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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
многом здесь есть вклад моих студентов: мы несколько
лет занимаемся изучением стресса, который испытывают переводчики, и ребята являются испытуемыми в этих
исследованиях», — пояснила доцент кафедры теории и
практики немецкого языка и перевода НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, к. ф. н. Ирина Парина.
Андрей Гнеушев и Иван Федотов (слева) во время встречи с Глебом
Никитиным

Нижегородская область развивает
сотрудничество с Ассоциацией
инновационных регионов России

Об этом стало известно по итогам встречи губернатора
Глеба Никитина с директором Ассоциации Иваном Федотовым. Сторонами достигнута договоренность продолжать сотрудничество при реализации образовательных
программ, в проектной деятельности и сфере контроля
за реализацией нацпроектов. В обсуждении приняли
участие заместители губернатора Игорь Носов и Андрей
Гнеушев, заместители директора Ассоциации Дмитрий
Федорищев и Рустам Хафизов.
«Нижегородская область тесно сотрудничает с РАНХиГС и Ассоциацией инновационных регионов. Мы намерены интенсифицировать сотрудничество, обсудить реализацию совместных проектов. У вас есть немало идей,
в том числе по составлению рейтинга инновационных регионов, — отметил Глеб Никитин. — В рейтинге инновационных регионов мы входим в десятку лидеров. Нам есть,
что рассказать другим регионам, но в то же время есть
над чем работать».
«В рейтинге инновационных регионов Нижегородская
область поднялась на три пункта в этом году. Динамика
развития области позволяет говорить о том, что она движется в правильном направлении», — заверил Иван Федотов.

Нижегородские ученые получили
грамоты регионального министерства
образования

Почетные грамоты 26 работникам образовательных организаций высшего образования и институтов РАН были
вручены 11 февраля за достигнутые ими результаты в
развитии научно-образовательного комплекса Нижегородской области и в связи с Днем российской науки. По
словам заместителя министра образования, науки и молодежной политики региона Владимира Шахназарова,
награда мотивирует ученых на дальнейшую работу. «Надеемся, что их вклад в науку даст результат не только для
региональной экономики, но и для всей страны», — подчеркнул он.
Награжденные представляют почти все вузы региона.
«Выражаю благодарность руководству министерства образования, науки и молодежной политики и руководству
Лингвистического университета за то, что они отметили
мои достижения на научном поприще. Мы прикладываем
значительные усилия, чтобы развивать науку в НГЛУ. Во
Лауреаты Почетных грамот министерства образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области

Международную образовательную
программу создадут Приволжский
медуниверситет и педиатрический
институт Ташкента

Соглашение о сотрудничестве в ходе российско-узбекского образовательного форума в Ташкенте подписали 9
февраля 2019 г. ректор ПИМУ Николай Карякин и ректор
Ташкентского педиатрического медицинского института
Ботир Даминов. Договором предусмотрена подготовка
высококвалифицированных кадров в сфере здравоохранения: реализация совместных программ для студентов,
ординаторов, аспирантов и врачей; организация академической мобильности обучающихся и преподавателей;
проведение совместных научных и инновационных исследований, конференций и симпозиумов. Выпускники
получат дипломы двойного образца double degree.

Александр Жезлов

Александр Жезлов назначен врио
ректора Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии

Александр Жезлов сменил Александра Самоделкина
на посту ректора НГСХА с 25 февраля. Новый ректор
НГСХА родился в 1978 г. во Владимирской области.
В 1995‑2000 гг. учился на агрономическом факультете
НГСХА по специальности «агроном-технолог». В 2003 г.
занял пост главного агронома защищенного грунта ООО
«Центр элитного семеноводства Арзамасского района».
После защиты кандидатской диссертации в 2004 г. он
стал доцентом кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства НГСХА. С 2007 г. занимал должность декана факультета заочного образования
НГСХА. В 2015-2018 гг. работал в коммерческих структурах Нижнего Новгорода и Москвы.
Заслуженный ветеринарный врач РФ Александр Самоделкин объявил об отставке 22 февраля. В своем обращении на сайте вуза он поблагодарил коллектив за
плодотворную совместную работу и поддержку. «Нашими общими усилиями в образовательном и информационном пространстве региона были закреплены положительный имидж и высокая репутационная составляющая
Нижегородской сельхозакадемии», — написал он. Самоделкин возглавлял НГСХА с 2012 г.

Новые заместители главы
администрации Нижнего Новгорода

Дмитрий Гительсон на посту заместителя главы администрации Нижнего Новгорода будет курировать работу де«Поиск-НН» № 2 (224), 2019
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Дмитрий Гительсон

Любовь Сачкова

партамента соцпроектов и коммуникаций и департамента по соцполитике. В его ведении работа с городскими
сообществами и активистами разных возрастов.
«Город, в первую очередь, — это жители, а не институты или предприятия, поэтому у нас появилась должность
заместителя главы администрации по социальным коммуникациям. Задача Гительсона — наладить взаимоотношения с городскими активистами. Он должен выстроить
максимально комфортные отношения с ними и реализовать большое количество социальных проектов», — подчеркнул глава города Владимир Панов.
Бывший директор школы № 10 г. Павлово Нижегородской области Любовь Сачкова назначена заместителем
главы Нижнего Новгорода по образованию, культуре и
спорту. Дмитрий Гительсон и Любовь Сачкова выбраны
на должности по итогам кадрового конкурса в рамках
проекта «Команда правительства».

Княгининский университет начал
программу цифровой трансформации

Княгининский университет в рамках направления «Цифровая трансформация вузов» принял участие в коммуникационной сессии для команд образовательных организаций
регионов России, проводимой АНО «Университет национальной технологической инициативы 20.35» в московской
«Точке кипения». Делегацию вуза представляли команды
головного университета и филиала — Института пищевых
технологий и дизайна.
В рамках программы были презентованы проекты лучших практик, состоялись форсайт-сессии, мастер-классы, тренинги, лекции и иные мероприятия. Организаторы
представили сервисы, лежащие в основе цифрового университета: цифровой профиль студента, цифровой след,
диагностику учебного процесса, проектную деятельность
и другие. В ходе образовательного интенсива команды
создавали концепции по цифровизации и обсуждали их с
экспертами Университета НТИ «20.35».
Эксперты отметили, что Княгининский вуз готов приступить к цифровой трансформации, в том числе в рам-

ках дальнейшего сотрудничества между организациями
согласно соглашению с Университетом 20.35. Намечены
участие представителей учебного заведения из Княгинино в образовательных интенсивах Университета и
пути цифровой трансформации. Участие университета
в подобных мероприятиях способствует реализации
основных направлений Стратегии развития Нижегородской области в части ускорения цифровизации экономики и социальной сферы, реализации в регионе пилотных
проектов с использованием сквозных цифровых технологий, повышению уровня внедрения цифровых технологий в учебный процесс.

Княгининский университет подписал
соглашения о сотрудничестве
с сербскими вузами

Княгининский университет подписал ряд соглашений с
вузами Республики Сербия, прежде всего, с Белградским
государственным университетом, имеющим опыт по
цифровизации процессов в государственных структурах.
Стороны намерены сотрудничать в реализации проекта
«Умный малый город», обозначенного в Стратегии развития Княгининского университета на 2018–2035 гг. Студенты этого вуза примут участие в летней школе в Белграде.
С Институтом международной экономики и политики
(Белград) достигнута договоренность о научном обмене
и совместных научных исследованиях по развитию экономики. В ходе поездки в город Нови-Сад, являющийся
побратимом Нижнего Новгорода, было подписано соглашение о размещении публикаций профессорско-преподавательского состава Княгининского университета в научных изданиях местного университета, входящих в базу
Scopus и Web of Science.
С ответным визитом представители Белградского и
Нови-Садского университетов посетят Нижний Новгород и
Княгинино в мае и примут участие в Международной научно-практической конференции, проводимой в Княгинино.
Соглашения с сербскими вузами отвечают задачам,
поставленным Президентом РФ в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части экспорта образования, развития международных связей в
сфере образования.

Ректор Княгининского университета Анатолий Шамин
(справа) и директор Института международной политики
и экономики Бранислав Джорджевич (слева)
Коммуникационная сессия для команд образовательных
организаций, проводимая АНО «Университет НТИ «20.35»
в московской «Точке кипения»
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На вечере видеостудии ВНИИЭФ

Вечер во ВНИИЭФ к 70-летию РДС-1

8 февраля в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся вечер видеостудии ВНИИЭФ, приуроченный ко
Дню российской науки и посвященный памятным датам
2019 г. Он открыл цикл мероприятий к 70-летию испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, состоявшегося 29 августа 1949 г. и ставшего важнейшим
событием в истории атомной отрасли. Программа вечера была подготовлена его ведущим — главным специалистом Департамента коммуникаций и международных
связей Виктором Лукьяновым, руководителем, участником и автором первых работ фотокиногруппы ВНИИЭФ
(1982), ставших основным источником формирования архивного фонда музея.
Собравшимся работникам и ветеранам РФЯЦ-ВНИИЭФ,
школьникам, любителям истории были представлены
монтажные версии историко-документальных фильмов,
подготовленных на основе архивных записей из фондов
музея. Героями стали выдающиеся ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ:
Юлий Харитон (1904-1996) — один из руководителей советского атомного проекта, главный конструктор КБ-11
(1946-1959), научный руководитель КБ-11/ВНИИЭФ (1952),
почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ (19921996), трижды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и трех Сталинских премий (д/ф «Принцип Харитона»); Яков Зельдович (1914-1987) — один из ведущих
разработчиков первых образцов ядерного и термоядерного оружия, заместитель научного руководителя КБ‑11
(1953-1965), трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий (д/ф
«Секретные физики»); Самвел Кочарянц (1909-1993) — разработчик первых советских атомных и термоядерных боеприпасов, главный конструктор КБ-11 (1959-1990), дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской,
трех Сталинских и Государственной премий (д/ф «Конструктор с большой буквы»).

Визит Ивана Каменских в НИИИС

Первый заместитель Генерального директора — директор Дирекции по Ядерному оружейному комплексу Гос
корпорации «Росатом» Иван Каменских посетил филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» 31 января.
Цель визита — обсуждение концепции и стратегии развития микроэлектроники, итоги выполнения ГОЗ-2018 и задачи на 2019-2024 гг., достижения и перспективы НИИИС
по созданию АСУ ТП сложных технологических объектов.
Главный инженер НИИИС Артем Воропаев доложил
о результатах реализации Производственной системы
Росатома, создании в 2018 г. на базе НИИИС обучающей
площадки «Фабрика процессов» в рамках совместного проекта Госкорпорации «Росатом» и правительства
Нижегородской области «Эффективная губерния». За
несколько месяцев на «Фабрике процессов» прошли обучение инструментам бережливого производства около
100 специалистов предприятий региона. Особый интерес
«Поиск-НН» № 2 (224), 2019

Иван Каменских в НИИИС

у Ивана Каменских вызвало сообщение о работах НИИИС
в рамках нового отраслевого продуктового направления
«Станкостроение» — создание систем ЧПУ с защитой от
несанкционированного доступа. Заместитель директора
НИИИС Денис Седаков рассказал о достижениях НИИИС
в области информационных технологий, в том числе о
проекте автоматизации разработки и изготовления новых приборов для атомных электростанций, реализации
ПСР-проекта «Создание учебно-ресурсного центра по
внедрению ИТ-продуктов».
Иван Каменских также встретился с командой поддержки изменений НИИИС «Продвижение», основу которой составила молодежь. Команда выбрала для себя
вектор развития «Адаптация». Проект направлен на обновление и развитие системного подхода к адаптации
вновь принятых сотрудников. В эту систему включены
электронные курсы (как элемент цифровизации) и обучение на «Фабрике процессов». По итогам визита глава ЯОК
поддержал представленные проекты и дал поручения по
развитию основных направлений деятельности НИИИС.
Лучшие молодые инженеры ОКБМ

АО «ОКБМ Африкантов» подведены итоги
ежегодного конкурса «Лучший молодой
инженер»

Конкурс проходит в два этапа. В заочном туре анкеты-характеристики участников оценивает организатор конкурса — Совет молодежи. В этом году из 38 претендентов в
финал вышли 33 конкурсанта. В очном туре они презентовали свои проекты жюри, состоящему из руководителей
всех направлений деятельности ОКБМ. При выборе победителей учитывались производственная и научная деятельность, участие в ПСР-проектах и общественной жизни предприятия, умение представить итоги своей работы.
Инженер-конструктор отдела электрооборудования,
систем контроля и управления Дмитрий Кудряшов и инженер-конструктор конструкторско-компоновочного отдела реакторов БН Артем Окунев победили в номинации
«Инженер-конструктор»; инженер-технолог технологического отдела Александр Глыбченко — в номинации «Инженер-технолог»; инженер-конструктор отдела расчетов ги-

5

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
дравлических и теплотехнических процессов Александр
Баринов и инженер-конструктор отдела расчетов динамики систем и курирования автоматики Антон Ушатиков
— в номинации «Инженер-расчетчик»; инженер-испытатель лаборатории теплогидравлических и механических
испытаний Илья Мольков — в номинации «Инженер-испытатель»; инженер отдела анализа и повышения эффективности процессов Евгения Бредихина и специалист отдела
программного управления и контрактного сопровождения Наталья Клусова — в номинации «Инженер».
«2018 год получился для меня насыщенным во многих
сферах деятельности — профессиональной, научной, реализации ПСР, общественной работе, личностном развитии, — отметил Дмитрий Кудряшов. — Одной из главных
работ стало обеспечение приемо-сдаточных испытаний
электродвигателя разработки и изготовления АО «ОКБМ
Африкантов». Я разрабатывал конструкторскую документацию и отвечал за пуско-наладочные работы системы
воздушного охлаждения электродвигателя. В результате
электродвигатель подтвердил соответствие требованиям технических условий при работе под нагрузкой. Кроме
того, в течение года я разработал документацию на силовое электрооборудование новых испытательных стендов
для отдельных узлов перспективной установки БН-1200».
«Я участвовала в реализации проектов «Фабрика процессов» и «Площадочное обучение», — заявила Евгения
Бредихина. — Эти обучающие площадки помогают наглядно показать и научить эффективно применять в работе инструменты Производственной системы «Росатом».
Конечно, победа в конкурсе – это не только моя заслуга,
но и всего коллектива».
Победители конкурса направляются на внеплановую
аттестацию на повышение, победители и участники второго тура являются кандидатами на вступление в «Школу
будущего руководителя». Призовой фонд конкурса составляет более миллиона рублей.

