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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В России появилось 
Министерство просвещения
Министерство образования и науки в России разделилось 
на две самостоятельные структуры — Министерство про-
свещения и Министерство науки и высшего образования. 
Об этом говорится в указе о структуре нового правитель-
ства, который подписал президент Владимир Путин 15 мая.

Министерство просвещения будет осуществлять госу-
дарственную политику и правовое регулирование в сфе-
ре общего, среднего профессионального и дополнитель-
ного образования. В компетенцию ведомства попадет 
обучение детей и взрослых, воспитание, опека и попечи-
тельство, социальная поддержка и защита обучающихся. 
Министерство науки и высшего образования, помимо 
науки и высшего образования, будет заниматься, в част-
ности, развитием наукоградов и научных центров, интел-
лектуальной собственности (но не авторскими правами), 
социальной поддержкой и молодежной политикой.

Почетный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Радий Илькаев награжден грамотой 
Правительства РФ
Почетный научный руководитель Российского федераль-
ного ядерного центра  — ВНИИ экспериментальной фи-
зики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) академик РАН Радий Илькаев на-
гражден Почетной грамотой Правительства Российской 
Федерации.

Соответствующее распоряжение 4 мая подписал Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Радий 
Илькаев награжден «за большой личный вклад в укре-
пление обороноспособности страны и многолетний пло-
дотворный труд».

Радий Иванович Илькаев работает в ядерном центре 
ВНИИЭФ с 1961 г. Он внес большой вклад в развитие фи-
зико-математических методов, связанных с созданием 
ядерного оружия. Илькаев  — выдающийся специалист в 
областях теоретической и экспериментальной ядерной 
физики, связанных с созданием ядерного и термоядерного 
оружия; автор более 550 научных трудов. Основной вклад 
Радия Илькаева в создание отечественного ядерного и 
термоядерного оружия относится к разработке первичных 
источников термоядерных зарядов, оружия со специаль-
ными поражающими факторами, обеспечению надеж-
ности и безопасности ядерного оружия и исследованию 
воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Он 

крупный организатор научно-технической деятельности 
в области разработки ядерного оружия и научно-техниче-
ского сопровождения ядерного арсенала России.

Научно-технические достижения Радия Илькаева по 
укреплению национальной безопасности отмечены тре-
мя Государственными премиями, премией Правитель-
ства Российской Федерации, благодарностями Президен-
та России, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III 
и IV степени, орденом Почета. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РФ».

В 2000 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 
2003 г. — действительным членом Российской академии 
наук. Выдающиеся научные достижения Радия Илькаева 
отмечены присуждением ему в 2006 г. Золотой медали 
РАН им. А. Д. Сахарова.

Он является кавалером ордена святого преподобного 
Серафима Саровского I степени, а также Почетным граж-
данином Нижегородской области, Нижнего Новгорода 
и  Сарова.

Глеб Никитин дал старт производству 
оборудования для ветроэнергетики 
в Нижегородской области
18 мая 2018 г. в Дзержинске прошло открытие промыш-
ленной площадки, на которой будут производить гондолы 
ветроэнергетических установок (ВЭУ), собирать системы 
управления углом поворота гондолы и системы охлаж-
дения. В церемонии открытия приняли участие глава 
Нижегородской области Глеб Никитин, председатель 
правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, исполнитель-
ный вице-президент и главный операционный директор 
Vestas Wind Systems A/S Жан-Марк Лечен, президент «Ве-
стас Северная и Центральная Европа» Нильс де Баар.

«Нижегородская область подтвердила свой статус как 
инновационного и высокотехнологичного центра промыш-
ленности», — отметил по итогам церемонии открытия Глеб 
Никитин. «Благодаря реализации проекта в экономику ре-
гиона было привлечено около 5 миллионов евро инвести-
ций, создано более тридцати рабочих мест, в перспективе 
предполагается увеличить это количество до пятидесяти. 
Именно в Нижегородской области начинается будущее но-
вой отрасли — энергетического машиностроения для аль-
тернативной энергетики. Мы намерены расширять сотруд-
ничество с компанией «Роснано» по всем направлениям. 
В частности, будем обсуждать перспективы ветрогенера-
ции в Нижегородской области», — добавил глава региона.

«Участие в проекте наших партнеров — таких глобаль-
ных компаний, как Vestas и Fortum, не оставляет сомне-
ний в том, что открывающееся в Нижегородской области 
производство положит начало созданию в России новой 
индустрии с многомиллиардным инвестиционным и про-
изводственным потенциалом», — подчеркнул Анатолий 
Чубайс, обратившийся к собравшимся по видеосвязи. 
«Выбор Нижегородской области для размещения произ-
водства связан не только с тем, что здесь работает Глеб 
Никитин, но и с тем, что в регионе уникальный масштаб 

Оборудование компании Vestas
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промышленного потенциала, и мы собираемся на него 
всерьез опираться. Мы абсолютно уверены в том, что это 
только начало большой работы», — отметил председатель 
правления УК «Роснано».

«Мы с гордостью отмечаем сегодня официальное от-
крытие завода и хотели бы поблагодарить наших партне-
ров — Liebherr и Фонд развития ветроэнергетики (создан 
«Роснано» и Fortum), а также Министерство промышлен-
ности и торговли России, главу Нижегородской области 
за плодотворное сотрудничество. Являясь мировым ли-
дером в области ветроэнергетики, мы стремимся к разви-
тию этой отрасли в России, для чего готовы использовать 
наши лидирующие на мировом рынке продукты и сервис-
ные решения, а также свой богатый опыт на всех этапах 
создания добавленной стоимости», — сообщил по итогам 
церемонии открытия производства Нильс де Баар.

Глава области принял участие в спуске 
баржи для перевозки нефтеналивных 
грузов в Навашине на «Окской судоверфи»
22 мая 2018 г. глава Нижегородской области Глеб Никитин 
в рамках рабочего визита в городской округ Навашин-
ский принял участие в спуске баржи для перевозки не-
фтеналивных грузов в Навашине на «Окской судоверфи». 
Баржи проекта ROB-20 разработаны российскими кон-
структорами и могут перевозить грузы с температурой 
вспышки 61  °C и выше. Несамоходная наливная баржа 
проекта ROB-20 — второе судно из 10 подобных, которое 
предприятие построит в ближайшие месяцы.

По словам главы региона, это судно более экологично по 
сравнению с предыдущими образцами: его двойные борта 
и дно позволяют защитить реки России от утечки нефтепро-
дуктов. «Спуск судна — это праздник, сравнимый с рожде-
нием ребенка. Сегодня судостроительный завод работает 
практически без остановки, есть загрузка на следующие 
годы. Предприятие увеличивает выпуск гражданской про-
дукции. Успешная работа наших промышленных предпри-
ятий, таких как «Окская судоверфь», положительно влияет 
на развитие всей области», — подчеркнул Глеб Никитин.

Университет Лобачевского улучшает свои 
позиции в мировых рейтингах
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Ло-
бачевского продолжает постоянно улучшать свои позиции 
в мировых рейтингах ведущих университетов мира. Так, в 
2018 г. по версии ежегодного авторитетного рейтинга луч-
ших университетов мира QS World University Rankings ННГУ 
занял позицию в диапазоне 601–650, поднявшись на 100 
мест по сравнению с рейтингом 2017 г. Также университет 
значительно улучшил свои показатели в категории Faculty 
Student, характеризующей качество образования, подняв-
шись с 258-го места в 2017 г. на 226-е место в 2018-м. Та-
ким образом, ННГУ впервые вошел в топ-250 лучших вузов 
мира по качеству образования.

В 2018 г. ННГУ в очередной раз успешно вошел и в топ-
лист вузов мира по версии глобального рейтинга универ-
ситетов U-Multi rank. Согласно результатам многомерного 
рейтинга учебных заведений U-Multi rank, разработанного 
независимым консорциумом европейских исследова-
тельских центров по инициативе Еврокомиссии, по ряду 
значимых индикаторов (качество подготовки бакалавров 
и магистров, процент выпускников, работающих Нижего-
родском регионе, достижения в области трансфера зна-
ний и технологий) университет получил наивысшие бал-
лы. Также ННГУ заметно улучшил свои позиции по ряду 
других направлений (реализация программ бакалавриа-
та на иностранных языках и совместных наукоемких про-
ектов с промышленными предприятиями и высокотехно-
логичными компаниями).

Кроме того, в этом году вышел третий предметный рей-
тинг научной продуктивности вузов, организованный ана-
литическим центром «Эксперт». Университет Лобачевско-
го вошел в топ-20 лучших вузов России по 11 предметным 
областям из 14 возможных, увеличив количество предмет-
ных категорий рейтинга, в которых отмечен университет, 
и улучшив качество своих позиций по сравнению с 2017 г.

Наивысшую позицию ННГУ занял по направлению «Ма-
тематика» — 6-е место. Также сильны позиции университета 
по направлениям «Компьютерные науки», «Физика» и «Ин-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Датская компания Vestas была выбрана поставщиком обору-
дования ВЭУ для Фонда развития ветроэнергетики (создан 
«Роснано» и Fortum), реализующего проекты строительства 
ветропарков общей мощностью до 1000 МВт, что позволило 
Vestas получить первый заказ на поставку турбины V126–3,6 
МВт для ветроэнергетических проектов в России. Помимо 
строительства ветропарков, «Роснано» инвестирует в проекты 
локализации оборудования ветроустановок. Уже проработаны 
программы производства оборудования на территории Рос-
сии, согласно которым уровень локализации будет ежегодно 
расти и к 2019 г. составит не менее 65%.

Проект ROB-20 разработан ООО «Морское инженерное бюро». 
Серия из десяти несамоходных наливных барж проекта ROB-
20 строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райс» 
(Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает 
«Государственная транспортная лизинговая компания». Кон-
тракт на строительство барж суммой 2,5 млрд. рублей был 
заключен 31 октября 2017 г. Суда планируется построить и пе-
редать заказчику в первой половине 2018 г. Предназначение — 
перевозка нефтеналивных грузов с температурой вспышки 61 
°C и выше, основной груз — мазут, география эксплуатации — 
от р. Белой до р. Волги, включая водохранилища.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие 
в спуске баржи на «Окской судоверфи»
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женерные науки» и др. А по направлениям «Экономика» и 
«Медицина» в 2018 г. университет впервые вошел в рейтинг.

И, наконец, Университет Лобачевского в 2018 г. по ито-
гам конкурсного отбора вошел в число шести лучших на-
учно-исследовательских организаций — номинантов пре-
мии за лучшие практики в сфере офлайн-коммуникаций. 
В рамках данной номинации оцениваются немедийные 
проекты (мероприятия, серии лекций, образовательные 
активности и др.), популяризующие научные достиже-
ния организаций. Эксперты будут учитывать новизну и 
креативность формата, его масштабируемость, а также, 
по возможности, аудиторные показатели проекта. Всего 
в шорт-лист 2018 г. по разным номинациям попали 20 из 
161 научно-исследовательской и научно-образователь-
ной организации, ранее включенной в лонг-лист премии.

Валентин Костюков возглавит  
РФЯЦ-ВНИИЭФ в ближайшие пять лет
7–8 мая в Сарове с рабочим визитом побывал первый 
заместитель генерального директора — директор Дирек-
ции по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации 
«Росатом» Иван Каменских. Важным пунктом программы 
визита стало участие в церемонии представления кол-
лективу ядерного центра и общественности города Ва-
лентина Костюкова — он возглавит РФЯЦ-ВНИИЭФ в бли-
жайшие пять лет. Соответствующий приказ был подписан 
в Госкорпорации «Росатом» накануне.

В. Костюков выступил с докладом о планах и перспекти-
вах ядерного центра. Поделился и своими впечатлениями: 
«Мне в жизни выдалась редкая удача — не каждый специ-
алист ядерного оружейного комплекса имеет такое до-
верие в третий раз возглавить Российский федеральный 
ядерный центр. Это накладывает серьезную ответствен-
ность за сегодняшний и завтрашний день. Вступив на путь 
достаточно серьезного развития, мы должны сделать оче-
редной рывок. Более того, этот рывок обозначен в планах, 
в программе развития территории, которая прошла обсуж-
дение на различных комитетах и была представлена На-
блюдательному совету Госкорпорации "Росатом". Я твердо 
убежден, что ВНИИЭФ и Саров  — это одно неразрывное 
целое. Работая во ВНИИЭФ, мы должны твердо отдавать 
себе отчет в том, что именно мы ответственны за развитие 
этой территории, за создание здесь достойных условий 
для жизни. Будем работать, добиваться результатов».

РФЯЦ-ВНИИЭФ представил свои 
разработки на X Международном форуме 
«Атомэкспо-2018»
РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие в юбилейном междуна-
родном форуме «Атомэкспо-2018», который состоялся 
14–16 мая в Сочи.

В экспозиционной части форума были показаны раз-
работки в области ядерной медицины, цифровых техно-
логий, кибербезопасности, безопасной утилизации отра-
ботанного топлива и сложных инженерных сооружений. 

В области ядерной медицины на стенде РФЯЦ-ВНИИЭФ 
был представлен макет комплекса для получения меди-
цинского радиоактивного изотопа молибден-99 на базе 
усовершенствованного растворного ядерного реактора 
«Аргус». Молибден-99 применяется для диагностических 
процедур в области онкологии, кардиологии, радиону-
клидной диагностики.

Еще одной демонстрируемой разработкой в области 
медицины явился действующий образец электрохими-
ческого генератора оксида азота — аппарат для ингаля-
ционной терапии «Тианокс». Разработка защищена пятью 
российскими патентами. Аппарат может применяться в 
медицине при терапии широкого ряда заболеваний. Пер-
вые промышленные образцы прошли тестирование в не-
скольких медицинских учреждениях.

В области цифровых технологий экспонировались из-
вестные в России программные комплексы: отечествен-
ный многофункциональный пакет программ инженерного 
анализа и суперкомпьютерного моделирования «Логос», 
система полного жизненного цикла (СПЖЦ) «Цифровое 
предприятие», а также линейка суперЭВМ, не имеющих 
аналогов в РФ.

В области кибербезопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ показал 
действующие промышленные образцы универсальных 
контроллеров защиты информации FOBOS собственного 
производства. Контроллеры сертифицированы в Феде-
ральной службе по техническому и экспортному контро-
лю России и работают на ряде российских предприятий.

В области безопасной утилизации отработанного 
ядерного топлива в РФЯЦ-ВНИИЭФ создан макет транс-
портного упаковочного контейнера для перевозки ОЯТ — 
ТУК-137Т. Контейнер является полностью российской 
разработкой, не зависит от импортных комплектующих. 
Он позволяет вывозить отработанное топливо с серий-
ных энергоблоков АЭС с реакторными установками 
ВВЭР-1000.

Новое поколение взрывных режущих устройств де-
монтажа оснований морских нефтегазовых сооружений, 
таких как основания морских стационарных платформ, — 
еще один проект РФЯЦ-ВНИИЭФ, в области безопасной 
утилизации. Взрывные режущие устройства могут приме-
няться и для ряда других актуальных задач, связанных с 
взрывной резкой массивных стальных конструкций.

Доска Курчатова
При поддержке Министерства курортов и туризма Респу-
блики Крым (РК) 20 мая 2018 г. у начала туристического 
маршрута «Тропа Курчатова» открыта мемориальная до-
ска ученому, выдающемуся физику-ядерщику, «отцу» со-
ветской атомной бомбы Игорю Курчатову, в честь 115-й 
годовщины со дня рождения. Мемориальную доску в на-
чале тропы Курчатова открыли на том месте, где она была 
установлена ранее.

Установка доски инициирована группой туристов 
из г. Сарова Нижегородской области, которые являют-
ся сотрудниками Российского федерального ядерного 
центра  — Всероссийского научно-исследовательского 
института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

Иван Каменских 
(слева)  
и Валентин Костюков

Макет комплекса 
для получения 
медицинского 
радиоактивного 
изотопа 
молибден-99 на базе 
усовершенствованного 
растворного ядерного 
реактора «Аргус».
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В мероприятии приняла участие заместитель министра 
курортов и туризма РК Людмила Бабий, сотрудники Мин-
туризма и РФЯЦ, представители администрации Ялты 
и Госсовета Крыма, местные жители. После открытия 
памятной доски все участники прошли по пешеходному 
маршруту «Тропа Курчатова».

Будущие Кулибины саровского физтеха
17 мая в СарФТИ НИЯУ МИФИ, в соответствии с учебным 
планом, состоялась традиционная VII научно-практиче-
ская конференция «Кулибинские чтения: новые техно-
логии, материалы, оборудование и информационные си-
стемы». Организатором выступила кафедра «Технология 
машиностроения» факультета информационных техноло-
гий и электроники СарФТИ НИЯУ МИФИ.

В конференции приняли участие бакалавры 1–4-х 
курсов и магистранты 1–2-х курсов кафедр «Технология 
специального машиностроения», «Технология машино-
строения», «Теоретическая и экспериментальная меха-
ника», «Философия и история», студенты Политехникума 
СарФТИ, преподаватели вуза, специалисты предприятий 
РФЯЦ-«ВНИИЭФ», ежегодно выступающие с докладами 
на «Кулибинских чтениях».

Темы представленных работ касались различных со-
временных технологий, информационных систем, рас-
четно-теоретических обоснований, программирования и 
автоматизации процессов. Кафедра «Философия и исто-
рия» подготовила студенческие работы, посвященные 
основоположникам многих современных наук  — Эвкли-
ду, Аристотелю, Галилею, а также ученым и конструкто-
рам ХХ века И. В. Курчатову и С. П. Королеву.

Всего заслушано 19 докладов. По мнению преподава-
телей и специалистов Ядерного центра, выступающие 
продемонстрировали своими докладами и исследова-
ниями возросший уровень подготовки, понимание и ин-
терес к задачам, стоящим перед будущими молодыми 
специалистами атомной отрасли.

Традиционно конференцию сопровождала выстав-
ка новинок учебной и научной технической литературы 
(в  том числе работ, авторами которых являются препо-
даватели СарФТИ), подготовленная сотрудниками библи-
отеки института в соответствии с темами направлений 
подготовки кафедр.

