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Более 700 миллионов рублей будет 
привлечено в регион в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»
Об этом стало известно из доклада «О единой комплекс-
ной системе выявления и поддержки одаренных школьни-
ков и студентов в Нижегородской области», с которым гу-
бернатор Глеб Никитин выступил на заседании Совета при 
полпреде Президента РФ в ПФО «О реализации в регионах 
Приволжского федерального округа мероприятий по вы-
явлению, поддержке, развитию способностей и талантов 
детей и молодежи и ее кадровому продвижению», состояв-
шемся 12 марта в Ижевске. «В стране идет формирование 
комплексной системы, направленной на поиск и раскры-
тие молодых талантов. Нижегородская область актив-
но участвует в этом процессе: ведущую роль в развитии 
талантов и способностей у детей и молодежи играют 396 
учреждений дополнительного образования, творческие 
объединения и спортивные секции в школах. Охват детей 
программами достиг 84,7%, что превышает общероссий-
ский показатель в 71%», — рассказал губернатор. 

По итогам конкурсного отбора в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка», проведенного Минпросвеще-
ния РФ в конце 2018 г., наша область получит федераль-
ное софинансирование по всем мероприятиям проекта в 
объеме 700 млн рублей. В 2019 г. с привлечением средств 
федерального бюджета в регионе будут созданы: центр 
дополнительного образования ДНК — на базе НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, IT-куб — на базе Княгининского универ-
ситета, региональный модельный центр дополнительного 
образования, региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у  детей и молодежи. 

В системе выявления и поддержки одаренных школь-
ников и студентов Нижегородской области работает Центр 
одаренных детей, Школа юного исследователя ИПФ РАН, 
проекты ННГУ «Университетский кластер», объединяю-
щий 40 школ, и профориентационный проект «Траектория». 
С 2019 г. в регионе стартовал проект «Опорные школы Рос-
сийской академии наук» (в предварительные списки, одо-
бренные Президентом РФ, включены пять школ).

В Нижегородской области будут работать 
мобильные «Кванториумы»  
Развитию сети «Кванториумов» в регионе было уделено 
особое внимание губернатора Глеба Никитина на заседа-
нии Совета при полпреде Президента РФ в ПФО «О реа-
лизации в регионах Приволжского федерального округа 
мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способ-
ностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому про-
движению». «В 2018 году мы вплотную подошли к созданию 
детских технопарков. Работаем в тесной кооперации с про-
мышленными предприятиями и организациями высшего 
образования. Первый «Кванториум» открыт на базе Парка 
науки ННГУ имени Н. И. Лобачевского и нацелен на разви-
тие нано-, IT- и биоквантумов. В 2019 году мы открываем 
еще два детских технопарка. Один из них по направлени-

ям «Автоквантум» и «Промышленный дизайн»  появится на 
базе учебного центра ГАЗа, другой — по техническим нау-
кам, IT-технологиям, электронике, мехатронике и програм-
мированию — мы создаем во взаимодействии с Госкорпо-
рацией «Росатом». Планируем, что к 2024 году у нас будут 
работать 13 «Кванториумов», — пояснил Глеб Никитин.

Для обеспечения доступности технических достиже-
ний детям из сельской местности в области будут созда-
ны мобильные «Кванториумы», представляющие собой 
передвижные автопоезда на базе ГАЗель NEXT с прице-
пом, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. 
«Внутреннее наполнение квантумами может быть любым. 
Основной упор сделан на приоритетные направления про-
фподготовки, связанные с региональной промышленно-
стью: робототехнику, промышленный дизайн, IT-техноло-
гии, дополненную и виртуальную реальность. В этом году 
закупаем два мобильных «Кванториума». Планируемый 
охват — порядка 1000 школьников. К 2024 году в регионе 
будут работать четыре мобильных «Кванториума», — заве-
рил губернатор.

Три города Нижегородской области 
подписали соглашения о реализации 
проекта «Умный город» 
«Пилотами по реализации проекта «Умный город» стали 
Нижний Новгород, Дзержинск и Саров. Наш регион — один 
из лидеров по числу городов-«пилотов» проекта «Умный 
город». У каждого из муниципалитетов есть амбициоз-
ные, «земные» проекты: цифровизация не ради цифрови-
зации, а ради комфорта жителей», — заявил губернатор 
Глеб Никитин.

Города-пилоты станут площадками по тестированию 
передовых цифровых и инженерных решений, органи-
зационно-методических подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового преобразования в сфере 
городского хозяйства. Статус «пилота» позволяет претен-
довать на приоритетную поддержку Минстроя России при 
реализации проектов «Умного города», в том числе на по-
лучение федеральных субсидий. Правительство и муници-
палитеты также активно привлекают инвесторов к этому 
проекту. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Андрей Чибис, Сергей Ефимов и представители Нижнего Новгорода, 
Дзержинска и Сарова подписали соглашения о реализации пилотных 
проектов по цифровизации городского хозяйства
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Три трехсторонних соглашения о реализации пилотных 
проектов по цифровизации городского хозяйства подпи-
саны 14 марта заместителем министра строительства и 
ЖКХ России Андреем Чибисом, министром информаци-
онных технологий и связи Нижегородской области Серге-
ем Ефимовым,  первым заместителем главы Дзержинска 
Глебом Андреевым, заместителем главы Сарова Сергеем 
Лобановым и заместителем главы Нижнего Новгорода 
Алексеем Карапузовым. 

Шестеро нижегородцев стали 
победителями второго конкурса «Лидеры 
России»
Победители конкурса стали известны 17 марта 2019 г. в 
Сочи. В числе лучших управленцев страны — шесть пред-
ставителей Нижегородской области: Михаил Евстифеев, 
Дмитрий Проскура, Александр Симагин, Юрий Шалабаев, 
Илья Штокман, Василий Яицкий.

Победителей федерального проекта поздравил губер-
натор Глеб Никитин.  «На «Лидерах России» нижегородцы 
показали прекрасный результат! Шестеро из девяти фи-
налистов попали в сотню лучших управленцев России. 
Наши представители еще раз подтвердили статус Ниже-
городской области как региона с мощнейшим кадровым 
потенциалом, — отметил он. — Рассчитываю поработать 
с победителями-нижегородцами в качестве наставника. 
Обязательно будем сотрудничать с каждым из победите-
лей и финалистов при реализации различных проектов». 

Своими впечатлениями о финале в Сочи победи-
тели-2019 поделились на встрече Нижегородского со-
общества «Лидеры России», состоявшейся 23 марта в  
Нижегородском научно-информационном центре (ННИЦ). 

Победитель–2018 Алексей Алехин модерировал обсуж-
дение по вопросам возможностей и запросов друг другу 
и возможных проектах, которые возможно реализовать. 
По итогам обсуждения финалисты «Лидеров России» вы-
брали сообществу название «Нижегородский клуб лиде-
ров «Стрелка» и договорились встречаться раз в месяц 
для координации всего намеченного. За предоставлен-
ную площадку для встречи участники выразили благодар-
ность директору ННИЦ Александру Ушакову и министру 
образования, науки и молодежной политики Нижегород-
ской области Сергею Злобину.  

Нижегородская область вошла 
в пятерку регионов России по величине 
образовательного потенциала
Об этом заявил вице-губернатор Евгений Люлин во вре-
мя презентации региона в Торгово-промышленной па-
лате России, где областью было представлено более 

100 перспективных и инновационных проектов. Высокий 
научный и кадровый потенциал делают Нижегородскую 
область привлекательным для инвесторов регионом. 
Среди его преимуществ — одна из самых лучших в Рос-
сии систем образования и высококвалифицированные 
кадры, причем высокий уровень образования обеспечи-
вает области четвертое место после Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга по числу людей, занятых в 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах, и четвертое место по экспорту программного 
оборудования. «На презентации IT-потенциала регио-
на мы рассказали о разработке резидентов технопарка  
«Анкудиновка»  — программном обеспечении «Р7-офис», 
которое может стать полноценной заменой Microsoft 
Office в органах власти, на предприятиях ОПК и в других 
организациях», — добавил Люлин. Кроме того, в регионе 
создана комплексная и самая известная в России систе-
ма из 30 ресурсных центров по подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров.

«Развитие научного и образовательного потенциа-
ла региона будет продолжено. Эти задачи обозначены в 
Стратегии области, разработанной вместе с тысячами ни-
жегородцев по инициативе губернатора Глеба Никитина. 
Мы рассчитываем сохранить лидирующие позиции сре-
ди регионов России по этим показателям», — подчеркнул  
вице-губернатор. 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского впервые 
вошел в международный рейтинг 2019 QS 
World University Rankings by Subject
ННГУ вошел в отраслевой рейтинг лучших вузов мира QS 
World University Rankings by Subject по направлению «Есте-
ственные науки», заняв позицию в диапазоне 451–500. 
Также университет сохранил позиции по направлению 
«Физика и астрономия» (301-350) и в целом улучшил свои 
показатели, попав в 20 предметных категорий (в 2018 г. — 
в 17). Высокие показатели ННГУ продемонстрировал и 
по направлениям «Математика», «Биологические науки», 
«Современные языки», «Компьютерные науки и информа-
ционные системы», «Инженерия и технология», «Науки о 
материалах», «Экономика и эконометрика» и другим.

По словам временно исполняющего обязанности рек-
тора ННГУ Кирилла Маркова, вхождение университета в 
очередную предметную категорию, в частности в топ-500 
по «Естественным наукам», отражает его новые успехи 
на мировом рынке науки и образования. «В  университе-
те сложился тренд на развитие уникальных в мировом 
измерении научных направлений, в частности, в области 
биомедицины, нейронаук, наук о человеке. Также мы со-
храняем ведущие позиции среди лучших университетов 
по физике и астрономии и стабильно увеличиваем количе-
ство предметных направлений, по которым университет 
имеет очень хорошие показатели», — сообщил Марков.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» 
на встрече в ННИЦ 
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В рейтинге, составленном британской компанией 
Quacquarelli Symonds, лучшие учебные заведения мира 
определены на основе четырех критериев: авторитет-
ности в области научных исследований, репутации вуза 
среди работодателей, индекса цитируемости научных пуб-
ликаций и индекса Хирша. 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
прошел процедуру международной 
профессионально-общественной 
аккредитации 
В соответствии с планом мероприятий на 2018 г. Проекта 
повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров процедуру международной професси-
онально-общественной аккредитации прошли кластеры 
образовательных программ ННГУ «Биология» (06.03.01, 
06.04.01), «Социология» (39.03.01, 39.04.01), «Социологиче-
ские науки» (39.06.01). 

По результатам международной профессионально-об-
щественной аккредитации аккредитованным образова-
тельным программам присвоен рейтинг «4 звезды». Све-
дения об аккредитованных образовательных программах 
будут размещены в Европейском реестре аккредито-
ванных программ Database of External Quality Assurance 
Results  — DEQAR. 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского вошел 
в топ-400 мирового рейтинга Worldwide 
Professional University Rankings 2018/2019, 
заняв 375 место
Также университет уверенно вошел в число 200 лучших ву-
зов Европы (175 позиция). Наивысших показателей ННГУ 
достиг по академическому направлению, заняв 263 пози-
цию в мире, улучшив этот показатель (286 место в 2018 г.).

Данные показатели подтверждают стабильно вы-
сокий международный уровень образования и науки в 
университете и всецело отражают результаты большой 
комплексной работы по Программе повышения конку-
рентоспособности ННГУ среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров, отмечает временно испол-
няющий обязанности ректора ННГУ Кирилл Марков. «Это, 
прежде всего, кардинальное обновление эксперимен-
тальной и учебной базы, развитие человеческого капита-
ла, поддержка ведущих сотрудников и молодых талантов, 
создание уникальной модели функциональной интегра-
ции с институтами РАН, привлечение в ННГУ ученых с 
мировым именем и талантливых абитуриентов, развитие 
программ двойных дипломов с ведущими вузами мира и 
многое другое», – говорит он. 

Рейтинг университетов RankPro основан на мнениях 
и оценках мировых экспертов в области науки и образо-
вания, научных сотрудников и профессоров из различных 
университетов. Всего в рамках рейтингового исследова-
ния было оценено более 1800 университетов из 47 стран, 
в итоговый список попали 600 вузов.

Алексей Лихачев посетил нижегородский 
филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС  
им. Ю. Е. Седакова 
В ходе визита генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихачева, состоявшегося 13 марта, 
были обсуждены вопросы расширения рынка высокотех-
нологичной продукции, в том числе для атомной энерге-
тики, продемонстрированы производственные мощности 
микроэлектроники. Руководители Госкорпорации поло-
жительно оценили динамику работ предприятия.

Алексей Лихачев встретился с молодежью нижего-
родского филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ. Главе «Росатома» были 
представлены значимые молодежные проекты НИИИС, 
уже реализованные и планируемые к реализации в 2019 г. 
совместно с отраслевым Советом молодежи и Коман-
дой поддержки изменений. Завершением встречи стала 
закладка «Капсулы времени» с пожеланиями Алексея  
Лихачева Совету молодежи, которая будет вскрыта в 2029 г.

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС им. Ю. Е. Седакова — 
является одним из перспективных разработчиков и про-
изводителей отечественной электронной компонентной 
базы, применяемой на предприятиях Росатома, Роскос-
моса и других отраслей промышленности.

АО «ОКБМ Африкантов» подтвердило 
статус «Лидер ПСР» по итогам 2018 г.
АО «ОКБМ Африкантов»  подтвердило статус «Лидер-ПСР» 
по итогам 2018 г. и заняло третье место в рейтинге 
ПСР-предприятий. Награждение состоялось в рамках 
Управляющего совета по проекту «Комплексная опти-
мизация производства предприятий атомной отрасли»  
(УС ПСР), который прошел 13–14 марта 2019 г. в Нижнем 
Новгороде.

В мероприятии приняли участие генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, топ-ме-
неджеры «Росатома», ведущих предприятий атомной от-
расли, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 
глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, руководители 

  Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
(в центре) во время посещения НИИИС им. Ю. Е. Седакова

 Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев и директор АО «ОКБМ Африкантов» 
Дмитрий Зверев
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регионов РФ, главные врачи медучреждений и эксперты. 
Участникам УС ПСР была предоставлена возможность оз-
накомиться с центром обучения и результатами создания 
ПСР-образцов на АО «ОКБМ Африкантов», а также резуль-
татами проекта «Эффективный регион», реализованного 
совместно с Правительством Нижегородской области 
и Госкорпорацией «Росатом». 

В «Росатоме» создан первый в России 
испытательный стенд криогенных 
насосов для СПГ-проектов
Испытательный стенд криогенного оборудования соз-
дан в Санкт-Петербурге на базе АО «НИИЭФА» по заказу 
АО  «ОКБМ Африкантов» для заводов по производству 
сжиженного природного газа. Это первый в России и вто-
рой на территории Европы постоянно действующий стенд. 
Он позволит проводить испытания всей линейки криоген-
ных насосов для среднетоннажного СПГ и судовых си-
стем российских и зарубежных проектов. Возможности 
стенда позволяют осуществлять приемочные и сертифи-
кационные испытания СПГ-насосов на среде жидкого азо-
та. В ходе испытаний осуществляется контроль всех необ-
ходимых характеристик насосов, таких, как уровень шума 
и вибрации, расход и напор насоса, потребляемая мощ-
ность, кавитационный запас и прочие характеристики.

«Создание отечественной стендово-испытательной 
базы является одним из важных условий в процессе им-
портозамещения оборудования для СПГ-проектов. Уже 
сегодня наши предприятия ведут процесс изготовления 
насосного и теплообменного оборудования, мы активно 
обсуждаем с партнерами расширение сотрудничества. 
Запуск в работу стенда в НИИЭФА позволяет обеспечить 
проведение необходимых испытаний оборудования для 
данных проектов», — отметил генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«Вывод на рынок новых продуктов и услуг — одно из 
ключевых направлений деятельности АО «НИИЭФА», кото-
рое идет в ногу со стратегией импортозамещения в нашей 
стране. Мы располагаем широкой базой готовых испыта-
тельных стендов для комплексных испытаний различных 
материалов и оборудования, наши научные и производ-
ственные мощности и высококвалифицированный пер-
сонал также позволяют реализовывать самые сложные 
проекты по созданию новых установок, соответствующих 
требованиям времени», — пояснил генеральный директор 
АО «НИИЭФА» Алексей Ванин.

