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Нижегородская область заняла первое место 
среди регионов ПФО по объемам производства 
электроники
Нижегородская область наряду с Татарстаном стала ли-
дером в Приволжском федеральном округе по объему 
отгруженных товаров в обрабатывающих производ-
ствах по итогам января — августа 2017 г. Анализ данных 
Росстата провело министерство экономики и конку-
рентной политики региона.

По данным службы статистики, объем отгруженной 
продукции в обрабатывающих производствах по ито-
гам восьми месяцев 2017 г. составил 713,9 млрд рублей. 
Значительный объем отгрузки продукции наблюдал-
ся в таких отраслях, как: а) производство электронных 
и оптических изделий (34,4 млрд рублей)  — 1-е место 
в ПФО; б) производство автотранспортных средств  
(86,9 млрд рублей), производство пищевых продуктов 
(52,5 млрд рублей), производство готовых металличе-
ских изделий (45,7 млрд рублей), судо- и самолетострое-
ние (27,5 млрд рублей) — в тройке лидеров.

Как пояснили в Министерстве экономики и конку-
рентной политики Нижегородской области, «лидерство 
региона связано с заметным ростом объемов производ-
ства в обработке по итогам восьми месяцев 2017  года. 
Прирост составил +6%, что существенно выше, чем в 
Республике Татарстан (+3,9%), Пермском крае (+3,9%), 
Республике Башкортостан (+3,5%) и Самарской области 
(+1,6%)».

Необходимо напомнить, что по данным Росстата, в 
три раза превысил среднероссийский показатель при-
рост производства в Нижегородской области. Так, по 
информации службы статистики, промышленное произ-
водство в Нижегородской области выросло на 5,5% (ян-
варь — сентябрь 2017 г. по сравнению с январем — сен-
тябрем 2016-го), а в России — лишь на 1,8%. Увеличение 
физических объемов произошло, в основном, за счет 
роста производства в автомобилестроении, металлур-
гии и лесном комплексе. Наибольший прирост отмечен 
в производстве мебели — в 4,8 раза.

Университет Лобачевского вошел 
в международный рейтинг QS University 
Rankings: Emerging Europe and Central Asia-2018
Университет Лобачевского занял 65-е место в общем 
рейтинге, а по отдельным показателям улучшил резуль-
таты 2016 г. — в категории «Качество преподаватель-
ского состава» занял 14-е место, также высокие места 
университет занял в категориях «Академическая репу-
тация» и «Качество образования»  — 62-е и 64-е место 
соответственно. Среди российских вузов ННГУ занял 
15-е место.

В 2017 г. увеличилось количество вузов, попавших в 
рейтинг, — 300 университетов (в 2016 г. — 200), из кото-

рых 97  — российские. Третий год подряд рейтинг воз-
главляет Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова. Всего в географии рейтинга по 
версии интернет-ресурса Webometrics насчитывается 
2938 высших учебных заведений.

Для составления рейтинга вузов восточноевропей-
ских и центрально-азиатских регионов была использо-
вана специальная методология ранжирования, состав-
ленная с помощью Глобального академического совета 
экспертов QS и местных экспертов. Среди индикаторов 
успеха учебного заведения  — академическая репута-
ция, мнение работодателей, отношение числа студен-
тов к числу преподавателей, удельный вес иностранных 
преподавателей и студентов, а также сотрудников с уче-
ной степенью, эффективность интернет-ресурсов и пу-
бликационная активность.

По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупру-
нова, Университет Лобачевского, являясь крупнейшим 
центром регионального развития, демонстрирует, что 
наше образование и наука конкурентоспособны в мире. 
«В университете, в том числе и благодаря участию в 
Проекте 5–100, происходит кардинальное обновление 
научной, экспериментальной и учебной базы, появи-
лись дополнительные возможности для развития чело-
веческого капитала, поддержки ведущих сотрудников 
и молодых ученых, привлечения в университет ученых 
с мировым именем и талантливых абитуриентов, в том 
числе и иностранных, развития программ двойных ди-
пломов с ведущими вузами мира и многого другого», — 
отметил Евгений Чупрунов.

Традиция «Золотой осени» для НГСХА — быть 
урожайной!
4–7 октября представительная делегация Нижегород-
ской государственной сельскохозяйственной академии 
во главе с ректором, д. б. н., профессором Александром 
Самоделкиным участвовала в работе ХIХ ежегодной 
Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень», приуроченной к празднованию Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. Организатором выставки, являющейся главным 
аграрным форумом страны, традиционно является Ми-
нистерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Делегация вуза принимала активнейшее участие 
в деловой программе форума, а проекты ученых и со-
трудников Нижегородской ГСХА были заявлены на кон-
курсы «За успешное внедрение инноваций в сельское 
хозяйство» и «За высокоэффективное информацион-
но-консультационное обеспечение АПК».

Кроме этого, в рамках XIX Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень — 2017» Министерство 
сельского хозяйства РФ, Российский союз сельской мо-
лодежи совместно с Фондом «Сколково» провели вы-
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ставку инновационных разработок и технологических 
стартапов молодых ученых. Для участия в ней были ото-
браны всего пять из более ста поступивших проектов, 
в том числе проект НГСХА.

Нижегородскую сельхозакадемию представляла 
аспирантка 3-го года обучения кафедры «Лесные куль-
туры» Любовь Лугинина с проектом «Оптимизация тех-
нологии создания искусственных лесов контейнерным 
посадочным материалом». Более того, только ей была 
предоставлена возможность выступить с презентацией 
своего проекта на IX Всероссийском молодежном фору-
ме «Село глазами молодежи», инициированном РССМ и 
проходящем также в рамках XIX Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень — 2017».

Участие команды НГСХА в конкурсных соревнова-
ниях оказалось, как и в прошлом году, результативным 
и по-настоящему впечатляющим  — 2 золотые медали 
и 4   бронзовые. Кроме того, Любови Лугининой был 
вручен диплом Министерства сельского хозяйства РФ 
и памятный подарок от Россельхозбанка. Каждый из 
отмеченных наградами проектов обладает не только 
научной, но и высокой практической значимостью, для 
нашего региона в том числе.

Со списком победителей от НГСХА в ХIХ ежегод-
ной Российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень» можно познакомиться на сайте вуза  
https://nnsaa.ru/

Для авиазавода «Сокол» определен годовой 
план по производству Ил-114
Как сообщил по итогам посещения авиазавода «Со-
кол» 10 октября временно исполняющий обязанности 
губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, в 
регионе планируется локализовать производство ком-

понентов для гражданского самолета Ил-114 и истре-
бителя МиГ-35.

«На прежнем месте приходилось заниматься про-
граммами развития авиастроения. Предприятие произ-
водит очень хорошее впечатление, но самое главное — 
это то, что мы видим большой потенциал в будущем. 
Мы обсудили с представителями объединенной авиа-
строительной корпорации и РСК «МиГ», как мы можем 
использовать нижегородские площадки для развития 
и формирования программ локализации компонентов 
под новые продукты. В частности, Ил-114 и МиГ-35. Кол-
леги заверили, что дополнительные компоненты будут 
размещаться в Нижегородской области», — отметил гла-
ва региона.

Кроме «Сокола», в производстве также будут участво-
вать «Теплообменник», «Гидромаш», «Полет» и   другие 
предприятия региона. Согласно информации с 2020 г. 
планируется поставлять по 12 Ил-114 в год. Контракты 
по МиГ-35 пока уточняются.

Нижегородская делегация вернулась в Нижний 
Новгород из Сочи
25 октября 2017 г. в Нижний Новгород вернулась ни-
жегородская делегация XIX Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. На Московском вокзале из Сочи 
встречали около 140 человек: участников делегации 
и волонтеров.

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий 
Сватковский, стенд Нижегородской области на фести-
вале вызвал большой интерес участников — ежедневно 
его посещали более 6 тысяч человек. «В ближайшее вре-
мя состоится встреча ребят из нижегородской делега-
ции с врио губернатора Глебом Никитиным. На встрече 
подведут итоги фестиваля, обсудят идеи, которые были 
озвучены в Сочи, самое главное  — определить планы 
на будущее, чтобы после фестиваля остались не только 
эмоции и слова, но и реальные проекты, которые могут 
быть реализованы в Нижегородской области», — отме-
тил Дмитрий Сватковский.

По словам волонтера фестиваля Арины Безгаловой, 
«в прохладном Нижнем Новгороде делегацию ждал са-
мый теплый прием». «Помимо яркого заряда эмоций по-
ездка на фестиваль была очень полезна для меня: я ра-
ботала ассистентом официального представителя МИД 
РФ Марии Захаровой, поэтому удалось побывать вме-
сте с ней на многих официальных мероприятиях. Кро-
ме того, я смогла посетить большое количество лекций 
о политике, международных отношениях».

Как отметила участник фестиваля Виктория Гненик, 
на площадках фестиваля можно было интересно про-
вести время: панельные дискуссии, встречи с первыми 
лицами государства, множество иностранных гостей: 
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«Мне как художнику особенно была близка тема искус-
ства: работали уникальные мастерские по живописи, 
скульптуре. Каждый участник фестиваля вложил душу в 
эту поездку, и получился грандиозный эффект».

Участник фестиваля Владимир Карпук отметил, что 
нашел на фестивале большое количество друзей, в том 
числе из других государств: «Обязательно поеду к ко-
му-нибудь в гости».

Глава региона Глеб Никитин посетил выставочную 
экспозицию Нижегородской области, расположенную в 
главном медиацентре фестиваля. Глава области уделил 
особое внимание научным разработкам: на стенде были 
представлены образцы изобретений наиболее успеш-
ных нижегородских молодежных проектов.

Необходимо отметить, что Нижегородская область 
заняла второе место в России по количеству кандида-
тов в составе делегации на фестиваль в Сочи — конкурс 
составил 13 человек на место. По данным региональ-
ного министерства образования, участники делегации 
прошли этапы федерального и регионального конкурс-
ных отборов. В итоге на фестиваль отправились сто 
лучших нижегородских молодых ученых, спортсменов, 
музыкантов, активистов.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов проходил с 14 по 22 октября 2017 г. Участни-
ками фестиваля стали более 20 тыс. человек из 180 стран 
мира. Это третий раз за всю историю, когда всемирный 
молодежный фестиваль проходит в нашей стране.

НГТУ на Форуме вузов инженерно-технологиче-
ского профиля
25–27 октября в Минске состоялся VI Форум вузов ин-
женерно-технологического профиля Союзного государ-
ства. Активное участие в его работе приняли представи-
тели Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева.

Событие проходило в стенах Белорусского наци-
онального технического университета (БНТУ). В ходе 
работы Форума с докладами на научно-практических 
секциях «Образование в области атомной энергетики» 
и «Тепломассообмен и теплотехнические технологии 
ТЭС и АЭС» выступили сотрудники Института ядерной 
энергетики и технической физики НГТУ Максим Легча-
нов, Дмитрий Солнцев и Алексей Пронин. Они пред-
ставили презентации по тематикам научных исследо-
ваний, выполняемых в рамках реализации Программы 
развития опорного университета (Стратегический про-
ект «Региональный центр расчетно-экспериментально-

го обоснования инновационных приложений ядерных 
технологий»).

Форум вузов инженерно-технологического профиля 
проходил при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Министерства обра-
зования Республики Беларусь и руководства Союзного 
государства. Организаторы мероприятия отметили вы-
сокий уровень сотрудничества опорного университета 
Нижегородского региона и БНТУ в подготовке кадров 
для строящейся Белорусской АЭС. Отдельное внимание 
было уделено вопросам дальнейшего развития пар-
тнерства между НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Белорусским 
национальным техническим университетом в учебной 
и научной сферах.

НГЛУ расширяет международное 
сотрудничество
В октябре представители Нижегородского государ-
ственного лингвистического университета им. Н. А. До-
бролюбова  — ректор Борис Жигалев и профессор 
кафедры международных отношений и политологии 
Светлана Колобова прибыли на научно-просветитель-
скую конференцию «Покровские чтения» в Придне-
стровский государственный университет (ПГУ, г. Тирас-
поль, Молдавия). Как отметил ректор НГЛУ, визит важен 
для обоих вузов, т. к. достигнутые договоренности и со-
глашение о сотрудничестве заложили хороший фунда-
мент для дальнейшего взаимовыгодного партнерства.

Сотрудничество университетов затрагивает сферы 
академических обменов, научного сотрудничества и 
подготовки кадров для филологического факульте-
та ПГУ. По мнению ректора ПГУ Степана Берила, НГЛУ 
обладает «современной материально-технической ба-
зой, великолепным профессорско-преподавательским 
коллективом, опытом работы. Это вуз старейший, ему 
сейчас исполняется 100 лет. Для нас опыт этого вуза 
применительно к нашей республике становится осо-
бенно ценным…» Участники встречи выразили взаим-
ную уверенность в позитивном развитии дальнейших 
отношений.

Также по приглашению Правительства Республики 
Сербской (Босния и Герцеговина) ректор НГЛУ Борис 
Жигалев с 19 по 20 октября находился с визитом в г. Ба-
ня-Лука (Республика Сербская). Борис Андреевич и рек-
тор Паневропейского университета Эсад Якупович под-
писали соглашение о сотрудничестве. В Университете 
Баня-Луки и Восточного Сараево состоялась встреча с 
ректором и проректором по международному сотруд-
ничеству, деканом и сотрудниками факультета ино-
странных языков, в ходе которой обсуждались вопросы 

Сотрудник Института ядерной энергетики и технической физики 
НГТУ Дмитрий Солнцев на трибуне VI Форума вузов инженерно-техно-

логического профиля Союзного государства России и Белоруссии

Дмитрий Сватковский в окружении волонтеров-нижегородцев
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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преподавания русского языка, академической мобиль-
ности студентов и преподавателей, а также научного 
сотрудничества. Стороны обсудили пункты договора, 
подписание которого планируется во время визита де-
легации Республики Сербской в Нижний Новгород.

На следующий день ректор Б. Жигалев был пригла-
шен на встречу в Правительство Республики Сербской 
и проинформировал министра промышленности, энер-
гетики и горнодобывающей промышленности Петара 
Джокича и министра образования и культуры Дане Ма-
лешевича о достигнутых договоренностях с универси-
тетами г. Баня-Луки.

Создана рабочая группа по формированию 
стратегии развития НижГМА
Создание рабочей группы по разработке концепции 
развития Нижегородской медакадемии инициировал 
и. о. ректора Нижегородской государственной медицин-
ской академии Николай Карякин. В состав группы вошли 
представители факультетов, проректоры, руководители 
научно-исследовательских институтов НижГМА.

Также в рабочую группу по формированию стратегии 
НижГМА вошли главный врач Областной клинической 
больницы им. Н. А. Семашко Роман Зайцев, главный врач 
Городской клинической больницы № 13 Александр Раз-
умовский, директор Приволжского федерального меди-
цинского исследовательского центра Игорь Арефьев, 
главный врач Приволжского окружного медицинского 

центра Сергей Романов и другие. Кроме того, в состав 
рабочей группы по предварительному согласованию 
включен президент РАН Александр Сергеев, с  2015 г. 
возглавлявший Институт прикладной физики РАН (Ниж-
ний Новгород).

Стратегия развития вуза должна быть представле-
на по поручению и. о. ректора к 1 февраля 2018 г. И уже 
27 октября состоялось ее первое заседание.

Разработка нижегородских ученых — 
для мирового проекта
Первый в мире серийный гиротронный комплекс для 
Международного термоядерного реактора «ИТЭР» про-
изведен в России в Нижнем Новгороде учеными ИПФ 
РАН совместно с НПП «ГИКОМ» и ЗАО «РТСофт». В октя-
бре 2017 г. члены международной комиссии, в состав 
которой вошли руководители и специалисты Россий-
ского агентства «ИТЭР» и Международной организации 
«ИТЭР» провели испытания прибора, после чего с резо-
люцией «принято» подписали протокол.

Гиротроны для ИТЭР разрабатываются нескольки-
ми международными кооперациями: страны ЕС, Индия, 
Российская Федерация и Япония. Всего на установке 
ИТЭР будут использоваться 24 мегаваттных гиротрон-
ных комплекса с частотой 170 ГГц и мощностью 1 МВт 
каждый, и, по крайней мере, 8 из них будут российские.

Гиротронный комплекс  — это сложная установка, 
включающая в себя около 30 различных систем (сверхпро-
водящий магнит, не требующий заливки жидким гелием, 
другие вспомогательные магниты, источники питания, 
система охлаждения, система управления и прочее), по-
этому в его создании принимают участие ученые разных 
научных направлений. Но сердцем комплекса является 
гиротрон  — источник мощного когерентного электро-
магнитного излучения в миллиметровом диапазоне. 
В России приоритет в его изобретении принадлежит уче-
ным из ИПФ РАН. Сегодня более половины действующих 
экспериментальных установок по нагреву плазмы в мире 
оснащены нижегородскими гиротронами, для производ-
ства которых двадцать пять лет назад было создано Науч-
но-производственное предприятие «ГИКОМ».

