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Церемония награждения

Предприятиям Нижегородской области
вручили благодарности главы региона

3 апреля 2018 г. в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей прошло вручение благодарностей промышленным предприятиям региона от
имени главы Нижегородской области Глеба Никитина. По
итогам 2017 г. были отмечены: АО «Арзамасский завод
коммунального машиностроения», АО «Борский трубный
завод», АО «Промис», АО «Сосновскагропромтехника»,
ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ООО «Завод
синтанолов», ООЛ НПФ «Реабилитационные технологии»,
ООО «РусВинил», ООО «Репер-НН», ПАО «Русполимет».
Благодарность вручается за вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, реализацию
программ импортозамещения, модернизации и технического перевооружения производства.
Также прошло награждение победителей XI областного конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области им.
И. П. Кулибина.
В 2017 г. на конкурс было представлено более 40 заявок. В финал вышли проекты различной направленности. Например, Российский федеральный ядерный центр
ВНИИЭФ был отмечен за проект станции озонирования
воды. Елена Жаркова, главный специалист управления
интеллектуальной собственности и научно-технической
информации ФГУП РФЯЦ–ВНИЭФ, сообщила, что «отечественных разработок в этом сегменте рынка сейчас
нет — мы делаем опытный образец, проводим стендовые
испытания и рассчитываем наладить производство в
Нижегородской области». По словам директора патентно-правовой фирмы Ильи Петухова, «и президент Российской Федерации, и премьер, и правительство Нижегородской области говорят о том, что охрана интеллектуальной
собственности и инновации — это локомотив, который
должен двигать экономику вперед».

работы лягут в основу большой смены, которую мы планируем в августе с участием 300 ребят», — рассказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
Участниками 1-й смены стали 60 одаренных детей, которые прошли предварительный очный отбор и доказали свое право на участие в профильной смене. Это представители образовательных организаций областного
центра и 21 муниципалитета Нижегородской области. «Я
приехала сюда потому, что хочу получить больше знаний,
которые помогут мне участвовать в олимпиадах, а в будущем — поступить в университет», — рассказала участница
смены, 8-классница из Нижнего Новгорода Наталья Трегубенко.
Проект реалиуется при поддержке ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Смену в «Лазурном» открыла лекция ректора
университета Евгения Чупрунова. «В этой смене собрались одаренные дети, с которыми мы будем работать —
рассказывать о науке, об устройстве мира. Мы все хотим,
чтобы наша страна была научно-технологической державой. А для этого мы должны сделать так, чтобы дети
учили то, что сегодня очень нужно, — физику, математику,
химию, биологию», — рассказал Евгений Чупрунов.
Проект «Нижегородский ”Сириус”» войдет в Стратегию
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 г., которая разрабатывается по поручению
главы Нижегородской области Глеба Никитина. Согласно
планам к 2035 г. каждый четвертый ребенок в Нижегородской области должен быть охвачен дополнительным
образованием технической и естественнонаучной направленности. По мнению экспертов, участвующих в разработке стратегии развития Нижегородской области до
2035 г., это одна из ключевых задач.
Как сообщили в региональном Министерстве образования, науки и молодежной политики, в мае 2018 г. министерство с помощью организаций-операторов организует
отбор 300 одаренных детей в профильную смену, которая
состоится с 7 по 31 августа 2018 г.
Необходимо напомнить, что 1 марта 2018 г. в послании
Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин
заявил: «Мы продолжим укрепление целостной системы
поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю
территорию страны, интегрировать возможности таких
площадок, как «Сириус», «Кванториумы», центры дополнительного образования и детского творчества во всех
регионах России».

Стартовал проект «Нижегородский
”Сириус”»

Профильная смена «Наука» стартовала в регионе на базе
ДСООЦ «Лазурный» в рамках проекта «Нижегородский
”Сириус”». Он реализуется по поручению главы региона
Глеба Никитина. Как сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, смена охватила направления «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология».
«Наша главная задача — апробировать новые программы, позволить детям пообщаться с учеными, с научными школами, выстроить взаимоотношения на равных и
посмотреть, как наши наработки и предложения смогут
реально воплотиться в жизнь. В дальнейшем итоги этой
«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

На лекции ректора ННГУ Евгения Чупрунова в «Лазурном»

Евгений Люлин: «Традиции чествования
лучших сотрудников должны быть
на каждом предприятии»

«Традиции чествования лучших сотрудников должны
быть на каждом предприятии», — заявил и. о. вице-гу-
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бернатора Нижегородской области Евгений Люлин на
церемонии вручения наград и премий Фонда им. Ивана
и Андрея Баташёвых, которая прошла в Выксе. Награды
получили девять лучших сотрудников Выксунского металлургического завода и пять работников других предприятий ОМК.
«За годы своего существования вручение премий и наград Фонда имени Баташёвых стало доброй традицией, —
отметил Евгений Люлин. — Значение этой премии выходит
далеко за рамки узкого корпоративного мероприятия.
Традиция чествования лучших производственников —
это хороший пример для всех предприятий региона».

Евгений Люлин поздравляет лауреатов премии Фонда им. Баташёвых

По словам одного из номинантов премии Баташёвых,
разработчика нового, не имеющего аналогов в России,
подхода к освоению технологии производства горячекатаного проката Дмитрия Рингинена, «очень приятно было
получить награду». «Замечательно, что есть такая церемония, люди чувствуют, что их труд ценят, — сказал Дмитрий Рингинен. — Теперь появилось желание работать
еще лучше и больше».
Евгений Люлин отметил, что в январе — феврале 2018 г.
промышленность региона показала хорошие результаты. «Наш регион занял место в ПФО по объему производства готовых металлических изделий, — подчеркнул и. о.
вице-губернатора. — Мы также в тройке лидеров ПФО по
производству пищевых продуктов, автотранспортных
средств, электронных и оптических изделий, строительных материалов и в некоторых других отраслях».

Первый грант получат 24 проекта
молодых ученых ННГУ

Проекты молодых ученых ННГУ в 2018 г. стали победителями конкурса Российского фонда фундаментальных исследований «Мой первый грант».
Задачи конкурса:
• привлечение молодых ученых к активному участию в
фундаментальных научных исследованиях;
• создание условий молодым ученым для проведения
самостоятельных исследований по важнейшим проблемам естественных, гуманитарных и общественных наук;
• выработка у них навыков руководства научными коллективами.
Конкурс проводился по следующим направлениям:
а) «Математика, механика»; б) «Физика и астрономия»;
в) «Химия и науки о материалах»; г) «Биология»; д) «Науки
о Земле»; е) «Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы»; ж) «Фундаментальные основы
инженерных наук»; з) «История, археология, этнология и
антропология»; и) «Экономика»; к) «Философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и техники, науковедение»; л) «Филология и искусствоведение»; м) «Психология, фундаментальные проблемы
образования, социальные проблемы здоровья и экологии
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человека»; н) «Глобальные проблемы и международные
отношения»; о) «Фундаментальные основы медицинских
наук»; п) «Фундаментальные основы сельскохозяйственных наук».
По итогам конкурса Фонд выделяет грант в размере
500 000 рублей на реализацию проекта в течение первого
года.
Со списком проектов молодых ученых ННГУ — победителей конкурса РФФИ 2018 г. можно ознакомиться на
сайте ННГУ: http://www.unn.ru/site/about/news/moj–pervyj–
grant–poluchat–24–proekta–molodykh–uchjonykh–nngu

Ректор НГЛУ Борис Жигалёв стал
председателем Общественного совета
при областном департаменте внешних
связей

Такое решение было принято на очередном заседании
Общественного совета при департаменте. Повестка заседания включала в себя рассмотрение вопросов, связанных с избранием нового председателя Общественного
совета по причине назначения ранее избранного Алексея
Алёхина на должность главы департамента по развитию
туризма и НХП Нижегородской области. Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской
области Ольга Гусева поблагодарила Алексея Алёхина за
работу в качестве председателя Общественного совета.
«Мы высоко ценим продуктивность работы Общественного совета под руководством Алексея Витальевича и
придаем большое значение его вкладу в развитие международных и межрегиональных связей Нижегородской
области», — отметила директор.
В результате открытого голосования на пост председателя совета был единогласно избран ректор Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н. А. Добролюбова Борис Жигалёв, ранее занимавший
пост заместителя председателя. Также вновь избранным
членом совета стал заместитель директора частного общеобразовательного учреждения «Школа им. М. В. Ломоносова» Дмитрий Клочков.

Ректор НГЛУ Борис Жигалёв (в центре) стал председателем
Общественного совета при департаменте внешних связей
Нижегородской области

В заседании совета приняли участие Александр Аносов — зам. генерального директора НАПП; Олег Зайцев —
генеральный директор АО «Управляющая компания «Газсервискомпозит», почетный консул Мальты в Нижнем
Новгороде; Александр Пушкин — директор департамента торгово-экономического сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья ТПП Нижегородской
области, а также представители департамента внешних
связей правительства Нижегородской области.
Справка. Общественный совет при департаменте внешних связей правительства Нижегородской области был
создан в июле 2017 г. во исполнение перечня поручений по
реализации Послания президента Российской Федерации
Федеральному собранию от 27 декабря 2013 г. Членами совета являются ведущие эксперты региона в области международных и внешнеэкономических связей. Согласно
положению об Общественном совете его членами не могут быть лица, замещающие должности государственной
гражданской службы Нижегородской области.

Слева направо: Артем Атласкин, Александра Калинина,
Андрей Воротынцев

Молодые ученые НГТУ — обладатели
грантов РФФИ

Представители Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева — сотрудники
кафедры нанотехнологии и биотехнологии стали победителями конкурса проектов Российского фонда фундаментальных исследований «Мой первый грант».
В числе молодых ученых, чьи работы поддержаны
грантами РФФИ, кандидаты химических наук Андрей
Воротынцев (проект «Физико-химические основы создания каталитических систем на основе sillp, а также их
применение в реакциях дисмутации этоксисиланов для
создания «зеленой» технологии получения кремния»),
Александра Калинина (проект «Биокоррозия под воздействием микроорганизмов: коррозионные факторы и
комплексная оценка влияния состояния конструкционных материалов и микроорганизмов») и аспирант кафедры Артем Атласкин (проект «Интенсификация процесса
удаления кислых газов из природного газа и биогаза методом абсорбционной первапорации с использованием
ионной жидкости в качестве абсорбента»). Коллеги особо
отмечают успех Александры Калининой, так как ученые
кафедры направления «Биотехнологии» впервые получили грант РФФИ.
Российский фонд фундаментальных исследований
ежегодно проводит конкурс научных проектов и исследований под названием «Мой первый грант», который
помогает молодым ученым заявить о себе. Конкурс
пользуется большой популярностью, поскольку дает
шанс участникам сделать новые открытия в различных
сферах. Главная цель конкурса — популяризация профес«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

сии российского ученого. Выделение РФФИ финансовых
средств на проведение научных исследований позволяет
молодым специалистам развиваться, делать мировые
открытия и достигать вершин науки.
Кроме того, сразу пять патентов на изобретения ученых Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е Алексеева отмечены медалями и
дипломами Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проходил 5–8 апреля в Москве, на площадке КВЦ
«Сокольники».
Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» в этом году собрал
более 250 организаций и свыше 700 экспонатов, участников из 26 иностранных государств и 55 регионов Российской Федерации. Разработки ученых Нижегородского
политеха, представленные на стендах, неизменно вызывали интерес посетителей и заслужили высокую оценку
экспертов. В 2018 г. жюри Московского международного
салона «Архимед» отметило медалями и дипломами сразу пять научно-технических разработок ученых Нижегородского государственного технического университета.
Золотой медали и диплома удостоена разработка
«Программный комплекс дистанционного управления
амфибийным модульным транспортным средством». Серебряными медалями и дипломами награждены разработки:
1. «Программный комплекс для расчета и визуализации нагрузок и моментов, воздействующих на гидротехнические сооружения при прохождении внутренних
волн».
2. «Программный комплекс для управления волнопродуктором экспериментальной гидродинамической установки для исследования волн в жидкости».
3. Евразийский патент «Диагностический модуль для
проверки герметичности топливного бака транспортного
средства».
4. «Устройство для испытания на абразивную износостойкость материалов при низких температурах».
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева награжден дипломом «За активное участие в организации и проведении салона».

В Нижегородской академии МВД
состоялся Всероссийский молодежный
форум «Время Первых»

Более 200 молодых людей посетили Нижегородскую
академию МВД России, которая стала площадкой для
проведения форума. В мероприятии приняла участие
молодежь от 16 до 35 лет: студенты различных образовательных организаций Нижегородской области,
курсанты Уфимского и Белгородского юридических ин-

На одной из площадок форума
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ститутов МВД России, а также учащиеся школ Нижнего
Новгорода и региона.
На форуме была организована работа пяти образовательных тематических площадок: «Патриотизм», «Культура», «Спорт как залог успеха», «Молодежная политика» и
«Саморазвитие». Спикеры построили свое выступление
в формате беседы с публикой, что позволило молодым
людям не только вникнуть в тематику выступлений, но и
лучше узнать друг друга. При подведении итогов одна из
участниц поблагодарила руководство академии и Совет
курсантов за организацию крупного мероприятия, которое позволило объединить различные учебные заведения, и возможность обменяться опытом и знаниями.

ной физики РАН — 61 проект, Казанский (Приволжский)
федеральный университет — 41 проект, Университет информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) — 40 проектов.
По результатам конкурса РНФ 2018 г. «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований отдельными научными группами»
поддержаны девять новых проектов из ИПФ РАН, два завершенных проекта выиграли в конкурсе на продление
финансирования.

Выставка в РФЯЦ-ВНИИЭФ

Команда-победительница

Дзержинцы — первые

5 апреля 2018 г. в Доме правительства Московской области завершился Национальный финал XII сезона чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge, по итогам которого была определена сильнейшая управленческая команда России. В мероприятии приняли участие студенты факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС
Александр Шебалов и Андрей Таблов, которые являются
победителями Всероссийского кубка по менеджменту
«Управляй!». За титул чемпиона России в суперфинале
соревновались 16 команд в профессиональной и студенческой лигах. Александр Шебалов в составе команды
«”Управляй!”. Профессионалы» принял участие в профессиональной лиге национального суперфинала, а Андрей
Таблов в составе команды «”Управляй!”. Студенты» —
в студенческой лиге.
По итогам суперфинала команда Александра Шебалова «”Управляй!”. Профессионалы» стала лучшей в стране
и представила Россию на международном финале Global
Management Challenge, который прошел 16–18 апреля в
Дубае (ОАЭ), где она заняла пятое место среди 24 странучастниц. Команда Андрея Таблова «”Управляй!”. Студенты» победила в студенческой лиге и отправится на мировой чемпионат в Дубай (ОАЭ) в качестве наблюдателей.
Поздравляем студентов с отличным результатом и желаем им успехов на мировом этапе чемпионата Global
Management Challenge.

