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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Глеб Никитин: «Главная цель — сделать
Нижегородскую область по-настоящему
процветающей»

26 сентября 2018 г. на Нижегородской ярмарке в Гербовом
зале Главного ярмарочного дома прошла церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области. Председатель Избирательной комиссии
Нижегородской области Оксана Кислицына вручила Глебу
Никитину удостоверение избранного Губернатора Нижегородской области. Затем глава региона произнес присягу
губернатора Нижегородской области. На церемонии присутствовало более 400 гостей.

«Я намерен каждым днем своей работы доказывать нижегородцам, что 9 сентября 2018 года они приняли правильное решение», — обратился к гостям церемонии Глеб Никитин. «Мы с жителями региона проделали огромную работу
по определению приоритетных направлений и проектов
развития Нижегородской области. Я искренне горжусь тем
уровнем вовлеченности нижегородцев, которого удалось
достичь в результате этой работы. Это был конструктивный диалог, позволивший объединить и консолидировать
общество. Мы продолжим это взаимодействие», — добавил Глеб Никитин. «Нижегородская область — уникальный
регион, душа и сердце России. За последний год эта земля
стала моим домом, о котором надо заботиться. Главной
цели — сделать Нижегородскую область по-настоящему
процветающей — мы можем добиться только вместе. Впереди много работы, давайте сделаем ее хорошо!», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Нижний Новгород станет центром для
проведения Президентской программы

18 сентября 2018 г. в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС стартовала Президентская программа повышения квалификации управленческих кадров
в сферах образования и культуры.

Старт Президентской программы повышения квалификации
управленческих кадров в сферах образования и культуры в НИУ
РАНХиГС
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Обучение пройдут около 70 директоров школ, техникумов и их заместители, а также руководители учреждений
культуры из Нижегородской и Кировской областей, Республик Мордовия, Марий Эл, Татарстана, Пермского края, Удмуртии и Чувашии. «Президентская программа повышения
квалификации управленческих кадров в сферах образования и культуры — важная ступень развития для руководителя с любым опытом и стажем работы», — отметил глава
региона Глеб Никитин. Г. Никитин также подчеркнул, что
это «не просто обучение, а создание на определенный срок
живой и творческой среды для выработки новых решений
и обмена лучшими практиками всех регионов Приволжья».
В открытии программы приняли участие представители
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерства культуры региона, руководство Нижегородского института управления.
«Культура и образование являются одними из приоритетных направлений государственной политики, развитие
которых сегодня входит в перечень стратегических задач
страны. Именно вам, участникам Президентской программы, предстоит разработать новые уникальные проекты,
которые позволят повысить конкурентоспособность и эффективность ваших организаций и придать новый импульс
отраслям», — обратился к слушателям заместитель директора НИУ — филиала РАНХиГС Владимир Аврамцев.
В ходе лекций, практикумов, круглых столов участники
программы познакомятся с современными стратегиями
развития образования и культуры в регионах, рассмотрят
правовые и экономические модели деятельности учреждений, вопросы финансового менеджмента, маркетинга,
современные подходы в работе с аудиторией и многие
другие темы. Значительная часть программы будет отведена совершенствованию управленческих компетенций,
в частности изучению технологий проектного управления.
Под руководством модераторов участники разработают
групповые проекты, которые в дальнейшем смогут использовать для развития своих учреждений и повышения
качества оказываемых населению услуг.
Справка: Программа подготовки управленческих кадров в социальной сфере реализуется в Нижегородском
институте управления — филиале РАНХиГС с 2011 г., ее заказчиком выступает Правительство РФ. За этот период повысить квалификацию смогли свыше 1600 руководителей
учреждений образования, здравоохранения и культуры
Приволжского федерального округа.

Глеб Никитин вошел в состав комиссии
Правительства РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию

Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав комиссии Правительства РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. 10 сентября 2018 г.
о создании комиссии на совещании с вице-премьерами
сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. «Я подписал документ о начале работы новой Правительственной комиссии по модернизации экономики
и инновационному развитию. Она должна заниматься
определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм, методов
государственного регулирования, координацией работы
органов власти, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы», — заявил Дмитрий Медведев.
Возглавил комиссию Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев. В состав комиссии вошли
представители федеральных органов исполнительной
власти, органов власти субъектов Федерации, бизнес-сообщества, научных, образовательных и других организаций. «Направления работы комиссии полностью соответствуют приоритетам Нижегородской области в развитии
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промышленности и экономики в целом», — подчеркнул
Глеб Никитин. «Очень важно, что комиссия будет заниматься проблемой коммерциализации технических разработок
и регистрации интеллектуальных прав. У предприятий
Нижегородской области колоссальный потенциал в этом
направлении, но не все готовы использовать накопленный
багаж для достижения экономических результатов. Очень
интересные разработки могут оказаться невостребованными из-за организационных сложностей. Я готов активно
включиться в эту работу на федеральном уровне и предлагать решения, которые мы выработаем вместе с промышленниками», — добавил глава региона.

Нижегородские инновационные проекты
в сфере биомедицины заинтересовали
кубинское здравоохранение

Кубинская делегация в составе заместителя министра
здравоохранения Кубы Марсии Кобас Руис, директора
по науке в министерстве здравоохранения Кубы Илеаны
Моралес Суарес, заместителя директора по развитию
MEDICUBA Ракеля Акоста Порта посетила лабораторию
разработок резидента технопарка «Анкудиновка» — компании «Международная академия медицинской реабилитации» («МАМР»), входящей в состав группы компаний
«МАДИН». Делегацию встречали директор УК технопарка
«Анкудиновка» Тимур Радаев и представитель компании
«МАМР» Александр Емельянов.
Тимур Радаев рассказал гостям о системе поддержки
уникальных медицинских проектов в регионе. «Наш регион представляет собой мощный центр развития и коммерциализации инновационных медицинских разработок.
Здесь рождаются интереснейшие медицинские проекты
в области онкологии, молекулярной биологии, регенеративной медицины. Всем им нужна мощная поддержка со
стороны государства. Их развитие нужно интенсифициро-

вать путем инвестирования и полного сопровождения. На
сегодняшний день нашими резидентами являются 36 инновационных компаний, пятая часть из которых реализует
медицинские проекты», — отметил Т. Радаев.
В ходе деловой встречи делегации был представлен
экзоскелет — роботизированный комплекс реабилитации
пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Разработка экзоскелета осуществляется при финансовой
поддержке Фонда содействия инновациям. Экзоскелет вызвал особый интерес у представителей Кубы. Александр
Емельянов заявил, что производство и внедрение экзоскелета планируется осуществлять на Кубе. Марсия Кобас
Руис выразила заинтересованность в сотрудничестве и совместном производстве с компанией «МАМР» и отметила,
что данная разработка поможет многим пациентам.
Помимо прототипа экзоскелета, компания представила и другие свои разработки: реабилитационную перчатку
«Аника» для восстановления мелкой моторики и координации движений, а также коленный модуль с внешним
источником энергии для использования при экзопротезировании пациентов с ампутацией нижних конечностей в
области бедра.
Кубинская делегация не ограничилась визитом на производство компании «МАМР». Директор управляющей
компании технопарка «Анкудиновка» познакомил гостей
с другими инновационными проектами региона в сфере
биомедицины. В частности, были презентованы первая в
России лаборатория биобанкинга компании «НБС-Волга»,
а также совместная с предприятием «ВИП Технологии»
разработка титановых винтовых систем для лечения сегментов поврежденного позвоночника Арзамасского приборостроительного завода, ставшего резидентом технопарка в 2017 г.
Бактериофаги —
символ конференции

Лечение бактериологических инфекций
обсудили в Нижнем Новгороде

Экзоскелет
компании «МАМР»
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В Нижнем Новгороде 24–26 сентября 2018 г. состоялась IV
научно-практическая конференция с международным
участием «Бактериофаги: теоретические и практические
аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой
промышленности», организованная к 70-летию директора
ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии
им. Г. Н. Габричевского» (ФБУН МНИИЭМ) Владимира Андриановича Алешкина. Организаторами конференции выступили Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского, ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии им. академика И. Н. Блохиной (ФБУН ННИИЭМ

им. И. Н. Блохиной) и многие другие научные организации.
Практической целью конференции было заявлено
всестороннее обсуждение и выработка предложений по
использованию бактериофагов в качестве природных
антимикробных агентов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний бактериальной этиологии. Необходимо сказать, что в нашей стране не прекращалось
практическое применение лечебных фаговых препаратов,
поэтому слово «бактериофаг» в России известно широкой
публике гораздо лучше, чем в Европе и США, а в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора давно
и успешно ведутся разработки новых средств профилактики пищевых инфекций на основе бактериофагов.
Основной тематикой конференции явились фундаментальные исследования по биологии, геномике и эволюции
бактериофагов, их таксономической классификации, разработка и применение препаратов на основе цельных и
отдельных компонентов фаговых частиц, а также продуцируемых ими белков в целях диагностики, профилактики и
лечения инфекционных заболеваний.

ПИМУ набирает обороты

Соглашение о сотрудничестве подписали в Нижнем Новгороде министр здравоохранения Нижегородской области
Антон Шаклунов, руководитель Росздравнадзора по Нижегородской области Сергей Щукин, ректор Приволжского
исследовательского медицинского университета Николай
Карякин и директор фонда ОМС Нижегородской области
Светлана Малышева.
Цель соглашения — координация работы по кадровому
обеспечению нижегородского здравоохранения, внесение
предложений по актуализации региональных программ
развития путем анализа и мониторинга демографической
ситуации в регионе, выделения проблемных направлений
и анализа их причин в интересах обеспечения доступности
и качества медицинской помощи, оказываемой нижегородцам.
«Такая интеграция позволит университету более плотно
погрузиться в проблемы регионального здравоохранения,
мы рассчитываем на методологическую поддержку по организации оказания медицинской помощи, прежде всего по
тем направлениям, от которых зависят демографические
показатели — рождаемость, смертность и продолжительности жизни нижегородцев. Будет создана комиссия по анализу и оптимизации мероприятий, рассчитанных на снижение
смертности от социально-значимых заболеваний, и сотрудники университета смогут участвовать в принятии управленческих решений», — отметил Антон Шаклунов.
«Закрепление курации региональных систем здравоохранения за вузами Минздрава России — это та модель,
которая была еще в советское время. Ранее мы подписали аналогичное соглашение с Владимирской областью,
готовится соглашение с Республикой Чувашией. Мнение
и современные знания сотрудников кафедр ПИМУ будут
учитываться, например, при определении расположения

Николай Карякин и Сергей Дмитриев открывают совместную
подготовку медицинских физиков в Нижнем Новгороде.
«Поиск-НН» № 9 (219), 2018

Слева направо — Сергей Щукин, Антон Шаклунов, Николай Карякин и
Светлана Малышева подписывают соглашение о сотрудничестве.

сосудистых, травматологических и реабилитационных
центров, их оснащения. Приоритетными направлениями
работы для нас являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также дорожно-транспортный
травматизм. По запросу субъектов федерации мы сможем
организовать выездные бригады наших врачей, курацию
пациентов, оказание медицинской и методической помощи», — заявил Николай Карякин.
Кроме того, медицинский и технический университеты
в Нижнем Новгороде открыли совместную подготовку
медицинских физиков. Соглашение о сетевом взаимодействии между ПИМУ и Нижегородским государственным
техническим университетом им. Р. Е. Алексеева подписали
ректоры вузов Николай Карякин и Сергей Дмитриев на заседании Ученого совета НГТУ 25 сентября 2018 г. «Задача
наших университетов — готовить кадры для медицины в
плане технического сопровождения приборов, устройств,
оборудования и медицинской техники. В формате сетевого обучения мы вместе будем готовить медицинских физиков», — заявил ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей
Дмитриев.
«Современная медицина невозможна без новейшего
оборудования, реализованных технических решений и
инженерной поддержки. Примеры симбиоза технического и медицинского вузов в России уже есть в Томске и
Санкт-Петербурге. Только на нижегородской земле в связи с созданием регионального онкологического кластера
потребуется 12–15 медицинских физиков, дополнительная
потребность по России — 120–140 специалистов, в настоящее время обучение ведется только в Москве и Томске», —
подчеркнул ректор ПИМУ Николай Карякин.
Развивается технологическое сотрудничество ПИМУ и с
Фондом «Сколково». Так, 19 сентября 2018 г. Приволжский
медуниверситет и Фонд «Сколково» провели в технопарке
«Анкудиновка» DemoDay «Цифровая медицина». В рамках
мероприятия состоялись презентации инновационных
проектов «Сколково» в сфере цифровой медицины с целью внедрения инновационных разработок в практику
больниц и медицинских центров Нижнего Новгорода.
Кроме того, ученые из ПИМУ выиграли несколько
важных грантов. Во-первых, ученые НИИ биомедицинских технологий ПИМУ выиграли грант РФФИ с проектом
«Разработка мультимодального способа оценки химиорезистентности опухолей с помощью флуоресцентной
время-разрешенной микроскопии и молекулярного химического картирования». Проект рассчитан на три года,
финансирование составит шесть миллионов рублей в год.
Во-вторых, ПИМУ выиграл сразу два гранта Росмолодежи
на сумму около трех миллионов рублей по итогам всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Проект
«Университет здоровья: путь к успеху» рассчитан на студентов вузов ПФО и направлен на формирование у молодежи приоритетов здорового образа жизни, традиционных
семейных ценностей и формирования навыков социально-ответственного отношения к своему здоровью. Второй проект — «Семейный университет Приволжья» — направлен на стратегическое улучшение демографического
состояния регионов ПФО путем развития Проектно-ана-
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литического офиса демографического развития ПФО, укрепления семейных ценностей в студенческой молодежной
среде, формирования готовности молодежи к созданию
семьи, развитию сообществ молодых семей. Целевой аудиторией проекта станет несемейная студенческая молодежь в возрасте от 16 до 27 лет, молодые семьи и сообщества молодых семей студентов, аспирантов и сотрудников
вузов Приволжья, специалисты по работе с молодежью,
социальные работники, педагоги.
И, наконец, всем обучающимся и сотрудникам медицинского университета предоставлен бесплатный и безлимитный доступ к крупнейшей электронной библиотечной системе (ЭБС) «Консультант студента». ЭБС содержит
более 500 полнотекстовых версий электронных учебных
пособий, мультимедийных материалов по изучаемым студентами-медиками дисциплинам. Информация доступна со всех типов устройств пользователей. Электронные
учебники полностью соответствуют печатным изданиям,
имеющимся в фонде библиотеки.