Гиротронный комплекс для Международного проек-
та «ИТЭР» потребовал от разработчиков серьезного и 
длительного цикла исследований, т. к. был обусловлен 
рядом требований, предъявляемых проектом «ИТЭР». 
Прототип комплекса с необходимыми параметрами 
(мощность 1 МВт, частота 170 ГГц, коэффициент полезно-
го действия 50%, длительность импульса 1000 с) ниже-
городцы создали в 2015 году, первыми из всех стран — 
участниц проекта.

Борис Жигалев и Светлана Колобова (крайние слева) во время визита 
в Приднестровский государственный университет

Заседание рабочей группы по разработке концепции развития 
 НижГМА 27 октября. Гиротрон для проекта «ИТЭР»

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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АО «ОКБМ Африкантов» на выставке 
«Сахапромэкспо-2017»
АО «ОКБМ Африкантов» приняло участие в специализи-
рованной выставке «Сахапромэкспо-2017», представляя в 
данном мероприятии линейку станций малой мощности 
и реакторных установок. Участие АО «ОКБМ Африкантов» 
в выставке «Сахапромэкспо-2017» обусловлено необхо-
димостью проработки перспектив строительства атом-
ных станций малой мощности (АСММ) на территории 
«Северо-Якутской опорной зоны». Данную задачу поста-
вило перед ГК «Росатом» Правительство РФ. Разработки 
АО «ОКБМ Африкантов» ориентированы на эффективное 
электро- и теплоснабжение населения и промышленных 
потребителей энергодефицитных районов, во многом за-
висящих от дорогостоящего северного завоза. Среди них 
установки мощностью от 6 до 175 МВт (эл.) с учетом инди-
видуальных требований каждого заказчика.

Ежегодно в выставке принимают участие более 
50  предприятий России, представляя научные исследо-
вания, продукты в области машиностроения, разработки 
в области карьерного оборудования, метрологического 
обеспечения скважинных геофизических технологий.

Организаторами выставки выступают Министерство 
связи и информатизации, Министерство промышлен-
ности и геологии, Министерство охраны природы, Ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства, Союз 
«Торгово-промышленная палата», общественные органи-
зации и ассоциации.

Наследники Кулибина
Специалисты НИИИС в очередной раз стали обладате-
лями патентов и свидетельств на объекты интеллекту-
альной собственности. Среди авторов — как маститые 
ученые института, так и начинающие Кулибины. Патенты 
вручены научному руководителю института, д. т. н., про-
фессору Станиславу Катину, д. т.н. Александру Кашину, 
д. т. н., профессору Валерию Козлову, ведущим специа-
листам Виктору Зефирову, Дмитрию Лихонину, Анато-
лию Кунилову, Андрею Хрусталеву и др.

Одна из самых молодых изобретателей НИИИС — на-
учный сотрудник группы разработки СВЧ-модулей Мария 

Ивойлова. Несмотря на молодость, у нее уже солидный 
научный багаж. В ее копилке — 6 патентов на изобрете-
ния. В августе текущего года Мария защитила кандидат-
скую диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та технических наук. А в сентябре в соавторстве со своими 
опытными коллегами получила патент на изобретение 
«Способ обнаружения цели на заданной дальности».

На сегодняшний день портфель интеллектуальной 
собственности института включает 264 объекта, в том 
числе 128 патентов на изобретения, 136 свидетельств 
на программы для ЭВМ, базы данных и топологии инте-
гральных микросхем, 1 товарный знак.

Потребительская пищевая продукция группы 
компаний «НМЖК» завоевала 13 золотых 
наград на «Золотой осени» в Москве
На XIX агропромышленной выставке «Золотая осень», 
которая, как мы уже упоминали выше, состоялась с 4 по 
7 октября в Москве на ВДНХ, кроме Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, от 
Нижегородской области успешно выступила группа 
компаний «НМЖК». Группа компаний «НМЖК» предста-
вила дегустационным комиссиям Россельхознадзора 
13 новинок в двух номинациях — «Масложировая про-
дукция», а также «Плодоовощная продукция, включая 
консервы, соки, орехи». 

Все 13 представленных новинок были высоко оцене-
ны комиссией и удостоились высших наград — золотых 
медалей. В числе победителей — натуральные кетчупы 
«Astoria» («Томатный», «Шашлычный», «Татарский») и то-
матная паста, натуральные майонезы «Сдобри» («Про-
вансаль», «Сметанный провансаль», «Провансаль олив-
ковый»), новинки линейки бренда майонезов «Ряба», 
семечки «Степановна» («Очищенные обжаренные» и 
«Обжаренные с солью»), спред «Сливочник» и маргарин 
«Хозяюшка» для выпечки.

Группа компаний «НМЖК» представила на конкурс тринадцать 
продуктов в двух номинациях на ежегодный конкурс «За производство 

высококачественной пищевой продукции» в рамках XIX агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень — 2017» в Москве.

Справка. ИТЭР (с  англ. ITER  — International 
Thermonuclear Experimental Reactor) — самый крупный 
исследовательский проект XXI  в., его целью является 
долгожданная демонстрация управляемого термоя-
дерного синтеза как коммерчески выгодного источни-
ка практически неисчерпаемой и экологически чистой 
энергии. Международная кооперация по созданию 
установки включает 7 участников — это страны ЕС, вы-
ступающие как единое целое, Индия, Китай, Республика 
Корея, Россия, США, Япония. Стоимость строительства 
реактора оценивается в 15 млрд евро.



8

— Валентин Ефимович, НГТУ им. Р. Е. Алексеева име-
ет богатую историю, и ваше имя тоже вписано в нее: 
вы являетесь не просто выпускником этого вуза, но 
и почетным доктором. Что для вас Нижегородский 
государственный технический университет?
— В первую очередь, это вуз, который дал мне не только 
образование, но и понимание собственного места в этом 
мире. Это университет с огромным потенциалом, с  со-
лидным профессорско-преподавательским составом, 
с масштабными наработками и конкретными целями, 
здесь есть синергия ответов на фундаментальные во-
просы мироздания и наработанные отечественные ре-
шения прикладных задач.

— Ваша связь с вузом не прерывается и сегодня: 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и НГТУ им. Р. Е. Алексеева  — давние 
партнеры.
— Российский федеральный ядерный центр давно и 
продуктивно сотрудничает с Нижегородским техниче-
ским университетом. Из стен НГТУ вышли многие спо-
собные, перспективные специалисты. В данный момент 
во ВНИИЭФ 326 выпускников НГТУ занимают руководя-
щие должности, из них 18  — имеют государственные 
награды.

Сегодня у нашего предприятия и НГТУ сформирова-
на долгосрочная программа сотрудничества в области 
образования и подготовки кадров по востребованным 
для Ядерного центра направлениям. ВНИИЭФ проводит 
отбор среди выпускников школ и направляет их на целе-
вое обучение в НГТУ с тем, чтобы, получив диплом, моло-
дые специалисты вернулись работать в Саров.

Специалистов для нас выпускают несколько подраз-
делений Нижегородского технического университета: 
Институт ядерной энергетики и технической физики, Ин-
ститут радиоэлектроники и информационных техноло-
гий, Институт промышленных технологий машиностро-
ения и другие.

Между НГТУ и ВНИИЭФ заключены научные контрак-
ты. Вуз является соисполнителем научных работ по обо-
снованию программных суперкодов, а РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
основным предприятием-разработчиком.

Создание отечественных трехмерных кодов — акту-
альная для страны проблема, требующая сильных ма-
тематиков и физиков. Это одна из важных совместных 
задач, в решении которой технический университет уча-
ствует со своей экспериментальной базой, проводя не-
обходимые исследования. Специалисты НГТУ принима-
ют участие в создании суперкомпьютерных технологий.

Научно-исследовательские работы, проводимые в 
рамках сотрудничества между Нижегородским техни-
ческим университетом и ВНИИЭФ, — надежный меха-
низм вовлечения молодежи в проблематику ядерного 

центра. В рамках этих взаимоотношений студенты про-
ходят практику, занимаются научно-исследовательской 
работой, таким образом получая на ранних этапах об-
учения не абстрактные знания и навыки, а именно те, 
которые востребованы на предприятии.

Взаимоотношения РФЯЦ-ВНИИЭФ и НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева  — пример современного эффективного 
взаимодействия науки и ее практического внедрения. 
Это сотрудничество будет крепнуть год от года, и вы-
пускники НГТУ, я убежден, составят славу отечественной 
атомной науки.

— Валентин Ефимович, в рамках договора с ВНИИ-
ЭФ реализуется ряд важных программ. В частности, 
целевое обучение. Насколько важен ядерному цен-
тру этот инструмент?
— РФЯЦ-ВНИИЭФ ежегодно заключает договор с НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева о целевом приеме абитуриентов. Се-
годня в вузе обучается 60 человек, которых мы ожидаем 
в дальнейшем на работу.

Особой популярностью у студентов НГТУ пользуются 
профориентационные экскурсии в РФЯЦ-ВНИИЭФ «В го-
стях у будущего работодателя».

Для обеспечения возможности осознанного выбора 
направления и специальности, определения сферы про-
фессиональной деятельности, наиболее соответствую-
щей их способностям и возможностям, профконсультан-
ты НГТУ им. Р. Е. Алексеева два раза в год на базе школы 
№ 14 осуществляют психолого-профориентационное 
тестирование.

В рамках проекта «НГТУ в гостях у абитуриентов Са-
рова» проводятся ежегодные встречи ответственного 
секретаря приемной комиссии НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
со старшеклассниками города. Кроме того, НГТУ посто-
янный участник форума «Абитуриент года».

В РФЯЦ-ВНИИЭФ трудятся более полутора тысяч 
выпускников НГТУ, из них 50 процентов  — молодежь 
до 35 лет. Я надеюсь, что квота молодых специали-
стов  — лучших выпускников НГТУ  — будет ежегодно 
увеличиваться.

— Какими были ваши студенческие годы?
— Помню далекий 1971  год, когда я впервые вступил 
на крыльцо политехнического института с бьющимся 
сердцем и мыслью о том, какая честь — учиться в этом 
институте и окончить его! Учеба в Политехе — это самые 
замечательные годы: здесь я приобрел знания и опыт, 
получил путевку в жизнь. Преподаватели вложили в нас 
чувство долга, патриотизма, понимание роли и места 
знаний, науки в обществе. Возможность учиться у таких 
талантливых и разносторонних людей, а также разви-
ваться в других направлениях, была очень ценной.

Валентин Костюков:  
«НГТУ дал  мне понимание 
собственного места в этом мире»

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Нижегородский государственный технический университет славен и своей 100-лет-
ней историей, и выпускниками, многие из которых стали видными учеными и состав-
ляют славу российской науки. Они — цвет нации. И один из таких ученых — дирек-
тор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Валентин Ефимович Костюков. Он поделился своими 
воспоминаниями о студенчестве и рассказал о сотрудничестве вуза с Ядерным 
центром.
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В полной мере ощутить дух студенчества позволяли 
стройотряды. Это была отличная школа жизни, проверка 
на выносливость и даже на мужество. Именно в строй-
отрядах формировались навыки коллективной работы, 
взаимовыручки. Лично я, как командир стройотряда, 
учился ставить интересы команды выше собственных и 
отвечать не только за себя, но и за других.

Для меня сплоченность в группе помогала преодоле-
вать все трудности. С самого начала чувствовалась под-
держка со стороны одногруппников и преподавателей. Я 
благодарен университету за возможность познакомить-
ся с его людьми, прекрасными и неординарными.

— В 2010  году вы стали почетным доктором НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. Насколько это важно для вас?
— Безусловно, для меня, как для выпускника политех-
нического института, большая честь стать почетным 
доктором технического университета. Конечно, это зна-
ковое событие в жизни, которое отмечает успешность и 
результативность моей трудовой деятельности. Я бла-
годарен ученому совету, который выдвинул меня на это 
звание и своим решением вручил диплом почетного 
доктора НГТУ.

— 100 лет для вуза — много или мало?
— В жизни университета было немало сложных пе-
риодов, но даже в самые трудные времена удавалось 
главное  — сберечь школу, не уронить уровень науки 
и образования в его стенах. За свою вековую историю 
НГТУ добился высочайших результатов, развился, стал 
опорным вузом региона. Я считаю, что такой значи-
тельный возраст, с одной стороны, дает университету 
определенный кредит доверия, а с другой — возлагает 
большую ответственность за его дальнейшую судьбу, 
за развитие высшей школы. Сегодня важно достойно 
продолжать славные традиции, заложенные предше-
ственниками. Я верю, что сложившийся на сегодняш-
ний день прекрасный высокопрофессиональный кол-
лектив НГТУ и в дальнейшем будет поддерживать его 
престижную марку.

Валентин Ефимович Костюков —
выпускник НГТУ им. Р. Е. Алексеева. В 1978 году 
с отличием закончил факультет автоматиза-

ции и технологии машиностроения. Его трудовая 
деятельность началась в ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. 
Ю. Е. Седакова». Там он прошел путь от рядового ин-
женера-технолога до директора, а в 2008 году возгла-
вил ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Решением ученого совета университета в 
2009 году В. Е. Костюкову было присвоено звание по-
четного доктора НГТУ им. Р. Е. Алексеева за «выдаю-
щиеся достижения в развитии отечественной науки 
и техники, большой вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, развитие сотруд-
ничества НГТУ им. Р. Е. Алексеева с РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Валентин Ефимович 
стал седьмым почетным доктором университета. 
Подобный статус имеют руководители ведущих про-
мышленных предприятий Нижнего Новгорода, Рос-
сии, зарубежные ученые и преподаватели.

В. Е. Костюков — автор и соавтор более 100 науч-
ных трудов, 19 изобретений, лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации в области науки и 
техники, лауреат Премии Правительства Российской 
Федерации, отмечен орденом Почета, орденами «За 
заслуги перед Отечеством» IV и III степени, знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», 
нагрудным знаком «Е. П. Славский» и другими награ-
дами. Он удостоен Благодарности Президента Рос-
сийской Федерации и Благодарности Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Первую же свою награду — медаль «За трудовое 
отличие» — Валентин Ефимович получил в студенче-
ские годы.

В. Е. Костюков — член Совета по науке и инноваци-
онной политике при губернаторе Нижегородской об-
ласти, почетный гражданин Нижегородской области.
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В начале нового столетия
12 октября 2017 года большим праздничным вечером в Нижегородском академиче-
ском театре оперы и балета был подведен итог программы торжественных меро-
приятий, посвященных 100-летию НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

В то же время нижегородцы акти-
визировали свои усилия, направ-
ленные на создание в городе са-
мостоятельного политехнического 
института. Промышленному реги-
ону остро необходимы были ин-
женерные кадры, способные про-
ектировать различные машины и 
сооружения, а также быстро нала-
дить их массовое производство.

Претендовали на это и другие 
города: Одесса, Екатеринослав, Са-
ратов, Самара, Тифлис, Баку, Ека-
теринбург, Омск, власти которых 
направили в правительственные 
инстанции просьбы о размещении у 
них Варшавского политеха, финан-
сирование которого осуществля-
лось за счет казны Империи.

Министерство торговли и про-
мышленности России, в ведении 
которого находился институт, даже 
объявило своеобразный публич-
ный тендер, условием которого 
было обязательство города собрать 
не менее двух миллионов рублей на 
его содержание. Выиграли этот тен-
дер нижегородцы.

Так 1 октября 1917 года по поста-
новлению Временного правитель-
ства был упразднен Варшавский 
институт и на его базе учрежден 
Нижегородский политехнический 
институт.

Подготовка к юбилею Нижего-
родского технического универси-
тета заняла целый год. Но главные 
праздничные мероприятия вме-
стила в себя первая декада октя-
бря 2017-го. Открыл ее программу 
межвузовский слет лучших акаде-
мических групп. В нем принимали 
участие делегации Белорусского 
национального технического уни-
верситета и вузов Приволжского 
федерального округа: Ижевского 

государственного технического 
университета им. М. Т. Калашнико-
ва, Самарского государственного 
технического университета, Волж-
ского государственного универси-
тета водного транспорта, а также 
Российского Союза Молодежи и 
студотрядов.

Одной из ярких страниц слета 
стал городской молодежный празд-
ник, посвященный 100-летию опор-
ного университета, «Политех  — 
лучше всех!», который прошел на 
Нижневолжской набережной, у под-
ножия Чкаловской лестницы. Вме-
сте с делегатами в нем участвовали 
выпускники вуза разных лет, стар-
шеклассники базовых школ НГТУ.

Заместитель главы Нижнего 
Новгорода Михаил Кузнецов, кото-
рый поздравил студентов и препо-
давателей с важной датой в жизни 
учебного заведения, отметил:

«Технический университет явля-
ется нашим надежным партнером, 
всегда откликается на городские 
инициативы. Студенты политеха ак-
тивно участвуют в экологических 
мероприятиях, молодежных суб-
ботниках, за что им хочется сказать 
отдельное спасибо».

