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ННГУ подтвердил право на участие  
в проекте «5–100»
27–28 октября в Екатеринбурге прошло заседание Со
вета по повышению конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых на
учнообразовательных центров под председательством 
заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Ольги Голодец.

В рамках двухдневного заседания члены Совета рас
смотрели планы мероприятий по реализации программ 
повышения конкурентоспособности вузов  — участни
ков проекта «5–100» («дорожные карты») на 2018–2020 гг. 
В своей работе совет уделил особое внимание анализу 
достигнутых университетами результатов участия в про
грамме и наличию четкой системы приоритетов развития.

Университет Лобачевского представил свою «дорож
ную карту» на 2018–2020 гг. в первый день заседания со
вета. В состав делегации ННГУ вошли: ректор Евгений 
Чупрунов, проректор по международной деятельности, 
менеджер проекта «5–100» Александр Бедный, проректор 
по научной работе Виктор Казанцев, проректор по связям 
с общественностью Никита Авралев, директор Института 
клеточной биологии и нейробиологии Шарите (Герма
ния), научный руководитель биомедицинского кластера 
ННГУ Виктор Тарабыкин, вицепрезидент Наблюдатель
ного совета по академическим рейтингам IREG, член Меж
дународного совета ННГУ Вальдемар Сивински, директор 
Института физики микроструктур  — филиала ФИЦ ИПФ 
РАН, зав. межфакультетской базовой кафедрой «Физика 
наноструктур и наноэлектроники» радиофизического фа
культета ННГУ в ИФМ РАН, членкорреспондент РАН Заха
рий Красильник.

По итогам защиты «дорожных карт» Университет Лоба
чевского стал лидером 3й группы вузов, тем самым вновь 
подтвердив свое право участия в проекте «5–100» как один 
из ведущих научнообразовательных центров России.

Первую группу представляют Высшая школа экономи
ки, МИФИ, МФТИ, Университет информационных техно
логий, механики и оптики из СанктПетербурга, госуни
верситеты Новосибирска и Томска, а также Московский 
институт стали и сплавов. Во второй группе Казанский 
федеральный университет, Томский политехнический 
университет, СанктПетербургский политехнический 
университет, Уральский федеральный университет, Пер
вый Московский государственный медицинский универ
ситет, Тюменский государственный университет и Рос
сийский университет дружбы народов.

Помимо ННГУ в 3ю группу вузов вошли: ЮжноУраль
ский госуниверситет, Самарский государственный аэро
космический университет, ЛЭТИ (СанктПетербургский 
государственный электротехнический университет), 
Дальневосточный, Сибирский и Западный федеральные 
университеты.

Как отметил ректор ННГУ профессор Евгений Чупру
нов, результаты университета высоко оценены членами 

совета и демонстрируют уверенный рост показателей 
относительно результатов 2016 г. «Университет Лобачев
ского ставит большие цели и задачи на 2018–2020 годы в 
области развития прорывных научных технологий, повы
шения качества образования и человеческого капитала 
и расширения международной деятельности. Убежден, 
что благодаря государственной поддержке универси
тета в рамках участия в проекте «5–100» мы сможем до
биться прорывных результатов в нейро и биомедицине, 
математике, параллельных и высокопроизводительных 
вычислениях, физике и материаловедении, став одним 
из мировых лидеров в данных научных областях», — под
черкнул Евгений Чупрунов.

Выставка «Родом из СССР» открылась 
в Техническом музее
8 ноября 2017 г. в Техническом музее — филиале ГБУК НО 
«Нижегородский государственный историкоархитектур
ный музейзаповедник» открылась выставка «Родом из 
СССР». В мероприятии принял участие и. о. заместителя гу
бернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

По словам организаторов, выставка охватывает четы
ре десятилетия (1930–1960 гг.). Впервые гости музея смо
гут увидеть документы и личные вещи героев эпохи  —
кораблестроителя Ростислава Алексеева, дизайнера 
автомобиля «Чайка» Бориса Лебедева и автографы Юрия 
Гагарина. Все представленные экспонаты  — из фондов 
Технического музея.

Дмитрий Сватковский поблагодарил директора музея 
Вячеслава Хуртина за открытую выставку. «В 2016  году 
Технический музей вошел в структуру главного музея об
ласти и получил свое дальнейшее развитие, однако без 
таких влюбленных в свое дело энтузиастов, как Вячеслав 
Хуртин, вряд ли возможно создание новых проектов, на
пример, выставки "Родом из СССР". Посетить выставку 
будет интересно как старшему, так и подрастающему по
колению. Здесь у каждого предмета своя история, за каж
дым экспонатом стоят человеческие судьбы. Неслучайно, 
что Технический музей появился именно в Нижнем Нов
городе: наш город славится своими изобретателями, про
мышленными предприятиями, инновационными разра
ботками в различных сферах», — заявил Д. Сватковский.

По словам директора Технического музея Вячеслава 
Хуртина, главные герои выставки  — передовики труда, 
покорители вершин, доблестные бойцы, великие изобре
татели: «За них будут говорить уникальные экспонаты, 
каждый из которых отражает личную и публичную сферы 
жизни советского человека. Это настоящие символы эпо
хи: автомат газированной воды — мечта всех мальчишек, 
автобусные билетные кассы, отматывающие столько би
летов, сколько позволяла совесть, парковая скамья под 
часами  — частое место свиданий, разнообразные пла
каты, мопеды и велосипеды, электроприборы и многое 
другое». Как отметил Вячеслав Хуртин, в ближайших пла
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нах музея  — создание выставки, посвященной истории 
нижегородской промышленности.

«Посетив экспозицию, я испытываю большое чувство 
ностальгии: я сама родом из СССР, и, конечно, все представ
ленные здесь экспонаты мне знакомы. Удивительно, что 
предметы, которые были частью моего детства, сегодня вы
ставляются в качестве музейных экспонатов. С другой сто
роны, полезно будет посетить выставку и нашим внукам, 
чтобы лучше знать жизнь страны в советское время»,   — 
сказала посетительница экспозиции Ирина Круглова.

Президент РФ вручил Юрию Трутневу орден 
«За заслуги перед Отечеством» I степени
15 ноября в Екатерининском зале Московского Кремля 
состоялось вручение государственных наград Россий
ской Федерации. Церемонию вручения наград провел 
президент РФ Владимир Путин.

Первому заместителю научного руководителя 
РФЯЦВНИИЭФ по перспективным исследованиям, ака
демику РАН, Герою Социалистического Труда Юрию Трут
неву был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» 
I степени. Юрий Трутнев стал первым и пока единствен
ным полным кавалером ордена «За заслуги перед Отече
ством» среди сотрудников Госкорпорации «Росатом».

В своей приветственной речи Владимир Путин отме
тил: «Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отече
ством» стал выдающийся ученый Юрий Алексеевич Трут
нев. Его вклад в укрепление обороноспособности страны, 
создание надежного ядерного щита, становление атом
ной энергетики, без преувеличения, исключительный. Он 
многое сделал и для развития научных школ, воспитания 
новых поколений ученых и исследователей». В ответном 
слове Юрий Трутнев сказал: «Уважаемый Владимир Влади
мирович, я очень благодарен за ту высокую оценку, кото
рую вы даете нашему коллективу, который в течение мно
гих лет занимался термоядерным оружием, — обратился к 
президенту ученый.  — Но я хочу подчеркнуть, что термо
ядерное оружие было сделано молодежью, из молодежи 
выделялись лидеры, которые организовывали вокруг себя 
команду и выдавали результат. Я думаю, что эта традиция 
лидерства, поощрения лидерства молодых ученых, несо
мненно, даст нам больше, чем то, что было».

От имени коллектива РФЯЦВНИИЭФ Ю.  А. Трутнев 
пригласил В. В. Путина в РФЯЦВНИИЭФ, чтобы «обсудить 
целый ряд вопросов, в том числе оборонных (оружия 
на новых физических принципах), и куда идти в обороне».

Научно-технические советы — региональной 
промышленности
Шесть отраслевых научнотехнических советов созданы 
при региональных министерствах промышленности, тор
говли и предпринимательства, строительства, образова
ния, здравоохранения, транспорта и автомобильных до
рог, сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Как уточнили в региональном министерстве промыш
ленности, торговли и предпринимательства, на заседа

ниях НТС руководители предприятий будут предметно 
рассматривать планируемые государственные заказы 
и проектную документацию, смогут открыто высказать 
свои замечания к конкретным госзакупкам органов ис
полнительной власти региона, а также представить свои 
предложения по развитию импортозамещения в Нижего
родской области. «Мы ждем каждого, кто хочет открыто 
и честно работать на нижегородской земле. Мы готовы 
на своем примере с государственным заказом показать, 
что производить может быть выгодно, а производите
лям работать напрямую с государством комфортно. Мы 
приглашаем присоединиться к этой работе все крупные 
государственные предприятия и корпорации. Создать 
условия для уверенного развития производства в реги
оне — наша первоочередная задача»,  — подчеркнул и. о. 
министра промышленности, торговли и предпринима
тельства Нижегородской области Максим Черкасов.

Еще одним немаловажным аспектом работы НТС будет 
формирование закрытого перечня характеристик закупае
мой продукции, которые госзаказчик может использовать 
в тендерных процедурах. Таким образом правительство 
Нижегородской области планирует исключить возможно
сти для предъявления к производителям необоснованных 
требований со стороны госзаказчиков. Аналогичная рабо
та будет проведена и со стороны головных исполнителей 
по государственным контрактам при осуществлении ими 
закупок по субподрядным договорам.

Вся работа будет проводиться дистанционно с ис
пользованием сервисов ГИС промышленности.

В региональном минпроме призывают руководи
телей предприятий подавать заявки для участия в ра
боте научнотехнических советов. Для этого необходи
мо обратиться в министерство на электронную почту  
info@minprom.kreml.nnov.ru

В ННГУ создана кафедра Нижегородского 
УФАС России
15 ноября на площадке медиацентра Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского 
прошел брифинг, посвященный открытию базовой ка
федры Нижегородского Управления федеральной анти
монопольной службы России на факультете социальных 
наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В мероприятии приняли участие руководитель 
Управления федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области Михаил Теодорович, ректор 
Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.  И. Лобачевского 
Евгений Чупрунов, заместитель директора ФГАУ «Учеб
нометодический центр» ФАС России  — директор фи
лиала (Москва) Станислав Дружинин и декан факультета 
социальных наук ННГУ Роман Голубин.

Базовая кафедра Нижегородского УФАС России на фа
культете социальных наук ННГУ получила название: «Со
циология проектной деятельности и проконкурентного 
регулирования». Научнообразовательным механизмом 
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для разработки проконкурентных, в том числе, и учебных 
курсов на новой кафедре будет работа с ценностной мо
тивацией субъектов, которые обладают рыночной силой, 
достаточной для нарушения антимонопольного законода
тельства, с целью последующего создания пресекающих 
практик. «Мы готовим востребованных специалистов к ра
боте в настоящее время, но также заботимся о том, чтобы 
наши студенты видели на несколько шагов дальше, могли 
предсказывать, что будет актуально: это необходимо для 
развития», — сказал Евгений Чупрунов.

Идеологи создания базовой кафедры предполагают 
использовать инструментарий стандарта развития конку
ренции, дополнив его вопросами, позволяющими понять, 
почему существуют источники неудовлетворенности на 
проблемных товарных рынках, что нужно сделать, чтобы 
их минимизировать, и кому с точки зрения респондентов 
эти действия стоило бы совершать. «Социология проект
ной деятельности способствует укреплению нашей госу
дарственности в сфере инновационного развития. Нам 
нужны люди, способные воплотить идеи в действия и свя
зать цель государства с личным мотивом. Я благодарен 
Университету Лобачевского и Евгению Владимировичу за 
то, что в числе трехсот кафедр нашлось место и для нас», — 
отметил Михаил Теодорович.

Семь проектов автомобилестроения 
в Нижегородской области будут 
профинансированы
Сразу семь нижегородских импортозамещающих про
ектов автомобилестроения получат федеральную под
держку в размере миллиарда рублей — соответствующее 
распоряжение было подписано министром промышлен
ности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

По словам временно исполняющего обязанности гу
бернатора Глеба Никитина, комиссия Минпромторга РФ 
признала семь нижегородских импортозамещающих 
проектов «перспективными для развития отечествен
ного автомобилестроения» и решила включить нижего
родский кластер в официальный реестр промышленных 
кластеров России. Субсидии можно будет направлять на 
научноисследовательские разработки, запуск опытной 
партии изделий и возмещение процентов по кредитам 
на закупку оборудования.

Планируется, что развитие нижегородского кластера 
позволит создать в регионе более 4200 новых рабочих 
мест к 2020 г. и привлечь более 28 млрд дополнительных 
поступлений в бюджет.

НГТУ вошел в топ-10 рейтинга 
изобретательской активности вузов
Нижегородский государственный технический универ
ситет им. Р.  Е. Алексеева вошел в десятку лидеров изо
бретательской активности отечественных вузов по вер
сии аналитического центра «Эксперт». В исследовании 
представлены 50 университетов из 26 субъектов Россий
ской Федерации.

Попытка оценки данного вида деятельности вузов 
предпринимается, по словам составителей рейтинга, в 
нашей стране впервые. Исследования проводились в 
трех категориях: «Востребованность», «Качество» и  «Базо
вые условия». В блоке «Востребованность», куда и  вошел 
опорный вуз Нижегородского региона, самым существен
ным показателем является число патентов  коллаборации 
с другими компаниями. Данный показатель имеет вес 50% 
в оценке деятельности университета.

Рейтинг АЦ «Эксперт» базируется на исследовании 
трех основных сферстадий процесса: результативно
сти в  области научных исследований, способности уни
верситетов генерировать изобретения и способности к 
предпринимательству (коммерциализации разработок). 
Исследователи подчеркивают, что при составлении рей
тингов они принципиально используют только открытые, 
однозначные и верифицируемые показатели.

Проректор по научной работе НГТУ им. Р. Е. Алексее
ва, д.  т. н. Николай Бабанов, комментируя результаты рей
тинга, отметил: «Изобретательская активность в опор
ном вузе традиционно находится на высоком уровне. 
Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве с ин
дустриальными партнерами, что гарантирует востребо
ванность ее результатов. Все разработки проходят стро
гую внутреннюю экспертизу, и еще не было прецедента 
отказа в выдаче патентов на изобретения сотрудникам 
Нижегородского технического университета. Вуз являет
ся лидером в России по числу поданных в электронном 
виде заявок на выдачу патентов. Только в этом году по
лучено два евразийских патента (причем произошло это 
впервые) и 47 российских охранных документов. Изобре
татели политеха не раз удостаивались наград престиж
ных международных и всероссийских выставок. Поэтому 
достойное место, которое отведено НГТУ в рейтинге АЦ 
"Эксперт", является еще одним подтверждением высоко
го качественного уровня изобретательской активности 
опорного университета».

Нижегородской академии МВД России 
исполнилось 90 лет
История академии начинается с 1927 г., когда была со
здана Школа младшего начальствующего состава мили
ции НКВД РСФСР. За минувший период академия прошла 
яркий путь до ведомственного высшего учебного заве

Слева направо — Станислав Дружинин, Михаил Теодорович,  
Евгений Чупрунов
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дения, будучи преобразованной в 1972 г. в Горьковскую 
высшую школу милиции МВД СССР. В 2000 г. на базе Ни
жегородского юридического института была создана Ни
жегородская академия МВД России. В наши дни академия 
является учебнонаучным центром по реализации прио
ритетных профилей подготовки, деятельность которого 
направлена на формирование компетенций различных 
специалистов системы МВД.

Торжественное мероприятие, посвященное 90летию 
Нижегородской академии МВД России, состоялось 15 но
ября в Нижегородском государственном театре оперы и 
балета имени А.  С. Пушкина. Открыл мероприятие гене
ралмайор полиции, начальник Нижегородской академии 
МВД России Дмитрий Архипов. «Сегодня Нижегородская 
академия МВД России — это современный вуз, способный 
эффективно решать поставленные перед министерством 
задачи в изменяющихся социальных, экономических и по
литических условиях. Наши выпускники пополняют ряды 
следователей, дознавателей, участковых уполномочен
ных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, 
специалистовревизоров и юрисконсультов. В настоящее 
время география подготовки специалистов охватывает 
до 65 субъектов России»,  — отметил Д. Архипов.  — «Кол
лектив академии и далее будет вносить достойный вклад 
в развитие отечественной юридической науки, укрепле
ние кадрового потенциала различных подразделений 
МВД России и, прежде всего, подразделений по борьбе с 
преступлениями в сфере экономики и противодействию 
коррупции. Особую благодарность хочу выразить стар
шему поколению преподавателей и ветеранам академии 
за их неоценимый вклад в становление и развитие наше
го вуза. Желаю всем здоровья, счастья и успехов в общем 
большом и важном деле!»

С поздравлением к сотрудникам Нижегородской ака
демии МВД России обратился временно исполняющий 
обязанности губернатора Нижегородской области Глеб 
Никитин, пожелав академии процветания и дальнейше
го развития. От почетных гостей  — руководителей цен
трального аппарата МВД России, органов власти ПФО, ни
жегородских вузов и образовательных организаций МВД 
России — также прозвучали поздравления, сопровожда
емые награждением наиболее отличившихся работников 
академии. За добросовестное выполнение своих служеб
ных обязанностей были награждены 37 человек.

В завершение официальной части мероприятия гостям 
был продемонстрирован фильм «Путь длиною в 90 лет» и 
состоялся концерт в исполнении Центрального концерт
ного оркестра полиции России под управлением художе
ственного руководителя и главного дирижера, заслужен
ного деятеля искусств России Феликса Арановского.

Новая диагностика появилась в Нижнем 
Новгороде
Метод диагностики рака груди внедрен в лаборатории 
патоморфологии Приволжского федерального медицин
ского исследовательского центра. «Злокачественные но
вообразования молочной железы с амплификацией гена 

HER2 и повышенной выработкой рецептора роста ведут 
себя крайне агрессивно и быстро метастазируют в дру
гие органы. Больные раком молочной железы с положи
тельным HER2статусом имеют плохой прогноз и низкую 
выживаемость — 1–2 года с момента постановки диагно
за. Внедрение в диагностику FISHтеста позволяет оце
нить состояние гена HER2 и возможность применения 
прицельной терапии рака молочной железы препаратом 
«Герцептин» с полным излечением на ранних стадиях 
развития опухоли. До этого момента пациенты проходи
ли подобную диагностику в Москве, СанктПетербурге и 
Казани», — сообщила главный научный сотрудник отдела 
патоморфологии профессор Наталья Орлинская.

