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Современное оборудование для лечения 
ревматоидного артрита появилось 
в Нижегородской области
Современное оборудование для лечения ревматоидно-
го артрита появилось в Нижегородской области. В про-
цессе лечения врачи больницы № 39 широко внедря-
ют препараты генной инженерии, которые позволяют 
снизить инвалидизацию детского населения, особенно 
с  ревматоидными артритами, заявила главный педиатр 
Нижегородской области Марина Расстригина в ходе вы-
ездной инспекции в городскую клиническую больницу 
№ 39.

В это учреждение было закуплено оборудование, 
позволяющее своевременно и качественно провести 
диагностику этого заболевания: аппарат диагностики, 
который позволяет делать электрокардиограммы, и ап-
парат мониторирования артериального давления у де-
тей, добавила Марина Расстригина.

Уникальная мобильная лаборатория 
рекреационного туризма создана в НГИЭУ
Уникальную мобильную лабораторию рекреационного 
туризма представили студенты Нижегородского инже-
нерно-экономического университета.

Новая лаборатория рекреационного туризма созда-
на на базе теплохода ПС-172. Она оснащена интерактив-
ным оборудованием, звукоусиливающей аппаратурой 
для проведения массовых мероприятий, картами аква-
торий рек с указанием туристических маршрутов. Экс-
плуатация лаборатории осуществляется в период лет-
ней речной навигации.

Разработки студентов будут востребованы для рабо-
ты туристско-информационного центра и министерства 
культуры.

По словам министра образования Нижегородской 
области Сергея Наумова, студенты на судне с мобиль-
ной лабораторией имеют колоссальные возможности 

отрабатывать теоретические навыки на практике. «Ре-
бята изучают акватории мелких рек, потому что по Волге 
или Оке может пройти большой теплоход, а по Суре или 
Ветлуге в Варнавино уже нет. И здесь на помощь при-
ходит небольшое судно со всем технологическим обо-
рудованием, например, глубомерами, которое позволит 
ребятам изучить «изюминки» нашей области, рассказать 
туристам о новых и интересных уголках региона», — от-
метил Сергей Наумов.

Как отмечают в вузе, студенты Нижегородского ин-
женерно-экономического университета разработали 
несколько круизных направлений для нижегородцев 
и гостей города, например, «Нижегородская Швейца-
рия». Ребята готовы удивить туристов новыми марш-
рутами уже следующим летом. «Я в 2018  году закончу 
университет и планирую работать здесь, на теплоходе, 
создавать новые туристические маршруты, потому что 
это перспективное направление для нашей области», — 
поделилась студентка третьего курса НГИЭУ Любовь 
Андреева.

Юные изобретатели из Нижегородской 
области победили на международном конкурсе 
в Японии
Команда российских школьников и студентов впер-
вые приняла участие в 3-й Международной выставке 
юных изобретателей (International Exhibition for Young 
Inventors, IEYI) в Японии, которая проходила в городе 
Нагое в конце июля 2017  года. Российская сборная за-
воевала пять медалей, и две из них — на счету Нижего-
родской области.

В родной Саров ребята привезли серебро, бронзу и 
спецприз, о чем сообщили в министерстве промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Нижегород-
ской области.

Серебряным призером в своей номинации стал ни-
жегородец Максим Бушуев, ученик Школы информатики 
«ВЕКТОР++», участника Саровского инновационного кла-
стера. Максим сконструировал модель беспилотного ав-
томобиля, который может «видеть-распознавать» дорож-
ные знаки и соотносить свои действия с их значением: 
снижать скорость, останавливаться, поворачивать.

Бронзу завоевала саровчанка Мария Яушкина (гим-
назия № 2) за разработку системы обнаружения источ-
ника звука  — звукового компаса. А проект еще одной 
саровской школьницы Ксении Пуртовой (лицей № 15) 
«Определение чистоты воды по началу ее кипения» 
жюри отметило специальным дипломом. Игорь Уточни-
ков, который возглавил нижегородскую часть сборной 
РФ на выставке в Японии, отметил огромную мобилизую-
щую и мотивирующую роль участия детей в такого рода 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Открытие лаборатории

Серебряный призер конкурса Максим Бушуев со своим проектом
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мероприятиях. «Для ребят это было сравнимо с первым 
полетом в космос: огромное напряжение и радость от 
того, что именно с тобой такое случилось. Они работали 
на износ все три дня выставки. Мы подсчитали: каждому 
пришлось в среднем 60 раз рассказать о своей работе 
и ответить на вопросы. И все это на английском. При-
чем итоговая оценка складывалась из мнения жюри и 
мнения посетителей, так что расслабиться нельзя было 
в буквальном смысле ни на минуту, — рассказал Игорь 
Уточников. — Вернулись ребята уже другими: поняли, 
на каком месте они находятся в России и мире. Получи-
ли высокие оценки в среде профессионалов и увидели, 
куда им двигаться дальше».

ННГУ вошел в ведущий глобальный рейтинг 
университетов 2018 Times Higher Education 
World University Ranking
Нижегородской государственный университет 
им.Н.И.Лобачевского второй год подряд входит в один 
из ведущих и авторитетных глобальных рейтингов уни-
верситетов 2018 Times Higher Education World University 
Ranking и занимает позицию в диапазоне 801–1000, а по 
критерию «Взаимодействие с индустриальными партне-
рами» занял 419 место в списке лучших вузов мира.

По результатам рейтингового исследования и жест-
кого конкурентного отбора в итоговый список попали 
1102 вуза более чем из 80 стран, в том числе 27  — из 
России. Неизменным лидером среди российских вузов 
является Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова.

По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупру-
нова, университет позитивно оценивает свои резуль-
таты в этом рейтинге. «Университет второй год подряд 
уверенно входит в число лучших вузов мира по версии 
мирового рейтинга Times Higher Education. Более того, в 
условиях увеличения количества участников рейтинга в 
сравнении с прошлым годом мы улучшили наши показа-
тели по таким важным направлениям, как «Взаимодей-
ствие с индустриальными партнерами» и «Международ-
ная деятельность».

Важную роль в этом играет и участие ННГУ в государ-
ственной программе повышения конкурентоспособно-
сти ведущих университетов Российской Федерации сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных центров 
(Проект 5–100), благодаря которой в университете соз-
даны совершенно новые условия и возможности для ре-
ализации прорывных технологий и развития междуна-
родной деятельности», — отмечает Евгений Чупрунов.

Нижегородский биочип вошел в ТОП-5 лучших 
разработок Европейского конгресса по 
патологии
Ежегодный Европейский конгресс по патологии (29th 
European Congress of Pathology) состоялся в начале сен-
тября 2017 года в Амстердаме. Компания «НПП Биочип» 
представила устный доклад по исследованию на биочи-
пах Biochip as a new perspective incytological diagnostics 
of serous effusions и была удостоена звания лучшего до-
клада в секции «Цитология». Кроме того, доклад вошел 
в пятерку лучших докладов по итогам всего Конгресса и 
был высоко оценен коллегами из Италии, Хорватии, Тур-
ции, Германии и других стран.

Тест-система на основе биочипов позволяет осу-
ществлять диагностику ряда злокачественных новоо-
бразований и определять их молекулярно-биологиче-
ские свойства.

АО «ОКБМ Африкантов» представило свои 
разработки на международных выставках
АО «ОКБМ Африкантов» представило инновационные 
разработки предприятия на двух выставках: на Между-
народной конференции и выставке по освоению нефти 
и газа Российской Арктики и континентального шельфа 
стран СНГ  — RAO/CIS Offshore-2017 (Санкт-Петербург) 
и XXII выставке научно-промышленного и инновацион-
ного потенциала «Будущее России-2017» (Нижний Нов-
город).

На выставочной экспозиции ОКБМ была представле-
на информация об основных направлениях деятельно-
сти предприятия: корабельные реакторные установки, 
установки для атомных подлодок и других судов, для 
АЭС средней и малой мощности, оптимизированные 
плавучие энергоблоки, насосное и вентиляционное 
оборудование, реакторные установки на быстрых ней-
тронах, оборудование обращения с ядерным топливом 
и другое.

Одной из новейших разработок ОКБМ в области 
судостроения и развития инфраструктуры континен-
тального шельфа является создание оборудования 
бурового модуля и модуля хранения сменных кассет, 
предназначенных для освоения нефтегазоносных шель-
фовых месторождений. С этим проектом специалисты 
предприятия выступили на круглом столе «Подводные 
(подледные) технологии и технические средства для 
добычи полезных ископаемых в условиях замерзающих 
морей» в ходе международнойк онференции по освое-
нию нефти и газа Российской Арктики и континенталь-
ного шельфа.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Международная выставка юных изобретателей 
(International Exhibition for Young Inventors, IEYI) прово-
дится на протяжении 13 лет в разных странах Южной и 
Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Индия, Япония, 
Китай, Вьетнам, Корея и других) с целью содействия ре-
ализации творческих и инновационных проектов моло-
дых людей. Организатором участия российских детей в 
выставке выступила НТА «Технопол-Москва», эксклюзив-
ный представитель IEYI-2017 в России
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Работы ведутся по заказу Фонда перспективных 
исследований в рамках научно-технического проекта 
«Айсберг». Подводный буровой модуль является частью 
подводного бурового комплекса и предназначен для 
подводного (подледного) строительства вертикальных, 
наклонных и горизонтальных разведочных и эксплуата-
ционных скважин. Модуль управляется единой автома-
тизированной системой по заранее заданным алгорит-
мам и обеспечивает в автоматизированном режиме, без 
вмешательства обслуживающего персонала, выполне-
ние основных технологических операций по строитель-
ству скважины.

Нижегородцам стали доступны отечественные 
нанохрусталики глаз
Офтальмологи Нижегородской государственной меди-
цинской академии и Нижегородской областной клини-
ческой больницы им.Н.А.Семашко (НОКБ) совместно с 
московскими коллегами провели клиническую апроба-
цию новинки.

«Наиболее распространенной причиной снижения 
зрения является помутнение хрусталика  — катаракта, 
более половины россиян страдают этой болезнью. Ле-
чится она только путем хирургического удаления по-
мутневшего хрусталика и имплантации искусственного. 
Одновременно с этим мы изучаем эффективность при-
менения нанохрусталиков у самых сложных больных с 
сочетанной патологией (диабетическая ретинопатия, 
глаукома и т. п.). Кроме того, мы разрабатываем техно-
логию имплантации данных хрусталиков через микро-
разрез в полтора миллиметра, традиционный разрез 
составляет 2,5 мм. Это еще и импортозамещающие тех-

нологии», — заявил заведующий кафедрой глазных бо-
лезней НижГМА, директор офтальмологической клини-
ки НОКБ, д. м.н. Игорь Сметанкин.

Семь футов под килем
В Нижегородской области построено уникальное мно-
гофункциональное морское водолазное судно-катама-
ран, аналога которому нет в России. Первым в России 
предприятием, начавшим строительство судов данного 
проекта, стала «Окская судоверфь».

Судно «Игорь Ильин» проекта SDS18, построенное по 
заказу ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» по про-
екту ООО «Морское Инженерное Бюро», является одно-
палубным стальным двухкорпусным катамараном с над-
стройкой и рулевой рубкой из алюминиево-магниевых 
сплавов, с удлиненным баком, носовым расположением 
надстройки и рулевой рубки, открытой грузовой палу-
бой в корме, двумя полноповоротными винторулевыми 
колонками и двумя носовыми подруливающими устрой-
ствами, с расположением машинных отделений в боко-
вых корпусах. Габаритная длина и ширина — 46,2 и 13,72 
м, ширина одного корпуса — 4,4 м, высота борта — 4,2 
м, осадка  — 2,5 м, скорость хода  — 11,5 узлов. На гру-
зовой части главной палубы есть гнезда для крепления 
контейнеров международного стандарта.

Судно предназначено для водолазных и подво-
дно-технических работ на глубинах до 60 м при волне-
нии моря до трех баллов. Оно может также участвовать 
в аварийно-спасательных и судоподъемных операциях, 
использоваться для работы научно-исследовательских 
партий, обследования дна акваторий, затонувших объ-
ектов, подводной части корпусов судов и гидротехни-
ческих сооружений. Судно способно маневрировать на 
малом ходу, что позволяет ему оставаться неподвижным 
относительно места проведения работ, повышая безо-
пасность водолазов. Малая осадка дает возможность 
проводить исследование акватории и другие работы на 
небольших глубинах.

По словам гендиректора АО «Окская судоверфь» Вла-
димира Куликова, предприятие долгое время не имело 
гособоронзаказа по выпуску судостроительной продук-
ции. «Мы обратились в министерство промышленно-
сти, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области за поддержкой, и оно подготовило обращение 
губернатора в адрес госзаказчика, в котором было ука-
зано, что предприятие имеет возможность выполнить в 
указанные сроки госзаказ с требуемым качеством. Это 
обращение помогло нам в 2015  году получить заказ от 
Министерства обороны РФ. Сегодня мы строим уже вто-
рое судно по госзаказу, прорабатываются детали сле-
дующих заказов. «Окская судоверфь» готова и дальше 
наращивать объемы производства. Наша цель — стать 
центром инновационного судостроения России. Флот 
страны должен обновлялся за счет современных, техно-
логичных и экологичных судов, ряды которых пополнил 
катамаран «Игорь Ильин», — заявил Владимир Куликов.

В церемонии спуска катамарана на воду принял уча-
стие первый замминистра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Игорь 
Сазонов. «Окской судоверфи», входящей в настоящее 
время в состав UCL Holding, уже более века. За это вре-
мя предприятие накопило огромный опыт строитель-
ства судов разной степени сложности, а в 2015  году 
стало вторым крупнейшим судостроительным предпри-
ятием России по объему совокупного тоннажа постро-
енных судов. В 2016 году на верфи прошла масштабная 
модернизация: закуплено новое оборудование, рекон-
струированы производственные объекты, что позво-
ляет выпускать уникальные, технологически сложные 
суда», — отметил Игорь Сазонов.

По итогам I полугодия 2017 года промышленное про-
изводство региона выросло на 7,2%, более чем втрое 

Экспозиция АО «ОКБМ Африкантов» на выставке по освоению нефти 
и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ — 

RAO/CIS Offshore-2017 (г. Санкт-Петербург)



6

превысив среднероссийский показатель (2%). В судо-
строении отмечен прирост индекса физического объ-
ема, произведено пять судов на трех предприятиях  — 
«Красном Сормове», «Окской судоверфи» и «ЦКБ по СПК 
им.Р.Е.Алексеева».

«Сокол» набирает обороты
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (НАЗ 
«Сокол», филиал РСК «МиГ») в 2017 году планирует уве-
личить выручку в три раза по сравнению с прошлым 
годом. Об этом сообщил генеральный директор АО 
«РСК «МиГ» (Российской самолетостроительной корпо-
рации «МиГ») Илья Тарасенко на встрече с профсоюз-
ным активом предприятия. «Загрузка филиала корпо-
рации «МиГ» — НАЗ «Сокол» обеспечена и стабильна. В 
2016  году выручка завода составила семь миллиардов 
рублей, по нашим прогнозам, на конец 2017  году она 
увеличится в три раза и составит 21 миллиардов ру-
блей», — отметил Илья Тарасенко.

Илья Тарасенко рассказал о перспективах завода 
«Сокол». Так, в рамках федеральной целевой програм-
мы модернизации производства НАЗ «Сокол» плани-

руется выделить 3,57 млрд. руб. на реконструкцию и 
техперевооружение летно-испытательного комплекса. 
Глава АО РСК «МиГ» рассказал также о перспективах 
развития и загрузки производственных мощностей за-
вода до 2023 года. Он подтвердил намерение передать 
на завод «Сокол» производство части агрегатов граж-
данского самолета Ил-114 и новейшего истребителя 
МиГ-35. «С учетом текущих контрактов по производству 
МиГ-29М/М2, для которого «Сокол» выполняет значи-
тельный объем работ, а также гособоронзаказа по мо-
дернизации МиГ-31, перспективная тематика должна 
обеспечить полную загрузку предприятию. Принимая 
во внимание опыт и квалификацию персонала НАЗ 
«Сокол», уверен, что все работы будут выполнены в 
срок», — подчеркнул Илья Тарасенко.

Глава АО РСК «МиГ» сообщил о планируемой ре-
конструкции лабораторий, испытательной базы и то-
пливохранилища НАЗ «Сокол», о техперевооружении 
производства сборки агрегатов. Отметив важность 
развития авиастроительного производства региона, 
стороны договорились координировать свои усилия в 
этой сфере.

Среди наиболее значимых вопросов на встрече гла-
вы корпорации «МиГ» с профсоюзным активом филиала 
были вопросы о стабильной загрузке цехов механиче-
ского производства, бесперебойном обеспечении ин-
струментом механического и обрабатывающего произ-
водств, перспективах развития летно-испытательного 
комплекса. Руководство корпорации работает над улуч-
шением условий труда на предприятиях, входящих в 
состав корпорации «МиГ». В 2017  году будет запущена 
новая система организации питания, которая будет от-
личаться льготными условиями для сотрудников и на-
личием диетической кухни.