Производство оборудования для СПГ-проектов явля-
ется одним из ключевых направлений развития неатом-
ных бизнесов в АО «Атомэнергомаш». В настоящее вре-
мя идет изготовление первых российских СПГ-насосов 
и витых теплообменников для четвертой линии проекта 
«Ямал СПГ». В планах — расширение номенклатуры и ло-
кализация широкой линейки оборудования для проектов 
крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ 
и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Система управления базами данных 
«Синергия-БД» включена в реестр 
отечественного ПО Минкомсвязи России
РФЯЦ-ВНИИЭФ, один из основных разработчиков цифро-
вых продуктов в составе Госкорпорации «Росатом», раз-
работал защищенную систему управления базами данных 
(СУБД) «Синергия-БД». Продукт обеспечивает решение 
задач по управлению алгоритмами, функциями и хране-
нию данных различных информационных систем, а также 
предназначен для предоставления хранилища данных 
в формате SQL со встроенными языками программиро-
вания (Pg/SQL) для перспективных информационных си-
стем и систем сторонних разработчиков.

В СУБД реализованы дискреционное разграничение 
доступа пользователей к различным объектам одно-
го типа и мандатное управление доступом к объектам 
предметной области с реквизитами различных уровней 
конфиденциальности, что позволяет обрабатывать ин-
формацию до уровня «совершенно секретно». Система 
управления базами данных «Синергия-БД» сертифициро-
вана по требованиям ФСТЭК России.

С 3 декабря 2018 г. приказом Минкомсвязи РФ № 665 
Система управления базами данных «Синергия-БД» вклю-
чена в реестр отечественного ПО. «Синергия-БД»  — про-
граммное обеспечение, предназначенное для исполь-
зования на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, в федеральных органах исполнительной вла-
сти, органах исполнительной власти субъектов РФ и иных 
государственных органах.

Открытая стратегическая сессия 
iCluster объединила представителей 
IT-сообщества Нижнего Новгорода
Открытая стратегическая сессия iCluster, состоявшаяся 
в технопарке «Анкудиновка», была проведена ассоциаци-
ей «Международный IT кластер Нижегородской области» 
с целью наметить пути развития IT-сферы города и регио-
на, а также объединить интересы компаний, власти и вузов 
для взаимовыгодного сотрудничества. В работе сессии 
приняли участие порядка 100 руководителей и топ-менед-
жеров IT-компаний: ГК «ЛАД», «СОНЕТ», SWTecNN, ТЕКОМ, 
BS&S, Timebook, ЦКТ «Май», «Транссеть», Auriga и других. 
На мероприятии было организовано интерактивное об-
щение гостей в мобильном приложении iCluster Events, где 
участники в личных чатах могли не только познакомиться 
друг с другом, но и назначить деловую встречу. 

Первый заместитель министра информационных 
технологий и связи Нижегородской области Алексей  
Москвин в приветственном слове выделил роль iCluster в 
продвижении масштабных IT-проектов, которые планиру-
ется реализовать в регионе в ближайшие годы, и призвал 
представителей компаний присоединяться к этой работе.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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О задачах iCluster на 2019 г., о четырех якорных проек-
тах (IT-Campus, «Умный город», IT-Университет и «Корпора-
тивные инновации»), а также о мероприятиях и сервисах 
iCluster, предоставляемых партнерам, рассказал дирек-
тор Международного IT-кластера Нижегородской области  
Марат Мухарьямов. В панельной дискуссии при-
няли участие проректор по учебной работе ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского Ольга Петрова, первый проректор 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Михаил Ширяев, декан факульте-
та информатики, математики и компьютерных наук фили-
ала НИУ ВШЭ Наталья Асеева, генеральный директор ГК 
«ЛАД» Дмитрий Петров, генеральный директор компа-
нии «СОНЕТ» Алексей Малышев, генеральный директор 
«Центр компьютерных технологий «Май» Сергей Тюнин, 
Proof of concept Волго Вятского банка Сбербанка России 
Денис Бородой и PR-директор Harman в Нижнем Новгоро-
де Ольга Шейнфельд.

Гости задавали вопросы участникам с помощью мо-
бильного приложения. Наибольший интерес вызвала тема 
взаимодействия вузов и IT-компаний при подготовке ква-
лифицированных кадров и их трудоустройство. Предста-
вители вузов заверили, что готовы к любым совместным 
проектам и уже взаимодействуют с частью нижегород-
ских IT-компаний. По итогам работы экспертов в рамках 
круглых столов были сформированы рекомендации к 
работе iCluster по трем направлениям: образовательная 
площадка, работа с государственными органами власти и 
внедрение инноваций в нижегородских компаниях.

Технопарк «Анкудиновка» представил 
на XII Петербургском Партнериате малого 
и среднего бизнеса примеры успешной 
кооперации крупного бизнеса и малых 
инновационных предприятий 
Среди таких примеров — проект программно-аппаратного 
комплекса проектирования и натурно-модельных испыта-
ний широкополосных систем радиосвязи, радиолокации 
и навигации высокоскоростных объектов. Это результат 
кооперации ООО «Научно-производственное предприя-
тие «ПРИМА» и нижегородского малого инновационного 
предприятия «АВИАКОМ». Комплекс нужен для производ-
ства авиационной радиосвязной аппаратуры воздушных 
судов различных типов. Реализация проекта идет с при-
влечением средств Фонда содействия инновациям.

Проект кооперации АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П. И. Пландина» и компании «ВИП  
Технологии» представляет собой транспедикулярные 
винтовые системы. «Продукт является настоящим про-

рывом в сфере медицины и представляет собой систему 
фиксации сегментов позвоночника при переломах. Разра-
ботка является уникальной для российского рынка и име-
ет хорошие экспортные перспективы», — отметил руково-
дитель технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Тимур Радаев выступил на форуме с докладом на 
тему «Система государственной поддержки инновацион-
ного предпринимательства в Нижегородской области», 
рассказав о ключевых направлениях поддержки малого 
и  среднего бизнеса и инновационного предприниматель-
ства региона.

«Красное Сормово» подписало контракт 
на строительство 11 сухогрузов
11 сухогрузов проекта RSD59 «Красное Сормово» будет 
строить для «Государственной транспортной лизинговой 
компанией» (ГТЛК). Подрядчик обязуется сдать три су-
хогруза до конца 2019 г. и восемь — не позднее 30 ноября 
2020 г. Открытый конкурс на строительство 11 сухогрузов 
завод выиграл в январе 2019 г. Цена контракта состави-
ла 10,437 млрд рублей при начальной максимальной цена 
10,67 млрд рублей. Это уже третья серия сухогрузных те-
плоходов проекта RSD59 для ГТЛК, которую построит 
предприятие. Строительство первой серии из пяти тепло-
ходов завершено в октябре 2018 г., вторая серия из четы-
рех сухогрузов находится в процессе производства.

Студентка ПИМУ выиграла 
лингвистическую стажировку во Франции
По итогам федерального диктанта по французскому язы-
ку студентка Приволжского исследовательского меди-
цинского университета Вероника Стрижова стала третьей 
среди 600 участников со всей России, выиграв одну из 
10  лингвистических стажировок от посольства Франции 
в России, запланированную на июль 2019 г. 

 Работа Открытой стратегической сессии iCluster 

СПРАВКА. Международный IT-кластер Нижегородской об-
ласти — некоммерческая ассоциация, созданная для вза-
имодействия между корпорациями, средним IT-бизнесом, 
IT-стартапами и командами разработчиков. Информация 
на  http://icluster.pro/
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По словам Вероники, участие в федеральном дик-
танте стало уникальной возможностью погружения во 
французскую культуру и личного знакомства с людьми, 
которые напрямую влияют на укрепление взаимоотно-
шений между двумя странами. Диктант нижегородская 
студентка назвала важной проверкой собственных зна-
ний, показавшей как сильные стороны, так и те, над кото-
рыми нужно работать. Дополнительной орфографической 
и  грамматической подготовкой студентов занималась 
преподаватель кафедры иностранных языков ПИМУ Оль-
га Чиженкова.

Нижегородские школьники вошли 
в десятку лучших в интеллектуальной 
олимпиаде ПФО
Финальный этап интеллектуальной олимпиады ПФО 
среди школьников состоялся 4–5 марта 2019 г. в  
Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Более 150 школьни-
ков из 14 регионов округа показали свои знания по на-
правлениям: «Робототехника», «Программирование», «Ре-
шение изобретательских задач», игра «Что? Где? Когда?». 
Право представлять Нижегородскую область на олимпиа-
де получили обучающиеся МАОУ «Лицей № 82», МБОУ «Ли-
цей № 40» Нижнего Новгорода и «Лицей № 3» г. Сарова. 
По итогам олимпиады Нижегородская область заняла ше-
стую строку общекомандного рейтинга. Ученик лицея № 
82 Дмитрий Хмыров в турнире по направлению «Робото-
техника» в личном зачете занял третье место.

Исследования по теории 
собственности в Нижегородском 
научно-информационном центре
1 марта в медиацентре Нижегородского научно-инфор-
мационного центра открылась выставка, посвященная 
исследованиям нижегородского ученого, д. э. н., профес-
сора Геннадия Иннокентиевича Черкасова в области те-
ории собственности. Его деятельность была связана с 
Горьковской областной Высшей партийной школой — так 
ранее назывался Нижегородский институт управления 
при РАНХиГС при Президенте РФ, в котором Геннадий Чер-

касов продолжил свою преподавательскую и научную 
деятельность. В 1983 г. он защитил в Высшей партийной 
школе докторскую диссертацию по формам проявления 
экономических законов и роли этих форм в хозяйственной 
практике, а с начала ХХI в. приоритетным направлением 
для ученого стало исследование теории собственности и 
собственнических отношений. Всего анализу собственно-
сти посвящено 27 публикаций Черкасова, среди которых 
выделяются исследования «Общая теория собственно-
сти» (М., 2003, третье и четвертое издания в 2009 и 2012 гг.) 
и «Актуальные вопросы теории собственности» (Нижний 
Новгород, 2008). 
Время работы выставки: с понедельника по пятницу 
с 10 до 19 часов.  

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Оживление» шариковых ручек
У шариковых ручек, даже у импортных, часто про-
является один изъян: они «отказываются» писать, 
даже если в их стержнях еще осталось немало па-
сты. Ведущий научный сотрудник НИИ химии ННГУ  
им.  Н. И. Лобачевского, доцент ННГАСУ, лучший 
изобретатель Нижегородской области, к. т. н. Вла-
димир Войтович предлагает простой способ устра-
нения этого изъяна: погружение кончика стержня в 
димексид — жидкое вещество, которое продается 
в аптеках. Димексид химики относят к так называ-
емым суперрастворителям, то есть к веществам, 
способным быстро растворять множество других 
веществ, снижать вязкость загустевших. Это свой-
ство димексида и используется для «оживления» 
шариковых ручек.

Пакетики лучше губок
Поролоновые губки ныне широко используются 
для мытья посуды. Но эти эффективные чистя-
щие инструменты после нескольких использова-
ний становятся инкубаторами микроорганизмов, 
причем не только полезных. Владимир Войтович 
предлагает вместо губок мыть посуду с помощью 
использованных чайных пакетиков. По мнению 
ученого, они чистят не хуже и одновременно сте-
рилизуют посуду, поскольку экстракт из чая — та-
нин — является сильным биоцидом. Да и трат на 
хозяйство будет меньше.

 Ольга Чиженкова, 
ПИМУ

ученые 
рекомендуют
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НАУКА

Сотрудничество академий 
наук России и США
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК США 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Заключение соглашения состоялось 
12  марта 2019 г. в Вашингтоне. Подпи-
си под документом поставили прези-

дент Российской академии наук Александр  
Сергеев, президент Национальной академии 
наук США Марша Макнатт, президент Нацио-
нальной инженерной академии США К. Д. Мотэ 
и президент Национальной медицинской ака-
демии США В. Ж. Цао.

Американские и российские ученые будут ре-
шать совместные задачи, включающие:

• исследования проблем энергетики, изуче-
ние факторов, влияющих на окружающую среду 
и климатические изменения;

• исследования в области астрофизики и ос-
воения космического пространства;

• прогнозирование и предотвращение сти-
хийных и техногенных катастроф;

• фундаментальные исследования в области 
медицины и здравоохранения;

• исследования в области разработки новых 
материалов, исключающих загрязнение окру-
жающей среды.

По словам Александра Сергеева, соглаше-
ние предполагает различные направления со-
трудничества, но в целом оно рамочное и его 
необходимо наполнить конкретными проекта-
ми. В 2019-2023 гг. стороны будут работать над 
совместными масштабными проектами, об-
мениваться научными публикациями и мате-
риалами, встречаться на заседаниях рабочих 
групп, проводить семинары и конференции. 

Перед подписанием соглашения представи-
тели РАН и НАН США обсудили ряд проектов в 
области изучения космоса, климата и экологии 
Земли, а также в сфере обеспечения ядерной 
и биологической безопасности. «Мы обсудили 
с коллегами из НАН США проекты, которыми 
планируем наполнить подписанное соглаше-
ние о сотрудничестве в области научных, ин-
женерных и медицинских исследований. Нам 
удалось совместно определиться с нескольки-
ми важными направлениями сотрудничества, 
прежде всего в области изучения космоса, а 
также изучения влияния климата Земли на 
экономику и социальные вопросы, — сообщил 
Александр Сергеев. — В частности, мы гово-
рили об исследовании Арктического региона, 
о том, как процессы освоения Арктики ска-
зываются на состоянии ледяного покрова и 
в целом на природе региона, на рыболовстве 
и перевозке грузов. Также большое внимание 
в ходе наших встреч было уделено вопросам 

создания искусственного нейроморфного ин-
теллекта и обеспечения ядерной и биологиче-
ской безопасности на планете». 

Подписание соглашения знаменует собой 
60-летие сотрудничества между Российской 
академией наук и Американскими нацио-
нальными академиями наук, инженерии и ме-
дицины. «Сегодня очень важное событие во 
взаимоотношениях между академиями наук 
Соединенных Штатов и России, и, я думаю, во-
обще между нашими странами, потому что мы 
подписали соглашение о сотрудничестве в год 
60-летия первого соглашения, которое было 
оформлено в 1959 году, - отметил Александр 
Сергеев - Мы очень тронуты, что наши амери-
канские коллеги показали сегодня утром ори-
гинал этого соглашения, подписанного в 1959 
году президентами того времени. И это хоро-
шее напутствие нам продолжать традицию со-
трудничества». 

Стороны убеждены, что для воспитания гло-
бальной культуры научной ответственности 
необходимо приложить все усилия и привле-
кать к сотрудничеству молодых ученых.

 Подписание 
соглашения. 
Фото с сайта РАН

 Слева направо: 
президент 
Национальной 
медицинской 
академии США 
В. Ж. Цао, 
президент РАН 
Александр Сергеев, 
президент 
Национальной 
академии наук США 
Марша Макнатт, 
президент 
Национальной 
инженерной 
академии США 
К. Д. Мотэ.  
Фото с сайта РАН
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НАУКА

Наследники Ивана Кулибина
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИМ. И. П. КУЛИБИНА. СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ — СОЗДАТЕЛИ ОЧЕНЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЗРАБОТОК И НАУЧНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

По результатам конкурса были определе-
ны победители в четырех номинациях:  
«Лучшее изобретение года в Нижего-

родской области», «Лучшая полезная модель 
в  Нижегородской области», «Лучший промыш-
ленный образец в Нижегородской области»  
и «Лучший товарный знак в Нижегородской  
области».

Нижегородский государственный техниче-
ский университет им. Р. Е. Алексеева был при-
знан лучшим в номинации «Лучшее изобрете-
ние года в Нижегородской области». Премии 
Кулибина опорный вуз удостоен за создание 
автономного мобильного робототехническо-
го комплекса, предназначенного для исследо-
вания прибрежной зоны и прогнозирования 
морских природных катастроф. Изобретение 
решает задачу мониторинга окружающей сре-
ды принципиально другим путем по сравнению 
с имеющимися аналогами. Его использование 
исключает нахождение человека в опасных 
и  некомфортных условиях. Медаль и  почетный 
диплом лауреата Премии им. И. П. Кулибина 
ректору НГТУ Сергею Дмитриеву вручили  
вице-губернатор Нижегородской области   
Евгений Люлин, министр промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов и генеральный дирек-
тор Нижегородской ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей Валерий Цыбанев.