ИПФ РАН — третий по числу проектов
с Российским научным фондом

Топ-5 организаций по количеству финансируемых Российским научным фондом (РНФ) в 2017 г. проектов возглавил МГУ им. М. В. Ломоносова. На базе этого вуза по
грантам Фонда выполняются 230 исследовательских
проектов. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет — 108 проектов, Институт приклад-
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10 апреля в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло торжественное открытие выставки «Хранить вечно».
Масштабная историко-документальная экспозиция посвящена 70-летию Центрального архива атомной отрасли и 10-летию Госкорпорации «Росатом». Организаторы —
Историко-культурный центр Госкорпорации «Росатом» и
Центратомархив при поддержке Департамента коммуникаций и Управления документационного обеспечения. С
декабря 2017 г. по март 2018 г. выставка демонстрировалась в Госкорпорации «Росатом».
В подготовке экспозиции приняли активное участие
сотрудники Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ, и музею первому среди городов присутствия Госкорпорации
«Росатом» была предоставлена возможность размещения выставки на своей территории.

Выставка «Хранить вечно» в РФЯЦ-ВНИИЭФ

На выставке представлены более сотни документов,
фотографий, сюжетов кинохроник, предметов и личных
вещей участников ключевых для атомной отрасли событий — от поиска и разработок месторождений урана, испытаний первых отечественных ядерных и термоядерных
зарядов до создания единственного в мире ледокольного флота и строительства АЭС в России и за рубежом.

В открытии выставки приняли участие руководители
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Центратомархива, г. Сарова, сотрудники
и ветераны ядерного центра. «Хочу высказать особую
благодарность коллективам Центрального архива и Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, которые сохраняют историю атомной
отрасли и бережно работают с документами, — сказал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. — На выставке представлен громадный период жизни нашей страны,
показывающий торжество научной мысли ученых, которые создали атомный проект».
Подобные выставки играют важную воспитательную
роль. Молодежь, приходящая на работу в РФЯЦ-ВНИИЭФ,
всегда должна иметь возможность посмотреть, в каких
условиях работали, какие проблемы решали и каких результатов достигали их предшественники. «Считаю выставку очень важным событием в нашей жизни», — резюмировал Валентин Костюков. Выставка продлится до
конца мая, а затем будет экспонироваться в других ЗАТО
Госкорпорации «Росатом».

жидкостей в различных отраслях промышленности.
Основными конкурентными преимуществами насосного оборудования, производимого АО «ОКБМ Африкантов», является высокий уровень экономической эффективности на всем жизненном цикле изделия, качество,
надежность и долговечность. В частности, насосы имеют
назначенный срок службы 20 лет (с возможным продлением) и назначенный ресурс не менее 40 тыс. часов, что
превышает показатели надежности ведущих мировых
производителей герметичных насосов. При производстве применяются современные технические решения, в
том числе используемые в атомной отрасли.
Сегодня насосное оборудование ОКБМ используется
на ведущих предприятиях нефтехимического комплекса
России.

В АО «ОКБМ Африкантов» состоялся
отборочный этап чемпионата
AtomSkills-2018

На базе АО «ОКБМ Африкантов» состоялся отборочный
этап III отраслевого чемпионата AtomSkills-2018 в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». В конкурсе приняли участие специалисты различных предприятий машиностроительного дивизиона «Росатома»: АО
«ОКБМ Африкантов», «Центрального конструкторского
бюро машиностроения» (Санкт-Петербург), филиалов АО
«АЭМ-технологии» — «Петрозаводскмаш» и «Атоммаш».
В ходе конкурса фрезеровщики изготавливали детали в
соответствии с представленными чертежами. Задание
было разработано согласно международным стандартам
WorldSkills.

АО «ОКБМ Африкантов» изготовило
партию насосов для компании «СибУр»

В партию входят шесть герметичных электронасосов
трех типоразмеров. Насосное оборудование предназначено для перекачивания этилена. Насосы были разработаны специально для заказчика, на основе его требований и условий эксплуатации. Перед отгрузкой состоялись
приемо-сдаточные испытания, в ходе которых на специальном стенде были подтверждены гидравлические и
энергетические характеристики насосов.
АО «ОКБМ Африкантов» имеет большой опыт создания
герметичных электронасосов. Насосы используются для
перекачивания взрывоопасных, токсичных, агрессивных
«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

«По сравнению с прошлым годом задание было сложнее, но намного интереснее, — делится впечатлениями
участник конкурса, оператор станков с ПУ механосборочного корпуса крупногабаритного оборудования АО ”ОКБМ
Африкантов” Павел Прямиков. — Добавилось больше
сложных элементов. С каждым элементом мы сталкиваемся в своей повседневной работе, но с таким сложным
построением детали, подобным набором элементов пришлось работать впервые. Постарался выполнить задание
по максимуму, но были недочеты: сказалось волнение.
Нужно больше тренироваться — будет лучше результат!».
По итогам соревнований 1-е место занял оператор
станков с ПУ механосборочного корпуса АО «ОКБМ Африкантов» Сергей Симонов, 2-е место — у Дмитрия Бойцова
из АО «ЦКБМ», тройку призеров замкнул также представитель ОКБМ Дмитрий Гусев. Победители отборочного
конкурса войдут в сборную АО «Атомэнергомаш» и будут
представлять машиностроительный дивизион на отраслевом чемпионате AtomSkills-2018.
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Владимир Баранов получает премию «Профессор года»

Нижегородки-победительницы

В Нижнем Новгороде прошла
XVII Всероссийская олимпиада
школьников по праву

Все участники нижегородской команды вошли в число
победителей и призеров XVII Всероссийской олимпиады школьников по праву. 30 марта 2018 г. в ННГУ им.
Н. И. Лобачевского прошла церемония закрытия заключительного этапа олимпиады.
Председатель жюри, вице-президент Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Володина объявила победителей и призеров олимпиады
среди учащихся 9, 10 и 11-х классов. Ими стали ученица
11-го класса школы № 102 Нижнего Новгорода Вероника
Крепышева, Альбина Атауллина (Красногорская школа
Пильнинского района, 10-й класс) и Анастасия Солодуненко (гимназия № 136 Нижнего Новгорода, 11-й класс).
«Нижегородская область показала очень хорошие результаты, и в целом уровень участников выше, чем мы
ожидали. Уверена, что ребята — будущая элита страны», — подчеркнула Светлана Володина.
Олимпиада по праву в 2018 г. собрала 256 старшеклассников из 65 регионов России, 20 победителей и
95 призеров получили дипломы, дающие право на поступление в любой вуз РФ на специальности по профилю
олимпиады. Вероника Крепышева при этом отметила,
что планирует поступать в нижегородский вуз — ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. «Многие из моих знакомых уезжают в Москву или Санкт-Петербург, но мне хочется
получить образование здесь. В олимпиадах я участвую
уже три года — это большой труд», — отметила она. Напомним, что Нижегородская область уже более 20 лет
проводит заключительные этапы всероссийских олимпиад по математике, географии, немецкому и французскому языкам, физике, литературе и праву.

Двое нижегородских ученых
получили общенациональную премию
«Профессор года»

Двое нижегородских ученых 5 апреля получили общенациональную премию «Профессор года» по Приволжскому федеральному округу: доктор биологических наук,
заведующий кафедрой биофизики ННГУ Владимир Во-
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денеев и доктор юридических наук, академик, помощник начальника Нижегородской академии МВД России
по инновационному развитию научной деятельности
Владимир Баранов. Всего премию получили 11 профессоров из ПФО. Помимо нижегородцев, лауреатами стали
ученые из Перми, Саратова, Казани, Саранска и других
городов.
Вручение премии состоялось в ННГУ им. Н. И. Лобачевского. По данным Российского профессорского собрания, торжественные церемонии вручения премии
проходят в 17 ведущих вузах России с 27 марта по 7 июня
2018 года. Вручение премии в региональной номинации
организовано в семи федеральных округах. Лауреатами
по ПФО стали 11 ученых — из Нижнего Новгорода, Перми,
Саратова, Казани, Саранска и других городов.
По мнению и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Шевченко, эта премия имеет
большое общественное значение, так как позволяет
привлечь внимание общества к профессорам, особенно
молодым, которые креативно решают задачи по своим
научно-исследовательским темам.
«Впервые общественная организация, причем такая
узкая и высоко- квалифицированная, как Российское
профессорское собрание, выделяет заслуги ученых —
это дорогого стоит. Ведь профессионализм отмечается
не только количеством публикаций или индексом цитируемости, но и мнением специалистов, которые реально могут оценить вклад в развитие знаний. Ученые, которые получили эту премию, по праву могут считаться
авангардом отечественной науки», — прокомментировал
получение премии нижегородский лауреат Владимир Баранов.

Нижегородские ученые избраны
профессорами Российской академии
наук

Двое сотрудников ННГУ им. Н. И. Лобачевского избраны
профессорами Российской академии наук. Почетные
звания присвоены директору Института международных отношений и мировой истории ННГУ, заведующему
кафедрой теории политики и коммуникаций, профессору, доктору политических наук Михаилу Рыхтику и заве-

дующему кафедрой органической химии химического
факультета, доктору химических наук Алексею Фёдорову. Как подчеркнул ректор ННГУ, профессор Евгений
Чупрунов, этот факт говорит о значимых достижениях в
развитии университетской науки.
По мнению Михаила Рыхтика, стать профессором
РАН — это большая честь. «Убежден, что результаты многолетней работы, проделанной нами и нашими коллективами, и впредь по достоинству будут оценены научным
сообществом как в России, так и в мире. Мы будем способствовать повышению качества деятельности РАН во
взаимодействии с органами государственной власти,
ведущими вузами России, популяризировать научные
достижения в средствах массовой информации и в рамках просветительской деятельности», — отметил Михаил
Рыхтик.
В 2018 г. на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 г., претендовало 816 человек.
Согласно постановлению президиума звание могут получить только доктора наук не старше 50 лет.

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов»
удостоены звания «Человек года
"Росатома" — 2017»

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — Атомэнергомаш)
приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной премии «Человек года "Росатома" — 2017», которая состоялась 25 апреля в Москве.
Команда заместителя главного конструктора РУ ВВР
Олега Быха заняла второе место в специальной номинации «Эффективность» за достижение максимального результата с наименьшими затратами ресурсов.
Сотрудниками АО «ОКБМ Африкантов» (при поддержке
ФГУП «Атомфлот») создана и внедрена новая технология ремонта парогенераторов атомных судов (включая
комплект уникального ремонтного оборудования), позволяющая восстанавливать работоспособность парогенераторов без глушения негерметичных секций.
Победителем в дивизиональной номинации «Конструктор» стал инженер-конструктор Александр Голова«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

нов. В номинации «Мастер производственного участка»
третье место занял мастер цеха Владимир Ильин.

Около двух тысяч жителей
Нижегородской области приняли участие
в «Тотальном диктанте — 2018»

Ежегодная международная образовательная акция состоялась 14 апреля. В наши дни «Тотальный диктант» уже
давно перерос уровень российской инициативы и стал
настоящим международным событием. В общей сложности в «Тотальном диктанте — 2018» приняли участие свыше 250 тысяч человек из 76 стран.
В нашем регионе проверить свою грамотность отважились около двух тысяч человек, среди которых были
и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Нижнего
Новгорода. В областном центре участниками акции стали
1200 человек; диктант был организован на девяти площадках: в НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, библиотеке им.
В. И. Ленина, библиотеке им. В. Г. Короленко, музее им.
Н. А. Добролюбова, Высшей школе экономики, Нижегородском институте управления, школе № 52, в пресс-цен-
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тре газеты «Комсомольская правда» и в историческом
парке «Россия — моя история». С 2015 г. НГЛУ является
официальным координатором акции в Нижнем Новгороде.
По традиции к чтению диктанта привлекаются известные нижегородцы. В этом году, например, роль дикторов
на площадке НГЛУ взяли на себя министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин, и. о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин и директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
Автором текстов «Тотального диктанта — 2018» стала
лауреат премии «Большая Книга» Гузель Яхина. Российским участникам акции были предложены три текста из
романа «Дети мои», соответствовавших трем часовым
поясам: «Утро», «День», «Вечер». В Нижегородской области писали третью часть — «Вечер». Роман «Дети мои» посвящен теме немцев, живших на территории Поволжья в
период с 1916 по 1938 гг., и рассказывает о судьбе немецкой автономии на Волге. Главный герой романа — деревенский учитель Яков Иванович Бах.
Перед подготовкой к диктанту нижегородцам было
рекомендовано обратить особое внимание на правило
постановки знака «точка с запятой» (;). Этот знак незаслуженно забыт, и его нужно продвигать, тем более что
в пунктуации нет строгой регламентации — там очень
многое зависит от цитат и от стиля. Итоги диктанта были
подведены 21 апреля в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им.
В. И. Ленина. Все справившиеся с диктантом на отлично
получили в подарок роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Два нижегородских преподавателя
удостоены государственных наград

