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От эмки до «ГАЗона»: Горьковский автозавод 
отметил свое 85-летие
Горьковский автозавод Группы «ГАЗ» отметил 85-летие. 
Предприятие посетил президент России Владимир Пу-
тин, поздравил коллектив ГАЗа с юбилейной датой и ос-
мотрел новые модели автомобилей.

6 декабря на Горьковском автомобильном заводе со-
стоялись праздничные мероприятия, посвященные 85-ле-
тию предприятия: на производстве прошли праздничный 
концерт, награждение лучших работников, чествование 
ветеранов. Во время мероприятия президент России Вла-
димир Путин сказал: «Мне чрезвычайно приятно быть с 
вами и иметь возможность поздравить ГАЗ с   юбилеем. 
Поздравляю с 85-летием создания нашего легендарного 
ГАЗа. Когда принимаются решения о размещении подоб-
ных промышленных гигантов, учитываются очень многие 
факторы. Важнейший вопрос — кадровый, кто будет ра-
ботать. И в свое время было принято правильное реше-
ние  — разместить такой автогигант на берегах великой 
русской реки Волги. Здесь работают и живут талантливые, 
патриотически настроенные, энергичные люди. Ваши 
предшественники доказали это на протяжении веков — 
своей работой, отношением к Отечеству. Известны факты 
истории, когда именно в Нижнем Новгороде создавалось 
ополчение, которое освободило Москву от интервентов, 
положило конец Смутному времени. Именно после это-
го началось бурное развитие единого централизованно-
го мощного российского государства. Именно здесь во 
времена Великой Отечественной войны в значительной 
степени ковалась победа. Все мы помним известные по-
луторки, «Победу», но ГАЗ и сегодня активно развивается. 
Он не просто стал частью автопрома, нашей экономики, 
он является неотъемлемой частью мирового автомо-
бильного производства. Вместе с ГАЗом будет развивать-
ся и Нижний Новгород. При вашем активном участии, при 
участии таких людей, как вы, мы решим любые, даже са-
мые сложные задачи, стоящие перед нами. Россия идет 
только вперед, и в этом движении ее никто и никогда не 
остановит. Поздравляю с праздником!»

85-летие Горьковского автозавода — знаменательная 
дата для всего российского автопрома. В автомобилях 
ГАЗ отражается история страны и становление отрасли, 
машины Горьковского автозавода олицетворяют целые 
эпохи в жизни государства. С именем ГАЗа связаны мас-
штабный переход страны на автомобильный транспорт, 
оснащение сельского хозяйства среднетоннажными гру-
зовиками, организация пассажирских перевозок. Завод 
дал стране миллионы доступных автомобилей, стал золо-
той кузницей кадров для промышленности всей страны и 
родоначальником отечественной конструкторской шко-
лы в области автомобилестроения. С момента основания 
ГАЗ выпустил более 18 млн. автомобилей, освоил произ-
водство свыше 350 моделей и модификаций техники.

В день праздничных мероприятий, посвященных юби-
лею ГАЗа, на заводе началось серийное производство 
автомобилей нового поколения увеличенной грузоподъ-
емности — «ГАЗель NEXT 4,6» и «ГАЗон NEXT 10». Влади-
мир Путин осмотрел новые модели и расписался на капо-
тах первых серийных машин.

За последние годы ГАЗ полностью обновил модель-
ный ряд и вышел в сегменты коммерческого транспорта, 
где ранее присутствовали только зарубежные произво-
дители. Создана линейка техники нового поколения: гру-
зовой и грузопассажирский автомобили «ГАЗель NEXT», 
среднетоннажный грузовик «ГАЗон NEXT», цельнометал-
лический фургон «ГАЗель NEXT», маршрутный микроав-
тобус «ГАЗель NEXT», а также множество их модификаций 
для различных видов бизнеса, пассажирских перевозок, 
коммунального хозяйства, социальной сферы. Ведется 
разработка экспортных модификаций техники с учетом 
требований зарубежных рынков: автомобили для жарко-
го климата, высокогорья, машины экологического стан-
дарта «Евро-6», правый руль и т.  д.

Горьковский автозавод является сегодня центром 
одного из крупнейших в России автокомпонентных кла-
стеров. ГАЗ обеспечивает компонентами заводы Группы 
«ГАЗ» и другие предприятия автопрома, выпуская мосты, 
оси и подвески, колесные диски, элементы выхлопной 
системы, чугунное литье, кузнечную продукцию и ин-
струментальную оснастку. Также предприятие поставля-
ет компоненты для автомобилей зарубежных брендов, 
локализованных в РФ: выхлопные системы для автомо-
билей Volkswagen и Skoda, штампованные детали для 
автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, рамы для внедо-
рожников Mitsubishi Pajero Sport, компоненты для двига-
телестроительного завода Ford Sollers, альянса Renault-
Nissan и АВТОВАЗа и др.

Три нижегородских предприятия удостоены 
высших наград Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»
Продукция трех нижегородских предприятий удостое-
на высших наград Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России». Всего 33 предприятия Нижегородской 
области стали лауреатами и дипломантами конкурса.

По словам замминистра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Иго-
ря Сазонова, нижегородские предприятия получили 
высшие награды в разных номинациях. Приз «Иннова-
ция-2017» заслужила программная платформа «СКАДА 
АТОМ-НН» от ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова». 
Звание «Вкус качества» получила продукция ООО «Чер-
нышихинский мясокомбинат» (вареная колбаса «Док-
торская ГОСТ» в натуральной оболочке). Три набора по-
суды «К празднику», «Осенний», «Набор для супа» от АО 
«Хохломская роспись» удостоились приза «Народный 
промысел».

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Именно на Горьковском автозаводе
Владимир Путин заявил о своем участии  

в президентских выборах 2018 г.
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«В 2017  году конкурс проводится в 20-й раз. Заслу-
женными наградами отмечены нижегородские товары 
продуктовой линейки (мясная, молочная продукция, 
торты, зефир, конфеты, вода питьевая), продукция про-
мышленных предприятий (якоря для судов, счетчики 
воды, этилен, печи, научные комплексы и т. д.), услуги 
(оказание стоматологической помощи, сплав на байдар-
ках, автомобильные и железнодорожные перевозки, 
аудит, консалтинг и др.). На конкурс выставили много 
новой продукции, а это значит, что инновации активно 
внедряются в нашу повседневную жизнь и делают ниже-
городские предприятия востребованными и конкурен-
тоспособными на рынке», — отметил замминистра.

Лауреаты и дипломанты конкурса получают право на 
протяжении двух лет маркировать данную продукцию и 
сопроводительную документацию к ней логотипом кон-
курса «100 лучших товаров России».

У Нижегородского госуниверситета — 
новые достижения
Нижегородский государственный университет 
им.  Н. И. Лобачевского уверенно вошел в Топ-400 пре-
стижного международного рейтинга университетов по 
предметным областям RUR Subject Rankings 2017/2018 
по четырем категориям «Науки о жизни» (265-я пози-
ция), «Естественные науки» (334-я позиция), «Обще-
ственные науки» (375-я позиция), «Технические науки» 
(362-я позиция).

Среди российских вузов ННГУ вошел в Топ-10, а по 
отдельным категориям, в частности «Науки о жизни» — 
в  пятерку лучших вузов России.

В рейтинге 2017 г. представлен 761 вуз более чем из 
70  стран мира, в том числе 22 вуза из России. В качестве 
исходных данных для рейтинга RUR использована база 
данных Institutional Profiles от Thomson Reuters — одно-
го из наиболее авторитетных в мире источников инфор-
мации по высшим учебным заведениям.

Вузы были подвергнуты всестороннему анализу, 
представляющему собой систему из 20 индикаторов — 
показателей деятельности вуза по различным направле-
ниям, в числе которых «Преподавание», «Исследования», 
«Интернационализация», «Финансовая устойчивость» и 
др. Каждый вуз в системе рейтингов RUR получает свой 
уникальный балл с точностью до трех знаков после за-
пятой и позицию. В результате этого исключена группи-
ровка вузов по нескольким десяткам, что присуще мно-
гим другим рейтингам.

По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чу-
прунова, данный рейтинг является ярким примером 
удачной попытки создания международного рейтинга 
отечественными специалистами в сотрудничестве с ав-
торитетным международным агентством. «Наши высо-
кие показатели в очередной раз подтверждают тот факт, 

что ННГУ является одним из ведущих образовательных 
учреждений в мире, входит в мировую элиту универ-
ситетов и имеет серьезные успехи в области развития 
прорывных направлений в науке и технологиях. Это во 
многом стало возможно и благодаря реализации Про-
екта повышения конкурентоспособности российских 
университетов среди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров, участником которого является 
ННГУ. Мы по-прежнему ставим целью вхождение ННГУ 
в Топ-100 мирового рейтинга университетов по отдель-
ным предметным областям к 2020 году», — отметил Ев-
гений Чупрунов.

Кроме того, Нижегородский университет стал лиде-
ром по числу выигранных мегагрантов. 27 ноября 2017 г. 
Совет по грантам назвал имена 35 ведущих ученых  — 
победителей шестого конкурса на получение грантов 
правительства Российской Федерации для государ-
ственной поддержки научных исследований, проводи-
мых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего образования, 
научных учреждениях, подведомственных Федерально-
му агентству научных организаций, и государственных 
научных центрах Российской Федерации.

Участниками конкурса могут быть российские вузы 
и научные организации совместно с иностранными 
или российскими ведущими учеными, занимающими 
лидирующие позиции в определенной области наук 
(естественные и точные науки; техника и технологии; 
медицинские науки и науки о здоровье; сельскохо-
зяйственные науки; социальные науки; гуманитарные 
науки).

В конкурсе приняли участие 358 ведущих ученых из 
41 страны мира совместно с более чем 170 научными и 
образовательными организациями России: 280 заявок 
подано вузами, 78  — научными организациями. Побе-
дителями конкурса стали ведущие ученые — граждане 
12 стран мира, в том числе США, Франции, Италии, Гер-
мании, Индии, Израиля и др. Среди победителей 11 уче-
ных имеют российское гражданство.

Из них 4 проекта представляли Университет Лоба-
чевского. Это проекты:

1) «Комплексное исследование флуктуационных яв-
лений в мультистабильных системах для создания но-
вых поколений электронных устройств и нейроморф-
ных технологий искусственного интеллекта на основе 
мемристивных материалов» (направление «Электротех-
ника, электронная техника, информационные техноло-
гии», руководитель Бернардо Спаньоло, Университет 
Палермо, Италия);

2) «Масштабируемые сети систем искусственного ин-
теллекта для анализа данных растущей размерности» 
(направление «Компьютерные и информационные нау-
ки», руководитель Александр Горбань, Университет Лей-
честера, Англия);

3) «Цифровая персонализированная медицина здо-
рового старения (ЦПМ старения): сетевой анализ боль-
ших мультиомных данных для поиска новых диагности-
ческих, предсказательных и терапевтических целей» 
(направление «Клиническая медицина», руководитель 
Клаудио Франчески, Университет Болоньи, Италия);

4) «Экспериментальное исследование материалов в 
широком диапазоне скоростей и температур на фоне 
полей немеханической природы» (направление «Ме-
ханика и машиностроение», руководитель Франческо 
Эрасмо Дель Изола, Римский университет «Сапиенца», 
Италия).

Первый в России открытый музей истории 
отечественного атомного проекта отметил 
25-летие
28 ноября в Российском федеральном ядерном цен-
тре — ВНИИ экспериментальной физики прошли торже-

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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ственные мероприятия, посвященные 25-летию первого 
в России открытого музея истории отечественного атом-
ного проекта — Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Поздравить сотрудников музея пришли представители 
Госкорпорации «Росатом», руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и г. Сарова, региональных структур и общественно-куль-
турных организаций, специалисты федеральных и корпо-
ративных музеев.

Торжественная часть открылась поздравлением ге-
нерального директора Госкорпорации «Росатом» Алек-
сея Лихачева, которое зачитала представитель Истори-
ко-культурного центра Госкорпорации Ирина Клопова. В 
адресе, в частности, говорится: «Музей ядерного оружия 
сохраняет богатую историю саровского ядерного центра 
и является первым в стране открытым музеем ядерного 
оружия, в собрании которого представлены подлинные 
образцы изделий… Саровский музей ядерного оружия 
вносит огромный вклад в сохранение культурно-истори-
ческого наследия атомной отрасли, корпоративных цен-
ностей, преемственности знаний».

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков отметил 
особую роль и место музея для Сарова: «Сюда стремятся 
люди, здесь они получают уникальные знания и выходят 
отсюда с чувством гордости за нашу страну и уверенно-
сти в сегодняшнем и завтрашнем дне. Сама идея создания 
музея, постепенного его превращения в современную 
музейную площадку постоянно находилась и находится 
под пристальным вниманием руководства Госкорпора-
ции «Росатом». Желаю коллективу музея здоровья и твор-
ческих успехов!»

Директор ядерного центра Валентин Костюков и 
председатель профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИЭФ 
Иван Никитин вручили большой группе департамента 
коммуникаций и международных связей (куда входит 
музей РФЯЦ-ВНИИЭФ) благодарности Госкорпорации 
«Росатом», а также почетные грамоты и благодарности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В рамках празднования юбилея прошел научно-прак-
тический семинар «Коммуникация и популяризация на-
уки в рамках корпоративного музея» для специалистов 
ведомственных музеев Госкорпорации «Росатом» и ве-
дущих музеев РФ. Завершились мероприятия финальной 
интеллектуальной игрой «Мудрая сова» среди работни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Для справки. Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
был открыт в 1992 г. по инициативе научного руководите-
ля РФЯЦ-ВНИИЭФ академика Юлия Борисовича Харитона 
и при активной поддержке директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Владимира Александровича Белугина (с  1996 г. — главы 
Совета музея). В экспозиции музея представлены ключе-
вые для атомной истории нашей страны объекты  — от 
первых советских атомной и водородной бомб до совре-
менных научно-технических разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В 2016 г. музей провел масштабную реконструкцию глав-

ного экспозиционного зала с использованием современ-
ного мультимедийного оборудования. Сегодня Музей 
ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ является одним из луч-
ших корпоративных музеев и позиционируется как пло-
щадка инновационного развития музеев предприятий и 
информационных центров Госкорпорации «Росатом».

В Мининском университете открылось 
отделение китайского языка
6 декабря в главном корпусе Мининского университета 
прошло торжественное открытие отделения китайского 
языка. В церемонии приняли участие руководство НГПУ 
им. К. Минина, официальная делегация Аньхойского го-
сударственного педагогического университета Китая 
(АГПУ) во главе с ректором Гу Цзяшанем, первый заме-
ститель директора департамента внешних связей пра-
вительства Нижегородской области Владимир Прелов, 
председатель комитета внешнеэкономических и межре-
гиональных связей администрации Нижнего Новгорода 
Елена Мишина, представители гимназии № 67, являющей-
ся партнерской площадкой Мининского университета по 
преподаванию китайского языка школьникам.

Церемония началась с приветственного слова ректо-
ра Мининского университета Александра Федорова: «От-
крытие Центра китайского языка и культуры в 2014 году 
стало важным шагом для нас. Сейчас мы делаем еще один 
шаг в сторону развития нашего сотрудничества и суще-
ствующей программы обучения  — открытие нового от-
деления. В Мининском университете уже 176 студентов 
изучают китайский язык, через два года предварительно 
их будет 300, через четыре — 500. Также мы очень рады, 
что студенты из Китая приезжают к нам, осваивают рус-
ский язык и знакомятся с нашей культурой». Александр 
Федоров выразил благодарность за совместную работу с 
коллегами из Китая.

В ответном слове ректор Аньхойского государствен-
ного педагогического университета Гу Цзяшань выразил 
признательность за теплый прием и подчеркнул, что об-
мен студентов и преподавателей — привычная практика 
для АГПУ. «Я рад тому, что наши отношения становятся 
крепче. Открытие отделения китайского языка — новая 
ступень их развития. Я уверен, что нас ждет прекрасное 
будущее».

Церемонию открытия продолжили творческие номе-
ра студентов АГПУ, обучающихся по программе двойно-
го бакалавриата в Мининском университете, студентов 
НГПУ им. Козьмы Минина и учащихся гимназии № 67.

После этого руководители двух вузов разрезали лен-
точку и отправились по коридору вновь открытого отде-

Ректор Мининского университета Александр Федоров  
и ректор Аньхойского государственного педагогического 
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ления. Руководитель образованной структуры Татьяна 
Чарчоглян вручила ректору АГПУ специальную грамоту 
в честь открытия отделения китайского языка.

В Нижнем Новгороде состоялось вручение 
премии имени Б. А. Королева
Торжественная ежегодная церемония вручения премии 
имени академика Бориса Алексеевича Королева состо-
ялась 7 декабря 2017 г. в Нижегородском кремле. В це-
ремонии вручения приняли участие и. о. заместителя 
губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватков-
ский, и. о. министра здравоохранения региона Ирина 
Переслегина, и. о. ректора НижГМА Николай Карякин.

«За семь лет существования премия имени Бориса 
Алексеевича Королева успела стать традицией. Кардио-
хирургия постоянно развивается, а для того чтобы под-
держивать высокий уровень собственных знаний, при-
ходится постоянно учиться. Отмечу, что в следующем 
году сотрудники Института педиатрии ПФМИЦ продол-
жат развивать начатый в 2017 году проект по реабилита-
ции недоношенных детей после кардиохирургических 
операций в амбулаторном режиме», — заявил Николай 
Карякин.

Также и. о. ректора НижГМА пригласил врачей — ла-
уреатов премии им. Б. А. Королева принять участие в 
профориентационных встречах со студентами младших 
курсов.

В 2017 г. лауреатами премии им. Б. А. Королева ста-
ли: Нонна Надирова  — заведующая ревматологиче-
ским отделением, врач-ревматолог ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 5»; Ольга Широкова — врач–
сердечно-сосудистый хирург 2-го кардиохирургиче-
ского отделения ГБУЗ НО «Специализированная кар-
диохирургическая клиническая больница»; Михаил 
Широков — заведующий 1-м кардиохирургическим от-
делением, врач сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ НО 
«Специализированная кардиохирургическая клиниче-
ская больница».

Нижегородские вузы стали победителями 
конкурса в рамках проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций»
14 декабря на Межвузовском форуме «Опорные универ-
ситеты — драйверы развития регионов», проходившем 
в Белгороде, были объявлены итоги конкурсного отбо-
ра в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций». Заявки на участие 
в конкурсе поступили от 121 вуза из 63 субъектов Рос-
сийской Федерации. После проведения необходимых 
экспертиз 51 вуз получил право называться универси-

тетским центром инновационного, технологического и 
социального развития региона, в котором находится.

По словам директора департамента государствен-
ной политики в сфере высшего образования Минобр-
науки России А. Б. Соболева, цель создания универси-
тетских центров  — включение вузов в решение задач 
устойчивого социально-экономического развития стра-
ны, ее регионов и муниципальных образований.

Среди нижегородских вузов победителями стали 
Университет Лобачевского, Нижегородский государ-
ственный технический университет им. Р.  Е. Алексеева и 
Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Минина.

Проекты НГТУ удостоены дипломов 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2017»
14 декабря в Москве завершила работу V ежегодная на-
циональная многоотраслевая выставка «ВУЗПРОМЭКС-
ПО-2017», организованная под патронажем Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и 
Минпромторга России. Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.  Е. Алексеева представил 
в экспозиции 10 инновационных разработок.

Проекты НГТУ, кроме собственного стенда, демон-
стрировались также в экспозициях индустриальных пар-
тнеров вуза — Группы «ГАЗ» и ЗАО «Миландр».