Награду в номинации «Лучшая полезная 
модель в Нижегородской области» получил па-
тент «Устройство для калибровки коротковол-
нового радиометра», разработанный Институ-
том прикладной физики Российской академии 
наук. Эта модель позволяет осуществлять ка-
либровку с наименьшими потерями в точности 
измерений. Устройства калибровки на основе 
формулы полезной модели будут применяться 
в радиометрах для исследований озонового 
слоя и в портативных радиометрах для измере-
ния толщины снежного покрова и мониторинга 
изменений его параметров. Поступили заявки 
от европейских потребителей на поставки при-
боров, содержащих формулу полезной модели, 
на горнолыжные курорты Франции, Италии и 
Швейцарии, оформлены соответствующие ли-
цензионные соглашения. Отечественных и за-
рубежных аналогов данной технологии пока не 
существует.

РФЯЦ-ВНИИЭФ в номинации «Лучший про-
мышленный образец в Нижегородской обла-
сти» получил награду за аппарат для терапии 
оксидом азота, не имеющий мировых аналогов. 
Этот продукт планируется вывести на рынок 
в 2019 г. Оксид азота обладает выраженными 
противовоспалительными свойствами и может 
применяться в медицине при терапии широкого 
ряда заболеваний: патологий кровообращения, 

инсультов, инфарктов, легочных заболеваний, 
плохо заживающих ран, диабетической стопы, 
патологии почек. Аппарат предназначен для 
синтеза, подачи к пациенту и непрерывного мо-
ниторинга оксида азота и может быть использо-
ван в ингаляционной терапии и других терапев-
тических методах, связанных с применением 
оксида азота.

В номинации «Лучший товарный знак в Ни-
жегородской области» победителем признано 
ООО «Спец-НН».

Кроме того, на итоговом совещании минпро-
ма вручены почетные знаки «За качество и кон-
курентоспособность» и Почетные штандарты 
губернатора Нижегородской области за дости-
жение наилучших показателей по результатам 
оценки эффективности деятельности промыш-
ленных предприятий.  

Награды лауреатам были вручены на совеща-
нии «Итоги развития промышленности в 2018 г. 
и задачи на 2019 г.», состоявшемся 26  марта в 
технопарке «Анкудиновка». По словам Евгения 
Люлина, у региона высокий образовательный 
и научный потенциал, который может быть ис-
пользован более эффективно для развития эко-
номики области. 

 Аппарат 
для терапии 
оксидом азота 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ

 Ректор НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева 
Сергей Дмитриев 
с медалью 
и почетным 
дипломом Премии 
им. И. П. Кулибина

НАУКА
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Цифровые трансформации 
современности
ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОЖАН

Заседание экспертной группы по теме «Вли-
яние цифровых трансформаций на безопас-
ность, хозяйственные практики и качество 

городской жизни» состоялось в Нижегородском 
научно-информационном центре 11 марта. Встре-
ча была организована ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
при содействии Исследовательского института 
«Диалог цивилизаций» и Нижегородского науч-
но-информационного центра. 

В дискуссии приняли участие основатель  
Европейского совета по «Интернету вещей», 
автор концепции «Интернета вещей» Роб ван  
Краненбург (Амстердам), заместитель руководи-
теля Центра городской антропологи КБ «Стрелка»  
Дарья Радченко (Москва), директор Института 
международных отношений и мировой истории 
ННГУ им. Н. И.  Лобачевского Михаил Рыхтик, руко-
водитель медиапроекта «ИЛИ» в Нижнем Новгоро-
де, преподаватель по digital-маркетингу, аспирант 
Института филологии и журналистики ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского Егор Тимошенко, заведующий 
кафедрой отраслевой и прикладной социологии 
факультета социальных наук ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского Ирина Петрова, профессор НИУ ВШЭ, 
д. п. н., к. п. н., Надежда Радина, директор Агент-
ства научных исследований и информации «Лоба-
чевский» ННГУ им. Н. И. Лобачевского, член Обще-
ственной палаты Нижегородской области, к. п. н. 
Евгений Семенов.

Говоря об основных трендах развития цифро-
визации, Роб ван Краненбург отметил два фактора, 
способствующих совершенствованию направле-
ния. «Одними из ключевых показателей уровня 
дигитализации являются скорость и масштаб. Про-
шло четыре столетия с того времени, как появилось 
искусство книгопечатания, и всего 20-30 лет с мо-
мента возникновения интернета. Это свидетель-
ствует о том, что в настоящее время мы находимся 
на совершенно другом уровне развития. Благодаря 
прогрессу в области современных технологий мы 
можем отслеживать людей, анализировать их пере-
движения, изучать всевозможные объекты», - пояс-
нил эксперт. По его мнению, Нижегородский регион 
обладает хорошим потенциалом развития.

По словам Дарьи Радченко, в настоящее время 
жители становятся более сознательными в цифро-
вой среде. «Во время повседневных перемещений 
мы постоянно оставляем так называемые «цифро-
вые следы» в виртуальном пространстве: в исполь-
зовании банкомата, аренде велосипеда, оплате пар-
ковки или фотографиях, выложенных в соцсетях. В 
этом плане Нижний Новгород практически не отли-
чается от многих других мегаполисов. Однако люди 
все чаще стали задумываться о том, не следят ли 
за ними, не используют ли их данные им во вред. В 
то же время при всем многообразии данных поль-
зователи постоянно совершенствуют свои знания, 
учатся правильно распоряжаться информацией и 
анализировать ее», — подчеркнула она.

Михаил Рыхтик рассказал о планах по созда-

нию экспертной группы по мониторингу цифровых 
проектов. «Одной из важных задач сообщества, 
в том числе и Российской академии наук, станет 
экспертиза инициатив, которые сегодня массово 
появляются в общественном пространстве. Мы 
готовы давать профессиональную научную оцен-
ку концепций для того, чтобы руководители могли 
принимать более ответственные решения», — со-
общил Михаил Рыхтик.

Подводя итоги встречи, главный специалист 
Исследовательского института «Диалог цивилиза-
ций» Никита Конопальцев отметил, что планируется 
вывести работу экспертной группы на международ-
ный уровень. В тот же день Роб Ван Краненбург про-
чел лекцию для студентов университетов города.

Продолжилась программа 12 марта бизнес-за-
втраком в гостинице «Шератон». В нем приняли уча-
стие министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Злобин, 
проректоры ННГУ им. Н. И. Лобачевского Татья-
на Беспалова и Ольга Петрова, директор ИМОМИ  
Михаил Рыхтик, декан факультета социальных 
наук ННГУ Роман Голубин, директор фундамен-
тальной библиотеки ННГУ Алексей Помазов, а так-
же представители бизнес-сообщества.

В рамках обсуждения Роб ван Краненбург за-
тронул тему формирования экосистемы услуг 
для построения значимого и устойчивого сотруд-
ничества. Кроме того, он поблагодарил органи-
заторов за возможность выступить в brain city of 
Russia (в  мозговом городе России) и предложил 
развивать совместные проекты с представите-
лями бизнеса и администрации. Дарья Радченко 
поделилась методами анализа городской среды, 
используемыми в КБ «Стрелка», и ответила на во-
просы о защите персональных данных при анализе 
информации мобильных операторов и социальных 
сетей.

Управляющий партнер юридического бюро 
ООО «А+» (Москва) Василий Мельник рассказал 
об особенностях защиты интеллектуальной соб-
ственности и корпоративной тайны в IT-стартапах. 
Свою оценку мероприятию дал и Сергей Злобин. 
«Интерес вызвал проект цифрового паспорта, раз-
рабатываемого в Европе для установки на мобиль-
ные устройства, значительно увеличивающего 
мобильность их владельцев и обеспечивающего 
высокую степень защиты пользовательских дан-
ных», — резюмировал министр. 

Альфия 
Бекзентеева 

 Заседание 
экспертной 
группы
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Цифровой двойник 
человека 
ОТСЛЕДИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ С 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОМОЖЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА УЧЕНЫХ ННГУ ИМ. 
Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО «НЕЙРОДВОЙНИК ЧЕЛОВЕКА». РАЗРАБОТКА ПРЕДПОЛАГАЕТ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ, ТАК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Благодаря бурному развитию искусственного 
интеллекта каждый человек вскоре сможет 
обзавестись цифровым двойником — вир-

туальным аналогом организма. Персональные 
мобильные сенсоры в режиме реального вре-
мени будут отправлять медицинские данные 
в  персональный аккаунт пациента, а специаль-
ная программа — производить их обработку. Это 
позволит не только отслеживать физическое со-
стояние пользователя, но и прогнозировать ри-
ски развития заболеваний.

Проект российских ученых по созданию 
нейродвойника человека станет первым ша-
гом к  появлению глобальной системы такого 
мониторинга. В будущем на замену привычным 
медицинским картам могут прийти персональ-
ные аккаунты, в которых будет накапливаться 
информация о состоянии здоровья пациента и 
всех медицинских процедурах, которые он про-
ходил. Функции такой системы могут заключать-
ся не только в простом хранении данных, но и в 
их машинной обработке, предполагающей пред-
варительную оценку здоровья пациента без уча-
стия медицинского персонала. Один из наиболее 
интересных вариантов решения подобной зада-
чи — реализация проекта ученых Нижегородско-
го государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского «Нейродвойник человека». Разработка 
предполагает как дополнительный сбор меди-
цинских данных, так и использование систем ис-
кусственного интеллекта для их интерпретации. 
Уже создана концепция проекта, ученые разра-
батывают технологии для его реализации. 

Аппаратная часть комплекса будет пред-
ставлена небольшим мобильным устройством, 
включающим в себя медицинские датчики. Они 
предназначены для постоянного мониторинга 

таких важных показателей, как частота дыхания, 
артериальное давление, характеристики сердеч-
ной деятельности (кардиограмма), температура 
тела и так далее. Полученные данные оператив-
но передадут по сети на специальный сервер, где 
помимо этих показателей должна будет хранить-
ся полная история врачебных наблюдений из ме-
дицинской карты пациента. На следующем этапе 
произойдет обработка информации с помощью 
нейросетевого агента (личная нейросеть) — она 
должна дать прогноз состояния пациента. Кро-
ме того, разработчики планируют научить систе-
му предлагать своему пользователю варианты 
дальнейших действий, которые в зависимости 
от ситуации могут варьироваться в диапазоне 
от «вам нужно хорошенько выспаться» до «вам 
необходима срочная консультация кардиолога» 
или «срочно вызывайте скорую!». Реализация та-
кого функционала станет возможной благодаря 
особой комбинированной системе машинного 
обучения, заложенной в нейродвойнике. 

— В рамках нашей системы у каждого челове-
ка будет собственная нейросеть, занимающаяся 
своим пациентом и обучаемая на его показате-
лях, — отмечает ведущий ученый лаборатории 
перспективных методов анализа многомерных 
данных ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профес-
сор университета Лестера (Великобритания) 
Александр Горбань. — В то же время все персо-
нальные нейросетевые агенты смогут взаимо-
действовать между собой, обмениваясь опы-
том. Таким образом будет создан коллективный 
адаптационный разум, состоящий из огромного 
количества небольших систем искусственного 
интеллекта. Они будут непрерывно обучаться 
как самостоятельно, так и с помощью агентов, 
работающих с другими пациентами. 

НАУКА
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По мнению создателей нейродвойника, такой 
подход к обучению нейросетей может считаться 
оптимальным. Если бы система предполагала 
обучение каждой отдельной нейросети исключи-
тельно на данных своего пациента, то ей просто 
не хватило бы информации для правильного по-
строения прогнозов. 

— С другой стороны, для использования ги-
гантской нейросети, которая оценивала бы со-
стояние сразу всех пациентов, потребовались 
бы огромные вычислительные ресурсы, что сде-
лало бы проект слишком дорогим и сложным с 
точки зрения технической реализации, — под-
черкивает Александр Горбань. — Предлагаемые 
нами нейросетевые агенты, напротив, позволя-
ют экономить ресурсы, поскольку для работы 
каждого из них будет достаточно небольшого 
мобильного устройства. Однако уникальность 
проекта может создать и некоторые сложности 
при его реализации. 

По словам научного сотрудника лаборатории 
нейронных систем и глубокого обучения МФТИ 
Валентина Малых, внедрение нейродвойника 
потребует длительного подготовительного пери-
ода (скорее всего, несколько месяцев), в течение 
которого надо будет провести мониторинг физи-
ологических показателей у достаточно большой 
группы людей и осуществить первичное обуче-

ние системы на основе полученных данных. 
— Кроме того, перед разработчиками неиз-

бежно встанет вопрос защиты биометрических 
данных, которые являются персональными и не 
должны попасть в чужие руки (их распростране-
ние ограничено законодательством), — уточняет 
эксперт. — Впрочем, при высокой устойчивости 
системы к взлому этот административный ба-
рьер может быть преодолен.

Внедрение новой системы предлагается 
начать с людей, страдающих хроническими бо-
лезнями (диабет, сердечно-сосудистые забо-
левания), поскольку состояние их здоровья вы-
зывает особенные опасения у врачей и требует 
постоянного контроля. Развитие системы во 
многом будет зависеть от совершенствования 
носимых датчиков. 

— Мобильные биометрические датчики пока 
только развиваются, сегодня их применяемость 
ограничена, — поясняет директор компании 
XOresearch Максим Дяченко. — В частности, если 
полноценная многоканальная электрокардио-
графия способна определить предынфарктное 
состояние, то возможности ее аналогов чаще 
всего сводятся к определению различных видов 
аритмии. Впрочем, даже анализ этой информа-
ции может уберечь человека от ряда неприятных 
последствий при условии правильной работы с 
данными и применении нейросетевой техноло-
гии высокого уровня. Если же говорить о соз-
дании глобальной системы мониторинга, то ее 
появление будет означать реформу всей меди-
цинской сферы, которая позволит снять с вра-
чей значительную часть повседневной нагрузки, 
перераспределив ее на нейросетевых помощни-
ков. Это позволит специалистам уделять больше 
времени пациентам и повысит качество меди-
цинской помощи, которая благодаря появлению 
автоматических прогнозов будет оказываться 
более своевременно. 

Как оценить стресс 
НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ БОЛЕЗНИ В ЕЕ 
СКРЫТОЙ ФАЗЕ. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ОТКРЫВАЮТ 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 

ПЕРЕД РАЗРАБОТЧИКАМИ НЕИЗБЕЖНО 
ВСТАНЕТ ВОПРОС ЗАЩИТЫ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 

И НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В ЧУЖИЕ РУКИ

Жизнедеятельность человека в современ-
ных условиях сопровождается перена-
пряжением организма, вызывающим 

развитие стрессовой реакции. В такой ситуации 
организм проходит стадии активации, рези-
стентности и истощения. Оценка стресс-реакции 
организма крайне необходима, так как следует 
контролировать ситуации, связанные с разви-
тием адаптационных процессов, и не допустить 
истощения организма, а если оно уже произо-
шло, то не допустить развития патологий. Кроме 
того, в медицинской практике для наблюдения 
за характером течения болезни (обострение, ста-

дия ремиссии) важно объективно оценить адап-
тационные процессы организма. Поскольку дать 
количественную оценку состояния стрессовой 
реакции крайне сложно, актуален поиск инфор-
мационных технологий, достаточно легко реали-
зуемых в любой медицинской лаборатории.

По словам завкафедрой физиологии и ана-
томии Института биологии и биомедицины 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Анны Дерюгиной, 
в экспериментальных исследованиях учены-
ми университета были выявлены критерии 
появления стресс-реакции организма на экс-
тремальные воздействия. Такими критериями 
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являются электрофоретическая подвижность 
эритроцитов (ЭФПЭ, функция клеточной мем-
браны, связанная с поверхностным зарядом) и 
анализ состояния клеток буккального эпителия, 
который по своей чувствительности не уступа-
ет хромосомным аберрациям клеток костного 
мозга животных и позволяет оценить степень 
воспалительных процессов и цитогенетические 
изменения. Анализ показал, что ЭФПЭ отражает 
включение стресс-реализующих систем (симпа-
то-адреналовой и гипофизарно-надпочечнико-
вой), а состояние клеток буккального эпителия 
характеризует эффективность работы иммунной 
системы. Исследование ЭФПЭ и клеток буккаль-
ного эпителия подтверждает, что в зависимости 
от интенсивности стрессового воздействия из-
меняется крутизна уменьшения электрофорети-
ческой подвижности эритроцитов, сопряженной 
с нарастанием числа эпителиоцитов с различны-
ми патологическими изменениями.