Указом Президента Российской Федерации от 9 апреля
2018 г. за заслуги в научно-педагогической деятельности,
подготовке квалифицированных специалистов и добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заведующий кафедрой
Дзержинского филиала НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей
Данов и профессор НГТУ Сергей Раевский.
Сергей Михайлович Данов — доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, известный специалист в области химической технологии
органических веществ. Общий стаж его работы в университете составляет 50 лет, столько же отдано педагогической деятельности. Значителен вклад С. М. Данова
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в создание и развитие Дзержинского филиала НГТУ им.
Р. Е. Алексеева. По его инициативе при кафедре «Технология органических веществ» была создана отраслевая
научно-исследовательская лаборатория Минвуза и Минхимпрома СССР, ставшая в дальнейшем кузницей высококвалифицированных преподавательских кадров и
научных работников.
С. М. Данов участвовал в выполнении более чем 40 научно-исследовательских работ по
внешним соглашениям и государственным контрактам,
в том числе по хозяйственным договорам, федерально-целевым и научно-техническим программам, грантам. Широко известны его труды по разработке новых и
совершенствованию действующих производств основного органического и нефтехимического синтеза, а также в области глубокой очистки химических соединений
различных классов. Профессор Данов является автором
около 500 научных и учебно-методических работ, более
60 авторских свидетельств СССР и патентов РФ. Под его
руководством аспирантами и соискателями с производства подготовлено и защищено 40 кандидатских и четыре докторские диссертации. За заслуги в области науки и
техники С. М. Данов награжден орденом «Знак почета» и
знаком «Почетный работник высшей школы РФ».
Сергей Борисович Раевский — доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки России,
научный руководитель кафедры «Физика и техника оптической связи» ИЯЭиТФ НГТУ им. Р. Е. Алексеева, действительный член АИН РФ. Общий стаж работы в университете составляет 50 лет, из них 48 лет отдано педагогической
деятельности.
С. Б. Раевский — один из ведущих ученых России в области прикладной электродинамики. При его непосредственном участии были созданы принципиально новые
методы расчета устройств СВЧ, КВЧ и оптического диапазонов, способствовавшие появлению ряда устройств на
новых физических принципах. В частности, впервые рассчитаны отечественные серии гофрированных волноводов, созданы фильтры на явлении комплексного резонанса. С 1998 г. по настоящее время С. Б. Раевский является
председателем диссертационного совета Д212.165.01
при НГТУ.
Профессор Раевский руководил и участвовал в выполнении более чем 100 научно-исследовательских работ по
внешним соглашениям и государственным контрактам, в
том числе по хозяйственным договорам, федерально-целевым и научно-техническим программам, грантам. Результаты его научных исследований опубликованы более
чем в 400 работах, в том числе в 11 научных монографиях.
По инициативе С. Б. Раевского впервые в России в НГТУ

Сергей Михайлович Данов

была открыта специальность «Физика и техника оптической связи». Профессор Раевский является автором
четырех учебников и многих учебных пособий. Под его
руководством защищено более 30 кандидатских и девять
докторских диссертаций. За заслуги в области образования С. Б. Раевский награжден знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации». Его научная и педагогическая деятельность
отмечена званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», медалью им. академика В. П. Глушко, Общественным орденским знаком адмирала Ф. Ф. Ушакова и
медалью АИН РФ в честь 100-летия академика А. М. Прохорова. С. Б. Раевский является членом редколлегий журналов «Антенны» и «Физика волновых процессов и радиотехнические системы», руководит Региональным семинаром
по прикладной электродинамике при НГТУ.

Важнейшими темами
19-го Международного медицинского
форума стали проблемы качества и
безопасности оказания медицинской
помощи и повышение продолжительности
жизни россиян с 73 до 80 лет

Международный медицинский форум прошел в апреле на
Нижегородской ярмарке. Этот форум ежегодно собирает
специалистов разного профиля — практикующих врачей,
ученых, руководителей учреждений здравоохранения. В
этом году Нижний Новгород стал образовательной и дискуссионной площадкой для диалога более чем 2000 практикующих врачей и авторитетных ученых из 50 регионов
России и ряда зарубежных стран. «Обмен мнениями очень
важен для развития здравоохранения как в Нижегородской области, так и во всей России в целом. Перед нами
стоит задача увеличить среднюю продолжительность
жизни в стране до 80 лет, а такие мероприятия способствуют поиску новых решений и стратегий развития», — отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора
Нижегородской области, заместитель председателя правительства Нижегородской области Сергей Шевченко.
Работа форума-2018 велась по ряду направлений: конференции, симпозиумы и семинары по вопросам качества
и безопасности оказания медицинской помощи, развития
инновационных медицинских технологий и опыта использования новейших научных разработок. В рамках форума
состоялась также XXVII Международная выставка «Медицина+», представившая инновационные медицинские
«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

Сергей Борисович
Раевский

технологии, медтехнику и инструменты, лекарственные
средства, медоборудование, лечебную косметику, медицинскую мебель и многое другое. Акцент в экспозиции
был сделан на российском производстве, в том числе нижегородских компаний.
«Законодательное собрание и правительство Нижегородской области принимают необходимые меры для
качественного оказания медицинских услуг. За 10 лет
сформирована трехуровневая система здравоохранения, открыты межрайонные медицинские центры — гемодиализные, сосудистые, перинатальные. Кроме того,
депутаты регионального парламента готовят поправки
в действующее законодательство для того, чтобы медицинская помощь стала более качественной, доступной и
адресной», — заявила на открытии форума и. о. председателя Законодательного cобрания Ольга Щетинина.
Ранее глава региона Глеб Никитин дал поручение на
две трети увеличить расходы областного бюджета 2018 г.
на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготников. Областному минздраву дано задание активизировать работу по созданию
«бережливых поликлиник», начатую в регионе самостоятельно, пока без участия Федерации. В ходе проекта в регионе будут бороться с очередями и долгим ожиданием
приема в поликлиниках, и в ближайшие годы планируется
создание более 200 «бережливых поликлиник». Вопросы,
связанные с бережливой поликлиникой и бережливой
больницей, приоритетны для нижегородского здравоохранения, и в регионе существует план учреждений, которые войдут в эту программу уже в этом году.
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Институт
первой категории
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ
Г. А. РАЗУВАЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФАНО РОССИИ),
БЫЛ ОТНЕСЕН К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМХ РАН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ РОССИИ В ОБЛАСТИ ХИМИИ,
РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ФГБУН ИМХ РАН, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН,
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ ФЕДЮШКИН:

Игорь
Леонидович
Федюшкин
(родился 13 марта 1966 г. в Дзержинске Горьковской области) — доктор химических наук (2001), профессор (2010),
член-корреспондент РАН (2011). С февраля
2016 г. директор ФГБУН «Институт металлорганической химии им. Г. А. Разуваева Российской
Академии наук», главный научный сотрудник
ИМХ РАН (2015). Общее число статей (по Web of
Science) 116, суммарное количество цитирований 2836, h-индекс 32.
Направления исследований
Соединения металлов с редокс-активными лигандами; катализаторы на основе непереходных
металлов; редокс-изомерия в координационных
соединениях; металлорганические прекурсоры
неорганических материалов; органические производные редкоземельных металлов; биодеградируемые полимерные материалы.
Признание
• 1995–1997 — стипендия Российского государственного фонда поддержки молодых ученых;
• 1998–1999 — стипендия фонда Александра фон
Гумбольдта (Германия);
• 2003 — премия Фридриха Вильгельма Бесселя
(Германия);
• 2004–2005 — грант «Молодые доктора наук
РАН» Фонда содействия отечественной науке;
• с 2017 — приглашенный профессор Northwest
University (Сиань, Китай).
Научно-педагогическая деятельность
Под руководством И. Л. Федюшкина защищены
12 кандидатских и одна докторская диссертации.
Он является руководителем НОЦ «Химия молекул
и материалов» НГПУ им. К. Минина, председателем Государственной аттестационной комиссии
химического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, членом редколлегии журнала «Известия
Академии наук. Серия химическая», членом бюро
Отделения химии и наук о материалах РАН и членом двух диссертационных советов.
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абота по оценке результативности
деятельности 493 научных организаций, находящихся в ведении
ФАНО России и выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, продолжалась в течение 2017 года.
130 институтов оказались в первой, самой
передовой категории, 230 попали во вторую,
«хорошую» категорию, а 133 института стали
неудачниками рейтинга.
ИМХ РАН оценивался по референтной группе «Физическая химия и высокомолекулярные соединения». При оценке результативности учитывалось множество показателей,
среди которых объем внебюджетных средств,
которые институт выигрывает на конкурсной
основе, и количество публикаций в высокорейтинговых научных журналах, — отмечает
Игорь Федюшкин. — Рад, что наш институт находится в числе лидеров российской науки.
Основное направление работы ИМХ РАН —
фундаментальные исследования в области
химии, «добыча» новых знаний и расширение
существующих представлений о природе.
Деление науки на прикладную и фундаментальную условно; то, что считается фундаментальной наукой сейчас, через 50–100 лет
станет прикладным. Жаль, что в обществе нет
четкого понимания того, что без абстрактных
(на первый взгляд) исследований сегодня
никаких новых технологий в будущем не появится. От ученых ожидают порой только практических результатов: отработал сегодня в лаборатории — выдай завтра готовый продукт.
Но так не бывает. Науку наглядно представил
еще Сократ. Все наше знание он сравнил с внутренностью круга, а незнание — с бесконечной
областью, находящейся за пределами круга
нашего знания. Чем больше становится площадь круга, то есть объем наших знаний, тем
больше нам открывается масштаб нашего
незнания. Действительно, любое открытие в
науке приводит к массе вопросов.
В 2017 году в ИМХ РАН проводились исследования по 54 проектам. По госзаданию
выполнялось 13 тем. Четыре из них, по программам фундаментальных исследований
Президиума РАН и Отделения химии и наук
о материалах РАН, завершены в 2017 г. На
средства грантов РФФИ выполнялось 29 проектов, в том числе шесть проектов, софинансируемых Нижегородским правительством.
На средства грантов Российского научного
фонда выполнялось 10 проектов. Для такого сравнительно небольшого института, как
ИМХ РАН, 10 проектов РНФ — это довольно
много, считает Игорь Федюшкин. На средства грантов президента РФ для молодых
ученых выполнялось два проекта. В течение
пяти последних лет исследования в ИМХ РАН
проводились по девяти темам в рамках трех
направлений «Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг.»:
Фундаментальные основы химии
• «Химия редокс-активных лигандов и комплексов металлов на их основе»;
• «Исследование новых закономерностей
влияния структуры координационных, метал«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

лоорганических и органических соединений
на их свойства прецизионными рентгеноструктурными и спектральными методами с привлечением квантово-химических расчетов»;
• «Создание новых высокоэффективных
каталитических систем на основе соединений
непереходных металлов и редокс-активных
лигандов»;
• «Комплексы редкоземельных металлов
с высокореакционно-способными связями
М–С и М–Н в катализе превращений ненасыщенных субстратов и активации связей С–Н»;
• «Синтез и изучение диазафосфапенталенов и производных гипервалентного фосфора
на их основе как синтонов для супрамолекулярных ансамблей нового типа».
Научные основы создания новых материалов с заданными свойствами и функциями,
в том числе высокочистых наноматериалов
• «Новые элементоорганические и органические соединения для создания люминесцентных и фотовольтаических материалов
для нужд оптоэлектроники, фотоники, медицинской диагностики»;
• «Новые композитные, в том числе наноразмерные материалы на основе полимеров»;
• «Синтез и изучение свойств новых наноструктурированных материалов для различных областей применения».
Физико-химические основы рационального природопользования и охраны окружающей среды на базе принципов «зеленой химии» и высокоэффективных каталитических
систем, создание новых ресурсо- и энергосберегающих металлургических и химико-технологических процессов, включая углубленную
переработку углеводородного и минерального сырья различных классов и техногенных отходов, а также новые технологии переработки облученного ядерного топлива
и обращения с радиоактивными отходами
• «Комплексы щелочно- и редкоземельных
металлов — катализаторы получения биодеградируемых полимеров».
— Возможные области применения результатов этих исследований разнообразны,
так как связаны они с изучением различных
процессов, происходящих на молекулярном
уровне, и лежат в том числе в сфере фармацевтики, медицинской диагностики и орто-

Научный руководитель
ИМХ РАН, академик
Глеб Арсентьевич
Абакумов
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педии, а также в сфере создания на основе
молекул новых материалов для различных
электронных устройств, — подчеркивает директор ИМХ РАН. — Так что наше генеральное
направление — это исследование мира молекул, а наши бренды — соединения металлов с
редокс-активными лигандами, редкоземельные элементы и полимеризация под действием света. Огромное практическое значение
имеет разработка новых видов катализаторов. Представить без них будущее невозможно, ведь катализ — это самое изящное, что
придумала природа для ускорения химической реакции. Почти 99 процентов процессов,
проходящих в человеческом организме, представляющем собой сложнейшую химическую
систему, тоже являются каталитическими,
причем по сравнению с биологическими все
искусственные катализаторы примитивны,
поскольку природа занималась созданием
ферментов миллионы лет, а человечество —
всего около двух столетий. Но даже у природы
нет таких катализаторов, которые создаются

Аспиранты
Владимир Додонов
и Татьяна Копцева
(научный руководитель
И. Л. Федюшкин),
занявшие 1-е и 4-е места
в конкурсе научных
работ молодых ученых
ИМХ РАН в 2018 г.
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в лабораториях ИМХ РАН. Природа изобретала катализаторы, необходимые ей для функционирования биосистем, а мы изобретаем те,
которые нужны для реализации эффективных
промышленных процессов. Например, с помощью катализаторов сейчас производится немало лекарственных препаратов и полимерных материалов. Недавно мы получили грант
Российского научного фонда на проведение
исследований по этой тематике.
По словам Игоря Федюшкина, актуален
проект «Многофункциональные противораковые препараты на платформе новых циано-арильных порфиразиновых пигментов» по
разработке нового органического красителя,
который может быть применен в медицине
для диагностики новообразований. Вещества-маркеры вводятся в организм, локализуются в опухолях и при облучении начинают
излучать свет, с помощью которого можно визуализировать опухоль внутри организма. Руководителем этого проекта является старший
научный сотрудник лаборатории кремнийор-