ННГУ вошел в международный
репутационный рейтинг университетов
Round University Ranking (RUR)

В 2018 г. Университет Лобачевского продемонстрировал
значительный рост своих показателей, заняв 335 место в
мире (годом ранее ННГУ занимал 452 место).
В рейтинге 2018 г. проранжированы более 700 вузов из
70 стран. Репутационный рейтинг ведущих университетов
мира основан на данных специального исследования, ежегодно проводимого агентством Thomson Reuters — одним
из наиболее авторитетных в мире источников информации по высшим учебным заведениям. Всего же, начиная
с 2010 г., около 1000 университетов со всего мира стали
участниками рейтинга RUR. Вузы были всесторонне проанализированы по системе из 20 индикаторов — показателей деятельности вуза по различным направлениям, в
числе которых «Преподавание», «Исследования», «Интернационализация», «Финансовая устойчивость» и другим.
По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова,
данный рейтинг является ярким примером высокой оценки
деятельности университета мировым сообществом. «Заметный рост показателей ННГУ в 2018 году в очередной раз
подтверждает высокую репутацию университета как одного из лидеров в сфере образования и науки. Важным фактором в развитии ННГУ является и его участие в Проекте
повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров», — подчеркнул Евгений Чупрунов.
Как отмечают эксперты рейтингового агентства RUR,
университеты России в последние несколько лет демонстрируют существенный рост репутации среди ведущих
вузов мира, что во многом связано с двумя факторами.
Во-первых, это комплексный эффект программы повышения конкурентоспособности, более известной как «Проект
5–100». Во-вторых, российские вузы буквально за последние 2–3 года начали активно работать над ростом узнаваемости своего бренда. Сюда входит и кратное увеличение
числа проводимых на территории вуза международных
мероприятий, и увеличение количества выступлений преподавателей и студентов вузов на международных конференциях, и многие другие меры.
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Стенд НГСХА на выставке «Агрорусь — 2018»

Инновационному аграрному вузу НГСХА —
золотые награды Санкт‑Петербурга

Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия в очередной раз подтвердила статус одного из
ведущих инновационных аграрных вузов на 27-й международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2018», состоявшейся в Санкт-Петербурге. Нижегородская ГСХА стала единственным вузом Приволжского
федерального округа, представлявшим вузы Минсельхоза
России на этой масштабной выставке.
Делегация НГСХА во главе с ректором Александром
Самоделкиным приняла участие в агропромышленном
конгрессе, пленарном заседании, конференциях, круглых
столах, семинарах, презентациях зарубежных и российских компаний, бизнес-встречах, региональном форуме
молодежи, мастер-классах, а также выездном мероприятии — выставке племенных животных «Белые ночи». В
рамках реализации проекта цифровизации АПК ректор
НГСХА провел переговоры с руководством научно-производственного объединения «БиоЭкоТех». Генеральный
директор «БиоЭкоТех» Лоскутов С. И. активно поддержал
предложение ректора о совместных разработках по цифровизации экологического мониторинга рек и водоемов,
инновационных технологий защиты растений и восстановления земель. Именно над этими проблемами сегодня работают ученые НГСХА.
«Инновации должны быть во всем. А дополнительная
квалификация — это профессиональный рост и успех, —
считает Александр Самоделкин. — Столь масштабные
международные агропромышленные форумы для Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии стали не только площадками для презентации собственных инновационных достижений, но и источниками
вдохновения для новых проектов и замыслов».
Список победивших проектов можно увидеть на сайте
НГСХА по адресу: https://nnsaa.ru

В АО «ОКБМ Африкантов» состоялся
форум молодых специалистов

14–16 сентября на базе отдыха «Волга» состоялся ежегодный молодежный форум «Люди ОКБМ — 2018», организованный Советом молодежи при поддержке администрации и профсоюзной организации с участием
руководителей предприятия.
В этом году форум прошел в третий раз и собрал на своей площадке 120 молодых специалистов — представителей кадровых резервов, планов преемственности, школ
будущего руководителя, производственного мастерства
и команд поддержки изменений. Цель форума — вовлечь
сотрудников в рабочий процесс решения бизнес-задач
развития предприятия и повышения его операционной эффективности. «Не менее важно для меня получить от вас
обратную связь в виде предложений по решению проблем,
которые вы видите сегодня в жизни предприятия», — подчеркнул генеральный директор — генеральный конструктор ОКБМ Дмитрий Зверев. В рамках форума Д. Зверев
рассказал о стратегических и тактические задачах, стоящих перед АО «ОКБМ Африкантов», роли молодых специа-

Во время форума молодых специалистов в ОКБМ

листов в будущем отрасли, ответил на вопросы, интересующие участников встречи.
В ходе трехдневной программы были проведены командообразующие мероприятия, дискуссионные площадки,
презентация промежуточных итогов команд поддержки
изменений, работа над творческими проектами.
«Отличный форум! Видно, что люди заинтересованы меняться и готовы изменять происходящие процессы в лучшую сторону. Спасибо за неравнодушие. Надеюсь, в следующем году вас будет еще больше», — отметил заместитель
генерального директора — исполнительный директор Евгений Наумов.

В Нижнем Новгороде прошла
конференция молодых специалистов
Росатома

C 20 по 22 сентября в Нижнем Новгороде на базе филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» прошла XIII
научно-техническая конференция молодых специалистов
Росатома «Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе». Мероприятие состоялось в рамках I Международного Digital Summit 2018. Конференция собрала более 100 представителей предприятий
и организаций атомной отрасли со всей страны, а также
специалистов научных центров и студентов базовых вузов.
Организаторами конференции выступили администрация
и Совет молодежи филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ при поддержке
Госкорпорации «Росатом». Информационную поддержку
оказал Информационный центр по атомной энергии.
Открыл конференцию заместитель главного конструктора НИИИС Александр Кашин. Он отметил, что в Росатоме
давно и успешно действует программа формирования кадрового научного потенциала: «Такие встречи для молодых
специалистов становятся, прежде всего, коммуникативной
площадкой, где можно обмениваться опытом, вести научные дискуссии, общаться в неформальной обстановке.
Конференция — отличная возможность научиться оппонировать и грамотно отстаивать собственную точку зрения».
Работа конференции прошла по шести секциям, экспертами выступили ведущие специалисты предприятий
Госкорпорации «Росатом». Представленные доклады касались самых разных отраслей — от автоматизации техно-

логических процессов до информационных технологий и
бережливого производства. В каждой секции были определены победители и призеры. Ими стали молодые сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ и его филиала «НИИИС им. Седакова»,
ОКБМ Африкантов, ВНИИА им. Н. Л. Духова, НПП «Салют»,
РФЯЦ-ВНИИТФ, ПО «Старт» им. М. В. Проценко.
Частью программы стали технические туры по филиалу РФЯЦ-ВНИИЭФ. Гости посетили участок гибкого автоматизированного производства, зал антенно-фидерных
устройств, участки поверхностного монтажа и кристального производства. «Подобные конференции очень полезны для молодых специалистов, — говорит главный
технолог НИИИС, руководитель секции «Разработка и автоматизация производственных технологических процессов» Леонид Прокофьев. — Они знакомятся друг с другом,
узнают, чем занимаются на других предприятиях Росатома. Общение и взаимодействие в рамках научной конференции — важный этап в становлении молодого ученого
и специалиста. Новые встречи и идеи дают импульс для
дальнейшего развития, помогают воплощать в жизнь самые смелые проекты».

Новый патент АПЗ

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П. И. Пландина» получило патент на полезную модель
«Струйный счетчик газа». Авторы новшества (начальник
КБ отдела главного конструктора по гражданской продукции Александр Беляков и инженер-конструктор ОГК
по спецпродукции Олег Новиков) изменили материал автогенератора счетчика и количество струйных элементов,
входящих в него.
«Дело в том, что автогенератор счетчика имел тридцать
струйных элементов из алюминия — материала, который
нуждается в термической обработке и дополнительном
поверхностном слое защиты от коррозии, — поясняет Александр Беляков. — Чтобы исключить этот недостаток, мы
предложили применить один из видов пластмассы — поликарбонат с наполнителем из стекловолокна. Это материал
с низкой степенью усадки и малым коэффициентом линейного расширения, и он применен для изготовления трех
дисков струйного элемента, что позволяет получать элементы с высокой степенью точности и прочности методом
литья под давлением. Чтобы упростить процесс сборки,
мы также изменили конструкцию струйного генератора,
уменьшив количество элементов до шести, соответственно сократив и число пресс-форм. И самое главное — добились того, что теперь эти струйные диски можно использовать во всей линейке бытовых счетчиков газа СГБЭ с
максимальным расходом от 1,6 до 10 куб.м/час».
Это позволило снизить трудоемкость изготовления деталей и упростить процесс сборки счетчика без ухудшения
метрологических характеристик прибора в условиях эксплуатации.

Александр Беляков
«Поиск-НН» № 9 (219), 2018
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В Нижегородской области планируется
создание Российского центра
компетенций по СПГ-технологиям.
Локализация технологий для
отечественных СПГ-проектов
обсуждалась на совещании
в АО «ОКБМ Африкантов»

Обсуждение локализации производства в Нижегородской
области оборудования для СПГ-проектов, реализуемых
российскими газовыми компаниями, состоялось 5 сентября на базе АО «ОКБМ Африкантов» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш»).
В мероприятии приняли участие глава региона Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, руководители
предприятий-изготовителей технологического оборудования. Участники встречи обсудили перспективы развития
СПГ-проектов в России, настоящие и будущие потребности
компаний в оборудовании, меры поддержки российских
предприятий, участвующих в развитии СПГ-технологий..
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу по локализации СПГ-оборудования и вхождению России в число
крупнейших мировых производителей СПГ. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область обладает большими
возможностями» для решения этой задачи. «Реализация
проекта импортозамещения технологий СПГ — это один из
приоритетов, определенный президентом нашей страны.
Нами планируется реализация ряда проектов в этой сфере
с огромным ростом производства, как крупнотоннажного
СПГ — в 7–8 раз до 2030 года, так и малотоннажного СПГ
с ростом производства в сотни раз. Реализация проекта
создания стенда испытаний криогенного оборудования
именно в Нижегородской области позволяет рассчитывать не только на конкретный проект, но и на формирование производственного кластера и инжиниринговых компетенций также в Нижегородской области. Предполагаем,
что большое количество предприятий области и других
регионов страны будут участвовать в соответствующей
кооперации», — отметил он.
В 2018 году Минпромторг России подготовил дорожную
карту локализации СПГ-технологий. Документ предусматривает новые научные разработки в части сжижения газа,
а также полигоны для их тестирования. За время действия
программы в России должна появиться собственная технология средне- и крупнотоннажного СПГ (мощностью от
1 млн. тонн). Опыта применения российских разработок
для столь масштабного сжижения газа в России пока нет.
Важным условием локализации СПГ-технологий является
создание собственной стендово-испытательной базы. В
настоящее время стендовые комплексы необходимых параметров в России отсутствуют, что ставит изготовителей
и заказчиков оборудования в зависимость от владельцев
аналогичных стендов США. На совещании обсуждалось
строительство стенда испытаний криогенного оборудования на базе АО «ОКБМ Африкантов».
— Дорожная карта по локализации технологий в сфере
СПГ была утверждена 30 августа. Сегодняшнее мероприятие — это первый шаг в работе с газовыми и машиностроительными компаниями в рамках реализации этой дорожной
карты. Мы планируем три крупных компонента в рамках
дорожной карты: инфраструктура локализации технологий
СПГ и стендовая база; разработка корпуса соответствующих
обновленных стандартов, необходимых для запуска проектов импортозамещения; собственно проект локализации. В
зависимости от решения задач может быть как прямое, так
и заемное финансирование. Очевидно, что при работе над
стендовой базой Нижегородская область крайне привлека-
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тельна для реализации проектов по совокупности логистических обстоятельств и кадрового потенциала. То есть мы
говорим о создании стендовой базы для всего машиностроения, для всех игроков, — пояснил Василий Осьмаков.
Дорожная карта планируется до середины 20-х годов,
к этому времени планируется перейти на российскую национальную технологию по сжижению природного газа.
«Наличие в России собственного стенда даст прежде
всего независимость от зарубежных технологий и позволит российским предприятиям обеспечить полноценную
локализацию производства соответствующего оборудования. Справиться с задачей создания такого испытательного комплекса мог бы ОКБМ «Африкантов» во взаимодействии с правительством Нижегородской области,
Минпромторгом России, заказчиками и изготовителями
оборудования. Это одно из ведущих конструкторских бюро
не только атомной отрасли, но и страны в целом. Предприятие обладает самым широким набором компетенций и
первоклассными инженерно-конструкторскими кадрами.
Росатом готов выходить с соответствующей инициативой
в органы власти, обеспечив в последующем равнодоступность стендового комплекса для всех изготовителей оборудования», — подчеркнул Алексей Лихачев.
«НОВАТЭК в декабре 2017 года принял новую стратегию, в которой 57 млн. тонн СПГ собирается производить к
2030 году. Через 3–4 года мы это пересмотрим и у нас будет
возможность увеличиться в наших стратегических планах
до 70 млн. тонн. Мы уже делаем четвертую линию так называемой Ямал-СПГ по нашей технологии, практически полностью на нашем оборудовании. Мы очень рады поддержке региональных властей, Минпромторга. Думаю, что к 2020 году
мы сумеем большую часть оборудования на наш проект локализовать в России», — добавил Леонид Михельсон.
Как отметили участники встречи, строительство стендовой базы в Нижнем Новгороде позволит обеспечить
равный доступ к ней широкому кругу отечественных производителей, учитывая выгодное географическое положение и транспортно-логистические возможности области
(центральная часть наиболее промышленно развитого региона России с международным аэропортом, железнодорожным вокзалом, речным портом, сетью автомагистралей). По словам Василия Осьмакова, одним из аргументов
в пользу создания стенда испытаний криогенного оборудования является качество менеджмента в регионе.
— В Нижегородской области планируется создание
российского центра компетенций по СПГ-технологиям.
Первый этап работы — строительство стендового комплекса на ОКБМ Африкантов. Второй — организация в Нижегородской области промышленного криогенного кластера с участием региональных промышленников. Более
10 нижегородских предприятий и научных организаций
готовы включиться в разработку необходимых материалов, оборудования, подготовку кадров. Организация центра компетенций по СПГ-технологиям в Нижегородской
области — это дополнительные доходы региона от производства оборудования не только для отечественных
компаний, но и на экспорт, новые рабочие места для нижегородцев, возможность повысить доходы сотрудников
региональной промышленности», — резюмировал Глеб
Никитин.

Игорю Африкантову, создателю
АО «ОКБМ Африкантов»,
в Нижнем Новгороде открыт памятник

Открытие мемориального комплекса состоялось в преддверии Дня работника атомной промышленности, которое отмечается 1 октября. Он был открыт на территории
завода. Автор памятника –– заслуженный художник РФ,

лауреат премии Нижнего Новгорода и премии Александра Суворова Виктор Пурихов.
Генеральный директор АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев напомнил на церемонии открытия памятника
о вкладе Игоря Африкантова в атомную отрасль и о том,
что уже 20 лет предприятие носит его имя: «Игорь Африкантов — основатель и первый профессор физико-технического факультета Горьковского политехнического института. Заботясь о подготовке атомных специалистов, он
добился образования в составе института физико-технического факультета, который начал свой первый учебный
год 1 сентября 1962 года».
«Приятно, что память об Игоре Ивановиче всегда находится в сердцах сотрудников ОКБМ и нижегородцев. Это
очень важно и для старейших сотрудников, работавших
вместе с ним, и особенно для молодых сотрудников, студентов технического университета, которые видят, что они
работают на таком предприятии, которое возглавлял великий конструктор Советского Союза», — подчеркнул ректор
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

В Нижнем Новгороде на базе ГБОУ
«Лицей-интернат «Центр одаренных
детей» запущен проект «Яндекс.Лицей» —
бесплатные курсы компании «Яндекс»
по обучению школьников основам
программирования на примере Python

Яндекс.Лицей работает уже на 131 площадке в регионах
России и в Казахстане. Появлению «Яндекс.Лицея» на территории Нижегородской области поспособствовало АНО
«Цифровая экономика». Учебная программа, рассчитанная на 2 года обучения, разработана при участии Школы
анализа данных «Яндекса». В «Яндекс.Лицей» могут поступить ученики 8 и 9 классов, интересующиеся математикой
и информационными технологиями. Все занятия бесплатные и проходят в форме дополнительного образования.
«В «Яндекс.Лицее» школьники будут учиться промышленному программированию, начиная с простых программ
и заканчивая сложными групповыми проектами. Проект
появился в 2016 году, и с каждым годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где
этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор
уже в 58 городах», — рассказала директор «Яндекс.Лицея»
Марина Суслова.
В запуске проекта «Яндекс.Лицей» в Нижнем Новгороде
приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков.
«Такой проект интересен и необходим — мы постоянно говорим о ранней профориентации школьников, чтобы они
были приспособлены к работе в новых условиях, в новой,
цифровой экономике. У нас с министерством цифрового
развития есть большие планы по реализации проектов в
сфере цифровой экономики в Нижегородской области.
Для этого нужны кадры, и начинать их готовить надо со
школьной скамьи. В планах — открыть еще несколько пло«Поиск-НН» № 9 (219), 2018

щадок «Яндекс.Лицея». Мы рады такому примеру государственно-частного партнерства и будем поддерживать эти
площадки», — отметил Глеб Никитин.
«Спрос на программистов сейчас очень высок, дефицит кадров ощущается остро. Поэтому государству нужны такие проекты, как «Яндекс.Лицей». Я призываю ребят
в преддверии 1 сентября идти изучать программирование! Это специальность будущего», — подчеркнул Константин Носков.