Юбилею Нижегородского госу-
дарственного технического универ-
ситета им. Р. Е. Алексеева была по-
священа выставка образовательных 
и творческих достижений вуза. Она 
разместилась на четырех площад-
ках: самые крупные экспонаты авто-
мобильной техники были установ-
лены под открытым небом, у входа 
в главный корпус университета, 
остальные — в фойе здания. Наряду 
с образцами промышленной про-
дукции на стендах представлены и 
многочисленные разработки сту-
денческих конструкторских бюро 
политеха: болид, на котором ко-
манда гонщиков вуза участвовала 
в международных соревнованиях, 
лодка на солнечных батареях, став-
шая одним из призеров «Солнечной 
регаты» этого года, и другие.

Приглашение участвовать в 
выставке приняли около 20 пред-
приятий-партнеров НГТУ из Ни-
жегородской области и регионов 
ПФО, которые показали образцы 
своей продукции, разработанной 
в сотрудничестве с учеными опор-
ного университета. Среди экспо-
нентов  — Группа компаний «ГАЗ», 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФНПЦ «НИИИС 
им. Ю.  Е. Седакова», АО «ОКБМ 
Африкантов», АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. 
Пландина», ЦКБ по СПК им. Р. Алек-
сеева, АО «ЦНИИ "Буревестник"», 
ПАО «ТЕМП-АВИА», ФКП «Завод им. 
Свердлова», ГосНИИ «Кристалл».

Четыре персональных стенда 
юбилейной экспозиции посвящены 
выдающимся ученым-политехни-
кам: создателю судов на подводных 
крыльях Ростиславу Алексееву, 
конструктору атомных реакторов 
Игорю Африкантову, патриарху оте-
чественной радиотехники Дмитрию 
Агееву и основателю научной шко-
лы по созданию техники для Аркти-
ки и Антарктики Аркадию Николае-

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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ву, которые на весь мир прославили 
свой вуз.

Широко представлены в экспо-
зиции научные достижения каждого 
из семи институтов Нижегородско-
го государственного технического 
университета.

Отпраздновать юбилей родно-
го вуза собрались в его стенах, и 
как бы давно кто ни покинул свою 
альма-матер, всегда помнит о ней и 
гордится принадлежностью к брат-
ству политехников. Участники тра-
диционного конгресса выпускников 
встретились в Большом актовом 
зале Нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева, с которым связа-
но так много воспоминаний у каж-
дого, кто учился в этих стенах.

Ректор НГТУ им. Р.  Е. Алексе-
ева, профессор Сергей Дмитри-
ев, приветствуя представителей 
разных поколений политехников, 
подчеркнул, что главным и безус-
ловным достижением столетней 
истории вуза уверенно можно 
считать те 270  тысяч квалифици-
рованных специалистов, которые 
работали и работают на ведущих 
предприятиях страны, с честью 
представляя университет, который 
дал им путевку в жизнь.

Ректор сообщил, что решением 
ученого совета учреждено почет-
ное звание «Почетный выпускник 
НГТУ» и в год 100-летнего юбилея 
его удостоены первые 100 облада-
телей дипломов вуза, которые сво-
им трудом подтвердили право на 
этот статус.

В качестве почетных гостей на 
конгрессе выпускников присут-
ствовали представители Института 
ядерной энергии Китая и члены Ас-
социации технических университе-
тов, которые по случаю юбилея вуза 
решили провести в НГТУ выездное 
заседание. Нижегородский политех 
одним из первых в стране получил 
статус технического университета, 
вошел в Ассоциацию и вот уже чет-
верть века продолжает вести в ней 
активную работу.

На заседании совета Ассоци-
ации технических университе-
тов ее исполнительный директор 
Владимир Федоров зачитал до-
кумент за подписью президента 
Ассоциации, ректора МГТУ им. 
Н. Э. Баумана А. А. Александрова о 

награждении Нижегородского госу-
дарственного технического универ-
ситета им. Р.  Е. Алексеева памятной 
медалью за вклад в становление и 
развитие системы университетско-
го технического образования и вру-
чил награду ректору вуза Сергею 
Дмитриеву.

К 100-летнему юбилею Ниже-
городского государственного 
технического университета было 
приурочено и открытие обновлен-
ной экспозиции вузовского Исто-
рико-патриотического центра. Его 
история начиналась с комнаты бо-
евой и трудовой славы, которую 
когда-то создали сотрудники уни-
верситета, участники Великой От-
ечественной войны и труженики 
тыла, работавшие в то время вузе. 
Со временем небольшая экспози-
ция разрасталась, расширялась ее 
тематика. Здесь начали проводить 
экскурсии для студентов, заседания 
клубов ветеранов войны и труда, 
встречи выпускников разных лет, 
чествования юбиляров и награж-
денных.

Нынешний Историко-патриоти-
ческий центр НГТУ продолжает тра-
диции, начатые его основателями. 
Поэтому около года назад руковод-
ством университета было принято 
решение о расширении площади 
Историко-патриотического центра 
и создании его новой экспозиции. 
При этом сохранен заложенный 
еще основателями музея принцип 
раскрытия истории вуза через судь-
бы тех, кто эту историю создавал.

А кульминацией юбилейных тор-
жеств стал праздничный вечер в 
театре оперы и балета, в зале кото-
рого собрались студенты и препо-
даватели вуза, выпускники разных 
лет. Опорный университет пришли 
поздравить со знаменательной да-
той руководители города и области, 
почетные гости и заслуженные вы-
пускники.

Свое поздравление политеху 
прислала Министр образования и 
науки России Ольга Васильева. В 
нем, в частности, говорится:

«От всей души поздравляю про-
фессорско - преподавательский 
состав, сотрудников, аспирантов 
и студентов Нижегородского госу-

дарственного технического универ-
ситета имени Ростислава Евгенье-
вича Алексеева со 100-летием со 
дня основания вуза.

Университет может по праву 
гордиться своей историей и име-
нами выпускников, формирующих 
инженерно-техническую элиту на-
шей страны. Благодаря професси-
онализму научно-педагогического 
коллектива вуз является местом 
зарождения многих исследователь-
ских направлений и подготовки ка-
дров национальной экономики.

Желаю Нижегородскому госу-
дарственному техническому уни-
верситету роста научного и твор-
ческого потенциала, расширения 
международного образовательно-
го сотрудничества, а также креп-
кого партнерства с флагманами 
отечественной промышленности, 
студентам — успехов в учебе, а вы-
пускникам  — интересной, плодот-
ворной работы на благо России».

В праздничном мероприятии 
приняли участие временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Нижегородской области Глеб Ники-
тин и председатель регионального 
Законодательного собрания Евге-
ний Лебедев.

Глава Нижегородской области 
Глеб Никитин отметил, что еще по 
работе в Министерстве промыш-
ленности и торговли РФ хорошо 
знает ситуацию с обеспечением 
инженерными кадрами в стране. 
Нижегородская область по этому 
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показателю выгодно отличается от 
многих регионов, и роль политеха 
в этом невозможно переоценить. 
«Крупнейшие предприятия Ниже-
городской области на 80% возглав-
ляются выпускниками Нижегород-
ского технического университета. 
Цифра очень впечатляет!»  — под-
черкнул он.

Важным достижением выгля-
дит, по мнению главы региона, и 
статус опорного университета, по-
лученный НГТУ по итогам победы 
в конкурсе Минобрнауки РФ, что 
существенно расширит возможно-
сти вуза в подготовке кадров. Он 
уверен, что сейчас растет популяр-
ность технического образования и 
что оно открывает перед выпускни-
ками большие перспективы.

«Возможно, мои дети будут 
учиться в НГТУ», — заявил со сцены 
Глеб Никитин.

Глава региона пожелал коллек-
тиву Нижегородского государствен-
ного технического университета 
успехов и новых побед и преподнес 
ректору скульптурное изображе-
ние совы с книгой, символ мудрости 
и стремления к знаниям.

К участникам торжественного 
юбилейного вечера обратился с 
приветственным словом и пред-
седатель Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Евгений Лебедев. Он отметил, что 
выпускники НГТУ им. Р.  Е. Алексеева 
вносят неоценимый вклад в стро-
ительство инновационной эконо-
мики XXI века, где инженерные про-
фессии, несомненно, будут иметь 
преимущества.

«Уверен, где бы ни работал 
специалист с дипломом политеха, 
он всегда будет на высоте, потому 
что у него есть мощнейший запас 
базовых знаний, который помогает 
ему в жизни», — подчеркнул спикер 
регионального парламента.

Первые лица региона вручили 
почетные грамоты Нижегородской 
области группе преподавателей и 
сотрудников НГТУ им. Р.  Е. Алексе-
ева, награжденных за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие профес-
сионального высшего образова-
ния, активную научно-исследова-
тельскую деятельность и в связи 

со 100-летием основания универ-
ситета.

Текст поздравления, которое 
направил вузу по случаю юбилея 
полномочный представитель пре-
зидента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич, 
зачитал помощник полпреда Вла-
димир Соловьев. В приветствии, в 
частности, отмечено, что «сегодня 
университет  — крупнейший центр 
отечественного технического обра-
зования, по праву занимающий одно 
из лидирующих мест в подготовке 
инженерных кадров для различных 
сфер промышленности. Уникальные 
педагогические традиции, признан-
ные научные школы и материаль-
ная база позволяют ему находиться 
в ряду ведущих учебных и научных 
центров России, активно участво-
вать в выполнении государственных 
и региональных научно-технических 
программ, развивать международ-
ное сотрудничество».

Полпред выразил уверенность 
в том, что высокий потенциал вуза 
поможет ему и впредь вносить до-
стойный вклад в развитие образо-
вания и науки, в подготовку высоко-
квалифицированных кадров.

Глава Нижнего Новгорода Елиза-
вета Солонченко также поздравила 
НГТУ с юбилеем и отметила, что ста-
тус опорного вуза — это признание 
на самом высоком уровне заслуг 
университета. «Нижегородский тех-
нический университет был и остает-
ся опорой региона, обеспечивая его 
необходимыми кадрами, развивая 
образовательный и научный потен-
циал. Желаю преподавателям и сту-
дентам НГТУ новых идей и широких 
возможностей для применения сво-
их знаний и опыта», — сказала она.

Вуз-юбиляр приветствовал от 
имени университетского сообще-
ства вице-президент Российского 
союза ректоров, председатель Со-
вета ректоров вузов Приволжского 
федерального округа, доктор фи-

зико-математических наук Роман 
Стронгин. Он подчеркнул, что на 
всех этапах своей истории Нижего-
родский политех всегда умел адек-
ватно отвечать на поставленные 
перед ним задачи, и пожелал кол-
лективу опорного университета и 
впредь шагать в ногу со временем.

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий в своем 
поздравлении Нижегородскому 
государственному техническому 
университету им. Р.  Е. Алексеева 
обратил особое внимание на важ-
ную роль инженерных кадров в 
укреплении целостности страны. 
Глава митрополии пожелал помощи 
Божьей профессорам и преподава-
телям в трудах на ниве образова-
ния, науки и просвещения во славу 
Отечества.

От имени выпускников полите-
ха директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор 
технических наук, профессор, лау-
реат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области нау-
ки и техники, почетный гражданин 
Нижегородской области Валентин 
Костюков поблагодарил родной вуз 
за качественное образование и за 
тот опыт, который дал уверенность 
в собственных силах и помог сфор-
мироваться как профессионалу.

Исторический путь длиною в 
100 лет — от Варшавского политех-
нического института до федераль-
ного опорного университета — был 
представлен на вечере видеомате-
риалами и дополнен выступлени-
ями участников событий. И когда 
на большом экране над сценой по-
явились портреты всех ректоров 
политеха, один из них, Константин 
Никитич Тишков (он  возглавлял 
технический университет в 1989–
2004 годах), поднялся на подмостки 
и, обратившись к залу, предложил 
вспомнить всех преподавателей и 
сотрудников, кто вписал свою стро-
ку в историю вуза.

Закончился праздничный вечер, 
посвященный 100-летнему юбилею 
Нижегородского государственно-
го технического университета им. 
Р.  Е. Алексеева, по традиции, испол-
нением гимна политеха.

НГТУ шагнул в новый век своей 
истории…

И. И. Становов, помощник ректора НГТУ
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Сокровища недр в ННГАСУ
Наша страна по праву считается одним из тех мест, где и формировались как сферы 
научного знания геология и минералогия — науки о строении Земли и полезных ис-
копаемых. Мало того, очень немногие отдают себе отчет в том, что на 60–70% наша 
жизнь зависит от того, что нашли и добыли из земли геологи. К геологии и минера-
логии тесно примыкает и наука о древней жизни — палеонтология, изучающая то, 
что было за миллиарды и миллионы лет до появления первого человека, вернее, нау-
ка, изучающая генеалогию, предков самого человека как представителя природного 
мира, откуда и как он появился. Поэтому все, что связано с этими тремя тесно пере-
плетенными науками, вызывает значительный интерес в обществе. Так, в этом году 
открылся геологический музей в Северном Арктическом федеральном университе-
те в Архангельске, или же в Ярославле буквально месяц назад открылась выставка 
«Богатства недр России», вызвавшие значительный интерес у жителей этих городов.

Не стало исключением и состоявшееся 19 октября тор-
жественное открытие Палеонтологического и Мине-
ралогического музеев в Нижегородском архитектур-
но-строительном университете (ННГАСУ). На открытии 
присутствовали ректор ННГАСУ, профессор Андрей 
Лапшин, обратившийся к присутствующим с привет-
ственной речью и рассказавший об истории музеев; 
доктор технических наук, профессор Алексей Коломи-
ец, внесший значительный вклад в развитие и спасение 
уже в наше время музейной экспозиции, а также Сер-
гей Черкасов  — кандидат геолого-минералогических 
наук, директор Государственного геологического музея 
им. В.  И. Вернадского; Владимир Хамидуллин — началь-
ник департамента по недропользованию Приволжско-
го федерального округа, который приложил усилия к 
сохранению коллекции на территории Нижегородской 
области; Лидия Полякова  — главный геолог и замести-
тель начальника департамента по недропользованию 
ПФО и Владимир Соколов  — начальник департамента 
Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды по ПФО. Во время церемонии 
Сергей Черкасов подарил ННГАСУ книгу «Палеонтология 
в таблицах и иллюстрациях», а также от имени и по пору-
чению Российского геологического общества наградил 
медалями им. А.  Е. Ферсмана заместителя директора 
«Волгагеологии» Валерия Круглова и заведующего кафе-
дрой оснований, фундаментов и инженерной геологии 

ННГАСУ, профессора Евгения Горохова — за заслуги в ге-
ологии. По словам С. Черкасова, эта медаль очень ценит-
ся в среде геологов.

Предшественник — музей геологии
Начало формирования музея геологии в Нижнем Новго-
роде относится к 1960-м годам, когда Средне-Волжское 
геологическое управление располагалось на ул. Маяков-
ского (ныне ул. Рождественская). Тогда там сформирова-
лись первые витрины с интересными образцами горных 
пород и минералов, собранных геологами управления 
как в процессе полевых работ на территории тогда еще 
Горьковской области, так и в других регионах Советского 
Союза и мира. В 1970 г. предприятие «Волгагеология» пе-
реехало в новое здание по адресу ул. Ванеева, д. 18, где и 
было выделено большое помещение под геологический 
музей, а его экспозиция стала интенсивно пополняться, 
так как по существующим инструкциям геологи наибо-
лее интересные экземпляры после обработки должны 
были сдавать в музей, а там уже их исследовали и разби-
рали — либо для запасников музея, либо для коллекции, 
выставленной на стендах. Кроме того, в коллекцию му-
зея стали поступать личные дары, ибо более 100 чело-
век, как отметил Алексей Коломиец, в «Волгагеологии» 
работали за рубежом.

Огромный вклад в формирование коллекции музея 
внесли главный геолог «Волгагеологии» доктор геоло-

Открытие музея
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го-минералогических наук Георгий Иванович Блом, гене-
ральный директор «Волгагеологии», доктор технических 
наук Алексей Маркович Коломиец, ведущий специалист 
предприятия, доктор геолого-минералогических наук 
Василий Игнатьевич Игнатьев, а также десятки геоло-
гов-энтузиастов. Так, Алексею Марковичу Коломийцу по 
работе удалось побывать в 41 стране мира, например, в 
17 странах Африки — «то сахарскую розу привезешь, то 
малахит заирский».

Наконец, в 1996 г. музей геологии в Нижнем Новго-
роде получил статус народного музея, и вместе с этим 
увеличилась его доступность: он стал работать не толь-
ко для специалистов, но эти экспозиции стали посещать 
учащиеся школ, студенты, да и просто жители Нижнего 
Новгорода и гости города. Было организовано экскур-
сионное сопровождение с обстоятельным рассказом о 
том, какие минералы, каких периодов, откуда, где и как 
они были получены — то есть музей работал, как настоя-
щий. Хотя, как вспомнил на открытии музейной экспози-
ции в ННГАСУ Владимир Хамидуллин, «вообще с момен-
та создания музея школьники его посещали регулярно, 
причем ребята выходили с круглыми глазами и все хоте-
ли стать геологами».

