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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Нижегородские научные организации стали  
победителями конкурсов грантов президента РФ

В конце ноября подведены итоги конкурсов на право 
получения в 2017–2018 гг. грантов президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых. В соответствии с положениями 
конкурсов победителями признаются организации, пред-
ставившие работы молодых российских ученых – канди-
датов и докторов наук. 

Научные организации Нижегородской области пред-
ставили некоторые проекты для финансирования. Среди 
победителей 

1. В конкурсе кандидатов наук: 
Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского – проекты Василия Еськина,  
Михаила Мищенко («Физика и астрономия»), Ивана 
Гришина («Химия, новые материалы и химические тех-
нологии»), Сусанны Гордеевой, Натальи Шилягиной 
(«Биология и науки о жизни»), Александра Петухова 
(«Общественные и гуманитарные науки»); Нижегород-
ский государственный технический университет  
им. Р. Е. Алексеева – проекты Артема Родина («Науки о 
земле, экологии и рациональном природопользовании»), 
Максима Трубянова («Технические и инженерные науки»); 

Институт прикладной физики РАН – проекты Васи-
лия Костина, Сергея Криштопенко, Евгения Неруша («Фи-
зика и астрономия»), Александра Кандаурова («Науки о 
земле, экологии и рациональном природопользовании»); 

Институт металлоорганической химии им. Г. А. Раз-
уваева: проект Максима Арсеньева («Химия, новые мате-
риалы и химические технологии»); 

Нижегородская медицинская академия – проект 
Марины Сироткиной («Медицина»).

2. В конкурсе докторов наук: 
Нижегородский государственный университет  

им. Н. И. Лобачевского – проект директора Института 
биологии и биомедицины ННГУ Марии Ведуновой («Био-
логия и науки о жизни»).     

С тематикой проектов можно ознакомиться на сайте: 
https://grants.extech.ru/show_news.php?id=151

Состоялось награждение лауреатов премии  
им. Б. А. Королева

7 декабря 2016 г. в Нижегородском кремле состояло-
Седьмого декабря 2016 г. в Нижегородском кремле со-
стоялось награждение лауреатов премии Нижегородской 
области им. Бориса Алексеевича Королева с участием 
губернатора Нижегородской области Валерия Шанце-
ва. «Королёвские премии – это как знак качества у кар-
диохирургов. Вот уже шесть лет мы вручаем их тем, кто 
порой без выходных, круглосуточно, на износ, трудится, 
спасая жизни людей. Борис Королев – личность леген-

дарная не только для нашей области, но для страны. Если 
посмотреть на его наследие, 70 лет он отдал врачебной  
и учебной деятельности, создал нижегородскую школу 
кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов. Боль-
шинство из практикующих кардиохирургов в области– 
его ученики или ученики его учеников. Это значит, что 
школа Королева живет, а его ученики продолжают его 
дело», – отметил Валерий Шанцев.

В этом году за достижение значительных результа-
тов во врачебной деятельности, существенный вклад 
в развитие здравоохранения Нижегородской области 
премии вручены заведующему отделением анестезиоло-
гии-реанимации, врачу – анестезиологу-реаниматологу  
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая 
клиническая больница» Виктору Боберу, врачу – анесте-
зиологу-реаниматологу отделения реанимации и интен-
сивной терапии для пациентов с острым коронарным 
синдромом ГБУЗ НО «Городская клиническая больница  
№ 5 Нижегородского района Нижнего Новгорода» Дми-
трию Волкову и заведующей отделением челюстно- 
лицевой хирургии, врачу – челюстно-лицевому хирургу  
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39 Канавин-
ского района Нижнего Новгорода» Нине Ямурковой.

Новая технология на заводе «Русполимет» 

Уникальную для России 14-тонную печь электрошла-
кового переплава запустили на предприятии «Русполи-
мет». Она способна «выпекать» слитки жаропрочных ста-
лей массой до 14 тонн. Такие слитки отличаются высоким 
качеством за счет однородности металлов, что позволяет 
изготавливать более прочные изделия (например, детали 
для атомных реакторов, паровых установок, теплообмен-
ных труб).

Производство высококачественных сталей – далеко 
не единственный импортозамещающий проект, который 
сейчас реализуется в регионе. Ориентир на уникальную, 
а значит, востребованную продукцию позволил достичь 
в области более высоких темпов промышленного роста, 
чем в среднем по России. «Сегодняшние темпы роста ни-
жегородской промышленности намного выше средне-
российских – 104,2% (в целом по России – лишь 100,3%). 
Это связано с тем, что еще до кризисной ситуации в эко-
номике страны мы набрали высокие темпы привлечения 
инвестиций. Сейчас кризис заканчивается, и мы ждем 
резкого подъема темпов», – отметил заместитель мини-
стра промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Игорь Сазонов.

«Мы считаем, что Нижегородская область – это один 
из ведущих промышленных регионов страны. Здесь до-
стойно представлены и гражданское, и оборонное на-
правления. Фактически по всем показателям мы видим 
рост. В регионе есть хорошие примеры поддержки про-
мышленности с точки зрения импортозамещения и созда-
ния новых производств», – заявил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Александр Потапов, при-
сутствовавший на открытии производства.

Слева направо – Геннадий Кузнецов, Нина Ямуркова,  
Валерий Шанцев, Дмитрий Волков, Виктор Бобер
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Новейшая разработка ННГУ– кибертренер ЭОС

С 16 по 21 ноября в г. Шэньчжэнь (КНР) проходила 
крупнейшая в Азии 18-я научно-техническая выставка 
China High-Tech Fair, представляющая собой комплекс 
специализированных выставок, экспозиционных меро-
приятий, форумов и конференций, посвященных IT-тех-
нологиям, аэрокосмической отрасли, концепции «Умный 
город», вопросам безопасности окружающей среды, ней-
ротехнологиям, новым технологиям в энергетике и т. д. 
Университет Лобачевского впервые принял участие в вы-
ставке подобного масштаба в рамках выставочного стен-
да Министерства образования и науки России.