Также на встрече были подняты вопросы реализа-
ции некоторых статей коллективного договора, в част-
ности, о выплате материальной помощи на рождение 
ребенка, о порядке возмещения работникам затрат на 
уплату процентов по ипотеке, об оплате труда, о закре-
плении квалифицированных кадров, оказании матпо-
мощи ветеранам завода, финансировании ремонта ДК 
им.С.Орджоникидзе. Встреча показала заинтересован-
ность сотрудников и готовность руководства корпора-
ции «МиГ» к конструктивному диалогу, позволяющему 
своевременно решить большинство вопросов.

«Инициативность персонала нижегородского фи-
лиала свидетельствует о его высоком уровне вовле-
ченности в деятельность корпорации, не только о же-
лании улучшить свои условия труда, сделать их более 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 «Игорь Ильин» спущен на воду



7«Поиск-НН» № 9 (207), 2017

комфортными и справедливыми, но и о готовности 
участвовать в реализации предложений, поднятых на 
встрече. Руководство компании приветствует такую 
позицию работников. Только взаимопонимание, готов-
ность к обсуждению и наши общие усилия способны 
повысить положительный имидж РСК «МиГ» как рабо-
тодателя, привлечь квалифицированные кадры и моло-
дежь, сделать корпорацию эффективной, прибыльной, 
современной»,  — отметил Илья Тарасенко. Система 
ежемесячных встреч с трудовыми коллективами кор-
порации была запущена по инициативе генерального 
директора АО «РСК «МиГ» в этом году и будет носить по-
стоянный характер.

Центр инклюзивного образования «Равные 
возможности» открылся в Нижегородском 
губернском колледже
В Нижегородском губернском колледже состоялось 
открытие центра инклюзивного образования «Равные 
возможности». В мероприятии приняли участие заме-
ститель губернатора Нижегородской области Дмитрий 
Сватковский, министр образования региона Сергей 
Наумов, ректор ННГУ им.Н.И.Лобачевского Евгений Чу-
прунов, ректор Мининского университета Александр 
Федоров, председатель Нижегородской региональной 
общественной организации культурно-социально-тру-
довой реабилитации инвалидов опорников и колясоч-
ников «Инватур» Андрей Буланов, председатель Ниже-
городской региональной общественной организации 
родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» 
Ирина Сумарокова, глава администрации Канавинско-
го района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров, а также 
студенты, родители, преподаватели Нижегородского гу-
бернского колледжа.

Центр создан для студентов с различными наруше-
ниями здоровья в целях обеспечения доступности сред-
него профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в рам-
ках государственной программы РФ «Доступная среда». 
Для обучения студентов с нарушениями слуха, зрения 
и опорно-двигательного аппарата закуплено оборудо-
вание, с появлением которого в колледже заработают 
студия инженерной и компьютерной графики, лабора-
тория разработки веб-приложений, программирования 
и баз данных, дистанционного обучения и информаци-
онно-методического сопровождения студентов.

В центре будет действовать учебно-тренировочный 
полигон «Абилимпикс». На базе полигона в 2017  года 
будет проведен региональный этап чемпионата для лю-
дей с инвалидностью по направлениям: «Веб–дизайн», 
«Администрирование баз данных», «Экономика и бух-

галтерский учет», «Преподаватель младших классов», 
«Массаж» (для студентов и молодых специалистов); «Фо-
тограф-репортер», «Администрирование баз данных», 
«Робототехника», «Бисероплетение» (для школьников). 
Кроме этого, заработает зал реабилитации и комната 
психологической разгрузки для студентов, имеющих 
инвалидность и ограниченные возможности здоровья 
(ОВЗ).

Студентами первого курса колледжа стали 14 ребят 
с  инвалидностью и ОВЗ, а всего в колледже обучается 
28 таких студентов.

Инновация от НИИИС — лучшая 
в Нижегородском регионе
В Гербовом зале Нижегородской ярмарки состоялось 
награждение победителей регионального этапа все-
российского конкурса программы «100 лучших това-
ров России» в 2017  году. Диплом и награду ведущему 
специалисту комплексного научно-исследовательско-
го отдела разработки информационно-управляющих 
систем НИИ измерительных систем Михаилу Куликову 
вручил генеральный директор Нижегородской ассоци-
ации промышленников и предпринимателей Валерий 
Цыбанев.

Программная платформа «СКАДА АТОМ-НН»  — 
управляющая система нового поколения для создания 
АСУ ТП предприятий ТЭК. В условиях импортозамеще-
ния создание программного продукта позволяет повы-
сить надежность и конкурентоспособность отечествен-
ных автоматизированных систем.

Отличительные особенности «СКАДА АТОМ-НН»: 
а) поддержка сертифицированных систем и систем 
управления базами данных; 
б) нулевое время переключения с основного на резерв-
ный сервер (резервирование по схеме Master-Master); 
в) разработка в соответствии с нормативной базой для 
систем, важных для безопасности АЭС; 
г) масштабируемость системы от одноплатного компью-
тера до ЦОД; 
д) обработка видеопотоков; 
е) расширенная система поддержки.

На открытии центра «Равные возможности»  
в Нижегородском губернском колледже

Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей Валерий Цыбанев вручает диплом победителю
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Директор Федерального исследовательского 
центра ИПФ РАН академик Александр 
Михайлович Сергеев избран президентом 
Российской академии наук.
Президентом РАН А. М. Сергеев избран общим собрани-
ем членов РАН. Кроме него, на этот пост претендовали 
генеральный директор ВНИИ авиационных материа-
лов академик Евгений Николаевич Каблов; директор 
АО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» 
академик Геннадий Яковлевич Красников; научный ру-
ководитель Института океанологии им.Ширшова ака-
демик Роберт Искандрович Нигматулин и председатель 
совета Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний академик Владислав Яковлевич Панченко. В пер-
вом туре голосования было роздано 1596 бюллетеней. 
После вскрытия урны было обнаружено 1596 бюллете-
ней, из них 14 недействительных. Для победы было до-
статочно не менее 799 голосов. По итогам голосования 
Евгений Каблов набрал 152 голоса; Геннадий Красни-
ков — 269 голосов; Роберт Нигматулин — 276 голосов; 
Владислав Панченко  — 204 голоса; Александр Серге-
ев — 681 голос. Во второй тур вышли Роберт Нигмату-
лин и Александр Сергеев.

Во втором туре голосования было роздано 1489 бюл-
летеней. После вскрытия урны было обнаружено 1485 
бюллетеней, из них 28 недействительных. По итогам го-
лосования Роберт Нигматулин набрал 412 голосов, Алек-
сандр Сергеев — 1045 голосов.

На встрече с Александром Сергеевым на следующий 
день после его избрания президентом РАН Президент 
РФ Владимир Путин заявил: «Хотел бы попросить вас 
уделить необходимое внимание реализации стратегии, 
которая была принята некоторое время назад. Для этого, 
безусловно, нужно наладить деловые, очень хорошие от-
ношения с различными уровнями государственной вла-
сти, с правительством, с администрацией».

По словам Путина, РАН под руководством нового ру-
ководителя нужно выстроить отношения с ФАНО. «Рас-
считываю, что мы вместе с вами будем думать, как орга-
низовать эту работу. Если вы посчитаете необходимым, 
можно и нужно, конечно, думать над совершенствовани-
ем нормативно-правовой базы, которая гарантировала 
бы нам развитие академии как ведущей структуры в на-
учной сфере», — продолжил Президент РФ.

Александр Сергеев поблагодарил Путина за личную 
встречу. «Когда я вчера уже как избранный президент 
выступал перед академией, я сказал: очень хорошо, что 
у нас выборы прошли совершенно демократично. Еще 
важно, что и власть в эту предвыборную кампанию тоже 
вела себя демократично. Поэтому есть база для такого 
консенсуса, для того, чтобы мы сотрудничали», — доба-
вил новый глава РАН.

Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет А. М. Сер-
геева с избранием президентом РАН и желает ему на но-
вом посту новых научных открытий!

Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия стала 
обладателем Гран-при Международной 
агропромышленной выставки-ярмарки 
«Агрорусь-2017» за достижения в области 
науки и инноваций.
ХХVI Международная агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «Агрорусь» состоялась в конце августа 
2017  года в Конгрессно-выставочном центре «Экс-
пофорум» Санкт-Петербурга при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства России, правительства 
Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской об-
ласти и  ООО  «ЭФ-Интернэшнл». «Агрорусь» является 
крупнейшей выставочной площадкой России для де-
монстрации возможностей малых форм хозяйствова-
ния АПК, обмена опытом и обсуждения перспектив 
развития отрасли.

На выставке были представлены специализирован-
ные и региональные экспозиции. В рамках деловой 
программы прошли различные конференции, семи-
нары и круглые столы, был организован конкурс «Зо-
лотая медаль» по различным номинациям сельского 
хозяйства. В состав конкурсной комиссии вошли пред-
ставители Министерства сельского хозяйства России, 
Российской академии наук и входящих в нее науч-
ных учреждений, предприятий сельского хозяйства 
и специалисты отрасли.

Кроме наивысшей награды на «Агрорусь-2017» науч-
ные разработки ученых НГСХА уже традиционно были 
отмечены золотыми и серебряными медалями. В но-
минации «За достижения в области инноваций в АПК» 
двух золотых медалей удостоены научные коллективы 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельско-
хозяйственная академия» за разработку отраслевой 
системы квалификаций в сельском хозяйстве (д. с.-х. н., 
профессор Е. В. Дабахова, д. с.-х. н., доцент М. В. Даба-
хов) и за проект «Метод оптимизации и критерии фор-
мирования ассортимента лесосеменных плантаций на 
основе интегральной оценки генотипического несход-
ства плюсовых деревьев» (д. с.-х. н., доцент Н. Н. Бес-
счетнова, д. б.н., профессор В. П. Бессчетнов).

Серебряными медалями награждены проекты 
«Разработка отдельных методов регламентирования 
процессов формирования высокопродуктивных жи-
вотных» (д. б.н., профессор А. Г.  Самоделкин, к. б.н., 
доцент М. Н. Иващенко) и «Совершенствование сверх-
высокочастотных установок и технологии термообра-
ботки непищевых отходов животного происхождения 
для повышения кормовой ценности (д. т.н., профессор 
Г.  В. Новикова, к. э.н., доцент Г. В. Жданкин).

НГСХА четвертый год подряд заявляет на данный 
конкурс наиболее перспективные научные и иннова-
ционные разработки своих ученых. В частности, за по-
следние три года академия получила за представлен-
ные работы 12 золотых медалей. И вновь — признание 
высокого потенциала научного сообщества НГСХА 
и просто богатый урожай!!!

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Держим планку
История Нижегородского государ-
ственного лингвистического уни-
верситета им. Н.  А. Добролюбова 
началась осенью 1917 года с появле-
ния губернских курсов английского, 
немецкого и французского языков. 
В настоящее время НГЛУ является 
одним из ведущих вузов России гу-
манитарного и лингвистического 
профиля по кадровой и технической 
оснащенности, организации учебно-

го процесса и качеству выпускаемых 
специалистов.

— НГЛУ давно держит планку са-
мого высокого проходного балла ЕГЭ 
среди всех региональных вузов, — 
рассказывает Борис Жигалев. — Про-
порция бюджетных и внебюджетных 
мест составляет 40% на 60%. Такая 
пропорция означает, что выбор на-
шего вуза осознанный: абитуриен-
ты приходят к нам на Дни открытых 
дверей, советуются с выпускниками, 

изучают перспективу трудоустрой-
ства. Наш прием составляет 500–600 
человек, а всего у нас около 3000 
студентов. Расширение приема мест 
не планируется. Известно, что са-
мые престижные университеты  — 
маленькие, потому что там создана 
особая среда, которая способствует 
получению качественного образо-
вания. В США, как рассказал предсе-
датель правления фонда «Русский 
мир» Вячеслав Алексеевич Никонов 
на встрече с нашими студентами, на 
лидирующих позициях как раз не-
большие университеты, в которые 
стремятся молодые представители 
американской элиты. Как говорят, 
мал золотник, да дорог. И в НГЛУ 
очень сильный контингент поступа-
ющих и на бюджетные, и на внебюд-
жетные места. «Случайных» студен-
тов, поступивших за компанию или 
потому, что близко живут, в стенах 
вуза нет, потому что учиться у нас не-
легко и надо вкалывать каждый день. 
Радует, что студенты университета 
ежегодно получают гранты россий-
ских и зарубежных фондов, стипен-
дии президента и правительства РФ.

Что касается слияния с другими 
вузами, то это тоже не наша тема. В 
высшем образовании нужно сохра-
нять определенный баланс, и в Ниж-
нем Новгороде он давно сложился. 
В ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
сильный радиофак, в НГТУ имени 
Р.  А. Алексеева  — инженерные 
специальности, у нас лингвисты и пе-
реводчики. Думаю, не стоит менять 
эту систему. До недавнего времени 
происходили слияния вузов, присо-
единение небольших вузов или фи-
лиалов вузов к более крупным учеб-
ным заведениям. Это было логично, 
если филиалы не давали глубоких 
знаний, но желание отдельных вузов 
присоединить к себе другой вуз для 
увеличения количества студентов и 
получения дополнительного финан-
сирования грозят нарушением исто-
рически сложившегося баланса об-
разования. Так что мы не стремимся 
ни к расширению, ни к присоедине-
нию, ни к слиянию. В России всего 
два лингвистических вуза  — наш и 
московский. Свою нишу мы занима-
ем уже 100 лет. Хорошо, что фунда-
ментальное лингвистическое об-
разование поддерживает министр 
образования и науки Российской 
Федерации Ольга Васильева..

НГЛУ — это путь к успеху
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добро-
любова отмечает в 2017 году 100-летие своего создания. «Старейший в России 
лингвистический университет гарантирует высокий уровень знания иностранных 
языков», — рассказывает ректор НГЛУ Борис Андреевич ЖИГАЛЕВ.

Ректор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Борис Андреевич ЖИГАЛЕВ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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За языком!
В наши дни в НГЛУ преподают ан-
глийский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, польский, 
сербский, тайский, японский, китай-
ский, турецкий языки, а также рус-
ский язык для иностранных граж-
дан. Половина языков преподается в 
рамках основной программы, поло-
вина  — в рамках дополнительного 
обучения. Более 75% преподавате-
лей — кандидаты и доктора наук.

В структуре НГЛУ кроме факуль-
тетов, отделений, кафедр, отделов 
и других традиционных вузовских 
подразделений есть Немецкий 
культурно-образовательный центр, 
Региональный центр французского 
языка, Культурно-образовательный 
центр романских языков, Культур-
но-образовательный центр япон-
ского языка, Информационно-куль-
турный центр Швейцарии, Центр 
тайского языка и культуры, Центр 
славянских языков и культур, Инсти-
тут Конфуция при НГЛУ. Задача этих 
центров  — продвижение и популя-
ризация языков и культур: каждый 
центр проводит мероприятия, пре-
доставляет возможность изучения 
своего языка, занимается информа-
ционной поддержкой грантовой де-
ятельности и стажировок. Благодаря 
центрам не только студенты НГЛУ, но 
и все желающие имеют возможность 
познакомиться с культурой и языком 
интересующей его страны. Занятия 
проводят преподаватели-носите-
ли языка, что, безусловно, является 
большим преимуществом.

— Одной из особенностей НГЛУ 
является формирование небольших 
групп по 10–15 человек, в которых 
налажено тесное общение с препо-
давателем, способствующее более 
эффективному изучению языков, — 
отмечает Борис Жигалев. — Кстати, в 
первом семестре быстрее раскрыва-
ются студенты, знания которых были 
слабее по сравнению с их сокурсни-
ками из языковых спецшкол. Дело 
в том, что ребята из обычных школ 
попадают в среду здоровой конку-
ренции, стараются подтянуться и, 
работая в маленьких группах, до-
стигают лучших результатов. Другая 
наша изюминка в том, что мы под-
держиваем изучение разных языков, 
в то время как почти во всех шко-
лах Нижнего Новгорода преподают 
только английский язык. Нельзя от-
казываться от изучения языков. Ведь 
глобализация имеет и обратную сто-
рону. При этом мы уделяем большое 
внимание и родному языку. Если 
нация начинает терять свой язык, то 
она восстает против этого, и может 
начаться конфликт. Об этом говорит-
ся в книге Светланы Тер-Минасовой 
«Война и мир языков и культур», ко-
торую я часто перечитываю.

Организация культурно-образо-
вательных центров и почти инди-

видуальное обучение в комплексе 
и создают уникальную лингвисти-
ческую среду, которая дает преиму-
щество нашим студентам. И надо от-
дать им должное. Ребята понимают, 
что язык, как спорт, балет или игра 
на фортепиано, требует ежедневной 
практики, и только систематический 
труд поможет в дальнейшей карье-
ре. Я заметил, что у первокурсников 
быстро вырабатывается потреб-
ность работать каждый день. К тому 
же известно, что изучение языка 
развивает умственные способности. 
Потому многие наши студенты, по-
лучая знания по двум иностранным 
языкам, изучают третий на дополни-
тельных курсах. В последние годы 
мы развиваем восточное и вос-
точно-европейское направления. 
Считается, что дипломат должен 
знать минимум пять-шесть языков: 
английский, французский как язык 
дипломатии, один из восточных 
языков (японский, корейский, ки-
тайский) и два-три восточно-евро-
пейских или северо-европейских 
языка. Поэтому и появились у нас 
Институт Конфуция, Тайский куль-
турно-образовательный центр и 
Центр славянских языков и культур, 
на базе которого в качестве допол-
нительной программы преподаются 
сербский и польский языки, а в пла-
нах  — еще чешский и болгарский. 
Интерес у студентов к этим языкам 
есть. Если человек владеет опреде-
ленным набором языков: один рас-
пространенный, один менее и один 
редкий, — то его котировки на рын-
ке труда будут выше. Количество пе-
реходит в качество.