Делегация опорного университета, которую возглав-
лял проректор по научной работе Николай Бабанов, 
принимала участие в торжественных мероприятиях по 
случаю открытия и завершения выставки и в деловой 
программе форума. В рамках V ежегодной национальной 
выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» проводились круглые 
столы и обсуждения по перспективам и результатам вы-
страивания партнерства между вузами и предприятиями, 
развитию инжиниринговых центров и технологических 
платформ в России, подготовке кадров для предприятий 
в различных отраслях промышленности и другим акту-
альным темам российской экономики. В пленарном за-
седании приняла участие министр образования и науки 
Российской Федерации Ольга Васильева.

«Благодаря государственной политике объем иссле-
дований и разработок в вузовских лабораториях увели-
чился за последнее десятилетие более чем в пять раз, а 
численность исследователей, которые работают в уни-
верситетах, достигла 46 тысяч человек, что практически 
сопоставимо на сегодняшний день с академическим сек-
тором. Более того, из этих 46 тысяч молодых исследова-
телей — 63 процента при среднероссийском показателе 
в 41 процент. То есть молодая наука у нас находится в 
университетских стенах», — подчеркнула О. Васильева.

По результатам участия в «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» НГТУ 
им. Р.  Е. Алексеева награжден дипломом Министерства 
образования и науки Российской Федерации и двумя ди-
пломами от организатора выставки ООО «Инконсалт К» 
за победу в конкурсе публикаций о разработках универ-
ситета и как один из постоянных участников выставки 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Николай Карякин, Нонна Надирова, Дмитрий Сватковский,  
Ирина Переслегина, Михаил Широков и Ольга Широкова

 Идет отбор вузов-победителей
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(с  предоставлением скидки в размере 30% за участие в 
выставке 2018 г.).

Институт электроэнергетики НГТУ отметил 
70-летие
Юбилейный день рождения отметил Институт электро-
энергетики Нижегородского государственного техниче-
ского университета им. Р.  Е. Алексеева.

Праздник выдался весьма необычным. Если тради-
ционно местом торжества выступает любимый студен-
тами Большой актовый зал, то в этот раз все было иначе. 
Электрики решили отметить свой юбилей в Информаци-
онном центре по атомной энергии (ИЦАЭ), что находит-
ся в восьмом корпусе Политеха.

Руководство Института электроэнергетики также 
не оставило без внимания торжественную встречу: к 
ребятам обратились с поздравлениями директор ИНЭЛ 
Андрей Дарьенков и заместитель директора по воспи-
тательной работе Евгения Ершова. Затем состоялось на-
граждение самых успешных в науке и учебе студентов.

Кроме того, на электрофаке в почете ум и эрудиция, 
и чтобы выявить «самых-самых», пришлось проводить 

интеллектуальные турниры в формате «Что? Где? Ког-
да?». Вопросы на общую эрудицию, логику, а также зна-
ние истории опорного университета ждали всех участ-
ников игры. Состязания делилась на три тура, между 
которыми команды презентовали подарки именинни-
ку  — своему любимому Институту электроэнергетики 
НГТУ им.  Р.  Е. Алексеева.

АО «ОКБМ Африкантов» вошло в десятку самых 
экологически и энергетически эффективных 
предприятий России и Казахстана
АО «ОКБМ Африкантов» по итогам 2017 г. вошло в десятку 
рейтинга фундаментальной эффективности эколого-э-
нергетического рейтингового агентства «Интерфакс-Э-
РА». Перечень охватывает компании и предприятия ре-
ального сектора экономики России и Казахстана. ОКБМ 
заняло высокое седьмое место среди 5424 организаций.

В 2017 г. впервые таблицы рейтинга фундаменталь-
ной эффективности оформлены в разбивке по отрасле-
вым группам предприятий. Основанием для отнесения 
в одну из выделенных групп стала классификация 96 
типов производства по структуре используемых ре-

сурсов, потоков продукции и отходов. ОКБМ вошло в 
группу «Холодная обработка материалов для конечной 
продукции».

Рейтинг компании определен по суммарной оцен-
ке пяти показателей. Среди них  — энергоресурсная 
эффективность производства продукции, технологи-
ческая эффективность используемого оборудования, 
динамика эффективности, экосистемная эффектив-
ность, а также прозрачность эколого-энергетической 
отчетности.

Вхождение АО «ОКБМ Африкантов» в верхние строч-
ки федерального рейтинга говорит о высокой эффек-
тивности производственной деятельности предпри-
ятия и выполнении всех необходимых требований по 
обеспечению охраны окружающей среды.

Юбилей Института электроэнергетики НГТУ

Проректор по научной работе НГТУ Николай Бабанов (в центре) 
с  командой вуза



8

Как все начиналось
История вуза началась в октябре 
1917 г. с открытия в Нижнем Новго-
роде Высших сельскохозяйствен-
ных курсов, которые вскоре были 
преобразованы в агрономический 
факультет вновь созданного Нижего-
родского университета. Подготовка 
агрономов для непосредственной 
работы в производстве являлась 
существенной помощью отсталому 
сельскому хозяйству губернии и все-
го Поволжья со стороны молодого 
вуза. Весной 1930 г. агрономический 
факультет был реорганизован в са-
мостоятельный Горьковский сельско-
хозяйственный институт, который с 
1994 г. получил статус государствен-
ной сельскохозяйственной академии.

На протяжении всей истории 
сельхозинститутом и сельхозакаде-
мией руководили яркие личности, 
которые всегда мыслили стратегиче-
ски на благо не только родного вуза, 
но и будущих поколений, — А.  А. Кру-
тиков, М.  Т. Афанасьев, А.  М. Михай-
лов, Р.  Е. Нудольский, А.  Я. Подвал-
ков, В. Ф. Шубин, А.  А. Капацинская, 
В.  Д. Панников, А.  С. Фатьянов и дру-
гие. Большой вклад в развитие вуза 
внес Николай Дмитриевич Ладыгин, 
заслуга которого  — в сохранении 

Горьковского сельскохозяйствен-
ного института на территории Ниж-
него Новгорода и возведении того 
студенческого городка, где распола-
гается академия сегодня. Случилось 
это в конце 50-х годов, когда прави-
тельство Никиты Хрущева приняло 
решение перевести аграрные вузы 
страны ближе к земле, где и будут 
работать их выпускники. Создатель 
научной школы экономистов-аграр-
ников Ладыгин приложил много 
усилий, чтобы оставить вуз в городе, 
аргументируя это тем, что специали-
сты с высшим образованием долж-
ны быть не только знатоками своего 
дела, но и всесторонне развитыми 
людьми. Новый вектор развития вуз 
получил в годы руководства им вы-
дающимися ректорами — А И. Бара-
новым (1964–1983) и А. В. Галкиным 
(1983–1998). При них вуз стал одним 
из лучших высших аграрных учебных 
заведений страны. Сегодня в этом 
ряду нельзя не вспомнить профессо-
ра М.  Н. Шабурову, на днях отметив-
шую свой 90-летний юбилей. Именно 
она с 1975 г. как проректор по учеб-
ной работе практически «сделала» 
новый ветеринарный факультет, ко-
торый ныне стал мощным учебно-на-
учным подразделением академии.

Основатели научных школ
— В наши дни НГСХА является 
крупнейшим высшим аграрным 
учебным заведением Приволж-
ского федерального округа,  — 
подчеркивает Александр Само-
делкин.  — В академии работает 
высококвалифицированный про-
фессорско -преподавательский 
коллектив: общее количество пре-
подавателей составляет 357 чело-
век, из них доцентов, кандидатов 
наук  — 183 человека, профессо-
ров, докторов наук — 63 человека, 
двое  — члены-корреспонденты 
РАН, четыре заслуженных дея-
теля науки РФ, два заслуженных 
работника высшего образования 
РФ, 49 почетных работников выс-
шего профессионального образо-
вания РФ и девять заслуженных 
специалистов России. Многие из 
них являются организаторами и 
руководителями научных школ, 
непосредственно обеспечивая 
внедрение научных разработок в 
производство.

А заложили основы нынеш-
ней аграрной академии специа-
листы, сложившиеся как ученые 
в начале ХХ  века и составившие 
исторически значимое звено в 
агробиологической и агроэколо-
гической науке. Это профессора 
А.  И. Бачин  — основатель учения 
о красном горбатовском скоте, ру-
ководитель племрассадника, соз-
данного в 1922  году в Подвязье; 
Б.  П. Серебряков  — один из орга-
низаторов агрономического фа-
культета НГУ, создатель почвенной 
карты Нижегородской губернии; 
В.  В. Ордынский  — соратник ака-
демика Н. И. Вавилова, селекцио-
нер, организатор сортоиспытания 
и массовой селекции овощных 
культур; В. П. Ногтев  — организа-
тор кафедры ботаники и физио-
логии растений Нижегородского 
СХИ, творец теории пойм и элек-
трофизиологии растений и другие. 
Последующие поколения препода-
вателей вуза всегда опирались на 
труды своих предшественников.

Время расцвета 
      и больших перспектив

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия отмечает 100-ле-
тие своего создания. В настоящее время НГСХА выпускает специалистов по та-
ким направлениям, аналогов которым в регионе нет. Становясь профессионалами 
агропромышленного комплекса, выпускники сельхозакадемии занимаются созда-
нием качественных продуктов питания, обеспечивая здоровье россиян. Об основ-
ных этапах пройденного  академией пути рассказывает ректор НГСХА, доктор био-
логических наук, профессор Александр Геннадьевич Самоделкин.

Здания Духовной семинарии, где в 1917 г. стали  располагаться Высшие сельскохозяйственные 
курсы (пл. Минина, ныне педагогический университет)
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Многие сотрудники НГСХА явля-
ются создателями и руководителями 
научных школ, обеспечивая внедре-
ние научных разработок в практику. 
Широко известны научные школы 
«Совершенствование кормления 
сельскохозяйственных животных» 
заслуженного деятеля науки РФ, док-
тора с.–х. наук, профессора В.  Н. Чи-
чаевой; «Повышение экономической 
эффективности аграрного производ-
ства с учетом специфики природных 
и производственно-экономических 
условий» почетных работников 
высшего профессионального об-
разования РФ, д. э. н., профессоров 
И.  А. Алтухова и И.  И. Безаева; «Раз-
работка технологий по применению 
традиционных и нетрадиционных 
видов удобрений. Оценка воздей-
ствия сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий на объек-
ты окружающей среды» профессора 
В. И. Титовой; «Вопросы эпизоото-
логии и инфекционных болезней» 
профессора, члена-корреспондента 
РАН, заслуженного деятеля науки РФ 
В.  В. Сочнева.

В настоящее время подготовка 
специалистов ведется по следую-
щим уровням образования.

Высшее образование:
— бакалавриат («Землеустрой-

ство и кадастры», «Лесное дело», 
«Агрохимия и агропочвоведение», 
«Агрономия», «Агроинженерия», 
«Технология производства и пере-
работки с.–х. продукции», «Водные 
биоресурсы и аквакультура», «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза», 
«Зоотехния», «Экономика», «Менед-
жмент», «Товароведение») с 4-лет-
ним сроком обучения.

— специалитет («Ветеринария», 
«Экономическая безопасность») 
с 5-летним сроком обучения.

— магистратура («Лесное дело», 
«Агрохимия и агропочвоведение», 
«Агрономия», «Агроинженерия», «Во-
дные биоресурсы и аквакультура», «Ве-
теринарно-санитарная экспертиза», 
«Зоотехния», «Экономика», «Товарове-
дение») с 2-летним сроком обучения.

Образовательные программы 
НГСХА успешно прошли независи-
мую оценку качества образования 
по сертифицированным аккреди-
тационным педагогическим изме-
рительным материалам в рамках 
проекта «Федеральный интернет-эк-
замен в сфере профессионального 
образования».

Выбирай на вкус
На восьми факультетах НГСХА обуча-
ются 4429 человек, в том числе 2156 
человек  — по очной форме обуче-
ния, 2273 человека  — по заочной. 
Каждый из факультетов имеет свою 
историю и добрые традиции.

По словам Александра Самодел-
кина, с дипломом НГСХА выпускники 
неизменно находят себе работу по 
профессии. Так, очень высок запрос 
на выпускников агрономического 
факультета, да и интерес молодежи 
к направлению «Агрономия» в по-
следние годы значительно вырос. 
Сотрудники академии совместно 
со студентами проводят большую 
работу по повышению эффектив-
ности АПК Нижегородской области 
за счет увеличения продуктивного 
потенциала полей на основе соз-
дания безотходных технологий по 
утилизации и глубокой переработ-
ке отходов сельхозпроизводства. 
В частности, они успешно решают 
вопросы использования в сельском 
хозяйстве биологических отходов 
животного происхождения в каче-
стве субстрата для выращивания 
грибов и производства белковых 
кормов для животных. Например, 
под руководством д. т. н., профессо-
ра Б.  И. Горбунова и к. с.–х. н., доцен-
та Е.  В. Михалева разработан проект 
биоэнергетических комплексов для 
сельхозпредприятий.

На зооинженерном факульте-
те идет подготовка специалистов 
для предприятий, занимающихся 
кормовыми добавками, реализаци-
ей препаратов и оборудования для 
животноводческих комплексов.

— Работа зооинженера очень 
творческая и связана с генетикой, 
селекцией, рождением и развитием 
сельскохозяйственных животных. 
Наши выпускники находят примене-
ние своим силам даже в зоопарках 
специалистами по уходу за живот-
ными, в том числе экзотическими. 
Ряд студентов планирует заняться 
пчеловодством. На факультете есть 
направление водных биоресур-
сов, связанное с охраной водных 
объектов и разведением рыб. Это 
направление в региональном АПК 
начинает развиваться, и грамотные 
специалисты в сфере аквакультуры 
очень нужны, — заверяет Александр 
Самоделкин.

На инженерном факультете 
создано пять кафедр с новейшим 
учебным оборудованием, дающим 
студентам возможность уже в пери-
од обучения близко познакомиться 
с будущей профессией. Важно, что 
ребята проходят практику в лучших 
агрофирмах региона, таких как агро-
фирма «Земля сеченовская» и СПК 
«Нива». На практике они работают 
наравне с производственниками, 
получая опыт, который станет до-
полнительным плюсом при трудоу-

Александр Самоделкин с дочерью Екатериной, студенткой НГСХА
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стройстве. В дальнейшем выпускни-
ки факультета трудятся на аграрных 
предприятиях, открывают свои фер-
мерские хозяйства, работают в ком-
паниях по производству и обслужи-
ванию техники и конструкторских 
бюро. Параллельно со спецпредме-
тами студенты изучают и растение-
водство, и животноводство, и пере-
работку продукции. «Все эти курсы 
взаимосвязаны и необходимы инже-
нерам сельхозпроизводства»,  — уве-
рен ректор НГСХА.

Студенты экономического фа-
культета изучают бухгалтерский 
учет и аудит, финансовый менед-
жмент и бизнес-планирование, эко-
номику и экономический анализ, 
менеджмент и логистику.

— Профессия экономиста доста-
точно востребована на рынке труда 
и довольно высокооплачиваема, 
несмотря на высокую конкуренцию 
среди выпускников,  — отмечает 
Александр Самоделкин. — Знаю, что 
выпускников этого факультета отли-
чают высокая работоспособность 
и интеллект, умение оперировать 
большими объемами информации и 
доказать свою точку зрения, ответ-
ственность и уверенность в себе. Без 
сомнения, они могут сделать отлич-
ную карьеру в ранге руководителей 
предприятий, в должности главного 
бухгалтера и даже на министерском 
посту, поскольку в процессе обу-
чения делается ставка на развитие 
аналитических и организаторских 
способностей и широту кругозора. 
Не стоит забывать и о том, что выс-
шее экономическое образование — 
прочный фундамент для работы в 
самых разных сферах бизнеса. Со-
здание собственных бизнес-струк-
тур весьма распространено в среде 
многих наших выпускников.

Особенностью образовательной 
программы факультета почвове-
дения, агрохимии и агроэколо-
гии являются экологические дис-

циплины, преподаваемые только  
в НГСХА, — почвоведение, агрохи-
мия и агроэкология.

— Благодаря изучению этих 
дисциплин выпускники факультета 
компетентны в вопросах контро-
ля состояния компонентов окру-
жающей среды: водных объектов, 
воздуха, почвы, растений, а также 
животных и человека. Этим объяс-
няется высокая востребованность 
выпускников не только на предпри-
ятиях АПК, но и в природоохранных 
организациях, Федеральной службе 
по надзору в сфере природополь-
зования, Приволжском региональ-
ном центре судебных экспертиз, в 
качестве экологов на РЖД, в проект-
ных организациях, в лабораториях 
промпредприятий и перерабатыва-
ющих компаний,  — говорит ректор 
НГСХА.  — На факультете действует 
магистратура по программам «Эко-
логизация сельских территорий» 
и «Агроэкологическая и правовая 
оценка земель и проектирование 
агроландшафтов» и аспирантура по 
направлениям «Биологические нау-
ки» и «Сельское хозяйство».

Ветеринарный факультет явля-
ется единственным центром подго-
товки ветеринарных специалистов 
высшей квалификации в Нижегород-
ской области. Качество образования 
студентов обеспечивается высоким 
уровнем научной работы, направ-
ленной на приоритетное развитие 
фундаментальных и прикладных 
исследований, активизацию инно-
вационной деятельности, широкое 
внедрение научных разработок и 
производство наукоемкой продук-
ции для предприятий АПК.

— Сегодня на факультете учатся 
почти 800 студентов. Они признают-
ся в любви к будущей профессии и с 
удовольствием проходят практику. 
Когда работают в терапевтическом 
отделении ветклиники, то хотят 
стать терапевтами, когда в хирурги-

ческом  — хирургами. Так что поле 
деятельности для наших выпускни-
ков  — огромное. Они могут рабо-
тать в лечебных учреждениях вете-
ринарной службы и ветклиниках, 
в лабораториях государственной 
ветеринарной службы, а выпускни-
ки, завершившие подготовку по на-
правлению «Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза», — на предприятиях 
по производству сырья животного 
или растительного происхождения 
как специалисты, проводящие экс-
пертизу продуктов на пригодность к 
использованию для пищевых и кор-
мовых целей,  — поясняет ректор.  — 
Анализ трудоустройства выпускни-
ков последних лет, проведенный 
деканатом, показывает, что из них 
трудоустроены более 98%.

Факультет лесного хозяйства ве-
дет свою деятельность с 1997  года. 
По мнению Александра Самоделки-
на, профессия специалиста лесного 
хозяйства весьма актуальна в наше 
время, потому что Россия — страна 
лесов, нуждающихся в инвентариза-
ции и правильной эксплуатации. С 
другой стороны, это профессия бла-
городная, ведь леса называют «лег-
кими» планеты.

— Наши выпускники широко 
востребованы в сфере лесного хо-
зяйства, лесной промышленности, 
а также в озеленении населенных 
пунктов,  — говорит он.  — Когда в 
2013  году начались работы по бла-
гоустройству территории НГСХА, 
именно факультет лесного хозяй-
ства принял самое активное участие 
в конкурсе на обустройство этих зе-
мель. С тех пор участки вблизи зда-
ний академии заметно преобрази-
лись. Так, на практических занятиях 
по ландшафтному дизайну студента-
ми спланированы скверы в окрест-
ностях главного корпуса.

Факультет перерабатываю-
щих технологий — самый молодой, 
открытый в 2013  году. Кафедры фа-
культета выпускают специалистов 
по трем направлениям: «Агроинже-
нерия»; «Товароведение»; «Техно-
логия производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
(правда, эти направления подготов-
ки существовали в академии ранее в 
рамках других факультетов). Выпуск-
ники работают директорами супер-
маркетов, руководителями сетевых 
кампаний, перерабатывающих про-
изводств и лабораторий, инженера-
ми-технологами.

