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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ННГУ принял участие в заседании Совета  
Проекта 5-100 

Делегация Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского в составе ректора, профес-
сора Евгения Чупрунова, проректора по международной 
деятельности Александра Бедного, проректора по науч-
ной работе Виктора Казанцева, проректора по связям с 
общественностью Никиты Авралева, первого заместителя 
директора Института экономики и предпринимательства 
ННГУ, руководителя проектного офиса программы 5-100 
Ольги Петровой приняла участие в заседании Совета по 
повышению конкурентоспособности ведущих универ-
ситетов Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (Совета Проекта 5-100).

Работу Совета возглавляют заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец, которая является пред-
седателем Совета Проекта 5-100, и министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева, являющаяся заместителем 
председателя Совета.

Ольга Голодец отметила, что проект очень важен с точ-
ки зрения достигнутых высоких результатов и эти резуль-
таты очевидны по значительному росту показателей, кото-
рые отражают конкурентоспособность российских вузов. 
«Эти показатели  характеризуют вхождение российских 
университетов в мировое образовательное пространство: 
увеличение доли иностранных студентов, увеличение 
доли иностранных преподавателей и научных сотрудни-

ков, увеличение количества публикаций и цитирования 
в мировых научных изданиях, вовлеченность наших уни-
верситетов в международные научные исследования. За 
четыре года работы  вузы показали хорошие, стабильные 
результаты. Пятерка вузов вошла в топ-100 по предмет-
ным рейтингам. У всех вузов есть абсолютная положитель-
ная динамика», – прокомментировала О. Голодец.

Университет Лобачевского представил Совету отчет 
о выполнении программы в 2016 г. и дорожную карту  
на 2017 г. Также представители университета ответили  
на многочисленные вопросы членов Совета, посвящен-
ные, в частности, основным научным направлениям де-
ятельности вуза, стратегии интернационализации и ка-
дрового развития университета. По итогам обсуждения 
члены Совета высказали ряд пожеланий и предложений 
по дальнейшему развитию ННГУ в рамках реализации 
проекта 5-100.

Четыре нижегородских вуза вошли  
в международный рейтинг ARES-2017 

По итогам международного рейтинга высших учебных 
заведений ARES-2017 ННГУ им. Н. И. Лобачевского (ВВВ+), 
Нижегородская медицинская академия (ВВВ), Нижегород-
ский технический университет им. Р. Е. Алексеева (ВВ+), 
Нижегородский педагогический университет им. К. Ми-
нина (В+) вошли в категорию В, говорящую о надежном 
качестве преподавания, научной деятельности и востре-
бованности выпускников работодателями (Good quality 
performance). 

«Целью рейтинга ARES-2017 являлась оценка спо-
собности университетов обеспечивать студентов необ-
ходимыми знаниями, возможностью активно общаться  
с будущими работодателями, а также участвовать в науч-
но-исследовательской деятельности. Рейтинг обрабаты-
вается автоматически, полностью исключено вовлечение 
человеческого фактора. Этим самым удается устранить 
недостатки Шанхайского рейтинга (основным критери-
ем является наличие в вузе нобелевских лауреатов) или 
QS (случайный выбор экспертов)», – сообщила начальник 
учебно-методического управления НижГМА профессор 
Татьяна Потемина.

Разработка нижегородских экзоскелетов будет 
профинансирована

ННГУ стал победителем конкурса на получение суб-
сидии в целях реализации проектов по созданию высо-
котехнологичного производства. Всего на конкурс по от-
бору организаций на получение субсидий на реализацию 
комплексных проектов по созданию высокотехнологич-
ного производства (IX очередь) в рамках Постановления 
Правительства РФ № 218 было представлено 228 заявок 
со всей страны, победителями признано 32 проекта.

В числе победителей – совместный проект ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского, Поволжского государственного 
технологического университета, АО «Волжский электро-
механический завод» (г. Волжск) и Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации РАН, посвящен-
ный разработке экзоскелета медицинского назначения, 
имеющего большую область применения в области ре-
абилитации больных с ограниченными возможностями 
движения. Проект рассчитан на 3 года с общим объемом 
федерального финансирования 140 млн рублей.

Целью проекта по разработке экзоскелета является 
создание биороботов, которые управляются сигналами, 
вырабатываемыми в человеческом мозге. Такие биоробо-
ты представляют собой объединение человека и машины. 
Экзоскелет – это робот, который должен помочь людям, 
прикованным к инвалидному креслу, снова встать на ноги 
и ходить.

Экзоскелет, разработанный в ННГУ им. Н. И. Лобачевского
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Будущее пакгаузов на Стрелке

16 марта 2017 г. в Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете состоялось 
первое совещание комиссии по решению вопроса о при-
способлении под современное использование металли-
ческих конструкций выставочных павильонов Всероссий-
ской промышленной выставки 1896 г. Комиссия создана 
распоряжением правительства Нижегородской области 
№ 233-р от 9 марта 2017 г. 

Председателем комиссии назначен ректор  
ННГАСУ, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО  
Андрей Лапшин. Всего в экспертную комиссию вошли  
25 представителей, среди которых директор департа-
мента градостроительного развития территорий Ниже-
городской области Александр Бодриевский; главный 
архитектор города Нижнего Новгорода Виктор Быков; 
главный архитектор Нижегородской области Сергей По-
пов; депутат Законодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Березин; профессор кафедры ЮНЕСКО 
Татьяна Виноградова; кинодраматург, журналист Георгий  
Молокин, специалисты, профессора ННГАСУ, действи-
тельный член Российской инженерной академии, дей-
ствительный член Международной инженерной акаде-
мии, действительный член Академии естественных наук 
Николай Пугин, депутат Законодательного собрания  
Нижегородской области Надир Хафизов и другие. 

Ранее был проведен ряд мероприятий, совещаний  
и конференций, где обсуждалась судьба Стрелки. Работа 
назначенной экспертной комиссии предполагает окон-
чательное решение судьбы значимой для нашего города 
территории.

Эксперты комиссии в результате своей работы долж-
ны решить вопрос о приспособлении под современное 
использование металлических конструкций выставочных 
павильонов Всероссийской промышленной выставки 
1896 г., которые были обнаружены на территории Стрелки 
в Нижнем Новгороде и на территории завода «Теплоход» 
в Борском районе Нижегородской области. В том числе 
эксперты оценят возможность переноса конструкций. 
При этом заключение комиссии будет иметь рекоменда-
тельный характер.

На первом заседании комиссии были созданы рабо-
чие группы, которые по утвержденной программе будут 
выполнять работы по изучению историко-культурной 
значимости объектов, комплексному обследованию ин-
женерно-технического состояния металлических кон-
струкций (их фундаменты и несущую способность по раз-
личным критериям), а также возможность переноса этих 
конструкций. Кроме того, создана рабочая группа, кото-
рая займется разработкой вопросов по современному 
использованию и приспособлению объектов, и дополни-
тельно создана рабочая группа, которая будет занимать-
ся не только вопросами, связанными с металлическими 
конструкциями павильонов. 

«Все мы понимаем, что эти объекты неразрывно связа-
ны с территорией, и, говоря об их сохранении, мы должны 

говорить и о развитии этого уникального места на слия-
нии Оки и Волги – Стрелки. И эта группа будет заниматься 
комплексным видением развития Стрелки с учетом со-
хранения этих объектов», – подчеркнул ректор ННГАСУ.

В ходе заседания было принято решение, что итого-
вый документ будет представлен губернатору Валерию 
Шанцеву на рассмотрение не позднее 15 июня 2017 г. 

Эксперты садоводства и огородничества  
на XXIII областной научно-практической  
конференции в НГСХА

1 апреля 2017 г. в Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии состоялась 23-я научно-
практическая конференция садоводов и огородников  
с сопутствующей работой выставки-ярмарки, на которой 
были представлены семена овощных культур, черенки 
плодовых культур, научная литература, посадочный 
материал, новые сорта картофеля.

Для участников конференции и посетителей выставки 
работали консультанты по овощеводству, плодоводству, 
грибоводству, защите растений.

После вступительного слова ректора Нижегородской 
ГСХА, д. б. н., профессора Александра Самоделкина  
и приветствия декана агрономического факультета,  
к. э. н., доцента Анны Климовой началась непосред-
ственно работа конференции.

В ее начале информацией о работе съезда Союза 
садоводов России поделился Николай Сайгушев – 
председатель областного совета садоводов Ниже-
городской области. Пути преодоления периодичности 
плодоношения плодовых растений выделил в своем 
выступлении Валентин Лебедев, д. с.-х. н., профессор 
кафедры «Земледелие и растениеводство» НГСХА. Про 
сортоиспытание плодовых культур на Лысковском 
плодово-ягодном государственном сортоиспытательном 
участке (ГСУ) собравшимся рассказала Елена Чулкова, 
заведующая Лысковским плодово-ягодным ГСУ,  
а про сортоиспытание ягодных культур на Городецком  
плодово-ягодном ГСУ – Р. Волощенко, зав. Городецким 
плодово-ягодным ГСУ. Нюансами проведения 
кадастровых работ при оформлении садовых участков 
поделилась Татьяна Сурова, начальник отдела норма-
лизации баз данных ФГБУ «ФКП Росреестра по Ниже-
городской области». 

Помимо этого, программа научно-практической 
конференции предусматривала рассмотрение и обсуж-
дение самых разнообразных вопросов, касающихся 
садоводства и огородничества: кадастровые работы 
при оформлении садовых участков; технология 
вермикомпостирования в условиях приусадебного 
хозяйства и применение вермикомпоста в огороде; 
проведение лабораторных анализов на плодородие и 
безопасность дачных и огородных участков; разведение 
кроликов в приусадебном хозяйстве; традиционные 
декоративные растения российских садов и орех 
маньчжурский в Нижегородской области; выращивание 

Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин проводит совещание  
о будущем пакгаузов на Стрелке

Выступает Валентин Ивенин 
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семенного картофеля на приусадебном участке  
и основные болезни сельскохозяйственных культур. 
Отвечали на данные вопросы ученые НГСХА, ННГАСУ, 
руководители и специалисты ЦАС «Нижегородский», 
садоводы - опытники.

Итоги конференции подвели проректор по научной 
и инновационной работе НГСХА, д. с.-х. н., профессор 
Елена Дабахова и заведующий кафедрой «Земледелие 
и растениеводство», д. с.-х. н., профессор Валентин 
Ивенин, отметившие, что уже традиционно конференция 
садоводов и огородников в Нижегородской сельхоз-
академии становится событием в агрономической науке 
и практике.

Профессор ННГУ Ярослав Сергеев избран  
президентом Международного общества  
глобальной оптимизации

Избрание состоялось 31 марта на международной 
конференции Global Optimization Conference (GOC-2017) 
в Техасе, где профессор Сергеев выступил с пленарной 
лекцией.

В ННГУ Ярослав Сергеев руководит проектом Россий-
ского научного фонда 15-11-30022 «Глобальная оптими-
зация, суперкомпьютерные вычисления и приложения» 
(2015–2017 гг.). Проект направлен на разработку, теоре-
тическое и представительное экспериментальное иссле-
дование интегрированного комплекса новых моделей  
и эффективных методов решения различных типов задач 
глобальной оптимизации, включая вопросы реализации 
методов на высокопроизводительных вычислительных 
системах, в том числе транспетафлопного уровня произ-
водительности.

Университет Лобачевского вошел в топ-500  
мирового рейтинга Worldwide Professional 
University Rankings 2016/2017

Университет Ло-
бачевского в 2017 г. 
вошел в топ-500 миро-

вого рейтинга Worldwide Professional University Rankings 
2016/2017 (RankPro 2016/2017), заняв 416-ю позицию. 
Наиболее высокую позицию ННГУ занял по академиче-
скому направлению, заняв 314-ю позицию в мире.

Рейтинг университетов RankPro основан на мнениях  
и оценках признанных мировых экспертов в области на-
уки и образования, научных сотрудников и профессоров 
из различных университетов мира. Всего в рамках рей-
тингового исследования было оценено 1858 университе-
тов из 47 стран, в итоговый список попали 600 вузов.

По словам ректора Университета Лобачевского про-
фессора Евгения Чупрунова, данные показатели под-
тверждают стабильно высокий международный уровень 
образования и науки в университете и всецело отражают 
результаты большой комплексной работы, проводимой  
в области реализации Программы повышения конку- 
рентоспособности ННГУ среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров.

«Это, прежде всего, кардинальное обновление науч-
ной экспериментальной и учебной базы, развитие чело-
веческого капитала, поддержка ведущих сотрудников  
и молодых талантов, создание уникальной модели функ-
циональной интеграции с институтами РАН, привлечение 
в университет ученых с мировым именем и талантливых 
абитуриентов, развитие программ двойных дипломов  
с ведущими вузами мира и многое другое», – отметил  
Евгений Чупрунов.

Двойной диплом – российский и немецкий
Нижегородский государственный инженерно-эконо-

мический университет и Университет прикладных наук 
Вайенштефан (Германия) являются давними партнерами.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное еще  
в 2010 г., предполагало взаимодействие в сфере образо-
вания, науки и культуры, развитие программы академи-
ческих обменов и совместную реализацию магистерской 
программы «Международный аграрный менеджмент». 
В рамках соглашения более 100 преподавателей и сту-
дентов НГИЭУ побывали на учебно-ознакомительных 
стажировках в Германии, где знакомились с культурным 
и историческим наследием страны, посещали местные 
достопримечательности, побывали на производствах  
и сельскохозяйственных предприятиях. В свою очередь, 
студенты из университета прикладных наук Вайенштефан 
прошли стажировку в НГИЭУ.

В 2013 г. Нижегородский государственный инже-
нерно-экономический университет получил статус ко-
ординатора программы «Международный аграрный 
менеджмент», то есть право самостоятельно набирать 
академические группы магистрантов и обучать их по про-
граммам, согласованным с Университетом прикладных 
наук Вайенштефан. В ходе обучения магистранты прохо-
дят обязательную полугодовую практику, в том числе –  
в сельскохозяйственных организациях Германии, поэтому 
владение немецким и английским языками является обя-
зательным условием для участников данной программы.

На протяжении 2015–2016 гг. вузы-партнеры вели 
совместную системную работу по аккредитации маги-
стерской программы «Международный аграрный менед-
жмент». Аккредитацию проводило агентство, являющееся 
членом Европейского реестра по подтверждению каче-
ства высшего образования. В апреле 2016 г. деятельность 
НГИЭУ по реализации программы рассматривалась экс-
пертной комиссией Института аккредитации, сертифика-
ции и проверки качества ACQUIN, включающей предста-
вителей ведущих аграрных вузов Германии. 

Глобальная оптимизация – междисциплинарная об-
ласть исследований, которая посвящена нахождению 
глобальных экстремумов невыпуклых, негладких и дис-
кретных функций. Глобальные проблемы оптимизации 
часто встречаются при моделировании реальных си-
стем для широкого спектра приложений в науке, техни-
ке, управлении и сложных системах.
Международное общество глобальной оптимизации 
(The International Society of Global Optimization, iSoGO) 
было создано на I Всемирном конгрессе по глобаль-
ной оптимизации (WCGO), который проходил в городе  
Чанша (провинция Хунань, Китай) с 1 по 5 июня 2009 г. 
II Всемирный конгресс по глобальной оптимизации со-
стоялся 3–7 июля 2011 г. в Ханье (Греция). С тех пор этот 
всемирный конгресс стал флагманским форумом специ-
алистов в данной области, он проводится раз в два года.
Международное общество глобальной оптимизации – 
это профессиональное сообщество, которое стремит-
ся содействовать общему пониманию всех дисциплин  
в различных областях, связанных с глобальной оптими-
зацией, а также развивать теорию и методологию для 
представителей науки и практиков. Девиз общества: 
«Единство через разнообразие!»
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На основании заключения аккредитационной комис-
сии программа «Международный аграрный менеджмент» 
получила международную аккредитацию ACQIUN на срок 
до 31 марта 2018 г. с продлением до 30 сентября 2021 г.

Международная аккредитация магистерской про-
граммы «Международный аграрный менеджмент» объ-
ективно свидетельствует о высоком качестве подготовки 
магистрантов, подтверждает профессиональный уровень 
научно-педагогических работников и сотрудников Ниже-
городского государственного инженерно-экономическо-
го университета. А для студентов НГИЭУ, обучающихся по 
направлению «Аграрный менеджмент», совместная ак-
кредитация открывает перспективу получения двойного 
диплома после окончания магистратуры – российского 
и немецкого. Зарубежное образование у работодателей 
имеет особую ценность, следовательно, на специалистов 
такого уровня будет особый спрос.

На заводе «Красное Сормово» состоялась 
закладка киля четырехпалубного круизного 
лайнера

28 марта 2017 г. на заводе «Красное Сормово» состоя-
лась закладка киля круизного лайнера. По данным реги-
онального министерства промышленности, суда такого 
высокого класса не выпускались в России 60 лет. Пассажир-
ский четырехпалубный лайнер на 342 пассажира будет ра-
ботать на дальних круизных линиях Москва – Астрахань, 
Москва – Санкт-Петербург и Москва – Ростов-на-Дону.  
Теплоход будет обладать всеми атрибутами пятизвездоч-
ного отеля, включая рестораны, бассейны и СПА.

«Это возрождение круизного кораблестроения в Рос-
сии. Очень приятно, что строительство лайнера поруче-
но именно нашему нижегородскому заводу. Радует, что 
завод на ближайшие несколько лет обеспечен заказами», 
– заявил и. о. вице-губернатора Нижегородской области 
Евгений Люлин, принимавший участие в мероприятии. 
Евгений Люлин напомнил, что за этот проект боролись 
все крупнейшие судостроительные предприятия России, 
однако губернатору Валерию Шанцеву удалось убедить 
федеральное правительство в исключительной компетен-
ции и профессионализме нижегородских специалистов.

«Завод "Красное Сормово" – гордость и экономиче-
ская опора Нижнего Новгорода, и сегодняшнее событие 
– не только новый этап в развитии одного из крупнейших 
нижегородских предприятий, но и праздник для всего го-
рода, – продолжил глава города Нижнего Новгорода Иван 

Карнилин, также побывавший на церемонии. – Я уверен, 
что заказ будет выполнен в срок, потому что здесь рабо-
тают настоящие профессионалы, люди дела, которые все 
делают на совесть и идут в ногу со временем». Он также 
отметил, что продукция завода всегда соответствовала 
самым актуальным запросам государства и общества: 
раньше здесь делали колесные пароходы и паровозы,  
в годы Великой Отечественной войны – танки и подво-
дные лодки, а сейчас – грузовые и пассажирские суда са-
мого высокого класса.

Эксперты признали, что квалификация нижегород-
ских промышленников известна на всю страну. «Мы очень 
высоко ценим возможности завода "Красное Сормово",  
и мы не сомневались, что именно здесь необходимо раз-
местить производство, – подчеркнул председатель со-
вета директоров компании-заказчика «ВодоходЪ» Ришат  
Багаутдинов. – Строительство таких судов началось толь-
ко благодаря мерам господдержки. На это было выделено 
специальное финансирование на длительный срок».

Ришат Багаутдинов отметил, что срок сдачи судна – 2020 г., 
однако пробный рейс планируется уже в октябре 2019 г.

Специалисты АО «ОКБМ Африкантов» в составе 
группы компаний – лидеров ПСР посетили  
заводы в Германии

Состоялась первая международная стажировка пред-
приятий, имеющих статус «Лидер ПСР». В ней принял уча-
стие 21 специалист различных организаций атомной от-
расли – АО «ОКБМ Африкантов», ПАО «КМЗ», Балаковской 
АЭС, АО «УЭХК», Смоленской АЭС, ФГУП ФНПЦ «ПО "СТАРТ"» 
и ПАО «МСЗ». Цель мероприятия – изучение лучших миро-
вых практик в области бережливого производства. 