Проведение научно-технических конференций являет-
ся важным составляющим элементом учебного и произ-
водственного процесса нашего вуза. Участвуя в ежегод-
ных «Кулибинских чтениях», студенты СарФТИ и молодые 
специалисты ВНИИЭФ получают дополнительную воз-
можность демонстрации приобретенных знаний и уме-
ний по своей специальности, ознакомления с темами и 
достижениями смежных направлений подготовки, закре-
пления навыков исследовательской работы, отработки 
составления презентаций и оформления научных работ, 
публичного выступления перед аудиторией.

Всем участникам, выступившим с докладами, вручены 
дипломы за участие в конференции. Доклады планирует-
ся издать в специальном сборнике.

Атомэнергомаш и СИБУР нацелены 
на развитие долгосрочного сотрудничества
Представители ОАО «СИБУР Холдинг» вместе с министром 
промышленности, торговли и предпринимательства Ни-
жегородской области Максимом Черкасовым посетили 
АО «ОКБМ Африкантов». Делегация осмотрела производ-
ство герметичных насосов для газонефтехимической 
промышленности и обсудила возможности расширения 
поставок данного оборудования для объектов компании 
«СИБУР» на российский рынок в целом. В ходе встречи рас-
сматривались вопросы развития долгосрочного сотрудни-
чества между ОАО «СИБУР Холдинг», АО «Атомэнергомаш» 
и АО «ОКБМ Африкантов». Особое внимание было уделено 
демонстрации производственных компетенций нижего-
родского предприятия. В частности, участники встречи 
осмотрели механосборочный цех крупногабаритного обо-
рудования, участки сборки герметичных насосов, познако-
мились с организацией потока-образца при изготовлении 
насосного оборудования. Также были продемонстрирова-
ны результаты работы в области повышения эффектив-
ности и сокращения временных потерь, создания лучших 
практик и потоков-образцов и др.

«ОКБМ Африкантов» является единственным рос-
сийским предприятием полного цикла разработки и 
производства высоконадежных герметичных насосов 
с экранированным двигателем для атомной и нефтехи-
мической отрасли. Герметичные насосы, изготовленные 
предприятием, работают на ведущих нефтехимических 
предприятиях: ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татнефть», ОАО «Уфа-
нефтехим». Оборудование имеет назначенный срок служ-
бы 20 лет (с возможным продлением) и назначенный ре-
сурс не менее 40 тыс. часов.

В начале апреля 2018 г. АО «ОКБМ Африкантов» 
изготовило и отгрузило партию насосов для нужд  
ООО «СИБУР-Кстово»  — шесть герметичных электрона-
сосов трех типоразмеров. Насосное оборудование пред-
назначено для перекачивания этилена. Насосы были 
разработаны специально для заказчика, на основе его 
требований и условий эксплуатации.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Герметичный насос 
с экранированным 
двигателем, 
изготовленный 
АО «ОКБМ Африкантов»

Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ на «Тропе Курчатова»

VII Кулибинские чтения в СарФТИ
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АО «ОКБМ Африкантов» 
на «Атомэкспо-2018»
АО «ОКБМ Африкантов» 14–16 мая также принял участие 
в Х Между-народном форуме «Атомэкспо-2018» в Сочи. На 
юбилейной выставке, организованной в рамках форума, 
АО «ОКБМ Африкантов» представил свои разработки на 
объединенном стенде АО «Атомэнергомаш».

Кроме того, отдельная секция стенда концерна «Росэнер-
гоатом» посвящена атомной водородной энергетике. Здесь 
АО «ОКБМ Африкантов» демонстрирует свои компетенции 
в области высокотемпературных газовых реакторов (ВТГР), 
которые являются безопасным универсальным атомным 
энергоисточником, способным вырабатывать тепло с тем-
пературой до 1000 °C. Применение ВТГР для производства 
водорода и содержащих водород продуктов способно рас-
ширить сферу использования атомной энергии.

Компетенции АО «ОКБМ Африкантов» были представле-
ны также на стенде АО «Русатом Оверсиз», посвященном 
реакторам малой и средней мощности. На этой площадке 
демонстрируется макет парогенерирующего блока типа 
РИТМ. Инновационная реакторная установка РИТМ-200, 
разработанная АО «ОКБМ Африкантов» для универсаль-
ных атомных ледоколов нового поколения «Арктика», 
«Сибирь» и «Урал», включает в себя два реактора тепло-
вой мощностью 175 МВт каждый. АО «ОКБМ Африкантов» 
выполняет функции главного конструктора и является 
комплектным поставщиком оборудования и комплекс-
ной системы управления энергетической установкой. 
На базе РУ РИТМ-200 разработан принципиально новый 
проект РУ РИТМ-200М для оптимизированного плавучего 
энергоблока (ОПЭБ). ОПЭБ — это энергетический объект, 
который целиком создается на судостроительном заво-
де как несамоходное судно и затем буксируется морским 
или речным путем к месту его эксплуатации. Предназна-
чен ОПЭБ преимущественно для труднодоступных рай-
онов Арктической зоны, так как способен выдерживать 
экстремальные условия окружающей среды.

Дзержинск может стать базовой 
площадкой для развития российских 
нанотехнологий
Как сообщили в администрации Дзержинска, компания 
«ОптогардНанотех» рассматривает Дзержинск как потен-
циальную площадку для размещения своего производ-
ства, в частности лазерно-плазменной установки. Пред-
ставители компании уже побывали в городе и осмотрели 
несколько площадок в промышленных зонах. «В  случае 
реализации данного проекта город может стать одним из 
лидеров по внедрению нанотехнологий в промышленные 
производства на территории Российской Федерации», — 
отметили в администрации Дзержинска.

Как заявили представители компании «ОптогардНа-
нотех», их технологии уже прошли успешную апробацию 
на нескольких металлургических предприятиях страны. 
В настоящее время компания намерена тесно сотрудни-

чать с одним из металлургических предприятий региона, 
поэтому Дзержинск и рассматривается как базовая пло-
щадка для размещения производства. Технологии, раз-
работанные компанией, позволяют в 7–10 раз увеличить 
износостойкость металлических изделий. Данные техно-
логии можно применять в радиоэлектронике, космиче-
ской и оборонной промышленностях.

Назван лучший сварщик Нижегородской 
области
Конкурс профессионального мастерства «Лучший свар-
щик» проходил на территории ГБПОУ «Борский губернский 
колледж». Первое место занял сотрудник АО «ОКБМ Афри-
кантов» Сергей Карпов. Второе место занял Андрей Тихо-
нов (АО «Производственно-конструкторское объединение 
"Теплообменник"), бронза — у Сергея Чернухина (ПАО «Ни-
жегородский машиностроительный завод»).

«Профессия сварщика подразумевает постоянную ра-
боту над собой и своими навыками. Меня порадовало, что, 
несмотря на высокую конкуренцию, все участники обща-
лись, обменивались опытом, делились профессиональ-
ными секретами. Это поможет нам всем в дальнейшем не 
допускать ошибок», — поделился своими впечатлениями 
победитель конкурса Сергей Карпов. В награду за первое 
место он получил сварочный аппарат, серебряному и брон-
зовому призерам достались сварочные маски.

Не осталась без приза, пусть и поощрительного, един-
ственная среди участников дама  — сварщица завода 
АО  «Борремфлот» Юлия Быкова. «Мне было интересно 
соревноваться с мужчинами. Для победы мне еще нуж-
но многому учиться, я пока владею только одним видом 
сварки. Тем более приятно, что мое участие не осталось 
незамеченным: я получила приз — сварочную маску с  си-
ним стеклом под цвет костюма», — рассказала Юлия.

В конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
сварщик» 16 специалистов представляли 11 предприя-
тий Нижегородской области, среди которых: АО «Ниже-
городский завод 70-летия Победы», НОАО «Гидромаш», 
АО «ОКБМ Африкантов», ОАО «НПП "Салют"», АО ПКО «Те-
плообменник», ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
Заволжский филиал, ООО «Сервисный центр», ОАО «ГАЗ», 
АО «ЦНИИ "Буревестник"», ПАО «Нижегородский машино-
строительный завод», АО «Борремфлот». 

Реакторная 
установка РИТМ-200
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НАУКА

Начало пути
Владимир Ильич Таланов родился в 1933 г. в Горь-
ком. В 1955 г. по окончании радиофизического 
факультета Горьковского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского (в наши дни — 
ННГУ) он продолжил обучение в аспирантуре, 
выполнив под руководством профессора Миха-
ила Адольфовича Миллера цикл работ по диф-
ракции поверхностных электромагнитных волн. 
В 1959  году по результатам этих исследований, 
легших в основу разработки нового класса пере-
дающих антенн с высокой степенью направлен-
ности, молодой ученый защитил диссертацию 
и получил звание кандидата физико-математи-
ческих наук. Уже в первых работах отчетливо 
проявилась характерная черта его научного сти-
ля — стремление к получению строгого аналити-
ческого результата и реализации на его основе 
новых экспериментальных возможностей.

По мнению члена-корреспондента РАН Вита-
лия Анатольевича Зверева, Владимир Ильич Та-
ланов во многом очень похож на своего учителя 
Михаила Адольфовича Миллера, «настолько, что 
он будто бы клонировал его самые лучшие, за-

видные качества. Та же принципиальность, тот 
же быстрый ум, те же энциклопедические позна-
ния и умение видеть, чувствовать актуальную 
тематику, что чрезвычайно важно».

— Работая многие годы рядом с ними, я всег-
да отмечал, что к Владимиру Ильичу точно так 
же, как и к Михаилу Адольфовичу, тянутся наибо-

лее способные и талантливые люди, — добавляет 
Виталий Анатольевич.

В 1957–1977 гг. Владимир Таланов работал в 
Научно-исследовательском радиофизическом 
институте (НИРФИ), в стенах которого им были по-
лучены многие из широко известных результатов. 

В начале 60-х он успешно применил метод па-
раболического уравнения для построения квази-
оптической теории открытых резонаторов и вол-
новодов, востребованной в те годы для решения 
актуальных задач электродинамики СВЧ. В эти 
же годы у В. И. Таланова стали появляться пер-
вые ученики, начала постепенно формироваться 
его научная школа, получившая впоследствии 
название «Квазиоптические методы в теории 
дифракции, распространения и нелинейного са-
мовоздействия и взаимодействия волн». В этой 
научной школе линейная и нелинейная квазиоп-
тика стала ключом к решению задач из различ-
ных областей волновой физики.

«Нелинейные» годы
В 1960-е гг. в связи с появлением лазеров особую 
актуальность приобрели задачи нелинейной оп-
тики — нелинейного взаимодействия и самовоз-
действия мощного оптического излучения в раз-
личных средах, и это направление исследований 
стало в тот период для В. И. Таланова основным. 
В те «нелинейные годы», когда быстро форми-
ровались и множились новые разделы физики 
волновых процессов, он получил ряд значимых 
результатов, которые легли в основу теории само-
фокусировки волновых пучков в средах с кубиче-
ской нелинейностью. Среди них — автомодельные 
решения нелинейного параболического уравне-
ния для таких пучков; фундаментальный резуль-
тат о поперечной неустойчивости плоской волны 
в нелинейной среде (совместно с В. И. Беспало-
вым); развитие общей теории пространствен-
но-временного самовоздействия волн в диспер-
гирующих средах (совместно с А. Г. Литваком); 
метод усредненного описания волновых пучков 
в нелинейных средах, давший возможность сфор-
мулировать критерий самофокусировки пучков 
произвольного профиля (совместно с С. Н. Власо-
вым и В. А. Петрищевым); установление характе-
ра особенности поля вблизи фокуса (совместно с 
С. Н. Власовым и Л. В. Пискуновой).

Радиофизика Таланова
9 ИЮНЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЧЛЕНУ РАН 
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ТАЛАНОВУ — ВЫДАЮЩЕМУСЯ НИЖЕГОРОДСКОМУ 
УЧЕНОМУ-РАДИОФИЗИКУ. КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧЕНОГО ОБШИРЕН: 
ЕГО ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПОСВЯЩЕНЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ, ЛАЗЕРНОЙ 
ФИЗИКЕ И НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКЕ, АТМОСФЕРНОЙ ОПТИКЕ, ФИЗИКЕ 
ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ОКЕАНЕ, НИЗКОЧАСТОТНОЙ АКУСТИКЕ ОКЕАНА, 
СЕЙСМОАКУСТИКЕ, ОБЩЕЙ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН, И МНОГИЕ ИЗ НИХ 
СЫГРАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 
ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ. ЗАСЛУГИ АКАДЕМИКА В.И.ТАЛАНОВА ОТМЕЧЕНЫ 
ВЫСОКИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИЗНАНИЕМ.

 Владимир 
Таланов со своим 
учителем, 
Михаилом 
Миллером  
(2004 г)
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— Я стал аспирантом Михаила Адольфови-
ча Миллера в 1962 году, и так получилось, что на 
моих глазах Владимир Таланов занялся линей-
ной электродинамикой квазиоптических систем 
и параллельно с этим построил первое решение 
в теории самофокусировки электромагнитных 
волн, — рассказывает научный руководитель 
ИПФ РАН академик Александр Григорьевич Лит-
вак. — Объединив эти два направления, он развил 
получившую мировое признание теорию само-
воздействия параксиальных волновых пучков в 
нелинейных средах. Здесь особенно ярко, на мой 
взгляд, проявилось характерное для Таланова 
умение демонстрировать новые физические идеи 
на простых моделях в сочетании с первокласс-
ным владением аппаратом матфизики для полу-
чения точных решений. Мне очень повезло, что на 
начальном этапе моей работы в науке я имел воз-
можность тесного контакта и непосредственного 
сотрудничества с Владимиром Ильичом.

На основе цикла работ по линейной и нелиней-
ной квазиоптике В. И. Таланов в 1967 г. защитил 
докторскую диссертацию.

Последовавшие затем исследования также 
привели к ряду новых важных результатов в об-
ласти нелинейной оптики. На рубеже 1960–70х гг. 
В. И. Талановым был экспериментально обнару-
жен и исследован эффект генерации спектраль-
ного континуума (аномального уширения спектра) 
при самофокусировке света в средах с малоинер-
ционной электронной нелинейностью. Результа-
ты Н. Г. Бондаренко, И. В. Ереминой и В. И. Талано-
ва, опубликованные в журнале «Письма в ЖЭТФ» в 
1970 г., были «обнародованы» параллельно с анало-
гичной работой американских авторов, но именно 
в группе В. И. Таланова эффект получил правиль-
ную интерпретацию и понимание. Красивый опти-
ческий эффект спектрального суперконтинуума, 
как он потом стал называться, нашел уже в наше 
время разнообразные применения в спектроско-
пии сверхвысокого разрешения и оптических из-
мерениях со сверхкороткими (фемтосекундными) 
импульсами. В дальнейшем В. И. Талановым был 
выполнен цикл пионерских экспериментальных 
работ по нелинейному распространению мощ-
ного лазерного излучения в атмосферных газах 
(совместно с В. С. Авербахом, А. И. Макаровым, 
А. К. Потемкиным). Начавшись как прикладные ис-
следования, эти работы положили начало новому 
направлению  — нелинейной оптике атмосферы. 
Опубликованные значительно позднее результаты 
сотрудников Ливерморской национальной лабора-
тории США полностью подтвердили данные, полу-
ченные группой В. И. Таланова.

В 1987 г. В. И. Таланов был избран членом-корре-
спондентом АН СССР по Отделению общей физики 

и астрономии, а в 1992 г. — действительным членом 
вновь образованной Российской академии наук.

За исследования явления самофокусировки 
электромагнитных волн ученый в составе кол-
лектива в 1988 г. был удостоен Ленинской пре-
мии. Цикл его работ по этой тематике составил 
основу совместной с С. Н. Власовым моногра-
фии «Самофокусировка волн», изданной в 1997 г. 
Позднее, в 2000-х гг., ими же был развит ориги-
нальный метод декомпозиции волновых урав-
нений, позволяющий анализировать эффекты 
самофокусировки и модуляционной неустойчи-
вости для широкополосных волновых пучков.

Волнующийся океан
С образованием в 1977 г. ИПФ АН СССР вся 
дальнейшая научная биография В. И. Таланова 
связана с этим институтом, ставшим первым в 
городе Горьком академическим институтом фи-
зического профиля. Возглавив по предложению 
основателя и первого директора ИПФ академи-
ка Андрея Викторовича Гапонова-Грехова отдел 
нелинейных колебаний и волн, а впоследствии 
отделение гидрофизики и гидроакустики, Влади-
мир Ильич сосредоточился на новой для себя и 
института области исследований — на изучении 
волновых процессов в океане и методов их дис-
танционной диагностики. Отличительная черта 
его научного стиля  — умение быстро входить в 
новую тематику, ставить и решать наиболее важ-
ные для ее продвижения задачи.

Одна из задач заключалась тогда в выяснении 
физических механизмов проявления на поверх-
ности океана гидродинамических процессов в 
водной толще. Одним из наиболее актуальных 
был вопрос о воздействии внутренних волн и 
неоднородных течений на ветровое волнение, ко-
торое легко, в отличие от внутренних процессов, 
поддается наблюдению с помощью дистанцион-
ных средств бортового базирования (корабель-
ных, авиационных, космических). Предложен-

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА 
НАУЧНОГО СТИЛЯ  

В. И. ТАЛАНОВА  УМЕНИЕ 
БЫСТРО ВХОДИТЬ В НОВУЮ 

ТЕМАТИКУ, СТАВИТЬ И РЕШАТЬ 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЕЕ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ

 Владимир 
Таланов 
советский 
и российский 
физик, доктор 
физико- 
математических 
наук, профессор, 
академик РАН. 
Награждён 
орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени (1989), 
медалью «300 
лет Российскому 
флоту» (1996). 
Лауреат 
Ленинской 
премии (1988).
Является 
представителем 
нижегородской 
радиофизиче-
ской школы, 
автор теории са-
мофокусировки 
волновых пучков 
в нелинейных 
средах.
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ный В. И. Талановым адиабатический подход 
к решению общей задачи взаимодействия 
волн существенно различных пространствен-
но-временных масштабов привел к разработ-
ке им совместно с А. Я. Басовичем и В. В. Баха-
новым кинематической модели воздействия 
интенсивных внутренних волн на ветровое 
волнение. Эта модель, получившая широкую 
известность среди специалистов, была за-
тем многократно подтверждена в натурных 
исследованиях, выполненных сотрудниками 
ИПФ РАН в различных акваториях океана и 
прибрежных морей, на ее основе были разви-
ты эффективные радиофизические методы 
диагностики верхнего слоя океана.