«Данное исследование раскрывает большие 
возможности для развития персонализирован-
ной медицины. Во-первых, проводить диагно-
стику организма человека можно будет только 
при наличии уже зафиксированного факта бо-
лезни, так как с одной стороны это дорого, а с 
другой стороны люди не склонны тратить массу 
времени на диагностику, пока чувствуют себя 
относительно неплохо. Во-вторых, метод можно 
использовать уже при наступлении болезни и в 
зависимости от адаптационного уровня организ-
ма, анализируемого данным методом, разраба-
тывать тактику лечения пациента», — отмечает 
Анна Дерюгина.

Таким образом, полученные показатели 
дают возможность оценить, развивается ли в 
организме реакция компенсации, направленная 
на восстановление нарушенного гомеостаза, 
либо наблюдается недостаточность ресурсов 
организма и возможен срыв адаптационных 
процессов, приводящих к развитию патологии. 
Своевременная оценка стрессовых показателей 
поможет эффективно корректировать состояние 
организма. На данном этапе ученые проводят 
исследования совместно с другими медучреж-
дениями Нижнего Новгорода, результатом ра-

боты должно стать широкое признание данного 
метода врачебным сообществом.

«Диагностика состояния организма по элек-
трокинетическим показателям эритроцитов уже 
успешно применяется при исследованиях хрони-
ческой ишемии. Поскольку в число факторов ри-
ска цереброваскулярных заболеваний все чаще 
включают хронический стресс, нужна оценка ин-
дивидуальных компенсаторных возможностей 
организма. Именно исследование показателей 
стрессоустойчивости при хронической ишемии 
мозга с учетом электрокинетических показа-
телей эритроцитов позволит разработать стра-
тегию оптимизации лечения с учетом индиви-
дуальных особенностей пациентов», — говорит 
завкафедрой неврологии, психиатрии и нарко-
логии Приволжского исследовательского меди-
цинского университета Минздрава РФ (ПИМУ) 
Елена Антипенко.

Указанный метод является частью докли-
нической диагностики, когда клинические 
симптомы еще отсутствуют, очень прост в ис-
пользовании, его можно провести при любой 
диспансеризации населения, и он позволяет вы-
явить состояние предболезни. Исследования по-
казывают эффективность анализа эритроцитов 
и при черепно-мозговых травмах. Возникающие 
первичные структурно-функциональные по-
вреждения мозга при травмах, в свою очередь, 
запускают ряд вторичных реакций на различных 
уровнях. «Кроме того, существенное значение на 
снабжение кровью головного мозга в раннем по-
сттравматическом периоде оказывают микро-
реологические нарушения тока крови в сосудах. 
Состояние электрокинетических показателей 
эритроцитов оказывает влияние на микроцир-
куляцию и, что важно, отражает системные из-
менения состояния организма. Исследование 
электрокинетических показателей эритроцитов 
позволяет вскрыть механизмы и обосновать 
применение новых препаратов, действие кото-
рых направлено на предотвращение ишемии и 
гипоксии головного мозга, на улучшение его кро-
воснабжения», — поясняет завкафедрой анесте-
зиологии и реаниматологии ПИМУ, профессор 
Геннадий Бояринов. 
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Повестка будущего
НИЖНИЙ НОВГОРОД СТАЛ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В РОССИИ, ГДЕ СТАРТОВАЛ 
ПРОЕКТ GLOBAL CITY HACKATHON. 19-21 АПРЕЛЯ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА БУДУТ 
РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОТОТИПЫ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ ЗАДАЧ

В  мероприятии примут участие 200 специа-
листов из Нижнего Новгорода: эксперты 
в области социальных задач и цифровых 

технологий, стартап-команды, программисты, 
дизайнеры, маркетологи и социологи. По словам 
губернатора Глеба Никитина, хакатон — один из 
инструментов практической реализации Стра-
тегии социально-экономического развития 
Нижегородской области, в которой  уделено су-
щественное внимание обеспечению внедрения 
цифровых технологий в экономику и социаль-
ную сферу.

«Хакатон позволяет нам определить конту-
ры наиболее перспективных направлений бу-
дущего региона. Цифровая экономика, «умные 
технологии» в жизни городов и в социальной 
сфере — без них немыслимо достижение задач, 
заложенных в Стратегии развития. В Нижего-
родской области сформировалось очень силь-
ное профессиональное сообщество в IT-сфере. 
Есть много перспективных разработок. Мы 
обязательно будем использовать решения, вы-
работанные в рамках проекта, для того, чтобы 
сделать регион удобнее для жизни и работы», — 
подчеркнул Глеб Никитин.

Global City Hackathon — инициатива Совета по 
глобальной повестке будущего для России Все-
мирного экономического форума. Организатора-
ми проекта стали правительство Нижегородской 
области, администрация Нижнего Новгорода, 
проектный офис Стратегии развития Нижегород-
ской области, ВЭБ.РФ, Strategy Partners и Philtech 
Initiative. Проект реализуется в стратегическом 
партнерстве с компаниями РВК и «Ростелеком».

На состоявшейся в феврале проектной сес-
сии более 70 нижегородских экспертов опреде-
лили ключевые темы, на основе которых будут 
сформированы задания для участников хакато-

на. Приоритетными были выбраны следующие 
направления:

1. Доступный город. Доступная городская 
среда (в том числе для маломобильных людей), 
поддержка пожилых людей и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

2. Безотходный город. Переход к экономике 
замкнутого цикла. Эффективность и прозрач-
ность работы по сбору, вывозу и утилизации 
мусора, повторное использование ресурсов, эко-
мониторинг, экологическое образование.

3. Открытый город. Сбор, хранение, обработ-
ка и предоставление данных для обеспечения 
потребностей городских служб, делового сооб-
щества, горожан и туристов.

Участники хакатона будут разрабатывать 
решения на базе сквозных технологий, которые 
определили эксперты из IT-компаний технологи-
ческого сообщества Нижнего Новгорода. В фи-
нальный список технологий для хакатона вошли:

1. Интернет вещей.
2. Большие данные, предиктивная аналитика 

и технологии искусственного интеллекта.
3. Геоинформационные технологии и геопо-

зиционирование.
4. Веб- и мобильные технологии.
Результатом хакатона станет создание прото-

типов IT-сервисов и продуктов, которые сделают 
жизнь горожан более комфортной. Для посети-
телей хакатона будет организована демо-зона 
технологий, а также образовательная площадка, 
на которой пройдут открытые воркшопы и ма-
стер-классы ведущих экспертов.

 Проектная 
сессия Global City 
Hackathon
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

 Вице‑
президент РАО, 
академик РАО 
Эдуард 
Галажинский 

 Общее 
собрание членов 
РАО

УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ» И «НАУКА», ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ РАО И БЛИЖАЙШИЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ СТАЛИ ТЕМАМИ 
ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РАО 

Масштабные задачи Российской 
академии образования 

Общее собрание членов РАО состоялось 
27  февраля 2019 г. В заседании приняли 
участие около 200 российских и зарубеж-

ных ученых, членов академии, представители 
Администрации Президента РФ, Правитель-
ства РФ, федеральных министерств и ведомств,  
Государственной Думы РФ, члены Попечитель-
ского совета РАО. Глава Попечительского совета 
РАО, заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ Магомедсалам Магомедов отме-
тил, что «перед системой образования страны 
и Российской академией образования в част-
ности стоят масштабные прорывные задачи, и 
нам предстоит серьезная работа. Наши встречи 
очень важны не только для развития академии, 
но и прежде всего для поступательного движе-
ния по совершенствованию образовательной 
системы, улучшению качества образовательной 
деятельности в стране».  

О ряде планируемых мероприятий рассказал 
президент РАО Юрий Зинченко. «Идет работа по 
созданию Международной ассоциации академий 
образования. Впервые в Российской Федерации в 
июле 2019 года пройдет XVI Европейский психоло-
гический конгресс. По значимости для психологи-
ческого сообщества его можно сравнить с про-
ведением в нашей стране Чемпионата мира по 
футболу. РАО является одним из организаторов 
XVI всероссийского конкурса молодежных автор-
ских проектов и проектов в сфере образования 
«Моя страна — моя Россия». Мы будем развивать 
молодежные проекты в сфере наук об образова-
нии, начали проведение национальных популя-
ционных исследований психического развития 

современного ребенка «Растем в России». В пер-
вом в стране лонгитюдном исследовании уже 
задействованы Ленинградская область и Алтай-
ский край, с которыми недавно были заключены 
соглашения о сотрудничестве. К проекту в этом 
году будет подключено еще несколько регионов 
России», — сообщил Юрий Зинченко. 

Более подробно перспективы участия Россий-
ской академии образования в национальных про-
ектах «Наука» и «Образование» раскрыл вице-пре-
зидент РАО, академик РАО Эдуард Галажинский. 
Он также предложил некоторые шаги для более 
успешной деятельности академии. Как укрепле-
ние научной деятельности Академии на собрании 
было подписано соглашение о сотрудничестве 
между РАО и Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ). «Мы приветствуем и 
всегда будем поддерживать ваше стремление к 
консолидации усилий, направленных на форми-
рование грамотного научного мировоззрения на-
шей молодежи», — заверил председатель Совета 
РФФИ Владислав Панченко.

Учитель для России
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПЕРВЫМ РЕГИОНОМ В ПФО, В КОТОРОМ 
СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА «УЧИТЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ».

«Учитель для России» — это обществен-
ный проект, объединяющий усилия ак-
тивных граждан, профессионалов пе-

дагогического сообщества, государственного 
управления и бизнеса для обновления и разви-
тия системы школьного образования. Програм-
ма нацелена на выравнивание шансов детей 
на получение качественного образования, при-

звана стать катализатором развития для реги-
ональных школ, где учится большинство детей 
страны и формируется будущее нашего обще-
ства, а также предоставляет альтернативный 
вход в профессию учителя и сферу школьного 
образования для лучших профессионалов всех 
специальностей (не только педагогического 
профиля) и возможность непрерывного про-
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фессионального развития для действующих 
учителей. 

Программа «Учитель для России», учре-
жденная благотворительным фондом поддерж-
ки и развития образования «Новый учитель», 
начала работу в 2015 г., на сегодняшний день 
учителя трудятся в 64 школах шести регионов 
страны: Калужской, Воронежской, Тамбовской, 
Новгородской областях, а также отдельных шко-
лах Москвы и Московской области. По замыслу 
программы, лучшие выпускники вузов и специа-
листы, пройдя тщательный конкурсный отбор и 
курс профессиональной переподготовки, на два 
года становятся учителями в обычных школах, 
где детям особенно требуются вдохновляющие 
педагоги, а коллективу — новые кадры. 

В Нижегородской области программа реа-
лизуется по инициативе губернатора Глеба Ни-
китина и президента, председателя правления 
Сбербанка Германа Грефа при стратегической 
поддержке правительства Нижегородской об-
ласти и благотворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее». Уже 1 сентября сразу 40 учи-

телей из программы станут преподавателями 
в  различных школах Нижегородской области, 
сообщило региональное министерство образо-
вания, науки и молодежной политики.  

Презентация программы в Нижнем Новгороде  
состоялась 4 марта в пространстве «Диалоги» 
на ул. Дунаева. В настоящий момент происхо-
дит отбор участников. К участию в программе 
приглашаются не только те, кто еще только меч-
тает пойти работать в школу, но и действую-
щие учителя. Подробнее о программе на сайте  
http://choosetoteach.ru/ 

В МИНИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ II ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА»

Заглянуть в будущее 

Цель олимпиады – актуализация педагогиче-
ских знаний, определяющих уровень подго-
товки студентов по предметам педагогиче-

ского цикла и создание условий для раскрытия 
их профессионально-педагогического и творче-
ского потенциала, выявления, отбора и сопро-
вождения педагогически одаренной молодежи. 
Олимпиада проходит в виде командного турнира 
студентов в творческом применении знаний и 
умений по педагогике и включает в себя теоре-
тические и практические, индивидуальные и кол-
лективные конкурсы. Организаторами мероприя-
тия стали Минобрнауки России и Нижегородский 
государственный педагогический университет 
им. К. Минина.  

В дистанционном этапе олимпиадных со-
ревнований приняли участие 216 студентов из 
25 городов России. В очном туре Всероссийской 
олимпиады «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА»-2019 при-

ехали соревноваться более 100 студентов, моло-
дых специалистов в области педагогического об-
разования, из 17 городов: Глазова, Йошкар-Олы, 
Коломны, Мытищ, Набережных Челнов, Нижнего 
Новгорода, Омска, Саранска, Балашова, Твери, 
Якутска, Петропавловска-Камчатского, Кирова, 
Майкопа, Шуи, Ярославля, Чебоксар. 

 «Одна из основных задач олимпиады «ФОР-
САЙТ-ПЕДАГОГИКА» — показать, каким образом 
молодой педагог может реализовать себя, изме-
нить конфигурацию профессии, сформировать 
новый образ учителя, реализовать цели, постав-
ленные в национальном проекте «Образование». 
Возможно, вы придумаете свою новую идею, 
мотивацию что-то изменить. Также не забы-
вайте про собственную мотивацию. Получите 
максимальный заряд творческой бодрости, ис-
пользуйте олимпиаду для своего персонального 
развития»,  — приветствовал участников ректор 
Мининского университета Александр Федоров. 

В течение трех конкурсных дней участники со-
ревновались в нескольких личных и командных 
конкурсах: представляли свое видение профес-
сии педагога, демонстрировали художественные 
промыслы и культуру своего региона, готови-
ли стендап на педагогическую тематику. Также 
прошли мастер-классы по хохломской росписи 
и китайской каллиграфии. Одним из ключевых 
стал конкурс «Форсайт-сессия». Участники разра-
ботали варианты решения поставленной задачи 
в сборных командах. Было предложено несколь-
ко концепций системы образования. Участники 

ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ — АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
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Нижегородцы — лучшие! 
РАБОТА ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПРИВЕЛА 
К ПЕРВЫМ БОЛЬШИМ УСПЕХАМ. НИЖЕГОРОДСКАЯ КОМАНДА, СФОРМИРОВАННАЯ 
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ «КВАНТОРИУМА», СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ, ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ PROFEST-2019 
И ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ 
«ЛЕОНАРДО» 

ответили на вопросы «Что будет вместо класса? 
Урока? Расписания? Какой будет школа?» Новая 
архитектура образования с учетом условий мира 
2050 г. включала описание физического простран-
ства новой системы образования, коммуникатив-
ного пространства взаимодействия обучающих, 
обучающихся, родителей, специфики управления 
новой системой образования, дидактическо-
го пространства – целей, технологий, методов, 
средств обучения и воспитания. Результат был 
представлен в форме публичной презентации.

Первое место в личном зачете заняла студент-
ка НГПУ им. К. Минина Екатерина Степанищина, 
второе место — Любовь Макерова (Марийский 

государственный университет), третье место по-
делили студент НГПУ им. К. Минина Кирилл Смир-
нов и Октябрина Березкина из Омского государ-
ственного педагогического университета. 

В командном зачете победила команда Омско-
го государственного педагогического университе-
та. Второе место разделили команды Мининского 
университета и Мордовского государственного 
педагогического института им. М. Е. Евсевьева. 
На третьем месте — команды Московского госу-
дарственного областного университета и Чуваш-
ского государственного педагогического универ-
ситета им. И. Я. Яковлева.

По словам заведующего кафедрой общей и со-
циальной педагогики Мининского университета, 
директора Института стратегических исследова-
ний и разработок в образовании, доцента, д. п. н. 
Елены Илалтдиновой, в ходе олимпиады конкур-
санты смогли проявить свои творческие таланты 
и заявить о себе как о профессионалах: «Конкур-
сы были направлены на раскрытие педагогиче-
ских способностей. Отличительная особенность 
олимпиады – идея форсайта. Участники ставят 
цели, заглядывают в будущее».  

Дополненная реальность  
Первое место на олимпиаде НТИ по профи-
лю «Дополненная реальность» среди девятых 
классов заняла команда технопарка «Кванто-
риум Нижний Новгород» «СОЮЗ-AR» под руко-
водством наставника Дмитрия Евдокимова. 
В  команду вошли ученики МБОУ «Гимназия» из 
Арзамаса Дарья Егошина, Иван Титов, Михаил 
Лебедев и ученик нижегородского МАОУ «Школа 
№ 79 им. Н. А. Зайцева» Василий Сунцов. 