Но затем существование музея в Нижегородской 
области оказалось под угрозой, в тесной зависимости с 
расформированием «Волгагеологии» как организации. 
По словам Алексея Коломийца, музей намечали пере-
дать в Пермь. «Я страшно забеспокоился, потому что 
в музее были не только минералогические образцы и 
образцы горных пород, но музей — это еще и история 
предприятия «Волгагеология», нижегородских геоло-
гов, которые в течение многих десятилетий пахали на 
этой территории», — вспоминает Алексей Маркович. И 
беспокоиться было о чем, ведь сама коллекция форми-
ровалась на протяжении 60 лет и на момент перевозки 
в ННГАСУ содержала порядка шести тысяч экспонатов. 
Спасение появилось в лице руководства Нижегород-
ского архитектурно-строительного университета, 
приложившего немалые усилия, чтобы эта коллекция 
оказалась в стенах университета. Значительную роль 
здесь сыграло областное министерство образования 
в лице министра Сергея Наумова. И усилия Строитель-
ного университета оказались не напрасными. «По мере 
комплектования и перевозки фондов экспонаты уже 
вызвали громадный интерес среди студентов, среди 
школьников, которые посещают наш университет. Уже в 
процессе формирования проводились экскурсии, были 
интересные рассказы и показы, и это говорит о том, 
что статус народного этот в новом обличье минерало-
гический и геологический музей сохранит», — отметил 
ректор ННГАСУ Андрей Лапшин на церемонии откры-
тия музеев. Ректор подчеркнул, что экспонаты музеев, 
«будут служить не только наглядными пособиями для 

наших студентов, изучающих геологию в рамках подго-
товки инженерных специальностей, но и вызовут инте-
рес у целого ряда других учреждений высшего образо-
вания нашей области, а также среди школьников, будут 
служить инструментом познания для естественных 
наук и позволят на более современном уровне осво-
ить азы инженерной геологии». А именно — познать те 
горные породы, которые есть не только в нашем реги-
оне и в регионах Приволжского округа, но и в России в 
целом. Огромную роль в оборудовании музея на новом 
месте сыграл Алексей Маркович Коломиец. По словам 
Евгения Горохова, «мы потратили полгода, чтобы упа-
ковать образцы, перевезти их, распаковать, а Алексей 
Маркович в течение всего лета их разбирал». Алексей 
Коломиец положил неимоверный труд, для того, чтобы 
заново все систематизировать после перевозки, все 
разложить по полочкам. Кроме того, он разработал и 
методические указания по использованию экспозиции 
вновь созданных музеев для студентов, и эта работа 
еще не закончена.

В ходе церемонии открытия было отмечено, что 
вновь созданные музеи вызвали большой интерес 
в  различных научных организациях. Так, огромный 
интерес новость об открытии Палеонтологического 
и  Минералогического музеев в ННГАСУ вызвала у ру-
ководства Нижегородского университета им. Н.  И. Ло-
бачевского и лично ректора Евгения Чупрунова. Кроме 
того, Владимир Соколов обещал подключить к сотруд-
ничеству целый ряд НИИ и важных организаций, таких, 
как Росгидромет, ГНЦ «Арктический и Антарктический 
научно-исследовательский институт», Главная геофизи-
ческая обсерватория им. А.  И. Воейкова. Кроме того, по 
словам Сергея Черкасова, Геологический музей готов 
оказать методическую и организационную поддержку, 
а также принять на стажировку и на практику возмож-
ных сотрудников музеев.

Немного об экспозиции
Как уже было сказано, 19 октября в ННГАСУ были открыты 
два музея — Палеонтологический и Минералогический. 
Палеонтология для геолога имеет особый смысл, так 
как по ископаемым останкам древних животных и рас-
тений осуществляется датировка тех или иных горных 
пород. Палеонтологические исследования включают в 
себя палинологический анализ — сбор отпечатков древ-
ней пыльцы, а также микрофаунистический и макрофа-
унистический анализ  — исследования либо останков, 
либо отпечатков древних животных, по большей части 
вымерших к моменту появления первых человекообраз-
ных. Коллекция Палеонтологического музея ННГАСУ ох-
ватывает широчайший временной интервал от самых 
древних образцов (период архей — 1,5 млрд лет назад) 
до современных четвертичных отложений. Эти образцы 
добыты из геологических разрезов, опорных отложений, 
из скважин.

Значительную роль в геологической истории Нижего-
родской области играют моренные отложения, образо-
вав своеобразный осадочный чехол, который составля-
ют различные виды глин, песков — одних формовочных 
сортов несколько десятков. Именно в осадочном чехле 
есть крупнейшие месторождения нашей страны, напри-
мер, Белбажское месторождение каменной соли в Ниже-
городской области (640 млн т). Нижегородская область 
богата и месторождениями титана и циркония, так на-
зываемыми черными песками. Именно они составляют 
основу Лукояновской россыпи минералов  — место-
рождения, состоящего из цирконовых песков, рутила, 
магнетита, хромита  — целого комплекса минералов, 
связанных с этим месторождением.

Именно в таких месторождениях и находят останки 
древних животных, в основном с помощью земснаряда. 
Так были добыты кости и бивни мамонтов и носорогов, 
саблезубых тигров и лабиринтодонтов. А раковину древ-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Евгений Горохов, Алексей Коломиец, Владимир Соколов



15«Поиск-НН» № 10 (208), 2017

него гигантского моллюска аммонита пришлось даже 
распиливать по специальной технологии.

Особый характер носит Минералогический музей, 
включающий разделы минералогии и петрографии. 
Здесь представлены минералы по видам полезных ис-
копаемых — руды различных металлов, агроруды, име-
ющие сельскохозяйственное значение (удобрения), ма-
териалы для строительной индустрии, а также образцы 
поделочных и драгоценных камней и минеральных об-
разований. В основном, экспонируемые образцы име-
ют чисто учебное значение, но, кроме того, совершен-
но очевиден их эстетический характер, поскольку это 
очень красивые камни и очень редкие.

Во-первых, это соли  — флюориты, галиты, бораты, 
сульфаты, гипсы, кальциты. Здесь же и камни группы 
кварца: аметисты, халцедоны, опалы, сердолики. В кол-
лекции музея, правда, нет алмазов, но даны образцы 
кимберлитов  — породы, из которой ценой огромных 
усилий добываются алмазы. Особую известность в на-
шей стране приобрели якутские кимберлиты из кол-
лекции музея. Есть в музее и самородные образцы: 
самородное золото, самородное серебро, самородная 
ртуть, графиты.

Нижегородская область известна своими гипсами и 
ангидритами, которые экспонируются в нашем музее; 

часть коллекции гипсов была собрана самим Алексе-
ем Коломийцем в течение нескольких десятков лет. В 
нем же имеются образцы и различных металлических 
руд  — свинцовых, медно-никелевых, алюминиевых, 
оловянных, цинковых. В Нижегородской области до-
статочно длительное время добывалась железная руда, 
экспозиция располагает образцами болотной руды  — 
сидеритами и лимонитами. Особую ценность представ-
ляют собранные Алексеем Марковичем стяжения мер-
геля — особые осадочные горные породы, в трещинах 
которых отложены различные минералы.

Вообще, коллекция минералов  — настоящее лицо 
экспозиции. Бериллы, изумруды, рубины, агаты  — все 
они, правда, не имеют ювелирного характера, но очень 
привлекательны эстетически. В экспозиции есть очень 
интересные образцы оникса из Нижегородской обла-
сти. Главный специалист «Волгагеологии» Юрий Рубцов 
обнаружил месторождение мраморного оникса в райо-
не дер. Бормутово.

Но настоящую научную ценность имеют внешне не-
броские образцы пород. Это образцы различных глин, 
песков, доломитов. В большинстве из них представле-
ны ископаемые раковины и кости древних животных и 
отпечатки древних растений, каждые из которых явля-
ются характерным типом для определенного геологи-
ческого периода и, обнаруживая те или иные формы, 
можно говорить, что те или иные отложения, например, 
либо триасового, либо юрского периода.

Казалось бы, какое отношение имеют палеонтоло-
гия и минералогия к основному направлению научной 
и преподавательской деятельности ННГАСУ  — архи-
тектуре и строительству? Но палеонтология и минера-
логия являются неотъемлемой частью геологического 
знания, или, как раньше говорили, горной науки, или 
горного мастерства. Ни один архитектор или строитель 
не обойдется без инженерной геологии, которая и дает 
знания о строительных материалах. Тем самым, раз-
местив у себя музейные экспозиции, Нижегородский 
архитектурно-строительный университет приобрел 
ценный учебный ресурс, который позволит студентам 
строительного профиля наиболее эффективно осваи-
вать инженерную геологию. Ведь это не только музей, 
но и лаборатория, это кабинет геологии, где студенты 
будут изучать горные породы в соответствии с учебны-
ми планами.Экспозиции музея

Экспозиции музея
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НАУКА

Владимир Лузянин:  
«У нас работы непочатый край»
Владимир Ильич Лузянин — личность в нижегородской промышленности факти-
чески легендарная. Почти 70 лет проработал на одном предприятии. «Гидромаш», 
такой, как он есть сейчас, бесспорно, его детище. Прошел путь от помощника ма-
стера до президента, но терпеть не может слов «карьера», «карьерный рост». Го-
ворит, что просто делал порученную работу, а уж начальство оценивало результат. 
Теперь над ним начальства как такового нет. Но Владимир Ильич все равно не 
успокаивается.

— В 2018  году исполнится 85 лет, как «Гидромаш» 
производит продукцию для авиапромышленности.
— Ошибаетесь, уже больше века наше предприятие 
связано с авиацией. Еще в Первую мировую Акционер-
ное общество «П. Ильин» выполняло заказы для россий-
ского военно-воздушного флота. Например, двигатели 
для знаменитого «Ильи Муромца», четырехмоторного 
бомбардировщика, проектировали. Там была история, 
почти про «санкции». Сначала на «Муромца» хотели ста-
вить немецкие моторы, а тут война: кто ж врагу будет 
технику поставлять? Вот и поручили заводу Ильина, где 
выпускали автомобильные моторы, сделать двигатели 
для самолета. Ничего, справились. А 85 лет будет с того 
момента, как завод переподчинили авиационному глав-
ку в 1933 году.

— Тогда предприятие стало заниматься и до сих 
пор занимается, причем успешно, разработкой, 
производством, испытаниями, сервисным обслу-
живанием авиационных шасси и гидравлических 
систем. У вас есть госзаказ, у вас есть коммерче-
ские договоры, у вас налаженные связи с мировы-
ми авиапроизводителями. В чем секрет?
— Особых секретов нет. Партнеров обычно как выби-
рают? Чтобы продукция была качественной, а произ-
водство — технологичным. За все время производства 
шасси и гидроагрегатов по нашей вине не произошло 
ни одной авиационной катастрофы. Какие еще реко-
мендации нужны? Ну и технологии у нас тоже завидные. 
Например, разные виды сварки.

— Вот вы предложили воссоздать министерство 
авиационной промышленности, и вас поддержали 
другие руководители. Зачем оно нужно, неужели не 
хватает начальников?
— Не хватает координации. Вот, к примеру, сейчас 
доля гособоронзаказа в производственных програм-
мах предприятий снижается. Готовимся к конверсии. 
На моем веку она не первая. Мы и в советское время 
производили продукцию массового спроса. Одно вре-
мя даже действовало правило: продажи ширпотреба 
должны покрывать выплаты по заработной плате. У 
нас тоже было организовано производство товаров на-
родного потребления. Мы спроектировали автомат по 
упаковке сахара в термоусадочную пленку. Они, кстати, 
кое-где и сейчас работают.

Но сегодня другое время, потребности и возможно-
сти у страны другие. Я уверен, что для авиапромышлен-
ности конверсия — это выпуск гражданских самолетов. 
Другого пути нет, иначе не «поднять» нам экономику.

У нас есть что выпускать  — Ил-114, Ил-96–400, 
Ту-204СМ, Ту-214, МС-21. Они должны пойти в серию и 
в короткий срок. Уже и Путин сказал, что государство 
должно «не затягивая, гарантировать загрузку авиа-
строительных мощностей» и сформировать спрос со 
стороны гражданских заказчиков. Спрос есть. Напри-
мер, самолетов типа Ил-114 нужно 120–140 единиц. 
У нас же планируется выпуск  более скромных объемов. 
И как этот спрос удовлетворять, если Airbus и Boeing 
выпускают по 50–60 машин в месяц?

Да и последствия беспошлинной закупки ино-
странных воздушных судов мы будем ощущать еще 
долго. Пока в мире менее одного процента граждан-
ского авиапарка составляют отечественные самолеты. 
Разве это уровень для некогда передовой авиацион-
ной державы?

В результате и предприятия недозагружены, и про-
блемы воздушных перевозок внутри страны решаются 
с трудом.
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— А что скажете о новом пассажирском лайнере 
МС-21?
— МС-21, как мне кажется, главная надежда нашей граж-
данской авиации. С Суперджетом-100 как-то не залади-
лось. Всё-таки на 80% иностранный получился самолет, 
плюс к этому не на все взлетно-посадочные полосы спо-
собен садиться.

Я будущее нашей авиации еще с Ил-96–400 связываю. 
Четырехдвигательный самолет, примерно на 300 пасса-
жиров, его нужно обязательно выпускать. Он любой оке-
ан перелетит. И Ил-114 надо делать обяхательно.

На МС-21 стоят наши шасси, рассчитанные на 30 тысяч 
взлетов-посадок в течение 30 лет. Они спроектированы 
и сделаны на «Гидромаше» из высокопрочных сталей и 
титановых сплавов. Мы можем гордиться этой разработ-
кой. Вес шасси составляет всего 2,2% от максимальной 
взлетной массы самолета. Системы уборки-выпуска шас-
си имеет трехкратное резервирование, а система управ-
ления разворотом колес — четырехкратное.

Есть еще одна ниша в отечественном авиастроении, 
совершенно сейчас пустая. Это малая авиация. А что 
это такое? Это перевозки на небольшие расстояния, 
это сельское хозяйство, это лесозащита. Нужен России 
такой самолет, а его нет. В советское время самолеты 
Ан-2 выпускали сотнями. Сейчас в Новосибирске при-
думали небольшой самолет, но двигатель на него никак 
не сделают.

— Говорят, что со многими этими задачами могут 
справиться беспилотники или экранопланы.
— Экраноплан — это вещь! К сожалению, заброшенная. 
Никто не хочет признавать его своим. Моряки говорят: 
наше — то, что по воде плавает. Авиаторы, считают, что 
летать можно только высоко. Даже суда на подводных 
крыльях выпускают единицами.

Но мы продолжаем работать и в этих направлениях. 
В прошлом году на «Гидромаше» разработали и изгото-
вили агрегаты шасси для беспилотного летательного ап-
парата «Альтиус».

— Вы считаете, что малой авиацией, беспилот-
никами, экранопланами должно заниматься госу-
дарство, как и гражданскими самолетами? И какие 
функции оно должно на себя взять? Координацию, 
планирование, госзаказ?
— Я считаю, нам нужно министерство авиапромышлен-
ности. Нужен единый орган управления, чтобы собрать 
всех, скоординировать. Сейчас все «разбрелись» по 

разным ведомствам. Только у «Ростехнологии» 33 авиа-
ционных агрегатных завода — это много. Но выпускают 
они продукции не больше чем на 20 миллиардов рублей 
в год. А один наш завод — на восемь миллиардов.

— Как же вам удается в таких условиях работать эф-
фективнее большинства агрегатных заводов?
— В 2015  году мы достигли уровня производства 
1990 года. Но тогда у нас работало семь тысяч человек, 
а сейчас — три с половиной тысячи. То есть производи-
тельность мы повысили в два раза. Если сравнивать с 
другими заводами, работающими на нашем уровне, то 
им далеко до наших объемов.

Работать надо на перспективу. Мы всегда старались 
внедрять передовые методы обработки изделий и, по 
возможности, оснастить завод высокопроизводитель-
ным оборудованием. В этом веке мы приобрели больше 
сотни единиц современного оборудования, в основном, 
не имеющего аналогов в России. В этом году акционеры 
на обновление основных фондов, включая техническое 
перевооружение, решили направить полтора миллиар-
да рублей.

Однако мало станки поставить, нужно, чтобы на них 
кто-то работал.

— И где берете специалистов? Зачастую наши вузы 
готовят их не для нижегородских заводов.
— Для нас — готовят. Молодые ребята учатся за наши 
деньги в Техническом университете, а защитив диплом, 
возвращаются на завод. Правда, сейчас вузы выпускают 
бакалавров и магистров. Мне ближе понятие «инженер». 
Вот и делаем мы у себя инженеров из бакалавров и ма-
гистров. За счет квалифицированных кадров и смогли 
выжить в трудные времена. Мы ведь должны обеспечить 
весь жизненный путь продукции: техническое задание, 
разработка, испытания, производство, эксплуатация 
вплоть до списания.