Параллельно с этим В. И. Таланов внес 
важнейший вклад в создание передовой 
экспериментальной базы ИПФ РАН в обла-
сти гидрофизики, предложив оригинальный 
принцип лабораторного моделирования 
верхнего слоя реального океана с учетом его 
стратификации, то есть разделения водной 
толщи на слои различной плотности. Разра-
ботанная на этой основе конструкция опыто-
вого бассейна позволила создать уникаль-
ный экспериментальный стенд, не имеющий 
аналогов в гидрофизических лабораториях 
мира, — Большой термостратифицирован-
ный бассейн ИПФ РАН, запущенный в эксплу-
атацию в 1991 г. после успешной апробации 
предложенного подхода в лабораторных 
бассейнах меньших размеров. Уникаль-
ность стенда заключается в возможности 
проведения масштабного (в  соотношении 
примерно 1:100) моделирования процессов 
в верхнем слое океана, что обеспечило но-
вые возможности для разработки как фи-
зических моделей характерных для океана 
волновых процессов и их взаимодействий, 
так и методов дистанционной диагности-
ки океана «через» его поверхность оптиче-
скими и радиолокационными средствами. 
Под его непосредственным руководством, 
а затем и руководством его учеников, на 
этом стенде был выполнен обширный цикл 
фундаментальных и прикладных работ по 
исследованию разнообразных физических 
явлений в верхнем слое океана. Большой 
термостратифицированный бассейн ИПФ 
РАН по праву входит в реестр уникальных 
экспериментальных установок России, это 
одна из известных «визитных карточек» ин-
ститута.

В. И. Таланов сыграл важную роль при вы-
полнении ИПФ РАН пионерских работ и в дру-
гом направлении гидрофизических исследо-

ваний  — по низкочастотной акустике океана. 
В этих работах были получены уникальные 
для своего времени (середина 1980-х гг.) экс-
периментальные результаты и обоснованы 
принципы построения перспективных систем 
акустического освещения подводной обста-
новки. На основе его предложений были кон-
структивно усовершенствованы разрабаты-
ваемые в ИПФ мощные гидроакустические 
излучатели в диапазоне низких частот, необ-
ходимые для активной диагностики океана на 
больших расстояниях (на сотни и даже тыся-
чи километров). И в этих работах, на первый 
взгляд, мало связанных с его предшествую-
щими исследованиями, им был успешно при-
менен богатый квазиоптический «арсенал». 
Например, один из важных теоретических 
результатов заключался в развитой им общей 
теории синтеза излучающих антенн в много-
модовых волноводах, роль которых для зву-
ковых волн в океане играют подводные звуко-
вые каналы. Совместно с А. И. Малехановым 
аналогичный подход был развит затем для 
решения задач пространственной обработки 
акустических сигналов в условиях, характер-
ных для океанических волноводов.

За важный вклад в исследования в обла-
сти гидрофизики и гидроакустики В. И. Тала-
нов в 1989 г. был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а в 1996 г. — медалью 
«300 лет Российскому флоту».

С середины 1990-х годов накопленный в 
ИПФ РАН опыт исследований и разработок 
в области акустической диагностики оке-
ана по предложению В. И. Таланова стиму-
лировал развитие в другом направлении 
акустической диагностики и мониторинга 
природных сред  — в области сейсмоаку-
стики. В отличие от нестационарного и по-
стоянно «волнующегося» океана, земные 
породы являются достаточно стабильной 
средой распространения звуковых волн, но 
их внутреннее «устройство» оказывается 
значительно более сложным и структуриро-
ванным, что стимулирует разработку мето-
дов дистанционной диагностики с высоким 
пространственным разрешением. В основу 
нового направления было положено ис-
пользование пространственно-временных 
корреляционных свойств специальных из-
лучаемых сигналов, зондирующих земные 
породы, и «подогнанных» под эти свойства 
методов обработки сигналов в приемной 
системе. С учетом этих физических аспек-
тов направление получило «говорящее» 
название  — когерентная сейсмоакустика 
(по аналогии с когерентной оптикой, так же 
основанной на использовании когерентных 
свойств лазерного излучения). Полученные 
в ИПФ РАН экспериментальные результаты 
показали возможности построения систем 
акустической диагностики высокого разре-
шения в приложении к различным задачам 
геофизики и сейсморазведки (совместно с 
В. С. Авербахом, А. В. Лебедевым, А. И. Мале-
хановым и группой сотрудников). Некоторые 
из этих результатов также связаны с иссле-
дованием океана, а именно, с диагностикой 
структуры и состава донных пород на океа-
ническом шельфе

НАУКА

С ПЕРВЫХ ЛЕТ СТАНОВЛЕНИЯ СВОЕЙ НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ АКТИВНО 

РАЗВИВАЛ ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕ ТОЛЬКО 
С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, 

НО И СО СВОЕЙ ALMA MATER   
РАДИОФИЗИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ ННГУ 
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Основоположник научной школы
В 2008 году по решению редакционно-издатель-
ского совета ИПФ РАН к 75-летию академика 
В. И. Таланова был издан сборник его избранных 
трудов, выполненных на полувековом творче-
ском пути в науке. Представленные в издании 
работы отразили как личные научные интересы 
автора, его «переключения» с одной тематики на 
другую, так и в целом тематику тех важных задач, 
которые стояли в разное время перед НИРФИ 
и ИПФ РАН. На основе этих работ сформирова-
лась научная школа, к которой причисляют себя 
сегодня не только непосредственные ученики и 
ближайшие коллеги Владимира Ильича, но и зна-
чительно более широкий круг специалистов ИПФ 
РАН и ННГУ.

— Школа академика Таланова представляет 
собой пример такой научной школы, где главное 
объединяющее звено заключается в общности 
подхода к решению задач, причем сами эти зада-
чи относятся к весьма различным и даже дале-
ким по формальным признакам направлениям 
исследований. Действительно, среди научных 
направлений школы — нелинейная оптика и оп-
тика мутных сред, электродинамика волновых 
пучков и пакетов в диспергирующих средах, вол-
новые процессы в океане, радиолокационное 
зондирование морской поверхности, сейсмо-
акустика высокого разрешения. Вместе с тем, 
исследования по всем этим направлениям объ-
единены общей методологической основой, что 
позволяет говорить о школе как о коллективе 
единомышленников, — поясняет один из «школь-
ников», заведующий отделом геофизической 
акустики ИПФ РАН к. ф. — м. н. Александр Игоре-
вич Малеханов.

— Владимир Ильич в кругу своих ближайших 
сотрудников и учеников зовется Учителем, и со-
всем не только в узком смысле (то есть как че-
ловек, который знает, как поставить и затем ре-
шить задачу), но гораздо шире — по отношению 
к науке вообще и к жизни, — дополняет ведущий 
научный сотрудник ИПФ РАН д. ф. — м. н. Сергей 
Николаевич Власов. — Например, среди его по-
стулатов есть такие, которые касаются публика-
ций научных результатов: публикация возможна 
после достижения полной ясности в проблеме; 
если работа не цитируется, значит, она непра-
вильна; если задача оказалась уже решенной 
другими, пусть даже за рубежом, ищи себе дру-
гую… В итоге, если посмотреть, у него не так уж 
и много статей для ученого его академического 
звания и известности, скорее даже мало  — не-
многим более 160. Но зато какие это работы!

С первых лет становления своей научной шко-
лы Владимир Ильич Таланов активно развивал 
ее взаимодействие не только с другими научны-
ми коллективами, но и со своей alma mater — ра-
диофизическим факультетом ННГУ. Студентам 
этого факультета еще в молодые свои годы он 
читал общий курс по теории электромагнит-
ного поля. В 1973  году профессор В. И. Таланов 
возглавил кафедру электродинамики, переняв 
эту эстафету от своего учителя, профессора 
М. А. Миллера. Заведуя кафедрой на протяжении 
почти 30 лет, Владимир Ильич читал студентам 
оригинальный спецкурс по асимптотическим 
методам теории волн (фактически, по квазиопти-
ке), так что многие «школьники» получили свои 
знания непосредственно из его «первых рук», и 

это одно из ярких воплощений ключевой идеи 
основоположников самого факультета — знания 
студенты должны получать непосредственно с 
переднего края науки. Его курс был настолько 
оригинальным, что некоторые постановки но-
вых задач и будущие статьи рождались при под-
готовке лекций и их обсуждении со студентами. 
По ряду направлений своих исследований школа 
сотрудничает и с другими кафедрами факульте-
та — кафедрами акустики, статистической ради-
офизики. В 2000 году В. И. Таланов был удостоен 
звания почетного профессора ННГУ в знак при-
знания его заслуг перед университетом.

— Радиофизика — относительно молодая об-
ласть физики, в которой с самого ее зарождения 
нижегородцы приняли заметное участие. Пер-
вый в стране радиофизический факультет уни-
верситета, первый в стране радиофизический 
НИИ (НИРФИ) и специализированный журнал — 
«Известия вузов. Радиофизика». Вместе с тем 
строгого и общепринятого определения радио-
физики как отдельной области науки до сих пор 
нет, несмотря на ее признание в качестве тако-
вой в научном сообществе (даже по всем фор-
мальным признакам, включая наличие специ-
альности ВАК). Тем не менее, если говорить о 
неформальном подходе к этому определению, 
то можно утверждать: то, что делает Владимир 
Ильич Таланов, — это и есть радиофизика, при-
чем радиофизика самого высокого уровня, — за-
метил однажды академик Андрей Викторович 
Гапонов-Грехов по случаю одного из прошлых 
юбилеев Владимира Ильича.

— В ученой среде есть собственное представ-
ление о красоте, что-то вроде научной эстетики. 
Если бы составлялся топ-рейтинг самых краси-
вых теорем в современной физике, я отдал бы 
свой голос за теорему Таланова для самофоку-
сировки, — признается президент РАН академик 
Александр Михайлович Сергеев. — Она вообще 
отражает основные черты его научного творче-
ства — строгость и глубину. Владимир Ильич обла-
дает даром какого-то особо глубокого восприятия 
и понимания научной задачи, четкого разложения 
по базису собственных представлений и способ-
ностью задавать такие вопросы, которые застав-
ляют любую аудиторию замолчать и внимательно 
следить за ходом научной дискуссии.

Редакция журнала «Поиск-НН» сердечно по-
здравляет Владимира Ильича Таланова с 85-ле-
тием и желает ему крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых научных побед.
Елена Борматова 

При подготовке 
статьи 
использованы 
материалы книги 
В. И. Таланова 
«Избранные 
труды» и издания 
Нижегородского 
научного 
центра РАН 
«Нижегородский 
потенциал».

 Вст реча 
Владимира 
Таланова  
и  Пол Келли  
(Paul L. Kelley, 
автор одной из 
первых работ по 
теории самофоку-
сировки световых 
пучков) в рабочем 
кабинете 
Владимира 
Ильича (2011 г)
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В последнее десятилетие внимание нейробио-
логов привлекает не изучение единичных 
нервных клеток, а исследования особенно-

стей функционирования нейронных сетей. Имен-
но на данном уровне выполняются ключевые 
функции мозга – обработка, хранение и передача 
информации. Однако изучение нейронных сетей 
имеет свои методические сложности. Традици-
онные методы изучения электрической и мета-
болической активности единичных нейронов не 
дают представления о структуре сети и ее функ-
циональных особенностях. Широко распростра-
ненные методы, в частности иммуноферментный 
анализ, полимеразная цепная реакция или клас-
сические биохимические методы, не примени-
мы для изучения нейронных сетей, поскольку не 
позволяют проводить эксперименты на живых 
клетках, требуя фиксации образца, и связаны с 
разрушением связей между ними.

Учеными Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского впервые в России успеш-
но применена и оптимизирована для клеток 
нервной системы методика, которая определяет 
уровень экспрессии мРНК в живых, активно функ-
ционирующих клетках. Данный метод основан 
на использовании золотых РНК-зондов, разра-
ботанных немецкой компанией Merck. Благода-
ря своим малым размерам и исключительным 
свойствам РНК-зонды легко проникают в клетку 
и способны флуоресцировать, то есть светиться, 
при специфичном связывании с мРНК-мишенью. 
Визуализация мРНК осуществляется с помощью 
микроскопии и не требует дополнительных мани-
пуляций по подготовке экспериментального об-
разца. По уровню экспрессии мРНК можно судить 
об активности синтеза белков в клетке как в нор-
ме, так и при воздействии различных стресс-фак-
торов. 

По словам директора Института биологии и 
биомедицины ННГУ Марии Ведуновой, примене-
ние РНК-зондов в сочетании с методикой опре-
деления метаболической активности нейронных 
сетей – кальциевым имиджингом позволило ис-
следовать активность тех клеток сети, в которых 
синтезируются интересующие исследователя 
мРНК. «Данный методический комплекс позво-
лил нижегородским ученым продвинуться в раз-
работках нового подхода защиты клеток голов-
ного мозга при гипоксии. Этот подход основан на 
применении нейротрофических факторов BDNF и 
GDNF. Сигнальные молекулы синтезируются в ор-
ганизме человека и регулируют дифференциров-
ку нервных клеток, рост нейрональных отрост-
ков, образование контактов между клетками», 
– отметила Мария Ведунова. 

В исследовании показано, что при гипоксии 
BDNF и GDNF препятствуют гибели нервных кле-
ток и поддерживают их работоспособность. Были 
выявлены некоторые особенности молекулярных 
механизмов действия нейротрофических факто-
ров при гипоксии, а также влияние одного ней-
ротрофического фактора на уровень экспрессии 
другого. Таким образом, доказано, что РНК-зонды 
являются информативной методикой для нейро-
биологических исследований и открывают новые 
перспективы для изучения механизмов работы 
головного мозга как в норме, так и при неблаго-
приятном воздействии стресс-факторов.

УЧЕНЫМИ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ВПЕРВЫЕ В РОССИИ УСПЕШНО 
ПРИМЕНЕНА И ОПТИМИЗИРОВАНА МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭКСПРЕССИИ мРНК В ЖИВЫХ КЛЕТКАХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.

НАУКА

 Рис. 2 Применение PIIK-зондов в сочетании с кальций-чув-
ствительным красителем Oregon Green 488 ВЛРТА-1 
а — Флуоресценция мРНК-зондов в клетках первичной 
культуры гиппокампа;  
б — флуоресценция кальций-чувствительного красителя 
Oregon Green 488 ВАРТА-1 в клетках первичной культуры 
гиппокампа;  
в — суммарное изображение. Масштаб — 20 мкм

На высшем уровне

Елена Борматова 

 Рис. 1 Взаимодействие PIIK-зонда с исследуемой мРНК 
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К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ОТКРОЕТСЯ «КВАНТОРИУМ» — СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК, В КОТОРОМ 
ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ВЕСТИ ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКУЮ И 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Территория для будущих ученых 
и инженеров

Детские технопарки «Кванториум» — это федеральная 
сеть учреждений дополнительного образования де-
тей и молодежи, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием, нацеленных на подготовку новых высо-
коквалифицированных инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инновационных технологий 
и идей. «Кванториумы» предназначены для бесплатного 
обучения детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. 
Проект ставит своей целью вовлечь как можно больше 
учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-иссле-
довательскую деятельность в самых разных областях  — 
например в робототехнике, исследовании наноматериа-
лов, промышленном дизайне и других сферах.

Как рассказал на пресс-конференции «Комсомольской 
правды  — Нижний Новгород» заместитель генерального 
директора Фонда новых форм развития образования Ми-
нобрнауки РФ Антон Тимкин, создание «Кванториумов» 
идет в рамках приоритетного проекта «Новая модель си-
стемы дополнительного образования детей в России», 
реализуемого Министерством образования и науки РФ и 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) и поддержан-
ного президентом страны. В настоящее время в России ра-
ботают уже 53 детских технопарка, благодаря чему 45 тыс. 
учащихся проходят обучение, а более 250 тыс. детей тем 
или иным образом вовлечены в специальные мероприя-
тия. К концу года во всех регионах страны будут работать 
85 «Кванториумов», один из них — в Нижнем Новгороде.

— Суть проекта — создание инновационной среды, фор-
мирующей у детей новый тип мышления. Занятия в техно-
парках призваны содействовать развитию научно-техни-
ческого потенциала молодого поколения, которое через 
7–10 лет придет в реальный сектор, — отметил замести-
тель генерального директора Фонда новых форм развития 
образования Минобрнауки РФ.

— Этот проект создает образовательный процесс буду-
щего, который должен стать нашим настоящим и соответ-
ствовать задачам, стоящим перед системой российского 
образования. Около 800 школьников смогут заниматься в 
«Кванториуме» на постоянной основе, и не менее трех с по-
ловиной тысяч ребят будут посещать мероприятия. И этот 
аспект просвещения нам не менее важен и интересен, так 
как он будет побуждать детей к техническому развитию 
и творчеству, — подчеркнул министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области Сергей 
Злобин.

Главное отличие «Кванториума» — он открыт для всех. 
Мероприятия и занятия будут доступны всем желающим 
и бесплатны. Разместится технопарк на базе «Парка наук» 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В сотрудничестве с универ-
ситетом определились и основные направления работы 
«Кванториума».

— Акцент будет сделан на естественно-научном на-
правлении, в частности, нано- и биоквантах — двух наибо-
лее сложных и дорогостоящих направлениях, — пояснил 
директор Центра технического творчества и ранней про-
фориентации «Поволжский центр аэрокосмического обра-

зования» (ПОЦАКО) Андрей Наумов. — В планах — создание 
IT-кванта и кванта промышленного дизайна.