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» — 
лауреаты премии правительства РФ в области 
науки и техники
Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» стали лауреатами 
премии правительства РФ в области науки и техники.
Согласно ранее опубликованному распоряжению каби
нета министров группа специалистов госкорпорации «Ро
сатом» удостоена премии за повышение эффективности 
эксплуатации и радиационной безопасности реакторной 
установки БН600, использование полученного опыта 
для перспективных проектов реакторных установок на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Среди 
награждаемых — трое сотрудников ОКБМ: руководитель 
работы, главный конструктор активных зон БН Борис Васи
льев, начальник отдела обоснования прочности и ресурса 
РУ и оборудования АЭС Олег Виленский и главный специ
алист отдела физических и теплогидравлических расчетов 
стационарных реакторных установок Сергей Осипов.

АО «ОКБМ Африкантов» является главным конструк
тором реакторов на быстрых нейтронах с натриевым те
плоносителем. Энергоблок № 3 Белоярской АЭС с реак
тором БН600 установленной электрической мощностью 
600 мегаватт эксплуатируется с 1980  года. Энергоблоки 
на быстрых нейтронах призваны существенно расши
рить топливную базу атомной энергетики и минимизиро
вать радиоактивные отходы за счет организации замкну
того ядернотопливного цикла.

Нижегородские предприятия 
на IX Международном форуме «АТОМЕКС-2017»
Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспе
риментальной физики и АО «ОКБМ Африкантов» (оба — 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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предприятия Госкорпорации «Росатом») приняли уча
стие в IX Международном форуме поставщиков атомной 
отрасли «АТОМЕКС2017», который проходил с 14 по 16 но
ября в Гостином дворе в Москве.

РФЯЦВНИИЭФ представил свои разработки в интере
сах атомной энергетики на объединенном стенде дочер
ней структуры Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом. 
Автоматизированные системы управления». Среди них — 
блок электроразводок реакторов ВВЭР (БЭР). Конструкция 
предназначена для размещения и обслуживания шлейфов 
электрокоммуникаций, а также для раскрепления верхне
го блока реактора от воздействия сейсмических нагрузок. 
Другой экспонируемой разработкой является система 
консервации конденсатора горячим воздухом (СКК). Си
стема предназначена для защиты от атмосферной корро
зии внутренних поверхностей водных камер конденса
торов турбин энергоблоков АЭС на период проведения 
плановопредупредительных ремонтов. СКК обеспечива
ет осушку в автоматическом режиме поверхности консер
вируемого объекта и поддержание в нем относительной 
влажности воздуха от 40 до 60% круглосуточно и непре
рывно в течение всего периода простоя.

Еще две разработки представляют собой контрольные 
комплексы. Первый — автоматизированная система кон
троля в непрерывном и круглосуточном режиме параме
тров элементов роторного оборудования энергоблоков 
АЭС. Второй — виброконтрольный комплекс для непре
рывного дистанционного измерения и контроля техноло
гических параметров агрегатов атомной электростанции.

Выставочная экспозиция ОКБМ была представлена 
в составе стенда предприятий ОАО «Атомэнергомаш», 
машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Роса
том», охватив насосное, вентиляционное и теплообмен
ное оборудование.

Форум «АТОМЕКС»  — это крупнейшая коммуникаци
онная площадка, открывающая для поставщиков воз
можность прямого и открытого диалога с заказчиками 
атомной отрасли, это демонстрация инновационной 
продукции и услуг для установления перспективных 
деловых контактов. На конференции участники смогут 
поделиться своей закупочной практикой, обсудить акту
альные вопросы совершенствования системы закупок и 
выработать совместные решения по развитию Единого 
отраслевого стандарта закупок.

Юбилейная операция по детской стволовой 
трансплантологии прошла в Нижнем Новгороде
Юбилейная 50я операция трансплантации гемопоэтиче
ских стволовых клеток была проведена в Нижегородской 
областной детской клинической больнице. По данным 
регионального минздрава, первая трансплантация гемо
поэтических стволовых клеток в ГБУЗ НО «НОДКБ» про
шла в мае 2007 г. С тех пор сделано 49 таких операций.

«После проведения юбилейной операции ребенок 
чувствует себя хорошо. Кроме того, в ближайшее время 
к трансплантации готовятся еще два маленьких пациента. 

Финансирование этого дорогостоящего метода лечения 
проводится за счет средств областного бюджета»,  — доба
вили в министерстве здравоохранения региона.

В настоящее время при проведении операции приме
няется вариант аутологичной трансплантации (исполь
зование собственных клеток пациента), но коллективом 
больницы ведется дальнейшая работа по совершенство
ванию методики, которая позволит перейти к аллогенной 
трансплантации — использованию донорских клеток.

9 декабря 2017 года в Нижнем Новгороде впервые 
пройдет Всероссийский юридический диктант с целью 
оценки уровня правовой грамотности населения.
Диктант состоится на площадке юридического факульте
та ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Организаторы акции  — 
Общероссийская общественная организация «Ассоциа
ция юристов России» и Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия», стратегические партне
ры  — Московский государственный юридический уни
верситет им. О. Е. Кутафина, Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, ООО «Европейская юри
дическая служба», Фонд развития моногородов, «Россий
ская газета».

Среди задач диктанта повышение мотивации населе
ния в изучении права, знание которого необходимо для 
образованного человека; получение гражданином неза
висимой оценки своих знаний в области права; привлече
ние российского общества к вопросу повышения уровня 
правовой культуры населения; выработка предложений 
по совершенствованию образовательных программ.

Диктант рассчитан на всех граждан России в возрасте 
от 14 лет. В тексте диктанта будет 30 заданий на знание 
основных юридических понятий, основ Конституции, ад
министративной ответственности, трудовых, администра
тивных, гражданских и семейных прав. Время выполнения 
заданий — 60 минут. Общая сумма баллов за диктант — 
100. Результаты диктанта, верные ответы и разбор типич
ных ошибок будут опубликованы на сайтах организаторов 
и партнеров диктанта и в СМИ, привлеченных к его прове
дению. Каждой площадке, осуществляющей проведение 
диктанта, вручается Благодарственное письмо, а каждому 
участнику — сертификат об участии в диктанте.

По результатам диктанта будет сформирован анали
тический отчет с оценкой уровня правовой грамотности 
россиян, а также выборкой по округам, полу, профессии 
и степени сложности вопросов. Эти данные будут предо
ставлены органам государственной власти и станут осно
вой для оказания бесплатной юридической помощи.
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— Захарий Фишелевич, в 2018 году Институт физики 
микроструктур отметит свое 25-летие. В чем была ак-
туальность его создания?
— Институт физики микроструктур возник в 1993 году в 
результате обретения самостоятельности одного из от
делений ИПФ РАН, а именно — отделения физики твер
дого тела. Физика твердого тела, а если шире, физика 
конденсированных сред — наиболее изучаемый раздел 
физики. В этой области работают 60–70% физиков в Рос
сии и в мире, но в Нижнем Новгороде, в НИРФИ и ИПФ 
АН СССР, физике твердого тела не уделялось должного 
внимания — оно было немного «упущено», как говорил 
директор ИПФ, академик РАН Андрей Викторович Гапо
новГрехов. Наверстать упущенное должно было вновь 
организованное отделение физики твердого тела в ИПФ 
АН СССР, возглавил которое Сергей Викторович Гапо
нов, будущий академик РАН.

В конце 80х — начале 90х годов в отделении физики 
твердого тела были достигнуты значимые научные ре
зультаты в области высокотемпературной сверхпрово
димости, важные для развития электронной элементной 
базы и мощной силовой электроники. Под эти достиже
ния и их развитие государство выделило значительные 
средства ряду научных организаций, в том числе ИПФ. 
В поселке Афонино началось строительство лаборатор
ного корпуса для занятий в области высокотемператур
ной сверхпроводимости, уникального тем, что он стал в 
академии наук одним из немногих в то время, спроекти
рованных, построенных и оснащенных специально для 
научных исследований в области физики и технологии 
твердого тела. И поскольку здание было построено на 
значительном удалении от основной территории ИПФ, 
а коллектив, разместившийся на новых площадях, обла

дал определенной научной самостоятельностью и неу
емным желанием интенсивно развиваться, образование 
Института физики микроструктур как отдельного инсти
тута академии наук стало вполне логичным. Так что к 
решению об организации института привело сочетание 
научных достижений в области конденсированных сред 
и нескольких организационных обстоятельств. Дирек
торомоснователем Института физики микроструктур 
стал Сергей Викторович Гапонов. Спустя почти четверть 
века Институт физики микроструктур вновь объединил
ся с Институтом прикладной физики, чтобы образовать 
первый в области физики для Нижнего Новгорода и Рос
сийской академии наук в целом федеральный исследо
вательский центр.

— Какие направления научных исследований для 
ИФМ являются приоритетными?
— Со временем меняется актуальность конкретных за
дач, которые мы решаем, отдельные темы исследований 
сменяются новыми, исходя из растущих возможностей 
института, но на протяжении почти 25 лет наши важней
шие направления исследований попрежнему включают 
фундаментальные научные исследования в области фи
зики поверхности, твердотельных наноструктур, высо
котемпературных сверхпроводников и многослойной 
рентгеновской оптики, а также технологии и приме
нения тонких пленок, поверхностных и многослойных 
структур. Мы позиционируем себя как институт, который 
изучает физические свойства новых материалов, способ
ных лечь в основу элементной базы наноэлектроники и 
развития на ее основе современных информационных 
технологий.

— По какой тематике Институт физики микрострук-
тур является мировым лидером?
— В наши дни нелегко найти направление науки, в ко
тором есть абсолютный мировой лидер, а все остальные 
идут в его фарватере. Если такое и встречается, то конку
ренция, существующая между научными коллективами, 
выравнивает всё за сравнительно короткое время. Тем 
не менее в отдельных направлениях наши достижения 
очень заметны в мире. Прежде всего к ним относятся 
результаты в области создания многослойных рент
геновских зеркал для рентгеновской литографии, для 
рентгеновских телескопов, работающих на космических 
станциях. Фактически все отечественные космические 
аппараты, оснащенные рентгеновскими телескопами 
для изучения Солнца, как запущенные, так и планируе
мые к запуску, используют созданные в ИФМ многослой
ные рентгеновские зеркала. Без них работа телескопов 
сегодня уже невозможна. Ряд наработок института в об
ласти многослойной рентгеновской оптики востребован 
за рубежом. Горжусь, что наши достижения в области 
физики и технологии полупроводников, магнитных и 
сверхпроводниковых наноструктур, терагерцовой спек
трометрии упоминаются в ежегодных докладах прези
дента РАН среди важнейших.

— А в чем заключается земная практическая польза 
ваших исследований?
— Наш институт работает в области фундаментальных 

Микроструктуры большой науки

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Результаты научных исследований Института физики микроструктур Россий-
ской академии наук регулярно входят в число важнейших достижений РАН за год. 
«По ряду направлений физики конденсированных сред мы занимаем ведущие ми-
ровые позиции», — рассказывает член-корреспондент РАН, профессор, директор 
ИФМ РАН Захарий Красильник.
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исследований и нацелен на получение новых знаний, 
которые можно применить на практике. Сами мы не 
вовлечены в выпуск конечной продукции. Этим занима
ются наши партнеры из реального сектора экономики, 
получая от нас инновационные разработки: НПО «Са
лют», ГНИПИ, НИИИС успешно используют наши научные 
достижения, и в результате появляется инновационная 
продукция — элементы полупроводниковой компонент
ной базы и магнитной энергонезависимой памяти, эта
лоны напряжения и др.

— Интересна ли молодежи в наше время фундамен-
тальная наука, непосредственно не связанная с про-
мышленным производством?
— В институте работает много молодежи, что частично 
является ответом на ваш вопрос. Многие годы коллек
тив нашего института являлся одним из самых молодых 
по возрасту в составе Отделения физических наук РАН. 
Да и сейчас, когда мы вошли в состав ФИЦ «ИПФ РАН», 
мы, скорее всего, понизили его средний возраст. Моло
дежь приходит к нам прежде всего из Нижегородского 
государственного университета им. Н.  И. Лобачевского 
во многом благодаря многолетнему плодотворному со
трудничеству. За долгие годы сложилась эффективная 
система подготовки научных кадров. В 2004  году для 
подготовки специалистов в области нанофизики и твер
дотельных нанотехнологий для ИФМ РАН была открыта 
межфакультетская базовая кафедра ННГУ «Физика нано
структур и наноэлектроника».

— Каким образом производится набор на эту базо-
вую кафедру? В чем преимущество обучения?
— На эту кафедру ежегодно проводится набор студен
тов 3–5х курсов ВШОПФ, радиофизического и физиче
ского факультетов ННГУ, причем студенты сохраняют 
свой статус на факультетах и кафедрах, куда они были 
ранее зачислены и где они обучаются по курсам, вхо
дящим в обязательную федеральную составляющую 
специальностей «радиофизика» и «физика». Преиму
ществ обучения на этой кафедре немало: практически 
индивидуальная форма обучения в небольших группах; 
работа на 3–6х курсах в лабораториях ИФМ РАН с науч
ным руководителем, среди которых — ведущие ученые 
ИФМ РАН, доктора и кандидаты физикоматематических 
наук; возможность поступления в аспирантуру ИФМ РАН 
и ННГУ и трудоустройства по специальности; студенты 
кафедры, выполняющие курсовые и дипломные работы 
в ИФМ РАН, зачисляются на оплачиваемые должности 
в подразделения своих научных руководителей и поль
зуются правами членов профсоюза работников РАН. 
Специалисты данного профиля, одного из актуальней
ших направлений современной физики конденсирован
ных сред, востребованы как в российских, так и в зару

бежных научноисследовательских центрах.
Сегодня мы сталкиваемся с определенными пробле

мами привлечения студентов на кафедру. Фундамен
тальная физика  — не самое привлекательное занятие 
для молодых людей, которые к моменту окончания шко
лы определяются в выборе будущей профессии с прице
лом на рынок труда. Заинтересоваться физикой школь
ники должны достаточно заблаговременно, проявить 
упорство в изучении этого предмета, чтобы достойно 
сдать ЕГЭ и иметь тем самым возможность претендовать 
на обучение в высшем учебном заведении по одной из 
физических специальностей. Если ребят вовремя не со
риентировать на занятия физикой, то их поезд, как гово
рится, может уйти. Не вполне благоприятная демографи
ческая ситуация с детьми школьного возраста в стране 
тоже замедляет темпы притока талантливой молодежи. 
Но в целом мы стараемся справляться с проблемой по
полнения научных кадров.

— Каков же кадровый состав Института физики ми-
кроструктур?
— В нашем институте порядка 140 научных сотруд
ников, более 80% из них  — доктора и кандидаты наук. 
Среди них есть лауреаты Государственной премии, один 
лауреат Государственной премии для молодых ученых, 
четыре человека являются членами Российской ака
демии наук. И публикационная активность у нас очень 
высокая. По данным Scopus, крупнейшей в мире универ
сальной реферативной базы данных с возможностями 
отслеживания научной цитируемости публикаций, ИФМ 
стабильно находится в двадцатке по числу опубликован
ных работ на одного научного сотрудника среди всех 
научных организаций России. Конечно, большому числу 
публикаций способствует сотрудничество с нашими на
учными партнерами, среди которых в первую очередь 
упомяну Нижегородский университет, с которым у нас 
регулярно ведутся совместные проекты.

Наносекундный комплекс c оптическим 
 параметрическим осциллятором MOPO‑SL

Наносекундный комплекс c оптическим 
параметрическим осциллятором «Солар»
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— В конце ноября в ННГУ открылся Центр иннова-
ционного развития медицинского приборостроения. 
Наметились ли новые направления сотрудничества 
с ННГУ?
— Считаю открытие центра огромным событием и для 
ННГУ, и для нас. Центр раскинулся на территории 25 ты
сяч квадратных метров, и ННГУ давно не прирастал та
кими площадями. Центр позиционируется в области 
производства медицинской техники и предоставления 
медицинского образования на современной инноваци
онной основе. Мы сотрудничаем с университетом, раз
рабатывая аппаратуру для медицинской диагностики, и 
заинтересованы в том, чтобы какиелибо из разработок 
в будущем пошли в производство.

В целом я рассматриваю ЦИР как некую технологи
ческую площадку или технопарк, куда люди будут при
ходить со своими задачами, а средства для выполнения 
этих задач предстоит изыскивать во внешних по отно
шению к университету источниках финансирования. Так 
что успехи центра еще впереди.

Многие успехи университета последних лет, в том 
числе строительство ЦИР, свидетельствуют о том, что 
университет все больше опирается на своих выпускни
ков в России и за рубежом. Проявилась новая сила — со
общество его выпускников, мощных лоббистов интере
сов своей alma mater.

— В ноябре уже можно подвести итоги научного 
года. Каков в ИФМ главный результат — 2017?
— В настоящее время благодаря усилиям института мы 
находимся на пороге запуска в стране крупной научной 
программы, в результате которой в России может поя
виться собственная литография очень высокого разре
шения, важная для развития современной электронной 
компонентной базы. Речь идет о нанолитографии с то
пологическими размерами 13,5 нанометра. При наличии 
соответствующих инвестиций в обозримые сроки укре
пится технологическая независимость от внешних обсто
ятельств. Это один из важнейших итогов уходящего года, 
ставший возможным в результате работы, которую инсти
тут последовательно проводил ряд предшествующих лет.