Сергей Дмитриев, ректор Нижегородского
государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева, доктор
технических наук, профессор, признан
победителем конкурса «Золотые Имена
Высшей Школы» в номинации
«За развитие международного
сотрудничества в сфере высшего
образования»

Проект «Золотые Имена Высшей Школы» — ежегодный
конкурсный отбор самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые внесли
существенный вклад в повышение качества высшего образования, научного потенциала российских вузов, в просвещение, подготовку и повышение квалификации кадров
для стабильного и устойчивого развития страны с учетом
национальных интересов. Организатором конкурса является Координационный совет межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей
Школы». В 2018 году в адрес организационного комитета
поступило 862 заявки от 178 образовательных организаций из 69 регионов России.
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса состоится 9 ноября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации, где также пройдут публичные
лекции на актуальные темы преподавательского мастерства. Готовится к публикации и Книга почета, в которую
будут занесены имена победителей конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы».
«Объявляя победителей, мы чествуем мэтров преподавательской элиты и чутко относимся к молодым преподавателям, оказывая им всестороннюю поддержку. Список
победителей наглядно показывает, как много замечательных профессионалов, полных идей, сил и мудрости, работают в российских вузах», — отметила, комментируя итоги
конкурса, председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы», доктор технических наук, профессор Елена Ляпунцова.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Университет цифровой
экономики
НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ПОЛУЧИВШИЙ БРЕНДОВОЕ НАЗВАНИЕ КНЯГИНИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, В 2018 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 15-ЛЕТИЕ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ.
СТРАТЕГИЯ ВУЗА НАЦЕЛЕНА НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИНЦИПАХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

—П

ланы развития Княгининского университета, определенные его новой
Стратегией, предусматривают дальнейшее расширение учебных программ, формирующих компетенции в сфере цифровой экономики,
муниципального управления, информатизации, в
том числе в обеспечении информбезопасности
организаций, энергоснабжения и энергосбережения, управления объектами ЖКХ, — рассказывает
ректор Анатолий Евгеньевич Шамин. — В связи со
стратегией вуза мы пересмотрели учебные планы
на соответствие тенденциям развития цифровой
экономики, которая составляет основу Стратегии
развития Нижегородской области до 2035 года,
принятой в сентябре 2018 года. В качестве приоритетных определены проекты по цифровизации
сельского хозяйства, управлению массивами
данных, обработке и хранению контента, облачным технологиям, интернету вещей. Цифровизация вносит изменения в жизненный уклад, и надо
готовить молодежь к изменяющемуся технологическому пространству.
Специфика нашего вуза заключается и в том,
что в нем создана многоуровневая система обучения — начиная от получения рабочих профессий
и заканчивая аспирантурой по экономическому и
техническому направлениям. Все образовательные программы прошли государственную аккредитацию. Научная деятельность ученых Княгининского университета нацелена на реальный
сектор экономики, в том числе на повышение
эффективности аграрного производства, его
техническую и технологическую модернизацию,
решение социальных проблем сельских муниципальных районов.

Четыре площадки для учебы

Нижегородский государственный инженерно-эко
номический институт был образован в декабре
2002 года после реорганизации Княгининского
политехнического техникума. В конце 2014 года
институт получил статус университета, а в этом
году — брендовое название «Княгининский университет». В настоящее время в структуру вуза входят
четыре института и его филиал, расположенные
на трех площадках. Институт экономики и управления, Институт информационных технологий и
систем связи и Инженерный институт находятся
на центральной площадке в городе Княгинино, Институт транспорта, сервиса и туризма — в сосед-
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нем Воротынце, а филиал, то есть Институт пищевых технологий и дизайна, — в Нижнем Новгороде.
Чаще всего городской вуз имеет филиалы в районах области, но Княгининский университет построен иначе. Головной вуз расположен в малом моногороде Княгинино, а в столице Поволжья — Нижнем
Новгороде находится филиал Княгининского университета. Между всеми структурными подразделениями существует сетевое взаимодействие по

Участие
в стратегической
сессии
по формированию
Программы развития
университета
и разработке
дорожной карты
развития до 2025 года

Анатолий Евгеньевич Шамин родился 22 августа 1958 года
в с. Княгинино Горьковской области.
Свою трудовую деятельность начинал учеником слесаря-моториста. Днем работал, а вечером учился в Горьковском автотранспортном техникуме. Затем окончил Горьковский сельхозинститут, очную
аспирантуру. Работал инженером-технологом княгининской «Сельхозтехники», директором Княгининского межхозлесхоза, председателем
правления райпо, директором совхоза «Правда», главой администрации
Княгининского района, преподавал на кафедре организации сельскохозяйственного производства Нижегородской государственной сельхозакадемии в должности доцента. Неоднократно избирался депутатом
местного совета народных депутатов и Земского собрания Княгининского района. В наши дни — ректор Нижегородского государственного
инженерно-экономического университета. Доктор экономических наук.
Профессор. Опубликовал более 200 научных работ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством I степени», медалью «300 лет Российскому флоту», медалью «В память 850-летия Москвы», медалью «За заслуги в проведении Вероссийской переписи населения». Почетный работник
высшего профессионального образования РФ.

слева направо:
Екатерининский
бал
Участники
международного
форума Digital
Summit

организации и проведению совместных мероприятий. Таким образом, студенты из Нижнего Новгорода, приезжая в Княгинино или Воротынец, видят,
чем и как живут студенты на периферии, а студенты сельских территорий имеют возможность культурно обогащаться в городской среде.
Институт экономики и управления включает
в себя кафедры экономики и автоматизации бизнес-процессов; бухгалтерского учета, анализа и
аудита; организации и менеджмента, гуманитарных наук и иностранных языков, поясняет директор института, профессор, д. э. н. Ольга Алексеевна Фролова. Четыре года назад по совместной
инициативе ПАО «Сбербанк России» и университета в Институте открыта базовая кафедра Сбербанка. Представители банка, привлеченные к учебному процессу, знакомят студентов со своими
программными продуктами, стандартами работы
и подходами к клиентам. По запросу Сбербанка
в учебный план введена дисциплина «Стандарты
сервиса». Сотрудничество ведется и с компанией
«1С». Завершив обучение в Центре сертифицированного обучения пользователей программными
продуктами «1С», студенты получают сертификаты профессиональных пользователей «1С».
Наряду с традиционными формами обучения в
Институте используются тренинги, деловые игры,
круглые столы, панельные дискуссии. На одной
из таких встреч руководители крупных предприятий объясняли студентам, какими компетенциями для работы на топовых позициях должен
обладать выпускник. Запланирована панельная
дискуссия по проблемам цифровизации экономики с участием экспертов из IT-компаний.
В состав Инженерного института входят четыре
кафедры: технического сервиса; технических и биологических систем; электрификации и автоматизации; охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Институт имеет более 20 единиц самоходной
техники и множество сельскохозяйственных агрегатов, за кафедрами закреплено несколько лабораторий. Так, в лаборатории сельскохозяйственных
машин вся техника на ходу, она используется на
практических занятиях и на полях учебного хозяйства. Осенью студенты своими силами закончили
уборку картофеля. Часть урожая пошла на семена,
часть — в студенческую столовую. В лаборатории
слесарных работ ребята изучают способы восстановления и ремонта различных устройств.
— Акцент в учебных программах сделан на
техническом и технологическом содействии агропромышленному комплексу. Не секрет, что
особенность электроснабжения предприятий и
населенных пунктов в сельской местности связана с необходимостью подводки электросетей
на большие расстояния ко множеству маломощ-
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ных объектов. Для повышения интереса студентов к изучаемым дисциплинам преподаватели
внедряют педагогические инновации, информационные и коммуникационные технологии, проектные методы обучения, — отмечает директор
института, доцент, к. с. — х. н. Александр Владимирович Мартьянычев. — Кроме того, мы нашли
нестандартный выход для обновления своего
сельхозпарка. В зимний период мы берем в хозяйствах комбайны и другую технику, используем
их для учебных целей, а летом на этой технике ребята проходят практику. Свою творческую жилку
студенты могут применить в кружке «Феррум»,
изготавливая из подручных материалов настоящие шедевры. На 70-летие Победы всем ветеранам войны Княгининского района были подарены
изящные железные розы. Ежегодно в районном
параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне принимает участие и автомобиль
УралЗИС, сохранившийся со времен войны и восстановленный руками ребят.
Институт информационных технологий и
систем связи готовит кадры в сфере информационных и инфокоммуникационных технологий
по программам среднего профессионального
и высшего образования. В Институте работают
кафедры физико-математических наук; информационных систем и технологий; инфокоммуникационных технологий и систем связи, а также базовая кафедра «Сети и системы фиксированной
связи» при макрорегиональном филиале «Ростелеком — Волга» для адресной подготовки специалистов для компании «Ростелеком». Сотрудники
кафедр, занимаясь научными исследованиями,
публикуются в журналах ВАК и международных
сборниках конференций, патентуют свои разработки в качестве изобретения и полезной модели.
Научно-исследовательской работой студенты занимаются в рамках учебного процесса и свободное от учебы время, представляют свои работы
на форумах и конкурсах различного уровня. На
базе университета работает высокотехнологичный ресурсный центр, занимающийся не только
подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации работников телекоммуникационных
компаний и операторов связи в Нижегородской
области, но и научной деятельностью и внедрением ее результатов в производство.
В этом Институте работают авторизированные образовательные учебные центры Autodesk,
Cisco, National Instruments, d-link, 3М и 1С-Битрикс,
укомплектованные оборудованием с новейшим
программным обеспечением, отмечает директор
Института, к. э. н., доцент Алексей Анатольевич
Шамин. Работа Центра компьютерной графики
Autodesk связана с созданием информацион-
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
но-образовательной среды, обеспечивающей
интеграцию инновационных решений Autodesk
в научно-образовательный процесс. В авторизированном учебном центре «Сетевая академия
Cisco» студенты приобретают навыки работы с
коммутационным оборудованием и по окончании
курсов получают сертификат международного
образца компании Cisco.
Институт транспорта, сервиса и туризма образован на базе Воротынского агротехнического
техникума. В состав Института входят кафедра
сервиса и кафедра технического обслуживания,
организации перевозок и управления на транспорте. «Воротынец расположен на федеральной
трассе Москва — Казань, на слиянии Волги и Суры.
Там немало достопримечательностей, прекрасные условия для отдыха и туризма, но уровень
сервиса в местных гостиницах невысок. Поэтому
этот Институт занимается подготовкой кадров
для гостиничного хозяйства», — поясняет ректор.
Институт пищевых технологий и дизайна как
филиал университета создан несколько лет назад
путем присоединения к вузу Нижегородского технологического колледжа и Нижегородского колледжа технологии и дизайна. Учеба на трех факультетах организована в областном центре на двух
площадках. Факультет технологии и дизайна в Приокском районе Нижнего Новгорода готовит специалистов для легкой промышленности, швейного
производства, модельеров, дизайнеров, специалистов по рекламе. В Автозаводском районе на
факультете сервиса и технологическом факультете
учатся будущие специалисты общественного питания, гостиничного и ресторанного сервиса.
Поскольку студенты обучаются на нескольких
площадках, в университете практикуются мероприятия с участием представителей всех факультетов для работы над совместными проектами.
«Вузам следует выпускать специалистов, способных работать в командном составе. Считаю, что
из наших ребят можно формировать готовые бизнес-команды для стартапов», — убежден ректор.

Почти Кембридж

Княгининский университет относится к разряду
региональных вузов. Его учредителем является
областное правительство, а функции учредителя
выполняет региональное министерство образования, науки и молодежной политики.
— Создание нашего учебного заведения
15 лет назад было продиктовано жизнью, — отмечает ректор. — Вся моя трудовая биография связана с Княгининским районом, и я знал, что мои
молодые земляки, уезжавшие учиться в Нижний
Новгород, как правило, оставались там работать.
Поэтому создание в небольшом городке мощного
образовательного центра, ориентированного на
сельскую молодежь, решило сразу две проблемы,
причем не только Княгининского, но и многих районов юго-востока Нижегородской области: до 87%
наших выпускников остаются работать на своей
малой родине, поддерживая тем самым экономику сельских территорий. Работодатели подсказывают — в каких кадрах нуждаются, участвуют в
итоговой государственной аттестации студентов.
Примечательно, что университет установил долговременные партнерские отношения со многими российскими и нижегородскими компаниями,
являющимися лидерами в тех отраслях, для которых идет подготовка в нашем вузе; среди них
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турфирма «ГАМА», транспортная компания «Водоходъ», ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский»,
ЗАО «Покровская Слобода». Такое сотрудничество
позволяет обеспечить соответствие содержания
образования требованиям федеральных образовательных стандартов и запросам работодателей. Мы проводим мониторинг трудоустройства
молодых специалистов и радуемся, что все они
востребованы и в районных администрациях, и
на предприятиях, и в банках, и в бизнес-структурах. Тем не менее на базе университета создан
Центр содействия трудоустройства выпускников,
формирующий для них банк вакансий. Поскольку
институт многоуровневый, то перед нами стоит
задача не просто вручить выпускнику диплом, а
дать ему одну-две рабочие профессии. Студенты
бесплатно получают профессии водителя категории В, С, тракториста, слесаря по ремонту сельхозмашин и оборудования, электрогазосварщика,
электросварщика ручной сварки. Так что мне приятно, что проблем с трудоустройством у выпускников нет. На недавнюю просьбу одного из работодателей порекомендовать ему кого-либо из выпуска
2018 года я ответил отказом, потому что все нашли
работу сразу после вручения дипломов.
По словам ректора, на бюджетные места факультетов ежегодно поступают более 1000 человек. Первые годы абитуриентами становились в
основном жители районов Нижегородской области, а после введения ЕГЭ география студентов
значительно расширилась. В Княгинино приезжают учиться даже из Мурманска, Калининграда,
Новороссийска, Архангельска. Есть и иностранные студенты — из Молдовы, Таджикистана, Киргизии, Абхазии, Латвии и других стран.
— Видимо, в наши дни Княгинино является
самым студенческим городом Европы. При населении семь тысяч человек каждый третий горожанин — наш студент. Почти Кембридж! И возможностей культурного досуга у наших ребят
немало. Они регулярно ездят в Нижний Новгород
в театры, на музыкальные фестивали. В институте масса кружков и спортивных секций, активно
используются возможности ФОКа «Молодежный». Да и сам фактор малого города является
для наших студентов плюсом. Ребятам из глубинки в Княгинино легче приспосабливаться к студенческой жизни, находить общий язык с ровесниками из небольших поселений. Спустя 15 лет
с гордостью заявляю, что наш расчет на фактор
малого города оправдался, — отмечает ректор.
Малые города становятся темами крупных
конференций, проводимых университетом. Так,
темой XXIV международной научно-практической
конференции, состоявшейся в конце сентября на
борту теплохода «Афанасий Никитин», стали социально-экономические проблемы развития муниципальных образований. На маршруте Нижний
Новгород — Москва — Дубна — Углич — Тутаев —
Ярославль — Кострома — Кинешма — Чкаловск —
Городец — Нижний Новгород работали секции
экономических, гуманитарных и инженерно-технических наук, информационных технологий, секция научных разработок молодых ученых.

ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НИЖЕГОРОДСКОГО
«КВАНТОРИУМА» СМОГУТ ОБУЧАТЬСЯ

Подписан
Меморандум
о сотрудничестве
между
Университетом
Сянтань
и Княгининским
университетом
(Нижегородским
государственным
инженерноэкономическим
университетом).

Кроме обсуждения докладов, задача конференции заключалась в изучении опыта развития малых городов, в которых останавливался
теплоход. Мы встречались с представителями
администраций этих городов, проводили экскурсии. Не скрою, очень хорошим примером является небольшой город Мышкин, избравший своим
символом мышь. Как эффективно она работает
на продвижение территории, как активно привлекает экскурсантов! И другие города удачно находят свою изюминку. Поэтому мы стараемся заинтересовать студентов поиском особенностей
своей малой родины, способных стать драйвером
развития территории. В городе Дубна участники
конференции посетили Государственный университет «Дубна», учрежденный Министерством образования Правительства Московской области.
Итогом встречи между НГИЭУ и университетом
«Дубна» стал договор о дальнейшем сотрудничестве. В рамках визита Княгининский университет
инициировал идею создания Ассоциации региональных вузов, а университет «Дубна» выразил
готовность стать членом данной Ассоциации.
Отрадно, что в Княгининском университете
появились хорошие традиции. Например, свои дипломы мы вручаем выпускникам на Екатерининском балу. Известно, что указ о присвоении селу
Княгинино городского статуса подписала Екатерина Вторая. И в будущее мы смотрим уверенно.
Наш вуз состоялся, оброс своими научными и
преподавательскими кадрами. Их средний возраст — около 38 лет. Нас очень выручила областная программа социальной поддержки молодых
кадров на селе, предусматривавшая выделение
им квартир и автомобилей, и немало сотрудников
университета стали участниками этого проекта.

От Европы до Китая

В НГИЭУ ведется активная работа по развитию
научно-педагогических контактов с учебными заведениями других стран. Международные отношения позволили многим преподавателям и студентам повысить квалификацию в зарубежных вузах.
Так, поставлена задача отправить как можно большее количество княгининских студентов на стажировку за границу. C немецким университетом
прикладных наук Weihenstephan подписан договор
о сотрудничестве в области академических обменов студентами, профессорско-преподавательским составом, а также о реализации магистерской программы МВА «Международный аграрный
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менеджмент». Интерес студентов к этому проекту
вызван не только желанием пройти стажировку
в Германии, но и возможностью получить кроме российского диплома магистерский диплом
Weihenstephan и диплом МВА. «Жаль, что несколько человек, обучавшиеся по этой программе,
остались в Германии работать. С другой стороны,
приглашение в европейские компании говорит о
высоком качестве нашего образования, — говорит
Анатолий Евгеньевич. — Над повышением уровня
языковой подготовки среди студентов и преподавателей работает кафедра иностранных языков.
Отношение к языку у студентов очень серьезное.
Понимая, что знание иностранного языка поможет
им пройти практику в зарубежном вузе, ребята занимаются на дополнительных курсах».
Партнером НГИЭУ по программе Erasmus+
стал университет прикладных наук им. Президента Станислава Войцеховского в польском городе
Калиш. В соответствии с этой программой студенты, преподаватели и сотрудники Княгининского
университета имеют возможность учиться в Калише по направлениям: менеджмент, инженерное
дело и информационные технологии.
В настоящее время Княгининский университет успешно сотрудничает с вузами Польши, Болгарии, Румынии, Молдовы, США, Греции, Сербии,
Германии, Кыргызстана, Украины, Таджикистана,
Беларуси. В сентябре Княгининским университетом заключено соглашение о сотрудничестве с
китайским Университетом Сянтань. Входящий в
топ-10 лучших вузов Китая, он отметил в 2018 году
свое 60-летие. В его составе 22 колледжа, в которых обучаются более 31 тысячи студентов. .
— Партнерство с одним из крупнейших вузов
Китая стало новым этапом в развитии Княгининского университета. Китай сегодня — один из
мировых лидеров в сфере технологического развития и важнейший экономический партнер России, — комментирует Анатолий Шамин. — Соглашение предусматривает программы академического
обмена (обучение студентов и стажировки наших
преподавателей в Университете Сянтань) и сотрудничество в исследовательских проектах. Навыки,
полученные в ходе стажировок, помогут нашим
ребятам уверенно чувствовать себя на рынке труда. Соглашение касается и укрепления материально-технической базы Княгининского университета в части поставки лабораторного оборудования
для практических занятий студентов. Китайские
партнеры обсуждают и проект инвестиций в строительство нового учебного корпуса в Княгинино.
Соглашение с Университетом Сянтань отвечает
задачам нацпроекта «Образование» и Стратегии
развития Нижегородской области в части расширения международного сотрудничества и экспорта российского образования.
— Молодой
профессорско-преподавательский состав, креативные студенты, доверительные взаимоотношения — вот главные составляющие формулы успеха нашего университета. У нас
есть все условия для подготовки специалистов,
обладающих мультидисциплинарными знаниями,
и реализации их научного и творческого потенциала. Главная задача коллектива вуза заключается в том, чтобы и наш диплом, и качество образования ценились бы не только в Нижегородской
области и России, а во всем мире, — подытоживает Анатолий Шамин.
Елена Борматова
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Андрей Седаков:

«Курс выбран, цели определены!»
26 СЕНТЯБРЯ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РФЯЦ-ВНИИЭФ — ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА», Д.Т.Н. АНДРЕЙ ЮЛИЕВИЧ
СЕДАКОВ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. СЕГОДНЯ ЮБИЛЯР РАССКАЗЫВАЕТ
О СЕБЕ, СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ, ОБ ИНСТИТУТЕ, КОТОРЫЙ СТАЛ ГЛАВНЫМ
ДЕЛОМ ЕГО ЖИЗНИ.

Седаков
Андрей Юлиевич ,
Лауреат премии
Правительства РФ
в области науки
и техники
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— Андрей Юлиевич, Вы пришли в НИИИС со студенческой скамьи и последовательно преодолели
все ступени карьерного роста. Какими были для
Вас первые годы трудовой деятельности? Седаков — молодой специалист и Седаков — директор —
это разные люди или у них есть что-то общее?
— Моя
трудовая
деятельность
инженером-технологом началась в то время, когда в
стране и во всем мире промышленность переживала рождение гибких автоматизированных
производств, так называемых ГАП. И я попал в
коллектив, увлеченный общим новым делом.
Все мы были молоды: и начальники, и специалисты. Вместе работали, вместе занимались

общественной работой, вместе отдыхали. Эти
первые годы заложили самые главные основы
НИИИСовского отношения к делу, научили меня
работать в команде, брать на себя ответственность и отвечать за конечный результат. Я демократичен и работаю с коллективом — мой метод
таков. У него есть преимущества, есть отрицательные стороны, но именно из комсомола я позаимствовал этот метод работы и им руководствуюсь.
— Какие свои достижения считаете самыми
значительными?
— Первое — участие в создании гибкого автоматизированного производства. Второе — когда я
работал главным технологом, затем главным инженером, нам удалось создать конгломерат конструкторов и технологов. Мы научились готовить
конструкторско-технологическую документацию
в соответствии с отраслевыми стандартами. Под
моим руководством начался период увеличения
объемов работ по реконструкции и техническому перевооружению, разработке и внедрению в
производство новых технологий. Возобновилось
строительство Отраслевого центра твердотельной микроэлектроники. Это очень важная веха в
моей жизни. И последнее — то, что объединение
с ВНИИЭФ для основного коллектива НИИИС прошло безболезненно.
— В 2008 году Вы назначены директором
НИИИС. Десять лет «у руля» — какими они были
для Вас? Каковы стратегические и тактические направления развития НИИИС?
— Конечно, не все было гладко, но результаты радуют. Самое главное, сохранен коллектив,
обеспечено 100-процентное выполнение государственного оборонного заказа, активно развиваются конверсионные направления.
Сегодня НИИИС — один из основных участников разработки нового поколения российских
АСУ ТП как для отечественных, так и зарубежных
АЭС. На данный момент успешно эксплуатируется
более 1200 единиц оборудования АСУ ТП разработки НИИИС на 15 новых и модернизированных
энергоблоках АЭС.
Другое важное направление нашего института — твердотельная микроэлектроника. В настоящее время у нас создан полный цикл производства
отечественной специальной полупроводниковой
элементной компонентной базы, являющейся основой для разработки приборов и систем перспективных изделий Росатома и Роскосмоса.
В рамках организации нового продуктового направления Росатома «Станкостроение» на

УВЕРЕН, ЧТО С ТАКИМ
СЛАЖЕННЫМ И СИЛЬНЫМ
КОЛЛЕКТИВОМ НИИИС НАМ
ПО ПЛЕЧУ МНОГОЕ
НИИИС возложено создание систем ЧПУ с защитой от несанкционированного доступа. Институт
участвует в крупных проектах по внедрению цифровых технологий.
Что касается стратегических задач НИИИС,
то они определяются целями Госкорпорации
«Росатом».
— Несмотря на колоссальную занятость, Вы
активно занимаетесь общественной деятельностью, входите в Совет НАПП, возглавляете одну из
комиссий в Общественной палате Нижегородской
области, являетесь членом Совета при Губернаторе Нижегородской области…
— Главное — это неравнодушие, активная жизненная позиция. Работа в Общественной палате —
это судьба жителей региона, решение общественно значимых проблем. Работа в совете НАПП — это
отстаивание интересов промышленных предприятий, участие в формировании программы развития Нижегородской области, в т. ч. создание
«Атомного кластера». Для меня важно, что я могу
быть полезным жителям нашего региона.
— Вы отмечены многочисленными наградами.
Какая из них самая дорогая для Вас?
— Моей первой наградой, а поэтому очень памятной, стало звание лауреата премии Горьковского комсомола в области науки и техники. Его я
получил в составе творческого молодежного коллектива — за участие в разработке и внедрении в
промышленную эксплуатацию автоматизированной системы разработки управляющих программ
для ЧПУ. А самой высокой и дорогой наградой
считаю Премию Правительства РФ в области науки и техники, которая присуждена мне в 2009 году.
— Вы возглавляете институт имени своего
отца — основателя и первого директора НИИИС.
Это нелегкая, и одновременно почетная миссия —
быть продолжателем его дела. Не могли бы Вы
рассказать о взаимоотношениях, которые были
между Вами? Какую роль сыграл он в становлении
Вашей личности?
— У нас были очень теплые отношения с отцом. Несмотря на огромную занятость, он всегда
находил время и для нас, своих сыновей. Аккуратно, ненавязчиво наставлял, как бы советуясь с
нами. Но больше воспитывал личным примером,
своими личными качествами. Перед нами был
пример сильного, волевого, целеустремленного человека, руководителя с широким научным
кругозором, незаурядными организаторскими
способностями, наделенного необыкновенным
даром действовать на перспективу. Он не боялся
принимать нестандартные решения, всегда и во
всем стремился, чтобы институт хотя бы на шаг,
но был впереди. Его достойный преемник — Валентин Ефимович Костюков, который руководил
НИИИС с 1994 года. Он был и остается моим старшим товарищем и наставником. Мы всегда шли
бок о бок, хотя он и был на ступеньку выше. Именно Валентин Ефимович оказал большое влияние
на то, что я стал таким руководителем.
«Поиск-НН» № 9 (219), 2018

Визит генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» Алексея Лихачёва

Андрей Седаков с деловыми партнерами

— Какие качества унаследовали от отца?
— Обостренное чувство ответственности за
судьбу НИИИС и его коллектива.
— Какой отдых предпочитаете? Есть у Вас любимое место, где удается отдохнуть душой?
— К сожалению, сейчас времени для отдыха
остается не так много. Очень люблю бывать на
нашей НИИИСовской базе отдыха «Марь-Яр», расположенной в одном из живописных мест Нижегородской области. Конечно, такая возможность
выпадает нечасто, но даже один день, проведенный на лоне первозданной природы, дает удивительный заряд бодрости на месяцы. Побродить с
корзинкой по лесу, искупаться в озере, посидеть у
костра с хорошей компанией — для меня большое
наслаждение. Могу долго сидеть на веранде, просто любуясь озером. И голова очищается, и мысли приходят хорошие.
— У Вас две замечательных дочки, очаровательные внучки. Каких принципов придерживаетесь в воспитании девочек, какие качества стараетесь им привить?
— Несмотря на то, что дочки уже взрослые,
имеют свои семьи, стараюсь окружить их заботой. Приятно, что они советуются со мной по разным вопросам. С детских лет стремился приучить
их к ответственности, пунктуальности, они знают
мой принцип — лучше прийти на час раньше, чем
на минуту позже. Внучкам пытаюсь привить любовь к книгам и говорю, что учеба должна быть
все-таки на первом месте.
— Что для Вас значит юбилей?
— Безусловно, хороший повод подвести итоги
своей деятельности и наметить планы на перспективу. Уверен, что с таким слаженным и сильным коллективом НИИИС, с командой единомышленников, нам по плечу многое. Как говорится,
курс выбран, цели определены!

Подготовлено
пресс-службой
НИИИС

15

НАУКА

Наука и жизнь
НАРЯДУ С ГЕНЕРАЦИЕЙ ЗНАНИЯ И ПОДДЕРЖКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УРОВНЯ ОБЩЕСТВА ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ НАУКОЙ СТОИТ ЗАДАЧА БЫСТРОГО
ПЕРЕВОДА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СЕРГЕЕВ.

Александр
Сергеев. Физик.
Президент
Российской
академии наук.
Специалист
в области физики
плазмы,
фемтосекундной
оптики,
нелинейной
динамики
оптических
систем и высокочувствительных
оптических
измерений;
доктор физикоматематических
наук, профессор.