Что касается изучения восточ-
ных языков, то мы не ожидали, что, 
например, китайский, который на-
чинался как факультатив, а потом 

как дополнительная образователь-
ная программа, через два года впи-
шется в основную образовательную 
программу. В настоящее время ки-
тайский язык преподается в НГЛУ 
как первый иностранный при под-
готовке регионоведов. И японский 
язык тоже изучается на регионове-
дении как первый язык. А вторым 
языком у «китайцев» и «японцев» 
идет английский.

Меня часто спрашивают, чем 
студенты объясняют свое желание 
изучать китайский язык. Во-первых, 
интерес к нему велик с точки зре-
ния перспектив развития экономи-
ческих отношений Россия  — Китай. 
Во-вторых — это интерес к величай-
шей культуре, философии, медици-
не. Очевидно, что все это расширяет 
кругозор. Да, в России бытует мне-
ние, что «китайская грамота» слож-
на для изучения. Но это скорее от-
носится к устной речи и написанию 
иероглифов, а сами китайцы считают 
свой язык проще русского хотя бы 
из-за отсутствия в его грамматике 
времен. Сейчас на четыре группы с 
китайским языком насчитывается 
всего пять бюджетных мест. Люди 
инвестируют в китайский, считая его 
перспективным. Жители Поднебес-
ной уверяют, что к 2050 году китай-
ский будет самым распространен-
ным языком в мире.

  
Знай наших!

Выпускники Лингвистического уни-
верситета трудятся во всех уголках 
России и во многих странах мира в 
средних и высших учебных заведе-
ниях, на совместных предприятиях, 
в органах законодательной и испол-
нительной власти, МИД РФ, мини-
стерствах и ведомствах Российской 
Федерации, в различных междуна-

Здание НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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родных организациях, среди кото-
рых ООН, ЮНЕСКО и Страсбургский 
суд по правам человека. Само назва-
ние этих организаций говорит о ка-
честве образования в НГЛУ.

— Руководители протокола, пе-
реводчики, преподаватели, менед-
жеры: языки нужны везде, — под-
черкивает Борис Жигалев. — Порой 
я слышу упреки в том, что мы гото-
вим специалистов не для России, и 
они уезжают за границу. Да, уезжают 
и находят там работу, но никогда не 
теряют связь с Родиной. А главное — 
за рубежом они в первую очередь 
представляют интересы России, за-
нимаются популяризацией нашей 
культуры и образования. Так, одну 
из крупнейших в Лондоне турком-
паний, занимающуюся в том числе и 
организацией образовательных ту-
ров, возглавляет наша выпускница.

Даже если работа не будет свя-
зана с преподаванием языка или 
переводом, то у человека все равно 
останутся навыки работы с языком. 
Хороший пример — наш выпускник 
2001  года, лингвист-переводчик со 
знанием немецкого и английского 
языков, давно работающий в сфе-
ре международного девелопмента. 
В Черногории Сергей быстро выу-
чил сербский язык, на Сейшельских 
островах освоил французский и кре-
ольский. Недавно ему предложили 
работу на Канарских островах, и он 
уже легко общается с местными кол-
легами на испанском. Шесть языков, 
среди которых два редких, дают ему 
преимущество при трудоустройстве.

С 90-х годов мы помимо линг-
вистики выпускаем специалистов 
со знанием иностранных языков, 
но не лингвистических специаль-
ностей. Журналисты, менеджеры, 
международники, регионоведы, 
специалисты по рекламе и связям 
с общественностью, специалисты 
в сфере туризма также востребо-
ваны на рынке труда. Они знают 
иностранный язык не только лучше 
выпускников тех же направлений из 
других вузов, но знакомы с основа-
ми делового этикета. Ведь важно не 
просто выучить язык и грамматику, 
а знать, как обратиться к собесед-
нику, как составить деловое письмо 
по международным стандартам, как 
правильно подать визитную карточ-
ку. Если ты соблюдаешь определен-
ные правила, это сразу располагает 
собеседника. Важно отметить, что 
когда у нас началось преподавание 
нелингвистических специальностей, 
то понадобилась разработка новых 
форм и методик преподавания язы-
ков. И мы в этом преуспели на осно-
ве наших традиций и применения 
инновационных подходов к образо-
вательному процессу.

Горжусь, что НГЛУ неизменно за-
нимает высокие позиции в рейтин-
гах. При этом рейтинги составляются 

по разным параметрам. Согласитесь, 
оценка вуза по количеству компью-
теров на одного человека — не по-
казатель IQ выпускника. Но лестно, 
что с 2000 года НГЛУ ежегодно вклю-
чается Фондом Владимира Потанина 
в число лучших вузов России. Этому 
рейтингу можно доверять. Однаж-
ды мы даже заняли там первую по-
зицию. В 2012  году журнал Forbes 
поместил нас в своем рейтинге на 
18-ю позицию среди 30 лучших ву-
зов России, причем были единствен-
ным нестоличным вузом. В 2016 году 
по результатам независимой оценки 
качества образовательной деятель-
ности организаций высшего образо-
вания, проводимой МИА «Россия се-
годня» при поддержке Минобрнауки 
России НГЛУ получил наивысшую 
оценку по показателям, касающим-
ся компетентности, доброжелатель-
ности, вежливости работников и 
качества образовательной деятель-
ности. А в рейтинге качества приема 
в вузы, сформированном по заказу 
Общественной палаты России, НГЛУ 
в 2016  году занял 13-е место среди 
всех вузов и первое среди нестолич-
ных. НГЛУ сегодня — это качествен-
ное образование, путь к успеху!

В этом мире большом
В рамках научных школ НГЛУ ведутся 
исследования в области лингвисти-
ки, русской и зарубежной литерату-
ры, методики преподавания ино-
странных языков и лингводидактики, 
педагогики и психологии, истории и 
философии, социологии и социаль-
ной коммуникации, международных 
отношений и политологии, эконо-
мики и теоретических основ инфор-
матики. Совместно с российскими и 
зарубежными партнерами НГЛУ еже-
годно проводит международные на-
учные конференции, реализует на-
учно-исследовательские проекты, в 
которых принимают участие студен-
ты и аспиранты. Большое внимание 
в Лингвистическом университете 
уделяется преподаванию русского 
языка как иностранного. При под-
держке Министерства образования 
и науки России НГЛУ открыл цен-
тры русского языка в университетах 
Бангкока и Сеула.

НГЛУ имеет договоры о науч-
но-образовательном сотрудниче-
стве с 50 университетами Европы, 
Америки и Юго-Восточной Азии, и 
в рамках соглашений реализуются 
программы академической мобиль-
ности студентов и преподавателей: 
ежегодно в НГЛУ приезжают более 
100 иностранных студентов на дол-
госрочный и краткосрочный пери-
оды обучения, а преподаватели и 
студенты НГЛУ выезжают на учебу 
и стажировку за рубеж. При содей-
ствии МИД России в Нижнем Новго-
роде проводятся стажировки сту-
дентов в посольствах иностранных 

государств. Известные зарубежные 
ученые, дипломаты, писатели, ху-
дожники, журналисты, политики и 
общественные деятели приезжают 
в НГЛУ для чтения лекций и встреч 
с преподавателями и студентами. 
Организуются летние школы для 
студентов из Австрии, Аргентины, 
Германии, Италии, Китая, Кореи, 
Франции, Швейцарии, которые кро-
ме обычных занятий включают в 
себя обширную культурно-образо-
вательную программу: экскурсии, 
путешествия и другие мероприятия.

— 16 лет действует «Тандем» — 
летняя школа для студентов, орга-
низованная Венским университетом 
и НГЛУ. По этой программе 40 ав-
стрийским и 40 российским студен-
там предоставляется возможность 
личного общения и углубления 
своих языковых и страноведческих 
знаний, — поясняет Борис Жига-
лев. — По итогам тестирования 
комплектуются совместные группы, 
занятия в которых по русскому и 
немецкому языкам ведут препода-
ватели НГЛУ и Австрии. На занятиях 
неродного языка студенты высту-
пают в роли учеников, на занятиях 
родного языка  — ассистентами. 
После занятий проводятся учеб-
но-развлекательные мероприятия 
на двух языках, а по окончании всей 
программы предстоит совмест-
ный отдых. Так, в августе 2017  года 
участники проекта совершили путе-
шествие на теплоходе по маршруту 
Нижний Новгород — Углич — Ниж-
ний Новгород.

Пользуется популярностью меж-
дународный фестиваль «В этом мире 
большом», который проводится в 
НГЛУ с 2011  года. Это яркое меро-
приятие включает круглые столы, 
конкурсы эссе, тренинг по межкуль-
турной коммуникации, националь-
ную ярмарку с презентацией блюд 
национальной кухни, фотовыстав-
ку «Россия глазами иностранцев», 
гала-концерт. На фестивале соби-
раются представители более чем 
35 стран.

Что нового?
В планах НГЛУ — продолжать реали-
зацию своих образовательно-куль-
турных проектов, развивать сотруд-
ничество с университетами других 
стран, чтобы у нижегородских сту-
дентов была возможность получить 
два диплома, российский и зарубеж-
ный. Продолжится практика прове-
дения конференций для студентов и 
преподавателей. В ноябре 2017 года 
в Бангкоке делегация НГЛУ примет 
участие в работе конференции по 
вопросу укрепления позиций рус-
ского языка в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, которую ор-
ганизуют три тайских университета. 
В ближайшем будущем начнется 
преподавание корейского языка. На 
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этот счет есть договоренность с уни-
верситетами в Сеуле и Пусане. 

— Помимо корейского в НГЛУ 
намечено ввести изучение венгер-
ского языка, — говорит Борис Жи-
галев. — Летом 2017  года в рамках 
«Дней Венгрии в Нижнем Новгоро-
де» мы обсуждали с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Венгрии в 
России Яношем Балла вопрос откры-
тия на нашей базе Центра венгерско-
го языка и культуры. Правительство 
Венгрии уделяет большое внимание 
развитию сотрудничества с Россией, 
в том числе в сфере образования, 
и надеется, что спрос на специали-
стов со знанием венгерского будет 
расти. В данный момент в России 
возможность изучения венгерского 
языка предоставляют всего три уни-
верситета: в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Ижевске, поэтому Венгрия 
заинтересована в открытии своего 
центра в Нижнем Новгороде. И по-
сол Янош Балла, и Почетный консул 
Венгрии в Нижнем Новгороде Элада 
Нагорная поддерживают эту идею. 
В последние годы ни одна страна 
не устраивает в Нижнем Новгороде 
столько мероприятий, как Венгрия. 
Венгерский центр планируется от-
крыть осенью 2017 года. 

Сотрудничество с Венгрией 
будет развиваться и в другом на-
правлении. С делегацией из города 
Дьера, побратима Нижнего Новго-
рода, НГЛУ достиг договоренности 
о реализации совместной образо-
вательной программы. В Дьере есть 
технический университет, в котором 
вводится новая программа по ло-
гистическому менеджменту, в НГЛУ 
есть образовательная программа 
«Менеджмент» по двум профилям 
подготовки. Мы договорились со-
гласовать наши учебные планы и с 
2018  года ввести программу маги-
стратуры логистического менед-
жмента на английском языке по схе-
ме 1+1. Год студенты будут учиться в 
Нижнем, второй год — в Дьере. Ду-
маю, у студентов появится интерес 
к этому проекту: Венгрия является 
членом ЕС, на территории которого 

действуют межправительственные 
соглашения о праве изучать выбран-
ные модули в любом университете 
Европы без дополнительной платы. 
Таким образом, участники этой про-
граммы смогут выбрать учебные 
модули даже в Сорбонне, и все они 
будут засчитаны в учебную програм-
му. В итоге студенты получат россий-
ский диплом и диплом университета 
из Дьера.

Сейчас наши студенты готовятся 
к участию в проведении Чемпионата 
мира по футболу 2018  года. Ребята 
будут работать волонтерами, стю-
ардами, гидами на ответственных 
участках турнира  — там, где нужно 
тесное общение с иностранными бо-
лельщиками. А ведь фанаты навер-
няка захотят воспользоваться такси, 
где-то побывать, посидеть в кафе, и, 
по подсчетам регионального орг-
комитета, нужны еще около 2000 
специалистов, которые тоже могли 
бы объясниться с гостями — ресто-
раторы, отельеры, полицейские, во-
дители, работники музеев. Так что 
нам предстоит скомплектовать про-
фильные группы и начать препода-
вать им языки в объеме, позволяю-
щем избежать трудностей перевода. 
Плюс к этому мы будем участвовать 
в переводе на английский меню в 
ресторанах, названий улиц и иной 
городской навигации. Думаю, в той 
или иной степени в проведении мун-
диаля будет задействовано боль-
шинство наших студентов. Посколь-
ку у старшекурсников уже есть опыт 
работы на Олимпиаде в Сочи, дома 
они смогут проявить себя с самой 
лучшей стороны. Это интересная и 
полезная практика.

Юбилей
А в ближайшее время НГЛУ готовит-
ся отметить 100-летие основания 
вуза. Кульминация празднования 
намечена на 2 ноября в Кремлев-
ском концертном зале. Там будет 
организована выставка по истории 
Лингвистического университета, со-
стоятся презентации сборников на-
учных школ и направлений, а также 

юбилейной книги, в которой будут 
подведены итоги работы вуза за сто-
летие. К нам приедет множество го-
стей, а каждый факультет проведет 
встречи выпускников.

— Программа празднования 
100-летия иняза, как его многие 
привыкли называть, настолько об-
ширна, что торжества растянулись 
на целый год, — говорит ректор 
НГЛУ. — Например, к нашему юби-
лею было приурочено проведение 
в Нижнем Новгороде Дней славян-
ской письменности и культуры, во 
время которых в парке имени 1 Мая 
все желающие могли принять уча-
стие в мастер-классах по сербскому 
и польскому языку. 26–27 сентября 
2017  года в рамках празднования 
в Нижнем состоится масштабный 
форум «Языковая политика и линг-
вистическая безопасность». Эта те-
матика в нашей стране сейчас очень 
актуальна. Наиболее часто поня-
тие лингвистической безопасности 
обсуждается в контексте проблем 
национальной безопасности, ин-
формационной безопасности, язы-
кового суверенитета и языковой 
политики. Свое участие в работе фо-
рума подтвердил Вячеслав Никонов, 
мнение которого как председателя 
комитета Госдумы по образованию 
крайне важно для нас, ждем пред-
ставителей Министерства образова-
ния и науки России.

Желаю родному инязу и всем сту-
дентам дальнейшего процветания 
на благо развития Нижнего Новгоро-
да, региона и России в целом. За 100 
лет не раз менялись структура вуза 
и система обучения, появлялись но-
вые факультеты и направления под-
готовки. Без сомнения, инновацион-
ные подходы к обучению и активное 
международное сотрудничество 
университета обеспечивают высо-
кий уровень образования, которого 
требует современное общество. Ру-
ководство Лингвистического уни-
верситета будет прилагать макси-
мум усилий для этого

В 2017 году ЛНГЛУ было выделено 99 бюджетных мест на образовательные программы бакалавриата и специа-
литета очной формы обучения, а также 50 мест на отделение очно-заочной и заочной форм обучения. На бюд-
жетные места очной формы было подано 2844 заявления, наибольшей популярностью традиционно пользо-
вались специальность «Перевод и переводоведение», направления подготовки «Лингвистика», «Филология», 
«Зарубежное регионоведение», «Международные отношения», на которых конкурс достиг 30–40 человек на 
место. В целом конкурс на бюджетные места составил 29 человек на место, что превышает этот показатель за 
2016 год. Более высокими стали в этом году и проходные баллы на бюджетные места: по многим направлениям 
более 260 баллов, а максимальный балл был зафиксирован на «Перевод и переводоведение» — 273 балла.

На очную форму с платным обучением принят 371 человек: на направление «Зарубежное регионоведение»  
– 63 человека, «Реклама и связи с общественностью» — 56 человек, «Международные отношения» — 31 чело-
век, на специальность «Перевод и переводоведение» — 44 человека.

В 2017 году НГЛУ были выделены бюджетные места и для магистерских программ по направлениям подго-
товки «Лингвистика», «Филология», «Журналистика». Кроме того, НГЛУ ведет прием на магистерские программы 
для обучения на платной основе. Наиболее востребованы магистерские программы по направлениям подго-
товки «Лингвистика», «Педагогическое образование», «Филология», «Реклама и связи с общественностью»

Елена Борматова

СПРАВКА

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Наука будущего — наука молодых
13 сентября в Институте физики микроструктур РАН в рамках форума «Наука буду-
щего — наука молодых» состоялся круглый стол «Интеграция науки, высшего обра-
зования и производства»,  на котором представители вузов, научных организаций, 
наукоемких предприятий и технопарков обсудили новые подходы к созданию базовых 
кафедр на производстве и в научно-исследовательских институтах, а также укрепле-
ние связей науки и образования с производством. Предложения, высказанные на 
встрече, могут быть включены в новую государственную программу научно-техноло-
гического развития России.

