – заведующий кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» д. х. н.,  
профессор, действительный член Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова, почетный работник высшего 
образования РФ

Илья Владимирович Воротынцев – профессор, д. т. н., доцент
Андрей Владимирович Воротынцев, к. х. н., доцент

На кафедре работают 43 человека, из которых 13 докторов наук (в том числе 6  – химических наук, 4 – техни-
ческих наук, 2 – физико-математических наук, 1 – биологических наук) и 16 кандидатов наук (в том числе 8 – хи-
мических наук, 3 – технических наук, 5 – физико-математических наук), а также высококвалифицированный учеб-
но-вспомогательный и научный персонал.

Она организована в 2013 году путем слияния кафедры физики и технологии материалов и компонентов элек-
тронной техники (ранее кафедра процессов и аппаратов химической технологии) и кафедры биотехнологии, фи-
зической и аналитической химии.
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Мальчик, который в пять лет может нарисовать схему работы судоходного шлю-
за. Сын, который сидит на коленях отца, когда тот пишет диссертацию или мето-
дичку. Такое бывает. Результат в этом случае был предсказуем – сын пошел по 
стопам отца. Отец – заведующий кафедрой гидротехнических и транспортных со-
оружений Нижегородского архитектурно-строительного университета Станислав 
Владимирович Соболь, сын – Илья Станиславович Соболь, проректор по научной 
работе этого вуза. Вот его рассказ о том, как и почему началась династия гидро-
техников Соболей.

Сын про отца: «Он линейно повлиял 
на мой профессиональный выбор»

– Я удивился, что о нас с отцом будут писать, как  
о научной династии. Наш вуз династиями славен. У нас 
работают люди, которые не в одном поколении педагоги 
и ученые. Династия Лампси, Бодровых, Васильевых, Гель-
фондов и многие другие. 

О кафедре
– Расскажите немного об истории кафедры
– Наша кафедра всегда называлась кафедрой гидро-

технических сооружений. Выросла она из необходимо-
сти реализации проекта каскада волжских ГЭС, была об-
разована в 1942 году, это одна из старейших кафедр вуза.

Сначала ею руководили москвичи, затем кафедру воз-
главил профессор П. А. Богословский, и наша горьков-
ская гидротехническая школа начала формироваться. 
Петр Алексеевич занимался мерзлотоведением. В ГИСИ 
была одна из серьезных школ по этой тематике: мы за-
нимались исследованием гидротехнических сооружений  
в суровых климатических условиях.

Об отце
– Как сложилась научная карьера Станислава  

Владимировича?
– Мой отец, Станислав Владимирович Соболь, ро-

дился в 1946 году в Горьком. Он окончил строительный 
институт, во время учебы много ездил на практики, был 
очень активным студентом. В 1969 году его пригласили 
в аспирантуру, он стал ассистентом кафедры. Отец гово-
рит: «Я ни разу в жизни не видел своей трудовой книжки». 
Он защитил кандидатскую диссертацию, потом долгое 
время работал над докторской, занимался всегда север-
ной тематикой, возглавляет нижегородскую гидротехни-
ческую научно-педагогическую школу. Основателем этой 

школы мы считаем профессора Богословского, отец–  
продолжатель его дела. Всего у нас в вузе более 20 научно- 
педагогических школ.

Папа является заведующим кафедрой гидротехни-
ческих и транспортных сооружений с 1995 года. За это 
время двое его учеников стали докторами наук, около 
десяти защитили кандидатские диссертации. Он очень 
требовательный человек. Это поколение «тяжелой ар-
тиллерии». Эти люди всегда были очень требовательны 
к себе и проецируют это отношение на окружающих, тем 
более – на своих детей. 

В детстве он говорил мне: «Если ты будешь капитаном, 
то капитаном дальнего плавания, если токарем, то шесто-
го разряда. Неважно – кем, главное, чтобы ты был спецом 
и чтобы тебя уважали».

Нам со старшим братом разрешалось делать все, что 
захочется – играть в футбол, в хоккей, приветствовались 
любые увлечения. Табу было одно – не проводить время 
впустую, гоняя собак.

Брат занимается строительством, мы по работе с ним 
не связаны, но очень дружим. Как-то так получилось,  
что он не увлекся наукой, а я пошел по стопам отца.

Отец всегда брал меня с собой в поездки, на практи-
ки – в Карелию, на Кривопорожскую ГЭС, на строящуюся 
Чебоксарскую ГЭС, еще куда-то. Мои яркие впечатления– 
гигантское строительство, масштаб.

Сейчас отец много времени уделяет методической 
работе – пишет учебные пособия, разрабатывает новые 
курсы лекций, преподает. Забавно, он так и не привык  
к компьютеру, пишет все от руки. Поэтому моя мама ос-
воила компьютерную грамотность и помогает отцу, пе-
реводит его работы в электронный вид. Она долгие годы 
работала инженером, а теперь работает вместе с отцом.  
Так что у нас семейный научно-преподавательский  
подряд!

О себе
– Как получилось, что вы выбрали научную карьеру?
– Когда я родился, отцу было 30 лет, он стал кандида-

том наук, доцентом. Я с малых лет рос в семье, в которой 
был ученый. Отец каждый вечер работал в кабинете.  
Он писал книги, методички, научные труды. Я каждый ве-
чер видел его за работой. Я забирался к нему на колени 
и сидел с ним вместе. Мама – инженер, долгие годы про-
работала в проектном институте «Сантехпроект». У нас – 
семья технарей.

На меня пример отца повлиял просто линейно. Одна 
из моих бабушек работала в Волжском пароходстве, по-
этому я почти каждое лето плавал на теплоходе. Отец 
занимался гидротехникой, гидротехническими сооруже-
ниями и мне рассказывал про них. И я уже к концу дет-
ского сада мог нарисовать гидравлическую схему работы 
шлюза.

Кстати, я поступал в университет на специальность 
«Менеджмент», тогда это было модно, но не прошел.  
И ничего не оставалось, как поступать в строительный 
институт. Тогда он сказал: «Не думай, что это запасной ва-
риант. Отрабатывай на все сто. Учти, ты будешь учиться  

И. С. Соболь
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у педагогов, которые учили еще меня. Все время про это 
помни!»

Я все должен был сдавать на «пять» и старался так 
делать. И когда мои сокурсники говорили мне, мол, 
что тебе не учиться, у тебя отец здесь работает, я сразу  
в драку хотел лезть. У нас в семье был обратный подход.  
А уж когда я начал учиться по специальным дисциплинам,  
когда преподаватели были теми людьми, которые рабо-
тали с отцом, с меня спрос стал еще строже.

– Как начались научные изыскания?
– Начиная со второго курса, я стал заниматься студен-

ческой научной работой. Я благодарен Ираиде Никола-
евне Гришиной, ученому-гидрогеологу. Она работала на 
кафедре инженерной геологии. Мы с ней решили очень 
интересную задачу – рассчитали, как изменится карта 
грунтовых вод в заречной части Нижнего Новгорода, 
если поднять уровень Чебоксарского водохранилища. 
Это было в 1995 году. Тогда же я сделал первый доклад на 
внутривузовской научной конференции.

Самое интересное, мы делали эту работу с моей со-
курсницей Натальей, которая после окончания вуза ста-
ла моей женой. Мы женаты уже 18 лет, и у нас растут сын 
и дочь.

Когда я был студентом, а потом аспирантом, я все 
время присматривался к нашему ректору Валентину  
Васильевичу Найденко. Он мне казался фигурой из дру-
гого мира. Он был ученым, а не администратором, кото-
рым, казалось бы, должен быть по должности. Он очень 
рано защитил докторскую. Многие студенты вообще не 
понимают, зачем это. Но я рос в семье ученого и видел 
на примере отца, сколько сил нужно положить на такую 
работу, как это тяжело, особенно для технаря.

Отец защитил докторскую в 45 лет, и по нашей специ-
альности он был чуть ли не самым молодым из докторов 
в стране. Я на год задержал защиту кандидатской, был 
очень большой объем исследований. Долго работал пре-
подавателем. 

С начала 2000-х годов на кафедре начался подъем, 
приходила молодежь, мы не стеснялись активно рабо-
тать в практической плоскости – делали обследования, 
экспертизы, помогали городу решать сложные инженер-
ные задачи. Это давало немного денег, на которые про-
водились исследования, развивалась техническая база.

Тогда, с массовым появлением компьютеров, многие 
уходили в математическое моделирование. А мы, наобо-
рот, вернулись к экспедиционной форме работы. Сфера 
моих научных исследований – водохранилища. Их в на-
шей стране десятки тысяч. Мы в те годы проводили ис-
следования изменений состояния этих водохранилищ– 
как меняются их характеристики, трансформируются 
берега, ложе.

Мы были на всех волжских водохранилищах, ездили  
в Якутию на лодках, катерах, с эхолотами и спутниковыми 
приборами. Каждый сезон старались выезжать. В резуль-
тате к 2015 году я дозрел до докторской диссертации.  
Защита длилась пять с половиной часов. Потом мне ска-
зали – просто соскучились доктора и академики по све-
жим дискуссиям. Мне было 38 лет. 

Иногда считается, что диссертации защищаются 
без практического выхода. У меня было по-другому.  
Мою кандидатскую прочитал начальник отдела гидросоо-
ружений института «Якутгипроалмаз» (это институт, кото-
рый расположен в столице алмазного края, городе Мир-
ном) и предложил встретиться. Спустя некоторое время 
мы заключили договор с компанией «Алмазы России 
– Саха» и начали для них выполнять работы по расчету 
температурно-фильтрационного режима крупных гидро-
сооружений горно-обогатительных комбинатов. Это был 
очень крупный по финансовой составляющей контракт.

– Как сейчас обстоит дело применением разрабо-
ток кафедры на практике?

– Моя группа занимается трансформацией берегов  
и ложа водохранилищ. К вопросу о Чебоксарской ГЭС – 
мы были в курсе того, что ведется работа по возможности 
поднятия его уровня до проектной отметки. Когда эти ра-
боты начались, стало понятно, что их масштаб велик и без 
участия нижегородских ученых и практиков не обойтись.

И по поручению организаторов мы выполняли две 
важные работы, их результаты до сих пор остаются ак-
туальными. Первое – обследование береговой полосы 
в пределах нижегородской агломерации, это порядка  
90 км береговой линии (левый и правый берег Оки и пра-
вый берег Волги), часть защищена, часть недозащищена, 
часть берегов и не планировалось защищать). Инженер-
ная защита города – это совокупность противооползне-
вых, берегозащитных и других сооружений, ее состав 
планировался в 60-х годах, город значительно вырос.  
К сожалению, программа до конца не была реализована, 
работы зачастую велись бессистемно. Я думаю, обследо-
вание, которое мы провели, еще ляжет в основу обновле-
ния комплексной программы инженерной защиты горо-
да, в этом есть необходимость.

Вторая работа была сделана, когда «Инженерный 
центр энергетики Поволжья» поручил «Волгагеологии» 
исследовать вопрос о том, как поведут себя берега Горь-
ковского водохранилища, если уровень поднимется. 

Обратились к нам, мы сделали эту работу в тече-
ние года. У нас были десятки наблюдательных ство-

С. В. Соболь



16

ров, мы подняли старые данные, 
познакомились и подружились  
с уникальным человеком – Львом  
Борисовичем Иконниковым. Он дол-
гие годы вел наблюдения за Горь-
ковским и Чебоксарским водохрани-
лищами с момента их образования  
в 1956 и 1980 годах. Мы ходили с ним 
по берегам, он искал свои створы,  
и мы за ним порой не успевали –  
такой это энергичный человек. Уни-
кальность этой работы в том, что, по-
лучив старые материалы, обследовав 
берег вновь, мы создали адаптивные 
методы прогноза. Теперь мы можем 
«заглянуть в будущее» и сказать, как 
будут себя вести ложе и берега через 
10, 20, 30 лет.

По поводу угроз подъема уров-
ня Чебоксарского водохранилища 
могу сказать вот что. Пять лет нашей 
кафедрой заведовал директор стро-
ительства Чебоксарской ГЭС Борис  
Михайлович Ерахтин. Уникальный 
человек, он построил семь гидроэ-
лектростанций в нашей стране. Он говорил, что земли 
были отчуждены, компенсация за них выплачена, разра-
батывались защитные мероприятия, и половина из них в 
70-х годах была реализована. И если бы тогда все работы 
были завершены, то сейчас к этому относились бы, как к 
должному. 

Мое мнение – работа, которая проводится сейчас по 
обоснованию подъема, недостаточна. Денег, времени, 
усилий потрачено много, а уверенности ни у специали-
стов, ни у общества нет. И риски связаны не с инженер-
ными проблемами, которые, я уверен, можно решить. 
Проблема связана с накопленным экологическим вре-
дом, с другими вещами, которые трудно поддаются коли-
чественному исчислению. 

В Нижнем Новгороде есть территории, которые могут 
быть подтоплены. Самый высокий уровень воды был за-
фиксирован в 1926 году – 76,2 метра. Тогда затопило Рож-
дественскую, территорию ярмарки. Но со времени вве-
дения в строй каскада волжских ГЭС гидрологический 
режим реки сильно изменился, и таких катастрофиче-

ских подъемов воды уже не должно быть, хотя проблем 
в городе полно, а корень их в том, что не была доведена 
до ума комплексная система инженерной защиты города.