Объем поставок АО «ОКБМ Африкантов»
сохранил свои позиции

В 2018 г. объем поставок АО «ОКБМ Африкантов» сохранил позиции на уровне 2017 г. и составил 1051,1 тонны
произведенной продукции. Общая стоимость поставленного оборудования превысила 18 млрд. рублей. География поставок предприятия обширна – практически вся
территория России, КНР, Республика Беларусь, Республика Казахстан.
Среди наиболее значимых поставок 2018 г. — отгрузка крупногабаритного энергетического оборудования
реакторной установки «РИТМ-200» в адрес ПАО «ЗиО-Подольск», а также поставка перегрузочного оборудования
для Белорусской АЭС.

Выставка Госкорпорации «Росатом»
в Нижегородском художественном музее

Историко-документальная выставка «Творцы атомного
века. Имена. События. Открытия. Радиевый институт»
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экспонируется по инициативе Госкорпорации «Росатом»
в Нижегородском государственном художественном музее по 24 марта. Особенность проекта - это возможность
показать знаковые события, выдающихся ученых и научные открытия в контексте становления отечественной
радиологической науки, роли и значения Радиевого института.
Выставка является одним из этапов многолетней работы по музеефикации научного и материального наследия атомной отрасли, посвящена научным открытиям и
достижениям в фундаментальной науке и основана на материалах одного из старейших научных радиологических
учреждений страны — Радиевого института. Экспозиция
интересна не только специалистам атомной отрасли, но и
всем желающим расширить свой кругозор.

Новый резидент Технопарка «Саров»

Новым резидентом Технопарка стал R&D-центр, подразделение АО «Русатом Автоматизированные системы
управления» (АО «РАСУ»), входящее в состав Госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым
интегратором бизнесов «АСУ ТП» и «Электротехника» и
объединяет опыт предприятий «Ростома» в разработке
автоматизированных систем управления и комплексных
инженерных решений в области электротехники. РАСУ
выполняет весь комплекс работ, начиная с проектирования и инжиниринга и заканчивая поставкой и внедрением
АСУ ТП и оборудования в России и за рубежом.
По мнению гендиректора АО «РАСУ» Андрея Бутко,
создание R&D-центра стало шагом на пути достижения
стратегических целей компании по увеличению доли
собственных продуктов. Помимо разработок по использованию АСУ ТП и интеграционных решений по электротехническому направлению в портфеле R&D-центра есть
решения по отраслевому направлению «Умный город».
По словам руководителя R&D-центра Владислава
Хробостова, Саров стал пилотной зоной по созданию в

городах присутствия Госкорпорации «Росатом» смарт-систем, обеспечивающих комфортную среду проживания.
«Уже сейчас мы можем предложить для «Умного города»
комплексы и системы для обеспечения транспортной, общественной безопасности или оперативной диагностики
технологических систем», — пояснил он.
Технопарк «Саров» создан как площадка для коммерциализации прорывных технологий Госкорпорации «Рос
атом», РФЯЦ-ВНИИЭФ и других высокотехнологичных
компаний. В Технопарке ведут деятельность 44 компании-резидента, численность персонала составляет 668
человек.

СПРАВКА. Нижегородский гериатрический
центр с 1990 г. является ведущим медучреждением региона по профилю гериатрия. Центр имеет консультативную поликлинику, где ведется амбулаторный прием
по 11 специальностям, круглосуточный
стационар на 221 койку. Стационарную
помощь получают более 6000 пациентов
в год. В дневном стационаре на 50 коек
оказывается помощь пациентам с соматической и офтальмологической патологией, с заболеваниями периферической
нервной системы и опорно-двигательного
аппарата. В офтальмологическом отделении ежегодно проводится более 2000
оперативных вмешательств, из них 100
по высоким технологиям. Центр является
клинической и научной базой ПИМУ.

Городская
клиническая больница
№ 3 – Нижегородский
гериатрический центр

Нижегородские архивисты представили
документы, связанные с именем Валерия
Чкалова
Центр генетики создан на базе НИИ
профилактической медицины ПИМУ

Целью создания Центра является улучшение оказания
медико-генетической помощи населению на основе инновационных технологий диагностики наследственной
патологии. В Центре планируется развивать репродуктивную генетику: преимплантационный генетический скрининг для отбора эмбрионов без хромосомных патологий
с целью повышения эффективности ЭКО; неинвазивный
пренатальный скрининг для выявления самых частых
хромосомных патологий на ранних сроках беременности.
Еще одним направлением работы станет онкогенетика, то
есть подбор таргетной терапии при лечении форм рака,
обусловленных генетическими факторами. Центр располагается на базе института педиатрии (Нижний Новгород,
ул. Семашко, 22), возглавляет его работу председатель
регионального Нижегородского отделения Российского
общества медицинских генетиков, к. м. н. Ольга Удалова.

Уникальные документы, связанные с именем легендарного летчика, представил Государственный общественно-политический архив Нижегородской области 1 февраля на
мероприятии, приуроченном к 115-летию со дня рождения
Чкалова. Горожанам продемонстрировали постановление
о регистрации Чкалова в качестве депутата Совета национальностей, справки и отчеты партийных органов о ходе
избирательной кампании, а также стенограммы его выступлений на различных собраниях, в том числе с рассказом о
перелете в США и общении с американцами.
«Американская общественность была настолько ошеломлена этим перелетом, что словами трудно это передать… Когда мы рассказывали о своем перелете… то, если
замолчишь на 5-6 секунд, то вы можете услышать, как
пролетит муха, так каждое слово слушали с напряженным
вниманием научные работники. Когда начертили нашу линию перелета на карте, … весь зал встал и аплодировал», —
говорится в стенограмме одного из выступлений..

Главный гериатр РФ Ольга Ткачева
высоко оценила качество оказания
геронтологической помощи в
Нижегородской области

Визит главного гериатра Минздрава России в Нижний
Новгород состоялся 21 февраля 2019 г. Во время посещения Городской клинической больницы № 3 Нижнего
Новгорода (Нижегородский гериатрический центр) Ольга
Ткачева заявила, что это медицинское учреждение может стать региональным центром компетенций в этой
области. «Нижегородский гериатрический центр полностью соответствует современному стандарту оказания
помощи пожилому человеку, используя новые международные технологии. Кроме того, сотрудники выполняют
свои обязанности не просто хорошо, а с душой, что для
гериатрического центра очень важно», — отметила Ольга
Ткачева.
В рамках образовательного проекта Минздрава РФ
«Гериатрия — инвестиции в будущее» в Нижнем Новгороде состоялась научно-практическая конференция. На
ней были определены перспективы развития гериатрии
в России, представлены доклады и школа для пациентов
«Академия памяти».
«Поиск-НН» № 2 (224), 2019

СПРАВКА. Валерий Чкалов родился 20 января (2 февраля)
1904 г. в с. Василево Нижегородской губернии (ныне г. Чкаловск). В 1919 г. стал работать сборщиком самолетов в Канавинском авиационном парке в Нижнем Новгороде, в 1921 г.
поступил в Егорьевскую военно-теоретическую школу, а затем
в Борисоглебскую военную школу. С 1930 г. служил летчиком-испытателем. Мировую славу принесли ему два беспосадочных перелета: в июле 1936 г. по маршруту Москва — о. Удд
в Охотском море и в июне 1937 г. по маршруту Москва — Ванкувер (США) через Северный полюс.
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НАУКА

С Днем российской науки!
8 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ С ТОГО МОМЕНТА, КАК В РОССИИ СТАЛ
ОФИЦИАЛЬНО ОТМЕЧАТЬСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ. ОН БЫЛ УЧРЕЖДЕН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА, И ВПЕРВЫЕ ПРАЗДНИК
ОТМЕТИЛИ В 275-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 1999 Г.
Поздравление Министра науки и высшего образования
Российской Федерации Михаила Котюкова

Уважаемые коллеги!
Российская наука по праву гордится своей славной историей, выдающимися именами и великими открытиями. Можно с уверенностью сказать, что современное поколение отечественных исследователей успешно приумножает богатые традиции и вносит свой вклад в развитие российской и мировой
науки, расширяя границы познания.
Сегодня для российской науки и системы высшего образования определены цели национального уровня по наращиванию научно-технологического потенциала страны, развитию приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований. Решению этих задач должны
способствовать масштабная господдержка и комплексная мобилизация
ресурсов в рамках национальных проектов «Наука» и «Образование». Я не
сомневаюсь, что успех нашего общего дела не заставит себя долго ждать.
Одной из ключевых задач сегодня является развитие кадрового потенциала. Наши научные школы является золотым фондом, способным дать
новому поколению студентов и молодых исследователей правильные ориентиры для высоких достижений.
От всей души желаю всем нынешним и будущим деятелям науки крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, вдохновения и успехов в
научном поиске, новых побед и открытий!

Поздравление президента Российской академии наук
Александра Сергеева

Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником —
Днем российской науки!
Благодаря вашей повседневной и неустанной деятельности, постоянному творческому поиску, внедрению передовых идей наша страна имеет сегодня мощный научно-технологический потенциал. Спасибо за труд, за ваш
вклад в отечественную и мировую науку.
Желаю вам доброго здоровья, новых ярких прорывных научных открытий на благо нашей великой России!

Поздравление губернатора Нижегородской области
Глеба Никитина

Уважаемые научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты!
От всей души поздравляю вас с Днем российской науки!
295 лет назад была основана Российская академия наук. Это событие
положило начало целой отрасли, ставшей важнейшей частью жизни нашей
страны. Российские ученые внесли серьезный вклад в развитие мировой научной мысли и стали основателями целых научных школ. Сегодня как никогда велико значение этой сферы деятельности. Именно ученые закладывают
базу для технологического развития страны, обеспечивают конкурентоспособность на глобальном уровне.
Огромное значение сфера науки играет для Нижегородской области. За
последнее столетие регион стал одним из основных инновационных центров страны. Наша задача сегодня — сохранять и развивать это преимущество.
Вместе с научным сообществом и промышленными предприятиями
мы работаем над проектом создания научно-образовательного центра. Нижегородские ученые с успехом участвуют в различных конкурсах и внедряют свои изобретения, получают признание на международном уровне.
Всех, кто работает в сфере науки, поздравляю с профессиональным
праздником! Желаю новых интересных исследований и ярких открытий!!
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Лучший молодой хитинолог России
АСПИРАНТ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА, ИНЖЕНЕР КАФЕДРЫ «НАНОТЕХНОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ» КСЕНИЯ ОТВАГИНА УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА П. П. ШОРЫГИНА 2019 ГОДА ЗА РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
ХИТИНОЛОГИИ. ПРЕМИЯ ПРИСУЖДЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РАБОТ
НА ФОРУМЕ САЙТА РОССИЙСКОГО ХИТИНОВОГО ОБЩЕСТВА С УЧЕТОМ УСТНЫХ
СООБЩЕНИЙ ХИТИНОЛОГОВ

