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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
МТС откроет в стенах НГТУ
экспериментальную цифровую проектную
площадку

Нижегородский государственный технический универ‑
ситет им. Р. Е. Алексеева и крупнейший российский теле‑
коммуникационный оператор и провайдер цифровых ус‑
луг ПАО «МТС» подписали соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом поставили ректор НГТУ Сергей
Дмитриев и директор МТС в Нижегородской области
Дмитрий Бобиков. Соглашение предусматривает, что в
НГТУ будет создана проектная площадка «Лаборатория
МТС», оснащенная современным телекоммуникацион‑
ным оборудованием ключевых вендоров, где студенты
опорного вуза смогут детально и на практике ознако‑
миться с телекоммуникационными технологиями. Кроме
того, ребята получат доступ и к экспертизе сотрудников
компании МТС: в рамках соглашения в НГТУ планируют‑
ся мастер-классы и бизнес-лаборатории, посвященные
работе в сфере IT, а также организация преддипломной
практики студентов в нижегородском филиале МТС с по‑
следующим трудоустройством.
«НГТУ — один из главных поставщиков кадров для
IT-отрасли в Поволжье, и мы рады предоставить студен‑
там возможность получать практические знания о теле‑
коммуникациях и учиться у наших лучших сотрудников.
IT — одно из самых высокотехнологичных и динамично
развивающихся направлений, и экспертиза МТС, одной из
крупнейших в России digital-компаний, позволит учащим‑
ся и выпускникам получать самую актуальную информа‑
цию «из первых рук» и в дальнейшем даст немалое преимущество на рынке труда», — отметил Дмитрий Бобиков.
«МТС входит в ТОП компаний, где хотели бы работать
наши выпускники, и мы благодарны компании за готов‑
ность сотрудничать. Цифровизация — один из главных
векторов развития современного образования, и я рад,
что наш университет движется в этом направлении при
поддержке крупного бизнеса. В рамках соглашения мы
планируем взаимодействовать с МТС и по другим вопро‑
сам — например, привлекать экспертов компании к нашей
научной деятельности, оценке инновационных проектов
студентов и сотрудников», — прокомментировал подписа‑
ние соглашения Сергей Дмитриев.

Переговоры ректора НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергея Дмитриева
(справа) с руководством МТС в Нижегородской области"

ННГУ им. Н. И. Лобачевского улучшает
свои позиции

ННГУ впервые вошел в топ-450 лучших вузов мира со‑
гласно международного рейтинга университетов Round
University Ranking (RUR) по направлению «Гуманитарные
науки», заняв 435 место. Также ННГУ по итогам 2018 г.
существенно улучшил свои показатели по направле‑
нию «Общественные науки», заняв 314 место (годом
ранее 375 место). В рамках рейтингового исследова‑
ния-2018 вузы были подвергнуты всестороннему анали‑
зу, представляющему собой систему из 20 показателей
деятельности вуза по различным направлениям, среди
которых «Преподавание», «Исследования», «Интернаци‑
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онализация», «Финансовая устойчивость». Каждый вуз
в рейтинге RUR получает свой уникальный балл с точно‑
стью до трех знаков после запятой и позицию.
Кроме того, ННГУ по итогам 2018 г. впервые вошел
в престижный предметный рейтинг лучших вузов мира
2019 Times Higher Education Subject Rankings (ТНЕ) и за‑
нял позицию 801+ по направлению «Инженерные науки
и технологии». Ранее университет занял позицию в диа‑
пазоне 601–800 в рейтинге THE по направлению «Физи‑
ческие науки».
По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, данные
оценки подтверждают высокий статус университета
как одного из лидеров в области исследований по акту‑
альной мировой научной проблематике. «Университет
Лобачевского заслуженно имеет репутацию одного из
ведущих научно-исследовательских центров в мире, ве‑
дет работу на переднем крае науки, используя самое со‑
временное оборудование и привлекая ученых с мировым
именем. Это стало возможным и благодаря реализации
проекта повышения конкурентоспособности ведущих
российских университетов среди ведущих мировых науч‑
но-образовательных центров, участником которого явля‑
ется ННГУ», — подчеркнул Евгений Чупрунов.

Президиум Совета по стратегии
развития и инвестициям при губернаторе
Нижегородской области одобрил
25 декабря 2018 г. присвоение статуса
приоритетного инвестпроекту
ООО «Аэрозолекс»

ООО «Аэрозолекс» обратилось с заявкой на признание
проекта «Создание производства диметилового эфира
мощностью 10 000 тонн в год» приоритетным инвести‑
ционным проектом Нижегородской области с оказанием
государственной поддержки в форме льгот по налогу на
имущество и по налогу на прибыль. Объект построен ле‑
том 2018 г. в Дзержинске. Предполагается предоставле‑
ние льготы по налогу на прибыль в объеме 6,7 млн рублей,
по налогу на имущество — 34,8 млн рублей. Ожидается,
что ежегодно по окончании реализации проекта сумма
налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области составит порядка 49,3 млн рублей. Объем инве‑
стиций в проект — 811,88 млн рублей.
По итогам решения президиума Совета будет подго‑
товлен соответствующий законопроект, который будет
вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Ни‑
жегородской области. «Это первая в России и СНГ произ‑
водственная мощность диметилового эфира высокой чи‑
стоты. Продукт используется в качестве пропеллента при
производстве аэрозольных красок, монтажных пен, това‑
ров для гигиены. Крайне важно, что проект направлен на
импортозамещение», — отметил губернатор Глеб Никитин.
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Глеб Никитин и Денис Мантуров посетили ЦНИИ «Буревестник»

С Группой ГАЗ будет заключен
специнвестконтракт

«Более 20 миллиардов рублей направит ГАЗ на новое
производство в рамках специнвестконтракта (СПИК)», —
сообщил министр промышленности, торговли и пред‑
принимательства Нижегородской области Максим Чер‑
касов по итогам работы межведомственной комиссии
в Минпромторге РФ. «На заседании межведомственной
комиссии мы рассматривали возможность заключения
специнвестконтракта между правительством РФ в лице
Минпромторга России, правительства Нижегородской
области и Группой ГАЗ. При обсуждении были неболь‑
шие технические замечания, но в целом проект был при‑
нят», — рассказал министр.
СПИК предусматривает реализацию проекта «Со‑
здание промышленного производства новых колесных
транспортных средств и модернизация существующих ко‑
лесных транспортных средств на базе производственных
предприятий Группы ГАЗ» (модели легких коммерческих
и среднетоннажных автомобилей и тяжелых грузовиков).
Общий планируемый объем инвестиций по проекту — бо‑
лее 20 887 млн руб. Примерно половина этой суммы бу‑
дет инвестирована в нижегородские предприятия Группы
ГАЗ. Максим Черкасов пояснил, что СПИК заключается
сроком до 10 лет до 2028 г., а инвестору гарантируется
стабильность налогов и сборов на период действия кон‑
тракта. Это означает, что изменения в законодательстве,
ухудшающие положение предприятия, на инвестора рас‑
пространяться не будут.

АО «ОКБМ Африкантов» принял
участие в VIII международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее»

АО «ОКБМ Африкантов» продемонстрировал на форуме
линейку станций малой мощности и реакторных уста‑
новок для решения задач развития Арктической зоны
России. На стенде предприятия была представлена ин‑
формация о новом проекте ядерно-энергетической уста‑
новки мегаваттного класса с высокотемпературным
Экспозиция АО «ОКБМ Африкантов» на VIII международном
форуме «Арктика: настоящее и будущее»
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газоохлаждаемым реактором. Энергоисточник транспор‑
табельной атомной станции предназначен для выработ‑
ки электроэнергии и теплоснабжения в районах Крайне‑
го Севера, характеризующихся отсутствием источников
воды. Кроме того, перспективным направлением работ
ОКБМ в области развития Арктики является создание ре‑
акторных установок типа «РИТМ». Реакторными установ‑
ками «РИТМ-200» будет оснащена серия атомных ледоко‑
лов нового поколения. Также в ОКБМ ведутся разработки
проектов реакторных установок «РИТМ-200М» для опти‑
мизированного плавучего энергоблока, «РИТМ-200Б» для
офшорного атомного ледокола и «РИТМ-400» для ледоко‑
ла «Лидер».
Форум, который состоялся в Санкт-Петербурге в пе‑
риод с 5 по 7 декабря в конгрессно-выставочном центре
«ЭКСПОФОРУМ», зарекомендовал себя как авторитетная
дискуссионная площадка, способствующая решению
актуальных вопросов развития Арктики через диалог с
гражданским обществом. Формат мероприятия предусма‑
тривал в экспозиции проекты и технологии для социаль‑
но-экономического и технологического развития Арктики
и экспонаты самобытной культуры народов российского
Заполярья. Свои проекты предоставили крупнейшие рос‑
сийские компании и российские регионы. Тематика дис‑
куссий форума охватила все направления и актуальные
аспекты развития Арктики. Ежегодно в работе форума
принимают участие более 2000 человек — представители
40 российских регионов и 20 стран, а в 2018 г. предложения
предоставили более 3500 спикеров.

Министерством образования региона
заключено соглашение с профсоюзом
работников народного образования
и науки

Региональное отраслевое соглашение между министер‑
ством образования, науки и молодежной политики Ниже‑
городской области и Нижегородской областной органи‑
зацией профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации подписано
18 декабря 2018 г. Соглашение направлено на повыше‑
ние эффективности механизма регулирования социаль‑
но-трудовых отношений в сфере образования.
По словам министра образования, науки и молодеж‑
ной политики региона Сергея Злобина, соглашение пред‑
усматривает дальнейшее развитие системы образования
Нижегородской области, улучшение кадрового потенци‑
ала, повышение уровня профессиональной подготовки
и переподготовку педагогических кадров. Также согла‑
шением предусмотрено совершенствование системы
оплаты труда, повышение заработной платы и уровня
социальных гарантий работников образования. «В доку‑
менте отмечено и обеспечение надлежащих условий тру‑
да, необходимых для качественного выполнения работ‑
никами трудовых обязанностей, и дальнейшее развитие
демократизации управления образованием», — отметил
министр.
Соглашение распространяется на всех работников
и работодателей организаций системы министерства

образования Нижегородской области, на все первичные
профсоюзные организации, находящиеся на профсоюз‑
ном обслуживании региона. Действует соглашение в те‑
чение трех лет.

Губернатор Глеб Никитин вручил медали
и удостоверения почетного гражданина
Нижегородской области

Церемония награждения открыла заседание Законода‑
тельного собрания Нижегородской области 29 ноября
2018 г., а дипломы новым почетным гражданам региона
вручил председатель Законодательного собрания Евге‑
ний Лебедев.
Звание «Почетный гражданин Нижегородской обла‑
сти» присвоено семи жителям региона: генеральному
директору ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский» Ва‑
лерию Агафонову; главному врачу ГБУЗ Нижегородской
области «Нижегородская областная клиническая боль‑
ница им. Н. А. Семашко», заслуженному врачу России
Роману Зайцеву; председателю сельскохозяйственно‑
го производственного кооператива Ордена Трудового
Красного Знамени колхоза им. В. В. Куйбышева Горо‑
децкого района, заслуженному работнику сельского
хозяйства РФ Евгению Кочетову; первому заместите‑
лю директора РФЯЦ-ВНИИЭФ — директору филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «Научно-исследовательский институт
измерительных систем им. Ю. Е. Седакова» Андрею Се‑
дакову; президенту Палаты адвокатов Нижегородской
области, председателю президиума Нижегородской
областной коллегии адвокатов Николаю Рогачеву; пре‑
зиденту ГК «Приволжье» (Нижний Новгород), Заслужен‑
ному строителю Российской Федерации, Почетному
консулу Австрийской Республики в Нижнем Новгороде
Юрию Титову; заместителю генерального директора
Торгово-промышленной палаты Нижегородской обла‑
сти Александру Цапину.

Молодые ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ и их
научные руководители стали лауреатами
премий Госкорпорации «Росатом»

Подведены итоги открытого конкурса по присуждению
премий Госкорпорации «Росатом» молодым ученым
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атомной отрасли в 2018 г. Конкурс проводится с целью
развития научного потенциала в атомной отрасли, вы‑
явления и поддержки молодых ученых, содействия их
профессиональному росту и стимулирования творческой
активности. Всего на конкурс поступило 143 заявки от
58 организаций.
По итогам конкурса премии присуждены 35 моло‑
дым ученым и их научным руководителям. Наибольшее
число премий — у РФЯЦ-ВНИИЭФ и его филиала НИИИС
им. Ю. Е. Седакова (восемь). Ядерный центр ВНИИЭФ
представили ведущий инженер-исследователь НИИИС
Владимир Артемьев (научный руководитель — замести‑
тель главного конструктора НИИИС — начальник отде‑
ления Александр Кашин), начальник лаборатории ИФВ
Антон Бликов (научный руководитель — начальник отде‑
ла ИФВ Владимир Огородников), начальник отдела ИФВ
Евгений Богданов (научный руководитель — директор
ИФВ Анатолий Михайлов), инженер-исследователь НИ‑
ИИС Сергей Гаранин (научный руководитель — первый
заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ — директор НИ‑
ИИС Андрей Седаков), начальник лаборатории ИТМФ
Денис Дьянов (научный руководитель — начальник отде‑
ла ИТМФ Кирилл Циберев), старший научный сотрудник
НИИИС Александр Пузанов (научный руководитель — ве‑
дущий научный сотрудник НИИИС Сергей Оболенский),
начальник группы ИТМФ Алексей Самодолов (научный
руководитель — начальник отдела ИТМФ Сергей Соко‑
лов), научный сотрудник ИТМФ Игорь Фомин (научный ру‑
ководитель — главный научный сотрудник Института при‑
кладной математики им. М. В. Келдыша Павел Сасоров).

Архивисты представили уникальные
документы Нижегородской
радиолаборатории

3 декабря руководитель комитета по делам архивов
Нижегородской области Борис Пудалов представил
документы о первых годах работы радиолаборатории
в Нижнем Новгороде. Мероприятие было приурочено
к 100-летию создания Нижегородской радиолаборато‑
рии им. В. И. Ленина. Были представлены технические
отчеты о деятельности радиолаборатории, альбомы с
чертежами и фотографиями приборов и изобретений,
журналы «Телефония и телеграфия без проводов», изда‑
вавшиеся радиолабораторией.
«Нижегородская радиолаборатория — уникальный
для своего времени и первый в России научно-произ‑
водственный комплекс, включавший конструкторские
коллективы, мастерские, где реализовывались изобре‑
тения, и даже особое радиополе за пределами города,
где проводились масштабные эксперименты. Успех Ни‑
жегородской радиолаборатории подтвердил перспек‑
тивность наукоемкого производства и определил раз‑
витие радиотехнической мысли в СССР на десятилетия
вперед», — отметил Борис Пудалов.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В интерактивном
музее
«Знаниум»

На Нижегородской ярмарке
и в 13 профессиональных
образовательных организациях региона
состоялся Открытый V региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Участие в соревнованиях приняли 288 конкурсантов
— студенты, молодые специалисты и учащиеся школ
Нижегородской области, а также представители Влади‑
мирской, Свердловской областей и Республики Татар‑
стан, которые выступали в категории «вне зачета».
Победителями чемпионата стали 44 участника. Имен‑
но эти молодые профессионалы войдут в сборную ко‑
манду, которая представит Нижегородскую область на
следующем этапе — Отборочных соревнованиях на право
участия в финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia — 2019, который прой‑
дет в мае 2019 г. в Казани. Серебряными призерами чем‑
пионата стали 37 участников, а бронзу получили 42 кон‑
курсанта.
Особое внимание на конкурсе уделялось актуальным
для региона компетенциям, входящим в перечень про‑
фессий и специальностей «ТОП-Регион» и отвечающим
развитию приоритетных отраслей экономики Нижегород‑
ской области. По сравнению с 2017 г. количество компе‑
тенций увеличилось с 26 до 31. Впервые в соревнованиях
профессионального мастерства попробовали свои силы
43 юниора в возрасте от 12 до 16 лет — школьники из 20
общеобразовательных организаций и студенты 12 про‑
фессиональных образовательных организаций Нижего‑
родской области.

В Арзамасе по инициативе жителей
появился интерактивный музей знаний

Музей знаний и опыта для детей «Знаниум» появился в
Центре внешкольной работы Арзамаса. В интерактив‑
ной экспозиции музея 22 объекта для изучения науч‑
ных законов в игровой форме: магнитный мост, маятник
Ньютона, рычаг Архимеда, плазменный шар, поющий
фонтан. «Знаниум» появился благодаря программе
ППМИ, инициативе детей, посещающих центр внешколь‑
ной работы, и их родителей. Именно мнение жителей и
их инициатива — основной критерий участия в област‑
ной программе, которая находится под контролем губер‑
натора Глеба Никитина.
На ремонт помещений и закупку оборудования для
музея «Знаниум» было потрачено 1,6 млн рублей, кото‑
рые поступили от жителей, спонсоров, местного и реги‑
онального бюджетов. Глава Арзамаса Александр Щело‑
ков считает, что реализация этой инициативы поможет
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развитию системы дополнительного образования го‑
рода. «Мы привыкли к тому, что программа местных
инициатив больше касается развития инфраструктуры.
Наши жители подошли к вопросу нестандартно, в резуль‑
тате в Арзамасе появился прекрасный класс, где дети в
игровой манере изучить сложные физические процессы.
ППМИ позволяет создавать то, что нужно на конкретной
территории. Реализация этого проекта поможет разви‑
тию системы дополнительного образования города», —
отметил Александр Щелоков. Музей поможет ученикам
общеобразовательных школ изучать такой сложный
предмет, как физика, а также будет работать как город‑
ской развлекательный центр.

Самый умный транспорт

С 25 декабря 2018 г. по городскому кольцу Нижнего Нов‑
города начал курсировать необычный научный трамвай.
Его вагон украшен яркими рисунками и символикой Ин‑
формационного центра по атомной энергии, а внутри
салона можно увидеть стикеры с занимательными фак‑
тами. После объявления остановок пассажиры слышат
небольшие рассказы о научно-технических достижениях
нижегородцев. Например, они узнают, что именно столи‑
ца Приволжья стала родиной первого российского элек‑
трического трамвая, который появился в 1896 г. Также
пассажирам расскажут, какое отношение имеет Инсти‑
тут прикладной физики РАН к Нобелевской премии, а
«Кузькина мать» — к Сарову. Во время поездки горожа‑
нам напомнят и о знаменитых нижегородцах, творивших
научно-техническую историю: о Николае Лобачевском,
Иване Кулибине и многих других. Пассажирами научного
трамвая смогут стать все желающие, вагон будет курси‑
ровать два месяца.