— По отзывам студентов, учеба 
на факультете чрезвычайно увле-
кательна,  — констатирует ректор  
НГСХА. — Ребята создают новые про-
дукты питания типа творога с ты-
квой или льняной мукой, котлет с че-
чевицей или молока с хитозаном на 
занятиях З.  И. Лавреновой и Р.  В. Ги-
нояна, моделируют новые автома-
тические узлы на оборудовании. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В лаборатории лазерно-интерференционного анализа
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Бывает, что на защите дипломных 
работ технологов или товароведов, 
где происходит дегустация новой 
продукции и намечаются пути ее 
освоения, у членов комиссии текут 
слюнки! А как вам магистерская дис-
сертация по исследованию качества 
мороженого? Кроме того, НГСХА 
заявлены два патента на новые спо-
собы производства известных про-
дуктов. А на кафедре «Технология 
производства, хранения и перера-
ботки продукции растениеводства» 
уже получены патенты на паприку, 
обогащенную селеном, и на способ 
приготовления котлет «Энерджи». 
Важно, что обучение у нас практи-
коориентированное, поэтому фа-
культетом заключены договора о 
сотрудничестве с Нижегородским 
масложиркомбинатом, НМЗ № 1, 
компаниями «Вимм-Билль-Данн», 
«Приволжское молоко» и «Черны-
шихинский мясокомбинат» на про-
хождение практики и организацию 
выездных лекций. Руководство этих 
предприятий ждет наших специали-
стов по разработке и внедрению но-
вых технологий, комплектованию и 
наладке технологических линий.

— Главное в том, что выпускники 
всех факультетов НГСХА не только 
компетентны в своей профессии, но 
и всесторонне развиты и готовы к ру-
ководящим должностям на крупных 
и малых предприятиях, — подытожи-
вает Александр Самоделкин. — Ака-
демия должна по праву гордиться 
своими выпускниками: 90% руко-
водителей и специалистов органов 
местного самоуправления, крупных 

агрохолдингов, успешных сельских 
предпринимателей региона — наши 
бывшие студенты. Коллективу ака-
демии приятно, что высокие про-
изводственные показатели многих 
хозяйств области достигнуты благо-
даря совместной работе.

В дни празднования 100-летия 
академии выражаю особую бла-
годарность старшему поколению 
преподавателей за их неоценимый 
вклад в становление и развитие 

сельскохозяйственной науки. Низ-
кий им поклон за вложенные в сво-
их учеников знания, силы, мудрые 
слова поддержки. От души желаю 
всем преподавателям, сотрудникам 
и студентам дальнейших успехов в 
деле сохранения продовольствен-
ной безопасности России и создания 
качественных продуктов питания 
для обеспечения здоровья соотече-
ственников.

1. В академии работает единственная в Нижнем Новгороде ветлечебница, 
где посетители за своих питомцев оплачивают только стоимость расход-
ных материалов, а услуги «айболитов» оказывают им на своих практиче-
ских занятиях студенты — будущие ветеринарные врачи.

2. В академии создано четыре музея: музей истории НГСХА; музей почво-
ведения; музей Сергея Есенина — певца русской природы; музей ржаного 
хлеба, музей сельскохозяйственной техники.

3. В НГСХА развито движение агроотрядов (механизированных, живот-
новодческих, ландшафтных, землеустроительных). А летом студентам 
можно не только отдохнуть, но и подзаработать в строительных, педаго-
гических, сервисных отрядах (промоутерами, продавцами и специалиста-
ми в сфере обслуживания и общепита), отрядах охраны правопорядка и 
проводников.

4. В академии действует программа бесплатного обучения студентов 
и  сотрудников китайскому языку.

5. У студентов НГСХА отличное чувство юмора, а самые остроумные всту-
пают в клуб веселых и находчивых. Ежегодно команды академии прини-
мают участие в фестивале КВН. А в 2016 году ребята на тракторе встреча-
ли флаг международного союза клуба в связи с акцией «55 лет КВН». Честь 
встречи флага была оказана не каждому вузу Нижнего Новгорода!

Александр Самоделкин со студентами на концерте ко Дню первокурсника – 2017

НГСХА В ФАКТАХ

Елена Борматова
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Гранты правительства предназначены для поддержки 
научных исследований, проводимых в российских об-
разовательных организациях высшего образования, на-
учных учреждениях, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций, и государственных на-
учных центрах Российской Федерации. Сумма каждого 
гранта (или мегагранта, как их принято называть в науч-
ной и образовательной среде) составляет 90 миллионов 
рублей и рассчитана на три года — с 2018 по 2020 годы.

Претендовать на получение гранта наряду с россий-
скими участниками могут ведущие иностранные ученые, 
занимающие лидирующие позиции в следующих обла-
стях: естественные и точные науки, техника и техноло-
гии, медицинские науки и науки о здоровье, сельскохо-
зяйственные науки, социальные науки, гуманитарные 
науки. Специалист имеет право участвовать только в од-
ном гранте, а количество грантов, реализуемых на базе 
одного вуза или научной организации, не ограничено. 
По условиям конкурса ученый должен приехать в Рос-
сию на три года и создать под свое научное направление 
лабораторию, которая как действующая научная ячейка 
должна будет функционировать и после отъезда руко-
водителя, а также сохранить связи с научным центром, 
который он представляет.

В VI конкурсе приняли участие 358 ведущих ученых 
из 41 страны совместно с более чем 170 научными и об-
разовательными организациями России: 280 заявок по-
дано вузами, 78  — научными организациями. Победи-
телями конкурса стали ученые из 12 стран (в том числе 
из США, Франции, Италии, Германии, Индии, Израиля), 
11 ученых имеют российское гражданство. Среди побе-
дителей VI  конкурса больше всего организаций, распо-

ложенных в Москве (16). Нижегородскую область пред-
ставляют пять победителей.

О получении грантов рассказали на пресс-конфе-
ренции «Заглянуть в будущее: как будут стареть люди 
в цифровом веке?» ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Евгений Владимирович Чупрунов и проректор ННГУ 
по научной работе и инновациям Виктор Борисович Ка-
занцев.

Первый проект ННГУ «Комплексное исследова-
ние флуктуационных явлений в мультистабильных 
системах для создания новых поколений электрон-
ных устройств и нейроморфных технологий искус-
ственного интеллекта на основе мемристивных 
материалов» выбран в направлении «Электротехника, 
электронная техника, информационные технологии». Ру-
ководителем проекта станет ученый Бернардо Спаньоло 
из Университета Палермо (Италия). Мемристор (от англ. 
memristor, от memory — память и resistor — электриче-
ское сопротивление)  — это электронное устройство, 
способное изменять свое сопротивление в зависимости 
от протекающего через него заряда и работающее по 
принципу синапсов в головном мозге. Ожидается, что 
эти системы будут приближены к работе реальных ней-
ронных систем. Данный проект будет реализовываться 
на базе радиофизического и физического факультетов 
и  Нижегородского нейронаучного центра Института 
биологии и биомедицины ННГУ.

Второй проект «Масштабируемые сети систем 
искусственного интеллекта для анализа данных 
растущей размерности» выбран по направлению 
«Компьютерные и информационные науки» и связан 
с новыми методами обработки больших данных. Проект 

Мегагранты ННГУ
Четыре проекта Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачев-
ского стали победителями VI конкурса на получение грантов правительства России 
для государственной поддержки научных исследований. Три проекта из четырех 
связаны с биомедициной, что позволит продолжить работу по развитию созданного 
в вузе биомедицинского кластера.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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лежит на стыке тематики исследований Института ин-
формационных технологий, математики и механики и 
Института биологии и биомедицины ННГУ. Новая лабо-
ратория займется созданием информационных систем 
искусственного интеллекта на основе нейротехнологий 
для обработки быстро растущего потока информации. 
Руководитель проекта  — профессор Университета Ле-
стера (Великобритания) Александр Николаевич Горбань, 
известный как один из авторов нейросетевых систем ис-
кусственного интеллекта.

Третий проект «Цифровая персонализирован-
ная медицина здорового старения (ЦМП старения): 
сетевой анализ больших мультиомных данных для 
поиска новых диагностических, предсказательных 
и терапевтических целей» выбран в направлении 
«Клиническая медицина». Руководитель проекта  — 
итальянский ученый из Университета Болоньи Клаудио 
Франчески. В рамках проекта исследователи займутся 
изучением механизмов здорового старения и возмож-
ностью предотвращения возрастных патологий, связан-
ных с работой мозга. Задача — выяснить, при каких усло-
виях возникают такие патологии в преклонном возрасте, 
и найти способы их предупреждения, чтобы человек как 
можно дольше сохранял свои умственные и физические 
способности. «Тема медицинских аспектов старения для 
нас достаточно новая. Надеемся, что нам удастся сделать 
прорыв в изучении такого социально значимого вопро-
са», — отметил Евгений Чупрунов.

Четвертый проект «Экспериментальное исследо-
вание материалов в широком диапазоне скоростей 
и температур на фоне полей немеханической приро-
ды» посвящен технологии материалов в рамках направ-
ления «Механика и машиностроение». Руководитель 
проекта — итальянский ученый Франческо Эразмо Дель 
Изола из Римского университета Ла Сапиенца. В рамках 
проекта будут исследованы свойства материалов при 
различных воздействиях, что позволит проектировать 
материалы с заданными характеристиками.

«Поскольку три проекта из четырех связаны с биоме-
дициной, выигранные мегагранты позволят продолжить 
работу по созданию биомедицинского кластера универ-
ситета», — рассказал Евгений Чупрунов. Развитие биоме-

дицины, цифровых технологий и искусственного интел-
лекта упомянуто в Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, и это является руко-
водством к действию для ННГУ. В частности, по итогам 
работы лабораторий, созданных на средства грантов, 
возможна организация на базе ННГУ еще одного науч-
ного центра в составе Института биологии и биомеди-
цины с выделением новых приоритетных направлений 
исследований. Но в целом акцент в работе биомедицин-
ского кластера ННГУ сделан на исследованиях мозга и 
связанных с ним процессов. Изюминка этих разработок в 
том, что в них участвуют представители смежных наук — 
физики, химики, есть планы привлечения психологов. 
«Надеемся, что руководители трех новых лабораторий 
будут тесно сотрудничать в целях достижения синерге-
тического эффекта», — сказал ректор.

Говоря об актуальности тематики исследований, 
Виктор Казанцев подчеркнул, что исследованиями в 
области цифровой персонализированной медицины 
здорового старения занимаются в наши дни многие 
западные ученые. В рамках исследований по получен-
ному мегагранту будут разрабатываться методики и 
технологии, помогающие снизить риски нейродегене-
ративных заболеваний.

«Конечным результатом для людей станут если 
не сами лекарственные препараты, то прототипы и 
предпосылки создания медицинских средств, кото-
рые позволят избежать патологий старения. Изучение 
процессов старения позволит нам давать рекоменда-
ции пожилым людям по изменению их образа жизни 
для снижения рисков патологических изменений. В 
научном мире эта тема стала одним из самых важных 
направлений работы на данный момент, — считает 
Виктор Казанцев. — Кроме того, поскольку мы будем 
реализовывать проект в сотрудничестве с Приволж-
ским окружным медицинским центром Федерального 
медико-биологического агентства России, разработан-
ные методики помогут при реабилитации людей после 
инсультов и тяжелых травм, приводящих к нарушению 
мозговой деятельности. Приволжский окружной меди-
цинский центр  — наш стратегический партнер, но мы 
приглашаем к сотрудничеству всех, кто может помочь 
в этом вопросе».

По словам Евгения Чупрунова, студенты ННГУ обя-
зательно будут задействованы в научных исследовани-
ях. В 2017 году в ННГУ открыты новые биомедицинские 
специальности, поэтому сотрудники новых лабораторий 
будут привлекаться для чтения лекций, а результаты ис-
следований будут использоваться при подготовке ди-
пломных работ и диссертаций.

Елена Борматова

Евгений Чупрунов, ректор Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского.
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Лицей смотрит в будущее
Нижегородское ГБОУ «Лицей-интернат "Центр одаренных детей"», входящий в Топ-200 
лучших школ России, недавно отметил свое 20-летие. Обучение в лицее строится не 
только на новых образовательных технологиях, но и на активном вовлечении детей 
в социум с использованием научного и культурного потенциала мегаполиса, отмеча-
ет директор Ирина Валерьевна ТУЗИКОВА.

В школе — все будущее России
— Я часто вспоминаю высказывание известного русско-
го философа и просветителя XIX века Сергея Николаеви-
ча Трубецкого: «В школе — все будущее России», — рас-
сказывает Ирина Тузикова. — Действительно, эти слова 
актуальны и сейчас. Россия, нацеленная на инновацион-
ный экономический прорыв, остро нуждается в грамот-
ных, образованных и инициативных гражданах, поэтому 
набор в наш лицей производится по результатам реги-
онального и заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, международных и всероссий-
ских конкурсов, конкурсных испытаний по профильным 
предметам и диагностики интеллектуальных способ-
ностей ребят. В 2013  году для более эффективного вы-
явления высокомотивированных и одаренных детей в 
лицее создан Центр дистанционного обучения учеников  
8–9-х классов школ Нижегородской области. Комплекто-
вание групп для дистанционного взаимодействия идет 
на конкурсной основе по каждому предмету. Пройдя 
обучение в дистанционном формате, 90% девятикласс-
ников становятся учениками 10-х классов лицея, высоко 
оценивая значимость такой предпрофильной подготов-
ки в выборе своей образовательной траектории. Дей-
ствительно, благодаря этому центру ученики из отда-
ленных районов области получили возможность лучше 
подготовиться к поступлению в лицей. В прошлом году 
у нас создана школьная технолаборатория, проект кото-
рой получил диплом III степени Нижегородской регио-
нальной премии в сфере информационных технологий 
«IT-проект года — 2016».

По словам Ирины Тузиковой, в лицее используется 
многопрофильная модель обучения. Здесь открыты ин-
формационно-технологический, историко-правовой, 
химико-биологический, физико-математический, соци-
ально-экономический и лингвистический профильные 
классы. При формировании профилей создаются комби-
нации разных учебных планов, обеспечивающие гибкую 
систему обучения и максимально учитывающие соци-
альный заказ на образовательные услуги.

Наши достижения
За 19 лет лицей окончили 3157 выпускников, 705 из них 
вручены золотые и серебряные медали «За успехи в уче-
нии». Без вступительных испытаний в вузы зачислено 
872 человека. За девять лет сдачи ЕГЭ 100 баллов набра-
ли 83 лицеиста, а средний балл ЕГЭ по каждому предме-
ту выше среднеобластного. Все выпускники становятся 
студентами вузов, причем более 80% поступают в вузы 
Нижнего Новгорода. Победителями и призерами реги-
онального и заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников стали 239 лицеистов, дипломан-
тами, победителями и призерами международных, фе-
деральных, областных и городских конференций — 1014. 
Стипендии президента Российской Федерации удостое-
ны 33 человека. Растет доля выпускников, получивших 
золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО.

— В рейтинге лучших школ России, составленном 
независимыми экспертами «Социального навигатора» 
РИА «Новости» и Московским центром непрерывного 
математического образования при поддержке Обще-
ственной палаты РФ и Министерства образования и на-
уки РФ, наш лицей вошел в 2013 году в Топ-25, а по дан-
ным рейтингового агентства «RAEX-Эксперт» за 2014 и 
2015 годы — в Топ-200, — говорит Ирина Тузикова. — Мы 
гордимся, что по итогам 2016  года лицей вошел в Топ-
200 лучших школ России дважды: как образовательная 
организация, обеспечивающая высокие возможности 
развития способностей учащихся, и по результатам по-
ступления выпускников в ведущие вузы страны. Успех 
выступлений наших лицеистов на крупных конференци-
ях — например, на Международной юношеской научной 
конференции «Санкт-Петербург, Царское село, Пушкин и 
мировая культура», Межрегиональной научной конфе-
ренции старшеклассников «Школьные Харитоновские 
чтения», Всероссийской конференции научно-исследо-
вательских, изобретательских и творческих работ уча-
щихся «Юность. Наука. Культура» — не случаен.

Педагоги с большой буквы
Инновационное образование  — это не только сумма 
вложений и количество программ, а прежде всего лич-
ность педагога, его готовность идти навстречу ребенку, День лицеиста

Всероссийский робототехнический фестиваль – 2017

ОБРАЗОВАНИЕ
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отвечать вызовам времени. В Центре одаренных детей 
работают грамотные и ответственные специалисты, спо-
собные решать современные задачи образования.

В настоящее время в лицее работают 67 штатных пе-
дагогических и руководящих работников и 20 препода-
вателей — совместителей из вузов Нижнего Новгорода, 
среди которых два доктора и 18 кандидатов наук, 94% 
педагогических работников имеют высшую и первую 
квалификационные категории.

Звание «Заслуженный учитель» присвоено С. В. Ов-
чинниковой, «Почетный работник общего образования 
РФ» — М. А. Аксеновой, Е. А. Максимовой, М. Ю. Маровой, 
Л. М. Машенцевой, М. В. Милютиной, С. В. Овчиннико-
вой, Е. Б. Петрухиной, И. Е. Смирновой, Н. В. Тереховой и 
О. Е. Трухиной, «Отличник народного просвещения»  — 
Р. И. Трениной и О. Н. Гогуленко.

Педагоги лицея неоднократно награждались грамо-
тами и дипломами Министерства образования и науки 
РФ, Министерства образования Нижегородской области, 
губернатора Нижегородской области, Законодательного 
собрания Нижегородской области. Среди победителей 
конкурса учителей, реализующих инновационные обра-
зовательные программы приоритетного национального 
проекта «Образование» (грант президента РФ), конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителя-
ми образовательных организаций Российской Федера-
ции  — М. А. Аксенова, Н. В. Терехова, С. В. Овчинникова 
и О. В. Кузина. Кроме того, Е. Б. Петрухина, И. Н. Кокори-
на, Н. В. Терехова и М. А. Аксенова стали победителями 
конкурса лучших учителей Российской Федерации в 
рамках приоритетного национального проекта «Обра-
зование» (грант губернатора Нижегородской области), 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных организаций Нижегород-

ской области, причем С. А. Гораздова, С. В. Овчинникова, 
О. Е. Трухина и Е. А. Максимова становились победителя-
ми конкурса дважды.

— Огромную роль в становлении и развитии Центра 
одаренных детей сыграли его директора, — подчеркива-
ет Ирина Тузикова. — Первым директором стал Аркадий 
Борисович Рац, почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации, увлеченный и самобытный 
человек. Именно в годы его руководства зародились 
традиции празднования Дня лицея и посвящения в ли-
цеисты, появилась лицейская парадная форма  — ака-
демическая мантия и шапочка. Учащиеся первых вы-
пусков создали лицейский гимн и эмблему. В 2003 году 
руководство лицеем взяла на себя заслуженный учитель 
Российской Федерации Светлана Анатольевна Носова. 
Это был период творчества и вдохновения: заработали 
театральная и видеостудия, студия звукозаписи, Шко-
ла социальной зрелости, тренажерный зал. В то время 
возникла и необходимость в специальном лицейском 
знаке отличия за особые заслуги. В 2004 году победите-
лем конкурса на лучший эскиз ордена лицея стала Алек-
сандра Тюрина, и эту награду ежегодно получают самые 
достойные. В 2009  году коллектив возглавил кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель Российской 
Федерации Игорь Аркадьевич Чапрак, многое сделав-
ший для открытия Центра дистанционного обучения. 
Под руководством Игоря Аркадьевича в 2010 и 2011 го-
дах лицей дважды был награжден штандартом губерна-
тора Нижегородской области. В эти годы лицей впервые 
вошел в Топ-25 лучших школ России, а также в Топ-200 
лучших школ России, где и остается на таком же достой-
ном уровне.