Раньше все опасные геологические процессы мони-
торились постоянно. Сейчас системы мониторинга нет.  
И это дает порой печальные результаты. Пример –  
оползни, периодически происходящие в Нижнем Нов-
городе, треснувшие стены дома в Дзержинске. Но это 
только один дом, а там весь город стоит на карстовых 
породах, и за их состоянием нужно следить! У нас есть 
грамотные специалисты, которые могут рассчитать все 
риски, и мы стараемся помочь городу и региону в реше-
нии таких сложных проблем.

О вузе
– Строительные вузы сейчас не в самом лучшем по-

ложении. Мы видим, какое отношение власти, напри-
мер, к классическим университетам, и я как проректор 
отмечаю, что разница между нами растет. Это не значит,  
что мы утрачиваем потенциал или наша профессура 
хуже. Просто мы утрачиваем поддержку государства,  
мы всё меньше и меньше нужны ему в том виде, в кото-
ром раньше существовали. Это происходит по всем стро-
ительным вузам в стране и может привести к необрати-
мым последствиям.

Быть администратором в вузе в таких условиях очень 
тяжело. С одной стороны, мы должны объединять во-
круг себя лучшие научные силы, искать точки роста  
и стимулировать этот рост. С другой стороны, мы имеем 
для этого очень скудные возможности. И двигать науку, 
и соответствовать требованиям Минобразования – все 
это вместе делать сложно. Сейчас мы спасаемся тем, что 
востребованы в практической сфере экономики. Но это 
не дает полноценной возможности развивать научные 
исследования.

Вот задумайтесь – одно рабочее место в строитель-
стве вокруг себя создает пять-семь рабочих мест в смеж-
ных отраслях. Сейчас основное внимание уделяется про-
мышленности, а в приоритетных направлениях развития 
науки и техники в Российской Федерации нет строитель-
ной отрасли. Это нас просто отсекает от возможностей 
конкурировать с вузами других профилей. 

Несмотря на все проблемы, наш вуз живет полноцен-
ной жизнью. Для многих людей и даже династий он стал 
вторым домом. Желаю всем преподавателям и работни-
кам нашего архитектурно-строительного университета 
успехов в их нелегком труде.

Беседовала Татьяна Кузнецова
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Образование для глубинки –  
                     доступно и качественно

Нижегородский государственный инженерно- 
экономический университет ориентирован на удовлетво-
рение потребностей в образовательных услугах жителей 
муниципальных районов и малых городов Нижегородской 
области. Обучение в НГИЭУ для студентов бесплатное.  
Ежегодно в университет поступают более 900 абитуриен-
тов из большинства районов Нижегородской области и со-
седних регионов. 

Университет готовит специалистов, способных рабо-
тать в разных отраслях и сферах деятельности. За время 
существования вуза подготовлено около 2 500 дипломи-
рованных специалистов, бакалавров и магистров и более 
2750 специалистов со средним профессиональным обра-
зованием.

Университет полностью обеспечен кадрами. Ученые 
степени имеют более 160 преподавателей (из них – более 
90 штатных), в том числе степень доктора наук – 28 препо-
давателей.

Особенностью университета является его кластерная 
структура. Вуз расположен  на четырех разноудаленных 
территориях области: в городе Княгинино, рабочем посел-
ке Воротынец, поселке Васильсурск и Нижнем Новгороде.

Главный корпус НГИЭУ находится в Княгинино, где ба-
зируются Инженерный институт, экономический факультет  
и факультет информационных технологий и систем связи, 
на ИТиСС функционирует высокотехнологичный ресурс-
ный центр подготовки кадров для региона в области ин-
формационных технологий и систем связи. В Воротынце 
находится факультет транспорта, сервиса и туризма.

Создана спортивно-оздоровительная база в Василь-
сурске – это Центр молодежных инициатив, где студенты 
вместе с преподавателями оздоравливаются без отрыва от 
образовательного процесса.

В Нижнем Новгороде находится филиал НГИЭУ – Инсти-
тут пищевых технологий и дизайна, созданный путем при-
соединения Нижегородского технологического колледжа 
и Нижегородского колледжа технологии и дизайна.

Сегодня это образовательный комплекс, осуществля-
ющий многоуровневую подготовку кадров для приори-
тетных применительно к региону отраслей экономики  

и сферы услуг, в том числе – общественного питания, гости-
ничного и ресторанного сервиса, легкой промышленности 
Нижегородской области.

Институт реализует профессиональные образователь-
ные программы в рамках четырех укрупненных групп 
направлений высшего образования: «Экономика и управ-
ление», «Сервис и туризм», «Управление в технических 
системах», «Промышленная экология и биотехнологии»,  
а также в рамках шести укрупненных групп специально-
стей среднего профессионального образования: «Эконо-
мика и управление», «Сервис и туризм», «Промышленная 
экология и биотехнологии», «Технологии легкой промыш-
ленности», «Средства массовой информации и информа-
ционно-библиотечное дело», «Изобразительное и при-
кладные виды искусств».

Повышение активности обучающихся дало толчок  
в движении WorldSkillsRussia. Шесть преподавателей ин-
ститута являются городскими и региональными эксперта-
ми WorldSkills. Пятеро обучающихся стали победителями 
городского и регионального этапов конкурса.

Институт пищевых технологий и дизайна является ре-
гиональным лидером в подготовке специалистов для ин-
дустрии моды и красоты и сферы гостиничного и ресто-
ранного бизнеса. Это опорная площадка для подготовки 
участников областных, региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсов. 

Студенческий дом моды является опорной площад-
кой для практико-ориентированной подготовки кадров  
на уровнях среднего профессионального и высшего обра-
зования в индустрии моды Нижегородской области. 

Институт пищевых технологий и дизайна на протяже-
нии более чем 10 лет является организатором Всероссий-
ского конкурса молодых модельеров-дизайнеров одежды 
«Волжская палитра» и организатором регионального тура 
Межрегионального конкурса портных-любителей и про-
фессионалов «Серебряная нить».

На базе профессиональной школы индустрии моды Сту-
денческого дома моды работает театр моды Fashionstudio, 
где разрабатываются и демонстрируются коллекции моде-
лей одежды различных направлений.

Институт получил в прошлом году важный подарок  
от правительства Нижегородской области. Ему передано 
под учебный корпус здание на улице Горной.

В результате общая площадь, занимаемая институтом, 
увеличилась на 7450 кв. м. Это позволяет привести коли-
чество учебных площадей к лицензионным и аккредита-
ционным нормативам и решить вопрос по обеспечению 
студентов общежитием и актовым залом. Кроме того, поя-
вится возможность вести образовательный процесс в одну 
смену и перейти на 5-дневную неделю обучения, что значи-
тельно повышает комфортность обучения для студентов. 

Покупка дополнительного комплекса – это важное  
и необходимое приобретение для университета, сделан-
ное правительством Нижегородской области. Это решение 
поддержал губернатор Нижегородской области, почетный 
профессор НГИЭУ Валерий Павлинович Шанцев.

Ежегодно в институт поступает около 500 человек.  
Учитывая, что обучение здесь бесплатное, это хороший 
шанс для молодежи получить востребованные профессии.

Дать достойное образование своим детям стремились во все времена. Важным 
этапом решения этого вопроса является выбор образовательной организации.  
И тут главная задача – не ошибиться с выбором вуза. Нужно учитывать и тот факт, 
что достойное образование требует материальных затрат, что доступно не каждо-
му, особенно людям из сельской местности. На периферии уровень заработной 
платы меньше, чем у городских жителей. Но выход есть, точнее есть альтернатива 
получения доступного и качественного образования.

Слева направо – проректор по учебной работе  
Ж. В. Касимова, проректор по научной деятельности  

и инновационному развитию Е. А. Шамин, ректор НГИЭУ  
А. Е. Шамин, первый проректор НГИЭУ А. Н. Смирнов  
и декан экономического факультета О. А. Фролова
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Александр Сергеев:  
«Из ста научных результатов  
мы отбираем самые интересные»
Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской 
академии наук  устроен так: есть четыре научных отделения и два филиала. Оценить 
научные результаты работы сотрудников здесь стараются максимально объектив-
но. Сначала итоги работы обсуждаются на ученых советах отделений и филиалов.  
То, что признается лучшим на этом этапе, представляется на ученом совете инсти-
тута, здесь они опять довольно пристально рассматриваются. Голосование прохо-
дит тайно и каждому результату выставляется оценка по десятибалльной системе. 
Только после этого дирекция принимает решение – какие работы войдут в доклад 
президенту Академии наук. О том, какие работы 2016 года признаны лучшими, рас-
сказал  директор ИПФРАН, академик РАН Александр Михайлович Сергеев.

– Результатов у нас достаточно 
много, по итогам прошлого года об-
суждалось порядка сотни работ, око-
ло пятидесяти вынесено на ученый 
совет института. По результатам года 
в Академию наук мы отправили три-
надцать результатов из ста. Сито до-
статочно мелкое и нам за эти научные 
результаты не стыдно, - рассказывает 
Александр Сергеев. – У нас достаточ-
но широкий профиль направлений, 
но есть единая идеология развития – 
мы все физики-волновики и колеба-
тели. Мы понимаем и можем оценить 
работы друг друга.

В этом году среди победителей по 
внутреннему отбору оказались экс-
периментально-прикладные работы. 
Бывает по-разному, иногда преоб-
ладают яркие теоретические идеи, 
которые что-то объясняют в наблю-
дающихся физических процессах 

или предсказывают новые эффекты.  
В этот раз оказалось, что на первые 
места вышли прикладные разработки.

Первыми в списке стали оптиче-
ские изоляторы Фарадея для детек-
тора гравитационных волн LIGO. 

– При том, что это прикладная 
вещь, это вклад в абсолютно фунда-
ментальную научную область поиска 
и изучения гравитационных волн, ко-
торый имеет прямое отношение к об-
щей теории относительности. В про-
шлом году впервые в истории были 
измерены гравитационные волны. 
Мы входим в международную колла-
борацию LIGO (Light-Interferometry 
Grawitational wave Observatory)  
и наша разработка оказалась там 
очень востребована. Те элементы, ко-
торые мы делаем, были поставлены 
на гравитационные детекторы. Это 
огромные измерительные устрой-
ства - оптические интерферометры 
с плечом в три километра. По разме-
рам, техническим характеристикам, 
высокочувствительным диагности-
кам это самый высокий современный 
уровень. Чувствительность этого ин-
струмента должна быть такой, чтобы 
измерять сдвиги зеркал интерферо-
метра на расстояния меньше разме-
ра протона. А чтобы достигнуть та-
кой чувствительности, необходимы 
оптические приборы с уникальными 
параметрами.

Мы добились таких высоких ха-
рактеристик прибора, которых не 

смогли добиться в других институтах, 
занимающихся изоляторами Фара-
дея. Поэтому то, что нас попросили 
предоставить наши изоляторы для 
создания интерферометров – важно 
и почетно для нашей науки.

Следующий пример это результат 
того, что мы в наших прикладных ис-
следованиях опираемся на собствен-
ные фундаментальные наработки –  
в нашем филиале, Институте физики 
микроструктур разработан ультра-
фиолетовый телескоп для космиче-
ского мониторинга.

– Эта работа, помимо научных при-
ложений, может иметь и военно-тех-
ническое применение. Она востре-
бована серьезными заказчиками. Это 
оценено очень высоко и результатом 
можно серьезно гордиться.

Очень интересный результат по-
лучен в развитии нашей традицион-
ной деятельности, связанной с соз-
данием новых источников мощного 
СВЧ-излучения. Речь идет о гиротро-
нах. Это своеобразный лейбл Нижне-
го Новгорода, поскольку гиротроны 
изобретены в нашем городе в шести-
десятых годах. Наш институт занима-
ет лидирующие мировые позиции не 
только по созданию и участию в про-
изводстве этих приборов, но и нахо-
дится на шаг впереди всех по новым 
разработкам.

Эти приборы сейчас востребо-
ваны и используются для нагрева 
плазмы в экспериментальных уста-
новках для термоядерного синтеза. 
Мы являемся производителями са-
мых мощных гиротронов в мире, их 
потребность исчисляется десятками. 
Например, на крупнейший между-

Уникальные оптические изо-
ляторы Фарадея с параметрами, 
необходимыми для эффективной 
работы лазерных интерферометров 
для детектирования гравитацион-
ных волн. Разработанные  изолято-
ры обеспечивают высокую степень 
изоляции и пренебрежимо малые 
поляризационные, амплитудные  
фазовые искажения, вносимые в 
лазерный пучок, даже при  большой 
мощности лазерного излучения.

Полнозеркальный телескоп для 
систем космического мониторинга 
околоземного пространства с от-
ражательным корректором аберра-
ций для УФ  и вакуумного УФ диапа-
зона  с рекордными  полем зрения  
и угловым разрешением 

А. М. Сергеев
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народный термоядерный комплекс 
ITER, который строится во Франции, 
мы являемся поставщиками этих 
установок. Наши приборы использу-
ются не только для нагрева плазмы, 
но и для ее диагностики.

– Следующая разработка сделана 
в Институте физики микроструктур. 
Это работа по созданию полупрово-
дникового лазера в инфракрасном 
диапазоне длин волн, который еще 
не сильно освоен, с точки зрения 
компактных источников излучения 
для использования в различных 
устройствах в микроэлектронике. 
Там нужны компактные, стабильные 
и достаточно мощные источники 
излучения. - Узким местом супер-
компьютеров являются проводные 
линии связей между разными узла-
ми системы, выделяющими большое 
количество тепла. Что бы обеспечить 
работу такой вычислительной маши-
ны приходиться затрачивать много 
энергии на охлаждение систем, что 
существенно влияет и на скорость,  
и на энергопотребление (мощный су-
перкомпьютер потребляет энергию 
небольшой электростанции). Поэто-
му идея передачи информации не по 
проводам, а с помощью света, источ-
ник которого находился бы непо-
средственно на пластине устройства, 
занимает ученых, работающих в об-
ласти физики полупроводников уже 
много лет. Задача усложняется еще 
и тем, что основными природными 
элементами микроэлектронной про-
мышленности являются кремний (Si) 
и германий (Ge), которые не способ-
ны эффективно генерировать свет. 