НАУКА

Основание для оптимизма
В 2019 Г. В РОССИИ НАЧНЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА»,

РАЗРАБОТАННОГО В НАШЕЙ СТРАНЕ ВПЕРВЫЕ. МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ МИХАИЛ КОТЮКОВ И ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ТАСС 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
ПРОВЕЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИЮ
ЭТОГО
НАЦПРОЕКТА
И
ПОДЧЕРКНУЛИ,
ЧТО
ЭКОНОМИКА СТАЛА ПОНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В ЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПЛАНЕ

На
пресс‑конференции
в ТАСС

Н

апомним, что национальный проект «Наука»
разрабатывается в соответствии с майским
указом президента РФ Владимира Путина.
Главная задача реализации национального про‑
екта «Наука» - совершить прорыв в новый техно‑
логический уклад. Согласно указу, в 2024 г. Рос‑
сия должна войти в пятерку ведущих стран мира,
осуществляющих научные исследования и разра‑
ботки в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития. К этому же
сроку требуется создать не менее 15 научно-обра‑
зовательных центров мирового уровня, а прибор‑
ная база ведущих научных организаций должна
быть обновлена не менее чем на 50%.
По мнению Михаила Котюкова, наличие в Рос‑
сии отдельного национального проекта «Наука»
является основанием для оптимизма. Главное —
на науку сделана специальная ставка, а кон‑
кретные шаги по реализации нацпроекта будут
проработаны в документах следующего этапа.
Среди них федеральные проекты, государствен‑
ные программы и инструменты государственно‑
го регулирования, которые будут обсуждаться
в правительстве совместно с академическим
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и экспертным сообществом. «Научные отече‑
ственные основы должны стать заделом и для
воспитания исследователей, которые будут вы‑
рабатывать новые технологические решения, и
основой для разработки российских технологий,
которые позволят России по многим позициям
быть конкурентоспособной в общемировом эко‑
номическом и социальном пространстве», — от‑
метил министр.
Александр Сергеев подчеркнул, что именно
сейчас наступило время, когда экономика осоз‑
нала значение науки в ее фундаментальном и ис‑
следовательском плане. До этого государствен‑
ные предприятия и госкорпорации интересовали
только достижения прикладного характера. «Есть
понимание, особенно со стороны Роскосмоса и
Росатома, что надо идти глубже, активно брать
поисковые и фундаментальные разработки. Но, с
другой стороны, есть опасения, что эта деятель‑
ность связана с большими рисками, потому что
нет стопроцентной уверенности и готового прото‑
типа. И это является в наши дни проблемой: ка‑
ким образом убедить госкорпорации, что знания,
генерируемые в научной среде, вполне достойны
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НАУКА
для того, чтобы госкорпорации могли использо‑
вать эти технологии», — считает Сергеев.
Нацпроект «Наука» в целом продолжает век‑
тор, обозначенный в Стратегии научно-техноло‑
гического развития страны. Одной из главных
целей нацпроекта является формирование на‑
учно-образовательных центров (НОЦ), сплава не
только науки и образования, но и бизнеса. Эти
центры задуманы с региональным наполнением;
то есть они должны стать опорой для развития
высокотехнологичных производств, науки и об‑
разования прежде всего в регионах. И регионы
уже начинают создавать научно-образователь‑
ные центры сами, понимая, что в дальнейшем,
когда будет объявлен конкурс на создание этих
центров, у них будет конкурентное преимуще‑
ство, потому что их центры уже работают. По
словам Александра Сергеева, руководители
ряда регионов, среди которых, например, Ниже‑
городская, Свердловская и Тюменская области,
выходят с предложениями по созданию НОЦ как
консорциумов с управляющими компаниями,
которые уже готовы выстраивать взаимоотно‑
шения между промышленностью, образованием
и наукой.
Интенсивным обещает быть продвижение
России по антарктической линии. Известно, что
в последние годы Антарктика превращается
в зону международных политико-экономических
интересов, и в 2018 г. по инициативе правитель‑
ства РФ начата совместная программа, в рам‑
ках которой отечественные академические суда

пойдут в Антарктику для проведения исследова‑
ний с тем, чтобы поделиться научной информа‑
цией с международным сообществом. Это ста‑
новится необходимым условием для получения
разрешений на рыболовство со стороны между‑
народной организации АНТКОМ (Комиссии по со‑
хранению морских живых ресурсов Антарктики).
Одним из положений нацпроекта «Наука» яв‑
ляется повышение эффективности подготовки
научных кадров. «Сейчас мы прорабатываем ва‑
риант запуска программы грантовой поддерж‑
ки, и она не будет связана с заработной платой.
Это вопрос о максимально быстрой интеграции
молодых людей, пока не являющихся научны‑
ми сотрудниками, в исследовательские прак‑
тики», — подчеркнул Котюков. Такая грантовая
программа будет работать в дополнение к уже
существующим стипендиям: она будет прежде
всего ориентирована на повышение результа‑
тивности подготовки в аспирантуре, на повы‑
шение заинтересованности аспирантов в ис‑
следованиях и в подготовке результатов этих
исследований.
Спикеры согласны, что планы по реализации
важного для России проекта амбициозны, но
совместными усилиями задачи национального
проекта «Наука» могут быть решены.
Более подробно о презентации нацпроекта
«Наука» в ТАСС читайте в январском номере жур‑
нала «Поиск-НН».
Елена Борматова

К «Науке» готовы!
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН, ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ КВАНТОВЫХ
СИСТЕМ ИПФ РАН АНДРЕЙ ТУРЛАПОВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА», СОЗДАННОЙ ПОД УЧАСТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «НАУКА». ГУБЕРНАТОР ГЛЕБ НИКИТИН
ВОЗГЛАВИЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

П

о словам Глеба Никитина, начало работы
управляющей компании является важным
шагом в конкурентном соперничестве
за создание на территории региона одного из
первых в стране научно-образовательных цен‑
тров. В рамках АНО будет осуществляться поиск
практических решений для того, чтобы нижего‑
родская заявка была максимально конкуренто‑
способной.
О создании АНО «Управляющая компания
научно-образовательного центра» Глеб Никитин
сообщил 3 декабря 2018 г. по итогам открытого
совещания по включению региона в националь‑
ный проект «Наука». Создание управляющей
компании не подменяет создание самого науч‑
но-образовательного центра. Это будет команда,
которая займется оперативной доработкой кон‑

8

цепции НОЦ и наладкой взаимодействия между
наукой, образованием, промышленностью и биз‑
несом. По словам губернатора, идею о создании
управляющей компании поддержал президент
РАН Александр Сергеев.
«Андрей Турлапов — один из самых ярких
нижегородских ученых. В молодом возрасте он
сделал карьеру в США, но предпочел вернуться
в родной город для того, чтобы именно здесь ве‑
сти научные исследования. Андрей Вадимович
добился впечатляющих успехов в науке, а также
проявил себя как талантливый руководитель
в Институте прикладной физики РАН, является
членом-корреспондентом РАН, публикуется в ве‑
дущих научных изданиях. Уверен, что на посту
директора АНО «Управляющая компания НОЦ»
он сможет сделать немало полезного для разви‑

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ НЕ ПОДМЕНЯЕТ
СОЗДАНИЕ САМОГО
НАУЧНО‑ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА

Андрей Турлапов

Андрей Турлапов родился 23 декабря 1974 г.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ
• В 1992 г. окончил с отличием физико-математическую школу №40 г. Нижнего Новгорода и ЗФТШ при МФТИ;
• бакалавр физики с отличием. Окончил в 1996 г. Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Дипломная
работа «Удержание плазмы с анизотропной функцией распределения электронов по скоростям в открытой магнитной ловушке» под
руководством профессора В. Е. Семенова, опубликована Phys. Rev.
E 1998;
• Ph. D., 2003 г., Нью-Йоркский университет (США). Диссертация
Manipulating and imaging laser-cooled atoms with optical tools под руководством профессора Т. Слейтора;
• д. ф.-м. н., 2012 г. Диссертация «Экспериментальное исследование
ультрахолодного газа ферми-атомов» защищена в Курчатовском
институте.
ОПЫТ РАБОТЫ
Профессиональные интересы А. В. Турлапова лежат в области прикладной физики, физики низких температур, исследования свойств
квантовых газов.
• С 2007 г. по настоящее время — ведущий научный сотрудник ИПФ
РАН, заведующий лабораторией ультрахолодных квантовых систем;
• 2003-2006 гг. — научный сотрудник Университета им. Дюка (США);
• 1996-2003 гг. — аспирант Нью-йоркского университета;
•1995-1996 гг. — студент-дипломник в ИПФ РАН.

тия нижегородской науки в целом. Мы прогово‑
рили с Андреем Турлаповым основные контуры
деятельности управляющей компании и готовы
приступить к совместной работе, — заявил Глеб
Никитин. — Важно и то, что Андрей Вадимович
является продолжателем нижегородской науч‑
но-промышленной династии. С дедом Андрея
Евгением Турлаповым я познакомился в канун
Дня Победы. Евгений Турлапов прошел всю вой‑
ну, а затем внес огромный вклад в развитие горь‑
ковской промышленности, занимая пост главно‑
го инженера на заводе имени Петровского. Это
предприятие было одним из ярких примеров
сплава научной и промышленной деятельности.
Такая преемственность поколений и опора на
славные традиции очень важна для нас».
Елена Борматова

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ
АНДРЕЯ ТУРЛАПОВА В ИПФ РАН
• Создано новое для страны направление — лабораторное исследование ультрахолодных квантовых газов, вырожденных по Ферми и по Бозе. Подготовлен коллектив, построена экспериментальная установка, достигнута наименьшая в стране температура около
10 нК;
• впервые в мире получен двухмерный ферми-газ атомов (Phys.
Rev. Lett. 2010), что привело к появлению нового направления в физике ультрахолодных газов, в котором сейчас работают коллективы из США, Австралии, Великобритании. Статья цитировалась
более 100 раз, то есть, фактически, признана классической в своей
области;
• впервые для двухмерной квантовой системы наблюдался переход
между двумя асимптотическими состояниями, подчиняющимися соответственно статистике Ферми и Бозе (Phys. Rev. Lett. 2014);
• впервые создан первичный вакуометр для давлений 10–5 Па
и ниже. Ранее первичные вакуометры позволяли измерять давления 10–1 Па и выше, а меньшие давления измерялись лишь вторичными датчиками, требующими калибровки. Работа опубликована
журналом Международного бюро мер и весов (Metrologia 2016).
ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДЫ
27 статей в рецензируемых журналах, из которых одна в Science,
шесть в Physical Review Letters, одна в Metrologia. Две последние
работы в Physical Review Letters вышли под знаком «редакторы
рекомендуют». Цитируемость более 1600, индекс Хирша 14 по данным Web of Science. Начиная с 2003 г. выступил 26 приглашенными докладами в Белоруссии, Германии, Дании, Италии, Китае, России, США.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
И ЖУРНАЛОВ
В 2016 г. избран членом-корреспондентом РАН, в 2015 г. избран ПРЕПОДАВАНИЕ И НАСТАВНИЧЕСТВО
профессором РАН. Рецензент журналов: «Успехи физических наук», В 1998-2002 гг. — ассистент Нью-Йоркского университета;
«Письма в ЖЭТФ», Science и других.
В 2007-2016 гг. — доцент, затем профессор ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Елена Борматова
«Поиск-НН» № 12 (222), 2018
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Оберегая человечество
ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ ОТ ВРЕДОНОСНЫХ БИОАГЕНТОВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКА
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНЫМ
ПОЛОЖЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БОЛЕЕ
ТОГО — НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 14 ДЕКАБРЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОГО МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА», ТЕМОЙ
КОТОРОЙ СТАЛИ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И БИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ. ИХ НЕЛЬЗЯ ДОСТИЧЬ БЕЗ УСПЕХОВ ВЕТЕРИНАРИИ

В

работе конференции приняли участие пред‑
ставители Департамента научно-техноло‑
гической политики и образования Минсель‑
хоза России, ученые с мировым именем в сфере
биотехнологий и биобезопасности, в том числе
вице-президент РАН Ирина Донник, представи‑
тели вузов Минсельхоза России, агрохолдингов
и предприятий, занимающихся разработкой, вне‑
дрением и производством отечественных препа‑
ратов для защиты здоровья животных; руководи‑
тели ветеринарных организаций Приволжского
федерального округа. Ректор Нижегородской го‑
сударственной сельскохозяйственной академии
(НГСХА), заслуженный ветеринарный врач Рос‑
сии, д. б. н., профессор Александр Самоделкин по‑
делился с участниками главными результатами
работы вуза, отметившего в 2018 г. свое столетие.
Конференция, организованная Министерством
сельского хозяйства России и НГСХА, была посвя‑
щена 60-летию профессиональной и научно-педа‑
гогической деятельности члена-корреспондента
РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, Лауреата
премий Правительства РФ, доктора ветеринар‑
ных наук, профессора НГСХА Василия Василье‑
вича Сочнева. Главный спикер конференции, он
рассказал о тенденциях развития созданной им
научной школы как факторе формирования стра‑
тегических вызовов высококонкурентного про‑
довольственного рынка.
— Вклад работников ветеринарной медицины
в обеспечение ветеринарного и эпизоотического
благополучия, ветеринарно-санитарной безопас‑
ности продуктов животноводства и охраны окру‑
жающей среды неоценим. Ведь от ветеринарной
практики и науки зависит судьба здоровья всего
человечества, — рассказывает Василий Василье‑
вич Сочнев. — Возможно, многих удивит: как наука,
занимающаяся диагностикой и лечением живот‑
ных, может повлиять на человечество? Все дело
в том, что болезни животных нередко передаются
людям, а также влияют на качество производи‑
мых продуктов, приводя к серьезным нарушени‑
ям в организме человека. Поэтому ветеринары в
конечном итоге заботятся о безопасности и здо‑
ровье людей, контролируя качество продукции в
цепочке «поле — стол» при стабильной эпизооти‑
ческой ситуации. Эпизоотология или ветеринар‑
ная эпидемиология — это наука, изучающая про‑
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Международная научно-практическая конференция «Эффективная
ветеринарная медицина в условиях современных вызовов высококонкурентного
мирового продовольственного рынка», 2018 г.

Василий Сочнев родился 26 июля 1935 г. в с. Крюковка Лукояновского района Горьковской области в многодетной крестьянской семье. В настоящее время - доктор ветеринарных наук,
профессор, заведующий кафедрой «Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-санитарная экспертиза» НГСХА. Лауреат двух премий
Правительства РФ за систему мероприятий по ликвидации бруцеллеза в
европейской части России и за разработку и внедрение комплекса антимикробных и иммунокоррегирующих средств для профилактики и лечения
болезней животных. Заслуженный ветврач РСФСР, Заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент Россельхозакадемии и РАН, председатель
Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при НГСХА,
член экспертного Совета ВАК РФ. Избирался членом Президиума РАСХН,
членом бюро отделения ветеринарии, заместителем председателя секции
инфекционных болезней животных, членом фармсовета и НТС МСХ РФ.
Автор и соавтор изобретений, защищенных 27 авторскими свидетельствами и 33 патентами РФ, автор более 700 научных работ, в том числе
20 монографий, справочников и методических пособий. Под его научным
руководством защищены 18 докторских и 70 кандидатских диссертаций, а
созданная им научная школа является в России одной их самых успешных.
Награжден одной из самых престижных наград Европы — золотой медалью «За исключительные профессиональные достижения» научно-промышленной палаты Европейского Союза (Брюссель). Среди его наград
есть 16 золотых и одна серебряная медали ВДНХ и ВВЦ РФ, медаль им.
К. И. Скрябина, Большой крест Европейской академии естественных наук
(Ганновер), Почетные грамоты ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии, Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, губернатора и Законодательного собрания
Нижегородской области. Избран академиком Петровской академии наук и
искусств, Почетным профессором Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологий им. К. А. Скрябина.

МОИМ ЖИЗНЕННЫМ ДЕВИЗОМ
СТАЛА ФОРМУЛА «МЕДИЦИНА
ОХРАНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА,
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
ОБЕРЕГАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

В день юбилея
среди учеников,
2005 г.