Есть и другие научные успехи. Найдены новые меха
низмы генерации электромагнитного излучения в инфра
красном и более длинноволновом диапазонах на основе 
полупроводниковых гетероструктур. Созданы микролазе
ры и сверхминиатюрные некогерентные источники света 
субмикронного размера. Рассмотрена возможность улуч
шения параметров эталона электрического тока, измере
ния которого основаны на мировых физических констан
тах. Пока это все находится на уровне макетов, и найдет 
ли это применение на практике и как быстро, зависит от 
многих факторов. Прошло не менее 20 лет с того време
ни, когда гетеролазер, изобретенный лауреатом Нобелев
ской премии Жоресом Ивановичем Алферовым, — кстати, 
большим другом нашего института — дошел до массового 
производства. И дело не в том, что вовремя не была понята 

значимость этого открытия. Так сложилось, что от рожде
ния идеи до ее конкретного технического воплощения — 
очень долгий путь, связанный, в том числе, с соображени
ями экономической выгоды. Если чтолибо невыгодно, то 
не будет внедрено до тех пор, пока производство не станет 
дешевым. Говорят, что элементная база, которая произво
дится в Китае гигантскими тиражами, хороша тем, что сто
ит, грубо говоря, доллар, какой бы сложной она ни была. 
Если элементная база микро и наноэлектроники произво
дится многомиллионными тиражами, все окупается.

— Какие надежды связаны у вас с тем, что президен-
том Российской академии наук стал нижегородец, 
директор ИПФ РАН Александр Михайлович Сергеев?
— Безусловно, я рад избранию Александра Михайло
вича, как, собственно, и тому, что нижегородская наука 
оказалась на виду у всей страны. ФИЦ «ИПФ РАН» есть 
чем гордиться, в том числе своими сильными кадрами. 
Избрание нашего коллеги президентом РАН  — явное 
тому свидетельство.

Правда, прямых выгод от этого события я для институ
та не вижу. Если академия наук станет сильной, а есть все 
основания считать, что А.  М. Сергеев приложит для этого 
все свои знания и силы, то и положение нашего института 
укрепится. Но это зависит не только от созидательной ак
тивности нового президента РАН, но и от возможности и 
желания власти дать академической науке необходимые 
ресурсы и академические свободы для решения масштаб
ных задач, стоящих перед страной. Примерно половина 
средств на исследования в нашем институте поступает в 
рамках госзаданий, вторая половина — от реального сек
тора экономики, поэтому нам важно, чтобы наша работа 
была востребована и государством, и промышленностью.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Елена Борматова

P.S. 2 ноября 2017 года З. Ф. Красильник от-
метил свое 70-летие.
Уважаемый Захарий Фишелевич! Сердечно 

поздравляем Вас с возрастом мудрости, больших жиз
ненных достижений и оценки многолетних трудов. У 
Вас за плечами огромный опыт, а Ваш потенциал по
истине безграничен. Блестящий физик, организатор и 
лидер крупных творческих коллективов — Вы всегда 
стремитесь к своему стопроцентному КПД.

Желаем Вам новых научных побед и оптимизма! 
Пусть здоровье не подведет, а бодрости духа и стрем
ления узнавать новое хватит еще на долгие годы! 
Оставайтесь всегда в прекрасной «физической» фор
ме и будьте всегда в «Поиске»!

Ростовая установка Высоковакуумная установка МПЭ SiGe гетероструктур «RIBER SIVA 21»
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Центр инновационного развития (ЦИР) построен в 
рамках Федеральной целевой программы Мини-
стерства промышленности и торговли РФ «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу». Комплекс призван стать 
точкой роста медицинского приборостроения и 
биомедицинских технологий региона, обеспечива-
ющей полный инновационный цикл разработки и 
выведения на рынок конкурентоспособных высоко-
технологичных отечественных продуктов. Задачей 
Центра является консолидация трех основных на-
правлений — научно-исследовательского, клиниче-
ского и образовательного.

— К созданию Центра инновационного развития мы 
шли несколько лет, выигрывая гранты и конкурсы и на
правляя полученные средства на развитие научной ин
фраструктуры, — отметил на церемонии торжественного 
открытия ЦИР ректор ННГУ Евгений Чупрунов. — Сегодня 
центр представляет собой большой междисциплинарный 
комплекс, где работают медики, биологи, физики, матема
тики, суперкомпьютерщики. Здесь идут и фундаменталь
ные разработки, и прикладные исследования, а также 
апробация того, что создают ученые в сфере медицинско
го приборостроения. Мы создали в нашем университете 
биомедицинский кластер, в который входят уникальный 
SPFвиварий, один из крупнейших в России и заметный в 
мире суперкомпьютер, Институт нейронаук, оснащенный 
самым современным оборудованием, и многое другое. 
Центр инновационного развития ННГУ — точка интегра
ции различных научных организаций. Помимо нашего 
университета здесь работают специалисты Нижегород
ской медицинской академии, Приволжского окружного 
медицинского центра, Института прикладной физики 
РАН, вузов и академических институтов Москвы, Пущино, 
Томска, а также ученые из Германии, Италии, Англии.

По словам главы региона Глеба Никитина, ЦИР стал 
огромным шагом в преодолении «долины смерти» между 
разработкой и применением научного продукта. «Он уни
кален в России тем, что помимо науки, образования вклю
чает в себя испытания и производство. Здесь создано 
более 860 рабочих мест для высококвалифицированных 
передовых специалистов, которые будут двигать нашу 
область вперед», — отметил он. По мнению зампредседа
теля комитета Совета Федерации по науке, образованию 

Точка инновационного роста
На базе Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского от-
крыт уникальный Центр инновационного развития медицинского приборостроения. 
Нижегородцам станут доступны технологии экспериментальной и ядерной медицины. 

Научнотехнические задачи проекта заключаются 
в разработке и создании комплекса оборудования 
и приборов для 3Dцифрового производства меди
цинских изделий, инструментов и подготовку высо
коквалифицированных специалистов. Структурно 
ЦИР представляет собой систему трансфера техноло
гий от зарождения идеи в подразделениях, занима
ющихся фундаментальными исследованиями, до ее 
коммерческого воплощения в отделе прототипиро
вания и инжинирингового центра. В настоящее вре
мя на базе ЦИРа реализуются проекты в области со
временного направления биомедицины (оптическая 
тераностика), сельского хозяйства (агробиофизика) 
и аддитивные технологии для медицины. Сотрудни
чество с медиками, работающими в НИИТО и ПОМЦ, 
уникальные компетенции и научный опыт позволили 
создать на базе ЦИР медицинский симуляционноат
тестационный центр для подготовки врачей, вла
деющих современными высокотехнологическими 
методиками. Площадь объекта составляет 25 тысяч 
квадратных метров, объем инвестиций  — 14  млрд. 
рублей.

СПРАВКА

Торжественное открытие Центра инновационного развития медицинского приборостроения
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и культуре Любови Глебовой, такие прорывные проекты 
по плечу только очень сильным командам. Далеко не каж
дый большой университет, даже в столице, может похва
статься такими успехами, и это событие делает ННГУ флаг
маном научноисследовательских университетов России.

Среди разработок ЦИР  — инновационные методы 
сверхранней диагностики онкозаболеваний по анализу 
крови (проект «Роза»); медицинские роботизированные 
реабилитационные комплексы для пациентов, страда
ющих различными неврологическими нарушениями 
(система реабилитации постинсультных пациентов на 
основе мозгомашинного интерфейса; экзоскелетонный 
комплекс, управляемый сигналами мышц и мозга чело
века для пациентов с нарушениями опорнодвигатель
ной системы; система восстановления активности мышц 
«Кибертренер»). Интересен и проект «Киберсердце». Он 
имеет систему графической поддержки анализа данных 
в кардиологии, систему автоматической выработки мето
дик возможного лечения конкретных пациентов, систему 
измерения ЭКГ с отправкой результатов по беспроводной 
сети. С помощью «Киберсердца» врачи смогут обеспечить 
догоспитальную диагностику пациентов на уровне поли
клиник, а также предложить гражданам приборы инди
видуального мониторинга, с помощью которых они будут 
удаленно оценивать состояние сердечнососудистой си
стемы через специальное приложение в смартфоне.

В 2019 году на базе ЦИР планируется открытие Универ
ситетской клиники — Центра экспериментальной и ядер
ной медицины. Целью его создания является снижение 
смертности от социально значимых заболеваний, прежде 
всего онкологии и сердечнососудистой патологии, за 
счет сверхранней диагностики заболеваний, применения 
превентивной персонализированной медицины, а также 
внедрения в клиническую практику наукоемких прорыв
ных технологий.

Основными задачами создания Университетской 
клиники станут:

1. Организация высокотехнологичной медицинской 
клиники в качестве площадки внедрения новейших меди
цинских технологий в диагностику и лечение социально 
значимых заболеваний.

2. Создание уникальной научной площадки для прове
дения исследований и инновационных разработок, а так
же их внедрения в клиническую практику в области ядер
ной медицины, радиобиологии, молекулярной биологии 
и генетики, нейротехнологий, тераностики и др.

3. Проведение доклинических испытаний, последую
щей клинической апробации научных разработок и тера
певтических агентов, создание уникальных медицинских 
технологий.

4. Подготовка медицинских кадров основных и смеж
ных специальностей на базе высокотехнологичной кли
ники.

В составе Университетской клиники будут работать 
специализированные клинические отделения, поликли
ническое отделение, диагностический центр, центр ядер
ной медицины и другие подразделения. Медицинский и 
социальный эффект от работы Университетской клиники 
будет заключаться в расширении спектра и увеличении 
обеспеченности россиян высокотехнологичной меди
цинской помощью, повышении доступности уникальных 
медицинских технологий, снижении смертности, в пер
вую очередь от онкологических заболеваний, и увеличе
нии продолжительности жизни. Клиника будет оснащена 
позитронноэмиссионным томографом, установкой для 
проведения однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии, высокоэнергетическим линейным ускорите
лем электронов с функцией радиохирургии.

«Проект Университетской клиники в области экспери
ментальной и ядерной медицины позволит продвинуться 
вперед в лечении онкологических заболеваний и ранней 
диагностики таких заболеваний, потому что эффективная 
диагностика позволяет многократно повысить эффек
тивность лечения и сохранить многие человеческие жиз
ни»,  — заверил Глеб Никитин.

По словам главы Нижнего Новгорода Елизаветы Со
лонченко, мир сейчас живет в режиме гонки технологий 
и инноваций, и появление подобных инновационных 
центров размывает понятие столичности. «Если раньше 
степень прогрессивности зависела от масштабов города 
и наличия гигантских производств, то сейчас лидером 
становится тот, кто думает и работает инновационно. Для 
Нижнего Новгорода появление подобных инновацион
ных центров — это возможность оказаться в лидерах так 
называемой постиндустриальной эпохи, для этого у нас 
есть самое главное — человеческий и академический ре
сурс», — подчеркнула она.

Для гостей церемонии торжественного открытия 
Центра была организована экскурсия по основным ла
бораториям, где им представили новейшие разработки в 
области биомедицины, аддитивных и нейротехнологий, 
роботостроения и человекомашинных интерфейсов. 
«Нижегородская область имеет все основания специали
зироваться на высоких технологиях и инновациях и стать 
понастоящему ведущим производственным инноваци
онным центром в стране, — подчеркнул Глеб Никитин. — 
Нужно учитывать это при планировании развития эконо
мики региона».

Как отметил и. о. министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Максим 
Черкасов, наш регион по итогам 2016 года вошел в пятер
ку регионовлидеров в России по доле инновационной 
продукции в общем объеме промышленного производ
ства. В 2016 году этот показатель достиг в области 16,5%, 
что почти вдвое выше среднероссийского уровня.

Елена Борматова

врио Губернатора Нижегородской области  
Глеб Никитин

Медицинский симуляционно‑аттестационный центр
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Александр Митрофанов, магистр НИУ ВШЭ — Ниж-
ний Новгород (факультет менеджмента), учитель 
истории МБОУ «Лицей № 8»:
— Есть вещи, которые сложно передать словами: 
так много после них впечатлений, образов и эмоций. 
Именно такое происходит со мной, когда я вспоминаю 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

На фестивале мы всегда были в центре событий. 
Очень здорово оказаться в одной компании по дороге 
на лекцию с известным политиком или артистом. В та
кие минуты ты понимаешь, что всё проще, чем кажет
ся: вот люди, у которых все получилось, и они рядом с 
тобой. Таким образом приходишь к выводам: все огра
ничения у нас в головах, мир не имеет границ, глав
ное — идти вперед, приближая свою мечту. Думаю, что 
большинство участников фестиваля нашли ответы на 
многие вопросы, волновавшие их долгое время.

У каждого человека есть хотя бы одна мечта. Я, на
пример, мечтаю помочь людям найти общий язык. На 
сочинском фестивале мне повезло встретить множе
ство людей, тоже верных своей заветной мечте. Своим 
новым друзьям  — членам делегации от Нижегород
ской области я желаю удачи. Многое в развитии нашего 
региона будет зависеть от тех, кто был участником это
го грандиозного события. И большое спасибо тем, кто 
подарил нам возможность войти в историю, став ча
стью XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Виктория Гненик, выпускница Нижегородского го-
сударственного архитектурно-строительного уни-
верситета:
— На Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
Сочи продолжилась моя активная молодежная жизнь, 
начатая в 2010  году на форуме «Селигер». Это самое 

Фестиваль с восклицательным знаком
Нижегородские участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи высоко оценивают программу и организацию этого форума. Многое в разви-
тии нашего региона будет зависеть от тех, кто был участником этого грандиозного 
события, уверены они.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в период с 14 по 22 октября 2017 года и стал 
наиболее масштабным интернациональным событием осени. На территории России Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов прошел в третий раз (в Москве прошли VI фестиваль в 1957 году и XII фестиваль в 1985 году). 
В работе XIX фестиваля приняли участие свыше 20 000 молодых людей из более чем 180 стран. По решению 
дирекции фестиваля 100 представителей Нижегородской области были удостоены чести войти в состав регио
нальной делегации. Основные мероприятия проходили в Олимпийском парке.

СПРАВКА
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Подготовила Елена Борматова

удивительное мероприятие, на котором доводилось 
бывать. Ставлю восклицательный знак!

При оформлении заявок на поездку в Сочи каж
дый потенциальный участник писал, в работе какой 
площадки хочет принять участие, и в итоге все члены 
делегации Нижегородской области выбрали разные 
места. Мы общались с известными спикерами, участво
вали в работе спортивных секций, в работе площадок 
WorldSkills, в артпроектах, ходили на концерты и кино
показы, а в рамках дискуссий делились опытом реали
зации молодежных инициатив в нашей области. Пред
ставителей других делегаций заинтересовали методы 
поддержки региональных молодежных инициатив со 
стороны органов местной власти, и они готовятся пе
ренести наш опыт на свою территорию. Да, нам есть 
чем гордиться.

Самыми интересными стали для меня образова
тельные проекты Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов: панельные дискуссии, лекции, мастерклас
сы, а самыми запоминающимися  — неформальные 
встречи. Главное богатство любого фестиваля и фо
рума  — в дружбе, а в Сочи она была представлена в 
международном масштабе. Каждый день я отчетливо 
понимала, что вокруг меня собрались лучшие пред
ставители молодежи всего мира. Хорошо, что Всемир
ный фестиваль молодежи и студентов существенно 
расширил представления этих активных молодых лю
дей о России, доказав, что никакими санкциями нель
зя запретить молодежи разных стран общаться друг с 
другом. Этот грандиозное событие объединило тысячи 
молодых людей.

Рада, что многие гости в процессе общения измени
ли свое представление о России. В первый день я слы
шала: «Россия  — это матрешка, балалайка и ядерное 
оружие». А к концу недели иностранцы, которым мы 
рассказывали об истории нашей страны и жизни ре
гионов, удивлялись: «Россия такая разная! Это откры
тая и удивительная страна!» Без сомнения, фестиваль 
в немалой степени послужил диалогу культур разных 
стран.

Александр Кажин, студент 3-го курса НИУ ВШЭ  — 
Нижний Новгород (факультет права):
— «За мир, солидарность и социальную справедли
вость мы боремся против империализма  — уважая 
наше прошлое, мы строим наше будущее!» — таков де
виз XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
Прошло достаточно времени для того, чтобы эмоции 
утихли и можно было дать объективную оценку этому 
событию.

Я фестивалем остался доволен. Его программа была 
насыщена, и каждый мог найти дело по душе  — от 
общения с представителями МИД Египта, Армении в 
рамках международного форума молодых дипломатов 
до чемпионата по игре World of Tanks. Порой в моем 
календаре в одно и то же время стояли несколько ме
роприятий — если не удавалось попасть на запланиро
ванную лекцию, я шел на другую, не менее увлекатель
ную. Не подкачала и культурная составляющая  — от 
театрального представления «Евгений Онегин» и про
смотра фильма «Москва слезам не верит» до общения 
с режиссером Владимиром Меньшовым.

У иностранных делегатов я часто спрашивал, чего 
они ожидали, когда отправлялись в Россию, и что здесь 
увидели. Приятно, что иностранцы выражали благо
дарность правительству России за организацию собы
тия, ставшего важным шагом в деле укрепления между
народной дружбы. Любопытный аспект — сохранение 
левой повестки фестиваля. Для дискуссий людей с ле
выми политическими взглядами были выделены залы 
«Ленин» и «Фидель Кастро». Участие представителей 
левых сил — это доказательство преемственности тра
диций фестиваля, заложенных в 1947 году. Подчеркну 

грамотное разделение левой «движухи» и основных 
мероприятий фестиваля: не зайди я из интереса в эти 
конференцзалы — ничего левого почти не заметил бы. 

Смело утверждаю, что цель, с которой российские 
участники ехали на Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов и с которой он проводился, — показать, что 
мы открытая, готовая к сотрудничеству и диалогу стра
на, — успешно достигнута. Убежден, что многие участ
ники фестиваля в будущем займут руководящие посты 
в органах власти и бизнесструктурах. Следовательно, 
в наших интересах было сформировать положитель
ное отношение к России, потому что с этими людьми 
нам предстоит работать.

818 научнообразовательных мероприятий на 
60  площадках главного медиацентра Олимпийского 
парка и 1325 спикеров  — такова статистика, взятая 
мной из музея истории фестиваля. В экспозиции пред
ставлено обширное фестивальное наследие: значки и 
открытки, сувениры, марки, документы, бытовые при
боры, костюмы, кадры кино и фотохроники.

Большое спасибо Министерству образования Ни
жегородской области за организацию двухдневного 
семинара в международном лагере «Лазурный» для 
региональной делегации. Перед поездкой на фести
валь сотрудники министерства и представитель МИД 
РФ в Нижнем Новгороде рассказали нам о наших под
шефных фестивальных странах (Северная Корея, Из
раиль, Босния и Герцеговина), учили дискутировать 
с иностранными участниками и желали достойно пред
ставить Россию и свой регион.