ганических соединений, кандидат химических
наук Лариса Григорьевна Клапшина. А проект
«Разработка новых нанопористых покрытий
на стекло, обладающих высокой просветляющей способностью и повышенной твердостью», выполненный в рамках ФЦП, проходит
стадию подготовки к внедрению.
«Светопропускание стекла, выпускаемого
заводом «Символ» во Владимирской области,
около 92 процентов, а с помощью нашего покрытия оно возрастает до 97 процентов. Если
такое стекло вставить в теплицу, то растения
получат больше света, а если использовать
вместо обычного стекла на солнечных батареях, то экономический эффект светоэлектростанции на широте Крыма может составить
сотни миллионов рублей в год, — поясняет ученый. — За границей производство стекла с просветляющими покрытиями налажено. Наше
покрытие, разработанное под руководством
доктора химических наук Бориса Борисовича
Троицкого, ничем не уступает зарубежному, но
наносится по-другому, намного проще. На днях
Роспатент зарегистрировал договор о передаче права на использование этой технологии
нашему индустриальному партнеру — заводу
«Символ». Но вообще от ученых не стоит требовать внедрения их разработок, не это является предметом их заработка. Британский физик и Нобелевский лауреат Эрнест Резерфорд
на вопрос о том, сколько следует зарабатывать ученым, отвечал так: «Хлеб, масло, но не
джем». Практическим применением должны
заниматься предприниматели, которые обладают достаточным объемом финансов для
продвижения новинки, и руководствуются при
этом желанием получить прибыль».
Важнейшим показателем, характеризующим результативность работы лабораторий института, является публикационная активность.
«В 2017 году коллективом ИМХ РАН опубликовано 100 статей, примерно по одной на
научного сотрудника. По этому показателю
мы опережаем многие научные коллективы,
публикующие одну статью на двух сотрудников, — говорит Игорь Федюшкин. — В зарубежных журналах опубликовано 47 наших работ.
Журналы, в которых мы публикуем наши результаты, являются рецензируемыми периодическими изданиями, индексируемыми в Web of
Science и Scopus (Web of Science — это поисковая платформа, объединяющая реферативные
базы данных публикаций в научных журналах и
патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций; Scopus — библиографическая и реферативная база данных
и инструмент для отслеживания цитируемости
статей, опубликованных в научных изданиях).
Наиболее значимые результаты мы публикуем
в журналах Американского, Немецкого и Королевского химических обществ. Импакт-факторы этих журналов 10+. Мы много публикуем и в
российских печатных изданиях — в «Известиях
Академии наук. Серия химическая», «Журнале органической химии», «Координационной
химии» и, конечно, в журнале «Успехи химии»,
имеющем самый высокий импакт-фактор (4.1)
среди всех российских научных журналов.
Недавно нам поступило предложение рассказать в этом журнале о достижениях ИМХ РАН,

ТО, ЧТО СЧИТАЕТСЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКОЙ
СЕЙЧАС, ЧЕРЕЗ 50100 ЛЕТ
СТАНЕТ ПРИКЛАДНОЙ
и наша статья вошла в номер, посвященный
актуальным направлениям развития металлоорганической химии. Госзаданием на 2018 год
нам определено опубликование 97 статей, а
еще необходимы статьи по проектам РНФ и
РФФИ. Считаю, что требование ФАНО о росте
количества публикаций пропорционально росту финансирования не справедливо. Можно
опубликовать 100 статей в журнале «Мурзилка», а можно 10 статей в журналах Nature или
Science (Nature — один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов, публикующий исследования, посвященные широкому
кругу вопросов естественно-научной тематики, Science — журнал Американской ассоциации содействия развитию науки), и именно они
сделают автора всемирно известным ученым.
Хорошо, что ФАНО согласилось с аргументами
научной общественности и ввело повышающий коэффициент 3 на статьи в журналах первого квартиля (верхняя четверть списка журналов по убыванию их импакт-фактора в данной
области науки). Есть основание полагать, что
госзадание-2018 по публикации статей будет
выполнено, — заверяет директор ИМХ РАН».
Научное подразделение ИМХ РАН представлено 20 докторами наук (из них один академик РАН и два член-корреспондента РАН,
четыре профессора РАН), 73 кандидатами
наук и 17 научными сотрудниками без степени. Средний возраст научных сотрудников составляет 40 лет.
Самая многочисленная возрастная группа
в институте — сотрудники в возрасте до 39 лет
(почти 80 процентов, или 88 человек) — это
студенты, аспиранты, кандидаты и молодые
доктора наук. Доля сотрудников не пенсионного возраста в целом по институту составляет 74 процента, средний возраст по институту
42 года, — отмечает директор ИМХ РАН. — Более 90 процентов сотрудников — выпускники
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в основном — кафедры органической химии, хотя есть среди
сотрудников и выпускники кафедры физической химии, кафедры высокомолекулярных
соединений, кафедры спектроскопии. В институте работают и выпускники НГПУ им. К. Минина. Подготовка научных кадров высшей
квалификации в ИМХ РАН осуществляется через аспирантуру. Как правило, наши будущие
сотрудники приходят в ИМХ РАН студентами
3,4-х курсов, затем поступают в аспирантуру,
защищают диссертации и продолжают работу
в качестве научных сотрудников.
В образовательном процессе принимают
участие десятки сотрудников института, при
этом в 2017 г., например, были выполнены
пять магистерских диссертаций, защищены
четыре дипломные и семь курсовых работ,
прочитано восемь лекционных курсов, проведен один спецпрактикум. Ведущие ученые
ИМХ РАН — академик РАН Глеб Арсентьевич
«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН
был образован в 1988 г. в Горьком в результате реорганизации Института химии АН СССР, который был создан по инициативе академика
АН СССР Григория Алексеевича Разуваева в 1968 г. на базе Лаборатории стабилизации полимеров АН СССР — первого академического учреждения в Горьком. 31 января 1995 г. ИМХ РАН было присвоено имя его создателя.
С 2008 г. Институт стал именоваться Учреждением Российской академии наук,
а с 2011 г.— Федеральным государственным бюджетным учреждением науки.
Научным руководителем института является академик РАН Глеб Арсентьевич
Абакумов, который был директором института в течение 26 лет с момента его
создания. В состав научного подразделения ИМХ РАН входят 10 лабораторий:
• химии элементорганических соединений;
• наноразмерных систем и структурной химии;
• свободно-радикальной полимеризации;
• полиядерных металлорганических соединений;
• металлорганических катализаторов;
• кремнийорганических соединений;
• органических производных непереходных металлов;
• физико-химических методов исследования;
• химии координационных соединений;
• нелинейной оптики полимеризующихся сред.
Абакумов, член-корреспондент РАН Владимир Кузьмич Черкасов, доктор химических
наук Сергей Юлиевич Кетков, доктор химических наук, профессор Михаил Николаевич
Бочкарёв, доктор химических наук, профессор
Александр Владимирович Пискунов читают
лекционные курсы в ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В конце 2017 г. численность аспирантов
ИМХ РАН составляла 14 человек. В 2017 г. в
ИМХ РАН продолжил работать филиал кафедры органической химии ННГУ; на базе радиофизического факультета ННГУ функционирует
совместная лаборатория нелинейной оптики
полимеризующихся сред, на базе НИИ химии
при ННГУ проводятся исследования группой
сотрудников лаборатории химии координационных соединений, поддерживаются научные контакты с НГТУ им. Р. Е. Алексеева, совместно с Приволжским исследовательским
медицинским университетом выполняется
проект Российского научного фонда. В 2017 г.
сотрудниками ИМХ РАН получено четыре положительных решения по заявкам на выдачу
патента РФ и шесть патентов РФ.
В 2017 г. сотрудники института приняли участие в проведении XXVII Международной Чугаевской конференции по координационной
химии, IV Молодежной школы-конференции
«Физико-химические методы в химии координационных соединений» и Нижегородской
сессии молодых ученых. В российских конференциях участвовали 112, а в зарубежных —
9 человек. В 2017 г. защищены 10 кандидатских диссертаций.
ИМХ РАН является активным участником
международного сотрудничества. Под руководством Александра Анатольевича Трифонова совместные исследования проводятся с Université de Montpellier (Франция), под
руководством Игоря Леонидовича Федюшкина — с Karlsruher Institut für Technologie,
Technische Universität Berlin (Германия) и
Northwest University (Сиань, Китай), под руководством Сергея Юлиевича Кеткова — с
Institute of Atomicand Molecular Sciences,
Academia Sinica (Тайвань).

Елена Борматова
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Химию – в жизнь!
ДЕКАН ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ННГУ им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО, ПРОФЕССОР, ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
КНЯЗЕВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «ПРОФЕССОР ГОДА» В НОМИНАЦИИ
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ».

«П

рофессор года» — это общественно-профессиональное почетное
звание, присваиваемое Общероссийской общественной организацией
«Российское профессорское собрание».
Инициатива о создании премии как знака
признания выдающихся профессиональных заслуг представителей высшей школы
была выдвинута и поддержана в ходе Пер-

Учредительная конференция Российского профессорского собрания
состоялась 21 ноября 2016 г. в Москве, в Центральном доме ученых.
Во встрече приняли участие более 500 представителей Московского,
Сибирского, Северного, Санкт-Петербургского и ряда других региональных профессорских собраний. Цели деятельности организации: развитие
российской науки и образования в соответствии с запросами государства и
общества; развитие и содействие использованию фундаментальных и прикладных наук, современных высоких технологий; консолидация наиболее авторитетной части научно-педагогических работников России; формирование
профессионально-общественного мнения и конструктивных предложений
по вопросам развития науки и высшего образования, политических, экономических и социальных преобразований в регионе и стране, ценностных
ориентаций учащихся и научной молодежи; поддержание высокого профессионального и нравственного уровня и социальная защита педагогических
и научных работников; представление и защита прав и законных интересов
членов организации; участие в развитии и осуществлении общественного
контроля в Российской Федерации; развитие всестороннего сотрудничества
с представителями различных научных сообществ, укрепление связей между
бизнесом и наукой.
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вого профессорского форума, прошедшего 1 февраля 2018 г. в Москве с участием
более 1000 представителей вузов почти
всех регионов страны. Первая церемония
вручения премии «Профессор года» состоялась в Актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета
27 марта 2018 г. и стала частью конференции «Проблемы преподавания педагогики
в ведущих университетах: лучшие практики, тенденции, проблемы». В работе конференции и церемонии награждения приняли
представители Российской академии наук,
Российской академии образования, преподаватели и ученые ведущих вузов России, представители ректорского корпуса.
В дальнейшем вручение ежегодной премии
«Профессор года» будет приурочено ко
Дню российской науки 8 февраля.
Премия «Профессор года» вручается в
15 номинациях, и Александр Князев получил ее в номинации «Естественные науки»
(химия, биология, физические науки, математические науки, науки о Земле). Как подчеркнул на церемонии награждения председатель Российского профессорского
собрания, один из ведущих юристов страны Владислав Гриб, вручение премии именно в Санкт-Петербургском университете
было неслучайным, ведь сегодня это один
из лидеров естественно-научной отрасли,
который представляет российскую науку

Александру Владимировичу
Князеву вручен диплом
«Профессор года»

на международном уровне. Вручение премии «Профессор года» как общественное
подтверждение заслуг наиболее выдающихся профессоров будет способствовать
повышению статуса лиц, посвятивших
свою жизнь научно-педагогической деятельности, и послужит хорошим стимулом
для молодых ученых и преподавателей, которые только начинают свой научно-педагогический путь.
— Увлечение химией пришло ко мне
раньше, чем ее начинают изучать в школе.
Интересуясь этой наукой, я старался в домашних условиях произвести некоторые
опыты. Никаких проблем с приобретением химических реактивов в годы моего
детства не было, так как в нашей стране
работала сеть магазинов «Химреактивы», — вспоминает Александр Князев. —
В старших классах я твердо определился, что буду поступать только на химфак
Нижегородского университета, и уже на
первом курсе стал заниматься научными исследованиями. Темой кандидатской
диссертации были соединения урана, темой докторской, которую я защитил в 32
года, — соединения урана и тория. В 33 года
я стал самым молодым ваковским профессором, шесть лет работал заместителем
декана химфака ННГУ по научной работе,
а в 2016 году возглавил этот факультет.

РОЛЬ ХИМИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ.
ВСЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЕСТ,
НАДЕВАЕТ; ВСЕ, ЧТО ЕГО
ОКРУЖАЕТ, СОЗДАНО
ХИМИКАМИ.
Решение принять участие в конкурсе на
звание «Профессор года» было принято
мною и ректоратом ННГУ с учетом моих
научных достижений и большого круга общественных обязанностей, в числе которых — председательство в региональном
отделении Общероссийской общественной
организации «Российское профессорское
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Александр Владимирович Князев (род. 19 июля 1976 г.) – российский
кристаллохимик и физико-химик, профессор ННГУ им. И. Н. Лобачевского, руководитель аспирантской исследовательской школы
«Новые материалы на основе неорганических соединений». Окончил
химический факультет ННГУ в 1998 г., кандидат химических наук (2000), доктор химических наук (2009), профессор (2011). Председатель ученого совета
химического факультета ННГУ; председатель нижегородского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание»; председатель диссертационного совета Д 212.166.08 и
заместитель председателя диссертационного совета Д 212.166.12; главный
редактор журнала «Прикладная химия твердого тела»; федеральный эксперт
в научно-технической сфере; член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии в 2014–2016 гг.; ученый секретарь Секции по химической термодинамике и термохимии Научного совета по физической химии РАН; член
ученого совета НИИ химии при ННГУ.
Автор более 200 статей в центральных академических и зарубежных
журналах, трех глав в книгах и трех учебных пособий. Индекс Хирша 11 (по
Web of Science на апрель 2017 г.). Заместитель председателя конференции
RCCT–2015.
Главы в книгах:
1. Knyazev A. V., Manyakina M. E. Thermophysical and Thermodynamic Properties
of Oxygen-containing Compounds of Thorium. Thorium: Chemical Properties, Uses
and Environmental Effects. – New York: Nova Science Publishers, 2014.
2. Bulanov Е. N., Knyazev A. V. High-temperature in situ XRD- Investigations of
Apatites. Structural Interpretation of Thermal Deformations // Apatite: Synthesis,
Structural Characterization and Biomedical Applications New York. Nova Science
Publishers. – 2014.
3. Uranium: Sources, Exposure and Environmental Effects Knyazev A. V., Manyakina
M. E. Thermodynamic properties of uranium minerals. New York. Nova Science
Publishers. 2015.
Учебные пособия
1. Черноруков Н. Г., Нипрук О. В., Князев А. В. Радиоактивность и экология: учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2016.
2. Черноруков Н. Г., Князев А. В., Нипрук О. В. Электронное строение и свойства
трансурановых элементов: учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014.
3. Пахомов Л. Г., Кирьянов К. В., Князев А. В. Физические методы в химических
исследованиях (теория, задачи, ответы): Н. Новгород: Изд-во Нижегородского
госуниверситета, 2007.
Основные публикации: в журналах Inorganic Chemistry, Thermochimica Acta,
Journal of Chemical Thermodynamics, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,
Journal of the American Ceramic Society, Journal of Materials Chemistry, Journal of
Solid State Chemistry, Journal of Physics: Condensed Matter, Materials Chemistry
and Physics, Dyes and Pigments, Journal of Raman Spectroscopy.
Патенты:
1. Буланов Е. Н., Князев А. В., Корокин В. Ж., Блохина А. Г. Способ получения
наногидроксиапатита. Патент на изобретение № 2614772.
2. Князев А. В., Сомов Н. В., Шипилова А. С., Гусарова Е. В., Князева С. С. Монокристаллический сольват этанола кортизона ацетата и способ его получения.
Патент на изобретение №2637504.
Хобби: путешествия и коллекционирование.
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собрание». НРО ООО РПС было создано в
феврале 2017 г. Совместно с РПС региональное отделение наладило за год выпуск научного журнала «Прикладная химия
твердого тела», главным редактором которого я стал. Журнал издается на русском
и английском языках. Кстати, английский
язык я выучил только в ННГУ, причем раньше не осознавал, для чего химику знание