Супруги
Василий
Васильевич
и Нина
Васильевна
Сочневы

явление эпизоотий, во время которых инфекция
поражает большое количество животных, законо‑
мерности возникновения, распространения и уга‑
сания эпизоотий и на этой основе разрабатываю‑
щая меры профилактики и борьбы с ними.
Моим жизненным девизом стала формула
«Медицина охраняет человека, ветеринарная ме‑
дицина оберегает человечество». Ее вывел в сво‑
ей работе «Эпизоотии как ближайший источник
эпидемий», изданной в 1884 году, ученый-ветери‑
нар, основоположник военно-полевой ветеринар‑
ной хирургии в России и публицист Сергей Степа‑
нович Евсеенко. Действительно, в этой крылатой
фразе заложена основная задача ветеринаров
— профилактика заболеваний животных. И про‑
фессия ветеринара всегда играла такую важную
роль, что сложно определить, кого начали лечить
раньше — людей или братьев наших меньших.
Красный крест с изображением чаши и обвитой
вокруг ее ножки змеей стал в России символом
медицины, а синий крест означает ветеринарную
помощь. Уверяю, что ветеринар — очень добрая
профессия, а тот, кто ее выбирает, — не просто
сердечный человек, любящий животных. Этому
специалисту нужна особая интуиция, так как бес‑
словесный пациент не расскажет о своих бедах, а
ветврач одним из немногих может понять своего
больного и помочь ему: избавить от болей лошадь
с переломанной ногой, спасти жизнь собаке, трав‑
мированной на улице, вылечить от конъюнктиви‑
та котенка. И животные чувствуют такую заботу.
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Известны случаи, когда раненые дикие животные
сами приходили в ветклиники или сельские мед‑
пункты.
По словам Василия Васильевича, желание
стать ветеринаром пришло к нему в военные и
первые послевоенные годы. Страдания больных
и голодных животных и трудный быт людей, ко‑
торые он с детства видел в родном селе Крюков‑
ка, запали в его душу и определили судьбу: при‑
ходить на помощь пострадавшим людям, земле,
зверью. В возрасте восьми лет он уже ухаживал
за лошадьми, которых доставляли с фронта в
село на поправку. В 14 лет Василий с отличием
закончил Лукояновский зооветтехникум, и на
всю жизнь запомнил своих мудрых наставников:
Германа Ивановича Усцова, Регину Евгеньевну
Деринг, Сергея Ивановича Тихомирова и других,
заложивших основы будущей профессии. В числе
5 % выпускников Василий был направлен на учебу
в Московскую ветеринарную академию, которую
с красным дипломом окончил в 1958 г. В те годы
там преподавали корифеи биологической и вете‑
ринарной науки: академики Константин Иванович
Скрябин, Иван Ефимович Мозгов, профессора Бо‑
рис Михайлович Оливков, Сергей Николаевич Вы‑
шелесский, Михаил Васильевич Плахотин, Виктор
Михайлович Коропов, Сергей Яковлевич Люба‑
шенко, Борис Карлович Боль и многие другие.
— Я прошел хорошую школу и благодарен всем
своим учителям, — продолжает Василий Василье‑
вич. — Годы учебы в Москве были интересными и
напряженными. Студентом я работал кассиром
в театре, ретушером в фотоателье, участвовал в
строительстве стадиона «Лужники», в составе
экспедиций уезжал на борьбу с особо опасными
болезнями животных в Калмыкию и на Ставропо‑
лье. А моя самостоятельная трудовая биография
началась на Дальнем Востоке. В 1958 году, через
три дня после свадьбы, я с супругой Ниной от‑
правился по распределению в целинный совхоз
Хабаровского края старшим ветврачом. Все иму‑
щество молодой семьи составлял один сундук,
подаренный мне матерью (кстати, этот сундук со‑
хранился до наших дней и украшает теперь инте‑
рьер дачного дома). Моим первым жильем стала
палатка, которую приходилось делить с дирек‑
тором совхоза, главным зоотехником и бухгал‑
тером-кассиром, а из интерьера там был только
надувной стол. Хорошо, что нам с Ниной удалось
быстро обустроить себе дом и завести огород
с грядками огурцов и помидор.
После целинного совхоза Василию Сочневу
предстояла работа главным ветврачом совхо‑
за «Биробиджанский». Расположенное на берегу
Амура, это одно из крупнейших хозяйств Дальнего
Востока имело многотысячное поголовье скота и
свиней и миллионное поголовье уток. Главный вет‑
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врач в таком животноводческом хозяйстве был не
только центральной фигурой производства, но и
ответственным за благополучие, технологическую
дисциплину и биологическую безопасность при‑
граничной территории. В 1964 г. 28-летнему специ‑
алисту поступило предложение возглавить вете‑
ринарную службу Еврейской автономной области,
житницы дальневосточных земель. В зоне его от‑
ветственности оказались хозяйства от Облучья до
Волочаевки, от Амурзета до Кульдура.
— Работы было очень много: вакцинации, про‑
филактические осмотры, операции, ликвидация
эпидемии ящура плюс административные обязан‑
ности. Нареканий и поощрений тоже хватало, —
отмечает Василий Васильевич. — Самой большой
наградой за работу стали именные часы, вручен‑
ные мне первым секретарем Хабаровского край‑
кома КПСС Алексеем Павловичем Шитиковым,
работавшим ранее зоотехником и первым секре‑
тарем Ардатовского райкома ВЛКСМ Горьковской
области и ставшим впоследствии председателем
Совета Союза Верховного Совета СССР. На Даль‑
нем Востоке мы прожили почти 10 лет, а уехали
по семейным обстоятельствам. По согласованию
с министром сельского хозяйства РСФСР Леони‑
дом Яковлевичем Флорентьевым, выпускником
Горьковского сельхозинститута, я был в 1967 году
переведен в Ростовскую область инспектором по
ветеринарии облисполкома, а через пять лет был
назначен директором областной ветеринарной
лаборатории. Десять лет жизни было посвящено
становлению этого учреждения, которое выросло
в дальнейшем до уровня научно-исследователь‑
ского института. Я удостоен первой золотой ме‑
дали ВДНХ по лабораторному делу в СССР, а сама
ветлаборатория получила в подарок один из пер‑
вых отечественных цветных телевизоров.
Именно в ростовской ветлаборатории сфор‑
мировались научные интересы В. В. Сочнева, на‑
правленные на изучение вопросов эпизоотологии
листериоза овец, бруцеллеза крупного рогатого
скота, здесь был собран обширный научный ма‑
териал. В 1979 г., закончив заочную аспирантуру
в Донском сельхозинституте, он защитил диссер‑
тацию и получил ученую степень кандидата вете‑
ринарных наук. Окончательно пришел в науку в
1982 г. От Президиума Всесоюзной академии сель‑
скохозяйственных наук по согласованию с Мин‑
сельхозом СССР молодой ученый получил пред‑
ложение возглавить Научно-исследовательский
ветеринарный институт Нечерноземной зоны
РСФСР (НИВИ НЗ РФ), расположенный в Горьком.
Новая работа наряду с руководством Ученым со‑
ветом института была связана с реконструкцией
лабораторно-административного корпуса, созда‑
нием экспериментальной базы в Горьком и Йош‑
кар-Оле, организацией научных отделов институ‑
та в Свердловске, Республике Коми, Ярославле,
Смоленске, Калининграде, Марийской, Чувашской
и Мордовской Республиках. Имея богатый опыт
практической работы в дальневосточных хозяй‑
ствах, директор института активно включился в
научный поиск. В 1989 г. после защиты докторской
диссертации ему было присуждено ученое звание
профессора и он был избран членом-корреспон‑
дентом и членом президиума Российской акаде‑
мии сельскохозяйственных наук.
— Научно-исследовательский ветеринарный
институт Нечерноземной зоны РСФСР я возглав‑
лял на протяжении 11 лет, — вспоминает ученый.

12

— За это время в общении с производственной
и государственной ветеринарной службой, с
руководством регионов, с центром аграрной и
биологической науки страны сформировались
основные направления научных исследований
института и мои лично: изучение и эпизоотологи‑
ческий надзор и контроль за формированием и
функционированием нозологического профиля
заразных болезней животных (инфекционных и
инвазионных) и в первую очередь особо опасных,
эмерджентных, трансграничных, доминирующих
и природно-очаговых инфекций, изучение осо‑
бенностей эпизоотического процесса и границ
эпизоотического проявления сибирской язвы,
эмкара, бруцеллеза, иерсиниоза, лептоспироза,
бешенства, африканской чумы свиней. Вместе с
учениками мы практически развили теорию само‑
регуляции эпизоотического процесса академика
Виталия Дмитриевича Белякова, факторных бо‑
лезней животных – академика Валерия Петрови‑
ча Урбана, о причинности в медицине – Ипполита
Васильевича Давыдовского. Мы также сформиро‑
вали, оптимизировали и внедрили схему-модель
эпизоотологического надзора за формированием
нозологического профиля заразной патологии,
схемы-модели измерения территориально-про‑
странственных временных и популяционных гра‑
ниц эпизоотического проявления конкретных за‑
разных болезней животных. За успешную работу
институт трижды награждался переходящим
Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина и ВЦСПС,
а также Красным знаменем на вечное хранение
в институте. За это время на базе института была
проведена сессия ВАСХНИЛ по планированию
науки в стране, институт посетили ведущие уче‑
ные, в том числе президент ВАСХНИЛ Александр
Александрович Никонов и секретарь ЦК КПСС по
аграрным вопросам Виктор Петрович Никонов.
По словам В. В. Сочнева, формирование иссле‑
дователями НИВИ НЗ РФ учения о популяционном
здоровье продуктивных животных, о воспроиз‑
водстве популяции, о сохранении хозяйственной
полезности и эпидемической опасности популя‑
ции животных, о развитии инфекционных болез‑
ней животных на фоне дискомфорта их организма
со средой обитания не только позволило прово‑
дить эпизоотологическую диагностику болезней
на основе цифровой технологии, но и решать
вопрос о причинности болезней в ветеринарии
и медицине, а также вскрывать неиспользован‑
ные резервы в животноводстве России, опреде‑
лять особенности эпизоотического проявления
одних и тех же болезней животных в разных ре‑

Диссертационный
совет при НГСХА

гионах страны. Интересным разделом научного
направления института, а впоследствии и НГСХА
стали разработка и создание медикаментозных
и биологических препаратов для профилактики
болезней и лечебно-реабилитационной помощи
животным. Коллективом было создано и вне‑
дрено более 20 антимикробных и иммунокор‑
регирующих средств и способов; филиал кафе‑
дры эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ НВЦ
ООО «Агроветзащита» (Москва) на приоритетной
основе создал более 40 ветпрепаратов, построил
в Сергиевом Посаде завод по их производству,
оборудовал и организовал их выпуск по системе
GMP и реализацию в 14 странах, в 500 СХП России,
где организованы представительства. Использо‑
вание этих препаратов в стране только за один
год позволило получить экономический эффект
свыше 7,3 млрд. рублей. Получено 23 патента, за‑
щищено девять докторских диссертаций и 15 кан‑
дидатских, получены международный сертифи‑
кат GMP, а один из препаратов признан лучшим
зооветтоваром года.
— С 1993 года я работаю в Нижегородской
государственной сельскохозяйственной акаде‑
мии, являюсь заведующим кафедрой «Эпизоот‑
ология, паразитология и ветеринарно-санитар‑
ная экспертиза» на ветеринарном факультете.
Факультет ведет подготовку по двум направле‑
ниям: «Ветеринария» (квалификация «ветери‑
нарный врач» со сроком обучения пять лет) и
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (направ‑
ление подготовки «бакалавр ветеринарно-сани‑
тарной экспертизы» со сроком обучения четыре
года), — говорит Василий Васильевич. — Будущие
специалисты-эксперты по оценке качества и
безопасности продуктов учатся распознавать
и бороться с инфекционными и инвазионными
болезнями с целью обеспечения биологической
безопасности страны. Рад, что у молодежи есть
интерес к ветеринарии и в нашей академии на
эту специальность самый большой конкурс, до‑
ходящий до пяти человек на место.
В. В. Сочнев является основоположником на‑
учной школы по изучению противоэпизоотиче‑
ской составляющей биологической безопасности
сельских и городских территорий страны. Глав‑
ными направлениями научной школы являются:
• популяционное здоровье животных – разра‑
ботка иммунокоррегирующих препаратов;
• разработка, производство и реализация от‑
ечественных высокоэффективных препаратов
для поддержания популяционного здоровья жи‑
вотных;
• научно-обоснованная концепция противоэпи‑
зоотической составляющей биологической безо‑
пасности;
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• экспертная оценка противоэпизоотической
безопасности сельских и городских территорий;
• экспертная оценка противоинвазионного обе‑
спечения Поволжского региона;
• организация противоэпизоотической систе‑
мы в регионах РФ и нормативно-правовое их ре‑
гулирование;
• экспертная оценка противоэпизоотической
системы на территории мегаполисов и прилега‑
ющих территорий сырьевой зоны их продоволь‑
ственного рынка;
• изучение эпидемической проекции инфекци‑
онных и инвазионных болезней животных в усло‑
виях Европейской части РФ.
Комплексное решение проблем, высокий на‑
учно-методический уровень научной школы и
результативность исследований позволили со‑
здать, адаптировать и рекомендовать для при‑
менения научную продукцию в форме научно-о‑
боснованных систем и научно-методических
пособий. Все достигнутое стало достоянием ве‑
теринарной общественности России и СНГ, вклю‑
чено в программы подготовки специалистов
ветеринарной и зооинженерной профессий и про‑
граммы переподготовки специалистов государ‑
ственной и производственной ветеринарии.
— Кроме того, на базе нашей кафедры созданы
филиалы: городская станция по борьбе с болез‑
нями животных в Санкт-Петербурге, городская
станция по борьбе с болезнями животных в Вол‑
гограде, городское ветеринарное управление в
Дзержинске, НИВИ НЗ РФ и городское ветеринар‑
ное управление в Нижнем Новгороде, — поясняет
заведующий кафедрой. — Кафедра и научная шко‑
ла активно сотрудничают с другими научными и
образовательными учреждениями: ВИЭВ, ВИГИС,
ВНИИ ветсанитарии, гигиены и экологии, Москов‑
ской государственной академией ветеринарной
медицины и биотехнологий им. К. А. Скрябина,
Санкт-Петербургской академией ветеринарной
медицины, Рязанским ГАТУ, Приволжским НИИ
по технологии и переработке животноводческой
продукции, Всероссийским научным центром ми‑
кробиологии и вирусологии, Нижегородским НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. И. Н. Блохи‑
ной, Мордовским научно-образовательным цен‑
тром им. Н. П. Огарева, аграрными университе‑
тами Саратова, Ростова-на-Дону, Новосибирска,
Ставрополя, Уральским ГАУ, Казанской и Чебок‑
сарской ГСХА, Всероссийским НИИ биологиче‑
ской промышленности, Санкт-Петербургским НИ‑
ИЭМ им. Пастера.
Представителями научной школы Сочнева
являются четыре члена-корреспондента РАН,
РАСХН, более 20 докторов и более 100 кандида‑
тов ветеринарных и биологических наук. Актив‑
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НАУКА

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ СОЧНЕВА ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕТЫРЕ
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН, РАСХН, БОЛЕЕ 20 ДОКТОРОВ И БОЛЕЕ
100 КАНДИДАТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ное участие в работе научной школы принима‑
ет ректорат НГСХА и лично Почетный работник
высшего профессионального образования РФ,
ректор Александр Геннадьевич Самоделкин.
Руководимые им научные исследования стали
самостоятельной научной школой. Среди них —
исследования по сохранению популяционного
здоровья мясного и молочного скота, оптими‑
зация технологии его воспроизводства и разве‑
дения, борьба с природно-очаговыми и фактор‑
ными болезнями животных путем повышения
комфортности их среды обитания и оптимиза‑
ции системы мать-дитя.
Все это позволило оздоровить животновод‑
ство Нечерноземной зоны РФ от бруцеллеза;
снизить напряженность этой инфекции в жи‑
вотноводстве Поволжского региона и Южного
федерального округа; внедрить силы быстрого
ветеринарного реагирования в эмерджентных
ситуациях (АЧС, КЧС); снизить риск эпизооти‑
ческого проявления факторных болезней жи‑
вотных; управлять эпизоотическим процессом
хронических инфекций в регионе; улучшить эпи‑
зоотическую ситуацию по гельминтозам живот‑
ных; контролировать уровень популяционного
здоровья и эпизоотологические параметры по‑
пуляций продуктивных животных.
Выпускники НГСХА успешно трудятся в Нижнем
Новгороде и области, в Новосибирске, Санкт-Пе‑
тербурге, в Волгограде и Волгоградской области,
Вологде, Архангельске, Москве и Московской об‑
ласти, Республиках Ичкерия, Чувашия, Мордовия,
Марий-Эл, Татарстан, в Астраханской, Ростовской,
Ярославской, Тверской и Рязанской областях и
других регионах России, в Германии, Армении,
Украине и США. По мнению Василия Васильеви‑
ча Сочнева, такая география трудоустройства
выпускников дает сотрудникам академии право
ощущать высокую ответственность и гордость за
ветеринарную научную школу.
— Состоявшаяся в декабре 2018 года науч‑
но-практическая конференция была уникальна
по составу и количеству участников: столько
академиков и членов-корреспондентов, работа‑
ющих в ветеринарии и биологии, не собиралось
прежде на таких встречах, — подчеркивает Ва‑
силий Васильевич Сочнев. — Считаю такое пред‑
ставительное собрание данью уважения к нашей
научной школе и НГСХА в целом, вносящей боль‑
шой вклад в аграрное образование и аграрную
науку. Очень приятно, что в конференции приняла
участие и академик РАН Ирина Михайловна Дон‑
ник, крупный специалист в области клинической
иммунологии и онкологии животных, радиологии
и экологического мониторинга агропромышлен‑
ных предприятий, направленных на повышение
устойчивости животных к инфекционным и дру‑
гим заболеваниям.
Я горжусь, что выбрал своей профессией вете‑
ринарию и никогда не изменял ей несмотря на то,

14

что мой 60-летний трудовой путь был полон не
только творческих исканий и успехов, но и неудач.
Обеспечивать безопасность потребителей жи‑
вотноводческой и растениеводческой продукции
и в целом биологическую и национальную безо‑
пасность страны — важнейшее дело. И хотя вра‑
чевание больных животных появилось в далекой
древности, ветеринария стала в наши дни одной
из динамично развивающихся наук. Благодаря
интенсивному развитию микробиологии и виру‑
сологии открываются новые болезни, совершен‑
ствуется диагностика, на помощь ветеринарам
приходят цифровые технологии. Немного профес‑
сий на земле имеют свой гимн, а у ветеринаров он
есть. Автором этого гимна стал я. По результатам
всероссийского конкурса, проведенного в 2014
году, он признан лучшим, набрав более половины
голосов. Этот гимн 1 сентября исполняется в на‑
шей академии и в других аграрных университетах
страны, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.
Сочнев пишет стихи почти всю жизнь. С благо‑
словения поэтессы Юлии Друниной он печатался
и печатается в различных сборниках, в том чис‑
ле издающихся Нижегородским госуниверсите‑
том им. Н. И. Лобачевского, НГСХА, Московской
академией ветеринарной медицины и биотехно‑
логий им. К. А. Скрябина, Санкт-Петербургским
государственным университетом. Является ав‑
тором поэтических книг «За чертой прозрения»
(1995 г.), «Раздуй запепеленный уголек» (2002,
2014 гг.), сборника стихов в приложении к аль‑
манахам «Возрождение» и «Нижегородцы» (2014
г.), «Лирические страницы» (2015 г.) и трилогии
«Живу для вас» (2015 г.). Герои его строк — про‑
стые нижегородцы, сельские мотивы, природа,
общественные и научные свершения, повсед‑
невные заботы и переживания. В 2015 г. Василий
Васильевич избран членом Союза писателей
России.

Елена Борматова

В. В. Сочнев
с коллегами
и друзьями

РОСТ продолжается!
НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛ
«ПОИСК-НН»
ПОДВЕЛИ
ИТОГИ
ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА
МОЛОДЕЖНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ КОМАНД РОСТ-2018.

