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За реализацию национальных проектов 
в регионе закреплена персональная 
ответственность
Механизмам реализации нацпроектов на территории 
региона было уделено особое внимание на совещании 
под председательством Полпреда Президента в ПФО  
Игоря Комарова по вопросам социально-экономическо-
го развития Нижегородской области, прошедшем в конце 
марта. Важнейшей задачей является максимально эф-
фективное распоряжение выделенными ресурсами для 
достижения целевых показателей. 

«В регионе нормативно закреплена персональная от-
ветственность за реализацию проектов на разных уров-
нях. На мне как на губернаторе — ответственность за их 
реализацию на территории области в целом. За моими 
заместителями закреплена ответственность по куриру-
емым направлениям. За руководителями органов испол-
нительной власти — за реализацию региональных состав-
ляющих федеральных проектов. В настоящее время идет 
закрепление ответственности и распределение значений 
показателей за органами местного самоуправления», — 
отметил губернатор Глеб Никитин. 

Реализация нацпроектов построена в области на прин-
ципах проектного управления. В органах исполнительной 
власти создано шесть ведомственных проектных офи-
сов и четыре рабочие группы. В их зону ответственности 
входит разработка и реализация региональных проектов 
и взаимодействие с федеральными органами власти. Ре-
гиональный проектный офис на базе министерства эко-
номического развития и инвестиций занят общей коорди-
нацией реализации нацпроектов в области.

Шесть нижегородских предприятий 
получили Почетные знаки «За качество 
и конкурентоспособность» 
от правительства области
Церемония награждения состоялась на итоговом со-
вещании областного министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства. Предприятия сорев-
нуются в группах по количеству занятых: до 500 человек 
и свыше 500 работающих. Борьба идет в трех номинаци-
ях: максимальное количество баллов по всем показате-
лям, динамика показателей по сравнению с предыдущим 
периодом, бизнес-результаты.

Максимальное количество баллов (около 1000) 
по  всем показателям в этом году набрали ООО  «Пав-
ловский автобусный завод» (свыше 500 чел.) и  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Нижегородский научно-исследователь-
ский и проектный институт по переработке нефти» (до 
500 чел.). Наибольшую динамику по сравнению с 2018 г. 
показали РФЯЦ-ВНИИЭФ (свыше 500 чел.) и АО «Науч-
но-исследовательское предприятие общего машиностро-
ения» (до 500 чел.). В номинации «Бизнес результаты» по-
бедили АО «Государственный НИИ «Кристалл» и АО «ЦКБ 
«Лазурит».

АО «ОКБМ Африкантов» подтвердило 
соответствие системы экологического 
менеджмента требованиям 
международного стандарта 
ISO 14001:2015
Инспекционный аудит проведен представителями 
ООО ССУ «ДЭКУЭС», аккредитованного в составе Органа 
по сертификации DQS. В рамках аудита осуществлена про-
верка деятельности конструкторских, производственных 
и обеспечивающих подразделений организации, а также 
процессов системы экоменеджмента.

В ОКБМ задачи минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду решаются за счет внедре-
ния передовых технологий производства, модернизации 
природоохранных сооружений и совершенствования си-
стемы управления окружающей средой. По результатам  
аудита ОКБМ получило сертификат соответствия систе-
мы экологического менеджмента требованиям стандар-
та ISO 14001:2015. Ежегодное подтверждение соответ-
ствия стандартам свидетельствует об экологической 
безопасности предприятия. В АО «ОКБМ Африкантов» 
разработана, документально оформлена, функционирует 
и постоянно улучшается система экоменеджмента, на-
правленная на достижение лучших экологических пока-
зателей деятельности организации в соответствии с  эко-
логической политикой предприятия.

АО «ОКБМ Африкантов» проводит 
масштабное техническое 
перевооружение производственной 
и опытно‑экспериментальной базы
В рамках проекта технического перевооружения и раз-
вития производственно-технологической базы осваи-
ваются новые технологии, высокоточное высокопроиз-
водительное оборудование, внедряются современные 
средства контроля, создаются новые производственные 
участки.

В 2018 г. в ОКБМ было приобретено 17 станков, модер-
низировано три станка, создано три стенда, модернизиро-
вано 16 стендов, появились новые участки: заготовитель-
ный цех, участок входного контроля и участок покрытий. 
Одной из введенных в эксплуатацию установок стала 
координатно-измерительная машина КИМ-1200. Это за-
патентованная отечественная разработка, не имеющая 
аналогов в мире. Главные преимущества КИМ-1200 —  
высокая точность и скорость измерений. Контроль изде-
лия осуществляется по конструкторской 3D-модели. Она 
загружается в программу, затем задаются параметры из-
мерения и уже по ним производятся замеры и выдается 
заключение о соответствии ГОСТу конкретной детали.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров  
и губернатор Глеб Никитин
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«Раньше существовали другие средства измерения, 
но не такие современные и с гораздо большей погрешно-
стью, — заметил инженер отдела технического контроля 
ОКБМ Александр Нуждин. — Погрешность КИМ-1200 со-
ставляет 1,8 микрометра, что позволяет с высочайшей 
точностью измерять детали различной конфигурации, 
даже мелкомодульные зубчатые колеса. Такие мелкие 
изделия вручную контролировать трудно. Машина удоб-
на и тем, что не требует специального помещения для 
установки и эксплуатации. На экране компьютера идет 
полная визуализация процесса измерения». В настоящий 
момент на КИМ-1200 прошли контроль сотни деталей, 
большая часть которых сложной конфигурации со мно-
жеством контролируемых параметров. Производитель-
ность труда и качество измерений на участке контроля 
выросла в несколько раз.

Беспилотный вертолет «Грач» 
производства АПЗ удостоен спецприза 
на международной выставке
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа 
«Грач» производства АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод им. П. И. Пландина» (АПЗ), разработанный 
в ООО «АПКБ» под научным руководством Воронежской 
военно-воздушной академии (ВВА), удостоен специаль-
ного приза «Лучшее изобретение в интересах Вооружен-
ных сил Российской Федерации» на XXII Московском 
международном салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед».

Пока ведется совместная инициативная разработка 
в интересах Министерства обороны (МО) РФ. В рамках 
салона представители ВВА, АПЗ и АПКБ представили 
ежеквартальный отчет начальнику главного управления 
научно-исследовательской деятельности МО РФ гене-
рал-майору Андрею Гончарову о ходе разработки экспери-
ментального образца «Станции радиоразведки на беспи-
лотном вертолете». Оценив ход разработки «Грача», он 
сообщил, что экспонат включен в список для обяза-
тельного посещения первых лиц государства на форуме  

«Армия-2019», который пройдет в конце июня в подмо-
сковной Кубинке. Заинтересованность в применении 
«Грача» проявил и начальник главного научно-исследова-
тельского испытательного центра робототехники МО РФ 
Сергей Попов.

Динамика социальной среды как 
фактор развития потребности в новых 
профессионалах 
Представители России, Великобритании, Германии,  
Египта, Ирака, Испании, Латвии, Литвы, Казахстана,  
Сербии, Финляндии, Швеции приняли участие в Между-
народной научно-практической конференции «Динами-
ка социальной среды как фактор развития потребности 
в новых профессионалах в сфере социальной работы и 
организации работы с молодежью», прошедшей в ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского 28–29 марта. 

Темами обсуждения стали динамика социальной 
среды инвалидов; социальная политика как фактор гар-
монизации социальной среды; межинституциональное 
взаимодействие в социальной работе; современная мо-
лодежь в институциональном пространстве семьи, обра-
зования и труда; пенсионные системы и пенсионная ре-
форма в России; здоровьесберегающие практики; спорт 
и образовательные институты; социальное самочув-
ствие в возрастном и гендерном аспектах; новые обра-
зовательные стандарты по социальной работе и работе 
с молодежью; практики молодежной политики. В рамках 
конференции состоялись заседание Федерального учеб-
но-методического объединения по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Социология 
и социальная работа» и аспирантская школа «Гендерный 
аспект трудовых отношений», на которой выступила про-
фессор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации Галина Силласте. Материалы кон-
ференции будут изданы в печатном сборнике и размеще-
ны в электронной базе РИНЦ.

Развитие сферы услуг: стратегии, 
инновации, компетенции
Стратегии и тактики развития сервисных организаций 
и сферы услуг в условиях цифровой экономики, методы 
клиентоориентированного менеджмента, роль персо-
нала в повышении конкурентоспособности компаний, 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

  Начальник главного научно-исследовательского испытательного 
центра робототехники МО РФ полковник Сергей Попов и представитель 
ВУНЦ ВВС «ВВА» полковник Виктор Беляев
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формирование новых знаний и компетенций выпускни-
ков вузов, новые профессии в сфере услуг в ближайшей 
перспективе обсудили руководители и специалисты 
организаций сферы услуг, преподаватели и студенты на 
Всероссийской научно-практической конференции «Раз-
витие сферы услуг: стратегии, инновации, компетенции», 
прошедшей  в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в конце марта. 
Посредством конференцсвязи в обсуждении участвова-
ли ученые из Российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова (Москва), ВШЭ, Высшей школы сер-
виса и торговли Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого и других университетов. 
В круглом столе «Профессии будущего и надпрофесси-
ональные навыки сотрудников сферы услуг» приняли 
участие ученые из Нижнего Новгорода, Москвы, Казани,  
Саратова и руководители предприятий сферы услуг.

Президент РФ Владимир Путин наградил 
Нижегородское отделение Русского 
географического общества 
Нижегородское региональное отделение РГО награжде-
но малой серебряной медалью за вклад в развитие РГО 
в Санкт-Петербурге на заседании Попечительского сове-
та Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество». 23 апреля Председатель По-
печительского совета РГО Владимир Путин и президент 
РГО, Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручили медаль 
и диплом председателю НРО РГО Светлане Соткиной. 

Губернатор Глеб Никитин поздравил НРО РГО и Светлану 
Соткину с наградой. «Нижегородское отделение РГО отме-
тило свое 80-летие. Сегодня его работа продолжает луч-
шие традиции, заложенные предшественниками. Прежде 
всего, это образовательные проекты, направленные на то, 
чтобы новые поколения знали и любили природу родной 
земли, Всероссийский географический диктант, эколо-
го-географический марафон для учащихся 9–11  классов, 
деятельность Ассоциации учителей географии. Приятно, 
что много начинаний НРО РГО направлено на изучение Оки 
и Волги. Великие реки всегда были символами нашей зем-
ли, и бережное к ним отношение — задача государственной 
важности», — отметил губернатор. «Медаль стала высокой 
оценкой деятельности нашего отделения и стимулом для 
дальнейшей работы», — заверила Светлана Соткина.

В Нижегородском 
научно‑информационном центре 
состоялся заключительный этап конкурса 
«От образования к профессии»
Студенты ведущих российских вузов, осуществляющих 
подготовку специалистов в сфере информтехнологий, 
представили 26 марта свои проекты по актуальным 
темам цифровой экономики и доклады «Телеграм-бот 
с  искусственным интеллектом», «Разработка системы 
оценки эффективности IT-процессов», «Применение экс-
пресс-методов для обеспечения системы экологическо-
го online-мониторинга», «3D-моделирование объектов 
капитального строительства по материалам лазерного 
сканирования», «Проект разработки мобильного прило-
жения «Что Подарить» и показали, что digital-индустрия 
развивается не по дням, а по часам, а высокие технологии 
имеют активное применение в разных сферах.

В рамках конкурса прошел круглый стол «Развитие 
Нижегородского региона как центра по подготовке вы-
сококвалифицированных кадров в IT-сфере». Представи-
тели министерства информационных технологий и связи 
Нижегородской области, министерства образования, на-
уки и молодежной политики, министерства промышлен-
ности, торговли и предпринимательства, IT-компаний, 
вузов и колледжей Нижнего Новгорода и ПФО обсудили 
разработанную НИУ ВШЭ — Нижний Новгород стратегию 
развития IT-центра. 

Жанна Никонова избрана ректором 
Нижегородского государственного 
лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова
Выборы ректора состоялись 24 апреля на конферен-
ции работников и обучающихся вуза. На этот пост пре-
тендовали три человека. Доктор филологических наук  
и  доцент Жанна Никонова, до этого момента занимав-
шая должность проректора по учебно-воспитательной 
работе, получила по итогам двух туров больше всего го-
лосов. Прежний ректор Борис Жигалев окончательно пе-
редаст свои полномочия 8 июня, после чего займет ранее  
не существовавшую должность президента НГЛУ. 

СПРАВКА. НРО РГО создано в 1937 г. и решает задачи по по-
пуляризации географического, исторического и культурного 
наследия Нижегородской области как предмета националь-
ной гордости, по поддержке и развитию географического и 
геоэкологического образования, проводит научно-исследо-
вательские изыскания, ведет природоохранную и экспедици-
онную деятельность.

  Жанна Никонова
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В Нижегородской области пройдет 
масштабный международный 
молодежный инновационный форум 
молодых ученых и специалистов 
«ИННовгород 2019»
«Инновгород 2019» — это возможность для молодых 
ученых и специалистов:
• продемонстрировать собственное достижение;
• получить финансовую поддержку на продвижение сво-
ей разработки;
• получить обратную связь от инвесторов и представи-
телей промышленности области;
• получить дополнительное образование в области ме-
неджмента и коммерциализации научных разработок;
• получить консультацию по охране интеллектуальной 
собственности;
• найти партнеров и инвесторов;
• поучаствовать в обсуждении стратегии развития инно-
вационного потенциала области.

Форум пройдет в конце октября — начале ноября 
2019  года при поддержке Правительства Нижегород-
ской области, крупнейших промышленных предприятий 
и образовательных организаций. К участию приглаша-
ются молодые ученые и специалисты в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющие собственные разработки.

Регистрация на форум, проект программы и контакт-
ные данные организаторов будут доступны в июне 2019 
года на сайте nnic.nnov.ru.

В Нижегородском 
научно‑информационном центре 
возобновляется проведение 
Приволжской научно‑практической 
конференции «Актуальные 
вопросы охраны интеллектуальной 
собственности»
Нижегородская область — один из наиболее экономиче-
ски развитых регионов России, который обладает уни-
кальным научно-техническим потенциалом и относится 

Жанна Никонова в 1989 г. с отличием окончила Ниже-
городский государственный педагогический институт 
иностранных языков им. Н. А. Добролюбова по специаль-
ности «немецкий и английский языки». Стаж ее работы 
составляет 30 лет. Никонова преподает в НГЛУ дисципли-
ны «Теоретическая грамматика немецкого языка», «Прак-
тическая грамматика немецкого языка» и «Актуальные 
проблемы теории речевых актов». 

Общевузовская платформа для 
абитуриентов и их родителей будет 
запущена в Нижегородской области 
к началу приемной кампании. 
Не имеющий в России ресурс будет аккумулировать 
сведения обо всех вузах региона, направлениях под-
готовки, дальнейшем трудоустройстве выпускников, 
инфраструктуре города и другую информацию. Про-
тотип общевузовской платформы для абитуриентов и 
их родителей представил 23 апреля в рамках заседа-
ния Совета ректоров вузов Нижегородской области 
министр образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области Сергей Злобин. «Новый сайт 
позволит абитуриентам в одном месте получить ин-
формацию обо всех вузах нашего региона, возможно-
стях поступления, количестве бюджетных мест и об-
разовательных программ. На портале будет отражена 
также информация о местах в общежитиях, что позво-
лит выпускникам школ из других городов Российской 
Федерации и из-за рубежа спокойно строить планы на 
будущее», — подчеркнул Сергей Злобин.

По его словам, работа над созданием ресурса объе-
динила все вузы Нижегородской области в продвижении 
единого бренда на межрегиональном и международном 
уровнях. В процессе были предложены следующие на-
звания портала: «Учись в Нижнем!» для русской версии 
сайта и StudyVolga — для иностранной.

Участники заседания Совета ректоров вузов обсу-
дили и фирменное графическое начертание будущего 
портала. За основу логотипа разработчики взяли силу-
эт Дмитриевской башни. В одной версии он заполнен 
цифрами и буквами, символизирующими техническое и 
гуманитарное образование в регионе. Другая эмблема 
объединила изображение главной башни Нижегород-
ского кремля с символом науки и образования  — ака-
демической шапочкой. Помимо русской и английской 
версии платформы в дальнейшем будет запущена ки-
тайская. Кроме того, разработчики создают мобильное 
приложение, которое объединит популярные сервисы.

«Нам важно узнать мнение самих абитуриентов и 
студентов о запускаемой цифровой платформе, поэтому 
голосование за лучший логотип будет объявлено в шко-
лах и вузах. Сам ресурс планируется запустить к началу 
новой приемной кампании. Таким образом, выпускники 
школ и их родители первыми смогут оценить удобство 
сайта. На сегодняшний день в стране не существует ана-
логов нижегородского общевузовского ресурса. Более 
того, мы предусматриваем бонусы для авторизованных 
пользователей в виде дистанционных подготовитель-
ных школ и дополнительных баллов при поступлении в 
случае прохождения онлайн-мероприятий», — отметил 
Сергей Злобин.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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к числу крупнейших индустриальных центров страны. 
Основная цель Правительства области – перевести эко-
номику региона на инновационный путь развития. Но 
невозможно говорить об инновациях, не обсудив про-
блемы регулирования интеллектуальной деятельности 
и  прав собственности на нее.