О

б этом он рассказал на лекции «Что ждут от
академической науки в стране», открывшей
программу Десятого фестиваля наук, искусств и технологий «Фенист», главным организатором которого стал ИПФ РАН.
По словам Александра Сергеева, в целом
власть, промышленность и общество ждут от
академической науки Нобелевских премий, хотят,
чтобы наука стала производительной силой экономики и поддерживала высокий уровень просвещенности. Но проблема в том, что современное общество корнями из СССР, где организация
науки была иной и почти не ограничивалась бюджетными соображениями. Масштабные проекты,
среди которых, в частности, создание атомной
бомбы или освоение космического пространства,
финансировались в достаточной степени. В наши
дни средства, выделяемые на научные исследования, ограничены.
Тем не менее ситуация с финансированием науки неплохая. В России на науку выделяется 1,15%
ВВП, что составляет около одного триллиона рублей в год. Вопрос в том, каким образом расходуются эти средства. Например, в бюджете многих
министерств есть статья «Наука». Они имеют научно-технические советы и подведомственные
организации, осваивающие средства, а на фундаментальную науку остается около 3% ВВП.
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Следует также учесть, что в крупных российских компаниях восстанавливается отраслевая
наука. Внутри одной из крупнейших в мире и
крупнейшей в России по объему добычи золота
компания ПАО «Полюс» создан свой научно-инженерный центр, коллектив которого занят решением отраслевых проблем. В составе ПАО «ГМК
«Норильский никель» действует ООО «Институт
Гипроникель» — научно-исследовательский и
проектный институт технологии горной добычи,
обогащения и переработки минерального сырья,
цветной металлургии. Научное подразделение
организовано даже в Сбербанке. Необходимости сотрудничать с академической наукой у этих
предприятий не возникает.
Вопрос преодоления разрыва между академической наукой и отраслевой, работающей в
рыночных условиях, — очень серьезный, и РАН
вовлечена в это обсуждение. В соответствии со
Стратегией научно-технологического развития
России организованы семь советов по приоритетным направлениям: по энергетике, цифровой
экономике, медицине, сельскому хозяйству. Эти
советы возглавляются членами РАН, а их членами
на одну треть являются ученые, на треть представители бизнеса и на треть представители власти.
В задачи советов входит обсуждение проектов
сквозного цикла, их отбор и совместное финан-

сирование. Но Стратегия выстроена в президентской вертикали, а реализация осуществляется в
правительственной вертикали, и на деле это означает, что после одобрения Советом по науке и
образованию при Президенте РФ проекты должны быть подкреплены денежными средствами.
И выясняется при этом, что правительственные
деньги распределены между министерствами.
По-видимому, министерства должны откликнуться и вложиться в эту цепочку, но возможно ли
это? Скептики уверяют, что вряд ли, покуда министерства будут сами готовы тратить эти деньги.
Ответить на вопрос «Каким образом синхронизовать эту деятельность, как должна работать
складчина и кто должен отвечать за работу этой
цепочки?» непросто. В СССР всю цепочку финансировало государство — и фундаментальные
исследования, и отраслевую науку, и производство малых и больших серий. Через 25 лет после
прыжка в капитализм оказалось, что он не смог
все это сорганизовать. В других странах этот процесс проходил на протяжении столетий, в новых
быстрорастущих экономиках — Корее, Китае —
государства тоже четко выстраивает отношения
между фундаментальной наукой, прикладной
наукой и опытно-конструкторскими работами.
В России эта цепочка пока не работает. Ученые
из академического сектора не склонны бегать за
промышленностью и предлагать ей свои наработки, а промышленники уверяют, что у ученых
нечего взять. А в большинстве стран промышленность заинтересована в новейших научных
разработках и бегает за результатами. Чем скорее она их получит, тем скорее внедрит на рынок.
Суть Стратегии научно-технологического
развития страны, подписанной в конце 2016 г.,
заключается в том, что цепочки, выстраивающиеся от фундаментальной науки до рынка,
должны вскладчину финансироваться академическими институтами, отраслевыми институтами и рынком. РАН принимает активное участие
в выполнении этой Стратегии, обеспечивает деятельность этих советов по проведению научной
экспертизы программ и проектов.

ВОПРОС ПРЕОДОЛЕНИЯ РАЗРЫВА
МЕЖДУ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
НАУКОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ,
РАБОТАЮЩЕЙ В РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ, — ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ
Что же обсуждают эти советы и что хотят выставить в виде таких цепочек? На одном из заседаний Совета по энергетике рассматривался вопрос сырьевого будущего России, прежде всего
нефти. Скважин в России разведано много, но не
исключена ситуация, что со временем нефти будет не хватать. Возможно, есть смысл разрешить
малым компаниям дорабатывать «недоработанные» скважины или осваивать месторождения,
неинтересные гигантским предприятиям. Другая задача — добыча трудноизвлекаемой нефти.
Ее запасы огромны, но для ее извлечения нужны
совсем иные технологии. Но Роснефть обеспече«Поиск-НН» № 9 (219), 2018

на заказами, и почему она должна вкладываться
в труднодобываемую нефть?
Сельское хозяйство продемонстрировало в
последние годы значительный рост и выручило
страну в период санкций. Но поскольку экстенсивного роста и экспорта не предвидится, нужны
новые идеи и технологии. Одна из проблем связана с тем, что Россия в ближайшее время должна
принять антипластиковое законодательство с
целью ограничения или ликвидации выпуска пластиковой тары. Вопрос создания органической
тары назрел во всем мире. Ритейл держит более 20% ВВП, это гигантские средства, и он готов
участвовать в проекте по созданию новых сельскохозяйственных технологий для решения этой
задачи. Вопрос: что надо выращивать для производства органической тары? И мир начал откликаться. Есть некое растение, которое вырастает в
высоту на 3–4 и дает очень большое количество
целлюлозы. И ученые должны районировать это
растение, с научной точки зрения подготовить
весь цикл его выращивания и уборки. Здесь не будет фундаментальной науки и Нобелевских премий, но России надо заняться такими проектами.
Не стоит ждать Нобелевских премий и из-за
устаревшего научного оборудования. По расчетам, обновление инструментального парка академических институтов займет около 100 лет.
Это нонсенс, убежден Александр Сергеев. После
обсуждения этой проблемы в нацпроекте «Наука» появился раздел, связанный с обновлением
материальной базы. Планировалось сначала обновить к 2024 г. 50% научной матбазы, для чего
потребовалось бы около 30 млрд. рублей в год,
но потом было принято решение обновить 50%
приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. До
стран-лидеров в научном отношении нам далеко.
Если в России на науку расходуется 1,15% ВВП, то
в Китае 2,1% от китайского ВВП, за счет чего финансирование обновления материальной базы в
10 раз превосходит российское, к тому же 60–70%
вложений в научную инфраструктуру идет именно в китайскую академию наук. Но важно при
этом, что большая финансирования китайской
науки идет из промышленности. Наряду с генерацией знания и поддержкой интеллектуального
уровня общества перед российской наукой стоит
задача научиться делать то, что умеют делают
высокотехнологичные страны, подытоживает
Александр Сергеев.
Елена Борматова

Александр
Сергеев открыл
юбилейную
программу
«Фенист–2018»
лекцией:
«Что ждут
от академической
науки в стране»
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Нижегородская область готовится
войти в национальный проект «Наука»
и создать научно-образовательный
центр мирового уровня
24 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РАН АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
НИЖЕГОРОДСКИХ ВУЗОВ, НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Г

лавной темой совещания стали возможности участия Нижегородской области в национальном проекте «Наука».По программе
«Преобразование» мы работаем с учителями,
хотя нашей конечной целью являются дети.
Программа включает обучение педагогических
работников специалистами ФРИИ технологиям
стартапа, выполнение ребятами проектов под
руководством прошедших обучение педагогов,
презентацию наиболее успешных проектов на
уровне образовательных организаций, районов или региона, а также постпроектное сопровождение. Преподаватели, освоившие новые
подходы, в дальнейшем смогут создавать и
запускать свои собственные образовательные
проекты и внедрять программы по созданию
собственных стартапов для детей. Дети, проявившие себя на практическом курсе, получат
возможность принять участие в проектах, связанных с поддержкой одаренных и талантливых детей и подростков.
К 2024 году Россия должна войти в пятерку
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях с
приоритетами научно-технологического развития. Об этом говорится в указе президента
РФ Владимира Путина, определяющем национальные цели развития страны на этот период.
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Для выполнения поставленных задач и был
создан национальный проект «Наука». Нацпроект предполагает создание в России не менее
15 научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции университетов и
научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе
экономики, а также создание научных центров
мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований.
«Мы приложим максимум усилий для того,
чтобы один из научно-образовательных центров появился именно здесь, — подчеркнул Глеб
Никитин. — Главная идея создания таких центров — связь науки, образования и производства. Нижегородская область идеально подходит для реализации такой задачи, поскольку
в регионе работают очень сильные вузы, академические научные институты и мощные высокотехнологичные предприятия. Сотрудничество по многим направлениям уже ведется,
остается оформить все это в единую структуру.
Постараемся насытить наш проект максимальным количеством конкретных идей».
«Сегодня на мероприятии были представители промышленности, академических учреждений и руководители университетов, —
отметил по итогам совещания Александр
Сергеев. — Мы обсуждали, как в Нижегородской
области можно выстроить работу по организации такого центра. По общему мнению, центр в
регионе должен быть мультидисциплинарным.
Объем средств, который нижегородские предприятия вкладывают в научные и образовательные учреждения Нижегородской области,
показывает, что у нас может получиться очень
хороший научно-образовательный центр».
По словам заместителя губернатора Сергея Шевченко, Нижегородская область первой
поддержала инициативу создания в регионе
научно-образовательного центра, и именно поэтому для формирования концепции научно-образовательного центра на территории области
совещание провел президент РАН.
Елена Борматова

Всероссийская молодежная
научно‑техническая конференция
прошла в НГТУ
28 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СОСТОЯЛАСЬ XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БУДУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАУКИ».

Ее

участниками стали студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые из вузов и исследовательских центров Нижнего Новгорода, Москвы, Самары, Набережных
Челнов, Иванова, Кирова и других городов.
Открывая конференцию, первый проректор
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Михаил Ширяев подчеркнул, что аудитория встречи молодых ученых,
проходящей уже в 17 раз, с каждым годом увеличивается, расширяется география вузов, представленных на ней, а уровень присланных работ
становится выше. Он также отметил, что в опорном вузе более четверти студентов разных курсов
и специальностей вовлечены в реальную научную
деятельность, а не менее половины всех исследовательских команд составляют молодые ученые.
Успеха участникам конференции, связавшим свое будущее с наукой, также пожелали
генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
Валерий Цыбанев, заместитель главного конструктора ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Седакова» Александр Кашин, начальник департамента
научно-технического обоснования проектов
ФГУП «ОКБМ Африкантов» Михаил Большухин,
заместитель проректора по научной работе национального исследовательского университета
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Оболенский.
На пленарном заседании конференции было
заслушано три доклада: «Новое поколение вездеходных транспортных средств» (кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили и
транспорт» ИТС НГТУ им. Р. Е. Алексеева Александр Блохин), «Интернет вещей. Взгляд в будущее» (заместитель генерального директор компании «Мера» Владимир Волков) и «О всероссийском
инженерном фестивале «Я — конструктор» (председатель Совета молодых ученых и специалистов
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Кирилл Гончаров).
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Затем работа конференции продолжилась
в 15 секциях в соответствии с направлениями
науки и техники, в числе которых:
• история науки и техники в лицах;
• радиоэлектроника и информационные технологии;
• электроэнергетика;
• машиностроение;
• наземные транспортные средства и транспортно-технологические комплексы;
• морская, авиационная техника и кораблестроение;
• материаловедение, наноматериалы и нанотехнологии;
• физика ядерных и волновых процессов, технологии установок;
• медицинская инженерия и биотехнология;
• химия, химические технологии и нанотехнологии;
• приборостроение и автоматизация технологических процессов;
• экономика, менеджмент и инновации;
• математическое моделирование геофизических процессов;
• коммерциализация инновационных проектов;
• философско-методологические проблемы
технознания;
• техника в социальном пространстве современной России;
• студенческие инженерные проекты.
XVII Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Будущее технической
науки» была организована с целью содействия
творческой и профессиональной деятельности
молодых ученых. Ее участниками в 2018 году
стали (в очной и заочной форме) 507 авторов
и докладчиков, к публикации представлено
400 тезисов.

Елена
Борматова
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Умный регион
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
СТАНОВИТСЯ
РОССИЙСКИМ
ЛИДЕРОМ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЛАГМАНСКИХ IT-ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЦИФРОВЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ.

О

б этом на главной панельной дискуссии по
теме «Стратегия Нижегородской области в
контексте цифровой трансформации России», состоявшейся в рамках международного
форума Digital Summit, заявил губернатор региона
Глеб Никитин. Формат площадки позволил не только обсудить положения Стратегии развития региона, но и услышать мнения о процессе цифровизации в региональном и федеральном масштабе.
— При формировании Стратегии развития
региона цифровым технологиям уделялось
особое внимание. Среди 3000 предложений
нижегородцев, вошедших в Стратегию, немало касается именно внедрения IT-технологий в
разные сферы жизни, — отметил Глеб Никитин. —
Стратегия развития области предусматривает
цифровые проекты по таким направлениям,
как здравоохранение, образование, социальная сфера, транспорт, ЖКХ, государственное
управление и электронная демократия. Всего
в рамках приоритетных направлений «Человеческий капитал», «Экономическое развитие»,
«Пространственное развитие и природные ресурсы» в Стратегию вошли 32 проекта, связанных с цифровыми технологиями. Их успешная
реализация позволит Нижегородской области не только встроиться в процесс цифровой
трансформации, разворачивающийся в России,
но и по ряду направлений занять лидирующие
позиции.
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«Мы внедряем цифровые технологии ради
комфортной жизни граждан», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на
открытии Международного Digital Summit 19 сентября 2018 года. «Сегодня цифровые технологии
присутствуют во всех сферах, окружающих человека: в здравоохранении, социальной сфере,
ЖКХ. Символично, что мы собрались через несколько дней после того, как президиум совета
по стратегическому развитию и национальным
проектам одобрил паспорт программы «Цифровая экономика». Наша задача — наполнить его
конкретными отраслевыми проектами», — подчеркнул Глеб Никитин.
Нижегородская область серьезно продвинулась в ряде направлений. «Мы являемся пилотным регионом в проекте «Умный город», активно
работаем с отраслевыми ведомствами, с министерством цифрового развития. У нас есть все
основания стать регионом-лидером. В Нижегородской области работает более 700 IT-компаний, 20 тысяч специалистов задействованы в
сфере цифровых технологий», — отметил глава
региона.
Ключевая тема Digital Summit — цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. На саммите,
в частности, обсуждались вопросы, связанные
с направлением «Умный регион» национального
проекта «Цифровая экономика РФ».