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ПРОФЕССОР ГОДА
КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЗАСЛУГ НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССОРОВ ПОСЛУЖИТ ХОРОШИМ
СТИМУЛОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ СВОЙ
НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ.
иностранного языка. Впоследствии английский очень пригодился. Дело в том,
что большинство публикаций о достижениях в сфере химии выходит на английском
языке, да и я сам сейчас печатаюсь в основном в зарубежных журналах.
По словам декана химфака, членами РПС
стали профессора уже 73 регионов России,
а в НРО ООО РПС вступили 40 профессоров
из разных вузов Нижегородской области.
Со временем численность организации будет расти. Среди задач РПС — выполнение
части функций, изначально принадлежавших министерству образования и науки
России. С министром Ольгой Васильевой
есть договоренность о передаче РПС функций для работы в ВАК, о привлечении профессоров к экспертированию грантов и
другим научным проектам. Не исключено,
что премия «Профессор года» станет рассматриваться как один из этапов общественного признания для выдвижения на
Государственную премию РФ.
С 2006 по 2017 год Александром Князевым подготовлено восемь кандидатов
наук. Сфера его научных интересов — кристаллохимия, химическая термодинамика
неорганических и органических соединений, радиохимия. По словам ученого,
в наши дни радиохимия является актуальным направлением научных исследований, связанным с развитием атомной
энергетики. Атомные станции, например,
существенно экологичнее гидроэлектростанций, строительство которых влечет
за собой комплекс проблем — затопление
огромных сельхозугодий, гибель рыбы,
снижение интенсивности судоходства и
ряд других. После аварии на Чернобыльской АЭС и протестов общественности в
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Нижегородской области было приостановлено строительство атомной станции,
но планы по созданию АЭС в нашем регионе остались.
— Это верное решение. Такому развитому в промышленном отношении региону,
как Нижегородская область, энергии не
хватает. Ее приходится покупать, и энергия
собственной выработки жизненно необходима, — поясняет профессор. — Радует, что
у студентов есть интерес к этой тематике.
Многие наши выпускники работают сейчас
на предприятиях концерна «Росатом», в
димитровградском НИИ ядерных реакторов в Ульяновской области, на уральских
атомных предприятиях. Когда в советское
время началось развитие проекта, связанного с атомным оружием, на всю страну
было всего три кафедры по радиохимии,
которые готовили соответствующих специалистов, — в Москве, Ленинграде и Горьком. Нашу прежнюю кафедру радиохимии,
основанную в 1948 году, долгие годы возглавлял профессор Николай Георгиевич
Черноруков, впоследствии мой научный
руководитель. Сейчас кафедра называется
кафедрой химии твердого тела.
В последнее время сфера научных интересов Александра Князева пополнилась изучением биологически активных
веществ в рамках биомедицинских программ, активно развивающихся в ННГУ.
Исследования проводятся совместно с
фармацевтическими компаниями, заинтересованными в результатах работы, — нижегородским «Нижфармом» и «Акрихин»
из Подмосковья.
— Роль химии в современном обществе
стремительно растет. Все, что человек ест,
надевает, все, что его окружает, — создано химиками, — подчеркивает Александр
Князев. — Просто людям свойственно не
задумываться об этом и полагать, что все
откуда-то берется само. В Нижегородской
области создан мощный химический кластер, в который вошли образовательные
и научные учреждения и промышленные
предприятия, среди которых «ЛУКойл —
Нижегороднефтеоргсинтез», «СибУр-Кстово» и «РусВинил». Правда, у химии есть и
обратная сторона — экология, и им надо
подружиться. Поскольку любое производство подразумевает нагрузку на окружающую среду, одной из задач химиков должно
стать создание экологичных производств.
Так что лозунг «Химию — в жизнь!» остается весьма актуальным.

Елена Борматова

Память нового поколения
УЧЕНЫЕ ННГУ им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО РАЗРАБАТЫВАЮТ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫХ МИКРОСХЕМ ПАМЯТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
СПОСОБНЫХ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

В

се большее внимание исследователей
привлекают висмутсодержащие ферроэлектрики со слоистой структурой, впервые описанные Ауривиллиусом. Учеными
ННГУ под руководством декана химического
факультета профессора Александра Князева
были получены основные представители семейства фаз Ауривиллиуса состава Bi2MoO6,
Bi2WO6, Bi3NbTiO9, Bi4Ti3O12 и CaBi4Ti4O15.
Фазы Ауривиллиуса долгое время остаются
основными кандидатами в материалы для
микросхем энергонезависимой памяти.
В настоящее время существующие виды
оперативной памяти являются энергозависимыми, т. е. при отключении питания содержимое памяти стирается. Желание иметь энергонезависимую память в компьютерной технике
давно стало очевидным. Разработки таковой
ведутся давно, и они уже есть, например ферроэлектрическая память, так называемая
FRAM (Ferroelectric Random Access Memory).
Основным элементом микросхемы является тонкая пленка ферроэлектрика. Так называются вещества, у которых при отсутствии
внешнего электрического поля в определенном интервале температур существует спонтанная электрическая поляризация. Основу
научного и практического интереса фаз Ауривиллиуса составляет переход из ферроэлектрического состояния в параэлектрическую
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фазу, что сопровождается исчезновением
спонтанной поляризации. Принцип работы
микросхем FRAM основан на переключении
поляризации внешним электрическим полем
между двумя состояниями – полярным и неполярным, при этом ячейка памяти соответственно хранит 0 и 1. Запись/чтение информации осуществляется за счет переключения
поляризации сегнетоэлектрических доменов
внешним электрическим полем.
Работа микросхемы может осуществляться в экстремальных условиях, то есть при
высоких температурах. В связи с этим необходимы сведения о термической устойчивости данных соединений. Учеными ННГУ было
изучено поведение полученных соединений
при нагревании и установлен рабочий интервал температур материала микросхем. Кроме
того, методом дифференциальной сканирующей калориметрии совместно с высокотемпературной рентгенографией определены температуры перехода из сегнетоэлектрического
состояния в параэлектрическое. В ряду полученных соединений выявлена зависимость
температуры перехода от состава и структуры образцов, что в дальнейшем позволит получать образцы с заданными свойствами.
Устойчивость к воздействию температур
позволит использовать данные микросхемы памяти на химических предприятиях для
контроля над промышленными процессами в
условиях синтеза, а также в пожароохранных
системах, оснащенных системами видеозаписи. В связи с этим для оценки изменения линейных размеров вещества при нагревании
учеными проведено изучение теплового расширения фаз Ауривиллиуса.
По словам Александра Князева, исследователями обнаружено, что при нагревании
линейные размеры изучаемых образцов увеличиваются преимущественно вдоль горизонтальной плоскости. При переходе в параэлектрическое состояние линейные параметры
соединений увеличиваются более равномерно по всему объему. Данные сведения являются необходимыми для прогнозирования
поведения материала при его эксплуатации в
заданных условиях.
Совместно с коллегами из Института низких температур и структурных исследований
во Вроцлаве (Польша) учеными ННГУ были
проведены уникальные исследования колебательных свойств с использованием современных методов оптической спектроскопии.
Результаты исследования позволили выявить
ряд особенностей структуры, характерных
только для фаз Ауривиллиуса благодаря их
слоистой структуре.
Елена Борматова
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Цена науки
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ.

Т

акое заявление президент России Владимир Путин сделал 10 апреля 2018 г.
на совместном заседании президиума
Российской академии наук и ученого совета
национального исследовательского центра
«Курчатовский институт», отмечавшего в те
дни 75-летие своего основания. Президент
отметил, что планы по финансированию науки естественным образом зависят от социально-экономического состояния в России.
В первую очередь российские власти будут
добавлять средства на «прорывных, основных направлениях развития страны». Путин
предложил участникам встречи вносить
свои предложения по плану финансирования научных исследований и обещал учесть
их в будущем. «Будем стремиться к тому, чтобы объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы
увеличился в полтора раза», — отметил российский лидер.
«Конечно, наука в целом и фундаментальная наука остаются одним из приоритетов», — подчеркнул Путин. По его словам,
Россия должна всегда быть в числе ключевых стран по основным научным направлениям, прежде всего математики. Президент
уточнил, что математика является базой как
для формирования цифровой экономики,
так и для всего научно-технологического
развития. Он напомнил, что Россия всегда
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славилась своими математиками, и призвал
укреплять и усиливать свои позиции в этой
науке. Также, по его словам, российским ученым предстоит совершить кардинальный
шаг вперед в области геномных исследований, выйти на новый уровень развития конвергентных, природоподобных технологий.
«По сути, речь идет о широких междисциплинарных исследованиях на стыке математики, физики, биологии, информационных,
когнитивных и других наук», — уточнил Владимир Путин.
Глава государства призвал также повысить эффективность научно-технологического развития России. Эффективная
и современная система управления научно-технологическим развитием даст возможность ускорить коммерциализацию передовых решений.
«Нужно выстроить эффективную современную систему управления научно-технологическим развитием, которая объединит
возможности исследовательских институтов, вузов, высокотехнологичных кампаний…» — отметил Владимир Путин. Создание
такой системы откроет путь крупным междисциплинарным исследованиям и позволит в более короткие сроки коммерциализировать самые передовые решения.
Елена Борматова

«Росатом» выстраивает единую
стратегию развития атомных городов
19–21 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «ФОРУМ ГОРОДОВ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ», НА КОТОРОЙ ГЛАВЫ ПЯТИ ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ ГК «РОСАТОМ» — ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, ЗЕЛЕНОГОРСКА, ДЕСНОГОРСКА,
СОСНОВОГО БОРА И САРОВА — ЗАЩИЩАЛИ ПЕРЕД ЭКСПЕРТНЫМ СООБЩЕСТВОМ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ЛУЧШИМИ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ПРОЕКТЫ САРОВА И СОСНОВОГО
БОРА. ОНИ И БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГЛАВЕ «РОСАТОМА» АЛЕКСЕЮ ЛИХАЧЁВУ.

С

аров презентовал проект создания научно-образовательного пространства —
Саровской академии физики и технологий (САФиТ). Это не просто университет, а
образовательный научный центр разработки
и коммерциализации технологий, способный генерировать новые знания, вовлекать
школьников, студентов, квалифицированных
специалистов и ученых. В рабочую группу по
созданию концепции САФиТа вошли представители городской думы, администрации
и ВНИИЭФ, а также Управления по работе с
регионами ГК «Росатом». Планируется, что
САФиТ разместится за пределами города.
Это будет территория либо Дивеевского района, либо Технопарка «Саров», а возможно —
северные территории.
Конкурсная комиссия форума во главе
с Алексеем Лихачёвым признала саровский проект лучшим и присудила ему более
4700 баллов (проект, занявший второе место,
получил чуть более 3700 баллов). Алексей
Лихачёв подчеркнул большую ценность проектов-финалистов и предложил разработать
на основе всех представленных проектов
единую стратегию развития для атомных городов.
«Сегодня мы рисуем концепцию развития
Сарова до 2050 года, — сказал глава администрации Сарова Алексей Голубев. — Фак-
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тически мы создаем образ будущего для
нынешней молодежи. К июлю текущего года
должны быть подготовлены проектные документы. У нас есть все необходимое для
реализации этой задачи — интеллект, умения
и амбиции, инструменты в виде кластера,
технопарка и ТОСЭР. Нас может затормозить
только отсутствие денег у государства. В целом для города это перспективный проект,
просто надо садиться и пошагово писать программу действий».
Также на форуме обсуждались актуальные
управленческие вопросы и цифровизация городской инфраструктуры. Популярной темой
стало внедрение системы «Умный город».
Рабочей группой при участии экспертов «Росатома» выработано пять принципов: ориентация на человека, «умное» ЖКХ, повышение
качества управления ресурсами и эффективное планирование, создание комфортной и
безопасной среды и экономика городского
сервиса. Города присутствия ГК «Росатом», в
том числе и Саров, уже имеют успешный опыт
внедрения элементов «Умного города». Это,
например, системы мониторинга дорожной
ситуации, экологической обстановки, объектов ЖКХ и обработки заявок жителей, системы
моделирования и управления жизненным циклом строительства общегородских объектов.
Елена Борматова

Глава «Росатома»
Алексей Лихачёв
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Нефтеналивную баржу спустили на воду
в Навашине на «Окской судоверфи»

Э

та баржа — первое из 10 судов проекта ROB-20, которые предприятие построит в ближайшие месяцы, сообщил
начальник отдела ОПК Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Николай
Старченко. Так, уже в 2018 г. планируется
спустить на воду восемь барж. Серия несамоходных наливных барж по лизингу строится для судоходной компании «Пола Райз»
(Санкт-Петербург), заказчиком выступает
«Государственная транспортная лизинговая
компания». Сумма контракта составляет 2,5
млрд. рублей. Предназначение судов — перевозка нефтеналивных грузов с температурой вспышки 61 градус и выше, в основном
мазута. Предполагаемая география эксплуатации: р. Белая — р. Волга, включая водохранилища. «Этот заказ привел к тому, что
мы интенсивно набираем людей, с января
по апрель 2018 года принято дополнительно
порядка 500 человек», — отметил генеральный директор АО «Окская судоверфь» Владимир Куликов.
Постройка барж — не единственный заказ,
который «Окской судоверфи» предстоит выполнить. «Мы ведем переговоры о заказах
для нужд Министерства обороны РФ. Кроме
того, в планах — пилотный проект постройки
рыболовецких судов на навашинской верфи», — сообщил Николай Старченко. — Первое маломерное рыболовецкое судно планируется спустить на воду в 2020 году».