Ключевыми спикерами встречи стали заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Григорий Трубников, 
директор Института физики микроструктур РАН (ИФМ 
РАН) Захарий Красильник, ректор ННГУ им.Н.И.Лоба-
чевского Евгений Чупрунов и генеральный директор 
Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей (НАПП) Валерий Цыбанев.

По словам Григория Трубникова, в настоящее время 
на основании поручения Президента Российской Феде-
рации ряд министерств, среди которых Министерство 
экономического развития, Министерство финансов и 
Министерство промышленности и торговли, заверша-
ет формирование новой государственной программы 
научно-технологического развития России. Куриру-
ет этот проект Министерство образования и науки. В 
программе предусмотрено консолидировать на граж-
данскую науку все материально-технические и финан-
совые ресурсы, распределенные ранее между многи-
ми ведомствами. Дефицита идей у разработчиков нет, 
но, тем не менее, предложения, которые прозвучат на 
круглом столе, наверняка будут представлять явный 
интерес и могут быть представлены федеральному 
правительству. Идеи и практики по интеграции науки, 
высшего образования и производства, которые успеш-
но реализуются в Нижегородской области, следует 
распространить на другие регионы и вузы России.

Ярким примером интеграционного процесса явля-
ется содружество Института физики микроструктур 
ИПФ РАН и ННГУ им.Н.И.Лобачевского, насчитываю-
щее несколько десятилетий и ставшее одной из визит-
ных карточек Нижнего Новгорода, рассказал Захарий 
Красильник. ИФМ РАН, филиал Федерального иссле-
довательского центра ИПФ РАН, занимается фунда-
ментальными научными исследованиями в области 
физики поверхности, твердотельных наноструктур, 
высокотемпературных сверхпроводников и много-
слойной рентгеновской оптики, а также технологии 
и применения тонких пленок, поверхностных и мно-
гослойных структур. В 2004  году в ИФМ была откры-
та межфакультетская базовая кафедра ННГУ «Физика 
наноструктур и наноэлектроника». Целью создания 
кафедры стала подготовка специалистов в области на-
нофизики и твердотельных нанотехнологий  — одном 
из актуальнейших направлений современной физики 
конденсированных сред, курсы по предметам читают 
ведущие специалисты ИФМ РАН. Миссия кафедры — это 
высокий уровень образования в области нанофизики и 
наноэлектроники, вовлечение студентов в исследова-
тельскую работу на самой современной технологиче-
ской и экспериментальной базе. Набор студентов 3–5 
курсов трех факультетов физического профиля ННГУ 
на базовую кафедру проводится ежегодно, при этом 
студенты, принятые на эту кафедру, сохраняют свой 
статус на факультетах и кафедрах, куда были ранее за-
числены и где они обучаются по курсам, входящим в 
обязательную федеральную составляющую специаль-

ностей «радиофизика» и «физика». Среди преимуществ 
обучения на кафедре  — приближенная к индивиду-
альной форма обучения в небольших группах, работа 
с научными руководителями (ведущими учеными ИФМ 
РАН  — докторами и кандидатами физико-математи-
ческих наук) в лабораториях ИФМ РАН на 3–6 курсах 
и возможность поступления в аспирантуру ИФМ РАН и 
ННГУ по окончании обучения. Все студенты кафедры, 
выполняющие курсовые и дипломные работы в ИФМ 
РАН, зачисляются на оплачиваемые должности в под-
разделения своих научных руководителей. Специали-
сты данного профиля востребованы как в российских, 
так и в зарубежных ведущих научно-исследователь-
ских институтах и лабораториях.

Второе направление деятельности кафедры  — на-
учно-исследовательская работа. В проекте 5–100 (го-
спрограмме поддержки крупнейших российских ву-
зов, запущенной Министерством образования и науки 
России в 2012 году с целью повышения престижности 
российского высшего образования и выведения не ме-
нее пяти университетов из числа участников проекта в 
сотню лучших вузов трех авторитетных мировых рей-
тингов) ИФМ стал инициатором создания совместных 
с ННГУ лабораторий. Результатом стало большое чис-
ло совместных публикаций. За 5 лет ученые ИФМ со-
вместно с сотрудниками ННГУ опубликовали около 350 
работ в ведущих научных журналах, причем Институт 

Евгений Чупрунов и Владимир Шахназаров
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находится в двадцатке по числу опубликованных работ 
на одного научного сотрудника среди всех научных ор-
ганизаций России.

— Но кафедра — это не только образование и на-
учная работа, — подчеркнул Захарий Красильник. — 
Кафедра стала ключевой структурой в партнерстве 
ННГУ и Института. Мы всегда были генеральным пар-
тнером ННГУ во всех его начинаниях, в том числе в 
программе 5–100. Мы участвуем совместно с ННГУ в 
научной экспертизе, в работе диссертационных сове-
тов, в поддержке науки и образования, в организации 
симпозиумов и конференций международного уров-
ня и выполнении федеральных целевых программах. 
Радует, что в последнее время появляются новые 
участники интеграционного процесса из среды на-
учно-производственных организаций и реального 
сектора экономики. В частности, мы сотрудничаем с 
ФГУП ФНПЦ «НИИ измерительных систем им.Ю.Е.Се-
дакова», входящим в состав корпорации «Росатом», 
с АО «НПП «Салют». В совместной работе есть свои 
интересы. Прежде всего это подготовка магистров и 
аспирантов для этих предприятий, и для нас важно, 
что мы тем самым вовлекаемся через молодых людей  
в НИОКР, которые проводят эти предприятия. Таким 
образом формируется новое лицо нашей интеграции. 
Последний штрих — интеграция приобретает междис-
циплинарный характер. Так, у нас появился широкий 
круг партнеров в области медицины по диагностике 
ряда социально-значимых заболеваний людей, каче-
ства продукции и сельского хозяйства. Мы также нала-
живаем контакты с Нижегородской сельхозакадемией 
в плане исследований в области обнаружения забо-
леваний зерновых культур. Так что Институт и ННГУ 
развивают концепцию «Образование через научные 
исследования», и функции базовой кафедры гораздо 
шире образовательного процесса.

Возможна ли адаптация образовательных программ 
под технологические запросы экономики?

— ННГУ, как любой вуз, обязан заниматься трудо-
устройством своих выпускников. Мы помогаем сту-
дентам познакомиться с работодателями, проводим 
массу других мероприятий. Другой вопрос — должны 
ли мы готовить для конкретных предприятий и как это 
делать, — отметил Евгений Чупрунов. — Иногда дирек-
тора заводов говорят, что мы готовим плохих специ-
алистов, потому что они на заводе работать не могут 
и их надо переучивать. Но ведь вуз обязан готовить 
специалистов в рамках стандартов, и подготовить для 

каждого завода 2–3 выпускников мы не в состоянии. 
С другой стороны, есть немало организаций, кото-
рые берут большое количество выпускников и хотят 
сотрудничать с нами, чтобы вчерашним студентам на 
первом месте работы потребовался минимальный пе-
риод адаптации. Для подготовки вузом специалиста 
для конкретного предприятия должна существовать 
долговременная программа. Мы не можем вложиться 
в содержание образования для того, чтобы за год под-
готовить пять человек, а потом вновь переориентиро-
вать программу. Это недешево: мы должны вложиться, 
подготовить преподавателей, создать лабораторную 
базу и т. д. Такая программа может быть реализована 
только вместе с предприятием, которое заинтересова-
но в этом проекте.

В ННГУ сложились несколько вариантов такого эф-
фективного сотрудничества. Первая модель  — это 
долговременные и устоявшиеся взаимоотношения с 
нижегородским представительством корпорации Intel, 
которая охотно берет выпускников Института инфор-
мационных технологий, математики и механики. Ранее 
Intel брал выпускников ННГУ и поставлял университету 
образцы своей вычислительной продукции. В послед-
ние годы ситуация изменилась: они приглашают сту-
дентов на работу, начиная с 3 курса. В основном Intel 
устраивают бакалавры, о магистратуре речь пока не 
идет. Подготовка кадров для Саровского ядерного цен-
тра идет по второй модели. На   радиофизическом фа-
культете ННГУ есть кафедра квантовой радиофизики и 
лазерных систем, возглавляемая профессором, одним 
из руководителей РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергеем Аркадьеви-
чем Бельковым. Эта кафедра стала базовой межфакуль-
тетской кафедрой ННГУ для подготовки специалистов 
в интересах РФЯЦ-ВНИИЭФ. Кафедра специализирует-
ся на задачах, которые ведет ВНИИЭФ и обеспечивает 
цикл подготовки, закладывающий у студентов основы 
квантовой культуры: лекции и упражнения по кванто-
вой механике и квантовой радиофизике, лабораторные 
работы по лазерной и микроволновой спектроскопии, 
физике лазеров и нелинейной оптике. Для старшекурс-
ников, магистров и аспирантов читаются спецкурсы по 
современным методам квантовой теории и ее прило-
жениям.

— В открывшемся при ННГУ Центре инновацион-
ного развития будет смонтирована часть установки 
для термоядерного синтеза, — говорит Евгений Чу-
прунов. — Там будут решаться научные вопросы в ин-
тересах ВНИИЭФ и университета. Это хороший способ 

Николай Леонтьев Николай Бабанов Валерий Цыбанев

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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взаимодействия с современным крупным центром, 
который выгоден всем. Третья модель, причем уни-
кальная, — это взаимодействие с институтами РАН. В 
ННГУ создан целый факультет — Высшая школа общей 
и прикладной физики, имеющая задачей подготовку 
кадров для ИПФ РАН и сильных Hi-Tech-предприятий. 
Факультет существует на паритетных началах. Мы со-
вместно инвестируем в этот проект, вместе исполь-
зуем оборудование. Это пример хорошего сотрудни-
чества института РАН и университета, которые видят 
свою задачу в  повышении уровня высшего образова-
ния и подготовке высококвалифицированных научных 
кадров. И  никто не подвергает сомнению необходи-
мость такой работы.

А есть в Нижегородской области кадры, необходи-
мые производству для реализации национально-тех-
нологических инициатив?

— На нижегородских промышленных предприя-
тиях высока потребность в высокотехнологичных ра-
бочих местах, так как в регионе успешно развивают-
ся гиганты отечественной и зарубежной индустрии, 
и  ежегодные инвестиции в модернизацию производ-
ства и новые производства превышают 100 миллиар-
дов рублей, — отметил Валерий Цыбанев. — Наша об-
ласть является промышленной, 92% от всего объема 
промышленности составляют обрабатывающие отрас-
ли, 0,2% добыча полезных ископаемых (по России соот-
ветственно 67% и 23%). В промышленности региона ра-
ботают 250 тысяч человек, то есть 25% экономически 
активного населения, и они дают 53% всех доходов. За 
10 лет объем промышленного производства увеличил-
ся в три раза, производительность труда на 3,7%. 

Вузы сегодня являются интеграторами непрерыв-
ного образования, и университеты имеют свои базо-
вые школы. Например, НГТУ — лицей № 38. Многолет-
няя работа изменила психологию и ребят, и родителей, 
которые раньше хотели видеть своих детей только 
гуманитариями. Сейчас число желающих поступить 
на технические специальности растет. Что касается 
специалистов «под заказ» промышленности, то этим 
занимаются десятки базовых кафедр, созданных уни-
верситетами на предприятиях, и уже с третьего курса 
студентов готовят на конкретное рабочее место.

— Но необходимо обратить внимание на то, что 
в ближайшие годы могут возникнуть проблемы в 
оборонно-промышленном комплексе,— говорит ге-
неральный директор НАПП.— Госпрограмма воору-
жения рассчитана до 2020  года, и за ней последует 
диверсификация производства с уклоном на граж-
данские виды продукции. Но специалисты не должны 
остаться за бортом. Мы предлагаем предусмотреть в 
новой госпрограмме научно-технологического разви-
тия России перевод оборонных предприятий на граж-
данские рельсы.

По словам проректора НГТУ им.Р.Е.Алексеева по 
научной работе Николая Бабанова, для НГТУ как опор-
ного вуза интеграция науки, образования и производ-
ства является магистральным путем развития. Если 
говорить об образовательной составляющей интегра-
ции, то это создание и работа базовых кафедр на пред-
приятиях и организациях. В настоящее время в НГТУ 
действуют 13 базовых кафедр, первая из которых по-
явилась более 20 лет назад. С каждым предприятием 
НГТУ работает по своей модели, так как универсаль-
ной модели создания базовой кафедры нет. Так, на АО 
«ОКБМ Африкантов», одном из лидеров атомного ма-
шиностроения, созданы не только базовая кафедра, 
но и базовые лаборатории, и налажена тесная связь по 
выполнению хоздоговорных работ. Еще один пример 
— базовая кафедра с АО «Инжиниринговая компания 
АSE», одним из мировых лидеров по строительству 
атомных станций, на которой обучаются не только 
студенты НГТУ, но и архитектурно-строительного уни-

верситета. Хорошо зарекомендовала себя и система 
целевого набора. В  НГТУ по нему учится практически 
каждый 10-й студент.

— Крайне важно, что предприятия и организации 
реального сектора экономики выступают в качестве 
заказчика научно-исследовательских работ, — говорит 
Николай Бабанов. — В нашем портфеле сложился ба-
ланс заказов: 50% работ по прямым договорам, 50% — 
в результате побед в различных конкурсах.

По мнению директора по науке Кластера ядерных 
технологий Фонда «Сколково» Александра Фертмана, 
уровень российского высокотехнологичного экспорта 
невелик. Для того чтобы решить вопрос с коопераци-
ей науки, образования и промышленности, необходи-
мо втягивать в процесс и частный бизнес, давать ему 
больше возможностей. Не случайно на санкт-петер-
бургском экономическом форуме Президент России 
рекомендовал госкорпорациям создавать венчурные 
фонды и более пристальное внимание обратить на 
малый и средний бизнес. Есть примеры кооперации с 
малым бизнесом предприятий Ростеха и Росатома, а 
также рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн», который двига-
ется в сторону международной конкурентоспособно-
сти и собирает вокруг себя кластеры из университетов 
и малых компаний. Акцент на военно-промышленный 
комплекс в рамках встречи надо сместить в сторону 
гражданской продукции, уверен эксперт. 

Что касается предложений в программу научно-тех-
нического развития России, то, по словам начальника 
отдела научно-технического развития инжиниринго-
вой компании ASE, «Атомстройэкспорт» Николая Ле-
онтьева, в нее надо включить пункт о создании эконо-
мического диссертационного совета в Нижегородской 
области.

— Для проектировщиков важна тема экономики, 
управления проектами, управления стоимостью, бюд-
жетирования проектов, но в Нижегородской обла-
сти нет ни одного экономического диссертационного 
совета. Я изучил перечень экономических советов в 
стране, и, например, специальность «Экономика про-
мышленности» есть в вузах, далеких от экономики, — 
говорит Леонтьев. — Просьба к Министерству науки и 
образования создать такой совет.

Итоги круглого стола подвел Григорий Трубников: 
«Дискуссия получилась плодотворной. Я записал не-
сколько ценных идей, часть из которых можно внести в 
пояснительную записку и паспорт госпрограммы».

Захарий Красильник и Григорий Трубников

Елена Борматова
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Лидер атомной отрасли
На сайте АО «ОКБМ Африкантов» опубликован публичный годовой отчет за 2016 год, 
раскрывающий полную информацию о финансовой и нефинансовой результатив-
ности организации. В минувшем году компания продолжала играть активную роль 
в крупнейших российских и международных проектах, оставаясь одним из главных 
научных и конструкторских центров атомной отрасли.

Приоритетные темы
Первая приоритетная тема отчета «Ответственность. 
Эффективность. Развитие» отражает достижения пред-
приятия за 2016  год: завершение работ по проектам, 
поставки оборудования, заключение новых договоров, 
рост ключевых показателей эффективности, присвоение 
АО «ОКБМ Африкантов» статуса «Лидер ПСР», реализа-
ция ценностей «Росатома», победы в многочисленных 
конкурсах. Информация по устойчивому развитию пред-
приятия отражает значительное влияние АО «ОКБМ Аф-
рикантов» на экономику, окружающую среду и общество. 
Вторая тема — «100 лет со дня рождения И. И. Африкан-
това — основателя ОКБМ». Имя этого выдающегося кон-
структора предприятие носит с 2000  года. В документе 
содержится информация о вкладе И. И. Африкантова в 
развитие ключевых бизнес-направлений АО «ОКБМ Аф-
рикантов» и результаты их реализации.