Участники посетили один из самых старых заводов ав-
томобильного концерна «Даймлер», самый большой на 
сегодняшний день в мире завод легковых автомобилей 
«Мерседес» в Зиндельфингене и завод больших паровых 
турбин «Сименс» в Мюльхайме. 

Лидеры ПСР сфокусировались на вопросах развития 
бережливого производства: целеполагании, проектах 
по сокращению времени протекания процессов, гибком 
управлении загрузкой на производственных линиях, си-
стеме управления качеством, автоматизации, системе 
обучения и работе по мотивации сотрудников на посто-
янные улучшения. По результатам поездки участники вы-
делят мероприятия, которые целесообразно реализовать 
на предприятиях отрасли для развития производствен-
ной системы Росатома.  

«Стажировки являются одной из составляющих пакета 
привилегий для предприятий – лидеров ПСР, который мы 
определили и реализовали в прошлом году первый раз, 
– отмечает первый заместитель генерального директора, 
главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом» 
Николай Соломон. – Партнерский визит на передовые 
заводы в Германии – это не только поощрение сотрудни-
ков, которые внесли значительный вклад в развитие ПСР  
у себя на предприятии, но и расширение кругозора, но-
вый опыт и знания». 

Практика поездок предприятий – лидеров ПСР на пере-
довые зарубежные заводы будет продолжена в этом году. 

Университет прикладных наук Вайенштефан
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

В Нижегородской области активно развивается система профессионального об-
разования. Создано уже больше двух десятков ресурсных центров, выпускники 
школ всё чаще выбирают для начала трудовой биографии рабочие специальности. 
Губернатор Валерий Шанцев и сам изначально выпускник техникума. И это стало 
фундаментом серьезной основательной карьеры. О том, что может дать профес-
сиональное образование сегодня, о том, что помогает реализовать масштабные 
проекты в регионе, Валерий Павлинович Шанцев рассказал журналу «Поиск-НН».

– Валерий Павлинович, сейчас 
выпускники девятых классов всё 
чаще выбирают среднее профес-
сиональное образование для по-
лучения профессии или специаль-
ности. Как Вы считаете, получив 
его, можно в дальнейшем выстро-
ить успешную карьеру?

– Если проанализировать био-
графии большинства руководителей 
наших крупных и средних предпри-
ятий, выяснится, что многие из них 
прошли производственное обуче-
ние, начиная с азов. Было время, ког-
да почти 95,5% выпускников школ, 
гимназий, лицеев и их родители 
мечтали о высшем профессиональ-
ном образовании. Мало кто хотел 
идти на производство. Тем более что 
несколько десятков лет назад наши 

учреждения начального и среднего 
профессионального образования 
были на уровне ПТУ советского пери-
ода – с жесткими технологиями, уста-
ревшим оборудованием. Конечно, 
никакой современной специально-
сти, которая была бы востребована 
на рынке труда и конкурентоспособ-
на, они не могли дать. 

В последнее время у школьни-
ков появилось два стимула, чтобы 
выбрать рабочую профессию. Пер-
вый – модернизация основных фон-
дов наших предприятий. Там начали 
устанавливать современные обра-
батывающие центры, многошпин-
дельные, высокооборотные. Они 
заменяют по мощности половину 
старого цеха, особенно в механо-
обработке. Изменились условия и 

оплата труда. Сегодня оператор стан-
ков с ЧПУ после окончания образо-
вательной организации с ресурсным 
центром имеет начальную зарплату  
в 40-45 тысяч рублей в месяц. 

Многих наших выпускников бук-
вально расхватывают сразу после 
окончания обучения. Это связано с 
тем, что никакой инвестор не будет 
закупать новое дорогостоящее обо-
рудование, если на нем некому будет 
работать.

Поэтому сейчас, судя по опросам, 
около 25% учеников уже хотят полу-
чить современную, высокооплачива-
емую рабочую специальность.

Для того чтобы так случилось, 
нам надо было создать совершенно 
другие условия получения профес-
сии. Поэтому мы пошли на создание 

Губернатор Нижегородской  
области Валерий Шанцев:  

«Работай, а успех и признание  
к тебе придут»

«Поиск-НН» № 3 (201), март 2017
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системы ресурсных центров. Их у нас 
сейчас уже 25, еще два будут введены 
в этом году, но мы думаем, что требу-
ется около тридцати. Они создаются 
по различным направлениям – это 
и промышленность, и транспорт,  
и сельское хозяйство, и строи-
тельство, и даже парикмахерское  
искусство.

Все центры оснащены симулятора-
ми, имитаторами, тренажерами. Они 
не дают профессию, жестко привязан-
ную к какому-то одному виду оборудо-
вания. Они дают понимание широкой 
гаммы оборудования, использования 
современных информационных тех-
нологий. Человек может быть успеш-
ным на любом предприятии. 

– Вы тоже начинали со сред-
него профессионального образо-
вания. Тогда в Советском Союзе 
существовала очень серьезная, 
сильная система наставничества.  
Вы своих наставников помните?

– Конечно, помню. У каждого че-
ловека в жизни есть учителя, кото-
рые наставляли и в школе, и потом по 
жизни вели. Я в техникум поступил 
по одной простой причине – семья 
была многодетная, у папы было четы-
ре класса образования, у мамы семь. 
Оба были рабочими, зарплата была 
на уровне 80 рублей. По тогдашним 
меркам – невысокая зарплата. 

Я в школе до восьмого клас-
са учился на «отлично», но понял, 
что невозможно дальше так жить.  
А в техникуме была стипендия –  
37 рублей 50 копеек. Пошел, сдал 
экзамены, начал учиться. И, как  
оказалось, я не прогадал. Технику-
мы советского периода давали об-
разование на уровень выше, чем  
в школе, и с точки зрения среднего 
образования, и с точки зрения того, 
что ты еще и профессию приобретал.  
Я за четыре с небольшим года  
получил очень хорошее среднее  
образование и профессию техника 
по самолетостроению и двигателе-
строению. 

Правда, через неделю после за-
щиты диплома был призван в ряды 
Советской Армии. Но я вам скажу, 
что полученное образование мне 
здорово и в армии помогло. Я попал 
в авиацию, полгода учился в школе 
младших авиационных специали-
стов. И командир нашей части, узнав, 
что у меня такое же образование, как  
и у капитана, который меня обучал, 
только гражданское, сказал: «Не 
надо тебе здесь учиться, переходи ко 
мне». И я чертил учебные схемы, де-
лал макеты для обучения курсантов. 
Внес несколько рационализаторских 
предложений. Уже в полку был авиа- 
ционным механиком, дошел до зва-
ния мастера. А помогло мне в этом об-
разование, полученное в техникуме.

Если говорить о наставничестве, 
то чем были хороши те техникумы – 

мы одновременно со средним техни-
ческим образованием еще и рабочие 
специальности получали, проходи-
ли производственные практики на 
предприятиях.

Я работал на авиационном пред-
приятии, но почему-то попал в элек-
троцех и освоил профессию электро-
монтера. Помню своего наставника 
Петра Васильевича, который меня 
посвящал во все тонкости профес-
сии. Все это пригодилось в реальной 
жизни, до сих пор дома могу отре-
монтировать любой электроприбор.

Настоящая работа началась, ко-
нечно, после армии, когда пришел на 
мощный оборонный завод «Салют»  
в Москве. Первым моим наставни-
ком был начальник основного сбо-
рочного цеха Павел Степанович  
Калина. Очень мудрый, умный чело-
век, у которого, к слову, не было выс-
шего образования. Но он был по при-
званию настоящий начальник цеха 
– мощный, сильный. Он не боялся ни 
директора, ни секретаря парткома. 
Мог, где хотел, высказать свою точку 
зрения.

Второй человек, который очень 
мне помог в жизни, был директор 
нашего завода Марат Федорович  
Панченко. Я работал начальником 
бюро в сборочном цехе, когда он 
мне однажды сказал, что есть идея 
избрать меня секретарем комите-
та комсомола завода. Я пошутил,  
что никогда активно в комсомоле  
не работал. Я работал в цехе, мне 
нравилось создавать технологии, 
приспособления, помогать мастерам 
и рабочим. Тогда не было специн-
струментов, не были разработаны 
четкие технологические маршру-
ты производства изделий. Работа-
ли практически кустарно. Я считал,  
что так быть не должно.

Но Панченко увидел во мне чер-
ты лидера. Спросил меня тогда:  

«Ты кем хочешь стать, замначальника 
цеха? Так у меня на заводе 46 цехов  
и в каждом пять заместителей  
начальников. А секретарь комите-
та комсомола – один. Ты подумай...»  
С этого все и началось. И еще он мне 
объяснил, что для того, чтобы руко-
водить цехом и заводом, надо, пре-
жде всего, уметь работать с людьми.  
Этому в институтах не учат. Он через 
эти этапы прошел сам и действи-
тельно был мощнейшей фигурой.  
Уговорил.

– Какие личностные качества 
нужны человеку, чтобы сегодня 
стать эффективным руководите-
лем?

– Нужно стараться получить про-
фессию, научиться слушать специ-
алистов и принимать правильные 
решения. Крупный руководитель 
на территории, в отрасли не может 
знать все. Нужно уметь подобрать 
себе таких помощников, чтобы они 
не боялись говорить тебе правду.  
Но и сам ты должен так же поступать 
с теми, кем руководишь. Вот если ты 
смог создать такую обстановку – не 
ошибешься. А если не сумел – точно 
подставят либо по незнанию, либо по 
нехватке смелости, либо по умыслу.

– За время вашей работы  
в Нижегородской области реали-
зованы мегапроекты: цирк, ме-
тромост, Южный обход, новый 
мост через Волгу строится. Как 
можно было решиться на такие 
проекты, когда экономика все эти 
годы была очень неустойчивой?

– Для того чтобы что-то делать, 
нужно сначала провести анализ.  
Все проблемы решаются. Но если 
принимать мелкие решения, это бу-
дет долго. А если принимаешь реше-
ние по крупному инфраструктурно-
му объекту, то время сразу исчезает.
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Тот же самый цирк. Когда я прие-
хал сюда еще до назначения, чтобы 
познакомиться с областью, встре-
титься с людьми, понять, с чем при-
дется столкнуться, каждый второй, 
наверное, меня спрашивал: «А цирк 
достроите?» В конце концов я не вы-
держал и понял, что это для меня как 
лакмусовая бумажка: сделаю – будет 
доверие.

Поехал я в цирк, узнал, что за-
крыли его на реконструкцию еще  
в 1984 году и обещали открыть в 
1987-м. Я приехал в 2005-м, а там 
конца и края еще не видно было... 
Посмотрел и ужаснулся. Сказал сна-
чала: «Давайте его разберем и но-
вый построим!» Потом успокоились, 
подумали, скорректировали проект, 
посоветовались с архитекторами.  
В результате достроили цирк за пол-
тора года, и теперь нижегородский 
цирк – один из лучших в Европе.  
Для меня это было проверкой, смогу 
ли я работать на этой земле.

Что касается метромоста, метро  
в заречной части – это был абсурд 
по одной простой причине: им поль-
зовалось ограниченное количество 
людей, поскольку, как правило, ра-
бочие живут в пределах пешеходной 
доступности. При этом социальные, 
учебные учреждения находились  
в нагорной части Нижнего. И люди 
ехали на наземном транспорте,  
часами добираясь до нагорной  
части. Поэтому сразу стал искать  
ресурс, чтобы дотянуть метро  
до нагорной части.

Южный обход. Нижний Новгород 
– единственный из городов-милли-
онников, который не имеет ни об-
ходов, ни кольцевой дороги. А ком-
мерческий транспорт прирастает и 
по весу, и по количеству каждый год 
на 15-20%. И он весь входит на наши 
городские магистрали, чтобы потом 
выйти на Казанское шоссе. Первую 
очередь обхода (16 километров) 
строили 12 лет. А там еще вторая оче-
редь – 15 км, третья – 14 км и четвер-
тая. Если строить теми же темпами, 
то, как говорится, «жить в эту пору 
прекрасную уж не придется ни мне, 
ни тебе».

Нашли способы и деньги. За два 
с половиной года построили вторую 
очередь, за три года – третью оче-
редь и вывели за Кстово больше-
грузные автомобили. Теперь можно 
дороги в областном центре ремонти-
ровать.

Если на такие проекты не решать-
ся, зачем тогда нужен губернатор? 
Я же сюда пришел не грязь и мусор 
убирать. Это задача других людей.

– В Нижегородской области ра-
ботала программа по привлече-
нию молодых специалистов – вра-
чей, учителей – в районы. Как она 
была разработана и какой дала 
результат?

– Я в свое время объехал все 
наши вузы, которые готовят учите-
лей, врачей, социальных работников 
и работников культуры. Спрашивал, 
почему выпускники не едут в села 
и районные центры, ведь там много 
работы. Но тогда заработная плата 
там составляла 40-50% от средней по 
области. Она была ниже всего в рай-
онах по сравнению с другими отрас-
лями. Умный человек, который дол-
жен готовить наше будущее, за такие 
деньги не пойдет работать.

И, понимая, что мы не можем 
увеличить зарплату, придумали эту 
программу – молодые специалисты 
получали новое жилье и автомо-
биль. Это в первое время даже шок 
вызывало. Автомобиль, кстати, мы 
решили давать потому, что люди, ко-
торые учились в крупных вузах, жили 
в областном центре, уже привыкли  
к тому, что могли пойти на концерт, 
в театр, в клуб. Их нельзя было от-
рывать от благ большого города.  
Они должны дальше развиваться. 
Поэтому по программе молодые 
специалисты получали ВАЗ-2107. 
Она давала свободу передвижения.

По этой программе в село прие-
хали 4,5 тысячи ребят и начали там 
работать. Они создали там костяк. 
Молодых учителей в возрасте до 
35 лет у нас сейчас 23,3% процента. 
Программа Федерации требует 22%.

А продолжение заключается  
в следующем. Президент сказал: 
«Хватит платить низкую зарплату». 
У учителей должна быть зарплата, 
равная средней в экономике. По-
лучается, что если бы продолжали 
программу по выделению жилья  
и повысили зарплату, нам бы ста-
ли задавать вопросы люди, занятые  
в других областях. Могла возникнуть 
ситуация социальной несправедли-
вости. Теперь для молодых специа-
листов, которые получают достой-
ную зарплату, работает социальная 
ипотека для бюджетников. Мы опла-
чиваем часть первого взноса за жи-
лье и ежемесячно оплачиваем часть 
процента банковского займа.

– Возвращаясь к производ-
ственной теме, Нижний Новгород 
и область – территория высокой 
концентрации наукоемких и воен-
ных производств. Какова перспек-
тива их развития?

– Вы знаете, сегодня любое пред-
приятие, если не будет осваивать 
наукоемкие технологии и выпускать 
инновационную продукцию, точно 
проиграет на рынке, и его ждет бан-
кротство.

Направление инновационно-
го обновления мы продвигаем  
с 2006 года. У нас уже около  
70% предприятий прошли разные 
степени модернизации. И процент 
инновационной продукции в об-
щем объеме в регионе практически  

в полтора раза выше, чем в сред-
нем по стране. Это связано и с дея-
тельностью нижегородской науки.  
В области 46 научно-исследователь-
ских институтов и исследователь-
ских бюро, многие из которых явля-
ются головными в своих отраслях.  
И именно они определяют научно- 
технический прогресс.

Мы каждый год создаем около 
10 тысяч рабочих мест, оснащенных 
современным оборудованием и име-
ющих высокий уровень производи-
тельности труда. В 2005–2006 годах 
одной из самых серьезных проблем  
в области была низкая производи-
тельность труда, а это основной пока-
затель эффективности производства. 
Мы отставали в 4-5 раз от аналогич-
ных производств в экономически 
развитых странах. Это происходило 
не потому, что в области люди рабо-
тать не умели! У них в руках просто 
не было современных инструмен-
тов и технологий. На одного основ-
ного рабочего у нас приходилось  
по 4-5 вспомогательных. Многие  
работали по принципу «квадратное 
таскай, круглое катай».

Первым прорыв в области техно-
логий начал ГАЗ. Они использовали 
опыт фирмы «Тойота» и выстроили 
новые технологические процессы. 
Там каждый рабочий ежемесячно да-
вал предложения по модернизации. 
И процесс пошел дальше.

Посмотрите – мы перестроили 
весь Кстовский нефтеперерабатыва-
ющий завод, запустили два комплек-
са каталитического крекинга нефти. 
Это позволило увеличить произво-
дительность труда и глубину пере-
работки нефти и при этом увеличить 
качество выпускаемой продукции.

Мы построили «Русвинил» –  
крупнейший завод по производству 
поливинилхлорида в Европе. А ра-
ботает там всего 400 человек, но они 
сразу дали 6% валового выпуска про-
дукции в области.

Такое развитие будет продол-
жаться.

– Так что же вы посоветуете тем 
молодым людям, которые сейчас 
выбирают профессию?

– Надо выбирать то, что нравит-
ся, к чему подготовлен. У нас сейчас 
создана система, когда дети с малых 
лет занимаются творчеством. Я был 
на нашем фестивале «Робофест», 
там семилетние дети такие проекты 
представляют: роботов, системы свя-
зи, беспилотники! Такая профори-
ентация каждому дает возможность 
выбора. Надо просто выбирать не  
с точки зрения карьеры. Карьера 
строится по принципу: работай,  
а успех и признание к тебе придут.

Беседовала Татьяна Кузнецова
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Владимир Шахназаров:
Профессиональное образование 
Нижегородской области. Точки роста

– Профессиональное образование Нижего-
родской области – это один из трендов региона.  
Вы как руководитель, курирующий систему профес-
сионального образования, ставите задачи на пер-
спективу. Расскажите, что будет концептуально но-
вым в развитии профессионального образования  
в ближайшие годы в нашей области?

– Уже сегодня система профессионального образо-
вания осуществляет переход на принципиально новую 
систему подготовки кадров. Кадровая политика три года 
назад предполагала восполнение кадрового дефицита, 
который остро испытывали предприятия и организа-
ции. В настоящее время целевой вектор кардинально 
изменился от количества к высокому качеству подготов-
ки кадров. С развитием высокотехнологичного сектора 
экономики приходит понимание, каким должно быть  
наполнение образования специалиста нового формата.

Правильно выстроенный и эффективный механизм 
взаимодействия на основе межведомственного соци-
ального партнерства в каждом муниципальном райо-
не, городском округе региона позволяет обеспечить 
комплексное использование промышленного, научно- 
технического и человеческого потенциалов для соз- 
дания новой модели подготовки кадров с учетом передо-
вых технологий и стандартов. 

И такой механизм сегодня разработан и успеш-
но действует в регионе. В рамках реализации Регио-
нального стандарта кадрового обеспечения промыш-
ленного роста и инвестиционной привлекательности 
Нижегородской области перед системой профессиональ-
ного образования и ее партнерами стоит важная задача –  
подготовка кадров под конкретное рабочее место в ус-
ловиях высокотехнологичных производств.

Для этого в Нижегородской области созданы все 
предпосылки и условия. 

Это, безусловно, созданная в регионе система сов- 
ременных ресурсных центров, благодаря которым  
обучение квалифицированных кадров происходит  
на высокотехнологичном оборудовании по инновацион-
ным образовательным программам. 

Имеющийся в арсенале Нижегородской области 
опыт реализации проектов всероссийского и междуна-
родного уровня «Подготовка рабочих кадров, соответ-
ствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования»  
и «Развитие движения WorldSkills в России», применение 
лучших региональных, всероссийских и международ-
ных практик позволяют выходить на уровень решения 
стратегических проектов по обеспечению квалифициро-
ванными кадрами потребностей экономики с учетом но-
вейших производственных технологий, отечественных  
и мировых достижений. 