Татьяна Скоробогатова, председатель Молодеж-
ного парламента при Законодательном собрании 
Нижегородской области:
— Среди участников XIX Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов были и члены нашего Молодежного 
парламента. Фестивальные дни стали интересным и 
продуктивным временем. В частности, мы презенто
вали свои разработки в области поддержки молодых 
ученых и талантливой молодежи. Радует, что большин
ство экспертов выразили готовность подключиться к 
нашим проектам и оказать им всемерное содействие. 
Одним из итогов фестиваля явилось решение о соз
дании Международного молодежного парламента, 
который будет способствовать формированию межна
ционального диалога. Это очень важно. Каждый день 
дискуссионной программы фестиваля был посвящен 
разным регионам. Назову «День Америки», «День Аф
рики», «День Ближнего Востока», «День Азии и Океа
нии», «День Европы» и «День России».

Во время фестиваля мы смогли посетить круглые 
столы, семинары, дискуссионные площадки с участи
ем известных политических и общественных деятелей. 
Большой интерес участников и гостей форума вызвал 
стенд Нижегородской области: ежедневно его посе
щали более 6000 человек. Нашу экспозицию отметили 
министр промышленности и торговли РФ Денис Ман
туров, первый замруководителя Администрации Пре
зидента РФ Сергей Кириенко, председатель комитета 
Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Фестиваль молодежи и студентов стал для нас мас
штабным событием, которое показало миру Россию 
открытой и демократической страной. 31 октября око
ло 40 участников форума собрались в нижегородском 
«Арсенале». Мы поделились впечатлениями о поездке 
в Сочи, представили свои инициативы по проведению 
нижегородского фестиваля студенческих научных раз
работок. Глава региона Глеб Никитин поддержал нашу 
инициативу по созданию Совета по делам молодежи 
при губернаторе Нижегородской области.
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Знай наших!

Региональный этап чемпионата профессионального ма
стерства для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» состоялся 31 октября на базе 
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» и еще трех 
учреждений среднего профессионального образования 
Нижнего Новгорода.

Главной целью Национального чемпионата про
фессионального мастерства «Абилимпикс» является 
содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 
инвалидностью. Чемпионат «Абилимпикс» проводится 
по олимпийской системе и включает в себя конкурсы по 
десяткам профессий, востребованных на рынке труда.

Организатором регионального чемпионата стало 
министерство образования Нижегородской области. В 
открытии и проведении чемпионата приняли участие 
руководители и представители Министерства здравоох
ранения Нижегородской области. Состязания, в которых 
приняли участие 44 нижегородца, проводились по сле
дующим компетенциям:

— для студентов и молодых специалистов:
«Вебдизайн» (5 участников);
«Администрирование баз данных» (5 участников);
«Экономика и бухгалтерский учет» (3 участника);
«Преподавание в начальных классах» (3 участника); 
«Массаж» (12 участников);
— для школьников:
«Бисероплетение» (4 участника);
«Резьба по дереву» (5 участников);
«Легоконструирование» (5 участников).
В компетенциях «Вебдизайн», «Администрирование 

баз данных» и «Учитель начальных классов» участники 
соревновались в ГБПОУ «Нижегородский губернский 
колледж». На площадке ГБПОУ НО «Нижегородский ме
дицинский колледж» были выявлены лучшие в компе
тенции «Массаж». В ГБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества Нижегородской области» опреде
лились победители в компетенциях «Бисероплетение» 
и «Легоконструирование», а в МКОУ «Школаинтернат 
№ 92» — в компетенции «Резьба по дереву».

Победители в компетенции «Веб-дизайн»:
1-е место — Александр Баляев, ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж»;
2-е место  — Руслан Воронин, ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж»;
3-е место  — Алексей Булавин, ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж».

Победители в компетенции «Администрирование 
баз данных»:
1-е место — Александр Емельченков, ГБПОУ «Лукоянов
ский Губернский колледж», Дальнеконстантиновский 
филиал;
2-е место  — Юлия Савельева, ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж»;
3-е место — Виктория Леус, ГБПОУ «Нижегородский Гу
бернский колледж».

Победители в компетенции «Экономика и бухгал-
терский учет»:
1-е место — Егор Бабинцев, ГБПОУ «Нижегородский Гу
бернский колледж»;
2-е место — Сергей Гордеев, ГБПОУ «Сокольский техни
кум индустрии, сервиса и предпринимательства»;
3-е место — Ирина Воробьева, ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж».

Победители в компетенции «Учитель начальных 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Национальный чемпионат профессионального 
мастерства «Абилимпикс» проводится с учетом 
передового международного опыта Международ
ной федерации Абилимпикс (International Abilympic 
Federation).

В структуре ФГБОУ ВО «Российский государствен
ный социальный университет» создан Националь
ный центр развития конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс». Цель деятельности Наци
онального центра — научнометодическое и органи
зационное сопровождение конкурсов профессио
нального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», организация повышения квалифика
ции экспертов, организаторов, педагогов и волон
теров для проведения конкурсов «Абилимпикс», а 
также организация содействия трудоустройству лю
дей с инвалидностью через их участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

СПРАВКА

Участников поздравляет министр образования  
Нижегородской области  Сергей Наумов
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классов»:
1-е место — Максим Ветров, ГБПОУ «Нижегородский Гу
бернский колледж»;
2-е место  — Любовь Мухина, ФГБОУ ВО «Мининский 
университет»;
3-е место — Елена Раштанова, ГБПОУ «Лукояновский пе
дагогический колледж».

Победители в компетенции «Легоконструирова-
ние»:
1-е место — Никита Лямин, МКОУ «Школаинтернат для 
глухих детей»;
2-е место — Аманда Мищихина, МКОУ «Школаинтернат 
для глухих детей»;
3-е место  — Марат Михайлов, МКОУ «Школаинтернат 
для глухих детей».

Победители в компетенции «Бисероплетение»:
1-е место  — Любовь Глухова, ЦВР «Алиса», МБОУ СШ 
№ 6, г. Бор;
2-е место  — Ольга Сидорова, МКОУ «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школаинтернат», 
8й класс, МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Балахна;
3-е место — Екатерина Шабаркина, МБОУ СШ № 5, г. Лы
сково.

Победители в компетенции «Массаж»:
1-е место — Станислав Семеренко, ГБПОУ НО «Нижего
родский медицинский колледж»;
2-е место  — Михаил Леванов, ГБПОУ НО «Нижегород
ский медицинский колледж»;
3-е место  — Андрей Шовитов, ГБПОУ НО «Нижегород
ский медицинский колледж».

Победители в компетенции «Резьба по дереву»:
1-е место  — Алексей Лиходеев, ГКОУ «Большемураш
кинская областная специальная (коррекционная) обще
образовательная школаинтернат для слабослышащих 
детей»;

2-е место  — Артем Карабаш, МКОУ «Школаинтернат 
№ 92»;
3-е место — Денис Сычев, МКОУ «Школаинтернат № 92».

«Победители регионального тура "Абилимпикса" 
представят нашу область на Национальном чемпи
онате, который состоится в период с 1 по 3 декабря 
2017 года в Москве, — сообщила руководитель центра 
инклюзивного образования ГБПОУ "Нижегородский 
губернский колледж" Екатерина Киселева.   — Оргко
митетом регионального чемпионата принято решение, 
что в столицу поедут Александр Баляев, Александр 
Емельченков, Никита Лямин, Станислав Семеренко 
и Алексей Лиходеев, победившие в компетенциях 
"Вебдизайн", "Администрирование баз данных", "Ле
гоконструирование", "Массаж" и  "Резьба по дереву". 

Надеемся на победу нижегородских участников на 
российском уровне!»

По мнению министра образования Нижегородской 
области Сергея Наумова, одной из важнейших задач об
разования в наши дни является обеспечение доступа 
к образованию всех жителей региона. «Чемпионат дает 
вам возможность поверить в себя, продемонстрировать 
свои профессиональные умения и компетенции. Мы 
будем стараться в дальнейшем расширить количество 
компетенций, чтобы охватить как можно больше желаю
щих участвовать», — заявил Наумов, обращаясь к участ
никам состязаний.

«В России Национальный чемпионат "Абилимпикс" 
проводится третий год, а Нижегородская область при
соединилась к этому движению в 2016  году. Кстати, год 
назад региональный конкурс проводился всего по двум 
компетенциям — "Вебдизайн" и "Массаж", а в 2017 году 
количество компетенций возросло до восьми,  — под
черкнула Екатерина Киселева. — Расширение количе
ства компетенций к следующему чемпионату "Абилим
пикс" планируется обсудить с участием нижегородских 
работодателей исходя из ситуации на рынке труда».

«Профессиональная ориентация должна начинаться 
как можно раньше, — считает председатель обществен
ной организации "Инватур" Андрей Буланов.  — Необхо
димо активно вовлекать детей в жизнь школы. Даже если 
человек находится на домашнем обучении, ему нужно 
участвовать в мероприятиях своего учебного заведения».

Участник регионального чемпионата «Абилимпикс» 
Максим Ветров отметил, что конкурс позволяет выявить 
профессиональные недочеты и исправить их на прак
тике. «По сравнению с обычной практикой на конкурсе 
надо проявить максимум своих профессиональных ка
честв. И это хорошая проверка моих знаний», — отметил 
молодой человек.

Елена Борматова

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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За диалог культур!
Гармонизации межнациональных отношений в условиях глобального общества 
была посвящена Международная молодежная научная конференция, состояв-
шаяся 14–15 ноября на базе Нижегородского научно-информационного центра 
и  ведущих вузов области. Участники встречи приняли резолюцию, в которой го-
ворится о необходимости доброжелательного системного диалога различных на-
циональных культур.

Деловая программа
В конференции приняли участие представители 37 ор
ганизаций: более 300 научных работников, руководи
телей, представителей образовательных учреждений, 
молодежных и общественных движений, а также сту
денты и участники Нижегородской сессии молодых 
ученых. Собравшихся приветствовали заместитель 
министра образования Нижегородской области Вла
димир Георгиевич Шахназаров; заместитель министра 
внутренней региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области, начальник управления обще
ственной политики Сергей Михайлович Тарасов; ди
ректор департамента внешних связей правительства 
Нижегородской области Ольга Юрьевна Гусева; почет
ный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде 
Владимир Ильич Литвинчук; руководитель отделения 
посольства Беларуси в Нижнем Новгороде Александр 
Олегович Власов; и. о. начальника методического цен
тра Управления образования, молодежи и спорта при 
мэрии муниципия Бэлць Дарья Валерьевна Заричная 
(Республика Молдова).

Основными темами, обсуждавшимися на конфе
ренции, стали межнациональные отношения в совре
менной России, межкультурные отношения в эпоху 
глобализации и проблемы гражданского и патриоти
ческого воспитания современной молодежи. Деловая 
программа встречи включала пленарное заседание, 
лекции, круглые столы и работу секций.

С большим вниманием участники мероприятия вы
слушали пленарные доклады заведующего кафедрой 
философии и политологии Российской академии на
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Нижегородский 
институт управления), профессора, доктора философ
ских наук Андрея Васильевича Дахина на тему «Меж
национальные отношения: гармонизация на основе 
технологии социальных проектов (опыт и перспектива 

Нижегородской области)»; директора Информацион
нопросветительского учреждения «Клуб системного 
анализа устойчивого социальноэкономического раз
вития» Михаила Анатольевича Малаша (Республика 
Беларусь) на тему «Дефицит информации как основ
ной фактор ложных стереотипов в международных 
отношениях» и старшего научного сотрудника инсти
тута востоковедения РАН (Москва), кандидата исто
рических наук Фасиха Бадерхана. С интересом была 
встречена лекция эксперта Казанского института ев
разийских и международных исследований Хачима 
Хабасовича Шериева «Распространение радикализма 
и экстремизма в молодежной среде и пути решения 
этой проблемы. Факторы этнополитической ситуации 
в КабардиноБалкарии».

Работа пленарного заседания транслировалась на 
площадки проведения секций и в образовательные 
учреждения с помощью специального оборудования, 
приобретенного в рамках подготовки конференции. 
Запись пленарного заседания выложена на сайте nnic.
nnov.ru в разделе «Конференция».

Работа секций
В первый день конференции работали три тематиче
ские секции. Модератором секции «Актуальные про
блемы в области межнациональных и межкультурных 
отношений» стал Владимир Ильич Литвинчук. Препо
даватели университетов, иностранные участники кон
ференции, аспиранты, магистранты, студенты обсуж
дали вопросы обеспечения межнационального мира 
путем организации диалога светских и религиозных 
СМИ, сохранения общечеловеческих ценностей, необ
ходимости диалога в образовательной среде. В центре 
внимания были вопросы конституционноправовых 
основ гармонизации межнациональных отношений, 
государственной политики в области межнациональ
ных отношений, нормативноправового обеспечения Пленарное заседание

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

участников конференции приветствует заместитель министра 
образования Нижегородской области Владимир Шахназаров
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гармонизации межнациональных отношений, полити
ки религиозных организаций в межнациональных от
ношениях, профилактики радикализма и экстремизма, 
миграционной политики и международного сотрудни
чества в условиях глобализации.

Модератором секции «Межнациональные отноше
ния в современной России» выступил доктор фило
софских наук Игорь Иванович Сулима. Представители 
студенческой молодежи обсуждали вопросы толе
рантности как мировоззренческой позиции, развития 
наций в условиях глобализации, соотношение этниче
ского и религиозного факторов в формировании сре
ды коммуникаций, патриотизма и интернационализма 
в современном мире, работы национальнокультур
ных объединений на территории России и Нижего
родской области, молодежной субкультуры и межна
циональных отношений. Особо затронула участников 
дискуссии тема использования русского языка как 
средства межнациональной и межкультурной комму
никации.

Самой многочисленной стала секция «Проблемы 
гражданского и патриотического воспитания молоде
жи», которую курировала директор ГБУ ДПО «Нижего
родский научноинформационный центр», кандидат 
филологических наук Ирина Валентиновна Назарова. 
Для обсуждения были вынесены следующие вопросы: 
особенности преподавания истории в условиях муль
тикультурной студенческой аудитории, методическое 
обеспечение диалога культур в процессе преподава
ния общественных дисциплин, историкопатриотиче
ское воспитание молодежи в современных условиях, 
роль преподавания основ религиозной культуры и 
светской этики в Нижегородской области в деле гар
монизации межнациональных отношений, мультикуль
турализм или национальная самоидентификация: про
блемы ценностной ориентации студентов в процессе 
преподавания общественных дисциплин, становление 
гражданина как педагогическая проблема, обеспече
ние педагогическими кадрами мероприятий по граж
данскому и патриотическому воспитанию молодежи.

В первый день работы конференции на площадке 
Института филологии и журналистики Нижегородско
го государственного университета им. Н. И. Лобачев
ского состоялся круглый стол «Роль СМИ в гармони
зации межнациональных отношений». Представители 
профессорскопреподавательского состава кафедры 
журналистики обсудили вопросы межкультурной ком
муникации в современных федеральных и региональ
ных медиа, межконфессиональные отношения в зер
кале СМИ, преодоление национальных и культурных 
стереотипов современными медиа, коммуникативные 
практики Интернета в гармонизации межнациональ
ных отношений, распространение идей толерантно
сти и взаимоуважения в вопросах межнациональных 
отношений.

На разных площадках
На второй день конференции открылась XXII Нижего
родская сессия молодых ученых (гуманитарные науки). 
Итоги этой сессии опубликованы на сайте sessiann.ru.

На площадках ведущих вузов региона состоялись 
круглые столы, посвященные формированию много
национальной образовательной среды как средства 
развития межкультурной компетенции, роли средств 
массовой информации в гармонизации межнациональ
ных отношений в эпоху Интернета, различиям в пони
мании толерантности в России и за рубежом, вопросам 
деятельного укрепления национального единства рос
сиян, методике организации межнационального и меж
культурного диалога в образовательной среде.

Семинартренинг «Организация работы с иностран
ными студентами» для специалистов международных 
отделов и центров учреждений ВО и ПОО прошел в 
Центре международного образования и сотрудниче
ства Нижегородской государственной сельскохозяй
ственной академии. Провела тренинг доцент сель
хозакадемии, кандидат педагогических наук Лолита 
Рафаиловна Биктеева.

Круглый стол «Гармонизация межнациональных 
отношений: исторический опыт России» состоялся в 

Михаил Малаш, 
 директор  Информационно‑

просветительского учреждения «Клуб 
системного анализа  устойчивого  

социально‑экономического развития»

Фасих Бадерхан,  
старший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН (Москва), кандидат 
исторических наук

Андрей  Дахин,
 профессор, доктор философских наук 
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Арзамасском филиале ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
В  обсуждении участвовали представители профес
сорскопреподавательского состава университета и 
студенты.

Круглый стол «Толерантность: новые взгляды и сте
реотипы в России и за рубежом» в НИУ «Высшая школа 
экономики  — Нижний Новгород» привлек внимание 
преподавателей, магистрантов и иностранных участни
ков конференции. Ведущей круглого стола стала про
фессор НИУ «ВШЭ — Нижний Новгород», доктор фило
логических наук Татьяна Владимировна Романова.

Круглый стол «Многонациональная образователь
ная среда как средство развития межкультурной 
компетенции» состоялся в Центре международного 
сотрудничества и академической мобильности Ни
жегородского государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина. Модераторы  — 
директор Центра международного сотрудничества 
и  академической мобильности Татьяна Александров
на Лебедева и специалист центра Евгения Андреевна 
Калаева.

Круглый стол «Организация межнационального 
и  межкультурного диалога в образовательной среде» 
прошел в Нижегородском государственном техниче
ском университете им. Р. Е. Алексеева. Модератор  — 
доцент, доктор исторических наук Елена Дмитриевна 
Гордина.

Участники международной научной конференции 
полагают необходимым продолжить реализацию мер 
по гармонизации межнациональных отношений меж
ду народами, населяющими Россию; продолжить си
стемный диалог между общественностью, властью 
и бизнесом по формированию эффективных инстру
ментов гармонизации межнациональных отношений, 
по ресурсной поддержке этих инструментов; уделить 
особое внимание воспитательной работе с молоде
жью, направленной на формирование качеств моло
дых людей, позволяющих вести доброжелательный 
системный диалог различных национальных культур в 
условиях глобализации и виртуализации; вести систе
матическую работу по пропаганде ценности родного 
языка, родной литературы как носительницы культур
ного кода нации.