На выставке ННГУ представил новейшую разработ-
ку– кибертренер ЭОС. Это простой и легкий спортивный 
костюм с интегрированными сенсорами и микрокомпью-
тером. Он способен адаптироваться под уникальные осо-
бенности групп мышц человека и передавать на очки до-
полненной реальности свои рекомендации относительно 
развития спортивных навыков. Помимо этого, персональ-
ный кибертренер способен контактировать с человеком 
напрямую: с помощью тактильных импульсов, направ-
ленных непосредственно на тело человека, он подскажет,  
как правильно выполнять упражнение, необходимо ли 
сильнее напрягать мускулатуру и т. д.

Итогом участия ННГУ стало заключение предвари-
тельных договоренностей по программе совместного 
двудипломного образования с Гонконгским университе-
том науки и технологии и о международном сотрудни-
честве в сфере медицинской робототехники и человеко- 
машинных интерфейсов с Гонконгским политехническим 
университетом. Также были заключены предварительные 
договоренности о совместном продолжении проекта 
«Кибертренер» c компанией Timestar и внедрении его для 
нужд Ассоциации инвалидов КНР.

Аспирант ННГУ Владислав Епифанов занял 
3-е место в TopCoder Open – 2016

TopCoder Open – ежегодные индивидуальные 
соревнования по программированию, которые 
проводятся с 2001 г. Соревнования проходят в несколь-

ких номинациях, самая популярная из которых – Algoritm.  
В отборочных турах в ней соревнуются обычно около  
10 тысяч программистов.

В этом году заключительный этап соревнования 
(onsite) проходил в Вашингтоне (США) с 18 по 21 ноября. 
В номинации Algoritm в onsite вышли 12 программистов 
из России, Белоруссии, Украины, США, Нидерландов, 
Хорватии, ЮАР, Японии. Соревнования прошли в два этапа: 
два полуфинала и финал. Победителем TopCoder Open 
Algorithm – 2016 стал Makoto Soejima (Япония), второе 
место занял Петр Митричев (Россия), третье место – 
Владислав Епифанов из Университета Лобачевского.  

НГТУ расширяет сотрудничество
Нижегородский государственный технический универ-

ситет им. Р. Е Алексеева подписал Соглашение о стратегиче-
ском партнерстве с Горьковским заводом аппаратуры свя-
зи им. А. С. Попова. Торжественная церемония состоялась  
на заседании ученого совета университета 8 декабря. 

В рамках пятилетнего Соглашения о стратегическом 
партнерстве усилия НГТУ и ГЗАС будут направлены на раз-
витие сотрудничества в научной, производственной и ин-
новационной сферах. Предполагается совместное прове-
дение научно-исследовательских, научно-инновационных, 
опытно-конструкторских и других работ по приоритетным  
и перспективным направлениям развития науки, техноло-
гий и техники, включая разработку, продвижение и внедре-
ние перспективных исследований в области материалов, 
оборудования, систем и методов управления, современных 
информационных систем и технологий в области промыш-
ленного производства.

Кроме того, планируется совместная разработка и ре-
ализация научно-технических программ, направленных  
на создание наукоемких технологий и конкурентоспособ-
ной продукции, в том числе по линии Министерства науки 
и образования РФ, Министерства экономического развития 
РФ, а также в рамках федеральных и региональных целе-
вых инновационных проектов и программ, программ ин-
новационного развития и технологических платформ. Со-
глашение предусматривает также экспертизу документов, 
регламентирующих требования к квалификации персонала, 
привлекаемого к выполнению работ в сфере оборонно- 
промышленного комплекса и высоких технологий.

Подобная совместная деятельность будет содейство-
вать формированию высококвалифицированного кадро-
вого потенциала ПАО «ГЗАС им. А. С. Попова» посредством 
подготовки и переподготовки инженерных кадров в НГТУ.  
Для подготовки практико-ориентированных специалистов 
студентов университета будут привлекать к проектной и ис-
следовательской деятельности.

Сотрудники НижГМА стали почетными профессора-
ми института технологии и медицины Шри-Ланки

15 ноября 2016 г. в Южно-Азиатском институте техно-
логий и медицины (SAITM, Шри-Ланка) состоялся торже-

Кибертренер ЭОС в действии

Крайний справа – Владислав Епифанов  
из Университета Лобачевского 

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев  
и генеральный директор ПАО «ГЗАС им. А. С. Попова»  

Михаил Гусев подписывают соглашение о партнерстве
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ственный выпуск совместного образовательного проекта 
Нижегородской государственной медицинской академии 
и SAITM по подготовке врачей.

Принимавшие участие в торжествах проректор по 
учебной работе НижГМА профессор Сергей Цыбусов, де-
кан ФОИС профессор Елена Ерлыкина, советник ректора-
та профессор Геннадий Буланов, заведующая кафедрой 
нормальной анатомии профессор Ирина Стельникова, 
заведующий кафедрой хирургии ФОИС профессор Вла-
димир Загайнов стали почетными профессорами SAITM.

Обучение на медицинском факультете SAITM в 2016 г. 
завершили более 70 студентов.

Проект нижегородских медиков «Биочип-Lab» 
победил в конкурсе инноваций Сколково

Летом 2016 г. фонд «Сколково» и Российская акаде-
мия наук (РАН) объявили конкурсный отбор проектов  
в области разработки инновационных технологий диа-
гностики и лечения онкологических заболеваний «Онко-
БиоМед-2016». Отбор проводился в партнерстве с Рос-
сийским обществом клинической онкологии (RUSSCO), 
было отобрано 20 разработок со всей России. Финал кон-
курса состоялся в ноябре, в ходе Российского онкологи-
ческого конгресса в Москве финалисты защищали свои 
проекты перед ведущими онкологами, биотехнологами, 
фармацевтическими компаниями.