Губернатор области Глеб Никитин и директор
Фонда развития промышленности Роман Петруца высоко оценили разработки нижегородских
организаций в сфере цифровой экономики, представленные на Digital Summit. «Во многих сферах
наш регион опережает развитие среднероссийской цифровизации. Мы можем быть пилотным
регионом как по цифровой промышленности,
так и по другим секторам, таким, как, например,
«Умный город». По ряду сфер у нас представлено
не одно решение, а несколько конкурирующих. У
нас более 700 IT-компаний, в этой сфере работает
20 тысяч специалистов. Поэтому есть все условия для обеспечения и спроса, и предложения на
цифровые решения», — пояснил Глеб Никитин.
Свои проекты представили на саммите около
40 компаний. Среди разработок в сфере цифровой экономики НГТУ им. Р. Е. Алексеева продемонстрировал газель-автобус с электронными
приборами помощи водителю, ННГУ им. Н. И. Лобачевского — нейромобиль, обеспечивающий регистрацию мультимодальных сигналов головного мозга человека и формирование управляющих
команд, комплекс «Киберсердце» для автоматизированной диагностики сердечно-сосудистых
заболеваний, экзоскелет — модель роботизированного устройства, помогающего людям с
ослабленными, парализованными мышцами
выполнять движения. АО «Теплоэнерго» представило информационно-графическую систему
«ТеплоГраф». Всю информацию для устранения
неполадок сотрудники получают в один клик; система отображает все тепловые сети на карте города (год и способ прокладки, длину, диаметры,
гидравлические расчеты, сведения об аварийности). В перспективе данные «ТеплоГрафа» будут
доступны с мобильных устройств сотрудников.
Глава региона обратил внимание и на экспозиции Госкорпорации «Росатом» («Умный город
Саров») и компании «Ростелеком», на которых
были презентованы проекты умных остановок,
управления дорожным движением и общественным транспортом. «Эти проекты уже внедрены
в Сарове и Нижнем Новгороде. Они являются
пилотными городами на уровне России в части
реализации программы «Умный регион». Новые
идеи появляются постоянно, мы с ними опережаем возможности их реализации. Особенно это
актуально в силу того, что недавно Президиум
Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на уровне Правительства РФ
утвердил паспорт программы «Цифровая экономика» — там есть разделы, посвященные именно
«Умному региону», безопасности, и мы обязательно будем участвовать в этих программах», —
добавил Глеб Никитин.
Директор Фонда развития промышленности
Роман Петруца высоко оценил потенциал Нижегородской области, отметив активное сотрудничество региона с ФРП: на сегодняшний день 11
нижегородских проектов уже профинансированы на 2,2 млрд. рублей.
«Уверен, что потенциал области еще не исчерпан, и здесь я анонсирую программу «Цифровизации промышленности ФРП», где мы предоставляем до полумиллиарда рублей под 1–5%
годовых на внедрение системы управления производством», — сообщил Роман Петруца.
«Цифровизация — это не только сфера IT. Это
качественно новые медицина и образование,
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комфортные условия для жизни и бизнеса, удобные цифровые сервисы. Как законодатель понимаю, что для воплощения этих планов нужна
колоссальная законотворческая работа по принятию ряда законов, касающихся идентификации
личности, защиты данных, обеспечения перевода документов в цифровую форму, признание
электронной формы сделки и законодательного
ведения электронного судопроизводства и нотариата», — добавил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
«В этой работе мы опираемся на федеральную
программу развития цифровой экономики и тесно сотрудничаем с государственными институтами развития. У региона огромный потенциал
в этом направлении — есть мощный IT-сектор и
флагманские проекты. Главное, чтобы преимущества цифровизации чувствовали жители региона. Например, в рамках проекта «Умный город»
в регионе до 2023 года должны быть реализованы 125 проектов в 13 сферах. Это, прежде всего,
создание комфортной среды для жизни нижегородцев», — подчеркнул Глеб Никитин.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и
гендиректор ООО «Сиско Солюшенз», президент
Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу подписали соглашение о сотрудничестве в
рамках развития цифровой экономики региона.
Предметом соглашения стало определение основных направлений взаимодействия сторон в
сфере внедрения информационных систем и технологий на территории Нижегородской области.
Документ предполагает сотрудничество по направлениям «Умный город» (в частности — повышение эффективности управления и контроля за
городскими службами и инфраструктурой), «Цифровое производство» (внедрение систем повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции) и «Цифровая школа»
(создание единой цифровой информационно-образовательной среды для образовательных учреждений, цифровых учебно-методических комплексов, инфраструктуры для дистанционного

Деловой
завтрак

Компания Cisco основана в 1984 году сотрудниками Стэнфордского университета. Основные направления работы компании: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги;
решения для совместной работы; виртуализация центров обработки
данных и облачные вычисления; видеотехнологии; архитектуры для
трансформации бизнеса. Решения Cisco используются в машиностроении, металлургии, нефтегазовой промышленности, строительстве и недвижимости, розничной торговле, банках, инвестиционных и страховых
компаниях. Cisco имеет около 500 российских сертификатов на продукцию в сфере сетевой безопасности.
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обучения). «Одним из важнейших блоков работы с
Cisco является обучение кадров. При экспертной
поддержке компании в рамках соглашения мы
будем быстрее двигаться в направлении «Умный
город», — отметил Глеб Никитин.
«Умный город» — это направление цифровой
экономики, улучшающее жизнь людей. Мы двигаемся с Росатомом и Ростелекомом в параллельном направлении, готовим соответствующие
решения. Но мир не существует в отрыве от нас,
другие города продвинулись гораздо дальше. В
первую очередь — европейские и азиатские, где,
по сути, умный город уже создан. Компания Cisco
ограниченно локализована с точки зрения организации соответствующих аппаратных решений,
и мы всегда будем отдавать предпочтение отечественным регионам, но пренебрегать экспертной поддержкой компаний такого топового уровня не можем», — добавил Глеб Никитин.

инфраструктуры региона. В Нижнем Новгороде
в августе 2018 года компанией была развернута
сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для
предоставления услуг Интернета вещей.
«Соглашение подразумевает самостоятельные
инвестиционные проекты компании, которым мы
будем оказывать административную поддержку.
С учетом опыта реализации подобных проектов
в других городах мы и здесь рассчитываем на
серьезные результаты», — заявил Глеб Никитин.
«Данное соглашение стало важным шагом на пути
полномасштабной реализации проектов по развитию цифровой экономики в регионе. Мы уверены,
что такое стратегическое партнерство откроет новые возможности и будет способствовать быстрому внедрению инновационных технологий и сервисов по важнейшим для Нижегородской области
направлениям», — отметил Андрей Кузяев.
Телемост Россия-Индонезия с нижегородскими участниками V международной выставки
юных изобретателей (International Young Inventors
Award — IYIA) состоялся в рамках Digital Summit.
Эта выставка работала в Сануре 19–22 сентября
2018 года.
От Нижегородской области в выставке участвовали Максим Бушуев и Глеб Горькаев (Саров),
разработавшие систему контроля усталости водителя — «умный помощник роботизированного
автомобиля». Мария Яушкина (Саров) представила устройство помощи слабовидящим, Владимир
Крупа и Александр Дудков (Нижний Новгород) —
роботизированные модели малого беспилотного судна по очистке водной среды «Экобот» и
беспилотного автономного судна для длительного мониторинга водной поверхности на дальней
дистанции — «Парус-Крыло». Этот проект был
представлен президенту России в образовательном центре «Сириус» в июле 2018 года и получил
золотую медаль в конкурсном отборе.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ
НАУЧНО‑ТЕХНИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ И МОЩНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ. ОНА ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
В РОССИИ ПО ИННОВАЦИОННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ
«Нижегородская область обладает уникальным научно-техническим потенциалом и мощной
образовательной базой. Она занимает четвертое
место в России по инновационному потенциалу и
является одним из лидеров по количеству ИТ-разработчиков. Все это позволит нашему сотрудничеству быть максимально эффективным, — прокомментировал Джонатан Спарроу. — При этом
Нижегородская область — далеко не первый регион России и мира, которому Cisco помогает в вопросах развития и внедрения информационных и
коммуникационных технологий. Мы активно взаимодействуем с госструктурами по всему миру:
только в Европе уже запущено более 100 проектов, в рамках которых мы в качестве партнера или
эксперта помогаем строить «Умные города».
В ходе Digital Summit губернатор Глеб Никитин
и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей
Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве
в вопросах развития телекоммуникационной
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«Приятно видеть на выставке нижегородскую
делегацию. Правительство Нижегородской области активно развивает инновационные проекты и поддерживает, в том числе, юношеские
изобретения. Желаю нашим ребятам достойно
представить свои проекты и вернуться с наградами», — подчеркнул министр промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
В выставке приняли участие 13 стран, представившие более 300 изобретений. Организатор
выставки — научно-техническая ассоциация
«Технопол-Москва» (уполномоченный представитель международного организационного комитета IYIA в России) при поддержке МИД РФ,
правительств Нижегородской области и Республики Татарстан, рабочей группы «Маринет» и
НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Елена Борматова

Стань лучшим!
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 2018 Г. В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ «ПРОЯВИ СЕБЯ! СТАНЬ ЛУЧШИМ!».
ОСОБЕННОСТЬЮ
ФЕСТИВАЛЯ
СТАЛО
ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ.

«М

ы стремимся сделать понятия предпринимательство и инновационность естественным и постоянным явлением.
Каждый хороший университет помимо образования и науки включает в свою программу инноватику — применение новейших знаний для производства новых товаров и услуг. Мы будем обсуждать
на нашем фестивале со студентами вопросы
реализации своих идей и поиска ее применения.
Университет — одно из немногих мест, способных
создать для этого все условия», — отметил ректор
ННГУ Евгений Чупрунов на открытии фестиваля.
— Повышение производительности труда явВ
2017 г. в фестивале предпринимательских идей
приняло участие более 1500 студентов и 12 крупнейших компаний-работодателей Нижнего Новгорода.
Под руководством наставников студенческого бизнес-инкубатора ННГУ «ИнтуициЯ» студентами были
разработаны 32 проекта по развитию Нижнего Новгорода. Всего за время работы фестиваля студентами представлены 350 творческих идей, направленных на развитие областного центра.
Особенностью фестиваля-2018 стало участие
различных факультетов университета и проведение мероприятий, направленных на развитие
предпринимательской инициативы в области
цифровой экономики, повышение качества жизни
в Нижнем Новгороде и повышение его инвестиционной привлекательности. Тематикой для молодежных проектов стали: «Наследие Чемпионата
мира-2018 для нижегородцев»; «Логистическая
система Нижнего Новгорода: быстро, удобно, рационально»; «Нижний Новгород — город-парк: гармония, красота, экологичность». Мастер-классы
по предпринимательству в рамках фестиваля провели представители администрации, городской
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Думы и предприниматели Нижнего Новгорода.
Фестиваль предпринимательских идей «Прояви себя! Стань лучшим!» является стартовым мероприятием Программы развития предпринимательской среды и молодежного наставничества
«Инноград», которая проводится университетом
в рамках программы развития деятельности студенческих объединений 2018 г. Участники программы из российских вузов проходят обучение
основам предпринимательской проектной деятельности. Лучшие проекты (технологические, социальные и коммерческие) будут представлены
в финале Всероссийского конкурса по молодежному предпринимательству «Инноград», который
пройдет в ННГУ 14 декабря 2018 г. Стратегическим
партнером программы по направлению подготовки наставничества среди молодежи в 2018 г. является Открытый университет Сколково.
Организатором фестиваля предпринимательских идей стал Институт экономики и предпринимательства ННГУ при поддержке правительства
Нижегородской области, администрации и городской Думы Нижнего Новгорода, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. В церемонии открытия приняли участие президент ННГУ
профессор Роман Стронгин, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дмитрий Краснов, директор департамента организационно-кадрового обеспечения
деятельности администрации Нижнего Новгорода Александр Малафеев, директор департамента
развития туризма и народных художественных
промыслов Нижегородской области, финалист
Всероссийского конкурса «Лидеры России» Алексей Алехин, представители городской администрации, бизнес-сообщества и почетные гости.

Елена
Борматова
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Знания — в жизнь!
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ
В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ.
КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ УЧЕНЫЕ И ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ НАУКИ ПРОЧИТАЛИ
ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ В РАМКАХ ДЕСЯТОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУК, ИСКУССТВ
И ТЕХНОЛОГИЙ «ФЕНИСТ», СОСТОЯВШЕГОСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ С 24 ПО
30 СЕНТЯБРЯ.

О

сновным организатором фестиваля «Фенист» стал Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики
РАН, который ранее выступил инициатором создания научно-просветительского центра «Знание-НН» как филиала Российского общества «Знание». По словам ведущего церемонии открытия
фестиваля члена-корреспондента РАН, заведующего отделом астрофизики и физики космической
плазмы ИПФ РАН, научного руководителя НПЦ
«Знание-НН», д. ф.�м. н. Владимира Кочаровского,
задачей «Знания-НН» стала реализация просветительских проектов, проводимых совместно с
научными и образовательными учреждениями и
учреждениями культуры при поддержке различных фондов, и «Фенист» является частью просветительской работы центра. Фестиваль — это неделя ежедневных лекций для всех желающих на
различных площадках Нижнего Новгорода.
— Академическая наука должна не только добывать новые научные сведения, но и знакомить
с ними общественность, и делом чести каждого
научного сотрудника должна стать подготовка
интересных рассказов о научных достижениях, —
отметил Владимир Кочаровский. — За последние
десятилетия во всех областях знания, включая
естественнонаучные и гуманитарные науки, было
сделано немало важнейших открытий, способных
изменить представления о Земле и Вселенной, о
месте человека в окружающем мире, и задачей
фестиваля «Фенист» является возрождение традиций просветительства и популяризации научных знаний в нашем регионе. Девиз фестиваля —
«Мысли!». На лекциях будут излагаться глубокие
мысли из разных областей знания, но в рамках
фестиваля они станут не только фактом, но и призывом: каждый присутствующий должен понять,
как внести вклад в интеллектуальное развитие
общества. Ведь это самая интересная сторона человеческой жизни! Неслучайно в программу фестиваля включены круглый стол «Что мы знаем о
работе мозга» и лекция «Современные представления о клеточных механизмах работы мозга»,
которую прочтет замдиректора ИБХ РАН, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Семьянов.
Идея проведения фестивалей по популяризации научных знаний принадлежит старшему
преподавателю НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде
Юрию Баевскому. С 2015 году ИПФ РАН является главным организатором фестиваля, в проведении которого участвуют многие сотрудники
института, а куратором мероприятия является
старший научный сотрудник ИПФ РАН, к. ф.�м.н
Михаил Викторов. Большой вклад в подготовку «Фениста» вносят и члены НПЦ «Знание-НН»,
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прежде всего его председатель, заведующий лабораторией миллиметровой радиоастрономии
ИПФ РАН, д. ф.�м. н. Александр Лапинов и исполнительный директор, помощник директора ИПФ
РАН, к. п.н. Галина Муромцева. По словам Владимира Кочаровского, фестиваль был бы невозможен без соорганизаторов, заинтересованных в
просветительской деятельности. Среди них ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
Мининский университет, Приволжский исследовательский медицинский университет, НИУ ВШЭ
в Нижнем Новгороде, Волжский государственный университет водного транспорта, Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородская областная библиотека им. В. И. Ленина,
Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко, ГЦСИ
«Арсенал», Нижегородский научно-информационный центр (Дом ученых), ведущие школы Нижнего Новгорода и Ассоциация учителей физики и
астрономии Нижегородской области.
В открытой программе фестиваля-2018 было
запланировано около 50 лекций, круглых столов
и других мероприятий. В числе лекторов были
астрофизики, историки-антиковеды и востоковеды, специалисты по искусственному интеллекту, журналисты. Открыл фестиваль президент РАН Александр Сергеев лекцией «Что ждут
от академической науки в стране».
К.ф.�м.н, доцент НГТУ Борис Булюбаш прочел в
Нижегородском научно-информационном центре
лекцию «Исаак Ньютон: взгляд из XXI столетия».
Эта лекция о том, как и почему открытия Ньютона преобразили человеческую цивилизацию, какое отношение законы Ньютона имеют к идеям
социализма; чем прославился Ньютон на посту
директора Монетного двора; в чем с Ньютоном
не соглашался великий Гете. А еще слушатели узнали, почему первый гипнотизер Франц Месмер
умер в нищете и как это обстоятельство связано
с именем Исаака Ньютона. На этой же площадке
состоялась лекция члена-корреспондента РАН,
руководителя Отделения нелинейной динамики
и оптики, заведующего отделом нелинейной и
лазерной физики ИПФ РАН, профессора, д. ф.�м. н.
Ефима Хазанова «Что такое лазеры: их свойства,
применение и место в нашей жизни». Ученый
рассказал о свойствах лазеров, делающих их
незаменимыми никакими другими источниками
электромагнитного излучения, и о тех вещах и
процессах, создание и реализация которых без
лазеров невозможны. А д. ф.�м. н., ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Олег Верходанов прочел лекцию