Именно поэтому Нижегородский научно-информа-
ционный центр как опорная организация Федерального 
института промышленной собственности Роспатента 
в  Нижегородской области планирует в октябре 2019 
года проведение на своей базе конференции, посвящен-
ной актуальным вопросам охраны и правовой защиты 
интеллектуальной собственности.

Основными спикерами конференции станут пред-
ставители Федерального института промышленной 
собственности Роспатента, представители Правитель-
ства Нижегородской области, патентные поверенные 
региона.

К участию в конференции приглашаются представи-
тели организаций, оказывающих юридические услуги, 
в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 
представители организаций высшего образования, про-
мышленных предприятий.

Регистрация на конференцию, проект программы 
и  контактные данные организаторов будут доступны 
в июне 2019 года на сайте nnic.nnov.ru.

Студентка НИУ‑ВШЭ — Нижний Новгород 
получила научную премию имени 
Ильи Сегаловича
Студентка НИУ-ВШЭ — Нижний Новгород Анастасия  
Попова удостоена научной премии, учрежденной компа-
нией «Яндекс» в честь сооснователя поисковой систе-
мы, нижегородца Ильи Сегаловича. Студентка получила 
признание в номинации «Молодые исследователи».

За свои труды Анастасия в течение следующего 
учебного года получит 350 тыс. рублей.  Кроме того, она 
получила право поехать на международную конферен-
цию по искусственному интеллекту и пройти стажи-
ровку в отделе исследований «Яндекса». Генеральный 
директор компании в России Елена Бунина на вручении 
отметила, что с помощью премии подчеркивается важ-
ность научной работы. «Яндекс» готов поддерживать 
самые разные исследования в области компьютерных 
наук — от практических, которые дадут результат уже 
завтра, до теоретических, значимость которых будет 
понятна через много лет. «Хочется верить, что премия 
будет стимулировать интерес к исследованиям, и с каж-
дым годом мы будем получать все больше сильных зая-
вок», — добавила она.

В Москве подписано соглашение между 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ и МГУ
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и ректор 
МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписа-
ли меморандум о сотрудничестве в рамках программы 
МГУ «Вернадский». Подписание состоялось в ходе Меж-

дународного форума «Университеты, общество и буду-
щее человечества», прошедшего в конце марта в МГУ. 
Суть программы «Вернадский» — создание в регионах 
научно-производственных кластеров, ориентирован-
ных на развитие научных школ, прикладных исследова-
ний, разработку и реализацию комплексных программ 
по социально-экономическому росту территорий.

Форум собрал более 1,5 тысячи участников, из кото-
рых около 100 человек представляли зарубежные стра-
ны и международные организации. Виктор Садовничий 
в своем докладе проанализировал глобальные тенден-
ции развития высшей школы, отметив роль российско-
го высшего образования в мировом образовательном 
процессе.

Цифровые продукты РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
на форуме «ИТОПК‑2019»
РФЯЦ-ВНИИЭФ представил Госкорпорацию «Росатом» 
на VIII ежегодном форуме «Информационные техно-
логии на службе оборонно-промышленного комплек-
са-2019».

Форум под руководством заместителя председателя 
военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева 
с участием крупнейших предприятий ОПК состоялся 
в апреле в Екатеринбурге. РФЯЦ-ВНИИЭФ выступил 
специальным партнером и активным участником фору-
ма. В экспозиции были представлены цифровые продук-
ты РФЯЦ-ВНИИЭФ, а именно система полного жизнен-
ного цикла «Цифровое предприятие» и пакет программ 
инженерного и имитационного моделирования «Ло-
гос». Их презентовала директор по развитию бизнеса  

 Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков (справа) и ректор 
МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписывают 
меморандум о сотрудничестве

На площадке форума 
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дирекции цифровой трансформации Госкорпорации  
«Росатом» Оксана Трофимова. Замдиректора  
РФЯЦ-ВНИИЭФ по  информационным технологиям 
и управлению жизненным циклом изделий Олег  
Кривошеев принял участие в пленарном заседании.  
«РФЯЦ-ВНИИЭФ, ведущее предприятие Госкорпорации 
«Росатом», понимая тренды развития отечественных 
информационных технологий, создает цифровые про-
дукты, в которых нуждается промышленность и ОПК. 
Наши инициативы поддерживаются на самом высоком 
уровне. На данный момент ведется внедрение цифро-
вых решений как в отрасли, так и вне ее», — пояснил он.

Ученые РФЯЦ‑ВНИИЭФ выступили 
на Международном конгрессе WSC‑2019
Конгресс по спектроскопическим методам исследова-
ния World Spectroscopy Congress-2019 состоялся в кон-
це марта в Стокгольме в рамках 25-ой Ассамблеи Меж-
дународной ассоциации перспективных материалов. 
Главными темами стали исследования новых перспек-
тивных функциональных материалов и новые подходы 
к проведению анализов, связанные с расширением об-
ластей применения спектроскопии. 

Доклад Максима Царева, подготовленный по ре-
зультатам работы коллектива конструкторского бюро 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, был посвящен исследованию свойств 
порошковых материалов методом импедансной спек-
троскопии путем измерения электрического сопро-
тивления на переменном токе. Этот подход позволяет 
получать информацию о характеристиках исследуемо-
го материала, недоступную при использовании других 
методов анализа.

Василий Тихонов представил результаты исследо-
вания свойств реальных газов методом Рамановской 
спектроскопии с использованием подхода, также 
разработанного коллективом конструкторского бюро 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Уникальность подхода заключает-
ся в  возможности измерения требуемых параметров 
газа при высоких давлениях, что ранее было пробле-
матично.

Значительная часть докладов была посвящена по-
лучению и исследованию свойств наноматериалов 
с  заданной структурой, являющихся базой для соз-
дания квантовых компьютеров, биосовместимых им-
плантов, разработки «умных» функциональных матери-
алов с эффектом собственной «памяти» и основой для 
развития других направлений науки.

В РФЯЦ‑ВНИИЭФ состоялись 
XXI Харитоновские тематические 
научные чтения
Чтения, состоявшиеся 15-19 апреля, были посвящены 
памяти выдающегося ученого, академика Юлия Бо-
рисовича Харитона — главного конструктора и науч-
ного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Тематика чтений  
«Экстремальные состояния вещества. Детонация. Удар-
ные волны» представляет одну из основных сфер науч-
ных интересов Юлия Харитона. Харитоновские чтения 
являются важной частью тематической деятельности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Участниками чтений стали более 150 ученых, в том 
числе из Израиля, Китая, Казахстана и Эстонии. В ше-
сти секциях прозвучали 192 доклада, в том числе за-
рубежных ученых. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков отметил, что возможности ядерного центра 
расширяются, увеличиваются работы в области фун-
даментальной и прикладной науки, и коллектив спосо-
бен воплотить в жизнь все задумки ученых. Почетный 
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН 
Радий Илькаев напомнил, что в науке за последние 
десятилетия произошли качественные изменения, а 
физика высоких плотностей энергии представляет все 
больший интерес. Помимо газодинамических опытов в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся работы с применением лазер-
ных методов и электрофизических установок. 

Специально к Харитоновским чтениям Институт фи-
зики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ методом чеканки взрывом 
создал уникальные памятные медали с портретом Юлия 
Харитона для авторов лучших докладов, руководителей 
делегаций и зарубежных гостей. По итогам работы Ха-
ритоновских чтений будет издан сборник докладов. 

 Валентин Костюков открывает XXI Харитоновские научные чтения 

 Максим Царев (справа) и Василий Тихонов (второй слева) 
с зарубежными участниками конгресса
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Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин поздравил с юбилеем 
президента, председателя Совета 
директоров НОАО «Гидромаш» 
Владимира Лузянина

18 АПРЕЛЯ 2019 Г. 
ВЛАДИМИРУ 
ЛУЗЯНИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

Втексте поздравительной 
телеграммы, направ-
ленной губернатором в 

адрес юбиляра, говорится:  
«Уважаемый Владимир Ильич! 
Вся Ваша трудовая биография 
связана с созданием и разви-
тием авиационной промыш-
ленности страны и  является 
неотъемлемой частью слав-
ной истории «Гидромаша»  — 
одного из ведущих и  страте-
гически значимых российских 
предприятий отрасли. Исклю-
чительный талант руководи-
теля, искренняя увлеченность 
своим делом и  несгибаемый 
характер лидера снискали Вам 
непререкаемый авторитет 
коллектива и широкой обще-
ственности. От души желаю 
крепкого здоровья, счастья, 
добра и исполнения намечен-
ных планов! Пусть этот заме-
чательный праздник будет 
наполнен теплотой родных 
и   близких, запомнится хоро-
шим настроением!».

В. И. Лузянин родился 18 апреля 1929 
г. в Нижнем Новгороде. Президент, 
председатель совета директоров НОАО 
«Гидромаш», академик Международной 

академии информатизации, почетный доктор 
Нижегородского технического университета 
им. Р. Е. Алексеева, Герой Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед 
Отечеством IV степени», лауреат Государственной 
премии СССР, почетный авиастроитель, почетный 
гражданин Нижегородской области.  
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Точка нового роста
БИОХИМИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ «ОРГХИМ» ПЕРВЫМ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЕТ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

В III квартале 2019 г. в Малайзии будет запу-
щен завод по выпуску продуктов флагман-
ской марки холдинга Norman — неканцеро-

генных технологических масел-наполнителей 
для шин, синтетических каучуков и резиновых 
смесей. Цель проекта — обеспечить данной про-
дукцией ключевых потребителей Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и увеличить присутствие 
компании на мировом рынке 

Оптимальная площадка
— Этот проект станет первым производством 
полного цикла «Оргхима» за пределами России 
и послужит хорошим примером поддержки рос-
сийских инвестиций со стороны правительства 
Малайзии, — отмечает генеральный директор 
«Управляющая компания БХХ «Оргхим» Нико-
лай Ходов. — Площадкой для ведения бизнеса 
выбран международный глубоководный порт 
Танджунг Лангсат в штате Джохор. Семь лет на-
зад, когда руководством холдинга было принято 
решение о строительстве завода в Юго-Восточ-
ной Азии с целью наращивания присутствия на 
рынке Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она в целом, предприятие намечалось разме-
стить в Сингапуре, но впоследствии планы были 
скорректированы. Дело в том, что в небольшом 
по площади Сингапуре введены ограничения по 
созданию инфраструктуры промышленных объ-
ектов, поэтому вместо необходимых нам терми-
налов и складов для сырья и готовой продукции 
местные власти рекомендовали воспользовать-
ся сервисом сторонних компаний, что не отве-
чало нашим планам. И предложение правитель-
ства Малайзии о строительстве завода на ее 
территории с очень привлекательными условия-
ми господдержки дало «Оргхиму» возможность 
сделать окончательный выбор в пользу этого 

варианта. Нам был предоставлен пионерский 
статус, означающий на этапе строительства за-
вода обнуление таможенных пошлин на ввоз 
оборудования и освобождение от налога на при-
быль в течение 10 лет. Завод будет работать на 
локальном сырье. Потребителями продукции 
завода станут каучуковые и шинные компании, 
сосредоточенные в этом регионе. 

Завод «под ключ»
— Под наш завод в порту отведен участок пло-
щадью 2,83 гектара, — продолжает руководитель 
холдинга «Оргхим». — Объем инвестиций в про-
ект оценивается в 57 миллионов долларов США, 
из которых до 80% предоставлено главным фи-
нансовым партнером — российским Газпромбан-
ком на основании его стратегии по поддержке 
компаний, ориентированных на «зеленые» техно-
логии, а схема финансирования позволяет «Орг-
химу» использовать все возможности малай-
зийского инвестиционного законодательства 
и в полной мере защищает интересы кредитора. 
Срок окупаемости проекта составит 4,7 года. 
Генподрядчиком строительства выбрана малай-
зийская компания Esstar Vission, которая в нача-
ле 2018 года приступила к работам на земельном 
участке, приобретенном холдингом в 2015 году. 

Торжественная церемония начала строитель-
ства завода состоялась в феврале 2018 года. 
О высокой значимости нашего проекта для эко-
номики Джохора говорит присутствие на ней 
премьер-министра штата. Он признался, что 
принимает участие в церемониях с инвестпро-
ектами свыше 500 миллионов долларов США, но 
пришел на нашу площадку с гораздо меньшими 
инвестициями потому, что это первый серьез-
ный российский объект. Так что можно говорить 
о присутствии в Малайзии не только Нижегород-
ской области, но и всей России. Приятно, что наш 
проект замечен на уровне Совместной Россий-
ско-Малайзийской комиссии по экономическо-
му, научно-техническому и культурному сотруд-
ничеству, возглавляемой с российской стороны 
министром промышленности и торговли Дени-
сом Мантуровым. В  резолюции первой встречи 
сопредседателей комиссии обозначено, что обе 
страны поддерживают эту инвестицию и ожида-
ют реализацию проекта в заявленный срок. 

Сдать объект «под ключ» намечено на 
III  квартал 2019 г. В августе на заводе стартуют 
пуско-наладочные работы и выпуск пробной 
партии продукции, а в октябре планируется на-
чать поставки продукции клиентам «Оргхима». 
На проектную мощность предприятие выйдет 
в 2020 г. Есть договоренность, что в ходе строи-
тельства, запуска и эксплуатации завода компа-
ния-лицензиар Norman Process Oils Malaysia Plant, 
учрежденная для реализации проекта, создаст 

НАУКА

Момент начала 
строительства 
завода «Оргхим» 
в малайзийском 
порту Танджунг 
Лангсат
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70 новых рабочих мест. Местные жители соста-
вят основу технологического персонала; они уже 
прошли обучение на заводе в Нижегородской об-
ласти, познакомились с оборудованием и сдали 
соответствующий экзамен. На заводе станут ра-
ботать и российские специалисты по квоте пра-
вительства Малайзии. 

На новом заводе будет использоваться запа-
тентованная технология, применяемая на пло-
щадках «Оргхима» в России для выпуска линей-
ки продуктов марки Norman — неканцерогенных 
(«зеленых») масел-наполнителей для шин, син-
тетических каучуков и резиновых смесей (TDAE, 
TRAE, MES и специальных масел NLP). Мощность 
производства составит 70 тыс. тонн в год, что 
увеличит общий объем выпуска холдинга более 
чем на 65 %. 

«Оргхим» выпускает 11 видов «зеленого» мас-
ла для разных типов резины и шин. Но посколь-
ку в России уже выпускается продукт для стран 
Юго-Восточной Азии (40 % продаж идет туда), то 
задача холдинга заключается в копировании 
технологий и параметров продуктов и выпуске 
их на новом заводе. «Эти 11 типов появились не 
сразу, а постепенно в ответ на требования рын-
ка, политику конкурентов, изменение техрегла-
ментов, экономическую конкуренцию и другие 
вызовы. Возможно, на малайзийском заводе по-
явится новый тип масла и будет затем внедрен 
на российском рынке», — прогнозирует Ходов. 

Растущему спросу — растущее 
предложение

Завод «Оргхима» станет первым предприяти-
ем Малайзии по выпуску неканцерогенных ма-
сел-пластификаторов для шин, синтетических 
каучуков и резиновых смесей. «Скорее всего, 
наш завод будет крупнейшим производителем 
«зеленых» масел в Юго-Восточной Азии в стату-
се регионального центра «Оргхима», — расска-
зывает Николай Ходов. — Местный рынок инте-
ресен холдингу с точки зрения сбыта готовой 
продукции. В этом регионе работает немало за-
водов синтетического каучука,  строятся новые 
мощности. Если в Европе продажи таких масел 
ежегодно увеличиваются на доли процента, то в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе их рост гораз-
до существеннее. Растущий спрос должен ком-
пенсироваться растущим предложением. Мы 
расширяем мощности, увеличивая свое присут-
ствие на мировом рынке».  

— Завод «Оргхима» будет также первым рос-
сийским проектом в порту Танджунг Лангсат. 
Благодаря стратегическому местоположению, 
отличной инфраструктуре и развитой логистике 

этот порт оптимален для размещения производ-
ства. Когда мы познакомились с работой порта, 
там была только перевалка наливных грузов, а 
сейчас виден рост объемов: выпуск синтетиче-
ского каучука, металлообработка, офшорный 
сервис. Значит, порт развивается, и с каждым 
визитом я замечаю изменение промышленного 
ландшафта, — комментирует Николай Ходов. — 
В штате Джохор развиты производство сахара, 
переработка пальмового масла и олеохимия, но 
появление новых направлений деятельности го-
ворит и об усилиях местных властей по привле-
чению инвестиций, и об интересе инвесторов к 
данной территории, и о преимуществах налого-
вой политики, и о кадровом потенциале, да и об 
общей стабильности региона. Знаю, что компа-
ния Petronas приступила к реализации в штате 
Джохор проекта по созданию крупного комплек-
са по нефтепереработке и нефтехимии. 

В настоящее время холдинг «Оргхим» постав-
ляет масла Norman производителям шин и кау-
чуков в Европе, Азии, Африке и Южной Америке, 
среди которых девять из 10 крупнейших миро-
вых шинных компаний, обеспечивающих более 
50 % мирового производства шин, среди которых 
Goodyear, Pirelli, Continental и Bridgestone. 