Активно развивается в регионе система олимпиадно- 
го, конкурсного и чемпионатного движения разного уров-
ня, такие как, например, олимпиада профессионально-
го мастерства среднего профессионального образова-
ния, чемпионаты молодых профессионалов WorldSkills и 
Abilympics (для ребят с ограниченными возможностями 
здоровья), фестивали по робототехнике RoboFest и другие.

– Как, на Ваш взгляд, система ресурсных центров 
может быть использована во внедрении ФГОС СПО 
по Топ-50? 

– С учетом новых вызовов времени, в том числе  
с переходом системы профессионального образования  
на стандарты по Топ-50 востребованных, перспективных 
и новых профессий и специальностей, их функции значи-
тельно расширяются. 

В настоящее время в нашем регионе создается сеть 
ведущих колледжей (техникумов), на которые будет воз-
ложена роль сервисно-сетевых центров среди осталь-
ных профильных профессиональных образовательных 
организаций. Они будут координировать разработку  
и реализацию сетевых образовательных программ по 
Топ-50 и Топ-регион, программ повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников профильных 
профессиональных образовательных организаций, осу-
ществлять методическую и консультационную поддерж-
ку, станут базовыми площадками практик и стажировок, 
также базами проведения государственной итоговой ат-
тестации в формате демонстрационного экзамена.

– В Нижегородской области действует Топ-регион 
наиболее востребованных специальностей и профес-
сий. Что стало основой его формирования? 

Нижегородский регион – высокотехнологичный  
машиностроительный регион с преобладанием оборон-
но-промышленного комплекса, выполняющего стратеги-
ческие федеральные задачи. Именно этим обусловлено на-
личие в региональном перечне специальностей, связанных  
с технической эксплуатацией и обслуживанием промыш-
ленного и электромеханического оборудования, автома-
тизацией технологических процессов, технологией маши-
ностроения, мехатроникой и мобильной робототехникой. 

Новый виток развития сельского хозяйства регио-
на, обусловленный импортозамещением, определяет  
наличие в перечне Топ-регион специальностей по меха-
низации сельского хозяйства, технологии производства  
и переработки сельскохозяйственной продукции, авто-
матизации сельского хозяйства. 

Мы также учитывали профессии и специальности, вос-
требованные на перспективу, такие как туризм, сервис, 
аддитивные технологии. На наш взгляд, социально значи-

Заместитель министра образования  
Нижегородской области В. Г. Шахназаров 
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мым является наличие в региональном перечне педагоги-
ческих специальностей «Дошкольное образование», «Пре-
подавание в начальных классах», «Физическая культура». 

– Министерство образования Нижегородской обла-
сти активно поддерживает исполнение государствен-
ной программы по гармонизации межнациональных 
отношений в Нижегородской области. Каковы долж-
ны быть приоритеты работы в данном направлении 
в профессиональной образовательной организации?

– Концептуальной основой воспитания межнацио-
нального согласия в профобразовании является воспи-
тание настоящего гражданина России, любящего Родину, 
уважающего различные культуры, конфессии и убежде-
ния, но имеющего активную гражданскую позицию по 
различению добра и зла для нашей Родины. Эта работа 
сверхактуальна, необходима и требует серьезной, вдум-
чивой воспитательной работы в колледжах и техникумах. 
Приоритетов несколько: воспитание национальной иден-
тичности, гордости осознавать себя россиянином; уме-
ние существовать в условиях мультикультурного мира, 
глобального общества; изучение истории народов, про-
живающих в Нижегородской области, и изучение истории 
своей семьи; международные образовательные проекты.  

– Ваша профессиональная карьера тесно связана 
с педагогическим трудом. Вы – педагог по образо-
ванию, имеете большой опыт преподавательской 
работы, возглавляли почти десять лет учрежде-
ние профессионального образования, в котором 
создали систему профессиональной подготовки  
и социальной адаптации детей-сирот. Что, на Ваш 
взгляд, составляет преимущества и проблемы про-
фессиональной образовательной организации?

– Преимущества – это встроенность в систему обра-
зования региона, ресурсы (материально-технические,  
кадровые, информационные, управленческие), взаимо-
действие с промышленными предприятиями и возмож-
ность стабильного развития. Главное предназначение 
любой образовательной организации – это обучение, 
воспитание и развитие молодежи, и ее безопасность.
Если руководитель это понимает, он выстроит управле-
ние образовательной организацией так, что это будет 
преимуществом.  

Директор колледжа или техникума должен быть специ-
алистом и в педагогике, и в производстве, и в юридической 
сфере, и в строительстве. Важно продумать стратегию 
развития и так организовать работу, чтобы это развитие 
понимали и разделяли управленческая команда и педаго-
гический коллектив. Задача руководителя вовремя понять 
тренды, работающие на перспективу организации. Сейчас 
это, например, встраивание в систему информационного 
общества, развитие дистанционных форм образования, 
дополнительные профессиональные программы для вы-
пускников в рамках непрерывного образования. 

– Вы начали работать педагогом после окончания 
университета в достаточно сложные времена для от-
ечественного образования. Что бы Вы посоветовали 
молодым педагогам для создания собственного про-
фессионального педагогического кредо? 

– Уважайте личность человека, старайтесь стать 
детям товарищем, никогда не унижайте человека.  
Мы работаем с детьми в том возрасте, когда обострено 
чувство справедливости, и важно – не разочаровать мо-
лодежь несправедливостью, будь то неправильно по-
ставленная оценка или неверное замечание. Дети всегда 
видят и оценивают профессионализм педагога и искрен-
нюю увлеченность своим предметом. Конечно, это жест-
кая работа, практическая, шесть-восемь часов прямого 
эфира каждый день, и никто не застрахован от професси-
онального выгорания. Но когда видишь радостные глаза 
молодого человека, у которого получилось решить зада-
чу, выточить деталь, если ты создал для него ситуацию 
успеха, то для тебя это будет дело всей жизни и ты будешь 
понимать, что выбрал профессию правильно. 

Важно сохранить корпоративное братство профтеха. 
Профессиональное образование Нижегородской обла-
сти в 2016 году отметило символичную памятную дату: 
семьдесят пять лет со дня создания системы профтеха 
региона, а многие колледжи и техникумы были созданы 
еще раньше. За это время наши преподаватели и масте-
ра производственного обучения создали особую педа-
гогическую систему профессионального образования,  
имеющую и дидактические, и воспитательные особен-
ности. Несомненно, это должно быть передано через  
систему педагогического наставничества ветеранами 
педагогического труда молодым преподавателям, масте-
рам производственного обучения. 

– Ваша кандидатская диссертация по философии 
посвящена истории российской философии в сфере 
значения личности в контексте ее социальных свя-
зей. Какие черты личности, по Вашему мнению, яв-
ляются основополагающими для успеха профессио-
нальной карьеры современного молодого человека?

– Ответственность, профессионализм, трудолюбие  
и любовь к своему делу. Не надо бояться пробовать, 
надо стараться понять, что же на самом деле тебе инте-
ресно. И нельзя идти по течению, выбирать профессию  
необдуманно. Чем раньше подойти к выбору осознанно,  
тем раньше придет успех: профессиональный, мораль-
ный, психологический комфорт, гармония между реаль-
ностью и ожиданиями. Но научные изыскания (а сейчас 
их, посвященных философии мировосприятия русско-
го человека, достаточно много) свидетельствуют о том,  
что философия русского человека более сложна, чем толь-
ко достижение профессионального успеха. Для счастья 
русскому человеку необходимы мир в стране, любовь  
и счастье в семье, сохранение традиций. Недаром уче-
ные говорят о феномене русскости в мировой культуре, 
повлиявшем на ее развитие во всем цивилизационном  
масштабе.

– Ребенок сейчас живет в сложном клиповом мире. 
В Вашей семье – четверо детей. Раскройте секрет,  
какова Ваша система воспитания детей? 

– Сложность связана, наверное, не столько с клипо-
востью мира, в котором существуют дети, а с отсутствием 
четких ориентиров семьи, одиночеством среди множе-
ства людей, погруженностью родителей в свои пробле-
мы и нежеланием узнать внутренний мир своих детей. 
Главное, на мой взгляд, любить своего ребенка осоз-
нанной взрослой любовью, как можно раньше понять,  
что ребенок должен быть самостоятелен, и уважать его 
выбор. Сам я стараюсь проводить как можно больше вре-
мени с детьми, видеть, как они растут. Конечно, это слож-
но при моей загруженности на работе. Но передо мной 
пример моих родителей: они, оба очень занятые на ра-
боте, создавали мой детский мир, уважали мои интересы, 
всегда были внимательны к детским желаниям, мы вместе 
читали и обсуждали книги, путешествовали, отдыхали.  
И сейчас я с уважением и благодарностью вспоминаю 
свое детство и переношу это в свою семью. 

– Не секрет, что работа управленца и руководи-
теля требует больших энергетических затрат и по-
стоянной вовлеченности в процесс. Как Вам удается 
поддерживать позитивный настрой? Удается ли вы-
кроить из плотного графика время на отдых?

– Отдыхать не люблю и не умею. Эта увлеченность 
работой досталась мне от родителей. Люблю погружен-
ность в процесс работы, видеть, как команда единомыш-
ленников создает результат. В деле считаю важным со-
держание, конкретику и пунктуальность. Отдых провожу 
всегда с семьей и детьми. Восстанавливает созерцание 
природы, когда ты можешь рассмотреть паутинку или 
росу на листочке, когда тишину леса ничто не нарушает. 
Это помогает осмыслить многое, не позволить вовлечь 
себя в излишнюю суету, ощутить себя частью природы, 
понять, что ты живешь, чтобы сохранять гармонию мира, 
а не нарушать ее. А с утра – опять на работу. 
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Виктор Казанцев:  
  «Обучение не может обходиться  
          без научной составляющей вуза» 
Университет Лобачевского – это, в первую очередь, образовательное учреждение, 
его главная задача – учить студентов и готовить для страны квалифицированные 
кадры. Это классический вуз с серьезным уклоном в фундаментальное образо-
вание с учетом всех современных достижений. Но и научно-исследовательская 
работа – неотъемлемая часть деятельности университета. Об этом рассуждает  
Виктор Казанцев, проректор по научной работе Нижегородского государственного  
университета им. Н. И. Лобачевского.

– Наука – неотъемлемая часть работы университета, 
все образовательные процессы у нас интегрированы  
с наукой. Мы интегрируем в учебные программы  
те научные достижения, которые есть в университете  
и регионе, у наших партнеров. Это – институты РАН,  
Приволжский окружной медицинский центр, Приволж-
ский федеральный медицинский исследовательский 
центр, академические институты, другие ведомственные 
центры. У нас строится исследовательское взаимодей-
ствие, то есть можно говорить о региональном научном 
кластере.

У нас большой ресурс кадров, инфраструктурный  
и материально-технический ресурс, поэтому в этом  
кластере университет играет важную роль в подготовке 
специалистов и проведении исследований.

Я бы акцентировал то, что научные достижения,  
которые у нас сейчас есть, научные направления – это 
стимул для студентов, во многом привлекающий абиту-
риентов из разных регионов.

Наверное, самый яркий пример – то, что произошло 
в Институте биологии и биомедицины в этом году. Мини-
мальный балл ЕГЭ, по которому поступали абитуриенты, 
вырос сразу на двадцать пунктов. Это самый большой 
прирост по всем специальностям.

Это связано с длительными инвестициями в на-
правление биомедицины, которые начались с реализа-

ции национального проекта «Образование». Это были  
первые инвестиции в современную серьезную био- 
медицину, были куплены первые микроскопы, обору-
дование современного уровня. Тогда наши сотрудники 
и студенты начали ездить на стажировки в зарубежные 
научные центры. С этих времен начался поворот биоло-
гической науки в университете в сторону высокотехно-
логичности.

Сейчас Институт биологии и биомедицины – это це-
лый комплекс научно-образовательных центров, кото-
рые покрывают едва ли не весь современный диапазон 
прорывных тематических исследований в биологии  
и медицине. Тематика распространяется от молекуляр-
ной биологии, создания молекулярных конструкций 
для терапии онкологических заболеваний до разработ-
ки реабилитационных комплексов нового поколения –  
различных экзопротезов с управлением непосредствен-
но от мозга человека.

Есть у нас разработки в области исследования моз-
га – среди всех направлений в биомедицине это одно  
из самых крупных направлений. У нас есть специализиро-
ванный институт мозга, институт нейронаук. Предпосыл-
кой его появления был один из мегагрантов правитель-
ства России, который в 2010 году наш университет выиграл 
вместе с Александром Дитятевым – ученым мирового 
уровня. В частности, там исследуют влияние астроцитов 
и матрикса мозга на процессы передачи информации  
в мозге. Эти фундаментальные исследования составляют 
основу разработки потенциально новых, эффективных 
способов терапии заболеваний мозга. 

Есть серьезное направление, которое связано с раз-
работкой технологий нейро-регенеративной медицины. 
В этом случае с помощью биомолекулярных и полимер-
ных конструкций можно выращивать часть нервной си-
стемы, которая была повреждена или полностью удале-
на. Пока в практике это нигде не применяется, но есть 
вероятность, что это скоро произойдет.

При этом человеку вживляется полимерный скаф-
фолд – матрица, на которую высаживаются стволовые 
клетки, и из них вырастают нейроны. Они и формируют 
недостающую часть нервной системы. Этим занимаются 
наши ученые под руководством профессора кафедры 
нейротехнологий Ирины Васильевны Мухиной, которая 
также руководит центральной научно-исследователь-
ской лабораторией в Медицинской академии. 

Есть у нас исследования так называемого «мозга  
на чипе». Оно лежит на стыке биомедицины и информа-
ционных технологий. При этом нейроны выращиваются  
в пробирке. У нас есть специальные чипы, которые  
мы научились делать сами на университетской техно-
логической базе и на которых можно культивировать 
нервную ткань. Нервные клетки на них начинают расти, 
формировать нервную сеть, и она начинает генериро-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В. Б. Казанцев
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вать такие же сигналы, как в мозге человека. Получается, 
по сути, модель мозга в пробирке.

Сейчас эта технология вышла на новый уровень.  
Мы с помощью физиков и технологов сами можем де-
лать подобные биочипы, причем формировать любые  
их архитектуры, по которым растут нейроны, под наши 
исследования.

Потенциально такие системы можно использовать 
как нейрокомпьютеры в качестве элементной базы.  
То есть вместо транзисторов, к которым мы привык-
ли, будут живые клетки. Уже существуют технологии,  
которые могут поддерживать их жизнедеятельность  
в искусственных условиях.

Есть у нас молодой ученый, который выиграл грант 
РНФ, – Алексей Михайлов, он разрабатывает мемристор-
ные чипы. Это уже искусственные полупроводниковые 
структуры, которые моделируют нейронные синапсы – 
связи между нейронами в мозге.

Это только то, что касается биомедицины.
Достаточно серьезные успехи есть в области 

физики металлов и материаловедения. В Физико- 
техническом институте занимаются технологиями кон-
струирования новых материалов с заданными свойства-
ми. Это сверхпрочные материалы, которые прочнее всех, 
известных на сегодняшний день. Кроме того, они разра-
батывают процессы изготовления деталей по 3-D-техно-
логии из разных материалов. В университете действует 
проект Фонда перспективных исследований, он как раз 
связан с конструированием таких материалов.

Достаточно много разработок на нашем знаменитом 
радиофизическом факультете в области оборонной тема-
тики, радиоэлектроники, радиофизики.

Я бы отметил лазерные технологии – разработки  
с ИПФ РАН возглавляет профессор Михаил Иванович  
Бакунов. Совместно с Институтом прикладной физики 
РАН разрабатываются лазерные системы самого различ-
ного применения, в том числе и для создания современ-
ных медицинских технологий.

Наши химики достаточно много занимаются различ-
ными материалами полимерного типа – это материалы 

нефтехимии, лесохимии, различные смазочные мате- 
риалы, системы для экологических задач. Совсем недав-
но подписан договор о совместной работе с институтом 
имени Губкина по фитотехнологиям. Это работа по вос-
становлению почв после загрязнения.

Если коротко подвести итог, университет находит-
ся на острие научных разработок, которые помогают  
двигать вперед фундаментальные исследования и дают 
возможность нашим студентам получать самые передо-
вые знания и умения. 

Виктор Борисович Казанцев – проректор по науч-
ной работе Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского. Доктор физико- 
математических наук. Родился в 1973 году. Выпуск-
ник радиофизического факультета ННГУ (1996).  
В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию  
по теме «Структуры, волны и их взаимодействие  
в многослойных активных решетках». В 2005 году 
стал доктором физико-математических наук, защитив 
докторскую диссертацию «Кооперативные эффекты 
нелинейной динамики активных многоэлементных 
систем: структуры, волны, хаос, управление». Об-
ласть научных интересов: нейронаука, математиче-
ские модели нейронов и нейронных сетей, нейроги-
бридные системы, нейрон-глиальные взаимодействия,  
колебания и волны в нейродинамике. С 2006 года  
Казанцев – заведующий кафедрой нейродинамики 
и нейробиологии биологического факультета ННГУ,  
с 2016 года – кафедры нейротехнологий. В 2014 году  
В. Б. Казанцев – директор нового НИИ "Институт жи-
вых систем ННГУ", занимающегося исследования-
ми в области биомедицинских нейротехнологий,  
с 2015 года – проректор по науке и инновациям ННГУ.  
Виктор Борисович Казанцев является соавтором бо-
лее 80 статей в российских и зарубежных рефери- 
руемых журналах, нескольких учебно-методических 
разработок.
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ХХI Международный симпозиум 
    «Нанофизика и наноэлектроника»
Ежегодный международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»  
продолжает начатые в 1997–1998 гг. регулярные обсуждения актуальных про-
блем в области физики полупроводниковых наноструктур, рентгеновской оптики  
и зондовой микроскопии в рамках ежегодных рабочих совещаний с участием 
всех активно работающих в этом направлении исследовательских групп в России  
и с привлечением ученых из-за рубежа.

13–16 марта 2017 года на базе санатория «Автомоби-
лист» в Борском районе Нижегородской области про-
ходил XXI Международный симпозиум «Нанофизика  
и наноэлектроника». Организаторами симпозиума вы-
ступили Федеральное агентство научных организаций 
РФ, Отделение физических наук РАН, Научный совет РАН 
по физике полупроводников, Научный совет РАН по фи-
зике конденсированных сред, Институт физики микро-
структур РАН, Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского. Симпозиум проводился при 
финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований, Федерального агентства научных 
организаций РФ и более десятка российских компаний. 
Организаторы симпозиума благодарят спонсоров за по-
мощь в проведении XXI Международного симпозиума 
«Нанофизика и наноэлектроника».

Научная тематика симпозиума «Нанофизика и нано- 
электроника» охватывает актуальные области современ-
ной физики конденсированного состояния, такие как 
сверхпроводящие наносистемы, магнитные и полупро-
водниковые наноструктуры, развитие методов зондовой 
микроскопии, многослойная и кристаллическая рентге-

новская оптика. Традиционно пленарные доклады, пред-
ставляемые на симпозиуме, охватывают более широкий 
круг научных задач, в том числе междисциплинарных.  
Такой формат симпозиума, являясь его отличительной 
чертой, позволяет его участникам значительно расши-
рить научный кругозор и из первых рук от ученых с ми-
ровым именем узнать о последних достижениях в смеж-
ных областях физики.

В работе XXI Международного симпозиума «Нано-
физика и наноэлектроника» приняли участие более  
360 ученных из ведущих научных и образовательных цен-
тров России, а также из ряда исследовательских лаборато-
рий ближнего и дальнего зарубежья. Ими было представ-
лено 7 пленарных докладов, 200 приглашенных и устных, 
а также более 230 стендовых докладов. Почти половина 
участников симпозиума – это ученые младше 40 лет.