«Определение параметров Вселенной: методы
радиокосмологии». Речь шла о том, как различными радиоастрономическими методами можно
определить параметры Вселенной.
Интересной была программа фестиваля и
в Нижегородском планетарии. Свою лекцию
«Молекулы и звезды» член-корреспондент РАН,
д. ф.�м. н., профессор, научный руководитель
Института астрономии РАН, заместитель председателя Совета РАН по космосу Борис Шустов,
посвятил самым первым звездам (удивительным объектам, которые пока еще не наблюдали,
а только собираются это сделать с помощью
космических телескопов), первым галактикам,
совершенно не похожих на наши привычные
представления о них, и космическим молекулам,
их наблюдению в космосе и изучению процесса
рождения звезды.
С лекцией «Современные исследования Солнечной системы» в планетарии выступил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН, д. ф.�м. н.
Дмитрий Вибе. В последние годы познания о
больших и малых телах Солнечной системы
обогатились благодаря разнообразным космическим аппаратам, поэтому ученый рассказал
об основных результатах этих исследований и о
том, как благодаря им люди стали лучше понимать устройство своего космического дома.
О современной космологии и горизонтах исследования Вселенной рассказал ведущий научный сотрудник ФТИ им. Иоффе, профессор Политехнического университета в Санкт-Петербурге,
лауреат премии Эйлера для молодых ученых,
член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Иванчик. Космология — наука о рождении,
эволюции и возможном будущем Вселенной,
о формах материи, заполняющих пространство-время Вселенной, и их взаимном воздействии друг на друга. Современная космология
как одна из физико-математических наук возникла около 100 лет назад и связана с развитием
теории гравитации, получившей название общей
теории относительности. Из лекции слушатели
узнали об основных теоретических представлениях и наблюдательных данных, на которых ба-

зируется современная космология.
С лекцией «Темная сторона Вселенной…» выступил старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, к. ф.�м. н., доцент Владимир
Сурдин. В современной астрономии все больше
«темных» дел: темная материя, черные дыры,
темная энергия… А еще и темная сторона Луны!
Так почему «темнят» астрономы? А все дело в
техническом прогрессе: люди научились обнаруживать то, что не видно! И оказалось, что Вселенная — это мир невидимого! Владимир Сурдин
подготовил также лекцию «Космонавтике — 60».
Практической космонавтике недавно исполнилось 60 лет, вскоре столько же лет исполнится
первому выходу человека за пределы земной атмосферы. Пилотируемая космонавтика постепенно теряет ореол героизма и становится в общий
ряд с опасными видами спорта — альпинизмом,
глубоководным плаванием, автогонками. Но при
этом космонавтика отличается от них чрезвычайной дороговизной. Возникают вопросы: какие задачи решает пилотируемая космонавтика? Нужна ли она нам? Если ли у нее будущее? Могут ли
полеты в космос стать дешевыми и доступными
для массового туриста? Возможны ли обитаемые
базы на Луне и полеты человека на Марс? Ответы
на эти вопросы обсуждались с заинтересованной
аудиторией.
Открытый лекторий работал и в ГЦСИ «Арсенал». Там состоялись неформальные встречи с
ведущими учеными, научными журналистами
и деятелями искусства. В числе спикеров были
специалист в физике элементарных частиц, популяризатор науки, научный сотрудник Instituto
Superior Tecnico Игорь Иванов, астрофизик, профессор РАН, заместитель директора Института
космических исследований РАН Александр Лутовинов, системный аналитик технологического
департамента ABBYY Егор Будников, ведущий
научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Олег Верходанов, один
из ведущих специалистов в области социологии
в России профессор Михаил Соколов.
Елена Борматова

Партнеры Фестиваля

Институт металлоорганической химии
им. Г.А. Разуваева РАН
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НАУКА

Юбилей Института
с мировым именем
ИНСТИТУТ
ФИЗИКИ
МИКРОСТРУКТУР
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ
НАУК ОТМЕТИЛ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 25-ЛЕТИЕ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ.
ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ
ПУТЬ
ИНСТИТУТА
ОТМЕЧЕН
УЧАСТИЕМ
ЕГО
СОТРУДНИКОВ
В
РЕАЛИЗАЦИИ
ВА ЖНЕЙШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОЕКТОВ СТРАНЫ, А РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕГУЛЯРНО
ВХОДЯТ В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РАН ЗА ГОД.

Ю

билейной дате было посвящено расширенное заседание Ученого совета ИФМ
РАН, на котором директор Института,
член-корреспондент РАН Захарий Фишелевич
Красильник вместе с коллегами и друзьями перелистали страницы его истории
Институт физики микроструктур возник в
1993 году в результате обретения самостоятельности одного из отделений ИПФ РАН, а именно — Отделения физики твердого тела. Физика
твердого тела, а если шире, физика конденсированных сред — наиболее изучаемый раздел
физики. В этой области работают до 70% физиков в России и в мире, но в Нижнем Новгороде,
в НИРФИ и ИПФ АН СССР, физике твердого тела
не уделялось должного внимания; это научное
направление, как говорил директор ИПФ, академик РАН Андрей Викторович Гапонов-Грехов,
было немного «упущено». Наверстать упущенное
и должно было организованное в октябре 1988 г.
Отделение физики твердого тела в ИПФ АН СССР,
которое возглавил Сергей Викторович Гапонов,
будущий академик РАН.
В конце 80-х — начале 90-х годов в Отделении
физики твердого тела были достигнуты значимые научные результаты в области высокотемпературной сверхпроводимости, отметил
Захарий Красильник. Под эти достижения и их
развитие государство выделило значительные
средства ряду научных организаций, в том числе
ИПФ АН СССР. В поселке Афонино, на границе с
Нижним Новгородом, началось строительство
лабораторного корпуса для занятий в области
высокотемпературной
сверхпроводимости.
Этот корпус был уникален тем, что стал в то вре-
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мя в Академии наук одним из немногих, спроектированных, построенных и оснащенных специально для научных исследований в области
физики и технологии твердого тела. И поскольку
здание было построено на значительном удалении от основной территории ИПФ, а коллектив,
разместившийся на новых площадях, обладал
определенной научной самостоятельностью и
желанием развиваться, образование Института
физики микроструктур как отдельного института Академии наук стало вполне логичным. В
создании Института принимали участие видные
ученые, в том числе академик-секретарь Отделения общей физики и астрономии РАН Леонид
Келдыш, так что к решению об организации Института привело сочетание научных достижений
и некоторых организационных обстоятельств.
Директором-основателем Института физики микроструктур стал Сергей Викторович Гапонов. В
трудную первую половину 90-х годов Институту
удалось прирасти большим количеством нового
технологического и экспериментального оборудования, вследствие чего коллективу стали доступны новые технологии и исследования.
В истории Института был период, когда его
«разлучили» с ИПФ РАН, и они некоторое время
двигались параллельными курсами. Но впоследствии стало понятно, что целесообразнее
вновь собраться в рамках единого федерального центра. В апреле 2016 г. Институт физики микроструктур вновь объединился с Институтом
прикладной физики, чтобы образовать один из
первых в Российской академии наук Федеральный исследовательский центр в области фундаментальной и прикладной физики. «Объедине-

Партнеры
ИФМ РАН

ние еще больше сплотило нас и позволило более
эффективно заниматься научными исследованиями. С образованием Федерального научного центра стало расти число совместных работ
ИФМ и ИПФ», — подчеркнул Захарий Фишелевич
Красильник.
По словам Сергея Викторовича Гапонова, при
создании института были фактически предугаданы те направления научных исследований,
которые развиваются и в наши дни. На протяжении почти 25 лет важнейшие направления исследований ИФМ РАН неизменно включают фундаментальные научные исследования в области
физики поверхности, твердотельных наноструктур, высокотемпературных сверхпроводников и
многослойной рентгеновской оптики, технологии и применения тонких пленок, поверхностных
и многослойных структур.
— Главным направлением развития стала
разработка фундаментальных основ нанокомпонентной электронной базы для информационных технологий, — пояснил Захарий Фишелевич
Красильник. — К нашему юбилею подготовлен
буклет, в котором изложены важнейшие научные
результаты, полученные за 25 лет. Среди них — работы в области создания многослойных рентгеновских зеркал для рентгеновской литографии,
для рентгеновских телескопов, работающих на
космических станциях. Фактически все отечественные космические аппараты, оснащенные
рентгеновскими телескопами для изучения
Солнца — как запущенные, так и планируемые к
запуску — используют созданные в ИФМ многослойные рентгеновские зеркала. Ряд наработок
ИФМ РАН в области многослойной рентгеновской
оптики востребован за рубежом. Достижения в
области многослойных рентгеновских зеркал,
физики и технологии полупроводников, магнитных и сверхпроводниковых наноструктур, терагерцовой спектрометрии упоминаются в ежегодных докладах президента РАН среди важнейших.
Наша публикационная активность очень высока.
По данным Scopus, одной из крупнейших в мире
универсальной реферативной базы данных с
возможностями отслеживания научной цитируемости публикаций, ИФМ стабильно находится
в двадцатке по числу опубликованных работ на
одного научного сотрудника среди всех научных
организаций России.
Конечно, большому числу публикаций способствует сотрудничество с зарубежными и российскими научными партнерами. ИФМ РАН шаг за
шагом налаживал контакты с отраслевыми наВручение подарков
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Сергей Гапонов,
директор-основатель
ИФМ РАН, академик РАН

Дария Гапонова,
ученый секретарь
ИФМ РАН

Александр Литвак,
академик РАН, д.ф.-м.н

учными организациями Нижегородской области
и соседних регионов, выполняет большое количество работ и надеется на увеличение объемов
этих работ с помощью наших промышленных
партнеров. Наш Институт работает в области
фундаментальных исследований, нацелен на
получение новых знаний, которые можно применить на практике, но сам не вовлечен в выпуск
конечной продукции. Этим занимаются партнеры из реального сектора экономики, получая от
нас инновационные разработки. НПП «Салют»,
АО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А. П. Горшкова», НИИИС, РФЯЦ успешно используют наши
научные достижения, и в результате появляется
инновационная продукция — элементы полупроводниковой компонентной базы и магнитной
энергонезависимой памяти, эталоны напряже-

ИФМ РАН образован Постановлением Президиума РАН № 173
от 28 сентября 1993 г. на базе Отделения физики твердого тела
Института прикладной физики АН СССР (в настоящее время
ИПФ РАН). Директором института был назначен Сергей Викторович Гапонов (член-корр. РАН — с 1994 г., академик — с 2008 г., советник РАН — с
2009 г.). В 2009 г. ИФМ РАН возглавил профессор Захарий Фишелевич
Красильник, в 2015 г. — профессор В. И. Гавриленко, с 2016 г. — вновь
Захарий Фишелевич Красильник.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р Институт был передан в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
В 2016 г. Институт был присоединен к Федеральному исследовательскому центру Институту прикладной физики Российской академии наук
и в настоящее время является филиалом ФИЦ ИПФ РАН. Полное наименование института: Институт физики микроструктур РАН — филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики
Российской академии наук».
В ИФМ РАН проводятся фундаментальные научные исследования в области физики поверхности, твердотельных наноструктур, высокотемпературных сверхпроводников и многослойной рентгеновской оптики, а
также технологии и применения тонких пленок, поверхностных и многослойных структур.
ИФМ РАН имеет тесные связи с ННГУ им. Н. И. Лобачевского, более 20
сотрудников преподают в ННГУ. В 2004 г. в ИФМ РАН открыта межфакультетская базовая кафедра «Физика наноструктур и наноэлектроника» ННГУ. С целью эффективного использования уникального оборудования создан центр коллективного пользования «Физика и технология
микро- и наноструктур».
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Григорий
Денисов,
и. о. директора
ИПФ РАН,
руководитель
отделения физики
плазмы и
электроники
больших
мощностей,
д.ф.-м.н.,
член-корреспондент
РАН
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Представители НПП "Салют"

ния и другие. Деловые контакты есть у нас и в
других регионах России, и за рубежом.
Особо теплые и доброжелательные отношения выстроены у ИФМ РАН с Нижегородским
государственным университетом им. Н. И. Лобачевского. Начав с совместных научно-образовательных программ, мы последовательно
наращивали масштабы научно-исследовательской работы, вели и ведем множество проектов. Благодаря тесному сотрудничеству мы
участвуем во многих начинаниях университета,
ННГУ взял на себя оснащение межфакультетской базовой кафедры «Физика наноструктур
и наноэлектроника». А в последние годы мы
налаживаем взаимодействие с техническим
университетом. Если ранее оно строилось на
отдельных контактах, то сейчас стало более
тесным, включая обучение студентов, чтение
лекций и научные исследования.
По словам Захария Красильника, брендом
ИФМ РАН за 25 лет стал симпозиум по нанофизике и наноэлектронике, проведенный Институтом
в 2018 году уже в 23-й раз. На эти встречи съезжаются до 350 участников, а число заявок перевалило за полтысячи. По общему признанию,
симпозиум стал крупнейшим форумом в области
физики конденсированных сред в России, и его
уровень очень высок.
— Я работаю в Институте практически с момента его образования. 90-е годы были непростым временем как для науки, так и для всей
страны. Когда Захарий Фишелевич Красильник
принимал меня на работу, он сказал: «Хуже уже
не будет, будет только лучше», — вспоминает ученый секретарь ИФМ РАН Дария Гапонова. — История института показывает, что наше положение
год от года действительно улучшалось. Мы получали новейшее оборудование, причем многие
установки существовали в России в единственном экземпляре. Мы прирастали новыми сотрудниками, и среди них были не только выпускники
вузов, но и исследователи с определенным научным багажом и именем. Сейчас в институте более 270 сотрудников, из них более 180 научных
сотрудников (25 докторов и 86 кандидатов наук,
семь лауреатов Государственной премии, один
лауреат Государственной премии Российской
Федерации для молодых ученых).
В наши дни в ИФМ РАН работает немало молодежи. Она приходит к нам, прежде всего, из
Нижегородского государственного университета благодаря многолетнему плодотворному
сотрудничеству. За 25 лет выстроена эффек-