Ксения
Отвагина
со своим
научным
руководителем
Ильей
Воротынцевым

— Ксения Владимировна, за какие научные достижения вручается премия имени академика Шорыгина? За какое исследование награждены этой
премией Вы?
— Премия имени академика Павла Полиевктовича Шорыгина, учрежденная Российским хитиновым обществом в 2003 году, вручается раз в
год молодому ученому в возрасте до 28 лет без
ученой степени за лучшие разработки в области
хитинологии и призвана стимулировать дальнейшие исследования лауреата. В 2019 году премия
присуждена в 16 раз, награждение состоится 18
марта в Москве в рамках ежегодных Шорыгинских хитиновых чтений. Павел Шорыгин — советский химик-органик, академик АН СССР, сын
купца Шорыгина, одного из основателей Товарищества Шуйской мануфактуры.
Я удостоена премии за работы по созданию
мембранных материалов на основе хитозана для
процессов газоразделения и первапорации. Хитозан — это производное природного амино-полисахарида хитина, входящего в состав панцирей ракообразных и членистоногих, и клеточной
мембраны грибов. А первапорация представляет
собой метод мембранного разделения жидких
смесей (например, органических растворителей),
при котором жидкая разделяемая смесь контактирует с мембраной, а прошедший через мембрану компонент удаляется в виде пара. В Нижнем
Новгороде лауреатами премии имени Шорыгина
становились двое ученых ННГУ имени Н. И. Лобачевского: в 2009 году — Алла Мочалова, в 2016
году — Кристина Апрятина.
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— Что изучает наука хитинология? Какова ее
история?
— Исследования хитина и хитозана выделились в отдельную науку лишь на рубеже ХХ-ХXI веков. Этому способствовали уникальные свойства
биополимеров, обуславливающие их широкое
применение. Основным источником хитина служат ракообразные, а Россия известна как один из
пионеров промышленной добычи крабов. Отходом при производстве мяса краба является панцирь, образующий огромные залежи вдоль прибрежной зоны. Он содержит до 35% хитина, 30%
белка, минеральные вещества и липиды.
Хитин открыт в 1811 году французским профессором Анри Браконно при исследовании состава грибов под названием фунгин, а в 1823 году
французский ученый Aндре Oдье выделил хитин
из надкрылий майского жука и назвал его «хитин» (от греческого слова «одежда»). В 1878 году
немецкий хирург Георг Леддерхозе установил,
что в состав хитина входят глюкозамин и уксусная кислота. Однако только в 1931 году его соотечественник Раммельберг идентифицировал
фунгин и хитин и присвоил им общее название
хитин. Хитозан впервые был получен в 1859 году
французом Роже.
Исследования развивались очень медленно,
привлекая внимание сначала биологов, а уже затем химиков-органиков, и были сосредоточены
во Франции и Германии. В первой половине XX
века к хитину имели прямое отношение три нобелевских лауреата: Герман Эмиль Фишер (1903 год)
синтезировал глюкозамин, Пауль Каррер (1929
год) провел деградацию хитина с помощью хитиназ, Уолтер Норман Хоуорс (1939 год) установил
абсолютную конфигурацию глюкозамина. Вскоре
стало очевидно, что хитозан может иметь практическое значение, и его начали интенсивно исследовать в разных странах, в том числе в России.
Первые российские работы, связанные с
модификацией хитина, были проведены под
руководством Павла Шорыгина (1881–1939), открывшего реакцию металлирования и внутримолекулярные перегруппировки: карбинольную
и фенольную, названные его именем. Исследования в области химии углеводов привели его к
малоизвестному тогда полисахариду — хитину.
И только в 70-е годы ХХ века по разработанному
в лаборатории способу были выпущены первые
партии хитозана на Московском заводе химреактивов имени Войкова.
К освоению выпуска хитозана общество подстегнули две крупные техногенные катастрофы:
авария в Чернобыле в 1986 году и гибель АПЛ
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«Комсомолец» в 1992 году. Так, для спасения
морской флоры и фауны в районе затонувшего
«Комсомольца» была использована оригинальная технология капсулирования, обеспечивающая изоляцию радиоактивных фрагментов на
морском дне.
— Что дало толчок развитию хитозановой тематики в НГТУ?
— Работами с полимерами на основе хитозана опорный вуз занимается с 2015 года. Освоение направления полимерной химии для мембранной технологии было начато руководителем
проекта, доктором технических наук, профессором кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» Ильей Владимировичем Воротынцевым в
рамках гранта Российского научного фонда по
разработке процессов выделения сероводорода и углекислого газа из газовых смесей. Илья
Владимирович пригласил меня, завершающую
в то время учебу в магистратуре ННГУ имени Н.
И. Лобачевского, к сотрудничеству как специалиста в области химии природных полисахаридов
крахмала и хитозана. Я поступила в аспирантуру
НГТУ, и он стал моим научным руководителем.
Для развития новой тематики на кафедре была
создана лаборатория мембранных и каталитических процессов; мы называем ее самой красивой лабораторией Нижнего Новгорода.
— Насколько актуальны в современной России
исследования в области хитинологии?
— Поскольку хитин и его производное хитозан являются отходами промысла камчатского
краба, научные исследования в области хитинологии и выпуск продукции на основе хитозана не зависят от импорта как базирующиеся на
отечественном сырье. Кроме того, это разумный
подход к переработке и утилизации отходов.
Благодаря уникальным свойствам и биосовместимости этих полимеров на их основе можно
получать множество продуктов от биодобавок,
медицинских и косметических средств до промышленно востребованных материалов, среди
которых флокулянты, сорбенты и мембранные
материалы. Грамотная организация научно-исследовательской работы способна привести к
разработке конкурентноспособной продукции и
содействовать не только импортозамещению,
но и созданию экспортоориентированного потенциала страны.
— В чем уникальность хитозана и мембранных
материалов на его основе?
— Дешевое возобновляемое сырье хитозан
как биоразлагаемый полимер с мукостатическими свойствами замедляет рост грибков и
патогенных микроорганизмов, обладает высокой термостойкостью, способностью связывать
кислые газы, ионы тяжелых металлов, белки
и бактериальные загрязнения. В научной литературе описаны попытки синтеза мембранных
материалов на основе хитозана, однако неверный подбор условий получения мембран или
модификатора не позволял создать производительные и стабильные мембранные материалы
и обеспечивать воспроизводимость результатов. В моей работе предложен ряд пионерских
подходов, позволяющих элиминировать недостатки аминополисахарида при сохранении его
достоинств. Путем блок- и привитой сополимеризации хитозана с виниловыми мономерами (акрилонитрилом или стиролом) удалось в
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несколько раз увеличить прочность исходного
аминополисахарида. Была установлена корреляция между составом и структурой сополимера и его физико-химическими свойствами. Увеличение проницаемости материалов на основе
хитозана было достигнуто с помощью управления архитектурой мембран. Были получены как
непористые симметричные мембраны, осуществляющие механизм «облегченного» транспорта, за счет наличия подвижной фазы — ионных
жидкостей, так и композиционные мембраны с
микронным селективным слоем на основе хитозана, осуществляющие механизм транспорта
«растворение-диффузия». Получить мембраны,
осуществляющие оба механизма в зависимости
от условий проведения процесса, позволил перевод хитозана в стабильную катионную форму
путем полимераналогичных превращений.
— Какова сфера применения хитозановых продуктов?
— В наши дни наиболее активно развивается
сфера биодобавок и медицинских продуктов. В
аптеках и некоторых продуктовых сетях в свободном доступе имеются хитозановые БАДы.
Созданы малотоннажные производства кровоостанавливающих препаратов на основе хитозана.
Также активно разрабатываются протезы, противоопухолевые препараты и средства доставки
лекарственных средств. Однако, согласно Food
and Drug Administration (агентству Министерства
здравоохранения и социальных служб США), введение препаратов хитозана в кровь пока запрещено. Нас же интересует внедрение хитозановых
продуктов в инженерную область, этим мало кто
занимается. Между тем нам удалось получить
материалы, не уступающие по характеристикам
ряду синтетических небиоразлагаемых материалов. Полученные мембраны могут селективно
отделять кислые газы (углекислый газ и сероводород), являющиеся причиной парникового эффекта, отравлений и порчи производственного
оборудования, от природного и попутного нефтяного газа и с высокой производительностью обезвоживать органические растворители, которые
опасно очищать от воды обычной перегонкой изза высокого риска взрыва.
— Источником хитина являются ракообразные,
которыми богат Дальний Восток. Где же исследователи НГТУ берут сырье для опытов?
— Поставщиком сырья стал ЗАО «Биопрогресс», один из крупных российских производителей биопрепаратов, пищевых, кормовых добавок и других биологически активных веществ из
морепродуктов, а также сырья растительного и
животного происхождения.
— Нижегородская промышленность готова
к освоению выпуска продукции на основе хитиновых технологий?
— Если продукция не уступает аналогам и даже
превосходит их по ряду признаков, обладает конкурентным преимуществом и при этом дешевле
в производстве, кто же не будет готов к освоению
производства? Задача ученых — обеспечить все
эти критерии.

Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет Ксению
Отвагину с присуждением премии имени академика
П. П. Шорыгина и желает новых научных побед.

Гранты РФФИ — проектам ученых НГТУ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОДОБРИЛ ГРАНТЫ
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ ПРОЕКТОВ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА

П

ервый проект — «Стохастическое управление с итеративным обучением простыми
и сетевыми системами». Руководитель
проекта: д. ф.-м. н., профессор, завкафедрой
прикладной математики Арзамасского политехнического института НГТУ Павел Пакшин. Научный коллектив проекта составили магистрант
Антон Копосов, к. ф.-м. н., научный сотрудник
Михаил Емельянов, к. ф.-м. н., доцент Юлия Емельянова. Авторами разрабатывается теория
устойчивости и стабилизации 2D-систем на основе дивергентного метода векторных функций
Ляпунова. Применение этой теории к задачам
синтеза управления с итеративным обучением
в детерминированной постановке позволило
существенно увеличить скорость сходимости
процессов обучения. Этот результат и результаты авторов по развитию стохастической версии
дивергентного метода векторных функций Ляпунова дают эффективный инструмент для предлагаемых в проекте исследований. Значимость
ожидаемых результатов состоит в развитии
теории управления с итеративным обучением
для простых и сетевых стохастических систем
и в разработке новых алгоритмов управления
с итеративным обучением, позволяющих получить высокую точность и скорость сходимости
процессов обучения в условиях случайных возмущений. Результаты могут найти применение в
управлении роботами, в промышленных конвейерных системах, в индустрии наносистем, в медицине, в транспортных системах и других областях науки и техники.
Второй проект — «Исследование фундаментальных аспектов стохастического и сингулярного анализа структур со случайными свойствами
в медицине и мембранных технологиях методами решения обратных некорректно поставленных задач». Руководитель проекта: д. т. н., профессор Валерий Хранилов. Научный коллектив:
сотрудник ИНЭУ, преподаватель-исследователь,
выпускник аспирантуры Владимир Куликов, сотрудник кафедры «Компьютерные технологии в
проектировании и производстве», к. т. н. Александр Куликов (ИРИТ). Проект, получивший поддержку президента РАН Александра Сергеева,
направлен на развитие научных методов предсказательного моделирования, их программную
реализацию и совершенствование вычислительных экспериментов при описании природных,
технических, биологических и социальных процессов и разработку фундаментальных основ
системного моделирования и фундаментальных
принципов предсказательного моделирования.
Третий проект — «Разработка способа физического моделирования разрушения ледяного покрова с применением модели льда из гранул полиэтилена высокого давления». Руководитель: д.
т. н., профессор, завкафедрой «Кораблестроение
и авиационная техника» ИТС НГТУ Валерий Зуев.
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Научный коллектив: д. т. н., профессор Евгений
Грамузов, к. т. н., доцент Юрий Двойченко, к. т. н.,
доцент Надежда Калинина, аспирант, ассистент
Андрей Себин. Исследование направлено на разработку и доведение до стадии возможного практического применения метода моделирования
ледяного покрова, позволяющего наиболее качественно предсказывать ледовое сопротивление проектируемых судов и ледовую нагрузку на
шельфовые инженерные сооружения. Это позволит избежать ошибок при создании новых видов
морской техники, когда построенный ледокол
не отвечает требуемым техническим характеристикам, а нефтяная платформа на шельфе Арктического моря сдвигается наползающими на нее
льдами, что вызывает экологическую катастрофу в таком чувствительном регионе как Арктика.
Предлагаемый способ моделирования ледяного
покрова позволяет в несколько раз удешевить
этап модельных испытаний новой техники, так
как он становится возможен на более мелком
масштабе без потери качества. Это предоставит
возможности для экспериментов с различными
обводами новых судов или формами опорных оснований инженерных сооружений, ледовые исследования станут более доступными для научных коллективов, что должно повысить качество
новой морской техники и понизить ее стоимость.
Четвертый проект — «Электрофильный селен
как катализатор аллильной функционализации
непредельных биологически активных природных соединений». Руководитель проекта: д. х. н.,
профессор кафедры «Технологии электрохими-

Научный
коллектив
проекта под
руководством
доктора
технических наук,
профессора
Валерия Зуева

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ УЧЕНЫХ
ОПОРНОГО ВУЗА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РФФИ
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ческих производств и химии органических веществ» Института физико-химических технологий и материаловедения НГТУ Иван Бодриков.
Научный коллектив, сотрудники кафедры ТЭП и
ХОВ ИФХТиМ: д. х. н., профессор Юрий Курский,
к. х. н., доцент Людмила Бажан, к. х. н., доцент
Андрей Субботин, к. х. н. Анатолий Чиянов, аспирант Евгений Титов. Природные соединения, получаемые из возобновляемого сырья, представляют возрастающий интерес, так как многие
из них обладают биологической активностью
и применяются в медицинской химии. Для роста собственной биологической активности и/
или привития «приобретенной» биоактивности

требуется модификация этих соединений, для
реализации которой нужна подготовка реакционноспособных прекурсоров. Группой открыта
реакция — замещение водорода в группе природных соединений (бетулин и производные, лупеол и производные, пулегон и другие). В реакции
сохраняется двойная связь и обеспечивается
введение нуклеофугного фрагмента. Это направление реакции реализуется при действии галогенпроизводных селена, выполняющих функции
реагента, переносчика галогена и катализатора.
Реакция стимулируется сохранением генетической памяти в молекулах непредельных систем
объемными заместителями.

Студенты политеха создают
ледокольную платформу на воздушной
подушке

И

нновационная энергосберегающая ледокольная платформа на воздушной подушке (ЛПВП) предназначена для разрушения
льда и продления навигации в Западной Сибири.
Она способна работать при температурах воздуха до -40 °С с разрушением сплошного ледяного
покрова толщиной до 1,3 метра. ЛПВП как несамоходное судно должно быть спроектировано
применительно к классу КR3-RSN с обеспечением мореходных и эксплуатационных качеств,
эксплуатация которого осуществляется методом толкания ледокольным буксиром, приспособленным для плавания в битых льдах. Автономность плавания по запасам топлива — 5 суток.
Экипаж — 4 человека.
Техническое задание на выполнение проекта
«Инновационная энергосберегающая ледокольная платформа на воздушной подушке для разрушения льда и продления навигации» получено
опорным университетом от индустриального
партнера НГТУ — АО «Конструкторское бюро по
проектированию судов «Вымпел» и подписано
генеральным директором компании Вячеславом
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Шаталовым. Работы ведутся в рамках стратегического проекта № 2 «Проектно-ориентированное обучение — полный жизненный цикл» программы развития опорного университета.
К работе над проектом привлечены консультанты: сотрудники НГТУ им. Р. Е. Алексеева и индустриального партнера — Н. Калинина,
Ю. Двойченко, В. Князьков. Студенты института
транспортных систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
междисциплинарная проектная команда (магистры 2 курса и бакалавры 4 курса, обучающиеся
по образовательным программам направления
«Проектирование судов и морских сооружений,
эксплуатирующихся в ледовых условиях»), представили часть выполненной работы за полугодие: два учебных проекта «Испытания модели
ЛПВП» и «Разработка технического предложения
ЛПВП».
Результаты проектной деятельности были
оформлены в виде отчетной документации: пояснительных записок, спецификации и чертежей.
Защита проектов проходила перед специальной
комиссией, созданной Центром проектно-ориентированного обучения и включающей представителей АО «Конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел». Руководитель
проекта — заведующий кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника», д. т. н., профессор
Валерий Зуев.
Выполненные задания получили высокую
оценку комиссии. В ходе отчета были затронуты
проблемы, решение которых активно обсуждались как комиссией, так и студентами. Обучающиеся продемонстрировали высокий уровень
знаний по проектной деятельности.
Полное завершение проекта запланировано на май 2019 г. с предоставлением отчетной
технической документации, презентацией и защитой.