Одним из способов решения этой 
проблемы является рост так назы-

ваемых гибридных структур, когда 
на кремниевой пластине выращива-
ются другие полупроводники, спо-
собные эффективно испускать свет. 
Наши ученые решают эту задачу.

– Современная электроника яв-
ляется кремниевой. Этот материал 
в свое время произвел революцию 
в изготовлении микросхем для ком-
пьютеров. Но развитие элементной 
базы компьютеров наталкивается на 
ограничения и они связаны, не толь-
ко с тем, что требуется непрерывно 
уменьшать размеры наноструктур, 
но и с тем, что для увеличения так-
товой чистоты нужен эффективный 
теплосъем.

Если придумать материал, кото-
рый обладает свойствами кремния, 
но имеет большую теплопрово-
дность, то был бы прорыв в области 
микроэлектроники. Алмаз имеет та-
кие качества, поэтому с этой точки 
зрения он очень интересен.  С другой 
стороны, для потребностей силовой 
электронике  алмаз также выгля-
дит многообещающим в сравнении  
с традиционными компонентами на 
основе, например, карбида кремния, 
поскольку выдерживает без пробоя 
гораздо большие поля.

Проблема в том, что на этом ма-
териале нужно научиться делать 
транзисторы, рисовать микросхемы,  
то есть создавать на основе алмаза 
элементы электроники. 

Так вот у нас разработана техно-
логия дельта-легирования алмаза 
– во внутрь алмаза удается внести 
тончайший (несколько нанометров) 
полупроводниковый слой бора,  
по которому могут перемещаться 
заряды.  Таким образом, мы уже соз-
даем первые элементы алмазной 
электроники. Это очень интересное 
направление, мы считаем, что у этого 
результата большое будущее.

P.S.
Рассказав о наших успехах  

и результатах, не могу не поделить-
ся некоторыми переживаниями  
о судьбах  отечественной фундамен-
тальной науки. Помимо сокращения 
государственного финансирования 
академических институтов в по-
следние годы, видно, что в стране 
отсутствует четкая политика в от-

ношении их  развитии. В принятой 
три месяца назад новой стратегии 
научно-технологического развития 
страны, фундаментальная наука не 
объявлена приоритетом, посколь-
ку не является ответом на «большие 
вызовы», сгустившиеся над страной. 
В стране нет программы поддержки 
исследовательских инфраструктур, 
а это сейчас основной инструмент 
получения нового знания во всем 
мире. Но страна продолжает вкла-
дывать средства в развитие крупных 
установок за рубежом – CERN, ITER, 
XFEL, FAIR. Кажется, в последнее вре-
мя приходит понимание того, что это 
неправильно. Вложившись в между-
народные установки, мы, конечно, 
получаем некоторое число мест в 
наблюдательных советах, наши люди 
могут ездить туда работать. Так ведь 
результат этих работ будет принад-
лежать не нам! Мы будем только не-
основными соавторами. Кроме того, 
мы сами провоцируем утечку мозгов.

Нам надо начинать финансиро-
вать свои исследовательские инфра-
структуры, которые будут обладать 
уникальными по международным 
меркам компетенциями. Тогда из-за 
границы поедут к нам, и появится 
возможность установления баланса 
в движении мозгов. Пока этого нет.

Другое переживание связано  
с кадровой проблемой, причем не 
только на российском, но и на ни-
жегородском уровне. В Нижнем 
Новгороде практически утрачена 
система подготовки учителей физи-
ки для школ, и несколько лет назад 
наш педагогический университет 
прекратил подготовку педагогов по 
этой специальности, не имея ника-
кого заказа от областной системы 
образования. По-видимому, из-за 
сокращения в школьных программах 
точных предметов новые педагоги 
больше не требуются. Но ведь инте-
рес к физике, да и к любому друго-
му предмету, зарождается в школе. 
Если не будет активных, молодых, 
увлеченных физиков учителей, от-
куда возьмутся мотивированные 
ребята? Двух специализированных 
нижегородских лицеев на всю нашу 
науку не хватит. Понимая проблему,  
мы два года назад заключили дого-
вор с Мининским университетом  
и помогаем заново выстраивать 
эту систему подготовки учителей.  
Но пока приходится констатировать 
значительное снижение уровня фи-
зико-математической подготовки 
абитуриентов и выпускников наших 
вузов университета. И причина здесь, 
как некоторые любят объяснять, во-
все не в демографической яме.

Сотня интересных научных ре-
зультатов за год – это неплохо.  
Но сохранить их уровень сложно, 
особенно в условиях серьезных 
негативных тенденций на научно- 
образовательном поле в стране.

Для стабилизации частоты  
гиротронов использован опти-
мальный по величине и задержке 
отраженный сигнал. Изменение 
частоты при вариации технических 
размеров в десятки раз уменьшает-
ся по сравнению с гиротронами без 
отражений. Предлагаемый подход 
позволит создать высокостабиль-
ные гиротроны для спектроскопии 
и диагностики плазмы.

Технология создания полупро-
водникового CVD алмаза с силь-
но легированными бором дельта 
слоями. Она включает последова-
тельные процессы выращивания 
алмаза в быстро изменяющихся по 
составу газовых смесях, содержа-
щих водород и метан, легирующую 
добавку (бор) и геттер бора. Приме-
нение позволяет получать алмаз-
ный материал с параметрами, под-
ходящими для создания приборов 
алмазной электроники.

Гибридный лазер InGaAs\GaAs\
AlGaAs на подложке Ge\Si)001). 
Впервые создан инжекционный ги-
бридный лазер ближнего ИК диапа-
зона для кремниевых оптических 
соединений (длина волны 0,94−0,99 
мкм) с квантовыми ямами InGaAs/
GaAs, выращенный на согласован-
ной виртуальной подложке Ge-on-Si 
(001.) Предварительные исследова-
ния показали, что такие буферные 
слои обеспечивают зеркальную 
поверхность, а в сигнале фотолю-
минесценции — отсутствие линий, 
связанных с комплексами германия.
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Михаил Чурбанов: «Наша работа  
востребована на международном уровне»
Институт химии высокочистых веществ АН СССР (теперь – РАН) организован  
в 1988 году на базе отдела веществ особой чистоты и летучих соединений металлов 
Института химии АН СССР. Организатор и первый директор института – академик 
РАН, Григорий Григорьевич Девятых (1918–2005). Создание института как академи-
ческого научного учреждения было следствием успешного развития Нижегород-
ской школы по получению и анализу высокочистых веществ. 
О достижениях последних лет рассказывает директор 
института, академик Михаил Федорович Чурбанов. 
– Область наших исследований – один из фундаменталь-
ных разделов химии. Прикладная сторона дела – новые 
функциональные материалы на основе высокочистых ве-
ществ. Получение более чистых, чем ранее, веществ дает 
новые знания об их свойствах, на основе этих свойств соз-
даются новые функциональные материалы, из которых,  
в свою очередь, создается новая техника.

Наша задача – получать вещества с таким низким со-
держанием примесей, чтобы их присутствие не сказыва-
лось на свойствах материала. Надо сказать, что, несмотря 
на трудности перестроечных и реформенных десятиле-
тий, нам удалось по ряду позиций сохранить ведущие 
позиции в мировом рейтинге, находить потребителей на-
ших разработок и в стране, и в мире.

Получение высокочистых моноизотопных химических 
элементов – одно из наших активно разрабатываемых 
направлений. С 50-60-х годов наша страна имеет разви-
тую промышленность разделения изотопов. Начиналось 
с урана, потом эту технику стали использовать для полу-
чения стабильных изотопов химических элементов. При 
этом изотопная чистота производимых веществ у нас 
высока, а химическая – заметно ниже. Поэтому мы ведем 
разработку методов получения моноизотопных веществ 
с высокой химической и изотопной чистотой. Такие веще-
ства оказались востребованы в качестве новых материа-
лов. Например, мы участвуем в работе европейской ко-
манды метрологов над созданием нового эталона массы. 
Предыдущий, созданный из платиноиридиевого сплава, 
за много лет изменил свою массу на миллионные доли 
грамма. Была поставлена задача создать новый эталон из 
высокочистого моноизотопного кремния.

Мы развили соответствующую технологию и в рамках 
этого проекта изготавливаем килограммовые количе-
ства кремния-28 с высокими химическими свойствами.  
В прошлом году был получен шестикилограммовый сли-
ток кремния с содержанием основного изотопа 99, 999 %. 
Это уникальный  результат, не имеющий аналогов.

Хороших результатов мы добились при получении 
моноизотопных разновидностей германия. Природный 
германий – известный полупроводник, у него существует 
пять изотопных разновидностей. Мы долго занимались 
этим химическим элементом и в результате получили ма-
териал с максимально высокой химической чистотой. Был 
разработан гидридный метод получения моноизотопно-
го германия, и были получены все пять моноизотопных 
разновидностей. Сейчас мы исследуем свойства получен-
ных материалов, и это большая фундаментальная работа, 
поскольку каждое моноизотопное вещество – это новых 
химический индивид. Стабильных изотопов в природе 
около 270. Если все их получить в состоянии, характери-
зуемом высокой изотопной и химической чистотой, это 
существенно увеличит предметную базу химии совре-
менных высокочистых веществ и материаловедения. Бу-
дут найдены их новые применения. Например, активный 
интерес к кремнию-28 начался с того, что возникла прак-
тическая проблема создания больших и сверхбольших 
электронных плат. Возник вопрос об интенсификации те-
плоотвода от кремниевых пластин. Предполагалось, что 

теплопроводность кремния-28 при комнатной темпера-
туре будет на 60% выше, чем у природного кремния. Пе-
реход на пластины из моноизотопного кремния обещал 
существенный технологический прорыв.

В США собирались строить два завода для производ-
ства кремниевых плат из этого изотопа. Когда же мы по-
лучили достаточно чистый изотоп кремния-28 и провели 
надежные измерения, выяснилось, что никаких 60% нет. 
И выгоды, обещанные в публикациях, оказались несосто-
ятельны. Но, с другой стороны, когда сняли зависимость 
теплопроводности от температуры, выяснилось, что при 
температуре 30-40 К у моноизотопного кремния-28 те-
плопроводность примерно в 7,5 раз выше, чем у кремния 
с природным изотопным составом. То есть потенциально 
он может использоваться для специальных компьютеров, 
сохраняется поле для приложения усилий.

Второе направление нашей работы – получение и изу-
чение высокочистых оптических материалов, в том числе 
и для волоконной оптики. Первые волоконно- оптиче-
ские линии связи в стране были проложены на светово-
дах, изготовленных в нашем институте. Это были линии  
в Зеленограде и у нас в Нижнем Новгороде между Домом 
связи и узлом связи на площади Лядова.

В Институте продолжает развиваться тематика воло-
конной оптики на основе кварцевых световодов. К сожа-
лению, промышленный выпуск световодов организован 
не у нас, а в Штатах, в КНР. Они производят миллионы ки-
лометров оптоволокна, и мы покупаем его у них.

Но есть подвижки: в прошлом году в Саранске ввели  
в строй производство световодов, но только на покуп-
ных заготовках. Т. е. реализована заключительная стадия 
технологической цепочки. Сейчас идет работа по запуску  
и первой стадии процесса – изготовления заготовок. На-
деюсь, это произойдет.

А мы разрабатываем вместе с Научным центром во-
локонной оптики (Москва) новые типы и новые направ-
ления использования световодов. Мы работаем вместе  
с семидесятых годов и как одна команда. 

Еще одно из направлений – получение оптической 
керамики на основе халькогенидов цинка. Во времена 
«звездных войн», которые пытался развязать Рейган, аме-
риканцы хотели вывести в космос платформы с мощными 
лазерами для уничтожения наших стратегических ракет. 
У таких лазеров выходное окно делается из халькогени-
да цинка с определенными качествами. Монополистами  
в этой области были тогда американцы.

Понадобилось около тринадцати лет, чтобы получить 
материал, не уступающий по свойствам американскому. 
Потом грянули перестройка и реформы. С большими труд-
ностями довели дело до практического решения. Сначала 
в нашем институте было создано производство оптиче-
ских элементов для современной техники. Затем нашлись 
нормальные инвесторы, т. е. не ориентированные на сию-
минутную прибыль. Их усилиями в регионе в последние 
годы создано современное производство этого важного 
материала. А в институте успешно ведется создание лазер-
ной керамики на основе модифицированных халькогени-
дов цинка. В общем, могу сказать, что нижегородская шко-
ла химии высокочистых веществ, созданная академиком  
Г. Г. Девятых, сохранилась и успешно работает.
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Игорь Федюшкин: «Фундаментальные 
исследования внедрят в практику.  
Вопрос только во времени»

– Что сегод-
ня представ-
ляет собой 
ваш институт?

– Институт 
наш академи-
ческий, мы 
всегда были  
в составе Ака-
демии наук. 
Сейчас, в связи 
с реорганиза-
цией Академии 
мы перешли  
в Федеральное 
агентство на-
учных органи-
заций (ФАНО). 
Теперь Агент-
ство обеспе-
чивает работу 
всех институ-
тов, в том чис-
ле и нашего. 