— Наша стратегическая цель — занять 18 % 
мирового рынка «зеленых» ароматических ма-
сел, хотя сейчас доля «Оргхима» на мировом 
рынке составляет около 13 %. Падение доли 
произошло из-за отсутствия пуска за последние 
4–5 лет новых мощностей. Ожидается, что с вве-
дением завода в Малайзии мы увеличим долю 
до 16 % и в дальнейшем до 18 %, причем наш по-
тенциал этой цифрой не исчерпывается,  — под-
черкивает Николай Ходов. — По расчетам, доля 
Азиатско-Тихоокеанского рынка в продажах 
компании возрастет до 50 %. А в целом доля 
экспорта в продажах «Оргхима» достигла 60 %.  
В Указе Владимира Путина «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» гово-
рится, что Россия должна за этот период удвоить 
экспорт продукции химического направления. 
На первом координационном совете по разви-
тию промышленности и экспорта Минпромторга 
РФ, состоявшемся в Нижнем Новгороде в кон-
це 2018 года, губернатор Глеб Никитин назвал  
«Оргхим» в числе крупнейших экспортеров об-
ласти наряду с Выксунским металлургическим 
заводом и Группой «ГАЗ». Основной темой засе-
дания стало развитие экспортного потенциала 
и несырьевого неэнергетического экспорта рос-
сийских предприятий, и именно это направление 
является для нас приоритетным. 

  
Холдинг «Оргхим» 
является одним 
из мировых 
лидеров научных 
исследований 
в области 
канцерогенной 
безопасности 
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Качество логистики
Помимо увеличения мощности производства 
«Оргхим» получит на территории порта Танджунг 
Лангсат другое качество логистики — оптималь-
ное по отношению к клиентам и конкурентам. 
Холдинг намерен активно привлекать клиентов 
из Азиатско-Тихоокеанского региона — Сингапу-
ра, Малайзии, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, 
Филиппин, Южной Кореи, южных провинций 
Китая, так как таможенная ставка на экспорт 
продуктов из Малайзии в другие страны-члены 
АСЕАН будет нулевой. Безусловно, отсутствие 
ввозных таможенных пошлин повысит конку-
рентоспособность продукции «Оргхима».  

— Изучение логистической карты привело к 
неожиданным выводам. Кажется, что везти про-
дукцию в Китай из Малайзии целесообразнее, 
чем из России, но это не так, — поясняет Николай 
Ходов. — До северных регионов Китая, где рас-
положен центр местной шинной промышленно-
сти, логистика предпочтительнее из восточных 
портов России, тогда как в другие страны этого 
региона логистика проще из Малайзии. Арендо-
ванные суда с весом до 50 тысяч тонн могут раз-
гружаться и загружаться в порту и отправляться 
клиентам дешевым морским путем.  

«Зеленые те нологии» 
По мнению Николая Ходова, рост спроса на про-
дукцию «Оргхима» закономерен, так как пред-
приятие является одним из мировых лидеров 
научных исследований в области канцерогенной 
безопасности. Так, на результатах собственного 
исследовательского центра холдинга основан 
ряд положений европейского законодательства 
по ограничению содержания канцерогенных ве-
ществ в различных материалах. Также холдинг 
выступил инициатором законопроекта о введе-
нии запрета на производство и ввоз в Россию шин, 
каучуков и масел, содержащих канцерогенные 
компоненты аналогично тому, как это сделано в 
странах ЕС, США, Южной Корее, Китае и Бразилии. 
Совершенствование канцерогенной безопасно-
сти остается для «Оргхима» ключевой задачей. 

— Первые контракты с ведущими мировыми 
производителями шин, в том числе с американской 

компанией Goodyear, были, видимо, вызваны экзо-
тикой: «русские сделали что-то неканцерогенное, 
мы не ожидали такой продукт, давайте подпишем 
документы», — вспоминает Николай Ходов. — А 
французская компания Michelin пошла при подпи-
сании контракта уже на осознанный шаг, так как 
«Оргхим» серьезно проявил себя в сфере канцеро-
генной безопасности, презентуя свои достижения 
на выставках оборудования, технологий и матери-
алов для шинной индустрии, которые проводятся 
для обсуждения вызовов, стоящих перед отрас-
лью. Доказано, что среди источников опасности — 
частицы автомобильных шин, образующиеся при 
их истирании. Они содержат канцерогенные углево-
дороды, которые, находясь во взвешенном состо-
янии в воздухе и попадая в легкие, могут вызвать 
клеточные мутации, приводящие к онкозаболева-
ниям. Если говорить о нашем главном конкуренте, 
немецкой компании Hansen & Rosenthal, то некан-
церогенная продукция «Оргхима» близка к ней по 
характеристикам. Но на уровне ряда показателей 
мы оставляем некий запас на добавление других 
компонентов производителями, также имеющими 
лимит контроля по канцерогенности. Это является 
одним из преимуществ нашей компании. С точки 
зрения канцерогенной безопасности мы контроли-
руем 22 компонента. Для сравнения: в Европе кон-
тролю подлежат восемь компонентов, в США — 18. 

Холдинг всегда готов взаимодействовать 
с  партнерами, заинтересованными в очистке 
того или иного продукта от канцерогенных ком-
понентов. «Зеленое» производство — это вектор 
развития «Оргхима», обозначенный в стратегии 
компании, одобренной Советом директоров 
и  поддержанной акционерами холдинга. 

— Очень плодотворным является партнер-
ство с НИИ химии ННГУ имени Н. И. Лобачев-
ского, базовой площадкой нашего исследова-
тельского центра, — заверяет Николай Ходов. 
— Сотрудничаем мы и с НГТУ имени Р. Е. Алексее-
ва в сфере подготовки и переподготовки кадров: 
наши специалисты с Уренского завода получают 
в Дзержинском филиале НГТУ высшее образова-
ние или повышают квалификацию.  

Все еще впереди
Запуск завода в Малайзии будет для «Оргхима» 
главной задачей года. В то же время холдинг 
совместно со своими партнерами активно ра-
ботает над созданием новых масел, призванных 
улучшить продукцию шинных заводов. Кроме 
того, холдинг занимается продвижением тех-
нологии получения биологической добавки для 
снижения уровня холестерина в организме чело-
века. Для этого производства нужно специфиче-
ское сырье, получаемое из отходов целлюлоз-
но-бумажной промышленности, поэтому выпуск 
биодобавки будет налажен в одном из северных 
регионов России, где находятся крупные ЦБК. 

— Поскольку «Оргхим» стремится увеличить 
выпуск продукции или расширять ее линейку, то 
надо строить новые мощности, — говорит Нико-
лай Ходов. — В мире немало стран с повышенным 
спросом на неканцерогенные масла-пластифи-
каторы, есть страны, начинающие развивать 
шинную и каучуковую индустрию, поэтому мы 
не исключаем проектов на Ближнем Востоке и 
США, хотя российский потолок инвестирования 
в данную отрасль также не исчерпан.
Елена Борматова 

Биохимический холдинг «Оргхим» — российская инновационная 
компания, разработчик и производитель крупнотоннажных 
продуктов «зеленой химии» с годовым оборотом более $100 млн. 
Второй в мире и единственный в России разработчик технологии 

и производитель неканцерогенных технологических масел-наполнителей, 
использующихся при производстве шин и синтетических каучуков, а также 
лидер российского рынка по выпуску широкого спектра лесохимических 
продуктов: производных канифоли, скипидара для адгезивов, клеев, 
дорожной разметки и пр.
«Оргхим» производит продукцию мирового уровня, изготовленную на 90 % 
из отечественного сырья на основе уникальных технологий собственного 
исследовательского центра, и является одним из немногих российских 
предприятий, продукция которых идет преимущественно на экспорт: его 
доля в общем объеме продаж холдинга составляет более 60 %. «Оргхим» 
занимает третье место в мире по объемам продаж «зеленых» масел-
пластификаторов.
Центр принятия решений компании находится в Нижнем Новгороде, 
производственные мощности холдинга расположены в Урене 
(Нижегородская область), Лесосибирске (Красноярский край) и Воронеже, 
созданы сервисные площадки в Перми и Тольятти.

НАУКА
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Наука вчера и завтра
ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАН СТАЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ 
НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ В 2018 Г., 
И ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В РОССИИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Доклад «О приоритетных направлениях деятельно-
сти РАН по реализации государственной научно-тех-
нической политики и о важнейших научных дости-

жениях, полученных российскими учеными в 2018  г.», 
представил президент РАН Александр Сергеев. Одним 
из приоритетных направлений деятельности РАН явля-
ется преодоление технологического отставания. «Если 
мы в ближайшее время не сделаем рывок в ответе на 
этот самый важный вызов, то и качество жизни, и про-
странственное развитие страны, и обороноспособность 
окажутся под вопросом. Мы должны эффективно органи-
зовать работу нашего научно-технологического комплек-
са», — пояснил глава РАН. 

Среди достижений российских ученых в математике 
и информатике за 2018 г. — разработка новых методов ана-
лиза сверхбольших графов и технология анализа социаль-
ных медиа. «Мы много слышим о контроле интернета, о де-
ятельности интернет-сообществ, поэтому научный подход 
к анализу таких социальных медиа очень важен», — отме-
тил Александр Сергеев. 

Сотрудники Физического института им. П. Н. Лебедева  
РАН и АО НИИ молекулярной электроники предложили 
и обосновали новый физический принцип работы кван-
тового интерферционного транзистора. Достижением 
в области физики стало также картографирование воды/
льда в приповерхностном слое марсианского грунта: 
была построена глобальная карта нейтронного потока 
от Марса с рекордным пространственным разрешением 
до 40 км. Ученые из Института физики полупроводников 
им. А.  В.  Ржанова и МГУ им. М. В. Ломоносова открыли 
новый метод локального спектрального анализа полу-
проводниковых наноструктур. 

«Основная задача в химии — научиться синтезировать 
любое химическое вещество, которое потом будет иметь 
практическое применение», — подчеркнул Сергеев, гово-
ря о достижения в области химии. Так, исследователи из  
Института структурной макрокинетики и проблем матери-
аловедения им. А. Г. Мержанова РАН смогли синтезировать 
ультратугоплавкий композит с температурой плавления 
свыше 4000 °С. Этот композит консолидирован до плотно-
сти 12,5 г/см3.

Один из крупных результатов в исследовании  
Арктики — создание ее новой Тектонической карты.  
Ученые из Института проблем нефти и газа РАН и РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина составили карту опас-
ных газонасыщенных объектов на акваториях Северного  
Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. 

Среди достижений в области наук о жизни — заверше-
ние международного проекта по секвенированию генома 
пшеницы. Российские участники проекта выполнили ра-
боты по секвенированию и сборке последовательности 
хромосомы 5BS. Расшифровка генома этой зерновой 
культуры расширяет возможности для создания новых 
сортов пшеницы — основного источника белка для мно-
гих людей. Исследователи из Института молекулярной 
биологии им. В. А. Энгельгардта РАН и МГУ с помощью 
технологии редактирования генома создали новых гума-

низованных мышей, которые позволили изучать модель-
ные аутоиммунные заболевания. 

В области гуманитарных наук — завершение Институ-
том всеобщей истории РАН работы над шеститомником 
«Всемирная история» и написание двухтомной моногра-
фии «История Крыма» — первого обобщающего научного 
исследования по этой теме. Над монографией работали 
ученые из Института российской истории РАН, Инсти-
тута археологи РАН, Института археологии Крыма РАН, 
МГУ, СПбГУ, Крымского федерального университета и 
Центрального музея Тавриды. 

В области медицинских наук создан и введен в экс-
плуатацию комплекс для высокоточной радиотерапии 
онкологических больных тонким сканирующим пуч-
ком протонов на основе российской установки «Проме-
теус». С ее помощью пролечено около 200 пациентов. 
Специалисты из  Российского научного центра хирургии  
им. акад. Б. В. Петровского провели первые операции мно-
жественного коронарного шунтирования на работающем 
сердце без искусственного кровообращения через мини-
торакотомию (разрез размера 4–6 см). 

В сфере сельхознаук созданы новые сорта и гибри-
ды растений (например, сорт пшеницы мягкой двуручки  
Караван), разработана новая система селекции молочно-
го скота на основе прогноза геномной племенной ценно-
сти. Система позволяет повысить интенсивность отбора 
животных в селекционные группы отцов и матерей быков 
с  использованием геномной информации. 

По словам Сергеева, к 2021 г. в России должна быть но-
вая программа фундаментальных исследований. Она бу-
дет касаться не только РАН и академических институтов, 
но и университетов, и государственных научных центров, 
и госкорпораций, которые проводят фундаментальные 
исследования для академических институтов. Поэтому 
перед Общим собранием стоит задача рассмотреть эту 
программу и подготовить ее. 

О проекте новой программы, рассчитанной на  
2021–2035 гг., рассказал вице-президент РАН Валерий  
Козлов. «В этом проекте мы учли все возможности разви-
тия фундаментальных исследований на 15 лет. Мы предпо-
лагаем, что этот план будет актуален в течение пяти лет, 
и каждые пять лет мы будем проводить анализ того, что 
сделано, и вносить в план корректировки. Каждый раздел 
этого плана будет предваряться введением, в котором бу-
дет дан анализ общемировых тенденций, указаны ориен-
тиры и горизонты, к которым мы стремимся. Мы полагаем, 
что у вас могут быть замечания к проекту программы. Мы 
постараемся их учесть и доработать план», — заверил он.

Очень важно, насколько эта программа будет обеспе-
чена финансовыми и кадровыми ресурсами. Распределе-
ние расходов на науку в России значительно отличается от 
распределения средств в других странах, заверил Козлов. 
Швейцария тратит на фундаментальную науку 1,29% ВВП, 
Россия — 0,15%. Чтобы России догнать Японию по числу пу-
бликаций, сумма внутренних затрат на исследовательские 
работы должна быть увеличена в 2,5 раза. 
Елена Борматова 
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Атомные проекты
КРУПНЕЙШИЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 
РАЗРАБОТКИ НА XI МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АТОМЭКСПО–2019»

«АТОМЭКСПО» — это крупнейшая вы-
ставочная и деловая площадка 
в мировой атомной энергетике.  

XI Международный форум «АТОМЭКСПО-2019» 
состоялся в  Сочи 15–16 апреля. Главная тема 
форума — «Атомные технологии для лучшей 
жизни». В этом году на форум зарегистриро-
валось свыше 3600 гостей из 74 стран. Среди 
новых стран, представленных на мероприя-
тии, — Катар, Бахрейн и Никарагуа. Участники 
«Атомэкспо» в течение двух дней обсуждали со-
временное состояние атомной отрасли, а также 
тренды ее дальнейшего развития. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ продемонстрировал свои 
цифровые продукты: пакет программ инженер-
ного анализа и суперкомпьютерного моделиро-
вания «Логос» и Систему полного жизненного 
цикла «Цифровое предприятие». Интерес участ-
ников вызвал также аппарат для ингаляцион-
ной терапии оксидом азота «Тианокс». 

«Логос» по своему функциональному напол-
нению охватывает более 70% основных задач 
промышленности, решаемых при проектирова-
нии и разработке высокотехнологичных изде-
лий. «Этот продукт способствует отечествен-
ной конкурентоспособности на мировом рынке, 
полностью соответствуя не только националь-
ным, но и глобальным требованиям», — подчер-
кнула директор Госкорпорации «Росатом» по 
цифровизации Екатерина Солнцева.

Тианокс» — неоднократный победитель меж-
дународных выставок, защищенный пятью па-
тентами в России. «Аппарат сам генерирует ок-
сид азота, сам доставляет его в дыхательный 
контур и сам в режиме реального времени про-
изводит мониторинг концентрации оксида азо-
та, подаваемого пациенту», — прокомментиро-
вал один из разработчиков, ведущий научный 
сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Ширшин. 
«Тианокс» будет востребован в кардиоцентрах, 
блоках интенсивной терапии, отделениях нео-
натологии и перинатальных центрах. Аппарат 
планируется вывести на рынок в этом году и 
получить патенты на внешних рынках.

АО «ОКБМ Африкантов» также приняло уча-
стие в крупнейшем форуме мировой атомной 
отрасли «АТОМЭКСПО-2019» и представило там 
перспективные разработки «РИТМ» и «КЛТ-
40С». Реакторная установка плавучего и назем-
ного размещения «КЛТ-40С» предназначена 
для плавучей атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС). Реакторными установками «РИТМ-
200» будет оснащена серия атомных ледоколов 
нового поколения. На базе реакторной уста-
новки «РИТМ-200» разработан принципиаль-
но новый проект установки «РИТМ-200М» для 

оптимизированного плавучего энергоблока, 
завершается разработка реактора «РИТМ-400» 
для ледокола «Лидер». Кроме того, ОКБМ пред-
ставил на форуме макет реакторной установки 
на быстрых нейтронах «БН-1200». Разрабатыва-
емый «БН-1200» обеспечит проект замыкания 
ядерного топливного цикла. 

Экспозицию Госкорпорации «Росатом» 
посетил первый заместитель руководите-
ля администрации президента РФ Сергей  
Кириенко. Он детально изучил проект «Умный  
город», активным участником которого  
является  РФЯЦ-ВНИИЭФ как градообразующее 
предприятие Сарова. «Сергей Кириенко под-
держивает подобные проекты, чтобы города 
присутствия Госкорпорации были комфорт-
ными для проживания, — сказал глава адми-
нистрации Сарова Алексей Голубев. — «Умный  
город» не просто реализуется в ЗАТО Саров, но 
и готов к тиражированию. На форуме проведе-
ны переговоры более чем с 20 территориями, 
которые готовы купить проект». 