По словам Андрея Наумова, в течение года в технопар-
ке будут проводиться как 72-часовые базовые программы, 
которые помогут детям получить начальную информацию, 
навыки и понять, насколько им интересны углубленные за-
нятия, так и годовые программы. Заниматься со школьни-
ками будут преподаватели, которые пройдут специальное 
обучение в Сколково. Кстати, желающие стать педагогами 
«Кванториума» могут подать заявку на отбор. Также на 
базе «Кванториума» будут готовиться к международным 
соревнованиям нижегородские команды по робототехни-
ке. В целом этот специализированный технопарк станет 
областной площадкой с максимальными возможностями 
и позволит школьникам решать конкретные инженерные 
задачи и видеть результат, который будет служить до-
полнительным стимулом и мотивировать к техническому 
творчеству.

— Наша область живет не за счет природных ресурсов, 
мы берем мозгами. Поэтому чем раньше начнем заинтере-
совывать детей занятиями по техническому творчеству, 
тем лучше. ННГУ занимается этим уже не первый год. 
Мы, например, создали «Парк наук», отдали новое здание 
именно под интересы детей. И сейчас, объединив усилия с 
«Кванториумом», обеспечим нижегородским школьникам 
дополнительные возможности для обучения и развития, 
создадим для них особую инновационную атмосферу, — 
уверен ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

Ректор напомнил, что в университетской школе № 113 
создан Клуб имени Ивана Кулибина, в котором занимают-
ся ученики начальных классов. Возможно, со временем 
часть клуба будет перемещена на площадку «Кванториу-
ма». Вовлечены школьники и в работу лабораторий вуза. 
Это дает им возможность окунуться в научную среду, уви-
деть, чем занимаются ученые, пообщаться с ними напря-
мую, попробовать свои силы.

— Как показывает практика, это дает достойный резуль-
тат. У нас есть корпус преподавателей, которые занимают-
ся работой со школьниками с 90-х годов. И сейчас те дети 
успешны в научной среде, — рассказал Евгений Чупрунов. — 
Вовлечение детей в нижегородскую науку также помогает 
решать и проблему с оттоком талантливых кадров. Когда 
молодежь видит, что она востребована в родном городе, 
где, кроме всего прочего, имеет широкие возможности и ре-
сурсы для своего развития, то нет необходимости уезжать.
Елена Борматова 
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В церемонии открытия сессии приняли уча-
стие и. о. заместителя губернатора Ниже-
городской области, заместителя предсе-

дателя правительства Нижегородской области 
Сергей Шевченко; председатель Совета ректо-
ров вузов Нижегородской области, президент 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Роман Стронгин; 
ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитри-
ев; главный ученый секретарь ОКБМ «Африкан-
тов» Александр Бахметьев; заместитель дирек-
тора Федерального исследовательского центра 
«Институт прикладной физики Российской ака-
демии наук» Михаил Глявин.

— Сессия молодых ученых впервые состоя-
лась в середине 90-х годов, разрушивших нема-
ло экономических и научных связей, поэтому ор-
ганизация такого мероприятия стала знаковым 
событием для того сложного времени, — расска-
зал Сергей Шевченко. — То, что сессия не теряет 
своего смысла на протяжении многих лет, имеет 
очень большое значение. К участию в сегодняш-
ней встрече заявлены аспиранты, магистранты, 
молодые ученые и студенты, которые активно 
занимаются наукой и хотят посвятить ей свою 
жизнь. Важно, что профессиональный уровень 
молодых нижегородских ученых очень высок. В 
2018 году пятнадцать человек, представляющих 
вузы и институты РАН Нижегородской области, 
получили гранты президента России, при этом 
одиннадцать из них в разное время становились 
лауреатами областной стипендии имени Разува-
ева. Это говорит о том, что работы молодых ни-
жегородских ученых получают признание как на 
региональном, так и на федеральном уровнях.

Поддержка молодых ученых входит в зада-
чи областного правительства. Ежегодно на эти 
цели из областного бюджета выделяется поряд-
ка 12 миллионов рублей в виде грантов, стипен-
дий, финансирования целевых программ.

— Наша задача — с помощью таких меропри-
ятий, как сессия молодых ученых, вовлекать ка-
дры в исследовательскую работу. Это позволит 
вывести на новый уровень не только научную 
отрасль, но и весь регион в целом, — пояснил 
и. о. заместителя губернатора. — Кроме того, мы 
создаем условия для социального лифта, для ин-
теграции талантливой молодежи в эффективное 
производство и в научное сообщество, предста-
вители которых дают ей возможность работать 
по выбранным направлениям.

— Мне довелось участвовать в организации 
ряда сессий молодых ученых начиная с первой, 
и я вижу, что этот «долгоиграющий» проект дока-
зал свою актуальность, — отметил проректор по 
научной работе Нижегородского государствен-
ного технического университета им. Р. Е. Алек-
сеева Николай Бабанов. — Тем не менее первые 
сессии кардинально отличаются от нынешних. 
В 90-х годах у молодых ученых не было возмож-
ностей для общения, презентации своих резуль-
татов и определения перспектив исследований, 
к тому же первые сессии играли роль некоего 
экспертного этапа, на котором определялись 
претенденты на учреждаемую областную сти-
пендию имени академика Разуваева. Двадцать 
три года — это серьезный срок с изменившимися 
внешними и внутренними условиями. Если гово-
рить про узкие направления, то в наши дни у каж-
дого исследователя есть возможность участия в 
профильных конференциях, но тем не менее по-
требность в междисциплинарном общении оста-
лась. Дело в том, что новые идеи рождаются на 
стыке наук с использованием методов одних на-
учных дисциплин применительно к другим и мас-
штабные комплексные проекты естественным 
образом объединяют усилия многих научных 
дисциплин. Более того, в настоящее время борь-
ба за научные ресурсы, в том числе финансовые, 

НАУКА

22–23 МАЯ В ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО СОСТОЯЛАСЬ 23-Я НИЖЕГОРОДСКАЯ 
СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, НА КОТОРОЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАБОТЫ 
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК. 
МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
РАДИОЛАБОРАТОРИИ. 

Молодые и умные
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идет в основном на конкурсной основе — напри-
мер, так распределяются гранты или средства 
по федеральным целевым программам. И при 
определении более сильных участников в силу 
вступают важные дополнительные обстоятель-
ства в виде перечня достижений: если претен-
дент является лауреатом тех или иных премий 
и стипендий, то это обстоятельство становится 
признанием его уровня и научных заслуг. К тому 
же не всегда молодые ученые умеют презен-
товать свои результаты, а в очной конкурсной 
борьбе им следует четко рассказать о резуль-
татах своей работы в ограниченный временной 
отрезок. Так что сессия  — это своего рода тре-
нинг. Считаю, что подобные сессии уникальны 
по многим параметрам. Все двадцать три года 
ее формат предусматривал выездной характер, 
а в 2018 году она проходит в Нижнем Новгороде. 
Наверное, в таком решении есть плюсы и мину-
сы. Желаю сессии продолжаться, развиваться и 
иметь только плюсы на благо нашей науке.

— Я принимаю участие в сессиях молодых 
ученых с 1995 года. Будучи медиком, могла тес-
но общаться с физиками и химиками, и эти на-
учные связи только крепли на протяжении бо-
лее двадцати лет, — подчеркнула директор НИИ 
биомедицинских технологий Приволжского 
исследовательского медицинского университе-
та, заведующая лабораторией регенеративной 
медицины НИИ биомедицинских технологий, 
профессор РАН, доктор медицинских наук Елена 
Загайнова. — Два-три раза я участвовала в сес-
сиях как аспирант, потом как руководитель аспи-
рантов, как член жюри, а в этом году также яв-
ляюсь членом жюри и выступаю с докладом по 
своему научному направлению. В нашем инсти-
туте развиваются два направления  — экспери-
ментальная онкология и регенеративная меди-
цина. Поскольку ректор ПИМУ Николай Карякин 
заинтересован в развитии регенеративной ме-
дицины, то мы разрабатываем технологии, ко-
торые можно быстро внедрить в клинику. Отбор 
участников на сессии молодых ученых проходит 
в нашем институте очень серьезно. Сначала пре-
тенденты получают одобрение своей темы на 
ученом совете, потом представляют ее на нашей 
внутренней сессии, которая проходит в марте. 
Если необходима работа над ошибками, то время 
на нее до областной сессии молодых ученых еще 
есть. В 2018  году наш НИИ направил на сессию 
пять человек, которые представят исследования 
по регенеративной медицине и эксперименталь-
ной онкологии.

Важно и то, что эти сессии всегда отличают-
ся серьезной образовательной составляющей 
в виде лекций, читаемых маститыми учеными 
для молодых коллег. С лекциями по актуальным 
вопросам развития отечественной и мировой 
науки перед собравшимися на 23-й сессии вы-
ступили ведущие ученые научно-исследователь-
ских центров и университетов Нижегородской 
области.

— Мне приятно присутствовать на 23-й сес-
сии молодых ученых по двум причинам, — рас-
сказал Михаил Глявин. — Во-первых, ИПФ РАН 
стоял у истоков этого мероприятия, и радует, 
что дело, начатое институтом, успешно разви-
вается на протяжении многих лет. Во-вторых, я 
сам прошел все ступени участия в этих сессиях: 
был и простым участником со своим докладом, 

и одним из организаторов последующих сессий, 
и членом жюри, а в эти дни мне довелось привет-
ствовать научную молодежь от всего коллекти-
ва ИПФ РАН. Я желаю участникам пройти путь, 
который прошел один из основателей сессии 
Александр Михайлович Сергеев, — от студента 
ННГУ до директора академического института и 
в дальнейшем до президента РАН.

— Для меня сессия молодых ученых  — это 
рывок вперед, шанс попробовать свои силы. 
Хорошо, что сессия проходит по нескольким 
направлениям, что позволяет расширить круг 
выступающих и дает возможность заявить для 
доклада самые разные темы, — отметила участ-
ница сессии Дарья Иванова.

Что касается планов расширения сессии за 
рамки региона, то, по словам Сергея Шевченко, 
этот вопрос уже обсуждался.

— Я являюсь сторонником создания конку-
рентной среды для еще большего поднятия план-
ки качества презентуемых работ, — отметил и. о. 
заместителя губернатора Нижегородской обла-
сти. — Если мы станем привлекать работы ребят 
из других регионов, то создадим таким образом 
оперативный обмен информацией, ценимой каж-
дым научным коллективом. С другой стороны, 
появится возможность проведения конкурсной 
процедуры по определению победителей и при-
своению им соответствующих грантов. Конку-
рентные условия важны для формирования ли-
дерских качеств молодых ученых.

Сессия молодых ученых реализуется Министерством образо-
вания, науки и молодежной политики Нижегородской области 
совместно с рядом вузов, институтов РАН, научных предпри-

ятий Росатома уже 23-й год и является одним из самых долгосрочных 
региональных проектов в научной сфере. Целью мероприятия является 
активизация научной работы аспирантов, магистров и студентов старших 
курсов, обмен научными идеями и достижениями молодых ученых, обще-
ние участников с ведущими учеными Нижегородской области, активиза-
ция межведомственного научного взаимодействия. Сессия представляет 
собой открытый конкурс, участники которого выступают с докладами о 
своей научной работе перед жюри, в состав которого входят представи-
тели вузов и научных организаций –- доктора и кандидаты наук. Работа 
23-й сессии была организована по восьми секциям, охватывающим весь 
спектр технических и естественных наук. В ней приняли участие почти 
300 студентов, магистрантов, аспирантов вузов Нижегородской области 
и институтов РАН, а также молодых специалистов предприятий Росатома. 
Победители награждаются призами и дипломами, а статьи участников 
публикуются в специальном сборнике.

Елена Борматова 

 Выступление 
на секции
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Торжественная церемония вручения сви-
детельств обладателям гранта президен-
та РФ для государственной поддержки 

молодых ученых состоялась 7 июня в ННГУ 
им.  Н. И. Лобачевского. Свидетельства моло-
дым нижегородским ученым вручили лично 
глава Нижегородской области Глеб Никитин и 
главный федеральный инспектор по Нижего-
родской области Александр Мурзин. Поздрав-
ляя победителей, Глеб Никитин отметил, что 
в Нижегородской области постоянно оказы-
вается поддержка молодым ученым в виде 
именных стипендий и грантов. В частности, 
11 из 15 сегодняшних лауреатов президентских 
грантов в свое время получили стипендии име-
ни академика Григория Алексеевича Разувае-
ва, то есть прослеживается некая преемствен-
ность признания: от регионального уровня до 
федерального.

— Федеральные и региональные гранты, 
во-первых, — это финансовая поддержка, в том 
числе для продолжения научных исследований 
молодыми учеными. С другой стороны  — это 
престиж, признание как самих молодых ученых, 
так и научных школ нижегородских вузов. И, ко-
нечно, это признание региона, что для нас очень 
важно. По количеству лауреатов, получивших 
президентские гранты, Нижегородская область 
является одним из лидеров в ПФО. Надеюсь, что 
и в дальнейшем мы будем доказывать состоя-

тельность и серьезный фундамент нашей науч-
ной школы, наших образовательных организа-
ций, — подчеркнул Глеб Никитин.

Победители были определены в следующих 
номинациях: «Физика и астрономия», «Химия, 
новые материалы и химические технологии», 
«Информационно-телекоммуникационные си-
стемы и технологии», «Биология и науки о жиз-
ни», «Науки о Земле, экологии и рациональном 
природопользовании», «Медицина», «Техниче-
ские и инженерные науки». Победителями кон-
курса стали шесть представителей НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, четыре представителя ННГУ, 
четыре представителя ИПФ РАН и один пред-
ставитель Приволжского исследовательского 
медицинского университета.

В области знаний «Физика и астрономия» 
свидетельство вручено сотрудникам ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского Михаилу Иванченко за ра-
боту «К теории бифуркаций в открытых кван-
товых системах» и Антону Конакову за работу 
«Теоретические основы квантовых информа-
ционных технологий на базе топологических 
изоляторов»; сотрудникам ИПФ РАН Олегу Мас-
ленникову за работу «Нелинейные колебания 
в адаптивных сложных сетях: взаимовлияние 
динамики и структуры»; Льву Матвееву за ис-
следование «Разработка принципов высокораз-
решающей трехмерной лимфоангиографии без 
использования контрастных агентов на основе 
спектральной ОКТ для увеличения эффективно-
сти диагностики и контроля лечения онкологи-
ческих заболеваний» и Владимиру Румянцеву 
за работу «Усиление излучения терагерцового 
диапазона в наноструктурах с дираковским за-
коном дисперсии».

В области знаний «Химия, новые материалы 
и химические технологии»  — сотруднику НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева Илье Воротынцеву за работу 
«Дизайн новых полифункциональных гибрид-
ных материалов на основе полимерных ионных 
жидкостей для эффективного выделения ток-
сичных газов в промышленности».

В области знаний «Информационно-телеком-
муникационные системы и технологии» грант 
присужден сотруднику НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
Андрею Козелкову за работу «Разработка мате-
матических моделей и подходов для суперком-
пьютерного моделирования турбулентных тече-
ний жидкометаллических теплоносителей».

В номинации «Биология и науки о жизни» сви-
детельства были вручены сотрудникам ННГУ 

Президентские гранты – 
молодым нижегородским ученым

НАУКА

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ЧИСЛУ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ. В ЧИСЛО ЛАУРЕАТОВ ОТ НАШЕГО РЕГИОНА 
В  2018  ГОДУ ВОШЛИ 15 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРОЯВЛЯЮТ СЕБЯ 
В  РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, 
БИОЛОГИЕЙ И МЕДИЦИНОЙ, И ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ.

 Глеб Никитин 
высоко оценил 
успехи молодых 
Нижегородских 
ученых
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им. Н. И. Лобачевского Алексею Пимашкину за 
работу «Кодирование и обработка информации 
в нейронных сетях in vitro с управляемой функ-
циональной и морфологической архитектурой 
с помощью методов микрофлюидики» и Алек-
сандру Симонову за работу «Колебательно-вол-
новые основы сигнальных и информационных 
функций мозга в математических моделях спай-
ковых и популяционных сетей биологических 
нейронов».

В номинации «Науки о Земле, экологии 
и  рациональном природопользовании» сви-
детельства получили сотрудники НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева Айрат Гиниятуллин за работу 
«Сильнонелинейная динамика течений, инду-
цированных интенсивными внутренними вол-
нами, с учетом вращения Земли в приложении 
к морям Дальневосточного региона». Свиде-
тельство победителя конкурса ведущих науч-
ных школ в этой номинации вручено сотрудни-
ку НГТУ им. Р. Е. Алексеева Андрею Куркину за 
работу «Нелинейные процессы в прибрежной 
зоне: теоретические модели, численное моде-
лирование и методы измерения».

В номинации «Медицина» грант президента 
РФ присужден Елене Киселевой из Приволж-
ского исследовательского медицинского уни-
верситета за работу «Способ наведения при 
стереотаксической биопсии опухолей головно-
го мозга с использованием оптической иголь-
чатой системы».

В номинации «Технические и инженерные 
науки» свидетельства вручены сотрудникам 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Дмитрию Солнцеву 
за работу «Исследование гидродинамических 
характеристик теплоносителя в активной зоне 
реактора универсального атомного ледокола 
нового поколения в интересах развития Ар-
ктических регионов Российской Федерации» 
и Дмитрию Титову за работу «Энерго- и ресур-
сосберегающие активные виброизоляторы», 
а также сотруднику ИПФ РАН Александру Гон-
чару за работу «Разработка способа оценки 
поврежденности при разрушении конструкци-
онных сталей и металлических сплавов в жест-
ких климатических условиях Крайнего Севера 
и Арктики».