По словам и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, правительство области сейчас разрабатывает
комплексные меры поддержки судостроительной отрасли региона. «Глава региона
Глеб Никитин дал поручение о создании судостроительного кластера в Нижегородской
области, — заявил Евгений Люлин. — Предприятия-участники кластера получат региональные налоговые льготы, в частности по
налогам на имущество и прибыль. Кроме
того, будем работать с федеральными возможностями, включаться в федеральные
программы. Мы должны получить все возможные преференции».
В ближайшие месяцы концепцию кластера обсудят вместе с нижегородскими
корабелами. Проект предполагает и создание новых производств комплектующих на
свободных площадках судостроительных
предприятий региона. Интерес к этому проявили, в том числе, и на «Окской судоверфи».
«Сегодня довольно много комплектующих
завозится из-за рубежа. Мы очень заинтересованы в развитии импортозамещения в судостроении», — добавил Евгений Люлин.
Напомним, что глава Нижегородской
области Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промышленного производства в Нижегородской области примерно на
20% в 2020 г. по сравнению с 2017-м.
Елена Борматова

Проект ROB-20 разработан ООО «Морское инженерное бюро». Баржи
представляют собой толкаемые несамоходные суда с габаритами
(длина х ширина х высота борта) 118 х 22,6 х 3,0 м; судно имеет двойное дно высотой 80 см, двойные борта шириной 140 см, 12 грузовых и 2 отстойных танка, диапазон осадки от 1,20 до 2,75 м и вместимость танков для
груза 6860 куб. м.
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Успех студентов Саровского
физико-технического института

С

туденты СарФТИ НИЯУ МИФИ отлично
выступили на заключительных этапах
Всероссийской студенческой олимпиады по направлениям «Ядерная физика и технологии», «Физика лазерных и плазменных технологий» и «Физика». Состязания состоялись
в период с 14 по 16 апреля на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». В олимпиаде по трем направлениям приняло участие более 250 студентов из
разных городов России.
Приветствуя участников, проректор НИЯУ
МИФИ Е. Б. Весна отметила, что Всероссийская
студенческая олимпиада имеет огромный авторитет среди вузов страны, и это подтверждает тот факт, что в олимпиаде-2018 приняли участие 24 вуза. «В олимпиаде всегда принимают
участие сильнейшие вузы — МГУ, МФТИ, МГТУ
им. Н. Э. Баумана, ведущие инженерные университеты Москвы и других регионов, крупные
федеральные и исследовательские университеты. Это очень мощная олимпиада, выиграть
в ней приятно и престижно».
Было также отмечено, что растет число
участников из региональных подразделений
НИЯУ МИФИ. Например, в этом году к соревнованиям подключились девять команд из
филиалов МИФИ. Среди них наиболее высокие результаты у команды из Саровского
физико-технического института. Если по направлениям «Физика лазерных и плазменных технологий» и «Физика» студенты саровского физтеха неоднократно становились
призерами и лауреатами, то по направлению
«Ядерная физика и технологии» они состязались впервые и, соревнуясь с 15 командами,
заняли шестое место. Позади оказались команды таких вузов, как НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Институт ядерной энергетики (Сосновый Бор) и все филиалы НИЯУ МИФИ. В
личном первенстве студент СарФТИ Александр Буркацкий показал лучший результат
из команды и завоевал диплом лауреата.
Команды-победители по направлению
«Ядерная физика и технологии»:
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1-е место — команда НИЯУ МИФИ;
2-е место — команда МГТУ им. Н. Э. Баумана;
3-е место — команда Ивановского государственного энергетического университета им.
В. И. Ленина.
По направлению «Физика лазерных
и плазменных технологий» команда СарФТИ
в составе Ивана Смагина (5-й курс), Алексея
Бобкова и Алексея Хлебникова (6-й курс) заняла третье место, обойдя Московский физико-технический институт, Владимирский
государственный университет и Московский
государственный строительный университет. В личном зачете студентка СарФТИ Анна
Немцева завоевала диплом лауреата.
Команды-победители по направлению
«Физика лазерных и плазменных технологий»:
1-е место — команда ННГУ им.Н.И.Лобачевского;
2-е место — команда НИЯУ МИФИ;
3-е место — команда Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ.
Команды-победители по направлению
«Физика»:
1-е место — команда МФТИ;
2-е место — команда НИЯУ МИФИ;
3-е место — команда ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
По направлению «Физика» команда СарФТИ заняла 7-е место среди 24 команд и
обошла Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А. Н. Туполева, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (Якутск),
Московский технический университет связи
и информатики и вновь все филиалы НИЯУ
МИФИ. В личном первенстве студент СарФТИ
Алексей Бобков завоевал диплом лауреата.
Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет саровских студентов с олимпийскими достижениями во Всероссийской студенческой
олимпиаде и желает новых побед!
Елена Борматова
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Содружество науки
и технологий
КОМПАНИЯ MERA, ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ IT-КОМПАНИЙ РЕГИОНА И РАЗРАБОТЧИК ЗАКАЗНЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ННГУ им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО И НГТУ им. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА.
СРЕДИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ MERA СОТРУДНИЧЕСТВО С ННГУ И НГТУ, ОСНОВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА, ГОТОВОГО ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБЫ В ВУЗЕ.

Алексей Истомин

Евгений Чупрунов

С

Сергей Дмитриев

оглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве в области математики, компьютерных наук
и информационных технологий подписали
27 марта генеральный директор MERA, выпускник НГТУ Алексей Истомин и ректор НННГУ Евгений Чупрунов.
История сотрудничества MERA и одного
из ведущих вузов России началась более 10
лет назад с преподавания инженеров MERA
на курсах по программированию механико-математического факультета ННГУ. В 2007
году стартовала ежегодная Летняя школа, которая сейчас проводится на базе Института
информационных технологий, математики и
механики; преподавательская деятельность
расширилась до факультета вычислительной
математики и кибернетики; MERA все больше
вовлекалась в студенческую жизнь университета, поддерживая такие мероприятия, как
«Студенческая весна», День студента и Дни
факультетов.
В 2018 году стороны решили, что пришло
время перевести сотрудничество на новый
уровень, в том числе закрепить его подписанием официального соглашения. По словам
Евгения Чупрунова, подписание соглашения
с компанией MERA позволит повысить качество подготовки студентов IT-специальностей и подогреть их интерес к освоению
новых знаний. «С высоты огромного практи-
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ческого опыта создания промышленных решений специалисты MERA выберут наиболее
востребованные для студентов технологии
и помогут внедрить их в нашу учебную программу путем организации новых дисциплин,
конференций и дополнительных курсов, расширения тематик дипломных работ», — отметил ректор. Так, в 2017 году из 78 участников стажировки в MERA 68 были студентами
ННГУ. В долгосрочной перспективе MERA
планирует увеличить эти цифры.
В соглашение вошли различные направления сотрудничества, среди которых:
• вовлечение MERA в совершенствование
учебных планов и содержания учебных дисциплин;
• содействие в подготовке и проведении
учебных курсов в области информационных технологий с вовлечением сотрудников
MERA;
• проведение совместных мероприятий:
семинары, олимпиады, конкурсы, конференции;
• прием студентов ННГУ для прохождения
практик, выполнения лабораторных, курсовых и дипломных работ.
Первым шагом реализации пунктов соглашения станет курс «Введение в Интернет вещей», запуск которого намечен на сентябрь
2018 года. Курс призван помочь студентам
эффективно освоить это динамично развивающееся направление и включает как теоретическую, так и практическую части. На
лекциях опытные инженеры MERA расскажут
студентам о применимости систем Интернета вещей в повседневной жизни, особенностях их проектирования, необходимых для
этого инструментах и технологиях. На практических занятиях студенты попробуют своими силами создать полноценные «умные» системы: от датчиков и сенсоров до облачных
компонентов и клиентских приложений.
13 апреля официальное соглашение
с MERA подписал на заседании Ученого совета НГТУ им. Р. Е. Алексеева ректор Сергей Дмитриев. Документ предусматривает
сотрудничество, главным направлением которого является совместная разработка основных и дополнительных образовательных

MERA — один из ведущих разработчиков программных решений для телекоммуникационной, автомобильной, транспортной
и финансовой индустрий. Последнее время компания активно
развивается в таких отраслях, как робототехника, искусственный
интеллект, промышленная автоматизация и Интернет вещей. Среди клиентов компании — ведущие производители информационно-коммуникационного оборудования и программного обеспечения: Ascom, Avaya, Ericsson,
Kapsch, Ooma, Sitasys, Tieto и другие. MERA имеет 10 офисов по всему
миру: штаб-квартиру в Швейцарии, представительства в США и Европе,
включая Россию (Нижний Новгород и Казань). На данный момент значительная часть сотрудников компании, в том числе занимающих руководящие должности, — это выпускники НГТУ и ННГУ.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ MERA
ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ITСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СТИМУЛИРОВАТЬ ИХ ИНТЕРЕС
К НОВЫМ ЗНАНИЯМ.
программ в области математики, компьютерных наук и информационных технологий.
Сотрудничество MERA с техническим
университетом имеет долгую историю. На
первом этапе оно ограничивалось преподаванием специалистов MERA в НГТУ, затем
появились новые формы взаимодействия.
Студенты опорного университета, в частности кафедры прикладной математики, проходят в MERA преддипломную практику, а в
Дзержинском политехническом институте,
филиале НГТУ, создана базовая кафедра компании «Современные технологии прикладного программирования» с целью повышения
качества подготовки студентов, углубления
и расширения учебных, производственных и
научных связей между вузом и IT-компанией.
По словам Сергея Дмитриева, подписание соглашения с компанией MERA позволит повысить качество подготовки студентов IT-специальностей и стимулировать их
интерес к новым знаниям. «Специалисты
компании MERA помогут выбрать наиболее
современные, необходимые будущим специалистам информационные технологии и внедрить их в учебную программу», — отметил
ректор.
В рамках соглашения НГТУ обеспечит
организационно-административное и методическое сопровождение образовательного процесса, будет направлять студентов в
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компанию MERA для прохождения практики,
предоставлять
материально-техническую
базу для учебного процесса. MERA совместно с НГТУ сформирует основные требования
по профессиональным компетенциям выпускаемых специалистов, окажет помощь в
подборе преподавательского состава, подготовке учебно-методических материалов
и организации стажировок и практических
семинаров для слушателей. Кроме того, компания обязуется на конкурсной основе трудоустраивать студентов, успешно прошедших
программу обучения.
«За плечами MERA — почти 30-летний
опыт создания программных решений для
телекоммуникационной, финансовой, автомобильной и других отраслей. Чтобы оставаться на пике технологий, компания постоянно инвестирует ресурсы в освоение таких
передовых направлений, как Интернет вещей, облачные технологии, искусственный
интеллект и робототехника. Мы считаем необходимым делиться накопленными знаниями с молодыми специалистами уже на этапе
их обучения, способствуя успешному старту
их IT-карьеры», — комментирует подписание
соглашений о сотрудничестве с вузами генеральный директор регионального подразделения MERA Алексей Истомин.
Елена Борматова
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

МОСТ на интересную работу
ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ НИЖЕГОРОДСКИХ СТУДЕНТОВ ПОЛУЧИЛИ РАБОТУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ РЕГИОНА ПО ИТОГАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ» (МОСТ).

Ц

еремония закрытия проекта «Международное образование студентов» состоялась 20 апреля 2018 г. на площадке
Нижегородского пивоваренного завода компании «Хейнекен».
По итогам четвертой волны проекта МОСТ
финалистами стали 25 человек, обучающихся в высших учебных заведениях региона.
Среди них студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева и НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде.
Финальным этапом стала защита проектов
по автоматизации и бережливому производству, вызовам и трендам в сфере закупок в
России, культуре безопасности на предприятиях. По итогам конкурса все участники
получили сертификаты о прохождении образовательного курса в одной из компаний
Организации международного сообщества
Нижегородской области (ICANN).
Десяти студентам, показавшим лучшие результаты в рамках проекта МОСТ, было предложено трудоустройство в международных
компаниях, работающих в Нижегородском
регионе. В 2017 г. проект поддержали компании АО «Магна Автомотив Рус», ООО «Фольксваген Групп Рус» в Нижнем Новгороде, ООО
«Объединение Пивоварни Хейнекен», ООО
«Юнилин», акционерный коммерческий банк
«Росбанк», ООО «Фройденберг Политекс»,
ООО «РусВинил», ООО «Борышев Пластик
Рус», отель Hampton by Hilton в Нижнем Новгороде, а также партнер ICANN — языковой
центр «Лэнгбридж».
На церемонии закрытия проекта МОСТ
присутствовали президент ICANN, генераль-
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ный директор ООО «Гексагон Композитс Рус»
Ингвар Братсберг, глава Индустриального
комитета ICANN, директор компании «Объединенные Пивоварни Хейнекен» в Нижнем
Новгороде Олег Боков, специалисты по кадровому обеспечению иностранных компаний, работающих в регионе, и представители
университетов-партнеров проекта. Мероприятие проводилось Организацией международного сообщества Нижегородской области
(ICANN) при информационной поддержке департамента внешних связей правительства
Нижегородской области.
«Нам нужны инновации, высокие технологии, IT-разработки в промышленности и
других отраслях. Но не надо забывать, что
создать эти прорывные идеи способны только молодые люди, которые сейчас учатся в
школах, институтах или колледжах. Поэтому, говоря о развитии экономики региона, в
первую очередь надо думать о качестве образования наших детей», — подчеркнул глава
Нижегородской области Глеб Никитин.
Елена Борматова

МОСТ создан в 2014 г. по инициативе Организации международного сообщества Нижегородской области (ICANN) и ведущих
университетов Нижнего Новгорода: ННГУ им. Н. И. Лобачевского
и НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 24 января 2017 г. в ТПП Нижегородской области
состоялась торжественная церемония подписания обновленного соглашения о сотрудничестве в связи с включением в ICANN НИУ «Высшая школа
экономики» в Нижнем Новгороде. В 2019 г. планируется следующий этап
проекта, профиль которого будет расширен за счет приглашения к участию специалистов в сфере IT.