Будущее –
за наноэлектроникой
В ЭТОМ УБЕЖДЕН СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ФИЛИАЛА РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС ИМ. Ю. Е. СЕДАКОВА», КАНДИДАТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
НАУК АЛЕКСАНДР ПУЗАНОВ. БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОН ЗАНИМАЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ
СПЕЦСТОЙКОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ. ЗА РАБОТУ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ
ОН ТРИЖДЫ УДОСТОЕН ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ.
— Александр, в декабре 2018 года стало известно,
что Вы в третий раз признаны лауреатом премии
Госкорпорации «Росатом». Какие чувства испытали на этот раз?
— Те же самые, что в первый и во второй раз –
радость и гордость за признание результатов работы на таком высоком уровне. К этим чувствам,
гамме эмоций невозможно привыкнуть. Причем,
состав участников конкурса от нашего института (уверен, что и от других тоже) с каждым годом
становится сильнее, тем приятнее снова оказаться в числе победителей.
— Какая научная работа отмечена премией
в этом году?
— Конкурсная работа была посвящена разработке локально-неравновесных физико-топологических моделей дефектообразования и переноса носителей заряда в сверхвысокочастотных
полупроводниковых приборах при радиационном воздействии. Это важно для определения
и обеспечения стойкости радиоэлектронной аппаратуры специального назначения при улучшении технико-экономических показателей за счет
существенного сокращения затрат на стадии
разработки, испытаний и совершенствования их
эксплуатационных характеристик.
Для достижения поставленной задачи необходимо было решить ряд научных вопросов, касающихся радиационной физики твердого тела
и полупроводниковых приборов. Несмотря на
то, что исследования в данной области ведутся
более полувека, большое число «скрытых параметров», не проявляющихся при нормальном
функционировании электронных систем, существенно снижает повторяемость результатов в
процессе испытаний и осложняет прогнозирование поведения изделий при радиационном воздействии. Поэтому постоянно возникают новые
методики проведения экспериментов и новые
математические модели радиационной реакции.
Дело в том, что существующие модели зачастую
«не работают» для современных субмикронных
полупроводниковых приборов, динамика физических процессов в которых носит сложный комплексный нелинейный характер.
В работе представлен комплекс математических моделей, позволяющий решить указанную
задачу в локально-неравновесном приближении; обсуждаются некоторые результаты моделирования, а также особенности вычислительной реализации предложенных алгоритмов на
«Поиск-НН» № 2 (224), 2019

суперкомпьютерах и высокопроизводительных
рабочих станциях. Практическим результатом
моей научной работы стало создание пакета прикладных программ для расчета переходных ионизационных процессов в полупроводниковых
структурах. Экспериментально и теоретически
были определены допустимые электротепловые
режимы работы мощных биполярных транзисторов сверхвысокочастотного диапазона в условиях комплексного воздействия электрических
перегрузок и ионизирующего излучения в составе ряда приборов. Это позволило повысить их
устойчивость к внешним дестабилизирующим
воздействиям. Результаты работы внедрены в
разработки НИИИС.
— Какие цели ставили перед собой в начале
пути, какие ставите на данном этапе?
— Первой задачей, решенной мной, когда я
начал работать в НИИИС, стала интерпретация
результатов серии облучательных экспериментов. Это потребовало значительной модификации существующей математической модели и
ее программной реализации. В значительной
степени эта задача в дальнейшем определила
направление моих научных исследований. Со
временем все сильнее стала ощущаться необходимость обобщения разнородных матема-

Александр
Пузанов (слева),
Сергей
Оболенский
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НАУКА
тических моделей реакции изделий микро- и
наноэлектроники на воздействие специальных факторов, а в последнее время – факторов
космического пространства. Дело в том, что с
уменьшением геометрических размеров рабочих областей полупроводниковых структур все
сильнее начинает сказываться вероятностный
характер сбоев и отказов из-за стохастической
природы взаимодействия проникающих излучений с веществом на микроуровне. При этом
в большинстве исследований расчетная оценка
стойкости носит детерминированный характер.
Имеющиеся немногочисленные вероятностные
модели основаны на предположении существования технологического разброса параметров
полупроводниковых структур до облучения либо
существенно опираются на результаты статистической обработки экспериментальных данных,
что, в конечном счете, в обоих случаях сводится к расчетам по детерминированным моделям
с разным набором параметров. Таким образом,
необходимо дальнейшее развитие математических моделей полупроводниковых элементов
с учетом вероятностной природы их сбоев и отказов на микроуровне, что является предметом
моих научных интересов в настоящее время.
— Какие достижения являются предметом Вашей особой гордости?
— В конце 2015 года мы совместно с коллегами из ННГУ имени Н. И. Лобачевского и ИФМ РАН
впервые предложили методику терагерцового
детектирования процессов формирования и стабилизации кластера радиационных дефектов в
полупроводниковых структурах. Мой вклад заключался в разработке математической модели
ионизационной реакции детектора. Пробные эксперименты для больших длин волн подтвердили
принципиальную возможность детектирования
ультрабыстрых радиационно-индуцированных
переходных процессов в материалах, однако
был выявлен ряд технических сложностей, над
устранением которых мы продолжаем работать.
В прошлом году я разработал локально-неравновесную диффузионно-дрейфовую модель переноса носителей заряда в полупроводниках
при воздействии субпикосекундных импульсов
ионизирующих излучений. В настоящее время
при помощи данной модели мы оцениваем сечение сбоев микросхем при воздействии тяжелых
заряженных частиц космического пространства,
сравниваем полученные результаты с экспериментальными данными с целью верификации и

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ. ПРИ РЕШЕНИИ
ПОИСКОВЫХ ЗАДАЧ ЭТО ОЧЕНЬ
ВАЖНО – ВЕДЬ НЕИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО
ПУТЬ К РЕШЕНИЮ, НО И САМ ФАКТ
СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕШЕНИЯ
дальнейшего уточнения модели. Конечно, нельзя не отметить и защиту кандидатской диссертации, которая явилась интегральным результатом
моей работы в 2007-2011 годах.
— У Вас есть жизненный девиз, которым Вы руководствуетесь?
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— Никогда не сдаваться. При решении поисковых задач это очень важно – ведь неизвестен не
только путь к решению, но и сам факт существования решения. Важно уметь признавать свои
ошибки и слушать других – это позволяет находить новые пути, которые приведут к результату.
Очень тяжело, но иногда необходимо отступить,
чтобы «увидеть за деревьями лес». Для этого
нужно уметь переключаться между задачами.
— Кем Вы мечтали стать в детстве и что определило Ваш профессиональный выбор?
— Я вырос в семье ученых. Мои бабушка и
дедушка — кандидаты исторических наук, отец —
кандидат технических наук, работал в ННИПИ
«Кварц». В детстве я мечтал стать конструктором. Мне нравилось смотреть, как работает
техника, особенно строительная. Со временем
любимым школьным предметом стала физика,
и к девятому классу я решил, что пойду учиться на радиофизический факультет ННГУ имени
Н. И. Лобачевского, как и мой отец.
— Что подтолкнуло Вас к научным исследованиям? Какое направление Вы выбрали?
— Мне всегда было интересно узнавать что-то
новое. Свое направление научной деятельности
я называю вычислительной радиационной физикой полупроводниковых приборов. Это предполагает теоретический характер работы. С другой
стороны, наш институт в основном занимается
прикладными разработками, поэтому я также
провожу и экспериментальные исследования.
— Какие черты характера помогают в занятиях
наукой?
— Для ученого-теоретика, прежде всего, важны умение концентрироваться, усидчивость
и способность выявлять причинно-следственные связи. Это позволяет собрать из ряда разрозненных фактов стройную теорию и предсказать
на ее основе новые явления. Можно провести
сравнение работы ученого со сбором картины из
множества фрагментов при условии отсутствия
значительной их части. При этом «граничными
условиями» новой теории выступают ее непротиворечивость существующим фактам и теориям.
— Что касается ближайших планов, какую вершину наметили покорить в дальнейшем?
— В ближайших планах — поступление в докторантуру по направлению «Твердотельная электроника». Также я читаю лекции на физическом
и радиофизическом факультетах ННГУ имени
Н. И. Лобачевского, весной буду подавать документы на звание доцента.
— Чему Вы посвящаете свободное время? Удается ли отвлечься от научных изысканий в выходные дни?
— В детстве я научился играть в шахматы.
В школе это увлечение переросло в полупрофессиональные занятия. Я участвовал в соревнованиях областного уровня, занимал призовые
места, выполнил норматив первого разряда. Однако в старших классах стало гораздо сложнее
совмещать подготовительные курсы в университете и шахматные турниры, и, наверное, поэтому больших успехов в шахматах я не достиг. Но в
студенческие годы я с удовольствием посещал
шахматную секцию при университете. Сейчас
мы с друзьями иногда проводим блиц-турниры
по шахматам, участвуем в различных командных
турнирах. Среди других увлечений можно выделить рыбалку. Я, конечно, только рыбак-любитель

и ловлю рыбу исключительно, когда отдыхаю на
турбазах. В последнее время, впрочем, иногда мы
выезжаем на рыбалку с коллегами после работы.
Думаю, это начинание будем развивать.
— Кого считаете своим научным наставником
и кто из представителей научного сообщества сыграл особую роль в становлении молодого ученого
Александра Пузанова?
— В мир науки меня привел доктор технических наук, профессор, заместитель проректора
по научной работе ННГУ имени Н. И. Лобачевского, по совместительству ведущий научный
сотрудник НИИИС Сергей Владимирович Оболенский, который и сейчас является моим научным руководителем. С 2006 года под его руководством мной успешно защищены курсовая,
дипломная и диссертационная работы. Большую роль в моем становлении как ученого сыграли оппоненты по диссертации: В. А. Козлов
(ИФМ РАН) и Д. И. Тетельбаум (НИФТИ ННГУ имени Н. И. Лобачевского). Я также хочу поблагодарить коллег и руководителей за плодотворные
дискуссии и конструктивную критику.

Сергей Владимирович Оболенский, научный руководитель:
— Я познакомился с Александром Пузановым в 2005 году, когда
он пришел на кафедру электроники выполнять курсовую работу.
Еще будучи студентом, он много труда вкладывал в освоение современных физических методов компьютерного моделирования, уделял значительное внимание вопросам планирования и организации эксперимента.
В рамках своей производственной деятельности он регулярно выезжает
в экспедиции в российские ядерные центры для проведения испытаний
различной аппаратуры и полупроводниковых приборов на спецстойкость.
Безусловно, проведение экспериментов на мощных моделирующих установках требует большой кропотливости при подготовке и проведении облучательного эксперимента. Это позволило ему отработать на практике
компьютерные модели, которые легли в основу его научной работы. С
поставленными задачами Александр справляется отлично. Результаты
его работы уникальны, они позволили качественно апробировать разработанные им компьютерные модели.

Елена Борматова

Разберись
в устройстве мира
Наука — это не скучно,
наука — это интересно

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ,
ОБЪЯВЛЕННЫЙ ООН В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ ОТКРЫТИЯ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВЫМ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, НАЧАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИЕЙ «ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ»,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 9 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. В 120 ГОРОДАХ РОССИИ И 30 СТРАНАХ
Прорыв года

Организатор
площадки «Лабы»
в ИПФ РАН Елена
Ермилина
и «завлаб»
Александр
Рейман
с участниками
акции
«Поиск-НН» № 2 (224), 2019

Проект «Открытая лабораторная» (коротко ее
принято называть «Лаба») существует с 2017 г.
и традиционно проходит в феврале в честь Дня
российской науки. За три года своего существования акция стала крупнейшей мировой викториной по проверке научной грамотности населения, так как цель «Лабы» — дать возможность
каждому человеку проверить его представления
о мире через призму физических, химических,
биологических и других естественно-научных
знаний.
Организатором акции является АНО «Лаборатория просветительских проектов». В России
«Лаба» поддерживается Министерством нау-
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НАУКА

Нижегородские
«лаборанты»
разбираются
в устройстве мира

ки и высшего образования, а за рубежом она
проходит при поддержке Россотрудничества.
Фундаментальным партнером акции является
Российский научный фонд. Глобальная просветительская акция «Открытая лабораторная»
стала победителем V Всероссийской премии «За
верность науке» в номинации «Прорыв года».
В этом году «Лаба» стала первым масштабным
событием в рамках празднования Международного года Таблицы Менделеева.
Стать участником «Лабы», на один день перевоплотившись в «лаборанта», может каждый
желающий старше 12 лет. Участие бесплатное:
найти площадку акции в своем городе в России
или за рубежом можно было на сайте openlaba.
com, а также можно было поучаствовать онлайн.
География глобальной акции растет год от года.
Например, «Лаба»-2018 была проведена в 65 городах России от Камчатки до Калининграда и
10 странах, а в этом году «лаборантами» стали
жители 120 городов России и 30 стран. В общей
сложности «Лаба»-2019 состоялась более чем
на 300 площадках по всему миру: в университетах, библиотеках, музеях и более оригинальных
пространствах - например, на атомном ледоколе
«Ленин» в Мурманске и в одном из пабов новосибирского Академгородка.
В Нижегородской области площадками для
проведения «Лабы» стали ведущие научные и
образовательные учреждения Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Кстово. Площадки
акции-2019 были организованы в Институте прикладной физики РАН (центральная региональная
площадка); Нижегородском государственном
университете им. Н. И. Лобачевского и его Парке
науки; Арзамасском филиале ННГУ им. Н. И. Лобачевского; Нижегородском государственном
техническом университете им. Р. Е. Алексеева;
Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина; НИУ Высшая
школа экономики; Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете; Информационном центре по атомной
энергетике в Нижнем Новгороде; Нижегородском радиотехническом колледже; Нижегородском физико-математическом лицее № 40; ГБОУ
«Лицей-интернат «Центр одаренных детей»;
МАОУ № 186 «Авторская академическая школа»;
МБОУ СШ № 2 г. Дзержинска с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла; ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова — Кстовский нефтяной техникум. Координаторами акции
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в Нижнем Новгороде стали ИПФ РАН и созданный на его базе Нижегородский научно-просветительский центр «Знание-НН».

Бородатые мифы

В этом году «лаборантов» ждали 25 вопросов о
том, как сложно, но интересно устроены мир и
человек в нем. Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Какова точность самой современной аппаратуры и восстанавливаются ли
нервные клетки? Куда придешь, если идти по
красной стрелке компаса? По наблюдениям организаторов, наиболее трудными оказались вопросы, касающиеся научных мифов и житейских
заблуждений. «Лаборантам» предлагалось ответить «да» или «нет» на 12 утверждений, и в ТОП
самых сложных попали такие: «Человек может
жить с одним полушарием мозга», «Идя по красной стрелке компаса, придешь в самую северную
точку Земли», «При стирании информации всегда
выделяется тепло», «На экваторе день всегда равен ночи» и «Трехцветными бывают кошки, но не
коты».
«Вопросы, которые придумывают ученые
и научные журналисты из команды «Открытой лабораторной», зачастую провокационные
и с подвохом. В частности, я потратил немало
времени, чтобы разобраться, может ли солнечный зайчик двигаться быстрее скорости света.
Но именно это и побуждает изучать данную тему,
расширять свою картину мира. В этом и состоит
главный смысл «Лабы», — отмечает основатель
акции, меценат и бизнесмен Роман Авдеев.
Конечно, среди вопросов была и юбилейная
рубрика, посвященная не только Периодической
системе химических элементов Дмитрия Менделеева, но и мифам вокруг химии. «Лаба»-2019
подтвердила живучесть самых бородатых мифов даже среди продвинутой аудитории. Например, расхожее мнение о том, что Дмитрий Менделеев изобрел рецепт русской водки.

«Завлабы»

На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» отводилось 30 минут, после чего опытные
«завлабы» называли правильные ответы и подробно разбирали каждое задание. Тем самым
каждый участник акции не только сразу узнавал
свой результат, но и получал много интересной
и полезной информации, помогающей скорректировать житейские заблуждения. Важно, что
перед началом упражнений в эрудиции участни-

«Завлаб»
Нижегородского
радиотехнического
колледжа Алексей
Горбачев вручает
книги лучшим
«лаборантам»

ков ждали увлекательные научно-популярные
лекции «завлабов».
«Завлабами», то есть ведущими и лекторами
«Лабы», становятся на время акции известные
ученые и популяризаторы науки: кандидаты и
доктора наук, члены-корреспонденты РАН, руководители научных лабораторий в исследовательских институтах и университетах.