Слева направо:
Награждение
победителей
и призеров
конкурса
Образовательная
программа
«Основы
построения
и управления
бизнесом»
Защита проектов

И

з маленького семечка в земле развивается
росток, который в будущем станет зеленым
растением. Оно может вырасти совсем кро‑
шечным по размеру. Но вдумайтесь: каким важ‑
ным он станет для нашей планеты. В его листьях
будет непрерывно работать маленькая лабора‑
тория, в которой целая команда трудится над об‑
разованием ценнейшего элемента — кислорода.
Областной конкурс молодежных инновацион‑
ных команд РОСТ — это почва, в которой уже 12
лет из идей вырастают небольшие команды, чей
интеллектуальный труд полезен людям. В 2018 г.
на конкурс было подано 98 проектов. Для дора‑
ботки идей и подготовки проектов к защите была
организована образовательная программа «Ос‑
новы построения и управления бизнесом». Весь
ноябрь ребята изучали основы генерации биз‑
нес-идей, бизнес-планирования, юридические
аспекты ведения бизнеса, основы формирования
успешной команды и правильной презентации
своего проекта конкурсному жюри.
Пройдя образовательную программу, участ‑
ники готовили свои проекты по отраслям в ше‑
сти номинациях:
• ИТ-технологии. Робототехника;
• естественные науки (объединенная секция
«Медицина и здравоохранение. Химия, нефтехи‑
мия, новые материалы»);
• технические науки (объединенная секция
«Машиностроение. Энергетика. Радиотехника и
радиоэлектроника, приборостроение»);
• социальная инноватика, образование;
• сфера услуг;
• агробиотехнологии, экология и природо‑
пользование.
До этапа конкурсной защиты были допуще‑
ны 80 проектов от представителей 33 образова‑
тельных организаций региона. Каждый участник
презентовал свой проект членам экспертного
совета конкурса — научно-техническим специ‑
алистам, представителям бизнеса и промыш‑
ленности Нижегородской области. Критериями
определения победителей являлись:
• оригинальность идеи, положенной в основу
проекта, уровень используемых в проекте науч‑
но-технических разработок;
• рыночная жизнеспособность предложения
и знание потенциального потребителя;

«Поиск-НН» № 12 (222), 2018

• способность правильно позиционировать
свой товар/бренд/компанию, жизнеспособность
маркетинговой стратегии проекта;
• индивидуальные лидерские качества (це‑
леустремленность, коммуникативные навыки,
способность прогнозировать и анализировать
планируемые и реализованные события);
• финансовая грамотность: правильная оцен‑
ка необходимых инвестиций и показателей эф‑
фективности проекта;
• публичное представление проекта, каче‑
ство его презентации стратегическим партне‑
рам и потенциальным инвесторам.
На официальной церемонии награждении
19 декабря победители и призеры конкурса по‑
лучили дипломы министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области и ценные призы от партнеров проекта:
сети пиццерий «Додо Пицца», сети магазинов
Hobby Games, магазина «Подписные издания»,
творческого проекта «Герои — Матрешки», сети
магазинов «Дисконт Центр Роз», квест-комнат
«Квестерн».
В торжественном мероприятии приняли уча‑
стие министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Сергей Зло‑
бин, начальник сектора высшего и среднего про‑
фессионального образования, подготовки науч‑
но-педагогических кадров министерства Игорь
Захаров и один из основателей конкурса — пред‑
седатель оргкомитета конкурса, проректор по
научной работе Нижегородского государствен‑
ного технического университета им. Р. Е. Алексе‑
ева Николай Бабанов.
«Для вас сейчас открывается очень широ‑
кая дорога для реализации самых смелых мечт.
Самое главное — не растеряйте внутренний эн‑
тузиазм, а также драйв, который позволяет дви‑
гаться вперед. И примите мои поздравления
с тем, что каждый из вас, подав заявку на кон‑
курс и защитив свой проект, сделал первый шаг
в успешное и счастливое будущее», — напутство‑
вал участников конкурса Сергей Злобин.
Александра Зотова, заместитель директора
по учебной работе Нижегородского
научно‑информационного центра
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Химию — в жизнь!
2018 Г. СТАЛ ДЛЯ ИНСТИТУТА МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ РАН ВДВОЙНЕ
ЮБИЛЕЙНЫМ: 55 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ РОДОНАЧАЛЬНИЦЕ ИНСТИТУТА —
ЛАБОРАТОРИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРОВ АН СССР, 30 ЛЕТ — СОЗДАНИЮ
ИМХ РАН. ВСЕСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАДИКАЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ
ДАЛО
МОЩНЫЙ
ТОЛЧОК
РАЗВИТИЮ
ХИМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ
В РЕГИОНЕ И В СТРАНЕ. 20 ДЕКАБРЯ 2018 Г. В ИМХ РАН СОСТОЯЛАСЬ
ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ

Л

аборатория стабилизации полимеров АН
СССР, открытая в 1963 г. по инициативе
члена-корреспондента АН СССР Григория
Алексеевича Разуваева, стала первым акаде‑
мическим учреждением в городе Горьком. Само
название говорило о содержании тематики на‑
учных исследований этого учреждения. Основ‑
ными направлениями работ лаборатории были
всестороннее изучение металлоорганических
соединений (синтез, физико-химические свой‑
ства, реакционная способность), полимерных
соединений, а также изучение механизмов ради‑
кальных реакций методом электронного пара‑
магнитного резонанса.
В 1969 г. на базе Лаборатории стабилизации
полимеров был создан Институт химии АН СССР,
директором которого был назначен Григорий
Алексеевич Разуваев. В те годы в Институте од‑
новременно развивались два крупных научных
направления: химия элементоорганических со‑
единений, возглавляемая Г. А. Разуваевым, и хи‑
мия высокочистых веществ под руководством
члена-корреспондента АН СССР Григория Гри‑
горьевича Девятых, впоследствии академика
АН СССР. Благодаря настойчивости Разуваева
и члена-корреспондента АН СССР Глеба Арсен‑
тьевича Абакумова, их высочайшим автори‑
тетам в научном мире, достижениям мирового
уровня в развитии химии металлоорганических
соединений Постановлением Совета министров
СССР и затем Постановлением Президиума АН
СССР Институт химии АН СССР летом 1988 г. был
реорганизован в два самостоятельных академи‑
ческих института: Институт металлоорганиче‑
ской химии АН СССР (ИМХ АН СССР) и Институт
химии высокочистых веществ АН СССР (ИХВВ
АН СССР). Таким образом Институт металлоо‑
рганической химии АН СССР стал фактическим
продолжателем Лаборатории стабилизации по‑
лимеров АН СССР.
Первым директором ИМХ АН СССР стал Глеб
Арсентьевич Абакумов (ученик Г. А. Разуваева),
а сам Г. А. Разуваев — почетным директором.
Г. А. Абакумов, избранный в 2000 г. действитель‑
ным членом РАН, возглавлял Институт металло‑
органической химии в течение 27 лет, с 1988 по
2015 гг. С 2015 г. по настоящее время директором
учреждения является член-корреспондент РАН
Игорь Леонидович Федюшкин, а Г. А. Абакумов
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является научным руководителем института.
В 1995 г. ИМХ РАН было присвоено имя его осно‑
воположника академика Григория Алексеевича
Разуваева.
Сегодня нижегородская металлорганическая
школа академика Г. А. Разуваева продолжает
успешно развиваться, а достижения его учени‑
ков и последователей признаны во всем мире.
По результатам научных достижений Институту
металлорганической химии РАН в 2018 г. присво‑
ена первая категория.
Основными научными направлениями дея‑
тельности ИМХ РАН являются:
• металлокомплексы с редокс-активными
лигандами и их применение для решения фун‑
даментальных вопросов химии и прикладных
задач;
• органические производные редкоземель‑
ных металлов, новые материалы и катализаторы
на их основе, а также медицинские препараты;
• наноструктурированные неорганические
и полимерные материалы для различных обла‑
стей применения, в том числе для создания ком‑
позитов, катализаторов, элементов оптики и из‑
делий медицинского назначения.
— Последние пять лет стали годами своео‑
бразного перелома, связанного с переподчине‑
нием ИМХ РАН федеральным структурам, — рас‑
сказывает Игорь Федюшкин. — В 2013 году был
принят федеральный закон о реорганизации
Российской академии наук, и наш институт пере‑
шел под юрисдикцию Федерального агентства
научных организаций Российской Федерации,
а в 2018 году учредителем ИМХ РАН стало Мини‑
стерство науки и высшего образования Россий‑
ской Федерации. Следует отметить, что со сме‑
ной учредителя сменилась и идеология оценки
научной деятельности. На первый план вышла
наукометрия, и главными стали количественные
показатели. Конечно, публикационная актив‑
ность и импакт-фактор журналов являются важ‑
ными показателями, характеризующими работу
академического института, но чрезмерная фор‑
мализация, на мой взгляд, вредит науке. Гене‑
ральной линией нашего института всегда было
проведение научных исследований на стыке
дисциплин, поиск областей применения новых
соединений и новых методик, проведение такой
кадровой политики, чтобы работать в институте

было комфортно и интересно разным возраст‑
ным группам.
На конец 2018 г. среднесписочная числен‑
ность научных сотрудников ИМХ РАН составила
94 человека, при этом в 2018 г. выполнено 17 про‑
ектов РНФ, 24 проекта РФФИ, пять региональных
проектов, получены одна стипендия Президента
РФ и один грант Президента РФ.
— Это очень хороший показатель для такого
небольшого научного коллектива, — пояснила
заместитель директора ИМХ РАН, ученый секре‑
тарь ИМХ РАН, к. х. н. Клара Геннадьевна Шаль‑
нова. — Кадровый состав института насчитывает
19 докторов наук, из них один академик РАН, два
члена-корреспондента РАН, 63 кандидата наук,
то есть 87 процентов научных работников име‑
ют высшую квалификацию. Кроме того, четверо
молодых ученых избраны профессорами РАН.
Большим достижением кадровой политики явля‑
ется возрастной состав научного подразделения:
70 процентов — это молодые люди в возрасте до
39 лет. Таким образом, по возрастному составу и
уровню квалификации научных сотрудников ИМХ
РАН является одним из наиболее успешных инсти‑
тутов Отделения химии и наук о материалах РАН.
ИМХ РАН проводит научные исследования
по целому ряду направлений, которые безуслов‑
но можно отнести к брендовым. Таковыми пре‑
жде всего являются работы в области комплек‑
сов металлов с редокс-активными лигандами,
обширные исследования в этом направлении
проводятся под руководством академика РАН
Г. А. Абакумова. К одним из важных достижений
Института за 2018 г. стало получение экспери‑
ментального подтверждения проявления фено‑
мена редокс-изомерии в ряду соединений не‑
переходных металлов. Ранее это явление было
открыто на комплексе дорогостоящего платино‑
вого металла-родия, являющегося переходным
металлом.
К фирменной проблематике ИМХ РАН от‑
носятся и исследования И. Л. Федюшкина с со‑
трудниками, создавшими, по сути, новое направ‑
ление в катализе. Оно заключается в замене
дорогостоящих комплексов переходных метал‑
лов на доступные и значительно более дешевые
комплексы непереходных металлов с редокс-ак‑
тивными лигандами.
ИМХ РАН является мировым лидером по из‑
учению редкоземельных металлов, проводимых
исследовательскими группами д. х. н. Михаила
Николаевича Бочкарева, д. х. н. И. Л. Федюшкина,
д. х. н. Александра Анатольевича Трифонова.
В 2018 г. профессором Бочкаревым с сотрудни‑
ками начато новое направление: исследование
поведения комплексов редкоземельных метал‑
лов под действием излучения. Установлено, что
такие комплексы обладают высокой радиаци‑
онной устойчивостью, превышающей стойкость
неорганических полупроводников. Именно ИМХ
РАН стал инициатором проведения в России
научных конференций «Дни редких земель»;
в 2019 г. они запланированы на февраль. В этом
же году И. Л. Федюшкиным с сотрудниками по‑
казана, кроме традиционных каталитических
применений, новая возможность использования
комплексов редкоземельных металлов. Получе‑
на серия новых производных, являющихся по‑
тенциальными многоэлектронными восстано‑
вителями для органического синтеза.
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В последние годы получены обнадеживаю‑
щие результаты по использованию порфирази‑
новых производных в качестве агентов фотоди‑
намической терапии рака (группа к. х. н. Ларисы
Григорьевны Клапшиной). Большой крен в сто‑
рону практического применения был сделан при
изучении полимерных материалов. Д. х. н. Сер‑
геем Артуровичем Чесноковым с сотрудниками
под руководством Глеба Арсентьевича Абакумо‑
ва осуществлен синтез пористых инновацион‑
ных полимерных материалов, которые находят
применение в медицине, например, при созда‑
нии искусственных протезов.
— Подводя итог всего 30-летнего перио‑
да работы ИМХ РАН и последнего пятилетия
в частности, можно со всей очевидностью кон‑
статировать последовательное развитие Инсти‑
тута. Благодаря работе нашего коллектива оте‑
чественная и мировая наука обогащены новыми
фундаментальными знаниями, накоплен доста‑
точный научный багаж для создания новых тех‑
нологий, — прокомментировал Игорь Федюшкин.
Поздравления коллективу с 30-летием
ИМХ РАН прозвучали от коллег из многих ака‑
демических институтов и Российской академии
наук. Директор Института элементоорганиче‑
ских соединений им. А. Н. Несмеянова РАН Алек‑
сандр Трифонов передал поздравления от дей‑
ствительного члена Российской академии наук,
академика-секретаря Отделения химии и наук
о материалах Михаила Петровича Егорова и ди‑
ректора Института проблем химической физики
Сергея Михайловича Алдошина. «Ваш институт
небольшой, но очень энергичный, с уютной ат‑
мосферой креативности и сотрудничества. По‑
лагаю, что эта атмосфера будет поддерживаться
и в дальнейшем. Желаю всему коллективу успе‑
хов и процветания», — отметил ученый.
По словам ректора Нижегородского госу‑
дарственного педагогического университета
им. К. Минина Александра Федорова, вклад Ин‑
ститута металлоорганической химии в мировую
науку огромен. «Рассчитываю на то, что тесное
сотрудничество между ИМХ РАН и Мининским
университетом в плане развития химического
образования будет продолжено. Игорь Федюш‑
кин является и директором ИМХ РАН, и профес‑
сором нашего университета. Если есть вождь, то
все получится», — заверил Федоров.
А Михаил Николаевич Бочкарев, один из ве‑
теранов Института, рассказал о первых годах
работы Лаборатории стабилизации полимеров.
Она располагалась в помещении Бугровского
скита, напротив кладбища на улице Артельной,
и в небольших кельях научную работу приходи‑
лось вести сразу нескольким исследователям.
Действенную помощь в «пробивании» нового по‑
мещения Григорию Алексеевичу Разуваеву ока‑
зывал Григорий Григорьевич Девятых. «Девятых
не был в те годы членом Академии наук СССР,
но зато был членом Горьковского обкома пар‑
тии, что значило ничуть не меньше, чем членство
в Академии наук СССР. Совместными усилиями
им удалось добиться новых производственных
помещений. Спустя много лет очень приятно оку‑
нуться в незабываемую атмосферу того време‑
ни», — признался на юбилейной научной сессии
Михаил Бочкарев.
Елена Борматова
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Опухоль
под прицелом
УЧЕНЫЕ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО РАЗРАБАТЫВАЮТ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАНОКОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ
ТЕРАНОСТИКИ
(ОДНОВРЕМЕННОЙ
ТЕРАПИИ И ДИАГНОСТИКИ) ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПОЛУЧЕННЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПРИЦЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОПУХОЛЬ,
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ И УМЕНЬШАЕТ
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

С

овместно с австралийскими коллегами ученые ННГУ
разработали и сконструировали сложные противоо‑
пухолевые молекулярные комплексы, состоящие из
светящихся (люминесценция) наночастиц, содержащих
радиоактивный изотоп иттрий-90 (радиация, излучение)
и белковые молекулы, состоящие из двух частей — на‑
правляющей части, которая избирательно связывается
с опухолевыми клетками, и токсической части, представ‑
ляющей собой токсин бактериальной природы.
Нанокомплексы собираются на основе биосовмести‑
мых фотолюминесцентных наночастиц (нанофосфóров),
что позволяет проводить их визуализацию оптическими
методами. Фотолюминесценция нанофосфоров возбу‑
ждается инфракрасным светом, способным глубоко про‑
никать в живые ткани, не повреждая их. Покрытие частиц
специальной неорганической или органической оболоч‑
кой позволяет им сохранять свои свойства при введении
в организм, а также делает возможным присоединение
внешних белковых модулей. Внешними направляющими
модулями в составе нанокомплексов могут быть антите‑
ла или специально сконструированные белки. Они позво‑
ляют осуществлять адресную доставку всего наноком‑
плекса к месту назначения — опухолевой клетке.
Ведущий ученый лаборатории оптической тераности‑
ки Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Ло‑
бачевского, руководитель исследовательской группы,
профессор Университета Маккуори (Австралия) Андрей
Звягин пояснил, что создаваемые нанокомплексы при‑
обретают способность специфично присоединяться к
опухолевым клеткам и позволяют прижизненно визуали‑
зировать опухолевые очаги и оказывать на них направ‑
ленное воздействие.
Включение в состав комплексов различных тера‑
певтических модулей, в частности, радиоактивного ит‑
трия-90, позволяет ученым создавать адресные радио‑
фармпрепараты и другие агенты для сочетанной терапии
опухолей. По словам Андрея Звягина, ученым удалось не
только собрать эти компоненты в единый комплекс, но и
доказать, что он работает в экспериментах на опухоле‑
вых клетках и животных-опухоленосителях.
По мнению заведующего кафедрой биофизики ННГУ
профессора Владимира Воденеева, практическое зна‑
чение данного исследования нельзя переоценить, по‑
скольку огромная социальная значимость борьбы с он‑
кологическими заболеваниями на сегодняшний день не
вызывает сомнений. «Разрабатываемые нами соедине‑
ния – многофункциональные люминесцентные терано‑
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стические комплексы на основе радиоактивных люми‑
несцентных нанофосфоров и токсинов бактериальной
природы — в недалеком будущем смогут стать основой
для нового подхода к лечению онкозаболеваний: персо‑
нализированной медицине с применением тераности‑
ческих агентов, которые способны не только выявить
размеры и расположение патологического очага, но при‑
цельно уничтожить его, не затронув здоровые ткани орга‑
низма», — подчеркнул профессор.
Научный сотрудник лаборатории оптической терано‑
стики ИББМ ННГУ Наталья Шилягина отметила, что в ис‑
следовании активно используются самые современные
методы химии и радиохимии, генной инженерии, техно‑
логии работы с человеческими опухолевыми клетками
и методы работы с модельными животными с привиты‑
ми опухолевыми клетками человека, физические методы
визуализации.
В своей работе ученые ННГУ тесно сотрудничают
с лабораторией «Дистанционно управляемые системы
для тераностики» Саратовского государственного уни‑
верситета им. Н. Г. Чернышевского. «Вместе с научными
сотрудниками этой лаборатории мы создаем частицы,
состоящие из субмикронных (очень маленьких) частиц
карбоната кальция (мел) с загруженным в них противоо‑
пухолевым агентом. Такая конструкция позволяет умень‑
шить количество вводимого действующего лекарства
благодаря избирательной доставке его в опухоль, минуя
накопление в здоровых органах и тканях», — прокоммен‑
тировала Наталья Шилягина.
В настоящий момент учеными ННГУ получен патент
на изобретение, впереди — проведение доклинических
исследований на большой группе лабораторных живот‑
ных, после чего, в случае успешных результатов, станет
возможной регистрация препарата с целью внедрения в
российскую и зарубежную клиническую практику.
Результаты исследований нашли отражение в высо‑
корейтинговых международных научных публикациях и
были поддержаны несколькими крупными государствен‑
ными грантами, включая мегагрант, выделяемый для под‑
держки научных исследований под руководством ведущих
ученых в рамках Постановления № 220 Правительства РФ.
Данные исследования биофизиков ННГУ являются
одними из приоритетных. В декабре 2018 г. ученые от‑
метили 50-летие начала первых исследований в рамках
данного научного направления в стенах Нижегородского
университета.
Елена Борматова