МЕДИЦИНА

Нижегородские биочипы:
экспресс-диагностика в онкоцентрах
Белоруссии

Н

ижегородские
биочипы
для
экспресс-диагностики рака будут использовать в онкоцентрах Республики Беларусь. Об этом глава Нижегородской области
Глеб Никитин заявил по итогам 16-го заседания Совета делового сотрудничества региона
и Республики Беларусь, которое состоялось
на Нижегородской ярмарке.
По словам Глеба Никитина, впервые подписан план сотрудничества Нижегородской
области с Республикой Беларусь на три
года — с 2018 по 2020 гг. «Сейчас мы перешли
на трехлетнее планирование, на сегодняшнем заседании утвердили план мероприятий
на три года — раньше мы планировали только на год. Это позволит включать в программу работы долгосрочные проекты и далее
увеличивать объемы товарооборота. Очень
важно делать акцент на качественных инновационных проектах, которые позволят нам
совместно выходить на глобальные рынки и
развивать сотрудничество по внедрению новых продуктов», — сказал он.
Как отметил Глеб Никитин, белорусских
партнеров уже заинтересовала инновационная продукция нижегородских предприятий,
в частности тест-система для экспресс-диагностики рака НПП «Биочип» (резидент технопарка «Анкудиновка»). «В трехлетний план
мероприятий попало внедрение продукции
нашей компании «Биочип» в Беларуси в части
экспресс-тестирования онкологических заболеваний, которое может быть осуществлено за сутки. Это продукт, который в принципе
не имеет аналогов в мире и может быть внедрен достаточно быстро в Республике Беларусь», — добавил Никитин.
Согласно трехлетнему плану сотрудничества нижегородские предприятия также
планируют увеличить поставки продукции
автомобилестроения, например грузовых автомобилей и автобусов, радиоэлектроники и
других изделий.

«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

«Мы строим первую атомную станцию в Беларуси, и генпроектировщиком является нижегородское предприятие НИАЭП. Я прогнозирую, что 2018 год, и 2019, и 2020 годы будут
очень удачными: мы должны превысить планку в 1 млрд. долларов товарооборота, потому
что мы вступили в завершающую фазу строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
на станции, в следующем году мы должны уже
запустить первый блок», — рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь
Владимир Семашко. Он высоко оценил промышленный и научный потенциал Нижегородской области. «Я впечатлен результатами
и в промышленном производстве, и в науке
Нижегородской области. Например, сегодня
мы были в Нижегородском государственном
университете и уже за первые 1,5 часа визита наметили как минимум два серьезных
направления будущей совместной работы, в
частности аддитивные технологии. На мой
взгляд, это могут быть прорывные проекты,
которые будут финансироваться из бюджета
Союзного государства», — добавил он.
Ранее сообщалось, что глава региона Глеб
Никитин в конце 2017 г. заявил, что доходы
нижегородских предприятий от экспорта
необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 г. в регионе будут
приняты новые меры господдержки малого
и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди
них — региональные специнвестконтракты,
создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
Напомним, по данным Приволжского таможенного управления, товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь
достиг 1 032,8 млн долларов по итогам 2017 г.
Прирост товарооборота составил 36,5% по
сравнению с 2016 г.
Елена Борматова
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ТУРИЗМ

Экономика впечатлений

25 АПРЕЛЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ им.Н.А.ДОБРОЛЮБОВА СОСТОЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИНДУСТРИИ». ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ СОСТОЯЛА В ВЫРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРОЕКТОВ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

С
Алексей Алёхин,
директор департамента
развития туризма
и народных художественных промыслов Нижегородской области
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тратегическая сессия «Развитие системы образования в сфере туриндустрии»
была организована управлением по
развитию туристской деятельности министерства культуры Нижегородской области.
Место для проведения мероприятия было
выбрано не случайно, так как НГЛУ является
региональной образовательной площадкой
федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018)» по реализации
проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма», инициированного
Федеральным агентством по туризму. В работе сессии приняли участие представители
образовательных организаций высшего образования, профессионального образования
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, осуществляющие подготовку кадров в
сфере туризма и гостеприимства, а также
руководители субъектов туриндустрии Нижегородской области.
— Наша сессия организована в рамках
разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2035 года и тесно пересекается с ее задачами. Мы будем развивать и
детализировать наработки авторов этого документа, — пояснил директор департамента
развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области
Алексей Витальевич Алехин. — Поскольку переоценить важность образования в сфере туризма сложно, мы решили посвятить первую

Стратегическую сессию именно этим вопросам. Предложения участников встречи по решению проблем взаимодействия с бизнесом
как с заказчиком на образовательные кадры
будут содействовать совершенствованию
системы подготовки кадров в сфере туризма
и гостеприимства в партнерстве работодателей и образовательных организаций. В частности, нами планируется запуск специальных
программ по бакалавриату и магистратуре.
По мнению Алексея Алехина, туризм должен развиваться в нескольких направлениях.
Среди них — и событийный туризм, и улучшение сервиса, и развитие инфраструктуры,
причем успехов во всех этих направлениях, а
особенно в сервисном обслуживании, нельзя достичь без специального образования.
Молодежь должна постигать его азы в бакалавриате и магистратуре, работники отрасли — на специальных курсах. Кроме того, требуют глубокой проработки вопросы развития
образования жителей, принимающих гостей
в малых городах региона, популяризация туризма и тонкостей гостеприимства.
— Чем больше гостеприимства будет проявлено жителями, тем больше денег придет в
районы, — отметил директор департамента. —
Людей надо учить, как принимать гостей,
чтобы они изъявили желание приехать еще
раз, как рассказывать туристам о достопримечательностях той или иной территории. В
2017 году Нижегородскую область посетило
2,5 миллиона туристов и экскурсантов, а с
другой стороны, статистики по зарубежным
гостям в малые города нет. Следует изучить

вопрос, как получать такую информацию, и
в любом случае проводить работу по увеличению количества мероприятий, способных
заинтересовать большое количество людей.
Хорошим примером по привлечению туристов является фестиваль городской культуры «Арт-Овраг», проходящий ежегодно в
городе Выкса. Мероприятие всероссийского,
если не международного масштаба, в этом
году он пройдет уже в восьмой раз в период
с 9 до 11 июня. Главной темой фестиваля станет «Полезное искусство». Будем приглашать
туда гостей из регионов России и из-за зарубежья.
Опытом взаимодействия органов власти
и субъектов малого и среднего предпринимательства в индустрии гостеприимства с
вузовским сообществом поделился декан
факультета международного туризма, спорта
и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, доцент, к. э.н.
Константин Константинович Поздняков. Он
выделил важный аспект, актуальный для
всех регионов страны — недостаток высокопрофессиональных кадров для индустрии
гостеприимства и спорта. Для решения этого
вопроса приглашенный эксперт предложил
привлечь профильный вуз, на базе которого
будет создана кафедра, отвечающая запросам туристской сферы. В качестве педагогов
на ней будут выступать сами представители
туристического бизнеса, которые дадут необходимый уровень компетенций будущим
специалистам. «Также мы предлагаем активное содействие и поддержку нижегородским
коллегам в проведении выездных мероприятий, мастер-классов, семинаров и вебинаров», — подчеркнул Константин Поздняков.
Представители нижегородских образовательных организаций поделились своим опытом подготовки специалистов для сферы туризма и гостеприимства, отметив проблемы
при реализации программ как высшего, так и
среднего профессионального образования.
Также были затронуты вопросы реализации
программ профессиональной переподготовки. В ряде выступлений речь шла о взаимодействии образовательных организаций
«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

с практикоориентированной подготовкой
специалистов, которые будут востребованы
в данной сфере по завершении обучения и
трудоустроены. Представители туроператоров, турфирм, отельеров, предприятий общественного питания и учебных центров для
экскурсоводов говорили о повышении качества подготовки выпускников, о повышении
квалификации уже работающего персонала в
сфере туризма и гостеприимства и заявляли
о готовности включения в образовательный
процесс организацию практик на предприятиях.
По единодушному мнению участников
сессии, одним из основных факторов повышения качества подготовки специалистов
индустрии гостеприимства должна стать
интеграция производственной базы и инновационной образовательной деятельности,
причем в этот процесс, как предложил заместитель директора Сокольского техникума сервиса и предпринимательства Юрий
Анатольевич Бакшаев, необходимо ввести
элементы системы Worldskills. Необходимы
для отрасли процедура аттестации экскурсоводов и обучение для разных категорий
экскурсоводов, считает директор Учебного
центра «Просвещение» Александра Лориевна Шарова.
В числе проблем, тормозящих работу по
совершенствованию системы подготовки
кадров в сфере туризма и гостеприимства в
партнерстве работодателей и образовательных организаций, высказанных участниками
Стратегической сессии, были названы отсутствие специального ресурсного центра,
недостаток маркетинговых исследований и
преподавателей-практиков в образовательном процессе, сложности с лицензированием программ среднего профессионального
образования в части баз практик, отсутствие
курса краеведения в школах и вузах, в том
числе на иностранных языках, недостаточное сопровождение учебного процесса научными исследованиями (в том числе поисковыми и проектными разработками),
несоответствие квалификации выпускников
требованиям работодателей, низкий уровень

Константин Поздняков,
декан факультета
международного туризма,
спорта и гостиничного
бизнеса Финансового
университета при Правительстве РФ
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профориентации в школе, отсутствие базы
вакансий и другие аспекты.
Основное внимание должно быть уделено
тесному взаимодействию образования и бизнеса, чтобы избежать сложностей при трудоустройстве по окончании учебного заведения,
подчеркнула руководитель центра развития
туризма НГЛУ, доктор политических наук,
профессор Светлана Анатольевна Колобова.
— Следует говорить о лингвистическом
сопровождении процесса въездного туризма и проблеме подготовки кадров для
туриндустрии. Главное — нужен запрос к образовательным организациям от представителей туриндустрии: какие выпускники
нужны, какие к нему должны предъявляться
требования и какие компетенции на выходе
необходимы, чтобы быть востребованным на
рынке, — пояснила Светлана Колобова.
Решить часть озвученных проблем наверняка помогут курсы повышения квалификации для сотрудников средств размещения,
отвечающих за качество обслуживания, для
сотрудников туристских организаций, в чьи
обязанности входит преодоление возражений клиентов и обеспечение качества обслуживания, а также курсов, освещающих
вопросы особенностей взаимодействия с
гостями из разных стран, заверил Алексей
Алехин. 16–17 мая стартуют первые очные
курсы.
Курс «Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания» предназначен для сотрудников средств
размещения, отвечающих за качество обслуживания. В программе курса будут освещены следующие вопросы:
• разработка и внедрение корпоративных
стандартов туристского обслуживания;
• стандарты и технологии обслуживания
гостей в средстве размещения;
• формирование лояльности клиента;
• предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в обслуживании туристов.
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Курс «Качество туристских услуг: работа
с жалобами и рекламациями» предназначен
для сотрудников туристских организаций,
в чьи обязанности входит преодоление возражений клиентов и обеспечение качества
обслуживания. В программе курса будут обсуждаться следующие вопросы:
• законодательная база деятельности
предприятий сферы туристских услуг;
• организация работы с жалобами и рекламациями со стороны клиентов;
• формирование лояльности клиента;
• предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в обслуживании туристов.
Курс «Эффективные коммуникации с гостями массовых событийных мероприятий» предназначен для сотрудников туристских организаций и освещает вопросы
особенностей взаимодействия с гостями
из разных стран, предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в обслуживании туристов.
Занятия состоятся на площадке Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова.
Слушателями курса могут стать граждане
России, имеющие профессиональное образование любого уровня — начальное, среднее,
высшее.
Заведующий кафедрой туризма и сервиса ННГАСУ, кандидат географических наук,
доцент, действительный член национальной
академии туризма Николай Николаевич Гировка высказал предложение о создании
рабочей группы для дальнейшей проработки
проектов по данной тематике. Первая Стратегическая сессия положит начало целому
ряду других сессий по самым разным направлениям, касающимся развития системы
подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства в партнерстве работодателей
и образовательных организаций.
Елена Борматова
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Ломка стереотипов
ПРОГРЕСС НАУКИ ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ СОМНЕНИЮ
ИЛИ ОПРОВЕРГАЮТСЯ. РИА НОВОСТИ РАССКАЗЫВАЕТ О ТРЕХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ, С КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ РАССТАТЬСЯ.

Нервные клетки не восстанавливаются

Ученые полагали, что в мозге нейроны не обновляются. В 1990-е годы доказано, что новые
нейроны образуются в обонятельной луковице
и зубчатой фасции гиппокампа. Предполагается, что нейроны мигрируют оттуда в другие
отделы мозга.
Недавно ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке показали, что у пожилых людей нервные клетки мозга восстанавливаются
так же быстро, как у молодых, а объем центра
памяти почти одинаков независимо от возраста человека. Авторы работы изучили гиппокампы 28 человек в возрасте 14–79 лет, погибших
в результате несчастных случаев. Ученых интересовало число стволовых клеток в мозге,
так как именно из этого типа клеток возникают
нейроны. Оказалось, что у пожилых их меньше,
чем у молодых, но это не влияло на скорость
и частоту формирования новых нейронов в
центре памяти. Нейроны образовывались из
других видов заготовок нервных клеток, число
которых с годами не снижается. Значит, нервные клетки восстанавливаются всю жизнь.

Калории усваиваются одинаково

Главное правило любой диеты «потребляй
меньше калорий, чем тратишь» пересматривается. Оказалось, что число усвоенных калорий
зависит от физических свойств пищи, способа
ее приготовления, времени потребления и индивидуальных особенностей едока.
Так, японский ученый Коко Ока выяснил, что
если крыс кормить одинаковой, но по-разному
приготовленной пищей, то это повлияет на их
вес. Половина грызунов получала корм в обычных гранулах, другая – в гранулах, вздутых, как
«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

хлопья для завтрака. В итоге питавшиеся хлопьями крысы стали примерно на 37 г тяжелее
своих сородичей. И жира у них было на 30 процентов больше. А ученые из США изучали близнецов, один из которых страдал ожирением.
У обоих взяли из кишечника микроорганизмы
и поместили их в кишечники мышей с заранее
убитой микрофлорой. Грызуны с бактериями
толстяка пополнели, а с микрофлорой худого
близнеца сохранили вес, хотя питались обе
группы одинаково. Значит, количество потребляемых калорий зависит от микрофлоры кишечника.