«Лаборанты»
из лицея-интерната
«Центр одаренных
детей» пригласили
на акцию Альберта
Эйнштейна и Игоря
Курчатова

В Нижнем Новгороде «завлабами» стали ассистент кафедры кристаллографии и экспериментальной физики ННГУ им. Н. И. Лобачевского Павел Андреев; ведущий научный сотрудник
ИПФ РАН, профессор ННГУ им. Н. И. Лобачевского и МФТИ, ведущий эксперт в РАНХиГС, д. ф.-м.
н. Владимир Антонец; начальник Управления
научно-исследовательских и инновационных
работ НГТУ им. Р. Е. Алексеева, профессор, действительный член Академии инженерных наук
им. А. М. Прохорова, д. т. н. Владимир Беляков;
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник ИПФ РАН, к. ф.-м. н. Алексей Горбачев; старший научный сотрудник ИПФ РАН, доцент ННГУ им. Н. И. Лобачевского, награжденный медалью РАН для молодых ученых в 2016 г.,
к. ф.‑м. н. Артем Коржиманов; член-корреспондент РАН, заведующий отделом астрофизики
и физики космической плазмы ИПФ РАН, профессор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д. ф.-м. н.
Владимир Кочаровский; заведующий отделом
физики сверхпроводников ИФМ РАН, профес-

сор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д. ф.-м. н. Владислав Курин; научный сотрудник лаборатории
химии координационных соединений ИМХ РАН,
к. х. н. Дмитрий Любов; заведующий отделом
геофизической акустики ИПФ РАН, заместитель руководителя Отделения геофизических
исследований по научной работе, доцент ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, к. ф.-м. н. Александр Малеханов; и. о. декана физического факультета
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доцент, к. ф.-м. н.
Александр Малышев; заведующий лабораторией когнитивной психофизиологии факультета
социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
профессор кафедры психофизиологии факультета социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
старший научный сотрудник проблемной группы
нейробиологии и информационных технологий
НИИ ПФМ ПИМУ, д. б. н. Сергей Парин; старший
научный сотрудник ИПФ РАН, к. ф.-м. н. Александр Рейман; заведующий отделом нелинейной
электродинамики ИПФ РАН, профессор ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, д. ф.-м. н. Михаил Токман;
заведующий отделом радиофизических методов
в медицине ИПФ РАН, к. ф.-м. н. Илья Турчин; заместитель директора ИПФ РАН, руководитель
Отделения нелинейной динамики и оптики, заведующий отделом нелинейной и лазерной физики, член-корреспондент РАН, д. ф.‑м. н. Ефим
Хазанов.

«Лаба» в ИПФ РАН

ИПФ РАН со старта проекта является центральной площадкой акции в Нижнем Новгороде.
В 2017–2018 гг. «завлабом» выступал Владимир
Кочаровский, а в 2019 г. он передал эстафету Александру Рейману. Традиционно «Лабу»
на площадке ИПФ РАН предваряет научно-популярная лекция; в этом году новый «завлаб» прочел лекцию «Лабораторная физика: от простого
к сложному и обратно».
— Площадка ИПФ РАН рассчитана на
150 участников, но количество «лаборантов»-2019 превысило расчетные данные на
22 человека, — пояснила заместитель директора
Детского образовательно-оздоровительного лагеря (ДООЛ) им. Н. С. Талалушкина, заместитель
заведующего отделом, организатор площадки
«Лабы» в ИПФ РАН, к. п. н. Елена Ермилина. — Участие в акции на площадке ИПФ РАН традиционно
принимают научные сотрудники института и их
семьи, аспиранты ИПФ РАН, учащиеся научного объединения «Школа юного исследователя»
ИПФ РАН, старшеклассники лицея № 40, участники летних исследовательских смен «Умные каникулы» ДООЛ им. Н. С. Талалушкина, студенты
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж».
Победителями «Лабы»-2019 стали представители «Школы юного исследователя» ИПФ РАН Евгений Кипелкин (10 класс, школа № 44) и Юлия
Булгатова (11 класс, лицей № 40), набравшие
по 25 баллов. Еще три «лаборанта» набрали по
23 балла. Примечательно, что у глобального образовательно-просветительского проекта уже
есть постоянные чемпионы: эрудиту Евгению
Кипелкину удалось стать победителем «Лабы»
в третий раз подряд!

«Лаба» в НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Политех — традиционный организатор акции
в Нижнем Новгороде. В этом году на площадке
«Поиск-НН» № 2 (224), 2019
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НГТУ «Открытую лабораторную» выполняли
85 человек: школьники 6-11 классов МАОУ «Лицей № 38», лицея г. Бор, гимназии № 180, школ
№ 44, № 77, № 91 и другие участники. «Завлаб»
Владимир Беляков не только провел «Открытую
лабораторную», но и прочел для «лаборантов»
лекцию «Техномагия: эмерджентность суммы
технологий».
Победителями «лабы», проходившей в НГТУ,
стали старшеклассники «Лицея № 38» Егор Бацин, Иван Дубков, Александр Нагаев, Алексей
Нагаев и Александр Троицкий. Пять лидеров акции, набравшие по 23 из 25 возможных баллов,
получили дипломы и звание «Звездного лаборанта» и были награждены призами от НГТУ
им. Р. Е. Алексеева и организаторов «Лабы».

«Завлаб»
Мининского
университета
Александр
Малеханов
с «лаборанткой»

«Лаба» в ННГАСУ

Проверить свои знания в области физики, химии,
астрономии, биологии, антропологии и механики можно было и в ННГАСУ. Среди «лаборантов»
были школьники, студенты ННГАСУ, учащиеся
медицинского колледжа, учителя и врачи.
Акция в ННГАСУ началась лекцией «Стресс»,
которую прочитал Сергей Парин. Затем все перешли к ответам на вопросы. Какое самое крутое
метро в мире? Фантастическая ли наука левитация? На экваторе день длиннее ночи? Также
«лаборанты» считали потомков, определяли, какие насекомые из предложенного набора (осы,
муравьи, шмели, тли) не являются медоносами,
выбирали, какая краска раньше была самой дорогой. За каждый правильный ответ начислялся
один балл. Максимально можно было набрать
25 баллов. Лидер площадки ННГАСУ набрала
19 баллов, еще трое участников заработали
по 17 баллов. Всем им был присужден статус
«Звездного лаборанта», подтвержденный дипломом «За критическое мышление и бесконечную
любовь к науке». Также они получили в подарок
познавательные книги.
Все участники были очень довольны и интересной лекцией, и самим мероприятием, и его
организацией, которой традиционно занимается
управление довузовской подготовки и маркетинга образовательной деятельности ННГАСУ.

«Лаба» в Сарове

Жители Сарова — студенты и аспиранты, научные сотрудники и преподаватели, учащиеся
школ, в том числе слушатели курсов факультета
довузовской подготовки СарФТИ НИЯУ МИФИ,
их родители, учителя и все желающие проверить
свою естественно-научную эрудицию — подключились к акции в Саровском физико-техническом
институте — филиале НИЯУ МИФИ. Приглашая на
«Лабу», организаторы подчеркивали, что участие
в проекте — это прекрасная возможность каждому в компании с лучшими учеными России
и мира проверить, как его личная картина мира
связана с его реальным устройством. Саровскими «завлабами» стали научные сотрудники и
преподаватели СарФТИ НИЯУ МИФИ.
Тем, кто самостоятельно зарегистрировался
on-line, организаторы викторины предложили
за символичную плату приобрести электронный диплом Timepad, подтверждающий участие
в этом событии мирового масштаба. Он пригодится для работы (усилит резюме и, возможно,
поможет карьерному росту), для себя (меропри-
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В ЭТОМ ГОДУ «ЛАБОРАНТОВ» ЖДАЛИ
25 ВОПРОСОВ О ТОМ, КАК СЛОЖНО,
НО ИНТЕРЕСНО УСТРОЕНЫ МИР
И ЧЕЛОВЕК В НЕМ
ятие пройдет, а диплом останется), для коллег
и друзей (можно будет поделиться своими достижениями).

Добавить науку в друзья

— Нижегородцы проявляют большой интерес к
проекту «Открытая лабораторная», — подчеркнул координатор акции в регионе Александр Ермилин. — В 2019 году к проведению «Лабы» присоединились две новые аудитории: Кстовский
нефтяной техникум и дополнительная третья
площадка, организованная ННГУ им. Н. И. Лобачевского, и всего в акции приняло участие более
1100 жителей региона. Информация об акции
распространяется через соцсети и СМИ, приглашаются все желающие, но самое активное
участие в тестировании принимают учащиеся
и научные сотрудники. В этом году дата «Лабы»
совпала с пиком заболевания гриппом в регионе, поэтому не все площадки приняли расчетное
число участников, хотя были площадки, где количество «лаборантов» заметно превысило планируемое. По замыслу авторов идеи, главное в
этой акции — не оценить уровень эрудиции, а увлечь пониманием естественно-научной картины
мира, то есть добавить науку в друзья. Не стыдно не знать чего-то, стыдно не интересоваться
этим... Вопросы были нестандартные и вызывали полемику, причем зачастую мнения о том, как
правильно ответить на вопрос, расходились.
Тест «Лабы» и сейчас доступен на сайте
openlaba.com, и многим не участвовавшим в этой
викторине наверняка интересно его пройти
и проверить свою научную грамотность. Став
«лаборантом», каждый может обновить свой
собственный научный багаж и соотнести его
с современными научными представлениями
и актуальными знаниями из области естественных наук. Так, в 2019 г. жители 30 стран узнали,
кто же изобрел рецепт русской водки.
Елена Борматова

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Инновационные технологии
в образовательной деятельности

Слева:
руководитель
диспетчерской
службы Учебнометодческого
управления НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
Александра
Узбекова;
справа: участники
пленарного
заседания
Слева: начальник
отдела практик
и трудоустройства
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
Екатерина
Троицкая;
в центре: участники
пленарного
заседания;
справа:
начальник Учебнометодического
управления НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
Татьяна Ермакова

В

Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева
Всероссийская 5 февраля состоялась научно-методическая конференция «Инновационные
технологии в образовательной деятельности». В
традиционной встрече педагогов высшей школы, которая в этом году проводилась уже в 21
раз, приняли участие более 150 представителей
образовательных организаций Москвы (МИФИ,
РЭУ им. Г. В. Плеханова), Казани (КГЭУ), Севастополя (СГУ), Павлодара, Иванова, а также университеты Нижнего Новгорода (ННГУ, РАНХиГС, НПУ
им. Козьмы Минина, НГАСУ, Нижегородская академия МВД РФ, Нижегородский институт технологий и дизайна).
Участников и гостей конференции приветствовал проректор по научной работе НГТУ им.
Р. Е. Алексеева Николай Бабанов, который отметил, что для решения современных задач необходимо совершенствовать методики подготовки
и проведения основных видов учебных занятий
в высшей школе и внедрять инновационные технологии в образовательный процесс. Доклад на
пленарном заседании конференции начальника учебно-методического управления опорного
университета Татьяны Ермаковой был посвящен
роли сетевых технологий в проектно-ориентированном обучении.
Тематика секций конференции была связана с запросами образовательного сообщества:
особенности разработки и реализации образовательных программ высшего образования с
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учетом профессиональных стандартов; гармонизация интересов рынка труда образования; обучение предпринимательству в России и за рубежом, практика согласования профессиональных
и образовательных стандартов в информационных технологиях. Активно обсуждалась в этом
году также тема экспорта образовательных услуг для формирования единой образовательной
платформы «Университет — бизнес-среда».
Отмечалось, что для решения проблемы
удовлетворения быстрорастущих потребностей
экономики в ИТ-специалистах сегодня недостаточно традиционной подготовки, которая ориентирует на формирование знаний, навыков и
умений в предметной области. Задача вуза заключается не только в выпуске специалистов
высокого уровня, но и во включении студентов
уже в процессе обучения в разработку принципиально новых технологий, а также их адаптации к
реальным условиям производственной среды.
Приоритетным направлением работы НГТУ
им. Р. Е. Алексеева является содействие молодежному наукоемкому предпринимательству.
Ежегодно команды, работающие более чем над
30 проектами, из которых большая часть — проекты в ИТ-области, проходят подготовку в акселераторе университета. Такой подход направлен
на решение поставленной перед опорным университетом амбициозной задачи: обеспечении
лидирующих позиций вуза в подготовке кадров
и создании технологий для цифровой экономики
нижегородского региона.
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На новых командных постах
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ
ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА ННГУ
ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО НАЗНАЧЕН
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
КИРИЛЛ МАРКОВ. ЕВГЕНИЙ ЧУПРУНОВ
РЕКОМЕНДОВАН НА ДОЛЖНОСТЬ
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
УНИВЕРСИТЕТА

П

ресс-конференция Евгения Чупрунова и Кирилла Маркова состоялась 30 января в стенах университета. Спикеры представили
отчет о проделанной работе, рассказали о планах
на 2019 г. и ответили на вопросы журналистов, касающиеся создания должности «научный руководитель Университета Лобачевского» и назначения
врио ректора. Решение о необходимости создания
должности «научный руководитель Университета Лобачевского» было принято в декабре 2018 г.
Наблюдательным советом ННГУ, и совет рекомендовал на этот пост кандидатуру прежнего ректора
Евгения Чупрунова. Проректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского по учебной работе Кирилл Марков
назначен временно исполняющим обязанности
ректора Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Евгений Чупрунов по собственному желанию
сложил полномочия ректора и занял пост научного руководителя университета. В его ведении будет
находиться руководство научной жизнью вуза и
реализация приоритетных научных проектов. «Правительство РФ придает все большую значимость
развитию науки в вузах. Наука стала важной частью и нашего университета, вследствие чего было
принято решение о создании должности научного
руководителя ННГУ», — подчеркнул Евгений Чупрунов. Он также рассказал о приоритетных направлениях университета в рамках национального проекта «Наука»: о биомедицине и науке, связанной с
мозгом, о работе с партнерами, химии материалов,
проектах по распространению и изучению русского
языка, в том числе за рубежом, и междисциплинарных исследованиях в общественных науках.
«ННГУ имени Н. И. Лобачевского за последнее
время набрал хорошую инерцию в правильном векторе развития. Сформирована грамотная команда
управления, она останется неизменной. Я считаю,
что только каждодневной упорной работой можно
достигать высоких результатов. Поэтому мы продолжим работу по намеченной программе нашего
развития и выполнению поставленных перед университетом задач, среди которых борьба за абитуриентов и поддержание высокого уровня конкуренции среди вузов, получение научных грантов,
расширение международного сотрудничества и
партнерских программ и многое другое», — отметил
Кирилл Марков.
Команда ННГУ продолжает свою работу, не изменяя свой состав и главные принципы деятельности, главный из которых — развитие университета
как центра науки, образования и инновационной
деятельности мирового уровня.
Елена Борматова
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Кирилл
Марков
и Евгений
Чупрунов
на прессконференции