  Экспозиции 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и АО «ОКБМ 
Африкантов» 
на «АТОМЭКСПО»
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Этап сооружения лазерной установки нового 
поколения завершился во РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(Саров) 15 апреля. Камера взаимодей-

ствия  — это центральный элемент установки, 
сфера диаметром 10 метров и весом около 120 
тонн, в которой должно происходить взаимодей-
ствие лазерной энергии с мишенью. При таких 
габаритах транспортировка камеры является с 
практической точки зрения невозможной тех-
нической операцией, поэтому ее изготовление 
проводилось непосредственно рядом с местом 
строительства одновременно с возведением 
здания под лазерную установку. Камера вза-
имодействия после завершения сборки была 
перенесена в основное здание, где планируется 
производить эксперименты по управляемому 
инерциальному термоядерному синтезу.

Всего за 14 месяцев с использованием уни-
кальной технологии сварки произведен монтаж 
сферы и ее раскрой под контролем прецизион-
ного геодезического оборудования для разме-
щения систем ввода излучения, технологических 
систем и диагностического измерительного обо-
рудования. Толщина стенки камеры из алюмини-
евого сплава составляет 100 миллиметров. Все-
го на поверхности сферы располагаются более 
100 портов. О точности произведенных операций 
свидетельствуют следующие цифры: максималь-
ное отличие формы камеры от сферы составляет 
менее пяти мм, а оси всех портов имеют отклоне-
ние от ее центра менее одного миллиметра. Опе-
рация переноса камеры взаимодействия заняла 
около месяца и включала большое количество 
специальных мероприятий, в том числе разбор-
ку крыш основного и вспомогательного зданий. 
Для переноса камеры потребовался специаль-
ный грузоподъемный кран. Стоит отметить, что 
высота здания для лазерной установки состав-
ляет 32 метра, это высота десятиэтажного дома. 

Саровская установка для лазерного синте-
за будет рекордсменом среди введенных и пла-
нируемых к строительству лазерных систем.  

До этого самой мощной из подобных установок 
была американская National Ignition Facility (NIF), 
расположенная в Ливерморской национальной 
лаборатории в штате Калифорния. Две сотни ла-
зеров NIF общей мощностью 500 тераватт дают 
энергию импульса в 1,8 мегаджоулей, а лазер-
ная установка в Сарове обладает максимальной 
энергией импульса в 2,8 мегаджоуля. 

Ученые ставят перед собой очень амбициоз-
ную цель — впервые зажечь термоядерную ми-
шень в лаборатории. 

— До сих пор никто в мире не смог в лабора-
тории зажечь термоядерную мишень. Основная 
проблема в том, что маленькое количество веще-
ства нужно сжать до очень высоких плотностей. 
Поэтому оболочка должна двигаться сфериче-
ски симметрично, отклонения от сферического 
сжатия недопустимы. Эксперименты, которые 
были проведены на установке NIF, показали, что 
система облучения не может обеспечить необ-
ходимую однородность облучения центральной 
капсулы. Наша система облучения иная, она уже 
практически сферически симметрична. Имея 
опыт предыдущих экспериментов, у нас есть 
все шансы добиться желаемого («зажигания» 
термоядерных реакций в мишенях) первыми в 
мире, — подчеркивает директор Института ла-
зерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
академик РАН Сергей Гаранин. 

На сегодняшний день проработана программа 
экспериментов, и после вывода модулей установ-
ки в штатный режим будут проведены первые экс-
перименты по облучению мишеней. Участие в этих 
экспериментах примут ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и других предприятий Госкорпорации  
«Росатом», а также ученые ведущих академиче-
ских институтов России. 

В настоящий момент ведутся испытания си-
стем первого модуля установки. В конце 2019 г. 
будет проведен его запуск. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди лазерной установки запланиро-
ван на 2022 г. 

 Камера 
взаимодействия

Фасад здания

Лазер-рекордсмен
В РФЯЦ-ВНИИЭФ ЗАВЕРШЕНА СБОРКА КАМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ САМОЙ 
МОЩНОЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ В МИРЕ. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ ЭТОЙ УСТАНОВКИ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2022 Г.
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Российский научный фонд поддержал 
девять проектов нижегородских ученых 

Молодые ученые 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского стали 
обладателями грантов Президента России

Российский научный фонд по результатам 
конкурса 2019 г. поддержал восемь новых 
проектов Института прикладной физики 

РАН и один проект Института проблем машино-
строения РАН. На проведение каждого исследо-
вания в течение трех лет будет выделяться по 
шесть миллионов рублей. 

В число проектов-победителей по приоритет-
ному направлению деятельности РНФ «Проведе-
ние фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными 
научными группами» вошли: «Новые перспек-
тивы вакуумной электроники в терагерцовом 
диапазоне: мощные частотно-перестраиваемые 
источники излучения и современные прило-
жения» (руководитель группы Михаил Глявин);  
«Нелинейные механизмы генерации волн-убийц» 
(Ефим Пелиновский); «Вынужденные и параме-
трические транзитивные колебания в сложных 
динамических сетях активных элементов: ге-
нерация и управление» (Владимир Некоркин);  
«Динамика энергичных электронов и повышение 
эффективности ЭЦР-источников многозарядных 

ионов нового поколения» (Егор Господчиков); 
«Исследование процессов инициации и разви-
тия молниевых зарядов в атмосфере Земли»  
(Владимир Раков); «Первичный морской аэро-
золь: механизмы продукции и оценка влияния 
на климатическую систему и состояние окру-
жающей среды» (Юлия Троицкая); «Эксперимен-
тальное и теоретическое исследование главной 
стадии молнии» (Евгений Мареев) и «Мощный 
импульсный терагерцовый гиротрон для пер-
спективного источника экстремального ультра-
фиолетового излучения» (Юрий Калынов). 

Среди проектов, поддержанных Фондом, 
есть «Исследование микромеханики разруше-
ния конструкционных сталей с целью разра-
ботки способа оценки поврежденности мето-
дами акустического и вихретокового контроля»  
Василия Мишакина из Института проблем  
машиностроения РАН. 

Также РНФ продлил финансирование еще 
семи проектов нижегородских ученых, которые 
победили в аналогичном конкурсе ранее. Про-
екты будут реализовываться в 2019–2020 гг. 

НАУКА

Подведены итоги конкурсов на право полу-
чения в 2019-2020 гг. грантов Президента 
России для государственной поддержки 

молодых российских ученых и ведущих научных 
школ Российской Федерации.

По словам врио ректора ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского Кирилла Маркова, победа восьми мо-
лодых ученых ННГУ подтверждает высокие по-
казатели университета в развитии уникальных 
научных направлений. «Мы всегда гордимся 
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Победителями конкурса среди молодых рос-
сийских ученых-кандидатов наук по следующим 
направлениям стали:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПОИСК-НН» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
И ЖЕЛАЕТ ИМ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСПЕШНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

N НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАМИЛИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ  

1 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА Горохов Василий Андреевич Развитие математических моделей 
и программных средств численного 
моделирования разрушения твердых тел 
при многофакторных физико-механических 
воздействияХ

2 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ Дорохин 
Михаил Владимирович

Эффект спиновой памяти в туннельно-
связанных гетероструктурах ферромагнетик/
полупроводник А3В5

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ

Константинов 
Александр Юрьевич

Создание автоматизированного 
экспериментального комплекса для 
физического моделирования поведения 
материалов при высокоскоростном 
нагружении

N НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАМИЛИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ  

1 БИОЛОГИЯ И НАУКИ О ЖИЗНИ Гордлеева 
Сусанна Юрьевна 

Кастальский 
Иннокентий Алексеевич

Мищенко 
Татьяна Александровна

Исследование роли астроглии и 
нейрон-глиального взаимодействия в 
нейродегенеративных заболеваниях и 
процессе старения методами математического 
моделирования

Исследование функциональной
сетевой активности астроцитов у мутантной 
линии мышей, склонных с аудиогенным 
судорогам

 Исследование роли межастроцитарных 
взаимодействий в функционировании 
нейронных сетей в норме и при гипоксическом 
повреждении

2 НАУКИ О ЗЕМЛЕ, ЭКОЛОГИИ 
И РАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Байдаков 
Георгий Алексеевич

 Исследование роли мелкомасштабных 
процессов на морской поверхности в 
турбулентном обмене между атмосферой 
и гидросферой и развитие методик их 
дистанционной диагностики

3 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ

Юдина 
Любовь Михайловна

Вызванные электрическими сигналами 
системные фотосинтетические и 
транспирационные ответы растения в условиях 
развития почвенной засухи

достижениями наших сотрудников, ученых и 
студентов. В числе победителей – три молодых 
доктора наук и пятеро кандидатов наук, за ними 
стоят их научные коллективы, они преумножа-
ют лучшие традиции отечественной науки. От-
радно, что все больше молодых людей сегодня 

увлечено наукой, они заряжены на достижение 
прорывных результатов в своих исследова-
тельских областях, что, безусловно, вносит за-
метный вклад в научно-технологическое раз-
витие нашего государства», — отмечает Кирилл  
Марков.
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Радиация и растения: 
от ремедиации земель до полетов 
на Марс

НАУКА

УЧЕНЫЕ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ИЗУЧИЛИ ЭФФЕКТЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ 
РАСТЕНИЙ. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫЖИВАНИЯ РАСТЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В связи со стоящими перед учеными задача-
ми по развитию сельского хозяйства, суще-
ствованием зон с естественным и техноген-

ным повышением радиационного фона, а также 
в целях развития космической биологии крайне 
важным становится изучение эффектов иони-
зирующего излучения. Также данный вид излу-
чения может быть использован при выведении 
новых сортов сельхозрастений, предпосевной 
обработке семян и решении иных общебиоло-
гических задач по установлению общих законо-
мерностей и отличительных черт влияния иони-
зирующего излучения на живые организмы.

На сегодняшний день накоплен и обобщен 
большой объем данных об эффектах ионизиру-
ющего излучения на рост и репродукцию рас-
тений, а также о вызванных ионизирующим из-
лучением изменениях на генетическом уровне. 
В  то же время существует значительный пробел 
в понимании механизмов влияния ионизирую-
щего излучения на активность биохимических 
и физиологических процессов, несмотря на то, 
что именно на этом уровне формируется базис, 

за счет которого проявляются все эффекты на 
уровне целого организма.

По словам заведующего кафедрой биофизи-
ки ННГУ профессора Владимира Воденеева, ак-
тивность физиологических процессов, с одной 
стороны, определяет рост растений, с другой — 
определяется изменениями на генетическом 
уровне. Таким образом, именно изучение физи-
олого-биохимических эффектов ионизирующе-
го излучения способно дать наиболее полную и 
комплексную картину действия ионизирующего 
излучения на растения. 

«В нашем исследовании внимание сфокуси-
ровано на влиянии радиации на важнейшие фи-
зиологические процессы, включая фотосинтез, 
дыхание, дальний транспорт, функционирование 
гормональной системы, биосинтезы различ-
ных соединений. На основе большого объема 
экспериментальных данных выполнен анализ 
дозовых и временных зависимостей эффектов 
ионизирующего излучения, которые проявляют 
качественное сходство в отношении различных 
физиологических и биохимических процессов, 

 Владимир  
Воденеев,  
заведующий кафедрой 
биофизики  
Института биологии 
и биомедицины ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского,  
д. б. н.
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рассмотрена очередность развертывания их 
этапов, обсуждаются их механизмы и причин-
но-следственные связи между ними», — отмеча-
ет ученый. 

Вызванные ионизирующим излучением пер-
вичные физико-химические реакции, включа-
ющие образование различных активных форм 
кислорода (АФК), являются причиной наблюда-
емых изменений функциональной активности 
растений. В рамках исследования подчеркнута 
роль опосредующей эффект ионизирующего из-
лучения долгоживущей формы АФК — пероксида 
водорода — не только в качестве повреждающей 
молекулы, но и как универсального внутрикле-
точного мессенджера и молекулы, играющей 
роль дальнего сигнала.

«АФК — активные формы кислорода, вызыва-
ют во всех живых объектах повреждение ДНК, 
белков и других важных биомолекул. Растения 
в этом случае не являются исключением. По-
вреждение малого, не критичного для развития 
растения, количества биомолекул запускает 
процесс репарации (исправления), что приводит 
в конечном итоге к стимуляции роста и развития 
растения в целом, а это урожаи и биомасса. При 
незначительном изменении концентрации неко-
торые АФК играют важную сигнально-регулятор-
ную роль», — продолжает Владимир Воденеев.

Нижегородскими учеными выдвинуто пред-
положение, что влияние ионизирующего излу-
чения на физиологические процессы осущест-
вляется, главным образом, через нарушение 
регуляции их активности. Такое нарушение ре-
гуляции происходит, видимо, вследствие суще-
ствования кросс-толка (crosstalk — перекрест-
ный разговор) между сигнальными системами 
растений, такими как АФК, кальциевая, гормо-
нальная и электрическая. 

Малые дозы ионизирующей радиации сти-
мулируют рост и развитие растений, а высокие 
дозы угнетают все их функции. Есть и довольно 
много промежуточных состояний, когда одни 
функции несколько стимулированы, а другие уже 
угнетены. Однако, существует серьезный пробел 
в понимании того, как повреждение радиацией 
отдельных «случайных» молекул превращается 
в стереотипные ответы на уровне целых систем 
и всего организма. В работе подчеркивается, что 
характер ответов на облучение различных физи-
ологических процессов (фотосинтез, транспорт, 
биосинтезы) качественно сходен, а это указыва-
ет на то, что в развитии таких ответов ключевую 
роль играют процессы регуляции. Наиболее ве-
роятным активатором таких регуляторных про-
цессов представляется индуцированный радиа-
цией всплеск АФК. При облучении они напрямую 
образуются из воды в тканях организма. В этом 
случае АФК выполняют двойную функцию: как 

повреждающий агент и как сигнальная молеку-
ла, координирующая ответ различных систем.

По словам профессора кафедры биофизики 
ННГУ Сергея Гудкова, пероксид водорода играет 
важную сигнально-регуляторную роль, в основ-
ном это предвестник проблем, развивающегося 
окислительного стресса. «При незначительном 
увеличении пероксид водорода намекает клет-
кам: «Ребята, у вас проблемы, стоит начинать 
закрывать ставни, двери и оборонять свой дом». 
На самом деле пероксид водорода выполняет 
много различных функций, некоторые из них вы-
являются до сих пор», — поясняет Сергей Гудков.

Ученые также отмечают роль дальнего сигна-
ла, распространяющегося на несколько сантиме-
тров, дециметров, метров, а у высоких деревьев 
и на десятки метров. В процессе распростране-
ния этого сигнала не происходит быстрый пере-
нос вещества, распространяется электрическая 
волна, которая создается каналами клеточной 
мембраны, селективными для различных ионов. 
Дальний сигнал — это аналог нервной системы 
животных, нужный для быстрых реакций на раз-
дражитель. Например, для сжатия «листьев-че-
люстей» росянки при ловле мух или мимозы 
стыдливой, у которой от одного прикосновения 
все листья заворачиваются внутрь и становятся 
поникшими.

«Принято выделять два типа сигналов, коор-
динирующих ответ растений на события окружа-
ющей среды: внутриклеточные и межклеточные, 
т. е. дистанционные, которые могут распростра-
няться на несколько сантиметров, дециметров, 
метров, а у высоких деревьев и на десятки ме-
тров, приводя к формированию системного от-
вета на уровне целого организма», — продолжает 
профессор Гудков.

Характер ответа определяется природой 
сигнала. В жизни растений наибольшее значе-
ние имеют: 1) химические сигналы, основанные 
преимущественно на переносе между частя-
ми организма особых растительных гормонов; 
2)  гидравлические, связанные с изменением 
давления; 3) электрические, являющиеся в ка-
кой-то мере аналогами нервных импульсов. При 
этом большая часть сигналов действует не пер-
сонально, а формирует сложную «сеть» из взаи-
модействующих и взаимоиндуцирующих сигна-
лов (кросс-толк).

Примечательно, что во многих ключевых 
«узлах» этой «сети» находятся все те же АФК во 
главе с пероксидом водорода. При анализе ме-
ханизмов влияния ионизирующей радиации на 
растения этот факт имеет особое значение. Ве-
роятно, это одна из ключевых «мишеней» радиа-
ции в растениях.

По словам ученых, представленные в работе 
выводы базируются на результатах, полученных 
научными коллективами всего мира в различ-
ных условиях: в лабораториях, на территориях, 
пострадавших от радиационных катастроф, с 
растений, выращенных на космических стан-
циях и спутниках. «Наши собственные исследо-
вания выполняются в лаборатории в условиях 
контроля доз ионизирующей радиации. В работе 
используются разнообразные виды растений, 
принадлежащих к различным классам и семей-
ствам. В настоящее время эксперименты выпол-
няются на пшенице, горохе, табаке, арабидопси-
се», — резюмирует профессор Гудков.

 Сергей Гудков, 
профессор кафедры 
биофизики Института 
биологии и 
биомедицины ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского, 
д. б. н.