Программный и Организационный комитеты благо-
дарят всех участников за интерес к XXI Международному 
симпозиуму «Нанофизика и наноэлектроника» и наде-
ются на новую встречу в 2018 году в рамках очередного  
XXII Международного симпозиума «Нанофизика и нано-
электроника»!

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Оснастка – проблем развязка
Уже признанная во всем мире российская система УСПО, представляющая  
собой своеобразный набор-конструктор для взрослых, открывает поистине нео-
граниченные возможности для производства любой продукции промышленности.  
Эта уникальная система может стать панацеей в условиях санкций.

Система УСПО была изобретена еще в 1946 году 
российскими инженерами-конструкторами В. С. Кузне-
цовым и В. А. Пономаревым и доработана стараниями  
их ученика – нижегородца Анатолия Николаевича  
Ключникова. 

Созданное и руководимое им нижегородское пред-
приятие – «Российский научно-технологический центр 
универсально-сборной переналаживаемой оснаст-
ки» («РНТЦ УСПО») много делает для ее внедрения  
в отечественную промышленность. 

На Нижегородской ярмарке в рамках бизнес- 
саммита мы вновь подтвердили общеизвестное:  
то, что система УСПО ускоряет сроки технологической 
подготовки производств, ориенти-рованных на выпуск 
новых видов технологической продукции, переставшей 
поступать в Россию из-за рубежа, ведь применение УСПО 
не требует разработки и изготовления специальных  
приспособлений, которых порой нужно десятки тысяч, 
чтобы запустить производство.

И всего надо-то два-три набора УСПО, что уже давно 
доказано на практике. Сегодня мы видим своей главной 
задачей обеспечение технологической оснащенности  
отечественного производства, без которой не может  
обходиться ни одно предприятие любого профиля. 

Система УСПО постоянно совершенствуется на пред-
приятии, которое возглавляет Анатолий Ключников.  

В «РНТЦ УСПО» налаже-
но централизованное 
изготовление любых 
ее наборов, заявки  
на которые поступают 
не только от промыш-
ленных предприятий 
России, но и из ближ-
него зарубежья. Специ-
алисты «РНТЦ УСПО» 
оказывают предпри-
ятиям всестороннюю 
помощь по внедрению 
такой системы.

Деловыми пар-
тнерами предприя-

тия сегодня являются нижегородские заводы «Сокол»,  
«Красное Сормово», «Теплообменник», а также «Энергия 
(г. Королёв), Уралвагонзавод (г. Нижний Тагил), Авиаагре-
гат (г. Самара) и другие. 

Специалистами «РНТЦ УСПО» разработаны самые 
различные наборы УСПО для маши-ностроения, прибо-
ростроения, авиастроения. 

Вес обрабатываемых деталей в сборках УСПО  
измеряется от 100 граммов до нескольких тонн.  
Самые различные виды этой оснастки в советское 
время поставлялись не только по всему Советскому  
Союзу, но и в Западную Европу, Азию и даже в США, кото-
рые брали для примене-ния российскую систему УСПО.

А все началось с того, что главный инженер горьков-
ского завода им. С. Орджоникидзе (ныне – завод «Сокол»)  
приметил (в далекие семидесятые годы) в молодом  
слесаре-инструментальщике Анатолии Ключникове  
его рационализаторскую жилку и фактически дал 
ему путевку в жизнь.  
Он направил Анатолия 
Ключникова учиться  
к тем самым легендар-
ным инженерам-кон-
структорам – В. С. Кузне-
цову и В. А. Пономареву. 

Разработанная его 
учителями и дополнен-
ная им самим система 
УСПО легла в основу 
сначала дипломной ра-
боты студента Горьков-
ского политехнического 
института, а затем и кан-
дидатской диссертации 
аспиранта Анатолия 
Ключникова.

После окончания аспирантуры в Ленинграде  
Анатолий Николаевич работал во ВНИ-ИТСМ «Сириус»  
Министерства судостроения. 

В 1982 году за разработанный комплект УСПО для 
оборудования электрофизических и электрохимических 
(УСП ЭФЭХ) методов обработки он удостоился золотой 
медали ВДНХ.

А первый набор УСП ЭФЭХ он внедрил в г. Северо-
двинске при изготовлении деталей для атомных подво-
дных лодок. 

В октябре 2015 г. заслуженного ветер на с 80-лет-
ним юбилеем сердечно поздравил губернатор Валерий 
Шанцев, вручив А. Н. Ключникову Почетный диплом  
за 60-лет-
ний труд в 
промыш лен- 
ности, и по-
б л а г о д а р и л 
его за неоце-
нимый вклад, 
который тот 
внес не толь-
ко в обороно-
способнос ть 
нашей страны, 
но и в боль-
шую науку.Призма

Опора угловая 90 х 60 мм

Полукольцо

А. Н. Ключников
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ИПФ РАН готовит ученых будущего

– Решая задачу, как привлечь мо-
лодежь в науку, мы разработали про-
грамму, которая получила название 
«В мире знаний». 

Мы отбираем детей, которым ин-
тересна наука, и мотивируем их к вы-
полнению исследовательских работ 
и дальнейшему профильному обуче-
нию. Вторая задача – популяризация 
науки в подростковой среде. Есть 
профессии – повар, водитель, учитель 
и другие, когда понятно, чем люди 
занимаются, что они делают. А что 
делают ученые, не понимают не толь-
ко дети, но часто и их родители, это 
надо объяснять школьникам. Им надо 
рассказывать, что такое поиск исти-
ны, зачем нужны исследования, как 
возникают новые знания. И не только 
рассказывать, но и показывать дорогу 
туда, где могут быть эти новые знания.

Для этого были организованы ис-
следовательские смены на базе дет-
ского лагеря им. Н. С. Талалушкина, 

который находится в Зеленом городе. 
Школьники там под руководством на-
стоящих ученых за короткий период 
летней смены не просто выполняют 
учебно-исследовательскую работу, 
чтобы представить ее на конферен-
ции, а погружаются в увлекательную 
исследовательскую деятельность или 
даже путешествие. 

Очень скоро мы столкнулись со 
следующей проблемой: да, мы выя-
вили талантливых детей, а что же де-
лать с ними дальше? У них появилась 
потребность, интерес к занятиям на-
учной, исследовательской работой.  
Но продолжать занятия негде.

В этот момент стало понятно, что 
работа со школьниками должна стро-
иться по принципу круглогодичного 
цикла – так родилось научное объ-
единение «Школа юного исследо-
вателя». Оно работает круглый год, 
от летних исследовательских смен 
«ЛИС», и заканчивается одноименной 

региональной конференцией «Школа 
юного исследователя». Двенадцать 
лет назад у нас было 33 школьника, 
но ежегодно их количество росло,  
и в этом году у нас уже было 74 учени-
ка. К сожалению, сильно увеличивать 
состав ШЮИ мы не можем в силу огра-
ниченности наших возможностей.

К работе со школьниками мы 
привлекаем научных сотрудников 
ИПФ РАН, это для них дополнитель-
ный большой труд, время. Требуется 
наличие материально-технической 
базы, оборудования, учебных классов 
и лабораторий для обучения и вы-
полнения исследовательских работ 
школьниками. Существуют и другие 
факторы, учитывать которые необ-
ходимо при организации учебной 
и исследовательской работы детей. 
Кроме того, это не «поточный метод».  
Это работа индивидуальная, и ребе-
нок, который к нам приходит, должен 
еще и сам хотеть заниматься.

Работа с детьми в этом направ-
лении начинается с 7-8-го класса.  
На начальном этапе мы привлекали 
учителей из школ, ребята постарше 
уже погружаются в научную среду 
института под руководством на-
ших ученых. В октябре формируют-
ся группы «ученик –руководитель».  
Но на самом деле участники исследо-
вательской группы находятся в рав-
ных позициях и вместе стараются вы-
полнить намеченное исследование. 
У нас есть сотрудники в институте, 
которые с энтузиазмом занимаются 
с ребятами, спасибо им огромное за 
это. Это и аспиранты, и кандидаты,  
и доктора наук, которые готовы зани-
маться с детьми и понимают необхо-
димость этой работы для будущего.

Конференция в этом году проходи-
ла два дня. В первый день мы провели 
стендовую сессию, а на следующий 
заслушали устные доклады по секци-
ям: «Физика», «Химия», «Биофизика  
и биология», «Астрофизика и астро-
номия», «Прикладная информатика  
и математика».

Хочу сказать, что оценки докла-
дов всегда субъективны, они зави-
сят от состава жюри, направления 
работы научного учреждения, где 
школьники выступают с докладами. 

Пятнадцать лет на базе детского образовательно-оздоровительного лагеря  
им. Н. С. Талалушкина проходят научные смены для школьников. Здесь, как в оран-
жерее выращивают редкие растения, готовят к научной деятельности будущих фи-
зиков, химиков, биологов, астрономов. Идея предложить школьникам на практике 
почувствовать, как удивительно обретать новые знания не из учебников, а само-
стоятельно, родилась в Институте прикладной физики Российской академии наук 
давно. Реализация этой идеи была поручена Александру Игоревичу Ермилину,  
кандидату педагогических наук, директору детского образовательного лагеря  
им. Н. С. Талалушкина ИПФ РАН.

30–31 марта 2017 г. в Научно-образовательном центре ИПФ РАН прошла 
XII Региональная естественнонаучная конференция школьников «Школа 
юного исследователя» (ШЮИ), посвященная 40-летию ИПФ РАН. Председа-
тель оргкомитета конференции – Александр Михайлович Сергеев, директор 
ИПФ РАН, академик РАН. В программе конференции были научно-популяр-
ные лекции ведущих ученых, экскурсии в исследовательские лаборатории, 
мастер-классы и семинары, фотовыставка «Очарование науки». Но главное 
место было отведено конкурсу исследовательских работ учащихся. 

В конференции приняли участие школьники и руководители их иссле-
довательских работ из Нижнего Новгорода, Чебоксар, городов Нижего-
родской области (Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Заволжье, Дзержинск, 
Кстово, Павлово, Саров, Семенов, Урень), рабочих поселков (Сухобезводное 
Семеновского р-на, Тумботино Павловского р-на и Сосновское Сосновского 
р-на Нижегородской обл.) и сел (Михайловское Воротынского р-на, Кочку-
рово Починковского р-на, Сицкое Чкаловского р-на, Таремское Павловско-
го р-на, Шарапово Шатковского р-на) и деревень (д. Б. Терсень Уренского 
р-на) Нижегородской области.

В заочном туре конференции была проведена экспертиза 306 работ. 
Участниками очного тура стали 151 школьник и 109 руководителей ис- 
следовательских работ школьников. В двенадцати секциях (7 устных  
и 5 стендовых) были представлены 83 устных и 68 стендовых доклада участ-
ников конференции.

Интересным дополнением научной программы конференции стала фо-
товыставка «Очарование науки». Для участия в фотоконкурсе были при-
сланы 138 работ 49 авторов, среди которых были школьники и взрослые.  
Для фотовыставки в двух номинациях «Удивительные научные явления во-
круг нас» и «Юные исследователи и их наставники» были отобраны 39 фо-
торабот. Фотовыставка стала наглядной иллюстрацией процесса работы 
юных исследователей и тех удивительных явлений, которые существуют 
вокруг нас и побуждают к изучению окружающего мира.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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О новых поколениях  
и преемственности кадров и идей
Институту прикладной физики Российской академии наук исполняется сорок лет. 
О том, как готовятся молодые научные кадры, какие грандиозные проекты планиру-
ются и чем живет институт сегодня, рассказывает Михаил Юрьевич Глявин, доктор 
физико-математических наук, заместитель директора ИПФ РАН по научной работе.

– Институт за годы своего существования создал свою, 
во многом уникальную, систему подготовки кадров.  
Мы много лет сотрудничаем с лицеем 40, в котором 
создана система профильных классов, в 1984 году  
в политехническом институте была организована ка-
федра «Инженерная электрофизика», которая впослед-
ствии превратилась в факультет «Высшая школа приклад-
ной физики» ННГУ. Уже тридцать лет на загородной базе 
института мы проводим летние физико-математические 
школы для старшеклассников. 

Эта система, по моему мнению, стала залогом того,  
что институт за все годы существования никогда не ис-
пытывал дефицита молодых ученых, стремящихся здесь 
работать. Я и сам являюсь продуктом этой подготовки, 
потому что был одним из тех, кого взяли в первый на-

бор кафедры политехнического института. Когда Андрей  
Викторович Гапонов-Грехов и Александр Григорье-
вич Литвак принимали решение о создании базовой  
кафедры, они, по-видимому, исходили из потребности  
в специалистах, имеющих не только хорошую фундамен-
тальную подготовку, но и способных работать с круп-
ными экспериментальными установками института.  
К слову, среди выпускников кафедры сейчас уже три  
члена-корреспондента Российской академии наук,  
т. е. ориентированность на эксперимент отнюдь не поме-
шала им (и многим другим) получить уникальные науч-
ные результаты. 

Все перечисленное обеспечивает непрерывное  
поступление в институт молодых ученых. К сожалению, 
только в том объеме, который позволяют наши финан-

Наши ученики, например, неплохо 
выступают и занимают призовые ме-
ста в Федеральном ядерном центре 
в Сарове, на Сахаровских чтениях  
в Санкт-Петербурге. Чуть пони-
же результаты бывают в МИФИ  
(Москва). По результатам Приволж-
ского конкурса научно-технических 
работ школьников РОСТ (он имеет 
статус регионального тура между-
народного конкурса ISEF) несколько 
наших ребят очень успешно высту-
пали в Америке.

Мы, безусловно, отслежива-
ем пути наших выпускников. Есть,  
к счастью, те, кто работает у нас в ин-
ституте – это те, кто пришел к нам в са-
мых первых потоках, остальные пока 
еще студенты. Есть ребята, которые 
работают в других научных учреж-
дениях. Среди наших выпускников 
много тех, кто выбрал не только фи-
зику. Много химиков, информатиков.  
Сегодня многие активно интере-
суются исследованиями в области  
биофизики.

Есть, конечно, выпускники ШЮИ, 
которые не идут в науку. Но я наде-
юсь, что те знания, которые они полу-
чили у нас, помогают им в жизни и они 
сохранили уважение к науке.

Конференция традиционно про-
ходит в весенние каникулы, в канун  
Дня космонавтики, в этом году мы ре-
шили посвятить ее 40-летию Институ-
та прикладной физики. Благодарим 
весь коллектив Школы юного иссле-
дователя ИПФ РАН за то, что все эти 
годы они так много делали для подго-
товки будущих научных кадров.

Детский образовательно-оздо-
ровительный лагерь им. Н. С. Та-
лалушкина (ДООЛ).

Ежегодно летние каникулы 
здесь проводят 300 школьников  
6–10-х классов (три смены по 100 че-
ловек), в том числе дети сотрудни-
ков ИПФ РАН. ДООЛ предоставляет 
школьникам уникальную возмож-
ность сочетания образовательных 
и оздоровительных программ. Все 
программы лагеря профильные: 
две летние исследовательские сме-
ны (июнь – июль) и летняя физи-
ко-математическая школа (август) 
для старшеклассников. Подробнее 
на сайте aknn.iapras.ru. В програм-
ме ДООЛ «В мире знаний» физика, 
астрономия, биология, информати-
ка, журналистика, шахматы, спор-
тивные и культурные мероприятия, 
экскурсии и встречи с интересными 
людьми.

А. И. Ермилин
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Экспертное мнение: наши дети  
делают работы на международном 
уровне
Александр Рейман, старший научный сотрудник ИПФ РАН, пришел в институт почти 
сорок лет назад, со студенческой скамьи. В его трудовой книжке всего одна запись 
о месте работы. И уже больше 15 лет он занимается образовательным проектом  
в специализированных старших классах лицея № 40. Кроме того, он эксперт жюри 
школьной научной конференции. Поэтому его мнение об уровне работ школьников 
более чем компетентно.

совые возможности, а они порой ограничены. Для того 
чтобы реализовать все наши проекты, хотелось бы иметь 
больше молодых сотрудников. Тем более что выбрать 
есть из кого. Следует отметить, что в последние годы,  
в связи с реформой Академии, проблемы сохранения  
и воспроизводства кадров встают все острее. Сейчас для 
молодых ученых нет барьеров, хочешь – поезжай в Евро-
пу, Азию, Америку, и мы должны конкурировать за кадры 
с ведущими мировыми научными центрами. Пока это  
получается довольно успешно, например, в своем инсти-
туте майские указы президента об уровне зарплаты уче-
ных мы уже выполнили. Наши сотрудники публикуются  
в ведущих мировых научных изданиях, и институт поощ-
ряет сотрудников за публикации – выплаты за публика-
ции по итогам года могут составлять десятки, а в исклю-
чительных случаях и сотни тысяч рублей.

Итоги и планы... Институт отмечает свое сорокалетие. 
Для человека сорок лет – это довольно много, а для фун-
даментальной области знаний, наверно, это не слишком 
большой срок. Но за этот срок сменилось несколько по-

колений ученых. Все они довольно успешно поддержи-
вали рейтинг и имидж института и на всероссийском,  
и на международном уровне. А ребята, которые участву-
ют сегодня в школьной научной конференции – это те, 
кто придет к нам через некоторое время. Крайне важно 
их не потерять, заинтересовать, чтобы они видели воз-
можность приложения своих знаний, чтобы это было  
им интересно и чтобы они стремились не просто высту-
пить здесь, но и продолжить движение в науку.

Физико-математические школы дают возможность 
ребятам понять, в свою ли нишу они идут, готовы ли себя 
посвятить науке. Жизнь ученого нелегка. Она сопряжена 
с тем, что можно долго работать, но не получить резуль-
тата, что рабочий день будет ненормированным, мате-
риальное положение – не блестящим. И ко всему этому 
надо быть готовым. Но если человек верен своей идее, 
рано или поздно получается значимый результат.

Например, ученые всего мира много лет пытались 
поймать гравитационные волны. Проект уже находился 
на стадии закрытия. А в прошлом году, благодаря улуч-
шениям установки, которые предложили сотрудники  
ИПФ РАН (в первую очередь Александр Михайлович 
Сергеев и Ефим Аркадьевич Хазанов), гравитацион-
ные волны были экспериментально зафиксированы,  
о чем написали все средства массовой информации.  
А их существование Эйнштейн предсказал много лет на-
зад. Вот вам и связь прошлого с будущим.

Будущее института мы связываем с масштабными  
задачами. Хочется реализовать такие проекты, чтобы  
не наши ученые уезжали за рубеж, а мировое научное  
сообщество ехало к нам. В частности, сейчас обсуждается 
создание лазерного центра с рекордными параметрами, 
что может открыть принципиально новые возможности 
для изучения окружающего мира. Это один из проектов 
мегасайнс, одобренных правительством, и этот комплекс 
лазеров будет строиться на территории Нижегородской 
области. В 2016 году вице-президент России Аркадий 
Владимирович Дворкович подписал решение о создании 
на базе нашего института центра биофотоники. Говорят, 
что если ХХ век был веком электроники, то XXI век бу-
дет веком фотоники. Мы и здесь на гребне волны. Когда 
этот центр начнет реально функционировать, это будет  
объединение науки, практикующих медиков, разработ-
чиков и производителей аппаратуры для диагностики  
и лечения различных заболеваний.

Наш институт был, остается и будет крупнейшим  
радиофизическим центром страны, лидером во многих 
научных направлениях. Я уверен, что молодые ученые 
имеют все возможности, чтобы реализовать себя в сте-
нах института.

М. Ю. Глявин
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– В этом году заявок было чудовищное количество,  
я проверил только около тридцати работ старшекласс-
ников из разных школ Нижегородской области. Есть  
известные школы, где активно занимаются с детьми на-
укой, мы их все знаем. Но иногда попадаются работы  
из дальних районов области и при этом достаточно  
интересные.