Резолюция
Встреча завершилась единогласным принятием резолю
ции международной научной конференции. В докумен
те, в частности, говорится, что ее участники полагают 
необходимым:

1) продолжить реализацию мер по гармонизации 
межнациональных отношений между народами, насе
ляющими нашу огромную и великую Родину;

2) продолжить системный диалог между обще
ственностью, властью и бизнесом по формированию 
эффективных инструментов гармонизации межнаци
ональных отношений, по ресурсной поддержке этих 
инструментов;

3) уделить особое внимание воспитательной рабо
те с молодежью, направленной на формирование ка
честв молодых людей, позволяющих вести доброжела
тельный системный диалог различных национальных 
культур в условиях глобализации и виртуализации;

4) вести систематическую работу по пропаганде 
ценности родного языка, родной литературы как но
сительницы «культурного кода» нации;

5) поддержать деятельность органов государ
ственной власти и управления на необходимость 
систематической и всемерной поддержки усилий пе
дагогического сообщества по формированию нрав
ственных качеств молодежи, направленных на взаи
мопонимание, взаимоуважение и сотрудничество;

6) признать действенным активную организацию 
многоплановых диалоговых площадок, дающих воз
можность молодежи разных стран, национальностей, 
конфессий, традиций обсуждать проблемы современ
ной культуры;

7) признать положительным и заслуживающим 
распространения опыт организации межкультурного 
диалога нижегородских и молдавских учащихся в рам
ках проекта «Интерактивный просветительский куль
турногуманитарный арттренинг «Русские восходы», 
поддерживаемого фондом «Русский мир»;

8) признать положительным и заслуживающим 
распространения опыт организации мероприятий, 
проводимых ГБУ ДПО «Нижегородский научноин
формационный центр» по программе «Методические 
аспекты гармонизации межнациональных отношений 
в современных условиях», предназначенной для лиц, 
ведущих воспитательную, индивидуальную и группо
вую профилактическую работу с различным контин
гентом, направленную на предотвращение межнацио
нальных конфликтов с учетом сложной современной 
миграционной, межкультурной и межконфессиональ
ной ситуации;

9) активно работать в направлении гармонизации 
межнациональных отношений среди молодежи;

10) опубликовать материалы конференции как 
идеологически и практически важные для гармони
зации межнациональных отношений в условиях гло
бального общества;

11) провести в Нижнем Новгороде в сентябреноя
бре 2018  года Международную молодежную научную 
конференцию «Гармонизация межнациональных отно
шений: вызовы и ответы в условиях обострения меж
дународных отношений».

Руководитель департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области Ольга Гусева

Пленарное заседание

Заместитель директора  ГБУ ДПО «НИЦ» Ирина Захарова
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НАУКА

Виктор Зефиров:  
«Когда работа по душе»
Можно ли научиться изобретать или это врожденный талант? Как в одном человеке 
уживается радиолюбитель и химик? Что стоит за изобретением – необходимость в 
новом техническом решении или жажда творчества? На эти и другие вопросы от-
вечает ведущий специалист в области технологии полимерных материалов НИИИС 
Виктор Леонидович Зефиров. Еще в советские времена его изобретательская дея-
тельность отмечена знаком «Изобретатель СССР». А осенью текущего года Виктор 
Леонидович получил патент на очередное изобретение.

Виктор Леонидович, ваше запатентованное изобре-
тение  — «Способ изготовления спиральной антен-
ны». В чем его уникальность и практическое приме-
нение? Какие чувства испытываете?
— Безусловно, получение патента всегда приятно. Даже 
если за последние 8 лет уже 8й по счету! Для меня это 
высшее признание новизны и оригинальности найденно
го технического решения. Патент на изобретение «Спо
соб изготовления спиральной антенны» можно назвать 
внеплановым. Плановыми я считаю заявки, подаваемые 
мной ежегодно и связанные с основной деятельностью. 
Рождение внепланового патента началось с просьбы кол
лег из конструкторского отдела придумать, как сделать 
легкую спиральную антенну для прибора космического 
назначения. Мысли у меня появились сразу и базирова
лись они на знаниях материаловедения. Тем не менее, 
пришлось заняться самообразованием в этой области, 
собрать научную и патентную информацию, опробовать 
задуманное. На все ушло 5 месяцев. Большую помощь 
мне оказали мои соавторы, специалисты нашего институ

та Иван Илларионов и Дмитрий Лихонин. Практическим 
результатом найденного способа явилось получение ра
ботоспособных сверхлегких антенн. В настоящее время 
выпущена конструкторская документация на 6 модифи
каций спиральных антенн, ведется технологическая под
готовка их производства в НИИИС.

— С чего начался ваш путь к изобретательству?  
На ваш взгляд, можно ли научиться изобретать?
— Можно ли научиться изобретать? Однозначно отве
тить на этот вопрос невозможно. Конечно, существует 
много пособий по теории решения изобретательских 
задач, в которых указаны приемы и подходы. Но важны 
и широта кругозора, и эрудиция человека, ведь наибо
лее интересные решения возникают на стыке наук. Не 
последнюю роль играют врожденные способности чело
века, его увлеченность. Я, например, еще в детстве был 
склонен к техническому творчеству, не довольствовался 
предписанными моделями игрконструкторов, приду
мывал собственные модели  — было, где развернуться 
фантазии. В 12 лет освоил пайку  — мастерил цепочки, 
модели, в 14 лет увлекся радиотехникой и собрал пер
вый радиоприемник. В школе любимыми предметами 
были химия и физика, поэтому поступил на химфак Горь
ковского государственного университета, а свободное 
время посвящал радиолюбительству. В университете 
кроме учебы занимался в научном студенческом обще
стве, автоматизировал установку исследования термо
механических свойств полимеров, дома собрал цвето
музыкальную установку в формате цветного телевизора. 
Работает до сих пор!

— Вы начали трудовую деятельность в НИИИС 
со студенческой скамьи и остаетесь верны предпри-
ятию сорок лет. Как проходило ваше становление 
как специалиста? Какие разработки являются пред-
метом вашей особой гордости?
— В НИИИС я пришел в 1977 году — в только что создан
ный научноисследовательский сектор полимерных ма
териалов. Можно с уверенностью сказать, что мне очень 
повезло с работой! Помню, как на вопрос членов аттеста
ционной комиссии: «По специальности ли вы работаете?» 
восторженно ответил: «Более чем! Ведь я, дипломирован
ный химикполимерщик, увлекающийся радиотехникой, 
попал в службу, занимающуюся химией полимеров на 
предприятии радиоэлектронного профиля!» Без сомне
ния, это удачное сочетание помогает мне лучше понимать 
задачи, находить общий язык с конструкторами и опти
мальные решения по эффективному применению мате
риалов. Меня увлекло огромное количество полимерных 
материалов — клеи, компаунды, герметики, пенопласты, 
резины, пластмассы со всевозможными специальными 
характеристиками: высокопрочные, эластичные, тер
мостойкие, теплопроводные, электропроводные и т.   д. 
Повезло и с наставниками. Я до сих пор следую заветам 

Виктор Леонидович Зефиров, ведущий специалист в области 
технологии полимерных материалов НИИИС
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своих старших коллег Александра Шарнина и Владими
ра Арефьева — выявлять новейшие достижения в обла
сти полимерных материалов, изучать их и адаптировать 
под потребности НИИИС, разрабатывать свои материалы 
и технологии. Порой конструктора НИИИС ставили слож
ные задачи. Было интересно их решать и получать хоро
шие результаты. Вспоминается случай, когда озаренный 
мыслью по решению очередной задачи, я мчался к ее 
авторам, а коллега, увидев мое восторженное состояние, 
сказала: «Как вкусно ты работаешь!» Эти слова запали 
в душу. Увлеченность работой, по моему мнению, очень 
важна. Мне жаль людей, «отбывающих» рабочее время 
и не получающих удовлетворения от нее.

В процессе трудовой деятельности мной был осво
ен и разработан ряд прогрессивных новых материалов 
и технологических процессов. Не дремала и моя изобре
тательская мысль. Найдены оригинальные технические 
решения, к примеру, способ повышения ремонтопри
годности приборов, залитых пенопластами, включаю
щий введение разделительного слоя кремнийорганиче
ского компаунда. Этот способ применяется более 30 лет 
во всех изделиях разработки НИИИС. Изготавливал «ди
электрический пластилин» — пластичный материал раз
ных цветов с заданной величиной диэлектрической про
ницаемости. Такой пластилин можно было использовать 
для макетирования диэлектрических вкладышей антенн 
при отработке их конструкций. Его применение позво
ляет быстро изменить форму вкладыша или его диэлек
трические характеристики, в результате сокращаются 
сроки и повышается качество разработки антенн.

Приобретенные знания, опыт и техническая смекал
ка пригодились мне в трудные 1990е годы. На протя
жении семи лет лабораторию полимерных материалов 
НИИИС удавалось содержать за счет прямых договоров 
с предприятиями «Газпрома». Что касается патентова
ния достижений, то гдето до 2000 года самым сложным 
моментом на этом поприще был поиск технической и 
патентной информации, подбор аналогов, прототипов. 
На это порой уходили месяцы. Поэтому далеко не на 
каждое новаторское решение было желание и возмож
ность оформить заявку на изобретение.

С появлением компьютеров, сети Интернет и специ
альных патентных баз данных на поиск патентной ин
формации уходит около недели. Это существенно об
легчило и ускорило процедуру подбора информации, 
формирования идеи, повысило научнотехнический 
уровень выполнения работ и способствовало ежегодно
му патентованию технических решений, найденных при 
текущей работе. Как тут не расцвести изобретательству? 
В последние 10 лет у меня появились патенты по герме
тизации СВЧузлов, радиопоглощающим материалам, 
металлическому клею на основе галлия и ряд других.

Не могу обойти вниманием своих основных помощ
ников по работе Людмилу Хасянову и Валентину Шипу
лину. Это высококлассные специалисты, накопившие 
колоссальный опыт по подбору, освоению, примене
нию полимерных материалов в радиоэлектронных из
делиях. Итогом нашей совместной работы стал выпуск 
более 50 научнотехнических отчетов, более 40 новых 
технологических инструкций, 15 новых полимерных 
материалов со специальными свойствами (не имеющих 
аналогов), опубликовано 12 статей, разработано 3 от
раслевых стандарта.

Накопленный опыт по разработке и внедрению поли
мерных материалов в производство радиоэлектронной 
аппаратуры и микроэлектроники, обширная база ре
зультатов исследований различных полимерных мате
риалов привлекают сторонних заказчиков. За последние 
три года по прямым договорам выполнены разработки 
новых полимерных материалов и технологий для трех 
предприятий.

— Молодежь проявляет интерес к научным иссле-
дованиям? Передаете свой опыт молодым сотруд-
никам?
— Интерес у всех молодых специалистов к науке и нова
торству разный. Стараюсь привить им любовь к научным 
исследованиям, техническому творчеству, к выполняе
мой работе. Когда работа интересна, появляется желание 
выполнять ее на высоком новаторском уровне. Мотиви
рую к наращиванию знаний, опыта, квалификации. Де
люсь опытом, в том числе по решению изобретательских 
задач. Приобщил в качестве соавторов патентов молодых 
специалистов Евгения Захарычева, Любовь Бакину.

— Мы ждем от вас новых изобретений.
— Изобретения  — не самоцель. Главное  — интерес к 
работе, стремление решить задачу наиболее эффектив
но и получить результат. А чем пытливее ум, обширнее 
эрудиция, смелее решения, тем больше вероятность 
рождения нового изобретения. Так что изобретения 
обязательно будут!

Патент В.  Л. Зефирову вручает научный 
руководитель НИИИС С. В. Катин
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НАУКА

Наши лаборатории — это поля и фермы
Ученые Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии прово-
дят научные исследования по направлениям, которые диктует современное сель-
скохозяйственное производство. Большой вклад вносят в аграрную науку студенты, 
аспиранты и молодые ученые НГСХА. Основная задача научных работ — повыше-
ние конкурентоспособности отечественной продукции за счет внедрения иннова-
ций, рассказывает проректор по научной и инновационной работе НГСХА, д. с.-х. н., 
профессор, член научно-консультативного совета при Законодательном собрании 
Нижегородской области, член совета по профессиональным квалификациям в аг-
ропромышленном комплексе России Елена Владимировна Дабахова.

— Елена Владимировна, сельское хозяйство — один 
из главных и древнейших видов экономической 
деятельности человека. Что имеется в виду, когда 
говорится о научных исследованиях в сельском хо-
зяйстве? Казалось бы, все давно изучено: растение-
водство, животноводство, ветеринария, агрономия.
— Научные исследования в сельском хозяйстве актуаль
ны во все времена, так как они направлены на повышение 
эффективности производства и разработку новых про
дуктов питания с заданными свойствами, характеристи
ками и уровнем безопасности. Хорошо, что отечествен
ный агропром за последнее время сделал большой шаг 
вперед: в условиях санкций государство ориентировало 
производителей на импортозамещение, увеличение объ
емов производства и экспорт продукции.

Но и нерешенных вопросов в сельском хозяйстве 
немало. Один из них связан с зерновым хозяйством: в 
него инвестируются огромные средства, но зерно не
конкурентоспособно по качеству ни на мировом, ни на 
внутреннем рынках, да и само производство зерна не
рентабельно. Кроме того, Россия сильно зависит от им
портного посевного материала, в том числе картофеля, 
сахарной свеклы, плодовоягодной продукции. Много 
задач и в плане животноводства. Так, в Нижегородской 
области мясное животноводство не достигает объемов 
производства, необходимых для самообеспечения. Одна 
из причин этого кроется в отсутствии технологий, позво
ляющих получать качественную и конкурентоспособную 
продукцию в условиях нашего региона. Сдерживает раз
витие сельского хозяйства и отставание отечественной 
селекционной науки.

— По каким научным направлениям ведут исследо-
вания ученые Нижегородской сельхозакадемии?
— Наши ученые активно работают в направлениях, ко
торые диктует современное сельскохозяйственное про
изводство. В НГСХА созданы научные школы, известные 
и в России, и за рубежом. Для примера назову научную 
школу по ветеринарии членакорреспондента РАН, док
тора ветеринарных наук Василия Васильевича Сочнева, 
школу доктора сельскохозяйственных наук Веры Иванов
ны Титовой, заложившей основы российской агроэколо
гии, и школу биотехнологий в животноводстве, основан
ную ректором нашей академии, доктором биологических 
наук, профессором Александром Геннадьевичем Само
делкиным. Его работы по использованию биотехнологий 
при воспроизводстве крупного рогатого скота относятся 
к крупнейшим отечественным научным достижениям в 
этой области. Совершенствование кормления крупного 
рогатого скота и овец входит в сферу деятельности док
тора сельскохозяйственных наук, профессора, заслужен
ного деятеля наук России Валентины Николаевны Чичае
вой. Есть и другие школы, тематика которых необходима 
для научного сопровождения сельскохозяйственного 
производства.

— В каком научном направлении НГСХА является 
лидером в России?
— Мы первыми в России разработали отраслевую рамку 
квалификаций в области профессиональной деятельности 
«Сельское хозяйство». Эту научную работу мы выполняли 
в ходе НИОКР по заказу Министерства сельского хозяй
ства России и получили за нее золотую медаль на выставке 
«Агрорусь». Формирование системы национальных квали
фикаций сейчас весьма актуально в процессе реформи
рования высшего образования, и федеральные образо
вательные программы модернизируются в зависимости 
именно от этой системы. Министерство труда РФ отметило, 
что опыт работы совета по профквалификациям в области 
профессиональной деятельности «Сельское хозяйство» по 
разработке рамки должен стать примером для всех.

— Интересна ли сельскохозяйственная тематика со-
временной молодежи?
— Мы замечаем, что в век компьютерных технологий 
интерес молодежи к сельскохозяйственной науке растет. 
Конкурс в аспирантуру также увеличивается год от года. 
И это с учетом того, что аграрная наука — очень специфи
ческое направление. Путь в науку сложен в любой отрас
ли, но наша наука имеет свою особенность: ее не делают в 
библиотечной тиши или в белом халате за лабораторным 
столом. Ее делают на полях в течение всего вегетационно
го сезона и на фермах, где круглосуточно собираются про
дукты жизнедеятельности животных, необходимые для ис
следований. К тому же в аграрном деле для опытов нужен 
не один год. Так, студентыагрономы для подготовки мате
риала в профильный научный журнал должны отработать 
в поле три сезона: только тогда данные для статьи могут 
считаться достоверными. И молодых исследователей это 
не пугает. Они знают, что от достижений ученыхаграриев 
напрямую зависит не только экономический рост региона 
и страны, но и качество жизни людей.

Елена Дабахова 
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— Чем, на ваш взгляд, объясняется интерес моло-
дежи к аграрной науке?
— Прежде всего он стал следствием грамотной государ
ственной политики, направленной на поддержку моло
дых ученых. Формы поддержки различны — в частности, 
конкурсы РФФИ «Мой первый грант», программа под
держки малых инновационных компаний «Старт», кон
курс «Умник», а также областной конкурс молодежных 
инновационных команд РОСТ. Программа «Умник» уни
кальна тем, что это единственная в России площадка, на 
которой молодые люди фактически на стадии разработки 
идеи имеют возможность получить 500 тысяч рублей без
возмездного финансирования на два года. Горжусь, что 
в региональный финал этого конкурса, который состо
ялся в технопарке «Анкудиновка» 22–23 ноября, вышли 
16 участников от НГСХА. Победители российского уров
ня станут известны в декабре. Наши ребята участвуют в 
Международном молодежном аграрном форуме «Аграр
ная наука в инновационном развитии АПК», взаимодей
ствуют с инновационным центром «Сколково», участвуя в 
конференции стартапов и конкурсе «Агрогенетика».

НГСХА тоже поддерживает молодых ученых. К 100ле
тию создания губернских аграрных курсов, на базе ко
торых и основана академия, объявлен конкурс молодых 
ученых на приз ректора (приз выражается в денежной 
форме). Мы обеспечиваем их и организационно, и мате
риально всеми ресурсами, необходимыми для защиты 
диссертаций, стараемся создавать условия для научной 
работы. В результате у нас появляется талантливая моло
дежь, мотивированная на работу в аграрной науке, и про
исходит постепенное омоложение профессорскопре
подавательского состава. Бывает, что у молодых ученых 
возникают настолько смелые идеи, что старшие коллеги 
даже не рискуют их разрабатывать. А молодежь охотно 
берется за дело, видя для себя реальные перспективы: 
рассматривая науку как бизнес, на ней можно и нужно за
рабатывать. И из этого вырастают очень интересные идеи.