Лицей-интернат как социальная среда, в которой 
ученики проводят значительное время, нередко созда-

Праздничный салют

Лицей-интернат основан в ноябре 1997 г. Департаментом образования Нижегородской области с целью обуче-
ния талантливых и одаренных детей. В настоящее время в лицее обучаются и проживают более 350 ребят из 
42 районов области. С 1999 г. лицей избран местом проведения финального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (русскому языку, литературе, математике, праву, иностранным 
языкам, географии), регионального этапа турнира им. М. В. Ломоносова, межрегионального химического турни-
ра и олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». В 2008 г. лицей 
стал лауреатом премии губернатора Нижегородской области «Вместе под знаком Кремля». Дважды лицей стано-
вился дипломантом международной конференции «Современные модели красивых школ», дважды награжден 
штандартом губернатора Нижегородской области. Лицей входит в десятку лучших школ Нижегородской области 
по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: в 2010 г. шестое место, в 2011 г.    — 
третье, в 2012 г.  — первое, в 2013, 2014, 2015 гг. третье, в 2017 г.  — второе.

СПРАВКА



16

ет для них психологические трудности. Рассматривая 
адаптацию детей как важное условие сохранения их пси-
хологического здоровья, психологи лицея используют 
различные формы работы: групповые занятия, индиви-
дуальные консультации, тренинги. «Внеурочная работа 
является одним из приоритетных направлений деятель-
ности лицея наряду с учебным процессом. Воспитатели 
и педагоги дополнительного образования делают досуг 
ребят интересным и насыщенным. Рада, что коллектив 
пополняется молодыми коллегами из числа наших вы-
пускников», — признается Ирина Тузикова.

Лицей XXI века
В соответствии с программой развития лицея на  
2017–2022 гг. в учебном заведении начата реализация 
проекта «Креативная образовательная организация  — 
лицей XXI  века». Сохраняя образовательные традиции, 
поддерживая и развивая достижения современного об-
разования, лицей готовит компетентных граждан и про-
фессионалов инновационной России  — такова миссия 
программы.

Выполнение этой программы невозможно без внедре-
ния инновационных технологий, современных средств 
обучения и повышения престижа профессии учителя. 
Лицей открыт для сетевого учительского сообщества не 
только Нижегородской области, но и других регионов 
России. Педагогические работники повышают квалифи-
кацию на соответствующих курсах в вузах, на базе лицея 
также проходят семинары и конференции для педагогов 
с приглашением представителей профессорско-препо-
давательского состава Нижегородского государственно-
го университета им. Н.  И. Лобачевского, Нижегородского 
государственного педагогического университета им. 
Козьмы Минина, Нижегородского государственного тех-
нического университета им. Р.  Е. Алексеева, Нижегород-
ского государственного лингвистического университета 
им. Н.  А. Добролюбова, НИУ «Высшая школа экономи-
ки» — Нижний Новгород, Нижегородской государствен-

ной медицинской академии и даже Санкт-Петербургско-
го государственного университета. Важно, что с целью 
повышения педагогического профмастерства совмест-
но с Нижегородским институтом развития образования 
на базе лицея создана корпоративная модель курсов 
повышения квалификации по теме «Технологии сопро-
вождения одаренных детей в условиях ФГОС». Препода-
ватели вузов ведут в лицее спецкурсы по авторским про-
граммам в рамках договоров о сотрудничестве с учетом 
запросов детей, родителей и преподавателей. Налажи-
вает лицей и международные контакты: в 2016 году здесь 
принимали делегации из Аньхойского педагогического 
университета (Китай) и некоммерческой организации 
«Минвэним» (Израиль).

Одной из составляющих повышения квалификации 
учителей можно считать и встречи с интересными людь-
ми. Гостями лицея в разные годы были заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец, гу-
бернатор Нижегородской области Валерий Павлинович 
Шанцев, министр образования Нижегородской области 
Сергей Васильевич Наумов, министр информационных 
технологий и средств массовых коммуникаций Ниже-
городской области Сергей Валентинович Кучин, ректор 
ННГУ им. Н.  И. Лобачевского Евгений Владимирович Чу-
прунов, ученые и представители творческой интелли-
генции. При поддержке ННГУ им. Н.  И. Лобачевского со-
трудники лицея знакомятся с достопримечательностями 
районов, из которых поступают дети, во время краевед-
ческих экскурсий по Нижегородской области. Коллектив 
побывал в Городце, Сартаково, Ворсме, Большом Болди-
но, Бугровской вотчине и на озере Светлояр.

— Несомненно, что своими успехами наши воспитан-
ники обязаны как учительскому сообществу всего регио-
на, так и коллективу лицея,  — подчеркивает директор.  — 
В 2012 году за заслуги в сфере образования и трудовые 
успехи педагогическому коллективу лицея была объяв-
лена благодарность президента Российской Федерации.

Социальное партнерство
Сотрудничество лицея с вузами не ограничивается 
повышением профессиональной квалификации пе-
дагогов. Так, научный потенциал вузов привлекается 
для реализации программы «Одаренные дети», что 
позволяет лицеистам систематизировать свои знания, 
максимально раскрывать таланты и индивидуальные 
качества.

ОБРАЗОВАНИЕ

Творчество учебе не помеха

Презентация болида НГТУ им. Р.  Е. Алексеева

Выборы президента лицея
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Большим плюсом является и система лицейского обу-
чения, близкая к традициям высших учебных заведений. 
В течение двух лет ученики посещают лекции, семинары 
и практикумы, а в конце каждого семестра сдают сессию. 
Благодаря такому подходу выпускники лицея при посту-
плении в вуз не испытывают проблем адаптации, свой-
ственных многим первокурсникам.

— Но наш Центр одаренных детей развивает со-
дружество не только с вузами, но и с крупными пред-
приятиями Нижнего Новгорода, причем формат вза-
имодействия постоянно расширяется, — продолжает 
Ирина Тузикова. — Центр карьеры ННГУ им. Н.  И. Лоба-
чевского в 2016 году на базе лицея провел профориен-
тационную игру «Траектория». НижГМА на базе лицея 
реализует программу «Обеспечение гигиенической 
безопасности обучающихся Центра одаренных детей», 
а Группа «ГАЗ» и лицеисты совместно выполняют про-
екты по направлениям общероссийской программы 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инно-
вационной России» на основе проектной платформы 
«Инженерный лифт» НГТУ им. Р.  Е. Алексеева. НГПУ им. 
Козьмы Минина подарил школьной технолаборатории 
3D-принтер. Среди партнеров лицея  — Группа «ГАЗ», 
АО «Концерн ВКО "Алмаз  — Антей"», ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», ФГУП «Российский феде-
ральный ядерный центр — Всероссийский научно-ис-
следовательский институт экспериментальной физи-
ки», АНО «Научно-методический центр "Школа нового 
поколения"». Безусловно, тесное сотрудничество с ву-
зами и предприятиями оказывает существенное вли-
яние на профессиональное самоопределение лицеи-
стов, так как во время экскурсий на эти предприятия 
лицеисты имеют возможность встретиться с ведущи-
ми специалистами.

Несколько лет на базе лицея работала областная про-
фильная смена «Полезные каникулы» для школьников 
7–10-х классов. Занятия по географии, математике, биоло-
гии, информатике и праву были организованы совместно 
с преподавателями вузов города и проходили не только в 
классах лицея. Юридический факультет ННГУ, поддержав 
этот проект, продолжил подготовку победителей и призе-
ров муниципального и регионального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников по праву и обществознанию 
в рамках своей воскресной правовой школы.

— Проблема подготовки всесторонне грамотного 
человека может быть решена не только через новые 
образовательные технологии, среди которых компью-
терная поддержка, дистанционное обучение, игровые 
методики или развитие альтернативных образователь-
ных форм, но и через вовлечение ребенка в социум, 
подразумевающее использование научного и культур-

ного потенциала мегаполиса. Наш лицей предоставля-
ет талантливым нижегородским старшеклассникам все 
возможности для полноценного развития личности,   — 
убеждена директор Центра одаренных детей.

Без прошлого нет будущего
Торжественные мероприятия, посвященные 20-летию 
лицея, уже позади. По мнению всех, кто принял участие в 
подготовке праздника, незабываемыми останутся встре-
ча выпускников, День самоуправления, торжественная 
линейка-награждение, концерт, открытие Галереи вы-
пускников, а также закладка капсулы с пожеланиями ли-
цеистам 2037 года.

«Желаю нынешним и будущим лицеистам запоми-
нать, ценить и наслаждаться каждым мгновением в 
стенах лицея, потому что так тепло и уютно не будет 
нигде. ЦОД — это не просто страницы жизни, это пусть 
небольшая, но самая любимая книжка на отдельной 
полке, мысли о которой согревают, как объятия родите-
лей» — эти слова написал выпускник 2009 года, а сейчас 
инженер-проектировщик проектно-конструкторского 
бюро «Основания и фундаменты» Артур Калмыкаев. 
Такие признания — результат слаженной работы всего 
коллектива лицея, единомышленников и профессиона-
лов своего дела.

Елена Борматова

Игра «Территория»

Аркадий Рац поет гимн лицея

Экскурсия на предприятия
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В соответствии с планом работы Ми-
нистерства образования Нижегород-
ской области на 2017 год, утвержден-
ным приказом от 04.05.2017 № 1119, и 
в целях развития научно-техническо-
го творчества и деловой активности 
в среде талантливой научно-техни-
ческой молодежи в ГБУ ДПО «Ниже-
городский научно-информационный 
центр» проведен областной конкурс 
молодежных инновационных команд 
РОСТ «Россия — Ответственность — 
Стратегия  — Технологии» (далее  — 
Конкурс).

Участниками Конкурса являют-
ся инновационные команды и ли-
деры проектов в двух возрастных 
категориях (14–17 лет и 18–30 лет 
включительно), осуществляющие 
разработку оригинальных науч-
но-технических и конструкторских 
идей с перспективой технического 
воплощения и коммерческого ис-
пользования.

На Конкурс подано 134 проек-
та. С целью повышения уровня по-
данных заявок было организовано 
обучение участников Конкурса по 
программе «Школа молодого пред-
принимателя» (16 часов). Обуче-
но 300 молодых людей в возрасте  
18–30 лет включительно. Образова-
тельные программы были направ-
лены на развитие предпринима-

тельских компетенций, мотивацию 
к предпринимательской деятель-
ности, генерирование бизнес-и-
дей, особый акцент сделан на биз-
нес-моделях функционирования 
инновационных компаний, при-
влечении стартовых инвестиций и 
юридических вопросах открытия 
новых предприятий. На каждый 
представленный проект составлен 
бизнес-план, содержащий финан-
совую оценку возможностей реали-
зации проекта. Кроме того, каждый 
участник имел возможность полу-
чить консультацию перед презен-
тацией своего проекта у тренеров 
образовательной программы.

К участию в конкурсной защи-
те были допущены 95 проектов 
в   шести отраслевых секциях. Всего 
в   конкурсном отборе участвовали 
175 молодых людей из 23 професси-
ональных образовательных органи-
заций, шесть организаций высшего 
образования и представители трех 
общеобразовательных организаций. 
Участники, представившие проекты, 
защищали их перед Экспертным со-
ветом Конкурса.

По итогам Конкурса будет подго-
товлен электронный каталог резюме 
проектов.

Церемония награждения призе-
ров и победителей Конкурса состоя-
лась 20 декабря 2017 года в Нижего-
родском научно-информационном 
центре.

В категории «Лидер проекта»
в возрастной группе от 14 до 
17  лет:

I место присуждено Гузову Павлу 
Константиновичу за проект «Кон-
струирование лазерного гравера 
для авиамодельного объединения 
и исследование воздействия лазер-
ного излучения на различные типы 
материалов» (МБОУ «Гимназия № 2» 
г. Сарова Нижегородской области);

II место — Харитонову Артему Сер-
геевичу за проект YouTube-канал 
«Глубинка Продакшн» (МБОУ «Сред-
няя школа № 3 им. В. П. Чкалова» 
г. Арзамаса Нижегородской области);

III место — Комлевой Камилле Эри-
ковне за проект Glowing Plant (МБОУ 
«Лицей № 165 им. 65-летия ГАЗ» Ав-
тозаводского района Нижнего Нов-
города);

III место — Ларионову Сергею Сер-
геевичу за проект «Веревочный парк 
«Селар» (МБОУ «Лицей № 165 им. 
65-летия ГАЗ» Автозаводского райо-
на Нижнего Новгорода);

в возрастной группе от 18 до 
30  лет включительно:

I место присуждено Макарову 
Александру Сергеевичу за проект 
«Адаптация технологии виртуаль-
ной реальности под медицинские 
цели» (ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический уни-
верситет»);

II место — Борискиной Юлии Алек-
сандровне за проект «Разработка 
эффективного средства от ало-
пеции» (ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная медицинская ака-
демия» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации);

II место  — Колосову Денису Серге-
евичу за проект «Модификация из-
делий из латекса с использованием 
бактерицидных нанокомпонентов» 
(ФГБОУ ВО «Нижегородская государ-
ственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации).

XI Областной конкурс молодежных 
инновационных команд РОСТ  

«Россия – Ответственность – Стратегия – 
Технологии» в 2017 году

ОБРАЗОВАНИЕ
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В категории «Команда проекта»
в возрастной группе от 14 до 
17  лет: места не присуждались,

в возрастной группе от 18 до 
30  лет включительно:

I место присуждено команде про-
екта «Конструирование малой ар-
хитектурной формы» в составе: 
Черненко Анастасия Евгеньевна, 
Шишкина Дарья Михайловна (ФГБОУ 
ВО «Нижегородский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет»);

II место  — команде проекта «#Без-
Бумаги» в составе: Шебалов Алек-
сандр Дмитриевич, Власенков Илья 
Олегович, Киселева Юлия Арте-
мьевна, Симагина Арина Дмитриев-
на (Дзержинский филиал ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС при Президенте РФ»);

III место — команде проекта «Полу-
чение высокоармированных ДУКМ 
на основе алюминия методом вну-
треннего окисления» в составе: Сам-
сонова Анна Николаевна, Шишкин 
Евгений Анатольевич (ГБПОУ «За-
волжский автомоторный техникум»).

В специальных номинациях
в возрастной группе от 14 до 
17  лет:места не присуждались,

в возрастной группе от 18 до 
30  лет включительно:

«За высокий научный уровень 
проекта»:
• Бочкову Павлу Алексеевичу за 
проект «Разработка гибридной си-
стемы защиты информации» (ГБПОУ 
«Саровский политехнический тех-
никум им. дважды Героя Социали-
стического Труда Бориса Глебовича 
Музрукова»),
• Шешенину Максиму Александро-
вичу за проект «Разработка техноло-
гии получения магнитной жидкости 
с оптимальными свойствами для 
магнитно-жидкостных уплотните-
лей» (ГБПОУ «Саровский политехни-
ческий техникум им. дважды Героя 
Социалистического Труда Бориса 
Глебовича Музрукова»).

«За промышленную перспективу»:
• Сидоровой Анне Владимиров-
не за проект «Разработка нового 
устройства диагностики электри-
ческой изоляции УДЭИ-2» (ГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
инженерно-экономический уни-
верситет»);

«Создаем интеллектуальный ка-
питал»:
• Макарову Александру Сергееви-
чу за проект «Адаптация техноло-
гии виртуальной реальности под 
медицинские цели» (ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государствен-
ный технический университет им. 
Р. Е. Алексеева»);
• Тарасову Ивану Сергеевичу за про-
ект «Разработка функционального 
протеза пальца руки» (ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
технический университет»).

По отраслям
«IT-технологии. Робототехника»:
I место присуждено Александрову 
Дмитрию Владимировичу и Глисти-
ну Сергею Викторовичу за проект 
«Приложение по фиксации право-
нарушений «Чистый город» (ГБОУ 
ВО «Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический 
университет»);

II место  — Чистяковой Наталье 
Вадимовне и Славинской Марине 
Михайловне за проект «Компью-
терная программа для создания 
изображений, использующихся для 
оптических иллюзий» (ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет»;

III место — Шубернецкому Сергею 
Сергеевичу и Рябовой Анне Ни-
колаевне за проект «Применение 
данных космической съемки для 
целей выявления несанкциони-
рованных свалок на территории 
Нижнего Новгорода» (ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет»).

«Медицина и здравоохранение»:

I место присуждено Макарову 
Александру Сергеевичу за проект 
«Адаптация технологии виртуаль-
ной реальности под медицинские 
цели» (ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический уни-
верситет им. Р. Е. Алексеева»);

II место — Борискиной Юлии Алек-
сандровне за проект «Разработка 
эффективного средства от ало-
пеции» (ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная медицинская ака-
демия» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации);

II место — Колосову Денису Серге-
евичу за проект «Модификация из-
делий из латекса с использованием 
бактерицидных нанокомпонентов» 
(ФГБОУ ВО «Нижегородская госу-
дарственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации);

III место  — команде проекта «Раз-
работка противоопухолевого пре-
парата направленного действия на 
основе органических соединений 
германия» в составе: Тилунас Влада 
Александровна, Кадомцева Алена 
Викторовна (ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации).

«Машиностроение. Энергетика. 
Радиотехника и радиоэлектро-
ника, приборостроение»:

I место присуждено Сидоровой 
Анне Владимировне за проект «Раз-
работка нового устройства диа-
гностики электрической изоляции 
УДЭИ-2» (ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-эко-
номический университет»);

II место  — Масловой Алине Алек-
сеевне за проект «Установка для 
нагрева воды за счет солнечной 
энергии» (ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-эко-
номический университет»);

III место  — Шешенину Максиму 
Александровичу за проект «Разра-
ботка технологии получения маг-
нитной жидкости с оптимальными 
свойствами для магнитно-жидкост-
ных уплотнителей» (ГБПОУ «Саров-
ский политехнический техникум 
им. дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Бориса Глебовича Муз-
рукова»).

«Химия, нефтехимия, новые ма-
териалы»:

I место присуждено команде про-
екта «Получение высокоармиро-
ванных ДУКМ на основе алюминия 
методом внутреннего окисления» 
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в составе: Самсонова Анна Никола-
евна, Шишкин Евгений Анатольевич 
(ГБПОУ «Заволжский автомоторный 
техникум»);

II место — Хрулеву Алексею Влади-
мировичу за «Проект реконструк-
ции стадии нитролиза уротропина 
до гексогена с детальной разработ-
кой системы аварийного сброса» 
(ГБПОУ «Дзержинский химический 
техникум им. Красной армии»);

III место не присуждено.

«Строительство и архитектура»:

I место присуждено команде про-
екта «Конструирование малой ар-
хитектурной формы» в составе: 
Черненко Анастасия Евгеньевна, 
Шишкина Дарья Михайловна (ФГ-
БОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строитель-
ный университет»);

II место  — Тимонину Никите Евге-
ньевичу за проект «Изготовление 
элементов декора из пенополисти-
рола» (ГБПОУ «Перевозский строи-
тельный колледж»);

III место — команде проекта «Изго-
товление мебели и поделок из ве-
ток и коряг» в составе: Черемохин 
Дмитрий Александрович, Антонов 
Павел Андреевич, Острошапкина 
Людмила Александровна (ГБПОУ 
«Семёновский индустриально-ху-
дожественный техникум»).