Проект Нижегородской медакадемии «Биочип-Lab» 
(автор – врач-онколог Святослав Зиновьев) стал победи-
телем в номинации «Технологии для диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний – диагностический тест, 
система диагностики». НижГМА получит менторскую под-
держку от организаторов, партнера и жюри; возможность 
претендовать на получение статуса участника проекта 
«Сколково» и возможность получения мини-гранта от 
фонда «Сколково» в размере до 5 млн рублей.

Сотрудник АО «ОКБМ Африкантов» стал  
победителем чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills Hi-Tech – 2016

Инженер-конструктор АО «ОКБМ Африкантов» Алек-
сандр Голованов стал победителем чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech – 2016 в номинации «Инже-
нерная графика CAD». Мероприятие проходило с 31 октя-
бря по 3 ноября в Екатеринбурге. 

Александр Голованов вошел в число 103 членов коман-
ды Росатома. Лучшие специалисты атомной отрасли для 
участия в конкурсе WorldSkills Hi-Tech отбирались на от-
раслевом чемпионате профессионального мастерства го-
скорпорации «Росатом» Аtomskills-2016 в июне этого года. 

В рамках конкурсных заданий участники WorldSkills 
Hi-Tech в компетенции «Инженерная графика CAD» моде-
лировали, выполняли чертежи и сборки деталей, созда-
вали анимации, а также фотореалистичное изображение 
различных сборок. Александр Голованов стал первым, 
опередив серьезных соперников из Объединенной ави-
астроительной корпорации (ОАК), Объединенной дви-
гателестроительной корпорации (ОДК), госкорпорации  
«Ростех», АО «Вертолеты России» и других.

«Победить в конкурсе удалось во многом благодаря 
общему уровню знаний и навыков, ведь большая часть 
заданий – это наша основная работа. Несмотря на это, го-
товясь к конкурсу, мы изучали новые функции, – отмечает  
Александр Голованов. – На соревнованиях необходимо 
держать себя в руках, не паниковать и спокойно подходить 
к выполнению заданий. Немаловажную роль играет на-
строй на победу и некоторая доля удачи». 

По итогам чемпионата рабочих профессий WorldSkills 
Hi-Tech – 2016 команда Росатома заняла первое место  
в общем зачете, завоевав 6 золотых, 3 серебряные  
и 1 бронзовую медали.

Победа инструментальщиков
Арзамасские приборостроители заняли 1-е и 2-е ме-

ста на областном конкурсе профессионального мастер-
ства работающей молодежи «Золотые руки».

Конкурс проходил 29 октября на базе ПАО «Ниже-
городский машиностроительный завод». Участие в нем 
приняли рабочие более чем 20 предприятий Нижегород-
ской области в возрасте от 18 до 30 лет. Соревнования 
проводились по трем профессиям: наладчик металло-
режущих станков с ЧПУ, электросварщик ручной сварки  
и слесарь-инструментальщик. Приборостроители уча-
ствовали во всех номинациях. 

На торжественном открытии конкурса их привет-
ствовали губернатор области Валерий Шанцев, министр 
образования области Сергей Наумов, заместитель гене-
рального директора Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей Денис Замотин. 

Арзамасский приборостроительный завод на состя-
зании представляли победители и призеры заводского 
и городского конкурсов: слесари-инструментальщики 
цеха № 65 Евгений Филатов и Андрей Голяков, налад-
чик станков и манипуляторов с ПУ цеха № 56 Дмитрий  
Симакин и электрогазосварщик цеха № 49 Алексей  
Толкачев. 

Лучший результат показали ребята-инструменталь-
щики, для которых участие в областном конкурсе было 
дебютным. Евгений Филатов занял 1-е место, Андрей  
Голяков – 2-е. Всего в этой номинации соревновались  
11 человек. «Практическое задание было почти такое  
же, как на наших конкурсах, – сделать деталь-шаблон, 
– рассказывает Евгений. – А вот в теории некоторые во-
просы вызвали затруднение. Например, о норме освеще-
ния рабочего места в люксах (люкс – единица измерения  
освещенности в Международной системе единиц. – Ред.), 
на нашем предприятии этими вопросами занимаются  
сотрудники отдела техники безопасности. Победить  
помогло то, что справился с волнением и работу выпол-
нял спокойно и уверенно. Очень доволен результатом 
и тем, что не подвел наш инструментальный цех и своих 
коллег».

Александр Голованов (слева) 

Преподаватели НижГМА – почетные профессора SAITM
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Важным посылом, определяю-
щим траекторию дальнейшего ин-
новационного развития системы 
профессионального образования 
для обеспечения высококвалифи-
цированными кадрами прорывных 
проектов региональной экономики, 
стало видеообращение Директо-
ра Департамента государственной 
политики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и дополнительного 
профессионального образования  
Н. М. Золотаревой к участникам за-
седания Межрегионального совета.

Высокую оценку со стороны 
участников заседания Межрегио-
нального совета получила работа 
губернатора Нижегородской обла-
сти В. П. Шанцева и министра обра-
зования Нижегородской области  
С. В. Наумова по развитию кадро-
вого потенциала для потребностей 
экономики региона. С докладами 

выступили: директор Национально-
го агентства развития квалификаций  
А. Н. Лейбович; заместитель мини-
стра промышленности, торговли  
и предпринимательства Нижегород-
ской области И. Г. Сазонов; руководи-
тель управления профессионально-
го образования, науки и кадрового 
обеспечения отрасли министерства 
образования и науки Самарской 
области А. Н. Мочалов; научный ру-
ководитель Приволжского филиала 
ФГАУ «Федеральный институт разви-
тия образования» Е. Я. Коган.