— Какие из креативных научных идей, предложен-
ных молодыми учеными в последнее время, обла-
дают не только научной, но и высокой практической 
значимостью?
— Благодаря контактам НГСХА с японским университетом 
Тохоку возникло увлечение аэропоникой. Коллеги из Тохо
ку представляли нам свои разработки по гидропонике, и 
молодые ученые с факультета агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии решили развить эту технологию в сторону 
аэропоники. Аэропоника — это выращивание растений в 
воздушной среде без использования почвенного субстра
та с доставкой питательных веществ к корням растений в 
виде аэрозоля. Аэропоника применяется пока не очень 
широко, поскольку, вопервых, не определен перечень 
культур, для выращивания которых она предпочтительнее 

традиционной гидропоники, а вовторых, недостаточно 
изучена тема питательных растворов. Была смонтирова
на аэропонная установка, работающая в автоматическом 
режиме, и проведена серия экспериментов с культурами, 
которые хорошо выращиваются в гидропонной среде. 
В результате круглый год можно получать с этой установки 
плоды огурцов. Уйти из гидропоники в аэропонику — ин
тересное решение, но работать предстоит еще много.

Идей у молодых ученых немало. Они смонтировали ин
терактивную установку для ускоренного получения про
ростков пшеницы, богатой витаминами, создали микро
модуль для выращивания грибов в домашних условиях. 
Да, эти автоматизированные системы рассчитаны пока не 
на промышленные масштабы, а на малые производства. 
Но поскольку все всегда начинается с малого, они обла
дают высоким коммерческим потенциалом.

На базе школы Чичаевой, предложившей метод адрес
ного кормления животных на основе индивидуального ра
циона с максимальным использованием местных кормов 
в зависимости от возрастной группы, молодые ученые ра
ботают над созданием гуминовых препаратов с повышен
ной физиологической активностью. Эти препараты будут 
присутствовать в рационе кормления молочных коров 
для повышения их продуктивности и улучшения физио
логического состояния животных. Известно, что при корм
лении крупного рогатого скота используются импортные 
добавки и технологии, но себестоимость молока, получае
мого от этих коров, довольно высока. И не факт, что нельзя 
вырастить корову без кормления импортными концентра
тами. Гуминовые препараты помогут решить эту проблему.

Еще одно направление работы молодых ученых  
НГСХА — применение светотрансформирующих наноком
позитных укрывных материалов при выращивании ягод
ников в открытом грунте, которые апробировались на базе 
Семеновского спецсемлесхоза при выращивании сеянцев 
деревьев. Сам материал был разработан в НИИ биохимии 
и физиологии микроорганизмов в подмосковном Пущи
но, а в НГСХА исследуются возможности этого материала 
в различных условиях и на различных культурах.

Перспективное направление на кафедре физики — из
учение влияния на биологические объекты физических 
факторов (СВЧ, КВЧ, озонированного воздуха), дающих 
стимулирующий и обеззараживающий эффект и позво
ляющих повысить эффективность технологий в растени
еводстве и животноводстве. Молодые ученые отработа
ли эффект в лабораторных условиях, а промышленных 
установок для использования этих технологий нет. Для 
решения этой проблемы мы объединились с учеными 
ИПФ РАН, которые готовы разработать эти установки с 
параметрами, дающими возможность использовать их в 
сельском хозяйстве.

У молодых ученых инженерного факультета есть раз
работки, касающиеся создания гибридного двигателя 

Встреча с деканом Высшей школы сельскохозяйственных наук 
Университета Тохоку (Япония), проф. Мичио Камаи, проф. Амане 
Макино и проф. Ютака Накаи

Доцент НГСХА А. А. Ветчинников знакомит и. о.ректора Тимирязевки  
Г. Д. Золину с разработанной им технологической установкой 
аэропоники овощных культур
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на газобензиновом топливе. Его преимущества  — от 
сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ 
до снижения изнашиваемости самого двигателя  — при 
использовании в сельскохозяйственной технике очевид
ны. К. т.  н., доцент кафедры «Технология металлов и ре
монт машин» Евгений Геннадьевич Иванов сформировал 
вокруг себя команду, которая исследует использование 
кавитационных эффектов в сельском хозяйстве. Кавита
ционная установка дает возможность воздействовать на 
биологические системы, существенным образом стиму
лировать прорастание семян, причем растения стано
вятся более устойчивыми к факторам внешней среды. 
Аспирант НГСХА Никита Кокорин в 2015 году был номи
нирован на премию президента России за свою научную 
работу. Речь идет о создании вихревого кавитатора  — 
устройства для предпосевной обработки семян сель
хозкультур. Опыты показали, что такая процедура кроме 
обеззараживания от патогенной микрофлоры повышает 
энергию прорастания и всхожести растений, способ
ствует более полной реализации их генетического по
тенциала и создает возможность управления отдельны
ми фазами развития растений. Сейчас эта тема получила 
развитие по заказу Министерства сельского хозяйства 
России, и оцениваются возможности использования ка
витационной установки для совершенствования техно
логии выращивания овощной и цветочной продукции в 
защищенном грунте.

— Увлечены ли молодые ученые созданием новых 
продуктов питания?
— Созданием продуктов функционального питания  — 
не только рецептуры, но и технологии их производ
ства  — они занимаются на факультете перерабатываю
щих технологий. Интересны работы, касающиеся мясных 
продуктов. Их либо насыщают определенными витами
нами и элементами, чтобы они позитивно влияли на здо
ровье, либо убирают из этих продуктов все «неполезное», 
либо сочетают эти процессы. Например, окорока, колба
сы, котлеты и некоторые полуфабрикаты часто содержат 
большое количество жиров. Как, не потеряв ни вкуса, ни 
качества этой продукции, снизить нагрузку на организм, 
связанную с избыточным количеством животного жира? 
Здесь есть разные направления работы, в том числе ис
пользование различных добавок. Как хозяйка скажу: 
ими разработан очень вкусный карбонад с добавлением 
красного перца, содержащего много витаминов.

В рамках развития концепции функционального пи
тания проводятся научные исследования по разработке 
технологии новых видов молочной продукции за счет 
обогащения их натуральными наполнителями расти
тельного происхождения. Замечательная новинка — тво
рожная масса для детского питания «Рыжик» с морков
нотыквенной добавкой, богатой сахарами, βкаротином, 
который необходим для роста, развития и зрения, и боль
шим количеством витамина С. Технология производства 
и сам «Рыжик» запатентованы, и мы ведем в настоящее 
время поиск индустриального партнера, готового нала
дить выпуск этой продукции.

Применение специально приготовленной эмульсии 
Laminariae thalli при выработке плавленого сыра позво
ляет обогатить его как йодом, так и нужными для орга
низма человека микронутриентами, значительно повы
сив пищевую и энергетическую ценность продукта. При 
организации промышленного производства йогуртов по 
рекомендуемой технологии можно обеспечить ежеднев
ную потребность человека в полиненасыщенных жирных 
кислотах «Омега3».

— Что-то уже удалось запустить в торговую сеть?
— В сетевых магазинах наших новинок нет, но в неболь
ших торговых предприятиях реализуются котлеты «Эне
ржи» с пророщенными зернами пшеницы, котлеты с ка
пустой брокколи и другая продукция.

— Признаны ли разработки ученых сельхозакаде-
мии на российском уровне?
— Об этом говорят золотые медали, полученные учеными 
НГСХА за последние годы на крупнейших агропромышлен
ных форумах страны «Агрорусь» и «Золотая осень». Весьма 
успешным стало участие НГСХА в ХIХ российской агропро
мышленной выставке «Золотая осень», которая состоялась 
4–7 октября 2017 г. и была приурочена ко Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти. В конкурсе «За успешное внедрение инноваций в сель
ское хозяйство» золотыми медалями были награждены 
проекты «Разработка новых видов мясных продуктов с по
ниженной калорийностью» (руководители — к.  т. н., доцент 
Елена Алексеевна Денисюк, Зинаида Ивановна Лаврено
ва); «Разработка стимулятора повышения колострального 
иммунитета и неспецифической резистентности «СИНЕ
СТРОЛ2%» (руководитель — д.  б. н., профессор Валериан 
Иванович Великанов). Бронзовые медали вручены авторам 
проектов «Разработка метода селекции жимолости в НГС
ХА» (руководитель к. с. х. н.  — Рамиль Рашитович Ашимов); 
«Технологии озонирования и обработки СВЧполем низкой 
интенсивности и их применение в сельском хозяйстве» 
(руководитель — к.  б. н., доцент Анна Александровна Гав
рилова); «Разработка эскизного проекта шампиньонного 
предприятия с мощностью выхода продукции на уровне 
80–100 тонн грибов в месяц для малого бизнеса в услови
ях Нижегородской области» (руководитель — к.  с. х.  н., до
цент Евгений Васильевич Михалев).

Кроме того, деловая программа «Золотой осени» 
включала выставку инновационных разработок и техно
логических стартапов молодых ученых в рамках IX Все
российского молодежного форума «Село глазами моло
дежи». Из более чем 100 претендентов, представленных 
со всей России, для участия в выставке были отобраны 
всего пять, среди которых — аспирантка кафедры «Лес
ные культуры» НГСХА Любовь Лугинина. Только ей была 
предоставлена возможность выступить с презентацией 
своей разработки «Оптимизация технологии создания 
искусственных лесов контейнерным посадочным мате
риалом» на этом форуме. За отличную работу Любови 
Лугининой вручены диплом Министерства сельского хо
зяйства РФ и подарок от Россельхозбанка.

Радует, что в сельхозакадемии работают талантливые 
молодые ученые, для которых наука стала настоящим 
призванием. Ректор НГСХА Александр Геннадьевич Са
моделкин обозначил в качестве основных задач, сто
ящих перед нашими учеными, активизацию научной 
деятельности в направлениях создания новых сортов, 
гибридов, инновационных технологий возделывания 
традиционных сельхозкультур, модернизации аграрной 
техники, совместной работы с региональным бизнесом и 
иностранными инвесторами, пришедшими в Нижегород
скую область. Уверена, что нашей научной молодежи по 
плечу выполнение всех этих задач.

Елена Борматова

Трудовые студенческие будни

НАУКА
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Сохраняя традицию

В каждом доме и в каждой компании возникают и крепнут традиции, создающие 
теплую атмосферу настоящего праздника. Нижегородская Сессия молодых ученых 
стала доброй традицией, объединяющей сердца и умы молодых новаторов, масти-
тых ученых и представителей всех вузов нашего региона.

Три раза в год Министерство об
разования Нижегородской обла
сти и Нижегородский научноин
формационный центр приглашают 
молодых ученых на нейтральную 
территорию для обмена опытом, 
общения и тестовой презентации 
их работ.

А начиналось все в далеких 
90х годах  — тяжелом для госу
дарства и науки периоде. «В то 
время полностью оборвались все 
научные межвузовские связи в 
России. У молодых ученых выез
жать кудалибо и делиться своим 
опытом не было возможности, — 
вспоминает консультант сектора 
программ высшего и среднего 
профессионального образования, 
подготовки научнопедагогиче
ских кадров Министерства обра
зования Нижегородской области, 
одна из основателей и организа
торов Сессии Ирина Альбертовна 
Зверева. — Действующее научное 
сообщество было обеспокоено 
таким положением вещей. И тогда 
сотрудниками Института приклад
ной физики Российской академии 
наук и Министерства образова
ния Нижегородской области был 
придуман и реализован проект по 
созданию площадки для обмена 
опытом научной молодежи. Так ро
дилась Сессия».

Первооткрывателями Сессии 
были физики и химики, выступав
шие со своими работами в лагере 
«Лазурный» (г. Выкса) в 1996  году. 

В следующем году к физикам и хи
микам присоединились медики. И 
с каждым годом число наук только 
увеличивалось! На данный момент 
Сессия объединяет три секции: 
технические науки (секция обычно 
проводится в марте), естествен
ные, математические науки (месяц 
проведения  — май) и гуманитар
ные науки (секция проходит в ок
тябре или ноябре).

Организаторы стараются со
хранить формат выездного меро
приятия. «Наша принципиальная 
позиция заключалась в том, чтобы 
вырвать вас из контекста город
ской суматохи, поселить в спо
койном месте для того, чтобы вы 
познакомились, подружились и 

наладили человеческие и профес
сиональные связи», — подчеркива
ет Ирина Альбертовна.

Но в любом правиле есть ис
ключения. XXII Сессия молодых 
ученых (гуманитарные науки) про
шла на базе Нижегородского на
учноинформационного центра, 
объединившись с Молодежной 
международной научнопрактиче
ской конференцией «Гармониза
ция межнациональных отношений 
в условиях глобального обще
ства». К конкурсу и дискуссионным 
площадкам присоединились уче
ные из шести стран. Все участники 
отмечают, что объединение двух 
событий было очень удачным: им 
представилась возможность об
меняться мнениями с носителями 
других культур, увидеть совершен
но иной взгляд на ту или иную про
блему.

Своим мнением о новом форма
те мероприятия и о Сессии в целом 
с редакцией журнала «ПоискНН» 
поделилась доцент кафедры пра
ва, философии и социальных дис
циплин Арзамасского филиала 
ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
Вера Анатольевна Колосова, кото
рая уже много лет входит в состав 
жюри Сессии.

«На Сессию молодых ученых 
мы с удовольствием приезжаем 
каждый год. Исторически сложи
лось так, что Нижегородская зем
ля — это земля развития культуры, 
науки и экономики, и проведение 
Сессии стало результатом правильУчастники Сессии молодых ученых

Работа Сессии
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Александра Зотова

ного видения руководством Ниже
городской области тех принципов 
развития региона, которые обе
спечивают здесь определенный за
дел науки. Я уже 18й раз участвую 
в Сессии. Первый раз я приехала, 
будучи аспиранткой, с напутствием 
от научного руководителя: «Давай 
попробуй, пусть тебя побьют». И 
действительно, это был бой, с меня 
спрашивали больше, чем я знаю. 
Но после боя я не разлюбила это 
мероприятие, а наоборот, испыта
ла удовлетворение от созданной 
здесь творческой среды».

— Вы, наверное, понимали, 
что в вас заинтересованы, поэ-

тому и задавали вопросы на все-
возможные темы.
— Да, многие вещи были действи
тельно очень глубокими и очень 
серьезными. Главное — мы каждый 
раз ждем этой встречи, потому что 
у каждого из нас за год чтото про
исходит в научном плане. Сейчас 
изменения в политической жиз
ни влияют и на образовательную 
сферу. Вузы сливаются, трансфор
мируются, но мы всё равно про
должаем работать, реализуем свои 
исследовательские проекты и об
суждаем на Сессии их результаты с 
коллегами из других учебных заве
дений искренне, заинтересованно, 
без обсуждения политических мо

ментов. И это неформальное, сво
бодное общение с членами жюри, 
с конкурсантами стало огромной 
ценностью Сессии.

— Строже ли стал отбор в по-
следнее время?
— Конечно же, нас интересует ак
туальность и новизна идеи. Но это 
было во все времена. Сейчас боль
шинство аспирантов работают, и 
порой им не хватает времени под
готовить грамотную презентацию 
своего проекта. Поэтому идет де
тальный разговор о теме исследо
вания, много вопросов поступает 
от членов жюри. Иногда конкур
санты воспринимают это как «за
вал», но на самом деле мы хотим 
им помочь более полно предста
вить свои разработки.

— А узнаете ли вы о судьбе кон-
курсантов?
— Знаю, что все участники Сес
сии стали успешными людьми. 
Несмотря на то, что Сессия  — это 
научное мероприятие, у конкур
сантов формируются здесь общие 
компетенции. Ребята учатся пре
зентовать и защищать проекты, 
обрастают полезными связями и 
быстро находят работу, определяя 
свой профессиональный жизнен
ный путь.

Директор Арзамасского фили
ала ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Сергей Николаевич Пяткин также 
уделяет большое внимание кон
курсантам, подробно расспраши
вая об актуальности их исследо
ваний. По мнению С. Н. Пяткина, 
новый формат проведения Сессии 
в стенах Нижегородского науч
ноинформационного центра, где 
была создана особая рабочая ат
мосфера, стал интересным реше
нием. 

Организаторы планируют со
хранять традиции выездных Сес
сий, понимая важность челове
ческого и профессионального 
общения молодых ученых, отмети
ла Ирина Альбертовна Зверева.

НАУКА

Победители Сессии молодых ученых

Работа Сессии
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Симпозиум был проведен 10 ноября 
в рамках праздничных мероприятий, 
посвященных 70летию Федерального 
медикобиологического агентства, в 
структуру которого входит Приволж
ский окружной медицинский центр.

— В рамках празднования 70ле
тия ФМБА России мы провели ряд ме
роприятий, касающихся транспланта
ции, онкологии и других направлений 
медицины, но симпозиум по фониа
трии уникален тем, что проводится в 
нашем городе впервые, — подчеркнул 
на открытии симпозиума директор 
Приволжского окружного медицин
ского центра Сергей Владимирович 
Романов.  — Вторая особенность сим
позиума заключается в том, что он 
посвящен очень узкому, но очень ин
тересному разделу медицины. Ото
риноларингологическая служба ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России располагает 
всем необходимым оборудованием и 
специалистами  — фониатрами и фо
нопедами для оказания медицинской 
помощи пациентам с патологией гор
тани. До создания на базе ПОМЦ та
кого подразделения нижегородским 
фониаторам приходилось ездить за 
опытом к ведущим специалистам Мо
сквы, СанктПетербурга и зарубежья. 
А сегодня врачифониаторы могут 
учиться у нас, а пациенты — получать 
соответствующую медицинскую по
мощь. Будем развивать это направле
ние и делиться опытом с коллегами. 
Сообщество фониаторов не так ве
лико, как представителей иных меди
цинских специальностей, но это не 
свидетельствует о том, что проблемы 
фониатрии неактуальны.