Академия осуществляет научное и научно-методическое 
руководство. Основная деятельность института – прове-
дение фундаментальных исследований в области химии. 
Мы также занимаемся образовательной и экспертной 
деятельностью, издательской деятельностью, связан-
ной с наукой. Образовательная деятельность для нас – 
вопрос подготовки кадров для института. Мы ведем не 
полный цикл подготовки специалистов, у нас есть только 
аспирантура. Хотя в стенах института квалификацион-
ные работы выполняют также бакалавры и магистран-
ты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачев-
ского. Кадровый потенциал института очень высокий 
– из 120 научных сотрудников у нас около 20 докторов 
наук, 60 кандидатов наук, есть члены РАН: действитель-
ный член Г. А. Абакумов и три члена-корреспондента –  
В. К. Черкасов, Г. А. Домрачев и я.

– Как был создан институт и чем он стал сегодня?
– В 1968 году постановлением правительства СССР 

на базе Лаборатории стабилизации полимеров был ор-
ганизован Институт химии АН СССР. Лаборатория стаби-
лизации полимеров, организованная в 1963 году, была 
первым учреждением АН СССР в г. Горьком, ее руководи-
телем был Г. А. Разуваев. У него очень сложная судьба… Об 
этом можно прочитать в книге «Воспоминания об акаде-
мике Григории Алексеевиче Разуваеве» (М.: Наука, 1994). 
Он приехал в Горький в 1946 году после освобождения 
из лагеря. В 1957 году был избран членом-корреспон-
дентом АН СССР, в 1966 году – академиком. Полимерная 
тематика в то время была очень актуальна. Полимеры 
– материалы, которые не бьются, не гниют, не ржавеют. 
Они очень функциональны, из них можно делать массу 

нужных вещей. В 1988 году на базе двух отделов Инсти-
тута химии АН СССР постановлением правительства были 
созданы два новых института – Институт металлооргани-
ческой химии и Институт химии высокочистых веществ.  
С 1995 года наш институт носит имя академика Г. А. Разу- 
ваева. Институт сегодня – это десять лабораторий, ко-
торые занимаются металлоорганической и координа-
ционной химией, химией полимеров и наноразмерных 
систем. Наши исследования затрагивают очень глубокие 
фундаментальные вопросы устройства вещества, про-
цессы, происходящие в молекулах. Перенос электронов, 
протонов, изменение структуры и свойств молекул под 
внешним воздействием, проявление необычных магнит-
ных и оптических свойств – всё это достаточно фунда-
ментальные и далекие от практики вещи.

– Выходит, что ваши исследования – вещи пока чи-
сто умозрительные, далекие от практики?

– Деление на фундаментальную и прикладную науку 
условно. Прикладная наука это та, чьи результаты будут 
применены на практике в течение 3, 5, 10 лет. Приклад-
ные исследования нацелены на конкретное применение. 
Фундаментальная наука получает результаты, которые 
будут использованы, но не скоро, может быть, через сто 
лет, может, через двести. Любая наука, кроме того, что она 
дает новые знания, дает еще и новые технологии, вопрос 
только в том, когда они будут реализованы. Если говорить 
о наших исследованиях, то мы изучаем всё, что связано  
с реакционной способностью, с химическими свойствами 
органических, металлоорганических, полимерных моле-
кул. Нас интересуют химические процессы, эффективные 
с точки зрения энергетических и вещественных затрат. 
Это так называемые атомэкономные и ресурсосберегаю-
щие технологии. В химии это прежде всего катализ – хи-
мические реакции, происходящие быстро, легко, с ми-
нимумом затрат. Без катализа прогресс в таких областях, 
как, например, фармакология, невозможен. Наша задача 
– найти новый путь для химической реакции. Чтобы она 
не проходила извилистой дорогой, а прошла с помощью 
катализаторов новый, короткий, простой и экономичный 
путь. У нас продолжаются работы по полимерам. Совсем 
недавно в НИИТО завершились первые эксперименты на 
животных по исследованию биосовместимости двух ти-
пов наших полимеров. Результаты очень обнадеживаю-
щие. Во времена Разуваева у института были тесные кон-
такты с предприятиями Дзержинска, занятыми выпуском 
полимеров, но ситуация там сейчас, конечно, не та, что 
была раньше. Многие производства устарели, а по затра-
там на создание производства химическая промышлен-
ность – самая дорогая отрасль. Это огромные инвести-
ции. Этим, на мой взгляд, мало кто сейчас занимается.

– Кто финансирует сейчас фундаментальную нау-
ку? И в достаточной ли мере?

– Если рассматривать два основных источника финан-
сирования – бизнес и государство, то в финансировании 
поисковых исследований, конечно, больше заинтересо-

Начало истории Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева Россий-
ской академии наук было положено в г. Горьком в 1963 году, когда химику Григо-
рию Разуваеву разрешили создать свою лабораторию. Учитывая, что за его спиной 
была непростая личная история и сталинские лагеря, это уже уникально. Институт 
выжил в сложные девяностые годы и сегодня упорно, порой с трудом, но занимает-
ся фундаментальными исследованиями. Директор института, член-корреспондент 
РАН Игорь Леонидович Федюшкин считает, что это закономерно.
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развивается благодаря внутренней логике, независимо 
от конъюнктуры сегодняшнего дня и ближайших лет.  
В нашем случае около половины средств на исследования 
мы получаем от учредителя – ФАНО. Средства, выделяе-
мые ФАНО, практически полностью уходят на заработ-
ную плату работников института, которая в соответствии 
с указами президента РФ в научных организациях долж-
на быть и есть заметно больше средней заработной пла-
ты по региону. При этом для оплаты коммунальных услуг 
мы вынуждены использовать привлеченные внебюджет-
ные средства. Не могу не сказать, что в ближайшее время 
может возникнуть острая ситуация с научным оборудо-
ванием. Оборудование, на котором мы сейчас работаем, 
было приобретено 10-15 лет назад. В ближайшие годы 
оно устареет и не будет соответствовать мировым стан-
дартам. Приобретение нового оборудования, а точнее 
нахождение средств на его приобретение, пожалуй, са-
мая трудная задача для руководства института. Стандарт-
ные современные приборы для исследования вещества 
на том уровне, на котором мы работаем, стоят более  
1 млн долларов за единицу. Проблема отсутствия како-
го-то оборудования решается через взаимодействие  
с научными центрами других регионов. У нас налажено 
сотрудничество с институтами Москвы, Новосибирска, 
Казани, Екатеринбурга. Это эффективно функционирую-
щая научная сеть. Мы все – институты Российской акаде-
мии наук, это нас объединяет. Вторая половина нашего 
финансирования это тоже бюджетные средства, но они 
выделяются на конкурсной основе из различных фондов. 
Самый мощный из них – Российский научный фонд. По 

объемам средств, которые он тратит на научные иссле-
дования, это крупнейший отечественный фонд. В первом 
конкурсе грантов РНФ, который проводился в 2014 году, 
выиграли шесть наших заявок, по числу поддержанных 
проектов наш институт был на первом месте в ПФО.

– Насколько вы открыты для молодежи, которая 
хочет заниматься наукой?

– Абсолютно открыты. Всех, кто к нам приходит  
и хочет работать, мы берем. Либо в аспирантуру, либо на 
практику. Даже студенты, которые еще учатся, могут у нас 
работать стажерами-исследователями. Многие готовят 
у нас магистерские диссертации. Мы делаем всё, чтобы 
они успешно выполнили свои работы и, может быть, по-
том закрепились в науке.

– Каким должен быть ваш институт через десять 
лет?

– Институт должен быть молодым, средний возраст 
научных сотрудников должен быть не выше сорока. Ин-
ститут должен быть открыт для взаимодействия с наши-
ми национальными исследовательскими структурами и, 
безусловно, с зарубежными научными центрами. Я всег-
да говорил, что никакой отдельно взятой российской 
науки нет, она интернациональна. При этом мы должны 
стремиться быть первыми в своей области не только  
в России, но и в мире. И у нас для этого всё есть – жела-
ние, способности, трудолюбие, любовь к науке.

Беседовала Татьяна Кузнецова

Владимир и Антон Черкасовы.  
Нелинейная династия

Действующие лица этой истории – Владимир Кузьмич Черкасов, член-корреспондент 
РАН, зам. директора ИМХ РАН по научной работе, лауреат Государственной пре-
мии СССР и его сын –  Антон Владимирович Черкасов, младший научный сотрудник 
ИМХ РАН.

 «Я бы не назвал нашу пару династией. По-моему, династия – это не менее трех поколений.  
Так что наш случай – не вполне классический».

Владимир Черкасов

Владимир Черкасов родился в Казани, городе, 
который в научном смысле весьма представителен.  
В 1961 году, когда он закачивал восьмой класс, роди-
телей-железнодорожников перевели в Горький. Здесь 
окончил школу № 97 в Ленинском районе. Выпуск 
был очень сильным – около пятнадцати медалистов.  
А химией увлекся потому, что повезло с учителем.

– Путь в химию у меня был не классическим. Мальчик, 
который экспериментирует с реактивами, ставит опы-
ты на кухне – это не про меня, –рассказывает Владимир 
Кузьмич. – Химия заинтересовала меня, во-первых, как 
способ создавать что-то новое. Этим она отличается от 
других естественных наук, химики буквально «творят» 
неизвестные ранее вещества и материалы. Многообра-
зие химических элементов, возможность соединять их 
друг с другом дают простор воображению, позволяют 
придумывать новые химические формы. И образность 
мышления, которая, по-видимому, свойственна мне, так-
же содействовала увлечению этой наукой.

В значительной степени моя заинтересованность хи-
мией укрепилась и развилась под влиянием моей школь-
ной учительницы Елены Михайловны. Она старалась 
показать нам все богатство химии, не ограничивалась 
школьной программой, вовлекала нас в работу с науч-В. К. Черкасов
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но-популярными журналами «Наука и жизнь», «Знание 
– сила». На уроках мы регулярно делали сообщения о но-
востях химии по материалам этих журналов.

Последние школьные годы пришлись на период  
«химизации» народного хозяйства. О химии писали  
во всех газетах и журналах, много говорили по радио  
и телевидению. 

Юноша узнал, что в горьковском университете 
одной из кафедр руководит член-корреспондент РАН  
Г. А. Разуваев, это стало одним из решающих моментов 
при выборе будущей профессии. Он поступил в универ-
ситет.

С первого курса Владимир стал заниматься студен-
ческой научной работой, познакомился с профессором 
Георгием Алексеевичем Домрачевым, который много вре-
мени уделял молодежи, у него образовался домашний на-
учный кружок. Студенты приходили в гости, обсуждали 
научные проблемы.

– Тогда только начинали делать простые квантово- 
химические расчеты органических молекул, Домрачева 
это очень увлекало, и он приобщил нас к этому делу, – 
продолжает рассказ Владимир Черкасов. – Когда пришла 
пора делать дипломную работу, попасть на режимное 
предприятие, где к тому времени работал Г. А. Домрачев, 
не получилось, и он порекомендовал меня Глебу Арсен-
тьевичу Абакумову, который стал руководителем моей 
дипломной работы. 

С этого момента и началась настоящая научная рабо-
та. После защиты дипломной работы я поступил в аспи-
рантуру кафедры органической химии. Руководителем 
диссертационной работы также был Г. А. Абакумов.

В 1973 году защищена кандидатская диссертация  
по теме стабильных нитроксильных радикалов. Это  
частицы, которые содержат неспаренные электроны. 
Благодаря этому они обладают особыми парамагнит-
ными свойствами, и для их исследования чрезвычайно 
эффективным является метод электронного парамаг-
нитного резонанса. 

– А есть ли прикладные выходы из ваших фунда-
ментальных исследований?

– Да. Примером таких работ являются разработанные 
с моим участием фотоинициирующие каталитические 
системы для полимерных изделий путем отверждения  
в форме. Их основным компонентом служат ортобензо-
хиноны. Являясь диамагнитными соединениями, они при 
облучении светом могут отрывать атомы водорода от 
второго компонента. При этом из двух диамагнитных со-
единений образуются два радикала, один из которых вы-
зывает полимеризацию мономера. На основе этой реак-
ции, активируемой видимым светом, мы и создали новые 
фотоинициирующие композиции, а также технологии по-
лучения различных полимерных материалов и изделий.

Эта тематика оказалась, как теперь принято гово-
рить, инновационной и до сих пор развивается в инсти-
туте, есть целая лаборатория, которая занимается 
этим направлением.

– Эти работы начались еще в советский период. Тогда 
в АН СССР существовала военно-промышленная комис-
сия, которая отслеживала всякие научные новшества.  
И наша тематика их заинтересовала.

В результате в последние советские годы мы работа-
ли по этой теме с несколькими заказчиками, одним из 
которых являлся завод в Пензе, выпускающий авиатре-
нажеры. Одним из важных элементов в них являлось сфе-
рическое зеркало метрового диаметра. Существовала 
проблема изготовления дешевых сферических зеркал, 
которые делали из силикатного стекла. Было принято ре-
шение переходить на полимеры.

Наша разработка позволяла в прозрачных формах 
под действием света отверждать жидкие мономеры  
и получать готовое сферическое зеркало. К сожалению, 
тематику эту в Пензе внедрить до конца не удалось –  
случилась перестройка.

– Как институту удалось выжить в перестроечные 
годы?