— Владимир Ильич, скажите, а есть самолеты, ко-
торые летают без сделанных на «Гидромаше» узлов 
и  деталей?
— Есть. Но мы работаем, чтобы их становилось мень-
ше (смеется). Мы сотрудничаем с предприятиями Ла-
тинской Америки, Канады, Европы. Только с их заказов 
имеем больше миллиарда рублей в год. Я только что 
смотрел на сборку гидроагрегатов, которые мы постав-
ляем на новейший Airbus А-350. Это, я вам скажу, класс-
ная работа!

— Здорово, что вы не утрачиваете оптимизма, не-
смотря ни на что.
— А зачем его утрачивать?На авиасалоне Фарнборо

С президентом концерна «Либхерр» г-ном Вилли Либхерром
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ЛЮДИ ОКБМ
Состоялась молодежная конференция. Мероприятие, ставшее уже традицион-
ным, прошло в виде неформальной встречи молодежного актива с руководством 
предприятия.

Конференция собрала более 
100  молодых специалистов. Среди 
них  — кадровые резервисты, уче-
ники и выпускники школы будущего 
руководителя и школы производ-
ственного мастера.

Мероприятие началось с коман-
дообразующей игры «Магистраль», 
в ходе которой молодые специали-
сты знакомились и учились рабо-
тать в единой команде. Используя 
бумагу, скотч и ножницы, участники 
строили мост. Лучшей была призна-
на конструкция, по которой за огра-
ниченное время командам удалось 
прокатить мяч наибольшее количе-
ство раз.

Основная программа форума 
включала выступление руковод-
ства ОКБМ, коллективную работу в 
группах, а также интерактивное го-
лосование.

Центральным событием стало 
выступление генерального дирек-
тора — генерального конструктора 
ОКБМ Дмитрия Зверева. Его доклад 
состоял из пяти блоков. Дмитрий 
Зверев рассказал об основных биз-
нес-направлениях предприятия, 
стратегических целях госкорпора-
ции «Росатом», АО «Атомэнерго-
маш» и ОКБМ, а также инструментах 
их достижения. Кроме того, обсуж-
дались вопросы повышения эффек-
тивности работы предприятия, со-
циальные и обучающие программы, 
различные проблемные вопросы.

Молодые специалисты были 
активными участниками конфе-
ренции. Работая в группах, они 
придумывали варианты новых 
продуктов, которые могли бы 
производиться в ОКБМ, и пред-

лагали мероприятия, которые 
позволят вовлечь сотрудников в 
разработку новых проектов. Идеи 
были самые разнообразные: ком-
пактные источники энергии для 
электромобилей, освоение и  вне-
дрение композиционных матери-
алов, промышленная 3D-печать, 
аддитивные технологии, создание 
атомных батареек, реакторных 
установок для космических аппа-
ратов и другие. Как оказалось, не-
которые из предложенных продук-
тов уже не являются технической 
экзотикой и проектировались в 
ОКБМ. В ходе обсуждения Дми-
трий Леонидович давал подроб-
ные комментарии, отмечая, какие 
технологии могут быть освоены 
на предприятии уже в ближайшие 
годы, а какие — нерентабельны по 
ряду объективных причин.

Также на конференции обсуж-
дались проблемы, с которыми со-
трудники сталкиваются в своей 
повседневной работе. Появилась 
идея создать электронный портал 
с  «Базой проблем и идей», где каж-
дый сотрудник сможет опублико-
вать проблему и предложить пути 
ее решения. Специальная комиссия 
будет оценивать целесообразность 
реализации поступивших идей. Ни-
чего подобного на предприятии 
еще не было.

Каждый тематический блок 
предполагал проведение интерак-
тивного голосования, что позволи-
ло получить оперативную обратную 
связь от молодых сотрудников по 
различным вопросам.

По результатам выступлений 
участников конференции и обсуж-
дения их докладов были сформиро-
ваны памятная записка и перечень 
поручений генерального директо-
ра Дмитрия Зверева.

В итоге и руководители, и моло-
дые специалисты ОКБМ сошлись во 
мнении — за два дня форума прове-
дена плодотворная работа. «Интерес-
ное, насыщенное и  сплачивающее 
мероприятие, — делится впечатле-
ниями инженер-конструктор Сергей 
Курицын. — У нас, молодых специ-
алистов, была прекрасная возмож-
ность напрямую, в ходе диалога с 
директором предприятия Дмитрием 
Леонидовичем обсудить различные 
аспекты работы и проблемные во-
просы. Считаю, что в скором будущем 
молодежная конференция даст поло-
жительные результаты».

Григорий Малышев, фото: Денис Баркаев

НАУКА
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Наш общий код
В конце сентября 2017 года в Нижнем Новгороде уже в девятый раз с успехом про-
шел Нижегородский фестиваль наук, искусств и технологий «ФеНИсТ», организо-
ванный Институтом прикладной физики РАН совместно с Нижегородским филиа-
лом Всероссийского общества «Знание».

Планировалось, что перед гостями фестиваля с лекцией 
выступит и директор ИПФ РАН, профессор Александр 
Сергеев, однако именно в дни проведения мероприятия 
Александр Михайлович был избран Президентом Рос-
сийской академии наук. Причина для отсутствия более, 
чем уважительная.

«Общий код» — такой девиз был у девятого «ФеНИ-
сТа». Термин «код», понимаемый в широком смысле сло-
ва, по мнению организаторов, отражает механизм пред-
ставления окружающей природы в сознании человека 
и служит лейтмотивом современного развития наук, ис-
кусств и технологий.

Главной площадкой фестиваля уже традиционно стал 
Арсенал – Волго-Вятский филиал Государственного Цен-
тра современного искусства, где в течение трех дней non-
stop проходили своеобразные мировоззренческие мара-
фоны. Но это была только, так сказать, сессионная работа 
Открытого лектория. А помимо этого для школьников и 
студентов, учителей и преподавателей на двух десятках 
площадок — в вузах, библиотеках, планетарии, научных 
институтах и даже у памятника Валерия Чкалову — были 
проведены отдельные лекции, связанные с  главной те-
мой фестиваля.

В центре современного искусства «Арсенал» работала 
детская площадка, на которой школьники и все желаю-
щие осваивали технику оригами. Там же были устроены 
выставки научной фотографии и музыкальные флешмо-
бы. «Научные десанты» высадились в восьми населенных 

пунктах области: Дзержинске, Воскресенске, Кстове, Го-
родце, пос. Нижегородец Дальнеконстантиновского рай-
она, Чкаловске, на Бору и в Ближнем Борисове.

Об уровне научно-познавательных дискуссий можно 
судить, например, по научным регалиям лекторов и мо-
дераторов: кандидаты и доктора наук, профессоры, авто-
ры научных и научно-популярных изданий из известных 
научных центров. Учёные, врачи, поэты, художники, жур-
налисты, дизайнеры…

По словам организаторов фестиваля, их цель — пока-
зать, что в современном мире все взаимосвязано. Ярким 
примером такой взаимосвязи стала дискуссия Ксении 
Ануфриевой, кандидата искусствоведения, старшего на-
учного сотрудник Волго-Вятского филиала Государствен-
ного центра современного искусства, и специалиста по 
машинному обучению Ивана Ямщикова, научного со-
трудника Института Макса Планка (Лейпциг, Германия) 
и  консультанта компании «Яндекс», в которой говорили 
о творчестве нейронных сетей. 

Кстати, все лекции снимались на видео и сейчас их 
можно найти на YouTube, где у фестиваля есть свой канал.

Наука — это совсем не скучна, а, наоборот, весело 
и занимательно. Нужно только научиться думать, анали-
зировать, наблюдать. И, конечно, же все время учиться. 
И начинать учиться никогда не поздно. 

Похоже, организаторы «ФеНИсТа» именно так опреде-
лили главный код своего фестиваля. И с ними согласны те 
9000 человек, которые посетили фестиваль в этом году.
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В биографии ученого — история страны

В Татарстане много музеев, чуть ли 
не в каждой деревне. В Поповке, 
где родился мой отец, краеведы, 
вероятно, помнят большую семью 
Аглиуловых. Имя их земляка запи-
сано даже в энциклопедии Татар-
стана: «Аглиулов Нагим Халилович 
(р. 1927), химик, доктор химических 
наук (1980). С  1962  года  — заведую-
щий лабораторией в  Горьковском 
государственном университете. 
С  1975 года — заведующий лабора-
торией, с 1987-го  — главный науч-
ный сотрудник в Институте химии 
высокочистых веществ РАН (Нижний 
Новгород). Труды по химии и техно-
логии веществ особой чистоты. На-
гражден орденом «Знак Почета».

Нагим Халилович Аглиулов при-
надлежал к тем первым ученикам 
академика Григория Григорьевича 
Девятых, кто проектировал и стро-
ил первые «башни», создавал техно-
логии и лаборатории, чьими руками 
творилась на нижегородской земле 
химия высокочистых веществ. Он 
во многих начинаниях был первым.

Родом из детства
Сейчас Нагим Халилович пишет 
воспоминания. Вот, например, о 
детстве: «30-е годы — время голода 
в Поволжье. После того как пожар 
уничтожил дом и подворье тракто-
риста Аглиулова, семье пришлось 
перебраться в Балахну. Первое вре-
мя жили просто на берегу Волги, не-
далеко от базара, где мальчишки по 
вечерам подбирали потерянные мо-
нетки». Потом отец семьи устроился 
на работу в николо-погостинскую 
МТС: он был на все руки мастер, мог 
собрать и наладить любые машины 
и механизмы. Село Николо-Погост 

было большим приволжским селом, 
купола старинных церквей и сейчас 
видны с Волги. Со временем дети 
пошли в школу. «Вслед за старши-
ми сестрами я с увлечением учился, 
повторял стихи любимого на всю 
жизнь Пушкина. Уроки успевал вы-
учить по пути домой, а потом — лес, 
речка, рыбалка, художественная са-
модеятельность, зимой лыжи. Волж-
скую глубинку не обошел 1937  год: 
взяли директора совхоза, главного 
бухгалтера, агронома. Отца — бри-
гадира механизаторов  — не тро-
нули. Спустя время вернулись все, 
позднее всех  — директор, один из 
тысячников, командированных из 
Сормова для подъема сельского хо-
зяйства».

В 1938  году состоялся переезд 
в Балахну, в барак, где семье из де-
вяти человек выделили комнату 
площадью 19 квадратных метров. 
Учеба шла с большими перерыва-
ми, а в основном — борьба с голо-
дом: перекопка картофеля, обмен 
картошки на продукты, варка соли 
и торговля ею. Нагим Халилович 
Аглиулов пишет: «Начало войны за-
помнилось бомбежками ГОГРЭСа и 
города Горького. Ночью в небе над 
Горьким светились подвешенные 
немцами фонари, слышался гул са-
молетов, заходивших на бомбежку 
автозавода, дальние взрывы и их 
отсветы на небе. Жуткий вой над 
Балахной, страшный треск взорвав-
шейся бомбы, будто над головой, 
частые выстрелы зенитных бата-

рей, стук осколков снарядов по зем-
ле и  крышам выгнал нас из комнат 
барака, кто-то бежал в бомбоубе-
жище. Немцы электростанцию не 
бомбили, берегли, видимо, для себя 
(они ее и строили в 1925–1929  го-
дах), а целились в трансформаторы 
и  подъемные мосты для транспор-
тировки топлива, стараясь вывести 
из строя подачу электроэнергии 
на горьковские заводы и область. 
Одна бомба угодила в бомбоубежи-
ще, где прятался водитель мотово-
за, вывозившего шлак со станции. 
Мотовоз остался цел, а моторист 
погиб. Еще одна бомба убила ло-
шадь, и местные татары разделили 
ее между собой. Досталось и нашей 
семье».

Весной 1942  года отец устроил 
Нагима на работу в гараж ГОГРЭС 
учеником токаря. Пять лет работы 
в гараже научили многому  — упор-
ству, дисциплине, уважению к специ-
алистам. Вечером — учеба в вечер-
ней школе. «В 7-м классе на время 
учебного отпуска мне и нескольким 
ребятам с ГОГРЭС дали путевки в 
местный дом отдыха, чтобы мы мог-
ли лучше подготовиться к экзаме-
нам. Я получил аттестат с оценками 
4 и 5 и отправился в Горький. Нашел 
авиационный техникум и  сразу по-
ступил», — пишет Аглиулов.

Молодой талант
Но молодой человек мечтал о выс-
шем образовании. В 1952  году Аг-
лиулов поступает в Горьковский 

Лаборатория ТВОЧ

НАУКА

Н. Х. Аглиулов и Г. Г. Девятых



21«Поиск-НН» № 10 (208), 2017

государственный университет на 
химический факультет. На кафедре 
неорганической химии его науч-
ным руководителем становится 
Григорий Григорьевич Девятых. Это 
было начало большой совместной 
работы и дружбы на всю жизнь. На 
преддипломной практике, посвя-
щенной очистке изопропилбензола 
методом ректификации, Григорий 
Григорьевич помогал студенту со-
ветом и делом. Еще на втором курсе 
Нагим Аглиулов начинает работу на 
кафедре лаборантом, а затем — за-
ведующим лабораторией.

В 1956  году  — защита диплома 
и начало исследований процессов 
разделения и глубокой очистки ве-
ществ. Первой задачей, с которой 
блестяще справился молодой со-
трудник, было создание на кафедре 
прибора для измерения содержа-
ния дейтерия в воде. Второй — со-
здание пленочной колонны для 
тонкой очистки малых количеств 
веществ. Параллельно делались ла-
бораторные насадочные и тарель-
чатые колонны. Нагим Халилович 
совершенствовался в стеклодув-
ном деле в мастерской Фигуровско-
го, брата изобретателя известных 
весов, шлифовал и подгонял трубки 
колонн. Уже тогда профессор Девя-
тых разглядел в молодом ученом та-
лант конструктора и изобретателя и 
привлек к исследованиям по разде-
лению изотопов легких элементов, 
по разработке методов разделения 
смесей веществ. Эти исследования 
в последующие годы переросли в 
новое научное направление  — по-
лучение и анализ веществ особой 

чистоты, востребованных в то вре-
мя полупроводниковой техникой 
и микроэлектроникой. Началось 
формирование научной школы 
академика Девятых. Среди его со-
ратников  — А.  Д. Зорин, И.  Л. Ага-
фонов, Н.  Х. Аглиулов, М.  К. Щенни-
кова, В. М. Кедяркин, Г.  К. Борисов, 
С.  М. Данов, Н.  В. Ларин, Н.  П. Чер-
няев, И. А. Фролов, Ю.  Е. Елли-
ев, В.  Я. Дудоров, И. В. Руновская, 
Н.  Т. Карабанов, Ю.  Б. Зверев.

Большая наука
1963  год  — защита кандидатской 
диссертации на тему «Некоторые 
вопросы глубокой очистки веществ 
методом ректификации» и долж-
ность заведующего лабораторией 
технической химии в НИИ химии 
при университете. Лаборатория 
располагалась в старинном особ-
няке на набережной Жданова, ныне 
Верхневолжской набережной. Ра-
бота с хлоридами тормозилась из-
за взаимодействия их с вакуумной 
смазкой. Н. Х. Аглиулов и сотруд-
ники разрабатывают «Кран из фто-
ропласта и стекла для агрессивных 
веществ» (одно из первых его ав-
торских свидетельств и патентов, а 
их у Нагима Халиловича более 50). 
Эти краны распространились и в 
другие лаборатории, и в производ-
ство — на Красцветмет, ЗТМК и дру-
гие предприятия, они востребова-
ны до сих пор. Позднее лаборатория 
переехала в университетский горо-
док. Здесь проводились исследо-
вания по получению высокочистых 
летучих соединений различными 
методами: дистилляционными, кри-
сталлизационными, ставшими ос-
новой для всех последующих работ. 
Работы продолжились в отделе ле-
тучих соединений металлов в ИХ АН 
СССР. Надо добавить, что объекты 
исследований  — летучие хлориды 
и гидриды — чрезвычайно сложны 
в работе, многие ядовиты, хлориды 
дымят и гидролизуются на воздухе, 
гидриды взрывоопасны.

Для нового направления  — во-
локонной оптики — потребовалось 
понизить содержание красящих 
примесей в хлоридах кремния, 
германия, бора, фосфора. Эта за-
дача была решена в сжатые сроки, 
и были получены первые в нашей 
стране кварцевые волоконные све-
товоды с малыми оптическими по-
терями. Первый станок для вытяжки 
световодов создали Н. Х. Аглиулов с 
сотрудниками своей лаборатории. 
В 1975  году Нагим Халилович воз-
главил лабораторию технологии ве-
ществ особой чистоты (ТВОЧ) — са-
мую многочисленную в институте. 
В 1979 году — защитил докторскую 
диссертацию на тему «Получение 
высокочистых летучих хлоридов». 
Лаборатория располагалась в «баш-
не», заполненной колоннами — рек-

тификационными, кристаллизаци-
онными, термодистилляционными 
и т.  п. В лаборатории выросли де-
сятки студентов, аспирантов, кан-
дидатов наук. У Нагима Халиловича 
более сотни публикаций, получены 
высокочистые гидриды, хлориды, 
фреоны, органические вещества. 
На Всесоюзную постоянно дей-
ствующую выставку-коллекцию 
веществ особой чистоты лаборато-
рией ТВОЧ представлены 34 образ-
ца летучих веществ, пять из них и 
сейчас по степени чистоты лучшие 
в стране. На выставке хранятся так-
же образцы кранов из фторопласта 
и стекла, контейнеры из химически 
стойких материалов для агрессив-
ных жидкостей, разработанные 
Н. Х. Аглиуловым. Кроме опытного 
производства в институте, разра-
ботки горьковских ученых внедря-
лись в промышленность. Нагим 
Халилович подолгу работал в Запо-
рожье на ЗТМК, в Красноярске, Бо-
риславе, Ленинграде, Подольске.