В ходе заседания Межрегиональ-
ного совета состоялась презента-
ция опыта Нижегородской области  
и других регионов по внедрению 
регионального стандарта кадро-
вого обеспечения промышленного 
роста в части формирования новых 
принципов и подходов в реализации 
кадровой политики, современных 

механизмов обеспечения высокотех-
нологичных отраслей промышлен-
ности рабочими и специалистами, 
отвечающими квалификационным 
требованиям федеральных и между-
народных стандартов. 

Работа секционных площадок 
по обмену инновационным опытом 
между регионами, современными 
методиками и лучшими практиками 
взаимодействия с бизнес-партнера-
ми для достижения максимального 
образовательного и производствен-
ного эффекта осуществлялась на 
базах высокотехнологичных ре-
сурсных центров профессиональ-
ных образовательных организаций 
Нижегородской области, созданных 
в рамках государственно-частного 
партнерства.

На площадках лабораторий ре-
сурсного центра «Полиструктурный 
комплекс подготовки кадров ра-
диоэлектронной отрасли в новых 
условиях развития оборонно-про-
мышленного комплекса» ГБПОУ 
«Нижегородский радиотехнический 
колледж» и ресурсного центра «Под-
готовка кадров для инновационных 
производств оборонно-промыш-
ленного комплекса по выпуску вы-
сокотехнологичных систем проти-
воракетной и противовоздушной 
обороны» ГБПОУ «Арзамасский 
приборостроительный колледж  
им. П. И. Пландина» участники  
Межрегионального совета ознако-
мились с автоматизированными си-
стемами и уникальным оборудова-
нием для выполнения высокоточных 
работ. С участием руководителей 
предприятий рассмотрены важные 
вопросы подготовки совместны-
ми усилиями квалифицированных 
кадров в условиях ежегодного ро-
ста объемов заказов продукции  
военно-технического назначения  
и масштабного процесса технологи-
ческого перевооружения в рамках 
реализации Государственной про-
граммы вооружений 2011–2020 гг.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

19–21 октября 2016 г. в Нижнем Новгороде состоялось заседание Межрегиональ-
ного совета «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного ро-
ста и инвестиционной привлекательности региона» с участием представителей 
органов государственной власти субъектов ПФО, Федерального института разви-
тия образования, ведущих предприятий-партнеров, региональных методических 
служб, председателей советов директоров и ассоциаций профессиональных  
образовательных организаций ПФО.
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Участниками Межрегионального 
совета была особо подчеркнута роль 
создания и внедрения в практику 
профессиональных образователь-
ных организаций детских молодеж-
ных технопарков, которые являются 
одной из самых передовых форм 
профориентационной работы. Целе-
направленная работа со школьника-
ми в рамках реализации многоуров-
невой профориентационной работы 
с обучающимися школ проводится  
в вышеназванных профессиональ-
ных образовательных организациях 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам технической 
направленности, таким как мехатро-
ника и робототехника. 

На секционной площадке ре-
сурсного центра ГБПОУ «Арзамас-
ский коммерческо-технический тех-
никум» большой интерес вызвала 
также модель технопарка, в основе 
которой лежат исследовательская  
и проектная деятельность студен-
тов при освоении необходимых 
компетенций для работы на высоко-
технологичном оборудовании. При 
реализации данной модели техно-
парка студенты не только проводят 
исследования по истории развития 
архитектуры, но и осуществляют по-
следующее воплощение в изделие 
(«Тауэр» и «Эйфелева башня», архи-
тектура родного города и Нижего-
родской области и другие примеры 
проектов) с применением высоко-
технологичного оборудования.

В качестве яркого примера  
успешной организации практико- 
ориентированного обучения пред-
ставлен опыт партнерского вза-
имодействия по формированию 
системы кадрового обеспечения 
инвестиционных проектов как ос-
новы развития инвестиционной 
привлекательности региона, кото-
рый был рассмотрен на секцион-
ной площадке ресурсного центра 

ГБПОУ «Дзержинский технический 
колледж». Участниками секции отме-
чена эффективность разработки со-
вместно с иностранным инвестором 
образовательных методик и совре-
менных технологий, что позволяет 
на высоком качественном уровне 
осуществлять кадровое сопрово-
ждение инвестиционных проектов 
и инновационных производств по 
приоритетным направлениям раз-
вития промышленного комплекса 
города Дзержинска.

Секционная образовательная 
площадка на базе Регионального 
центра компетенций ГБПОУ «Ниже-
городский колледж малого бизнеса» 
позволила участникам Межрегио-
нального совета ознакомиться с со-
временными механизмами интегра-
ции подготовки кадров в мировую 
практику по стандартам WorldSkills 
путем реализации партнерских 
проектов подготовки кадров под 
потребности малого и среднего 

бизнеса в регионе. В работе секции 
был представлен опыт применения 
современных методик подготовки 
участников к национальному чемпи-
онату WorldSkills и другим конкурсам 
международного и федерального 
уровня, ставших по итогам участия 
победителями и призерами.

Дискуссионная площадка на 
базе ресурсного центра «Педагог 
будущего» ГБПОУ «Нижегородский 
губернский колледж» была органи-
зована с целью обсуждения инно-
вационных программ повышения 
квалификации и подготовки пре-
подавательского состава и управ-
ленческих кадров нового формата  
для модернизации системы про-
фессионального образования с уче-
том международных рамок и раз-
вития прорывных экономических  
проектов.

Региональный стандарт кадрово-
го обеспечения промышленного ро-
ста в Нижегородской области разра-
ботан министерством образования 
Нижегородской области совместно 
с министерством промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области и други-
ми заинтересованными органами 
исполнительной власти региона  
в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, АНО «Агент-
ство стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов»  
и успешно реализуется на регио-
нальном уровне.