Кирилл Александрович Марков родился 22 декабря 1972 г. в Горьком. В 1994 г. окончил физический
факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности
«микроэлектроника и полупроводниковые приборы» с присвоением квалификации «инженер-физик». В 1996 г. окончил
магистратуру физического факультета ННГУ с присвоением
степени «магистр физики». В 1996-1999 гг. обучался в очной
аспирантуре ННГУ. Ученая степень кандидата физико-математических наук присуждена диссертационным советом
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 26 июня 2002 г. и утверждена Высшей аттестационной комиссией РФ 15 ноября 2002 г. Тема диссертации на
соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук — «Стимулирование синтеза диэлектрических слоев в
кремнии дальнодействующим ионным облучением», специальность 01.04.10 — физика полупроводников. Ученое звание
доцента по кафедре электроники твердого тела присвоено 15
июня 2011 г.
В 1994-1996 гг. Кирилл Марков работал инженером 2 категории в НИФТИ ННГУ, в 1999-2003 гг. — ассистентом, в 2003-2004
гг. — старшим преподавателем, с октября 2004 г. — доцент кафедры электроники твердого тела физического факультета.
С мая 2005 г. — и. о. замдекана по учебной работе физического факультета, с июля 2006 г. — и. о. декана, с ноября 2006
г. — декан физического факультета ННГУ. С февраля 2016 г.
— проректор по учебной работе. Под руководством К. Маркова ННГУ в мае 2018 г. успешно прошел процедуру государственной аккредитации, на которую было представлено 282
программы по всем уровням образования (СПО, бакалавриат,
магистратура, специалитет, аспирантура) в головном вузе и
61 программа в филиалах (СПО, бакалавриат, магистратура.
Аккредитованы все заявленные программы подготовки головного вуза и четырех филиалов. В январе 2019 г. К. Марков
был назначен врио ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
В 2015 г. К. А. Марков был награжден Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области, в 2016 г. — Почетным дипломом ННГУ за многолетний добросовестный труд. Область
научных интересов Маркова — ионно-лучевая модификация
свойств материалов, структуры «кремний на изоляторе»,
цифровая обработка сигналов, моделирование схем цифровой логики на клеточных автоматах на квантовых точках,
непрерывное исследовательское обучение в системе «школа-вуз». Он является соавтором свыше 60 научных работ и
учебно-методических публикаций, членом ученого совета
ННГУ, ученого совета физического факультета, Федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по УГСН 03.00.00 — «Физика и астрономия». Стаж
научно-педагогической работы Маркова составляет 24 года,
в том числе педагогической работы в образовательных организациях высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования — 19 лет.
Интерес к физике К. Марков унаследовал от родителей, также окончивших физический факультет ННГУ (ГГУ). Вместе с
супругой, тоже выпускницей физфака ННГУ, Кирилл Александрович воспитывает двоих сыновей.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского
успешно прошел международную
профессионально-общественную
аккредитацию

О

чередное заседание Национального аккредитационного совета Национального
центра профессионально-общественной
аккредитации под председательством академика Российской академии образования
Виктора Болотова по кластеру программ «Социология», «Социальные науки» и «Биология»
сроком на шесть лет состоялось 30 января
в Москве.
На заседании совета были рассмотрены
отчеты внешних экспертных комиссий о результатах международной профессионально-общественной аккредитации кластеров
образовательных программ «Социология»,
«Социальные науки» и «Биология» НИУ ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. Советом было принято решение аккредитовать сроком на шесть
лет кластеры образовательных программ
«Социология», «Социальные науки» и «Биология». Впервые среди аккредитованных
программ ННГУ — программы подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) —
ОП 39.06.01 «Социологические науки».

По словам врио ректора ННГУ Кирилла Маркова, успешное прохождение международной
профессионально-общественной аккредитации по данным образовательным программам в очередной раз подтверждает высокий
уровень классического университетского образования, конкурентного на мировом рынке
образовательных услуг. «Университет успешно прошел международную аккредитацию по
очередному кластеру программ, тем самым
расширив перечень программ, уже прошедших строгую систему общественной аккредитации. Основной ожидаемый результат от
профессионально-общественной аккредитации связан, прежде всего, с общественным
признанием качества обучения по указанным
программам, повышением узнаваемости и
привлекательности образовательных программ вуза, увеличением числа абитуриентов
и поступающих на программы магистратуры,
в том числе из-за рубежа», — подчеркнул Кирилл Марков.

В соответствии с целями Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (программа 5-100) была выбрана процедура
международной профессионально-общественной аккредитации, которая предусматривает участие европейских экспертов в оценке
образовательных программ.
Проводит процедуру аккредитации и организует работу экспертов Национальный центр профессионально-общественной аккредитации, который
с 2014 г. является членом Европейской ассоциации агентств гарантии
качества в высшем образовании, что подтверждает соответствие уровня
его работы требованиям Европейского аккредитационного агентства. Университет уже имеет положительные результаты прохождения процедуры
профессионально-общественной аккредитации. В 2014 г. успешно прошли
международную профессионально-общественную аккредитацию три факультета ННГУ: вычислительной математики и кибернетики (программа
«Фундаментальная информатика и информационные технологии» на английском языке, «Программная инженерия» (бакалавриат), иностранных
студентов (программа «Фундаментальная информатика и информационные технологии» на английском языке) и филологический.
В 2015 г. ННГУ первым среди вузов России прошел совместную международную аккредитацию образовательных программ с участием Центра по
оценке качества высшего образования Министерства образования Китая.
Сертификаты о совместной профессионально-общественной аккредитации получили ОП «Химия» (химический факультет) и «Международные
отношения» (ИМОМИ). А в 2016 г. ННГУ успешно прошел аудит образовательных программ по направлению «Экономика».
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Международный журнал ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Opera Medica et
Physiologica в области биомедицинских
исследований вошел в обновленный
список Scopus

О

дно из крупнейших научных издательств
мира Elsevier обновило список российских
журналов, которые индексируются в их
базе данных Scopus. На данный момент в нее
входит 520 отечественных изданий, для 418 рассчитаны библиографические параметры, а 12 находятся в первом квартиле, то есть относятся к
ведущим в своих областях. Журнал ННГУ Opera
Medica et Physiologica в области биомедицинских
исследований вошел в обновленный список
Scopus под № 508. Полный список изданий доступен на официальном сайте.
Журнал Opera Medica et Physiologica был запущен в ННГУ весной 2016 г. в рамках программы
развития биомедицинских исследований и образования. Журнал выпускается на английском
языке и принимает научные труды в области биомедицинских исследований, включая экспериментальные работы и обзорные статьи. Статьи
проходят жесткий отбор рецензентами, которые являются признанными международными
экспертами в области данных исследований. В
составе научной редколлегии ведущие ученые
из России, Германии, Японии, США, Великобритании. Периодичность журнала – четыре выпуска
в год.
Преимуществом журнала является то, что
статьи, после принятия, оперативно появляются
онлайн с пометкой ahead of print. Это является
крайне важным в современном научном мире,
когда для приоритета первооткрывателя важен
каждый день, и является существенным прогрессом по сравнению с рядом отечественных
журналов, в которых авторы месяцами ждут
выхода своих статей в свет и рискуют потерять
приоритет открытия. Opera Medica et Physiologica
является Open Access Journal, то есть журналом,
находящемся в свободном доступе в сети Интернет. Сайт журнала: www.operamedphys.org/

Scopus — крупнейшая по охвату база данных аннотаций и информации о цитируемости рецензируемой научной литературы.
В ней содержится около 23700 изданий от 5000 издателей, которые покрывают темы в области естественных, общественных
и гуманитарных наук, техники, медицины и искусства. Scopus ежегодно формирует новый список изданий с целью поддержания высокого уровня в соответствии с принятыми стандартами. Многие университеты и исследовательские организации
ориентируется на данные из Scopus для оценки научно-исследовательской работы. Такой же политики придерживается Министерство
науки и высшего образования России. Также эта база используется для составления университетских рейтингов, таких как THE и QS World
University Rankings.
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Новые образовательные технологии
в подготовке магистров

Работа
проектной
стратегической
сессии

Рабочие
моменты сессии

П

ерспективы развития магистерского образования обсудил коллектив Нижегородского института управления — филиала
РАНХиГС на выездной проектной стратегической сессии, завершившейся 1 февраля в рамках
первого этапа внедрения в институте новых образовательных технологий в процесс подготовки магистров. Участие в обсуждении приняли
директор департамента региональной политики
РАНХиГС Арташес Арсенян и его заместитель
Сергей Иванов, директор Северо-Кавказского
института управления — филиала РАНХиГС Азамат Тлисов, модератором дискуссии выступила
советник ректора РАНХиГС Наталья Булычева.
Стратегическая сессия открылась экспертной
панелью, в рамках которой обсуждались образовательные тренды, принципы и подходы к подготовке магистров. Сотрудники, преподаватели
и руководство НИУ — филиала РАНХиГС попытались определить, какими должны быть новые
форматы обучения госслужащих, экономистов,
юристов, управленцев, чтобы их навыки и компетенции соответствовали требованиям и вызовам
завтрашнего дня. Присутствующие на мероприятии представители Агентства стратегических
инициатив в Приволжском федеральном округе,
предприятий, банковского сектора, для которых
тема подготовки кадров представляет особое
значение и практическую значимость, обратили
внимание на необходимость более тесного взаимодействия высшей школы с рынком труда (органами власти, бизнесом) и подготовку высококвалифицированных специалистов «под заказ».
Второй день стратегической сессии прошел
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в режиме мозгового штурма. Разбившись на команды, коллектив выявил факторы, влияющие
на развитие магистерского образования, и генерировал идеи новых образовательных программ.
По мнению участников, сегодня усиливается запрос на кадры, обладающие навыками стратегического планирования и творческим мышлением, умеющие быстро реагировать на внешние
вызовы и конкурировать на рынке услуг, в том
числе в условиях экономических санкций. Современные реалии диктуют необходимость подготовки специалистов, способных участвовать в
реализации национальных проектов, стратегий
развития регионов и муниципальных образований, формировании городских агломераций.
Среди основных векторов развития магистерского образования эксперты отметили усиление
профилей, связанных с проектным управлением,
управлением персоналом, цифровой экономикой, информационными технологиями. Обсуждая плюсы и минусы реализации этих и других
направлений, каждая группа взяла на себя одну
из ролей потребителей образовательных услуг —
абитуриентов, представителей бизнеса, органов
власти, научной организации — и задала «разработчикам» будущих программ интересующие
вопросы. Оживленная дискуссия позволила
сфокусировать внимание на ключевых запросах
общественности и учесть возможные риски.

ТЕМА РАЗВИТИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЯ
НОВЫХ МАГИСТЕРСКИХ
ПРОГРАММ СТАЛА ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ
В ходе диалога была отмечена необходимость
включения международной составляющей в программы магистратуры — в формате стажировок
и введения учебных дисциплин на иностранном
языке с приглашением зарубежных лекторов, что,
в свою очередь, потребует усиления языковой
подготовки в институте. Участники также выразили интерес к обучению магистрантов элементам социального предпринимательства, которое
сегодня является одним из глобальных трендов, и
внедрению умных и бережливых технологий.
Подводя итоги стратегической сессии, представители института и приглашенные спикеры
подчеркнули, что тема развития существующих
и создания новых магистерских программ в
настоящий момент стала одной из самых актуальных. Высказанные в ходе сессии идеи будут
обязательно доработаны с учетом поступивших
вопросов и предложений. Это позволит Нижегородскому институту управления упрочить свои
позиции на рынке образовательных услуг ПФО и
усилить конкуренцию за абитуриентов.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Президенту Мининского университета
Льву Евгеньевичу Шапошникову
6 февраля исполнилось 70 лет

Д

октор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Л. Е. Шапошников работает в Мининском университете с 1971 г. Он более 30 лет
занимал должность заведующего кафедрой философии, более 15 лет работал первым проректором НГПУ, а с июля 2010 г. исполнял обязанности
ректора НГПУ им. К. Минина. В 2001 г. по инициативе Льва Евгеньевича в Мининском университете было открыто направление подготовки
«Философия» на базе исторического факультета, а в 2002 г. создано философское отделение.
Именно Лев Евгеньевич является первопроходцем в подготовке будущих философов и теологов
в регионе. В 2004 г. был проведен первый набор
на специальность «Теология». В 2012 г. за выдающиеся заслуги и вклад в науку и в развитие Мининского университета коллектив вуза избрал
Л. Е. Шапошникова президентом НГПУ.