По мнению Глеба Никитина, развитие науки — 
один из самых острых и актуальных вопросов 
современности. Научно-технический прорыв 
невозможен без научного фундамента, иннова-
ционных разработок, новых изобретений и на-
учных решений. «Нижегородская область имеет 
все основания стать флагманом решений этих 
задач. Уверен, ваши изобретения совсем скоро 
станут неотъемлемой частью нашей жизни», — 
заявил глава региона.

— Квантовый компьютер работает на иных 
физических принципах, нежели обычный, опе-
режая по быстродействию даже суперком-
пьютеры. Так, квантовый компьютер может 
применяться для прогнозирования погодных 
условий, для моделирования динамики ракет 
и подводных лодок и других задач, стоящих пе-
ред ВПК. Со всеми супервычислениями кван-
товый компьютер справится гораздо быстрее, 
чем любой существующий на данный момент 
суперкомпьютер. Но внедрение этих компьюте-
ров в повседневную практику связано с рядом 
проблем, за возможные решения которых я и 
получил президентский грант, — пояснил асси-
стент кафедры теоретической физики ННГУ, 
член Координационного совета по делам моло-
дежи в научной и образовательной сферах при 
Совете при президенте РФ по науке и образова-
нию Антон Конаков. — В области компьютерных 
технологий срок от теории до внедрения разра-
ботки составляет в среднем двадцать лет, но я 
надеюсь, что по результатам проекта мы пред-
ложим решения, которые приведут к появлению 
квантового компьютера. Его аналогов в мире не 

В Нижегородской области сложилась и успешно действует 
система поддержки талантливой молодежи — школьников, 
студентов вузов и образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Важными направлениями этой си-
стемы являются областные именные стипендии, сессии молодых уче-
ных, ежегодно проводимые министерством образования региона для 
аспирантов и молодых ученых различных отраслей наук. Ежегодно 
из областного бюджета на выплату стипендий выделяется около семи 
миллионов рублей.

Обладатели грантов президента РФ
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существует. На основе нашей идеи возможно 
получение физических характеристик, позволя-
ющих проводить намного больше вычислений, 
чем в аналогах квантовых компьютеров на ос-
нове других решений. Но для этого необходима 
существенная теоретическая база. Президент-
ский грант является солидной финансовой под-
держкой для научного коллектива, связанной с 
возможностью ездить в командировки и поощ-
рять студентов, которые помогают в работе. Без 
грантовой поддержки сложно добиться резуль-
татов мирового уровня.

— А наш проект нацелен на разработку мем-
браны, которая будет выделять из природного 
газа сероводород и углекислый газ, чтобы снаб-
дить потребителей более чистым газом, обла-
дающим повышенной теплотворной способно-
стью. Известно, что чем чище газ, тем меньше 

его требуется для отопления того или иного 
помещения. Эта мембрана сможет также выде-
лять эти компоненты как целевые продукты из 
выбросов промышленных предприятий, прежде 
всего ТЭЦ, — рассказал профессор кафедры на-
нотехнологий и биотехнологий НГТУ, д. т. н., пер-
вый президент Международного молодежного 
союза химиков Илья Воротынцев. — Естествен-
ным аналогом подобной мембраны является 
человеческое тело, которое способно что-то 
выделять, пропускать и не пропускать, и мы в 
своей работе пытаемся повторить природный 
дар в технике. Мембранные технологии широко 
используются и для очистки пищевых продук-
тов, например молока, соков. В целом этот про-
ект носит комплексный характер, так как, кроме 
инженерной задачи по конструированию аппа-
рата, наша научная группа под руководством 
заведующего кафедрой «Нанотехнологии и био-
технологии» Института физико-химических тех-
нологий и материаловедения НГТУ, профессора 
Владимира Михайловича Воротынцева занима-
ется еще и созданием материала, из которого 
будет сделан сам аппарат. Важно, что два пре-
дыдущих гранта президента РФ, полученных 
нашей группой, были направлены на исследова-
ния в области высокочистых газов, а этот про-
ект ориентирован на массового потребителя и 
заточен на социально ориентированный бизнес. 
В настоящее время мы с коллегами находимся 
на стадии переговоров с индустриальными пар-
тнерами, готовыми к промышленной реализа-
ции наших технологий. У нас уже есть опытные 
образцы, и мы намерены наращивать их объем 
и мощность, достойно представляя нижегород-
скую научную школу на мировом уровне.

— Нижегородская область  — земля великих 
ученых. Здесь работали Герои Социалистиче-
ского Труда, лауреаты Ленинской премии, ака-
демики Григорий Разуваев, Григорий Девятых, 
Николай Белов, Виталий Гинзбург, Александр 
Андронов. Вам есть на кого равняться, и мы ве-
рим, что ваши усилия станут важным основани-
ем в осуществлении прорыва, который опреде-
лил наш президент. Ваши научные темы  — это 
уже новые научные направления, — резюмиро-
вал Роман Стронгин.

Елена Борматова 

 Роман 
Стронгин 
поздравил 
молодых коллег

 Александр 
Мурзин 
поблагодарил 
обладателей 
гранта за вклад 
в развитие науки

РАЗВИТИЕ НАУКИ  ОДИН ИЗ САМЫХ 
ОСТРЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

СОВРЕМЕННОСТИ. НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОРЫВ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ НАУЧНОГО 

ФУНДАМЕНТА, ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК, НОВЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

И НАУЧНЫХ РЕШЕНИЙ.

НАУКА
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ПРОИЗВОДСТВО

Эффективная губерния
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ, ГДЕ ВНЕДРЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 
И  ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ».

О начале реализации проекта «Эффективная 
губерния» стало известно в ходе Первого 
федерального форума «Производитель-

ность-360», состоявшегося в середине мая на 
площадке нижегородского технопарка «Анкуди-
новка».

— Повышение производительности труда 
является одним из ключевых факторов обеспе-
чения устойчивого экономического роста, соз-
дания современных рабочих мест и решения на-
сущных социальных проблем, — отметил в ходе 
форума и. о. министра экономического развития 
РФ Максим Орешкин. — При плановом разверты-
вании программы ожидается, что вклад произ-
водительности в базовых несырьевых отраслях 
экономики в рост ВВП составит 0,5% к 2021 году, 
а к 2025 году общий вклад производительности 
может вырасти до 1,6–2%.

Генеральный директор Госкорпорации «Ро-
сатом» Алексей Лихачёв пояснил, что скорость 
глобальных изменений нарастает, поэтому се-
рьезные компании должны успевать за измене-
ниями, чтобы не только не потерять лидирующие 
места, но и не исчезнуть совсем.

— Росатом, меняясь, создает новые компетен-
ции, предприятия, направления деятельности и 
готов делиться своим опытом с регионами. Та-
кой точкой роста мы выбрали Нижегородскую 
область, которая является еще и «родной» для 
Росатома: исторически здесь присутствуют луч-
шие компетенции атомной отрасли и в маши-
ностроении, и в строительстве, и в научно-ис-
следовательском направлении. У региона есть 
желание повышать производительность труда, а 
Росатому нужны новые площадки для качествен-
ного выполнения заказов. В области есть целый 
ряд ключевых предприятий отрасли, в том числе 
«первенец» атомной отрасли — Саровский ядер-
ный центр. Это значит, что Росатому удобно пе-
редавать свои компетенции и знания в области 
эффективного производства, — заявил он.

По словам главы Росатома, для Госкорпора-
ции эффективность производства уже давно вы-
шла на первый план.

— Мы по праву являемся технологическим 
лидером в России. Предприятия отрасли загру-
жены. Нам нужны партнеры, которые должны 
отвечать высоким требованиям эффективно-
сти. Мы должны быть уверены, что предприятия 
качественно, в срок и за установленные деньги 
выполнят эту работу. Это огромная ответствен-
ность, ведь в конечном итоге от этого будет зави-
сеть репутация России на мировой арене, — под-
черкнул глава Росатома.

Интересы Госкорпорации и Нижегородской 
области сходятся.

— Уже создан региональный центр компетен-
ций совместно с корпорацией «Росатом», — за-
явил глава Нижегородской области Глеб Ники-
тин. — Повышение производительности труда мы 
рассматриваем в комплексе, не только в промыш-
ленности, но и в социальной сфере, образовании, 
здравоохранении и других отраслях. Мы уверены, 
что у нас получится стать одним из первых реги-
онов в стране, который продемонстрирует ком-
плексный подход к повышению производитель-
ности труда. И что самое важное — мы это делаем 
не только для реализации конкретных задач, для 
макроэкономической статистики, но и для повы-
шения уровня дохода и благосостояния граждан. 
Эта работа непосредственно скажется на благо-
получии жителей Нижегородской области.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 
«Росатом» наглядно показал эффективность 
использования Производственной системы 
«Росатом» при сооружении объектов атомной 
электроэнергетики. В рамках форума «Произ-
водительность-360» сотрудники дивизиона 
презентовали руководителям профильных ми-
нистерств инжиниринговых и строительных ком-
паний из 12 регионов разработанную в Росатоме 
программу, которая позволяет существенно сни-
зить производственные издержки и повысить 
производительность труда. Росатому есть что 
показать и чем поделиться в этой важнейшей 
для экономики страны работе. За последние де-
сять лет производительность труда в Госкорпо-
рации выросла более, чем в 2,5 раза, а портфель 
заказов достиг 130 млрд. долларов.

Участникам форума была предоставлена воз-
можность ознакомиться с системой работы ин-

 И. о. министра 
экономического 
развития РФ 
Максим Орешкин.
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жиниринговой компании АСЕ (входит в инжини-
ринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), 
эффективно использующей проекты Производ-
ственной системы «Росатом» (ПСР) при соору-
жении российских и зарубежных атомных объ-
ектов. На примере строительства конкретных 
энергоблоков Белорусской АЭС и Курской АЭС-2 
специалисты компании объяснили принципы 
работы системы, позволяющей обеспечить 
взаимодействие всех участников сооружения 
в едином информационном пространстве. Дан-
ный подход позволяет управлять в режиме ре-
ального времени всеми этапами строительства: 
проектированием, закупками и поставками обо-
рудования, строительно-монтажными и пускона-
ладочными работами.

Главный акцент в презентации был сделан на 
возможностях технологии Multi-D — инновацион-
ной разработки компании. С ее помощью и дру-
гие российские компании смогут усовершенство-
вать процессы планирования, проектирования и 
возведения объектов, повысить экологичность 
строительства, оптимизировать процессы экс-
плуатации зданий и сооружений, сократить рас-
ходы и повысить уровень безопасности.

— Разработанные Росатомом стандарты уни-
версальны и могут применяться при сооруже-
нии любых инженерных объектов, — подчеркнул 
директор отраслевого центра планирования и 
контроля сооружения объектов АО ИК «АСЭ» 
Дмитрий Шепелев, говоря о преимуществах си-
стемы. — Нами разработаны программы, по кото-
рым ведется обучение сотрудников субподряд-

ных организаций. На данный момент подготовку 
прошли почти 9200 специалистов из 300 органи-
заций. Применяя наши наработки, любая органи-
зация может достичь успехов по сокращению из-
держек и сроков сооружения. Внедрение ПСР на 
предприятиях дивизиона позволило в 2017 году 
повысить производительность труда сотрудни-
ков на 12% по сравнению с итогами 2016 года.

По словам Шепелева, атомная отрасль при 
всей ее специфике доступна для внедрения в 
любых секторах экономики, в том числе и про-
мышленных. Чаще всего стройку тормозит несо-
гласованность действий всех участников строи-
тельства. Например, есть возможность строить, 
но либо запаздывает техника, либо подводят 
субподрядчики, либо отсутствуют материалы. 
Технология Multi-D дает возможность создания 
трехмерной цифровой модели будущего соору-
жения, и технология управления строительством 
начинает идти в режиме реального времени. 
Кроме того, все участники процесса — заказчик, 
генеральный подрядчик, субподрядные органи-
зации  — работают в едином информационном 
пространстве, что позволяет, имея общий свод 
данных, видеть реальную картину на стройпло-
щадке и корректировать процесс при отклоне-
нии от сроков в режиме online.

— В пиковый период строительства на строй-
площадке одного только атомного энергоблока 
работает 30–40 субподрядных организаций, а 
численность персонала достигает 8000 чело-
век, и организовать системную работу такого 
количества специалистов непросто. А на наших 
стройплощадках к единому информационному 
пространству подключаются надзорные и со-
гласующие инстанции с единым документоо-
боротом, — рассказал Дмитрий Шепелев. — Все 
это направлено в конечном итоге на повышение 
производительности труда при соблюдении всех 
строительных нормативов, сокращении сроков 
строительства и обеспечении надлежащего ка-
чества работ. Все участники строительства в 
рамках недельно-суточных заказов четко пони-
мают, чем следует заниматься им, приходя на ра-
боту; чем должны заниматься на стройплощадке 
субподрядные организации; что по графику стро-
ительства должен проверить заказчик и какая 

 Группа 
компаний 
ASE — 
Инжиниринговый 
Дивизион 
ГК «Росатом»

 Цифровая 
платформа 
Multi-D® 
представляет 
собой систему 
управления 
проектированием 
и строительством 
сложных 
инженерных 
объектов

ПРОИЗВОДСТВО
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документация и в какие сроки должна быть под-
писана. Это и есть повышение производитель-
ности труда. Если взять наш годовой отчет за 
прошлый год, то показатель производительно-
сти в человеко-часах был порядка 3,7 миллиона 
рублей. Multi-D должна стать основой всего оте-
чественного инжиниринга, ведь с помощью на-
ших систем могут сооружаться любые сложные 
объекты — и в нефтегазовой промышленности, и 
в железнодорожной отрасли, и в других сферах. 
Начиная с 2015 года, мы написали стандарты, по 
которым любая подрядная организация, приме-
няя их, достигает успехов по сокращению издер-
жек и сроков сооружения объектов.

Механизмы повышения производительности 
труда участникам Первого федерального фору-
ма «Производительность-360» продемонстриро-
вало и АО ОКБМ «Африкантов». Представители 
порядка двадцати регионов РФ и крупных про-
мышленных предприятий посетили производ-
ственные участки предприятия с техническим 
туром, оценили внедрение бережливых техноло-
гий на производстве, пообщались с руководите-
лями и рядовыми сотрудниками предприятия, на 
примере своей работы продемонстрировавших 
принципы ПСР.

В АО «ОКБМ Африкантов» внедрение ПСР как 
культуры бережливого производства и системы

непрерывного совершенствования процессов 
для обеспечения конкурентного преимущества 
на мировом уровне ведется с 2009  года. При-
меняя данную систему, предприятию удалось 
снизить производственные издержки и при со-
блюдении качества сократить сроки производ-
ственных операций. Внедрение данной системы 
на предприятии позволило в 2009–2017 гг. повы-
сить производительность труда сотрудников бо-
лее, чем в четыре раза. В 2018–2019 гг. АО «ОКБМ 
Африкантов» планирует продолжить работы по 
системному развертыванию ПСР, в том числе 
обеспечить развитие новых ПСР-потоков по раз-
работке новых продуктов и увеличению портфе-
ля заказов.

На форуме «Производительность-360» собра-
лись более 300 участников из 24 регионов Рос-
сии, и все они высоко оценили возможности ПСР.

— Посещение инжинирингового центра Ро-
сатома было очень интересным, — отметил ру-
ководитель программ автоматизации процесса 
капитального строительства «Газпромнефть» 
Руслан Хуснияров. — В настоящее время в нашей 
компании идет работа по внедрению единого ин-
формационного пространства для управления 

проектами, и опыт Росатома для нас полезен, 
тем более, что мы планируем сотрудничать с од-
ной из российских компаний, являющейся пар-
тнером ASE в развитии системы управления про-
ектами. Работа, которая ведется нижегородской 
инжиниринговой компанией, является важным 
шагом к повышению производительности труда. 
Дело в том, что все инструменты, которые пред-
лагаются нам в данном направлении, уже давно 
известны и внедряются повсеместно, но в наши 
дни они уже не достаточны для того, чтобы более 
эффективно вести строительство сложных ин-
женерных объектов. Компании АСЕ нужно отдать 
должное: предвидя это, она восемь лет назад на-
чала заниматься цифровизацией, развивать эту 
систему и получать должный эффект.

— Тематика форума «Производитель-
ность-360» очень полезна для организаторов 
строительного производства, — отметила заме-
ститель начальника департамента строитель-
ства и транспорта администрации Белгородской 
области Оксана Козлитина. — В Белгородской 
области единая эффективная система управле-
ния проектами при сооружении сложных инже-
нерных объектов еще не налажена. Интересно 
будет внедрить механизмы системы Multi-D при 
строительстве многоквартирных жилых домов, 
детских садов, школ и других объектов регио-
нальной социальной инфраструктуры.

Елена Борматова 

АСЭ (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») 
создан путем объединения ведущих компаний отрасли:  
АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» 

и АО «АТОМПРОЕКТ».
АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжиниринго-

вого бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Пред-
ставительства, филиалы и операционные офисы действуют на терри-
тории 15 стран. Почти 80% портфеля заказов приходится на проекты 
за рубежом.

АСЭ реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС боль-
шой мощности, объектов по обращению с РАО и ОЯТ, объектов теплоэ-
нергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC 
услуг для любых сложных инженерных объектов.

АСЭ является разработчиком инновационной системы управления 
проектами сооружения сложных инженерных объектов Multi-D и активно 
внедряет ее, что позволяет более эффективно управлять такими пара-
метрами, как бюджет, сроки, качество.

Руководитель инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Роса-
том» — Валерий Игоревич Лимаренко.

 Директор 
отраслевого центра 
планирования 
и контроля 
сооружения 
объектов АО 
«Атомстройэкспорт» 
Дмитрий Шепелев

 Одна из активных 
участниц форума 
Оксана Козлитина, 
Белгородская 
область
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Учимся управлять 
регионами
17 МАЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ — ФИЛИАЛЕ  РАНХиГС 
ОТКРЫЛАСЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМАНД» ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ — ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ОБМЕН 
ЛУЧШИМИ РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАКТИКАМИ.