В рамках финальных испытаний олимпиады, 
состоявшейся в середине марта в Иркутске, про-

 На площадке олимпиады 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

 Участники Всероссийской олимпиады «ФОРСАЙТ‑
ПЕДАГОГИКА»‑2019
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шел предметный тур, на котором нижегородцы 
решали инженерные задачи по информатике 
(на платформе Stepik) и математике. Поскольку 
важным аспектом олимпиады является наце-
ленность на взаимодействие в команде, итого-
вое задание включало совместную работу над 
проектом, подразумевающим создание тема-
тических слоев дополненной реальности, ав-
томатически генерируемым AR-браузером на 
поверхности некоторой территории. Команда 
«СОЮЗ-AR» несколько часов трудилась над соз-
данием квеста по Иркутску с элементами допол-
ненной реальности, который в совокупности с 
предыдущими заданиями и обеспечил им абсо-
лютную победу. «К финалу нам нужно было посе-
тить дополнительные занятия по информатике 
и математике, так как на заключительном этапе 
для каждого участника было индивидуальное те-
стирование, а потом в формате хакатона необхо-
димо было разработать некий проект. Мы были 
готовы ко всему», — пояснил Василий Сунцов. 

Победителей олимпиады НТИ поздравил  
губернатор Глеб Никитин. «Первый «Квантори-
ум» открылся в регионе всего три месяца назад, 
и вот уже — весомый результат его работы. При-
ятно видеть, с каким энтузиазмом школьники 
включаются в процесс технического творчества. 
С такими навыками гораздо проще планировать 
будущую карьеру в самых востребованных обла-
стях», — прокомментировал он успех команды. 
— Сеть детских технопарков «Кванториум» в Ни-
жегородской области обязательно продолжит 
развиваться. Мы планируем запустить и мобиль-
ные детские технопарки для того, чтобы как мож-
но больше ребят из районов могли попробовать 
свои силы в создании нового». 

Путь к победе 
Победе нижегородской команды в Иркутске 
предшествовало ее участие во втором федераль-
ном отборочном этапе олимпиады НТИ, подразу-
мевающем решение междисциплинарных задач. 

По словам министра образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
Сергея Злобина на пресс-конференции с финали-
стами 6 марта, представители региона до 2018 г. 
участвовали в олимпиадах НТИ, но эти участия 
были эпизодическими и не поддерживались на 
системной основе. Ситуация изменилась после 
подписания в 2018 г. соглашения между Ассоциа-
цией технологических кружков и министерством 
о реализации проекта олимпиады НТИ в Ниже-
городской области, что позволило организовать 
подготовку к ней на высоком уровне. «Огромную 
помощь нам оказал и Нижегородский государ-
ственный университет имени Н. И. Лобачевско-
го, и технопарк «Кванториум Нижний Новгород», 
на базе которого ребята проходили подготовку 
к командным этапам. В этом году мы стали фи-
налистами в двух направлениях. В следующем 
году мы расширим этот спектр, и команды будут 
формироваться на более успешной основе, а ко-
личество финалистов от области будет расти», — 
отметил министр.  

Сильной стороной олимпиад НТИ, по мне-
нию врио ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Кирилла Маркова, является то, что «это хорошая 
тренировка для будущих студентов, будущих 
высококвалифицированных специалистов, по-
скольку все прорывные технологии сейчас соз-

даются коллективно, а олимпиада НТИ развива-
ет навыки работы в команде». С другой стороны, 
формат олимпиады НТИ предполагает широкое 
использование современных цифровых техно-
логий, что обеспечивает дистанционное взаимо-
действие участников команд. К преимуществам 
олимпиад НТИ Кирилл Марков отнес и то, что 
они заточены на техническое, инженерное, физи-
ческое, информационное образование, создавая 
узконаправленные сферы деятельности, от ко-
торых страна и ждет больших результатов. «Уни-
верситет безусловно заинтересован, чтобы это 
движение развивалось, чтобы как можно больше 
школьников Нижнего Новгорода и области в нем 
участвовали. Мы предоставляем и будем пре-
доставлять все ресурсы для того, чтобы помочь 
школьникам успешно участвовать и побеждать, 
командируя для этой цели высококвалифициро-
ванных наставников», — заверил Кирилл Марков.

Для реализации этого начинания ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского включил в правила при-
ема льготные условия поступления для победи-
телей и призеров олимпиады НТИ. «То, что ре-
бята уже сейчас интересуются наукой, означает, 
как минимум, то, что один правильный выбор в 
жизни они сделали. Это позволит им быть успеш-
ными. Нам такие студенты нужны. Мы из них 
сделаем хороших специалистов, которые будут 
приносить большую пользу и себе, и стране в це-
лом», — подчеркнул Кирилл Марков.

По мнению одного из наставников, Алексея 
Ундрицова, задачи, поставленные в этом году во  
втором туре, были очень сложны не только для 
девятиклассников, но и для вузовских специа-

 Пресс‑
конференция 
нижегородских 
финалистов 
второго 
отборочного 
этапа 6 марта 
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листов. Задания надо было не только решить, 
но и написать код, который должен работать ми-
нимальное количество времени. При этом роль 
наставника в решении задач сводилась, в основ-
ном, к организационному моменту: ребята все 
решили сами. 

«Главная возможность для ребят — то, что для 
них открывается пространство научно-техноло-
гического творчества. В этом отношении «Кван-
ториум» явился для нас такой точкой сборки, 
которая смогла объединить и инициативу ребят, 
и инициативу вузов, и федеральное направление, 
ранее в регионе не представленное. Наша основ-
ная задача — сделать так, чтобы в 2020 году олим-
пиада НТИ «приземлилась» в Нижнем Новгороде, 
став площадкой финальных конкурсов хотя бы по 
одному направлению», — заявил Сергей Злобин, 
пояснив, что важным направлением деятельно-
сти регионального руководства является обеспе-
чение научной, финансовой и методической под-
держкой детей, проявляющих инициативу.

Одна команда — две победы 
Победу на двух соревнованиях: в конкурсе ин-
женерных проектов в направлении «Фристайл» 
(возрастная категория «Юниор» — младшая груп-
па) Всероссийского технологического фестива-
ля PROFEST-2019 и на Всероссийском фестивале 
творческих открытий и инициатив «Леонардо» 
в секции «Промышленность, экономика и сель-
ское хозяйство» одержала команда ThreeDucks 
в составе Артема Тимохина, Артема Еретина и 
Егора Жарского под руководством наставника 
Елизаветы Тимохиной. Ребята стали авторами 
проекта MadPlast, касающегося системы учета 
филамента в 3D-принтере. Это устройство по-
зволяет контролировать расход материалов на 
аддитивном производстве. На данный момент 
проект находится на стадии разработки, но у ре-
бят уже есть готовый прототип.

Сертификаты для команды те нопарка 
Получать новые знания, развивать свои компе-
тенции и повышать квалификацию — обязатель-
ное условие для эффективной работы не только 
кванторианцев, но и сотрудников «Кванториума». 
Команда «Кванториум Нижний Новгород» приня-
ла участие и в образовательном интенсиве для 
методистов, педагогов-организаторов, проект-
ных менеджеров и заместителей руководителей 
детских технопарков «Кванториум», проведенном 
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в 
пансионате «Солнечная поляна» в Подмосковье в 
конце февраля — начале марта 2019 г. Участникам 
сессии был вручен сертификат о повышении ква-
лификации государственного образца.

По словам и. о. генерального директора Фон-
да Максима Инкина, эта сессия была не похожа 
на классические программы повышения квали-
фикации. «Мы погружаем региональных специ-
алистов в философию проекта, синхронизируем 
понятийный аппарат, обсуждаем методологию. 
Обучающиеся на практике понимают, что такое 
вытягивающая модель образования, проектная 
деятельность, SCRUM-методология. Вся про-
грамма построена на работе в команде. Мы хо-
тим привить ценность саморазвития на протяже-
нии всей жизни как детям, так и наставникам», 
— сообщил он. 

Участники интенсива познакомились с ме-

тодиками генерации идей, освоили инструмен-
ты дизайн-мышления, изучили особенности 
составления педагогических сценариев и игро-
фицирования учебного процесса. Эта програм-
ма позволила ее участникам расширить свой 
инструментарий для решения задач в рамках 
деятельности детских технопарков, отработать 
навыки для оптимизации работы в проектных 
группах и привнести новые идеи для эффектив-
ной деятельности технопарка «Кванториум Ниж-
ний Новгород», что положительным образом 
скажется на качестве дополнительного образо-
вания в регионе. 

«Данный обучающий блок — это замечатель-
ная возможность для представителей техно-
парков «Кванториум» более подробно изучить 
основные моменты образовательного процесса, 
определить векторы дальнейшего развития и 
погрузиться в мир проектной деятельности», — 
резюмировала участник нижегородской делега-
ции, методист Инга Чучкова.

«Эти дни стали катализатором к дальнейше-
му саморазвитию, произошла «наработка» идей, 
регионы поделились опытом, и, конечно, каждый 
приобрел на сессии новых знакомых, что помо-
жет в дальнейшей работе», — поделилась впечат-
лениями главный специалист технопарка «Кван-
ториум Нижний Новгород» Галина Маштакова.
Максим Любавин 

Максим Любавин

Олимпиада НТИ, направленная на поиск и развитие талантов 
для Национальной технологической инициативы и обеспечение 
глобального технологического лидерства России, проводится 
Ассоциацией технологических кружков, Агентством стратегиче-

ских инициатив и Российской венчурной компанией в партнерстве с универ-
ситетами и технологическими компаниями с 2015 г. для школьников 7-11 
классов. Соревнования проходят по 19 профилям (беспилотный транспорт, 
интеллектуальная энергетика, малая космонавтика, нейро- и биотехно-
логии, робототехника и другие), соответствующим отраслевым приори-
тетам Национальной технологической инициативы, то есть программам 
по созданию принципиально новых рынков и обеспечению глобального 
технологического лидерства России к 2035 г. Победители олимпиады мо-
гут воспользоваться правом получить 100 баллов ЕГЭ по одному из про-
фильных предметов (физика, химия, математика, биология, информатика) 
при поступлении в вузы-партнеры. Кроме того, олимпиада НТИ вошла в 
перечень утвержденных Министерством просвещения РФ интеллектуаль-
ных и творческих конкурсов, победители которых смогут претендовать на 
получение гранта Президента РФ в размере 20 тыс. рублей ежемесячно. 
Олимпиада в Иркутске по профилям «Технологии беспроводной связи», 
«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: допол-
ненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы» со-
стоялась 13-19 марта 2019 г.
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Президент России считает, что бизнес дол-
жен участвовать в выполнении нацио-
нальных проектов. Выступая на заседании 

съезда Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), глава государства 
отметил, что предприниматели — непосред-
ственный и важнейший участник национальных 
проектов.

«Рассчитываю здесь на наше самое тесное, 
результативное партнерство», — заявил Путин. — 
В том, что цели, которые мы ставим, станут точ-
кой приложения капиталов, кадрового потен-
циала и деловой активности, делового таланта 
российских предпринимателей, я практически 

не сомневаюсь».
По мнению Президента, рост конкуренто-

способности отечественного бизнеса будет оз-
начать укрепление и прогресс всей страны, но-
вые рабочие места, повышение качества жизни 
граждан Российской Федерации.

Глава государства предложил на съезде 
РСПП сосредоточить внимание на тех задачах, 
которые предстоит решать в текущем году. «Мы 
видим стремление ведущих российских компа-
ний инвестировать в программы развития стра-
ны, активно, содержательно участвовать в реали-
зации национальной повестки», — констатировал  
Владимир Путин. По его данным, таких проектов 
уже порядка тысячи, на основе которых подготов-
лены 250 инвестиционных заявок общим объе-
мом 12,1 триллионов рублей. Президент уточнил, 
что речь идет о капиталовложениях в обществен-
но важные направления, ключевые для динамич-
ного роста экономики всей страны, в том числе 
в сфере промышленности, высоких технологий, 
транспорта, связи, экологии, туризма. По его 
оценке, это действительно масштабные проекты 
с хорошим синергетическим эффектом, рассчи-
танные на перспективу. «Потому считаю прин-
ципиальным обеспечить неизменность правил 
при их реализации, сформулировать конкретные 
меры, которые позволят снизить риски инвесто-
ров. Все эти позиции нужно четко зафиксировать 
в законе о поощрении и защите капиталовложе-
ний», — указал Путин.

Партнерство с бизнесом

Самая эффективная губерния

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ БИЗНЕС САМЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
УЧАСТНИКОМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУТ 
ПЕРЕНИМАТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Интерес и вовлеченность
Итоги и перспективы внедрения технологий бе-
режливого производства в различные сферы 
жизни в целях повышения производительности 
труда обсуждались 13—14 марта 2019 г. в Ниж-
нем Новгороде на заседании Управляющего со-
вета «Комплексная оптимизация производства» 
Госкорпорации «Росатом». Во встрече приняли 
участие губернатор Глеб Никитин, генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев, заместитель министра экономическо-
го развития РФ Петр Засельский, представите-

ли государственных и муниципальных органов 
власти из 20 регионов страны и промышленных 
предприятий.

«Приятно, что настолько знаковое событие 
прошло именно в Нижегородской области. Это 
результат нашей совместной работы с Госкор-
порацией «Росатом». Хочется отметить и фор-
мат мероприятия, который позволил на прак-
тике познакомиться с внедрением бережливых 
технологий. Проект «Эффективная губерния» 
превзошел наши ожидания. Мы все показатели 
практически перевыполняем за счет интереса и 

 Президент РФ 
Владимир Путин
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вовлеченности. По своей инициативе приходят 
руководители компаний и предлагают их вклю-
чить в проект», — признался Глеб Никитин.  —  
Хотелось бы тиражировать этот опыт, и мы уже 
предложили правительству РФ в рабочем фор-
мате проработать тему создания университе-
та или образовательной организации, которая 
позволит использовать опыт Нижегородской 
области и «Росатома» для обучения представи-
телей различных регионов».

Госкорпорация «Росатом» оказывает регио-
нам России поддержку во внедрении в различ-
ных сферах технологий бережливого производ-
ства, основанных на методах Производственной 
системы «Росатома», с 2017 г. «Мы заинтересо-
ваны в повышении качества жизни на террито-
риях нашего присутствия. Ведь там живут и ра-
ботают наши сотрудники, и производственная 
повестка атомной отрасли жизненно зависит 
от их настроения и вовлеченности. Кроме того, 
«Росатом» — национальная корпорация, и мы 
привыкли отвечать за все. Внедряя передовые 
технологии, мы нацелены в первую очередь на 
то, чтобы внести вклад в развитие нашей держа-
вы», — заявил Алексей Лихачев.

Бережливые те нологии «Узолы» 
и «Красного Сормова»

Промежуточные итоги выполнения госпрограм-
мы «Повышение производительности труда» 
эксперты Госкорпорации «Росатом» подвели на 
балахнинском предприятии «Узола» и заводе 
«Красное Сормово». 

«Узола» более 20 лет является одним из 
крупнейших производителей электротехни-
ческой и противопожарной продукции в Рос-
сии (электрощитового оборудования, шкафов  
автоматизации и телекоммуникации, комплек-
тующих для автоматизированных систем АСУ 
ТП). Предприятие стало участником программы  
«Повышение производительности труда» в нача-
ле 2018 г. За год на модернизацию производства, 
закупку нового механообрабатывающего обо-
рудования и реконструкцию производственных 
помещений было направлено больше 100   млн 
рублей. Благодаря внедрению бережливых 
технологий и производственных наработок  
«Росатома» предприятию удалось повысить ка-
чество продукции, снизить процент брака до ми-
нимума и значительно улучшить условия труда. 

«Чуть больше года назад «Росатом» предло-
жил нам помощь в освоении бережливых техно-
логий. Сегодня мы показали реальные резуль-
таты. Меняя и модернизируя производство, за 
2018 год мы смогли увеличить производитель-
ность в 18 раз, поднять зарплату рабочим на 
20%, не сокращая штат. И все за счет нового под-
хода к организации технологического процесса. 
Компания благодарна руководству области за 
возможность участвовать в этой программе и 
возможность стать частью «Росатома» в каче-
стве поставщика и надежного партнера», — рас-
сказал директор завода Александр Алексеев.