Интеллектуальные способности
передаются от матери

Американский ученый Роберт Лерке написал
книгу о том, что у матери больше шансов передать по наследству гены, отвечающие за
умственные способности. Эти гены сцеплены
с Х-хромосомой, представленной у женщин в
двух копиях, а у мужчин в одной. Впоследствии
похожие данные получили ученые из Ульмского
университета (Германия), изучавшие причины
более высокого процента умственных отклонений среди мужчин, чем среди женщин. Это стало основанием для утверждения о том, что дети
наследуют интеллект по материнской линии.
Однако исследователи из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Геттингене показали, что отец при определенных
условиях тоже влияет на уровень интеллекта
потомства. Они поместили одну группу мышей
в обычные клетки, а вторую в клетки со специгрушками и беговыми колесами. Мышам стимулировали нейроны гиппокампа — области мозга,
отвечающей за запоминание информации. Там
возникали более прочные нейронные связи, и
животные становились смышленее. Но только
физически активные грызуны смогли передать
эти качества своему потомству. Ученые заключили, что постоянные физические нагрузки влияют на малые молекулы РНК в сперме, которые
влияют на развитие мозга и памяти.
Елена Борматова
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Забьем для ясности
«СТАДИОН НИЖНИЙ НОВГОРОД» ГОТОВ ПРИНЯТЬ ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ. В АПРЕЛЕ НА ЭТОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ В ПРЕДДВЕРИИ МУНДИАЛЯ В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА СОСТОЯЛИСЬ ДВА ТЕСТОВЫХ МАТЧА.
0:1. Победа гостей

Эстафета проведения тестовых матчей на
аренах чемпионата мира дошла весной и
до Нижнего Новгорода. Задача таких матчей — выявить все мелкие недоработки, а
главное — скорректировать координацию и
коммуникацию организаторов.
Первый матч в истории «Стадиона Нижний Новгород» прошел 15 апреля между
командами «Олимпиец» из Нижнего Новгорода и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Игра
состоялась в рамках 33-го тура первенства
России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ), оба коллектива вели
борьбу за право остаться в ФНЛ.
Посмотреть на игру команд пришли
15 тысяч нижегородцев (стадион вмещает
45 тысяч человек, но на первую игру было
решено реализовать только треть билетов
на нижних ярусах трибун). Зрители начали
собираться у арены за несколько часов до
начала матча. Всем было очень интересно посмотреть, насколько готов стадион
к турниру, стартующему в середине июня.
Впрочем, атмосфера праздника ощущалась
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задолго до футбольной арены. Сориентироваться на подъездах к стадиону и возле него
болельщикам помогали сотни волонтеров.
Они подсказывали любителям футбола, как
проще добраться до своего сектора. «Мы
работали на матчах Кубка конфедераций,
поэтому можем называть себя опытными. У
нас все проходит в штатном режиме. Показываем болельщикам кратчайший путь до
своего сектора, пока никто не потерялся», —
рассказывали добровольные помощники.
За час до стартового свистка началась
предматчевая разминка команд. А чтобы
болельщики не скучали, на размещенной
возле поля сцене выступала российская
группа Uma2rman. Музыканты добавили
немало драйва предстоящему событию, исполнив за время 40-минутного сета свои самые известные хиты. А за несколько минут
до начала встречи на поле вышли ветераны
нижегородского футбола Аркадий и Владимир Афанасьевы, которые исполнили первые удары на новом стадионе.
Сам матч прошел в постоянных атаках хозяев, но единственный мяч в игре был забит

на 59-й минуте форвардом «Зенита-2» Андреем Панюковым. Зрители не унывали —
они активно поддерживали своих любимцев кричалками и запускали волну.
В этот день на игре присутствовало много статусных гостей, среди которых были
вице-премьер РФ Виталий Мутко и врио
губернатора Нижегородской области Глеб
Никитин. «Атмосфера игры неплохая, первый тайм был интересным. В целом футбол
для уровня ФНЛ был очень хорошим. Здесь
прекрасный газон, но ему нужно подрасти, и
он будет отличным», — отметил после матча
Виталий Мутко.
По мнению главного тренера «Олимпийца» Николая Писарева, команда волновалась, потому что впервые играла на таком
большом стадионе и при таком количестве
зрителей. Приятно было видеть на трибунах не только фанатов, но и семьи с детьми.
«Здорово, когда выбор семейного досуга падает на футбол», — подчеркнул тренер.
Не остались в стороне и обычные болельщики. «Такой стадион город ждал уже
давно», «Очень приятно находиться на трибунах — отличные кресла, хороший обзор»,
«Даже не верится, что скоро здесь будут
играть сборные Англии, Аргентины, Хорватии», «Жаль, что ”Олимпиец” не смог сегодня победить, но он наверняка сделает это в
следующих матчах», — говорили фанаты по
окончании футбольного поединка.

1:0. Победа озяев

Второй тестовый матч на «Стадионе Нижний
Новгород» состоялся 28 апреля. Эта игра
стала рекордной по количеству зрителей в
«ПОИСК-НН» № 4 (214), 2018

Общая площадь здания стадиона на 45 тыс. мест —
127,5 тыс. кв. метров
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семилетней истории ФНЛ — ее посетили 26
тысяч человек.
В тот день нижегородский «Олимпиец»
принимал команду «Ротор» из Волгограда в
рамках 35-го тура первенства России среди
команд ФНЛ. На последней минуте добавленного ко второму тайму времени нижегородец Юрий Морозов забил единственный
гол в этом матче. Спортсмен стал первым
футболистом нижегородских команд, забившим гол на новом стадионе. Но главный
итог второго тестового матча в том, что
«Олимпиец» одержал долгожданную победу, покинув «зону вылета» и поднявшись на
14-е место в турнирной таблице ФНЛ.
«Победа ”Олимпийца” — это хороший задел на будущее для нижегородского футбола, — заверил Глеб Никитин. — В ходе первого тестового матча между ФК «Олимпиец»
и командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга
у нас было преимущество, но в результате нижегородцы проиграли. Сегодня игра
была равной, но во втором тайме мы начали дожимать соперника. И в конечном итоге
реализовали момент на последних минутах
матча. Это первая победа нашей команды
на новом стадионе».
— На всех нас давила серия без побед.
Плюс еще многие болельщики стали приходить на новый стадион. Спасибо им! —
признался Николай Писарев. — Но это для
нас огромная ответственность. Нам пока
не хватает опыта для игры на таких аренах,
да еще в борьбе за выживание. Спасибо
ребятам за то, что они полностью выполнили установку. Может быть, не показали
зрелищной игры, но сегодня самое главное
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было победить, добыть три очка, и мы сделали это! Мы были единым целым, хотелось
бы, чтобы так было и в дальнейшем.

Готовность № 1

Программа подготовки Нижегородской
области к чемпионату мира по футболу
стала весьма масштабной. Она включала
строительство около 60 объектов и проведение 130 мероприятий с общим объемом финансирования в 67 млрд. рублей.
Одним из самых крупных возведенных
объектов региона стал «Стадион Нижний
Новгород», который находится в двухстах
метрах от пересечения улиц Карла Маркса, Бетанкура и Самаркандской. На Стрелке располагался речной грузовой порт, теперь же здесь появилось новое городское
общественное пространство. Несомненно,
стадион украсил прилегающую к Стрелке
территорию, создав хорошие возможности для отдыха. В ближайшие два-три
года новую спортивную арену финансово
поддержит федеральный бюджет, а потом
Нижний Новгород станет его полноправным хозяином.
За время подготовки к турниру в регионе
появились две базы команд — в Дзержинске и на Бору, причем борскую выбрала для
своего размещения сборная Уругвая. Готовы три тренировочные площадки, автовокзал и автостанция в Нижнем Новгороде,
а также десятки реконструированных и
вновь построенных дорог, гостиницы. Закуплены новые автобусы и вагоны метро.
Обновлению подвергся железнодорожный
вокзал в Нижнем Новгороде, построена

станция метро «Стрелка». Она возведена
недалеко от стадиона и микрорайона «Мещерское озеро», откуда до уже работающих станций метро можно было добраться
только на наземном транспорте. Запуск
станции повысит мобильную активность
многих жителей микрорайона.
По словам Глеба Никитина, в рамках
подготовки к турниру регион существенно
продвинулся и в развитии транспортной
инфраструктуры. Например, введение в
эксплуатацию третьей очереди Южного
обхода в 2016 г. позволило вывести за пределы Нижнего Новгорода весь транзитный
транспорт на трассе Москва — Казань. Затем был открыт дублер Борского моста
на участке Нижний Новгород — Шахунья —
Киров, благодаря которому время в пути с
двух-трех часов в часы пик сократилось до
получаса. После чемпионата планируется
дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, формирование транспортного каркаса. Для этого будут использованы механизмы государственно-частного
партнерства, так называемой инфраструктурной ипотеки. Одним из проектов может
стать строительство Северного обхода
Нижнего Новгорода.
Одним из первых объектов, который
ввели в эксплуатацию 30 марта 2016 г.,
стал аэропорт Стригино. Аэровокзальный
комплекс прошел реконструкцию и теперь
соответствует международным стандартам. Ежегодно он пропускает около одного
миллиона человек, во время чемпионата
мира аэропорт готов принять около девяти тысяч болельщиков в день проведения
матча в течение 12 часов до начала игры и
12 часов после нее. Это 20 процентов от количества зрителей, на которое рассчитан
«Стадион Нижний Новгород». Новое здание
аэропорта серьезно добавляет безопасности и комфорта для пассажиров, заметил
Виталий Мутко.
Благодаря реконструкции проспекта Молодежный, который соединяет аэропорт
с центром Автозаводского района, значительно сократилось время проезда до
станции метро «Парк Культуры», откуда во
время чемпионата будет начинаться путь к
стадиону для болельщиков, прибывших на
самолете.
По прогнозам региональных властей
на матчи приедет более 200 тысяч иногородних зрителей. Проведение чемпионата
должно повысить туристическую привлекательность всего региона. В городе создана
система навигации для туристов, разработаны туристические маршруты и программы приема иностранцев. Туры сформированы по трем направлениям: программа для
гостей чемпионата класса luxury, межрегиональные туры — в основном из Москвы в
Нижний Новгород и далее в город, где будет
проходить очередная игра, и пешеходные
и автобусно-пешеходные экскурсии по областному центру. Среди десятков маршрутов — «Футбол в столице великой Волги»,
«Футбол в волжской столице и город крылатой мечты Чкаловск», «Футбол в столице
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ПО ПРОГНОЗАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
НА МАТЧИ ПРИЕДЕТ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ
ИНОГОРОДНИХ ЗРИТЕЛЕЙ. ПРОВЕДЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА ДОЛЖНО ПОВЫСИТЬ
ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ВСЕГО РЕГИОНА.

Волги и столица золотой хохломы Семёнов»
и другие, в том числе с посещением Городца, Балахны, Арзамаса, Дивеева, Большого
Болдина, Выксы, Богородска. Продолжительность туров — от получасовых пешком
по центру Нижнего Новгорода до четырехдневных.
Принимать гостей готовы и нижегородские гостиницы. За период подготовки в регион пришли международные гостиничные
сети Sheraton, Marriott и Hilton. Впервые появились отели категории «5 звезд».

ЧМ-2018 в России
и в Нижнем Новгороде

Первый в истории России чемпионат мира
по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля
в 11 городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре,
Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей
мундиаля: четыре матча группового этапа:
• Швеция — Южная Корея (18 июня);
• Аргентина — Хорватия (21 июня);
• Англия — Панама (24 июня);
• Швейцария — Коста-Рика (27 июня);
• 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал
(6 июля).
Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил: «Каждая страна требует особого подхода — мы обсудили это с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины
в России Рикардо Лагорио, в частности,
особенности латиноамериканского темперамента, который нужно учитывать при организации соответствующих мероприятий.
До сих пор количество гостей из Аргентины
было незначительным, в 2017 году регион
посетили всего 135 граждан этой страны,
а на чемпионат мира мы ожидаем больше
пяти тысяч болельщиков. Мы должны сделать всё, чтобы их пребывание в нашем регионе оставило самые приятные впечатления».
Тестирование стадиона и взаимодействие с правоохранительными органами и
волонтерами дало организаторам нижегородской части чемпионата мира сделать
необходимые выводы. Все прошло так, как
задумывалось.

Елена Борматова
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Человек вышел из Африки
на 20 тысяч лет раньше, чем считалось

В Саудовской Аравии, в пустыне Нефуд нашли человеческую
кость — среднюю фалангу среднего пальца, принадлежавшую представителю Homo sapiens. Результаты изотопного
анализа свидетельствуют о том, что возраст находки — 88 тысяч лет. Эта датировка переворачивает представления ученых о миграции человека из Африки: до сих пор материальных свидетельств обитания Homo sapiens вне Африки раньше
60–70 тысяч лет назад не было. Во времена жизни человека,
которому принадлежала кость, пустыня Нефуд была саванной с более благоприятным климатом и большим числом
источников питьевой воды. Люди, населявшие ее тогда (или,
вернее, их предки), вероятно, пришли на Аравийский полуостров через Баб-эль-Мандебский пролив, который во времена оледенения был намного мельче и короче, чем сейчас.

Котики и собачки:
в Перу нашли новые загадочные геоглифы

Археологи Перу открыли 50 новых загадочных геоглифов
на плато Носка, при этом некоторые из них старше, чем уже
известные рисунки. Геоглифами называют нанесенные
на землю узоры, размеры которых зачастую настолько
велики, что их можно рассмотреть только с воздуха. Они
были впервые замечены в 1939 г., хотя их возраст достигает приблизительно двух тысяч лет. Большинство ученых
полагает, что фигуры были созданы культурой Носка, хотя
некоторые из открытых геоглифов напоминают по стилю
изображения, характерные для культуры Паракас, которая существовала примерно с 750 по 100 гг. до н. э. Новые
геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников
с фотоаппаратами и 3D-сканерами.

В Африке нашли древнюю библиотеку

Французские археологи обнаружили в Судане коллекцию
древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700 лет. Место раскопок находится в местности Седейнга, где располагаются руины храма,
датированного XIV в. до н. э. Древние тексты обнаружены на
гробницах, притолоках и стелах и написаны на мероитском
языке, который использовался примерно во II–V вв. н. э. в
Нубии и Северном Судане. Мероитский алфавит был создан
по образу древнеегипетского, однако некоторые записи до
сих пор переведены не полностью.

В Швеции нашли самую старую луковицу

Шведские археологи обнаружили в поселении Сандби Борг
на острове Алан луковицу, которой 1500 лет. По мнению ученых, она свидетельствует о торговых связях островитян с
Римской империей. Остров Алан находится в Балтийском
море к юго-востоку от Швеции. Где-то в IV в. на острове начали строить укрепленные поселения, в которых местные
жители могли укрыться в случае внезапного нападения. С
2010 г. до сих пор здесь ведутся археологические раскопки.
Археологи выяснили, что это поселение просуществовало
недолго и где-то в V в. оно было разрушено. В этом году
находкой стала частично сожженная луковица, которая на
данный момент — древнейшая в Скандинавии. Это говорит
о том, что, скорее всего, жители Алана импортировали из
Римской империи в том числе и еду.
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