МАЛЫЕ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ 
РАДИАЦИИ СТИМУЛИРУЮТ РОСТ 

И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
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Три медали Салона «Архимед-2019»

НАУКА

ЗОЛОТУЮ, СЕРЕБРЯНУЮ И БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ XXII МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«АРХИМЕД» ПОЛУЧИЛИ ТРИ РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА — ВНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ 

Золотой медали Салона удостоен транспортный 
упаковочный комплект для перевозки отработан-
ного ядерного топлива ТУК-137Д. Уникальная кон-

струкция контейнера, защищенная тремя российски-
ми патентами, дает возможность использовать его как 
для вывоза, так и для длительного хранения (не менее 
50 лет) отработавших тепловыделяющих сборок реак-
торов типа ВВЭР-1000/1200. Новый шаг в области без-
опасной утилизации отработанного ядерного топлива 
заключается в расширении функциональных возмож-
ностей контейнера. Еще одним преимуществом явля-
ется возможность загрузки и разгрузки контейнера 
ОЯТ как в бассейне выдержки, так и «сухим» способом.

«Технические характеристики контейнера по ос-
новным показателям, таким, как, например, отноше-
ние полезной нагрузки к массе упаковки, значитель-
но выше существующих аналогов, — пояснил один из 
авторов разработки, заместитель начальника отдела 
научно-испытательного отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Александр Бондарев. — На данный момент изготовлен 
опытный образец контейнера, который уже прошел 
«холодные» испытания на ФГУП «ГХК». В 2019 году за-
планированы «горячие» испытания для подтвержде-
ния тепловых и радиационных характеристик контей-
нера. В дальнейшем предполагается его эксплуатация 
для транспортирования и хранения ОТВС как отече-
ственных, так и зарубежных АЭС».

Серебряную медаль Салона получил аппарат для 
ингаляционной терапии «Тианокс». Генератор оксида 
азота (NO) предназначен для производства ингаля-
ционного оксида азота при терапии широкого ряда 
заболеваний. Синтез NO осуществляется в газовом 
разряде из окружающего воздуха непосредственно во 
время проведения терапии, что позволяет полностью 
отказаться от использования баллонов и существенно 
повысить доступность NO-терапии. Аппарат защищен 
пятью российскими патентами и не имеет аналогов в 
мире.

«Мы впервые представляли свою разработку на 
«Архимеде», и были приятно удивлены таким большим 
количеством участников и высоким качеством демон-
стрируемых разработок, — рассказал ведущий науч-
ный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Ширшин. — 

Многие изобретения уже доведены до производства, и 
было очень интересно пообщаться с разработчиками, 
обменяться опытом создания и продвижения на рын-
ке новых продуктов. Мы планируем вывести свой ап-
парат «Тианокс» на рынок уже в 2019 году, и подобный 
опыт коллег нам полезен. Порадовало и то, что к наше-
му стенду был проявлен большой интерес со стороны 
профессионального сообщества. Надеюсь, участие 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в «Архимеде» станет традиционным».

В рамках Салона прошло несколько круглых столов 
и конференция по патентно-лицензионной деятельно-
сти, в ходе которой специалистам РФЯЦ-ВНИИЭФ уда-
лось пообщаться с экспертами Роспатента и Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности. 
Участие в конференции было особенно актуально в 
связи с планами разработчиков на оформление меж-
дународного патента на «Тианокс» и вывод продукта 
на рынки Евросоюза.

Бронзовой медалью Салона награждена разработ-
ка РФЯЦ-ВНИИЭФ в области судостроения, облегчаю-
щая передвижение судов в условиях ледяного покро-
ва толщиной до пяти метров при освоении сырьевых и 
энергетических ресурсов северных регионов России. 
Запатентованный способ разрушения ледяного покро-
ва решает задачу форсирования ледовых участков за 
счет увеличения ледопроходимости. Прочность льда 
снижается гидроструями перед оказанием на него 
воздействия носовой частью судна и созданием вы-
талкивающей силы. Применение гидрорезки и архи-
медовой силы позволяет не прибегать к существенно-
му увеличению габаритов и уменьшает энергозатраты 
на разрушение льда. Использование технологии зна-
чительно повысит ресурс работающих в Арктике и 
Антарктике судов. Две разработки ядерного центра в 
области цифровых технологий — фотонная вычисли-
тельная машина и система воздушного охлаждения 
массивно-параллельных вычислительных систем (су-
перкомпьютеров) получили дипломы участника Сало-
на «Архимед-2019».

Московский международный Салон изобретений 
и инновационных технологий «Архимед» является 
крупнейшей мировой выставкой изобретений, про-
мышленных образцов, товарных знаков и полезных 
моделей. Основной целью проведения Салона явля-
ется активизация изобретательской, патентно-лицен-
зионной и инновационной деятельности, развитие 
рынка новых продуктов и услуг. Все представленные 
экспонаты проходят оценку экспертной комиссии и 
международного жюри. Лучшие удостаиваются золо-
тых, серебряных и бронзовых медалей. В 2019 г. Салон 
работал с 26 по 29 марта. 

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — пред-
приятие Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», крупнейший отечественный на-
учно-технический центр, успешно решающий оборон-
ные, научные и народнохозяйственные задачи.  
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Визуализация эритроцитов как форма 
экспресс-диагностики состояния 
организма 
ПОНИМАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОЗВОЛИТ РАЗРАБОТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ, ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Неотъемлемой частью современной жизни 
являются стрессовые воздействия, ми-
нимизация которых приобретает особую 

актуальность. В настоящее время уделяется 
большое внимание изучению структурно-мета-
болического и функционального статуса эри-
троцитов, поскольку они служат своеобразным 
«клеточным дозиметром» действия не только 
стрессовых реакций, но факультативных и об-
лигатных экзо- и эндогенных факторов, которые 
выступают причиной различных заболеваний.

Эритроциты составляют 40-45% от общего 
объема крови взрослого человека и являются 
одними из наиболее многочисленных клеток ор-
ганизма, количественно составляя 10% от всего 
объема клеток взрослого организма. При дей-
ствии окислительного стресса, соматического 
шока, разнообразных лекарственных веществ, 
ксенобиотиков и патологии эритроциты могут 
подвергаться повреждениям, которые наруша-
ют их целостность и таким образом запускают 
их запрограммированную гибель — эриптоз. 
Ухудшение состояния эритрона будет играть су-
щественную роль не только на специфической 
газотранспортирующей функции, но и в регу-
ляции кислотно-основного состояния, водноэ-
лектролитного баланса, микрореологического 
статуса крови, в иммунных реакциях, связыва-
нии и переносе инфектогенов и лекарственных 
веществ.

По словам заведующей кафедрой физиоло-
гии и анатомии Института биологии и биомеди-
цины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Анны Дерю-
гиной, исследование состояния эритроцитов и 
ранняя диагностика их изменений очень важны 
для анализа состояния микроциркуляции. Нару-

шения микроциркуляторного русла характерно 
для целого ряда заболеваний, в том числе, атеро-
склероза, ишемической болезни сердца, артери-
альной гипертензии. Понимание механизмов из-
менения состояния эритроцитов при различных 
видах воздействий позволит разработать оп-
тимальные схемы лечения больных и осущест-
влять своевременную профилактику организма.

Для группы ученых из Нижнего Новгорода 
и Екатеринбурга поиск методов анализа состо-
яния клеток является актуальной задачей. Од-
ним из перспективных методов, позволяющих 
детально изучить морфофункциональное со-
стояние клеток, является метод лазерной мо-
дуляционной интерференционной микроскопии, 
с помощью которого исследуется динамика из-
менения формы клетки и ее структуры, а также 
функциональное состояние эритроцитов.

«В наших исследованиях визуализация эри-
троцитов с помощью фазовой интерферен-
ционной микроскопии показала изменение 
наноструктуры эритроцитов при стрессе, что со-
четалось с появлением морфологически изме-
ненных клеток. Построение фазовых портретов 
эритроцитов (3D-моделей) позволило оценить 
уровень интенсивности окислительных процес-
сов, которые являются неизбежными спутника-
ми стресса», — отмечает Анна Дерюгина.

В ходе исследований была показана зависи-
мость между изменением морфологии эритро-
цитов и модификацией белок-липидной струк-
туры мембраны, что проявлялось в изменении 
электроотрицательности поверхности эритро-
цитов. В свою очередь, анализ электрофоретиче-
ской подвижности эритроцитов в зависимости 
от направленности процесса позволил судить о 
развитии стресса с увеличением цитотоксично-
сти или адаптационных изменениях в организме 
с репарацией генетических повреждений.

«Таким образом, анализ электрокинетиче-
ских характеристик эритроцитов и их визуализа-
ция могут являться диагностическим критерием 
гомеостаза организма в целом. Иными словами, 
с помощью лазерной модуляционной интерфе-
ренционной микроскопии можно быстро визуа-
лизировать мембранные деформации и оценить 
состояние клеток. Этот метод можно использо-
вать для диагноза и изучения функционирования 
эритроцитов», — подводит итог Анна Дерюгина.

Ученые отмечают, что визуализация эритро-
цитов может стать одной из форм экспресс-диа-
гностики состояния организма и успешно приме-
няться в клинических лабораториях. 

«П«ПОИСКОИСК-НН» № 4 (226), 2019-НН» № 4 (226), 2019

 Анна Дерюгина, 
заведующая 
кафедрой физиологии 
и анатомии Института 
биологии и 
биомедицины ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского,
д. б. н.
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Путевка в большую науку 
XIV РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШКОЛА ЮНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ», ПРОВЕДЕННАЯ ИНСТИТУТОМ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА СТРЕМЛЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ К ГЛУБОКИМ ПОЗНАНИЯМ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НАУКИ 
ТЕХНИКИ, К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

Цель конференции «Школа юного иссле-
дователя»  — поддержка и стимулиро-
вание интереса молодежи к научной 

сфере. Конференция проводилась ИПФ РАН со-
вместно с ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева, ННГАСУ, Нижегородским на-
учно-просветительским центром «Знание-НН» 
и Нижегородской региональной организацией 
профсоюза работников РАН при поддержке ми-
нистерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 28–29 марта 
2019 г. 

Конкурс исследовательски  работ
На конкурс исследовательских работ, органи-
зованный в рамках конференции совместно с 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева, юные исследователи 7-11 классов 
из Нижнего Новгорода и области, Нальчика и 
Владимира представили свои первые научные 
достижения в области физики, астрономии и 
астрофизики, биологии и биофизики, химии, 
прикладной информатики и математики, техни-
ки. В устных и стендовых секциях были заслу-
шаны 143 научных доклада, отобранных по ито-
гам заочного тура конкурса, в котором приняли 
участие 285 школьников. В программу конфе-
ренции входили встречи с учеными, экскурсии 
в исследовательские лаборатории. 

Работы школьников оценивали ведущие 
ученые ИПФ РАН, доктора и кандидаты наук, 

а победители конкурса исследовательских 
работ XIV региональной естественнонаучной 
конференции «Школа юного исследователя» 
награждены дипломами и призами. По ре-
зультатам конкурса победителями признаны 
40 участников. Призы ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского вручены восьми участникам, призы НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева — девяти участникам. При-
зерами второй степени жюри признало 33  че-
ловек, призерами третьей степени — 44  че-
ловек. Специальные дипломы молодежного 
жюри получили 12 юных исследователей, при-
зы школьного жюри (стендовая сессия) — пять 
исследователей, педагогического жюри (стен-
довая сессия) — девять исследователей. Уча-
стие в конкурсе учебно-исследовательских ра-
бот школьников дает победителям и призерам 
право на начисление дополнительных баллов 
при поступлении в вуз. 

 — Чаще всего темы своих научно-исследо-
вательских работ ребята придумывают сами, 
иногда мы подсказываем им интересные на-
правления, и возможность фантазировать всем 
очень нравится,  —  пояснили научные руководи-
тели школьников: научный сотрудник ИПФ РАН, 
к. ф.-м. н. Анна Зотова и младший научный со-
трудник ИПФ РАН Дмитрий Собгайда. — Многие 
темы рождаются в летних исследовательских 
сменах «Умные каникулы» в Детском образова-
тельно-оздоровительном лагере имени Н. С. Та-
лалушкина ИПФ РАН, организуемых с 2003 года. 
Цель летних программ — утверждение приори-
тета научного мировоззрения, популяризация 
интеллектуальной деятельности в среде школь-
ников, выявление и поддержка детей, имеющих 
склонность к научному творчеству. За смену 
продолжительностью в 21 день школьники 6-10 
классов учатся выполнять и представлять учеб-
но-исследовательские работы по физике, астро-
номии, химии, биологии. В конце смен проводит-
ся итоговая конференция «В мире знаний», на 
которой ребята презентуют свои работы, выпол-
ненные под нашим руководством. Победители 
конференции получают призы и возможность 
продолжить исследовательскую работу в на-
учном объединении школьников «Школа юного 
исследователя» ИПФ РАН. Во время летних ис-
следовательских смен для ребят организуются 
экскурсии в научные организации Нижнего Нов-
города и встречи с ведущими учеными, а также 
выпускается сборник учебно-исследователь-
ских и творческих работ участников конферен-
ции «В мире знаний». 

Десятиклассница нижегородского лицея 
№  40 Василиса Быкова и девятиклассник этого 

НАУКА

 Участники 
«Школы юного 
исследователя» 
Сергей Коган 
и Василиса 
Быкова
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же лицея Сергей Коган являются постоянными 
участниками региональных естественнонауч-
ных конференций «Школа юного исследова-
теля» ИПФ РАН. Ребят приглашают на подоб-
ные конференции и в другие научные центры 
России. Например, Василиса является призе-
ром Сахаровских чтений в Санкт-Петербурге,  
а Сергею вручен диплом Харитоновских чте-
ний, состоявшихся в Сарове в 2019 г.     

— Моя научная работа в секции «Физика, 
оптика» называется «Лазерный фотоэлектри-
ческий эллипсометр», — рассказала Васили-
са Быкова. — Я выполняла ее на базе Школы 
юного исследователя ИПФ РАН, моим научным 
руководителем был ведущий научный сотруд-
ник Института физики микроструктур РАН, 
кандидат физико-математических наук Миха-
ил Афанасьевич Новиков. Эта тема интересна 
тем, что в настоящее время большое внимание 
уделяется влиянию различного света на живые 
организмы и процессы их жизнедеятельности, 
в том числе растений (фотосинтез). С помощью 
лазерного фотоэлектрического эллипсометра 
станет возможно исследовать влияние цирку-
лярно-поляризованного света на растения. 

— Тема моей работы в секции «Физика, оп-
тика» — «Исследование хиральности лекарств 
и сахаров различных производителей методом 
оптической поляриметрии», — отметил Сергей 
Коган. — Я тоже выполнял работу на базе Школы 
юного исследователя ИПФ РАН, моим научным 
руководителем тоже был Михаил Афанасьевич 
Новиков. В наши дни остро стоит проблема 
поддельных лекарств, и при помощи некоторых 
физических методов в ряде случаев можно вы-
явить поддельные или некачественные лекар-
ства или продукты питания, избавив людей от 
поставок недобросовестных производителей. 
К сожалению, на лекарственном рынке встре-
чается много наименований лекарств един-
ственного производителя, и он как монополист 
может в целях экономии средств выпускать не 
совсем качественную продукцию. Этот метод 
не принципиально новый, но моя работа даст 
возможность выявить эти монополии и опре-
делить качество их продукции. 

Творческий конкурс «Очарование 
науки»

Наряду с конкурсом исследовательских работ 
в эти же дни работала выставка рисунков и 
фотографий «Очарование науки». На ней были 
представлены художественные и фотоработы 
взрослых и детей, посвященные удивительным 

научным фактам, научным явлениям вокруг 
нас, юным исследователям и их наставникам, 
научно-техническому творчеству, произведе-
ниям инженерно-технического творчества и 
технологическим объектам, в которых исполь-
зованы научные разработки. 

В отборочном туре конкурса 104 автора 
представили 182 работы, а на финал в рамках 
выставки были представлены работы 52 ав-
торов: 19 графических и живописных работ и 
54 фотоработы (коллажи, одиночные фотогра-
фии и фотосерии). Приз Нижегородского на-
учно-просветительского центра «Знание-НН» 
вручен Наталье Рыжиковой из Сосновской 
средней школы №1 пос. Сосновское Нижего-
родской области за компьютерную графику 
«Портрет А. Эйнштейна» в номинации «Юные 
исследователи и их наставники». Призы Ниже-
городской региональной организации профсо-
юза работников РАН вручены трем участникам, 
дипломы I степени получили 14 человек, при-
зерами II степени стали 10 человек, призерами 
III  степени — 13 человек. 

Со списком победителей и призеров конкур-
са исследовательских работ и творческого кон-
курса «Очарование науки» можно ознакомить-
ся на сайте aknn.iapras.ru   

На конференции работала и педагогическая 
секция. Ее темой стал вопрос «Steam — нужен 
ли данный предмет в школьном курсе?». Педа-
гоги и научные руководители исследователь-
ских работ школьников обсудили перспективы 
и проблемы учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности школьников в контексте 
обновления содержания общего образования. 
Модератор секции Николай Лапин, доцент 
НГПУ им. К. Минина, к. ф.-м. н., заведующий 
научно-исследовательским отделом Нижего-
родского планетария познакомил слушателей с 
организацией образовательного пространства 
в школах США. 
Елена Борматова.  