– По-разному. В том числе благодаря фундаменталь-
ным исследованиям и тому, что город стал открытым для 
иностранцев. При содействии Фридриха Степановича 
Дьячковского (кстати, представителя славной химиче-
ской династии) мы начали работать с компанией «Эксон 
Мобил» (ExxonMobil). Представляя интересы этой компа-
нии в России, Фридрих Степанович и организовал нам 
контракт. Это один из гигантов нефтепереработки. Аме-
риканцы предложили нам исследовательский проект по 
катализаторам нового поколения для получения поли-
пропилена. Среди объектов наших фундаментальных ис-
следований в то время как раз были соединения, потен-
циально активные в катализе полимеризации олефинов. 
Испытания синтезированных нами соединений в лабора-
ториях «Эксон Мобил» показали их высокую активность, 
результаты были запатентованы. Исследовательский 
контракт длился шесть лет, это и помогло выжить в самые 
непростые годы.

– А когда вы защитили докторскую диссертацию?
– Поздно, я не сильно торопился. Примерно  

к 1985 году общая концепция уже была готова, сложилась 
в голове. Кроме того, в том же году в составе авторско-
го коллектива я был удостоен Государственной премии 
СССР за цикл работ «Синтез, строение, реакционная спо-
собность и применение ортосемихиноновых комплексов 
переходных и непереходных элементов» (1971–1983). 
Но в результате появилась не докторская, а сын, Антон 
Владимирович, третий ребенок в семье. Докторскую дис-
сертацию приблизительно по той же теме я защитил че-
рез десять лет, в 1995-м. Мы занимались и продолжаем 
заниматься комплексами металлов с очень интересными, 
с точки зрения фундаментальной науки, свойствами.

Эти соединения отличает та особенность, что они 
содержат радикальный орто-семихиноновый лиганд  
и обладают парамагнитными свойствами. Если в состав 
подобного комплекса входит еще и парамагнитный ион 
металла, то получается соединение, содержащее по 
меньшей мере два магнитных центра. Интерес к таким 
объектам связан с поиском способов получения неме-
таллических магнитных материалов. 

С этими веществами связаны и другие интересные 
разработки, например, так называемые гнущиеся кри-
сталлы. Они обратимо меняют свою форму под действи-
ем света, что обусловлено наличием в составе комплекса 
редокс-активного ортосемихинонового лиганда.

Мы также показали, что введение такого лиганда в 
состав комплекса непереходного металла придает ему 
сходство с комплексами переходных металлов. Напри-

А. В. Черкасов
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мер, комплексы сурьмы становятся активными в реакци-
ях обратимого связывания молекулярного кислорода. 

В девяностые годы у нас изменилось, пожалуй, только 
техническое обеспечение, в институте появилось совре-
менное оборудование, которое значительно облегчало 
нашу научную работу. Ну и после реформы Академии 
наук изменилась ситуация с зарплатами. Их тогда увели-
чили практически вдвое, правда, за счет других статей 
бюджета.

– Легко ли сегодня молодому ученому, занимаю-
щемуся вашей тематикой, защитить диссертацию?

– Да несложно, диссертационных советов много, толь-
ко работай, – отвечает Черкасов-старший и иронично по-
глядывает на сына.

Антон – третий ребенок и единственный из детей, 
который пошел в науку. Хотя, как сам признается, из-
начально от химии был далек. Старший сын Евгений –  
программист, дочь Анастасия живет и работает в США.  
Во втором браке растет еще один сын – пятилетний 
Ярослав. История Антона как ученого значительно 
скромнее, чем у Владимира Кузьмича.

– Я устроен иначе, чем отец. У меня никогда не было 
какого-то одного главного увлечения, «дела всей жизни». 
Меня всегда тянуло заниматься самыми разными веща-
ми и желательно одновременно, – рассказывает он,– и 
химия, собственно, лишь одно из увлечений. 

Увлекающимся я был всегда. Когда мне было восемь, 
старшая сестра просто «болела» бальными танцами. При-
мер оказался заразителен, и я не успел оглянуться, как 
провел на паркете без малого девять лет. Евгений (стар-
ший брат) был программистом, и, разумеется, я решил, 
что моя жизнь тоже будет навечно связана с экраном и 
клавиатурой. Так оно, в принципе, и случилось, но все 
оказалось намного сложнее, чем я рассчитывал.

Увлечение программированием привело к ошибоч-
ному, как говорит Антон, решению поступать на фа-
культет ВМК в университет. Он продержался там чуть 
меньше года, пока не понял, что это не его стезя. Был 
растерян, не знал, чем заняться. Тогда свое отцовское 
слово сказал ВладимирКузьмич, предложив поступить 
на химфак.

– Выяснилось, что я не зря последовал отцовскому со-
вету (кто бы сомневался), потому что благодаря учебе на 
этом факультете познакомился с девушкой, с которой мы 
вместе уже двенадцать лет, – улыбается Антон. – Это, ко-
нечно же, самый большой плюс. Если же говорить о моем 
научном пути, то с ним все стало понятно, как только отец 
познакомил меня с руководителем научной группы, со-
трудником которой я являюсь с момента окончания уни-
верситета и по сей день, профессором РАН, д. х. н. Геор-
гием Константиновичем Фукиным, который занимается 
рентгеноструктурными исследованиями. Это оказалось 
ровно то, что мне было нужно.

Кристаллография вообще и рентгеноструктурные 
исследования в частности – это скорее пограничная об-
ласть между физикой и химией, чем чистая химия. Обыч-
но этим занимаются воспитанники физических факуль-
тетов, а в институте вся группа –  выпускники кафедры 
органической химии.

– Поскольку в области интересов нашей научной груп-
пы лежат не только рентгеноструктурные исследования, 
но и квантово-химические расчеты, моя работа здесь 
намного ближе к физике и к математике, чем к «класси-
ческой» синтетической химии, – продолжает Антон. – Мы 
занимаемся изучением строения кристаллов различных 
металлоорганических соединений, анализом упаковок 
молекул в них, исследованием внутри- и межмолекуляр-
ных взаимодействий, а также моделированием теорети-

ческих структур. Для этого нужен довольно обширный 
математический аппарат и знание физических законо-
мерностей.

По этой тематике Антон защитил диплом, став 
сначала бакалавром, а затем магистром, защитив ма-
гистерскую диссертацию.

– И с тех пор это единственная диссертация, которую 
я защитил. Благополучно отучившись три года в аспиран-
туре, на защиту кандидатской я так и не вышел, за что ре-
гулярно получаю от руководителей на орехи. На самом 
деле материала наработано много, просто я не бегун на 
длинные дистанции. Люблю короткие задачи, которые 
можно решать интенсивно. Могу, например, без проблем 
проработать двое суток, поспав лишь пару часов, но дол-
бить одну задачу в течение нескольких месяцев или лет 
– это не для меня. Думаю, что в этом смысле я не ученый. 
Когда люди говорят об ученых, они имеют в виду таких 
людей, как отец, – целеустремленных в своей потребно-
сти узнавать и создавать, у которых чистое незамутнен-
ное любопытство в крови. 

Стоит отметить, что в Институте металло-
органической химии им. Г. А. Разуваева практически  
все молодые сотрудники – выпускники Нижегородско-
го университета. Любой студент, который приходит 
сюда на практику и увлекается работой, становится 
сотрудником. Ежегодно здесь работают на практике 
до тридцати студентов кафедр органической и физиче-
ской химии.

– Не то чтобы на меня давят по поводу моей диссер-
тации, но раз в пару месяцев кто-нибудь спрашивает, на-
мекает, стучит пальцем по столу, – рассказывает Антон. 
– Разумеется, это правильно, система должна работать, 
но я занимаю непопулярную позицию в отношении всех 
этих формальных вещей. Конечно, если вы собираетесь 
построить научную карьеру, состояться как ученый,  
то защита диссертации (и не одной) – это то, что вам нуж-
но. Ровно так же вам нужны права, если вы хотите водить 
автомобиль. Проблема в том, что автомобиль нужен да-
леко не всем. 

Мне кажется, что диссертация у молодого ученого не 
должна быть главной целью, и, насколько мне известно, 
я в этом не одинок. Недавно мне попала в руки книга 
академика РАН Андрея Викторовича Гапонова-Грехова,  
и я был очень рад, когда нашел там очень похожую мысль

«Формальный рост квалификаций (защита диссер-
тации), по моему убеждению, не должен быть первичной 
целью, тем более целью руководителя. […] Вместе с тем 
должен заметить, что не только погоня за степенями, 
но и полное пренебрежение ими в конце концов отрица-
тельно сказываются на общей работе».1 

Главное – экспериментально подтвержденный чест-
ный опубликованный результат. 

Может быть, и неплохо, что Антон человек увле-
кающийся. Среди его хобби не только бальные танцы  
(оставшиеся в прошлом), но и электронная музыка, а с не-
давних пор еще и бокс. На вопрос о том, кем он видит себя 
через пять лет, Антон отвечает, что все-таки будет канди-
датом наук и по-прежнему будет работать в институте.  
«А вот дальнейшие планы туманны, – добавляет он.  
– Зная себя, могу радикально сменить сферу деятельно-
сти».

Вот такая нелинейная история отца и сына. В ней 
смешались химия и физика, музыка и бокс, творчество и 
логика. Но главное – оба, и отец, и сын, увлечены делом, 
которое их вдохновляет.

Татьяна Кузнецова

1 Гапонов-Грехов, А. В. Теорема существования. Размышления о науке и обществе. – Нижний Новгород:  
ИПФ РАН, 2001, ipfran.ru/biblio/img/teorsush.pdf]
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Кадры для инноваций

21 января 2017 года состоялось открытие двадцать 
четвертого современного ресурсного центра для подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих и специ-
алистов среднего звена в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
на базе ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и 
предпринимательства». На открытии присутствовал гу-
бернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

– Это важное событие для всей нашей области, потому 
что мы продолжаем работу по инновационному разви-
тию реального сектора экономики, сферы обслуживания 
населения. Мы обязаны готовить рабочих нового поко-
ления, способных работать на современном оборудова-
нии, в новых условиях, обеспечивать высокий уровень 
производительности труда. Только так можно повысить 
эффективность производства. Создание ресурсных цен-
тров – это важная государственная политика. Президент 
в ежегодном послании Федеральному собранию сказал, 
что мы сегодня должны готовить рабочих и инженеров 
нового поколения, способных решать задачи на самом со-
временном уровне, а это значит, что вся система среднего 
профессионального образования должна модернизиро-
ваться, – отметил губернатор.

   Современный ресурсный центр является инноваци-
онным не только в Нижегородской области, но и в При-
волжском федеральном округе. Он должен обеспечить 
рабочими кадрами и специалистами среднего звена 
высокой квалификации ведущие предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства и топливно-энергетическо-
го комплекса Арзамаса и Нижегородской области.

   Профессиональное обучение слушатели получат  
в лабораториях и мастерских, оснащенных современ-
ным высокотехнологичным оборудованием. Они смогут 
не только в теории, но и на практике освоить интеллек-
туальную систему управления «Умный дом». Система 
обеспечивает автоматическую и согласованную работу 
всех систем жизнеобеспечения и безопасности жило-

го фонда. В аудитории информационных ресурсов ЖКХ 
и ТЭК проходит обучение проектированию внутренних 
инженерных систем вентиляции, отопления, водоснабже-
ния, канализации и электроснабжения с использованием 
3D-технологий. Сварочная мастерская и цех по произ-
водству пластиковых окон помогут студентам овладевать 
необходимыми профессиональными компетенциями  
в сфере строительства.

Министр образования Нижегородской области  
Сергей Наумов отмечает важную деталь: по окончании 
обучения в ресурсном центре все выпускники будут обе-
спечены хорошими рабочими местами. Такие центры по-
зволят обеспечить развитие группы близко расположен-
ных к нему муниципальных образований, ориентированы 
на удовлетворение образовательных потребностей мест-
ного сообщества. 

Образовательный процесс имеет обоюдную направ-
ленность: обучающиеся хотят иметь достойное образова-
ние, соответствующее их способностям и жизненным пла-
нам, а предприятия – получать квалифицированные кадры.

Ресурсный центр является многофункциональным 
структурным подразделением ГБПОУ «Арзамасский тех-
никум строительства и предпринимательства».

– Современная база ресурсного центра позволит нам 
на более высоком уровне обучать новым и перспектив-
ным технологиям в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. В настоящее время техникум начинает готовить 
кадры в соответствии с лучшими российскими и зару-
бежными практиками. Мы вполне можем обеспечить 
подготовку студентов образовательных организаций для 
участия в чемпионатах WordSkills и олимпиадах профес-
сионального мастерства, – сказал директор колледжа 
Олег Бабушкин.

Создание современного ресурсного центра стало зо-
ной совместной ответственности и партнерства государ-
ства, бизнес-сообщества и образовательных организаций.

Повышение качества профессионального образования и уровня подготовки  
компетентных, творческих и высококвалифицированных специалистов, соот-
ветствующих требованиям социального заказа общества, является в настоящее  
время приоритетной задачей.

«Нам требуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи  
нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем современную систему  

профессионального образования, организуем подготовку преподавателей колледжей  
и техникумов на основе передовых международных стандартов...»

В. В. Путин
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Серьезные игры отца и Сына 
Монологи, диалоги и ответы на вопросы
Действующие лица, они же исполнители

Отец
Миронов Виктор Леонидович, 58 лет, 
ведущий научный сотрудник отдела магнитных наноструктур Института физики  
микроструктур РАН, д. ф.-м. н. 
Окончил радиофак ННГУ в 1981 году.
Научные интересы: сканирующая зондовая микроскопия и спектроскопия  
тонкопленочных наноструктур, ферромагнитные наноструктуры.