«Социальная инноватика. Обра-
зование»:

I место присуждено команде проек-
та «#БезБумаги» в составе: Шебалов 
Александр Дмитриевич, Власенков 

Илья Олегович, Киселева Юлия Ар-
темьевна, Симагина Арина Дмитри-
евна (Дзержинский филиал ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ);

II место — команде проекта «Дет-
ский центр LittleStars» в составе: 
Пузаткина Мария Павловна, Пру-
сакова Дарья Сергеевна, Лади-
лова Ксения Валерьевна, Лукина 
Екатерина Анатольевна, (ГБПОУ 
«Нижегородский колледж малого 
бизнеса»);

II место  — Третьякову Петру 
Алексеевичу за проект «Образова-
тельный курс по сборке и эксплу-
атации 3D-принтера» (ГБПОУ «Ни-
жегородский радиотехнический 
колледж»);

II место — команде проекта «Центр 
поддержки материнства и профи-
лактика сиротства» в составе: Го-
лованова Татьяна Алексеевна, Пе-
траки Наталья Юрьевна (ГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
инженерно-экономический универ-
ситет»);

III место  — Корягиной Анне Евге-
ньевне за проект «Центр детского 
развития и реабилитации "Вера. 
Надежда. Любовь"» (ГБПОУ «Заволж-
ский автомоторный техникум»);

III место  — команде проекта «Ор-
ганизация творческой лаборатории 
по приготовлению блюд молеку-
лярной кухни» в составе: Мардашо-
ва Анастасия Викторовна, Галки-
на Наталья Алексеевна, Суханова 
Александра Александровна (ГБПОУ 
«Семёновский индустриально-ху-
дожественный техникум»);

III место  — команде проекта 
«Познавательный видеоблог "Уз-
най-ка!"» в составе: Смиренному-
дренская Юлия Андреевна, Горен-
кова Марина Петровна, Кораблева 
Алена Евгеньевна (ГБПОУ «Нижего-
родский губернский колледж»).

«Сфера услуг»:

I место присуждено Аферову Ми-
хаилу Александровичу за проект 
Mimaal Group (ГБПОУ «Дзержинский 
технический колледж»);

I место — Никитиной Марии Андре-
евне за проект «Кемпинг-лагерь» 
(Институт пищевых технологий и 
дизайна ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-эко-
номический университет»);

II место — Ухалиной Валентине Ва-
сильевне за проект «Применение 
фруктозы в приготовлении десер-
тов для диабетиков второй группы» 
(ГБПОУ «Нижегородский экономи-
ко-технологический колледж»);

II место — команде проекта «Голо-
грамма-реклама» в составе: Мари-
ан Кристина, Колупова Лилия Евге-
ньевна, Хлынов Лев Вячеславович, 
Васина Екатерина Михайловна, Ко-
ровин Никита Андреевич (Инсти-
тут пищевых технологий и дизайна 
ГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный инженерно-экономиче-
ский университет»);

III место  — Булеевой Софии Пав-
ловне за проект «Инновационные 
технологии 3D-моделирования 
в  производстве художественных 
изделий» (ГБПОУ «Павловский тех-
никум народно-художественных 
промыслов РФ»);

III место  — Трубиной Дарье Нико-
лаевне за проект «Ресторан с рель-
совой подачей блюд» (Институт пи-
щевых технологий и дизайна ГБОУ 
ВО «Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический 
университет»).

Ирина Захарова, 
заместитель директора  

по научно–информационной работе 
ГБУ ДПО «Нижегородский  

научно–информационный центр»

ОБРАЗОВАНИЕ
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Организатор   — Министерство образования Нижего-
родской области. Декада проводилась в контексте про-
граммы гармонизации межнациональных отношений, 
целями и задачами было привлечение внимания моло-
дежи и студентов к духовным ценностям, героическому 
прошлому страны и Нижегородского края, воспитание 
нравственных и патриотических чувств.

Активное участие в Декаде принимали студенты тех-
никумов, колледжей и организаций высшего образова-
ния Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Было 
заявлено 31 мероприятие на 22 образовательных пло-
щадках.

1 ноября 2017 года на базе ГБУ ДПО «Нижегородский 
научно-информационный центр» состоялось открытие 
Декады с участием заместителей руководителей ПОО, 
педагогов дополнительного образования, педагогов-ор-
ганизаторов, педагогов-психологов, преподавателей, 
социальных педагогов, воспитателей и студентов из 
11 колледжей и техникумов Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области, всего около 200 человек. С при-
ветственным словом выступила консультант сектора 
программ высшего и среднего профессионального об-
разования подготовки научно-педагогических кадров 
Министерства образования Нижегородской области На-
талья Олеговна Макарова. В рамках открытия Декады со-
стоялась встреча студентов с представителями команды 
участников XIX Международного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи от Нижегородской области. Студенты 
колледжей и техникумов Нижегородской области стали 
участниками квеста «Народов много, страна  — одна», 
организатором которого выступили представители 
ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техни-
кум». Для заместителей руководителей ПОО по воспита-
тельной работе, преподавателей дополнительного об-
разования, сотрудников ПОО был проведен практикум 
«Активные формы работы с молодежью в сфере меж-
национальных и межкультурных отношений», который 
был организован представителями ГБПОУ «Перевозский 
строительный колледж».

Всего 1 ноября 2017 года стартовали 10 мероприятий 
на восьми площадках образовательных организаций. 
ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж 

имени П. И. Пландина» провел квест «Мы такие разные, 
но мы вместе» для студентов 1-го курса. Лукояновский 
губернский колледж на базе Дальнеконстантиновского 
филиала организовал урок-размышление на тему «На-
ции и межнациональные отношения в современном 
мире на примере этноса терюханской мордвы». В ГБПОУ 
«Нижегородский колледж малого бизнеса» состоялась 
фотовыставка «Моя страна», фотоконкурс продлил-
ся до 7 ноября, и 10 ноября, в день закрытия Декады, 
прошла выставка работ на базе ГБУ ДПО «ННИЦ». Также 
1 ноября 2017 года ГБПОУ «Выксунский индустриальный 
техникум» проводил конкурс-фестиваль «Территория 
дружбы». Варнавинский технолого-экономический тех-
никум с 1 по 10 ноября организовал выставку «Уроки 
истории России  — путь к толерантности», а также кон-
курс творческих работ учащихся по теме «Учимся жить 
в многоликом мире» и фестиваль «Россия — наш общий 
дом!». В ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и 
предпринимательства» открылась фотовыставка «Мно-
гонациональная Нижегородская область». Участни-
ки  — студенты Арзамасского техникума строительства 
и  предпринимательства и профессиональных образо-
вательных организаций Нижегородской области, работа 
фотовыставки продлилась до 10 ноября. В первый день 
всего в мероприятиях приняли участие более 800 чело-
век.

2 ноября 2017 года в ГБПОУ «Первомайский политех-
нический техникум» началась викторина «Учимся жить 
в  многоликом мире», а в ГБПОУ «Большеболдинский 
сельскохозяйственный техникум» прошел фестиваль 
«Национальные краски Болдина».

Со 2 по 4 ноября на базе ГБПОУ «Балахнинский техни-
ческий техникум» проводился Межрегиональный моло-
дежный форум «Братских народов союз вековой», приу-
роченный к 405-летию народного ополчения 1612 года, 
в работе форума приняли участие представители Ниже-
городской области, Москвы и Ярославля. Со 2 по 7 но-
ября на базе ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта 
и информационных технологий» проходили круглый 
стол на тему «Об ответственности в случаях проявления 
экстремизма в отношении людей разных национально-

Декада образования 
и студенческих инициатив — 
территория дружбы народов

С 1 по 10 ноября 2017 года в Нижнем Новгороде и Нижегородской области была про-
ведена Декада образования и студенческих инициатив «Межнациональные отноше-
ния: гармонизация в информационно глобальном мире».

Приветственное слово Натальи Макаровой

Ансамбль «Русская душа» Перевозского строительного колледжа

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Участница Декады образования 
и студенческих инициатив

О проведенном мероприятии рассказывает 
Юлия   Клярфельд

Участница Декады образования 
и студенческих инициатив

стей», а также информационно-просветительская акция 
по предупреждению фактов националистического или 
религиозного экстремизма (выпуск листовок, газет, ор-
ганизация выставок). 2 ноября 2017 года в мероприятиях 
Декады участвовали почти 750 человек.

6 ноября 2017 года в «Праздник национальной кухни 
"Пирог дружбы"» в ГБПОУ «Пильнинский агропромыш-
ленный техникум» было вовлечено около 225 человек. 
7 ноября в ГБПОУ «Семёновский-индустриально-художе-
ственный техникум» прошел круглый стол на тему «Много 
голосов, один мир» с привлечением представителей дру-
гих национальностей, проживающих в г.  о. Семёновский.

Наиболее активно акции проходили 8 и 9 ноября 
2017 года (и по числу участников, и по количеству собы-
тий). Было проведено 9 мероприятий, а общее количе-
ство участников в эти дни составило около 2000 человек. 
8 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина» 
провели круглый стол на тему «Взаимодействие студен-
тов различных национальностей внутри вуза и преодо-
ление барьеров в общении между ними», в ГБПОУ «Спас-
ский агропромышленный техникум»  — литературное 
ассорти (по  произведениям российских поэтов) «Друж-
ба, которой хватит на всех», в ГБПОУ «Лысковский агро-
технический техникум»  — флешмоб «Хоровод дружбы 
народов».

9 ноября 2017 года в ГБОУ ВО «Нижегородский госу-
дарственный инженерно-экономический университет» 
состоялся Межнациональный интерактивно-познава-
тельный квест «Лица планеты», в ГБПОУ «Чкаловский 
техникум транспорта и информационных техноло-
гий» — круглый стол «О конфессиях на территории Ни-
жегородской области и сектантстве», в ГБПОУ «Дзер-
жинский техникум бизнеса и технологий» прошли 
студенческая конференция «Многообразие языков, 
традиций, этносов, культур» и студенческий флешмоб 
«Мы разные, но мы вместе!». Были организованы два фе-
стиваля: в ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный 
техникум» — фестиваль «Шире круг!» и в ГБПОУ «Луко-
яновский губернский колледж» — «Фестиваль народов 
России» (с участием филиалов).

10 ноября 2017  года к Декаде присоединились еще 
почти 1000 участников.

В день закрытия на шести площадках образователь-
ных организаций состоялись:

— «Фестиваль народов мира» в ГБПОУ «Павловский 
автомеханический техникум им. И.  И. Лепсе», участника-
ми которого были студенческие коллективы Павловского 

техникума народных художественных промыслов России 
и Павловского филиала ННГУ им. И.  И. Лобачевского;

— круглый стол по результатам конкурса эссе «Пре-
восходная должность  — быть на земле человеком» на 
базе ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»;

— научно-практическая конференция «Болдинские 
студенческие чтения» (проекты студентов по межнаци-
ональным отношениям в ГБПОУ «Большеболдинский 
сельскохозяйственный техникум»);

— панельная дискуссия «Информационный экс-
тремизм: методы выявления и механизмы противодей-
ствия» в ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный 
колледж имени П.  И. Пландина».

В Нижегородском институте управления — филиале 
ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ началась подго-
товка к празднику «Калейдоскоп культур».

Декада образования и студенческих инициатив «Меж-
национальные отношения: гармонизация в информаци-
онно глобальном мире» завершилась в ГБУ ДПО «Ниже-
городский научно-информационный центр» 10  ноября 
2017  года. С приветственными словами к собравшимся 
обратился начальник сектора программ высшего и сред-
него профессионального образования и подготовки на-
учно-педагогических кадров Министерства образова-
ния Нижегородской области Игорь Леонидович Захаров. 
Были подведены итоги и прошли презентации основных 
событий Декады. На сцене выступали победители конкур-
сов и фестивалей, которые были награждены призами, 
благодарственными письмами и дипломами. Они демон-
стрировали танцы, вокальное творчество, читали стихи.

Всего с 1 по 10 ноября 2017 года — в Декаде образо-
вания и студенческих инициатив «Межнациональные от-
ношения: гармонизация в информационно глобальном 
мире» на базах колледжей, техникумов и организаций 
высшего образования Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области — проведено 7 фестивалей, 5 круглых сто-
лов, 4 фотовыставки, 3 конкурса, 2 конференции, 2 кве-
ста, 2 флешмоба, 2 национальных праздника; прошли 
1  викторина, 1 форум, 1 открытый урок, 1 дискуссионная 
площадка. Общее количество участников составило бо-
лее 4000 человек.

Все эти мероприятия были направлены на укрепле-
ние дружеских отношений, сохранение атмосферы вза-
имного уважения к национальным и конфессиональным 
традициям и обычаям между народами, населяющими 
Нижегородскую область.

Елена Горецкая, начальник отдела реализации  
международных научно-образовательных проектов ГБУ ДПО «ННИЦ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Расширяя горизонты
Сотрудники ИПФ РАН вносят значительный вклад в разработку метода оптической 
когерентной томографии (ОКТ) для получения изображений внутренней структуры 
биотканей. В настоящее время ученые разрабатывают ОКТ-устройства, позволяю-
щие получать изображения внутренней микроструктуры оптически неоднородных 
мутных сред в ближнем инфракрасном диапазоне спектра.

Оптическая когерентная томография  — это уникаль-
ный метод неинвазивной диагностики, который позво-
ляет сканировать структуру различных биологических 
тканей организма человека. Аппараты ОКТ работают на 
основе принципа низкокогерентной интерферометрии 
и обеспечивают высокое разрешение получаемого изо-
бражения, занимая промежуточное положение между 
УЗИ, МРТ и биопсией. Одним из направлений, с которого 
началась ОКТ, стала диагностика сетчатки глаза. Разре-
шающая способность томографов, применяемых в оф-
тальмологии, позволяет дифференцировать патологиче-
ские изменения сетчатки, не доступные офтальмологии, 
традиционно используемой для осмотра глазного дна. 
Излучение инфракрасного диапазона, используемое для 
проведения томографии, имеет незначительную мощ-
ность и не оказывает влияния на организм человека.

— ИПФ РАН является пионером оптической когерент-
ной томографии в России. Именно благодаря достижени-
ям нашего института в области волоконно-оптической 
широкополосной интерферометрии и фемтосекундной 
оптике в середине 90-х годов ХХ века была создана ши-
рокая линейка установок ОКТ для различных областей 
клинической медицины. Первые наблюдения сетчатки 
глаза с помощью оптической когерентной томографии в 
мире были сделаны в 1991 году, а ИПФ РАН занимается 
этой техникой с 1993 года, — рассказывает заведующий 
лабораторией 342 «Высокочувствительных оптических 
измерений» ИПФ РАН, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации 1999 года в области науки и тех-
ники, кандидат физико-математических наук Григорий 
Валентинович Геликонов. — К сожалению, ОКТ не полу-
чила в тот период широкого распространения. Видимо, 
одной из причин этого стал организаторский вакуум, 
всегда существовавший между разработкой нового на-
учного метода и появлением новой медицинской тех-
нологии на его основе. Это пространство не было в то 
время заполнено менеджерами, способными наладить 
производство, а в наши дни бизнес уже готов к таким ре-
шениям. Поэтому мы рады вернуться в офтальмологиче-
скую область, тем более что применение ОКТ в офталь-
мологии получило распространение во многих странах, 
в том числе в России, и многие компании-производите-
ли выпускают оптический когерентный томограф для 
исследования сетчатки глаза. Эта методика стала также 
незаменимым инструментом в деле исследования пато-
логий заднего и переднего отделов глаза.

По словам Григория Геликонова, готова к открытию 
новая страница в российском производстве оптиче-
ских когерентных томографов. ПАО «Красногорский 
завод им.С.А.Зверева», расположенное в Подмосковье 
и специализирующееся на выпуске оптических и опти-
ко-электронных приборов, в том числе медицинской 
аппаратуры, обратилось в ИПФ РАН с просьбой разрабо-
тать для серийного производства модификацию оптиче-
ского когерентного томографа для наблюдения сетчатки 
передних отделов глаза. Совместно с Красногорским 
предприятием нижегородские ученые подали заявку на 
участие в конкурсе Министерства образования и науки 
России с проектом «Разработка экспериментальных об-

разцов приборов оптической когерентной томографии 
глаза для последующей организации производства», 
и   эта заявка стала победителем в рамках отбора про-
ектов по выполнению прикладных научных исследо-
ваний и экспериментальных разработок по программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» и на основании постановле-
ния правительства Российской Федерации № 218 «О ме-
рах государственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию вы-
сокотехнологичного производства». Индустриальным 
партнером проекта стало красногорское предприятие, 
другими партнерами  — МГТУ им.  Н.  Э.  Баумана и мо-
сковский НИИ глазных болезней им.  Гельмгольца, руко-
водителем всего проекта  — Григорий Геликонов. Срок 
реализации проекта  — 32 месяца с октября 2017  года 
по июнь 2020  года. Бюджетное финансирование работ 
составляет 94 миллиона рублей, внебюджетные сред-
ства — 47,35  миллиона рублей.

— Результатом проекта должны стать прикладные 
научные исследования и экспериментальные разра-
ботки, которые позволят сформулировать условия и 
требования для создания производственного образ-
ца оптического когерентного томографа. Совместно 
со специалистами красногорского завода мы летом 
2017 года уже испытали макет прототипа этого томогра-
фа и получили 3D-изображение сетчатки глаза. Наша 
новая разработка, предназначенная для диагностики со-
стояния переднего отдела глаза, будет работать на длине 
волны в спектральном диапазоне 850 нанометров (нано-
метр — это миллиардная часть метра). Данный томограф 
будет обеспечивать глубину сканирования до трех мил-
лиметров и позволяет бесконтактным способом полу-
чать изображение исследуемого объекта со скоростью 
70 тысяч сканов секунду. Запуск нового, соответствующе-
го мировому уровню прибора в серийное производство 
запланирован в Красногорске в 2019  году,  — поясняет 
руководитель проекта. — Таким образом, наш проект 
предусматривает интеграцию научных знаний в практи-
ческую область, ликвидируя пропасть между изобрете-
нием и его внедрением в клиническую медицину. То есть 
мы, имея опыт работы в данном направлении и задел в 
виде сконструированного нами ранее оптического ко-
герентного томографа, намерены довести нашу технику 
до применения в офтальмологии. С формальной точки 
зрения этот проект станет частью импортозамещения в 
том плане, что томограф будет произведен в России, хотя 
и с импортными комплектующими. Мы будем конкури-
ровать с западными производителями, используя те же 
компоненты, но применяя собственные разработки.

По словам Григория Геликонова, несмотря на то, что 
метод ОКТ хорошо известен ученым, исследователи 
должны тщательно адаптировать его к особенностям 
диагностики тканей глаза. Человеческий глаз движется 
характерным для него образом, он может быть здоро-
вым и больным, у него могут быть свои хрусталики или 
искусственные, и совокупность всех этих факторов ос-
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ложняет процесс наблюдения и поиск способа, с помо-
щью которого можно довести томограф до серийного 
производства. Есть и дополнительные трудности. Если 
что-то хорошо удастся в экспериментальном образце, 
это не означает, что это можно реализовать в серийном 
производстве. «Да, сборка оптического когерентного то-
мографа намного сложнее выпуска, например, кастрюль. 
Поэтому кроме того, что техника должна качественно 
производить визуализацию сетчатки, роговицы и других 
отделов глаза, она должна быть легко воспроизводима 
в производстве. И поскольку ИПФ РАН находится на ми-
ровом уровне по качеству визуализации с помощью ОКТ 
в устройствах, которые можно применить в клинике, и 
эти устройства могут работать почти в полевых услови-
ях, есть основания полагать, что мы справимся с задачей 
и создадим отечественный офтальмологический прибор 
на основе метода ОКТ»,  — убежден ученый.

Огромным преимуществом метода оптической коге-
рентной томографии в медицине является его много-
функциональность, считает Григорий Геликонов. Почти 
фантастикой считалось раньше желание заглянуть туда, 
где ничего не видно, или добыть дополнительные све-
дения, расширяющие диагностические возможности. 
Другим направлением применения ОКТ являются ис-
следования по проекту «Разработка способа и средств 
неинвазивной диагностики и мониторинга процессов 
восстановления и регенерации в результате консерва-
тивного и хирургического лечения среднего уха чело-
века» в рамках конкурса Российского научного фонда 
«Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований по приоритетным 
тематическим направлениям исследований».