Молекулы в борьбе
с онкологией
УЧЕНЫМИ РОССИИ И ФРАНЦИИ НАЙДЕНЫ МОЛЕКУЛЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНО БЛОКИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТИПОВ ГЕНОВ В БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЕЙ

И

сследования развивают перспективный
подход к лечению онкологических заболе‑
ваний, акцентирующий внимание на сни‑
жении вероятности возникновения побочных
эффектов, что позволяет внести важный вклад
в понимание механизмов развития рака. Один из
возможных подходов к лечению рака — блоки‑
рование действия специфических генов. Однако
представленные на сегодняшний день известные
лекарственные соединения оказывают влияние
на очень широкий спектр генов, которые участву‑
ют не только в развитии рака, но и во множестве
других важных для организма человека процес‑
сов. Это может вести к возникновению нежела‑
тельного побочного действия при использовании
таких веществ в лечении.
Согласно основному принципу онкологии, рак
возникает в результате неправильной регуляции
генов, вовлеченных в протекание клеточного цик‑
ла. Было показано, что функционирование этих ге‑
нов осуществляется благодаря взаимодействию
белков семейства ВЕТ с гистонами — ядерными
белками, являющимися основной структурной
единицей хромосом. Учитывая вовлеченность
данного семейства белков в развитие рака, раз‑
работка эффективных ингибиторов, способных
нарушать работу белков ВЕТ, стала одной из пер‑
спективных стратегий в онкологии.
К настоящему дню в литературе представле‑
но около двухсот ВЕТ-ингибиторов, 18 из которых
находятся на стадиях клинических испытаний
для лечения различных форм рака. Однако все из‑
вестные ингибиторы обладают общим недостат‑
ком, связанным с отсутствием селективности
внутри ВЕТ-семейства белков. Такое неспецифич‑
ное ингибирование может вести к возникнове‑
нию нежелательных побочных эффектов в клини‑
ческой практике.
Несмотря на усилия многочисленных иссле‑
довательских групп всего мира, до сегодняшнего
дня достижение селективности внутри данного
белкового семейства считалось невозможным
ввиду высокого сходства в строении его членов.
Задачей, стоящей перед исследователями, стано‑
вится достижение более направленного воздей‑
ствия с целью снижения вероятности побочных
эффектов.
Учеными ННГУ им. Н. И. Лобачевского при уча‑
стии и под руководством французских коллег —
директора по научной части платформы DOSynth
Центра исследования рака г. Марселя доктора Се‑
бастьяна Комба и директора по научной части На‑
ционального центра научных исследований, руко‑
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водителя группы «Интегрированной структурной
и химической биологии» Центра исследования
рака г. Марсель доктора Ксавье Морелли — по‑
средством виртуального скрининга более восьми
миллионов коммерчески доступных соединений
были найдены две молекулы, демонстрирующие
уникальный профиль селективности, иными сло‑
вами получены соответствующие молекулы с бо‑
лее целевым действием.
По словам одного из руководителей иссле‑
дований, заведующего кафедрой органической
химии ННГУ, профессора РАН Алексея Федоро‑
ва, данный подход, направленный на изучение
взаимосвязи структура-активность и структу‑
ра-селективность, позволил выявить ключевые
фрагменты молекул-ингибиторов, ответственные
за возникновение активности и селективности.
«С учетом полученных кристаллографических
комплексов ингибиторов с белком были разрабо‑
таны несколько химических библиотек потенци‑
альных ингибиторов — аналогов исходных моле‑
кул», — отметил Алексей Федоров.
Дальнейшая оптимизация позволила иден‑
тифицировать эффективный ингибитор, демон‑
стрирующий на порядок улучшенную активность
и в 300 раз более высокую селективность внутри
ВЕТ-семейства белков. «Анализ эффективности
данной молекулы на клеточных линиях дал воз‑
можность направить ее на дальнейшие докли‑
нические испытания на более сложных моделях.
Такие исследования позволят сделать вывод о
преимуществах использования селективных ин‑
гибиторов в клинической практике с точки зрения
эффективности и толерантности их действия», —
пояснила ассистент кафедры органической химии
химического факультета ННГУ Юлия Войтович.
7 декабря 2018 г. в ННГУ состоялась двойная
российско-французская защита диссертации по
химии Юлии Войтович, выполненной в ННГУ и Уни‑
верситете Марселя (Aix-Marseille Université) в рам‑
ках данных исследований. Тема работы: «Новые
селективные ингибиторы бромодоменов ВЕТ-се‑
мейства белков: дизайн, синтез, химические свой‑
ства». Решением диссертационного совета Юлии
Войтович присуждена ученая степень кандидата
химических наук. Также уже было получено два
международных патента. Планируется проведе‑
ние дальнейших научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (доклинических
и клинических испытаний) с целью внедрения
разработанных веществ в клиническую практику
лечения онкозаболеваний.
Елена Борматова
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НАУКА

Кремний набирает скорость
УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО ПОЛУЧИЛИ ОДНУ ИЗ ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ
МОДИФИКАЦИЙ КРЕМНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ
МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. НОВИНКА ОБЛАДАЕТ ЛУЧШИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМ КУБИЧЕСКИМ КРЕМНИЕМ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА
В ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

И

сследователи показали возможность соз‑
дания светоизлучающих структур непосред‑
ственно в кремнии, основном материале
современной электроники. Это значит, что наука
стала еще на один шаг ближе к созданию сверх‑
быстрых интегральных схем, в которых передача
сигнала (данных) будет осуществляться со скоро‑
стью света.
Основным методом исследования является
оригинальная технология создания данного ма‑
териала, которая базируется на имплантации ио‑
нов инертных газов в диэлектрическую пленку на
кремнии (ионной имплантации) с целью создания
механических напряжений, релаксация которых
при высокотемпературном отжиге приводит к фа‑
зовому переходу в подложке кремния на границе
со слоем диэлектрика. Таким образом, в исходной
подложке кремния образуется приповерхностный
слой новой фазы, который может быть использо‑
ван в оптически активных элементах интеграль‑
ных схем.
По словам заведующего лабораторией НИФТИ
ННГУ Алексея Михайлова, проблема поиска све‑
тоизлучающих материалов, совместимых с тра‑
диционными кремниевыми технологиями, особо
остро встала в последнее десятилетие в связи с
необходимостью дальнейшего увеличения быст‑
родействия интегральных схем, которое в стан‑
дартном их исполнении лимитируется скоростью
передачи электрических сигналов внутри схемы
по металлическим проводникам.
«Одним из наиболее перспективных подходов
к преодолению этого ограничения считается ис‑
пользование подходов оптоэлектроники, когда
электрические сигналы заменяются оптически‑
ми. К сожалению, пока нет технологий, позволя‑
ющих создавать интегральные схемы на основе
кремния, в которых передача данных будет осу‑
ществляться со скоростью световых сигналов»,
– отметил он. Нижегородскими учеными синте‑
зированы слои в кремнии, которые смогут высту‑
пить в роли оптически активной среды. Благодаря
взаимодействию экспериментаторов, инженеров
и теоретиков, были детально исследованы усло‑
вия синтеза, оптические свойства и электронная
структура данных слоев. Ученые много лет работа‑
ют над созданием новых подходов в электронике,
а в частности, изучением возможности получения
оптоэлектронных интегральных схем для прибо‑
ров нового поколения. Современное производ‑
ство чипов для компьютеров осуществляется на
кремнии. Этот полупроводник является наиболее
распространенным в земной коре, и хорошо отра‑
ботанная технология его производства является
наиболее дешевой. Для увеличения скорости пе‑
редачи данных в чипе производители полупровод-
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никовых приборов рассматривают возможность
в качестве передающего сигнала использовать
свет. Для этого необходимо разместить на чипе
светоизлучающие структуры. Но кремний являет‑
ся неэффективным излучателем света в силу сво‑
ей электронной структуры. Поэтому необходим
поиск светоизлучающих материалов, совмести‑
мых с кремниевыми технологиями.
По словам младшего научного сотрудника ла‑
боратории физики и технологии тонких пленок
НИФТИ Алены Никольской, ученые всего мира со‑
ревнуются в поиске таких материалов и техноло‑
гий, позволяющих получить желаемые светоизлу‑
чающие структуры на кремнии, но, к сожалению,
до сегодняшнего момента нет достаточно эффек‑
тивных и дешевых технологий, позволяющих до‑
стигнуть хорошего результата.
Ученым ННГУ удалось показать возможность
значительно улучшить светоизлучающие свой‑
ства кремния за счет изменения его структурыс
помощью традиционных методов и технологий.
«В рамках данной работы впервые в мире
с помощью ионной имплантации получена гек‑
сагональная модификация кремния фазы 9R
и выявлена связанная с ней полоса излучения в
инфракрасной области спектра. Этот результат
особенно важен, так как данная полоса находит‑
ся в области прозрачности кремниевых светово‑
дов», – подчеркнул Алексей Михайлов.
Таким образом, работа нижегородских иссле‑
дователей сможет стать отправной точкой для
создания оптоэлектронных интегральных схем,
изготавливаемых с помощью традиционных тех‑
нологических операций и материалов на основе
кремния. В рамках работы планируется получе‑
ние нескольких патентов, представление работы
потенциальным партнерам на различных конфе‑
ренциях и выставках. Кроме того, данная работа
получила поддержку молодежной программы
«УМНИК», в рамках которой будет создана биз‑
нес-модель. С помощью нее будет осуществлять‑
ся продвижение произведенного продукта на ры‑
нок товаров оптоэлектроники.
Статья по результатам работы опубликована
в престижном журнале Applied Physics Letters

Электронномикроскопическое
изображение слоя
гексагональной
фазы кремния
на границе
с облученной
пленкой SiО2 (а)
и картина
дифракционных
рефлексов,
полученная
с помощью
Фурьепреобразования
выделенной
области (b)

Елена
Борматова

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В Нижегородской области
создан региональный
социально‑педагогический кластер
21 ДЕКАБРЯ МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЕМ ЗЛОБИНЫМ И РЕКТОРОМ МИНИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
АЛЕКСАНДРОМ
ФЕДОРОВЫМ
ПОДПИСАНО
СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Ц

елью создания кластера является повыше‑
ние эффективности и конкурентоспособно‑
сти образовательных организаций региона,
развитие и укрепление в них человеческого капи‑
тала вследствие кооперации, сетевого сотрудни‑
чества, налаживания процессов обмена инфор‑
мацией и совместного использования ресурсов.
Соглашение предполагает совместную работу по
следующим направлениям, связанным с разви‑
тием системы образования:
• разработка современных форм, инструмен‑
тов, содержания образования и систем воспита‑
ния, новых педагогических технологий, учебни‑
ков, учебно-методических материалов;
• разработка и апробация новых стратегий
и механизмов, направленных на модернизацию
управления образованием, включая экономику
образования;
• создание и развитие новых структур в систе‑
ме образования, сетевого взаимодействия обра‑
зовательных организаций;
• апробация и внедрение педагогических ин‑
новаций, развитие экспериментальных площа‑
док, развитие ассоциаций педагогов региона,
система организации практик в формате клини‑
ческих баз практик;
• развитие профильных психолого-педагоги‑
ческих классов;
• развитие модели целевого обучения, кон‑
трактного трудоустройства и постдипломного
сопровождения выпускников вузов;
• создание системы расчета потребности пе‑
дагогических кадров;
• формирование и сопровождение электрон‑
ной платформы кластера.
Например, работа с педагогами предполагает
целевое образование, профессиональное вхож‑
дение в профессию на 2–3 курсе, сопровождение
студентов с первого по третий год их профессио‑
нальной деятельности.
Сергей Злобин отметил, что Мининский уни‑
верситет (Нижегородский государственный пе‑
дагогический университет им. К. Минина) оказал
весомый вклад в разработку Стратегии развития
Нижегородской области: «Для нас это один из ос‑
новополагающих документов, определяющих
развитие не только системы образования, но
и области в целом. В рамках Национальных про‑
ектов мы надеемся на дальнейшее сотрудниче‑
ство. Социально-педагогический кластер станет
основой для развития тех направлений, обозна‑
ченных в национальном проекте «Образование».
В том числе это касается создания центра по по‑
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вышению квалификации, переподготовке педа‑
гогических кадров на базе университета».
Министр добавил, что одной из ключевых тем
является работа по направлению Регионально‑
го кадрового конструктора. Мининский универ‑
ситет совместно с ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
НГТУ им. Р. Е. Алексеева в рамках Регионально‑
го проектного офиса Нижегородской области
разработал и апробировал на фокус-группах
учащихся 8-9 классов школ Нижнего Новгорода
профориентационный сервис «Страна профес‑
сионалов». По итогам запуска проекта 29 ноября
прошло рабочее совещание с участием министра
Сергея Злобина.
Александр Федоров подчеркнул, что подпи‑
сание соглашения стало новым этапом взаи‑
модействия Мининского университета и реги‑
она. «Главная проблема, которую мы решаем
совместно, — это подготовка команд изменений,
обеспечение трудоустройства, постоянного раз‑
вития учителя на протяжении всей жизни, а так‑
же закрепление молодого специалиста на рабо‑
чем месте и поддержка уже зрелого учителя. Это
входит в Национальный проект «Образование»,
эти задачи мы будем решать вместе», — проком‑
ментировал он.
Одна из центральных тем нацпроекта «Обра‑
зование» — полное обновление системы атте‑
стации и переподготовки учителя и подготовка
нового формата учительских кадров. «В течение
нескольких лет совместно с регионом мы будем
выстраивать действующую безотказно систему
взаимодействия и достижения этих целей», — до‑
бавил ректор.
Елена Борматова
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В ногу со временем
ИМЕННО ТАКОЙ ДЕВИЗ ИМЕЕТ ПРОЕКТ МИНИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» — ПЕРВЫЙ СЕРВИС СРЕДИ
УНИВЕРСИТЕТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ
В
ИНТЕРАКТИВНОМ
ВИДЕ,
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ФОРМАТЕ ВИДЕО, ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВУЗА И ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРИВЛЕЧЬ АБИТУРИЕНТОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
«Электронный день открытых дверей» включа‑
ет в себя несколько блоков: видеопрезентации
всех программ подготовки Мининского универ‑
ситета, истории успеха выпускников, видео про‑
шедших Дней открытых дверей, прямые эфиры
в Instagram с приемной комиссией, актуальную
информацию о поступлении в 2019 г. и обучении в
Мининском университете (Нижегородском госу‑
дарственном педагогическом университете им.
К. Минина). Если абитуриент еще не определился
с выбором профессии, то он может воспользо‑
ваться сервисом «Калькулятор ЕГЭ». Любой же‑
лающий также может прогуляться по учебным
корпусам университетам, воспользовавшись
виртуальной экскурсией. Если у абитуриента
возникнут вопросы, то неотвеченными они не
останутся – их можно задать онлайн представи‑
телям приемной комиссии или факультетов или
заказать обратный звонок. Наконец, сам про‑
цесс поступления тоже стал проще – подать до‑
кументы можно онлайн.
Ответственный секретарь приемной комис‑
сии Ольга Курылева пояснила, что главное до‑
стоинство сервиса — возможность абитуриента
удаленно ознакомиться с Мининским универ‑
ситетом: «Формат очного Дня открытых дверей
ежегодно пользуется популярностью, но наш
университет решил пойти дальше и предложить
еще один формат. Благодаря новому сервису
абитуриент, даже находясь дома, может вирту‑
ально посетить университет, увидеть, чем живет
вуз и что он ему предлагает. Приемная комиссия
всегда готова ответить на вопросы, теперь еще в
режиме онлайн. Я лично провела летом четыре
прямых эфира, где отвечала на вопросы абиту‑
риентов. Этот формат современным подросткам
знаком и привычен, поэтому интерес к эфирам
был высок».
Никита Балуев из города Нягань Ханты-Ман‑
сийского автономного округа — Югры, отметил,
что хочет получить профессию продюсера теле‑
визионных и радиопрограмм. «Я рассматриваю
все варианты, которые предлагают абитуриен‑
там вузы по всей России. Мининский универси‑
тет из Нижнего Новгорода — один из немногих
вузов, который готовит продюсеров и предлага‑
ет дальнейшее трудоустройство. У меня нет воз‑
можности приехать в вуз, но я знаю, что в октябре
состоялся общевузовский день открытых две‑
рей и факультет, который готовит продюсеров,
уже собирал абитуриентов. Недавно я увидел,
что вуз запустил проект с видеопрезентациями
программ, сразу же нашел нужную мне програм‑
му и был приятно удивлен, что в презентации
программы есть отзывы студентов. Еще я увидел
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ЕСЛИ У АБИТУРИЕНТА ВОЗНИКНУТ
ВОПРОСЫ, ТО ИХ МОЖНО ЗАДАТЬ ОНЛАЙН
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
ИЛИ ФАКУЛЬТЕТОВ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ролики о студенческой жизни, принял участие в
прямых эфирах приемной комиссии. Это удобно
для меня, так как я живу очень далеко от Нижне‑
го Новгорода, в Западной Сибири. Классно, что
вуз думает об абитуриентах и предлагает новые
форматы работы с абитуриентами. Традицион‑
ные дни открытых дверей для меня скучны, а в
формате видео я уже показал всю информацию
своим родителям. Они одобряют мой выбор», —
признался абитуриент.
Элементы сервиса разрабатывались в тече‑
ние года и вводились в действие поэтапно, одна‑
ко даже за неполный год можно судить о востре‑
бованности новшества:
• количество просмотров видеопрезентаций
образовательных программ и общих видео об
университете – более 9000 за полгода;
• количество просмотров четырех прямых
эфиров с представителями приемной комиссии
– более 6000;
• количество посещений страниц с текстовы‑
ми презентациями образовательных программ и
других информационных ресурсов по поступле‑
нию – более 2 600 000;
• количество вопросов, заданных онлайн
представителям приемной комиссии и факульте‑
тов, – 3675;
• количество обратных звонков, заказанных
на сайте, – 1048.
Елена Борматова

Подъемная сила России
ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ «ПОДЪЕМНАЯ СИЛА» НАПРАВЛЕН НА АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИЖЕГОРОДСКИХ СТУДЕНТОВ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО БУДУЩИХ ЭКОЛОГОВ И ГЕОГРАФОВ. В КОНЦЕ 2018 Г. БЫЛИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДНИКОВ ТРЕХ
РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

П

роект
«Межрегиональная
экспедиция
«Подъемная сила» инициирован Нижего‑
родским государственным архитектур‑
но-строительным университетом (ННГАСУ) со‑
вместно с Департаментом Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружа‑
ющей среды по Приволжскому федеральному
округу (Департаментом Росгидромета по ПФО)
и Нижегородским региональным отделением
Всероссийской общественной организации «Рус‑
ское географическое общество» (НРО ВОО РГО) в
сотрудничестве с другими образовательными и
научными организациями. В 2017 г. проект был
поддержан грантом Министерства образования
и науки России, а в 2018 г. — грантом Федераль‑
ного агентства по делам молодежи в номинации
«Наука и инновации».
Целью проекта являются научные исследо‑
вания природных комплексов в их естествен‑
ном состоянии с использованием современного
научного оборудования, подготовка студентов
и молодых ученых в области экологической и
гидрометеорологической безопасности, попу‑
ляризация среди молодежи исследовательской
работы в сфере экологии, гидрометеорологии и
сохранения биоразнообразия.
В задачи экспедиции входят научные иссле‑
дования по четырем направлениям:
1) экологический мониторинг природных объ‑
ектов на примере заповедников трех регионов
ПФО: Государственного природного биосферно‑
го заповедника «Керженский» (Нижегородская
область), Государственного природного запо‑
ведника «Присурский» (Чувашская Республика),
Мордовского государственного природного за‑
поведника им. П. Г. Смидовича (Республика Мор‑
довия), с применением современного научного
оборудования — беспилотного летательного ап‑
парата, материалов космической съемки;
2) изучение современных средств обеспече‑
ния гидрометеорологической безопасности;
3) изучение экологических и гидрологических
параметров водоемов Нижегородской области с
применением современного научного оборудо‑
вания — роботизированного подводного иссле‑
довательского комплекса, беспилотного лета‑
тельного аппарата;
4) изучение туристско-рекреационного воз‑
действия на природные экосистемы на примере
заповедников трех регионов ПФО.
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Старт третьей экспедиции «Подъемная сила»
был дан 19 сентября 2018 г. в ННГАСУ, где перед
студентами и аспирантами, преподавателями,
учеными, руководством научных и образова‑
тельных учреждений, НРО ВОО РГО и Департа‑
мента Росгидромета по ПФО выступил один из
ведущих мировых экспертов по климату, дирек‑
тор Главной геофизической обсерватории им. А.
И. Воейкова, руководитель Климатического цен‑
тра Росгидромета, член Комитета по адаптации
Рамочной конвенции ООН по изменению клима‑
та, координирующий автор проекта Климатиче‑
ской доктрины РФ, д. ф.-м. н. Владимир Катцов
(Санкт-Петербург). Он рассказал о современ‑
ном состоянии исследований климатической
системы, обнаружении изменений климата, их
причинах и прогнозировании, прокомментиро‑
вал информацию о наиболее важных событиях,
определяющих перспективы науки о климате
в России и в мире.