Руководители «Росатома» высоко оценили 
результаты модернизации предприятия. «Я был 
на других производствах, внедряющих наши 
наработки, но немногие добились столь значи-
тельных эффектов в обновлении. Думаю, что 
специалисты и руководство «Узолы» активнее 
участвовали в обучающем процессе и контак-
тировали с нашими специалистами. К тому же 
люди быстро прониклись идеей наших произ-
водственных процессов и бережливых техноло-
гий. Рад, что «Узоле» удалось добиться прогрес-
са, такой поставщик делает и «Росатом» более 
надежным», — отозвался о работе «Узолы» член 
правления Госкорпорации «Росатом», директор 
по государственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег Крюков.

На заводе «Красное Сормово» инструменты 
бережливого производства начались внедрять-
ся в середине 2018 г. «В результате реализации 
ряда проектов за полгода мы получили сокра-
щение цикла изготовления судна с девяти до 
семи месяцев. Таким образом, предприятие 
теперь способно выпускать больше продукции 
за то же время, что позволило снизить себесто-
имость», — сообщил гендиректор ПАО «Завод 
Красное Сормово» Михаил Першин. Этих ре-
зультатов удалось достичь без дополнительных 
финансовых вложений.

Применение инструментов бережливого 
производства позволило заводу стать более 
конкурентоспособным. «Новый заказ от ГТЛК 
не был бы подписан, если бы мы не смогли обе-
спечить стапельные места для производства 
11 сухогрузов, которые попросила компания», 
— считает генеральный директор ОСК Алексей 
Рахманов. По его словам, бережливые техноло-
гии являются оценкой зрелости любого произ-
водственного процесса. «Это означает, что мы 
экономим ресурсы, производим больше, рабо-
чие места больше соответствуют стандартам 
безопасности, и этот всеобъемлющий инстру-
мент помогает  достичь результата, экономиче-
ски выгодного для всей корпорации. Коллеги из 
«Росатома» начали внедрять инструменты ПСР 
более 10 лет назад, у нас этот процесс запущен 
3,5 года назад, поэтому нам многому еще надо 
учиться. Особенно важно, что работа коллег 
из «Росатома» с точки зрения серийности го-
раздо ближе к судостроителям, чем, например, 
автопром или любое массовое производство 
товаров народного потребления, поэтому у нас 
много точек соприкосновения. Наше сотрудни-
чество выражается не только в консультацион-
ной помощи, но и в более широком производ-
ственном сотрудничестве. Результат внедрения 
бережливых технологий — это экономика, безо-
пасность труда, производительность труда и в 

 Встреча 
на заводе 
«Красное 
Сормово»
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конечном итоге эффективность всего предпри-
ятия», — пояснил Рахманов.

«Когда год назад мы начинали работать в 
Нижегородской области, то до конца не могли  
представить отдачу, которую получим на кон-
кретных предприятиях, в том числе в социаль-
ной сфере, — прокомментировал Алексей Ли-
хачев. — То, что мы посмотрели на конкретных 
площадках, сильно вдохновляет. То, что реша-
лось или делалось на предприятиях в течение 
дней, сейчас занимает часы. Это не просто эко-
номия и сокращение производственных затрат. 
Речь о том, что мы можем кратно увеличить вы-
пуск продукции на таких регионообразующих 
предприятиях, как завод «Красное Сормово».

Меры поддержки участников проекта 
Правительство Нижегородской области раз-
рабатывает меры поддержки для участников 
нацпроекта «Повышение производительности 
труда». Так, в 2019 г. будет объявлен региональ-
ный конкурс лучших проектов и предложений 
по оптимизации процессов и внедрению бе-
режливых технологий, сообщил на заседании 
вице-губернатор Евгений Люлин. В конкурсе 
смогут принять участие предприятия базовых 
несырьевых отраслей экономики, учреждения 
социальной защиты, здравоохранения, образо-
вания и органы муниципальной и исполнитель-
ной власти, достигшие заметных результатов в 
повышении качества госуслуг. Победители по-
лучат, в том числе, денежные премии, которые 
могут быть направлены на развитие предприя-
тия. «Важно поощрить лучших, создающих са-
мые комфортные условия труда для сотрудни-
ков, дать таким организациям дополнительные 
возможности для роста», — отметил Евгений 
Люлин. 

Обязательными условиями получения мер 
региональной поддержки являются успешное 
внедрение на предприятиях ключевых элемен-
тов производственной системы и использова-
ние внутренних ресурсов повышения произво-
дительности труда. В качестве мер поддержки 
рассматриваются субсидии на возмещение ча-
сти затрат на реализацию инвестиционных про-
ектов по модернизации и развитию производ-
ства, субсидии на возмещение части затрат 
промышленных и научных организаций, связан-

ных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских банках, на реализацию 
инвестпроектов и другие варианты. 

Внедрение бережливых технологий в регионе 
начато в 2018 г. на 18 предприятиях. По предва-
рительным оценкам, эта программа позволила 
повысить производительность труда на пред-
приятиях от семи до 21%. «Мы готовы помогать 
таким компаниям дополнительно. В прошлом 
году в качестве мер региональной поддержки 
предприятия получили субсидии на закуплен-
ное оборудование в размере до пяти миллио-
нов рублей. Это такие компании, как АО  «АПЗ 
им. П. И. Пландина», ООО ПФ «Ока», ООО  «Вол-
гаСтальПроект», ООО «Автомеханический 
завод», ЗАО «Завод Труд», ООО НПО «ЭТРА», —  
сообщил Евгений Люлин. — Еще два завода 
(ЗАО «Завод Труд», АО «НПП «Салют») получили 
компенсацию до пяти миллионов рублей про-
центной ставки по кредитам, взятым на закупку 
оборудования.

В 2019 г. внедрение бережливых техно-
логий начато еще на 10 предприятиях ре-
гиона: ПАО  «Завод им. Г. И. Петровского»,  
ООО Компания «Хома», ООО НПО «Транспорт»,  
ИП «Пашин»,  ООО ЗАК «Автокомпонент», 
ПАО ГЗАС им. Попова, ОАО «ХЛЕБ», 
ООО «Чкаловский ЭМЗ», ООО «Аксентис», 
ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская». 
До конца года к проекту повышения произ-
водительности труда присоединятся еще 30 
предприятий. Предприятия-участники регио-
нального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» имеют возможность 
брать займы под 1% в федеральном Фонде раз-
вития промышленности.

НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО» 
ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НАЧАЛИСЬ 
ВНЕДРЯТЬСЯ В СЕРЕДИНЕ 2018 Г., 

И В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЯДА ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ЗА ПОЛГОДА УДАЛОСЬ 
ДОБИТЬСЯ СОКРАЩЕНИЯ ЦИКЛА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУДНА С ДЕВЯТИ 

ДО СЕМИ МЕСЯЦЕВ 

ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ ГУБЕРНИЯ» 
ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЧЕТ ИНТЕРЕСА 
И ВОВЛЕЧЕННОСТИ

 Глеб Никитин 
и представители 
регионов России 
обсудили 
перспективы 
бережливого 
производства на 
заседании 
в Нижнем 
Новгороде
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Планы на 2019 г.
Помимо конкретных результатов в повыше-
нии производительности труда, правительство 
Нижегородской области еще рассчитывает на 
привлечение дополнительных ресурсов в эко-
номику региона, то есть новых заказов для 
предприятий. «Благодаря помощи «Росатома» 
мы серьезно расширили участие нижегородских 
предприятий в ряде кооперационных программ. 
Наши промышленники — участники проекта 

«Эффективная губерния» — увеличили объем 
заказов с одного миллиарда рублей в 2017 году 
до 8,9 миллиарда рублей в 2018 году. И  останав-
ливаться на этом нельзя, на ближайшие годы 
задача — дойти до 20 миллиардов рублей. Одна 
из главных задач проекта «Эффективная губер-
ния» — не только рост объемов производства, 
но и увеличение доходов сотрудников благода-
ря повышению загрузки предприятий, — подчер-
кнул Глеб Никитин. 

Глава региона добавил, что им утвержден 
план проекта «Эффективная губерния» на 
2019  г. Количество проектов по внедрению бе-
режливых технологий в Нижегородской обла-
сти в различных сферах серьезно вырастет по 
сравнению с прошлым годом, и всего в регионе 
планируется реализовать около 1500 проектов. 
Каждый из них призван решить определенную 
проблему:  например, сократить сроки обработ-
ки обращений граждан, ускорить предоставле-
ние услуги. В том числе, начнется реализация 
проектов в новых сферах — в лесном хозяйстве, 
строительстве, ЖКХ, экологии. 

Особое значение будет уделено реализации 
проектов в сфере здравоохранения. «Около 360 
миллионов рублей будет направлено в 2019 году 
для перехода нижегородских поликлиник на 
новые стандарты. Участниками преобразова-
ний станут 48 медучреждений: 23 взрослых и 
25  детских. Мы будем неукоснительно выпол-
нять поручение Президента России по переводу 

на новые стандарты всех детских поликлиник 
до конца 2021 года», — заверил Глеб Никитин.

Ответ от руководства области 
придет быстрее

«Единое окно» приема обращений граждан поя-
вится в приемной губернатора и правительства 
Нижегородской области в этом году. Главная 
задача «единого окна» — в сокращении сроков 
ответов на обращения жителей и более каче-
ственной подготовке ответов. Бывает, что на 
свое обращение в приемную правительства 
гражданин получает три-четыре противореча-
щих друг другу ответа из разных ведомств, а на 
переписку уходит больше месяца с учетом сро-
ков доставки почтовой корреспонденции. Ру-
ководитель приемной расписывает обращение 
профильному заместителю губернатора, тот — 
министерству, министерство — еще нескольким 
организациям, например, госжилинспекции, 
ДУКу, и каждое ведомство присылает свой от-
вет, не согласовывая его с коллегами. В резуль-
тате – море бумаг, а решения проблемы нет. 

«Такой формальный подход к обращениям 
граждан надо искоренить, — убежден Евгений 
Люлин. — Нужно поменять принцип этой работы: 
убрать лишние согласования, переписку между 
ведомствами. Всю информацию по проблеме 
будут собирать сотрудники «единого окна», они 
же, если надо, запросят дополнительные све-
дения у органов власти. Гражданину направят 
уже готовый, выверенный ответ. Будут пересмо-
трены и нормативы по срокам подготовки до-
кументов. Не надо ждать установленный феде-
ральным законом месяц, по многим вопросам 
можно ответить намного быстрее».

По словам Люлина, работа «единого окна» 
будет похожа на МФЦ, где граждане оставляют 
заявку на услугу и приходят за готовым доку-
ментом, а все дополнительные справки запра-
шивают сами сотрудники центра. В «едином 
окне» будут принимать обращения в разной 
форме — и письменные, и по телефону, и по элек-
тронной почте.

«Единое окно» — только один из пунктов про-
граммы «Эффективная губерния» в этом году. 
Правительством области обозначены 36 прио-
ритетных проектов программы «Эффективная 
губерния» на 2019 г. Среди них, кроме повыше-
ния качества работы с обращениями граждан, 
— создание индивидуальных программ реаби-
литации и абилитации инвалидов, привлечение 
персонала в медицинские и образовательные 
учреждения отдаленных районов области, со-
ставление более удобного, с учетом пожеланий 
граждан, расписания работы «Поездов здоро-
вья» и другие.

По словам заместителя губернатора Кеме-
ровской области Дениса Шамгунова, Нижего-
родская область является лидером по внедре-
нию бережливых технологий. Здесь наиболее 
широко представлены практики во всех сферах 
деятельности. «Нам очень интересно внедре-
ние бережливых технологий в деятельность 
поликлиник, центров занятости, многофункци-
ональных центров и тех учреждений, которые 
оказывают услуги населению. И результаты 
есть: сокращаются очереди и время обслужива-
ния, и люди это высоко оценивают», — отметил 
Шамгунов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

НАЦПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

Совместный проект правительства Нижегородской области 
и Госкорпорации «Росатом» «Эффективная губерния» реализу-
ется по инициативе губернатора Глеба Никитина с начала 2018 г. 
В течение года в проект было вовлечено 356 предприятий и 

учреждений с 1051 проектом. Нижегородская область стала первым реги-
оном России, где проекты по внедрению бережливых технологий реали-
зованы сразу в нескольких ключевых сферах: промышленности, сельском 
хозяйстве, образовании, здравоохранении, социальной защите, государ-
ственном и муниципальном управлении. Нижегородский опыт уже решено 
перенять в Самарской, Рязанской, Кемеровской, Сахалинской областях и 
Республике Башкортостан. Делегации этих регионов побывали в Нижего-
родской области в 2018 г.
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Молодежь АО «ОКБМ Африкантов» хочет 
быть лидером изменений!

 Руководство 
предприятия 
заслушивает 
доклады 
координаторов 
КПИ в рамках 
молодежной 
конференции 
«Люди 
ОКБМ‑2018»

В 2018 г. в АО «ОКБМ Африкантов» с целью 
вовлечения молодежи в изменения руко-
водством предприятия совместно с Сове-

том молодежи было инициировано создание 
команд поддержки изменений (далее КПИ) в 
рамках главных стратегических приоритетов 
деятельности Госкорпорации «Росатом». Курато-
рами команд стали функциональные руководи-
тели предприятия, в чьей области проводилась 
работа КПИ, а координаторами — представители 
активной молодежи предприятия, члены Совета 
молодежи и кадрового резерва организации. Ре-
ализованные командами проекты уже дали ви-
димые результаты.

–Изменение факторов внешней среды за-
ставляет дивизионы и предприятия атомной от-
расли постоянно адаптироваться под действую-
щие условия. Это необходимо для обеспечения и 
укрепления позиций предприятий на российском 
и зарубежных рынках, поддержания статуса гло-
бальных высокотехнологичных компаний. Для 
повышения конкурентоспособности мы должны 
постоянно работать над повышением операци-
онной эффективности, снижением себестоимо-
сти продукции и времени протекания процессов. 
Кроме того, мы должны вовлекать специалистов 
в изменения и решение бизнес-задач, поскольку, 
работая только в единой команде, нам удастся 
достичь поставленных перед предприятиями 
атомной отрасли стратегических целей и показа-
телей, — подчеркивает начальник департамента 
стратегического развития и развития произ-
водственной системы АО «ОКБМ Африкантов»  
Сергей Брыкалов.

КПИ №1 «Снижение времени протекания про-
цесса (ВПП) по изготовлению за счет оптимиза-
ции технологий». Куратор — главный технолог 
Юрий Вытнов, координатор — инженер-технолог 
Виктор Высоколов. КПИ № 1 выявлены три про-
блемы: длительный процесс подготовки што-
ков (необходимость дополнительной ручной 
полировки после шлифовальной операции), от-
сутствие единой базы инструмента в производ-
ственных и технологических подразделениях и 
отсутствие информации о текущем месте нахож-

дения бумажного экземпляра технологического 
процесса. По результатам проработки вышеу-
казанных проблем командой были предложены 
эффективные мероприятия, которые позволили 
оптимизировать процессы, сократить время их 
протекания.

Для решения проблемы в процессе подго-
товки штоков были проведены опытные рабо-
ты и предложено использование специального 
приспособления по механизации ручного труда, 
которое позволило сократить время подготовки 
поверхности под покрытие с 8 часов до 30 минут 
на доводочную операцию. По результатам про-
веденных работ принято решение об изменении 
процесса и приобретении комплекта спецпри-
способлений. Закупка приспособлений для по-
лировки включена в инвестиционный бюджет 
предприятия на 2019 г. В части формирования 
единой базы инструмента командой оформлено 
задание на разработку механизма наполнения 
базы Imbase системы IPS инструментом, содер-
жащимся в базе системы «1С: УПО», и обеспече-
ния единой информации в этих базах, разрабо-
таны решения по переводу редко применяемого 
инструмента из системы «1С: УПО» в систему IPS 
и успешно проведены опытные работы по пере-
воду инструмента из системы «1С: УПО» в систе-
му IPS. Командой разработано ТЗ на доработку 
программ в части присвоения технологическим 
процессам штрих-кодов и обеспечения возмож-
ности простановки отметки о местонахождении 
технологического процесса в производстве с по-
мощью штрих-кодов, что позволит в несколько 
раз сократить время и исключить лишние дви-
жения для поиска технологического процесса 
в производстве.

«Меня заинтересовало объявление о созда-
нии КПИ на сайте ОКБМ. Идея показалась очень 
актуальной и интересной. Изначально инициа-
тивная группа состояла из трех человек, в про-
цессе обсуждения и выявления существующих 
проблем в команду вошли еще четыре человека. 
Целью работы команды было снижение времени 
протекания процессов по изготовлению обору-
дования за счет оптимизации технологий.