 Наставники 
«Школы юного 
исследователя» 
Анна Зотова 
и Дмитрий 
Собгайда

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ЖЮРИ 

ПОЛУЧИЛИ 12 ЮНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ПРИЗЫ 

ШКОЛЬНОГО ЖЮРИ — 
ПЯТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЖЮРИ — 
ДЕВЯТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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Новая научная 
картина мира
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРЕЗЕНТОВАНА КАРТИНА «СОТВОРЕНИЕ АДАМА 500 ЛЕТ 
СПУСТЯ ПО ДА ВИНЧИ», ЯВЛЯЮЩАЯСЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРОЧТЕНИЕМ ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, В КОТОРОМ НАУКА 
И ИСКУССТВО СОЕДИНЯЮТСЯ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Презентация картины состоялась на Боль-
шой Покровской на площадке перед зда-
нием «Художественных промыслов» в зоне 

«Электрических витаминов», войдя в программу 
нижегородского празднования Всемирного дня 
здоровья, отмечавшегося 7 апреля. Нижний Нов-
город является вторым городом России после 
Москвы, где продемонстрировано это шестиме-
тровое полотно. В марте текущего года «Сотво-
рение Адама 500 лет спустя по да Винчи» было 
выставлено в Центральном Доме художника на 
выставке ANTIBIENALLE IV в составе экспозиции 
«Новая научная картина мира». 

Картина «Сотворение Адама 500 лет спустя по 
да Винчи» создана двумя нижегородцами: инже-
нером и изобретателем Станиславом Бугровым 
и художником Александром Лавровым. Работа 
прошла долгий путь от идеи до воплощения: ав-
торы трудились над ней на протяжении тридцати 
лет. За эти годы не раз менялась сама концепция 
полотна, и в итоге их вдохновение сложилось в 
простую и емкую формулу: жизнь — это единство 
и борьба redox-противоположностей.  

— Слово redox происходит от латинского 
reduction (восстановление) и oxidation (окисление). 
Как известно, окислительно-восстановитель-

ные процессы являются механизмом получения 
энергии, необходимой для всех процессов жизне-
деятельности, и определяют динамику энтропии 
организма, — рассказал на презентации картины 
Станислав Бугров. — После понимания человеком 
работы redox-систем истина предстает на нашей 
картине в совершенно новом свете: она заключа-
ется в единстве и борьбе redox-противоположно-
стей и помогает сделать мир в целом и человече-
ство в частности лучше. Иными словами, картина 
посвящена истине, осознание которой изменит 
человечество, и представляет собой возмож-
ность укрепить союз науки и искусства, который 
успешно доказал на практике великий предста-
витель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. 
Он был многогранной личностью: живописцем, 
скульптором, архитектором, анатомом, изобрета-
телем, писателем, музыкантом, одинаково высо-
ко ценил науку и искусство и в своем творчестве 
полагался не только на полет вдохновения, но и 
на строгую гармонию золотого сечения. То есть 
полотно «Сотворение Адама 500 лет спустя по да 
Винчи» призвано не просто привлечь внимание к 
законам бытия, но научиться применять их в по-
вседневной жизни на благо развития человече-
ства и собственного благополучия. Кроме того, 
картина не только продолжает посыл да Винчи, но 
и дает физический смысл цитате русского писате-
ля Федора Достоевского «Красота спасет мир». К 
нашей работе как нельзя лучше подходит и цитата  
Микеланджело Буонарроти: «А нас пленяет красо-
та вселенной, и тщимся тайну вечности познать». 

Познакомиться с картиной «Сотворение  
Адама 500 лет спустя по да Винчи» нижегород-
цы могут в музее «Электрические витамины» 
по адресу: ул. Варварская, 4. 

Жителям областного центра хорошо известна 
Арка электрических витаминов или Арка поцелу-
ев, установленная на площади Маркина. Замы-
кая цепь двух разных металлов (Zn и Ag) колонн 
этой Арки, человек или группа людей становят-
ся источником энергии, электродвижущая сила 
которого определяется процессами окисления 
на цинковой колонне и восстановления на се-
ребряной колонне, а внутреннее сопротивление 
этой живой батарейки обеспечивается теми же 
redox-процессами, отвечающими за метаболизм 
организма. Вопрос знатокам физики: покажет ли 
амперметр токи, если колонны Арки поцелуев 
соединить проволокой?
Елена Борматова 

НАУКА

 Арка поцелуев 
Electric Vitamins
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ОБ АВТОРАХ КАРТИНЫ
«СОТВОРЕНИЕ АДАМА 500 ЛЕТ 
СПУСТЯ ПО ДА ВИНЧИ»:

Станислав Бугров 
окончил Горьков-
ский политехни-
ческий институт 
по специальности 
«электрохимик», 

после учебы работал в институте 
министерства электронной промыш-
ленности СССР. В годы перестройки 
им основана компания «Редокс» по 
производству медицинской техники 
и патентованных девайсов полез-
ных привычек, которые заставляют 
законы физики ежедневно рабо-
тать на здоровье и красоту. Бугров 
является лауреатом премии фонда 
лауреата Нобелевской премии Ви-
талия Гинзбурга «Успехи физики» за 
сказку физиков про «электрические 
витамины» (кожно-гальванические 
явления в живом организме), в ко-
торой приводится новый взгляд на 
источники энергии для человека и 
рассказывается об уникальном спо-
собе восстановления сил организма. 
По мнению инженера, «электриче-
ские витамины» — это электрическая 
энергия взаимодействия природных 
redox-систем, например, человека и 
земли, замкнутых в одной омической 
цепи. Цели компании «Редокс» — сде-
лать redox-науку глобальной и обще-
доступной и реализовать межнацио-
нальный проект «Мода на полезные 
привычки», связанный с разработкой 
и производством новых лайф-стайл 
технологий, направленных на со-
здание более комфортных условий 
жизни.

Александр Лавров 
родился в 1962 г. в 
Нижнем Новгоро-
де. В 1979 г. окон-
чил Горьковскую 
художественную 

школу, работал художником-офор-
мителем в кинотеатре и сотрудничал 
с книжными издательствами. Вла-
деет широким спектром техник: от 
живописи и графики до медиа-объ-
ектов. Участник многих выставок в 
России и за рубежом, в том числе в 
коллекции Александра Глезера, рос-
сийского поэта, журналиста, писа-
теля и издателя, одного из органи-
заторов знаменитой «Бульдозерной 
выставки» в Москве в 1974 г. Явля-
ется номинантом Премии Кандин-
ского (2009, лонг-лист) — российской 
ежегодной национальной премии в 
области современного искусства, уч-
режденной в 2007 г.
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14-я Ассамблея делегатов Европейской сети 
молодых химиков (EYCN) состоялась в конце 
марта 2019 г. в Бремене (Германия). Целью EYCN 
является продвижение химии в Европе, а также 
предоставление новых образовательных и се-
тевых возможностей для студентов и специ-
алистов. Ежегодно EYCN организует встречу 
со всеми национальными представителями 
от каждой из 27 стран-членов EYCN, и в этом 
году интересы Российского химического об-
щества им. Д. И. Менделеева представляла на 
Ассамблее аспирант НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
Татьяна Сазанова (кафедра «Нанотехнологии и 
биотехнологии» Института физико-химических 
технологий и материаловедения, научный ру-
ководитель — профессор кафедры, д. т. н. Илья 
Воротынцев).

В рамках Ассамблеи EYCN обсуждались 
вопросы, связанные с развитием химии в про-
мышленных и научных масштабах, популяри-
зацией химической науки среди школьников, 
укреплением связей различных научных школ 
мира и многое другое. Кроме того, в Бремене 
был организован симпозиум, посвященный 
обсуждению новых достижений и находок в об-
ласти химии. Татьяна Сазанова выступила на 
этом симпозиуме с докладом «Атомно-силовая 
микроскопия для оценки адгезионных свойств 
полимеров после озонирования и плазмен-
ной обработки», который основан на результа-
тах, полученных в ходе выполнения проекта  
№ 18-19-00453 при поддержке Российского на-
учного фонда (РНФ).

Также на Ассамблее осуществлялось из-
брание новых членов руководства EYCN, ко-
торое проводится один раз в два года. В част-
ности, были избраны председатель (Antonio 
M. Rodriguez, Испания), секретарь (Maximilian 
Menche, Германия), финансист (Jelena Lazic, 
Сербия) и пять лидеров EYCN-групп (Katarina 
Josifovska, Македония; Jovana Milic, Швейца-
рия; Maxime Rossato, Франция; Lieke Van Guzel, 
Нидерланды; Miguel Steiner, Австрия). Татьяна 
Сазанова стала одним из членов научной груп-
пы EYCN, главной задачей которой является 
продвижение EYCN и науки, в частности, химии, 
посредством организации различных конкур-
сов и других интересных проектов для привле-
чения талантливой молодежи.

Татьяна Сазанова приняла также актив-
ное участие в работе Весеннего симпозиума  
Немецкого молодежного химического обще-

ства и Второй Европейской встречи молодых 
химиков, состоявшихся в Бремене в тот же 
период. Нижегородский аспирант представи-
ла там доклад «Атомно-силовая микроско-
пия в химических исследованиях» (проект  
№ 18-19-00453, РНФ). Для участников этих ме-
роприятий были организованы не только все-
сторонние пленарные лекции, но и полезные 
мастер-классы, среди которых «Открытие чер-
ного ящика редактора: советы для успешных 
работ», «Молодые химики в европейских отрас-
лях: возможности и проблемы» и другие, что, по 
мнению экспертов, безусловно важно для мо-
лодых ученых и специалистов-химиков 

Аспирант НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
представила вуз на Ассамблее делегатов 
Европейской сети молодых химиков 
и Европейской встрече молодых химиков

НАУКА
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В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ПРОЕКТ «КАДРЫ 
БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ». ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА — СФОРМИРОВАТЬ 
ИЗ ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРСКИЕ КОМАНДЫ, В СОСТАВ 
КОТОРЫХ ВОЙДУТ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ ВУЗОВ И НАСТАВНИКИ

Кадры будущего для 
регионов

РРеализацию стратегической инициа-
тивы «Кадры будущего для регионов»  
Нижегородская область начала совместно 

с Агентством стратегических инициатив нача-
ла. В региональных лидерских команд, в состав 
которых войдут школьники (студенты технику-
мов), студенты вузов (тьюторы) и наставники 
(представители научной, профессиональной и 
политической элит региона), появится возмож-
ность разработать и реализовать свои проекты, 
направленные на развитие приоритетных на-
правлений социально-экономического развития 
Нижегородской области.  

Отбор студентов вузов на роль тьюторов 
продлится до 20 мая 2019 г. Тьютором мо-
жет стать любой студент в возрасте от 18 до 
21  года. Основные требования, которым долж-
ны соответствовать кандидаты, — активная 
жизненная позиция и способность работать 
в команде. Желающие принять участие в про-
екте должны пройти регистрацию по ссылке   
http://sessiann.ru/future.

«Участие в инициативе дает возможность ре-
бятам познакомиться с лучшими предприятиями 
и организациями, а значит, и с потенциальными 
работодателями Нижегородской области, прока-
чать свои навыки в командной работе, познако-
миться с новыми друзьями, принять личное уча-
стие в развитии Нижегородской области. Кроме 
того, все участники получат личный цифровой 
профиль навыков XXI века и смогут воплотить 
свои идеи, направленные на развитие региона, 
под руководством опытного наставника», — рас-
сказал министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Злобин. 
Обучение тьюторов начнется уже в мае текуще-

го года, а в сентябре состоится Региональная 
школа на базе загородного летнего лагеря, при-
глашенными гостями которой станут тренеры 
Агентства стратегических инициатив. Команды 
смогут презентовать свои проекты губернатору 
Нижегородской области. Лучшая сборная пред-
ставит проект на Всероссийском форуме «На-
ставник» в Москве.

В ходе реализации проектов участники прой-
дут обучающие программы в формате индивиду-
альных образовательных и профессиональных 
траекторий. У них появится возможность попро-
бовать свои силы в разных отраслях экономики, 
побывать на ключевых предприятиях региона, а 
также пройти стажировки на производстве. Кро-
ме того, все участники получат доступ к платфор-
ме «Мобильное электронное образование».

Инициатива реализуется с апреля 2019 г. по 
апрель 2020 г. Ее партнерами в Нижегородской 
области стали ООО «Управляющая компания 
«Группа ГАЗ», ФГУП Российский федеральный 
ядерный центр Всероссийский научно-иссле-
довательский институт экспериментальной фи-
зики, АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П. И. Пландина», АО «Корпорация раз-
вития Нижегородской области», Торгово-про-
мышленная палата Нижегородской области и 
Нижегородская Ассоциация промышленников 
и предпринимателей. По итогам реализации 
проекта лучшие лидерские команды из 23 реги-
онов страны примут участие в образовательной 
смене на базе международного детского центра 
«Артек».  

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
У УЧАСТНИКОВ  ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, ПОБЫВАТЬ 

НА КЛЮЧЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА, 
А ТАКЖЕ ПРОЙТИ СТАЖИРОВКИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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ЕЕкатерина Наследникова, Юлия Киселева, 
Ирина Никонова, Евгений Маненков, Арина 
Симагина, Ольга Боронина, Арина Мачина и 

Диляра Фархетдинова представят Нижегород-
скую область на всероссийском кубке «Управ-
ляй!» в мае 2019 г. в Москве. Победителей финала 
ждет стажировка за рубежом и образовательные 
гранты. А наставниками финалистов станут по-
бедители конкурса «Лидеры России».

Оператором Кубка является Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции (РАНХиГС). В этих соревнованиях принима-
ют участие студенты со всей России в возрасте  
18–25 лет, а также молодые люди, выпустившиеся 

не более трех лет назад из организаций высшего 
и среднего профобразования. 

Полуфинал Кубка состоялся на площадке ста-
диона «Нижний Новгород». Конкурсанты выпол-
няли максимально приближенные к реальным 
кейсам задания и принимали стратегические ре-
шения. Лидерские компетенции студентов оце-
нивали представители ведущих федеральных 
компаний-работодателей, крупных региональных 
работодателей и региональных органов власти и 
представители конкурса управленцев «Лидеры 
России». 

В церемонии награждения принял участие 
министр образования, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области Сергей Злобин. 
«Дорогие ребята, очень здорово, что вы находите 
в себе силы работать, создавать. Самое главное — 
это ваша энергия, желание изменить вашу жизнь, 
жизнь Нижегородской области, а, может, и всей 
страны. Совсем скоро государственное управле-
ние будет в ваших руках, и нам важно видеть ваш 
потенциал, как вы можете двигаться, какое на-
правление для вас приоритетно. А мы будем рады 
поддержать ваши инициативы. Россия — действи-
тельно страна возможностей, и сегодня вы от-
крываете для себя эти перспективы», — отметил 
министр. 

«Совсем недавно на стадионе «Нижний Новго-
род» соревновались известные всему миру футбо-
листы, а теперь в этом здании вы — начинающие 
управленцы. Считается, что не проблемы должны 
нас толкать в спину по жизни, а мечты и желания 
должны вести нас вперед, поэтому не стесняй-
тесь мечтать и желать. Любой успех начинается 
с желания. Отрадно, что здесь собрались лучшие 
представители студенческой молодежи регио-
на, прошедшие сложный отбор из более чем 750 
участников. Не бойтесь соревноваться, стреми-
тесь побеждать. Кубок — это начало вашего пути, 
одна ступень, которая должна вести вас вперед 
к победе. Напитайтесь сил от этого места — сли-
яния Волги и Оки — и всегда побеждайте», — под-
черкнул заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской об-
ласти Андрей Бетин.

По словам директора Института организа-
ционного развития и стратегических инициатив 
в РАНХиГС, руководителя Кубка «Управляй!» Вя-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ПОЛУФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
КУБКА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ «УПРАВЛЯЙ!» — ОДНОГО ИЗ ФЛАГМАНСКИХ ПРОЕКТОВ 
АНО «РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ». ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ — ВЫЯВИТЬ 
ОБЛАДАЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
И СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИХ КОМПЕТЕНЦИЙ. ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ 
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК — СТУДЕНТЫ НИЖЕГОРОДСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ 
РАНХИГС И ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС 

Студенческая версия 
«Лидеров России»

Диляра 
Фархетдинова 
представит 
Нижегородскую 
область 
на всероссийском 
кубке «Управляй!» 
в  мае 2019 г. 
в Москве

Участники 
полуфинала 
всероссийского 
молодежного 
Кубка по 
менеджменту 
«Управляй!» 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород»
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чеслава Шоптенко, полуфинал стал отличной 
возможностью проявить себя в управленческом 
мастерстве и получить оценку от работодателей 
региона. «Лучшие молодые управленцы Нижего-
родской области представят свой регион в Мо-
скве и поборются за гранты, стажировку в Гон-
конг и вакансии в крупнейших компаниях страны. 
До встречи в Москве на финале!», — напутствовал 
участников Вячеслав Шоптенко.

«Кубок «Управляй!» — это студенческая вер-
сия флагманского проекта «Лидеры России». Мы 
понимаем, что талант управленца начинает рас-
крываться уже в студенческое время, поэтому 
реализуем проект, направленный на молодежь. 
Каждый из полуфиналистов нацелен на резуль-
тат, но важно, что не только победа, но и участие 
в этом конкурсе становится социальным лифтом 
в образовании, в построении карьеры, в успеш-
ной самореализации, — пояснил руководитель 
направления по взаимодействию с партнерами 
АНО «Россия — страна возможностей» Антон Се-
риков. — Участники, прошедшие в полуфинал, уже 
проявили управленческие компетенции и лидер-
ские качества на отборочном этапе. Все эти навы-
ки и компетенции понадобятся конкурсантам во 
взрослой жизни, в реальных ситуациях».