На симпозиуме были представле
ны результаты работы фониаторов 

Приволжского окружного медицин
ского центра и примеры фонохирур
гических вмешательств. Ведущим до
кладчиком симпозиума стала доцент, 
к.  м. н., руководитель научноклиниче
ского отдела фониатрии ФГБУ «Науч
ноклинический центр оториноларин
гологии ФМБА России», генеральный 
секретарь Европейской академии фо
ниатрии, секретарь правления Россий
ского общества оториноларингологов 
Екатерина Владимировна Осипенко. 
Темой ее выступления стали принци
пы диагностики заболеваний голосо
образующего аппарата в современной 
отоларингологии.

— Беречь голос надо смолоду,   — 
убеждена Екатерина Осипенко. — Чле
ны Европейской академии фониатрии 
и Российского общества оторинола
рингологов дают четкие рекоменда
ции, каких правил следует придержи
ваться для этого и чего избегать. С чего 
надо начинать утро, чтобы голос хоро
шо звучал целый день? Прежде всего 
речь идет о ведении здорового образа 
жизни. Хороший голос базируется на 
спокойном сне, рациональном пита
нии, правильном дыхании и физиче
ской активности. Вопросы диагности
ки, лечения и реабилитации пациентов 
с заболеваниями гортани крайне важ
ны для преподавателей, руководите
лей, артистов, певцов, журналистов, 
но практика показывает, что с голосом 
связана деятельность не только пред
ставителей этих творческих профес
сий. Даже врачам приходится много 

разговаривать с больными. Навредить 
голосовым связкам могут курение и 
работа с особо опасными вещества
ми или в особо опасных условиях. 
Поскольку онкологическая патология 
гортани занимает первое место среди 
опухолей головы и шеи, фониатрия 
диктует необходимость освоения но
вых методов диагностики и лечения. 
Мы стараемся внедрять новые техно
логии, появляющиеся на медицинском 
рынке, в интересах наших пациентов. 
Например, диагностика заболеваний 
гортани как у взрослых, так и у детей 
затруднительна без эндоскопического 
исследования.

Большое внимание в программе 
симпозиума было уделено практиче
ским вопросам. Помимо развернутого 
обзора заболеваний голоса Екатери
на Осипенко провела мастеркласс, в 
рамках которого были осмотрены пять 
пациентов с диагнозами: «гипотонус
ная дисфония», «гипертонусная дисфо
ния», «хронический ларингит» и прове
дена видеостробоскопия гортани. По 
окончании мастеркласса специалисты 
обсудили наиболее сложные случаи 
заболеваний гортани и получили сове
ты по тактике ведения этих пациентов.

По мнению Осипенко, симпозиум по 
диагностике и лечению нарушений го
лоса представляет интерес не только 
для специалистов в области оторино
ларингологии, но и для специалистов 
смежных дисциплин. Заболевание 
гортани связано и с эндокринной па
тологией, и патологией желудочноки
шечного тракта, психиатрическими 
нарушениями и даже гинекологией. 
Поэтому очень важно вовлечь в про
цесс обсуждения нарушений голоса 
максимальное количество коллег. В 
работе симпозиума приняли участие 
более 40 специалистов, среди которых 
оториноларингологи, логопеды, онко
логи из Нижнего Новгорода, Нижего
родской области, Чувашии, Мордовии, 
Самарской области и других регионов, 
рассказал заведующий ЛОРотделе
нием Приволжского окружного меди
цинского центра Алексей Александро
вич Новожилов.

Береги голоС Смолоду

МЕДИЦИНА

В Приволжском окружном медицинском центре состоялся первый в Нижнем Новго-
роде симпозиум по фониатрии. Специалисты обсудили особенности современной 
диагностики патологии гортани в условиях многопрофильной больницы, принципы 
лечения и характер взаимодействия с врачами смежных специальностей. Особенно-
стью симпозиума стал мастер-класс по диагностике и лечению заболеваний гортани. 

Елена Борматова

Фониатрия — это  раздел медицины, изучающий патологию голоса 
(дисфонию), методы лечения и профилактики нарушений голоса, а так
же способы коррекции нормального голоса в желаемую сторону.

СПРАВКА

Директор ФГБУЗ ПОМЦ ФМБА России  
Сергей Романов 

доцент, к.  м.  н., руководитель научно‑кли‑
нического отдела фониатрии ФГБУ «Науч‑
но‑клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России», Екатерина Осипенко
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Приволжский окружной 
медицинский центр 
и Нижегородская государственная 
медицинская академия подписали 
соглашение о научно-клиническом 
сотрудничестве 

Соглашение о сотрудничестве и создании научнокли
нического кластера подписали 3 ноября 2017  года ди
ректор Приволжского окружного медицинского центра 
Сергей Романов и и. о. ректора Нижегородской меди
цинской академии Николай Карякин. Несмотря на то, 
что между двумя этими учреждениями уже давно нала
жены тесные партнерские отношения, стороны подчер
кнули, что достигнутая договоренность позволит пере
вести сотрудничество на новый уровень: объединение 
в рамках соглашения научного и клинического потен
циалов создаст врачам и ученым дополнительные воз
можности для более эффективного взаимодействия. 
В частности, договор о сотрудничестве позволит двум 
учреждениям сообща участвовать в конкурсах на полу
чение грантов и финансировать совместные научные 
разработки как из средств медакадемии, так и средств 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

«Конечным результатом нашего сотрудничества 
станут высокотехнологичная наука и внедрение пе
редовых медицинских технологий, что положительно 
скажется на лечебном процессе Приволжского окруж
ного медицинского центра. Сочетание лечебного по
тенциала нашего центра и научного потенциала меди
цинской академии станет большим преимуществом, 
дающим возможность в кратчайший срок внедрять в 
клиническую практику достижения современной ме
дицины», — заявил директор ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 
Сергей Романов.

«Объединение двух учреждений при одновремен
ном сохранении их как самостоятельных хозяйствую
щих субъектов послужит более интенсивному разви
тию нижегородской науки и клиники. Стратегическое 
сотрудничество в рамках соглашения станет мостиком, 
который позволит коллективам медакадемии и При

и.  о. ректора Нижегородской медицинской академии Николай Карякин  и директор ФГБУЗ ПОМЦ ФМБА России  Сергей Романов 

Документ лег в основу создания регионального научно-клинического кластера

МЕДИЦИНА
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волжского окружного медицинского центра ощутить 
себя в едином творческом коллективе. Этим соглаше
нием мы объединяем весь научноклинический потен
циал, чтобы врачи и ученые могли скооперироваться и 
создавать новые научные знания, и одновременно за
кладываем основу кластера медицинской промышлен
ности в Нижегородской области, что позволит перейти 
к настоящему импортозамещению», — отметил Нико
лай Карякин.

По его словам, в настоящее время в лечебнопрофи
лактических учреждениях нашего региона используется 
много медицинских изделий и инструментов зарубеж
ного производства, и инициатива о создании соответ
ствующего кластера, обсужденная на рабочих встречах 
руководителей Приволжского медицинского центра и 
медакадемии, весьма актуальна. Для этого в области 
есть все необходимые ресурсы: мощная производствен
ная база, которая должна заинтересовать инвесторов, 
современные клиники, профильный медицинский вуз 
и другие учебные заведения, ведущие подготовку ка
дрового потенциала. С просьбой о поддержке проекта 
создания медицинского кластера авторы идеи планиру
ют обратиться в аппарат губернатора Нижегородской 
области и к руководителям региональных органов зако
нодательной и исполнительной власти. «В целях сниже
ния импортопотребления нужно ориентировать наши 
усилия на импортозамещение,   — поясняет Николай 
Карякин. — Положительные тенденции в сфере импор
тозамещения уже наблюдаются в фармацевтической 
отрасли, в которой снижается объем потребления им
портных медикаментов за счет увеличения рыночной 
доли медикаментов российских производителей. Но по 
медизделиям и медоборудованию такого пока нет».

«Использование научной базы медакадемии даст 
возможность в рамках кластера не только в кратчай
ший срок переносить новые технологии из категории 
разработок в клиническую практику, но и готовить 
специалистов, востребованных современным обще
ством,   — говорит Сергей Романов.   — Без сомнения, 
будет активизирована работа в области научных ис
следований и в подготовке кандидатских и докторских 
диссертаций, возрастет объем и частота публикаций 
совместных материалов в профильных изданиях. Пре
подаватели и ученые Нижегородской медакадемии 
будут участвовать в апробации новых методов диа

гностики и лечения заболеваний, разработанных При
волжским окружным медицинским центром. От этого 
выиграют и практическое здравоохранение, и научные, 
и образовательные учреждения».

«В результате объединение позитивно скажется и на 
пациентах медицинского центра, так как им откроется 
доступ к самым передовым медицинским технологи
ям,  — уверен Сергей Романов.  — Еще одним плюсом 
станет систематическая помощь врачамклиницистам. 
В наши дни врач не всегда оперативно может освоить
ся в огромном потоке клинической и организационной 
информации, связанной, например, с освоением новых 
технологий и нового оборудования, которое устарева
ет примерно за год. И помощь со стороны сотрудников 
медакадемии как образовательного учреждения будет 
неоценима. Дело в том, что в сфере кадрового потенци
ала у нас давно сложился симбиоз. В отделениях При
волжского окружного медицинского центра работают 
сотрудники расположенных на его базе 13 кафедр меда
кадемии. Профессора, доценты, ассистенты ежедневно 
участвуют в операциях, принимают участие в обходах, 
разбирают сложные случаи. Это сотрудничество, несо
мненно, будет продолжено. Одним из акцентов во взаи
модействии между двумя учреждениями в рамках кла
стера станет и подготовка высокопрофессиональных 
медицинских кадров, так как наш центр сможет более 
активно участвовать в образовательном процессе»..

Подписание соглашения о сотрудничестве и создании научно‑клинического кластера Выступление Сергея Романова

Пленарное заседание

Елена Борматова
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Вехи истории
Основателем и первым деканом ме
дицинского факультета стал Петр 
Георгиевич Аврамов. Интересный 
факт: министр здравоохранения РФ 
Вероника Игоревна Скворцова  — 
правнучка Петра Георгиевича. Пер
вые лекции медицинского факуль
тета проходили в корпусе на улице 
Ошарской (сейчас  — здание Воен
ного комиссариата Нижегородской 
области).

В 1925  году состоялся первый 
выпуск врачей, всего 119 человек. В 
этом же году факультет был закрыт, 
прием на первый курс прекращен. 
Три старших курса продолжили 
свое обучение, а студенты младших 

курсов были переведены в вузы 
других городов. Таким образом, с 
1926 по 1928 гг. состоялись послед
ние выпуски первого нижегород
ского медицинского факультета. 
Однако уже в 1929  году факультет 
был восстановлен, возобновился 
прием на первый курс. Деканом 
вновь открытого факультета стал 
Яков Самуилович Моносзон.

В 1930  году НГУ подвергся ре
организации, из его состава были 
выделены самостоятельные вузы, 
в том числе медицинский инсти
тут, который расположился в быв
шем здании пароходного обще
ства «Волга» (сейчас там находится 
главный корпус НижГМА). Первым 

директором Горьковского меди
цинского института (ГМИ) стал 
Я.  С.  Моносзон. В числе первых 
выпускников был будущий ректор 
института, академик, почетный 
гражданин Нижнего Новгорода, ор
ганизатор Республиканского онко
логического центра Николай Нико
лаевич Блохин. Лечебными базами 
вуза являлись многие городские и 
областные лечебнопрофилактиче
ские учреждения. В 1940  году ГМИ 
присвоено имя С.  М. Кирова.

За первый военный год ГМИ под
готовил 825 врачей, многие из ко
торых с 1941 по 1945 гг. служили на 
фронтах Великой Отечественной. 
При штурме Рейхстага командиром 

ГОД НИЖЕГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СТАРИНЫ

Врач — одна из самых важных профессий. Не секрет, что от уровня квалификации 
и профессионализма доктора зависит подчас не только состояние здоровья, но и 
жизнь человека. Поэтому подготовке медицинских кадров всегда уделяется особое 
внимание. Точкой отсчета, с которой началось высшее медицинское образование в 
Нижнем Новгороде, является 1920 год, когда был образован медицинский факультет 
Нижегородского государственного университета. Здесь работали лучшие практику-
ющие врачи города и приезжие специалисты, избранные по конкурсу.

НижГМА: ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Первое здание медицинского факультета
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хирургического взвода медикоса
нитарного батальона был Иван Фи
липпович Матюшин, который впо
следствии возглавлял ГМИ (с  1960 
по 1987 гг.). В память о тех, кто не 
вернулся с фронта, в 1970  году пе
ред биофизиологическим корпусом 
был торжественно открыт обелиск 
«Отдавшим жизнь во имя жизни».

В послевоенные годы широко 
развернулось строительство учеб
ных корпусов и других зданий ме
динститута. В 1957 году был открыт 
биофизиологический корпус (БФК) 
на проспекте Гагарина, где распо
ложилось 13 теоретических кафедр. 
С 1960 по 1987 гг. появился целый 
студенческий городок, в который 
входили общежития со спортивным 
залом и столовой, профилакторий, 
а также морфологический корпус 
и пристройка к БФК. В 1962  году в 
ГМИ организована Центральная 
научноисследовательская лабора
тория (ЦНИЛ). С 1964 г. действует 
спортивнооздоровительный ла
герь для студентов и сотрудников 
вуза «Кировец».

Великие имена
Михаил Вениаминович Колоколь
цев (1904–1994) — доктор медицин
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ; заведующий 
кафедрой госпитальной хирур
гии ГМИ (1959–1970); основатель 
и первый заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии ГМИ 
(1970–1975). Михаил Вениаминович 
работал в Горьковском институте 
восстановительной хирургии, трав
матологии и ортопедии с первых 
дней его организации в 1946  году, 
там им была выполнена операция 
под порядковым номером один.

Будучи у истоков отечественной 
пластической и реконструктивной 
хирургии, он в 1946 г. создал пер
вый отечественный клеевой дерма
том (медицинский инструмент для 
снятия тонкого кожного лоскута с 
донорского участка для последую
щей пересадки) и, позже, разрабо
тал состав специального клея для 
работы с ним. Опыт его использова

ния Михаил Вениаминович изложил 
в монографии «Дерматом автора 
и его применение при свободной 
пересадке кожи», изданной в 1947 г. 
Изобретение в 1953 г. первого от
ечественного электродерматома 
М. В. Колокольцевым фактически 
открыло новую эру в лечении тер
мической травмы, позволяя спасать 
ранее обреченных пострадавших. 
Электродерматом М. В. Колоколь
цева стал главным хирургическим 
инструментом ожоговых центров и 
отделений СССР и России.

Николай Петрович Синицын 
(1900–1972)  — ученыйэкспери
ментатор, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный де
ятель науки РСФСР; заведующий 
кафедрой фармакологии ГМИ (1937–
1972). Впервые в мире осуществил 
пересадку сердца в эксперименте.

Первые операции по пересадке 
сердца Николай Петрович начал в 
мединституте, еще в 1937 г. он раз
работал методики как «подсадки» 
второго сердца, так и пересадки 
сердца у лягушки с одновременным 
удалением ее собственного. При 
этом он предложил новый метод 
сосудистого шва и разработал ори
гинальный хирургический доступ 
для трансплантации. Монография 
Синицына «Пересадка сердца как 
новый метод в экспериментальной 
биологии и медицине» была пере
ведена на французский, английский 
и немецкий языки, получив всемир
ную известность и признание.

Один из своих уникальных и не
ординарных экспериментов горь
ковский ученый продемонстриро
вал в 1956 г., работая в институте 
физиологии Берлинского универси
тета им. Гумбольдта в качестве го
стяпрофессора. Он сумел поразить 

немецких коллег блестяще выпол
ненной операцией пересадки серд
ца черепахе с последующей им
плантацией в панцирь животного в 
зоне пересаженного сердца канюли 
из органического стекла, позволя
ющей наблюдать все изменения в 
работе сердца in vivo.

Профессор Н.  П. Синицын  — ав
тор 86 научных работ, многие из 
которых имеют непреходящее зна
чение для развития отечественной 
и мировой науки. Под его руко
водством разработаны методики 
резекции и пластики желудочков 
сердца различными пластически
ми материалами, а также — острой 
травматической аневризмы сердца. 
В память о нем на главном здании 
Нижегородской медицинской ака
демии (на  площади Минина и По
жарского) установлена мемориаль
ная доска.

Борис Павлович Солопаев (1924–
1994)  — доктор медицинских наук, 
профессор; заведующий кафедрой 
биологии ГМИ (1961–1992). Создал 
новое приоритетное и перспектив
ное направление в изучении про
блемы регенерации патологически 
измененных органов и обратимости 
патологических изменений, стиму
ляции регенерации и регенераци
онной терапии. В 1968 г. профессор 
Б.  П. Солопаев вошел в состав ко
миссии по разработке новой про
граммы по общей биологии с ос
новами генетики. С 1980 по 1985 гг. 
ГМИ им. С. М. Кирова был головным 
в стране по программе «Регенера
ция печени», автором и координа
тором ее по Министерству здраво
охранения СССР являлся профессор 
Б.  П. Солопаев. В настоящее время 
на кафедре биологии создана ме
мориальная аудитория профессора 
Б. П. Солопаева, где хранятся грамо
ты, рукописи, личные вещи и труды 
Бориса Павловича.

Михаил Вениаминович Колокольцев

Николай Петрович Синицын

Борис Павлович Солопаев
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Борис Алексеевич Королев 
(1909–2010)  — доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАМН, за
ведующий кафедрой госпитальной 
хирургии (1954–1990), заслуженный 
профессор НижГМА, Герой Социали
стического Труда, заслуженный дея
тель науки РФ, почетный гражданин 
Нижнего Новгорода и Нижегород
ской области, лауреат премии «При
звание» лучшим врачам России в но
минации «За верность профессии», 
создатель сердечнососудистой хи
рургии в Нижнем Новгороде.

В 50е годы прошлого столетия 
значительную часть исследований 
доктора Королева и его коллектива 
занимала хирургия легких. Под ру
ководством Б.  А. Королева больница 
№ 5 как лечебная база кафедры го
спитальной хирургии стала ведущим 
центром неотложной и плановой 
хирургии. Б.  А. Королева по праву 
можно назвать основоположником 
нижегородской школы легочной хи
рургии. В короткий период им и его 
учениками были разработаны и вне
дрены в практику операции на лег
ких при туберкулезе, при врожден
ных патологиях, нагноительных 
заболеваниях, раке, резекции легких 
в детском возрасте.