— Нередки случаи, когда человек теряет слух, пере-
болев средним экссудативным отитом. Ухо не болит, но 
в барабанной полости образуется жидкость, обнаружить 
которую за перепонкой весьма сложно — ее просто не 
видно обычными диагностическими способами, — рас-
сказывает старший научный сотрудник ИПФ РАН, канди-
дат физико-математических наук Павел Андреевич Ши-
лягин. — И не всегда понятно, с чем связана потеря слуха: 
то ли барабанная перепонка стала толще с возрастом, то 
ли внутри образовалась вода. Если люди чувствуют, что 
при наклоне головы в ухе переливается жидкость, при-
чину заболевания определить можно, но в целом экс-
судативный отит диагностируется трудно. Диагностика 
связана с привлечение врачей смежных специалистов, 
оснащением звукозащищенной комнаты, приобретени-
ем оборудования и большими временными потерями. 
Окончательный диагноз находит свое подтверждение 
только в том случае, если удается откачать экссудат из-за 
барабанной перепонки. Что касается маленьких детей, 
то отит у них  — второе по частоте заболевание после 
вирусов, и часто он дает осложнение именно в виде экс-
судативного отита. Если учесть, что маленький ребенок 
не понимает, что он не слышит и не может об этом ска-
зать, то происходит задержка в его развитии, он не мо-
жет словами думать. Поэтому диагностика среднего экс-
судативного отита у детей сопряжена с очень большими 
трудностями несмотря на то, что врожденная тугоухость 
определяется скрининговыми исследованиями, обяза-
тельными для всех новорожденных. И ОКТ оказывается 
в этом случае палочкой-выручалочкой, поскольку по-
зволяет не только увидеть жидкость за барабанной пе-
репонкой, но и оценить ее консистенцию — извлекать ее 
хирургическим путем или применить терапевтическое 
лечение. Государство открыло нам в 2017 году финанси-
рование под эту тему, и в настоящее время мы вместе с 
сотрудниками Нижегородской медакадемии, областной 
клинической больницы им.Н.А.Семашко и Приволжско-
го окружного медицинского центра реализуем проект, 
направленный на создание ОКТ-устройства для диагно-
стики экссудативного отита. Плюсы этого неинвазивного 
метода очевидны: ничего в ушной раковине не повреж-

дается и мозг не облучается. Вероятно, исследования 
выльются в разработку универсального отоскопа, кото-
рый позволит оценить толщину барабанной перепонки, 
степени ее подвижности. Есть планы определения под-
вижности слуховых косточек, потому что потеря слуха 
актуальна для многих, и чем больше информации мы 
получим в ходе проекта без повреждения барабанной 
перепонки, тем лучше. ОКТ-устройство планируется 
со специализированным зондом, вставляемым в ухо, и 
врач на экране сможет увидеть — пусто за барабанной 
перепонкой или там есть жидкость определенной вязко-
сти. Пилотный аппарат должен появиться через два-три 
месяца, и его будут апробировать врачи Приволжского 
окружного медицинского центра на пациентах-добро-
вольцах. Специалисты дадут свою оценку новинке: ви-
дит ли устройство то, что надо, что оно должно видеть 
еще, какой должна быть конструкция зонда, удобно ли 
им пользоваться.

— Научных коллективов, занимающихся вопроса-
ми ОКТ, во всем мире множество, и в год публикуется 
до пяти тысяч статей по этой теме. Но команд, которые 
ориентированы на создание усовершенствованных ОКТ-
устройств, гораздо меньше. В России наша лаборатория 
является единственной в своем роде. ОКТ-техника слож-
ная и требует участия специалистов разных отраслей: 
физиков, конструкторов, электронщиков, программи-
стов, медиков, и все они должны соответствовать высо-
кому научному уровню,  — убеждены Григорий Гелико-
нов и Павел Шилягин.

В области оптической когерентной томографии (ОКТ) 
ИПФ РАН имеет достижения мирового уровня, вклю-
чая разработку высокочувствительных томографов 
для различных областей медицины. Учеными созда-
ны оптические томографы для неповреждающей диа-
гностики биотканей, в том числе эндоскопической, на 
глубину до 2 мм. Получаемая информация недоступ-
на для других методов медицинской диагностики — 
компьютерной томографии и ультрасонографии. В по-
следние годы проведены разработки, позволившие 
повысить быстродействие и информативность мето-
да ОКТ. На основе волоконной оптики и спектральных 
методов создан эндоскопический вариант оптическо-
го когерентного томографа, реализующий метод ОКТ 
для клинических приложений, с быстродействием 
20 кадров в секунду. Создан ряд эндоскопических ми-
ниатюрных зондов, позволяющих использовать все 
виды стандартного эндоскопического оборудования.

Использование принципов многоволновой ши-
рокополосной цифровой голографии позволило 
создать модификацию оптического когерентного то-
мографа без внешних сканирующих систем, что дает 
новые возможности для совершенствования метода.

Серия эндоскопических оптических когерентных 
томографов для клинических приложений (получе-
ния изображений приповерхностной структуры сли-
зистых и серозных тканей внутренних органов чело-
века) включает приборы, позволяющие проводить 
поляризационно-чувствительные измерения, при-
боры с тонкими зондами, совместимыми с широким 
классом медицинской эндоскопической аппаратуры, 
а также скоростной вариант эндоскопического томо-
графа с отображением 8 кадров в секунду, который 
позволяет наблюдать в реальном времени внутрен-
нее состояние и подвижность исследуемой живой 
биологической ткани.

СПРАВКА

Елена Борматова
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Развивая настоящее,
     проектируем будущее
Основной задачей Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ явля-
ется обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. В 2017 году 
гособоронзаказ выполнен предприятием в полном объеме, рассказал на итоговой 
пресс-конференции директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

В докладе «Развивая настоящее  — проектируем буду-
щее» Валентин Костюков остановился на ключевых мо-
ментах деятельности предприятия, входящего в состав 
Госкорпорации «Росатом». Сегодня Ядерный центр яв-
ляется одним из основных участников реализации фе-
деральной программы «Цифровая экономика». Начато 
внедрение пакета программ инженерного анализа и су-
перкомпьютерного моделирования «ЛОГОС» на коммер-
ческой основе на ведущих предприятиях высокотехно-
логичных отраслей промышленности.

Компетенции ядерного центра в области радиаци-
онной медицины стали решающим фактором создания 
комплекса «Аргус» для получения изотопа Мо-99 на базе 
растворного ядерного реактора. На данный момент раз-
работан технический проект реактора, проектная доку-
ментация на комплекс получила положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы, начато строительство здания 
для размещения реактора.

Кадровый потенциал является ключевым факто-
ром успешной работы предприятия. За высокие дости-
жения в производственной деятельности сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ награждены государственными награда-
ми РФ, поощрениями Президента и Правительства РФ, 
наградами Госкорпорации «Росатом», правительства Ни-
жегородской области и РФЯЦ-ВНИИЭФ. «В полной мере 
выполняя свою основную задачу, мы создаем условия 
для передачи компетенций. Все это дает возможность 
максимально использовать опыт людей, обладающих 
критическими знаниями для повышения уровня знаний 
молодежи», — отметил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ.

С 29 декабря в состав РФЯЦ-ВНИИЭФ вошел НИИИС 
имени Ю. Е. Седакова. «Наши возможности расширяют-
ся. Вхождение НИИИС в наш состав дает нам серьезные 
преимущества, особенно в области микроэлектроники 
и радиотехники, а также в сфере создания АCУТП»,  — 
заверил Валентин Костюков. Директор отметил, что ос-
новной задачей РФЯЦ-ВНИИЭФ является обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации, а 
в 2017 году гособоронзаказ выполнен в полном объеме.

Ядерный центр как градообразующее предприятие 
уделяет большое внимание развитию территории свое-

го присутствия. Итогом совместной работы с органами 
местного самоуправления Сарова стало Постановле-
ние Правительства РФ о создании в городе территории 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР)  — первой среди закрытых городов Госкорпо-
рации «Росатом». «ТОСЭР развивается. С точки зрения 
инфраструктуры нам удалось реализовать ряд важных 
проектов. Завершено в кратчайшие сроки строитель-
ство нового моста через реку Сатис. Сейчас планируем 
реконструкцию аэропорта. Это расширит возможности 
города и градообразующего предприятия»,  — подчер-
кнул руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Успешно реализуются положения Меморандума о со-
трудничестве РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЗАТО Саров, связанные с 
формированием налогооблагаемой базы и повышением 
бюджетной обеспеченности города, развитием здраво-
охранения, дорожно-транспортной инфраструктуры, не-
государственного пенсионного обеспечения, проектами 
в области образования и подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

Кроме того, ВНИИЭФ участвует во всех ключевых за-
дачах, которые определены в предвыборной платформе 
президента РФ Владимира Путина. По словам Валентина 
Костюкова, в первые месяцы 2018 года необходимо со-
вместно с органами местного самоуправления сформи-
ровать профильные программы по развитию медицины, 
образования, поддержке малого и среднего бизнеса, ко-
торые должны перерасти в полномасштабную програм-
му развития ЗАТО Саров.

Кроме Валентина Костюкова в пресс-конференции 
приняли участие научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Вячеслав Соловьев, руководители структурных подраз-
делений ядерного центра, глава администрации Сарова 
Алексей Голубев, заместитель председателя городской 
думы Сарова Сергей Жижин. Вячеслав Соловьев отметил 
в своем выступлении стабильное развитие научной дея-
тельности предприятия, а Алексей Голубев подчеркнул 
большую роль ядерного центра в формировании облика 
Сарова. В завершение пресс-конференции руководите-
ли ответили на вопросы журналистов.

Елена Борматова
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«Киберсердце» — в каждый дом
С помощью программно-аппаратного комплекса «Киберсердце», разработанно-
го учеными ННГУ им. Н. И. Лобачевского, каждый человек сможет самостоятельно 
оценить состояние своей сердечно-сосудистой системы через специальное при-
ложение в смартфоне, а врач — обеспечить догоспитальную диагностику пациен-
тов. Изюминка «Киберсердца» в том, что он имеет систему графической поддержки 
анализа данных в кардиологии, систему автоматической выработки методик лече-
ния пациентов и систему измерения ЭКГ с отправкой результатов по беспроводной 
сети, рассказывает директор НИИ суперкомпьютерных технологий ННГУ, завкафе-
дрой теории управления и динамики систем, профессор, доктор физико-математи-
ческих наук Григорий Владимирович Осипов.

Проект реализуется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 218 «О ме-
рах государственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию вы-
сокотехнологичного производства». Срок выполнения 
проекта  — три года: с I квартала 2016  года по IV квар-
тал 2018 года. На «Киберсердце» выделены субсидии в 
объеме 340 миллионов рублей, причем проект в рав-
ных долях финансируют государство и индустриальный 
партнер.

Вместе с «Ниагарой»
— Нашим индустриальным партнером является ООО 
«Ниагара компьютерс», один из ведущих производите-
лей суперкомпьютеров в России, с которым у нас сложи-
лось тесное сотрудничество, — говорит Григорий Оси-
пов. — Эта московская компания несколько лет назад 
поставила в ННГУ суперкомпьютер «Лобачевский» пи-
ковой производительностью около 600 терафлопс (1 те-
рафлопс — это триллион операций в секунду) и активно 
участвует в решении научно-исследовательских задач в 
области биомедицины и нейробиологии, поставленных 
перед университетом по федеральным целевым про-
граммам. Совместно с «Ниагарой» мы стали участниками 
проекта «Киберсердце» с использованием вычислитель-
ных мощностей «Лобачевского». Полное название нашей 
работы  — «Программно-аппаратный комплекс "Кибер-
сердце" (ПАККАРД)», но среди исследователей оно уко-
ренилось как «Киберсердце». Разработка основана на 
интеллектуальных технологиях ранней диагностики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Цель про-
екта заключается в доступной дистанционной специали-
зированной кардиологической помощи населению, сни-
жении уровня смертности и инвалидности и улучшении 
качества жизни больных.

В рамках проекта создается программно-аппаратная 
система получения, хранения и автоматизированной 
диагностики кардиологических данных. Такая система 
будет включать программный комплекс, позволяющий 
проводить высокоточные вычисления, воспроизводя-
щие динамические процессы в сердце, и распознать сер-
дечные заболевания. При этом аппарат способен полу-
чать данные о сердечной активности человека в режиме 
реального времени. Комплекс дает возможность сделать 
мобильную электрокардиограмму сердца с отправкой 
результатов на облачный сервер, где после их обработки 
специальными программами будут выданы диагности-
ческие решения.

Сам аппарат представляет собой портативное устрой-
ство, прикрепляющееся «липучкой» к телу человека и 
снимающее электрокардиограмму в течение опреде-
ленного периода времени. На смартфоне владельца 
появляется онлайн-отображение предварительного 

анализа этой электрокардиограммы с точки зрения экс-
тренных, или ургентных, ситуаций, при которых в меди-
цинской практике требуются неотложные меры помощи 
больному. Распознать опасность будет несложно. Сигна-
лы подаст пользователю своеобразный светофор: зеле-
ный сигнал будет означать, что проблем с сердцем нет, 
желтый сигнал даст повод для беспокойства, а красный 
станет уведомлением, что надо срочно обратиться к кар-
диологу. Параллельно эта же информация передается в 
проектный колл-центр, сотрудники которого будут акку-
мулировать данные со смартфонов и в случае необходи-
мости отправлять ее тому или иному врачу, работающе-
му в этой системе по аналогии с форматом «свободная 
касса». Специалист, проанализировав поступившую ин-
формацию, и принимает окончательное решение о ме-
тодике помощи больному. Например, он может дать ре-
комендацию пройти срочное обследование в больнице.

— Кардиологов, готовых работать по такой схеме, 
немало. В команду разработчиков входят несколько со-
трудников ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 
№ 5» и Специализированной кардиохирургической кли-
нической больницы (кардиоцентра), и все они высоко 
оценивают возможности нашего изобретения, — кон-
статирует Григорий Осипов. Опытный образец интегри-
рованной в работу стационара системы «Киберсердце» 
уже сейчас функционирует в больнице № 5.

— Программно-аппаратный комплекс собирает раз-
нородную медицинскую информацию: результаты ана-
лизов, цифровые электрокардиограммы пациентов, 
показатели эхокардиографии, данные компьютерной 
и магнитной томографии сердца. На основании мето-
дов искусственного интеллекта комплекс выдает реко-
мендации по лечению и дообследованию пациентов, 
помогая врачу в принятии решений. Мы надеемся, что 
в скором будущем «Киберсердце» сможет ощутимо об-
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легчить работу врача общей практики, став своего рода 
«электронным кардиологом-помощником» на первых 
этапах диагностики заболеваний сердечно- сосудистой 
системы, — отмечает консультант проекта, сердечно-со-
судистый хирург Городской клинической больницы № 5, 
кандидат медицинских наук Александр Викторович Ни-
кольский.

Киберсердечный эффект
— Созданию портативного прибора индивидуального 
кардиомониторинга предшествовала работа по кон-
струированию 3D-модели человеческого сердца, — по-
ясняет руководитель проекта. — Такая модель необхо-
дима прежде всего для испытаний и экспериментов, не 
осуществимых на живом человеке, и именно на ней со-
трудникам НИИ суперкомпьютерных технологий ННГУ 
удалось «прогнать» всю технологию снятия кардиограм-
мы и отследить динамику сердечной деятельности под 
воздействием тех или иных обстоятельств или лекарств. 
Так что инновационный потенциал «Киберсердца» кроме 
суперкомпьютерного персонализированного модели-
рования сердечных процессов включает компьютерное 
тестирование исследований новых фармпрепаратов, 
программную автоматическую сегментацию сердца для 
компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 
превосходящую зарубежные аналоги, дистанционное 
обучение медицинских специалистов на базе «Кибер-
сердца» и носимые 1/3/6/12-канальные кардиорегистра-
торы, передающие ЭКГ удаленно в режиме реально-
го времени. Очень важно, что наш метод может быть 
адаптирован под конкретного человека и его сердце с 
возможностью подбора оптимального лечения для это-
го человека. Кроме того, в процессе исследований выяс-
нилось, что «Киберсердце» позволяет также проводить 
моделирование различных воздействий (электрических, 
механических, оптических и других), тестировать влия-
ние медикаментов.

— Ожидаемый экономический эффект от внедрения 
проекта «Киберсердце» в рамках бюджета Нижегород-
ской области составит 3,5 миллиарда рублей в год при 
сроке внедрения три года, — подчеркивает Григорий 
Осипов. Сокращение числа госпитализаций в стацио-
нары за счет ранней точной диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний даст экономический эффект 
в один миллиард рублей в год, сокращение времени 
пребывания кардиологических пациентов в стациона-
ре на 4–5 суток — 1,8 миллиарда рублей, снижение по-
требности населения в экстренной медицинской помо-
щи — 173 миллиона рублей, решение вопроса нехватки 
врачебных кадров и круглосуточной доступности специ-
ализированной кардиологической помощи в любой точ-
ке региона  — 480 миллионов. К этому надо добавить 
и  сокращение закупок импортного оборудования и про-
граммного обеспечения для медицинской аппаратуры.

— Не менее важна и социальная значимость «Ки-
берсердца», — продолжает профессор. — Ее первая со-
ставляющая  — автоматическая удаленная диагностика 
заболеваний сердечно-сосудистой системы в режиме 
реального времени с возможностью обратной связи с 
пациентом (вызов «скорой помощи», направление в ста-
ционар). Вторая — создание крупнейшей в России дина-
мической базы цифровых медицинских данных, интегри-
рованной с Единой государственной информационной 
системой в сфере здравоохранения. Третья — решение 
проблемы нехватки медицинских кадров; подсчитано, 
что «Киберсердце» сократит потребность в медперсона-
ле на 40% при оказании кардиологической помощи. Чет-
вертая — увеличение доступности специализированной 
кардиологической помощи населению. Пятая — сниже-
ние смертности населения от сердечно-сосудистых за-
болеваний на территории Нижегородской области, а в 
дальнейшем на всей территории Российской Федера-
ции. Внедрение комплекса в машинах «Скорой помощи», 

в больницах и фельдшерских пунктах позволит снизить 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 
10–12% и инвалидность на 8–10%, то есть повысит трудо-
способность населения, продолжительность и качество 
жизни.

Диагноз по подписке
Коммерциализация проекта «Киберсердце» должна на-
чаться с 2019  года, а в следующем году команда иссле-
дователей будет дорабатывать этот программный аппа-
ратный комплекс. Не исключено, что за ориентир будут 
взяты кардиографы «Миокард» саровской компании 
ООО «НИМП ЕСН», которыми она уже оснастила клиники, 
ФАПы и машины «Скорой помощи». По оценке разработ-
чиков, рынок желающих получать такую услугу огромен: 
спортивная медицина, МЧС, силовые структуры, различ-
ные учреждения и ведомства включая туристическую 
отрасль. В жизни возникает немало ситуаций, когда че-
ловеку крайне необходимо знать о своем состоянии, и 
разве для этого обязателен вызов «скорой помощи»? 
Достаточно будет нажать кнопку, спокойно заниматься 
своими делами и через некоторое время получить до-
стоверную информацию.