Сын
Миронов Сергей Викторович, 31 год,
научный сотрудник лаборатории теории мезоскопических систем Института  
физики микроструктур РАН, к. ф.-м. н. 
Окончил ВШ ОПФ ННГУ в 2009 году.
Научные интересы: физика гибридных систем сверхпроводник-ферромагнетик.

Действие первое. Почему физика?
С.: – Этот выбор был сделан очень естественно,  

не было какого-то конкретного момента принятия реше-
ния. Сначала я спокойно учился в Дзержинске, в гумани-
тарной английской гимназии № 38, о физике и математи-
ке не думал. Потом понял, что мне интересны математика 
и информатика. В седьмом классе появилась физика, 
стало еще интереснее, начал заниматься по углубленной 
программе. Участвовал в олимпиадах по разным предме-
там от литературы до математики. Еще, как у всех, спорт, 
музыка. Позже почувствовал, что из всего этого спек-
тра мне больше всего интересны физика и математика.  
Вот здесь и было первое осознанное решение –  
в десятом классе переехал в Нижний Новгород учиться  
в сороковой лицей. Продолжал участвовать в олимпи-
адах, многие выигрывал. Потом поступил в ННГУ, в Выс-
шую школу общей и прикладной физики. Это отдельный 
факультет на базе Института прикладной физики РАН.

В.: – У меня все произошло случайно. Я учился  
по очереди в трех школах: №№ 36, 12 и 20. Как многие 
автозаводские мальчишки, играл в хоккей, футбол, ба-
скетбол, прыгал в высоту. Физикой практически не инте-

ресовался. Однако в девятом классе меня заинтересовал 
физикой и математикой школьный друг Саша Подлиток. 
Его стимулировал к учебе старший брат, а Саша – меня. 
Мы взяли школьные задачники по математике и физике, 
перерешали всё, что в них было. Пытались также решать 
задачки из журнала «Квант», но как-то не пошло. 

После школы хотел поступать в университет, но со-
мневался в своем уровне подготовки. И если бы не слу-
чай, учился бы, наверное, в Политехе. Просто, пока ехали 
подавать документы, папа предложил заехать в универ-
ситет. А там, в приемной комиссии сидел парень с Автоза-
вода Игорь Демин (сейчас он работает в ННГУ на кафедре 
статрадиофизики). Он меня выслушал и сказал: «Ты что,  
у нас самый лучший факультет! Да и проходной балл у нас 
19, а в Политехе 21». Это был неубиваемый аргумент. Со 
своим средним баллом в аттестате я мог сдавать не четы-
ре вступительных экзамена, а только два. Сдал и посту-
пил. В общем, все события случайны. 

С.: – Все действительно происходит во многом слу-
чайно. Еще в дзержинской школе учитель физики Андрей 
Юрьевич Киселев предложил мне поступить в заочную 
физматшколу при МФТИ. Тебе присылают задачи, ты их 
решаешь и отсылаешь на проверку. Кто хорошо занима-
ется, может потом к ним поступить. Я сдал вступительный 
экзамен и начал учиться, хотя это отнимало много време-
ни. А как только перешел в сороковой лицей, необходи-
мость в заочной школе отпала. 

Действие второе. Первые шаги в науке
В.: – На радиофаке я, под влиянием выдающейся 

личности Михаила Израилевича Рабиновича, выбрал 
кафедру теории колебаний. Михаил Израилевич же, ког-
да узнал, что я хочу работать в ИПФАНе, посоветовал 
обратиться к Сергею Викторовичу Гапонову, который 
тогда был завотделом. Ему нужны были люди, готовые 
заниматься тонкими пленками различных материалов. 
Я понятия не имел, что это такое, но попросился, и меня 
почему-то взяли. Вот до сих пор здесь и работаю. А начал 
в 1979 году, еще до получения диплома. 

С.: – Факультет, на котором я учился, хорош тем,  
что уже на этапе курсовых работ, начиная с третьего кур-
са, студенты должны проводить оригинальные иссле-
дования. Мне повезло, я оказался в ИФМ РАНе в группе 
Александра Сергеевича Мельникова, который потом 
стал научным руководителем моей диссертации. 

За время аспирантуры дважды съездил на стажировку 
во Францию к Александру Ивановичу Буздину – одному 
из основателей нашей научной области. Он, выпускник 

В. Л. Миронов 
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МГУ, уже много лет работающий во Франции, пригласил 
поработать у него. Два года я работал там, потом пол-
тора года в МФТИ. И вот с нового года снова в Нижнем,  
в ИФМ РАНе.

Воспоминание. Первая научная публикация сына
– Свою первую настоящую научную публикацию  

Сергей сделал, будучи еще школьником. В МФТИ еже-
годно проходит конференция «Старт в науку». Школь-
ники выступают с докладами. И там очень ценят, если 
докладывают реальную работу. Исследование, которое 
провел Сергей, было простое, но реально необходимое:  
он изучил, как влияют на результаты измерений погреш-
ности настроек рентгеновского дифрактометра. Оказа-
лось – влияют. По настоянию отца после «Старта в науку» 
сын выступил на настоящей «взрослой» научной кон-
ференции с докладом, а по итогам они написали статью  
в журнал.

Действие третье. Вопросы и ответы
– В науку не родители толкали?
С.: – Глядя на маму и папу – выпускников радиофака, 

я видел, что они могут в жизни успешно заниматься чем 
угодно. В любой отрасли смогут разобраться благода-
ря базовому образованию. Они были рядом, помогали,  
но не давили. У меня нет чувства, что я оправдывал  
чьи-то ожидания: я мог стать кем угодно.

– А были ожидания?
В: – Мы, как любящие родители, ждали, что он вырас-

тет хорошим человеком. Он же у нас один. Но каких-то 
конкретных надежд, что он станет светилом науки,  
не было. А в науку подталкивали, но только в виде игры, 
чтобы было интересно. 

– В какие игры играли?
В.: – Он в детстве переиграл во все, что ему было инте-

ресно. Плюс во все, что было интересно маме и папе. На-
пример, мы играли в программирование. Освоили вме-
сте компьютер, написали несколько компьютерных игр. 
Вместе в них играли. Не интересно же иметь компьютер 
только для чужих «стрелялок-бродилок». 

– Вы сейчас работаете вместе?
В. и С. (хором): – Нет!

Действие четвертое. Работа вместе и порознь
В.:  – Хотя у нас разные сферы научных интересов, 

мы вместе тоже ведем научную деятельность. На уров-
не хобби. Это теоретическая и математическая физика. 
Мы разработали некий новый матаппарат, улучшающий 
векторную алгебру. Тема никак не относится ни к моей 
специальности, ни к его. Нам кажется, что он очень мощ-
ный, поэтому его пропагандируем. Написали около де-
сятка статей. У нас есть последователи в Турции, в Индии.

Использование родственников в личных целях гораз-
до более эффективно, чем то же самое действие с учени-
ками. У молодых много сил и желаний, но они не знают, 
что надо делать. У старшего поколения это знание есть,  
а желания уже гораздо меньше. В этом смысле наш тан-
дем мне нравится. Сын многое может «перелопатить»,  
а идеи генерируем в совместных обсуждениях. 

У нас даже есть совместная книга «Пространствен-
но-временные седеоны и их применение в релятивист-
ской квантовой механике и теории поля». Ее можно най-
ти в интернете на русском и на английском. 

Лирическое отступление.  
Как Виктор изучил английский

– Как у вас с языками?
В.:  – С английским было трудно. В школе я учил не-

мецкий. От занятий на разнообразных курсах толку было 
мало. Но вот как-то случилось поехать в Новосибирск 
на международную конференцию. Во время ужина ока-
зался за одним столом с группой коллег, которые весь 
вечер говорили на английском. Из всего разговора я по-

нял только одно слово helicopter и сильно расстроился. 
Когда вернулся, за полгода дважды прочел учебник, взял 
аудиокурс, прослушал километры пленки. После этого 
заговорил и сам стал организовывать международные 
конференции.

Действие пятое. Удачи и неудачи
С.: – Я не очень понимаю, что такое неудача. Если что-

то делаешь, то, как правило, получается лишь какая-то 
часть задуманного. То, что не получилось – разве неуда-
ча? Это опыт. Это обратная связь от жизни, намек – что-то 
нужно поменять. Это не напрасно потраченное время. 

В.: – Если что-то не получилось, нужно просто по-
думать, что делать дальше. В 90-е я работал в бизнесе.  
Мы занимались научным приборостроением, пока это 
было выгодно. Потом торговали всем, чем можно. А по-
том вернулся в науку. Что из этого считать неудачей?  
То, что кандидатскую защитил только в 2001 году? Зато 
докторскую в 2009-м… 

И еще, опыт, приобретенный в бизнесе, теперь помо-
гает решать многие межличностные проблемы и нахо-
дить финансирование для занятий наукой. Ведь сейчас 
в науке финансирование определяется личной активно-
стью. Мы непрерывно пишем заявки, непрерывно пишем 
статьи и отчеты. Все это напоминает научный бизнес. 
Если группа неактивна, то она живет на окладе. Не разгу-
ляешься, но на жизнь хватает.

С.: – Науку сложно воспринимать как способ зара-
батывания больших денег. Здесь реально приживаются 
только люди, которым это интересно. В каждой теме есть 
примерно с десяток людей, пользующихся авторитетом  
у коллег во всем мире. Стать таким – безусловная удача. 
Не станешь – мир не разрушится. 

Эпилог. Что будет через пять лет?
С.:  – Откуда я знаю, я не планирую так далеко.  

Мне сейчас все нравится.
В.:  – Буду пенсионером ходить на работу и занимать-

ся наукой.

С. В. Миронов 
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Юрий Иванович стоял у исто-
ков развития направления мм- 
диапазона в институте. Любопыт-
ный факт – ученый, выбравший для 
себя научную стезю, родился именно  
в день науки, 8 февраля. Династию 
Ореховых в НИИИС продолжают его 
дочери. Старшая, Анна Бутусова, тру-
дится инженером-исследователем. 
Младшая, Екатерина Гайнулина, – 
старший научный сотрудник, кан-
дидат технических наук, развивает  
направление, начатое отцом. 

 «НИИИС – это образ жизни»

В 1968 году выпускник радиофи-
зического факультета Горьковского 
государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского Юрий Орехов был 
принят на работу инженером в лабо-
раторию № 1 ГКТБИП (ныне – НИИИС). 
Молодому специалисту повезло: его 
первыми наставниками были мэтры 
СВЧ-техники Алексей Николаевич 
Бояркин и Альберт Сергеевич Тру-
сов. В то время в лаборатории прово-
дился цикл работ по исследованию 
радиопрозрачных материалов.

– В первый же год работы меня на-
правили в Московский энергетиче-
ский институт (МЭИ) на Всесоюзное 
совещание по теории и применению 

диэлектрических волноводов в тех-
нике СВЧ. Общение с ведущими уче-
ными новой для института тематики 
произвело на меня неизгладимое 
впечатление. По сути, это опреде-
лило мою дальнейшую творческую 
судьбу. Я просто «заболел» интерес-
ным и перспективным направлени-

ем – радиоволнами миллиметрового 
(мм) диапазона, – вспоминает Юрий 
Иванович. 

Молодой специалист Орехов 
активно включился в работу. В ин-
ституте были созданы стенды мм- 
диапазона на основе диэлектриче-
ских волноводов (ДВ) для исследова-
ния радиопрозрачных материалов. 
Использование ДВ было оправдано 
в связи с исключительной просто-
той создания функциональных узлов  
и измерительных стендов на ДВ  
при обеспечении высоких элек-
трических характеристик. Так на-
чалось практическое освоение мм- 
диапазона в институте. В 1973 году 
Юрий Иванович получил первое 
авторское свидетельство СССР на 
изобретение стенда на ДВ для нераз-
рушающего контроля обтекателей ан-
тенн, выполненного в мм-диапазоне.  
В этом же году он стал первым в исто-
рии НИИИС победителем конкур-
са «Лучший молодой специалист».  
Это был успешный старт к новым на-
учным вершинам. 

Научные статьи, серия авторских 
свидетельств на поляризационные 
устройства, позволившие суще-
ственно продвинуться в исследова-
нии радиопрозрачных материалов 
на стендах ЖРД, завершились успеш-
ной защитой кандидатской диссерта-
ции в 1975 году. 

В начале 70-х гг. по инициативе  
и при непосредственном руковод-
стве главного конструктора Николая 

Династия радиофизиков
Главный научный сотрудник НИИИС, известный специалист в области радиотехни-
ческих систем локации СВЧ-диапазона Юрий Иванович Орехов любит повторять: 
«НИИИС – это не место работы, а образ жизни». Этому образу жизни он верен без 
малого полвека. 