В. Г. Шахназаров,  
заместитель министра образования

Нижегородской области,  
кандидат философских наук
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НАУКА

Нижегородская наука: дости- 
жения, проблемы, перспективы
В октябре 2016 г. прошли выборы в Российскую академию наук, вызвавшие значи-
тельный общественный резонанс, первые выборы после трехлетнего перерыва, свя-
занного с реформированием РАН, после включения в ее состав Российской академии 
медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук. Кроме того, 
широкую общественную дискуссию вызвали слова президента Российской Федерации  
о несовместимости статуса академика и члена-корреспондента РАН с занятием важных 
государственных должностей, что совершенно по-новому высвечивает статус ученого 
в России, и особенно ученого-исследователя как лица, не зависимого от какой-либо 
государственной службы, прежде всего отдающего все силы служению науке. 

Среди избранных академиков и членов-корреспонден-
тов есть и нижегородские ученые. Членкорами РАН стали: 
профессор, директор Института физики микроструктур 
(ИФМ) РАН, заведующий межфакультетской базовой кафе-
дрой «Физика наноструктур и наноэлектроника» ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского в ИФМ Захарий Фишелевич Красильник, 
директор Института Европы РАН, заведующий кафедрой 
международных отношений Института международных 
отношений и мировой истории ННГУ Алексей Анатолье-
вич Громыко, профессор, директор НИИ нейронаук ННГУ 
Алексей Васильевич Семьянов и заместитель руководителя 
отделения нелинейной динамики и оптики по научной ра-
боте Института прикладной физики (ИПФ) РАН, заместитель 
декана Высшей школы общей и прикладной физики ННГУ, 
профессор РАН Игорь Юрьевич Костюков, а также профес-
сор кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкс-
пертизы Нижегородской государственной сельскохозяй-
ственной академии, основатель и генеральный директор 
компании НВЦ «Агроветзащита» Сергей Владимирович 
Енгашев. Почетные звания академиков получили заведую-
щий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета 
Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта 
РАН, главный научный сотрудник лаборатории эксперимен-
тальной иммунологии Института биологии и биомедицины 
ННГУ, профессор, Сергей Артурович Недоспасов и дирек-
тор ИПФ РАН, профессор кафедры общей физики ННГУ (по 
совместительству) Александр Михайлович  Сергеев. Это го-
ворит о несомненных достижениях нижегородской науки, о 
ее весе в научном сообществе России. Но каково же общее 
состояние развития науки в Нижегородской области? 

Ответить на эти вопросы была призвана состоявшаяся 
8 ноября и посвященная Всемирному дню науки пресс-кон-
ференция на тему «Над чем работают институты и лабора-
тории ведущих нижегородских вузов?». В пресс-конферен-
ции приняли участие Ирина Зверева – консультант сектора 
министерства образования Нижегородской области;  
Евгений Чупрунов – ректор Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского; Алексей Семьянов – директор НИИ 
нейронаук ННГУ, избранный член-корреспондент РАН;  
Николай Бабанов – проректор по научной работе Нижего-
родского государственного технического университета им. 
Р. Е. Алексеева; Елена Дабахова – проректор по научной и 
инновационной работе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, а также начальник уп- 
равления научных исследований и проектов Нижегород-
ского института управления при РАНХиГС Андрей Дахин.

Дорогу – молодым
В сентябре 2016 г. на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева про-

изошла торжественная церемония вручения свидетельств 
победителям конкурсов грантов поддержки со стороны 
президента РФ для молодых ученых – кандидатов и доктор-
ов наук. Всего победителей в этом году было двенадцать: 
по четверо из НГТУ, Университета Лобачевского и ИПФ РАН 
(один лауреат – из ИФМ, на данный момент это структурное 
подразделение ИПФ). Как было отмечено Ириной Звере-
вой, десять из них были постоянными участниками сессий 
молодых ученых и лауреатами стипендий им. Г. А. Разува-

ева. Ежегодные сессии молодых ученых, проходящие три 
раза в году и охватывающие все сферы научного знания, 
являются центральным научным мероприятием в обла-
сти. В прошлом году они отметили свой 20-летний юбилей,  
и за эти годы, по словам И. Зверевой, через сессии моло-
дых ученых прошли более 15 тыс. аспирантов и молодых 
ученых по всем отраслям науки – неплохой результат за 
этот весьма непростой период развития страны и области.    

Движители фундаментальной науки
Ректор ННГУ Евгений Чупрунов подчеркивает: «Науч-

ная деятельность для нашего университета является не 
только приоритетной, для нас это естественное состояние 
вуза, потому что парадигма любого хорошего университе-
та – учить студентов и готовить специалистов должны не 
люди, которые только умеют хорошо читать и пересказы-
вать чужое, а люди, которые сами находятся в процессе 
получения знания». Таким образом, Университет Лобачев-
ского выполняет завет организатора и многолетнего руко-
водителя кафедры излучения и распространения электро-
магнитных волн радиофизического факультета тогда еще 
Горьковского государственного университета, академика 
и нобелевского лауреат Виталия Гинзбурга: «Наука должна 
получаться студентами из первых рук». А одним из важней-
ших факторов развития науки в ННГУ продолжает оста-
ваться грантополучение. Так, в прошлом году университет 
выиграл грантов более чем на 1 млрд рублей, участвуя в 
различных программах. По словам Е. Чупрунова, в основ-
ном это федеральные гранты и федеральные программы. 
Так, Университет Лобачевского является лидером в полу-
чении грантов от Российского научного фонда (более 30) 
– по словам ректора, на январь 2016 г. в ННГУ «грантов РНФ 
было больше, чем в любом другом вузе России и академи-
ческом институте, больше, чем в МГУ». С другой стороны, 
государство, давая вузам деньги, заказывает направления 
исследований, определяя их параметры. В этом и прошлом 
годах, отметил ректор, наибольшие деньги, которые были 
выиграны вузом в грантовых конкурсах, связаны с науками 
о человеке. Во-первых, это биомедицинский грант, включа-
ющий в себя как фундаментальные исследования, так и ис-
следования, ориентированные непосредственно на прак-
тику. Во-вторых, это разработка материалов, связанных  
с защитой человека. Кроме того, достаточно востребованы 
традиционные направления, связанные с IT-технологиями, 
обучением и подготовкой специалистов по параллельным 
вычислениям, прежде всего – на суперкомпьютерах. Как 
известно, суперкомпьютер «Лобачевский» является одним 
из крупнейших в РФ и очень заметным в мировой науке. 