Профессор Королев смело взял
ся за освоение кардиохирургии. 
Борис Алексеевич хорошо знал, что 
за кардиохирургией будущее, но 
понимал, что ее развитие невозмож
но без развития анестезиологии и 
переливания крови. По инициати
ве профессора Королева в Нижнем 
Новгороде был организован курс 
анестезиологии при хирургиче
ской кафедре, а затем и кафедра 
анестезиологии и реаниматологии, 
развилась трансфузиология. Борис 
Алексеевич издал монографию по 
хирургической трансфузиологии. В 
клинике Б.  А. Королева этой важной 
для хирургии профессии обучались 
врачи других больниц города.

Параллельно в клинике совер
шенствовалась и рентгенологиче
ская служба. В ГМИ Б.  А. Королев 

осуществлял организацию при ка
федре курса рентгенологии, кото
рый в дальнейшем был преобразо
ван в самостоятельную кафедру.

4 января 1955 г. профессор Ко
ролев произвел первую в Горьком 
пальцевую комиссуротомию (разде
ление спаек при стенозе клапанного 
отверстия сердца) под местной ане
стезией, в октябре 1955 г. — первую 
операцию при врожденном пороке 
сердца  — открытом артериальном 
протоке. Эти операции явились на
чалом нового направления хирур
гии и создания научной школы ни
жегородских кардиохирургов.

Одновременно разрабатыва
лись и внедрялись операции при 
сдавливающем перикардите, пал
лиативные операции при тетраде 
Фалло, в эксперименте отрабаты
вались методики общей умеренной 
гипотермии, искусственного кро
вообращения и хирургическая так
тика операций. С 1970 г. в клинике 
осваивалось протезирование кла
панов сердца.

Заслугой Бориса Алексеевича 
явилось и становление сосудистой 
хирургии в Нижнем Новгороде. 
Именно по его инициативе в 1972 г. 
было организовано отделение при 
Областной станции переливания 

крови. В этом же году под руковод
ством Б.  А. Королева на базе воз
главляемой им клиники создан Ме
жобластной кардиохирургический 
центр, куда направлялись больные 
из разных городов и республик 
страны.

По инициативе профессора Ко
ролева и при его активном участии 
строился Нижегородский карди
охирургический центр, научным 
руководителем которого он стал 
впоследствии. Под руководством 
Б.  А. Королева были разработаны 
оригинальные методики корриги
рующих и реконструктивных опе
раций на сердце.

Общий результат работы про
фессора и его учеников — более 57 
тысяч операций на органах брюш
ной полости, 11 тысяч — на легких, 
более 30 тысяч — на сердце.

Профессор Б.   А.  Королев  — ав
тор около 500 печатных работ, в том 
числе 8 монографий. За разработку 
новых методов в хирургическом ле
чении легких, сердца и сосудов им 
получено 11 авторских свидетельств. 
Имя академика Королева носит кафе
дра госпитальной хирургии НижГМА.

НижГМА сегодня
Нижегородская государственная 
медицинская академия (так называ
ется вуз сегодня) включает в себя 
76  кафедр, на которых работают 
около 700 преподавателей. Около 
3000  студентов обучаются на 7 фа
культетах. Материальная база ака
демии включает девять учебных 
корпусов, многочисленные клини
ческие базы во многих лечебнопро
филактических учреждениях Ниж
него Новгорода, пять общежитий, 
оздоровительный летний лагерь 
на Волге в районе Лыскова.лечеб
нопрофилактических учреждениях 
Нижнего Новгорода, пять общежи
тий, оздоровительный летний ла
герь на Волге в районе Лыскова.

Корпус НижГМА на площади Минина

Юлия Шафер
По материалам сайта Учебно‑историче‑

ского центра НижГМА http://history.nizhgma.ru/

Борис Алексеевич Королев

ГОД НИЖЕГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СТАРИНЫ
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ВСе В парк!

Федеральный проект по созданию исторических пар
ков в регионах страны реализуется при поддержке 
Администрации Президента РФ. Аналогичные парки 
уже работают в Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, 
Волгограде, Уфе, Тюмени и других городах. Нижний 
Новгород тоже вошел в перечень участников проекта. 
В планах создание таких исторических выставок еще в 
16 городах России. Мультимедийные части экспозиции 
представляют историю России с древнейших времен до 
2017 года и дополняются региональным компонентом.

Экспозиции «Россия  — моя история» предоставле
но одно из самых красивых зданий России и Нижнего 
Новгорода. Для размещения мультимедийного парка в 
Главном ярмарочном доме были проведены масштаб
ные ремонтные и реставрационные работы, включав
шие восстановление исторического фасада здания в 
изначальной колеровке XIX века. Приведена в порядок 
и территория перед Главным ярмарочным домом, кото
рая освободилась от временных павильонов.

Торжественное открытие исторического парка было 
приурочено ко Дню народного единства 4 ноября. Гла
ва региона Глеб Никитин на специальном оборудо
вании ввел пароль «Купно за едино»  — легендарное 
обращение Козьмы Минина к нижегородцам в ноябре 
1612  года, и вспыхнувшее на табло слово «ПУСК» сим
волизировало открытие объекта для посетителей. «Для 
осознания значения народного ополчения нужно знать 
и понимать историю в комплексе. В Нижнем Новгоро
де федеральный проект создания исторических парков 
"Россия  — моя история" приобрел особое звучание и 
изза места размещения — в прекрасном историческом 
здании, и изза уникального регионального контен
та. Теперь не только нижегородцы, но и гости региона 
смогут, прогуливаясь по залам исторического парка, 
понять значение Дня народного единства», — заявил 
Глеб Никитин.

«Мы должны чтить героическое наследие предков, 
передавать из поколения в поколения богатейшее на
следие нашего народа, содействовать сохранению 
исторической памяти. В этом — залог успешного разви
тия, процветания и светлого будущего России. Уверен, 
что исторический парк станет настоящим украшением 
города, центром притяжения для людей всех возрас
тов, поможет пробудить у них живой интерес к истории 
нашей страны», — говорится в поздравительной теле
грамме, направленной нижегородцам первым замести
телем руководителя Администрации Президента РФ 
Сергеем Кириенко.

Недавно избранный президент Российской акаде
мии наук, нижегородец Александр Сергеев, лично вы
ступил на открытии парка. По его словам, российская 
наука и технологии во многом определяются достиже
ниями нижегородцев. «Вспомним великие имена гене
тика Четверикова, химика Разуваева, физика Андроно
ва, кардиолога Королева, выдающегося специалиста в 
области атомного машиностроения Митенкова. Ниже
городская земля была родиной многих людей, опреде

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

В Главном ярмарочном доме выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» 
открыт мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».
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ляющих современное лицо нашей страны», — подчер
кнул Сергеев.

Нижегородский парк состоит из четырех основных 
экспозиций «Рюриковичи», «Романовы», «От великих по
трясений к Великой Победе» и «Россия — моя история», 
которая охватывает период от Великой Отечественной 
войны до наших дней. Всего в работе парка задейство
вано 300 единиц проекционной техники, более 200 ин
формационных стендов, профессиональное освещение 
и звук, большое количество мультимедийных книг и ин
терактивных инсталляций, позволяющих в увлекатель
ной форме постигать историю страны. В подготовке 
материалов использовано свыше 2000 архивных спра
вок и 11 часов документальной хроники, посвященной 
отдельным историческим темам. Помимо знакомства 
со стендами посетители могут поучаствовать в викто
ринах, увидеть реставрацию битв, иллюстрации быта и 
культуры. Вся информация подана в очень необычных 
и интересных форматах.

В Главном ярмарочном доме предусмотрен зал с 
экспонатами из фондов Нижегородского государствен
ного историкоархитектурного музеязаповедника на 
темы: «Подвиг народного единства», «Всероссийское 
торжище», «Петровские преобразования на нижегород
ской земле», «Нижегородские промыслы», «Горьковская 
область и горьковчане в годы Великой Отечественной 
войны». По словам руководителя проекта по созданию 
регионального зала, заведующего отделом истории 
Нижегородского государственного историкоархитек
турного музеязаповедника Юрия Филиппова, в зале 
представлены экспонаты начиная с эпохи динозавров. 
«Например, здесь выставлен скелет листрозавра — ди

нозавра размером с небольшую собаку, который оби
тал на территории нашей области миллионы лет назад. 
Эпоха раннего Средневековья отражена женскими 
украшениями финноугорских народов, живших здесь 
до прихода славян. Также в зале выставлены предметы 
быта со времен основания Нижнего Новгорода, оружие 
народного ополчения 1612  года, слепок руки импера
тора Николая I, неразорвавшаяся бомба весом 500 кг, 
сброшенная на Горький в 1941 году», — пояснил он.

Экспозиция «Россия — моя история» будет работать 
в Нижнем Новгороде на постоянной основе ежедневно, 
кроме понедельника, с 10 до 19 часов. Предусмотрено, 
что исторический парк будут ежегодно посещать около 
300 тысяч человек. В основном выставки рассчитаны на 
средний и старший школьный возраст, на студентов и 
всех, кому интересна история, но дети 7–8 лет тоже най
дут для себя много интересного. Для школьников начи
ная с 5го класса проводятся бесплатные экскурсии. По 
инициативе Министерства образования Нижегород
ской области во все школы области разосланы письма 
с инструкцией о порядке подачи заявки на экскурсию. 
Директор школы может позвонить по указанным теле
фонам и подать заявку для конкретного класса. Делать 
это необходимо как минимум за 10 дней до предполага
емой даты посещения.

На выставку «Россия — моя история» можно прийти 
и индивидуально, для этого предварительная запись 
не нужна. Посетители могут самостоятельно осмотреть 
экспозицию или заказать экскурсию. В качестве альтер
нативы экскурсоводу им предлагаются аудиогиды.

Купольный кинотеатр

Елена Борматова

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР



«Поиск-НН» № 11 (209), 2017 35

ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Посольство Германии в Москве продолжает в 2018  г. 
реализацию проекта «Дни Германии в регионах». Пар
тнеры из российских городов, за исключением Мо
сквы и СанктПетербурга, приглашаются к участию 
в предстоящем конкурсе. Представленные проекты 
должны иметь непосредственное отношение к Герма
нии, носить фестивальный характер и подразумевать 
разнообразную программу, а также привлекать широ
кие слои общественности.

 Окончательный срок подачи заявок — 31 декабря 
2017 г. (воскресенье).  www.germania.diplo.de/

Центр развития коммуникаций ТЭК и Комитет по комму
никациям в ТЭК РАСО объявляют об очередном старте 
премии «КонТЭКст». За девять лет своего существова
ния она стала одним из самых ярких событий отрасли. 
«КонТЭКст» объединил на своей площадке коммуника
торов, экспертов и журналистов всех отраслей ТЭК – не
фтегазовой, электроэнергетической, угольной. Благодаря 
ему представители энергокомпаний всех регионов стра
ны узнавали о новых PRтехнологиях, делились информа
цией о своих проектах, обменивались идеями и знания
ми, которые потом успешно применяли на практике..

 Прием заявок производится до 1 февраля 2018 г.
 www.centeresipova.ru.

Конкурс «ФОРСАЙТ АВТО–2018» проходит в рамках 
Петербургской технической ярмарки. Цель конкур
са  — выявление, стимулирование и поощрение та
лантливых молодых специалистов в сфере автомо
бильной промышленности. К участию в конкурсе 
приглашаются: а) студенты высших и среднеспеци
альных учебных заведений, магистранты и аспиранты;  
б) молодые специалисты (до 30 лет включительно), ра
ботающие в сфере автомобильной промышленности.
Номинации конкурса: 1. Форсайтидея  — проек
ты, которые находятся на самых ранних стадиях раз
работки и представляют результаты проведенных 
научноисследовательских работ. 2. Форсайтпро
ект  — проекты, находящиеся в стадии опытнокон
структорских работ. 3. Форсайтпродукт  — проекты, 
реализованные или уже присутствующие на рынке.  
4. Форсайтдизайн  — специальная номинация для 
проектов в области автомобильного дизайна.

 Прием заявок на участие и конкурсных работ  — 
до 12 февраля 2018 г. 

 vk.com/foresightauto

15 ноября 2017 г. открылся традиционный конкурс 
тьюторов в рамках XII Всероссийской интернет
олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!». К участию в конкурсе 
приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, 
преподаватели, учителя.

 Окончание приема работ — 20 февраля 2018 г..
 enanos.nanometer.ru/contest/15

Международный департамент Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
доводит до вашего сведения, что в соответствии 
с программой исходящей международной 
академической мобильности осуществляется прием 
на обучение и стажировку в Чешской Республике в 
2018/2019 учебном году.

 Срок подачи документов — до 1 марта 2018 г. 
включительно. 

 im.interphysica.su/docs/2017/162043/162043.zip

Всероссийский конкурс научных работ школьников 
«Юниор» – олимпиада с исследовательской компонен
той, состоящая из предметной олимпиады по направ
лению конкурса и защиты научного проекта по профи
лю секции конкурса для школьников 9–11х классов. 
В 2017/2018 учебном году конкурс «Юниор» будет про
водиться по двум направлениям – инженерные науки 
и естественные науки, которые включают в себя шесть 
секций. Инженерные науки: а) физика и астрономия,  
б) математика, в) робототехника, г) информатика. Есте
ственные науки: а) биология и экология, б) химия. 

 Регистрация и представление тезисов проектов 
осуществляется до 1 января 2018 г..

 mephi.ru/schoolkids/olimpiads/junior/

Конкурс им. Л. С. Выготского — первая в своем роде 
инициатива, нацеленная на повышение ценности 
дошкольного образования как отдельного элемен
та российской системы образования. Это конкурс 
для работников сферы дошкольного образования, 
поощряющий лучшие преподавательские практи
ки и стимулирующий инновационную деятельность 
педагогов и студентов старших курсов профильных 
направлений. Организатор конкурса — некоммерче
ская организация, основанная Игорем и Екатериной 
Рыбаковыми в 2015 г. «Рыбаков Фонд» реализует про
граммы, способные изменить общественные инсти
туты и создать новые условия для жизни россиян.

Цель конкурса — поиск, поддержка и популяриза
ция ярких, творческих российских специалистов до
школьного образования, способных разрабатывать, 
применять и распространять современные педагоги
ческие практики.

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
11 января 2018 г.

 konkurs.rybakovfond.ru/

Конкурс на получение грантов 
«Дни Германии в российских 

регионах» в 2018 г.

Конкурс на соискание премии 
«КонТЭКст» 2018 г.

IV Всероссийский конкурс молодых 
специалистов автомобильной отрасли 

«ФОРСАЙТ АВТО – 2018»

Конкурс тьюторов в рамках  
XII Всероссийской интернет-олимпиады 

по нанотехнологиям (2017–2018 г.)

Конкурсный отбор для стажировки 
и обучения в Чехии в 2018/2019 

учебном году

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

2017/2018 учебного года

Второй Всероссийский конкурс 
им. Л. С. Выготского (2017–2018 г.)



ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Конт. тел.: (831) 4198993, +7 (960)1648647 Факс: (831) 4340007
E-mail: poisknn@nnic.nnov.ru Сайт: www.poisknn.ru

Глобальный телетайп
Найдена планета с благоприятными 

условиями для жизни
Астрономы обнаружили экзопланету неподалеку от 
Земли, которая вращается вокруг красного карлика Ross 
128. Cообщается, что на планете довольно благоприят
ные условия для существования жизни. Сам космиче
ский объект назвали Ross 128b. Пока остается открытым 
вопрос о состоянии атмосферы (от  этого зависит тем
пература на поверхности планеты). Вполне может ока
заться, что температурные условия схожи с земными. 
Расстояние от Земли до Ross 128b составляет 11 свето
вых лет. Среди планет такого типа это вторая по близо
сти к нам после Проксимы Центавра b. Определить ее в 
настоящее время астрономы не могут, но полагают, что 
телескопы новых поколений позволят установить тип 

атмосферы и попытаться найти признаки жизни.

Найдены жившие при динозаврах  
прямые предки человека

Палеонтологи нашли останки небольшого крысоподоб
ного существа, которое жило на Земле примерно 145 млн 
лет назад, в эпоху динозавров, и является сегодня самым 
древним родичем человека. Окаменелости, которые на
шли на берегу графства Дорсет (Великобритания), сразу 
напоминают зубы современных млекопитающих и их 
примитивных родичей, живших в конце мелового пери
ода. Это делает их обладателей древнейшими «прямы
ми» родичами человека, о существовании которых мы 
знаем сегодня. Находка, получившая имя Durlstotherium 
newmani, обладала небольшими размерами и питалась 

насекомыми, выползая из укрытий лишь ночью.

Специалисты NASA разгадали  
секрет таяния ледников Антарктиды

В октябре от одного из двух крупнейших ледников Антар
ктики Pine Island откололся массив площадью, в четыре 
раза превышающей остров Манхэттен. Согласно прогно
зу, сделанному на основе спутниковых снимков ледников, 
в будущем процесс таяния льдов ускорится еще в два
три раза, повысив уровень Мирового океана. По мнению 
ученых, загадочным источником тепла может быть скры
вающийся подо льдом мантийный плюм  — узкий, под
нимающийся в твердом состоянии разогретый участок 
мантии. Температура земной коры над ним повышается, и 
в результате ледники тают, трескаются, разрушаются. Этот 
мантийный плюм образовался еще 50–110 млн лет назад 
задолго до формирования на континенте ледяного щита.

Для человеческой памяти  
создали мозговой имплантат

Профессор Донг Сонг опубликовал результаты своего 
исследования в ходе встречи Американского общества 
нейронаук. Чтобы протестировать разработку, иссле
довательская группа Сонга набрала 20 добровольцев, 
которым в мозг были вживлены электроды для лечения 
эпилепсии. Затем устройство начало собирать данные 
мозговой активности в ходе тестов, направленных на 
стимуляцию либо кратковременной, либо рабочей па
мяти. Такая стимуляция улучшила кратковременную па
мять на 15%, а рабочую память — на 25%. Эта разработка 
может иметь большое значение в лечении деменции и 
болезни Альцгеймера, хотя устройству Сонга еще требу

ется пройти дальнейшие тесты.