Ключевые события 2016 года
— 2016 год был насыщен значимыми для нашего пред-
приятия событиями, — рассказывает генеральный ди-
ректор  — генеральный конструктор АО «ОКБМ Афри-
кантов» Дмитрий Зверев. — К ключевым результатам 
прежде всего относится 100%-ное выполнение заданий 
гособоронзаказа — это вклад нашего коллектива в обе-
спечение обороноспособности страны, в решение за-
дач госпрограммы вооружения и реализацию политики 
ядерного сдерживания. Мы также участвуем в програм-
мах освоения Арктической зоны России. Так, в 2016 году 
завершен один из этапов проекта по созданию авто-
номной автоматизированной ЯЭУ для энергоснабжения 
подводно-подледных комплексов бурения и нефте-, 
газодобычи на шельфе арктических морей. С другим 
проектом — «Транспортабельная АЭС с реакторной уста-
новкой ВБЭР-300 на основе стационарной ледостойкой 
платформы для энергообеспечения центров добычи и 
переработки газа в Арктике» — АО «ОКБМ Африкантов» 
совместно с АО «Атомэнерго» стало лауреатом первой 
премии конкурса научных, научно-технических и инно-
вационных разработок по развитию Арктики и конти-
нентального шельфа. Главное событие 2016  года по на-
правлению реакторов на быстрых нейтронах  — ввод в 
промышленную эксплуатацию энергоблока № 4 Белояр-
ской АЭС с РУ БН-800, главным конструктором которой 
является АО «ОКБМ Африкантов». Это итог огромного 
труда единой команды людей разных специальностей 
и предприятий нашей отрасли. Победа в номинации 
«Лучшие станции» по версии американского журнала по 
энергетике POWER — серьезное достижение. Важно, что 
жюри отметило особое значение реактора БН-800 в ре-
ализации российского подхода по замыканию ядерного 
топливного цикла. По проекту БН-1200 за 2016  год мы 
достигли значительных результатов по повышению кон-
курентоспособности энергоблока и улучшения техни-
ко-экономических показателей. Финансово-экономиче-
ские результаты 2016 года и связанная с ними победа на 
Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность  — 2016» в номинации «За 
динамичное развитие бизнеса» подтверждают устойчи-
вое развитие нашего предприятия.

Ключевые события  
2016 года 

Ключевые задачи 
на 2017 год

Комплектная поставка 
двух РУ для головного УАЛ 
«Арктика» 

Комплектная поставка 
двух РУ для первого се-
рийного УАЛ «Сибирь»

Сдача в промышленную 
эксплуатацию. энергобло-
ка № 4 Белоярской АЭС 
с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800 

Комплектная поставка обо-
рудования РУ для изделия 
«Ф»

Завершение работ по 
проекту БН-1200 по ФЦП 
«ЯЭНП». АО «ОКБМ Афри-
кантов» – центр ответствен-
ности по проекту БН-1200 

Завершение инвестпроек-
та по БН-1200. Подготовка 
материалов для принятия 
решения о дальнейшем 
развитии проекта. Защита 
проекта на заседании НТС 
Госкорпорации «Росатом»

Поставка двух перегрузоч-
ных машин для энергобло-
ка № 2 Ленинградской 
АЭС-2, энергоблока № 1 
Белорусской АЭС 

Оформление решения о 
комплектной поставке РУ 
и оборудования обраще-
ния с топливом для про-
мышленного реактора. 
Предконтрактная работа и 
заключение контракта на 
комплектную поставку

Заключение договора на по-
ставку машины перегрузоч-
ной для АЭС «Ханхикиви». 
Аудит системы менеджмен-
та АО «ОКБМ Африкантов» 
на изготовление и поставку 
машины перегрузочной № 
1 АЭС «Ханхикиви-1» 

Реализация продуктовой 
стратегии по направлению 
«Насосное оборудование 
для судостроения и ГНХ», 
освоение инвестиций, раз-
работка 10 типоразмеров 
насосов из 22 

Присвоение АО «ОКБМ Аф-
рикантов» статуса «Лидер 
ПСР» 

Торжественные меропри-
ятия, посвященные празд-
нованию 100-летия со дня 
рождения И. И. Африканто-
ва – основателя ОКБМ

Раздел 2. СТРАТЕГИЯ 45

АО «ОКБМ Африкантов» в 2017-2019 гг. планирует продолжить работы по системному развертыванию ПСР, 
в том числе обеспечить: создание двух образцов «лучшей практики», актуализацию стратегии развития 
потоков образцов, развитие новых ПСР-потоков по разработке новых продуктов и увеличению портфеля 
заказов, подтверждение статуса «Лидер ПСР»; особое внимание уделить темам дальнейшего повышения 
вовлечения персонала в ПСР и привязке ПСР-проектов к жизненному циклу продукции.

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПСР
Достижение амбициозных показателей бизнес-целей в 2016 году

Количество поданных и доля реализованных 
предложений Количество проектов ПСР

Количество сотрудников, 
подавших ППУ

2014

2015

2016
факт

факт

факт

2017

21

105

126

145

100

Потенциальный экономический эффект 
от проектов ПСР, млн руб.

Затраты на реализацию 
проектов ПСР, млн руб.

2014

2015

2016

2017

137,7

353,0

661,2

505,1

план

2014

2015

2016
факт

факт

факт

фактфакт

факт

2017

7,3

6,9

1,7

1,0

10,0

2015

2016

2014
443

1 139

1 279

170

521

950

Подано
Реализовано

2015

2016

813

897

факт

целевое значение

2015

2016

0,807

0,807
факт

2017 0,8

Доля полных затрат 
в выручке

0,784 факт
2015 134

2016

94,57факт

2017

106

86

Оборачиваемость запасов 
по выручке, дней

факт
2015 174

2016

117,23факт

2017

134

Оборачиваемость запасов 
по себестоимости, дней

не устанавливается

факт
2015

2016
факт

2017 5,7

Производительность труда, 
млн руб./чел.

3,782

5,586

4,676

факт

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

план

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

целевое значение целевое значение целевое значение
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АО «ОКБМ Африкантов» в 2017-2019 гг. планирует продолжить работы по системному развертыванию ПСР, 
в том числе обеспечить: создание двух образцов «лучшей практики», актуализацию стратегии развития 
потоков образцов, развитие новых ПСР-потоков по разработке новых продуктов и увеличению портфеля 
заказов, подтверждение статуса «Лидер ПСР»; особое внимание уделить темам дальнейшего повышения 
вовлечения персонала в ПСР и привязке ПСР-проектов к жизненному циклу продукции.

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПСР
Достижение амбициозных показателей бизнес-целей в 2016 году

Количество поданных и доля реализованных 
предложений Количество проектов ПСР

Количество сотрудников, 
подавших ППУ

2014

2015

2016
факт

факт

факт

2017

21

105

126

145

100

Потенциальный экономический эффект 
от проектов ПСР, млн руб.

Затраты на реализацию 
проектов ПСР, млн руб.

2014

2015

2016

2017

137,7

353,0

661,2

505,1

план

2014

2015

2016
факт

факт

факт

фактфакт

факт

2017

7,3

6,9

1,7

1,0

10,0

2015

2016

2014
443

1 139

1 279

170

521

950

Подано
Реализовано

2015

2016

813

897

факт

целевое значение

2015

2016

0,807

0,807
факт

2017 0,8

Доля полных затрат 
в выручке

0,784 факт
2015 134

2016

94,57факт

2017

106

86

Оборачиваемость запасов 
по выручке, дней

факт
2015 174

2016

117,23факт

2017

134

Оборачиваемость запасов 
по себестоимости, дней

не устанавливается

факт
2015

2016
факт

2017 5,7

Производительность труда, 
млн руб./чел.

3,782

5,586

4,676

факт

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

план

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

целевое значение целевое значение целевое значение
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АО «ОКБМ Африкантов» в 2017-2019 гг. планирует продолжить работы по системному развертыванию ПСР, 
в том числе обеспечить: создание двух образцов «лучшей практики», актуализацию стратегии развития 
потоков образцов, развитие новых ПСР-потоков по разработке новых продуктов и увеличению портфеля 
заказов, подтверждение статуса «Лидер ПСР»; особое внимание уделить темам дальнейшего повышения 
вовлечения персонала в ПСР и привязке ПСР-проектов к жизненному циклу продукции.

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПСР
Достижение амбициозных показателей бизнес-целей в 2016 году

Количество поданных и доля реализованных 
предложений Количество проектов ПСР

Количество сотрудников, 
подавших ППУ

2014

2015

2016
факт

факт

факт

2017

21

105

126

145

100

Потенциальный экономический эффект 
от проектов ПСР, млн руб.

Затраты на реализацию 
проектов ПСР, млн руб.

2014

2015

2016

2017

137,7

353,0

661,2

505,1

план

2014

2015

2016
факт

факт

факт

фактфакт

факт

2017

7,3

6,9

1,7

1,0

10,0

2015

2016

2014
443

1 139

1 279

170

521

950

Подано
Реализовано

2015

2016

813

897

факт

целевое значение

2015

2016

0,807

0,807
факт

2017 0,8

Доля полных затрат 
в выручке

0,784 факт
2015 134

2016

94,57факт

2017

106

86

Оборачиваемость запасов 
по выручке, дней

факт
2015 174

2016

117,23факт

2017

134

Оборачиваемость запасов 
по себестоимости, дней

не устанавливается

факт
2015

2016
факт

2017 5,7

Производительность труда, 
млн руб./чел.

3,782

5,586

4,676

факт

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

план

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

согласованный с Госкорпорацией 
амбициозный целевой уровень 

целевое значение целевое значение целевое значение

Количество поданных  
и реализованных предложений

НАУКА
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Приоритетные задачи на 2017 год
Приоритетными задачами развития АО «ОКБМ Африкан-
тов» на 2017 год являются:
повышение производительности труда;
 сокращение времени протекания процесса;
рост портфеля заказов, в том числе  
     за счет разработки и внедрения новых продуктов;
исполнение контрактных обязательств;
снижение условно-постоянных затрат;
снижение себестоимости  
     и повышение оборачиваемости запасов;
 повышение качества;
обеспечение безопасности.
Важной задачей для предприятия является организация и 
выполнение работ по подтверждению статуса АО «ОКБМ 
Африкантов»  — «Лидер ПСР». В течение 2017  года будет 
продолжено взаимодействие с АО «Атомэнергомаш» по 
вопросам реализации стратегий дивизиона и АО «ОКБМ 
Африкантов», развития бизнес-направления «Транспорт-
ная, судовая и корабельная энергетика», бизнес-направ-
ления «Насосное и вентиляционное оборудование» в 
рамках программ по импортозамещению и комплексной 
программы повышения эффективности, а также по уча-
стию в организации системной работы и разработки про-
дуктовых стратегий по новым бизнес-направлениям (Оп-
тимизированные плавучие энергоблоки, БН, ВТГР).

Вклад 2016 года
Портфель заказов на 10 лет по новым продуктам — 
38,2 млрд. руб.
Портфель зарубежных заказов на 10 лет — $68,7 млн.
 

Цели 2017 года
Портфель заказов на 10 лет по новым продуктам  — 
46,35 млрд. руб.
Портфель зарубежных заказов на 10 лет — $39 млн.
Производительность труда  — 5,7 млн. руб./чел. 
Оборачиваемость запасов к выручке — 86 дней По-
тенциальный экономический эффект от проектов ПСР — 
505,1 млн. руб.

— Стратегически важной задачей остается обе-
спечение конкурентоспособности и повышение эф-
фективности нашей работы, — говорит Дмитрий 
Зверев. — Ключевыми направлениями повышения кон-
курентоспособности АО «ОКБМ Африкантов» являются: 
исполнение контрактных обязательств в срок; оптимиза-
ция производственных процессов; сокращение времени 
протекания процесса; сокращение издержек и потерь 
производственного характера; внедрение новых про-
грессивных технологий.

На основе усредненных значений по ретроспективе 
за последние 3 года на предприятии определяются ори-
ентиры по экономическим показателям, и на базе этих 
подходов формируется видение целевого состояния 

предприятия вне зависимости от вида и направлений 
деятельности. Механизм достижения целевого состоя-
ния — системное развертывание и внедрение Производ-
ственной системы «Росатом» (ПСР).

— По итогам 2016 года АО «ОКБМ Африкантов» под-
твердило статус «Лидер ПСР», и мы не просто сохранили 
его, а заняли первое место в отраслевом рейтинге, — 
подчеркивает гендиректор предприятия. — В чем секрет 
успеха? Нужно не бояться ставить перед собой амбици-
озные цели, а затем достигать их, следуя подробному 
плану. Важно, чтобы все члены команды верили в успех, 
так как только в команде возможны какие-то существен-
ные результаты. При этом ответственность должна быть 
персонифицирована. Внедренные нами инновационные 
методы и оптимизация инструментов стратегического 
управления бизнес-процессами позволяют исполните-
лям увидеть «на местах» свой вклад в достижение страте-
гических целей предприятия и отрасли. Горжусь, что уро-
вень вовлеченности в ПСР по итогам 2016 года достигает 
87%. Это подчеркивает прогрессивность мышления кол-
лектива АО «ОКБМ Африкантов», готовность развивать-
ся и изменять к лучшему себя и свои рабочие процессы. 
Наши работники  — лауреаты конкурса «Человек года 
"Росатома"», конкурсов профессионального мастерства 
Atomskills и WorldSkills; у нас лучшие юристы, конструк-
торы, специалисты корпоративных служб, лучшие техно-
логи, сварщики, токари, слесари, фрезеровщики, дози-
метристы — все они обеспечивают выпуск качественной 
продукции. Достижения 2016  года стали прочным фун-
даментом для будущих проектов, побед и успехов. Мы 
готовы к новым задачам и вызовам. Уверен, АО «ОКБМ 
Африкантов» сохранит статус надежного партнера и кон-
курентоспособного предприятия. Собственное произ-
водство, испытательный комплекс, система подготовки 
кадров — все это наследие основателя нашего предпри-
ятия И. И. Африкантова. В каждом из рассматриваемых 
направлений есть его основополагающие идеи.

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (АО «ОКБМ Африкантов»), 
входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга Госкорпорации 
«Росатом»)  — крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий много-
профильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производ-
ственной базой. Статус и выполняемые функции: главный конструктор и комплектный поставщик реакторных 
установок различного назначения; головная межведомственная организация по проблемам перезарядки ко-
рабельных ядерных реакторов; центр ответственности по проекту БН-1200; пилотное ПСР-предприятие; имеет 
статус «Лидер ПСР». Основная деятельность: ключевые компетенции и полный комплекс работ и услуг на го-
ризонте жизненного цикла различных типов реакторных установок и оборудования для АЭС по 9 бизнес-на-
правлениям. В структуре предприятия находятся конструкторское и технологическое отделение (>1100 чело-
век), научно-исследовательский испытательный комплекс (>190 человек, >70 стендов, >22 тыс. кв. м площади), 
производственный комплекс (>1700 человек, > 500 единиц оборудования, площади цехов >31 тыс. кв. м). Доля 
предприятия в выручке АО «Атомэнергомаш» в 2016 году составила 35,8%

СПРАВКА

Дмитрий  Зверев  
генеральный директор — 
генеральный конструктор 
Открытого акционерного 
общества «Опытное 
конструкторское бюро 
машиностроения  
имени И. И. Африкантова»

Елена Борматова
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С юбилеем!
В октябре 2017 года отмечает свое 55-летие Валерия Германовна БЕЛЯНИНА, 
работавшая долгое время начальником отдела инновационной политики мини-
стерства промышленности и инноваций Нижегородской области, а в настоящее 
время занимающая должность заместителя заведующего административно- 
управленческим отделом ИПФ РАН. Коллеги высоко оценивают сотрудничество 
с Валерией Германовной и поздравляют ее с днем рождения!

Николай Александрович Никонов, заместитель мини-
стра промышленности и инноваций Нижегородской обла-
сти (2011–2015 гг.):
Я познакомился с Валерией Германовной в 1998  году, когда она 
проверяла мою компьютерную грамотность при трудоустройстве 
в администрацию Нижегородской области. Со временем мы стали 
работать с ней в отделе инноваций и качества регионального ми-
нистерства промышленности, где она была моим замом.

Отмечу талант Валерии Германовны при разработке программ-
ных документов. Благодаря совместной работе мы провели один 
из первых законов в инновационной сфере России — «Закон о го-
сударственной поддержке инновационной деятельности в Ниже-
городской области». Нам приходилось заниматься и поддержкой 
крупных инновационных проектов в промышленности, и подготов-
кой кадров в инновационной сфере, и выделением грантов губерна-
тора для инноваторов.

Валерия Германовна всегда была лидером нашей команды. Помню, 
мы готовили заявку на конкурс Минэкономразвития по строительству 
бизнес-инкубатора в Сарове, и под руководством Валерии Германов-
ны мы за сутки смогли оформить и подписать документы у губернато-
ра и отправить бумаги в Москву. Сейчас Валерия Германовна работа-
ет практически в той сфере, в развитии которой принимала участие. 
В ИПФ РАН она занимается продвижением проектов, которые создава-
лись на основе разработок, начатых нами много лет назад.

Однажды мы с ней обсуждали вопрос о миссии человека. У нее 
очень хорошая миссия. Она — четырежды бабушка. Желаю ее вну-
кам вырасти такими же яркими личностями и успешно работать на 
благо развития региона.

Марина Валентиновна Смолякова, консуль-
тант министерства промышленности, торгов-
ли и  предпринимательства Нижегородской  
области:
Под начальством Валерии Германовны я работала 
17  лет. Ценнейшим качеством руководителя спло-
тить коллектив она владела в совершенстве. В на-
шем отделе была особая атмосфера: каждый сотруд-
ник был готов прийти на помощь своему коллеге и 
при необходимости взять на себя его обязанности. 
И авторитет Валерии Германовны формировался не 
только ее должностью. К ней можно было обратить-
ся по личным вопросам, и она всегда давала мудрый 
совет.