Финалисты управленческих чемпионатов 
смогут войти в кадровый резерв правительства 
Нижегородской области. Об этом сообщил ви-
це-губернатор Евгений Люлин на встрече с фина-
листами Кубка по менеджменту «Управляй!» и по-
бедителями Global Management Challehge, которая 
прошла в Нижегородском кремле.

«Участие в управленческих чемпионатах по-
могает приобрести очень полезный для развития 
карьеры и лидерских качеств опыт. Приятно, что 
финалисты и победители чемпионатов, с которы-
ми мы встретились, хотят продолжать карьеру 
именно в Нижегородской области. Это увлечен-

ные люди, которым интересно развивать нижего-
родские предприятия и вузы, применять получен-
ные во время соревнований знания на практике. 
Это вселяет большой оптимизм, — отметил Евге-
ний Люлин. — Думаю, что финалисты и победите-
ли управленческих чемпионатов — это готовый 
кадровый резерв и для бизнеса, и для госуправ-
ления. Уверен, что эти молодые люди смогут ярко 
проявить себя. Важно, чтобы управленческие 
чемпионаты стали реально работающими соци-
альными лифтами для талантливой молодежи». 

Александр Шебалов, студент Дзержинского 
филиала РАНХиГС, стал победителем первого  се-
зона Кубка «Управляй!» в 2018 г. «На чемпионате 
мы выполняли задание по управлению виртуаль-
ной компанией: 70 показателей нужно было кор-
ректировать в течение каждого из четырех игро-
вых кварталов. Участие в Кубке — это интересные 
знакомства, контакты, возможность перенять 
ценный опыт у экспертов, — прокомментировал 
Александр итоги участия в чемпионате. — Кроме 
того, я выиграл грант в 500 тысяч рублей на обуче-
ние в магистратуре любого вуза страны и выбрал 
обучение в московском кампусе РАНХиГС на фа-
культете журналистики». 

 Вице-губернатор 
Евгений Люлин 
на встрече 
с финалистами 
Кубка по 
менеджменту 
«Управляй!» 
Александром 
Шебаловым и 
Юлией Киселевой

СТУДЕНТЫ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА САРОВСКОГО ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НИЯУ МИФИ ИВАН СМАГИН, АЛЕКСАНДР 
ЕГОРОВ, ОЛЕГ КУЗИКОВ И АЛЕКСАНДР БУРКАЦКИЙ СТАЛИ МЕДАЛИСТАМИ, 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ «Я — ПРОФЕССИОНАЛ» 2019 Г.

Саровские профессионалы

«Я — профессионал» — это масштабная 
образовательная Олимпиада нового 
формата для студентов разных специ-

альностей: технических, гуманитарных и есте-
ственнонаучных. Задания для участников со-
ставляют эксперты из ведущих российских 
вузов и крупнейших компаний страны. Прове-
ряется не абстрактная эрудиция, а профессио-
нальные знания. Лучшие участники получают 
денежные призы, льготы при поступлении в ма-
гистратуру или аспирантуру, а также рекоменду-
ют себя лучшим образом перед работодателями. 
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
а также недавние выпускники вузов. Рейтинг  

и награды Олимпиады «Я — профессионал»: зо-
лотая медаль, серебряная медаль, бронзовая 
медаль, победители, призеры и участники.

Отборочный тур Олимпиады проходил в кон-
це 2018 г. Его участники, в том числе и студенты 
Саровского физтеха, прошли отборочный тур он-
лайн. На задания отводилось ограниченное вре-
мя, но ребята получили высокие баллы и были 
приглашены на заключительный этап.

Олимпиада работала по 54 направлениям, 
студентами российских вузов было подано бо-
лее 523 000 заявок на участие. Задания отбороч-
ного этапа выполнили более 73 000 участников. 
До заключительного этапа добрались 10 886 
финалистов. Дипломантами Олимпиады стали 
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3 472 студента и выпускника, из них 106 золотых, 
139 серебряных и 190 бронзовых медалистов, 
952 победителя и 2085 призеров.

Заключительный этап Олимпиады в формате 
очного участия проходил с января по март 2019 г. 
на площадках крупных вузов в разных регионах 
страны. Четверо студентов СарФТИ участвовали 
в состязаниях в двух вузах Москвы по трем на-
правлениям: «Физика» — в МФТИ, «Фотоника» и 
«Ядерная физика и технологии» — в НИЯУ МИФИ.

Результаты СарФТИ НИЯУ МИФИ:
• Александр Буркацкий (МФ-45) — бронзовая 

медаль («Ядерная физика и технологии»)
• Иван Смагин (КЭ-27) — дважды победитель 

(«Физика», («Фотоника»)
• Александр Егоров (КЭ-45) — призер («Ядер-

ная физика и технологии)
• Олег Кузиков (КЭ-45) — призер («Ядерная фи-

зика и технологии»)
«Олимпиада по ядерной физике и технологи-

ям проходила в два дня. В первый день теоре-
тический тур с задачами (максимум 80 баллов), 
во второй день практический тур — выполнение 
моделирования в программном продукте ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» «ЛОГОС» (максимум 20 баллов). 
Во второй день нас разделили на команды по три 
человека, распределение строилось случайным 
образом, и необходимо было грамотно взаимо-
действовать с совершенно незнакомыми людь-
ми. Экспресс-обучение работе в программном 
пакете и экспертную поддержку осуществляли 
специалисты Института теоретической и мате-
матической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ и преподава-
тели нашего вуза Дина Николаевна Кидямкина 
и Виктор Алексеевич Глазунов. Советую студен-
там быть активными и не бояться вызовов, так 
как в этом ошибка многих молодых людей. Мне 
самому в 2017 году друг предлагал участвовать в 
Олимпиаде, но я отказался: думал, не хватит сил 
и знаний. А надо было пробовать! Наш СарФТИ — 
это институт возможностей, руководство всегда 
идет навстречу студентам, оплачивает поездки 
на соревнования, конкурсы, олимпиады, конфе-
ренции и другие мероприятия, дает шанс «про-
качать» свои навыки, соревноваться со студен-
тами других вузов и уровней подготовленности, 
завести новые знакомства и полностью найти и 
проявить себя», — отметил Александр Буркацкий.

«Заключительный этап Олимпиады по на-
правлению «Физика» проходил 28 января. Участ-
никам было предложено пять задач по 20 баллов 
из различных разделов этой науки. На решение 
задач отводилось четыре часа. Заключительный 
этап Олимпиады по направлению «Фотоника» со-

стоялся 15 февраля. Конкурсное задание состо-
яло из двух частей. Первая часть оценивалась 
максимум в 80 баллов и представляла собой на-
бор из 30 тестов и задач. Задания выполнялись 
с использованием компьютеров при помощи 
специальной интерактивной системы, разрабо-
танной в университете ИТМО. Вторая часть оце-
нивалась в 20 баллов, нужно было выбрать одну 
из трех задач и представить ее решение в пись-
менной форме. На решение конкурсных заданий 
отводилось три часа», — рассказал Иван Смагин. 

Для информации будущим участникам Олим-
пиады «Я — профессионал»:

Участники Олимпиады получают электрон-
ные сертификаты. Каждый сертификат/диплом 
является именным и имеет уникальный ID. Про-
верить подлинность сертификата/диплома мож-
но на странице https://yandex.ru/profi/certificates/. 
Диплом медалиста, победителя или призера 
Олимпиады будут принимать приемные комис-
сии вузов при поступлении в магистратуру и 
аспирантуру. Диплом Олимпиады в некоторых 
вузах действителен в течение двух лет. Серти-
фикат участника (отборочного или заключитель-
ного этапов) не дает подобных преимуществ, но 
он официально подтверждает участие в Олимпи-
аде, который можно с гордостью представить в 
своем портфолио, показать работодателю при 
приеме на работу или на стажировку.

Дипломантам (призерам, победителям, ме-
далистам) Олимпиада дает льготы при посту-
плении в ведущие вузы страны. По правилам 
приема НИЯУ МИФИ 2019-2020 гг. призеры, побе-
дители, медалисты Олимпиады получают мак-
симальный проходной балл при поступлении в 
магистратуру на соответствующее направление. 
Сайт Олимпиады «Я — профессионал» сообщает:
Призы для лучших участников:
• денежная премия для золотых медалистов: 200 
тысяч рублей для студентов и выпускников бака-
лавриата, 300 тысяч — для студентов и выпуск-
ников специалитета и магистратуры;
• дипломы медалистов, победителей и призеров;
• размещение профиля в Национальной базе 
«Я — профессионал» — реестре студентов, к кото-
рому получают доступ HR-специалисты крупных 
компаний и рекрутеры ведущих агентств. Всем 
попавшим в эту базу организаторы помогают со-
ставить резюме и дают советы по дальнейшему 
развитию профессиональных компетенций;
• медалисты, победители и призеры Олимпиады 
могут получить льготу — максимальный балл 
при поступлении в магистратуру или аспиранту-
ру ведущих вузов страны..  

ВЫСШАЯ ШКОЛА

 Слева:  
Во время 
студенческой 
Олимпиады «Я — 
профессионал» 

Справа: Участники 
Олимпиады 
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КОМАНДА CRAZY ATOM ИЗ НГТУ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА ВЫШЛА 
В ФИНАЛ VII МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА 
CASE-IN. УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ ИДЕИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РАБОТОДАТЕЛЯМ

Цифровой атом НГТУ

Международный инженерный чемпионат 
CASE-IN — это международная система 
соревнований по решению инженерных 

кейсов среди школьников, студентов и моло-
дых специалистов отраслей топливно-энер-
гетического (ТЭК) и минерально-сырьевого 
комплексов (МСК). Проект входит в платформу 
«Россия — страна возможностей», созданную по 
инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Чемпионат проходит в 57 вузах России и стран 
СНГ. В ходе отборочных этапов в феврале-мае 
2019 г. более 7000 будущих и молодых инженеров 
ТЭК и МСК решают инженерные кейсы по единой 
теме чемпионата «Цифровая трансформация» — 
одной из приоритетных тем для российской и ми-
ровой экономики.

Отборочный этап чемпионата, прошедший на 
базе Нижегородского государственного техниче-
ского университета им. Р. Е. Алексеева, открыл про-

ректор по научной работе НГТУ Николай Бабанов. 
От лица руководства региона участников привет-
ствовал министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Злобин. 
«Всего в лиге «Росатом» в качестве участников и 
площадок для проведения отборочных этапов вы-
брано семь вузов, в том числе Нижегородский госу-
дарственный технический университет имени Р. Е. 
Алексеева, что свидетельствует о высокой оценке 
подготовки студентов и кадрового потенциала ре-
гиона. Чемпионат предоставляет возможность сту-
дентам проявить себя в решении реальных задач, 
исходя из актуальной проблематики конкретного 
предприятия», — отметил Сергей Злобин.

В ходе отборочного этапа Студенческой лиги 
по направлению «Цифровой атом» студенты пред-
ставили решения инженерного кейса, на поиск 
которых участникам было дано всего 10 дней. 
Особое внимание конкурсанты уделили энергоэф-
фективности своих решений: вопрос по теме энер-
госбережения и энергоэффективности включен в 
каждый кейс по инициативе титульного партнера 
чемпионата ООО «Транснефтьэнерго». Участники 
представили прототип чат-бота, способного вести 
диалог на естественном языке, распознавать за-
просы пользователей на получение данных, полу-
чать данные средствами программных роботов и 
отдавать полученные данные в виде диалога с по-
мощью средств обработки естественного языка.

Решения студентов оценили эксперты из от-
раслевых компаний и организаций, среди кото-
рых АО «Гринатом» Общий центр обслуживания 
Госкорпорации «Росатом», АО Инжиниринговая 
Компания «АСЭ» Инжиниринговый дивизион Го-
скорпорации «Росатом», а также представите-
ли профессорско-преподавательского состава 
НГТУ имени Р.Е. Алексеева.

По итогам отборочного этапа первое место 
завоевала команда Crazy atom в составе Ильи 
Бухалова (капитан команды), Екатерины Гриша-
ниной, Артемия Матюкова и Алексея Игнатьева. 
Второе место заняла команда SmartAtom в со-
ставе Дениса Охримчука (капитан команды), 
Виктории Родюшкиной, Бориса Секачев и Алек-
сандра Гаршина.

На третьем месте — команда «АТОМ» в соста-
ве Анны Окунцовой (капитан команды), Кристи-
ны Тихоновой и Никиты Трубкина.

Лучшая команда представит НГТУ на финале 
Международного инженерного чемпионата CASE-
IN в Москве. Стратегическим партнером направ-
ления «Цифровой атом» выступила Государствен-
ная корпорация по атомной энергии «Росатом». 
Экспертную поддержку участникам направления 
оказали специалисты АО «Гринатом» — Общего 
центра обслуживания «Росатома». Именно они 
разработали конкурсный кейс на тему «От инно-
вационных систем к цифровым технологиям».  

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — 
страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Вла-
димира Путина от 22 мая 2018 г. Ключевые цели организации: 
создание условий для повышения социальной мобильности, 

обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и 
создание эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платфор-
му, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», 
студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс 
«Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», про-
ект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», 
«Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», 
портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправ-
ления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по 
менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движе-
ние «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный 
проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя стра-
на — моя Россия» и международный инженерный чемпионат CASE-IN.
Чемпионат CASE-IN — крупнейшее практико-ориентированное соревнова-
ние в России и странах СНГ, в рамках которого представители ведущих тех-
нических вузов решают инженерные кейсы — практические задачи, осно-
ванные на реальных производственных ситуациях в компаниях ТЭК и МСК, 
посвященные актуальной проблематике реального предприятия.
Организаторы чемпионата — Фонд «Надежная смена», Некоммерческое 
партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛо-
гика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой 
лиги CASE-IN выступает Ассоциация «Российский национальный комитет 
Международного совета по большим электрическим системам высокого 
напряжения». С 2018 г. чемпионат включен в Общероссийский перечень 
молодежных мероприятий, направленных на популяризацию ТЭК, энергос-
бережения и инженерно-технического образования, утвержденный Мини-
стерством энергетики РФ, Министерством науки и высшего образования 
РФ и Федеральным агентством по делам молодежи. Чемпионат органи-
зован с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
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«Мобильный Кванториум» был проде-
монстрирован на салоне в рамках 
кластера «Дополнительное образова-

ние», в котором посетители увидели настоящую 
технологическую лабораторию и опорный центр 
подготовки на колесах. Мобильный детский тех-
нопарк является федеральной инновационной 
площадкой Министерства просвещения РФ, реа-
лизует обучение детей по программам естествен-
нонаучной и технической направленности и осу-
ществляет практико-ориентированное обучение 
педагогов школ и учреждений дополнительного 
образования технической направленности.

Цель «Мобильного Кванториума» в Ниже-
городской области — увеличение доступности 
дополнительного образования, позволяющее 
большему количеству детей из сельской местно-
сти заниматься инженерным творчеством и ра-
ботать на современном высокотехнологичном 
оборудовании. Как подчеркнул министр образо-
вания, науки и молодежной политики Нижего-
родской области Сергей Злобин, Нижегородская 
область уникальна тем, что в регионе уже создан 
прототип — образец, куда можно пригласить де-
тей. «Он полностью оснащен и сейчас проходит 
сертификацию. Таким образом, мы оказались 
первым субъектом, который готов представить 
данный продукт как единое целое. Здесь дети 

смогут конструировать летательные аппараты, 
заниматься робототехникой, промышленным 
дизайном. Внутри установлены 3D-принтеры, 
станки с ЧПУ, присутствует 45 комплектов по ро-
бототехнике», — пояснил Сергей Злобин.

Кроме того, проект «Мобильный Кванториум» 
востребован не только среди детей, жителей от-
даленных от центра областей, у которых скоро 
появится возможность заниматься инженерным 
творчеством и работать на современном высо-
котехнологичном оборудовании, но и предста-
вителей федеральной сети детских технопар-
ков «Кванториум», заинтересованных в более 
подробной информации о необходимом для на-
полнения автопоезда оборудованием и возмож-
ностях тиражирования проекта в их регионах. 
Реализация подобных проектов в сфере допол-
нительного образования детей открывает новые 
перспективы для промышленного и технологи-
ческого развития Нижегородской области и обе-
спечивает высокое качество предоставляемых 
в регионе образовательных услуг.

Шестой Московский международный салон 
образования состоялся (ММСО) с 10 по 13 апреля 
2019 г. на ВДНХ. Это крупнейшее мероприятие в 
сфере образования в России и самая масштабная 
в стране выставка новых образовательных тех-
нологий, инфраструктурных и интеллектуальных 
решений объединили на одной площадке всех 
участников сферы образования: представителей 
профессионального и экспертного сообществ, 
государственных и общественных институтов и 
бизнес-структур. В этом году салон презентовал 
два новых спецпроекта – форумы для школьни-
ков и для студентов. Мероприятия «о подростках 
для подростков» были спроектированы молоды-
ми людьми при участии программной дирекции 
ММСО и были направлены на формирование у 
общественности понимания направления, в ко-
тором движется подрастающее поколение как в 
обучении и развитии, так и в сфере ценностных 
ориентиров.