Есть определенная научная тематика Школы юно-
го исследователя (ШЮИ), которая относится к точным  
и естественным наукам, на нее ориентируются школьни-
ки. Но бывают и курьезы – однажды нам прислали некий 
бизнес-план, бывают работы по социологии, которые  
не имеют отношения к тематике нашей конференции.  
Но работы бывают очень хорошие, мы в таком случае ре-
комендуем ребятам другие площадки.

Почему так получается? В школах очень по-раз-
ному относятся к этой деятельности. Зачастую, чтобы 
обеспечить явку учащихся на конференцию, учителя 
не особо задумываются о тематике. В свое время была 
система Научных обществ учащихся (НОУ). Потом она  
начала давать некие бонусы при поступлении в вузы,  
и тут же началась профанация. Сейчас за участие  
в подобных конференциях можно получить несколь-
ко дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, но они  
не определяющие.

Приходится сталкиваться и с работами, которые  
выполнены «под копирку». Люди делают работы, будто  
по методичке. Иногда это получается довольно смешно. 
Например, в прошлом году прислали работу о солнечных 
батареях в «турецком» варианте, когда нагревается бак  
с водой от солнца. Причем это было прислано из одно-
го из северных районов области, где у нас солнышко  
не очень жаркое. И я понял, что уже видел подобную ра-
боту в совершенно другом месте, у других авторов.

В этом году я был членом жюри на юбилейном кон-
курсе «Юниор» в МИФИ, оценивал там работы. И вдруг 
на наш конкурс приходит заявка, которая один в один 
повторяет работу, присланную в МИФИ. То есть ее скача-
ли из интернета, чуть разбавили и выдают за авторскую.  
Такие вещи мы, конечно, заворачиваем, объясняем,  
что так поступать нельзя.

Я боюсь, что в связи с введением новых образо-
вательных стандартов, когда все старшеклассники 
должны будут делать проектную работу, могут поя-
виться случаи профанации. Проектная деятельность бы-
вает разная. Иногда она бывает такой, которую я называю  
«прожектной». Когда я вижу такие работы, мне сразу хо-

чется их выбросить в корзину. А их сейчас становится все 
больше. Поэтому мне очень нравятся работы, которые де-
лаются в ШЮИ – это работы в конкретных лабораториях,  
под руководством ученых, ребята занимаются серьез-
ными реальными исследованиями. Эти ребята уже 
воспринимают наши лаборатории, как свои. И если  
такой молодой человек пойдет учиться в базовый вуз,  
на базовый факультет, он не станет дожидаться треть-
его курса, когда обычно начинаются научные работы,  
а будет естественным образом продолжать свою научную  
деятельность.

Иногда ребята уходят в другие области деятель-
ности, но они остаются связанными с ШЮИ навсегда.  
Например, дизайн листовок, которые выпустили  
к конференции, разработала девочка, которая когда-то  
у нас занималась. Она ездила на международный  
конкурс, получила призовое место. Но потом реши-
ла, что хочет стать дизайнером. Сейчас она в Москве,  
но с удовольствием взялась за обновление графическо-
го дизайна для нашей физматшколы. Получилось очень 
симпатично, молодежно.

Почему наши ребята нечасто становятся победите-
лями в московских конкурсах? Ну, во-первых, есть некая 
конкуренция между нашими конкурсами. Во-вторых, 
есть определенная ориентация: все понимают, что если 
человек приехал отсюда, где есть хорошее образование, 
он не собирается бросать папу с мамой и ехать в Москву 
в общежитие, ему эта победа не очень нужна. Там наце-
лены на тех детей, которых они завлекут к себе – есть  
интерес поощрить тех детей, которые будут у них учиться.  
Так бывает не только в Москве, но и в Сарове. Одно время 
они даже спрашивали, куда дети собираются поступать,  
и надо было дать правильные ответы.

Но я могу точно сказать, что уровень работ на-
ших школьников соответствует международному.  
Например, на этой конференции пленарный доклад де-
лала Аня Коган по своей работе на стыке оптики и био-
логии, на очень модную тему, по которой в прошлом году 
дали Нобелевскую премию по химии. Она исследовала 
некоторые типы молекулярных роторов. Эти работы 
имеют прикладное значение для ранней диагностики 
опухолей, ее руководитель мне говорила, что потря-
сена работоспособностью этой девочки. Мы повезем  
ее на международную конференцию. У Ани здесь рабо-
тает мама, и папа тоже здесь работал. Причем мама Ани 
когда-то была слушателем нашей физматшколы. Сейчас 
ее младший брат тоже делал доклад – это продолжение 
династии. Оказывается, что мы уже сформировали такую 
среду, из которой выходят талантливые дети и рождают-
ся научные династии.

Но нельзя говорить, что у нас бывают дети только  
из специализированных школ. В прошлом году  
первое место занял парнишка из Щербинок. Кроме  
того, он получил еще специальный диплом Йельского 
университета (мы как сертифицированное жюри имеем 
право такие дипломы вручать). Сейчас он учится на пер-
вом курсе ВШОПФ. А окончил обычную школу.

Есть удивительные случаи. У нас была девочка,  
которая жила и училась за городом, потом перевелась  
в школу в Щербинках и занималась у нас. Ей до обще-
образовательной школы был час езды, а после она еще 
ехала к нам, занималась экспериментальной работой. 
Сейчас она учится на радиофаке университета. Вот такие 
дети у нас.

Будет ли развиваться наука в Нижнем Новгоро-
де? Я очень на это надеюсь. Хотя у нас такой «пылесос»  
под боком – Москва. Вот пустят скоростную магистраль –  
мы своих выпускников можем и не увидеть. И сейчас 
самые лучшие стремятся в столицу. Ты в него вклады-
ваешься, в надежде, что он подхватит знамя, выпадаю-
щее из твоих рук, а потом узнаешь, что он в МФТИ, МГУ...  
Но я надеюсь, что наши дети все-таки останутся здесь  
и что они будут заниматься созидательной наукой.

А. М. Рейман
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Турчины: радиофизика – дело семейное 
Виктор Игоревич Турчин (1946 г. р.):

– Историю лучше начать с моего дяди, Виктора  
Моисеевича Турчина. Он родился в 1910 году и до вой-
ны окончил Ленинградский политехнический институт,  
где преподавали и электродинамику, и радиотехнику – 
понятия «радиофизика» тогда еще не было. Перед войной 
он приехал в Горький, где активно включился в развитие 
радиопромышленности на предприятиях, которые сейчас 
называются «на Мызе». Он был талантливым человеком – 
радиолюбителем, ворошиловским стрелком, ездил на мо-
тоцикле, с отцом и дедом они совершали путешествия по 
Волге под парусом, доплывали, по-моему, до Куйбышева. 
Он погиб на фронте, но память о нем в семье постоянно 
присутствовала. На мой профессиональный выбор это, 
конечно, повлияло, хотя, наверно, еще сильней повли-
ял дух времени. В 50-х – 60-х годах была мода на физику,  
я читал разные книжки по астрономии, конструировал 
радиоприемники – был мне дома отведен маленький сто-
лик, где я сидел с паяльником. В общем, после школы мне 
была одна дорога – на радиофак. 

После университета я был распределен на работу  
в НИРФИ, в отдел прикладной радиоастрономии, которая 
«прикладывалась» к антеннам, в основном военного на-
значения: по излучению внеземных источников (радиога-
лактик, остатков сверхновых) эти антенны настраивались. 
Заведующим этим отделом был Наум Моисеевич Цейтлин, 
талантливый и интересный человек. Мне он дал возмож-
ность начать новое направление, оно называлось радио-
голография. Тогда голография была в моде: американцам 
Лейту и Упатниексу дали за нее Нобелевскую премию.  
В нашем случае голография тоже прилагалась к настрой-
ке антенн. Суть была в том, что измерялось поле антенны 
в разных точках на небольшом расстоянии от нее, а затем 
путем вычислений уже определялись требуемые харак-
теристики. Сейчас это называется обработкой сигнала:  
из вороха данных путем вычислений вы находите то, что 
вас интересует. На практике это, с современной точки зре-
ния, выглядело очень смешно: антенна поворачивалась, 
показания приборов записывались в тетрадку, снова ан-
тенна поворачивалась, снова записывали, и так много 
часов. А затем эти записи переносились на перфокарты, 
которые вставлялись в ЭВМ (так тогда именовались ком-
пьютеры). Тем не менее результат достигался. За эту ра-
боту в 1974 году мне и еще четверым физикам из Москвы  
и Еревана дали Премию Ленинского комсомола.

В конце 80-х годов все сильно изменилось. Отдел при-
кладной радиоастрономии фактически стал распадать-
ся, Наум Моисеевич умер, а я еще с двумя сотрудниками 
НИРФИ перешел в ИПФ АН, в отдел физической акустики  
к Виталию Анатольевичу Звереву. Когда я только поступил 
в НИРФИ, я несколько месяцев стажировался у него в отде-
ле, поскольку Виталий Анатольевич тоже занимался голо-
графией, но в подводной акустике, так что в каком-то смыс-
ле я вернулся к истокам. Мы начали применять то, что было 
наработано для антенн, для совсем другой задачи: для из-
мерения подводного шума морских судов. Это популярная 
тема в подводной акустике. Сейчас этот шум пытаются сни-
зить – он, якобы, беспокоит морских животных. Правда это 
или нет – никто не знает. Но, видимо, в этой теме могут кру-
титься большие деньги, например, какой-нибудь сухогруз 
могут не пустить в порт из-за повышенного шума. 

Сейчас отдел трансформировался в Центр гидроаку-
стики, и я в основном занимаюсь обработкой сигналов 
в гидроакустических антеннах. Я долго был заведующим 
лабораторией, но сейчас по возрасту попросил меня  
с этой должности отпустить. Вырастил хорошую смену – 
пусть они дерзают. А у меня накопилось много вопросов 
к теории обработки сигналов, и я надеюсь в спокойной 
обстановке найти хотя бы часть ответов на них. К сожа-
лению, в 90-е годы многие мои ученики уехали за рубеж,  
тогда это была всеобщая ситуация. Стали оставаться толь-

ко с нулевых годов, я тогда смеялся: «Беру в ученики –  
давай подписку о невыезде».

Александра Ильинична Турчина (1946 г. р.):
– Наш выпуск в сороковой школе был первым специа- 

лизированным. Мы с подругой до этого учились в обык-
новенной школе, но пошли и записались в 9-й класс 40-й. 
И три последних года я училась там. Пошла туда на гребне 
волны борьбы физиков с лириками. Потом к нам подтяну-
лись еще ребята, был очень сильный класс.

Училась я хорошо. Мама была учителем литературы, 
от нее мне досталась практически полная грамотность,  
я прилично знала английский. В принципе я могла пойти  
и в другие вузы, но выбрала радиофак. И хотя окончила 
школу с золотой медалью, но все вступительные экзамены 
сдавала – тогда были такие правила. Сдавала пять экзаме-
нов, включая химию, которой на радиофаке не было ни 
одного часа. Но это было в тот период, когда Хрущев был 
одержим идеей химизации. Смешно, что с химией я боль-
ше в жизни дела не имела. Зато старший сын у нас химик.

Закончила я радиофак достаточно прилично, но осо-
бой тяги к науке у меня не было. Меня распределили в так 
называемое КБ ГТЗ – конструкторское бюро Горьковско-
го телевизионного завода. Это было очень престижное 
место, и я попала в хорошую лабораторию. В КБ работа-
ли и кандидаты наук, и лауреаты государственных пре-
мий. Главными конструкторами были Юрий Николаевич  
Соколов, Юрий Иванович Пахомов, доктор наук (потом  
он преподавал в Политехе), Валерий Михайлович  
Марескин, Михаил Абрамович Лейких – это были люди, 
которых знал и уважал весь город. Особо хочу сказать  
о Наталии Николаевне Махровой, моей наставнице.  
К сожалению, никого из этих людей уже нет в живых.

Уровень задач, которые мы решали, был достаточно 
высок. Но есть такая поговорка: «Ученого ценят за удачи, 
а инженера – за отсутствие неудач». Я работала в лабора-
тории, которая занималась селекцией движущихся це-
лей, то есть обнаружением целей на фоне помех. То, что  
мы делали РЛС, было огромным секретом, который знали 
все окрестные собаки! 

На нашем полигоне в Орловских Двориках было  
написано, что это полигон НИРФИ. Ездила и я туда, бывало 
во вторую, третью смены. А дома даже не было телефо-
на, чтобы позвонить и предупредить родных. Конечно,  
это было не женское дело, но особого выбора не было: 
жили от зарплаты до зарплаты.

Ездила я и на полигон в Капустин Яр, он тоже был под 
большим секретом. Самое лучшее время там – август 
и сентябрь, потому что там были арбузы. Там была еще 
вобла, иногда можно было контрабандную икру достать.
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Конечно, там было очень интересно – большой по-
лигон, испытания, но достаточно непросто. В мое отсут-
ствие моя мама брала на себя все домашние обязанности.  
Потом начались трудные девяностые годы, когда и зар-
плату не платили, и наша радиолокация никому не была 
нужна, вся оборонка разваливалась. 

Но у нас оказался очень практичный директор –  
Валерий Васильевич Москаленко. И он перенапра-
вил работу института в сторону производства. Ездили  
в Подмосковье, инспектировали и ремонтировали РЛС, 
которые составляли радиолокационный пояс Москвы. 
Мне за это дело даже дали звание «Заслуженный кон-
структор Российской Федерации». Вручали корочки  
в Кремле, все было очень торжественно.

Но я достаточно рано ушла на пенсию. У нас пять вну-
ков, а тогда первая внучка пошла в первый класс, и я ушла 
с работы.

Я ни одной минуты не жалела, что получила такое  
образование. Я считаю, что ничего нет ценнее знаний,  
никакие деньги это не заменят.

Наш институт (НИИРТ) сейчас процветает, участвует  
в больших выставках вооружений.

Илья Викторович Турчин (1977 г. р.)
– Радиофизика была вокруг меня. И мама, и папа ра-

диофизики. Меня это привлекало с детства, когда папа 
своим каллиграфическим почерком писал формулы  
в своих тетрадках, и мне было очень интересно, что все 
эти значки и крючочки означают. Была тяга к моделирова-
нию, радиоэлектронным устройствам – разбирал старые 
приемники, магнитолы. Очень хорошо запомнилось, как 
мне подарили конструктор-радиоприемник. Я его собрал, 
но тот не заработал. И папа с мамой до полуночи сидели  
и разбирались в схеме. Причем лидером была мама.

Вот еще что запомнилось – когда я учился в четвер-
том классе, мой брат, он гораздо старше меня, учился 
программированию и брал меня в университет. Тогда 
появились первые персональные компьютеры, студенты 
писали первые компьютерные игрушки, и мне это было 
безумно интересно!

В седьмом классе меня перевели из обычной школы  
в сороковой лицей, где раньше училась моя мама.  
Там были очень сильные учителя по физике и математике.  
Я очень любил и свой класс, и преподавателей. Вспоминаю  
их с большой теплотой. Был такой момент – я поехал  
в лагерь «Орленок». Казалось бы, море, солнце. Но мне так 
хотелось вернуться в свою школу, к своим одноклассникам, 
учителям!

Объем знаний был большим, но физика и математика 
давались легко, поскольку все это было очень интересно 
для меня. Причем математика давалась легче, чем физи-
ка, но физика как прикладная наука все же интересовала 
меня больше. И даже не возникало сомнений, что я пойду 
в направление радиофизики. 

Я поступил в Высшую школу прикладной физики Ни-
жегородского университета без экзаменов, поскольку 
у меня было призовое место в областной олимпиаде  
по физике. И с третьего курса, когда студенты начинают 
выбирать, где будут практиковаться, папа порекомендо-
вал мне пойти в группу, которая занимается оптической 
когерентной томографией (ОКТ) в ИПФ РАН. Руково-
дит этой группой Валентин Михайлович Геликонов. Там  
я и начинал свою научную деятельность, занимался обра-
боткой ОКТ-изображений биологических тканей. 

В Высшей школе прикладной физики существует пра-
вило ротации. На четвертом курсе студенты защищают 
диплом бакалавра, а на пятом должны обязательно по-
менять направление работы. И после занятий оптической 
когерентной томографией я перешел в отдел Михаила 
Ивановича Петелина, где занимался расчетом квазиоп-
тических резонаторов для синтеза мощных широкопо-
лосных сигналов в миллиметровом диапазоне длин волн. 
Мне это тоже было интересно, и какое-то время, будучи 
уже в аспирантуре, я занимался и квазиоптическими ре-
зонаторами, и ОКТ биологических тканей. Но, в конечном 

счете, пришлось выбирать одно направление, и я выбрал 
биофотонику. 

Как раз в то время, в 2001 году, создавалась лабо-
ратория биофотоники под руководством Владислава  
Антониевича Каменского, и я попал в нее, можно сказать, 
«с нуля». Наше генеральное направление – разработка 
различных оптических приборов для диагностики био-
логических тканей. Сейчас в медицине существует три  
основных метода визуализации: ультразвуковое излу-
чение (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ)  
и рентгеновская визуализация. Оптическая визуализа-
ция, я уверен, со временем тоже займет свою нишу в ме-
дицинской диагностике. Привлекательность оптических 
методов обусловлена прежде всего высоким контрас-
том, а также тем, что различные компоненты биотканей 
по-разному рассеивают и поглощают свет в зависимости 
от длины волны. Кроме того, существует возможность 
дополнительного окрашивания, например, с помощью 
флуоресцентных меток, достигая при этом очень высокой 
молекулярной чувствительности, близкой к чувствитель-
ности позитронно-эмиссионной томографии. Это очень 
важно как для медицинской диагностики, так и для раз-
личных биологических исследований. Сейчас особое 
развитие получили так называемые гибридные методы. 
Например, оптоакустика сочетает в себе преимущества 
оптики (высокий контраст) и ультразвуковой диагностики 
(высокое пространственное разрешение).

Поскольку биофотоника – наука на стыке различных 
дисциплин, в коллективе нашей лаборатории есть специ-
алисты различных направлений – физики, инженеры, про-
граммисты, врачи и биологи, а также мы сотрудничаем  
со многими клиниками и институтами. Это очень разно-
плановая работа, приходится вникать не только в физику 
процесса распространения света в биотканях и разбирать-
ся в приборостроении, но и понимать некоторые аспекты 
в биологии и медицине. За границей такие специалисты, 
как правило, получают двойное образование. 

Мне очень повезло в жизни с моими наставниками. 
Кроме родителей, я многому научился у своих школьных 
учителей, преподавателей ВШОПФа, моих научных руко-
водителей – Михаила Ивановича Петелина и Валентина 
Михайловича Геликонова, а также у Владислава Антони-
евича Каменского, Льва Сергеевича Долина, нынешнего 
директора ФИЦа – Александра Михайловича Сергеева. 
Все мы занимаемся задачами локации, папа – в океане, 
мама – в воздухе, а я в микромире.

Павел Турчин (2000 г. р.)
– Получилось, что я вырос в семье ученых и учителей 

(мама и бабушка – учителя, а дедушка – директор школы). 
Я с малых лет видел, как все происходит, попал в ИПФ РАН, 
бывал здесь с шести лет. Мне он казался волшебным зам-
ком. Для меня это здание было своеобразным лабирин-
том Минотавра, по которому меня водили. 

Так получилось, что мое основательное знакомство  
с наукой началось с лагеря имени Талалушкина. Мы зани-
мались научной деятельностью в легкой, увлекательной 
форме. Главная цель была – показать нам, как сама наука 
устроена, как работают какие-то механизмы, законы при-
роды. В школе все только на бумаге, а меня всегда больше 
тянуло что-то потрогать, пощупать. Это всегда интереснее.