— В принципе любой человек в перспективе сможет 
купить в магазине наш портативный электрокардио-
граф, — прогнозирует Григорий Осипов. — В наши дни 
тонометр для измерения давления есть почти в каждой 
семье, и прибор «Киберсердце» тоже необходим. Разме-
ром со спичечный коробок, он совсем не заметен под 
одеждой. Но если человек просто купит этот аппарат в 
аптеке, мы никакой ответственности за результаты его 
использования нести не будем. Дело в том, что проект 
подразумевает систему подписки на эту услугу, которая 
будет осуществляться на базе кардиологических отделе-
ний, созданных нами совместно с нашим индустриаль-
ным партнером. Человек, желающий стать участником 
проекта, получит там электрокардиограф, руководство к 
действию и попадет в список пользователей этой плат-
ной услуги. И врач, и мы, продавцы прибора, будем от-
ветственны за постановку правильного диагноза. Ведь 
в данном случае важен анализ снятой кардиограммы, а 
математики как никто другой умеют оперировать данны-
ми.

Пример. Летом 2017 года в медпункте ННГУ начал ра-
ботать кабинет, где сотрудникам вуза и студентам сдела-
ют кардиограмму с использованием электрокардиогра-
фа известной швейцарской компании. Кардиографы этой 
марки уже способны поставить какой-то диагноз  — во 
всяком случае, дать врачу некую подсказку, причем ве-
роятность постановки правильного диагноза с аппара-
том Schiller достигает 85%. А математикам ННГУ удалось 
создать программы, превосходящие Schiller и прибли-
жающиеся к 95%. Уверен, что не за горами вероятность 
в 99%. При этом надо понимать, что «Киберсердце» не 
подменяет консультацию у врача, а рассматривается как 
система поддержки принятия решений. Врачу не надо 
будет рассматривать саму электрокардиограмму  — в 
его распоряжении окажется обработанная информация 
и предварительный диагноз, которые помогут ему вы-
нести окончательный вердикт. Иными словами, проект 
«Киберсердце» поможет специалисту быстрее принять 
правильное решение. Два ключевых слова проекта  — 
«быстрее» и «правильнее».

По словам руководителя проекта, изобретателям 
предстоит сертификация продукта и налаживание про-
мышленного выпуска аппарата. Не исключено, что ком-
пания-производитель будет создана силами самих же 
разработчиков, так как технология сборки кардиогра-
фов несложная и с комплектующими проблем не будет. 
В настоящее время прибор существует в нескольких эк-
земплярах и используется как опытный образец.

Команда разработчиков из НИИ суперкомпьютерных 
технологий ННГУ в настоящее время ведет переговоры 
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по внедрению программно-аппаратного комплекса «Ки-
берсердце» в нижегородских медучреждениях. Ученые 
готовы оснастить своей системой даже машины «Скорой 
помощи». Возможности недавно открывшегося Центра 
инновационного развития медицинского приборостро-
ения ННГУ будут способствовать продвижению этого 
прибора, заверяет Григорий Осипов. Этот центр пока 
еще выходит на полную мощность и проводит отбор 
проектов, которые будут там реализовываться, но есть 
большая вероятность того, что в нем будет создано кар-
дионаправление со специализированной клиникой, в 
которой будет использоваться новое «Киберсердце». А 
совсем недавно новинка была продемонстрирована на 
выставке «Вузпромэкспо-2017», где заслужила похвалу и 

от министра науки и образования России, и от рядовых 
посетителей

МЕДИЦИНА

Жемчужины медицины

Организаторами конференции стали ФБУЗ «Приволж-
ский окружной медицинский центр» Федерально-
го медико-биологического агентства, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Нижегородская го-
сударственная медицинская академия» Минздрава 
РФ, Нижегородское научно-практическое общество 
анестезиологов-реаниматологов, Национальный со-
вет по реанимации и Нижегородская региональная 
общественная организация «Ассоциация врачей При-
волжского федерального округа».

Программа мероприятий, приуроченных к 70-ле-
тию образования Федерального медико-биологиче-
ского агентства, включала множество конференций и 
семинаров, посвященных различным аспектам совре-
менной медицины, а решение завершить юбилейный 
год встречей анестезиологов и реаниматологов объ-
ясняется исторической параллелью.

— 14 декабря 1650  года в Англии впервые была 
проведена успешная реанимация, и конференция 
«Жемчужины анестезии и интенсивной терапии 2.0» 
была запланирована именно на эти дни, — рассказал 
заведующий отделением анестезиологии-реанима-
ции ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, главный специалист по 
анестезиологии и реаниматологии Владислав Алек-
сандрович Бельский. — Актуальность нашей встречи 
заключается и в том, что интенсивная терапия, как эта 
специальность называется во всем мире, и реанима-
тология как более узкая ее часть в настоящее время 
активно развиваются. С реаниматологией тесно смы-
кается и анестезиология, так как анестезиологу прихо-
дится также решать задачи поддержания параметров 
жизнеобеспечения  — дыхания и кровообращения. 
Коллектив Приволжского окружного медицинского 
центра ориентируется на мировые тенденции и «при-
меряет» на себя эти подходы, стараясь адаптировать 
их к российским условиям. Если не узнавать каждый 
день что-то новое и не двигаться вперед, то отстава-
ние в профессии станет неизбежным.

15–16 декабря 2017 года в Нижнем Новгороде состоялась межрегиональная науч-
но-образовательная конференция анестезиологов-реаниматологов «Жемчужины 
анестезии и интенсивной терапии 2.0». Этот форум завершил цикл мероприятий, 
проводимых в рамках празднования 70-летия Федерального медико-биологиче-
ского агентства.   

Елена Борматова

Первая успешная реанимация была прове-
дена 14 декабря 1650 года в Англии. Молодая 
девушка Анна Грин была обвинена в убийстве 

младенца и приговорена к смертной казни через по-
вешение. Через полчаса после того, как приговор 
был приведен в исполнение, тело вынули из петли и 
отнесли в дом доктора Уильямса Пети, преподавав-
шего анатомию. Внезапно в груди несчастной разда-
лось клокотание. Анне разжали зубы и влили в рот 
горячий напиток, а затем стали растирать ей руки 
и ноги. Через 15 минут повторили вливание. После 
того, как девушке пощекотали глотку гусиным пером, 
она открыла глаза. Затем доктора вскрыли больной 
вены и выпустили 200 мл крови, наложили жгуты на 
конечности, поставили горячий клистир для согре-
вания кишечника и уложили в теплую постель. Через 
12 часов реанимированная начала говорить, а через 
сутки могла свободно отвечать на вопросы.
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— Название конференции «Жемчужины анесте-
зии и интенсивной терапии 2.0» тоже неслучайно,  — 
отметил директор ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России Сергей 
Владимирович Романов.  — Я убежден, что анестезио-
логия и реанимация — настоящие жемчужины меди-
цины, потому что трудно переоценить значение этой 
профессии. Любому врачу, сталкивающемуся с экстре-
мальными ситуациями в процессе лечения пациентов, 

а особенно врачам хирургических специальностей, 
известно, что анестезиологи-реаниматологи  — это 
главные помощники, которые всегда рядом. Именно 
они сопровождают самых тяжелых больных и спасают 
тысячи жизней. Программа нашей конференции была 
максимально приближена к практической плоскости: 
мы обсуждали вещи, уже давно освоенные в нижего-
родских клиниках, и сравнительно новые для нашего 
региона методики. Среди них, например, — экстра-
корпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — ин-
вазивный метод насыщения крови кислородом (окси-
генации) при развитии тяжелой острой дыхательной 
недостаточности. ЭКМО используется, в частности, в 
кардиологии при острой сердечной недостаточности 
и для поддержания жизнедеятельности при операци-
ях на открытом сердце совместно с аппаратом искус-
ственного кровообращения.

Работа конференции была организована по тема-
тическим секциям: «Избранные вопросы реанимации 
и интенсивной терапии», «Избранные вопросы пери-
операционного периода», «Респираторная поддерж-
ка», «ЭКМО», «Инфузионная терапия», «От синдрома 
системной воспалительной реакции к инфекционным 
осложнениям», «Избранные вопросы анестезиологии 
и интенсивной терапии». Кроме того, состоялись ма-
стер-классы «Базовая реанимация и автоматическая 
наружная дефибрилляция» и «Поддержание проходи-
мости дыхательных путей».  

По словам и.  о. проректора по научной работе 
Ниж ГМА Ирины Александровны Клеменовой, конфе-
ренция обогатила участников новыми знаниями.

— От момента получения эфира до осознания его 
анестезиологических свойств прошло 300 лет. Еще 300 
лет понадобились для внедрения этого метода в прак-
тику. И лишь в XIX веке появился эфирный наркоз. То 
есть период развития анестезиологии насчитывает 
шесть веков, — напомнила Ирина Клеменова. — А в на-
стоящее время технологии анестезиологии и реани-
матологии развиваются настолько стремительно, что 
необходим постоянный обмен знаниями и постоянная 
трансляция новых достижений в практическую меди-
цину. Так, на современном этапе развития медицины 
в реаниматологию и анестезиологию активно внедря-
ются цифровые технологии.

Елена Борматова

Диэтиловый эфир был открыт в XIII веке 
испанским ученым Раймондом Луллием, 
технологию получения эфира разработал 

немецкий ботаник и фармацевт Валериус Кордус 
в 1540  году, и в том же году швейцарский врач и 
естествоиспытатель Парацельс детально описал 
его обезболивающие свойства. Впервые эфир в ка-
честве наркоза был использован в 1846 году, когда 
американский врач Джон Уоррен провел успешную 
хирургическую операцию, усыпив больного парами 
этого вещества. Считается, что изобретателями нар-
коза являются стоматолог Уильям Томас Грин Мор-
тон и его наставник – врач и химик Чарльз Джексон. 
Чистый же эфир был получен петербуржским апте-
карем Томасом Ловицем лишь в 1796 году. Принцип 
воздействия эфира на организм человека был от-
крыт английским физиком и химиком Майклом Фа-
радеем, опубликовавшим в 1818 году научную ста-
тью на данную тему.

Работа конференции

Виктор Виноградов, профессор,  д. м. н., врач –
анестезиолог-реаниматолог хирургического отделения Центра 
координации донорства органов и тканей человека ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России

Главный специалист по анестезиологии и реанимации ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России Владислав Бельский, директор  ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 
Сергей Романов, и. о. проректора по научной работе НижГМА Минз-
драва России Ирина Клеменова, заместитель директора ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России по медицинской части Михаил Хазов
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В 2017 году АО «Арзамасский приборостроительный завод» отметило свое 60-летие. 
Впервые в истории предприятия объем отгруженной им продукции превысил 10 мил-
лиардов рублей. «Каждый год мы наращиваем объемы производства, отгрузки про-
дукции, поступления денежных средств и выручки и в 2018 году планируем прирост 
еще на миллиард. Эта цель обязательно будет достигнута», — заверяет генеральный 
директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Зако-
нодательного собрания Нижегородской области Олег Вениаминович Лавричев.

60 лет устойчивого развития 

Подведению итогов работы АО «АПЗ» в юбилейном 
2017 году была посвящена пресс-конференция Олега Лав-
ричева, собравшая десятки журналистов из ведущих изда-
ний региона.

За десятилетие, на протяжении которого Лавричев 
возглавляет АПЗ, объемы производства увеличились 
с 2,3  до 10,9 миллиарда рублей, причем ежегодно рост 
производства составляет в среднем 20%. В основном 
предприятие работает на государственный оборонный 
заказ для предприятий концерна ВКО «Алмаз — Антей», 
госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», 
предприятий гражданского авиастроения и Роскосмоса. 
Ежегодно растет чистая прибыль, которая по решению 
акционеров АО «АПЗ» направляется на развитие и модер-
низацию; за последние годы на эти цели инвестировано 
около шести миллиардов рублей, приобретено свыше 
880 единиц современного оборудования. В этом направ-
лении была проведена колоссальная работа как на тер-
ритории завода, так и за его пределами.

— Нашими приоритетами являются разработка новых 
видов инновационной продукции, повышение эффектив-
ности производства, ускорение отдачи от осуществлен-
ных инвестиций, усиление контроля качества и дальней-
шее развитие научно-исследовательской деятельности. 
Стратегическая задача  — строить устойчивый в долго-
срочной перспективе бизнес и наращивать его объемы,  — 
отметил Олег Лавричев. — Новые перспективы открывает 
для завода государственная программа вооружения на 
2018–2027 годы. Поскольку АПЗ относится к высокотехно-
логичному сектору, мы успешно осваиваем производство 
высокоточных приборов по документации головных раз-
работчиков, внедряем и собственные разработки, то по 
нашему направлению — авиационной и ракетостроитель-
ной отрасли  — снижения объема задач не предвидится. 
Нет никаких сомнений, что в рамках новой программы 
вооружения наша продукция по-прежнему будет востре-
бована. Сегодня по документации наших головных разра-
ботчиков и самостоятельным наработкам мы осваиваем 
целую номенклатуру изделий, которая пополнит ряд но-
вейших средств противовоздушной обороны и авиацион-
ного ракетного оружия. Наши конструкторы и технологи 
эффективно работают с уже выпускаемой и совершенно 
новой продукцией, а мощности позволяют в достаточной 
степени обеспечить потребности государства. Кстати, АПЗ 
не участвует в федеральных целевых программах, преду-
сматривающих бюджетное финансирование: мы исполь-
зуем механизм беззалогового кредитования в банках, с 

которыми у нас сложились давние и прочные отношения.
Достижений в юбилейном году на предприятии нема-

ло. Например, начато внедрение системы мониторинга 
промышленного оборудования FOREMAN, позволяющей 
отслеживать коэффициент загрузки и эффективность ис-
пользования оборудования. Изготовлены первые образ-
цы плат на линии поверхностного монтажа с применени-
ем SMD-компонентов в цехе № 41 для изделий БУ. В цехе 
№ 54 внедрена уникальная технология твердого точения 
закаленных заготовок с целью исключения шлифовальных 
операций при обработке шарико-винтовых пар.

— На АПЗ создан первый электромеханический при-
вод для самолета Т-50. Завершаются НИРовские работы и 
открывается этап ОКР с перспективой постановки в серию 
с 2023  года микромеханического акселерометра с новой 
элементной базой, современной конструкцией и микро-
схемами,  — подчеркнул Олег Лавричев.  — Что касается 
участия в конверсионных программах, то в рамках задачи, 
поставленной Владимиром Путиным задачи оборонным 
предприятиям, довести к 2030 году долю гражданской про-
дукции до 50% «гражданка» занимает в настоящее время 
около 10% в портфеле заказов АПЗ. Предприятие давно и 
успешно освоило рынок приборов учета энергоресурсов, 
и его потенциал в занимаемых нишах еще не исчерпан. В 
частности, планируется и дальше разрабатывать и разви-
вать традиционные направления, связанные с приборами 
учета, в сотрудничестве с инжиниринговыми компаниями. 
Кроме того, сейчас актуальны разработки в сфере автома-
тизации и внедрения продукции для гражданской авиа-
ции по проекту магистрального самолета МС-21. Есть успе-
хи и на медицинском направлении. На стадии клинических 
испытаний находится прибор «Миотон-М», позволяющий 
восстанавливаться пациентам после инсультов и других 
тяжелых заболеваний.

— Техническое перевооружение, освоение новых ви-
дов продукции и расширение поставок приборов с мар-
кой АПЗ стали приоритетными направлениями в работе 
градообразующего предприятия, — подытожил руково-
дитель. — Все заводские службы в 2017 году работали для 
достижения общей цели — обеспечения рентабельной 
деятельности, процветания предприятия и укрепления 
его экономического положения.

Для журналистов и гостей АПЗ Олег Лавричев провел 
экскурсию по предприятию, продемонстрировав совре-
менные производственные площадки и образцы специ-
альной и гражданской продукции.

Елена Борматова

ЮБИЛЕЙ
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Под знаком юбилея
2017 год ознаменовался различными юбилеями, которые затрагивали самые разные 
события в жизни страны — как эпохальные, так и важные только в определенных 
профессиональных сообществах. Одним из них стал юбилей государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы Российской Федерации: 95 лет назад, 15 сентя-
бря 1922 г., был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О санитар-
ных органах республики». За эти 95 лет первичное эпидбюро, где трудились единицы 
специалистов, пройдя через этапы организации санэпидстанций и центров госсан-
эпиднадзора, выросло в федеральный орган исполнительной власти — Федераль-
ную службу по защите прав потребителей и благополучия человека, находящуюся 
в ведении правительства Российской Федерации, где трудятся десятки тысяч про-
фессионалов.

Путь длиной в 95 лет
Именно под знаком прошедшего 
юбилея 30 ноября состоялось засе-
дание Ученого совета Нижегород-
ского научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микро-
биологии им. академика И. Н. Бло-
хиной, входящего в систему Роспо-
требнадзора. В центре мероприятия 
находился доклад «95 лет Госсанэ-
пидемслужбе России», прочитанном 
заместителем директора института 
по научной работе Галиной Григо-
рьевой.

В докладе указывалось, что сама 
жизнь вынуждала принимать се-
рьезные меры к организации сани-
тарной службы в Нижегородской 
губернии. Так, географическое рас-
положение на пересечении тор-
говых путей способствовало тому, 
что практически ни одна крупная 
эпидемия не обходила стороной 
Нижегородскую губернию. Значи-
мость санитарно-бытовых факторов 
существенно возрастает во второй 
половине XIX в. в связи с расширени-
ем торгово-экономических связей и 
миграцией различных слоев насе-
ления, что особенно усиливалось в 
период проведения ежегодной Ни-
жегородской ярмарки. Противоэпи-
демические мероприятия в то время 

носили, в основном, карантинный 
характер и сочетались с простей-
шими методами дезинфекции и ча-
стичной изоляцией больных, что не 
спасало от периодически вспыхива-
ющих эпидемий, главным образом, 
холеры, брюшного, сыпного и воз-
вратного тифов.

Но уже в 1872 г. на VII очеред-
ном Нижегородском губернском 
собрании было принято решение 
организовать в г. Нижнем Новго-
роде санитарный комитет при гу-
бернской управе. Правда, как часто 
у нас бывает, дело тогда ограничи-
лось одним лишь постановлением. 
Только через 15 лет в 1887 г. Ниже-
городская городская Дума учреди-
ла должность санитарного врача и 
была создана санитарная комиссия. 
Затем, в 1892 г. организовано город-
ское дезинфекционное бюро на базе 
барачной больницы, а еще через три 
года — санитарная станция, в задачу 
которой входило проведение хими-
ческих анализов воды из водопро-
вода и пищевых продуктов, а также 
была открыта бактериологическая 
лаборатория.

В 1899 г. было создано санитар-
ное бюро при губернской земской 
управе. С этого периода начина-
ется развитие Нижегородской гу-

бернской санитарной организации. 
Губернским земством на работу 
были приглашены 2 санитарных вра-
ча, а к началу Первой мировой вой-
ны количество их достигло 11 — уже 
в каждом уезде имелся санитарный 
врач.

События 1917 г., характеризо-
вавшиеся, в том числе, вспышками 
заболеваний сначала «испанкой», 
а затем брюшного и возвратного 
тифов, заставили по-новому подхо-
дить к организации санитарно-эпи-
демиологической службы. 1 июня 
1918 г. Нижегородским губиспол-
комом было принято решение «Об 
организации врачебно-санитарного 
дела в Нижегородской губернии» 
и утверждена коллегия народного 
здравия. А в следующем, 1919  году 
была организована Нижегородская 
губернская санитарно-гигиениче-
ская лаборатория, которая и яви-
лась родоначальником Нижегород-
ского института эпидемиологии и 
микробиологии. Кроме того, в 1924 г. 
путем объединения лабораторных 
подразделений пастеровской стан-
ции и малярийной станции в одно 
учреждение была создана санитар-
но-бактериологическая станция, 
на которую было возложено про-
ведение бактериологических, кли-
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нических и судебно-медицинских 
исследований. Такая концентрация 
специалистов и специального обо-
рудования была оправданной и 
улучшила качество лабораторных 
исследований для обеспечения де-
ятельности санитарных органов Ни-
жегородской губернии.