Удачным примером сочетания фундаментальных и при-
кладных исследований в университете является деятель-
ность Института нейронаук, который возглавляет вновь 
избранный член-корреспондент РАН Алексей Семьянов. 
Институт нейронаук – относительно новый, формально ор-
ганизованный только в феврале 2016 г., хотя история разви-
тия данного направления достаточно давняя и насчитывает 
более 10 лет. По словам Алексея Семьянова, Институт ней-
ронаук в ННГУ уже хорошо известен в мире. Примером это-
го является прошедшая в июле достаточно большая между-
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народная конференция Volga Neuroscience Meeting – 2016,  
в которой приняли участие порядка 200 ведущих ученых 
всего мира в области нейронаук. Кроме того, при институ-
те издается специализированный международный журнал 
Opera Medica et Physiologica. Это первый журнал по фи-
зиологии и биомедицине в России, принимающий статьи 
исключительно на английском языке и рассчитанный на 
международную аудиторию. 

Основное направление деятельности института – иссле-
дования мозга на разных уровнях, начиная от молекул и за-
канчивая вопросами поведения. Прежде всего, необходимо 
отметить трансляционную нейронауку, которая направле-
на на понимание того, как результаты фундаментальной 
науки должны превращаться в прикладные исследования, 
которые были бы полезны людям. В этом направлении, по 
словам А. Семьянова, институт изучает различные нейро-
дегенеративные заболевания, например болезнь Альц-
геймера и эпилепсию. Другое направление исследований 
института – это изучение влияния питания на мозговую 
деятельность, основанное на сопоставлении нормаль-
ной и т. н. высококалорийной «западной» диеты, к сожа-
лению, весьма распространенной в современной России.  
Так, в ходе исследований был опровергнут миф о необходи-
мости усиленного питания для развития мозга и умствен-
ной деятельности – наоборот, высококалорийная диета 
чрезвычайно вредна для деятельности головного мозга.

Наука и реальный сектор экономики –  
ощутимое взаимодействие

Говоря о специфике деятельности Нижегородского го-
сударственного технического университета, проректор по 
науке Николай Бабанов отметил: «Если говорить конкретно, 
то технический университет заточен на то, чтобы его разра-
ботки реализовывались в промышленности». Это опреде-
ляет и специфику финансирования научных исследований  
в НГТУ. От государства на НИР идет только половина 
средств, выигранных, подобно ННГУ, в разнообразных гран-
товых конкурсах. Вторая половина – это средства, которые 
НГТУ получает от прямых договоров с реальным секто-
ром экономики (с отраслевыми НИИ и предприятиями).  
Н. Бабанов особо отметил: «Если вы не будете для этого сек-
тора экономики интересны своим уровнем, своими компе-
тенциями, своими возможностями, то никто вам научно-ис-
следовательскую работу заказывать не будет». Кроме того, 
НГТУ традиционно очень серьезно взаимодействует с госу-
дарственными корпорациями, прежде всего с Росатомом, 
Ростехом, Объединенной авиастроительной и судострои-
тельной корпорациями. Заметно выделяется такое направ-
ление сотрудничества НГТУ с госкорпорациями, как иссле-
дование Арктики, а конкретнее – разработка специальных 
вездеходных средств, которые могут использоваться в экс-
тремальных условиях. В НГТУ уже начала создаваться ла-
боратория для исследования и создания композиционных  
и керамических материалов (в применении к специализи-
рованным транспортным средствам), способных выдержать 
экстремальные условия Арктики и значительно удешевить 
и сделать более эффективными как освоение этих терри-
торий, так и спасение людей в условиях низких температур  
и сильных нагрузок. К работе лаборатории планируется 
привлечь нескольких ученых с мировым именем, напри-
мер Марка Качанова – ведущего ученого в исследованиях 
микроструктур и микротрещин, профессора целого ряда 
университетов США и Европы, редактора одного из ведущих  
в данном направлении мировых журналов. 

Другой пример взаимодействия науки и реального сек-
тора экономики показывает Нижегородская государствен-
ная сельскохозяйственная академия. Необходимо сказать, 
что 2016 г. был для НГСХА богат на золотые медали. Акаде-
мия участвовала в крупнейших агропромышленных выстав-
ках – международной выставке «АгроРусь», проходящей  
в Санкт-Петербурге, и выставке «Золотая осень», в Москве – 
самом крупном агропромышленном форуме на территории 
России. В общей сложности НГСХА привезла 12 медалей,  
из них 10 золотых. Во многом это объясняется разнообрази-
ем направлений научных исследований академии, приори-

тетными из которых являются те, которые, как отметила Еле-
на Дабахова, связаны с продовольственной безопасностью 
страны. В последние годы реальностью стало производ-
ство достаточного не только для внутреннего потребления,  
но и для экспорта количества зерна, увеличиваются объе-
мы производства овощей и фруктов. Но, как отметила Елена  
Дабахова, остаются еще напряженные точки: в частности, 
сейчас перед страной стоят задачи обеспечения каче-
ственным отечественным семенным материалом в расте-
ниеводстве и генетическим материалом в животноводстве. 
Для решения этих проблем необходимы отечественные со-
рта и эффективные технологии производства отечествен-
ного семенного материала. В разработке новых сортов 
НГСХА специализируется на картофеле, а осуществляя коо-
перацию совместно с Зональным НИИ сельского хозяйства 
Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого (г. Киров), академия 
имеет достижения в разработке сортов плодово-ягодной 
продукции. В целях разработки технологий производства 
семенного материала при НГСХА под эгидой министер-
ства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
области созданы лаборатории научно-производственной 
системы «Элита», которая объединяет все элитно-семено-
водческие хозяйства Нижегородской области. В преодо-
лении проблемы зависимости от импортных компонентов 
в составе животноводческих кормов НГСХА за последние 
три года сделала значительный шаг вперед в разработ-
ке белковых концентратов на основе белого люпина. По 
словам Елены Дабаховой, академия сейчас проводит про-
изводственные испытания этих новых кормов на основе 
рациона крупного рогатого скота молочного направления. 
НГСХА играет огромную роль в строительстве областных 
свиноводческих комплексов – именно специалисты ака-
демии подбирали площадку под строительство с мини-
мальным негативным воздействием на окружающую среду  
в Большемурашкинском районе, а при строительстве ком-
плекса в Вадском районе академия участвовала и на ста-
дии проектирования, и на стадии экспертизы. 