Дедушка еще в детстве привел меня в планетарий. 
Мне всегда очень нравилось наблюдать за звездами,  
они и сейчас меня манят. Я увлекся астрономией, очень 
долго занимался в нижегородском планетарии. В этом 
году пришел в ШЮИ – школу юного исследователя, стал 
писать работу с научным руководителем, с которым  
познакомился в лагере, с Романом Всеволодовичем  
Троицким. Работа моя посвящена изучению плотности  
вещества в нашей Вселенной и ее изменению относитель-
но расстояния.

Мне кажется, наука – это все-таки не мое. Но все рав-
но та атмосфера, те люди, которые в ней находятся, меня 
очень привлекают. Когда видишь детей, которые увлече-
ны наукой, становится интересно.
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Верный расчет
В прошлом году в отделе расчетов гидравлических и теплотехнических процессов 
ОКБМ Африкантов закончили масштабный проект, который положительно скажет-
ся на работоспособности отечественного атомного ледокольного флота. По словам 
главного специалиста отдела Алексея Будникова, удалось получить два результа-
та, которые позволяют достаточно точно прогнозировать ресурс работы реактора  
в условиях полной автономии судна. 

Еще при формировании концеп-
ции реакторной установки РИТМ-200 
для атомного ледокола ее решили 
сделать интегральной: разместить 
все основное оборудование в одном 
корпусе. В этом случае снижается 
масса установки, уменьшаются ее га-
бариты и увеличивается мощность. 
Кроме того, производство установки 
станет дешевле. Сплошная выгода, 
если бы не одно «но». В условиях ав-
тономного плавания отремонтиро-
вать ее в случае нештатной ситуации 
нельзя. 

Получить информацию о про-
цессах, происходящих в парогене-
раторе при отклонении от заданных 
нормативов, на экспериментальных 
стендах невозможно, поэтому един-
ственный путь – расчет при помощи 
комплекса программ трехмерных 
теплогидравличеcких расчетов CFD. 
Под этой английской аббревиатурой 
(computational fluid dynamics) скры-
вается набор программных инстру-
ментов, с помощью которых можно 
рассчитать характеристики потоко-
вых процессов. 

Кстати, результаты таких расче-
тов зачастую представляются в виде 
цветных картинок, за что аббревиату-
ру CFD иногда расшифровывают как 
colorful fluid dynamics, то есть разно-
цветная гидродинамика. Картинки 
получаются настолько красивыми и 
правдоподобными, что им хочется 
верить. 

Разве это достижение, скажут 
скептики, использовать чужую про-
грамму с разработанными моделями 
процессов, задать нужные параме-
тры и получить результат?

– Наше достижение в том, – го-
ворит Алексей Владимирович, —  
что мы нашли способ получения на-

дежного результата. Шли к этому  
почти 10 лет.

Десятилетние поиски спосо-
бов верификации получаемых ре-
зультатов специалисты ОКБМ вели 
не в одиночку. Вместе с коллегами 
из Пермского института механики 
сплошных сред создали систему, ко-
торая позволяет вычислять поля ско-
рости: не скорость в конкретной точ-
ке, а распределение. Основой стал 
пермский эксперимент, сочетающий 
простоту геометрии и уникальность 
описываемых физических процессов.  
В 2014 году он был принят в качестве 
международного бенчмарка (этало-
на) для верификации CFD в рамках 
сотрудничества с европейской орга-
низацией экономического развития 
по атомной энергетике.

Отдельное спасибо расчетчики 
ОКБМ говорят коллегам из НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, с которыми сотруд-

ничают давно и плодотворно. В этот 
раз политехники создали два стенда. 
Один из них – для исследования про-
цессов смешения потоков в модели 
камеры реактора. Варьировали тем-
пературу воды, скорость ее подачи 
и получили подтверждение того, 
что расчеты режимов в CFD верны.  
В мире еще никто не смог так верифи-
цировать результаты расчетов.

По словам Алексея Будникова, 
на этом эксперименты не прекра-
тятся. Дальше будут меняться гео-
метрические параметры модели. 
Начнут использовать тепловизор.  
На последнем этапе лазерными мето-
дами измерят поля скорости. Все это 
позволит сформировать базу, кото-
рая поможет верифицировать расче-
ты CFD не только для ОКБМ, но и для 
других предприятий Росатома.

Вторая работа, сделанная для 
РИТМ-200, связана с термоцикли-
ческими нагрузками на коллекторы 
парогенератора в случае отключе-
ния части модуля. С одной стороны, 
характер таких нагрузок случайный, 
с другой – необходима точная ин-
формация, что в этом случае прои-
зойдет. Проведя серию эксперимен-
тов, ученые подобрали соотношение 
температурных и геометрических 
параметров, обеспечивающее макси-
мальные температурные пульсации. 

В НГТУ создали стенд, в кото-
ром температура воды уже близка  
к 300 градусам. Экспериментальные 
исследования подтвердили прочност-
ные расчеты специалистов ОКБМ. Вот 
так случайность стала предсказуемой.

В 2016 году АО «ОКБМ Африкантов» получило  
12 патентов и оформило 4 ноу-хау 

В 2016 году АО «ОКБМ Африкантов» в процессе выполнения НИОКР  
по основным бизнес-направлениям деятельности получило 12 патентов  
на изобретения и полезные модели, а также оформило 4 секрета производ-
ства (ноу-хау). 

Также в прошлом году АО «ОКБМ Африкантов» получило 6 свидетельств 
на программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент). В настоящее время Роспатент рассматривает еще  
23 заявки АО «ОКБМ Африкантов» на выдачу патента.

В настоящий момент портфель интеллектуальной собственности  
АО «ОКБМ Африкантов» наряду со свидетельством Роспатента об официаль-
ной регистрации товарного знака АО «ОКБМ Африкантов» включает в себя 
90 патентов на изобретения и полезные модели, 693 ноу-хау и 91 программу 
для ЭВМ.
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Будниковы: имя в истории 
Алексей Владимирович Будников не знает, случайно ли он оказался в ОКБМ,  
или это было предначертано тем, что здесь с 1959 года работал его отец Владимир 
Александрович.

– В школе мне хотелось стать лес-
ником. О физике, тем более о науке 
тогда даже не думал. Но после окон-
чания 7-го класса отец настоял, чтобы 
я перешел из нашей обычной школы 
в физико-математическую № 82 в цен-
тре Сормова. Он считал, что в первую 
очередь детям нужно дать хорошее 
образование. 

В школе у нас была замечательная 
учительница математики, и я неожи-
данно для себя узнал, что неплохо 
разбираюсь в этой науке. Когда при-
шло время выбирать вуз, отец сказал: 
«Поезжай в Москву, попробуй. Если 
не поступишь, то хоть потренируешь-
ся». Тогда экзамены в МИФИ и МФТИ 
сдавали на месяц раньше, чем в дру-
гие вузы. 1980 год, в Москве Олимпи-
ада... Я и поехал.

Отец получил диплом инжене-
ра-физика в Московском инженер-
но-физическом институте, и я тоже 
поступил в МИФИ. На вступитель-
ных сдал физику и математику (устно  
и письменно) на пять, сочинение на-
писал на троечку. Со средним баллом 
аттестата 4,5 мне хватило, чтобы по-
ступить. В 1986 году я окончил инсти-
тут, а поскольку практику проходил  
в Курчатовском институте, мне пред-
ложили там остаться в аспирантуре. 
Аспирантские экзамены сдал хоро-
шо, только с историей КПСС вышло 
недоразумение. В этой «науке» обя-
зательно нужно было знать правиль-
ный ответ. Спросили меня, на осно-
ве чего делали коллективизацию  
в 30-х годах. Правильный ответ: на ос-

нове индустриализации. 
А я сказал: хлеба не хва-
тало. Но 4 поставили.

Экзамены закон-
чились перед аварией  
в Чернобыле, и как толь-
ко я появился на работе, 
мой научный руководи-
тель предложил поехать 
в Горький, где тогда стро-
илась АСТ (атомная стан-
ция теплоснабжения),  
и заняться перспектив-
ной темой – посчитать 
кипящий реактор. Я ре-
шил посоветоваться с 
Юрием Григорьевичем,  
с которым мы потом 
крепко подружились, уж 
не уехать ли мне совсем 
в Горький по распреде-
лению, потому что тема 
мне не понравилась.  
И тут судьба в лице друга 
и начальника свела меня 
с Анатолием Ивановичем 
Мисенковым. 

Это уникальный человек. Он за-
просто мог прийти на работу весь в 
синяках, потому что накануне учил, не 
умея сам, сына кататься на скейтбор-
де, а через некоторое время явить-
ся на костылях, потому что сломал 
ногу, гоняя на велосипеде по треку.  
В то время он разрабатывал модели  
и программы расчета нестационар-
ных процессов в реакторах, что после 
Чернобыля было сверхвостребовано. 
Так я круто изменил специализацию  
и стал заниматься динамикой  
и теплогидравликой. 

Вторая специальность и у отца,  
и у меня была одинаковая – физик- 
теплогидравлик. Отец с 1974 года бес-
сменно руководил отделом расчетчи-
ков, в котором начинал работать под 
руководством будущего директора 
ОКБМ Федора Михайловича. Отдел 
занимался нейтронно-физическими 
и теплогидравлическими расчетами 
активной зоны.

Диссертация у меня была готова, 
когда Анатолий Иванович в самом 
начале 90-х со скандалом нелегаль-
но уехал на Запад. И хотя я прошел 
предзащиту, защищаться не мог, по-
тому что в Курчатовском институте 
расформировали диссертационный 
совет. 

Так в 1991 году я снова оказался 
в Горьком. Опять благодаря сове-
ту отца. Он так и сказал: «Приезжай, 
защитись, а потом работай, где за-
хочешь». Мой первый рабочий день  
в ОКБМ пришелся на 19 августа  

1991 года. По аспирантской привыч-
ке я немного проспал и на работу 
пришел чуть позже. Настороженные 
взгляды будущих коллег в мою сто-
рону отнес к тому, что появление 
родственника начальника в коллек-
тиве обычно воспринимается неод-
нозначно. Пока мне не сообщили,  
что происходит в Москве. 

В 1992 году я защитился, и мож-
но было ехать работать в другое 
место, но у папы случился инсульт.  
Так я здесь и прижился. Можно ли это 
назвать династией? Когда речь идет 
о династии в высоких технологиях, 
очень трудно продолжать дело отца. 
Ремесло можно передать, интерес  
к науке, наверное, тоже. А вот заинте-
ресовать той же темой практически 
невероятно. 

Моя сестра занимается совсем не 
наукой, хотя по образованию биолог. 
Старшая дочь Дарья заканчивает вуз, 
но тоже не физический. Остальные 
еще маленькие: Екатерине 12. Наде 
9, а Любе через полгода исполнится 
три. Будут ли они заниматься физи-
кой, не знаю. Сейчас мы с ними вме-
сте ходим на каток, Катя танцует, Надя 
плавает. 

Сам я хожу в тренажерный зал  
и в бассейн, строим дом за Волгой, 
там же, где дача, оставшаяся от отца. 
Рыбачу. Раз в год мы выезжаем в дель-
ту Волги за Астрахань. А самую боль-
шую щуку — на три с половиной ки-
лограмма — я поймал все-таки здесь, 
на Линде.

В. А. Будников

А. В. Будников
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Финансовые ловушки: 
найти и обойти

В ноябре 2016 года в Нижегород-
ской области в числе 15 пилотных 
регионов стартовал масштабный 
проект подготовки педагогов по фи-
нансовой грамотности («Поиск-НН». 
2016. № 12. – Ред.). На данный момент 
уже около 280 преподавателей за-
вершили обучение в Региональном 
методическом центре на базе Ниже-
городского института управления – 
филиала РАНХиГС и готовы передать 
азы финансовой грамотности школь-
никам и студентам.

Одними из первых к реализации 
всероссийского проекта приступи-
ли в Нижегородском политехниче-
ском колледже им. Героя Советского  
Союза А. П. Руднева. Для обучающихся 
здесь финансы – далеко не профиль-
ное направление. В учебном заведе-
нии готовят будущих судостроителей, 
сварщиков, техников, операционных 
логистов, но педагогический кол-
лектив уверен – навыки грамотного  
финансового поведения обязательно 
пригодятся в жизни.  

«Такие занятия мы проводим уже 
не первый раз и видим большой  
отклик студентов, – рассказывает  
заведующая дневным отделени-
ем колледжа Светлана Шмелёва.  
– Ребята часто задают вопросы по 
образовательному, ипотечному, ав-
томобильному кредитам. На мой 
взгляд, очень важно как можно рань-
ше начать развивать финансовую 
грамотность молодых людей, чтобы 
в дальнейшем они совершали как 
можно меньше ошибок». 

В середине марта колледж  
в качестве показательного учебно-
го заведения посетила делегация  
из Федерального методического 
центра по финансовой грамотности 
(РАНХиГС, Москва). Эксперты при-
сутствовали на внеучебном занятии  
со студентами 1-го курса. Темой 
классного часа были выбраны  
кредитование и «подводные камни» 
в работе банков. На что необходимо 
обратить внимание при оформлении 
договора? В чем особенность рабо-
ты микрофинансовых организаций? 
Какие опасности могут подстерегать 
неплательщиков? Все эти вопросы 
вызвали особый интерес молодых 
людей. 

Отдельное внимание было уделе-
но кредитной политике магазинов. 

Привлекательные, на первый взгляд, 
условия без переплат и первого 
взноса на поверку могут существен-
но ударить по карману любителей 
«бесплатного сыра» за счет дополни-
тельных услуг. Аналогичный разбор 
возможных уловок преподаватели 
вместе со студентами произвели по 
займам в микрофинансовых орга-
низациях. В качестве практики ре-
бятам было предложено рассчитать 
окончательную стоимость кредита, 
а заодно познакомиться со свои-
ми правами потребителей услуг.  
Именно практикум, как наиболее  
оптимальный тип занятия, позволяет 
наиболее успешно усвоить понятия 
и овладеть предметными  умениями 
распознавать «ловушки».

Сравнивая плюсы и минусы  
займов, студенты пытались ответить 
на главный вопрос: стоит ли жить  
в кредит? И если в начале занятия 
многие из присутствующих были го-
товы переплатить за скорейшую воз-
можность стать обладателем новой 
модели телефона, планшета и прочих 
предметов быта современного чело-
века, то после детального разбора 
уверенность сменилась сомнени-
ем. В ходе составления ассоциаций  
со словом «кредит» студенты в каче-
стве синонимов называли «пробле-
му», «потерю», «долг» и даже «боль». 

Комиссия Федерального мето-
дического центра по финансовой  

грамотности (ФМЦ) отметила ак-
туальность тем уроков, высокий  
уровень изложения материала  
и овладения им обучающихся. «Наша 
задача – пробудить интерес ребят  
к изучению основ финансовой  
грамотности, донести до них полез-
ную информацию и максимально 
вовлечь их в образовательный про-
цесс», – отметил заместитель  руко-
водителя ФМЦ Сергей Тагор. 

В планах учебного заведения – 
проводить просветительские заня-
тия со студентами всех курсов. Ос-
новы финансовой грамотности здесь 
намерены внедрять в рамках вне-
урочной деятельности – классных 
часов и факультативов. По словам 
преподавателя, обсуждается также 
возможность включения программы 
в качестве компонента существую-
щих предметов «Проектная деятель-
ность», «Экономика» и «Экономика 
организаций».

«Пилотный проект сейчас реа-
лизуется в нескольких субъектах 
России. Лучшие наработки передо-
вых регионов, к их числу относится  
и Нижегородская область, в последу-
ющем планируем растиражировать 
по всей стране», – резюмировала  
по итогам мониторингового визи-
та администратор программ ФАПО 
РАНХиГС Наталья Стрикун. 

Елена Горохова

Делая первые шаги во взрослой жизни, студенты неизменно сталкиваются  
со сложной системой финансовых отношений. Первые заработки и траты,  
желание получить быструю прибыль – мастерски расставленные ловушки  
подстерегают еще неопытную молодежь на каждом углу. Студенты – одна из самых 
уязвимых аудиторий мошенников, именно поэтому занятия по финансовой грамот-
ности становятся насущной необходимостью.
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Проект «Новые функционально-замещенные колхициноиды как прототип лекарств 
для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», над которым 
работает группа ученых Национального исследовательского Нижегородского  
государственного университета имени Н. И. Лобачевского под руководством  
профессора, доктора химических наук Алексея Федорова, получил поддержку  
в виде гранта от Российского научного фонда. 

Ученые ННГУ создают базу 
для разработки новых лекарств

Нижегородские ученые в рамках этого исследования 
тесно сотрудничают с московскими биологами из Инсти-
тута биоорганической химии Российской академии наук, 
а также с немецкими коллегами – химиками из Кельнско-
го университета и медиками из онкологического отделе-
ния Кельнского детского госпиталя.

Колхицин – растительный яд, выделяемый из семян 
или луковиц растения Colchicum autumnale (Безвремен-
ник осенний), который садоводы часто путают с крокуса-
ми. Его уже много лет применяют в клинической практике 
для лечения некоторых болезней, например, средизем-
номорской семейной лихорадки, болезни Бехчета и по-
дагры. Однако свойства колхицина,  оказывающего пода-
вляющее воздействие на митотическое деление клеток, 
использовать для борьбы с опухолями достаточно про-
блематично из-за значительной токсичности даже в тера-
певтических дозах препарата.

Также в последние годы большой интерес ученых 
вызывает противовоспалительная активность колхици-
на, которая может защитить организм от проникнове-
ния микроорганизмов, вызывающих патологии. Сам по 
себе воспалительный процесс – это защитная реакция 
организма, однако во многих случаях иммунная система  
не может полностью избавиться от инфекции, и микро-
организмы размножаются в организме человека. Приме-
ром таких хронических инфекций являются туберкулез, 
герпетические и папилломавирусные инфекции, СПИД, 
гепатиты.

Сейчас колхицин рассматривают и как препарат  
для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, вызы- 
ваемых воспалениями. 

В рамках своего проекта нижегородские ученые соз-
дают новые аналоги колхицина – гетероциклические 
аллоколхициноиды, обладающие улучшенной раствори-
мостью, биодоступностью и распределением по тканям и 
органам по сравнению с природным колхицином. Также 

ученые разрабатывают системы адресной доставки пре-
парата непосредственно «в очаг заболевания». Это чрез-
вычайно важная задача, так как практически все приме-
няемые противоопухолевые препараты воздействуют  
не только на клетки опухоли, но и на клетки здоровых 
тканей. Во многом из-за этого курсы химиотерапии пере-
носятся онкологическими больными очень тяжело.

За первый год работы, а выполнение проекта рассчи-
тано на 3 года (2016–2018 гг.), были разработаны несколь-
ко типов действующих веществ, которые показали пер-
спективные биологические свойства. Промежуточные 
результаты изложены в статьях, опубликованных в меж-
дународных журналах. Также подана заявка на патент.

В перспективе результат исследования нижего-
родских ученых может быть востребован в прак-
тической медицине. По статистике в России около  
30 миллионов граждан страдают воспалительными,  
сердечно-сосудистыми, аутоиммунными и онкологиче-
скими заболеваниями. Безвременник осенний

Научная группа

Структура тубулина по данным  
электронной кристаллографии

МЕДИЦИНА
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Нижегородский кардиоцентр  
проводит уникальные операции

Первые операции нижегородские кардиохирурги 
проводили под руководством заведующего отделением 
рентген-хирургических методов диагностики и лечения 
Красноярской краевой клинической больницы, про-
фессора Алексея Протопопова. По его словам, в России 
немногие клиники освоили новый неинвазивный метод 
замены аортального клапана. «Я более чем уверен, что 
дальнейшее расширение спектра возможностей лече-
ния в Нижнем Новгороде приведет к тому, что тяжелых 
пациентов, считающихся неоперабельными, здесь будут 
возвращать к нормальной социальной и трудовой дея-
тельности», — заявил профессор. 