Область научных интересов ученого — история русской православной философии, история
православного богословия. Еще будучи студентом Горьковского государственного университета, Лев Евгеньевич заинтересовался историей
русской религиозной философии и проблемами
религиоведения. Он закончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена по специальности
«Религиоведение», в 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 г. — докторскую.
Л. Е. Шапошников является автором более
300 научных работ, 20 монографий и учебников, выпущенных в издательствах Москвы и
Санкт-Петербурга. В его трудах дана общая характеристика русской религиозной философии,
показана ее связь с православной богословской
традицией, исследуется соотношение традиций
и новаторства в православной богословской
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мысли. Рассматривая особенности русской
философии, в т. ч. философско-богословской
мысли, Лев Евгеньевич исследует особую роль
идейного наследия славянофилов, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, раскрывает содержание
таких фундаментальных понятий философии,
как «соборность», «онтологизм», «софийность»,
«цельное знание», «всеединство», «богочеловечество». Особое внимание в исследованиях
Шапошников уделяет изучению трудов В. В. Розанова и А. С. Хомякова. В наши дни профессор
анализирует новую проблематику — философско-педагогические взгляды русских мыслителей и известных исторических деятелей. К юбилею ученого в НГПУ организована виртуальная
выставка научных трудов, монографий, учебных
пособий, учебников.
Л. Е. Шапошников является председателем
докторского диссертационного совета по философии в НГПУ им. К. Минина и членом докторского диссертационного совета при ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. Под руководством Льва
Евгеньевича научные степени получили более 25
кандидатов и более шести докторов наук. Профессор продолжает готовить аспирантов и заниматься научной работой.
Лев Евгеньевич является членом редколлегии альманаха «Вече» при Санкт-Петербургском
университете, членом редколлегии журналов
«Вестник НГЛУ» при Нижегородском государственном лингвистическом университете им.
Н. А. Добролюбова, «Вестник Мининского университета», «Вестник РХГА» (Санкт-Петербург) и
«Гуманитарий» Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева. Л. Е. Шапошников является членом комитета по присуждению
премии Нижнего Новгорода.
Л. Е. Шапошников — организатор и руководитель ежегодных Рождественских православно-философских чтений с участием богословов,
философов, культурологов ведущих научных
центров России, представителей традиционных
конфессий. В 2019 г. мероприятие прошло уже
в 28 раз и было посвящено пониманию вселенского и национального в русской православной
мысли. Целью Рождественских чтений является
выстраивание межконфессионального диалога
и взаимодействие церкви и общества, в том числе образовательного сообщества.
Заслуги Л. Е. Шапошникова высоко оценены
как государством, так и Русской православной
церковью, что подтверждают его награды: орден «Дружбы», медаль «За трудовую доблесть»;
два ордена Русской православной церкви (Святителя Иннокентия III степени и Святителя
Макария III степени), медаль Святого Георгия
III степени, юбилейная медаль РПЦ «К столетию восстановления Патриаршества». В 2016 г.
Л. Е. Шапошников стал почетным профессором
Русской христианской гуманитарной академии
(Санкт-Петербург).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛИВАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
И СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ
ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИИ ОБСУДИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТОВ
И ПРОФИЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ ДВУХ СТРАН ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,
ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРЕСТИЖА РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЗА РУБЕЖОМ

В

изит нижегородской делегации в Ливан и
Сирию состоялся в период с 4 по 8 февраля
2019 г. В состав делегации вошли представители министерства образования, науки и молодежной политики региона, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е.
Алексеева представляла начальник Управления
международного образования и сотрудничества
опорного вуза Ольга Зорина, Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им.
Н. И. Лобачевского — заместитель директора по
международной деятельности Игорь Комаров,
Арзамасский филиал ННГУ им. Н. И. Лобачевского — директор, д. ф. н., профессор Сергей Пяткин.
Нижегородский научно-информационный центр»
представил и. о. директора Александр Ушаков,
Нижегородский областной клинический онкологический диспансер — заведующий отделением
эндоскопии Александр Митраков.
В программе визита были запланированы
рабочие встречи с руководством крупнейших
университетов двух стран: Ливанского университета, Ливанского международного университета, Ливанского университета искусств, науки
и технологий, Дамасского университета, Университета Тишрин в городе Латакия, а также с представителями молодежных организаций и министерства здравоохранения Ливана.
4-5 февраля нижегородская делегация посетила Ливанский государственный университет,
расположенный в столице страны Бейруте. На
переговорах с руководством университета рассматривались вопросы взаимодействия нижегородских и ливанских вузов, включающие в себя
обмен студентами и преподавателями, участие
в совместных конференциях и проведение научных исследований. Была также проведена встреча с руководством Ливанского международного
университета.
Во время встречи с нижегородской делегацией в Российском центре науки и культуры в Бейруте руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков отметил,
что впервые в Ливан и Сирию приехала делегация, целенаправленно представляющая россий«Поиск-НН» № 2 (224), 2019

Встреча
представителей
нижегородских
вузов
с руководством
Ливанского
университета
и РЦНК Бейрута

ские образовательные организации, что говорит
о заинтересованности регионов России развивать гуманитарные связи со странами Ближнего Востока, продвигать экспортный потенциал
отечественной системы высшего образования.
Политические и экономические контакты между
странами находятся сейчас на очень высоком
уровне, и одной из основных задач является соответствие этой планке научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества.
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Обмен сувенирами

Члены делегации приняли участие в образовательной выставке-презентации, организованной при содействии представительства Россотрудничества в Ливанской Республике с целью
укрепления межрегиональных отношений, развития российско-сирийского и российско-ливанского гуманитарного сотрудничества. На стендах
были представлены сведения о высших образовательных организациях региона, размещены
буклеты и информация об условиях поступления
и обучения.
В Бейруте состоялись также встречи с руководителями и представителями политического
движения партии Амаль, Исламского совета по
высшему образованию и политической партии
Хезболла. Стороны обсуждали перспективы сотрудничества в сфере образования и развития
культурно-гуманитарных связей.
6-7 февраля представители Нижегородской
области продолжили работу в Сирийской Арабской Республике. В Дамаске члены делегации
встретились с министром высшего образования
Сирии Басамом Ибрагимом и представителями
Дамасского университета для обсуждения развития сотрудничества между российскими и сирийскими вузами. В городе Латакия состоялись
Дни открытых дверей по вопросам участия в
конкурсном отборе на получение квот для сирийских студентов в Университете Тишрин.
8 февраля делегация вернулась в Бейрут, где
были подведены итоги встреч с представителями образовательных, общественных и политических организаций и профильных министерств.
По завершении работы образовательной ярмарки было отмечено, что формат презентации позволил ливанской молодежи получить не только
полную информацию об условиях обучения, направлениях подготовки, но и открыть для себя
новые российские города, богатые историческими и культурными традициями. Последующее
сотрудничество российских и ливанских образовательных учреждений не ограничится проведением переговоров и знакомством друг с другом.
Так, ливанские и российские вузы по-прежнему
намерены работать в рамках академического
сотрудничества, включающего в себя обмен сту-
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Сувениры и
информационные
материалы для
продвижения
Нижегородской
области в
международном
образовательном
пространстве

дентами, преподавателями, участие в совместных конференциях и проведение исследований.
Ливанская сторона выразила готовность принять участие в ряде будущих научных проектов,
так как вовлечение в исследования молодых
ливанских ученых будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров для
восстановления экономики и инфраструктуры
страны.
С целью продвижения области в международном образовательном пространстве поддержку
делегации для визита в Ливанскую Республику
и Сирийскую Арабскую Республику оказал Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области,
предоставив информационные материалы на
английском и русском языках о промышленном,
инвестиционном и туристическом потенциале и
достопримечательностях нашего края.

По информации департамента внешних связей правительства
Нижегородской области, регион поступательно расширяет экспорт образовательных услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации поручения, данного губернатором
Глебом Никитиным на координационном совете по развитию промышленности с участием торговых представителей России из многих стран, заседание которого состоялось в декабре 2018 г. в Нижнем Новгороде.
Визит делегации региона в составе представителей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и образовательных организаций в Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую
Республику состоялся также в рамках исполнения поручения губернатора
Нижегородской области в период с 4 по 8 февраля 2019 г.
Визит способствовал укреплению межрегиональных связей, развитию
российско-сирийского и российско-ливанского гуманитарного сотрудничества, проведению образовательной ярмарки нижегородских вузов, а
также обсуждению единых стандартов в сфере образования, молодежной и национальной политики и повышению престижа российской высшей
школы за рубежом.
В 2018-2019 учебном году обучение в вузах региона проходят 47 граждан
Сирийской Арабской Республики и семь граждан Ливана. Одним из прогнозируемых итогов состоявшегося визита является увеличение числа граждан Ливана и Сирии, проходящих обучение на территории региона.

150-ЛЕТИЕ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

150-летие Таблицы
Менделеева
В РОССИИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ ГОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
2019 г. провозглашен Генеральной ассамблеей
ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия
открытия великим российским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым Периодического
закона химических элементов. Идея была предложена Российской академией наук, Российским
химическим обществом имени Д. И. Менделеева,
Министерством науки и высшего образования
РФ, российскими и зарубежными учеными. Инициатива была поддержана в Правительстве РФ, и
29 декабря 2018 г. Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О проведении в 2019 г. Международного года Периодической таблицы химических элементов».
Инициативу России в проведении Года таблицы
Менделеева поддержали зарубежные страны,
международные научные организации и более 80
национальных академий наук и научных обществ.
Торжественное открытие Международного
года Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева состоялось 29 января
в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО (подробно
об этом событии рассказывается в январском
номере журнала «Поиск-НН»), а в России открытие прошло 6 февраля в стенах главного здания
РАН. В преддверии церемонии оргкомитет по
подготовке и проведению Международного года
Периодической таблицы химических элементов
собрался на последнее перед открытием заседание. Члены оргкомитета — премьер-министр
Дмитрий Медведев, Министр науки и высшего
образования РФ Михаил Котюков, Министр просвещения РФ Ольга Васильева, ректор МГУ им.
М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент
РАН Александр Сергеев и другие — обсудили актуальные проблемы развития науки.
В своем вступительном слове Дмитрий Медведев обозначил серьезную проблему — сегодня
государство до сих пор остается главным источником финансирования науки: «Наша экономика
пока еще не воспринимает науку как помощника
в развитии, поэтому цепочка от перспективной
идеи до ее реального внедрения в России, как
правило, слишком длинная», — отметил премьер.
По его мнению, новые технологии и инновации
для экономики и бизнеса — это возможность
успешно конкурировать на мировом и внутреннем рынках. «Государство должно не только
вкладываться в науку, но так же, как бизнес, давать ученым запрос на открытия, ставить перед
ними задачи такого масштаба, которого они достойны», — пояснил Медведев. Он уверен, что
если этого не делать, то наша страна будет проигрывать в мировой конкуренции за идеи и технологические решения. Дмитрий Медведев также
подчеркнул, что поддержка талантливых ученых,
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Старейшая
копия таблицы
Менделеева

развитие перспективных отраслей науки — это
действительно приоритет для государства, и эти
слова должны быть не лозунгом, а реальностью.
«Россия должна войти в ведущую пятерку стран,
которые ведут исследования в ключевых сферах
научно-технологического развития. Цель сложная, но в общем достижимая», — отметил он.
Облегчить путь к достижению этих целей призван национальный проект «Наука», о котором
на заседании оргкомитета рассказал Михаил
Котюков. Он подчеркнул, что в последние годы
благодаря пристальному вниманию государства
к развитию исследований и разработок в России
уже подготовлена достаточно серьезная база и
наблюдается положительная динамика по ключевым направлениям: Россия по итогам 2017 г.
уже входит в пятерку стран-лидеров по таким
направлениям, как органическая химия, общая
математика и ряду общественно-гуманитарных
направлений. Кроме того, по словам Котюкова,
Россия уже находится в десятке стран по количеству научных публикаций в серьезных международных изданиях.
Президент РАН Александр Сергеев отметил
большую важность утверждения имени Менделеева за Периодической таблицей химических элементов во всем мире, тем более что по каким-то
причинам не все хотят называть ее «таблицей
Менделеева». Добиться признания заслуг Менделеева во всем мире и утвердить его имя за таблицей — одна из главных задач на этот год: «Мы
в Академии наук считаем, что есть три основные
цели, которые Россия должна поставить и решить
в 2019 году: первая – чтобы таблицу все стали называть именем Менделеева; вторая — чтобы мы
получили наконец Нобелевскую премию; третья
— чтобы мы выиграли олимпиаду по химии летом
в Париже. То есть — таблица, Нобелевская премия, олимпиада», — пояснил Сергеев.

27

150-ЛЕТИЕ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА
Открытие Года Периодической системы химических элементов Менделеева продолжилось
в Большом зале РАН. Президент РАН и вице-президент Лондонского королевского общества сэр
Мартин Полякофф прочитали две лекции о Периодической системе Менделеева. Александр Сергеев рассказал гостям церемонии об истории открытия и создания Периодической системы — от
античности до Менделеева.
Человек с давних времен стремился привести
окружающий его хаос в порядок, и российский
химик Дмитрий Иванович Менделеев был далеко
не первым ученым, пытавшимся упорядочить известные химические элементы. Первую попытку
предпринял немецкий химик Иоганн Дёберейнер,
создавший «Триады Дёберейнера» и объединивший таким образом сходные по свойствам элементы в три группы. Затем французский химик
Александр де Шанкуртуа создал «Земную спираль», английский ученый Джон Ньюлендс — «Октавы Ньюлендса», немецкий ученый Юлиус Мейер — «Таблицу Мейера».
За 150 лет с момента открытия Менделеевым
Периодического закона таблица химических
элементов значительно расширилась. Российская наука внесла неоценимый вклад в открытие новых элементов и «заполнение» таблицы.

Дмитрий
Менделеев,
русский учёныйэнциклопедист:
химик,
физикохимик,
физик, метролог,
экономист,
технолог, геолог,
метеоролог,
нефтяник, педагог,
преподаватель,
воздухоплаватель,
приборостроитель

Элементы рутений, самарий, дубний, флеровий,
московий и оганессон открыты и синтезированы
российскими учеными. Последний из них — оганессон — назван в честь его первооткрывателя,
академика Юрия Цолаковича Оганесяна, единственного живущего на планете человека, в честь
которого назван химический элемент.
Сэр Мартин Полякофф уже не первый год называет Юрия Оганесяна «супергероем». На церемонии присвоения названий новым химическим
элементам, проходившей в Москве в 2017 г., он
даже подарил ему супергеройский костюм с вышитыми на нем таблицами Менделеева. Последних у английского химика хранится множество,
в разных видах и формах — на галстуках, на рисунках, в виде кубиков, в каждом из которых находится химический элемент таблицы, и даже на
волоске самого сэра Мартина тоже есть таблица Менделеева. Это самая маленькая таблица в
мире, которая даже вошла в книгу рекордов Гиннеса. Все эти таблицы сэр Полякофф продемонстрировал на своей лекции. Он не переставал
убеждать участников церемонии открытия в важности и особой значимости таблицы Менделеева для каждого из нас. Периодическую таблицу
можно увидеть в наши дни во всех химических
классах мира.

Молодой ученый НГТУ
им. Р. Е. Алексеева Андрей Воротынцев
получил признание Международного
союза теоретической и прикладной
химии

В

честь 150-летия открытия Периодического закона химических элементов русским
ученым Д. И. Менделеевым и в ознаменование своего 100-летия Международный союз
теоретической и прикладной химии (IUPAC)
создал периодическую таблицу молодых химиков PT of Younger Chemists — IUPAC 100. В нее
включены 118 выдающихся молодых ученых со
всего мира.
Доцент кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» Института физико-химических технологий и материаловедения НГТУ им. Р. Е. Алексеева, к. х. н. Андрей Воротынцев внесен в эту
таблицу под номером 90 (элемент торий).
Международный союз теоретической и
прикладной химии — международная неправительственная организация в области химии.
Состоит из национальных организаций-участниц, занимается разработкой и распространением стандартов в области наименований химических соединений через межрегиональную
комиссию по номенклатуре и обозначениям.
Является членом Международного совета по
науке (International Council for Science, ICSU).
фото предоставлено пресс-службой РНФ
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Самый умный конкурс
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В МОСКВЕ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ V ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ». В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ УЧРЕДИЛ
СПЕЦНОМИНАЦИЮ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХИМИИ»

Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Минобрнауки РФ в 2014 г. с целью поощрения популяризаторов, журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный
вклад в развитие российской науки и ее освещение. В 2018 г. партнерами
премии стали Министерство просвещения РФ, Российская академия наук
и МГУ им. М. В. Ломоносова. Особое внимание Премии уделяет благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», одним из приоритетных направлений деятельности которого является популяризация научных достижений.
Для участия в V Всероссийской премии «За верность науке» поступило
более 350 заявок, что превзошло показатели прошлых лет. Экспертный
совет Премии, в состав которого вошли ведущие ученые, представители
деловых кругов и журналистского сообщества, оценивал работы по 11 номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений
отечественной науки.