Новые технологии для исследования общества
Специфику Нижегородского института управления 

при Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы (НИУ РАНХиГС) обрисовал Андрей Дахин, 
отметив, что основное направление деятельности НИУ –  
изучение законов общества, т. е. тех незримых для невоо-
руженного глаза сил, которые реализуются и движут наши-
ми социальными, человеческими ресурсами, экономикой, 
демографией. НИУ в своей деятельности использует все те 
возможности, которые предоставляет современная систе-
ма организации науки в России, сочетаемые с тесной коопе-
рацией с другими филиалами РАНХиГС. Особенностью НИУ 
является то, что вуз не только участвует в соревнованиях на 
получение средств со стороны государства, но и сам спон-
сирует государство в ряде актуальных проектов, которые 
государственные структуры, в основном муниципальные 
органы, пока не в силах оплатить, например проблемы об-
щественного транспорта и его реорганизации. Благодаря 
грантам РФФИ в НИУ было разработано несколько приклад-
ных электронных симуляторов «Многофункциональная мо-
дель региона», на базе которых была создана программа 
«Аналитик», позволяющая моделировать в компьютерном 
многомерном пространстве сложные социальные системы. 
По словам Андрея Дахина, в прошлом году была разрабо-
тана новая версия «Аналитик 2.0.», которую НИУ старает-
ся продвигать в систему государственного управления на 
уровень областного правительства. Хорошим примером 
научной деятельности НИУ является издание сборника «За-
конодательство Нижегородской области», где в четырех то-
мах собран полный свод законов, принятых Законодатель-
ным собранием области предыдущего созыва за последние 
четыре года, с пространными комментариями. По словам  
Андрея Дахина, сборник был подарен руководителям об-
ластного Заксобрания нового созыва, правительству обла-
сти и представителю президента РФ.

М. Любавин
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Не секрет, что подавляющая 
доля IТ-оборудования в России – 
иностранного производства. Под 
российскими брендами зачастую 
ведется лишь сборка устройств, раз-
работанных и произведенных за ру-
бежом. В компании «Рикор» нашли 
свой путь импортозамещения: уже 
в 2013 году начались собственные 
разработки, полностью российские. 
А производство серверов осущест-
вляется на заводе «Рикор-Электро-
никс» в Арзамасе Нижегородской 
области частично из иностранных, 
частично из российских компонен-
тов. Вице-президент компании «Ри-
кор» Борис Владиславович Иванов 
рассказывает: 

«Мы прилагаем максимум уси-
лий, постоянно увеличивая долю 
российских комплектующих в наших 
продуктах. На отечественном рын-
ке серверов сейчас действует одна  
из тенденций – переход заказчиков 
на ИТ-оборудование азиатских брен-
дов из-за их относительно низкой 
цены и "нейтралитета" к политике 
санкций. Данные IDC подтверждают, 
что азиатские бренды демонстриру-
ют наибольший рост поставок серве-
ров в 2014–2015 гг. Поэтому сейчас 
на российском IТ-рынке фактически 
происходит не импортозамещение 
зарубежных аппаратных решений 
как таковое, а замещение западного 
импорта восточным. Укрепление по-
зиций азиатских производителей, в 
том числе в силу демпинговой поли-
тики отдельных компаний, вытесня-

ет российские компании с IT-рынка. 
Другая важная проблема, стоящая на 
пути распространения российских 
аппаратных комплексов, – полити-
ка многих российских компаний- 
интеграторов. Они по привычке от-
дают предпочтение зарубежным 
брендам (как западным, так и ази-
атским). Работа с интеграторами по 
замене оборудования зарубежных 
брендов российскими является пер-
востепенной задачей отечественных 
IТ-производителей». 

А нужно ли менять серверы зару-
бежных компаний на отечественную 
продукцию?

«Импортозамещение серверов 
однозначно необходимо, в том чис-
ле для развития технологического 
потенциала нашей страны, – поясня-
ет Борис Иванов. – Импортируемые 
решения от крупных западных брен-
дов могут попасть под санкционные 
ограничения, и российские заказ-
чики останутся без необходимых 
им технологий, к тому же лишатся 
технической поддержки. Отдельные 
российские решения превосходят 
конкурентов (например, азиатские 
аналоги) по качеству, но при этом 
имеют такую же или даже меньшую 
цену. Например, производимые  
в "Рикор" серверы дешевле анало-
гов от западных и восточных брен-
дов в сопоставимых конфигурациях.  
Их можно использовать во всей це-
почке обработки данных (получение, 
обработка, вычисление, хранение, 
выдача). Любая IТ-инфраструктура 
использует такие серверы для ор-
ганизации ядра системы обработки 
данных: и гражданские компании,  
и военные, силовые структуры».