Участниками программы стали 116 управ-
ленцев из Нижегородской и Кировской 
областей, Пермского края, Удмуртской 

и Чувашской Республик, а также Республик 
Татарстан, Мордовия и Марий-Эл. Команда 
Нижегородской области была представлена 
16 руководителями и заместителями руково-
дителей органов государственной власти и 
местного самоуправления под руководством 
министра экономического развития и инвести-
ций региона Игоря Норенкова и управляющего 
делами правительства Нижегородской обла-
сти Андрея Бетина.

С приветственным словом на открытии 
программы выступили директор Центра раз-
вития регионов РАНХиГС Олег Кондратенко, 
министр экономического развития и инвести-
ций Нижегородской области Игорь Норенков, 
руководитель представительства Агентства 
стратегических инициатив в ПФО Сергей Боча-
ров, руководитель программы на нижегород-
ской площадке Сергей Бантос, президент ком-
пании Ward Howell Сергей Воробьев.

— Команда Нижегородской области в этом 
году представлена расширенным составом 
с участием представителей ключевых мини-
стерств и глав администраций — управленцев, 
которые уже вовлечены в проекты по разви-
тию области. По итогам обучения рассчитыва-
ем подготовить и реализовать серьезный про-
ект, который будет способствовать улучшению 
инвестиционного климата в регионе. Такую 
задачу перед нашей командой поставил глава 
региона Глеб Никитин, — подчеркнул Игорь Но-
ренков.

Обучение управленческих команд органи-
зовано по модульной системе. В рамках пер-
вого этапа слушатели обсуждали вопросы по 
целеполаганию, анализу ситуации, определя-
ли приоритеты для формирования новых госу-
дарственных программ. Второй очный модуль 
состоится в Нижегородском институте управ-
ления с 19 по 22 июля, где участникам пред-
стоит пройти тренинги по внутрикомандной 
коммуникации, разобрать актуальные вопро-
сы формирования благоприятного инвести-
ционного климата, создания инфраструктуры 
роста, в том числе с помощью компьютерного 
симулятора по управлению регионом. В каче-
стве приглашенного лектора выступит доктор 
Сэм Потоликкио  — основатель и президент 
Preparing Global Leaders Foundations, заслужен-
ный профессор РАНХиГС. Он проведет занятие 
по теме «Глобальное лидерство».

— Практикоориентированному обучению 
отводится особое место в образовательной 
программе. В процессе занятий управленче-
ские команды разрабатывают собственные 
проекты, которые в дальнейшем смогут реа-
лизовать у себя в регионе. При этом лучшие 
проекты будут представлены на федеральном 
уровне и тиражированы по всей стране. Наде-

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВНЕДРЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ УМНОГО ГОРОДА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ITПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ГРАЖДАН, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Образовательная программа «Развитие региональных ко-
манд» реализуется с 2016 г. Российской академией народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. К ее реализации 
привлечены ведущие российские и зарубежные эксперты и практики 
бизнеса, в том числе – Московской школы управления «Сколково», пред-
ставители АСИ, консалтинговой компании Ward Howell, эксперты регио-
нальных представительств институтов развития, лучшие модераторы 
и выпускники программы, погруженные в методику ее реализации по 
системе Train the trainers.
За три года обучение прошли более 650 управленцев высшего звена: 
вице-губернаторы, министры, мэры, руководители агентств инвестици-
онного развития. По словам выпускника программы 2017 г. Игоря Норен-
кова, обучение представляло собой очень серьезное, глубокое погруже-
ние в изучение актуальных для госслужащих тем и совершенствование 
навыков успешного командного взаимодействия и лидерских качеств. 
Это очень важно для всех, кто занимается вопросами государственного 
управления. Итоговой работой команды-2017 стал масштабный проект 
комплексного благоустройства Нижне-Волжской набережной, который 
прошел успешную защиту в РАНХиГС.

емся, что данная программа позволит повы-
сить качество государственного управления в 
субъектах России, — отмечает директор Ниже-
городского института управления  — филиала 
РАНХиГС Андрей Осипов.

По словам декана факультета «Высшая шко-
ла государственного управления» Нижегород-
ского института управления  — филиала РАН-
ХиГС Анны Руденко, команда Нижегородской 
области в настоящее время прорабатывает 
контуры трех проектных инициатив в рамках 
будущей масштабной программы простран-
ственного развития городских территорий. 
Речь идет о сохранении исторического центра 
Нижнего Новгорода, строительстве инфра-
структуры и внедрении в городскую среду 
технологий «Умного города», обеспечении ус-
ловий для развития IT-потенциала Нижего-
родской области. Реализация этих идей, по 
мнению авторов, будет способствовать взаи-
мовыгодному сотрудничеству граждан, бизне-
са и власти и обеспечит рост инвестиционной 
привлекательности Нижегородской области.

Проекты региональных команд будут пред-
ставлены в октябре 2018 г. экспертному жюри 
с участием представителей федерального 
центра. Участникам программы, успешно про-
шедшим итоговую аттестацию, будет выдан 
диплом РАНХиГС о профессиональной пере-
подготовке.

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 
РАССЧИТЫВАЕМ ПОДГОТОВИТЬ 

И РЕАЛИЗОВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ 

СПОСОБСТВОВАТЬ УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЕГИОНЕ.

Елена Борматова 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ  
приглашаем получить высшее образование по направлениям 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • ЭКОНОМИКА • МЕНЕДЖМЕНТ • ТУРИЗМ

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  
(по сессиям и выходным дням).

Прием по результатам ЕГЭ

Диплом государственного образца. Отсрочка от армии.

Прием лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, 
проводится по результатам внутренних испытаний в виде тестирования.

СРОК ОБУЧЕНИЯ от 2 лет 6 мес. (зависит от образования и выбранной 
формы обучения) 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЕМЕСТР: 
35 000 руб. (очная форма), 26 000 руб. (заочная).

ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ 
приглашаем получить среднее профессиональное 
образование в колледже по направлению

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Диплом государственного образца и возможность 
получения высшего образования в сокращенные сроки.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЕМЕСТР: 
от 23 000 руб. (очная форма), от 19 000 руб. (заочная)

+7 (831) 437-20-25, 437-20-35
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Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 51

www.muiv.ru

yadormidontova@muiv.ru, azaharova@muiv.ru

Диплом государственного образца и возможность 
получения высшего образования в сокращенные сроки.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЕМЕСТР:
от 23 000 руб. (очная форма), от 19 000 руб. (заочная)
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Из Америки с наградами
ДЕВЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРЕМИЙ И СЕМЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАГРАД ПРИВЕЗЛА  
КОМАНДА ШКОЛЬНИКОВ ПРИВОЛЖСКОГО КОНКУРСА РОСТ-ISEF 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ЯРМАРКИ INTEL  ISEF 
В  ПИТТСБУРГЕ.

69-я Международная научно-инженерная ярмар-
ка Intel ISEF состоялась в Питтсбурге (США, штат 
Пенсильвания) с 13 по 18 мая. В этом крупней-
шем ежегодном международном соревновании 
за награды, часто называемые Малой Нобе-
левской премией, боролись более 1800 старше-
классников из 81 страны. На международный 
финал представляются проекты, победившие 
на региональных конкурсах в 22 научных и ин-
женерных категориях в области физики, химии, 
материаловедения, робототехники, биологии, 
медицины и инженерных дисциплин.

В 2018 г. Россию на ярмарке Intel ISEF пред-
ставляли 36 школьников с 28 проектами, по-
бедившими на шести российских конкурсах, 
входящих в Ассоциацию с организатором кон-
курса — Society for Science and the Public. Среди 
них была и команда Приволжского конкурса на-
учно-технических работ школьников РОСТ-ISEF, 
организатором которого является Федераль-
ный исследовательский центр ИПФ РАН. В этом 
году в конкурсе, который проходил в Нижнем 
Новгороде, из более 160 проектов по физике, 
химии, биологии и медицине, математике, ин-
форматике, приборостроению и робототехнике 
были выбраны четыре лучших проекта: «Фильтр 

для динамической очистки воды от нефтепро-
дуктов» (Алена Никифорова, 11-й класс, Мо-
сква), «Вращающаяся электрическая искра: ин-
новационный медицинский прибор» (Валерия 
Лебедева, 11-й класс, г. Королёв), «Миелофон: 
способ выражать мысли для людей с нарушени-
ями речи» (Даниил Казанцев, Даниил Семёнов, 
9-й класс, Екатеринбург), «Как улучшить каче-
ство лазерного пучка с помощью гомогениза-
ции» (Юлия Булгатова, 10-й класс, Нижний Нов-
город). Последний проект выполнялся в Школе 
юного исследователя ИПФ РАН, к тому же Юля 
является ученицей физического класса со-
вместного проекта ИПФ РАН и нижегородского 
лицея № 40.

Конкурс РОСТ-ISEF состоялся в начале ноя-
бря, и почти полгода ребята доводили свои про-
екты до уровня международной конференции. 
Понадобилось перевести доклады на англий-
ский язык, заполнить множество документов и 
форм, разработать постер, который должен соот-
ветствовать правилам ISEF, научиться отвечать 
на вопросы и правильно вести себя во время 
выступления. Отдельным приключением было 
получение американских виз, для чего пришлось 
совершить путешествие в Екатеринбург. Нако-
нец почти сутки в пути.

В Питтсбурге ребят ждала очень напряжен-
ная программа: нужно было смонтировать свои 
стенды и предъявить для проверки на соответ-
ствие правилам, потренироваться перед вы-
ступлением, подготовиться к встрече один на 
один с полутора десятками судей — ученых и ин-
женеров из крупных университетов и ведущих 
компаний США и других стран. А правила до-
вольно жесткие. Например, одной из участниц 
пришлось объяснять научному комитету, что 
«мы» в тексте ее доклада  — это традиционная 
форма изложения результатов и не означает, 
что работу она делала не сама. Вокруг были та-
кие же увлеченные ребята из разных стран, ведь 
помимо научной программы было и просто жи-
вое общение. Удалось и погулять по Питтсбур-
гу  — городу мостов, сталеваров, спортсменов, 
ученых и художника Энди Уорхола, промокнуть 
до нитки под ливнем и даже немного загореть 
под солнцем.

В рамках конкурса проводятся две отдель-
ные церемонии  — вручение призов в категории 
Special Awards (специальные награды от органи-
заций, обществ и университетов) и Grand Awards 
(главные награды от судейской коллегии конкур-
са). На церемонии открытия по традиции участ-
никам говорят: «Вы все победители». И это не 
пустые слова, потому что все юные исследова-
тели получают памятные медали и сертифика-
ты Intel ISEF. Лера Лебедева, которая в прошлом 
году вернулась в Нижний со Специальной награ-

Слева направо: 
А.Беляков 
(переводчик), 
Алена 
Никифорова, 
Юлия Булгакова, 
Даниил Семёнов, 
Даниил Казанцев, 
Александр 
Рейман. Сидит 
Валерия 
Лебедева 
с дипломом NASA

Погода 
в Питтсбурге не 
радовала. 
 Вечер после 
судейства 
у стадиона 
"питтсбургских 
сталеваров"

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Александр Рейман, председатель 
научного комитета Приволжского 
конкурса РОСТ-ISEF, к. ф-м. н,  
с. н. с. ИПФ РАН
(материал подготовлен совместно 
с Еленой Борматовой)

дой Китайской ассоциации науки и технологий, 
в  этом году удостоена специальной награды 
NASA и третьей главной премии в секции «Меди-
цинское приборостроение».

Ребята из Екатеринбурга удостоились чет-
вертой главной премии в секции «Робототехни-
ка». Два проекта из секций «Физика» и «Химия» 
были номинированы на Премию Фонда короля  
Абдул-Азиза MAWHIBA. Всего российская коман-
да привезла из Питтсбурга девять главных пре-
мий и семь специальных наград, причем две ра-
боты из Москвы получили шесть наград (химики 
и математик).

Вот что написала Лера Лебедева после воз-
вращения домой: «РОСТ-ISEF для меня — это, ко-
нечно, в первую очередь конкурс, открывающий 
новые возможности для школьников и позволя-
ющий ребятам с сильными проектами поехать 
на международную конференцию в США. Одна-
ко это еще и самый душевный конкурс, самый 
доброжелательный и теплый, исходя из моего 
опыта. Уважаемый оргкомитет с самых пер-
вых дней регистрации заботится об участниках, 
а финалистов они курируют вплоть до самой 
встречи в аэропорту перед отъездом на Intel 
ISEF. Я очень ценю работу участников, жюри, 
организаторов и волонтеров. Intel ISEF для меня 
уже второй год подряд становится маленьким 
миром, который меняет жизнь. Этот конкурс по-
истине захватывающий, ведь так удивительно 
встретить около двух тысяч единомышленни-
ков из 81 страны в одном месте! Все участники 
крайне дружелюбны и всегда готовы помочь. 
Участие в конференции позволяет завести как 
крепкую дружбу, так и полезные связи. Также 
могу смело заявить, что с нашей РОСТовской 
частью делегации России во время подготовки 
и во время поездки мы прошли и огонь, и воду, 
и медные трубы. Я благодарна за эту возмож-
ность окунуться в удивительный мир междуна-
родного сотрудничества и науки».

А вот мнение Даниила Семёнова: «РОСТ-ISEF 
для меня — это возможность поделиться своей 
идеей, взглянуть на нее под другим углом и най-
ти ее улучшения, также услышать идеи других 
людей, обсудить их и вынести для себя полез-
ную информацию. Intel ISEF — это шанс получить 
невероятный опыт, общаясь с школьниками и 
профессорами всего мира, завести новых дру-
зей, изучить проекты других ребят, найти инте-
ресные темы, шанс реализовать себя дальше».

Надеемся, что впереди новые конкурсы и 
другие ребята будут бороться за призы и пред-
ставлять будущее отечественной науки на миро-
вом уровне. 

Церемония 
награждения

Церемония 
награждения 
премиями NASA. 
Лера — третья 
справа, впервые 
за много лет премия 
NASA — 
у представителя 
первой космической 
державы.

Монтаж стенда. 
Слева направо: 
Даниил Семёнов, 
Даниил.Казанцев, 
Валерия Лебедева, 
Юлия Булгатова

 Во время  
работы жюри: 
судья у стенда 
екатеринбуржцев.

Призеры:  
Даниил Семёнов, 
Валеря Лебедева, 
Даниил Казанцев
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В рамках выставки проведены межрегио-
нальный практический форум «Профес-
сиональное образование для развития 

современной экономики», чемпионат ранней 
профессиональной подготовки и профориента-
ции PSkills с использованием технологий Junior 
Skills, мастер-классы и презентации лучших 
практик профессиональных образовательных 
организаций Нижегородской области..

Межрегиональный практический форум 
включал в себя пленарную сессию «Новые гори-
зонты образования», панельные дискуссии «На-
ставничество для новых образовательных техно-
логий», «Стратегия раннего профессионального 
образования», дискуссионную площадку «Искус-
ственный интеллект и виртуальная реальность в 
образовании: будущее или реальность?», круглые 
столы «Патриотическое воспитание и граждан-
ское становление молодежи в условиях профес-

сионального образования», «Развитие навыков 
будущего в цифровой образовательной среде», 
«Деятельность добровольческих волонтерских 
объединений «Вектор спасения».

Особую энергетику получили участники пле-
нарной сессии после выступления бизнес-тре-
нера, преподавателя МВА из НУ «Высшая школа 
экономики» Владимира Ванина «Основные кон-
цепции вхождения в цифровую экономику».

На пленарной сессии «Новые горизонты об-
разования» была затронута тема студенческих 
строительных отрядов. Строительный отряд 
колледжа ПСК «Мастер» принимает участие во 
всероссийской студенческой стройке «Мирный 
атом» в г. Озерске Челябинской области. Ди-
ректор колледжа Алексей Шершнёв как пред-
ставитель первого выпуска колледжа и первый 
командир стройотряда дал напутствие студен-
там. Им были вручены бойцовки, сшитые препо-
давателями и студентами колледжа. Отряд ПСК 
«Мастер» стал победителем всероссийского 
конкурса на право участия во всероссийской 
стройке, организованного Центральным шта-
бом РСС при поддержке Госкорпорации «Роса-
том». Он единственный на этой стройке пред-
ставляет систему ПО.

В рамках форума состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве с социальны-
ми партнерами: Ассоциацией «Русское печное 

общество», ООО «Гексагон Геосистемс Рус», 
ООО «Селена Восток», Концерном MC-Bauchemie, 
ООО «Kerama-Нижний Новгород», ООО ННПП. 
Договоры о сотрудничестве были заключены 
с  ГБО «Выксунский металлургический колледж  
им. А. А. Козерадского», ГБО «Дзержинский педа-
гогический колледж», ГБО «Борский губернский 
колледж», ГБО «Шахунский агропромышлен-
ный техникум», МБОУ «Средняя школа № 17  
им. И. П. Склярова» г. Арзамаса.

30 МАЯ В ПЕРЕВОЗСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА – 2018». ОНА ПРОВОДИЛАСЬ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
И ИНСТРУМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА 
МЕР В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 Г. № 204 
«О  НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА» В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Образовательная среда – 2018

Директор 
колледжа 
Алексей 
Шершнёв вместе 
с юными 
участниками 
движения 
JuniorSkills дает 
старт началу 
чемпионата 
ПСКSkills ВОТ УЖЕ 10 ЛЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СОХРАНЯЕТ 

СТАТУС ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАПУСКА 

НОВЫХ ПРОЕКТОВ, ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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«Изюминкой» выставки 2018 года стал чем-
пионат ранней профессиональной подготовки и 
профориентации PSkills с использованием техно-
логий Junior Skills. В 2018 году Форсайт-центр кол-
леджа активно включился в развитие направ-
ления юниоров в рамках движения «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia) в Нижего-
родской области. На специализированных пло-
щадках под руководством экспертов мальчишки 
и девчонки соревновались по компетенциям: 
«Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Мо-
бильная робототехника», «Администрирование 
отеля», «Графический дизайн», «Электромон-
таж», «Технологии моды», «Управление беспи-
лотными летательными аппаратами». Участие 
в чемпионате дает школьникам возможность 
осознанно выбрать профессию, определиться с 
образовательной траекторией и в будущем без 
проблем найти свое место на рынке труда. В рам-
ках форума проведен шахматный турнир, посвя-
щенный открытию шахматного клуба «Спутник».