Нетерпение сердца
В 1988  году был образован Инсти-
тут химии высокочистых веществ 
АН СССР, директором стал акаде-
мик Г.  Г. Девятых. Еще одна «башня» 
заполняется оборудованием для 
глубокой очистки летучих веществ, 
планируется строительство нового 
производственного корпуса по вы-
пуску высокочистых веществ и уже 
ведутся проектные работы, но на-
ступают 90-е, и институт оказывает-
ся на грани выживания. Высокотех-
нологичные отрасли, потребители 
веществ особой чистоты  — в  глу-
боком кризисе. Руководство на-
правляет Н. Х. Аглиулова в помощь 
и на конструкторское обеспечение 
нового направления  — получения 
высокочистого селенида цинка, 
перспективного оптического и ла-
зерного материала. А в 1998  году 
он подключается к участию в меж-
дународном проекте «Авогадро» по 
получению моноизотопного крем-
ния-28.

Коллеги, работавшие с Н. Х. Аг-
лиуловым, трудятся в ИХВВ РАН, 
других научных и промышленных 
предприятиях города и с теплотой 
вспоминают годы совместной ра-
боты. Сейчас, на заслуженном от-
дыхе, Нагим Халилович вспоминает 
ту прекрасную пору, то «нетерпе-
ние сердца», с которым работали 
ученые-основатели химии высоко-
чистых веществ. Нагим Халилович 
уверенно шагает в десятый десяток 
лет. Он разработал свою систему 
здорового образа жизни, питания, 
физических упражнений. Пожелаем 
ему долгих и счастливых лет!

В «башне»
Елена Нагимовна Волкова,  

дочь Нагима Халиловича Аглиулова
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Россия и Молдавия связаны между собой уже несколь-
ко веков, с тех пор, когда господарь Стефан Великий 
выдал свою дочь замуж за сына и наследника Ивана III, 
великого князя Московского. Объединяет наши страны 
многое — и общая вера, и единые византийские корни 
нашей культуры, и огромное влияние русских на исто-
рию Молдавии, и то, что много выходцев из Молдавии 
оказали значительное влияние на развитие России и 
русской культуры. Так, сын молдавского господаря Ан-
тиох Кантемир считается первым русским поэтом… В 
1812 г. Молдавия связала с Россией свою судьбу, войдя 
в состав Российской империи по итогам очередной рус-
ско-турецкой войны. Но, с другой стороны, отношения 
между двумя странами никогда не были просты. После 
распада СССР и особенно после межнационального 
конфликта в Приднестровье российско-молдавские от-
ношения были фактически заморожены, во многом из-
за прозападной и русофобской позиции значительной 
части молдавской политической элиты. Но и мы в Рос-
сии стали всё больше забывать о существовании этой 
маленькой страны, бывшей когда-то на отшибе преж-
ней великой державы, да, и в этом стоит признаться, 
мы до обидного мало знаем о Молдавии, о ее истории 
и культуре, помним в лучшем случае только о молдав-
ском вине. Плюс интеллигентный человек старого зака-
ла вспомнит еще о писателе Ионе Друцэ, о кинорежис-
сере Эмиле Лотяну, композиторе Евгении Доге, о том, 
что там много лет жил в ссылке Пушкин.

Ситуация изменилась в последние годы, особенно, 
когда в ноябре 2016 г. президентом Молдавии был из-
бран Игорь Додон, твердо высказавшийся о намерении 
придерживаться пророссийской ориентации, хотя пре-
зидентская власть в Республике Молдова весьма огра-
ничена. Но это избрание открыло новые перспективы 
в налаживании российско-молдавских отношений.

Одним из мероприятий, направленных на налажи-
вание отношений между нашими двумя народами, стал 
интерактивный просветительский культурно-гумани-
тарный арт-тренинг в г. Бельцы (Молдова) «Русские вос-
ходы» (далее — арт-тренинг «Русские восходы»), очный 
этап которого состоялся 9–12 октября 2017 года. Орга-
низатором его выступило Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Нижегородский научно-информационный 
центр» при поддержке фонда «Русский мир». Сам проект 
был направлен на воспитание уважения к российской 
культуре и истории, гармонизацию межнациональных 
отношений, популяризацию историко-культурного на-
следия, воспитание толерантности и укрепление вза-
имопонимания между представителями различных 

национальностей, а также формирование позитивно-
го культурного имиджа России на территории Молдо-
вы, активного интереса к русской культуре и истории 
среди молдавской молодежи. Партнерами проекта вы-
ступили Министерство образования Нижегородской 
области, Нижегородская митрополия, Нижегородский 
государственный университет им. Н.  И. Лобачевского и 
его Арзамасский филиал, примэрия муниципии Бельц, 
Бельцкий государственный университет им. А. Руссо 
(БГУ), Русский центр БГУ, вузы, колледжи и лицеи г. Бель-
цы и Нижнего Новгорода.

Комплекс мероприятий, связанный с арт-тренин-
гом, начался 9 октября в Русском центре БГУ с рабочих 
встреч представителей делегации Нижнего Новгоро-
да и представителей молдавской стороны, на которых 
обсуждались технические вопросы реализации ме-
роприятий очного этапа. Мероприятия очного этапа 
арт-тренинга «Русские восходы» прошли на базе исто-
рического зала Бельцкого государственного универси-
тета им. А. Руссо.

Открывающим мероприятием очного этапа арт-тре-
нинга стал круглый стол на тему «Россия и Молдова: по-
иск точек межкультурного взаимодействия», который 
начался с утра 10 октября с приветственных слов к участ-
никам и организаторам арт-тренинга. От правительства 
Нижегородской области выступил помощник министра 
образования Нижегородской области Александр Уша-
ков, который отметил, что данный проект внесет ве-
сомый вклад в сближение народов и культур России и 
Молдавии, и зачитал приветствие от руководства города 
Нижнего Новгорода — города-побратима города Бель-
цы. Он же выступил модератором круглого стола.

От команды разработчиков проекта выступил Сер-
гей Пяткин, доктор филологических наук, доцент, ди-
ректор Арзамасского филиала Нижегородского го-
сударственного университета им Н.  И. Лобачевского, 
преподнеся в подарок книги Русскому центру, изданные 
в АФ ННГУ. Сергей Николаевич особо отметил, что «наша 
задача — это воспитание и подготовка будущих учите-
лей и в дальнейшем сопровождение их педагогической 
деятельности».

Пресс-конференция

Команда «Новое поколение» (г. Бельцы, Республика Молдова)

«Русские восходы» на земле Молдавии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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От примэрии г. Бельцы выступила заместитель при-
мара Лилия Сава, которая от имени города пожелала 
участникам мероприятия благотворной работы, с це-
лью того, «чтобы наша культура и наша история популя-
ризировалась в тесной связи между двумя странами». В 
свою очередь, начальник Управления образования, мо-
лодежи и спорта аппарата примэрии Татьяна Дубицкая 
отметила особое значение состоявшегося мероприя-
тия: «Оно объединяет нас в одном стремлении — уве-
ковечить вечные ценности: мир, добро, любовь, взаи-
мопонимание».

Представитель Россотрудничества в Республике Мол-
дова, главный специалист Русского центра науки и куль-
туры Наталья Сапожникова уведомила собравшихся о 
том, что представительство Россотрудничества в Респу-
блике Молдова с удовлетворением восприняло проект 
арт-тренинга «Русские восходы», ибо его задачи — «вос-
питание уважения к русской культуре и истории, гармо-
низации межнациональных отношений, популяризация 
историко-культурного наследия обоих народов, воспи-
тание толерантности и утверждение взаимопонимания 
между представителями студенческой и школьной мо-
лодежи наших стран».

От Бельцкого государственного университета им. 
А. Руссо собравшихся приветствовали госпожа прорек-
тор Нелли Амарфий Райлян и декан филологического 
факультета Лилия Тринка.

В работе круглого стола приняли участие Сергей 
Пяткин с темой «Россия  — Молдова: связь времен и 
историческая память», преподаватели БГУ: Татьяна Су-
занская  — руководитель Русского центра БГУ, доктор 
конференциар (доцент) кафедры славистики с темой 
«Молдавия глазами русских писателей и поэтов», Вла-
димир Бражук  — доктор конференциар БГУ с темой 
«Деятельность Русского центра и кафедры славистики 
БГУ им. А. Руссо в контексте межкультурного диалога», 
от Нижегородского научно-информационного центра 
Александра Зотова — заместитель директора ННИЦ по 
учебной работе и Ирина Захарова — заместитель дирек-
тора ННИЦ по научно-информационной работе с темой 
«Активные формы работы с молодежью в сфере меж-
национальных и межкультурных отношений». В центре 
внимания круглого стола были вопросы единства наций 
в борьбе с фашистскими захватчиками в Великой Отече-
ственной войне как наиболее яркий пример сплоченно-
сти. Особо круглый стол высветил роль преподавателя 
в формировании молодежного мнения о военных дей-
ствиях и взаимоотношениях государств в целом.

А затем состоялась лекция Сергея Пяткина для уча-
щихся лицеев и студентов Бельцкого университета 
«Путешествие в Болдинскую осень Пушкина». Ребята с 
большим интересом слушали о нижегородском имении 
известного русского писателя и поэта.

Дело в том, что участники арт-тренинга «Русские 
восходы»  — студенты университетов, обучающиеся 
колледжей, лицеев и школ, активная молодежь городов 
Бельцы и Нижнего Новгорода. В рамках заочного этапа 

участники арт-тренинга «Русские восходы» прошли ре-
гистрацию на информационном портале и начали раз-
работку проектов в соответствии с индивидуальными 
образовательными маршрутами по заявленным темам. 
По каждой теме был проведен вебинар и размещена 
дополнительная информация в помощь командам. Про-
грамма очного этапа также предполагала работу моло-
дежных фокус-групп по разработке проектов, в рамках 
которой команды отрабатывали финальные презента-
ции разработанных проектов.

С целью максимального охвата коммуникационной 
площадкой участников тренинга и использования ин-
формационно-коммуникационных технологий защита 
разработанных проектов проводилась в рамках телемо-
ста Нижний Новгород — Бельцы 11 октября 2017 г. В со-
став жюри вошли представители нижегородской и мол-
давской сторон. Модераторами выступили Александра 
Зотова со стороны Бельц и Игорь Сулима — доктор фило-
софских наук, доцент Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина 
(Мининский университет). Модераторы содержательно, 
продуманно объединили темы проектов в  единый меж-
культурный молодежный диалог, в рамках которого ка-
ждая команда сумела сформулировать активную само-
стоятельную позицию в рамках направления тренинга.

По итогам защит проектов были определены  
победители:

I место
• команда Теоретического лицея им. М.  В. Ломоносо-

ва (г. Бельцы, Республика Молдова) «Поколение NEXT» 
с  темой «Бессарабские мотивы в творчестве русских пи-
сателей и поэтов: А.  С. Пушкина, М. Горького, Л.  И. Оша-
нина, А.  В. Жигулина, В.  Г. Короленко, И.  А. Бунина».

II место
• команда Частного общеобразовательного учрежде-

ния религиозной организации «Нижегородская епархия 
Русской православной церкви (Московский Патриархат) 
(г. Арзамас, Россия) с темой «Христианство в Молдавии: 
межконфессиональный диалог»;

• команда Бельцкого государственного университета 
им. А. Руссо «Буревестник» (г. Бельцы, Республика Мол-
дова) с темой «Великая Победа: бессмертный полк».

III место
• команда Федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им Н.  И. Лобачевского» 
«Просто команда» (Нижний Новгород, Россия) с темой 
«Бессарабские мотивы в творчестве русских писате-
лей и поэтов: А.  С. Пушкина, М. Горького, Л.  И. Ошанина, 
А.  В. Жигулина, В.  Г. Короленко, И.  А. Бунина»;

• команда Теоретического лицея имени Дмитрия Кан-
темира «Юная интеллигенция» (г. Бельцы, Республика 
Молдова) с темой «Христианство в Молдавии: межкон-
фессиональный диалог»;

• команда «Новое поколение» (г. Бельцы, Республика 
Молдова) с темой «Великая Победа: одна на всех!».

Команда Теоретического лицея имени Дмитрия Кантемира «Юная интеллигенция» (г. Бельцы, Республика Молдова) 
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Всем знакомо чувство, когда сама судьба преподносит 
нам сюрпризы. Есть студенты, которые хотят вести ак-
тивную учебную жизнь, и есть университеты, которые 
дают возможности для самореализации. Нам повезло: 
уже в первый месяц нашей учебы в магистратуре ННГУ 
нам предложили принять участие в мероприятиях ин-
терактивного просветительского культурно-гумани-
тарного арт-тренинга «Русские восходы» в рамках реа-
лизации положений «Дорожной карты сотрудничества 
правительства Нижегородской области и примэрии 
муниципии Бельц», проводимом в Бельцком государ-
ственном университете им. А. Руссо (Молдова). Тренинг 
был организован Нижегородским научно-информаци-
онным центром при поддержке Фонда «Русский мир».

В мероприятии принимали участие представители 
студенческой молодежи образовательных учреждений 
г. Бельцы (Молдова), в том числе Бельцкого государ-
ственного университета им. А. Руссо. Целью данного 
проекта является воспитание и укрепление взаимопо-
нимания между представителями различных нацио-
нальностей, гармонизация межнациональных отноше-
ний и популяризация историко-культурного наследия.

Темой нашего выступления стали «Бессарабские мо-
тивы в творчестве Максима Горького». Наш выбор был 
обусловлен рядом причин. Во-первых, Максим Горь-
кий  — наш земляк, в честь него раньше был назван 
город. Во-вторых, мы хотели рассказать молдавским 
ребятам о Нижнем Новгороде, о его истории через при-
зму жизни писателя. И в-третьих, нам было любопытно 
изучить слияние молдавской и русской культур в твор-
честве Горького.

Наши два дня в Молдове пролетели незаметно. Мы 
прослушали лекцию о Болдинской осени Пушкина, ко-
торую читал профессор из Арзамасского филиала ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского Сергей Николаевич Пяткин. Тре-

неры из Нижнего Новгорода рассказали, как лучше пре-
поднести свое исследование, чтобы оно заинтересова-
ло слушателя.

Презентация проектов прошла на второй день, в ней 
участвовали школьники и студенты бельцких учебных 
заведений, а также был запущен телемост с нашими ни-
жегородскими командами. Мы, «Просто команда», за-
няли третье место, а команда-победитель, «Поколение 
NEXT» бельцкого лицея, выиграла главный приз — экс-
курсионную поездку в Нижний Новгород.

Несмотря на краткосрочное пребывание в Молдо-
ве, мы увезли оттуда не только массу впечатлений, но 
и  новые знакомства. Ведь понимание образа жизни 
и  традиций другой страны всегда начинается с просто-
го, с общения между людьми. Мы очень рады, что при-
коснулись к молдавской культуре, и в скором времени 
ждем наших друзей в гости.

«Просто команда» в городе Бельцы

Александра Курникова, Валентина Тихомирова,
студентки ННГУ им. Н. И. Лобачевского

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Все участники арт-тренинга получили сертификаты 
участника, подарочные издания книг о России, а главный 
приз победившей команде — поездка в Нижний Новго-
род в рамках мероприятий, посвященных юбилею Мак-
сима Горького.

В рамках сотрудничества городов-побратимов в 
тот же день состоялась пресс-конференция с участием 
заместителя примара муниципии Бельц Игоря Шере-
мета, руководителя Россотрудничества в Республике 
Молдова Михаила Давыдова, помощника министра об-
разования Нижегородской области Александра Ушако-
ва, начальника управления образования, молодежи и 
спорта примэрии муниципии Бельц Татьяны Дубицкой, 
руководителя Русского центра БГУ им. А. Руссо Татьяны 
Сузанской, заведующего кафедрой славистики БГУ им. 

А. Руссо Владимира Бражука, заместителя директора по 
учебной работе Нижегородского научно-информацион-
ного центра Александры Зотовой. Участники пресс-кон-
ференции отметили высокий уровень проведения 
арт-тренинга, его уникальность, а также эффективность 
и плодотворность подобных встреч, благородными 
целями которых является развитие диалога культур 
России и Молдовы, установление образовательных и 
культурных связей в молодежной среде разных стран, 
воспитание толерантности, укрепление взаимопонима-
ния и уважения друг к другу. Обоюдно было также выра-
жено желание дальнейшего сотрудничества.