Ю. И. Орехов на вручении премии правительства РФ 
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Захаровича Тремасова и заместителя 
главного конструктора Станислава 
Владимировича Катина в НИИИС на-
чался цикл работ по исследованию 
возможности создания бортовых 
приборов мм-диапазона. Научно- 
технический задел коллектива эн-
тузиастов доказал перспективность 
его применения в разработках  
НИИИС. В 1988 году директором  
Юлием Евгеньевичем Седаковым 
было принято решение начать в 
институте комплексное освоение 
этого диапазона. Для реализации 
поставленных задач было прове-
дено техническое перевооруже-
ние технологической базы, опыт-
ного производства, оснащение 
лабораторий измерительной тех-
никой этого диапазона, создан от-
дел мм-техники, возглавить кото-
рый было поручено Ю. И. Орехову.  
Ряд специалистов сформирован-
ного в то время отдела по-преж-
нему трудятся в НИИИС, занимая 
лидирующие позиции в научных и 
технических разработках института.  
Это заместитель главного кон-
структора, д. т. н., лауреат премии 
Правительства РФ А. В. Кашин; на-
чальник НИО, д. т. н., профессор  
В. А. Козлов; ведущий научный со-
трудник, к. т. н. В. Н. Бородин. В от-
деле была разработана серия мало-
габаритных рефлектометров МБМА. 
Функциональные возможности 
рефлектометров МБМА послужили 
началом работы по созданию интер-
ферометра МБИМ для исследования 
газодинамических процессов при от-
работке взрывчатых составов. 

Под руководством Ю. И. Орехова 
развита теория и техника диэлек-
трических интегральных схем мм- 
диапазона, позволившая создавать 
малогабаритные бортовые приборы 
этого диапазона. Коллектив молодых 
специалистов за эту разработку был 
удостоен премии Ленинского комсо-
мола (Юрий Иванович – научный ру-
ководитель).

Развитие тематики нашло вопло-
щение и в конверсии. В отделе Юрия 
Ивановича был разработан медицин-
ский аппарат КВЧ-терапии БАЮР-01, 
который применялся на практике 
в  целом ряде медучреждений. Уни-
кальными можно назвать приборы, 
созданные для ПАО «Газпром» –  
многофазные радиолокационные 
расходомеры, не имеющие аналогов 
в мировой практике. Расходомерами 
оснащены Астраханское, Мыльджин-
ское и Северо-Васюганское место-
рождения. 

Коллектив отдела Орехова и он 
лично, как субменеджер проекта 
Международного научно-техниче-
ского центра, под руководством 
профессора А. Г. Кислякова (ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского) в сотрудни-
честве с ИПФ РАН создали миллиме-
тровый радиометрический комплекс 

для мониторинга озонового слоя  
в атмосфере. В настоящее время ком-
плекс успешно работает в обсервато-
рии Института физики Националь-
ной академии Кыргызстана на берегу 
озера Иссык-Куль.

В начале 2000-х гг. мм-диапазон 
стал еще более востребованным.  
В НИИИС были разработаны уни-
кальные радиоинтерферометриче-
ские комплексы, которые позволя-
ют получать принципиально новую 
информацию о взрывных процессах 
при газодинамических исследовани-
ях. Комплексы защищены патентами 
РФ. Один из них – микроволновый 
одноканальный радиоинтерферо-
метр с волноведущим зондирую-
щим трактом (патент РФ № 2569581)  
в 2016 году признан победителем  
Х конкурса объектов интеллекту-
альной собственности на соискание 
премии Нижегородской области 
им. И. П. Кулибина. Юрий Иванович  
Орехов – соавтор этого патента.

В научной копилке ученого –  
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы и при-
боры, внесшие достойный вклад  
в деятельность НИИИС: 24 автор-
ских свидетельства, 9 патентов РФ,  
105 опубликованных работ, защи-
та докторской диссертации в ок-
тябре 2007 года. В 2015 году Юрию  
Ивановичу в составе авторского кол-
лектива присуждена премия Прави-
тельства РФ в области науки и тех-
ники за разработку научных основ, 
создание аппаратурных комплексов, 
алгоритмов и программных средств 
и практическое применение мето-
дов микроволновой диагностики  
быстропротекающих процессов.

Ученый находится в постоянном 
творческом поиске, но еще одной 
важной задачей он считает сохране-
ние преемственности научно-техни-
ческой школы НИИИС. В этом плане 
ему есть чем гордиться – начатое им 
дело продолжает его младшая дочь 
Екатерина Гайнулина. 

«Радиофизик я потомственный!»

– Радиофизик я потомственный, 
– делится Екатерина, – своего отца  
считаю наставником и вдохнови-
телем. В НИИИС я пришла по его 
стопам, с детства впитав любовь к 
физике и математике. А вопрос вы-
бора направления деятельности для 
меня даже не стоял – конечно, про-
должать и развивать начатое отцом 
освоение мм-диапазона! Сфера моей 
деятельности сейчас – исследование  
и разработка методов формиро-
вания волновых пучков Гаусса –  
Эрмита для зондирования объектов 
диагностики в условиях дифракции 
Френеля и создание на этой основе 
излучателей волновых пучков для 
КВЧ-радиоинтерферометрических 
систем. Это является принципиально 

важной задачей для многоканаль-
ной диагностики, обеспечивая эф-
фективное зондирование и получе-
ние информации о характеристиках  
движения и динамике изменения 
формы объектов.

Развитый Екатериной метод 
синтеза волновых пучков Гаусса –  
Эрмита в многомодовом режиме 
диэлектрических излучателей по-
зволяет решать задачи их оптимиза-
ции для прикладных задач ближней 
радиолокации. Научная новизна 
предложенных ею методов и ори-
гинальность реализованных пре-
образователей-излучателей под-
тверждена научными публикациями, 
докладами на международных кон-
ференциях и пятью патентами РФ  
на изобретения. Разработанные 
Екатериной варианты излучателей 
вошли в состав одноканального  
и многоканального радиоинтерфе-
рометров НИИИС. Результаты на-
учной и прикладной работы легли  
в основу кандидатской диссерта-
ции, которую она успешно защитила  
в 2015 году. А в планах молодого уче-
ного  – дальнейшее развитие много-
модового синтеза волновых пучков 
и разработка на этой основе излуча-
телей для разнообразных диагности-
ческих систем и условий проведения 
газодинамических исследований. 

В конце 2016 года научный тан-
дем Ореховых во второй раз (впер-
вые – в 2012 году) был удостоен пер-
сональной премии Госкорпорации 
«Росатом» молодым ученым атом-
ной отрасли, Екатерина – как моло-
дой специалист, Юрий Иванович –  
как научный руководитель. И это вы-
сокая оценка результатов совмест-
ных исследований и подтверждение 
их значимости.

   Ирина Грошева
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Екатерина Гайнулина
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Ключ к успеху

– Я уверен, что ключ к успеху 
лечения и эффективной помощи 
больному лежит в фундаментальной 
науке и во внедрении научных раз-
работок в клиническую практику.  
И от того, с какой скоростью проис-
ходит это внедрение, зависит про-
гресс в медицине. Если переносить 
этот принцип на наш центр, то его 
можно переформулировать так: мало 
просто называться центром высоких 
технологий, нужно им быть!

С момента рождения центра  
в 2001 году идеология нашей рабо-
ты проста: изучить лучший зарубеж-
ный опыт, соединить его с лучшим 
отечественным и, внедряя лучшие 
практики, развиваться самим и раз-
вивать центр. Центры, аналогичные 
нашему, были созданы ФМБА России 

именно для концентрации опыта и 
его внедрения в практику. Внутри 
этой структуры мы получили возмож-
ность вести собственные разработки, 
апробировать чужие достижения, 
помогать ученым и специалистам.  
Мы работаем с мегагрантами, науч-
ными грантами. Последние два года 
активно сотрудничаем с Универси-
тетом Лобачевского, что увеличило 
наш научный потенциал на поря-
док. В нашем центре разместились  
13 кафедр Нижегородской медакаде-
мии, работает кафедра ФГКОУ "Инсти-
тут ФСБ России" г. Нижний Новгород.

За последние годы технологии 
изменились так, что порой думаешь: 
«Как мы могли работать с тем инстру-
ментарием?» Тогда он считался пе-
редовым, а сегодня – очень грубым. 
Первые эндоскопы были жесткие и 
прямые, доставляли сильные боле-

вые ощущения. Нынешняя гибкая 
оптика проникает в любой орган. 
Пациентов с метастазами в печень 
мы тогда отправляли домой, потому 
что не могли ничего сделать. Сей-
час мы удаляем метастазы, и люди 
полноценно живут после операции. 
Мы уже извлекаем метастазы из го-
ловного мозга. Химиотерапия стала 
таргетированной, направленной на 
конкретный тип опухоли. 

Сейчас через артерию на руке 
или на ноге хирург может подобрать-
ся к любому органу и выполнить 
нужные действия: ввести необходи-
мый препарат или закупорить мел-
кий сосуд, чтобы лишить опухоль 
питания. Тогда она либо полностью  
погибнет, либо сократится настолько, 
что последующая открытая опера-
ция будет практически бескровной. 
Мы такими технологиями владеем.

Директор Приволжского окружного медицинского центра Федерального  
медико-биологического агентства (ФМБА) России, кандидат медицинских наук 
Сергей Романов считает, что медицина без постоянного внедрения достижений 
науки в практику лечения существовать просто не может. И именно так он строит 
свою работу и работу своих подчиненных.

Сергей Романов: «Мало просто  
называться центром высоких  
технологий, нужно им быть»

С. В. Романов, директор ФБУЗ "ПОМЦ ФМБА России", к. м. н.,  
зав. кафедрой экспериментальной и ядерной медицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского
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Три источника развития

– Первый – информация. Мы ее 
собираем везде. Наши специалисты 
участвуют в конференциях, симпози-
умах и мастер-классах по всему миру. 
Все стены нашего конференц-зала 
увешаны предметами, привезенны-
ми из таких командировок. Где-то мы 
слушаем других, где-то рассказыва-
ем о своих достижениях. И всегда об-
суждаем, что можно сделать лучше, 
эффективнее, надежнее. Естествен-
но, полученной информацией мы 
делимся с коллегами. Перед каждым 
нашим отделением поставлена науч-
ная задача. Я бы даже сказал – сверх-
задача. 

Например, в отделении транс-
плантации в прошлом году сделали 
операцию по пересадке поджелу-
дочной железы. Женщина, 36 лет, всю 
жизнь сахарный диабет, 16 лет коло-
ла инсулин. Результат пересадки – 
сахар восстановился практически на 
операционном столе. В России таких 
операций за весь год было сделано 
всего 12. Наша – тринадцатая. Кстати, 
этой женщине мы раньше пересади-
ли почку. Трансплантация органов 
позволяет людям полноценно жить 
и работать. У нас в центре работает 
анестезиолог с пересаженными пе-
ченью и почкой. 

Сейчас работаем над технологией 
лапароскопического забора орга-
нов. Через проколы выделяется ор-
ган и извлекается через маленький 
разрез. Так гораздо меньше риска 
для донора. Ведь не всегда органы 
мы забираем у погибших. Многие 
родственники готовы поделиться  
с дорогим человеком своими орга-
нами, скажем, почкой или частью  
печени.

Существует мнение, что пере-
садка органов – это очень дорого и 
неэффективно. Недавно мы считали 
затраты в десятилетнем горизонте 
при гемодиализе и пересадке почки. 
Пересадка оказалась выгоднее как 
больному, так и региону, в котором 
он живет. 

Второе направление – совмест-
ные разработки с научными уч-
реждениями по различным на-
правлениям. Например, онкология, 
трансплантация, биомеханика. Мы 
работаем с ИПФ РАН, медакадемией, 
Саровским ядерным центром и мно-
гими другими. Есть у нас партнеры 
и за рубежом (в Финляндии, Индии, 
Израиле). Давно и успешно работаем 
с университетами Эссена и Любляны. 

Вот, кстати, пример такого сотруд-
ничества. Мы получаем экзоскелет, 
чтобы понять, как его использовать 
в разных ситуациях. Это сколковская 
разработка, которая позволяет лю-
дям, лишенным возможности дви-
гаться, перемещаться в простран-
стве. Согласитесь, это очень важно 
для человека, в силу каких-то обсто-

ятельств потерявшего возможность 
двигаться, хоть как-то облегчить  
и свои страдания, и не быть совсем 
уж обузой родным и близким. Мы 
собираемся его использовать и как 
лечебный элемент, и еще подумаем, 
каким образом его использовать  
в индивидуальной реабилитации по-
сле выписки. Пока не знаю, как это 
будет организовано, но нужно при-
думать механизм и условия, когда 
такое будет возможно.

Третий путь – получение грантов 
и прав клинической апробации, на-
пример лекарств. В нашем центре 
сейчас исследуется около двух де-
сятков фармацевтических препара-
тов, нам дано такое право. Гранты 
Российского фонда фундаменталь-
ных исследований мы получаем  
и самостоятельно и вместе с другими 
производственными и научными уч-
реждениями.

Здесь в нашем активе, например, 
внедрение ультразвуковой диагно-
стики с так называемой сдвиговой 
волной, основанное на открытии 
академика Руденко. Такая диагности-
ка позволяет получить информацию 
о точном расположении опухоли 
или кисты в организме. Можно так-
же определить плотность органа. 
Особенно это важно при трансплан-
тации и при заболеваниях печени. 
Технологию мы внедрили в течение 
двух лет.

Кадры для новой медицины

– Медицина сейчас персонифици-
руется. Над тем, как лечить конкрет-
ного человека оптимальными для 
его организма методами, бьется вся 
медицинская наука. 

Здоровье – это невосполняемый 
ресурс, которым человек должен 
распоряжаться самостоятельно.  
А медики должны только советовать, 
как это сделать лучше и эффективнее. 
Давайте представим: человек родил-
ся, и ему сразу сделали генетический 
паспорт, посмотрели все особенно-
сти его организма и подготовили 
жизненно важные рекомендации.  
И ведут его врачи по жизни, проверяя 
совершенно конкретные параметры 
организма. А может быть, и проведут 
вмешательство на генном уровне, 
чтобы минимизировать опасность 
развития негативного сценария. 