Технология новой операции появилась только  
в XXI веке. Впервые ее сделали во Франции в 2003 году,  
а сейчас ее осваивают во многих странах. Врачи доставля-
ют клапан в сердце по биологическому пути, то есть, через 
кровеносные сосуды. Так, 70-летней пациентке вводить 
аортальный клапан будут через бедренную артерию. 

По словам главного врача СКББ Антона Максимова, 
в первую очередь такие операции будут проводить тем, 
кому не показаны по различным причинам обычные опе-
рации. Обычно при замене клапана сердца проводится 
полостная операция с последовательным вскрытием 
грудной клетки и подключением системы искусственно-

го жизнеобеспечения, что очень опасно для пациентов, 
относящихся к группе риска. Это в первую очередь пожи-
лые люди, пациенты с сопутствующими заболеваниями, 
такими как, почечная недостаточность, онкологические 
заболевания, сахарный диабет. Кстати, по словам врачей, 
реабилитационный период после такой операции со-
кращается до нескольких дней, а если пациент чувствует 
себя хорошо, то его могут выписать и раньше. 

Пациента продолжают наблюдать и после операции. 
Срок службы установленного клапана более 5 лет, поэ-
тому ультразвуковые исследования помогут определить, 
когда потребуется замена клапана. И если первичная 
операция при стоимости в один миллион рублей для 
пациента бесплатна, то кто будет оплачивать повторную 
операцию, пока не решено. 

Министр здравоох-
ранения Нижегородской 
области Ирина Пересле-
гина уверена, что освое-
ние нового вида операций 
выводит Нижегородскую 
специализированную кар-
диохирургическую клини-
ку на мировой уровень.

- Сейчас здесь активно 
применяются торакоско-
пические (без большого 
травматичного разреза)  
и эндоваскулярные (хи-
рургические манипуля-
ции без общего нарко-
за, разрезов и швов, что  
существенно уменьшает 
период восстановления) 
операции. Теперь паци-
ентам нет необходимости 
ездить в федеральные 
сосудистые центры, потому что 84% всех высокотехно-
логичных хирургических операций можно проводить 
здесь, - подчеркнула Ирина Переслегина.

По прогнозам министерства здравоохранения, по-
требность Нижегородской области может составлять 
30-40 таких операций в год. Пока планируется выполнять 
5-10 операций, но в будущем их количество может значи-
тельно увеличиться. 
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Нижегородская «Специализированная кардиохирургическая клиническая боль-
ница» (СККБ) одна из первых в стране начала проводить операции по внедрению 
транскатетерных аортальных клапанов CoreValve. Пациенту не вскрывают полость 
грудной клетки и сердце, во время операции его не подключают к аппарату искус-
ственного кровообращения. А когда операционные бригады наберут достаточно 
опыта, операции можно будет проводить и без общей анестезии.

Medtronic – миро-
вой лидер в области 
медицинских техно-
логий для облегчения 
боли, восстановления 
здоровья и продления жизни миллионов людей по все-
му миру. Штаб-квартира Medtronic находится в Дублине 
(Ирландия).

Medtronic - один из ведущих поставщиков высоко-
технологичного медицинского оборудования в России. 
На российском рынке компания Medtronic присутству-
ет с начала 1990-х годов.

 Транскатетерный  
протез аортального  

клапана сердца
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Долой заболевания позвоночника  
и суставов! Вперед навстречу здоровью 
и хорошему настроению!
Центр лечения позвоночника и суставов «Радужный» 
представляет вашему вниманию новые программы  
лечения!

Программа «Мужская сила»
Очень часто развитие патологий позвоночника и су-

ставов становится причиной многих заболеваний, нося-
щих сугубо «мужской» характер. 

При этом проявление патологий может быть  абсо-
лютно различным. Человек может испытывать система-
тические боли в коленях, стопах, голенях, лодыжках, боли  
в крестце, а также в бедрах или в паху.

Часто у мужчин, имеющих патологии пояснично-крест-
цового отдела, появляются проблемы с мочеиспусканием, 
развиваются заболевания мочевого пузыря, геморрой.

Существует большая вероятность развития импотен-
ции, одна из причин которой кроется в нарушении нор-
мального кровотока, сосудистых проблемах у мужчин.

И стоит отметить, что данные патологии за последние 
годы значительно «помолодели». Очень часто подобные 
проявления встречаются у молодых людей.

Комплексная программа «Мужская сила», которую вам 
предлагают в Центре лечения позвоночника и суставов 
«Радужный», направлена на лечение патологических про-
цессов в позвоночнике, улучшение кровоснабжения и об-
менных процессов.

У пациентов исчезают проблемы, связанные с мочеис-
пусканием и потенцией.

Успешная многолетняя практика, которая ведется  
в «Радужном» именно в этом направлении, доказала эф-
фективность используемых методов лечения пациентов.

Программа «Женское здоровье»
Женское здоровье – всегда основа благополучия как 

самой женщины, так и ее близких, ее семьи. Именно по-
этому заботиться о здоровье женщины нужно всегда за-
благовременно.

Позвоночник – основа красоты и женского здоровья. 
Развитие патологических процессов в позвоночнике  
у женщины всегда представляет опасность и не должно 
оставаться без внимания. Так, часто заболевания позво-
ночника становятся причинами многих заболеваний жен-
ских половых органов и даже могут вести к бесплодию.

Кроме этого, женщины часто жалуются на головные 
боли, головокружения, снижение слуха или зрения, па-
мяти, внимания. Все эти жалобы связаны с патологиями 
позвоночника. 

Современная программа «Женское здоровье», приме-
няемая в Центре «Радужный», основана на безболезнен-
ных, безопасных и высокоэффективных методиках, сре-
ди которых прессотерапия, карбокситерапия, глубокая 
осцилляция. Процедуры позволяют в ходе комплексного 
лечения добиваться убедительных результатов в борьбе  
с патологическими процессами в позвоночнике, улучша-
ют кровоток. В результате достигается 100%-ная ремис-
сия многих женских заболеваний, исчезают жалобы, улуч-
шается качество жизни, уходят и снимаются неприятные 
ощущения и последствия. 

Мигрень – заболевание, часто встречающееся у совре-
менных женщин. В «Радужном» при лечении достигается 
100%-ная длительная ремиссия данного заболевания.

Программа «Похудение и очищение организма»
Проблема коррекции фигуры и снижения веса часто 

волнует многих женщин. Методики, широко применяе-
мые в Центре лечения позвоночника и суставов «Радуж-

ный», используются для эффективной борьбы с лишним 
весом, вывода токсинов, расщепления жировых отложе-
ний и пр. Вернуть стройность, легкость, красоту и гра-
цию позволит вам лечебно-профилактический комплекс  
«Похудение и очищение организма».

В его основе – хорошо зарекомендовавшие себя про-
цедуры: прессотерапия, глубокая осцилляция, карбокси-
терапия и пр. Комплексное воздействие данных методик 
позволяет эффективно воздействовать на подкожную 
жировую клетчатку, стимулировать лимфодренаж, уско-
рять метаболизм в тканях, устранять отечность, выводить 
из организма скопившуюся жидкость всего за несколько 
сеансов.

Программа «Коррекция осанки»
Настоящая беда людей, ведущих сидячий образ жиз-

ни, связана с нарушением осанки. Одна из самых распро-
страненных форм искривления позвоночника – сколиоз, 
который не дает о себе знать много лет. Он опасен свои-
ми последствиями: последующим развитием протрузий, 
межпозвонковых грыж, деформацией внутренних органов. 

Причин появления сколиоза довольно много: здесь 
могут быть различные травмы позвоночника, последствия 
перенесенных инфекционных заболеваний, неправильная 
осанка и недопустимое распределение нагрузки, слабый 
мышечный корсет и многие другие.

В Центре лечения позвоночника и суставов «Радужный» 
разработана программа «Коррекция осанки», позволяю-
щая эффективно бороться со сколиозом и его последстви-
ями. Комплекс проверенных действенных методик помо-
жет вам вернуть правильную осанку, ваша спина скажет 
вам спасибо.

Обращаем ваше внимание, что данная программа мо-
жет носить и профилактический характер, поскольку мо-
жет быть рекомендована людям, которым необходимо 
снятие мышечного напряжения, процедуры релаксации  
и массажа. Используемые в программе методики позволя-
ют эффективно снимать негативные последствия сидячего 
образа жизни и неправильной осанки.

Программа «В здоровом теле – здоровый дух» 
(программа для спортсменов)

Частые пациенты Центра лечения позвоночника и су-
ставов «Радужный» – люди, активно занимающиеся спор-
том, как любители, так и профессионалы. Как правило, 
они обращаются в «Радужный» для реабилитации после 
полученных травм различной степени сложности.

Комплекс процедур и мероприятий «В здоровом теле 
здоровый дух» Центра «Радужный» помогает спортсме-
нам в короткие сроки восстановить физическое и эмоци-
ональное здоровье, а также спортивную форму.

Входящие в состав лечебно-профилактической про-
граммы процедуры дают возможность оздоровиться, 
устранить различные мышечные повреждения, восстано-
вить обменные процессы в тканях.

Программа реабилитации всегда составляется инди-
видуально, исходя из различных критериев. Особенность 
данной программы состоит в том, что она способна доста-
точно быстро вернуть спортсмена к прежней активности.

Адрес: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 52
тел. 8(8321) 465-03-18, www.rad-centr.ru
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Народный университет
Строго говоря, Нижегородский го-

сударственный университет появил-
ся в 1918 году. Но за два года до этого 
в Нижнем Новгороде произошли два 
основополагающих события: откры-
тие Народного университета и пере-
вод в наш город в эвакуацию Варшав-
ского политехнического института. 
Но обо всем по порядку. 

17 января 1916 года, в разгар 
Первой мировой войны, в городе 
торжественно открывается Нижего-
родский городской народный уни-
верситет. Главным его отличием была 
всесословность – то есть, в отличие от 
других вузов, туда принимали людей 
любых сословий, национальностей, 
вероисповеданий. Редкий для того 
времени факт – в Народном универ-
ситете могли учиться даже женщи-
ны! Нижегородский стал третьим  
в России народным университетом 
после Московского и Томского. Ини-
циатором его создания выступил 
еще в революционном 1905 году го-
родской голова Александр Михайло-
вич Меморский. Немалые средства  
на открытие учебного заведения дали 
«отцы города»: личный почетный 
гражданин, предприниматель, глас-
ный городской думы Зиновий Михай-
лович Таланцев, купцы Башкировы, 

городской голова в 1916 г. Дмитрий 
Васильевич Сироткин и другие.

Сохранился доклад в Нижего-
родскую городскую думу по испол-
нению духовного завещания Евге-
нии Робертовны Ермолаевой, вдовы 
потомственного почетного граж-
данина А. Ф. Ермолаева, которая 
завещала все свое имущество уни-
верситету: «Капитал в номинальной 
сумме 72 500 р. … передать в рас-
поряжение Попечительского совета 
Народного университета и учредить 
в нем, в благодарную память заве-
щательницы Е. Р. Ермолаевой, десять 
стипендий ее имени … и поставить 
ее портрет в актовом зале универси-
тета с надлежащей надписью».

Варшавский политехнический 
институт

В том же 1916 году Нижний Новго-
род в нелегкой борьбе отстоял пра-

Совсем недавно, в 2016 году, Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского отметил свое столетие. За истекший век столько всего 
произошло – войны, революции, смена эпох, смена идеологий. А в университет 
по-прежнему спешат студенты, и так же, как их ровесники сто лет назад, они вол-
нуются перед экзаменами, влюбляются и строят планы на жизнь. О жизни самого 
университета можно написать несколько увесистых томов, поблагодарить все фа-
культеты и кафедры, профессоров, доцентов, преподавателей, трудами которых 
складывалась столетняя история ННГУ. В этом номере журнала мы вспомним ос-
новные вехи пути главного нижегородского университета.

Первый университет

ГОД НИЖЕГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СТАРИНЫ
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во принять у себя эвакуированный  
из Польши Варшавский политехни-
ческий институт. Это был один из 
престижнейших вузов Российской  
империи, который финансировал-
ся из государственной казны и на-
ходился в ведомстве Министер-
ства торговли и промышленности.  
За честь принять Варшавский по-
литехнический боролись сразу  
восемь городов, в том числе Одесса 
и Нижний. Министерство постави-
ло свое условие: институт поедет в 
тот город, который соберет на его 
обеспечение не менее 2 млн ру-
блей. Вот что писали тогда «Одесские  
новости»: «Вся профессура института 
была против перевода его в Нижний 
Новгород – слишком глухой, отрезан-
ный от европейских центров город  
и, самое главное, совершенно ли-
шенный академической жизни.  
Другое дело – Одесса; здесь налич-
ность известных академических 
традиций, с определенной акаде-
мической обстановкой, которую не 
мог не создать имеющий 50-летнюю 
историю университет – большая при-
манка для всех руководителей ака-
демической жизни». Однако «карман 
России» победил. Важнее академи-
ческих традиций оказались крупные 
пожертвования, которые вносили 
представители дворянства, земства, 
купечества, различные частные лица. 
Из одной только городской казны 
было выделено 500 тысяч рублей.  
В результате 16 июля 1916 года  
Варшавский политехнический инсти-
тут отправляется в Нижний Новгород.

Первый советский вуз
1917 год все разрушил до основа-

нья, а затем… Затем началось стро-
ительство нового государства, кото-
рому нужны были молодые кадры. 
25 июня 1918 года Совет народных 
комиссаров РСФСР выпустил декрет 
за подписью В. И. Ленина об образо-
вании государственного универси-
тета в Нижнем Новгороде, который 
заложил основы высшего образова-
ния в Нижегородском крае. Первый 
советский вуз был создан на базе  
Нижегородского народного универ-
ситета, Варшавского политехниче-
ского института и Высших сельско- 
хозяйственных курсов. 

Уже в сентябре 1918 года на-
чались занятия на 10 факультетах 
НГУ: математическом, физико– 
химическом, биологическом, исто-
рико–филологическом, экономиче-
ском, рабоче-энциклопедическом, 
механическом, инженерно-строи-
тельном, агрономическом, факуль-
тете профессиональных знаний. 
Позднее был открыт медицинский 
факультет. Заметим, что через 12 лет, 
в 1930 году, часть университетских 
факультетов превратятся в само-
стоятельные институты: механико- 
машиностроительный, химический, 

педагогический, сельскохозяйствен-
ный, строительный, медицинский.

В 1945 году было принято  
решение создать в университете  
радиофизический факультет, пер-
вый в СССР. Это привело к рождению  
ярких научных школ в области те-
ории колебаний, физики твердо-
го тела, прикладной математики,  
информационных технологий.  
В 1956 году при Горьковском  
университете организуется Научно- 
исследовательский радиофизичес- 
кий институт (НИРФИ), а в 1963 году – 
первый в стране факультет вычисли-
тельной математики и кибернетики. 
Все это заложило основу развития 
советской радиоэлектронной про-
мышленности и высоких технологий.

Здания и люди
Первым зданием, в котором раз-

местился университет в 1918 году, 
стало здание закрытого после ре-
волюции Владимирского реального 
училища на Большой Покровской 
(теперь там располагается филоло-
гический факультет). Трехэтажное 
здание в духе европейского класси-
цизма было построено в 1885 году  
по проекту петербургского архи-
тектора К. К. Лыгина. Оно уже тогда  
выделялось на фоне преимуще-
ственно двухэтажной застройки 
улицы. Память о том времени до сих 
пор хранят просторные аудитории 
и гордость здания – актовый зал  
с паркетом и прекрасной акусти-
кой, знакомый не только студентам,  
но и меломанам – гостям кон-
цертов из цикла «Ректор ННГУ  
представляет».

В этих стенах работали выда-
ющиеся ученые: историк, член– 
корреспондент Академии наук СССР 
Сергей Иванович Архангельский;  
геохимик, создатель научной школы 
кристаллографии, Герой Социали-
стического Труда, академик Николай 
Васильевич Белов; филолог Всево-
лод Алексеевич Грехнев; радиофи-
зик, академик Андрей Викторович 
Гапонов-Грехов; биолог, создатель 
научной школы популяционной ге-
нетики, профессор Сергей Сергеевич 
Четвериков и другие исследователи, 
прославившие отечественную науку.

В 50-е годы строятся новые кор-
пуса университета на Арзамасском 
шоссе (сейчас – пр. Гагарина). Тог-
да же, в 1956 году, Горьковскому 
государственному университету 
присвоено имя нашего всемирно  
известного земляка, математика  
Н. И. Лобачевского. В 1983 году  
на Большой Покровской, в сквере 
перед зданием университета, был 
установлен бюст нижегородца –  
академика, выдающегося физика и 
математика,  дважды Героя  
Социалистического Труда Николая 
Николаевича Боголюбова.

Сейчас в состав ННГУ входит 
19 факультетов, на которых учат-
ся 30 тысяч студентов из 97 стран.  
На базе университета работают  
6 научно-исследовательских инсти-
тутов. И сегодня, как и сто лет на-
зад, Нижегородский государствен-
ный университет остается первым  
во многих отраслях научной и инно-
вационной деятельности.

Юлия Шафер
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Министерство образования Нижегородской области одобрило идею создания ин-
формационно-культурного центра писателя Евгения Николаевича Чирикова. Как 
он связан с нашим родным городом? Как Дом ученых готов содействовать изуче-
нию и популяризации его богатого творческого наследия? С этими и другими во-
просами обратимся к инициатору проекта, правнуку писателя Михаилу Чирикову.

Писатель Евгений Чириков  
продолжает жить в Нижнем Новгороде

– Писатель Евгений Николаевич Чириков родился 
в Казани. Почему именно Нижний Новгород стал его 
любимым городом, вторым домом? 

– Действительно, писатель, публицист, драматург, 
киносценарист и общественный деятель Евгений Нико-
лаевич Чириков родился в 1864 году в Казани, но уже  
с 1887 года он приезжает в наш город, живет и трудится 
здесь, причем каждый его приезд связан с очень значи-
мыми для общественно-культурной жизни города собы-
тиями. В декабре 1887 года Евгения Чирикова как одного 
из организаторов и активных участников студенческой 
сходки в Казанском императорском университете исклю-
чают из университета и отправляют в ссылку в Нижний 
Новгород. Так он впервые попадает в наш город. Живет  
у писателя Каронина, знакомится с местной демократи-
ческой интеллигенцией. 

18 января 1888 года его арестовывают за чтение сочи-
ненной им и запрещенной сатирической «Оды импера-
тору» и помещают в Нижегородский острог. В одиночной 
камере башни № 2, в которой Евгений Чириков провел 
два с половиной месяца, он продолжает заниматься ли-
тературой. Читает русскую и зарубежную классику, ве-
дет дневник и пишет свою первую повесть «Капрал». До 
этого Чириков уже был известен как автор рассказов и 
фельетонов в газете «Волжский вестник». После тюрьмы 
Чирикова вновь отправляют в ссылку, теперь уже в Цари-
цын, где он знакомится с молодым Алексеем Пешковым.  
Это знакомство и последующее тесное сотрудничество 
во многом определили прочную связь Евгения Чирикова 
с Нижним Новгородом.

В 1896 году Чириков работает корреспондентом га-
зеты «Нижегородский листок» и освещает культурную 
жизнь Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставки. Это событие стало началом многолетнего 
сотрудничества Чирикова с «Нижегородским листком».  
В 1902 году Чириков едет к ссыльному Максиму Горько-
му в Арзамас. Алексей Максимович уговаривает семью 
Чириковых переехать в Нижний Новгород, чтобы вести 
более активную литературную и общественную дея-
тельность. Из нашего города Горький и Чириков тайно 
выезжают в Москву к Чехову, Станиславскому и Немиро-
вичу-Данченко на премьеры спектаклей МХТ. Под впе-
чатлением от общения с Чеховым и спектаклей Москов-
ского художественного театра оба писателя практически 
одновременно увлекаются драматургией. Вскоре пер-
вые пьесы Евгения Николаевича «На дворе во флигеле»  
и «Иван Мироныч» идут на сценах МХТ в Москве и Нового 
театра в Санкт-Петербурге. 