В Нижегородской области

В нашем регионе исследования проводились
на территории трех районов. В Ветлужском рай‑
оне членам экспедиции предстоял комплекс
научных исследований на участке реки Ветлуга
поблизости от места обнаружения уникального
древнерусского деревянного судна XVII в. — бе‑
ляны. Студенты приняли участие в археологи‑
ческих работах, которые ведут специалисты
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Нижегородского государственного историко-ар‑
хитектурного музея-заповедника, и провели ис‑
следования с применением методов дистанци‑
онного зондирования. Выполнены исследования
акватории Ветлуги с использованием гидроме‑
трического комплекса, дно реки изучалось с ис‑
пользованием аквалангического оборудования
и телеуправляемого подводного робототехни‑
ческого комплекса «Гном». Съемка территории
проведена беспилотным летательным аппара‑
том. По результатам работ будет дана оценка
влияния русловых процессов Ветлуги на участок
берега, где найдена беляна, и рекомендации по
безопасному ведению работ в котловане.
Другая исследовательская группа во главе
с ректором ННГАСУ Андреем Лапшиным провела
исследования в Семеновском районе с исполь‑
зованием воздушного шара. Полет был органи‑
зован Нижегородским клубом воздухоплавате‑
лей SharNN.
В Большеболдинском районе группы пре‑
подавателей и студентов ННГАСУ проводи‑
ли исследования в селах Большое Болдино и
Львовка совместно с сотрудниками музея-за‑
поведника А. С. Пушкина «Болдино». Съемки
местности с применением беспилотного лета‑
тельного аппарата проводились в целях пер‑
спективного освоения и развития территории
в сотрудничестве с музеем-заповедником
им. А. С. Пушкина «Болдино».
— В рамках проекта «Подъемная сила» нам
предстоял территориальный анализ ресурсов
и разработка проекта устойчивого развития
Большеболдинского района, где расположены
объекты культурного наследия, имеющие боль‑
шое культурное и историческое значение, — рас‑
сказал руководитель исследовательской груп‑
пы экспедиции, завкафедрой геоинформатики,
геодезии и кадастра ННГАСУ, профессор Евгений
Никольский. — Устойчивое развитие предусма‑
тривает социальное, экономическое и экологи‑
ческое направления, причем социальное и эко‑
номическое развитие не должны наносить вред
экологии района. С этих позиций наша кафедра
занимается определением состава ресурсов рай‑
она: мы работаем с архивами, с объектами недви‑
жимости в контакте с администрацией района,
дирекцией музея-заповедника и видим их боль‑
шую заинтересованность. Так, один из объектов
музея-заповедника — село Львовка, принадле‑
жавшее старшему сыну Пушкина, но территория
села еще не освоена. Предстоят строительство
гостевого комплекса, благоустройство террито‑
рии, возобновление утраченного каскада прудов
и другие задачи. Для выполнения этих работ тре‑
буется создание топографических планов терри‑
тории и анализ собственников земель. Работы
прошли в сложных условиях, но все запланиро‑
ванное мы выполнили и получили интересный
материал, на много лет определивший развитие
данной территории.
На территории Керженского заповедника
вместе с группами ННГАСУ работали студенты
Нижегородского государственного педагогиче‑
ского университета им. К. Минина (Мининского
университета). Участники экспедиции исследо‑
вали туристско-рекреационное воздействие на
природные экосистемы заповедника.
— В этом году мы продолжаем исследования
по оценке рекреационной деятельности чело‑
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века, его влиянию на природные экосистемы,
на структуру экосистем и на изменение биораз‑
нообразия под воздействием антропогенной
деятельности, — пояснила доцент кафедры во‑
доснабжения и водоотведения, инженерной эко‑
логии и химии ННГАСУ Мария Патова. — Иссле‑
дования касаются в первую очередь древесной
и травянистой растительности, каким образом
она меняется под воздействием человека. Наш
выезд сочетает экскурсионную деятельность
и научно-исследовательскую работу, одной из
целей поездки стали изучение и обобщение на‑
учной деятельности заповедника.
По словам студентов ННГАСУ, выбравших
направление «Экология и природопользование»,
поездка в заповедник «Керженский» в рамках
практики была интересной. «Здесь очень краси‑
во, и есть даже олени. Это так здорово — увидеть
их в естественной среде обитания», — отметила
Ксения Разуваева. «Я впервые поехал в заповед‑
ник и узнал много нового о таких экосистемах и
их биоразнообразии, а также о способах сохране‑
ния и поддержания заповедника в его исконном
виде», — пояснил Юрий Копылов. «В «Кержен‑
ском» поразило разнообразие растительности,
некоторые растения я увидела в первый раз.
Хочется вернуться туда еще раз», — призналась
Анастасия Руж.
— Студенты нашего университета впервые
приняли участие в образовательном проекте
«Подъемная сила». Будущим географам необ‑
ходимо знать природу родного края. Благодаря
этому проекту есть возможность изучить запо‑
ведные территории с уникальными раститель‑
ными и животными сообществами, — отметила
руководитель НРО ВОО РГО Светлана Соткина.
Студентка Мининского университета Алена
Селезнева (направление подготовки «Геогра‑
фия/ Рекреационная география и туризм») рада
возможности принять участие в данном проекте.
«Посещение заповедника запомнится надолго.
Очень интересно было познакомиться с опытом
использования заповедника в сфере туризма», —
подчеркнула она.

В Чувашской Республике

Программа «Подъемной силы» в Чувашии, под‑
готовленная Департаментом Росгидромета
по ПФО, также была очень насыщенной. Она
включала научные исследования, образова‑
тельные мероприятия и посещение объектов
водохозяйственного назначения. На заседании
Бассейнового совета Верхневолжского бассей‑
нового округа по теме «Эффективность управ‑

Заседание
Бассейнового
совета
Верхневолжского
бассейнового
округа

ления водными ресурсами Волжского бассейна»
глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
ознакомил аудиторию с основными проектами,
реализованными в республике в целях обеспе‑
чения жителей качественной питьевой водой
и защиты водных объектов. Руководитель Верх‑
не-Волжского бассейнового водного управления
Александр Баринов доложил о реализации при‑
оритетного проекта «Сохранение и предотвра‑
щение загрязнения реки Волги» («Оздоровление
Волги»).
Начальник
Департамента
Росгидромета
по ПФО Владимир Соколов и проректор по на‑
учной работе ННГАСУ Илья Соболь представи‑
ли доклады «Международный научно-промыш‑
ленный форум «Великие реки (экологическая,
гидрометеорологическая, энергетическая безо‑
пасность). 20 лет» и «Научно-образовательные
проекты в сфере экологического образования
и воспитания», в рамках которых было сообще‑
но об экспедиции «Подъемная сила».

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ИХ ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО
НАУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На мастер-классе на научно-исследователь‑
ском судне Росгидромета «Виктор Рязанов» со‑
трудники Чувашского Центра по гидрометеоро‑
логии и мониторингу загрязнения окружающей
среды ознакомили участников экспедиции с ра‑
ботой оборудования, судно провело рейд по ак‑
ватории Чебоксарского водохранилища с отбо‑
ром проб воды для лабораторных исследований.
На мастер-классе в лабораториях Центра иссле‑
дователи совместно с сотрудниками предпри‑
ятия провели анализы проб воды, отобранных
во время прохода на судне «Виктор Рязанов». На
площадке Чувашского государственного универ‑
ситета им. И. Н. Ульянова состоялись лекция «Пе‑
редвижной комплекс дистанционного зондиро‑
вания атмосферы» заместителя начальника по
науке НПО «Тайфун» Росгидромета России (г. Об‑
нинск) Аркадия Колдаева и мастер-класс по изу‑
чению работы современного гидрометеорологи‑
ческого оборудования научного сотрудника НПО
«Тайфун» А. Кутарова. Лекцию по экологической
безопасности на территории Чувашии, в том чис‑
ле на особо охраняемых природных территориях
(Присурском заповеднике, Национальном парке
«Чаваш вармане» и других объектах), прочитал
профессор кафедры природопользования и гео‑
экологии госуниверситета Федор Карягин.
В середине октября участники экспедиции
работали в Присурском заповеднике, располо‑
женном на юго-западе Чувашии. В состав груп‑
пы под руководством доцента Международной
кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Александра Иванова
вошли студенты и магистранты кафедры водо‑
снабжения, водоотведения, инженерной эколо‑
гии и химии. Исследования были направлены на
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изучение рекреационного воздействия на при‑
родные экосистемы заповедника. Команда со‑
ставила план работы по исследованию озер
пойменной зоны, геологических памятников
и уникальной фауны заповедника.
Изучение озер в пойменной зоне Суры вклю‑
чало отбор проб воды, измерение водородного
показателя ph и измерение прозрачности с помо‑
щью диска Секки. Исследователи обнаружили
аммониты в водоеме Присурского заповедника.
Было проведено обследование популяции бобра
в бассейне реки Орлик. Выявлены места обита‑
ния шести семей, построившие плотины и хатки.
Среди поваленных бобрами берез, осин и сосен
исследователям встретились деревья диаме‑
тром до 50 см. В прибрежной зоне были обнару‑
жены следы медведя.
— Экспедиция получилась интересной. Для
нас было важно исследовать озера в пойме
Суры, потому что мы занимаемся изучением
качества воды в водоемах озерного типа и нас
волнует проблема цветения. К счастью, там эта
проблема почти не актуальна – зона прилегает
к Присурскому заповеднику, и антропогенная на‑
грузка минимальна. На удивление различными
являются озера, расположенные рядом. Их ин‑
тересно наблюдать с точки зрения небольших
изменений ландшафта, проточностей и влияния
этих изменений на качество воды, — рассказал
Александр Иванов. — Также мы исследовали
изменения самого ландшафта. Нужно понять,
как ландшафт влияет на качество воды, поэтому
нами были заложены пробные площадки для изу‑
чения биоразнообразия и растительности. Таким
образом, мы провели комплексное исследова‑
ние этих площадок, используя ландшафтно-бас‑
сейновый подход в развитие идей, заложенных
в рамках федеральной целевой программы
«Возрождение Волги», научным руководителем
которой был ректор ННГАСУ, академик Валентин
Найденко. Мы понимаем глубокую взаимосвязь
геологии, экологии наземных и водных экоси‑
стем. Кроме того, команда проекта посетила
колхоз «Ленинская искра» в Ядринском районе.
Хозяйство известно тем, что его председателем
с 1964 по 1991 год был выдающийся организа‑
тор устойчивого сельского хозяйства Аркадий
Айдак, который в своей практике предвосхитил
некоторые экологические идеи на 20 лет вперед.
Задолго до возникновения европейского устой‑
чивого сельского хозяйства он защитил свои
сельхозугодия от засухи и других неблагопри‑
ятных метеоявлений созданием искусственных
прудов и лесозащитных полос и предотвратил
таким образом овражную эрозию. Главные про‑
блемы сельского хозяйства, с которыми сталки‑
ваются аграрии, — это сильная овражная эрозия,
засухи и потеря плодородия. Овражная эрозия
приводит к потере плодородного слоя, к утрате
сельхозугодий, и нас заинтересовал опыт реше‑
ния этих проблем в Чувашии. Хотя мы не зани‑
маемся сельским хозяйством, но мероприятия,
связанные с обустройством прудов и борьбой с
овражной эрозией, входят в научные направле‑
ния ННГАСУ.
Кроме этого участники экспедиции из ННГА‑
СУ и Мининского университета побывали на осо‑
бо охраняемой природной территории (ООПТ)
национального парка «Чаваш вармане» для
проведения сравнительного анализа динамики
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
экосистем Керженского заповедника и «Чаваш
вармане». Знакомство с ООПТ национального
парка студенты начали с путешествия по эколо‑
гическим тропам. Это позволило им убедиться в
разнообразии растительного и животного мира,
узнать об особенностях распространения диких
животных, образе их жизни и роли в природе.
Во время экскурсии исследователи обсудили
развитие туристической деятельности парка,
работу при создании экотроп в ООПТ, затронули
специфику работы с посетителями, получили ин‑
формацию о работе по сбережению уникальных
лесных комплексов и объектов историко-куль‑
турного значения. Участники экспедиции посе‑
тили также город Чебоксары, где побывали на
искусственном Чебоксарском заливе, создан‑
ном в устье реки Чебоксарки в месте ее впаде‑
ния в Волгу.
«В «Чаваш вармане» мы познакомились с ор‑
ганизацией работы национального парка, узнали
о направлениях его деятельности, о природоох‑
ранных мероприятиях, направленных на поддер‑
жание экологического состояния особо охраня‑
емых природных территорий, прошли по одной
из экологических троп. Мы узнали много нового
и интересного о национальном парке, и многие
хотят вернуться туда в качестве волонтеров», —
поделилась впечатлениями о поездке участница
экспедиции, студентка ННГАСУ Анастасия Коса‑
това.

В Республике Мордовия

В Мордовии группа студентов и молодых ученых
ННГАСУ и Мининского университета посетила
Мордовский заповедник имени П. Г. Смидовича.
Экскурсионная экологическая тропа «Тропою
предков» познакомила ребят с миром заповед‑
ной природы и легенд мордовского народа.
Закончился маршрут на озере Большая Валь‑
за, со смотровой площадки которого студенты
любовались красивыми пейзажами. Во время
экскурсии научный сотрудник заповедника Ген‑
надий Гришуткин рассказал о законодательстве
в области ООПТ, истории создания Мордовского
заповедника и Государственного национальный
парка «Смольный» на северо-востоке Мордо‑
вии, о направлениях научной деятельности за‑
поведника. Студенты посетили музей природы,
оснащенный интерактивными панелями и де‑
монстрирующий разнообразие животного и рас‑
тительного мира заповедника.
Важно, что в структуру проекта «Подъем‑
ная сила» был включен и открытый лекторий
ведущих российских ученых, организованный
совместно с НРО ВОО РГО и Мининским универ‑
ситетом. Так, в ННГАСУ в рамках экспедиции со‑
стоялись открытые лекции ведущего научного
сотрудника отдела физической географии и про‑
блем природопользования Института географии
РАН, д. г. н., профессора Бориса Кочурова. Темы
лекций: «Современные проблемы и инновации
в геоэкологии и природопользовании» и «Мега‑
полис Москва и другие города как центры кон‑
вергенции».
«Проект назван «Подъемная сила» не только
в связи с применением методов исследований.
В это название заложен и другой, более глубо‑
кий смысл: мы говорим о нашей великой стране.
Когда ребята выезжают в такие прекрасные ме‑
ста, видят землю с высоты птичьего полета, они
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по-иному осознают ценность родного края, где
им предстоит жить и работать», — прокоммен‑
тировал итоги третьего сезона проекта ректор
ННГАСУ, профессор Андрей Лапшин.
«Инновационный научно-образовательный
проект «Межрегиональная экспедиция «Подъ‑
емная сила» заслуживает одобрения и поддерж‑
ки, — считает научный руководитель экспедиции,
почетный президент Всемирной метеорологи‑
ческой организации, президент Общероссий‑
ской общественной организации «Российское
гидрометеорологическое общество» Александр
Бедрицкий. — Особенность проекта в том, что
исследования проходят в заповедных местах,
являющихся эталоном дикой природы, и на ос‑
нове данных экологических, метеорологических,
географических и иных наблюдений можно будет
понять, в какой степени эти земли подверглись
воздействию антропогенной деятельности, ка‑
ким ассимиляционным потенциалом они обла‑
дают для «переработки» воздействия человека
и последующего восстановления и есть ли пре‑
дел этого потенциала. Это очень важная работа,
от которой зависит не только судьба заповедни‑
ков, но и дальнейшие действия человека в них.
Кроме того, в желании организаторов при‑
влечь к проекту студентов я вижу воспитатель‑
ный момент. Пусть не все выпускники ННГАСУ
и Мининского университета выберут профессию
эколога или метеоролога, но все они через обще‑
ние с природой применительно к роду своей бу‑
дущей деятельности поймут, что человек может
делать с природой, как природа реагирует на эти
действия и как использовать эти знания в ра‑
боте. Я убежден, что проект «Подъемная сила»
следует расширять, вовлекая в него не только
студентов, но и школьников. Созданная в октя‑
бре 2018 года Общероссийская общественная
организация «Российское гидрометеорологиче‑
ское общество» будет поддерживать этот проект,
популяризируя профессию гидрометеоролога.
Знаю, что эту профессию выбирают люди, умею‑
щие общаться с природой и радующиеся этому
общению».
В ходе работы экспедиции «Подъемная сила2018» снят фильм, рассказывающий о прове‑
денных научных и образовательных мероприя‑
тиях. Фильм демонстрировался федеральными
и региональными средствами массовой инфор‑
мации, размещен на сайте экспедиции (http://
www.nngasu.ru/science/Inovac/podemnaya-sila/
actions-2018.php) и в социальных сетях.
Елена Борматова