Участие в КПИ предоставило мне возмож-
ности для собственного развития, позволило 
выйти за рамки своего функционала, развило 
чувство причастности к развитию нашего пред-
приятия и атомной отрасли в целом. В настоящее 
время работа КПИ продолжается, инициативная 
группа расширяется для решения новых и акту-
альных задач», — отмечает инженер-технолог 
Александр Глыбченко.

КПИ №2 «Повышение эффективности ста-
ночного оборудования». Куратор — заместитель 
генерального директора по производству и ком-
плектным поставкам Александр Попов, коорди-
натор  — инженер по подготовке производства 
Юлия Чабан. КПИ №2 выявила основные причи-
ны простоев станочного оборудования и пред-
ложила мероприятия по их сокращению, в том 
числе разработала и выпустила регламент орга-
низации процесса контроля эксплуатации СОЖ 
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 Участники 
формируют 
предложения по 
повышению 
вовлеченности 
работников 
предприятия

в металлорежущих станках производственных 
подразделений, провела хронометраж лимити-
рующего оборудования для оценки полезной 
загрузки и разработала анкету для оценки удов-
летворенности технологическим обеспечением 
в рамках сокращения простоев оборудования. 
Работа КПИ №2 в 2019 г. будет продолжена.

КПИ №3 «Снижение затрат на несоответ-
ствия продукции и доработки за счет оптими-
зации процесса сдачи продукции ОТК». Кура-
тор — начальник службы качества Игорь Былов, 
координатор — специалист Надежда Клусова. 
Участниками КПИ № 3 выявлено 26 проблем, 
для решения которых необходимо внедрить 
электронную систему входного контроля товар-
но-материальных ценностей, внести изменения 
в СТО СМК, внести изменения в типовые формы 
договоров поставки, провести минимальные ис-
следования показателей качества в АО «ОКБМ 
Африкантов». Эти изменения будут в ближайшее 
время реализованы на предприятии. Командой 
в процессе работы подано несколько предложе-
ний по улучшению, которые были приняты к реа-
лизации в 2019 г.

«Создание команд поддержки измене-
ний  — новое направление как в Госкорпорации  
«Росатом», так и в АО «ОКБМ Африкантов». Суть 
КПИ  — решать в команде актуальные вопросы. 
КПИ дает возможность каждому сотруднику про-
явить рационализаторские способности, глубже 
изучить поставленные вопросы, узнать нюансы 
всех задействованных сфер производства, раз-
вить определенные поведенческие компетенций 
и навыки. КПИ — это не просто команды молодых 
специалистов со свежим взглядом, новыми иде-
ями и нестандартными подходами к решению 
проблем. Это команды людей, которые находят 
проблемные участки на всех этапах производ-
ства и предлагают различные варианты для их 
устранения», — подчеркивают специалист Наде-
жда Клусова и инженер по подготовке производ-
ства Кристина Кузнецова.

КПИ №4 «Повышение культуры безопас-
ности». Куратор — заместитель генерального 
директора — исполнительный директор Евге-
ний Наумов, координатор — ведущий инженер 
Надежда Манцурова. Данная команда создана 
с целью развития культуры безопасности в АО 
«ОКБМ Африкантов», в том числе доведения до 
работников информации о сути культуры безо-
пасности, ее важности и значимости, информа-
ции о соблюдении техники безопасности путем 
визуализации и укрепления безопасного поведе-
ния на рабочих местах. В рамках работы КПИ №4 
был создан видеоролик «Вводный инструктаж 
по ОТ», определены шесть точек размещения 
видеоинфостендов на предприятии для транс-
лирования роликов по культуре безопасности 
и иных информационных материалов, а также 
введена рубрика «Страничка безопасности» в га-
зете «Вестник молодежи ОКБМ», в которой будет 
предоставляться важная информация в доступ-
ной форме. Также командой разработан проект 
брошюры по культуре безопасности и разрабо-
тана игра «Знаки безопасности», которая будет 
использоваться при обучении и инструктажах по 
технике безопасности.

С целью выявления проблемных процессов 
взаимодействия подразделений АО «ОКБМ Аф-
рикантов» и снижения времени протекания этих 

процессов на предприятии создана КПИ №5 
«Снижение ВПП при горизонтальном взаимо-
действии». Куратор — начальник департамента 
стратегического развития и развития производ-
ственной системы Сергей Брыкалов, координа-
тор — инженер-конструктор Павел Гришенков. 
Командой выявлено, проанализировано и опти-
мизировано 12 проблемных процессов по трем 
направлениям: «Сокращение времени протека-
ния процессов (ВПП) изготовления продукции 
(взаимодействие производственных подразде-
лений с технологами и конструкторами, ведущи-
ми производство)», «Сокращение ВПП взаимо-
действия в плоскости «расчетчик-конструктор» 
и «Сокращение ВПП организационного взаимо-
действия». Среди основных результатов работы 
команды:

• разработаны требования к 3D-моделям, 
разрабатываемым конструкторскими подразде-
лениями и передаваемыми расчетным отделам 
для дальнейшей работы, инициирована актуали-
зация стандарта предприятия для закрепления 
действия указанных требований — данное реше-
ние сокращает количество итераций процесса с 
пяти-восьми до двух в пределе;

• разработана и распространена на всех 
рабочих местах мастеров производственных 
подразделений «Памятка взаимодействия про-
изводственного мастера с конструкторскими и 
технологическими подразделениями», в которой, 
в числе прочего, приведен исчерпывающий пере-
чень информации для полного описания пробле-
мы, возникшей на производстве, что дало воз-
можность дистанционного решения вопросов, 
возникающих на производстве посредством те-
лефонного звонка нужному специалисту, ведуще-
му данное изделие, и сокращения времени техно-
лога, потраченного на решение проблемы, на 70%; 
количество вызовов в цех сократилось на 70%;

• инициированы два ПСР-проекта: «Оптими-
зация процесса создания расчетных моделей 
ЯЭУ в ПК КОРСАР/BR» и «Оптимизация процесса 
подачи и выполнения заказа на фотоработы». 

На базе выполненных командой работ по по-
вышению качества конструкторской докумен-
тации, предъявляемой на нормоконтроль, и по 
разработке и внедрению в подразделениях пред-
приятия процедуры квартальной самооценки со-
трудников с целью обеспечения прозрачности 
распределения квартальных премий в рамках 
одного отдела в 2019 г. инициировано открытие 
отдельных команд поддержки изменений.

«Я являюсь координатором КПИ «Снижение 
времени процессов протекания процессов гори-
зонтального взаимодействия». За прошедший 
год участниками нашего КПИ была проделана 
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работа, направленная на улучшение взаимодей-
ствия между подразделениями нашего пред-
приятия. В целом идея КПИ хороша тем, что из-
менения происходят снизу, предварительное 
решение проблемы обговаривается непосред-
ственными людьми, участвующими в процессе. 
Каждый может выйти со своей проблемой, со-
брать команду и решить ее. Работа в КПИ — это 
в первую очередь работа в команде, где каждый 
человек понимает свою роль и зону ответствен-
ности. Лично мне КПИ дает возможность реали-
зовать себя, помочь своим коллегам, уменьшить 
проблемные моменты взаимодействия подраз-
делений», — поясняет инженер-конструктор Па-
вел Гришенков.

На постановку процесса адаптации молодых 
специалистов на предприятии направлена ра-
бота КПИ №6 «Сокращение сроков адаптации 
молодых специалистов».  Куратор — начальник 
службы управления персоналом Дмитрий Хав-
ронин, координатор — инженер по маркетингу 
Екатерина Зайцева. В рамках работы команды 
разработано положение об адаптации и настав-
ничестве молодых специалистов, в том числе 
общая и индивидуальная программы адаптации 
молодых специалистов сроком на один год и ме-
тодика оценки деятельности молодого специа-
листа по результатам прохождения программы 
адаптации. Выполнена работа по систематиза-
ции информационных материалов о карьерных 
возможностях на предприятии и разработана 
брошюра карьерных возможностей.

«В 2018 году в АО «ОКБМ Африкантов» были 
сформированы команды поддержки изменений 
по различным направлениям. К жизни нашего 
предприятия я отношусь неравнодушно, и, услы-
шав эту новость, захотела принять участие. Тему 
выбрала близкую мне. Примерно полгода мы 
вели работу — думали, обсуждали, разрабаты-
вали, систематизировали. По итогам 2018 года 
были предложены определенные пути реализа-
ции наших идей, которые планируется оконча-
тельно внедрить на предприятии уже в 2019 году.

Участие в КПИ дало мне возможность при-
нимать личное участие и влиять на реализа-
цию важных изменений предприятия и отрасли 
в  целом, позволило работать в команде едино-
мышленников, дало толчок к дополнительному 
развитию. Очень надеюсь, что нас ждет успеш-
ное завершение работ по данному проекту, а в 

дальнейшем будут организованы новые КПИ и 
возможность воплотить в жизнь новые проек-
ты», — говорит инженер по патентной и изобрета-
тельской работе Маргарита Решетникова.

«Я состою в КПИ с начала их формирования. 
За это время была проделана большая работа. 

Для разработки программы по адаптации моло-
дых специалистов мы собирали и обрабатывали 
множество информации, узнавали, какие про-
граммы по адаптации существуют в Госкорпо-
рации, а также на других крупных предприятиях. 
Каждую неделю на собраниях мы обсуждали со-
бранную информацию и создавали собственную 
программу. Нами была разработана брошюра ка-
рьерных возможностей, положение о наставни-
честве, индивидуальная программа адаптации. 
Результаты проделанной работы мы представ-
ляли на форуме «Люди ОКБМ». Так как я являюсь 
молодым специалистом, работа в КПИ была для 
меня очень важна. Во-первых, я получила опыт 
работы в команде. Во-вторых, узнала многое 
о возможностях личного развития на предприя-
тии. В-третьих, смогла поделиться проблемами, 
с которыми сталкивается молодой специалист, 
приходя на работу впервые после окончания 
учебного заведения. Я считаю, что у нас получи-
лась хорошая команда, и хочу продолжить рабо-
ту в КПИ», — рассказывает инженер-химик Ксе-
ния Лутошкина.

КПИ №7 «Снижение времени протекания 
процесса провоцирующих испытаний для под-
шипниковых материалов электронасосов, 
изготавливаемых АО «ОКБМ Африкантов». 
Куратор  — начальник НИИК Михаил Камнев, 
координатор  — инженер-испытатель Григорий  
Малышев. Команда поставила цель в рамках 
своей работы сократить время протекания про-
воцирующих испытаний в три раза. Для дости-
жения поставленной задачи командой было 
предложено использование автоклавов с авто-
матизированной системой управления, которая 
позволит поддерживать требуемую скорость 
расхолаживания. Команда проанализировала 
возможные варианты модернизации стенда 
провоцирующих испытаний и предложила осу-
ществить закупку необходимых автоклавов.  
Командой были получены ТКП от фирм-постав-
щиков автоклавного оборудования и подготов-
лено техническое задание на закупку необходи-
мых автоклавов. Результаты работы команды 
были представлены руководству предприятия. 
По решению руководства закупка автоклавов 
включена в инвестиционный бюджет на 2019 г.

«Пожалуй, главная мечта неравнодушных и 
инициативных людей — изменение мира к  луч-
шему. Где бы они ни находились, они всегда 
стремятся выявить недостатки, устранить их. 
Но как быть, если речь идет об очень существен-
ных улучшениях? Может ли молодой специалист 
стать лидером масштабных изменений, иници-
ировать их, не обладая при этом достаточными 
полномочиями и ресурсами?

К счастью, ответ на последний вопрос утвер-
дительный! Руководство Госкорпорации нашло 
инструмент, который позволяет молодым нова-
торам влиять на процесс улучшений не только 
на внутризаводском, но и на отраслевом уровне. 
Инструмент этот — КПИ. Команда поддержки из-
менений — это сообщество людей, готовых при-
знать наличие недочетов, предложить пути их 
устранения. Для претворения улучшений в жизнь 
руководство отрасли наделило молодых акти-
вистов определенными полномочиями. Во-пер-
вых, для членов КПИ максимально упрощается 
процедура взаимодействия с руководством 
предприятия, поэтому из процесса масштабных 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ КПИ МОЛОДЫЕ 
ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
НА АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ПОЛУЧИЛИ 

ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И 
ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДСТВА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ИДЕЙ 
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изменений практически полностью исключает-
ся бюрократическая составляющая. Во-вторых, 
если реализация проекта связана с закупочны-
ми процедурами, то команда поддержки измене-
ний получает существенную материальную под-
держку на осуществление закупки.

Важно отметить, что члены КПИ работают ис-
ключительно в инициативном порядке, то есть 
корыстные интересы полностью исключены. 
Стремление к совершенствованию и улучшени-
ям – вот их главная мотивация. А самая большая 
награда для участников КПИ — это понимание 
своей причастности к масштабным изменени-
ем, возможность влиять на процесс изменений. 
Видеть, как их проекты воплощаются в жизнь и 
делают ее лучше.

Лидеры самых масштабных проектов будут 
реализовывать свои улучшения в масштабе всей 
отрасли. В конце 2018 года в Москве состоялся 
Слет лидеров изменений, где были выявлены 
лучшие проекты, а глава Росатома Алексей Ев-
геньевич Лихачев гарантировал всестороннюю 
поддержку лидерам изменений. Поддержка со-
ответствует масштабу изменений!», — констати-
рует инженер-испытатель Григорий Малышев.

КПИ №8 «Оптимизация конструкции пер-
спективных электронасосов для снижения их 
вибро-шумовых характеристик». Куратор — 
главный конструктор центробежных машин и 
арматуры Сергей Бабушкин, координатор — ин-
женер-конструктор Дмитрий Бесчеров. Сниже-
ние уровня шума в насосном оборудовании — это 
актуальная инженерная задача, над которой ра-
ботают уже не одно десятилетие. Цель работы 
команды — оценить влияние конфигурации про-
точной части насоса на его виброакустические 
характеристики, а также научиться прогнозиро-
вать реальные уровни вибрации. На пути опти-
мизации конструкции перспективных электро-
насосов уже достигнуты определенные успехи, 
сделаны необходимые расчеты, собрана база 
данных по результатам испытаний ВШХ. Следу-
ющим этапом работы команды будет являться 
формирование конкретных конструкторских 
решений, внедрение которых позволит создать 
насосы с низким уровнем шумов.

КПИ №9 «Оптимизации процесса изго-
товления упаковки оборудования ИМ СУЗ».  
Куратор — заместитель генерального дирек-
тора по операционной эффективности Илья  
Нетронин, координатор — ведущий инженер по ИТ 
Олег Андреев. Участниками команды рассмотре-
ны основные этапы создания упаковки на пред-
приятии и проанализированы возможные вари-

анты сокращения времени протекания каждого 
из этих этапов и себестоимости упаковки. Ре-
зультатом работы команды специалистов стало 
создание уникального программного комплекса 
под названием «Упаковка», который позволяет 
автоматизировать процесс разработки упаков-
ки оборудования ИМ СУЗ. Программа «Упаков-
ка» позволяет выбрать оптимальные размеры 
упаковки и материал изготовления. В   нее уже 
заложены прочностные характеристики мате-
риала. Созданное программное обеспечение по-
зволит снизить затраты на упаковку и доставку 
одного судокомплекта ИМ СУЗ (АЗ – 12 единиц, 
КГ – 24  единицы) на 21 %. В   конце 2018  г. про-
ведена опытно-промышленная эксплуатация 
программы и осуществляется доработка по вы-
данным рекомендациям. В 2019  г. планируется 
внедрение на предприятии программы «Упаков-
ка» в промышленную эксплуатацию.

«Команда поддержки изменений показала 
нам, насколько коллективный умственный труд 
может быть высокорезультативным, а также то, 
что включаться в какую-либо работу или проект 
намного более комфортно вместе. В ходе обсуж-
дения поставленной задачи в команде форми-
ровалось решение, в которое каждый вносил 
определенную его часть и узнавал что-то новое 
от своих коллег. Я думаю, результаты работы на-
шей команды поддержки изменений полностью 
оправдали наши собственные ожидания», — со-
общает инженер-конструктор Артем Костыря.