Корректный, тактичный, но достаточно твердый 
человек, она пользовалась большим уважением у 
руководителей предприятий ОПК и других отрас-
лей. В 90-е годы наш отдел по поручению Бориса 
Немцова разрабатывал программу развития терри-
ториально-производственных зон, и за время суще-
ствования ТПЗ их участниками стали десятки компа-
ний, которые произвели продукции на миллиарды 
рублей и создали тысячи новых рабочих мест. Со 
временем Валерия Германовна, по сути, возглавила 
инновационную политику региона. Опытные дирек-
тора порой не знали, как решать сложные вопросы, 
но она, настоящий профи, умела найти выход из лю-
бой ситуации. Сейчас Валерия Германовна работает 
в ИПФ РАН, и я знаю, что там ее тоже уважают. Успе-
хов ей на новой должности!

Алексей Геннадьевич Кириллов, завсектором ин-
новационных программ ИПФ РАН:
В 2004  году мне поручили курировать в ИПФ РАН 
модную тогда тему инновационного развития, и мне 
пришлось плотно общаться с соответствующими 
структурами в различных органах власти, в том числе 
в Министерстве промышленности и инноваций Ниже-
городской области. Там я и познакомился с Валерией 
Германовной. Мы часто общались на заседаниях, в экс-
пертных комиссиях, на выставках.

В 2013  году Валерия была руководителем делега-
ции Нижегородской области на ярмарке изобретений 
в Южной Корее. Она отлично справилась с этой не-
простой ролью: контролировала график всех меро-
приятий, обеспечивала нам наилучшие условия экс-
позиции, а иногда в отсутствие разработчиков сама 
поясняла экспертам суть проекта. После ее докладов 
практически все инновации получили высокие награ-
ды.

Здорово, что Валерия пришла на работу в ИПФ РАН 
и усилила инновационное направление. Мы стали еще 
плотнее сотрудничать, поддерживая и заменяя друг 
друга. Валерия  — очень общительный и коммуника-
бельный человек, располагающий к себе с первого зна-
комства. У нее тонкое чувство юмора, мягкий, но требо-
вательный характер организатора.

Я желаю Валерии активного творческого долголе-
тия, новых свершений на всех фронтах, интересных 
событий и путешествий, счастливых и неожиданных 
перемен, семейного счастья, любви детей и внуков.

9-ая Международная ярмарка изобретений SIIF 2013 
 (Сеул, Республика Корея)
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Елена Борматова

Александр Дмитриевич Филинских, доцент, к.т.н., стар-
ший преподаватель НГТУ им.Р. Е. Алексеева, замести-
тель директора ИРИТ по воспитательной работе:
Склочная, скандальная, взбалмошная, суетливая — это все 
не про нее, не про мою любимую тещу и любимую бабушку 
моих детей (двух пар близнецов: Ильи, Ивана, Владимира, 
Ярослава — ред.). Она всегда готова помочь не только со-
ветом, но и делом. Она никуда не торопится, но и никуда 
не опаздывает, во всех вопросах может найти компромисс 
и часто помогает этим в решении споров нашей молодой 
семьи. Мы всегда с удовольствием идем к ней в гости. Она 
очень вкусно готовит, и с особой радостью мы всей семь-
ей собираемся у нее на пироги. Хотелось бы в день юбилея 
пожелать ей крепкого здоровья, счастья, достатка, крепкой 
семьи и внучку!

9-ая Международная ярмарка изобретений SIIF 2013 
 (Сеул, Республика Корея)

Владимир Иванович Батенин, эксперт от-
дела инновационной политики министер-
ства промышленности и инноваций Ниже-
городской области (2002–2015 гг.):
Я много лет сотрудничал с Валерией Германов-
ной в плане организации участия региональ-
ных инновационных компаний в международ-
ных ярмарках изобретений. На ней лежала 
ответственность по первичному отбору участ-
ников и оценке научно-технического и эконо-
мического потенциала их работ. Во главе де-
легации области на международных ярмарках 
Валерия Германовна грамотно строила работу 
с жюри, давала советы инноваторам по пре-
зентации проектов, способствовала продви-
жению наших изобретений и налаживанию 
контактов с другими участниками, и все это 
помогало успешному выступлению нижего-
родцев на этих форумах. На Международной 
выставке изобретений в Женеве в 2011  году 
жюри были отмечены все 16 нижегородских 
проектов от семи компаний, да и интерес по-
сетителей к нашему стенду был большой. На 
Международной ярмарке изобретений в Сеу-
ле в 2013 году область представила 21 проект 
от девяти организаций и завоевала семь зо-
лотых, пять серебряных и пять бронзовых ме-
далей. Участие нижегородцев во Всемирных 
салонах инноваций, научных исследований и 
новых технологий в Брюсселе тоже было всег-
да достойным. В каждой награде была частица 
труда Валерии Германовны.

У нее много заслуг в продвижении нижего-
родских разработок и на региональной инно-
вационной площадке. В 2011 году мы впервые 
в России провели на Нижегородской ярмарке 
Годовое собрание Европейской технологиче-
ской инновационной сети T.I.I., а в 2015  году 
в рамках IV Международного бизнес-саммита 
провели XII Международный съезд литейщи-
ков и форум литейщиков стран BRICS. А на вы-
ставках «Россия Единая» и «Будущее России» 
нашему отделу поручалось наполнение пер-
вого павильона Нижегородской ярмарки, и 
нам всегда удавалось привлечь туда крупней-
шие компании.

Очень ценю ее умение обосновать на уров-
не областного правительства необходимость 
выделения средств на участие нижегородских 
компаний в выставках. С ее мнением и аргу-
ментами безусловно считались при распре-
делении статей бюджета на эти цели. Валерия 
Германовна сделала очень много для разви-
тия инновационного потенциала региона.

Евгений Александрович Торопыгин, главный специа-
лист министерства промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской области:
В жизни каждого человека встречаются люди, совместная 
деятельность с которыми определяют его дальнейший путь. 
В моей жизни таким человеком стала Валерия Германовна  
Белянина.

В 2011 году мне посчастливилось быть принятым на гос-
службу в отдел инновационной политики министерства 
промышленности и инноваций Нижегородской области, 
которым руководила Валерия Германовна. Она была не 
просто начальником, а чутким и внимательным руководите-
лем, и что особо ценно — мудрым и доброжелательным на-
ставником. На мой взгляд, наставником может быть только 
человек, обладающий добрым сердцем, особым талантом 
мотивации, который искренне хочет помочь, дать полезный 
совет, научить, утешить при острой необходимости. Именно 
таким человеком и является наш юбиляр.

Ольга Валерьевна Сорокина, главный специалист ми-
нистерства промышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области:
Я во многом хотела бы брать пример с Валерии Германовны. 
Первое — мне нравится ее манера общения. Даже при пер-
вой беседе с незнакомыми людьми она быстро находит точки 
соприкосновения и как настоящий дипломат может поддер-
жать любую тему. Второе  — стиль ее одежды безупречен; 
далеко не каждая женщина сумеет одеться в точном соответ-
ствии с обстоятельствами и временем суток, а вкус Валерии 
Германовны практически идеален. Третье — у нее явный та-
лант планировать и организовывать свой отдых — как за гра-
ницу, так и в ближнее зарубежье. Этому тоже стоит поучиться. 
Четвертое — завидую тому, что Валерия Германовна при ее 
загруженности находит время для чтения. Она и сама много 
читает, и дает советы друзьям и коллегам по выбору художе-
ственной литературы. Пятое  — у нее большой круг интере-
сов, и она старается увлечь этим окружающих!

Сергей Александрович Адамчик, заместитель заведующего ад-
министративно-управленческим отделом ИПФ РАН:
Имя Валерии Германовны Беляниной в нижегородских научных академи-
ческих кругах я слышал давно. Знал, что она от лица регионального пра-
вительства активно и успешно работает с нашими институтами в сфере 
инноватики. Но наше знакомство состоялось только в 2015  году, когда 
она пришла работать в Нижегородский научный центр РАН. В настоя-
щее время Валерия Германовна ведет кропотливую и важную работу по 
созданию в Нижнем Новгороде первого в стране Центра биофотоники. 
Правда, мне сейчас хочется говорить не о профессиональных и деловых 
качествах юбиляра (которые, безусловно, на высоте), а о человеческих. 
Валерия Германовна всегда готова помочь, подставить плечо, подсказать 
решение вопроса. С ней надежно, легко и спокойно работать. Кроме все-
го прочего, она красивая, обаятельная и очень интересная женщина. Мне 
повезло с соседкой по кабинету! Желаю Вам, Валерия Германовна, и Ва-
шим близким здоровья, успехов и благополучия! С юбилеем!
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Флешка для мозга
Ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского ведут работу по созданию нейрочипа, способ-
ного передавать сигнал здоровым клеткам мозга. Инновационная технология может 
быть применена в устройствах, предназначенных для замещения поврежденных 
участков живого мозга, и в информационных устройствах, использующих принципы 
работы мозга.

Расширить память человека, под-
ключив к ней флешку, или исправить 
работу пораженного участка мозга с 
помощью нейрочипа  — почти фан-
тастика. Но в лаборатории ННГУ это 
становится реальностью. Искусствен-
ные нейроны, над созданием кото-
рых работают исследователи, смогут 
выполнять функции нервных клеток 
человека: получать сигнал, обраба-
тывать его и передавать дальше.

— Наши первые шаги в области 
нейропротезирования сделаны пока 
на этапе фундаментальных исследо-
ваний, и нейрочип — это концепция 
того, в каком направлении следует 
двигаться дальше, — рассказывает 
Михаил Андреевич Мищенко, науч-
ный руководитель проекта, к. ф. — 
м. н., научный сотрудник кафедры те-
ории колебаний и автоматического 
регулирования радиофизического 
факультета ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского. — Нейропротезирование, ин-
терес к которому появился в миро-
вой науке, можно разделить на две 
ветви. Первая — нейропротезирова-
ние, направленное на восстановле-
ние моторных функций. Например, у 
больных с повреждением спинного 
мозга и нарушением двигательных 
функций путем электрической сти-

муляции спинного мозга можно до-
биться либо полного, либо частич-
ного восстановления двигательных 
функций. В этом же направлении 
развивается и нейропротезирова-
ние сенсорных функций  — искус-
ственной сетчатки и кохлеарных, то 
есть слуховых, имплантов, которые 
уже используются в медицинской 
практике. Это относительно простые 
варианты нейропротезирования. А 
наша группа занимается более слож-
ным направлением, которое еще 
только начинает формироваться. 
Оно связано с когнитивной имплан-
тацией, то есть попытками вернуть 
утраченные когнитивные функции 
(к  ним относятся самые сложные 
процессы, управляемые головным 
мозгом, прежде всего память, речь 
и интеллект). В частности, мы хотим 
разработать технологию замещения 
поврежденного участка мозга ней-
рочипом, то есть электронной ней-
ронной сетью, чтобы вернуть чело-
веку память, если она утрачена из-за 
повреждения мозга. Для того, чтобы 
в нейрочипе появились когнитив-
ные функции, ученые предлагают 
объединить достаточно большое ко-
личество нейронов. В человеческом 
мозге содержится несколько десят-

ков миллиардов нейронов, и если 
соединить хотя бы 5 миллиардов 
искусственных нейронов, то можно 
будет получить простейшие когни-
тивные функции. Работы по такому 
моделированию ведутся. Наиболь-
шие ожидания связаны с The Human 
Brain Project — крупнейшим в исто-
рии изучения человеческого мозга 
научно-исследовательским проек-
том, основанным в 2013 году в Жене-
ве и финансируемым в значительной 
степени Евросоюзом. Цель проек-
та — создание первой в мире моде-
ли человеческого мозга. Исследо-
ваниями заняты ученые из 26 стран 
и 135 партнерских институтов. Ре-
зультаты ожидаются в начале 2020-х 
годов. А наша научная группа через 
три года планирует создать сеть из 
100 искусственных нервных клеток и 
приступить к лабораторным испыта-
ниям на грызунах. Результатом испы-
таний должно стать восстановление 
электрических импульсов в повре-
жденном мозге мыши.

Нейрочип сможет помочь и лю-
дям, перенесшим инсульт. После 
инсульта нервная система челове-
ка перестает корректно работать, 
сигналы перестают передаваться, 
и разработка искусственных чипов 

НАУКА



21«Поиск-НН» № 9 (207), 2017

позволит восстановить утраченную 
передачу. В данном случае можно 
сравнить чип с запчастью или флеш-
кой для головного мозга. Так что 
с медицинской точки зрения нам 
понятно, на что направить усилия. 
Подобные технологии смогут суще-
ственно ускорить реабилитацию.

— С другой стороны, из нейропо-
добных элементов возможно созда-
ние электронного устройства напо-
добие компьютерного процессора, 
который будет работать по принципу 
обработки информации мозгом, а не 
по принципу компьютера, — пояс-
няет Михаил Мищенко.  — Простой 
пример  — взять ручку со стола. Че-
ловек вовсе не задумывается над 
этим действием, он может при этом 
разговаривать по телефону или чи-
тать. А компьютеру для выполнения 
этой задачи нужно потрудиться: со-
здать программу расчета траектории 
движения руки, в нужный момент 
произвести захват ручки, затем под-
нять ручку и удерживать ее. Мозг ра-
ботает по-иному, чем компьютер. И 
если составить процессор из нейро-
подобных элементов, то можно наде-
яться, что он будет воспроизводить 
принципы обработки информации, 
заложенные в мозге, а не в компьюте-
ре. Так что практическую значимость 
разработок нижегородских ученых 
можно увидеть в двух направлениях. 
Первое — медицинское приложение. 
Второе  — создание нейроморфных 
вычислительных систем, которые об-
рабатывают информацию по принци-
пам обработки информации мозгом.

В настоящий момент нейрочип 
представляет из себя достаточно 
громоздкий макет, поскольку ученым 
необходимо управлять им, иметь 
возможность заменять элементы, но 
со временем планируется создать 
чип размерами 2х3 мм и внедрить 
в него искусственные нейроны. По 
словам руководителя проекта, груп-
пе европейских исследователей, 
занимающихся этой тематикой, уда-

лось на подложке таких размеров 
разместить несколько десятков ней-
ронов. Европейцы находятся на пол-
шага впереди нижегородских уче-
ных, но догнать их реально.

— Как скоро разработки ученых 
ННГУ могут войти в практическую 
медицину?
— Входу новых технологий в ме-
дицину предшествуют серьезные 
доклинические и клинические ис-
следования, сертификация и соблю-
дение ряда других процедур, поэ-
тому в среднем сроки внедрения 
новинок занимают не менее 5 лет. 
Думаю, что в нашем случае готовая 
технология появится в мире через 
10–15 лет. Известный изобретатель 
и инвестор Илон Маск, прогнозируя 
создание нейрочипов, расширяю-
щих возможности человека, тоже 
определил горизонт их появления 
10–15 годами,   — подчеркивает Ми-
хаил Мищенко.   — Использование 
нейрочипов для вычислительных 
технологий можно ожидать через 
3–5 лет. То есть к этому времени мы 
уже сможем построить ансамбли, 
способные выполнять какие-либо 
несложные функции, например, ана-
лиз изображений.

Работы по данному проекту в 
ННГУ проводятся на средства гран-
та Российского фонда фундамен-
тальных исследований и гранта 
Президента Российской Федерации, 
учрежденного для господдержки 
научных исследований молодых уче-
ных. У Михаила Мищенко есть планы 
подать до конца года документы на 
грант для проведения исследований 
с лабораторными животными. Дело 
в том, что исследования ведутся в 
тесном контакте с сотрудниками Ин-
ститута биологии и биомедицины 
ННГУ, в частности, с лабораторией 
по разработке методов нейропро-
текции под руководством Марии 
Валерьевны Ведуновой и кафедрой 
нейротехнологий под руководством 
Виктора Борисовича Казанцева.

— С коллегами мы обсуждаем 
направления развития наших ис-
следований, в том числе проект ин-
терфейса  — считывания у грызуна 
сигналов с одного участка мозга и 

передачи их через нейрочип на дру-
гой участок, что, по сути, означает за-
мещение какого-либо участка мозга. 
Пока наши идеи были протестиро-
ваны на срезах и на культурах — на 
«мозге в пробирке», но когда нач-
нется этап исследований с живыми 
объектами, я планирую привлечь 
к проекту специалистов-биологов, в 
том числе свою супругу Татьяну Ми-
щенко, — говорит ученый. — А пока 
в нашем проекте участвуют шесть 
человек  — студенты, аспиранты, 
молодые научные сотрудники. Те-
матика и прикладной характер про-
екта интересны студентам, но и к 
ним предъявляются более высокие 
требования. С другими российскими 
коллегами, занимающимися нейро-
протезированием, я не встречался, 
но знаю, что такие исследования ве-
дут российские ученые в зарубеж-
ных центрах. Так, на одной из конфе-
ренций я познакомился с Михаилом 
Лебедевым, под руководством ко-
торого в университете Дьюка в США 
идет работа над созданием нейроин-
терфейсов, дающих человеческому 
мозгу возможность управлять искус-
ственным телом (протезом) и обеспе-
чивать обратную связь от протезов 
мозгу (речь в данном случае идет о 
восстановлении функций мозга по-
сле его повреждения). Я еще только 
начинаю свой научный путь и наде-
юсь на сотрудничество с ведущими 
коллективами в данной области. На-
деюсь, мы будем полезны друг другу. 
Несмотря на то, что отдельной лабо-
ратории под данное направление в 
ННГУ пока не сформировано, я пола-
гаю, что в  новом Центре инноваци-
онного развития медицинского при-
боростроения, открытом в сентябре 
в рамках Всероссийского научного 
форума «Наука будущего  — наука 
молодых», мы будем сотрудничать с 
профильными лабораториями. Раз-
работка нейрогенератора, воспро-
изводящего динамические режимы, 
характерные для нейронов мозга, 
позволит создать новые нейромор-
фные вычислительные системы и со-
здать задел для использования в ме-
дицине нейропротезирования.