Экскурсионная
экологическая
тропа «Тропою
предков»
познакомила с
миром заповедной
природы и
погрузила в
таинственный мир
мифов и легенд
мордовского
народа

Новый статус
Княгининского университета
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(КНЯГИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ПОЛУЧИЛ СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ»

В

уз успешно прошел конкурсный отбор ин‑
новационных образовательных проектов
Министерства просвещения РФ. Задачами
проекта «Образовательная и консультативная
поддержка муниципальных районов Нижего‑
родской области при переходе на цифровую
экономику», разработанного под руководством
д. э. н., профессора Василия Козлова, являются
содействие становлению и развитию цифровой
экономики региона; объединение и координация
усилий университета, других ведущих научно-об‑
разовательных центров, органов государствен‑
ной власти, различных организаций и компаний
по осуществлению научных исследований и раз‑
работок, международного сотрудничества, обра‑
зовательной, учебно-методической, экспертной,
инновационной и другой практической деятель‑
ности, способствующей развитию цифровой эко‑
номики в Нижегородской области.
Получение статуса Федеральной инновацион‑
ной площадки полностью соответствует и при‑
нятой Стратегии развития университета, в част‑
ности, реализации миссии вуза — подготовке
кадров для отраслей экономики, направлений
социально-экономического развития, имеющих
приоритетное значение для муниципальных об‑
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разований региона в целом; сохранении и раз‑
витии человеческого потенциала сельских тер‑
риторий, обеспечении влияния органов власти
и местного самоуправления Нижегородской об‑
ласти на региональный рынок труда и образова‑
тельных услуг.
Цель создания федеральных инновационных
площадок — обеспечение модернизации и раз‑
вития системы образования с учетом основных
направлений социально-экономического разви‑
тия Российской Федерации, реализации приори‑
тетных направлений государственной политики
Российской Федерации в сфере образования.
«Княгининский университет в статусе феде‑
ральной инновационной площадки входит в со‑
став инновационной инфраструктуры в системе
образования и ориентирован на создание усло‑
вий для реализации инновационных проектов и
программ, имеющих существенное значение для
обеспечения развития системы образования, что
в полной мере соответствует задачам Стратегии
развития Нижегородской области», — отметил
министр образования, науки и молодежной по‑
литики Нижегородской области Сергей Злобин.
Елена Борматова
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Детский технопарк «Кванториум
Нижний Новгород» открыл свои двери
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» СТАЛА
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Слева:
И. о. заместителя
губернатора
Нижегородской
области Игорь
Носов и министр
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области
Сергей Злобин
открывают
«Кванториум»

Д

етский технопарк «Кванториум» — это но‑
вая форма дополнительного образования,
которая реализует научно-технический
интерес детей, это место интеллектуальной
смелости и комфортных условий формирования
изобретательского мышления. Площадка техно‑
парка дает школьникам возможность ознако‑
миться с технологиями и выбрать себе профес‑
сию по душе. Кроме того, предоставляя ребятам
доступ к высоким технологиям и современным
программам, детский технопарк повышает пре‑
стиж научных профессий. Здесь проходит не
просто инженерное образование: дети получают
так называемые soft-skills, учатся проектной де‑
ятельности, командной работе, креативности и

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ИННОВАЦИОННЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
СТАЛ ПЕРВЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
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критическому мышлению. Реальные производ‑
ственные задачи школьники решают в «Кванто‑
риуме» вместе с наставниками. Региональным
оператором проекта в Нижнем Новгороде стал
ГБУДО «ЦТТиРП-ПоЦАКО». Именно педагоги По‑
волжского центра аэрокосмического образова‑
ния вместе с сотрудниками ННГУ им. Н. И. Лоба‑
чевского и стали наставниками квантумов.
В торжественном мероприятии открытия тех‑
нопарка 13 декабря 2018 г. приняли участие и. о.
заместителя губернатора Нижегородской обла‑
сти Игорь Носов, министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин, генеральный директор «Нижего‑
родской Ассоциации промышленников и пред‑
принимателей» Валерий Цыбанев и ректор ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов. Взрос‑
лые лично удостоверились в работе квантумов
и пообщались с ребятами, которые уже сделали
первые шаги в науку.
«Нижегородская область является одним из
ведущих инновационных регионов России, Ниж‑
ний Новгород стал первым по количеству участ‑
ников Всероссийской Олимпиады Национальной
технологической инициативы. Мы уже гордим‑
ся вами, дорогие ребята. Все, что вы получите в
рамках обучения в технопарке, будет преобразо‑
вано в яркие успехи нашего региона, и мы будем
гордиться вами», — отметил Игорь Носов.
Сергей Злобин пожелал участникам «Кван‑
ториума» драйва, творчества, успехов в личных
и командных проектах, чтобы Нижегородская
область была передовой, наукоемкой и самой
высокотехнологичной, а ребята смогли вписать
свои имена в историю. «Кванториум» — это про‑
странство с особой образовательной средой.
Здесь ребенок сможет попробовать себя в каче‑
стве специалиста различных профессий: биоло‑
га, инженера, промышленного дизайнера. Нам
важен и интересен просвещенческий аспект, так
как это будет побуждать детей к техническому
развитию и творчеству. Проект создает образо‑
вательный процесс будущего, который должен
стать настоящим для системы российского об‑
разования», — подчеркнул министр.
По словам Евгения Чупрунова, «Квантори‑
ум» — это старт образования, которое прой‑
дет через всю жизнь ученика. «Для того, чтобы
быть сегодня успешным, необходимо постоянно
учиться. Я желаю кванторианцам максимально
полезно использовать эту прекрасную возмож‑
ность, чтобы их маленькие кванты действия при‑
вели к большим результатам», — заявил ректор.
Весь день на площадке «Кванториума» цари‑
ла атмосфера праздника и научных состязаний.
Ребята и родители смогли посетить квантома‑
стерские «Запуск автомоделей по импровиза‑
ционной трассе», «Разработка AR-приложений»,

У нижегородских
школьников
большой интерес к
техническому
творчеству

«Инсульт — болезнь XXI века», принять участие
в креатив-бое — интеллектуальном командном
соревновании с творческими, изобретательски‑
ми и исследовательскими задачами, посмотреть
азотное шоу и познакомиться с интерактивной
выставкой «Галилео». В техномастерской для
детей и родителей «Папа и Я — на все руки ма‑
стера» можно было сделать первые шаги в элек‑
тронику, совершить робопутешествие с семьей,
обработать изображения средствами языка
Python в рамках проекта «Еще не Instagram, но
уже не paint» и посетить мастер-класс по ассо‑
циативному преображению «Механический сон».
В игровой VR-зоне происходило тестирование

образовательных и развлекательных приложе‑
ний виртуальной реальности.
13 декабря марафон открытий детских техно‑
парков «Кванториум» прошел во многих регионах
России. Он был организован ФГАУ «Фонд новых
форм развития образования» и Министерством
просвещения Российской Федерации. «Мы еже‑
годно запускаем площадки инновационного раз‑
вития — детские технопарки «Кванториум». В них
каждый ребенок может попробовать себя в ка‑
честве изобретателя, исследователя и вместе со
своей командой совершить собственное откры‑
тие. В этом году мы пошли еще дальше и откры‑
ваем мобильные детские технопарки «Кванто‑
риум» и центры цифровых компетенций «IT-куб».
Мобильные технопарки позволят прикоснуться
к высоким технологиям под руководством опыт‑
ных наставников детям даже из самых далеких
уголков России, а в IT-кубах любой сможет осво‑
ить востребованные языки программирования
и научиться работать с большими данными. Мы
не планируем останавливаться на достигнутом
и продолжим делать образование доступным,
востребованным и интересным. Я прошу вас не
упускать свои шансы и пользоваться каждой
возможностью, инвестировать в себя, а значит —
и в будущее нашей страны. А мы поможем вам в
этом», — прокомментировала марафон открытий
заместитель министра просвещения РФ Марина
Ракова.
Елена Борматова

Равнение
на лучшую практику
В
РАМКАХ
ПРАЗДНОВАНИЯ
100-ЛЕТИЯ
СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 18 ДЕКАБРЯ 2018 Г. В ЦЕНТРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛУЧШИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК

Н

ачало системе дополнительного образова‑
ния в России было положено 15 июня 1918
г., когда биолог Борис Всесвятский органи‑
зовал Станцию юных натуралистов и любителей
природы в Москве, в Сокольниках. А сейчас, по
словам министра образования, науки и моло‑
дежной политики Нижегородской области Сер‑
гея Злобина, только в нашем регионе действует
396 учреждений дополнительного образования.
В 2018 г. в Нижнем Новгороде был открыт пер‑
вый детский технопарк «Кванториум», а к 2024 г.
по результатам реализации проектов в регионе
будут созданы детские стационарные и мобиль‑
ные «Кванториумы», «IT-кубы» и центры допол‑
нительного образования на базах вузов.
«Поиск-НН» № 12 (222), 2018
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ
В торжественном мероприятии открытия
Областного фестиваля лучших педагогических
практик, посвященного 100-летию системы до‑
полнительного образования, принял участие
и. о. заместителя губернатора области Андрей
Гнеушев, руководители учреждений образова‑
ния муниципальных районов и городских окру‑
гов Нижегородской области, заслуженные педа‑
гоги, ветераны.
«Дополнительное образование направлено
на всестороннее развитие интеллектуальных,
духовно-нравственных, физических и професси‑
ональных потребностей ребенка. Огромное спа‑
сибо педагогам, которые занимаются с детьми
в рамках программ дополнительного образова‑
ния, потому что это большой высококвалифици‑
рованный труд, который требует всесторонней
отдачи, и, кроме того, сегодня это очень востре‑
бованная профессия», — отметил Андрей Гнеу‑
шев.
Развитие учреждений дополнительного об‑
разования является одной из приоритетных
задач Стратегии развития Нижегородской об‑
ласти. «Большое внимание сегодня уделяется
развитию системы дополнительного образо‑
вания в национальном проекте «Образование»,
этому полностью посвящен федеральный про‑
ект «Успех каждого ребенка», отдельные меро‑
приятия федеральных проектов «Современная

школа» и «Цифровая образовательная среда», —
добавил Андрей Гнеушев.
С творческими номерами перед собравши‑
мися выступили детские коллективы региона.
Лучшим педагогическим работникам дополни‑
тельного образования были вручены благодар‑
ственные письма министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области.
Руководители четырех учреждений — по‑
бедители ежегодного конкурса организаций
дополнительного образования, внедряющих
инновационные образовательные программы,
— были награждены дипломом правительства
Нижегородской области и получили грант гу‑
бернатора Нижегородской области на развитие
материальной базы учреждения в размере 206
тыс. рублей.
Сотрудники региональных организаций до‑
полнительного образования приняли участие
в работе творческих площадок по основным
направлениям деятельности дополнительного
образования, организованных в рамках фести‑
валя. Лучшие работы областной акции #100лет‑
СистемеДополнительногоОбразования удосто‑
ились чести быть представленными в других
программных мероприятиях фестиваля.
Елена Борматова

Знай наших!
95 ТОВАРОВ И УСЛУГ 46 НИЖЕГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ И
ДИПЛОМАНТАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ».
ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СОСТОЯВШЕЙСЯ 4 ДЕКАБРЯ 2018 Г. В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ОТЕЛЯ
SHERATON NIZHNY NOVGOROD KREMLIN

В

сероссийский конкурс «100 лучших товаров
России» является ежегодным мероприяти‑
ем, стимулирующим предприятия и органи‑
зации к повышению качества и конкурентоспо‑
собности выпускаемой продукции и услуг.
На региональный этап конкурса поступили
заявки от 67 предприятий разных форм соб‑
ственности, в федеральном этапе наградами
были отмечены 46 компаний. Среди представ‑
ленных на конкурс — пищевая продукция (молоч‑
ная, мясная, хлебобулочные изделия, питьевая
вода), детская мебель, оборудование для радио‑
электронной отрасли, тепловой и атомной энер‑
гетики, автофургоны, удобрения, школьная оде‑
жда, жилищно-коммунальные и бытовые услуги,
услуги питания, туризм, изготовление мебели и
пластиковых окон, ремонт автомобилей.
Оценивая значение конкурса, губернатор Ни‑
жегородской области Глеб Никитин отметил важ‑
ность этого проекта, привлекающего внимание к
вопросам качества. «Лауреаты и номинанты это
проверенные производители, по праву заслужи‑
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Министр
промышленности,
торговли
и предпринимательства
Нижегородской области
Максим Черкасов
и руководитель ФБУ
«Нижегородский ЦСМ»
Денис Миронов
поздравляют одного
из победителей
конкурса

вающие доверия потребителей», — подчеркнул
Глеб Никитин. Для производителей победа в
конкурсе – это возможность рассказать о своей
продукции более широкой аудитории, завоевать
доверие потребителей и, как следствие, полу‑
чить дополнительные заказы.
В церемонии награждения победителей кон‑
курса «100 лучших товаров России» приняли
участие министр промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области
Максим Черкасов и руководитель ФБУ «Центр
стандартизации, метрологии и испытаний Рос‑
стандарта в Нижегородской области» Денис
Миронов. «Такие соревнования стимулируют
предпринимателей постоянно повышать каче‑
ство продукции, а от этого выигрывают все ни‑
жегородцы. Эти задачи обозначены в Стратегии
развития Нижегородской области», — заявил
Максим Черкасов.
По итогам конкурса «100 лучших товаров
России» в 2018 г. в «золотую сотню» попали два
нижегородских товара: скоростной катер на под‑
водных крыльях «Сагарис» от АО «Центральное
конструкторское бюро по судам на подводных
крыльях им. Р. Е. Алексеева» и биокефир от
ОАО «Княгининское молоко».
Катер «Сагарис» победил еще и во всероссий‑
ской номинации «Новинка». Катер предназначен
для водных прогулок и служебно-разъездных
целей, уникален по скоростным характеристи‑
кам: может разгоняться до 120 километров в час
при сравнительно небольшом расходе топлива.
Высокая мореходность обеспечена за счет при‑
менения подводных крыльев. Маневренность
и устойчивость движения катера видны в лег‑
кости, с которой капитан управляет судном при
проходе на воде таких элементов как змейка,
циркуляция. Главная идея проекта катера «Са‑
гарис»: роскошь, комфорт, высокая скорость и
безопасность. Салон катера оснащен эргономич‑
ными креслами, индивидуальными средствами
обеспечения комфорта и системой климат-кон‑
троля, а сам катер — интуитивно понятной систе‑
мой управления, специально разработанной для
безопасной эксплуатации и снижения нагрузки
на судоводителя, а также современной элек‑
троникой и аудиосистемой. Внешний вид катера
отличается обтекаемостью форм и динамично‑
стью линий. В основе образа — применение вход‑
ных дверей типа «крыло чайки», что позволяет
произвести комфортную посадку в салон. Длина
катера составляет 10,5 м, ширина – 2,7 м, осадка
на плаву — 1,1 м, пассажировместимость — 5 че‑
ловек и капитан.
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По словам директора по качеству ЦКБ
им. Р. Е. Алексеева Андрея Притужалова, уча‑
стие в конкурсе «дает, прежде всего, признание
значимости той продукции, которую мы проекти‑
руем и производим. Это довольно высокая оцен‑
ка нашего труда, которая определяет и высокую
ответственность. Надо удержать эту высокую
планку».
Интересны
и
другие
разработки
ни‑
жегородских
предприятий.
Так,
филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ‑НИИ
измерительных
систем
им. Ю. Е. Седакова представил на конкурс «100
лучших товаров России» разработку «Спецстой‑
кий ШИМ-контроллер с обратной связью по на‑
пряжению и току», которая стала лауреатом и в
основной номинации конкурса, и в номинации
«Новинка». Сочетание высокого качества со стой‑
костью к воздействиям факторов внешней среды
и длительное время безотказной работы уже не
первый год делают эту микросхему безусловным
лидером продаж в своем сегменте. Изделие явля‑
ется импортозамещающей продукцией.
Дипломом лауреата конкурса «100 лучших
товаров России» и дипломом в статусе «Новин‑
ка» удостоено и АО «Нижегородское научно-про‑
изводственное объединение им. М. В. Фрунзе»
за продукцию производственно-технического
назначения – меру напряжения на основе джо‑
зефсоновской микросхемы из высокотемпера‑
турного сверхпроводника Н4-21. Новинка пред‑
назначена для воспроизведения, хранения и
передачи постоянного электрического напряже‑
ния в диапазоне от –10 В до +10 В с шагом 0,1 В,
а также при номинальных напряжениях ±1,025 В.
Прибор может использоваться в национальных
метрологических институтах, центрах стандар‑
тизации, метрологии и испытаний, в метроло‑
гических лабораториях предприятий, в научных
учреждениях и метрологических службах Ми‑
нистерства обороны. По словам заместителя
генерального директора ННПО им. М. В. Фрунзе
Владимира Жигалина, участие его организации
в конкурсе «100 лучших товаров России» позво‑
ляет каждый раз подтверждать качество произ‑
водимого ННПО продукта, который пользуется
спросом не только в России, но и в странах Евро‑
пы, Канаде, США, Индии и Малайзии.
По итогам Всероссийского конкурса «100 луч‑
ших товаров России» 29 продуктов и одна услуга
нижегородских предприятий получили звание
лауреатов, 60 продуктов и пять услуг получили
звание дипломантов.
Максим Любавин

31

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Палата подвела итоги
НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В 2018 Г.