Сейчас вмешиваться нельзя,  
а вот генный паспорт и даже реко-
мендации о модели поведения по-
лучить можно. Если есть, например, 
предрасположенность к сахарному 
диабету, то посоветуют анализ на са-
хар делать не раз в три года, как все,  
а чаще. Меньше есть сладкого и так 
далее. Сейчас мы начинаем двигать-
ся от единых стандартов к персони-
фицированной медицине. 

Кафедра экспериментальной  
и ядерной медицины, которую мы 

открыли в ННГУ, – шаг в этом на-
правлении. На традиционных кафе-
драх и работа ведется традиционно.  
Это необходимо, чтобы врачи не от-
ставали, не останавливались в про-
фессиональном развитии. Но сей-
час начинается век биотехнологий.  
За последние 5-7 лет больше всего 
открытий было именно в этой отрас-
ли. Даже есть мнение, что выход из 
мирового экономического кризиса 
идет через развитие биотехнологий, 
которые ежегодно дают прирост  
в 20-30 процентов.

ФМБА России в Димитровграде 
строит уникальный центр, где будут 
использоваться все ядерные техно-
логии, включая протонную терапию, 
которая позволяет через оптово-
локно направлять энергию протона 
исключительно на больной орган. 
Ныне используемые технологии, к 
сожалению, повреждают и здоровые 
ткани, а протонная терапия – только 
пораженные. Специалистов для та-
кого центра практически нигде не го-
товят. Там нужны не просто медики,  
а медицинские физики или медицин-
ские химики, имеющие классическое 
университетское образование и ба-
зовые медицинские знания. 

Наша университетская кафедра 
будет готовить таких специалистов. 
Сейчас у нас только магистерская 
программа, и пока пришли к нам ба-
калавры с биофака. Но мы ждем и ра-
диофизиков, и физиков, и химиков. 
Работаем над созданием программы 
бакалавриата. В среднесрочной пер-
спективе (10-15 лет) такие специали-
сты станут самыми востребованны-
ми на рынке. Ну и нынешних мы тоже 
не бросим.

Cайт Приволжского окружного 
медицинского центра www/pomc.ru
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Нижегородские пробиотики– 
вчера, сегодня, завтра 

Научные разработки по изуче-
нию микробиоценозов человека 
и созданию средств их коррекции 
ведутся во ФБУН ННИИЭМ им. ака-
демика И. Н. Блохиной Роспотреб-
надзора на протяжении многих лет.  
С 60-х годов прошлого века в институте 
разрабатывались и внедрялись в про-
изводство бактерийные препараты- 
пробиотики, широко известные  
и в наше время: «Лактобактерин», 
«Бифидумбактерин», «Колибактерин». 
Пробиотики – это группа лечебных 
препаратов, биологически актив-
ных добавок и продуктов лечебного  
и функционального питания, дей-
ствие которых направлено на коррек-
цию (нормализацию) микрофлоры.

Лаборатория микробиома че-
ловека и средств его коррекции 
сохраняет и развивает это научное 
направление и по сей день, созда-
вая и внедряя в лечебную практику 
новые высокоэффективные пробио-
тики в жидкой форме, а также раз-
рабатывает алгоритмы включения 
их в комплекс лечебных мероприя-
тий при различных заболеваниях на 
фоне базовой терапии антибиоти-
ками и другими химиопрепаратами. 
При конструировании и применении 
пробиотиков усилия исследователей 

в первую очередь направлены на со-
здание условий для восстановления 
собственной полезной микрофло-
ры, а не на заселение желудочно- 
кишечного тракта пробиотическими 
микроорганизмами из сконструиро-
ванных препаратов. 

Разработанные в лаборатории 
биологически активные добавки  
к пище группы «LB-комплекс» хоро-
шо известны в Нижнем Новгороде. 
Эти пробиотики прошли клиниче-
ские испытания, зарегистрированы 
в реестре лекарственных средств  
в разделе БАДов. Наличие Свидетель-
ства о государственной регистрации 
(№ RU .77.99.88.003.E.0009 46.01.15) 
разрешает производство, реализа-
цию и использование «LB-комплекса» 
на территории Таможенного союза. 

Наш пробиотик можно применять 
в любом возрасте, в том числе детям 
с пятидневного возраста. Следует  
отметить, что существует очень мало 
биологически активных добавок,  
которые разрешены для применения 
младенцам.

Лаборатория оснащена уникаль-
ным новейшим высокотехнологич-
ным оборудованием, которое позво-
ляет контролировать рецептурный 
состав пробиотиков в процессе при-
готовления не менее трех раз за тех-
нологический цикл. Процесс произ-
водства полностью автоматизирован 
и идет в стерильных условиях.

Одной из новейших разработок 
лаборатории является так называе-
мый иммобилизованный пробиотик 
«LB-комплекс Л», в котором живые 
бактерии – представители микро-
флоры фиксированы на сорбенте. 
В качестве сорбента в данном про-
биотике используется уникальный 
природный цеолит. Образуя коло-
нии на частицах цеолита, микроорга-
низмы гарантированно сохраняются  
в кислой среде желудка, что позво-
ляет им беспрепятственно достигать 
нижних отделов 
пищеварительно-
го тракта. По мере 
о с в о б о ж д е н и я  
от бактерий сор-
бент-носитель «со-
бирает» и выводит 
из кишечника ток-
сины, патогенные и 
условно-патогенные 
бактерии, аллерге-
ны. «LB-комплекс 
Л» показан боль-
ным  с нарушени-
ями микрофлоры, 
дерматитами, аллер-
годерматозами, диа-
бетом второго типа.  

На данный момент проведена докли-
ническая апробация препарата, сей-
час он проходит этап клинической 
апробации, на него готовится ком-
плект документов для государствен-
ной регистрации.

Актуальные в настоящее время 
вопросы персонифицированной 
медицины диктуют необходимость 
создания пробиотиков индивиду-
ально для конкретного человека из 
штаммов его «родных» микроорга-
низмов как средств, нормализую-
щих микрофлору кишечника – так 
называемых «аутопробиотиков». Это 
еще одно направление деятельности 
института и лаборатории. Для осу-
ществления данных исследований  
лаборатория оснащена наукоем-
ким оборудованием, сотрудниками  
освоен широкий спектр современ-
ных методов, проводятся предва-
рительные исследования в данном  
направлении. 

В последнее время развивается 
концепция wellness, пропагандируе-
мая людьми, пристально следящими 
за своей внешностью и здоровьем. 
Известно, что состояние кожи, волос 
и зубов напрямую зависит от работы 
кишечника. В связи с этим открыва-
ются абсолютно новые перспективы 
для применения пробиотиков и ауто-
пробиотиков в индустрии оздоров-
ления и красоты. 

Таким образом, сегодня в инсти-
туте традиции классической научной 
школы Горьковского института эпи-
демиологии и микробиологии реа-
лизуются на новом витке развития 
науки в современных перспективных 
проектах.

И. В. Соловьева, д. б. н., академик 
РАМТН, зав. лабораторией  

микробиома человека и средств  
его коррекции;  

И. В. Белова, к. м. н., ведущий научный 
сотрудник; А. Г. Точилина,  

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМ
И
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Безоперационное лечение  
     заболеваний позвоночника  
                          в Нижнем Новгороде
Не секрет, что многие  из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с  острой  болью  
в суставах, пояснице или шейном отделе позвоночника. Порой эти испытания за-
стают нас  врасплох, и мы оказываемся беспомощными перед невыносимой болью. 

Современная реальность такова, 
что заболевания позвоночника ста-
новятся всё моложе и моложе, всё 
чаще врачи диагностируют заболе-
вания опорно-двигательного аппа-
рата у людей в возрасте до 40 лет  
и даже у подростков и детей. 

Центр лечения позвоночника  
и суставов «Радужный» в Нижнем 
Новгороде предлагает лечение пато-
логий позвоночника и заболеваний 
суставов без хирургического вмеша-
тельства и медикаментов.

Здесь именно лечат, а не избавля-
ют от боли. Ведь очень важно найти 
причину заболевания, которая про-
является плохим состоянием, боле-
выми ощущениями, нарушает рабо-
ту других органов, и устранить ее. 
В медицинском центре «Радужный» 
лечат сколиоз, остеохондроз, межпо-
звоночные грыжи, межреберную не-
вралгию, миозит мышц, занимаются 
коррекцией осанки, лечат радикулит, 
артрит, артроз и ряд других болез-
ней, доставляющих массу неприят-
ностей. Немногие знают, что больной 
позвоночник может стать причиной 
варикозного заболевания вен и даже 
эректильной дисфункции. 

Межпозвонковая грыжа – одна 
из самых неприятных и коварных 
патологий, с которой обращаются  
в Центр «Радужный».

Грыжа в шейном отделе позво-
ночника вызывает ухудшение кро-

воснабжения головного мозга, что 
ведет к ухудшению памяти, голово-
кружениям, обморокам и пр. Любая 
грыжа способна вызывать развитие 
заболеваний внутренних органов, 
поэтому человек часто не знает пер-
воначальной причины своего беспо-
койства и развития патологического 
процесса. 

Зачастую пациенту предлагают 
радикальную меру – операцию по из-
бавлению от грыжи. Но, как и любая 
операция, удаление грыжи опасно. 

В Центре лечения позвоночника 
и суставов «Радужный» используются 

проверенные программы комплекс-
ного лечения межпозвонковых грыж, 
протрузий, а также многих других па-
тологий позвоночника и суставов.

Методики, используемые в «Ра-
дужном», комбинируются в зави-
симости от индивидуальных осо-
бенностей и степени заболевания 
пациента.

Все эти методы отличают безбо-
лезненность, комфортность, безо-
пасность.

Часто люди приходили в Центр 
«Радужный» в сопровождении род-
ных, без способности передвигаться 
самостоятельно, но в ходе лечения 
утраченные функции восстанавли-
вались. Устранение межпозвонковой 
грыжи – процесс, требующий при-
стального внимания специалистов 
Центра, а также соблюдения реко-
мендаций лечащего врача. Сущность 
метода заключается в разгрузке по-
звоночника, в восстановлении об-
менных процессов и нарушенного 
кровоснабжения.

В результате уходит отек, боле-
вой синдром отступает, к человеку 
возвращается потерянное качество 
жизни. Действующая система скидок 
станет приятным дополнением для 
тех, кто планирует начать лечение.

Адрес: г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 52

тел.: 8(8321) 465-03-18
www.rad-centr.ru
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3 февраля 2017 года нижегородскому авиационному заводу «Сокол» – филиалу 
российской самолетостроительной корпорации исполнилось 85 лет.

Нижегородский завод «Сокол»  
корпорации «МиГ» отметил  

85-летний юбилей

Генеральный директор корпорации «МиГ» Илья  
Тарасенко, поздравляя заводчан с юбилеем, отметил 
хорошие перспективы, связанные с предстоящим выпу-
ском новейшего самолета МиГ-35, презентация которого 
состоялась в конце января, и производством самолета 
Ил-114-300. Эти проекты обеспечат большую загрузку 
производственных мощностей и укрепят стабильность 
предприятия.

 «Сегодня по заказу Минобороны РФ на "Соколе" мо-
дернизируют истребитель-перехватчик МиГ-31. Это уни-
кальный авиационный комплекс, который является важ-
ной составляющей системы ПВО Российской Федерации. 
Также завод активно участвует в кооперации по другим 
проектам МиГ, которые высоко оцениваются Министер-
ством обороны России и инозаказчиками», – заявил Илья 
Тарасенко. 

Стоит отметить, что к своему юбилею заводчане по-
дошли с положительными производственными показа-
телями. Лучшим работникам вручены награды федераль-
ного и регионального значения. Был отмечен высокий 
кадровый потенциал завода за счет притока молодых 
специалистов. 

История завода уходит корнями в далекий 1932 год.  
В это трудное предвоенное время наша страна как никог-

да остро нуждалась в укреплении обороноспособности. 
Предприятие должно было стать крупнейшим не толь-
ко в СССР, но и в мире. Место для строительства было 
выбрано не случайно. Площадку заложили в пустоши,  
в окружении многочисленных болот и лесов, что позво-
ляло заводу оставаться невидимым для проезжающих 
по железной дороге и Московскому шоссе иностранцев. 
Внешне ничто не напоминало об истинном предназна-
чении завода. Объект находился в таком строжайшем 
режиме секретности, что рабочие даже не знали, какую 
продукцию они производят, а те, кто был осведомлен, 
давали подписку о неразглашении. Газеты о нем тоже 

молчали. Авиастроительство на заводе развивалось до-
вольно быстрыми темпами. К началу Второй мировой 
войны предприятие подошло с накопленным опытом.  
В период 1941–1945 гг. наши истребители Ла-5 и Ла-7  
наводили ужас на врага по всем фронтам. Неизмеримый 
вклад в победу внесли труженики авиазавода. Каждый 
третий самолет был построен горьковчанами. И сегодня 
наши МиГи признаны одними из лучших истребителей  
в мире. Эти грозные машины четко выполняют постав-
ленные задачи, демонстрируя свою боевую мощь на 
защите рубежей нашего государства. Самолеты марки 
«МиГ» нижегородцы производят с 1949 года.

 Генеральный директор АО «РСК „МиГ"» Илья Тарасенко 
поздравляет заводчан

 Заместитель губернатора Евгений Люлин  
поздравляет заводчан