тивная система подготовки научных кадров. В
2004 году в ИФМ РАН для подготовки специалистов в области нанофизики и твердотельных
нанотехнологий была открыта базовая кафедра
ННГУ «Физика наноструктур и наноэлектроника». На эту кафедру ежегодно проводится набор
студентов 3–4 курсов ВШОПФ, радиофизического и физического факультетов ННГУ, причем студенты сохраняют свой статус на факультетах и
кафедрах, куда они были ранее зачислены и где
обучаются по курсам, входящим в обязательную федеральную составляющую специальностей «радиофизика» и «физика». Студенты,
выполняющие курсовые и дипломные работы в
ИФМ РАН, зачисляются на должности в подразделения своих научных руководителей. Преимуществ обучения на кафедре немало: практически индивидуальная форма обучения в малых
группах; работа на 3–6 курсах в лабораториях
ИФМ РАН с научными руководителями, среди которых — ведущие ученые, доктора и кандидаты
наук; возможность поступления в аспирантуру
ИФМ РАН и ННГУ и трудоустройства по специальности. Многие уже к окончанию университета имеют публикации.
Желаю родному институту успехов на следующие 25 лет. Наука развивается быстрыми
темпами, и какие-то вещи, казавшиеся фантастическими еще пять лет назад, сейчас воспринимаются обыденными. Передовой край науки — это жизнь ученых. Занятие, которое всегда
с тобой.
В адрес юбиляров на расширенное заседании
Ученого совета ИФМ РАН прозвучало много теплых слов и пожеланий от гостей из нижегородских предприятий и вузов — Института проблем
машиностроения РАН, НПП «Салют» и других.
По словам временно исполняющего обязанности директора ИПФ РАН, руководителя Отделения физики плазмы и электроники больших
мощностей, д.ф.-м.н., члена-корреспондента
РАН Григория Денисова, количество и качество
связей, которые связывают Институт прикладной физики и Институт физики микроструктур
РАН, трудно переоценить. Коллективу ИФМ он
вручил замечательный инновационный подарок — квадрокоптер. Декан радиофизического
факультета ННГУ, профессор, д.ф.-м.н. Валерий
Матросов отметил тесную дружбу между факультетом и ИФМ РАН, работу над научными
проектами и подготовку научно-педагогических кадров: «В Институте создана уникальная
возможность для обучения студентов, и наши
ребята, специализируясь здесь, имеют возможность получать знания из первых рук. Научные
сотрудники Института ставят перед студентами интересные задачи. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено.
Желаю сотрудникам ИФМ РАН здоровья и благополучия».
А Захарий Фишелевич Красильник пожелал
коллективу ИФМ РАН успешной и интересной работы, реализации планов, сохранения молодости
и задора, большой узнаваемости и востребованности во всем мире.
Свои поздравления направили в адрес
ИФМ РАН многие научные и деловые партнеры
Института.
Елена Борматова

МЕДИЦИНА

В Нижегородской области в шестой раз
подведены итоги «Первой народной
медицинской премии»
В 2018 ГОДУ В ПЕРВОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРЕМИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 133 МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
ВСЕГО
СОБРАНО
283 165
ГОЛОСОВ
ПАЦИЕНТОВ
СО
СЛОВАМИ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВРАЧАМ.
ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА
МЕДРАБОТНИКОВ
ПРОХОДИЛО ПО ВОСЬМИ ОСНОВНЫМ НОМИНАЦИЯМ И ЧЕТЫРЕМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ/ВРАЧ-ПЕДИАТР; ФЕЛЬДШЕР ФАП; ВРАЧИНФЕКЦИОНИСТ
(ВЗРОСЛЫЙ/ДЕТСКИЙ)
И
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ.
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПАЦИЕНТЫ ВЫРАЖАЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВРАЧАМ В НОМИНАЦИЯХ: ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ (ВЗРОСЛЫЙ/ДЕТСКИЙ);
ВРАЧ‑ТЕРАПЕВТ/ВРАЧ-ПЕДИАТР; ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ВЗРОСЛЫЙ/
ДЕТСКИЙ); ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.

П

роект реализуется при поддержке губернатора области и регионального министерства здравоохранения. «Народная
медицинская премия — уникальный проект и
замечательная идея. Отрадно, что количество
людей, которые хотят выразить свое положительное отношение к врачам, выросло за время
проведения премии практически в 35 раз. Мы
будем и дальше продвигать эту премию, чтобы
как можно больше людей смогли выразить свое
отношение к лучшим докторам», — отметил глава
региона Глеб Никитин во время торжественной
церемонии награждения лучших медиков в нижегородском ТЮЗе.
«Такие мероприятия резко повышают престиж
профессии врача. За счет премии мы получаем
обратную связь непосредственно от самих пациентов. Первая народная медицинская премия
призвана напомнить о важности труда врачей и
медицинских работников», — прокомментировал
министр здравоохранения Антон Шаклунов.
За шесть лет благодарность и поддержку
врачам выразили более миллиона пациентов,
а количество медучреждений увеличилось более чем вдвое. Принимая во внимание развитие
медицинских технологий, оргкомитет Премии
принял решение учредить специальные номинации — «Научное открытие» и «Уникальная операция». Кроме того, комиссия Министерства здравоохранения Нижегородской области в числе
специальных номинаций определила лучшую
медицинскую сестру. В рамках спецноминации
«Социальное призвание» награждено информационное агентство NewsRoom24.

Заместитель
генерального
директора
АО «Нижфарм»
Иван Глушков
вручает награды
в номинации
«Врач-невролог»

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕМИИ В ТОМ, ЧТО ЗА
ВРАЧЕЙ ГОЛОСУЮТ САМИ ПАЦИЕНТЫ.
ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
СКАЗАТЬ «СПАСИБО» СВОЕМУ ВРАЧУ
«Поиск-НН» № 9 (219), 2018

Генеральным партнером Премии традиционно выступает АО «Нижфарм» (входит в Группу
STADA). Официальный партнер — «Госаптека»
(ГП НО «НОФ»). Эксклюзивный оператор проекта — компания High Advance.
«Сократ говорил, что искусство лечить — одно
из самых трудных в жизни. «Первая народная
медицинская премия» — это отличный способ
для пациентов сказать «спасибо» своему врачу.
А для представителей медицинского сообщества — возможность почувствовать благодарность от общества и государства за свой каждодневный труд. Уникальность Премии в том, что
за врачей голосуют сами пациенты. Стать ее лауреатом, возможно, даже более значимо, нежели
заслужить профессиональное уважение коллег.
Компания STADA традиционно поддерживает
проект, это часть нашей социальной программы,
направленной на укрепление доверия пациентов к медикам и повышение престижа профессии врача», — подчеркнул генеральный директор
АО «Нижфарм», старший вице-президент STADA
AG Дмитрий Ефимов.
Елена Борматова
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СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Молодежь на «Высоте»
ДЕСЯТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ЛЕКТОРИЙ В «АРСЕНАЛЕ»,
ЛИТЕРАТУРНОЕ
АРТ-ПРОСТРАНСТВО
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД», МУЗЫКА И ТАНЦЫ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ, ЗОНА СПОРТА,
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АВТОФЕСТ, РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ —
ВСЕ ЭТО ФЕСТИВАЛЬ «ВЫСОТА» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, СОСТОЯВШИЙСЯ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 1 СЕНТЯБРЯ.
От идеи до воплощения — один шаг

Что подвигает человека создавать такие проекты, как «Высота»? «Навязчивая идея и желание
ее реализовать» — отвечают Татьяна Старова и
Егор Мирошин, члены совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области, организаторы события.
Инициатива проведения фестиваля была
представлена главе региона Глебу Никитину в
апреле на заседании этого совета. Результатом
полугодовой совместной работы совета, регионального министерства образования, науки и
молодежной политики, Нижегородского государственного инженерно-экономического университета и Федерального агентства по делам
молодежи стало крупнейшее молодежное мероприятие региона.
Фестиваль был продуман до мелочей: большая команда отвечала за наполнение и выполнение задач на площадках. Ярослав Кучев
курировал зону спорта, Александр Корнеевец —
главную сцену, Алексей Беляев — СМИ, Татьяна
Старова — образование, и Егор Мирошин — зону
Александровского сада. Алина Овчарова наставляла волонтеров, которые помогали организаторам в каждой зоне фестиваля.

Спорт — сила жизни

Современную активную молодежь невозможно
представить без занятий спортом. Большая часть
молодых нижегородцев заботятся о своем здоровье, занимаются фитнесом и различными видами
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спорта, при этом регулярно покоряя вершины пьедестала. В зоне спорта «Высоты» расположился
фестиваль «Здоровая нация», где каждый участник фестиваля мог попробовать себя в любой из
интересующих его активностей. Воркаут, русский
жим, гиревой спорт, стритбол, армрестлинг, воздушная йога, боевые искусства, слэклайн, балансборд, жонглирование, диск-гольф, роллеры,
стретчинг, шашки, паркур, кроссфит — все это в
полной мере было продемонстрировано профессиональными спортсменами.

Что может быть важнее саморазвития?

Весь фестивальный день в центре современного искусства «Арсенал» работала зона образования, в которой именитые спикеры отвечали
на вопросы слушателей. Лекторы рассказали
о криптовалюте, нейроэкономике, выборе профессии и многом другом. Российский нейробиолог Василий Ключарев, директор Ассоциации
криптовалют и блокчейна России Арсений Щельцин, научный журналист Ася Казанцева, федеральный менеджер по устойчивому развитию
и взаимодействию с местными сообществами
Coca-Cola HBC России Алиса Васильева, музыкальный редактор телеканала Europa Plus TVЮлиан Юрков стали главными хедлайнерами фестивального лектория.

Уникальность и воображение

В литературном арт-пространстве «Александровский сад» царила атмосфера творчества

ФЕСТИВАЛЬ БЫЛ ПРОДУМАН ДО МЕЛОЧЕЙ: БОЛЬШАЯ КОМАНДА ОТВЕЧАЛА
ЗА НАПОЛНЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПЛОЩАДКАХ. ОБЪЕДИНИВ ТРИ
ПЛОЩАДКИ, «ВЫСОТА» СТАЛА КРУПНЕЙШИМ МОЛОДЕЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ,
КОГДА-ЛИБО ПРОВОДИМЫМ В РЕГИОНЕ
и спокойствия. Здесь состоялись выступления
уличных театров, молодых музыкантов, чтецов и
поэтов Нижнего Новгорода, зона творческих мастер-классов, прекрасная фотозона.
В зоне лектория участники встретились с писателями Денисом Осколковым и Денисом Черновым, а также побывали на мастер-классе от
Нины Прибутковской «Измени мир к лучшему».
Помимо этого на малой сцене Александровского
сада выступили Анна Лукшина, певица Алена Каракетова, Ира PSP, Сергей Шатохин с тренингом
по биоэнергетике, а также Алексей Харитонычев
с мастер-классом по экспериментальному танцу.

Киберспорт для ценителей

Двор Арсенала заполнился шумными шатрами,
и одним из них стал шатер киберспорта. На площадке прошли соревнования по двум направлениям: интерактивный футбол (FIFA 2018) и файтинги. Также здесь выступил профессиональный
киберфутболист Gambit Esports Андрей Timon Гурьев, который прочитал лекцию по лучшим игровым-механикам FIFA-2018.

Энергия и энтузиазм

Фестиваль «Высота» собрал самые яркие молодежные объединения: Российские студенческие
отряды, Российский союз молодежи, Российское
движение школьников, волонтеров Победы, волонтеров-медиков, Нижегородскую службу добровольцев, Welcome-центр ННГАСУ, студенческое конструкторское бюро «Формула студент»
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, отраслевой центр молодежных инициатив ВГУВТ, детский центр «Умка»,
проект «#Безбумаги», Студенческий совет и профсоюз студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
Молодежный парламент при Законодательном
Собрании Нижегородской области, Молодежную
палату города Нижнего Новгорода и движение
КВН Нижегородской области. Помимо основных
площадок, на территории фестиваля было множество активностей: фестиваль национальных
культур, шатер молодых семей, автофест. Зона

национальных общин разместилась на аллее
возле Кремля. Фотозона с национальными костюмами в формате живых арт-объектов, тематические мастер-классы, национальные музыкальные инструменты, прикладное творчество
(вышивка, арт-декор, рисование национальных
узоров) и народные танцы — все это было представлено на фестивале.
Территория молодых семей расположилась
во дворе Арсенала. В шатре проходили лекции
на темы, актуальные для молодых семей, а для
самых маленьких участников фестиваля были
организованы развлекательные квесты, творческие мастер-классы и детская танцевальная
площадка.
Одна из зон фестиваля была посвящена автоспорту и автотюнингу. Представители топовых
автоклубов области выставили своих красоток
на обзор публике. И публика была довольна!

С музыкой по жизни

Не менее увлекательные события происходили
на главной сцене. В начале дня здесь прошел
фестиваль национальных культур — яркие и самобытные номера от зажигательной лезгинки
до цыганских танцев, затем были представлены
выступления лауреатов конкурса «Студенческая
весна-2018) и файтинги. Также здесь выступил
профессиональный киберфутболист», а ближе к
вечеру ловили восторженные возгласы публики
именитые музыканты. Выступали группы FUJI,
Maple Season, Gambino sound machine, DJ Clubkilla,
а хедлайнером стала известная рэп-группа «Каста».
Объединив три площадки, «Высота» стала
крупнейшим молодежным мероприятием, когда-либо проводимым в регионе. Благодаря широкой тематике площадок в нем была задействована большая часть молодежных движений,
организаций и направлений Нижегородской области.
Анастасия Черепова, волонтер фестиваля
«Высота», студентка ННГАСУ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Найден самый простой секрет долголетия

Международная группа ученых показала, что употребление
продуктов, способствующих уменьшению воспалительных
процессов, помогает значительно снизить риск преждевременной смерти. В исследовании приняли участие 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет, за состоянием здоровья
которых наблюдали в течение 16 лет. Оказалось, что те,
кто внимательно следил за своим рационом и употреблял
фрукты, овощи, кофе, хлеб из цельного зерна, сухие завтраки, обезжиренный сыр, оливковое масло, орехи и шоколад,
снижали риск ранней смерти (от любых причин) на 18 %, риск
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 % и от
рака — на 13 %. Умеренные количества красного вина и пива
так же способствовали долголетию.

Нейрокомпьютер вырастят
из живых клеток

Будут ли компьютеры будущего собирать на фабриках, как сегодня, или же их начнут выращивать в лабораториях, подобно
клеточным культурам? Именно этим вопросом задалась междисциплинарная команда биологов и компьютерных инженеров, выигравшая грант от Национального научного фонда США.
В планах исследователей — разработать компьютер, состоящий из живых клеток, и запрограммировать его на выполнение
вычислительных задач. Ученые утверждают, что используют
живые клетки для построения нейронной сети. Они говорят,
что будут применять оптогенетику (биологическая техника, использующая свет для контроля клеток), чтобы научить систему
распознавать рукописные цифры. Команда также утверждает,
что гибридный проект может привести к лучшему пониманию
как компьютеров, так и органического мозга.

Археологи установили причину гибели
Фанагории в Х веке

На Таманском полуострове завершился очередной полевой
сезон Фанагорийской комплексной археологической экспедиции. Раскопки пролили свет на позднейшую историю
Фанагории, вплоть до начала Х в. остававшейся крупным
благоустроенным городом. По мнению ученых, удалось установить причину оставления города населением в самом начале Х в.: Фанагория была разрушена и пришла в запустение
в результате вражеского набега. Среди построек, брошенных жителями 1000 лет назад, обнаружены останки погибших. Любопытно, что они относились к монголоидному типу.
Эту загадку ученым еще предстоит разгадать.

В Южной Африке нашли нового
гигантского динозавра

Международная команда исследователей под руководством палеонтолога профессора Джоны Куаниере (Jonah
Choiniere) из Витватерсрандского университета обнаружила
новый вид динозавра в провинции Фри-Стейт Южно-Африканской Республики (ЮАР). Вид назван Ledumahadi mafube.
Видовое название динозавра — mafube — в переводе с сесото, языка группы банту, одного из одиннадцати официальных языков ЮАР, означает «гигантский раскат грома на
заре». По мнению палеонтологов, это хорошо отражает внушительные габариты динозавра, а также указывает на его
родство с группой зауроподов. Зауроподы имели огромное
тело, но относительно маленькую голову, венчавшую длинную шею. Самое же впечатляющее в найденном динозавре — невероятная прочность и толщина его конечностей.
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