П
С докладом
о ходе
выполнения
приоритетных
направлений
деятельности
ТПП НО в 2018 г.
выступил
заместитель
генерального
директора Иван
Разуваев
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редседатель Совета ТПП Нижегородской
области Николай Пугин отметил, что ее ра‑
бота стала коллективным трудом высоко‑
классных экспертов, вклад которых в развитие
малого и среднего предпринимательства реги‑
она весьма значителен.
Основная деятельность Палаты в 2018 г.
была направлена на совершенствование меха‑
низмов взаимодействия с членскими органи‑
зациями, расширение спектра услуг для пред‑
принимательского сообщества, укрепление
взаимодействия с органами государственной
власти и МСУ, развитие деловых связей с реги‑
онами России, ближним и дальним зарубежьем,
а также на повышение роли общественных фор‑
мирований в социально-экономическом разви‑
тии области. На сегодняшний день Палата объ‑
единяет 1026 субъектов предпринимательской
деятельности, ее постоянными партнерами
являются более 4000 предприятий. Большин‑
ство членов Палаты — это предприятия малого

и среднего бизнеса, работающие на террито‑
рии региона (82%), пояснил и. о. генерального
директора ТПП НО Валерий Сажин. Основные
сферы деятельности членов ТПП: промышлен‑
ность (35%) и торговля (25%).
Заместитель генерального директора Иван
Разуваев подчеркнул, что ТПП выступает от‑
крытой площадкой для диалога бизнеса и вла‑
сти. 16 общественных формирований содей‑
ствуют проведению отраслевых конкурсов,
представляют интересы деловых кругов в орга‑
нах государственной и муниципальной власти,
организуют и проводят конференции, круглые
столы, семинары по проблемам и перспекти‑
вам развития отраслей. Примерами результа‑
тивной работы комитетов совместно с филиа‑
лом АСМАП по ПФО, НРО «Опора России» Иван
Разуваев назвал, в частности, принятие правил
работы постов весогабаритного контроля и ре‑
гламента разъездной торговли. За 2018 г. ока‑
зано 3658 консультаций субъектам МСП, обучен
121 человек, на предприятиях создано 104 ра‑
бочих места. ТПП НО принимает активное уча‑
стие в реализации программы «Развитие пред‑
принимательства и туризма Нижегородской
области», администрируемой Министерством
промышленности, торговли и предпринима‑
тельства региона.
Наиболее востребованное предпринимате‑
лями направление – экспертные услуги. В 2018
г. экспертными подразделениями Палаты про‑
ведено около 12 000 экспертиз, каждая из ко‑
торых способствовала разрешению спорных
ситуаций, защите финансовых интересов пред‑
принимателей и ограждению их от недобросо‑
вестной конкуренции. В настоящее время экс‑
перты Палаты проводят около 48 экспертиз
ежедневно, выдается более 25 сертификатов
о происхождении товаров. В целях снижения
налоговой нагрузки на бизнес проведена разъ‑
яснительная работа среди более 3600 пред‑
приятий по вопросам оплаты налога на не‑
движимость, проведена оценка 55 объектов
недвижимости для оспаривания кадастровой
стоимости. В среднем экспертам Палаты уда‑
лось добиться ее снижения на 45%, экономия по
налогу на имущество составила более 4,2 млн
рублей.
ТПП НО содействует решению государ‑
ственной задачи по продвижению российских
товаров на внешний рынок, развитию внеш‑
неэкономической деятельности нижегород‑
ских предприятий. В 2018 г. было проведено
5385 экспертиз страны происхождения, выдано
6050 сертификатов (на общую сумму товаров
более 24,5 млрд. рублей), организовано более
15 мероприятий с участием иностранных деле‑
гаций.

На совместном
заседании
Правления и
Совета Торговопромышленной
палаты
Нижегородской
области

Председатель
Совета ТПП НО
Николай Пугин

Заместитель
генерального
директора
Торговопромышленной
палаты
Нижегородской
области Иван
Разуваев

Иван Разуваев обратил внимание участ‑
ников заседания на проблемы малого
и среднего бизнеса: отсутствие стабильного
нормативно-правового регулирования пред‑
принимательской деятельности, повышение
прозрачности и эффективности госзакупок,
противодействие незаконному предпринима‑
тельству, снижение административного давле‑
ния на бизнес.
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Приоритетами деятельности ТПП НО
на 2019 г. станут следующие направления:
• оказание услуг предпринимателям в элек‑
тронном виде, развитие проекта «Электронная
ТПП»;
• внедрение инновационных услуг для биз‑
неса на едином стандартизированном уровне
качества и их тиражирование как лучших прак‑
тик в системе ТПП;
• реформа внутренних стандартов (проект‑
ный метод, оптимизация процессов, внедрение
шаблонов, быстрое реагирование);
• популяризация системы ТПП и вовлечение
предприятий в членство;
• расширение взаимодействия с бизнесом
на качественно новом уровне (сопровождение
всех жизненных циклов бизнес-проектов, ин‑
формационная поддержка бизнеса с помощью
новых сервисов, бизнес-обучение);
• развитие взаимодействия с региональной
властью в новых форматах на основе «Закона
о ТПП НО»;
• формирование уникальных услуг системы
ТПП (социальное предпринимательство, фран‑
чайзинг, конвейер инвест-проектов, диверси‑
фикация ВПК).
Участники заседания признали работу Па‑
латы удовлетворительной и приняли решение
провести внеочередную Конференцию ТПП НО
30 января 2019 г. с основным вопросом об из‑
брании генерального директора Палаты в свя‑
зи с досрочным сложением полномочий Дми‑
трием Красновым.
На заседании были утверждены новые
председатели общественных комитетов при
ТПП НО: Иван Сергеев (комитет по развитию
малого и среднего предпринимательства),
Иван Шапошников (комитет по предпринима‑
тельству в здравоохранении и медицинской
промышленности) и Валерия Кирюченкова (ко‑
митет по антикризисному управлению и финан‑
совому оздоровлению).
Елена Борматова
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К 150-ЛЕТИЮ М. ГОРЬКОГО

Возвращение в Сорренто
19 ДЕКАБРЯ 2018 Г. В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРДЕНА ПОЧЕТА МУЗЕЕ А. М. ГОРЬКОГО
СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА, ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ
ПРАЗДНОВАНИЯ 150-ЛЕТИЯ ПИСАТЕЛЯ. В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА ФОНД МУЗЕЯ
ПОПОЛНИЛСЯ 280 НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ, ЕГО СОТРУДНИКИ ПОДГОТОВИЛИ БОЛЕЕ
70 ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК И ПРОВЕЛИ 250 МЕРОПРИЯТИЙ. И ХОТЯ ЦЕНТРОМ
ТОРЖЕСТВ СТАЛ НИЖНИЙ НОВГОРОД, ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА ШИРОКО
ОТМЕЧАЛСЯ И ЗА РУБЕЖОМ. ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
СТАЛО ОТКРЫТИЕ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2018 Г. ПАМЯТНИКА МАКСИМУ ГОРЬКОМУ
В ИТАЛЬЯНСКОМ ГОРОДЕ СОРРЕНТО

Слева направо:
директор
Института мировой
литературы
им. А. М. Горького
РАН Вадим
Полонский, автор
памятника
Александр
Рукавишников,
посол Италии
в России г-н
Паскуале
Террачиано,
мэр Сорренто
г-н Джузеппе
Куомо,
Инга Каримова,
инициатор
установки
памятника
Тимербулат
Каримов
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П

амятник установлен в рамках проекта «Воз‑
вращение в Сорренто: Максиму Горькому
150 лет», реализованного мэрией города
Сорренто совместно с Институтом мировой ли‑
тературы им. А. М. Горького Российской акаде‑
мии наук и российским фондом «Дом националь‑
ных литератур».
Максим Горький прожил в Италии с перерыва‑
ми 17 лет, из них почти десять — в Сорренто. В этом
городе, расположенном на Амальфитанском по‑
бережье в 50 километрах от Неаполя, писатель
поселился в 1924 г. Сменив несколько отелей, он
в конечном итоге выбрал для своей семьи особ‑
няк «Иль Сорито», расположенный на скалистом
мысе вдали от центра курорта. С просторных бал‑
конов особняка открывался великолепный вид
на Неаполитанский залив с панорамой Везувия и
селения возле подножья вулкана. «Если я не смо‑
гу остаться русским, то, наверное, захочу стать
итальянцем», — признавался, по свидетельствам
собеседников, Максим Горький.
Дверь своего кабинета писатель держал от‑
крытой, поэтому в комнате всегда стоял запах
лимонных и апельсиновых деревьев, растущих
в соседнем саду. Несмотря на то, что рядом с вил‑
лой был пляж, Горький большую часть дня про‑
водил за письменным столом. Он утверждал, что
никто не любит Италию так, как он, потому что
никто другой не обязан ей столь многим. И дей‑
ствительно: в Сорренто была создана повесть

«Дело Артамоновых», три тома эпопеи «Жизнь
Клима Самгина», «Заметки из дневника», пьесы,
очерки и воспоминания, множество публици‑
стических статей. Распорядок дня был строгий:
до полудня — работа в кабинете, после обеда —
прогулка к морю, до ужина — опять работа, после
ужина — чтение книг и ответы на письма.
Тем не менее, по воспоминаниям современни‑
ков, жизнь в «Иль Сорито» была веселой. В доме
постоянно было много гостей, которые вместе
с хозяевами разыгрывали сценки и импровиза‑
ции. На вилле издавался даже домашний журнал
«Соррентийская правда», который иллюстриро‑
вал сын писателя Максим Пешков. В Сорренто
приезжали и многочисленные деловые визи‑
теры, чтобы узнать мнение Горького по самым
злободневным вопросам, в том числе о влиянии
российских событий 1917 г. на мировую историю.
Творческий процесс знаменитости дополняли
приятные семейные хлопоты после рождения
в середине 20-х годов его внучек Марфы и Да‑
рьи. В марте 1928 г. Горький отметил в Сорренто
свое 60-летие. Интересно, что празднование юби‑
лея Горького с размахом было организовано и в
Советском Союзе. В городах и селах состоялись
выставки о жизни и творчестве пролетарского
писателя, в театрах ставились спектакли по его
произведениям, а в школах, институтах, клубах
и на предприятиях читались лекции о Горьком и
значении его трудов для строительства социализ‑
ма. Писатель не раз приезжал в СССР, радовался
успехам обновленной родины, но каждый раз спе‑
шил в Италию.
Окончательная разлука с Сорренто состоялась
в 1933 г., когда Горький принял все же решение
вернуться в СССР. Прощаясь с этим итальянским
городком, писатель взял с собой картину худож‑
ника Павла Корина «Панорама Сорренто». Кста‑
ти, один из лучших портретов Горького написан
также Павлом Кориным; на этом холсте писатель
изображен на берегу Неаполитанского залива.
До октября 2018 г. о жизни Горького в Соррен‑
то напоминала лишь мемориальная доска, а так‑
же записи в гостевых книгах, которыми гордятся
местные отели. Но спустя 85 лет, в год своего
юбилея, Максим Горький смог вернуться в Сор‑
ренто! Именно Италия стала инициатором вне‑

сения 150-летия Максима Горького в календарь
памятных дат ЮНЕСКО на 2018–2019 гг. и горячо
поддержала идею установки первого памятника
писателю на территории страны.
Кроме мэрии Сорренто, Института мировой
литературы им. А. М. Горького РАН и фонда «Дом
национальных литератур», к проекту присоеди‑
нилась и общественная ассоциация «Премия
Горького», деятельность которой направлена на
поощрение и развитие творческой деятельности
в области художественной литературы и литера‑
турного перевода в России и в Италии. Воплотить
идею в жизнь удалось при поддержке россий‑
ского мецената, председателя Совета Плесско‑
го городского поселения в Ивановской области
и главы попечительского совета фонда «Дом на‑
циональных литератур» Тимербулата Каримова.
«Сегодня очень важный праздник, который
останется навсегда в истории нашего города —
возвращение в Сорренто великого русского писа‑
теля Максима Горького, — отметил на церемонии
открытия памятника мэр Сорренто Джузеппе Ку‑
омо. — Горький прожил в Сорренто с 1924 по 1933
годы и многие свои произведения написал здесь
на вилле «Иль Сорито», которая в тот период
была центром притяжения для русских интеллек‑
туалов, художников и политиков. Связь Горького
с Сорренто остается очень прочной — я в этом
убедился во время моей поездки в Россию. Так,
в доме-музее Горького в Москве собрано много
материалов о Сорренто, в том числе картины и
документы. Памятник, подаренный нашему горо‑
ду, станет символом новых совместных проектов
между Россией и Италией. Открытие памятника
Горькому является важнейшей вехой в нашей
любви к человеку, который прославил Россию, но
и наш город сделал особенно важным в мировой
культуре. На вопрос о возможном сотрудниче‑
стве Сорренто в сфере горьковского наследия с
родным городом писателя, Нижним Новгородом,
Джузеппе Куомо ответил, что для жителей Сор‑
ренто важно узнать родной город Горького и посе‑
тить его, так что налаживание культурных связей
в будущем вполне возможно.
Памятники Максиму Горькому установлены
во многих городах России (только в Нижнем Нов‑
городе их девять), в шести государствах постсо‑
ветского пространства, а памятник в Сорренто
стал первым в дальнем зарубежье. Автором
этого монумента стал народный художник Рос‑
сии, действительный член Российской академии
художеств, третий в династии потомственных
скульпторов Александр Рукавишников. Среди
его работ — памятники Владимиру Высоцкому
на Ваганьковском кладбище, Федору Достоев‑
скому у Российской государственной библио‑
теки, Льву Яшину возле московского стадиона
«Динамо» в Петровском парке, Юрию Никулину у
цирка на Цветном бульваре, Мстиславу Ростро‑
повичу в Брюсовом переулке Москвы, скульпту‑
ра «Гладиатор» рядом с московским стадионом
«Открытие Арена». Нижегородцы знакомы с
творчеством Рукавишникова по памятнику рус‑
скому военному летчику начала ХХ века, осново‑
положнику высшего пилотажа Петру Нестерову
на Верхне-Волжской набережной. Примечатель‑
но, что художник удостоен серебряной медали
французской Академии изящных искусств за
скульптуру «Джон Леннон».
Для Сорренто скульптор выполнил бронзо‑
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вый бюст Максима Горького по одной из фото‑
графий писателя, но изобразил своего героя на
полуразрушенной античной колонне в окруже‑
нии птиц, в которых угадываются буревестники.
«Я неоднозначно отношусь к творчеству Алексея
Максимовича Горького, — рассказал Александр
Рукавишников на церемонии открытия памятни‑
ка. — С детства нам преподносили его только как
пролетарского писателя. А у него были и другие
черты, что я и попытался выразить в этом произ‑
ведении, уйдя от стиля социалистического реа‑
лизма».
Для памятника Горькому выбран центр Со‑
рренто — уютный сквер на площади Виктории,
расположенной на набережной Неаполитанского
залива. С этой точки как на ладони виден остров
Капри, где Горький жил в 1906–1913 гг. и за это
время написал 27 рассказов, составивших цикл
«Сказки об Италии». Эпиграфом к этому циклу
писатель поставил слова Андерсена: «Нет сказок
лучше тех, которые создает сама жизнь». Посол
Италии в России Паскуале Терраччано подчер‑
кнул, что Горький теперь снова будет смотреть на
те голубые горизонты, которые давали ему творче‑
ское вдохновение, и этот уголок Сорренто теперь
всегда будет русским. Открытие памятника сопро‑
вождала мелодия легендарной песни «Вернись
в Сорренто» в исполнении местного оркестра.
По словам директора Института мировой ли‑
тературы им. А. М. Горького РАН Вадима Полон‑
ского, в Сорренто Горький провел во многом клю‑
чевые годы своей жизни, но после расставания
с этими берегами начался начался заключитель‑
ный, великий и драматический этап его жизнен‑
ного пути, связанный с возвращением на родину,
где ему предстояло превратиться в официально‑
го классика. Ныне, отбросив бронзу официоза, он
остается просто живым и вновь возвращается
в столь дорогое для себя Сорренто. Возвращает‑
ся в образе памятника, у которого наверняка бу‑
дет такая же большая и интересная жизнь. «Горь‑
кий навсегда сохранил глубокую благодарность
земле, которая на долгие годы оказала ему госте‑
приимство и позволила высказать себя с той сво‑
бодой и непосредственностью, которые были бы,
наверное, невозможны для него в другой стра‑
не», — подчеркнул Полонский.
Елена Борматова

На открытии
памятника
Максиму
Горькому было
немало
любопытных
персонажей
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Из клеток крови удалось получить
стволовые клетки

Ученые из Немецкого центра исследования рака в Гейдель‑
берге перепрограммировали клетки крови человека в ство‑
ловые клетки нервной системы гомогенного типа. Для не‑
мецких биологов это открытие стало особенно важным,
потому что в Германии создание эмбриональных стволовых
клеток человека запрещено. Немецкие исследователи ис‑
пользовали четыре генетических фактора, но совершенно
другие, специфичные для процесса перепрограммирова‑
ния. Получившиеся клетки напоминают стволовые клетки
нервной системы, которые образуются во время эмбрио‑
нального развития. Это значит, что в дальнейшем они могут
стать основой для восстановительной терапии и донором
для восстановления поврежденной нервной системы в бу‑
дущем может быть сам пострадавший.

Найден самый древний цветок

Цветок получил название Nanjinganthus dendrostyla. Это древ‑
нее цветковое растение росло более 174 млн лет назад в юр‑
ском периоде. Оно является древнейшим из известных науке:
ранее же таковым считался цветок, датируемый примерно
130 млн лет (меловым периодом). Исследователи надеются,
что дальнейшее изучение Nanjinganthus dendrostyla позволит
больше узнать о ранних цветковых растениях.

В Тасмании открыли 100 новых видов
морских существ

Натуралисты из Государственного объединения научных
и прикладных исследований Австралии вернулись из экспе‑
диции, проходившей в водах Морского заповедника Содруже‑
ства Хуон. Этот заповедник и прилегающие к нему территории
известны как охраняемая территория больших подводных
гор. Ученые увидели биолюминесцентных кальмаров, редких
акул-призраков, скатов, атлантических большеголовов и мно‑
гих других необычных существ. Количество новых видов пре‑
вышает сотню. Новые открытия дадут больше информации
о морской фауне: где, на какой глубине и в каких условиях раз‑
виваются организмы.

Ученые смогли из жвачки получить
ДНК древних людей

Еще в конце 1980-х шведские археологи обнаружили на запа‑
де страны палеолитическую стоянку Huseby Klev, среди нахо‑
док которой оказалось больше сотни небольших обугленных
фрагментов с различимыми следами зубов на них. Химиче‑
ский анализ показал, что это фрагменты бересты, которые
размягчали над огнем и долго жевали до состояния густой
клейкой массы, укрепляя ею орудия на рукоятях. Команда ар‑
хеологов из Швеции и Норвегии исследовала ДНК, попавшую
в образцы вместе со слюной. Расшифровка генома показала,
что люди относились к скандинавским охотникам-собирате‑
лям, занимавшимся добычей оленей на территории нынешних
Швеции и Норвегии 8 тыс. лет назад. Эта работа дает возмож‑
ность исследовать древние народы и популяции, не имея под
рукой непосредственных останков их представителей.
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