Елена БорматоваМихаил Мищенко
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В Нижнем Новгороде состоялось от-
крытие информационного портала 
арт-тренинга «Русские восходы». Ме-
роприятие было проведено 5  сентя-
бря 2017 г. в формате видеоконферен-
ции между участниками проекта из 
Нижнего Новгорода и г. Бельцы (Ре-
спублика Молдова). Проект «Русские 
восходы» реализуется при поддерж-
ке Фонда «Русский мир» государ-
ственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионально-
го образования «Нижегородский на-
учно-информационный центр» (ГБУ 
ДПО ННИЦ). Арт-тренинг направлен 
на воспитание уважения к россий-
ской культуре и истории, гармониза-
цию межнациональных отношений, 
популяризацию историко-культур-
ного наследия Российской Федера-
ции и Республики Молдова, воспи-
тания толерантности и укрепления 
взаимопонимания между представи-
телями различных национальностей. 
Целями проекта «Русские восходы» 
является формирование позитив-
ного культурного имиджа России на 
территории Молдовы, формирова-
ние среди молодежи активного ин-
тереса к русской культуре и истории.

В видеоконференции приняли 
участие представители министерства 
образования Нижегородской обла-
сти, Нижегородского научно-инфор-
мационного центра, Нижегородской 
Митрополии, Примэрии муниципия 
Бэлць, Бельцкого государственного 
университета им. А. Руссо и его Рус-
ского центра, лицеев г. Бельцы, а так-
же активная молодежь.

Модератором конференции от 
Нижнего Новгорода выступила ди-
ректор Нижегородского научно-ин-
формационного центра Ирина На-
зарова. Участников мероприятия с 
молдавской стороны представила Ан-
жела Мурзак — директор Теоретиче-
ского Лицея им. Дмитрия Кантемира.

С приветственным словом вы-
ступил начальник сектора программ 

высшего и среднего профессиональ-
ного образования, подготовки науч-
но-педагогических кадров министер-
ства образования Нижегородской 
области Игорь Захаров, в котором он 
обозначил основную цель данного 
проекта — «сблизить свои позиции в 
области образования, науки, культу-
ры», ибо несмотря на все разногласия 
в политической сфере между нашими 
странами, «культура и образование у 
нас общие». «Мы хотим, чтобы наши 
дети постигли все то, что могут дать 
мировая культура и образование и 
этот проект станет небольшим ру-
чейком, который может превратить-
ся в большую реку», — закончил свою 
мысль Игорь Захаров.

Радость от общения на хорошем и 
грамотном русском языке с предста-
вителями такой, казалось бы, дале-
кой страны как Молдавия, высказал 
протоиерей о. Евгений Худин — руко-
водитель Отдела образования и кате-
хизации Нижегородской Епархии. Он 
отметил, что данный проект вносит 
в свою лепту в сохранении истори-
ческой памяти, духовного наследия 
и того богатейшего педагогического 
опыта, который на протяжении исто-
рии сохранялся как на территории 
Древней Руси, так и на территории 
Российской империи и Советского 
Союза, а ныне  — на территории со-
временной России.

Важность русского языка и обще-
го культурного наследия в возмож-
ности общения между народами 
России и Молдовы отметил доктор 
философских наук, доцент кафедры 
«Философии и теологии» Нижего-
родского государственного педаго-
гического университета им. Козьмы 
Минина Игорь Сулима. И это достоя-
ние, по мысли Игоря Ивановича, мы 
«должны с вами оберегать, хранить 
и передавать дальше молодежи», по-
тому что «все политические различия 
между нами внешние, наносные, они 
приходят и уходят, а историческая, 
духовная и языковая база, которая 
у нас общая, остается, и общение на 
этой общей базе может приносить 
только радость и удовольствие, а, 
если говорить о детях, то и пользу».

С молдавской стороны руково-
дитель Русского центра Бельцкого 
Государственного Университета им. 
А. Руссо, профессор Emeritus и до-
цент кафедры славистики этого уни-
верситета Татьяна Сузанская отмети-
ла, что данное мероприятие вносит 
вклад в развитие общего диалога 
культур, так как «без этого диалога во 

времени и пространстве мы сегодня 
не выживем», ибо «никакая конфрон-
тация на пользу ни одному замкнуто-
му в себе миру не идет».

Советник муниципия Бэлць, пре-
подаватель русского языка и лите-
ратуры Светлана Осербаева оста-
новила наше внимание на вклад 
администрации г. Бельцы в осущест-
влении этого мероприятия, так как 
оно проходит в рамках подписанного 
в 2016 г. соглашения о сотрудниче-
стве с Нижним Новгородом, в т. ч. и 
в области образования. Кроме того, 
ощутимый вклад здесь внесла сло-
жившаяся практика учебы молодежи 
из города Бельцы в нижегородских 
вузах. «Сегодняшний проект  — это 
прекрасная возможность показать, 
что наше соглашение действительно 
работает, действительно полезно мо-
лодежи нашего города»,   — резюми-
ровала Светлана Осербаева.

Заведующий кафедрой слависти-
ки, доцент и доктор-конференциар 
Бельцкого Государственного Универ-
ситета Владимир Бражук особо отме-
тил вклад фонда «Русский мир» и Рус-
ского центра Бельцкого университета 
в проведении этого мероприятия.

Заместитель директора по 
учебной работе Центра Алекс- 
андра Зотова подробно рассказала 
о работе с  информационным пор-
талом проекта «Русские восходы»  
(http://russunrise.ru), а также с ко-
мандами были разыграны темы для 
изучения в рамках арт-тренинга. Рос-
сийские и молдавские команды будут 
работать над темами: «Бессарабские 
мотивы в творчестве русских писате-
лей и  поэтов: А.  С. Пушкина, М. Горь-
кого, Л. И. Ошанина, А. В. Жигулина, 
В. Г. Короленко, И. А. Бунина»; «Великая 
Победа: одна на всех…!»; «Вклад мол-
даван в развитие русской культуры 
и образования (19–20 века)»; «Куль-
тура, образование и наука Молдовы 
в советский период»; «Христианство 
в Молдавии: межконфессиональ-
ный диалог». По заявленным темам 
участники арт-тренинга разработают 
проекты, в соответствии с индивиду-
альными образовательными маршру-
тами.

В завершении работы видеокон-
ференции прошел первый общекуль-
турный вебинар, который провел 
доктор философских наук, доцент 
кафедры «Философии и теологии» 
Нижегородского государственно-
го педагогического университета 
им. Козьмы Минина Игорь Сулима

В Нижнем Новгороде 
 при поддержке Фонда «Русский мир»  

стартовал арт‑тренинг «Русские восходы»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Участники телемоста г. Бельцы

Ирина Захарова, Елена Горецкая
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Частота сокращений желудочков при мерцательной 
аритмии зависит от электрофизиологических свойств 
проводящей системы сердца, уровня активности авто-
номной нервной системы, а также действия ряда лекар-
ственных препаратов. Подсчитано, что 2,2 миллиона жи-
телей США имеют преходящую или устойчивую формы 
фибрилляции предсердий. В Европе, население которой 
составляет около 513 млн. человек, регистрируется 8,2 
млн. больных, страдающих фибрилляцией предсердий. 
Риск развития ФП составляет 1,4 для мужчин и женщин 
в возрасте 40 лет и старше. Прогнозируется, что число 
лиц с этой аритмией в США увеличится с 2,5 млн. в начале 
2000-х годов до 15 млн. в 2050 году. Это дало основание 
назвать такой процесс эпидемией, а эффект от него  — 
бомбой замедленного действия. Риск возникновения 
фибрилляции предсердий увеличивается с возрастом 
и при наличии заболеваний сердца. Вместе с тем фи-
брилляция предсердий может развиваться при целом 
ряде несердечных состояний; в некоторых случаях раз-
витие ФП возможно и без каких-либо выявляемых забо-
леваний/патологических состояний и провоцирующих 
факторов. Нарушение гемодинамики, связанные с этой 
аритмией, и увеличение риска тромбоэмболических 

осложнений (инсультов, тромбоэмболии легочной ар-
терии, тромбозов периферических сосудов) приводят к 
значительному снижению качества жизни, инвалидиза-
ции, а также повышению смертности и стоимости меди-
цинского обслуживания.

Сердечная недостаточность — клинический синдром, 
связанный с острым или хроническим нарушением ра-
боты сердца и, вследствие этого, недостаточным кро-
воснабжением органов и тканей. Первопричиной явля-
ется ухудшение способности сердца к наполнению или 
опорожнению, обусловленное повреждением миокарда.

В зависимости от быстроты развития сердечную не-
достаточность разделяют на острую и хроническую. 
Острая сердечная недостаточность связана с травмами, 
действием токсинов, болезнями сердца и без лечения 
может привести к летальному исходу. Хроническая сер-
дечная недостаточность развивается в течение длитель-
ного времени и проявляется комплексом характерных 
симптомов (сердцебиение, одышка, слабость, в после-
дующем появляются отеки и хрипы в легких), которые 
связаны с неадекватным кровоснабжением органов и 
тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой 
жидкости в организме.

Дела сердечные
В ближайшие десятилетия жителям развитых стран грозят эпидемии фибрилляции 
предсердий и сердечная недостаточность. Риск заболевания предотвращают здо-
ровый образ жизни и высокая стрессоустойчивость, утверждают заведующий науч-
но-исследовательской лабораторией клинической аритмологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Министерства здравоох-
ранения России Борис Алексеевич ТАТАРСКИЙ и профессор кафедры внутренних 
болезней ГОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Игорь 
Владимирович ФОМИН. 

МЕДИЦИНА
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С середины ХХ  века кардиология сделала большой 
шаг вперед. Стали возможны хирургические вмешатель-
ства на коронарных сосудах и предупреждение разви-
тия инфаркта миокарда. С появлением соответствующих 
препаратов хорошо контролируется уровень артери-
ального давления, снижен риск развития инсульта, но 
тем, что вызывает опасение, являются эпидемические 
данные по фибрилляции предсердий и сердечной не-
достаточности. Фибрилляция предсердий и сердечная 
недостаточность являются нарастающими эпидемиями, 
что приводит к увеличению заболеваемости и возраста-
ющей смертности.

— В медицинской литературе, изданной в 1936 году, 
говорится, что инфаркт миокарда и фибрилляция пред-
сердий  — крайне редко встречающиеся заболевания, 
причем приоритетом в лечении фибрилляции является 
назначение наперстянки (дигиталиса). Но в настоящее 
время два этих заболевания встречаются очень часто, 
причем, по прогнозам медиков, через 15–20 лет коли-
чество фибрилляций предсердий у жителей развитых 
стран увеличится примерно в 2,5 раза, — поясняет Бо-
рис Татарский. — В настоящее время фибрилляция пред-
сердий (прежнее название  — мерцательная аритмия) 
чаще всего встречается при гипертонической болезни, 
сердечной недостаточности, почечных и эндокринных 
заболеваниях. Нарушение гемодинамики и тромбоэм-
болические осложнения, связанные с фибрилляцией 
предсердий и сердечной недостаточностью, приводят 
к значительному повышению заболеваемости, инвали-
дизации и смертности. Каждый третий пациент, пере-
несший инсульт на фоне фибрилляции предсердий или 
сердечной недостаточности, получает инвалидность 
и уже не возвращается к работе. Очень много сделано 
для понимания нарушения ритма при различных забо-
леваниях, в частности при сердечной недостаточности, 
раскрыты механизмы его возникновения, тем не менее 
многое еще остается неясным. Если при лечении сердеч-
ной недостаточности существуют рекомендации, дока-
зана эффективность определенных препаратов, то при 
сочетании сердечной недостаточности и фибрилляции 
предсердий это менее понятно. Разрабатывается ряд 
препаратов в лечении фибрилляции предсердий, наме-
чен ряд программ, которые позволят выработать новые 

подходы к медикаментозному и немедикаментозному 
лечению данного состояния. Немедикаментозное лече-
ние, в частности, катетерные вмешательства, технически 
сложные и сопряжены с высоким риском рецидивов. 
В настоящее время приоритетной является медикамен-
тозная терапия: разработка новых препаратов, которые 
могли бы эффективно работать на неразрывности це-
почки медицинской помощи «поликлиника  — стацио-
нар — амбулаторное наблюдение».

По словам Бориса Татарского, рост заболеваемости 
связан с рядом причин, одна из которых весьма необыч-
на. Так, практика показала, что количество фибрилляций 
предсердий увеличивается по мере роста экономиче-
ского благосостояния страны. Самые показательные 
примеры — Индия, Пакистан и ряд других стран. Ранее 
количество фибрилляций предсердий было невелико, 
но, когда уровень жизни вырос, увеличилась и частота 
случаев этого заболевания. Выяснилось, что к наруше-
нию ритма привела урбанизация, изменение ритма жиз-
ни, низкая стрессоустойчивость, улучшение питания, 
повлекшее за собой ожирение и повышение артериаль-
ного давления. 

— К ожирению приводит изменение образа жизни 
человека за последние 50 лет — в частности, уменьше-
ние двигательной активности и увлечение высококало-
рийными продуктами и фастфудом, — отмечает Игорь 
Фомин. — Подсчитано, что с 1998 по 2014  год каждый 
житель Нижегородской области прибавил в среднем 10 
килограммов. Но ведь кто-то вообще не увеличил мас-
су тела, а кто-то увеличил ее на 20 кг (правда, изменение 
качества жизни не всегда приводит к ожирению, можно 
плотно питаться, но иметь нормальный вес). Очень важ-
ная проблема профилактики ожирения  — это двига-
тельная активность. Физические ежедневные упражне-
ния снижают риски ожирения. В отношении сердечной 
недостаточности, если в 1998  году тяжелых больных с 
хронической сердечной недостаточностью на всю по-
пуляцию Нижегородской области было 1,4% (на 3,6 млн 
человек — 51 тыс. больных), то сегодня — 4,5% (увеличе-
ние в 3,5 раза — 150 тыс. пациентов даже при снижении 
числа жителей области до 3,2 млн человек). Фибрилля-
ция предсердий встречалась ранее у 3% на всю популя-
цию, а сегодня у 16%. Скачок колоссальный!

Фибрилляция предсердий (или 
мерцательная аритмия) — разно-
видность нарушений ритма, когда 
предсердия сокращаются в своем 
ритме с частотой импульсов 350-
700 в минуту, а желудочки в своем 
ритме в пределах 80-160 в минуту, 
что исключает возможность их 
координированной работы. Это 
одно из наиболее распростра-
ненных нарушений ритма сердца 
(аритмий). Фибрилляция пред-
сердий может быть выявлена при 
определении пульса или обна-
ружении неритмичных сердце-
биений. Окончательный диагноз 
выставляется по ЭКГ-признакам: 
вместо зубцов Р, присутствующих 
при нормальном ритме сердца 
и характеризующих электриче-
скую активность при сокращении 
предсердий, появляются множе-
ство частых нерегулярных осцил-
ляций (волны f). 

СПРАВКА

Борис Татарский, заведующий научно-иссле-
довательской лабораторией клинической 
аритмологии ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр им. В. А. Алма-
зова» Министерства здравоохранения России

Игорь Фомин — главный специалист по те-
рапии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации, 
профессор, д.м.н.

МЕДИЦИНА
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— А в целом качество жизни кроме хорошего пита-
ния включает и уменьшение стрессов. Увы, в развитых 
государствах по сравнению со странами третьего мира 
стрессовых ситуаций намного больше, — подчеркивает 
Борис Татарский. — Американские ученые подсчитали, 
что если человек работает больше 55 часов в неделю, то 
у него повышается риск возникновения фибрилляции 
предсердий. Не стоит забывать, что ожирение, кроме 
увеличения массы тела и непривлекательного внешнего 
вида, влечет за собой и негативные внутренние прояв-
ления: отложение жира между сердцем и другими орга-
нами повышает вероятность возникновения фибрилля-
ции предсердий. Фибрилляцию предсердий врачи могут 
контролировать, но влиять на процесс разрушения серд-
ца не могут, пока человек сам не изменит подход к свое-
му образу жизни.