После принятия 15 сентября 
1922 г. Декрета «О санитарных орга-
нах республики» санитарная служ-
ба стала формироваться в каждом 
уезде и в каждом городе. Уже через 
пять лет санитарная организация 
Нижегородской губернии насчиты-
вала в своем составе 26 санитарных 
врачей, 40 их помощников, 31 дезин-
фектора, 15 санитарных статистиков. 
Кроме того, в Нижнем Новгороде ра-
ботало 8 санитарных врачей и 18 их 
помощников.

Наконец, решением Нижегород-
ского крайисполкома от 6 сентября 
1929 г. на базе санитарно-бактери-
ологической станции, Пастеров-
ской станции, санитарного бюро 
и кабинета судебной экспертизы 
был создан Нижегородский крае-
вой санитарно-бактериологический 
институт (ныне  — Нижегородский 
НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. академика И. Н. Блохиной). 
Впоследствии коллектив института 
совместно с сотрудниками санитар-
но-эпидемиологической службы 
принял активное участие в ликвида-
ции очагов холеры в нашей стране и 
профилактике этой инфекции в По-
волжье.

А в 1936 г. после образования 
Народного комиссариата здравоох-
ранения СССР началось формиро-
вание Всесоюзной государственной 
санитарной инспекции, которая по-
ложила начало созданию аналогич-
ных структур на местах.

Горьковская областная СЭС была 
образована непосредственно перед 
началом войны. Системная органи-
зация работы санитарно-эпидемио-
логической службы сказалась имен-
но в годы Великой Отечественной 
войны. В городе Горьком и районах 
области удалось в военные годы 

предупредить массовые эпидемии. 
Несмотря на то, что через г. Горький, 
как через крупный железнодорож-
ный узел, проводилась эвакуация 
населения из прифронтовых обла-
стей, удалось не только избежать 
массовых заболеваний, но значи-
тельно улучшить санитарно-эпи-
демическое состояние территории 
и  снизить инфекционную заболева-
емость. Так, в 1946 г. по сравнению 
с 1940 г. снизилась заболеваемость 
брюшным тифом почти в 2 раза, па-
ратифом в 1,5  раза, дизентерией 
в   6  раз, корью в 2 раза, скарлати-
ной — в 7 раз, дифтерией в 2,3 раза, 
малярией — на 40%.

Большой вклад в общее дело 
в годы Великой Отечественной вой-
ны внес Горьковский НИИ эпидеми-
ологии и микробиологии, который 
к этому периоду оформился как на-
учно-производственный комплекс 
республиканского значения. В ко-
роткие сроки коллектив разрабо-
тал и освоил новую номенклатуру 
препаратов (вакцины, сыворотки, 
бактериофаги, «дизентерийные» 
таблетки, с 1943 г.  — раневые фаги) 
и выпускал их в необходимых коли-
чествах, бесперебойно снабжая ар-
мию и население. В большом объеме 
проводились бактериологические 
исследования для госпиталей, под-
готовка врачей и лаборантов для 
работы в инфекционных госпиталях 
и фронтовых эпидемиологов.

Послевоенный период характе-
ризовался интенсивным развити-
ем промышленности и сельского 
хозяйства и перед органами са-
нитарной службы были поставле-
ны новые задачи. В Горьковской 
области в 1950 г. начался процесс 
объединения государственной са-
нитарной инспекции и противома-
лярийной станции с санэпидстанци-
ей, и создание единой комплексной 
организации  — санитарно-эпиде-
миологической станции, осущест-
вляющей предупредительный и 
текущий санитарный надзор и про-
тивоэпидемические мероприятия. 
Была сформирована одна мощная 

санитарно-эпидемиологическая 
служба, ставшая единственной го-
сударственной организацией са-
нитарно -эпидемиологического 
надзора. 1960-е  — 80-е годы харак-
теризуются развитием и укреплени-
ем материально-технической базы 
санэпидучреждений области. Было 
построено и реконструировано 
25  санэпидстанций, существенно 
улучшилась лабораторная база санэ-
пидслужбы.

В нелегкие девяностые годы 
сотрудничество и координация 
научно-исследовательской и науч-
но-практической работы позволила 
областному центру Госсанэпиднад-
зора совместно с НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии, НИИ гигиены 
труда и профпатологии, с кафедрами 
медико-профилактического факуль-
тета Медицинской академии подго-
товить и реализовать целевые ком-
плексные программы, направленные 
на сохранение здоровья населения 
области, такие как «Вакцинопрофи-
лактика», «Чистая вода», «Здоровье 
населения Нижегородской области», 
«Улучшение условий и охраны труда 
на предприятиях Нижегородской 
области на 1998–2000 гг.» и другие. 
В основе этих мероприятий лежала 
изменившаяся идеология санитар-
но-эпидемиологической службы, 
направленная, прежде всего, на бла-
гополучие населения, о чем говорят 
принятые тогда законодательные 
акты, начиная с закона РСФСР от 
19  апреля 1991 г. «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии на-
селения», уточняющего его ФЗ № 52 
от 30 марта 1999 г. и регионального 
закона «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения Ни-
жегородской области», принятого в 
2002 г. Новые законодательные акты 
определили и четко обозначили 
систему государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора 
как важнейшего инструмента влия-
ния на здоровье населения и среду 
его обитания.

В 2005 г. завершилось рефор-
мирование санэпидслужбы Ниже-

ЮБИЛЕЙ
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городской области. 5 марта 2005 г. 
образовано Территориальное 
управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области с 26 отдела-
ми и штатной численностью 506 че-
ловек. Правопреемником бывшего 
ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Ни-
жегородской области» стало вновь 
созданное Федеральное государ-
ственное учреждение здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Нижегородской области» с 
14 филиалами и штатной численно-
стью 1417 человек.

Выдающийся вклад в развитие 
эпидемиологической и гигиениче-
ской науки и практики Нижегород-
ской области внесли крупные ни-
жегородские ученые-гигиенисты и 
эпидемиологи: доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспон-
дент РАМН Игорь Ипполитович Бе-
ляев; доктор медицинских наук, про-
фессор, действительный член РАМН 
Ирина Николаевна Блохина; доктор 
медицинских наук Мирра Давыдов-
на Алейник; доктор медицинских 
наук, профессор Юрий Петрович Ти-
хомиров; доктор медицинских наук, 
профессор Александр Михайлович 
Минеев и многие другие.

Сегодня, продолжая традиции 
самоотверженного труда и высокого 

профессионализма, более 350 чело-
век трудятся в Управлении Роспо-
требнадзора по Нижегородской об-
ласти, более 750 человек  — в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Нижегородской области», более 
200  человек  — в НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии и гигиены тру-
да и профзаболеваний. Мероприя-
тия, проведенные за последние годы 
специалистами Роспотребнадзора 
совместно с органами исполнитель-
ной власти, позволили уменьшить 
негативное воздействие факторов 
среды обитания на здоровье насе-
ления, снизить инфекционную за-
болеваемость, улучшить состояние 
здоровья населения.

Награды за труд
Эта деятельность на благо населе-
ния Нижегородской области при-
носит вознаграждение сотрудни-
кам ННИИЭМ. Сразу после доклада, 
посвященного деятельности Гос-
санэпидслужбы России и ННИИЭМ 
им. Н. И. Блохиной, состоялась це-
ремония награждения Памятной 
медалью 295 лет Госсанэпидслужбе 
России» сотрудников Института эпи-
демиологии и микробиологии им. 
Н. И. Блохиной, которую проводил 
директор института, д. м.н.. профес-
сор, Заслуженный врач РФ Евгений 
Ефимов. Награждены были: Татьяна 
Быстрова  — заведующая люора-
торией эпидемиологии вирусных 
гепатитов ННИИЭМ; Наталия Епифа-
нова  — ведущий научный сотруд-
ник лаборатории молекулярной 
эпидемиологии вирусных инфекций 
ННИИЭМ; Татьяна Иванова  — на-
учный сотрудник лаборатории ми-
кробиома человека и средств его 
коррекции ННИИЭМ; Вера Короле-
ва  — ведущий инженер отдела на-
учной информации и организацион-
но-методической работы ННИИЭМ; 
Мария Махова — старший научный 
сотрудник лаборатории метагено-
мики и молекулярной индикации 
патогенов ННИИЭМ; Надежда Нови-
кова  — заведующая лабораторией 
молекулярной эпидемиологии ви-

русных инфекций ННИИЭМ; Ольга 
Парфенова — биолог Приволжского 
окружного центра по профилактике 
и борьбе со СПИД ННИЭМ; Татьяна 
Трошина  — заведующая инфекци-
онным отделением  — врач-инфек-
ционист клиники инфекционных 
болезней ННИЭМ.

Кроме того, на этом же заседании 
Ученого совета были оглашены ре-
зультаты конкурса опубликованных 
в 2016–2017 г. г. печатных научных ра-
бот молодых ученых ФБУН «Нижего-
родский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микро-
биологии им. акад. И. Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора. На конкурс было 
представлено 5 работ. Решением 
Конкурсной комиссии в составе Га-
лины Григорьевой, Леонида Солнце-
ва, Ирины Заиченко, Марии Маховой 
и Анастасии Поляниной призовые 
места распределены следующим об-
разом: 1 призовое место  — сотруд-
нику лаборатории молекулярной 
эпидемиологии вирусных инфекций 
Татьяне Сашиной, 2 место  — кол-
лективу сотрудников лаборатории 
молекулярной биологии и биотех-
нологии Елене Филатовой и Олегу 
Уткину, 3 призовое место  — со-
труднику лаборатории микробиома 
человека и средств его коррекции 
Анне Точилиной за работы, резуль-
таты которых были опубликованы в 
различных научных изданиях. Кол-
лектив сотрудников лаборатории 
иммунохимии Екатерина Мохонова, 
Мария Цыганова, В. Лапин, Д. Ме-
лентьев и  сотрудник лаборатории 
метагеномики и молекулярной ин-
дикации патогенов Елена Колесни-
кова награждены поощрительными 
дипломами за участие.

Эти награды являются видимым 
подтверждением того вклада, ко-
торый сотрудники Нижегородского 
научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Н. И. Блохиной каждый день 
вносят ради поддержания благопо-
лучия населения Нижегородского 
региона.

Максим Любавин
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Как все начиналось
Волжский государственный универ-
ситет водного транспорта (ВГУВТ) 
был учрежден постановлением Со-
вета народных комиссаров и Совета 

труда и обороны СССР 11 сентября 
1930 года, но датой основания счи-
тается 17 декабря  — день начала 
занятий в новом вузе. Главной за-
дачей Нижегородского института 
инженеров речного транспорта, как 
он тогда назывался, стала подготов-
ка кадров для морского и речного 
флота. В этом же году появляются 
аналогичные институты в Одессе 
и Ленинграде. Объясняется это на-
зревшей необходимостью в про-
фессиональных кадрах для водного 
транспорта. Дело в том, что до Ок-
тябрьской революции в России не 
было высших учебных заведений, 
готовящих кадры для флота. Поэто-
му в первые годы советской власти 
количество инженерно-техниче-
ских работников на флоте было су-
щественно ниже, чем в промышлен-
ности. Решить кадровую проблему 
предстояло в кратчайшие сроки.

Осенью 1930  года состоялся 

первый прием в новый институт 
речного транспорта. Занятия нача-
лись 17 декабря того же года, было 
принято 220 человек. Тогда инсти-
тут располагался на Почаинской 
улице, но уже в 1931/1932 учебном 
году вуз переехал в бывшее здание 
медицинского техникума на улице 
Ульянова. В 1932  году был органи-
зован Учебный комбинат водного 
транспорта и занятия стали прохо-
дить в здании речного техникума 
(на  пересечении улиц Пискунова и 
Большой Печерской). С переиме-
нованием города Нижегородский 
институт стал называться Горьков-
ским. В это же время полным ходом 
шло строительство собственного 
учебного корпуса, в котором при-
нимал участие весь коллектив ин-
ститута. В первые годы в институте 
работало 17 штатных преподавате-
лей и 30 совместителей, в том числе 
4 профессора и 13 доцентов.Здание ВГУВТ в наши дни

ГОД НИЖЕГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И СТАРИНЫ

В декабре отметил свое 87-летие Волжский государственный университет водно-
го транспорта – кузница кадров для морского и речного флота страны. Когда-то, в 
1930 году, учиться водному делу сюда пришли 220 человек. За свою долгую историю 
вуз подготовил более 46 000 специалистов.

ВГУВТ: на Волге широкой…

Институт инженеров водного транспорта. 1957–1959 
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Бывший Серафимовский дом призрения

Экспозиция музея

Юлия Шафер

Беляна – судно для сплавки леса

1933  год стал знаковым в исто-
рии вуза. В этом году институт был 
выделен из учебного комбината 
и получил полную самостоятель-
ность. Тогда же открылся новый 
учебный корпус с современными 
для своего времени лабораториями 
и кабинетами. В 1933 году в вузе на-
чинает работать аспирантура.

17 декабря 1935  года Горьков-
ский институт инженеров водного 
транспорта, в честь своего перво-
го пятилетия, был отмечен в числе 
24  лучших вузов страны и награж-
ден грамотой и денежной премией.

Великая отечественная
В период Великой Отечественной 
войны в Горький был эвакуирован 
Ленинградский институт инжене-
ров водного транспорта. Оба инсти-
тута вели совместную подготовку 
инженеров по ряду специальностей. 
Многие преподаватели, сотрудники 
и студенты Горьковского института 
сражались за Родину в рядах Со-
ветской армии и Военно-Морского 
Флота. За боевые заслуги в пери-
од Великой Отечественной войны 
25  преподавателей, сотрудников и 
студентов награждены орденами, а 
42 человека — медалями Советско-
го Союза.

Новое время
В 1993  году Горьковский институт 
инженеров водного транспорта  
(ГИИВТ) переименован в Волжскую 
государственную академию водно-
го транспорта (ВГАВТ). В 2005  году 
академия стала академическим ком-
плексом непрерывной многоуров-
невой подготовки специалистов с 
высшим, средним и начальным про-
фессиональным образованием, а 
также профессиональной перепод-
готовки кадров в области речного и 
морского транспорта. А с 2015 года 
выпускники вуза получают уже уни-
верситетские дипломы.

Сегодня Волжский государствен-
ный университет водного транспор-
та  — крупнейшее в Волго-Вятском 
регионе отраслевое образователь-

ное учреждение, в состав которого 
входят четыре филиала в Астраха-
ни, Казани, Самаре и Перми, а также 
пять средних специальных учебных 
заведений, центр обучения, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации руководящих работников 
и специалистов водного транспорта, 
комплекс судовых тренажеров, науч-
ные центры правового обеспечения 
деятельности внутреннего водно-
го транспорта и ремонтных техно-
логий, научно-исследовательский 
сектор. Для отдыха сотрудников и 
студентов работают санаторий-про-
филакторий и спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Водник» на побере-
жье Горьковского моря.

Обучение проводится на трех 
факультетах (электромеханиче-
ском; кораблестроения, гидротех-
ники и защиты окружающей среды; 
судовождения), а также в Институте 
экономики, управления и права.

Один из корпусов университета 
располагается в здании бывшего 
Серафимовского дома призрения, 
построенного для престарелых свя-
щеннослужителей в 1904–1905 гг. 
(ул. Пискунова, 49/6). Здание дошло 
до наших дней в измененном виде: 
надстроен третий этаж, утрачена 
звонница и главка с крестом домо-
вой церкви, внутри сделана пере-
планировка.

Уникальный музей
Гордость университета  — уникаль-
ный музей речного флота, не имею-
щий аналогов в России. Музей поя-
вился в 1921 году в Саратове, но уже 
с 1935  года располагается в нашем 
городе. Коллекцию начал собирать 
Федор Родин, 25-летний штурман 
дальнего плавания. Преданный 
флоту и увлеченный историей че-
ловек, он стал первым директором 
музея.

В семи выставочных залах распо-
ложена обширная экспозиция, рас-
сказывающая, с чего начиналось су-
доходство на Руси, как назывались 

первые суда, из чего их строили, как 
ими управляли. В зале деревянного 
судостроения представлены маке-
ты таких судов, как струги, ладьи, 
беляны, расшивы.

В музее можно узнать об истории 
бурлачества, об основании Петром I 
регулярного флота в России. Среди 
ценных экспонатов — изобретения 
выдающегося русского механика 
И. П. Кулибина (фонарь-прожектор 
и модель «водохода»). Посетители 
музея узнают судьбу именитых па-
роходов XX  века «Баян» и «Витязь», 
«Великая княжна Ольга Николаев-
на» и «Великая княжна Татьяна Ни-
колаевна», парохода-рекордсмена 
«Великий князь Александр Михай-
лович», проходившего по Волге 
87 навигаций.

Отдельный зал посвящен нашему 
великому земляку Р.   Е. Алексееву и 
его изобретениям  — судам на под-
водных крыльях и экранопланам.

Модель «водохода И. П. Кулибина
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Глобальный телетайп

Атмосферу на Земле создали грибы
Исследователи из Лидского университета (Великобри-
тания) выдвинули предположение о том, что уже пер-
вые растения могли осваивать сушу лишь в симбиозе 
с грибами. Отдавая им часть своей синтезированной 
органики, они получали взамен минералы, которые 
многие грибы способны растворять. Для подтвержде-
ния своей гипотезы ученые провели эксперименты, по-
казав, что современные представители древних линий 
грибов действительно обеспечивают растениям приток 
минералов, от интенсивности которого зависит интен-
сивность фотосинтеза и выделения кислорода, что су-
щественно повлияло на атмосферу целой планеты – за 
счет изменения интенсивности поглощения углекисло-

го газа и выделения свободного кислорода..

Земля поглощала другие планеты
В Гренландии обнаружены древние скальные породы, 
которые принадлежат другой планете. Это подтвердило 
теории о том, что в истории Земли имело место столкно-
вение с другой планетой, которую назвали Тейя. Более 
того, компьютерные модели, созданные в Юго-Западном 
исследовательском институте города Боулдер (США), 
показывают, что таких столкновений могло быть много 
и недра Земли до сих пор хранят в себе останки других 
планет. Эти древнейшие породы в основном укрыты под 
более поздними пластами, и их можно отличить по свой-
ствам, например по повышенному содержанию таких 

редких металлов, как вольфрам и гафний.

Жители Древнего Востока 
 делали орудия из метеоритов

Французский археолог Альбер Жамбон подтвердил ги-
потезу о том, что значительная часть железных изделий, 
относящихся к бронзовому веку, изготовлена из мете-
оритного металла. Жамбон провел химический анализ 
предметов из Древнего Египта, Древней Сирии, Древнего 
Китая эпохи династии Шан с использованием рентгено-
флуоресцентного спектрометра. Согласно результатам 
анализа все эти предметы были изготовлены из метеорит-
ного железа в бронзовом веке. Железные изделия в этот 
период были большой редкостью, рост их количества 
наблюдается около 1200 г. до н. э. Исследование Жамбона 
также показало, что использование метеоритного железа 

практиковалось разными народами.

В янтаре обнаружили клещей, 
которые кусали динозавров

Палеонтологи долго подозревали, что клещи являются 
очень древними кровососущими насекомыми, которые 
вкушали еще кровь динозавров. Однако ранее это были 
всего лишь догадки. Прямые доказательства того, что это 
не предположение, а абсолютная реальность, появились, 
когда удалось обнаружить хорошо сохраненных древних 
клещей в куске янтаря, возраст которого оценивается в 
99 млн лет. Янтарь представляет величайшую ценность 
для науки, поскольку помогает обнаруживать, какие на-
секомые существовали в эпоху доисторических живот-
ных, выступая своеобразной машиной времени, которая 

может поведать много интересного о прошлом.