Комментарии 
руководителей предприятия 

«Обеспечение безопасности при осуществле-
нии любого рода деятельности — безусловный 
приоритет на нашем предприятии. Генеральный 
директор — генеральный конструктор Дмитрий 
Зверев говорит об этом с трибуны на каждом 
дне директора: «Нам нужны высокие произ-
водственные результаты, но ни в коем случае 
не ценой жизни и здоровья работников!» Что 
подтверждается практикой — вот уже пятый 
год производственный травматизм на нашем 
предприятии отсутствует (LTIFR=0). И для за-
крепления этого факта в сознании всех без ис-
ключения наших работников и подрядчиков 
инициативная молодежь собралась в команду 
поддержки изменений «Повышение культуры 
безопасности». Именно культуры безопасности. 
Глобальная цель этого направления — добиться 
того, чтобы обеспечение всех видов безопасно-
сти стало внутренней культурой наших работни-
ков, их собственной потребностью. Очень гордо 

 Слева: 
Участники  
молодежной 
конференции

Справа: 
Заместитель 
генерального 
директора — 
исполнительный 
директор 
Евгений Наумов 
рассказывает 
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инструментах 
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вовлеченности 
работников 
предприятия
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осознавать, что наша молодежь осознает всю 
важность и приоритетность этого направления — 
они собрались в инициативном порядке, работа-
ли преимущественно в нерабочее время и смог-
ли закончить кампанию 2018 года с достойным 
итогом и большими планами по развитию этого 
направления на 2019 год. Руководство предпри-
ятия, безусловно, поддерживает это движение 
и всячески ему способствует» — отмечает заме-
ститель генерального директора — исполнитель-
ный директор Евгений Наумов.

«На мой взгляд, очень правильная инициати-
ва — внедрять изменения в устоявшиеся процес-
сы на предприятии, не всегда эффективные, но к 
которым все привыкли – «снизу вверх». В любом 
обществе, в любой компании есть прогрессивно 
настроенные, неравнодушные лидеры, которые 
хотят и готовы что-то менять, улучшать и опти-
мизировать в тех процессах, с которыми сталки-
ваются в работе и в жизни. Эти люди являются 
мотиваторами и генераторами любых положи-
тельных перестроек от самых незначительных 
до изменений государственного масштаба. И 
верно, что такие инициативы замечаются и под-
держиваются. С организацией КПИ молодые 
инициативные лидеры изменений на нашем 
предприятии получили действенный инструмент 
и поддержку руководства для реализации своих 
идей и предложений. И получилось взаимовы-
годное сотрудничество: предприятие «выигра-
ло» оттого, что многие проблемные процессы 
оптимизированы, многие проблемы устранены, 
а участники КПИ получили положительный опыт 
работы в команде и понимание, что руководство 
их слышит и поддерживает, что должно дать им-
пульс к продолжению и развитию подобных по-
ложительных инициатив», — уверен заместитель 
генерального директора по операционной эф-
фективности Илья Нетронин.

«В современном динамично развивающемся 
мире любому предприятию, стремящемуся к раз-
витию и укреплению своих позиций, необходимо 

наращивать свою «маневренность» — скорость 
реагирования на любые внешние и внутренние 
изменения. Наиболее эффективно это происхо-
дит, когда инициатива к изменениям не спуска-
ется директивно сверху вниз, а исходит от самих 
работников – то есть поднимается снизу вверх. 
Двигателем этого процесса всегда являлась ини-
циативно настроенная молодежь, готовая оце-
нить, поддержать и способствовать внедрению 
любых, даже самых серьезных, амбициозных 
изменений. На нашем предприятии такая про-
грессивная молодежь при поддержке руковод-
ства подготовила предложения по организации 
девяти команд поддержки изменений по приори-
тетным направлениям развития Госкорпорации 
«Росатом» и АО «ОКБМ Африкантов», в частно-
сти, по оптимизации процессов горизонтального 
взаимодействия. Такой вид взаимодействия по-
казывает себя как наиболее эффективный, спо-
собствующий повышению качества и скорости 
решения общих задач, обеспечивающий выпол-
нение сложных производственных задач с мини-
мальными затраченными ресурсами, в первую 
очередь, временными. И приятно, что молодые 
специалисты осознают важность и приоритет-
ность такого подхода и готовы прилагать свои 
усилия и тратить время на усовершенствование 
этого процесса. Ребята поставили себе амбици-
озные задачи и достигли значительных результа-
тов к концу года, есть большой задел и на 2019 
год — работы будут продолжены», — комменти-
рует начальник департамента стратегического 
развития и развития производственной системы 
Сергей Брыкалов.

По итогам участия координаторов КПИ в от-
раслевом Слете лидеров изменений в декабре 
2018 г. в Москве две команды предприятия во-
шли в состав отраслевых коопераций:

• кооперация «Адаптация. Перезагрузка» — 
КПИ «Сокращение сроков адаптации молодых 
специалистов» (координатор Екатерина Зайцева);

• кооперация «Единство. Культура. Безопас-
ность» — КПИ «Повышение культуры безопасно-
сти» (координатор Надежда Манцурова).

Уникальность проектов КПИ заключается в 
том, что любой сотрудник может выйти со своей 
инициативой напрямую к руководству и повлиять 
на процесс развития предприятия и отрасли в це-
лом, а также дает возможность проявить себя и 
реализовать свои идеи, повысить уровень своих 
компетенций и выстроить горизонтальные свя-
зи. Участники успешных проектов КПИ предприя-
тия имеют возможность представить результаты 
своей работы на уровне отрасли и в дальнейшем 
осуществлять развитие своих проектов под ку-
раторством ТОП-руководителей Госкорпорации 
«Росатом». Для предприятия и ее руководителей 
это станет эффективным способом вовлечения 
в процесс внедрения изменений наибольшего 
числа сотрудников, разделяющих потребность в 
переменах, а также новым источником идей для 
улучшения деятельности предприятия по различ-
ным направлениям.

В 2019 г. работа по формированию КПИ на 
предприятии будет продолжена и будет так же ак-
тивно поддерживаться руководством предприя-
тия. Приглашаем всех активно принимать уча-
стие в данном проекте и реализовывать важные 
для предприятия и отрасли изменения. Ведь лю-
бые изменения вокруг начинаются с нас самих! 

Проект «Команда поддержки изменений» стартовал в нача-
ле апреля 2016 г. на предприятиях Госкорпорации «Росатом». 
Инициатором выступила Корпоративная академия Росатома. 
Основной задачей является переход от этапа «знать и понять» 
к этапу «принять и жить».

  Участники КПИ 
в рамках 
молодежной 
конференции 
«Люди 
ОКБМ‑2018» 
формируют 
предложения 
по направлению 
работ команд 
поддержки 
изменений
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МОЛДАВСКИЕ СТУДЕНТЫ БУДУТ 
УЧИТЬСЯ В РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ВЫНЕСЕНО ЧЛЕНАМИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ 
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В РАМКАХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ КВОТ НА ОБУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН МОЛДОВЫ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МОЛДОВЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Заседание рабочей группы (комиссии) 
состоялось 20 марта в Российском цен-
тре науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе 

в рамках итогового заседания Межведомствен-
ной рабочей группы. Для участия в итоговом 
заседании Межведомственной рабочей группы 
Кишинев в период с 19 по 23 марта посетила 
делегация представителей университетов Рос-
сийской Федерации. 

В состав комиссии, утвержденный Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Российской 
Федерации в Республике Молдова О. В. Вас-
нецовым, вошли сотрудники Посольства Рос-
сии и представительства Россотрудничества 
в   Республике Молдова, представители адми-
нистрации Президента Республики Молдова, 
исполкома АТО Гагаузии, Министерства обра-
зования, культуры и исследований Республики 
Молдовы, ряда ведущих лицеев, университетов 
и университетских подразделений Молдовы 
и России. В частности, в состав комиссии вхо-
дит начальник Управления международного 
образования и сотрудничества Нижегородско-
го государственного технического университе-
та им. Р. Е. Алексеева Ольга Зорина, предста-
вители НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, НИУ ВШЭ 
и ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 

Ответственным за реализацию первого эта-
па отбора граждан Молдовы на обучение в Рос-
сийской Федерации за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета в соответствии 
с установленной Правительством Российской 
Федерации квотой в 2019/2020 учебном году яв-
ляется представительство Россотрудничества 
в Республике Молдова. С приветственным сло-
вом и пожеланием успехов в работе к членам 
комиссии обратились ее руководитель, совет-
ник-посланник посольства Российской Феде-
рации в Республике Молдова Роман Романов 
и глава представительства Россотрудничества 
Михаил Давыдов. 

Члены комиссии ознакомились с результа-
тами проведенного в РЦНК тестирования по ба-
зовым дисциплинам избранных абитуриентами 
направлений вузовской подготовки: русскому 
языку, всемирной истории, химии и биологии, 
математике и физике. Также они обсудили 
итоги тестирования для кандидатов на уровни 
образования бакалавриат и специалитет; дета-
лизированный план приема с учетом междуна-

родных обязательств России в сфере образова-
ния и страновых программ (обязательных квот 
по линии ведомств); отбор по специальностям 
30.00.00–34.00.00 «Здравоохранение и  меди-
цинские науки»; формирование основного и ре-
зервного списков кандидатов на обучение в 
российских вузах в 2019/2020 учебном году.

Главный специалист-эксперт РЦНК Наталья 
Сапожникова с учетом оценки по тестированию 
и среднего балла за два года обучения вынесла 
на утверждение комиссии основной и резерв-
ный списки абитуриентов, претендующих быть 
зачисленными в российские вузы. Комиссия, 
опираясь на средний балл успеваемости, реко-
мендации высших учебных заведений, мотива-
ционные письма и рефераты, утвердила списки 
рекомендуемых к зачислению в магистратуру, 
ординатуру и аспирантуру. 

Заседание комиссии прошло в конструктив-
ной обстановке. Стороны также договорились 
продолжить обеспечить возможность для мол-
давских студентов обучаться в нижегородских 
вузах. Была затронута и тема обмена опытом в 
сфере среднего профессионально-техническо-
го образования.

Ольга Зорина, начальник Управления 
международного образования и сотрудничества 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева  

 Рабочая группа 
в Российском 
центре науки 
и культуры 
в Кишиневе
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Творчество поэта вобрало основные 
темы и проблемы европейской и миро-
вой литературы. Пушкин пропустил че-

рез себя влияния многих авторов из разных 
уголков Европы, впервые внес в русскую ли-
тературу жанровое и видовое разнообразие 
европейских литератур. Будучи гениальным 
русским писателем, он обладал сверхъесте-
ственной способностью проникаться духом 
иноязычных литератур и чутко передавать 
их национальный колорит. «Наиболее изуми-
тельной чертой Пушкина, определившей ха-
рактер века, был его универсализм, его все-
мирная отзывчивость» (Н. А. Бердяев).

На постсоветском пространстве творче-
ство Александра Сергеевича — связующее 
звено между народами братских республик 
(России, Беларуси, Украины, Молдовы).  
Особенной частью жизни поэта стала его юж-
ная ссылка, прошедшая на молдавской земле. 
Здесь ему было дано осознать кровную связь 
жизни и поэтического слова, именно здесь во 
всей своей полноте проявилось романтиче-
ское мироощущение Пушкина, выразившееся 
в бессмертных строках «Кавказского плен-
ника» и «Цыган», первого элегического цик-
ла и «Песни о вещем Олеге», начальных глав  
«Евгения Онегина».

Именно поэтому местом проведения меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Пушкин как социокультурный феномен 
на постсоветском европейском простран-
стве» была выбрана Республика Молдова, 
г. Комрат.

Организатором конференции, состояв-
шейся 22–25 марта, стал Нижегородский на-
учно-информационный центр в партнерстве 
с Комратским государственным университе-
том и представительством Россотрудниче-
ства в Республике Молдова при финансовой 
поддержке фонда «Русский мир». В конферен-
ции приняло участие 150 ведущих филологов, 
педагогов и представителей общественных 
организаций России, Молдовы, Украины, 
Армении и Болгарии. Были проведены ма-
стер-классы по особенностям творческих 
решений, основанных на IT-технологиях, и по 
популяризации творчества Пушкина в моло-
дежной среде.

Международная научно-практическая 
конференция «Пушкин как социокультурный 

феномен на постсоветском европейском про-
странстве», как и творчество поэта, вобрала 
в себя точки зрения представителей разных 
стран и, несомненно, стала плодотворной 
площадкой межкультурного диалога.

БЕССАРАБСКАЯ ВЕСНА
ЗА ОКНАМИ НЕСПЕШНО РАСПУСКАЕТСЯ ВЕСНА – ЩЕДРЫЕ ПОЛЯ И САДЫ 
МОЛДАВИИ НАПОЛНЯЮТСЯ ЖИЗНЬЮ. ДОЛГОЖДАННОЕ СОЛНЫШКО 
НАПОЛНЯЕТ ДУШИ ЛЮДЕЙ РАДОСТЬЮ И ПРЕДВКУШЕНИЕМ ТЕПЛА. И ЭТОТ 
ЯЗЫК ВНУТРЕННЕГО СЧАСТЬЯ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОЛА, НАЦИОНАЛЬНОСТИ И РАСЫ. НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ ОДИН ЯЗЫК, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ 
КАЖДЫЙ. ЭТОТ ЯЗЫК – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА 
А.С. ПУШКИНА.

 24 марта. 
Мастер‑классы 
для 
преподавателей 
русского языка 
и литературы

 23 марта. 
Российские 
и молдавские 
участники 
конференции

Александра Зотова, заместитель директора 
по учебной работе ГБУ ДПО «Нижегородский 
научно‑информационный центр» 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Найден ген, отвечающий за ускоренное 

старение при стресса
Ученые из Бостона определили механизм, с помощью кото-
рого стресс содействует ускоренному старению. Главную 
роль в нем играет ген Klotho. У американских ветеранов, 
страдающих от посттравматического стрессового расстрой-
ства (ПТСР) на фоне боевых действий в Ираке и Афганиста-
не, были взяты образцы крови для генетического анализа, 
им была проведена МРТ для изучения структуры и функций 
мозга. Оказалось, что те, у кого в Klotho были специфические 
мутации и проявлялись самые тяжелые симптомы ПТСР, 
выказывали самые сильные признаки ускоренного клеточ-
ного старения. Результаты исследований помогают понять 
физиологию ускоренного износа клеток и делают белки, ко-
дируемые Klotho, мишенью для лекарств, предназначенных 
для борьбы с возрастным воспалением, метаболической 

дисфункцией и нарушениями нервной системы.

В Китае клонировали талантливую собаку-копа
Знаменитого пса, которого в китайских СМИ называют «Шер-
локом Холмсом среди полицейских собак», клонировала ком-
пания Sinogene Biotechnology при поддержке Министерства 
общественной безопасности. Сейчас щенку 3 месяца. Это 
сука местной разновидности овчарки. В ближайшее время 
стартует программа ее обучения по трем направлениям: об-
наружение наркотиков, поиск улик и контроль массовых ско-
плений граждан. Специалисты надеются, что она научится 
всему необходимому уже к 10 месяцам. Сообщают о планах 
поставить технологию на поток, поэтому на обучении четве-

роногих помощников можно будет серьезно сэкономить.

Найдено подтверждение необычны  
те нологий у древни  египтян

Археологи обнаружили остатки затонувшей древнеегипет-
ской лодки-бариса, в существовании которой ученые долгое 
время сомневались из-за отсутствия доказательств. Ее нео-
бычную конструкцию впервые описал Геродот. Исследова-
тели нашли лодку вблизи затонувшей части древнеегипет-
ского города Тонис-Гераклион в 32 км к северо-востоку от 
Александрии. Раскопки объекта показали, что судно имело 
большой корпус в форме полумесяца и ранее неизвестный 
тип конструкции, включающей толстые доски с шиповыми 
соединениями. Судно управлялось с помощью осевого руля, 
связанного с веслом, которое могло продеваться через два 
отверстия в корме. По словам ученых, шиповые соединения 
делают конструкцию корабля уникальной и в точности соот-

ветствующей описанию Геродота.

В центре нашей галактики нашли гигантские 
неизвестные структуры

Международная группа астрономов обнаружила новые струк-
туры в Млечном пути, чье происхождение пока остается не-
известным. Эти образования, напоминающие трубы, были на-
званы «дымоходами», они связаны с пузырями Ферми — двумя 
гигантскими областями слабого рентгеновского излучения, ле-
жащими по обе стороны от плоскости галактики. В ширину эти 
структуры достигают около 300 световых лет, излучают более 
яркое рентгеновское излучение и находятся вблизи плоско-
сти галактики. По словам ученых, объекты представляют со-
бой «выхлопные отверстия», через которые энергия из центра 

Млечного Пути утекает к основаниям пузырей Ферми.