— Фибрилляцию предсердий часто называют болез-
нью пожилых. Действительно, с ростом продолжитель-
ности жизни количество фибрилляций тоже возросло, 
говорит Игорь Фомин, хотя это заболевание, как, впро-
чем, и сердечная недостаточность, помолодели. Ведь на 
человека, кроме ожирения и стрессов, влияют и другие 
факторы риска — курение, злоупотребление алкоголем, 
гиподинамия, высокая психоэмоциональная активность, 
чрезмерная занятость. Не секрет, что в наши дни мно-
гие россияне подрабатывают в 2–3 местах, и перегрузка 
вполне может привести к развитию фибрилляции пред-
сердий и сердечной недостаточности. Пик заболеваний 
у мужчин приходится на 55 лет, у женщин на 65 лет. С воз-
растом организм человека становится более хрупким в 
биологическом плане, и когда у него накапливаются па-
тологические изменения в организме, то они становятся 
основой для сердечной недостаточности и фибрилля-
ции предсердия. Главное  — фибрилляция предсердий 
способствует появлению сердечной недостаточности, а 
сердечная недостаточность способствует развитию фи-
брилляции предсердий. Формируется замкнутый круг, 
что называется в медицине порочным кругом.

Собеседники журнала «Поиск-НН» подчеркивают 
важность регулярного приема препаратов, назначенных 
лечащим врачом. Часто пациент принимает назначен-
ное лекарство две-три недели, а с улучшением своего 
состояния прекращает его прием или уменьшает дозу. 
В этом случае формируется «медикаментозный» фактор 
риска  — синдром отмены; из-за прекращения приема 
лекарства организм «срывается» со стабильного контро-
ля своих функций, и начинается саморазрушение или де-
компенсация.

— В Центр лечения хронической сердечной недо-
статочности, открытый в 2016  году в Нижнем Новгоро-
де на базе городской больницы № 38, поступает немало 
пациентов с выраженной декомпенсацией сердечной 
недостаточности, — рассказывает Игорь Фомин. — Сле-
дует иметь в виду, что привыкания к лекарствам быть 
не может, просто в организм искусственно добавляются 
вещества, стабилизирующие биохимические процессы. 
Нередки случаи, что при выписке из стационара по пово-
ду фибрилляции предсердий, сахарного диабета или сер-
дечной недостаточности пациент нарушает предписания 
врача и прекращает прием лекарств. В таком случае орга-
низм не справляется с уже имеющимися патологическими 
изменениями, и человеку становится значительно хуже, 
чем до госпитализации. В этой ситуации важно, чтобы па-
циенты с врачом находились в постоянном контакте. На-
пример, у тяжелых пациентов с сердечной недостаточно-
стью, систематически наблюдающихся в нижегородском 
Центре хронической сердечной недостаточности, риск 
смерти через год снизился в 14 раз против тех, которые 
ушли домой, наблюдались редко и нерегулярно прини-
мали лекарства. И никакое траволечение или БАДы не 
заменят медикаменты, они — всего лишь подспорье для 
основной терапии. Здоровый человек может принимать 
витамины, БАДы для профилактики, а больному человеку 

необходимы препараты, которые смогут нормализовать 
патологические процессы и стабилизировать человека.

По мнению Бориса Татарского, не менее опасна и эко-
номия на лекарствах. Есть препараты с точно определен-
ной дозой, изменение которой приводит к осложнениям, 
например, медикаменты, препятствующие тромбообра-
зованию. Исследования показали, что одной категории 
пациентов показана одна доза, другой категории — дру-
гая доза. Иногда пациент, выписавшись из стационара, 
решает сэкономить на дорогом лекарстве и принимать 
половину дозы. На этом фоне возникает большое коли-
чество осложнений. Другой вариант — одновременный 
прием несочетаемых препаратов.

— Я регулярно отслеживаю в Интернете на специ-
альных медицинских сайтах новую информацию о 
сочетаемых препаратах, и то, что еще 1,5 года назад 
считалось приемлемой комбинацией, оказывается не-
сочетаемым, — говорит Борис Татарский. — Поэтому 
самостоятельная замена препаратов, их отмена, прием 
недостаточной дозы или «неправильное» сочетание сво-
дят на нет совместный труд врача и пациента. И не на-
прасно мир делает поворот в сторону пациенториенти-
рованного лечения. Пациент должен доверять доктору, 
а доктор должен доверять пациенту. Если больной начал 
принимать лекарственные средства по своему желанию, 
отменил ряд препаратов и начал принимать лекарство, 
которое не обосновано в данном случае, или имеет не-
доказанную эффективность, то такое самовольство мо-
жет привести к самым негативным последствиям.

Пациентам надо усвоить, что курсовой терапии при 
хронических болезнях (например, сахарном диабете, 
гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной 
недостаточности, фибрилляции предсердий, бронхиаль-
ной астме и ряде других) быть не может. Если у человека 
диагностировано хроническое заболевание, то прием 
лекарств неопределенно долгий, а порой и пожизнен-
ный. Важно понимать, что современное лекарство — это 
как скальпель в руках хирурга: для каждого пациента 
врач подбирает индивидуальную дозу, а другому паци-
енту он назначает это же лекарство, но другую дозу.

— Бывает, пациенты ворчат: вы назначаете нам одни 
и те же таблетки. Но один получает при этом дозу А, дру-
гой — дозу В, и если второй будет принимать дозу А, то 
погибнет, потому что современные лекарства настолько 
выраженно могут повлиять на процессы в организме, 
что наличие передозировки препарата приведет к пло-
хим последствиям. Поэтому только врач определяет 
дозу, длительность и кратность приема, — дополняет 
Игорь Фомин. — И огромное значение имеет командный 
подход. Когда врачи разных специальностей работают в 
единой команде, это позволяет добиться больших успе-
хов, чем, когда лечит один.

Что должен почувствовать человек, чтобы принять 
решение пойти к кардиологу? Началом сердечных про-
блем считаются учащенное сердцебиение, одышка при 
ходьбе, головокружение, слабость.

— Увы, люди не обращают внимания на одышку 
или слабость: ну пожилой человек, ну поднялся на пя-
тый этаж еле-еле. Мы даже разработали «СОС-програм-
му», — говорит Игорь Фомин. — Сердцебиение, Одышка, 
Слабость. Слабость почему-то остается недооцененной, 
и человек не придает ей значения  — устал, магнитные 
бури, не выспался… А на самом деле это проявление 
сердечной недостаточности или бессимптомной фи-
брилляции предсердий.

Как же избежать фибрилляции предсердий и сердеч-
ной недостаточности? — Рекомендации классические — 
соблюдать правильный образ жизни, — подытоживает 
Игорь Фомин. Надо меньше есть жирного, острого, со-
леного, больше фруктов и овощей, активно двигаться и 
радоваться жизни. 200 миллилитров сухого вина в день 
не повредят.

Елена Борматова
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Преемственность поколений
У НГЛУ есть почитаемый в вузе 
«отец-основатель» — создатель кур-
сов иностранных языков Макс Ми-
хайлович Ландау.

Вокруг М. М. Ландау собрались 
знатоки английского, французского, 
немецкого и других иностранных 
языков, команда единомышленни-
ков. Это были люди, получившие об-
разование еще в дореволюционной 
России, а также повысившие свой 
интеллектуальный уровень в пер-
вых советских столичных вузах. Но 
где бы они ни учились, все были эн-
тузиастами своего дела, настоящи-
ми профессионалами.

Полиглот со знанием восьми язы-
ков, лингвист до глубины души, Лан-
дау создал курсы, которые по мере 
своего развития стали четырехго-
дичными, с большим набором гума-
нитарных дисциплин. Выпускники 
получали квалификацию «учитель и 
переводчик». Не следует удивлять-
ся, что местные власти взяли курсы 
под свою опеку и придали им го-

сударственный статус. Выпускники 
курсов становились преподавателя-
ми института, ученики выпускников 
с честью продолжали дело учителей 
и  уже сами готовили вузовских пре-
подавателей. Так родился важнейший 
принцип жизнедеятельности иня-
за  — преемственность поколений. 
Не будь созданных Ландау курсов 
и того опыта, который был накоплен 
за двадцать лет их существования, 
не было бы и НГЛУ. На создание в «за-
крытом» периферийном городе иня-
за вряд ли можно было рассчитывать.

Сегодня иняз сам воспроизво-
дит необходимое количество пре-
подавателей за счет выпускников. 
Традиция эстафеты поколений жива 
и поныне.

Проверка на прочность
Годы Великой Отечественной войны 
показали значимость вуза для страны 
и дела Победы. И это не только ушед-
шие на фронт члены коллектива, с 
честью сражавшиеся с врагом, но и 
помощь фронту собственной кровью, 

деньгами на создание оружия, теплы-
ми вещами. Это не только помощь ра-
неным бойцам в госпиталях. Это то, 
что могли сделать только лингвисты, 
особая помощь фронту: составление 
«Хрестоматии текстов для занятий 
по военному переводу», «Англо-рус-
ского военного словаря-минимума», 
«Немецко-русского словаря военной 
терминологии», «Хрестоматии фран-
цузских текстов военного содержа-
ния» и другие издания.

Гордое имя Н. А. Добролюбова
С 1937  года, когда Постановле-
нием Совета народных комиссаров 
РСФСР был образован Горьковский 
педагогический институт иностран-
ных языков, коллектив добился 
многого. В 1961 году ему было при-
своено имя Николая Александрови-
ча Добролюбова, память которого 
вуз глубоко чтит.

Укажем только на один недавний 
факт. Международная научная кон-
ференция «Добролюбовские чте-
ния», которая проходит ежегодно 

ГОД НИЖЕГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СТАРИНЫ

В 2017 году исполняется сто лет Нижегородскому государственному лингвистическо-
му университету им. Н. А. Добролюбова. За истекший век учебное заведение посто-
янно повышало свой статус и качество преподавания: частные курсы иностранных 
языков — курсы иностранных языков и литератур при губернском отделе народного 
образования — государственный педагогический институт иностранных языков и, 
наконец, университет.

НГЛУ: СТО ЛЕТ УСПЕХА

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова
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уже более 40 лет, получила звание ла-
уреата премии Нижнего Новгорода 
2017 года. Это признание совместных 
усилий лингвистического вуза и Госу-
дарственного литературно-мемори-
ального музея Н. А. Добролюбова.

Международное сотрудничество
Традицией в жизни иняза стало при-
влечение к преподаванию крупных 
ученых из столичных вузов. Лекции 
на курсах и в институте в довоенный 
и военный период читали А. И. Смир-
ницкий, Н. С. Чемоданов, Г. П. Торсу-
ев и другие преподаватели. Будущий 
академик Л. В. Щерба способствовал 
подготовке молодых ученых из со-
става инязовского коллектива.

Еще в 1930-е годы коллектив пре-
подавателей курсов под руковод-
ством Ландау пополнился членами 
семей американских инженеров, 
прибывших в СССР на строитель-
ство гигантов первых пятилеток, в 
частности, на строительство ГАЗа. 
Как носители языка они внесли свою 
важную лепту в дело обучения буду-
щих специалистов-лингвистов.

Традиция приглашения ученых 
из разных стран не только на науч-
ные форумы, но и для обучения сту-
дентов и повышения квалификации 
преподавателей существует и сегод-
ня. НГЛУ сотрудничает с универси-

тетами Германии, Великобритании, 
Франции, Швейцарии, Италии, Шве-
ции, Дании и многих других госу-
дарств. НГЛУ не чуждо «восточное 
стратегическое направление» дея-
тельности: контакты с Китаем, Япо-
нией, Турцией, Таиландом, Кореей.

Среди прочего итогами сотруд-
ничества с иностранцами является 
наличие в НГЛУ созданных на его 
базе культурно-образовательных 
центров: французского языка, рос-
сийско-германских культурных свя-
зей, испанского, японского, турецко-
го, швейцарского и других. Большую 
роль в расширении границ культур-
ного пространства студентов играют 
Российский культурный центр и Му-
зей НГЛУ.

Родные стены
Никогда руководство учебного за-
ведения не упускало из виду мате-
риальную базу вуза, корпуса и их 
соответствующую «начинку». Пер-
вый собственный корпус обрел свой 
фундамент еще до Великой Отече-
ственной войны. Но строительство 
его развернулось только с ее окон-
чанием.

Второй корпус, где в годы войны 
работал госпиталь, перешел к инязу 
от школы № 13, которая переехала 
в другое помещение.

Третий, продливший простран-
ство вуза на улице Минина, строился 
в 1970-х годах, во времена «долго-
строя».

И, наконец, четвертый, недавно 
возведенный, соединил два корпуса, 
первый и третий, сделав жизнь пре-
подавателей и студентов комфор-
тнее, им теперь не надо переходить 
по улице из одного корпуса в другой.

В результате образовался вну-
тренний дворик своеобразного кам-
пуса с клумбой и картой мира, нари-
сованной на кирпичиках студентами 
иняза.

Движение вперед
Достижений вуза предостаточно, 
вот только некоторые из них.

Молодой институт первым в 
стране освоил и внедрил уникаль-
ную комплексную методику препо-

давания иностранных языков. В  ре-
зультате по стопам преподавателей 
иняза двинулись другие лингви-
стические вузы. ГПИИЯ сказал свое 
веское слово в науке: именно горь-
ковский иняз стал колыбелью отече-
ственной коллоквиалистики (науки 
о разговорной речи). В этом деле 
главная роль принадлежит профес-
сору Юрию Максимовичу Скребневу.

На всю страну стала известной 
ЭЛАР  — экспериментальная лабо-
ратория акустики речи, созданная 
профессором Равилем Рахулбаяно-
вичем Каспранским.

В процесс обучения внедрялись 
и внедряются специальные учеб-
но-методические комплексы по всем 
специальностям и дисциплинам. 
Всегда инязу было присуще чувство 
нового, вкус к переменам, ведущим 
к совершенствованию образова-
тельного пространства России, на-
пример, к активному внедрению в 
процесс обучения современных ин-
формационных технологий.

Сейчас в состав НГЛУ входит че-
тыре факультета: английского язы-
ка, романо-германских языков, пе-
реводческий факультет, факультет 
международных отношений, эконо-
мики и управления.

Сегодня НГЛУ остается специаль-
ным высшим учебным заведением, 
из стен которого выходят высоко-
квалифицированные специалисты, 
востребованные как преподаватели 
среднего и высшего звена, сотруд-
ники дипломатических миссий и 
международных организаций, таких 
как МИД РФ, ООН, ЮНЕСКО, Совет 
Европы. Их принимают на работу в 
административные структуры рос-
сийских министерств и ведомств, в 
аппарат Полномочных Представите-
лей Президента РФ, администрации 
Нижнего Новгорода, Нижегород-
ской и других областей России.

 Юрий Максимович CкребневМакс Михайлович Ландау

Благодарим за предоставленный мате-
риал музей НГЛУ и лично Ольгу Николаевну 

Сенюткину и Надежду Васильевну Костенюк.



Глобальный телетайп
Найден самый древний сложный организм

Ученые из университета Манчестера обнаружили на 
западе Бразилии следы самого древнего многоклеточ-
ного существа, жившего 555–542 млн лет назад. Это жи-
вотное обитало на морском дне, передвигалось в грун-
те с помощью волнообразных движений, а по своей 
ширине было сравнимо с человеческим волосом. Эти 
существа были билатеральными, то есть их тело обла-
дало двусторонней симметрией и имело голову, спину 
и хвост. Подобное строение было характерно для ор-
ганизмов кембрийского периода, но, по словам иссле-
дователей, такие сложные существа могли образовать-
ся еще раньше. Новые находки могут помочь точнее 
определить время их происхождения.

Нобелевские лауреаты назвали  
главные угрозы человечеству

Британский Times Higher Education провел опрос 50 ла-
уреатов Нобелевской премии по физике, химии, физи-
ологии (или медицине) и экономике. Журнал, в частно-
сти, поинтересовался мнением ученых о глобальных 
угрозах для человечества и возможной конкуренции 
со стороны искусственного интеллекта. Главной опас-
ностью для человечества 34% ученых назвали рост по-
пуляции и деградацию окружающей среды (глобальное 
потепление), 23% — ядерную войну, 8% — инфекцион-
ные заболевания и лекарственную резистентность. 

Раскрыта тайна строительства  
египетских пирамид

Группа исследователей под руководством американского 
археолога Марка Ленера обнаружила древний папирус, 
в котором описан ход строительства пирамиды Хеопса. 
В частности, в документе раскрывается, каким образом 
египтяне перевозили 2,5-тонные блоки из известняка и 
гранита на 800 км. Автор, который был надсмотрщиком 
40 рабочих, описывает, как египтяне отвели воду от Нила 
и проложили через плато Гиза искусственные русла. 
Строители использовали деревянные лодки, соединен-
ные канатами, и перемещали на них блоки через систему 
каналов почти до самого подножия пирамиды.

Обнародованы новые свидетельства 
обитаемости Марса

Канадские и американские ученые обнаружили призна-
ки возможного наличия жизни на древнем Марсе. На су-
ществование в прошлом пригодных условий для жизни 
указывает, по мнению специалистов, повышенное со-
держание в некоторых районах Красной планеты цинка 
и германия. Эти химические элементы свидетельствуют 
о высокой гидротермальной активности, существовав-
шей в древности на Марсе. Экстремальные гидротер-
мальные источники на Земле, также богатые цинком 
и  германием, служат местом обитания примитивных 
организмов. Вероятно, по мнению ученых, аналогичные 
существа могли жить на Красной планете в прошлом, 
и не исключено, что их следы удастся найти.
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