Посетителями выставочной зоны ММСО ста-
ли заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации по вопросам социальной 
политики Татьяна Голикова, Министр просвеще-
ния  Ольга Васильева, заместитель Министра про-
свещения Марина Ракова, исполняющий обязан-
ности генерального директора ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» Максим Инкин и 
около 15 руководителей детских технопарков 
«Кванториум» из различных регионов. Об особен-
ностях образовательного процесса, проектной 
деятельности детей в рамках «Мобильного Кван-
ториума» и необходимом оборудовании узнали 
также тысячи посетителей салона, среди которых 
представители бизнеса, педагоги и преподавате-
ли, студенты, школьники и их родители. 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Образец для всей страны 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПЕРВЫМ РЕГИОНОМ РОССИИ, 
ПРЕЗЕНТОВАВШИМ «МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ» НА МОСКОВСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Министр 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Нижегородской 
области Сергей 
Злобин 
рассказывает 
журналистам о 
«Мобильном 
Кванториуме»

 Директор  
ГБУДО «Центр 
технического 
творчества 
и ранней 
профориентации — 
Поволжский центр 
аэрокосмического 
образования» 
Андрей Наумов 
презентует 
«Мобильный 
Кванториум» 
посетителям 
Московского 
международного 
салона 
образования
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Об этом стало известно во время визита губер-
натора Глеба Никитина в Перевозский район. 
В  рамках поездки глава региона побывал в 

местном строительном колледже, на базе которого 
создан ресурсный центр с учебно-производствен-
ными полигонами и мастерскими. Этот центр вклю-
чает в себя два специализированных центра компе-
тенций, аккредитованных по стандартам WorldSkills.

«Мы посетили несколько полигонов, каждый 
из которых курируют определенные компании. 
Ребята получают не какие-то оторванные от реаль-
ности знания, а практические навыки. С ними ра-
ботают люди, знающие как свое дело, так и рынок 
строительных услуг в целом. Очень важно, чтобы в 
регионе трудились настоящие профессионалы, — 
отметил Глеб Никитин. — В 2019 году процедуру ак-
кредитации по стандартам WorldSkills пройдут еще 
два ресурсных центра». 

Деятельность ресурсных центров направлена на 
повышение  конкурентоспособности выпускников 
среднего профессионального образования. В ходе 
визита обсуждалось развитие системы ресурсных 
центров в регионе, начавшееся с 2007 г. До 2009 г. в 
рамках приоритетного проекта «Образование» со-
здание ресурсных центров осуществлялось на усло-
виях софинансирования из средств федерального 
и областного бюджетов и средств работодателей. 
С 2010 г. эта работа продолжена за счет средств об-
ластного бюджета и средств работодателей.

В настоящее время Правительством Нижего-
родской области при участии предприятий созда-
но 30 ресурсных центров по приоритетным на-
правлениям развития экономики, в том числе по 
машиностроению, IT-технологиям, водному транс-
порту, строительству и ЖКХ, сельскому хозяйству, 
педагогике, народным художественным промыс-
лам. Эти центры, оснащенные современным обо-
рудованием, занимаются подготовкой кадров и 
специалистов среднего звена, соответствующих 
требованиям работодателей под конкретное рабо-
чее место. Предприятия, в свою очередь, получают 
возможность непосредственно влиять на качество 
подготовки специалистов, вносить изменения в 
программу их подготовки. Работа проводится на 
паритетной основе с крупнейшими работодателя-
ми, среди которых Госкорпорация «Росатом», кон-
церн «Алмаз-Антей», «Русские машины», «Объеди-
ненная металлургическая компания», зарубежная 
компания Liebherr. 

 Также при участии работодателей активно ве-
дется работа по созданию в регионе специализи-
рованных центров компетенций (СЦК), нацеленных 
на повышение уровня подготовки высококвалифи-
цированных кадров с учетом международных стан-
дартов и в рамках развития движения WorldSkills. В 
настоящее время в Нижегородской области рабо-
тают четыре СЦК, прошедших аккредитационные 
процедуры по стандартам WorldSkills по компе-
тенциям: облицовка плиткой, кирпичная кладка 
(на базе Перевозского строительного колледжа), 
технологии моды (на базе Нижегородского инду-

стриального колледжа), ювелирное дело (на базе 
Павловского техникума народных художествен-
ных промыслов России). В 2019 г. процедуру аккре-
дитации по стандартам WorldSkills пройдут еще два 
СЦК по компетенциям: электромонтажные работы 
и кузовной ремонт. 

В рамках программы «Эффективный регион» 
в стратегическом партнерстве с Госкорпорацией  
«Росатом» проводится работа по созданию систе-
мы полного цикла профессионального образования 
и реализации направления «Развитие ПСР-инжини-
ринга» для подготовки квалифицированных кадров 
строительной отрасли, владеющих инструмента-
ми «Бережливого производства», и специалистов 
инновационной и цифровой специализации для 
атомной и смежных отраслей. Одной из инноваци-
онных форм образовательного процесса стало мо-
делирование цифрового двойника специалиста как 
набора компетенций, позволяющего виртуально 
спроектировать, проверить и оптимизировать за-
траты и сроки подготовки. В 2018 г. при поддержке 
АО «Выксунский металлургический завод» создана 
региональная площадка сетевого взаимодействия 
с инновационным ресурсным потенциалом по ак-
туальным для экономики региона и страны про-
фессиям и специальностям, включая современную 
технологическую платформу на базе Выксунского 
металлургического колледжа им. А. А. Козерадско-
го. Актуальность данного сетевого центра заклю-
чается в том, что на его базе созданы условия для 
подготовки рабочих кадров по ТОП-50 в рамках 
сетевого взаимодействия с профессиональными 
образовательными организациями как на уровне 
региона, так и на межрегиональном уровне.

В 2018 г. сетевой центр стал площадкой для про-
ведения демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills, реализации программ повышения 
квалификации педагогических работников, соз-
дания реестра выпускников профессиональных 
образовательных организаций сети, прошедших 
государственную итоговую аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена. Особенностью 
центра на общероссийском уровне является воз-
можность использования аддитивных техноло-
гий в образовании, что позволяет сформировать у 
выпускников профессиональные компетенции по 
3D-моделированию и прототипированию для рабо-
ты на инновационном и высокоточном оборудова-
нии, актуальном для экономики региона..

 Рабочий 
момент визита 
губернатора 
Глеба Никитина 
в Перевозский 
район

По стандартам WorldSkills
В 2019 Г. В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРУ АККРЕДИТАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ 
WORLDSKILLS ПРОЙДУТ ДВА НОВЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРА 
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Столица печного дела
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)-2019 В РАМКАХ 
ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПЕЧНОЕ ДЕЛО». ПО СЛОВАМ 
ЭКСПЕРТОВ, НЕСМОТРЯ НА ГАЗИФИКАЦИЮ РЕГИОНОВ РОССИИ, ПЕЧНОЕ ДЕЛО 
В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИОБРЕТАЕТ В НАШИ 
ДНИ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ

Финал VII Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенции «Печное дело» состоялся с 

3 по 8 апреля. Базой проведения состязаний был 
выбран Нижегородский техникум отраслевых тех-
нологий, а полигон для кирпичной кладки в нем 
создавался при поддержке ассоциации «Русское 
печное общество». Кроме «Русского печного об-
щества» партнерами соревнований стали веду-
щие предприятия и ассоциации Нижегородской 
области и страны: группа компаний «Терракот», 
«Рубцовский литейный комбинат», «Шидель»,  
Сухоложский огнеупорный завод, группа компа-
ний «КДМ», ГК «КАМИ», «Вулкан». Для студентов 
Нижегородского техникум отраслевых техноло-
гий были организованы экскурсии на конкурсную 
площадку для знакомства с профессией печника и 
возможного выбора ее в качестве дополнительно-
го образования. 

По словам специалистов, в настоящее время, 
несмотря на газификацию регионов России, печ-
ное дело в связи с развитием коттеджного и ма-
лоэтажного строительства приобретает особую 
значимость. Особенно востребованы сегодня тех-
нически совершенные и благополучные в плане 
экологии современные печи и камины с различны-
ми видами отделки.

В чемпионате приняли участие представите-
ли семи регионов России: Нижегородской обла-
сти, Красноярского края, Республики Чувашия,  
Республики Карелия, Республики Марий-Эл,  
Кировской области, Санкт-Петербурга.

«Финал национального чемпионата собрал 
тех, кто является победителями в своих регионах.  
На сегодняшний день «Печное дело» является пре-
зентационной компетенцией, но в дальнейшем 
это направление сможет войти в основной состав 
компетенций WorldSkills Russia. Мы хотим, чтобы 
дисциплина стала базовой для Нижегородской об-
ласти. Нижний Новгород фактически становится 
столицей печного дела», — отметил министр обра-
зования, науки и молодежной политики Нижего-
родской области Сергей Злобин.

В рамках отборочных соревнований участни-
ки выполняли задание, содержащее два модуля, 
один из которых — выкладка печи со щелевой 
топкой, второй — творческое задание, предпола-
гающее создание эскиза эмблемы ассоциации 
«Русское печное общество». Творческое задание, 
наряду с экспертами высокого уровня, организа-
торы предложили оценить и посетителям чем-
пионата. По результатам голосования «Приз 
зрительских симпатий» получил участник из Ни-
жегородской области  — студент Перевозского 
строительного колледжа, победитель V Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Печное 
дело» Александр Кузнецов (эксперт — препода-
ватель колледжа Алексей Плотников). Итоги зри-
тельского голосования не повлияли на выявление 
победителей, но явились приятным бонусом для 
участников.

«Изначально все участники находятся в равных 
условиях: им дано определенное время, одинако-
вое количество кирпичей и одно и то же оборудо-
вание. По результатам выполнения обязательного 
модуля мы оценили линейные размеры объекта, 
плоскость, вертикаль углов, правильность клад-
ки — не ошибся ли участник в порядовке, общий 
вешний вид, полноту заполнения швов, работу по 
технике безопасности, чистоту на объекте», — рас-
сказал корневой эксперт по компетенции «Печное 
дело» Дмитрий Борисов.

Призерами чемпионата стали участники, на-
бравшие более 500 баллов. Таким образом, побе-
дителем отборочных соревнований «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в рамках 
финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)-2019 по ком-
петенции «Печное дело» стал Николай Алексеев 
(Чувашская Республика). Второе место присужде-
но сразу трем участникам, среди которых разница 
в баллах незначительна: Александру Бозванову 
(Красноярский край), Дмитрию Павлову (Респу-
блика Марий-Эл) и Александру Борисову (Респу-
блика Карелия). Третье место электронная систе-
ма подсчетов баллов не обозначила. 

Торжественная церемония награждения побе-
дителей и призеров соревнований состоялась на 
базе Нижегородского печного центра «Дятловы 
горы» в Кстово. В ней приняли участие представи-
тели органов исполнительной власти Нижегород-
ской области, Регионального координационного 
центра WorldSkills Russia Нижегородской области, 
представители ассоциации «Русское печное обще-
ство», «Нижегородской гильдии печников и трубо-
чистов», а также руководители профессиональных 
образовательных организаций. Победители и при-
зеры были награждены дипломами состязаний, 
медалями и призами партнеров чемпионата.

 Слева:  
Александр 
Кузнецов 
получил «Приз 
зрительских 
симпатий» 
на финале 
Национального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
по компетенции 
«Печное дело»

Справа:
Печное дело 
в связи 
с развитием 
малоэтажного 
строительства 
приобретает 
в наши дни 
особую 
значимость

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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Сложнейшую операцию провели руководи-
тель нижегородского нейрохирургическо-
го центра им. А. П. Фраермана, главный 

нейрохирург ПФО, профессор Леонид Кравец 
совместно с бригадой высококвалифицирован-
ных нейрохирургов больницы № 39. 32-летнему 
пациенту была удалена  злокачественная глу-
бинная опухоль головного мозга значительного 
размера (диаметром более пяти сантиметров), 
расположенная на глубине шести сантиметров 
между полушариями головного мозга. Слож-
нейшая операция продлилась пять с половиной 
часов и прошла успешно.

«Сейчас не осталось ни одного участка го-
ловного мозга, куда бы мы не могли дойти.  
Любую локализацию мы оперируем, в том чис-
ле и ствола головного мозга, где находятся жиз-
ненно-важные центры: сердцебиение, дыхание, 
сосудистый тонус», — заявил заведующий 2-м 
нейрохирургическим отделением Городской 
клинической больницы № 39 Денис Никитин. 
В процессе проведения хирургического вме-
шательства медики применили самую совре-
менную медицинскую технику, проходящую в 
больнице клиническую апробацию, — микро-
хирургическую аппаратуру с нейронавигацией, 
которая позволяет минимизировать операци-
онную травму. Также была использована интра-
операционная нейрометаболическая навига-
ция и интраоперационный УЗИ-датчик системы 
BK Medical flex focus для повышения радикаль-
ности резекции глиобластомы и сохранения ма-
гистральных артерий.

УЗИ-датчик системы BK Medical flex focus — 
едва ли не самый передовой из существую-
щих аппаратов УЗИ. Его особенность в том, что  
ультразвуковой датчик помещается не на по-
верхность тела пациента, а непосредственно 
в рану. Это позволяет точно определить место-
положение опухоли и получить ее качественное 
изображение. От качества трехмерного изобра-
жения опухоли во многом зависит успех опера-
ции. Требуемая от нейрохирургов точность — 
доли миллиметров. Вмешательство не должно 
затронуть жизненно важные сосуды или зоны 
мозга.

«Цифровые технологии — не пустые слова. 
Мы не видим опухоль, она в глубине, но нам 
нужно точно представлять ее связь с другими 
анатомическими образованиями. Аппарат дает 
очень четкую картину: мы на нетронутый еще 
мозг накладываем датчик и видим картину опу-
холи, видим ее границы, видим соотношение ее 

с сосудами», — прокомментировал операцию 
Леонид Кравец.

Стоит отметить, что только за 2019 г. по про-
грамме высокотехнологичной медицинской по-
мощи во 2-ом нейрохирургическом отделении 
больницы № 39 успешно прооперированы уже 
60 пациентов. Как правило, спустя всего неде-
лю после микрохирургического вмешательства 
они возвращались домой.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БОРЬБЕ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ
В ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 39 ВПЕРВЫЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕНА УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГЛУБИННОЙ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЕЙШЕЙ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

МЕДИЦИНА

  Во время 
проведения 
операции
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
В Китае вырастили обезьян  

с частью мозга человека
Китайские ученые создали генетически модифицирован-
ных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человече-
ский ген MCPH1, участвующий в развитии мозга. Получение 
трансгенных приматов позволило исследователям понять, 
как MCPH1, чья роль пока еще плохо изучена, обеспечивает 
формирование центральной нервной системы. Ген вводил-
ся в клетки эмбрионов макак с помощью вирусных векто-
ров  — инструментов доставки генетического материала, 
созданных из обезвреженных вирусов. Родились 15 генети-
чески модифицированных обезьян, но выжило только пять. 
У трансгенных макак не наблюдалось увеличение размеров 
мозга выше нормы, однако они лучше проходили тесты на 

память и распознавание образов.

Найдено по ожее на Ктул у существо
Останки, обнаруженные на территории британского графства 
Херефордшир, отличаются прекрасной сохранностью, несмо-
тря на свой более чем почтенный возраст — около 430 млн 
лет. Это позволило ученым воссоздать древнее животное в 
виде трехмерной модели. Реконструированный облик сразу 
напомнил им о легендарном морском божестве и чудовище 
из произведений Говарда Лавкрафта. Поэтому этот вымер-
ший вид голотурий и был назван Sollasina cthulhu. Стоит ска-
зать, что реальной угрозы ни для людей, ни для близких нам 
существ они представлять не могли: вымершие голотурии до-
стигали в поперечнике трех сантиметров, но многочисленные 
ножки-щупальца делали их довольно опасными хищниками 
для мелких существ, на которых Sollasina cthulhu охотились, 

ползая по дну силурийского моря.

Найден самый опасный морской ищник
Белые акулы считаются одними из самых кровожадных мор-
ских хищников, однако наблюдения морских экологов до-
казали, что даже у них есть злейшие враги. Этими врагами 
оказались косатки — единственные китообразные хищники, 
которые не прочь полакомиться теплокровными животны-
ми. Сравнение нескольких наборов данных показало, что при 
виде косаток белые акулы сразу же уплывают с места своей 
охоты, а сами китообразные хищники с особым удовольстви-
ем едят печень акул, богатую маслами и витаминами. Это до-
вольно большое открытие для ученых, так как проследить за 

взаимодействием морских хищников непросто.

Найден признак скорой преждевременной 
смерти у мужчин

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных 
сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, 
удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. В ис-
следовании, начавшемся в 1993 г., приняли участие 798 человек 
(все они родились в 1943 г.), заполнивших анкеты, в которых они 
описывали свой образ жизни, уровни стресса и историю сер-
дечно-сосудистых заболеваний в семье. Участники повторно 
проходили измерение частоты сердечных сокращений в 2003 и 
2014 гг. Те люди, у которых в 1993 г. частота превышала 55 уда-
ров в минуту, чаще были курильщиками, вели малоактивный 
образ жизни и проявляли склонность к стрессу. Однако те, у 
кого показатель равнялся 75 ударам в минуту, в два раза чаще 
умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.