Ирина Захарова, Максим Любавин

Нижегородские участники и организаторы проекта

Участники арт-тренинга
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Разработка ННГУ имеет большую 
актуальность. Известно, что поте-
ря возможности самостоятельного 
передвижения, возникшая в ре-
зультате ряда заболеваний, дорож-
но-транспортных происшествий или 
оперативных вмешательств, являет-
ся одной из значимых медико-соци-
альных проблем и касается милли-
онов людей. По всему миру люди с 
инвалидностью демонстрируют бо-
лее низкие результаты в отношении 
здоровья, образования, меньшую 
экономическую активность и  бо-
лее высокие показатели бедности 
в сравнении со здоровыми людьми.

Это связано с тем, что инвалиды 
сталкиваются с барьерами, препят-
ствующими их доступу к услугам, 
привычным для многих из нас. Сре-
ди них, кроме здравоохранения 
и образования, — занятость и транс-
порт. Таким образом, среди важней-
ших социальных проблем, стоящих 
перед государством, является фор-
мирование безбарьерной среды, 
реабилитация и социальная защита 
инвалидов, которые позволят им 
стать полноправными членами об-
щества в равной степени со здоро-
выми людьми, принимать активное 
участие в общественной жизни.

Первоочередным направлением, 
способным дать наибольший эффект 
и способствовать интеграции инва-
лидов в общественную и трудовую 
жизнь, является повышение мобиль-
ности инвалидов с использованием 
технических средств реабилитации 
(ТСР). В настоящее время класс ТСР 
инвалидов наиболее широко пред-
ставлен инвалидными колясками 
(креслами-колясками).

Подобные средства обеспечи-
вают возможность передвижения в 
пределах тех или иных помещений: 
личные апартаменты, дом и другие 
объекты жилого характера, боль-
ницы, санатории и образователь-
ные организации, а также другие 
предприятия сферы услуг и общего 
назначения. Однако их применение 
снимает проблему мобильности ин-
валидов лишь отчасти, поскольку 
перемещение за пределами зданий 

является затруднительным. Таким 
образом, интеграция маломобиль-
ных групп населения требует ком-
плексного решения, предусматрива-
ющего возможность относительно 
длительных перемещений.

Решением проблемы может стать 
разработка специализированных 
ТСР для перемещения инвалида по 
улицам города и других длительных 
поездок  — например, междугород-
них переездов. В ходе выполнения 
проекта планируется разработка 
нейропилотируемого электропри-
водного транспортного средства — 
нейромобиля с последующим выхо-
дом на серийное производство.

Транспортное средство ниже-
городских ученых будет обладать 
уникальными научно-техническими 
решениями, обеспечивающими его 
конкурентоспособность. «Основу 
двигательной системы составит тех-
ническое решение с использовани-
ем бестрансмиссионной платформы 
с интегрированными асинхронными 
мотор-колесами. Кроме того, инно-
вационные изменения произойдут 
в части управления транспортным 
средством. В частности, планирует-
ся разработка не имеющей аналогов 

системы активного ассистирования 
и нейроуправления, которая будет 
обеспечивать регистрацию мульти-
модальных сигналов головного моз-
га человека и формирование управ-
ляющих команд исполнительным 
механизмам специализированного 
транспортного средства», — отме-
чается в сообщении пресс-службы 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Кроме того, для повышения эф-
фективности пилота нейромобиль 
будет предусматривать регистра-
цию и обработку в режиме реаль-
ного времени данных дорожной об-
становки, выявление потенциально 
опасных маневров. Результаты де-
тектирования будут представляться 
пилоту средствами дополненной 
реальности.

Работы по проекту начаты 19 ок-
тября 2017  года, срок окончания 
определен 31 декабря 2019  года. 
Соисполнителем проекта является 
ЦНИИ робототехники и технической 
кибернетики (Санкт-Петербург), ин-
дустриальным партнером  — ООО 
«ЗВД» (Тольятти). Авторы разработ-
ки рассчитывают на серийное про-
изводство нейромобилей.

ученые ннгу разработали нейромобиль

МЕДИЦИНА

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского победил в кон-
курсе проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок. Конкурс проводило Министерство образования и 
науки Российской Федерации в рамках федеральной программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы». Ученые нижегородского вуза выиграли с про-
ектом «Создание нейропилотируемого транспортного средства для маломобильной 
категории граждан (нейромобиль)» и получили 250 млн рублей субсидий.

Елена Борматова
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Главную цель конференции ди-
ректор Приволжского окружного 
медицинского центра Сергей Ро-
манов определил как внедрение 
новых диагностических и хирур-
гических технологий, отвечающих 
требованиям времени, направлен-
ных на повышение качества жизни 
пациентов и их удовлетворенности 
уровнем лечения.

Три дня врачи различных специ-
альностей  — гинекологи, урологи, 
онкологи, хирурги, занимающие-
ся лапароскопией,  — знакомились 
с новыми методиками коллег, обсуж-
дали полученные результаты, полу-
чали новые навыки, внимательно 
наблюдая за большим количеством 
мастер-классов, открытых опера-
ций, внимательно слушая доклады 
и сообщения, касающиеся женского 
репродуктивного здоровья, про-
блем диагностики и лечения опухо-
лей малого таза.

Особый статус конференции 
придало активное участие при-

знанного лидера гинекологической 
хирургии, доктора медицины, про-
фессора, заведующего кафедрой 
акушерства и гинекологии Универ-
ситета Луи Пастера, руководителя 
отделения гинекологии в госпитале 
Латифа в Дубаи (ОАЭ) Арно Ватьеза. 
С его именем связаны все револю-
ционные разработки эндоскопиче-
ской хирургии в гинекологии.

Здоровье женщин требует особого 
внимания 
Семидесятилетие Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) 
торжественно отмечалось по всей стране. В Приволжском окружном медицинском 
центре, в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к славному юбилею, про-
шла традиционная, уже пятая, научно-практическая конференция, посвященная 
женскому репродуктивному здоровью. С 21 по 23 сентября в Нижнем Новгороде 
отечественные и зарубежные специалисты общались и делились опытом в рамках 
конференции «РЭМ-V. Диагностика и лечение опухолей малого таза» (РЭМ — рак, 
эндометриоз, миома).

МЕДИЦИНА

Работа конференции

— Мы уже в пятый раз проводим такую конференцию. В этот раз 
мы сосредоточились на преодолении болезней малого таза. Про-
блема действительно актуальная, и в рамках нашей конферен-

ции мы хотели бы, чтобы варианты ее решения имели ярко выраженную 
практическую пользу. Онкология — большая проблема нашего общества 
и одна из главных причин смертности населения. Онкология органов ма-
лого таза — это отрасль, где пересекаются профессиональные интересы 
многих специалистов: гинекологов, урологов, лучевых диагностов, эндо-
скопистов. Это такой узел, который позволяет решать проблемы, находя-
щиеся на стыке специализаций.

Сергей Романов, 
директор Приволж-
ского окружного ме-
дицинского центра 
(Нижний Новгород):

Два дня под руководством специ-
алистов мирового уровня (кроме 
доктора Ватьеза операциями ру-
ководил его коллега из Франции 
Реваз Бочоришвили, руководитель 
учебного Центра лапароскопии во 
французском городе Клермон-Фер-
ран) российские врачи проводили 
сложнейшие лапароскопические 
операции, которые транслирова-
лись в онлайн-режиме в аудиторию, 
где за ними с интересом наблюдали 
остальные участники конференции.

Например, Арно Ватьез асси-
стировал врачам Приволжского 
окружного медицинского центра 
(ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России) в опе-
рации по удалению большого оча-
га эндометриоза в прямой кишке. 
А Реваз Бочоришвили провел для 
молодых российских хирургов тре-
нинг-курс по лапароскопическому 
наложению шва.

Кроме того, также в режиме пря-
мой трансляции из операционной 
ПОМЦ участники конференции уви-
дели операцию обнаружения и уда-
ления сторожевых лимфатических 
узлов при раке матки. Операцию 
провел профессор Игорь Берлев 
из Санкт-Петербургского инсти-
тута онкологии им. Н. Н. Петрова. 
Особый интерес вызвало приме-
нение специального красителя ICG 
(индоцианин зеленый), который 
в определенном свете флюорес-
цирует, точно показывая границы 
пораженной зоны. ICG-технология 
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позволяет выявить или исключить 
метастазы опухоли в отдельных не-
больших лимфатических узлах, что, 
в свою очередь, дает возможность 
минимизировать хирургическое 
вмешательство и  возможные ин-
валидизирующие последствия для 
пациента.

Организаторы конференции не 
ограничились трансляциями из ни-
жегородских операционных. Участ-
ники конференции увидели, как 
в  стенах Московского областного 
НИИ акушерства и гинекологии 
руководитель эндоскопического 
отделения профессор Александр 
Попов провел с помощью ро-
бот-ассистированной хирургиче-
ской системы «daVinci» операцию 
по лечению эндометриоза. Один 
из манипуляторов «четырехруко-
го» робота держал видеокамеру, 
передававшую изображение опе-
рируемого участка на экран перед 
хирургом и на большой экран в 
нижегородской аудитории, два по-
вторяли действия врача, а  четвер-
тый манипулятор выполнял функ-
ции ассистента.

В течение трех дней проведе-
ния конференции «РЭМ–V. Диагно-
стика и лечение опухолей малого 
таза» участники познакомились с 
относительно новыми, но уже ак-
тивно применяющимися методами 
хирургического лечения (лапаро-
скопия и   робот-ассистированная 
хирургия), и с традиционными, но 

сложными лапаротомными опера-
циями в области урогинекологии. 
В ходе конференции прозвучало 
более 20 докладов, всесторонне 
рассматривающих вопросы диа-
гностики и лечения злокачествен-
ных заболеваний органов малого 
таза, эндометриоза, миомы матки, 
опущения внутренних половых ор-
ганов, недержания мочи.

Участники конференции высо-
ко оценили полезность и актуаль-
ность проведенного мероприятия. 
Особое внимание аудитории за-
служили выступления заслужен-
ного врача России, доктора меди-

цинских наук, профессора Елены 
Новиковой  — руководителя отде-
ления онкогинекологии Москов-
ского научно-исследовательского 
онкологического института имени 
П.  А. Герцена и главного специали-
ста по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения 
Нижегородской области Марины 
Семериковой, которые говорили о 
необходимости объединять усилия 
специалистов из разных областей в 
борьбе с такой серьезной патоло-
гией, к которой относятся опухоли 
малого таза.

Антон Матвеев, специалист по ла-
пароскопическим операциям в ги-
некологии (г. Краснодар):

— Мне посчастливилось принять участие 
в операции по поводу тяжелого эндометри-
оза с эндометроидным узлом прямой кишки, 
который практически полностью перекры-
вал просвет кишечника. Под руководством 
Арно Ватьеза была проведена резекция по-
раженного участка прямой кишки, а также 
удаление пораженных участков задней стен-
ки влагалища и крестцово-маточных связок. 

Хочу поблагодарить за гостеприимство, 
профессионализм и организацию меропри-
ятия на высочайшем уровне. Это была не 
только чрезвычайно интересная конферен-
ция в  практическом плане, но и настоящая 
встреча друзей-коллег! Большая честь быть 
частью этого события!

Андрей Чугунов

Страны — Россия, Франция, ОАЭ, Кения, Замбия.
Города России — Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Сыктывкар, Крас-
нодар, Йошкар-Ола, Самара, Ярославль, Владимир, Иваново, Ижевск, Омск, 
Тула, Воронеж, Архангельск, Обнинск, Ростов-на-Дону.

ГЕОГРАФИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «РЭМ-V. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ОПУХОЛЕЙ МАЛОГО ТАЗА»
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Совместная работа ученых 
дает синергетический эффект

Междисциплинарные исследова-
тельские группы  — очень эффектив-
ный инструмент научного поиска. 
Результатом работы такой группы 
нижегородских ученых, состоящей 
из химиков, биологов, медиков и фи-
зиков, стал препарат с принципиаль-
но новыми свойствами, который в 
будущем позволит не только диагно-
стировать и лечить онкологические 
заболевания, но и осуществлять ран-
ний контроль эффективности прово-
димой терапии в режиме реального 
времени. По утверждению старшего 
научного сотрудника Института ме-
таллорганической химии РАН, канди-
дата химических наук Ларисы Клап-
шиной, полученный препарат  — не 
просто фотосенсибилизатор (веще-
ство, способствующее повышению 
чувствительности тканей к воздей-
ствию света), который позволяет ме-
тодами фотодинамической терапии 
(ФДТ) лечить раковые опухоли, но и 
оптический сенсор внутриклеточной 
вязкости. В процессе исследования 
нижегородскими учёными было вы-
явлено уникальное свойство препа-
рата: его светоизлучающие свойства, 
другими словами, параметры флуо-
ресценции очень сильно зависят от 
микровязкости среды. Эта зависи-
мость может быть описана простыми 

математическими уравнениями, что 
дает возможность использовать пре-
параты в качестве оптических зондов 
высокой чувствительности для из-
мерения внутриклеточной вязкости. 
Cледует отметить, что вязкость яв-
ляется одним из важнейших параме-
тров любой биологической системы, 
поскольку определяет скорость би-
молекулярных реакций, отвечающих 
за жизнедеятельность живых клеток. 
Любые аномалии внутриклеточной 
вязкости могут привести к серьезным 
нарушениям функционального состо-
яния клеток, вплоть до их смерти. В 
частности, недавно было установле-
но, что фотоиндуцированная гибель 
раковых клеток в процессе ФДТ со-
провождается сильнейшим возрас-
танием внутриклеточной вязкости. 
Использование уникальных фотосен-
сибилизаторов, разработанных ни-
жегородскими учеными, обладающих 
свойствами чувствительных оптиче-
ских сенсоров локальной вязкости, 
открывает возможность контроли-
ровать в режиме реального времени 
эффективность фотодинамической 
терапии, «подстраивая» режим тера-
певтического воздействия к конкрет-
ному больному. Именно такой подход 
сейчас принято называть персонали-
зированной медициной.

Наталья Шилягина, кандидат био-
логических наук, ассистент кафедры 
биофизики Института биологии и 
биомедицины ННГУ им. Лобачевско-
го, тестировала соединения, синтези-
руемые группой Ларисы Клапшиной, 
на различных биологических объек-
тах. Сначала in vitro  — на клеточном 
уровне. Когда же препараты пока-
зывали свою эффективность, опыты 
переносились на лабораторных мы-
шей. Животным прививали опухоль, 
потом внутривенно вводили препа-
рат, фиксировали, в каких тканях он 
эффективно накапливается. И потом 
проводили фотодинамическое воз-
действие.

Ученые отмечают, что в резуль-
тате экспериментов выявлено хоро-
шее накопление препарата имен-
но в тканях опухоли. Освещение в 
определенном диапазоне длин волн 
позволяет видеть границу опухоли 
и воздействовать именно на нее. За 
счет воздействия фотосенсибилиза-
тора чувствительность патологиче-
ских тканей возрастает.

Последние эксперименты показа-
ли, что возможно полное разрушение 
опухоли. Сначала прекращается рост 
опухоли, затем она гибнет, а через не-
которое время замещается здоровой 
тканью. Наталья Шилягина констати-
рует, что у мышей, подвергнутых опи-
санной процедуре, опухоль исчезла, 
и рецидивов не наблюдается уже 
больше полугода.

Конечно, говорить об «универ-
сальном лекарстве от рака» никто 
не торопится. Прежде, чем препарат 
начнет помогать больным людям, бу-
дет проведено еще много лаборатор-
ных исследований.

Пока же можно утверждать одно: 
благодаря междисциплинарному со-
трудничеству, когда ученые разных 
специальностей обмениваются ин-
формацией и совместно рождают но-
вые идеи, наука сделала еще один шаг 
к решению насущной проблемы.

— Мне кажется, что для развития 
науки было бы гораздо полезнее, если 
бы не было профессионального «сек-
тантства», когда на всякий случай (что-
бы не делиться приоритетами), «чужа-
ков» не пускают в свой круг, — говорит 
Лариса Клапшина. — Мне, как химику, 
многие проведенные эксперименты 
просто не могли прийти в голову. На-
пример, посмотреть флуоресценцию 
порфиразинов в присутствии сыворот-
ки крови. А ведь именно в этом экспе-
рименте, который провели биологи, 
мы увидели потрясающее увеличение  
интенсивности флуоресценции. Есте-
ственно, мы захотели понять, почему 
так происходит, и, в конце концов, все 
стало ясно. А если бы работали отдель-
но, то еще долго бы «блуждали в потем-
ках». Постоянный обмен информацией 
дает мощный синергетический эффект.

Рабочие моменты

Результат  терапии  
с порфиразином.  
1. До терапии.
 2. Через 3 дня. 
3 Через месяц.