В 1903 году Горький становится первым рецензентом 
самой известной пьесы Евгения Чирикова «Евреи», ко-
торую автор читал Горькому и Шаляпину на Мартынов-
ской улице, где сейчас располагается музей-квартира  
А. М. Горького. Алексей Максимович предсказал пьесе 
непростое, но большое будущее, что и случилось. Пьеса 
в России сначала была запрещена, а после оглушитель-
ного успеха в Германии, Австрии, Великобритании и США 
была допущена к постановке в российских театрах, в том 
числе и в Нижнем Новгороде. Можно сказать, что как 

драматург Чириков состоялся именно в нашем городе. 
Кстати, из 16 пьес, написанных им до Октябрьской рево-
люции, 14 шли на сцене Нижегородского городского те-
атра (ныне Нижегородского академического театра дра-
мы им. А. М. Горького).

   В Нижнем Новгороде Чириков участвовал в литера-
турно-общественных вечерах в Коммерческом и Всесо-
словном клубах, в благотворительных проектах Горького, 
в т. ч. в строительстве Народного дома, который был от-
крыт в 1903 году. После открытия Чириков и его супруга 
продолжали активно работать в театральной труппе На-
родного дома. Евгений Николаевич подбирал репертуар, 
а Валентина Георгиевна выходила на сцену как актриса.

В этот период Чириковы дружат и тесно общаются  
с Федором Ивановичем Шаляпиным и семьей Пешковых, 
вместе выезжают на дачу архитектора Малиновского  
на Моховые горы близ поселка Бор. 

В конце 1904 года Чириковы вслед за Горьким по-
кидают Нижний Новгород, но, всем сердцем полюбив 
нижегородский край, его природу, нижегородский го-
вор, добрые и открытые характеры местных жителей,  
Чириков строит в Кстовском уезде близ Ройки (ныне  
Зеленый город) дачу. До 1910 года проводит там каждое 
лето с семьей на берегу Кудьмы, охотится, рыбачит, об-
щается с семьей адвоката Рождественского, братьями  
Касьяновыми (в т. ч. с будущим композитором) и мест-
ными жителями, собирает народные сказания и леген-
ды, изучает жизнь волгарей, купцов, крестьян, собирает 
материал о местечке Кадницы, о реке Кудьме, об озере 
Светлояр. В результате из-под его пера выходят много-
численные рассказы, пьесы «Гиблое место», «Колдунья»  
и «Лесные тайны», а в 1916 году – большой том 17-том-
ного собрания сочинений Чирикова под названием  
«Волжские сказки».

После Октябрьской революции 1917 года Чириков 
выезжает в города Поволжья, выступает перед рабочи-

Труппа Народного дома , 1903 г.
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ми, пытается предостеречь и предупредить о надвигаю-
щемся терроре, призывает не поддаваться разрушитель-
ной пропаганде и сохранить в себе исконно народные 
ценности и православную душу (тезисы его выступлений 
вошли в статью писателя «О душе русского народа»). 

В 1918 году он приезжает к сормовским рабочим, 
чтобы выступить в Летнем театре парка, но красногвар-
дейцы выстрелами разгоняют собравшихся на лекцию 
людей. Рабочие уводят Чирикова в безопасное место, 
прячут и помогают затем покинуть город.

По записке Ленина Чириков вынужден эмигрировать, 
но и на чужбине он продолжает писать о России, матуш-
ке-Волге, Нижегородском крае и его жителях. Эти расска-
зы вошли в изданные в Белграде, Париже, Берлине и Пра-
ге сборники его произведений. В тоске по Волге писатель 
мастерит в своей пражской квартире панораму «Городок 
на Волге», строит модели волжских пароходов, о которых 
посетивший пожилого писателя в 1925 году поэт Игорь 
Северянин написал:

Когда, в прощальных отблесках янтарен,
Закатный луч в столовую скользнет,
Он озарит на полке пароход
С названьем, близким волгарю: «Боярин».

Строителю я нежно благодарен,
Сумевшему средь будничных забот
Найти и время, и любовь, и вот
То самое, чем весь он лучезарен.

Какая точность в разных мелочах!
Я Волгу узнаю в бородачах,
На палубе стоящих. Вот священник.

Вот дама из Симбирска. Взяв лохань,
Выходит повар: вскоре Астрахань, 
И надо чистить стерлядей весенних …

Так что, как видите, Евгения Николаевича Чирико-
ва связывает с Нижним Новгородом и Нижегородским 
краем очень многое. Именно здесь живет его душа.  
Здесь сохранилось большое количество мест, связан-
ных с его жизнью и творчеством (Оперный и Драмати-
ческий театры, здание бывшей редакции «Нижегород-
ского листка» на Большой Покровской, музей-квартира  
А. М. Горького на ул. Семашко, комплекс бывшего  
Нижегородского острога, дом Лемке на ул. Новой,  
дом Никитиной на ул. Гоголя, парк им. Кулибина и др.). 
Здесь началось возвращение имени некогда одного  
из самых популярных и читаемых в России писателей  
на Родину после долгих лет запретов на издание его  
произведений и забвения. 

– Многолетняя работа по изучению и популя- 
ризации творческого наследия писателя: будет  
продолжена?

– Абсолютно верно. Нижний стал возрождать лите-
ратурное имя Евгения Чирикова уже давно. Когда была 
жива дочь писателя Валентина Евгеньевна, она высту-
пала в Обществе старых нижегородцев, передавала  
материалы о жизни и творчестве своего отца горь-
ковским литературоведам, музейщикам и краеведам,  
которые потом использовали их в своих книгах и науч-
ных работах. 

Потом эту эстафету подхватила внучка писателя  
Валентина Георгиевна Чирикова, к ней постепенно при-
соединился и я. Большую роль в возрождении литера-
турного имени Чирикова сыграл наш известный писатель  
и поэт Валерий Анатольевич Шамшурин, автор многих 
статей о Е. Н. Чирикове.

Альбертина Васильевна Кессель сыграла большую 
роль в выявлении памятников и установлении памят-

Е. Н. Чириков с моделью парохода, Прага, 1925 г.

 Семья Чириковых на даче, 1910 г.

На открытии мемориальной доски на ул. Гоголя, 2004 г.
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Творчество Е. Н. Чирикова постоянно становится  
центром внимания на научных конференциях  
«Нижегородский текст русской словесности» в Минин-
ском университете. Профессор НГПУ В. Т. Захарова сама 
много лет уже увлекается творчеством Е. Н. Чирикова  
и передает любовь к писателю своим студентам и моло-
дым ученым. С их помощью было подготовлено издание 
последнего романа писателя «Отчий дом», а в прошлом 
году удалось восстановить титры к немому художе-
ственному фильму «В их крови мы неповинны», снятому  
по сценарию Е. Н. Чирикова. Творческое наследие  
писателя активно изучают преподаватели и студенты  
не только нижегородских вузов, в первую очередь ННГУ, 
НГПУ, НГЛУ, но и студенты и аспиранты университетов 
Берлина, Вены, Варшавы. Поэтому так необходим от-
крытый доступ к литературным текстам, фото, видео-  
и киноматериалам о жизни и творчестве Е. Н. Чирикова 
всем желающим.

До января 2016 года таким центром изучения и по-
пуляризации творческого наследия писателя был Лите-
ратурный музей писателя Е. Н. Чирикова в школе № 19.  
Он располагал как богатой выставочной экспозицией,  
так и маленьким научным читальным залом с архивом  
и библиотекой, насчитывающей более 2 тысяч книг пи-
сателя, мемуаров о нем и научных трудов исследовате-

лей-филологов. В декабре 2015 г. с запре-
том на посещение школ посторонними 
лицами доступ в музей был закрыт, а с 
вступлением в силу нового Положения о 
школьных музеях уникальная частная 
коллекция была вынуждена покинуть 
школу.

Сейчас мы все живем надеждой на 
открытие в Нижнем Новгороде государ-
ственного музея писателя Е. Н. Чирико-
ва, который вполне мог бы стать филиа-
лом Литературного музея А. М. Горького.  
Так с музеями возвращались на родину 
многие писатели и поэты Серебряного 
века Бунин, Цветаева, Андреев, Шмелев, 
Зайцев и многие другие.

Пока этот вопрос не решен, экспози-
ция музея временно размещена в Кстов-
ском краеведческом музее, а работу  
с материалами о жизни и творчестве 

писателя предполагается продолжить  
в Доме ученых. Надеемся возродить мно-
голетнюю добрую традицию проведения 
литературных, театральных и музыкаль-
ных Чириковских вечеров, собирающих 
как взрослых участников (в основном 
ученых, преподавателей, артистов, писа-
телей, художников), так и научную и твор-
ческую молодежь. Первый такой вечер 
уже прошел в стенах Дома ученых осенью 
2016 года, когда в гости к нижегородцам 
приехал старший научный сотрудник 
Дома русского зарубежья, историк, поэт 
и музыкант Виктор Леонидов.

Очень радует то, что идею создания 
информационно-культурного центра 
поддержали Министерство образования 
Нижегородской области и обществен-
ность Нижнего Новгорода. В таком содру-
жестве у нас обязательно все получится.

Михаил Чириков

Мемориальный дом Чирикова на ул. Гоголя

Мемориальная доска

 Музей-квартира М. Горького
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В фестивале приняли участие более 360 школьников, 
студентов-медиков, медицинских работников из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Самары, Симферополя, Рязани,  
Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда, Кирова  
и других городов России. Масштабное мероприятие 
направлено на популяризацию творческой самореали-
зации, создание площадки для раскрытия творческого  
потенциала медицинских работников и повышение  
престижа медицинской профессии в обществе.

Начался вечер с «Интерактивной выставки студен-
чества НижГМА», на которой студенческие организации 
медакадемии представили информационные стенды  
и интерактивные мастер-классы, в которых могли поуча-
ствовать все желающие. 

Самыми интересными были признаны информаци-
онные стенды Учебно-исторического центра НижГМА  
и профкома студентов НижГМА.

На гала-концерте участников и победителей фе-
стиваля с приветственным словом выступил ректор  
НижГМА, заслуженный деятель науки РФ, лауреат  
Премии Правительства РФ, д. м. н., профессор Борис  
Евгеньевич Шахов. 

В рамках гала-концерта состоялось торжественное 
награждение победителей творческих онлайн кон-
курсов. Право наградить победителей в номинациях  
«Авторская песня» и «Инструментальное мастерство» 
было предоставлено информационному партнеру фести-
валя издательству «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» в лице гене-
рального директора Ларисы Ивановны Запорожской. 

Нина Михайловна Киселева, председатель про-
фкома сотрудников НижГМА, наградила победителей 
в номинациях «Вокальное мастерство» и «Вокально- 
инструментальные  ансамбли».

Стихотворениями собственного сочинения пора-
довал всех зрителей д. м. н., доцент кафедры нормаль-
ной анатомии НижГМА, член Союза писателей России  
Евгений Ростиславович Эрастов. После своего выступле-
ния он наградил победителей в номинациях «Авторская 
проза» и «Авторская поэзия». 

Для награждения победителей «Интерактивной вы-
ставки студенчества НижГМА» на сцену был приглашен 
проректор по взаимодействию с органами государствен-
ной власти и общественными организациями, доверен-
ное лицо Президента РФ В. В. Путина Соломон Айказович 
Апоян. Лучшими в номинации «Самый яркий интерактив» 
стали «Студенческий клуб» и СПО «Medium», а в номина-
ции «Самый лучший стенд» победили профком студентов 
НижГМА и Учебно-исторический центр НижГМА. 

В последней номинации фестиваля награду вручал 
руководитель пресс-службы НижГМА Алексей Юрье-
вич Никонов. Победителем в номинации «Онлайн- 
киноконкурс короткометражных фильмов и видеороли-
ков» стал творческий коллектив студентов из КубГМУ – 
Анатолий Шарапов и Арсен Тавадян (г. Краснодар). 

Одним из самых долгожданных моментов гала- 
концерта стал розыгрыш призов, который проводила 
«команда по награждению НижГМА» в составе предсе-
дателя профкома студентов НижГМА Любови Алексан-
дровны Шулешовой, проректора Соломона Айказовича 
Апояна и руководителя пресс-службы НижГМА Алексея 
Юрьевича Никонова. Главный приз – планшет разыгры-
вался по «репостам в вКонтакте». Его обладателем стал 
Алексей Радыгин. 

 «Надеемся, что фестиваль творчества медиков «Мгно-
вение» станет доброй традицией в Нижегородской обла-
сти, благодаря которой у медиков появится собственная 
площадка для творческой самореализации. Хочется ве-
рить, что в ближайшее время, в том числе и благодаря та-
кому фестивалю, повысится престиж медицинской про-
фессии в обществе», – отметили организаторы.

Результаты конкурсов фестиваля «Мгновение»  
можно посмотреть на сайте: http://student.nizhgma.ru/
news/1578.html

Пресс-служба НижГМА

Фестиваль творчества медиков 
«Мгновение»: инструкция 

по применению
 В марте 2017 года в Нижегородском государственном академическом театре кукол 
прошел I Межрегиональный фестиваль литературного и музыкального творчества 
студентов-медиков и медицинских работников «Мгновение». Фестиваль органи-
зован Нижегородской медакадемией при поддержке Росмолодежи и профсоюза  
студентов НижГМА. 

«За последние годы студенческая жизнь в нашей 
академии стала более активной и насыщенной, и это 
очень приятно. Сегодняшний фестиваль организован 
нашей молодежью, а в основе его лежит победа студента  
НижГМА Александра Сайфуллина на форуме «Таври-
да» и выигранный им грант. В эти дни в Нижегородской  
медакадемии проходит научная сессия молодых уче-
ных и студентов, а это более сотни участников со всей  
России, ну а 17 марта мы отметили 97 лет со дня созда-
ния нашей академии», – сообщил ректор НижГМА Борис  
Шахов, открывая фестиваль.

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Технологическая академия Финляндии (TAF) 
обратилась к научному и инновационному сообществам 
всего мира с предложением выдвигать кандидатов  
на получение Технологической премии «Миллениум» 
(Millennium Technology Prize – 2018). Номинанты 
(один человек или целая исследовательская группа) 
могут быть выдвинуты университетами, научно-
исследовательскими институтами, академиями  
и компаниями любой страны мира. Премия открыта 
для граждан всех национальностей и для всех областей 
технологий. Одно из основных условий – технология 
или инновация-победитель должна иметь доказанное 
широкое практическое применение и потенциал  
для развития. 

  Заявки принимаются до 31 июля 2017 г.
  http://www.millenniumprize.fi/cfn 

Технологическая премия «Миллениум» 
(Millennium Technology Prize – 2018)

Совет при Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию объявляет о начале приема 
документов на соискание премии президента в области 
науки и инноваций для молодых ученых за 2017 г.

  Срок приема документов – до 15 октября 2017 г. 
  http://grant.rscf.ru/awards 

Премии Президента РФ в области 
науки и инноваций для молодых 
ученых за 2017 г.

Фонд содействия инновациям объявляет  
о возможности подать заявку на участие в программе 
M-ERA-2. M-ERA является долгосрочной инициативой, 
начатой в рамках 6-й Рамочной программы (РП) ЕС. 
Проект M-ERA призван финансировать исследования 
в области новых материалов и содействовать 
укреплению кооперации между европейскими 
исследовательскими организациями и малыми 
инновационными предприятиями, ведущими 
разработки в этой области. В данной программе 
принимают участие 35 финансирующих организаций 
из 25 стран ЕС, а также Южная Корея, ЮАР и Тайвань, 
что делает его одним из самых крупных европейских 
программ ERA-NET. 

Предложения можно подавать по следующим 
темам: 1. Интегрированная вычислительная 
разработка материалов; 2. Межфазные границы, 
поверхности и покрытия; инновационные поверхности 
и покрытия; 3. Высокопроизводительные композиты;  
4. Полуфункциональные материалы; 5. Новые 
методы для применения технологий, основанных  
на современных материалах, в медицинских целях;  
6. Материалы для аддитивного производства. 

  Заявка подается в два этапа: 1. Подается 
предварительная заявка (Pre-proposal) – до 13.06.2017 
(включительно); 2. Подается полная заявка (Full proposal) – 
до 30.11.2017 (включительно). 

  http://www.fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-
vozmozhnosti-podat-zayavku-na-programu-m-era-2-/

Гранты 2017 г. для реализации 
проектов в области новых материалов 
(Программа M-ERA-2)

Российский фонд фундаментальных исследований 
(Фонд), Национальная академия наук Азербайджана и 
Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской 
Республики ФРН объявляют конкурс проектов 
фундаментальных научных исследований 2018 г. Задача 
конкурса – развитие международного сотрудничества 
в области фундаментальных научных исследований, 
финансовая поддержка проектов фундаментальных 
научных исследований, осуществляемых совместно 
учеными из России и Азербайджана. 

На конкурс могут быть представлены проекты 
фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из 
России и Азербайджана, по следующим тематическим 
направлениям: 1. Физика полупроводников и твердых 
растворов; 2. Исследования в области механики, 
математики, астрофизики и интеллектуальных 
информационных систем; 3. Геоэкология  
и геодинамика Кавказа и Каспийского моря;  
4. Каспийский бассейн: энергетическая безопасность 
и обеспечение рационального природопользования; 
5. Биомедицинские исследования, биоразнообразие 
и палеогенетика; 6. Новые материалы и технологии 
для энергетики и разведки, разработки и переработки 
нефти и газа; 7. Мультикультурализм. 

  Оформление заявок проходит до 29 июня 2017 г. 
Печатный экземпляр заявки со всеми обязательными 
приложениями должен быть представлен в Фонд  
до 14 июля 2017 г.

  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/cotest/n_812/o_1969520

Конкурс 2018 г. проектов 
фундаментальных научных 
исследований, проводимый совместно 
РФФИ и Национальной академией 
наук Азербайджана 

К участию в конкурсе «Телеком Идея – 2017» 
приглашаются проекты с использованием иннова-
ционных ИТ-решений на базе высокоскоростных мо- 
бильных и фиксированных сетей передачи дан-
ных. Победители будут определены в семи номи-
нациях, связанных с облачными продуктами и сер-
висами для бизнеса, финансовыми и банковскими 
услугами, образовательными проектами, проектами, 
посвященными ритейлу и электронной коммерции,  
а также масштабируемыми веб-сервисами и мобильны-
ми приложениями для широкого круга пользователей. 

Сбор заявок проходит по шести основным 
номинациям: TechTech (Наукоемкие решения), 
FinTech (Финансовые продукты/сервисы), EduTech 
(Образовательные продукты/сервисы), MassTech 
(Продукты/сервисы для массового рынка), RetailTech 
(Продукты/сервисы для ритейла и электронной 
коммерции), BusinessTech (Облачные продукты/
сервисы для бизнеса) и специальной седьмой 
номинации по семи направлениям: Телемедицина,  
iHR – Автоматизация HR-процессов, iMuseum – Проекты 
в области культуры и искусства, NeuroNet – Проекты 
в области нейронет, MarCom – Проекты в области 
маркетинга и коммуникаций, CSRTech – Социальный 
стартап, Seed – Проекты ранней стадии.

  Заявки на участие в конкурсе можно подать  
до 1 июля 2017 г. 

  http://telecomideas.com/2017/telecomidea

Конкурс инновационных ИТ-решений 
«Телеком Идея – 2017»