Н

аграждение лауреатов V Всероссийской
премии «За верность науке» состоялось
4 февраля в здании Минобрнауки РФ. 11 научно-просветительских проектов были отмечены
престижной наградой и получили денежное вознаграждение. В церемонии награждения приняли
участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, Министр высшего образования и науки РФ
Михаил Котюков, Министр просвещения РФ Ольга Васильева, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова
Виктор Садовничий и президент РАН Александр
Сергеев.
«За верность науке» — очень правильное название конкурса. Наука — вещь абсолютно необходимая, важная и определяющая для развития
любой страны и общества. Помимо всего прочего,
это очень красиво. Люди, которым довелось почувствовать науку, никогда не смогут расстаться
с ощущением этих лучших моментов своей жизни. И лауреаты премии, победители и все те, кто
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сумел красиво показать — как интересно заниматься наукой, как много это значит, — достойны
самой лучшей награды», — отметил Андрей Фурсенко.
«Премия является очень важным событием,
она объединяет разных людей. Очень здорово,
что у нас есть исследователи, которые активно
работают по различным направлениям, и очень
радостно, что есть те, кто об этом может рассказать разным поколениям. Эта премия объединяет
всех, она рассказывает о том, как делается наука,
она призвана привлечь молодежь в эту интереснейшую сферу деятельности, рассказать людям
старшего поколения о том, чем мы можем гордиться, и мы должны по праву делать это постоянно», — подчеркнул Михаил Котюков.
«Популяризация науки сегодня — это будущее
нашей науки завтра. Дело в том, что сейчас перед
Россией стоят большие планы развития по пути
научно-технологического прогресса. Мы в ближайшие годы должны обеспечить существенный
приток молодежи в науку. Для того, чтобы это сделать, мы должны мотивировать и наших ребят,
начиная еще со школы, и учителей, и родителей.
Поэтому популяризация науки — это для всех. И
в том числе для ученых. Потому что если ученые
смогут популярно и доходчиво объяснить то, чем
они занимаются, то в этом случае получается настоящая популяризация науки. И в этом я вижу
большую задачу для РАН», — пояснил Александр
Сергеев.
В связи с объявлением 2019 г. Международным годом Периодической таблицы химических
элементов в честь 150-летия открытия великим
российским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым Периодического закона химических
элементов оргкомитет премии учредил специальную номинацию «Популяризация химии». Лауреатом в ней стал кандидат химических наук, доцент
Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ,
научный журналист и популяризатор химии Аркадий Курамшин, постоянный автор журнала «Химия и жизнь», порталов elementy.ru, Chemport.ru,
ведущий еженедельной рубрики «Радиокафедра»
на БИМ-радио Казань. В 2018 г. он написал книгу о
Таблице Менделеева, которая была выпущена издательством АСТ. Экспертный совет оценил его
труды и отметил премией «За верность науке».
«Сегодняшняя премия — это торжество науки.
Отрадно, что весь мир отмечает Международный
год Периодической таблицы химических элементов. Это вызывает особую радость и гордость.
Я убеждена, что номинанты разделяют фразу
Дмитрия Менделеева: «Когда-то предрассудки
должны стать правдой». Особенно отрадно, что
несколько номинаций премии посвящены детям.
Действительно, без начального этапа в школе,
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когда человек только делает свой выбор, когда
определяет себя как будущего исследователя,
без нашей помощи ему вряд ли получится стать
большим ученым», — добавила Ольга Васильева.
Помимо спецноминации за популяризацию
химии, в этом году была также учреждена номинация «КЛАССная наука», направленная на популяризацию науки в школах. Лауреатом в ней стал
проект «Микрокосмос» Анатолия Михальцова,
педагога из Омска. Это исследовательская лаборатория для школьников на базе омского Центра
дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр». В лаборатории «Микрокосмос» учащиеся получают знания о микромире
и методах его исследования и создают научные
фотоработы.
Лауреатом спецпремии «Прорыв года» стала
глобальная просветительская акция «Открытая
лабораторная». За три года существования «Открытая лабораторная» стала крупнейшим мероприятием по проверке научной грамотности
населения. Уже 9 февраля состоится следующая
акция, она пройдет в 30 странах мира. Организаторы ожидают, что в этом году в ней примут участие более 100 000 человек.
Лучшей радиопередачей о науке признана
еженедельная программа «Ученый свет». Она
уже три года выходит в эфире станции «Говорит
Москва», а создали ее выпускники МГУ им. М. В.
Ломоносова Андрей Бычков и Вера Грибанова. Гостями программы стали ведущие ученые и популяризаторы России, в числе которых физиолог из
МГУ Вячеслав Дубынин, ученый-популяризатор
Александр Панчин, профессор МГУ, палеонтолог
Андрей Журавлев, научный журналист Ирина Якутенко и другие.
В номинации «Лучшая телевизионная программа о науке» лауреатом стала программа «Гамбургский счет». Еженедельно в эфире телеканала
ОТР научный журналист Ольга Орлова раскрывает, как видят мир интеллектуалы. Основные цели
телепередачи — популяризация естественно-научных, точных, гуманитарных и общественных
наук, а также борьба с лженаукой. За пять лет
существования передачи в эфир вышло более
170 выпусков, которые также доступны в записи
на платформе Youtube.
«Лучшим периодическим изданием о науке» стал старейший в России просветительский
журнал «Наука и жизнь». Первый номер вышел в
1890 г., а с 1934 г. журнал издается без перерывов.
Материалы журнала охватывают все направления современной науки, для юных читателей существует рубрика «Ума палата». Авторы «Науки и
жизни» — зачастую практикующие специалисты
из разных областей и ведущие ученые. Издание
«Наука и жизнь» стало лауреатом премии уже
второй раз.
Лучшим «Онлайн-проектом о науке» признан
новостной научно-популярный портал N + 1.
Он стал одним из самых популярных научно-популярных цифровых медиа: ежемесячно на портал заходят два миллиона уникальных посетителей. По данным Медиаметрики, N + 1 также
является самым цитируемым в своей нише онлайн-изданием. Редакция портала уверяет, что
они пишут о том, что происходит в науке, технике
и технологиях прямо сейчас. Проект N + 1 был
запущен в 2014 г., его создал научный журналист, медиа-менеджер, сотрудник механико-ма-
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ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, ЧТО У НАС ЕСТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ АКТИВНО
РАБОТАЮТ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
тематического факультета МГУ Андрей Коняев.
С 2018 г. главным редактором портала является
Илья Ферапонтов. Как и журнал «Наука и жизнь»,
портал N + 1 cтал лауреатом премии «За верность науке» второй раз.
В номинации «Лучший детский проект о науке» победил российский анимационный сериал
«Фиксики», созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Цель проекта – формирование у детей 4–6 лет научной картины мира и
популяризация научных знаний. В каждую серию
«Фиксиков» включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук и истории изобретений.
Премьера мультсериала состоялась в 2010 г., а к
настоящему времени отснято 146 серий. Мультсериал был показан в эфире телеканалов свыше
60 тысяч раз, число просмотров на официальном
канале Youtube превышает 4,6 миллиарда. Руководит проектом с момента его основания Георгий
Васильев, идея создания принадлежит Александру Татарскому. В основу мультсериала легла сказочная повесть Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».
«Лучшим проектом о науке в соцсетях» жюри
выбрало Vert Dider. Команда этого проекта создает, переводит и озвучивает научно-популярное
видео: и короткие анимационные ролики, и многосерийные курсы мировых ученых. В 2017‑2018 гг.
проект подготовил курсы с голландским астрофизиком Уолтером Левиным и нейробиологом Стэндфордского университета Робертом Сапольски.
Проект Vert Dider существует в соцсетях ВКонтакте, Youtube, facebook, Instagram, Twitter. Видео проекта набирают сотни тысяч просмотров, твиты и
посты читают десятки тысяч человек.
В номинации «Лучший научно-популярный
проект года» победила «Курилка Гутенберга». Авторы называют свой проект «мультиформатным
просветительским проектом на некоммерческой
основе». За четыре года команда проекта провела более 500 научно-популярных и культурных
мероприятий в 41 городе России, Беларуси и Чехии, которые посетили свыше 50 000 человек.
Для вовлечения молодежи проект активно занимается популяризацией науки в соцсетях. Авторы
смонтировали и выложили в сеть более 600 научно-популярных лекций, суммарное число просмотров которых превышает 3 000 000.
В номинации «Лучшая фоторабота о науке»
лауреатом стал необычный мультимедийный
проект «Наука в формате 360°». Его авторы —
пресс-служба Российского научного фонда —
посетили ведущие лаборатории 16 российский
организаций из семи регионов страны. «Наука в
формате 360°» — это сборник виртуальных туров,
состоящих из сферических панорамных снимков,
в которые интегрированы различные форматы
информации (аудио, фото, видео, текст). Уже сейчас на портале проекта доступны виртуальные по
20 лабораториям.
Полный список финалистов проекта приведен
в таблице.

N
1

2

НОМИНАЦИЯ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХИМИИ

КЛАССНАЯ НАУКА

ЛАУРЕАТ
Цикл популярных статей,

ХИМИЯ – ПРОСТО

книг и лекций о химии Аркадия
Курамшина

MENDELEEV.INFO

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

3

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ПРОРЫВ ГОДА»

ФИНАЛИСТ

МУЗЕЙ
«ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ»

«МИКРОКОСМОС»

ФИЗИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
БЕСПЛАТНАЯ АКЦИЯ
«ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ»

«ЭТО ТОЧНО. ЧЁРТОВА
ДЮЖИНА КОМИКСОВ О НАУКЕ
И УЧЁНЫХ. АКТУАЛЬНАЯ
НАУКА В КОМИКСАХ»
НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ЗАПОВЕДНОЕ
ПОСОЛЬСТВО»

4

ЛУЧШАЯ РАДИОПРОГРАММА
О НАУКЕ

«УЧЕНЫЙ СВЕТ»

«НА ПАЛЬЦАХ»
РАДИОПРОГРАММА
О ДЕТЯХ‑ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ

5

ЛУЧШАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ПРОГРАММА О НАУКЕ

Научно-популярная программа

НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП

«Гамбургский счет»
ЛЕГЕНДЫ НАУКИ

6

ЛУЧШЕЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ИЗДАНИЕ О НАУКЕ

ЖУРНАЛ «НАУКА И ЖИЗНЬ»

«НАУКА В СИБИРИ»
ЖУРНАЛ «ПРИРОДА» РАН

7

ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ
О НАУКЕ

N+1

КИБЕРЛЕНИНКА
БИОМОЛЕКУЛА

8

9

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ
О НАУКЕ

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ О НАУКЕ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

«ФИКСИКИ»

МИКРОИСТОРИЯ

(МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ
СЕРИАЛ)

РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ

VERT DIDER

ОБРАЗОВАЧ
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
В ИНСТАГРАМЕ
(@DARWINMUSEUM)

10

ЛУЧШИЙ НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ «КУРИЛКА
ГУТЕНБЕРГА»

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА»
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ «НАУКАPRO»

11

ЛУЧШАЯ ФОТОРАБОТА
О НАУКЕ

Мультимедийный проект

Экспериментатор и испытатель

«Наука в формате 360°»
Живопись гистолога:
микрофотографии окрашенных
клеток и
тканей
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Елена
Борматова
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Разгадана тайна строителей Стоунхенджа

Ученые Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что
мегалиты, к которым относится Стоунхендж, могла построить древняя культура, изначально жившая на территории
Бретани — исторической области на северо-западе Франции. Каменные сооружения были воздвигнуты ими семь тысяч лет назад по всей Европе. По мнению исследователей,
первые мегалиты были построены во Франции, после чего
похожие постройки стали возникать по всей Европе, вдоль
побережья Средиземного моря и Атлантического океана,
в течение следующей тысячи лет. Это подтверждают результаты радиоуглеродных анализов, проведенных у двух тысяч
исторических памятников.

Рукопожатие переносит ДНК
даже на отдаленные предметы

Эксперименты показали, что в 7% случаев источником основной массы ДНК на ручке ножа может быть не взявший его человек, а тот, кому он перед этим горячо пожимал руку. Судя по
всему, ДНК-следы распространяются легче и шире, чем принято считать, и занимающимся их изучением экспертам следует
принимать это во внимание. Доклад сделала Синтия Кейл из
Хьюстонского центра судмедэкспертизы. Ранее ее команда обнаружила, что после двухминутного рукопожатия ДНК первого
человека может рассеиваться с рук второго на окружающие
предметы и оставлять детектируемые следы. Новые эксперименты резко сократили оценку времени, достаточного для
такого переноса ДНК, до 10 секунд. Однако Кейл и ее коллеги
уверены, что это не предел и даже обыкновенного краткого рукопожатия может быть достаточно.

Создан молекулярный кофе
без единого кофейного зерна

Компания Atomo разработала необычный «молекулярный
кофе». Суть его заключается в том, чтобы сделать вкусный
утренний напиток со сливками и сахаром, не используя при
этом ни одного кофейного зерна. По словам представителей
компании, продукт был разработан с нуля, чтобы обеспечить
идеальную имитацию вкуса и аромата настоящего, дорогого
кофе. Компания утверждает, что речь идет о «переработанных растительных веществах», но что скрывается за этим
расплывчатым определением — неясно. Ее решение обосновано тем, что из-за глобального обезлесивания уже сейчас
60% видов дикого кофе находятся под угрозой исчезновения,
так что в ближайшем будущем нам всем, возможно, придется
перейти на заменители натурального продукта.

Ученые выяснили, когда кенгуру
научились прыгать

Существовала теория, которая связывала появление прыжков с изменением климата Австралии: как только климат
стал более сухим, кенгуру приходилось покрывать большие
расстояния, чтобы получить необходимое количество пищи,
и прыжки подходили для этого лучше других способов передвижения. Исследование задних конечностей более древних
предков опровергло эту гипотезу. Ученые из Уппсальского
университета (Швеция) проанализировали останки предшественника кенгуру (Nambaroo gillespieae), жившего 20 млн лет
назад, и пришли к выводам, что среди семейства кенгуровых
существовали разные животные: одни могли галопировать,
другие — прыгать, третьи — лазать по деревьям, а четвертые
— ходить на двух ногах. Это разнообразие в способах передвижения обеспечило успех выживаемости семейства. При этом
прыжки восходят практически к началу эволюции.
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