В выставке и форуме 2018 г. приняли участие 
более 100 представителей из 21 профессиональ-
ной образовательной организации Нижегород-
ской и Кировской областей, Удмуртской, Чуваш-
ской Республик и Республики Марий Эл.

Большой интерес у участников выстав-
ки-конференции вызвали мастер-классы и 
презентации лучших практик: «Реальное про-
ектирование при реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской 
среды" с использованием 3D-визуализации», 

Участницы 
чемпионата 
по компетенции 
Технологии моды

Слева: 
Состязания 
по компетенции 
Мобильная 
робототехника.
Справа: Самые 
юные участники 
чемпионата 
по компетенции 
Облицовка 
плиткой

«BEAM-технологии в дорожном проектирова-
нии» (ГБО «Перевозский строительный кол-
ледж»), «Волшебство из карамели», «Сварка 
полипропиленовых труб» (ГБО «Арзамасский 
техникум строительства и предприниматель-
ства»), «Строительство печей различного типа 
и назначения» (Ассоциация «Русское печное 
общество»), «Применение современного геоде-
зического оборудования» (Учебный центр Ком-
пании «Гексагон Геосистемс Рус»).

В работе форума приняли участие предста-
вители предприятий партнеров: ООО «Селена 
Восток», Kerama Marazzi, Компания «Гексагон Ге-
осистемс Рус», Концерн MC-Bauchemie, Русское 
печное общество. Работа в рамках выставочных 
мероприятий содействует повышению интереса 
потенциальных работодателей и развитию сете-
вого взаимодействия бизнеса и образователь-
ных организаций.

Вот уже 10 лет «Образовательная среда» 
сохраняет статус эффективной площадки для 
презентации передовых методик и технологий 
образования, запуска новых проектов, делового 
общения представителей образовательных ор-
ганизаций. Участниками мероприятия становят-
ся лучшие образовательные организации Ниже-
городской области регионов России.

Выставка за 10 лет стала неотъемлемой ча-
стью российского образовательного процесса, 
представляя все лучшее, что произошло в Ниже-
городской системе профессионального образо-
вания за год.
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«Я принял решение о формировании со-
става Совета директоров Корпорации 
развития Нижегородской области, 

потому что инвестиционная привлекатель-
ность — это комплексный вопрос с большим ко-
личеством разнонаправленных составляющих. 
Естественно, это снижение административных 
барьеров, усовершенствование системы еди-
ного окна, расширение спектра электронных 
услуг, сокращение сроков выделения земли, 
необходимость активизации работы с феде-
ральными институтами, и, конечно, работы с 
инвесторами. Но это еще и промышленное, со-
циально-экономическое развитие территорий и 
создание комфортной городской среды», — зая-
вил Глеб Никитин.

Генеральным директором АО «Корпорация 
развития Нижегородской области» стал Мак-
сим Тевс, имеющий большой и разноплановый 
опыт работы на стороне инвестора. «Он по-
строил и ввел в эксплуатацию завод по произ-
водству автокомпонентов в Калуге, руководил 
проектом строительства завода в Индии, дол-
гое время работал с корпоративными культу-
рами Китая, Индии, России и стран СНГ. Имеет 
опыт управления как производственной, так и 
финансово-экономической деятельностью хол-
динговых структур. Был членом совета дирек-
торов и председателем совета директоров ряда 
производственных компаний. Уверен, что опыт 
и знания Максима Тевса позволят изменить 
принципы работы с инвесторами в Нижегород-
ской области, увеличить объем привлекаемых 
инвестиций в экономику региона и существен-
но сократить как временные, так и финансовые 
издержки инвестора при создании новых пред-
приятий и развитии существующих», — отметил 
глава региона.

Кроме самого Глеба Никитина, в число Сове-
та директоров вошли и. о. вице-губернатора Ни-
жегородской области Евгений Люлин, министр 
земельных и имущественных отношений Ни-
жегородской области Сергей Баринов, предсе-
датель правления, генеральный директор Тор-
гово-промышленной палаты Нижегородской 
области Дмитрий Краснов, председатель коми-
тета по бюджету и налогам Законодательного 
собрания Нижегородской области Александр 
Шаронов, член правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей Михаил 
Гапонов, глава Нижнего Новгорода Владимир 
Панов, руководитель представительства АНО 
«Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» в ПФО Сергей Боча-
ров и заведующий учебно-научной лаборатори-
ей «Центр исследования экономики и культуры, 
городского развития и креативных индустрий» 
МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков.

«Сергей Капков  — коренной нижегородец, 
имеющий опыт в реализации проектов в сфе-
ре государственно-частного партнерства, лоб-
бистские возможности на федеральном уровне. 
Поэтому было важно привлечь его ресурсы на 
развитие родного региона. Долгие годы рабо-
ты в финансовом секторе Александра Шаро-
нова помогают ко всем вопросам подходить 
комплексно и видеть ситуацию на несколько 
шагов вперед. Михаил Гапонов как член прав-
ления РСПП компетентен в вопросах развития 
конкурентной среды и оптимизации госкон-
троля. Опыт Дмитрия Краснова и его знания о 
региональной промышленности и проблемах 
нижегородских промпредприятий, безусловно, 
уникальны. Владимир Панов хорошо знает по-
требности города и особенности ведения биз-
неса в областном центре», — подчеркнул Глеб 
Никитин.

По словам Глеба Никитина, главная задача — 
создать не просто новую структуру, а наполнить 
ее смыслом. «Уникальный опыт и компетенции 
каждого члена Совета директоров Корпорации 
развития в сумме дадут мощный синергети-
ческий эффект для всего региона», — отметил 
глава Нижегородской области. Создание Кор-
порации будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности региона 
и позволит реализовывать инструменты инве-
стиционной политики с целью сокращения из-
держек инвесторов при создании новых пред-
приятий и развития существующих.

Напомним, что решение о создании АО «Кор-
порация развития Нижегородской области» 
было объявлено Глебом Никитиным на встрече 
с представителями общественности, руководи-
телями предприятий и органов власти региона 
в конце декабря 2017 года.

Структура со смыслом
ИНВЕСТИЦИИ РЕГИОНА
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Елена Борматова 

ГЛЕБ НИКИТИН ОЗВУЧИЛ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИИ 
КОТОРЫХ ДАДУТ МОЩНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РЕГИОНА.
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В каждодневной работе врача имеют ме-
сто ситуации, неоднозначные с позиции 
этики и деонтологии, когда от сотруд-

ника больницы или поликлиники зависит 
принятие решения, которое должно соот-
ветствовать нормам законодательства и, в 
тоже время, максимально способствовать 
соблюдению индивидуальных интересов 
больного человека. Каждый из нас в ка-
кой-то момент оказывается в положении па-
циента, значит, всех нас волнует проблема 
доверия между обществом и медицинскими 
работниками как представителями системы 
охраны здоровья населения страны.

Этой теме и была посвящена состоявшая-
ся 30 мая в ННГУ им. Н. И. Лобачевского Все-
российская научно-практическая конферен-
ция «Социальная роль врача в российском 
обществе». Организаторами мероприятия 
выступили ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России и Госу-
дарственный научный центр Федеральный 
медицинский биофизический центр имени 
А. И. Бурназяна ФМБА России совместно с 
ННГУ им. Лобачевского. В конференции при-
няли участие представители Министерства 
здравоохранения и ТФОМС Нижегородской 
области, руководители медицинских орга-
низаций Нижегородской, Владимирской, 
Кировской, Тверской областей, профессора 
медицинских вузов Москвы, Саратова, Ниж-
него Новгорода, представители религиоз-
ных организаций.

С приветственным словом к участни-
кам конференции выступил директор ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России Сергей Романов. Он 
отметил, что вопросы, которые будут под-
няты на этой конференции, «впервые будут 
обсуждаться в таком формате с привлече-
нием большого количества специалистов из 
разных регионов». А проблемы эти животре-
пещущи. Это и непрерывное медицинское 
образование, и социологические аспекты 
медицины, и трансплантация органов и тка-
ней, и органное донорство  — «эти темы так 
же важны, как и медицинские аспекты де-
ятельности врача». Сергей Романов особо 
отметил взаимодействие ПОМЦ с ННГУ  — 
совместно с Университетом Лобачевского 
создана кафедра, сотрудники ПОМЦ прини-

Социальная роль врача  
в российском обществе

мают участие в работе прекрасно оснащен-
ного симуляционного центра, созданного 
также совместно обоими учреждениями. По 
словам директора ПОМЦ, «это послужит хо-
рошей базой для подготовки специалистов 
не только Нижнего Новгорода, но и других 
регионов», ибо этот центр уникален в Ниже-
городском регионе. «Он уникален не толь-
ко самыми современными технологиями, 
тренажерами и симуляторами, которые там 
используются, но и тем, что в нем препода-
ют сотрудники ПОМЦ, являющиеся прак-
тикующими высококвалифицированными 
врачами, поэтому подготовка специалистов 
в этом центре ведется на уровне самых вы-
соких стандартов».

Участников конференции приветствовал 
ректор Университета Лобачевского Евгений 
Чупрунов. В ходе своего выступления ректор 
отметил, что университет на данный момент 
охватывает «практически весь спектр чело-
веческого фундаментального знания о при-
роде, об обществе, о человеке», проводя по-
рядка 100 конференций различного уровня 
ежегодно. В последние годы университет все 

МЕДИЦИНА

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕГДА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ 
МИРОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ, НЕМАЛУЮ РОЛЬ В КОТОРОЙ ЗАНИМАЕТ АСПЕКТ 
СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ВРАЧА. ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВРАЧА 
В  ОБЩЕСТВЕ МНОГОГРАННА:  ЭТО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТОМ, 
С ЕГО РОДСТВЕННИКАМИ, ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, СОТРУДНИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ 
И  СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТУДЕНТАМИ, СЛУШАТЕЛЯМИ КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ. 

С приветственным 
словом выступил 
директор ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА 
России 
Сергей Романов
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больше проводит конференции по новым 
направлениям. В частности, по словам рек-
тора, «конференция, которую мы проводим 
сегодня, тоже является для нас новой». «Мы 
очень этому рады, — сказал Е. Чупрунов, — 
потому как в течение десяти лет мы вложи-
ли много сил в развитие биомедицинского 
направления», объединив физику, химию, 
компьютерные и суперкомпьютерные науки, 
знания врачей и ученых. Кроме того, универ-
ситет открыл набор абитуриентов обучать по 
новым медицинским дисциплинам  — меди-
цинской кибернетике, медицинской биофи-
зике, медицинской биохимии  — «это новый 
этап в нашем развитии, я уверен, что за этим 
будущее нашей медицины», отметил Евге-
ний Чупрунов. «Тот факт, что сегодня здесь 
собрались специалисты из разных образо-
вательных, медицинских и государственных 
учреждений, говорит о том, что мы двигаем-
ся в правильном направлении», — резюмиро-
вал свое выступление ректор.

Сама работа конференции охватывала 
самые разнообразные направления. Это, 
во-первых, освещение современных прин-
ципов взаимодействия, составляющих си-
стемы оказания медицинской помощи на-
селению России в условиях обязательного 

медицинского страхования. Во-вторых, важ-
ное значение в конференции было придано 
получению руководителями медицинских 
организаций новых знаний о современном 
состоянии органного донорства в России и 
изменениях в законодательстве по данному 
вопросу, а также формированию понимания 
социальной значимости, юридической без-
опасности и гуманности работы донорских 
баз. В-третьих, это проблематика планиро-
вания профессионального развития персо-
нала, в рамках целей и задач, стоящих перед 
конкретными медицинскими организация-
ми. В-четвертых, изучалась оценка возмож-
ностей применения компетенций выпускни-
ков института биологии и биомедицины в 
деятельности медицинских организаций.

Эти вопросы были освещены в докладах, 
прозвучавших на конференции. Академик 
Российской академии наук, доктор меди-
цинских и социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социологии медици-
ны, экономики здравоохранения и меди-
цинского страхования, директор Института 
социологии и психологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава Рос-
сии Андрей Решетников в своем докладе 
«Современные подходы к оценке взаимоот-
ношений между пациентом и врачом, меди-
цинской организацией, страховой медицин-
ской организацией» подверг всестороннему 
социологическому анализу систему здра-
воохранения, существующую в современ-
ной России. Суть новой системы здравоох-
ранения всецело определяется, по мысли 
А. Решетникова, теми социальными транс-
формациями, которые за последние 25 лет 
прошла современная Россия, и связанны-
ми, прежде всего, с возрождением в нашей 
стране рыночных отношений и социально 
стратифицированного общества. Естествен-
но, такие изменения не могли не коснуть-
ся отечественной медицины. В результате 
отечественная система здравоохранения 
приобрела многоукладный характер, в кото-
рой, наряду с государственной медицинской 
системой существует и частная медицина, 
при безусловном примате, и на это Андрей 
Решетников остановил особое внимание, 
конституционного принципа бесплатного 
здравоохранения.

В свою очередь, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры анестезиологии-реа-
нимации и интенсивной терапии Института 
последипломного профессионального об-
разования (ИППО) ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
Виктор Виноградов в докладе «Социаль-
ное значение и проблемы развития орган-
ного донорства в Российской Федерации» 
остановился на тех проблемах, которые 
сопровождают трансплантацию органов 
и органное донорство в современной Рос-
сии. Прежде всего, в последние годы, не без 
влияния средств массовой информации, 
сформировалось устойчивое негативное от-
ношение к проблеме органного донорства, 
при чем не только среди населения, но и в 
самом медицинском сообществе, а ведь, по 
словам В. Виноградова, «нет донорства  — 
нет и трансплантации». В результате вопрос 
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ВРАЧ НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ 
ОСТАНОВИТЬСЯ В РАЗВИТИИ, 

ОН НУЖДАЕТСЯ В ПОСТОЯННОМ 
ПОДДЕРЖАНИИ СВОИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМИ 
ТЕМПАМИ, КОТОРЫМИ РАЗВИВАЮТСЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ОТРАСЛИ, И ДАЖЕ НЕМНОГО ОПЕРЕЖАЯ ИХ.

органного донорства в нашей стране зако-
нодательно практически никак не отрегули-
рован, а отечественная трансплантология, 
которой принадлежит приоритет в разра-
ботке многих методик в трансплантации ор-
ганов, в настоящее время отстает на обще-
мировом фоне.

Проректор по учебной работе ИППО ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, главный внештат-
ный специалист ФМБА России по медицин-
скому и фармацевтическому образованию, 
к. б.н., доцент Ольга Кузнецова в своем до-
кладе «Непрерывное медицинское образо-
вание — новые вызовы и новые возможности 
в профессиональной подготовке медицин-
ских работников» подчеркнула значимость 
высококвалифицированного кадрового по-
тенциала для целей, поставленных перед 
современным здравоохранением.

Профессия врача, с учетом ее социальной 
значимости, очень требовательная к уровню 
подготовки специалиста. Вряд ли найдется 
человек, который всерьез считает, что про-
фессиональное образование заканчивается 
в медицинском вузе с получением диплома. 
Медицина  — это одна из самых наукоемких 
отраслей, а медицинская наука является 
одной из самых быстро развивающихся. 
На сегодняшний день происходит не только 
бурное развитие технологий в сфере меди-
цинской науки и смежных с ней дисциплин, 
но и конвергенция технологий. Будущее ме-
дицинской науки за междисциплинарными 
исследованиями и технологическими раз-
работками. Для обеспечения функциониро-
вания такой медицины необходим особый 
уровень профессионализма кадров. Врач 
не может себе позволить остановиться в 
развитии, в постоянном поддержании своих 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков в соответствии с теми темпами, которы-
ми развивается медицинская и фармацевти-
ческая отрасль и даже немного опережая их. 
И здесь огромную важность приобретает со- Максим Любавин 

здание и развитие системы уже не дискрет-
ного, периодически обновляемого набора 
основных профессиональных компетенций, 
а непрерывного и неуклонного повышения 
квалификации. Играет роль и разнообразие 
форм, методов, избирательность и направ-
ленность обучения. Большое значение име-
ет возможность обучения с применением 
дистанционных методов, обучения в симули-
рованных условиях, применение информа-
ционно-коммуникационных технологий.

Роль врача не ограничивается ответ-
ственностью за физическое и психическое 
здоровье отдельного человека. Важно ведь 
не только какое понимание нашел врач с па-
циентом и как это отразится на эффективно-
сти лечения. Каждый врач в отдельности как 
часть системы здравоохранения несет на 
себе колоссальную социальную значимость 
через его работу по формированию у пациен-
та и его членов семьи взглядов на здоровый 
образ жизни, на формирование взглядов на 
саму болезнь, на ее исход. Социальная роль 
врача и в его работе по профилактике и вы-
явлению социально-значимых заболеваний, 
участие совместно с органами социальной 
защиты в помощи социально незащищен-
ным группам населения: одиноким, преста-
релым, инвалидам, хроническим больным, 
нуждающимся в уходе. В настоящее время 
все большее развитие получает паллиатив-
ная медицина и персонализированная ме-
дицина. И как будет выполняться эта роль 
всей системой здравоохранения во многом, 
зависит от уровня подготовленности меди-
цинских кадров!

Конечно, все проблемы, связанные с заяв-
ленной тематикой конференции  — социаль-
ная роль врача в современном российском 
обществе  — невозможно обсудить за один 
день, выделенный на время проведения ме-
роприятия. Участники конференции высту-
пили с предложением проводить ежегодно 
конференции подобного плана для обсужде-
ния насущных проблем здравоохранения.

 Проректор 
по учебной работе 
ИППО ФГБУ  
ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России 
Ольга Кузнецова
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Решение проблем системы 
здравоохранения – это определение 
пути развития страны
8 ИЮНЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ИМ. Н. А. СЕМАШКО СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА ТЕМУ «РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЕТЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РФ № 204 ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА ″О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 г.″» 
НА  ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО РЕГИОНА ВОЗМОЖНО СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.