1

3

2

Клапшина  
Лариса Григорьевна, 

старший научный 
сотрудник лабора-

тории кремнийорга-
нических соединений 
ИМХ им. Г. А. Разувае-

ва РАН

Шилягина Наталья 
Юрьевна, младший 

научный сотрудник, 
ассистент кафедры 
биофизики ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского

МЕДИЦИНА
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Истоки
Учебные занятия в институте и го-
родском училище при нем начались 
4 октября 1911 г. Первый выпуск 
учительского института пришелся 
на военный 1914  год, многие сту-
денты, выпускники и педагоги от-
правились тогда на фронт.

Преподавателей для институ-
та набирали по всей стране. Так, 
учителем истории стал Михаил 
Николаевич Кутузов, ранее слу-
живший в Гомеле. В 1915–1916 гг. он 
исполнял обязанности директора 
Нижегородского учительского ин-
ститута. В 1917 г. М. Н. Кутузов стал 
председателем Нижегородского 
губернского Совета крестьянских 
депутатов, членом Нижегородского 
губернского исполнительного ко-
митета и гласным городской думы.

Революционные преобразования
После Октябрьской революции на-
чалась организация нового совет-
ского вуза. В начале июля 1918 г. 
губернский комиссариат по народ-
ному просвещению принял план 
преобразования учительского ин-
ститута в педагогический факультет 
Нижегородского университета. Но 
тогда вуз остался самостоятельным, 
только поменял свое название, до 
1919  года он назывался Нижего-
родский педагогический институт. 
Даже гражданская война и углубля-
ющийся экономический кризис не 
могли помешать научной работе 
сотрудников института. В 1919 г. на 

базе вуза проходит Первый съезд 
Всероссийской научно-педагоги-
ческой ассоциации, которая была 
создана для научно-теоретической 
и практической разработки педаго-
гических проблем, а также для ор-
ганизации исследований школьно-
го дела в России. В конце 1919 г. вуз 
получает новое имя — Институт на-
родного образования. Но ненадол-
го: в 1921 г. институту возвращают 
прежнее название  — Нижегород-
ский педагогический.

С 1924 г. все большее внимание 
уделяется новым методам препода-
вания. Происходит переход от тра-
диционной лекционной системы к 
«активным» методам, в институте 
организуются педологические ис-
следования и практические занятия 
по экспериментальной психологии 
и педагогике. В 1925 г. к педагоги-
ческому институту присоединяет-
ся опытно-показательная школа 
имени В. И. Ленина (сейчас — лицей 
№ 8). В этот же период силами мо-
лодежи создается Культурный уни-
верситет. Для студентов вводился 
обязательный культминимум: не-
обходимо было прочитать опреде-
ленный перечень художественной 
литературы, посетить музеи, дваж-
ды в месяц сходить в кино и театр, 
а не менее двух раз в год послушать 
концерты классической музыки.

Только в 1926 г. реализуется план 
1918  года  — институт входит в со-
став Нижегородского университета 
в качестве педагогического факуль-
тета и остается таковым до 1930 г., 
когда НГУ был расформирован. С 
1930 г. вуз называется Нижегород-
ский (позже  — Горьковский) госу-

дарственный педагогический ин-
ститут, в его структуре 9 отделений: 
общественно-историческое, обще-
ственно-экономическое, физиче-
ское, математическое, естествен-
ное, химическое, биологическое, 
дошкольное и педагогическое. С 
1932 г. пединститут носит имя Мак-
сима Горького. В 1934-м отделения 
преобразуются в факультеты, их 
пять: исторический, языка и лите-
ратуры, физико-математический, 
естественный и педагогический.

Вклад в Победу
С началом Великой Отечественной 
войны 59 преподавателей и студен-
тов записались добровольцами на 
фронт. Летом 1941 г. 350 студентов 
ГГПИ пошли работать на военные 
заводы г. Горького, 120 человек — в 
совхозы, 210 человек сдали кровь 
для раненых. Всего за годы войны 
более 400 студентов ГГПИ воевало 
на фронтах Великой Отечественной.

Приметы времени
В 1960-х гг. происходит развитие тех-
нических средств обучения (ТСО). В 
институте появляется комплексная 
лаборатория ТСО, которая включа-
ла лингафонный кабинет, фотола-
бораторию, кабинет учебного кино, 
фонотеку и класс программирован-
ного обучения. В 1978 г. в ГГПИ по-
явилась первая ЭВМ, которую стали 
использовать в преподавании дис-
циплины «Вычислительная матема-
тика и программирование».

Второй компьютер был передан 
институту из НИРФИ в 1982  году. К 
80-м годам на кафедре информати-
ки и электронно-вычислительной 

ГОД НИЖЕГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СТАРИНЫ

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Мини-
на (Мининский университет) насчитывает более ста лет истории. Он был основан 
в Нижнем Новгороде как учительский институт в 1911 году.

НГПУ: ПЕРВЫЙ ВУЗ НИЖНЕГО

Первый корпус НГПУ

Второй корпус НГПУ
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техники была создана лаборатория 
ЭВМ, в которую входили два ди-
сплейных класса с использованием 
персональных компьютеров фирмы 
«Ямаха» и «Электроника-Д3–28», ми-
ни-ЭВМ «Искра-226», машинный зал 
ЭВМ «Наири-К» и кабинет вычисли-
тельной математики, оснащенный 
микрокалькуляторами различных 
типов.

Большая перемена
1987  год ознаменовался для ГГПИ 
высокой правительственной награ-
дой — вуз награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1989 г. 
институт становится участником 
научного эксперимента, проводи-
мого Министерством образования 
РСФСР, по созданию научно-мето-
дических условий перехода на си-
стему многоуровневого педагоги-
ческого образования. Результатом 
эксперимента стала разработка на-
учной концепции, учебных планов, 
программ учебных дисциплин.

В 1991 г. институт получил разре-
шение Министерства образования 
РФ на проведение эксперимента 
по внедрению многоуровневой си-
стемы в числе первых одиннадцати 
педвузов страны. Вместо факуль-
тетов были организованы департа-
менты: естествознание, педагогика, 
гуманитарные знания и професси-
ональное обучение. Но нововве-
дения не прижились, и в 1995 г. вуз 

вернулся к прежней факультетской 
структуре.

В рамках вуза создается учеб-
но-научно-педагогический комплекс 
(УНПК) «Вуз — школа — дошкольное 
учреждение». В составе УНПК  действо-
вал ряд базовых школ, факультетов, 
кафедр. Материалы по совместной 
деятельности ГГПИ им. М. Горького 
и педагогической гимназии (бывшая 
школа № 80) в 1991 г. были представ-
лены в Москве на ВДНХ. К середине 
1990-х годов УНПК объединял педа-
гогическую гимназию, школы № 35 и 
№ 176, Центр одаренных детей, Дзер-
жинский, Нижегородский, Городецкий 
педагогические колледжи, Лукоянов-
ское педучилище.

В 1993  году институт получает 
статус университета, а с 2011  года 
НГПУ присвоено имя Козьмы Ми-
нина. В том же году в результате 
реорганизации к Мининскому уни-
верситету присоединен Волжский 
государственный инженерно-педа-
гогический университет.

Долгая дорога к дому
Длительное время пединститут не 
имел постоянного здания. При откры-
тии он был размещен в доме купца 
А. А. Наумова на Большой Покровской 
улице (в настоящее время дом № 33). 
Однако уже в сентябре 1914 г. по рас-
поряжению нижегородского губер-
натора здание института было рек-
визировано под госпиталь. Занятия 
перенесли в Кулибинское ремеслен-
ное училище, а на Покровке остались 
канцелярия, библиотека, физический 
и естественно-исторический каби-
неты. В 1915 г. педсовет при участии 
почетного попечителя института  — 
главы города Д.  В. Сироткина  — рас-
смотрел вопрос о собственном зда-
нии для института. Купец предложил 
приспособить для этих целей бездей-
ствующий винный склад и даже готов 
был принять на себя «дальнейшие 
заботы». Но в соответствии с нужда-
ми военного времени здание склада 
переоборудовали под мастерскую по 
изготовлению военного снаряжения.

После революции, в 1921  году, 
президиум Нижегородского губис-
полкома передал педагогическому 
институту здание бывшей I мужской 
гимназии, в котором сегодня распо-
ложен I корпус НГПУ. В первой поло-
вине 1930-х годов старый гимнази-
ческий корпус был надстроен: над 
боковыми его частями (бывшими 
флигелями) было выстроено по два 
этажа, а над главным корпусом  — 
один. Примыкающий к основному 
зданию корпус по ул. Ульянова, 
построенный в 1903–1904  годах, 
остался без изменений.

Но на этом история переездов 
пединститута не закончилась. С на-
чалом Великой Отечественной во-
йны здание института было отдано 
под штаб Московского военного 
округа и госпиталь, а вуз разместил-
ся в здании сельхозинститута, быв-
шей духовной семинарии (сейчас — 
II корпус НГПУ на пл. Минина).

На сегодняшний день занятия 
проходят в 6 учебных корпусах, че-
тыре из которых расположены в са-
мом центре города, а два — в Кана-
винском и Автозаводском районах.

Мининский университет сегодня
НГПУ включает в себя 6 факульте-
тов, 31 кафедру, 13 научно-исследо-
вательских лабораторий и центров, 
научно-исследовательский инсти-
тут прикладной психологии, регио-
нальный научно-образовательный 
центр. Три четверти учителей в 
Нижегородской области — выпуск-
ники педуниверситета. Кроме того, 
вуз готовит психологов и лингви-
стов, инженеров и управленцев, ху-
дожников и дизайнеров.

Первое здание учительского института

Нижегородская губернская мужская гимназия (слева) Седьмой корпус НГПУ

Юлия Шафер
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Фонд содействия инновациям сообщает о приеме зая-
вок для участия в многостороннем конкурсе в рамках 
программы BRICS (партнеры по международному кон-
сорциуму — Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка).

Конкурс ориентирован на поддержку предприя-
тий, выполняющих перспективные разработки и име-
ющих зарубежных партнеров, за счет взаимодействия 
с которыми возможно повысить конкурентоспособ-
ность своей продукции и коммерциализовать резуль-
таты научно-технической деятельности, получив до-
ступ к передовым технологиям и экспертизе, а также 
возможность вывести свою (и совместно разработан-
ную) продукцию на зарубежные рынки/

 Заявки принимаются до 20 декабря 2017 г.
 http://www.fasie.ru/

18 октября 2017 г. в Технопарке «Сколково», в рам-
ках ежегодного международного форума «Открытые 
инновации», дан старт очередному Всероссийскому 
конкурсу «ШУСТРИК». Конкурс проводится среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений (началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования), учащихся до 18 лет начального 
профессионального образования; среднего профес-
сионального образования; высшего профессиональ-
ного образования. Главной задачей конкурса являет-
ся вовлечение школьников и студентов в проектную 
деятельность, создание макетов, моделей, прототи-
пов, формирование навыков изобретательства, кон-
струирования, моделирования и внедрения разрабо-
танных проектов.

Организаторы конкурса — Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере» (Фонд содействия инновациям), Ассо-
циация экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Ассоциация инновационных 
регионов России», Союз ИТЦ России, Некоммерче-
ская организация «Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий "Сколково"», 
НП «Проектный офис ЦМИТ». Оператор конкурса  — 
ЦМИТ «СуперЛаб» (Москва).

 Окончание приема заявок 1 марта 2018 г..
 http://www.shustrik.org.

 
20 октября 2017  года состоялось торжественное от-
крытие очередного сезона творческого конкурса 
имени академика А. А. Бочвара. Участники из любой 
страны мира, желающие продолжить обучение в НИТУ 
«МИСиС», могут принять участие в творческом конкур-
се, представив жюри свои научно-исследовательские 
проекты: семестровые работы, статьи, объекты автор-
ского права, курсовые работы и т. д.

 Прием заявок до 15 апреля 2018 г.
 http://tkonkurs.misis.ru/ru/glavnaya/

Российско-финский конкурс международного со-
трудничества (финансирующая организация  — Ин-
новационное агентство «Текес») ориентирован на 
поддержку предприятий, выполняющих перспектив-
ные разработки и имеющих зарубежных партнеров, 
за счет взаимодействия с которыми возможно по-
высить конкурентоспособность своей продукции и 
коммерциализовать результаты научно-технической 
деятельности, получив доступ к передовым техноло-
гиям и экспертизе, а также вывести свою (и совмест-
но разработанную) продукцию на зарубежные рынки.

 Заявки принимаются до 1 марта 2018 г.
 http://www.fasie.ru/press/fund/rossiysko-finskiy- 

konkurs-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/

Началась шестая заявочная кампания на соискание 
национальной премии «Хрустальный компас». Наци-
ональная премия «Хрустальный компас» вручается 
с 2012 г. Это престижная международная награда в об-
ласти географии, экологии, сохранения и популяри-
зации природного и историко-культурного наследия. 
Она призвана найти и показать лучшие современные 
достижения и практические проекты, направленные 
на сохранение природного и историко-культурного 
наследия нашей страны, показать ориентиры разви-
тия государства и общества, основываясь на лучших 
российских достижениях. Премия проводится под 
эгидой Русского географического общества и ПАО 
«Газпром». Организаторы: Краснодарское региональ-
ное отделение Русского географического общества 
и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани»

 Заявочная кампания завершится 10 февраля 2018 г.
 http://www.rus-compass.ru

Агентство инноваций Москвы и Государственное бюд-
жетное учреждение Москвы «Научно-практический 
реабилитационный центр» объявили открытый запрос 
на поиск инновационных решений и новых технологий 
для обеспечения мобильной реабилитации пациентов 
в домашних условиях.

Поданные решения будут оцениваться специаль-
но сформированной экспертной комиссией, в состав 
которой войдут представители ГБУ «НПРЦ», Департа-
мента труда и социальной защиты населения Москвы, 
Департамента науки, промышленной политики и пред-
принимательства Москвы, ГБУ «Агентство инноваций 
города Москвы», других органов исполнительной вла-
сти, а также представители отраслевых экспертных 
организаций.

 Заявки принимаются до 28 марта 2018 г.
 http://mosopenchallenge.ru/challenges/75
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Глобальный телетайп
Новые адаптации

Ученые из Университета штата Мичиган (США) опро-
вергли общепринятую гипотезу, согласно которой 
эволюция прекращается, если вид максимально при-
способлен к окружающей среде. Так как наблюдать за 
эволюцией крупных организмов невозможно из-за мед-
ленных темпов смены поколений, удобным объектом 
для исследований являются микроорганизмы. В  экс-
перименте, начатом в 1988 г., используются колонии 
кишечной палочки, которая размножается настолько 
быстро, что эволюционные изменения становятся за-
метны за несколько десятков лет. На сегодняшний день 
сменилось 68 тыс. поколений, но в клетках продолжают 
протекать генетические процессы, приводящие к появ-
лению новых адаптаций. Вывод справедлив для всех 

организмов, включая человека.

Создана универсальная прививка от всех 
штаммов гриппа

Исследователи из Корнелльского университета создали 
новую вакцину от гриппа, которая борется с многочис-
ленными штаммами, сокращая период вакцинации от 
одного раза в год до одного в десятилетие. Для созда-
ния универсальной вакцины от гриппа биоинженеры 
использовали бактерию E. coli, а также нанотехнологии. 
Команда проверила вакцину на мышах и обнаружила, 
что число антител к разным штаммам гриппа увеличи-
лось за четыре недели. После вакцинирования ни одна 
из лабораторных мышей не заболела гриппом в течение 
6 месяцев, что составляет четверть продолжительности 

жизни мышей.

В Гималаях нашли каменное войско
Совместная российско-индийская экспедиция обнаружи-
ла в горах Пир-Панджал (Малые Гималаи) около 200  ка-
менных скульптур всадников, плит с изображениями 
людей и животных, каменных постаментов и облицован-
ных каменными плитами бассейнов. Предположитель-
ное время создания каменных изваяний — VI–VII вв. н.  э. 
По мнению специалистов, авторами изваяний могут быть 
эфталиты — племенное объединение раннего Средневе-
ковья, создавшее обширное государство на территории 
Средней Азии и Северной Индии. Их потомками являются 
воинственные раджпуты, один из народов Индии. Впро-
чем, принадлежность находок именно к этой культуре 

пока — всего лишь теория.

Недалеко от Земли обнаружили звезду  — 
пожирателя планет

Астрономы из Принстонского университета обнаружи-
ли звезду HD 240430, названную Кроносом, на рассто-
янии 350 световых лет от Земли. Анализ химического 
состава объекта выявил следы поглощения звездой 
планет земного типа. Исследователи обнаружили у Кро-
носа необычайно высокий уровень породообразую-
щих минералов, например магния, алюминия, кремния, 
железа, хрома и иттрия. Обычно эти вещества входят в 
состав планет земного типа, способных находиться вбли-
зи родительской звезды. Исследователи подсчитали, 
что для получения наблюдаемого количества породо-
образующих минералов Кронос должен был поглотить  

около 15 скалистых планет.