Встреча, посвященная развитию отрасли, 
прошла под председательством главы Об-
щественной палаты Нижегородской обла-

сти Романа Стронгина. На заседании поднима-
лись вопросы необходимости диалога общества 
и власти в вопросах здравоохранения, подго-
товки узких специалистов в области онкологии, 
страхования медицинских работников, функци-
онирования общественных пациентских орга-
низаций, защиты информационных баз данных 
и другие.

Делегацию Общественной палаты России 
возглавлял председатель комиссии по охране 
здоровья граждан и развитию здравоохранения, 
известный врач-кардиохирург, академик РАН 
и РАМН, директор ФГБУ «Научный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева», 
президент Общероссийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия. 
Вместе с ним в мероприятии приняли участие:

— первый заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты России по охране 
здоровья граждан и развитию здравоохранения, 
директор Федерального научно-клинического 
центра оториноларингологии  — хирургии голо-
вы и шеи, член-корреспондент РАН, профессор  
Николай Дайхес;

— главный врач ГБУЗ «Психиатрическая кли-
ническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева де-
партамента здравоохранения города Москвы» 
Георгий Костюк;

— член Общественной палаты России, член 
Общественной палаты Нижегородской области, 
генеральный директор  — главный врач ЧЛПУ 
«ЦМП ГАЗ» Валентина Цывова;

— член Общественной палаты Мордовии, 
главный врач ГБУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница № 1» Дмитрий Амелькин;

— член Общественной палаты Ивановской 
области, ректор ФГБОУ ВО «Ивановская государ-
ственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения РФ Евгений Борзов;

— член Общественной палаты Чувашии, ди-
ректор Чебоксарского филиала ФГУ МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. С. Н. Федорова Николай 
Паштаев.

Нижегородскую власть представляли:
— и. о. заместителя губернатора, председа-

теля правительства Нижегородской области  
Сергей Шевченко;

— заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Ольга Щетинина;

— министр здравоохранения Антон Шаклунов;
— заместитель министра внутренней реги-

ональной и муниципальной политики Сергей  
Тарасов.

От Общественной палаты Нижегородской 
области присутствовали:

— председатель комиссии по вопросам соци-
альной политики и здравоохранению, доктор ме-
дицинских наук, профессор Борис Шахов;

— главный врач ГБУЗ НО «Городская больни-
ца № 35» Аркадий Денисенко;

— директор ФБУЗ «Приволжский окружной ме-
дицинский центр» ФБМА России Сергей Романов;

— директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский ме-
дицинский колледж» Галина Трофимова;

— сотрудники больниц муниципальных райо-
нов и городских округов региона.

Лео Бокерия отметил, что Нижегородская 
область — особый регион для Российской Феде-
рации: по числу сохраненных жизней в 2017 году 

 Ольга 
Щетинина, 
Лео Бокерия,     
Сергей Шевченко, 
Роман Зайцев
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наша область занимала четвертое место после 
Москвы, Московской и Свердловской областей. 
Всего за 2017 год удалось сохранить 2424 чело-
веческие жизни.

— Когда было принято решение проводить 
расширенные заседания комиссий Обществен-
ной палаты в регионах, первый свой выезд мы 
предприняли именно сюда. Нижегородская 
область является достаточно благополучной, 
клиническая медицина у вас на очень высоком 
уровне. Здесь работал выдающийся кардиохи-
рург Борис Алексеевич Королев, мы с ним были 
дружны, наши коллективы проводили совмест-
ные работы, — пояснил Лео Бокерия.

По его словам, сегодня в Российской Феде-
рации одной из приоритетных задач является 
развитие высокотехнологичной медицинской 
помощи. В этих условиях врачи просто обязаны 
быть высокообразованными, квалифицирован-
ными специалистами, поэтому непрерывное ме-
дицинское образование должно набирать ход, и 
обществу необходимы кардинальные прорывы 
во всех отраслях здравоохранения. Среди про-
блем академик обозначил:

— высокую смертность в России от сердеч-
но-сосудистых (54–56%) и онкологических забо-
леваний (18%);

— недоступность медицинских учреждений 
для лечения граждан в сельской местности;

— отсутствие права выбора медучреждений;
— необходимость совершенствования систе-

мы непрерывного образования врачей;
— возрастающие объемы так называемого 

медицинского туризма, наносящего серьезный 
урон отечественной системе здравоохранения.

Общественная палата РФ уделяет самое се-
рьезное внимание вопросам здравоохранения 
благодаря тому, что в ее комиссии по охране 
здоровья граждан и развитию здравоохранения 
сложился очень сильный и активный коллектив.

— Сегодня у нас большие возможности для 
развития гражданских инициатив. Комиссия на-
ходится в тренде тех задач, которые вытекают 
из новых майских указов президента, — подчер-
кнул Николай Дайхес. — Онкология — президент 
России четко обозначил это как проблему. И это 
не вопрос денег  — вопрос заключается в том, 
что нам надо полностью перестраивать струк-
туру оказания онкологической помощи. Необ-
ходимо также усилить работу с пациентскими 

организациями, потому что только при условии 
контакта с ними можно добиться положитель-
ных результатов.

По мнению Ольги Щетининой, задачи, постав-
ленные президентом России, масштабны:

— Речь идет об изменении подходов к ре-
шению вопросов охраны здоровья населения. 
Проблемы этой отрасли отлично известны не 
только представителям врачебного сообщества 
Нижегородской области, но также чиновникам 
и депутатам. Отмечу, что в нашем регионе был 
накоплен собственный опыт их решения. На-
пример, у нас реализуется проект «Бережливая 
поликлиника», причем наша область не попала в 
число регионов-участников одноименного феде-
рального пилотного проекта и реализует его по 
собственной инициативе. Ежегодно растут объе-
мы оказания высокотехнологичной медпомощи. 
Для решения кадровых проблем медучрежде-
ний на селе производятся единовременные вы-
платы молодым врачам по программе «Земский 
доктор», — заверила депутат.

Об эволюции системы здравоохранения в 
Нижегородской области на заседании рассказал 
министр здравоохранения Нижегородской обла-
сти Антон Шаклунов. Особое внимание он уделил 
внедрению сквозного управления и принципов 
проектной деятельности в работу министер-
ства. Проектное управление позволит решать 
первоочередные проблемы системы здравоох-
ранения, выстраивать приоритеты в организаци-
онно-управленческой деятельности, создавать 
алгоритмы и планировать управленческую де-
ятельность, осуществлять мониторинг продви-
жения к реализации поставленной цели по четко 
установленным этапам проектов, высвободить 
финансы и в результате реализации одних про-
ектов вложить их в реализацию других приори-
тетных общественно значимых проектов.

— Проекты Минздрава имеют различную на-
правленность и разный уровень управления, — 
рассказал министр. — Например, основная цель 
проекта «Бережливая поликлиника» — создание 
комфортных условий для пациентов, сокраще-
ние времени ожидания приемов у врачей, ока-
зание квалифицированной помощи пациентам. 
Результатом реализации проекта станет сокра-
щение избыточной бумажной работы, увеличе-
ние времени у врачей для работы с пациентами 
напрямую, а также создание более комфортных 
условий для самих пациентов. И первые пилот-
ные проекты нам это отчетливо показали. Бе-

 Выступление 
Николая Дайхеса

 Антон Шаклунов, Ольга Щетинина, Роман Стронгин
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режливые технологии реализуются по следую-
щим направлениям:

— открытый тип регистратуры,
— организация картохранилища,
— создание колл-центра,
— оптимизация работы процедурного кабине-

та, оптимизация диспансеризации взрослого и 
детского населения, организация сестринского 
поста и информатизация.

До конца 2018 года планируется внедрить бе-
режливые технологии в 56 медицинских учреж-
дениях, в дальнейшем  — растиражировать этот 
проект на все медицинские организации Ниже-
городской области.

По проекту «Бережливый стационар», реа-
лизуемому в Нижегородской области впервые 
среди всех регионов России, в настоящее время 
выбраны два учреждения — взрослая и детская 
больницы, где в организацию работы приемно-
го отделения и во взаимодействие стационара 
с поликлиникой внедряются новые технологии, 
в том числе оптимизация процесса движения 
пациентов в приемном отделении и организа-
ция учета движения медикаментов. Работа по 
этому проекту продолжается, но мы уже видим 
неплохие промежуточные результаты. Планиру-
ется, что проект «Бережливый стационар» будет 
растиражирован не менее чем в 14 многопро-
фильных медицинских организациях Нижего-
родской области.

Ожидаемый эффект от внедрения бережли-
вых технологий в работу многопрофильных орга-
низаций заключается в:

— снижении расходов медицинских органи-
заций,

— увеличении доступности круглосуточной 
медицинской помощи населению,

— уменьшении сроков пребывания пациентов 
в стационаре,

— оперативности проведения диагностиче-
ских процедур,

— снижении нагрузки на круглосуточный ста-
ционар.

Проекты, которые мы хотим реализовать на 
территории области, с экономической точки зре-
ния можно сгруппировать на затратные, то есть 
требующие значительных вложений, и проекты, 
дающие значительный экономический эффект. 
Реализация представленных проектов даст воз-
можность сэкономить более одного миллиарда 
рублей.

Немаловажными факторами управления про-
ектами являются четкая реализация и синхро-
низация по времени. Нужно предусматривать, 
чтобы этапы проектов, направленные на осво-
бождение ресурсов, совпадали с соответству-
ющими этапами других проектов, на которых 
будут использованы высвобождаемые сред-
ства. Синхронизация позволит гарантировать 
минимальные отклонения планируемых сроков 

реализации социально значимых проектов  — в 
частности, проекта «Бережливый стационар» с 
примерной стоимостью строительства модуль-
ного приемного покоя порядка 170 миллионов 
рублей. Кроме того, для более эффективного 
достижения стратегических целей планируется 
применять метод управления портфелями про-
ектов, предусматривающий сосредоточение 
координации проектов в одном управляющем 
органе и реализацию всех проектов во взаимос-
вязи между собой.

В настоящее время бюджет здравоохранения 
региона составляет 51 миллиард рублей, сообщил 
Антон Шаклунов. Численность персонала, задей-
ствованного в сфере здравоохранения, составля-
ет 51,5 тысячи человек. В 164 подведомственных 
учреждениях обслуживаются более трех милли-

онов жителей. Но в области есть ряд проблем с 
доступностью и качеством медицинских услуг, 
низкими окладами патронажа, нерационально-
стью использования коек стационаров, неэф-

ОБСУЖДАЯ СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ГОВОРЯ О ЕЕ ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ, 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ, МЫ ПРАКТИЧЕСКИ 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ПУТЬ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

 Сергей 
Шевченко 
и Лео Бокерия
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фективной работой амбулаторной и клинической 
службы, дефицитом врачебных кадров.

— Необходимо внедрение новых подходов 
и принципов к организации здравоохранения, — 
считает министр здравоохранения региона. — 
Предлагаемая модель управления здравоохра-
нением региона предполагает не столько поиск 
дополнительных средств для развития здраво-
охранения, сколько поиск и использование вну-
тренних резервов роста и развития. Например, в 
результате снижения численности медицинских 
сестер, которые обеспечивают работу врачей в 
первичном звене (а именно при переходе от мо-
дели закрепления за каждым врачом одной мед-
сестры к модели сестринского поста, когда одна 
медицинская сестра закреплена за несколькими 
врачами), произойдет высвобождение среднего 
медицинского персонала, а высвободившиеся 
работники будут заниматься медицинской про-
филактикой и формированием здорового обра-
за жизни граждан. При этом должна увеличить-
ся доля населения, приверженного здоровому 
образу жизни, а значит, снизится и смертность. 
Также планируется внедрение сестринского ухо-
да и патронажа на дому, что позволит повысить 
эффективность использования коечного фонда. 
Существует еще потребность более чем в 56 ты-
сячах плановых хирургических вмешательств, и 
эту потребность возможно удовлетворить при 
внедрении новой модели приемного покоя, кото-
рая предотвратит поток пациентов-однодневок, 
снизит риск неправильно установленного диа-
гноза. Да и использование коечного фонда ста-
нет более эффективным. Конечно, потребуются 
дополнительные ресурсы, но большую часть по-
требности для развития здравоохранения воз-
можно удовлетворить в результате реализации 
проектов, направленных на повышение эффек-
тивности работы каждой медицинской органи-
зации и сети здравоохранения в целом. Сегодня 
был поднят вопроса медицинского туризма. Счи-
таю, что это направление необходимо развивать 
в Нижегородской области. Для этого есть все не-
обходимые ресурсы: медицинский университет, 
квалифицированные кадры, достаточное коли-
чество медицинского оборудования.

Директор территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Нижегород-
ской области Светлана Малышева представила 
доклад «Использование финансовых и матери-
альных ресурсов и развитие профилактического 
подхода в здравоохранении как важные условия 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018».

Ректор Приволжского исследовательского 
медицинского университета Минздрава России 
Николай Карякин рассказал об информацион-
ных технологиях в образовании и управлении 
клиникой.

Говоря о результатах реализации стратеги-
ческих инициатив в области здравоохранения 
в ближайшем будущем, Сергей Шевченко от-
метил, что в первую очередь  — это продление 
жизни и сохранение здоровья нижегородцев, 
новое качество профессиональной подготовки 
медицинских работников, их высокий социаль-
ный статус и достойная оплата труда в сфере 
здравоохранения.

— Обсуждая сегодня проблемы современ-
ной системы здравоохранения, говоря о ее эво-
люционном развитии, стратегических задачах 
и перспективах, мы практически определяем 
путь развития нашей страны. К 2030 году в реги-
оне планируется увеличить продолжительность 
жизни с 72 до 80 лет, а к 2035  году снизить об-
щий уровень смертности до восьми с половиной 
случаев на тысячу человек. Мы будем строить 
кластер активного долголетия, основанный на 
принципах государственно-частного партнер-
ства, и работать с иностранными компаниями. На 
Петербургском международном экономическом 
форуме премьер-министр Японии заявил, что го-
тов предложить Российской Федерации техноло-
гии активного долголетия. Мы встретились с со-
трудником торгового представительства Японии 
и предварительно договорились о пилотном про-
екте применения этих технологий. Надеюсь, мы 
сможем реализовать идею кластера активного 
долголетия на территории Нижегородской обла-
сти и станем примером для всей России, — резю-
мировал и. о. заместителя губернатора региона.
Елена Борматова 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
В космосе нашли  

самый старый кислород
Международная группа астрономов под руководством Та-
кая Хашимото из Университета Саньо в Осаке наблюдала 
с помощью телескопа ALMA за очень далекой галактикой 
MACS1149-JD1, расположенной в 13,28 млрд световых лет от 
нас, и обнаружила очень слабое свечение ионизированного 
кислорода. Красное смещение источника указало, что заре-
гистрированный учеными сигнал был испущен 13,3 млрд лет 
назад, или спустя всего 500 млн лет после Большого Взрыва. 
Это наибольшее расстояние, на котором когда-либо регистри-
ровался кислород, и его присутствие показывает, что в этой 
галактике должны существовать и более ранние поколения 
звезд. Возраст открытого объекта указывает на то, что пер-
вые галактики существовали задолго до той эпохи, на кото-

рой мы способны сейчас их регистрировать.

В Италии нашли старейшее дерево Европы.
Это сосна Гельдрейха, которую ученые назвали Талас. Возраст 
ее — 1230 лет, растет она в Национальном парке Полино на юге 
страны. Возраст дерева датировали по годовым кольцам и с 
помощью радиоуглеродного анализа. Сосна Гельдрейха, или 
боснийская сосна (Pinus heldreichii) встречается на Балканах и 
на юге Италии. Это вечнозеленое дерево растет в горах на вы-
соте 1500–2500 м. Высота сосен достигает 85 м, диаметр ство-
ла — 2 м. Исследователи неоднократно находили сосны Гель-
дрейха старше тысячи лет, а одна из них, из Северной Греции 
возрастом 1075 лет, до сих пор считалась старейшим деревом 
Европы. Ученые выяснили, что Талас рос в основном в первые 
столетия жизни. Потом наступил быстрый упадок, и годовые 
кольца долгое время были очень маленькими. Но в последние 

десятилетия Талас стал расти немного быстрее.

У динозавров была пер оть
Исследователи из Ирландского национального универси-
тета в Корке обнаружили среди останков древних ящеров 
жесткие клетки кожи, наполненные кератином, — корнеоци-
ты. Похожими клетками сегодня обладают человек и мле-
копитающие с волосяным покровом. Эти частицы принято 
называть перхотью. По словам ученых, во время эволюции 
кожный покров динозавров приобрел те же физиологиче-
ские черты, что и у современных птиц. У ранних динозав-
ров кожа была либо цельной оболочкой, либо состояла из 
крупных пластин и только потом начала утончаться и раз-
деляться на мелкие чешуйки. Ископаемые клетки сохрани-
лись с невероятной детализацией — вплоть до уровня на-
норазмерных кератиновых фибрилл. Примечательно, что 
древняя перхоть почти такая же, как у современных птиц: 
видно даже спиральное скручивание отдельных волокон.

Арктические льды раскрыли тайну Римской 
империи

Когда мы говорим о Древнем Риме, то последнее место, 
к которому обратится пытливый историк – это арктические 
льды. Однако ледники представляют собой самую насто-
ящую «капсулу времени» природного происхождения. По-
скольку лед в Арктике замерзает, но очень редко тает, то 
его содержание сохраняется на протяжении тысяч лет. Ис-
следования были направлены на поиск следов свинца, зна-
чительная часть которого попадала в атмосферу во время 
переработки другого, более ценного металла — серебра. Чем 
больше свинца в атмосфере, тем активнее было производ-
ство серебра в тот или иной период римской истории, что 
свидетельствует об укреплении экономики. В результате 
была подтверждена гипотеза, что в период с 27 по 180 гг. н. э. 

Рим был на пике своего экономического развития.