                                                                                                  

«Рикор-Электроникс»:  
            импортозамещение в действии

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В последние годы в России импортозамещение стало очень востребованным трен-
дом. Вначале программа, принятая на государственном уровне в 2012 году, пред-
полагала импортозамещение только в сельхозпроизводстве, но введенные запад-
ные санкции заставили правительство посмотреть на проблему значительно шире 
и сформировать масштабную программу, охватывающую гораздо большее количе-
ство отраслей, где стала актуальной задача импортозамещения. В их числе – про-
изводство IT-оборудования.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Подтянуться в рейтинге 
В 2012 году в рамках теста PISA (Programme for 

International Student Assessment), проводившегося среди 
15-летних юношей и девушек из России и других 17 го-
сударств, наши дети продемонстрировали средний уро-
вень финансовой грамотности: в рейтинге стран Россия 
заняла 10-е место среди 18 участников, расположившись 
между США и Францией. Руководство страны поставило 
задачу улучшить показатели и занять лидирующие пози-
ции в рейтинге. С учетом этого и был разработан проект 
по содействию повышению финансовой грамотности. 
А поскольку прививать разумное финансовое поведе-
ние надо с ранних лет, особое внимание было решено 
уделить преподаванию финансовой грамотности со 
школьной скамьи. На сегодняшний день этот проект ре-
ализуется на территории 15 субъектов федерации – от 
Калининграда до Хабаровска. В 2016–2017 гг. обучение 
пройдут 12 500 педагогов, 500 из которых – нижегород-
цы. Присоединиться к проекту может каждый препода-
ватель. В течение года будут реализованы несколько по-
токов обучения.

Каждый образовательный курс рассчитан на десять 
дней. В течение этого времени участники программы не 
только изучают основы преподавания финансовой гра-
мотности, но и узнают о схемах финансовых мошенни-
честв и пирамид, состоянии финансового рынка, налогах 
физических лиц, правилах ведения личного и семейно-
го бюджета и многом другом. По результатам освоения 
программы каждый преподаватель должен предста-
вить методическую разработку занятий по финансовой  
грамотности для учащихся разных возрастов. Каждая  
из них может быть внедрена как в образовательный про-
цесс уже существующих предметов, так и во внеучебной 
деятельности. 

Так, например, учитель экономики нижегородской 
школы № 190 Татьяна Ермакова говорит, что собирает-
ся использовать сразу оба инструмента. «Во-первых, 
учащиеся будут получать соответствующие знания на 
моем предмете, во-вторых, я планирую организовывать  
всевозможные внеклассные мероприятия, в том числе  
и родительские собрания, – отметила педагог. – Я увере-
на в том, что моим ребятам это очень пригодится в даль-
нейшей жизни». 

Применять полученные знания могут и преподава-
тели техникумов и колледжей в рамках общеобразова-
тельных дисциплин и на факультативах. А во внеучебной 
деятельности было бы полезно проводить деловые игры, 
семинары, студенческие конференции и другие формы 
занятий. С лучшими идеями по внедрению программы 
«Поиск-НН» познакомит в следующих выпусках.

Для реализации проекта в регионе на базе Нижего-
родского института управления – филиала РАНХиГС был 
создан Региональный методический центр. Пока здесь 
проводятся только учебные занятия для преподаватель-
ского сообщества, но в будущем он должен стать местом 
сосредоточения передовых методических наработок,  
а также площадкой для организации семинаров, тренин-
гов и других мероприятий по обмену опытом.   

Польза гражданам – польза региону 
Преподавателями программы являются ведущие 

специалисты, посвятившие многие годы изучению эко-
номической теории. Все они прошли жесткий отбор  
и серьезное обучение в Москве. Зато теперь они смогут 
передавать бесценные знания педагогам, а те – своим 
ученикам. 

«Нас довольно долго проверяли: насколько хорошо 
мы разбираемся в экономических процессах, насколько 
наша деятельность практико-ориентированна, затем мы 
прошли программу обучения, а потом и два тестирова-
ния, после которых нам наконец-то дали документ, даю-
щий право преподавать основы финансовой грамотно-
сти», – рассказала доцент кафедры «Финансы и кредит» 
НИУ – филиала РАНХиГС Светлана Соколова. 

В числе лекторов также ведущие специалисты  
Нижегородского института развития образования  
и даже заместитель министра финансов Нижегородской  
области Андрей Чечерин. Он подчеркнул, что програм-
ма повышения финансовой грамотности важна не толь-
ко для отдельных граждан, но и для всей региональной 
экономики. 

«Надо четко понимать – программа нужна не для того, 
чтобы после ее завершения население могло играть  
на фондовых рынках или разбираться в "высоких финан-
совых материях". Она нацелена на обучение граждан гра-
мотному управлению своими расходами, чтобы правиль-
но распоряжаться пенсионными накоплениями, не брать 
необеспеченные кредиты, не связываться с финансовы-
ми пирамидами, а также сомнительными микрофинан-
совыми организациями, которые предлагают деньги под 
сумасшедшие проценты, – отметил Андрей Александро-
вич. – В отдаленной перспективе развитие финансовой 
грамотности позволит увеличить долю среднего класса  
и будет способствовать развитию малого и среднего 
предпринимательства, что создаст дополнительный на-
логовый потенциал. Все это, безусловно, окажется очень 
полезным для экономики Нижегородской области».

Полина Треушникова

В ноябре в Нижнем Новгороде стартовала масштабная программа по обучению пе-
дагогов основам преподавания финансовой грамотности в школах и учреждениях 
профессионального образования. Это часть всероссийского проекта по содей-
ствию повышению финансовой грамотности населения, реализуемого Министер-
ством финансов РФ и Мировым банком. Недавно завершился первый этап програм-
мы, в котором приняли участие 50 человек. 
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Сегодня о важности профориентации для школьников пишут статьи, говорят по ра-
дио и телевидению, на эту тему проводят дискуссии, беседы и заседания круглых 
столов, пишут научные работы. Да, без всякого сомнения, необходимо заниматься 
профориентационной работой. Это важно и нужно, но без наглядных ориентиров, 
без практических занятий все разговоры остаются только разговорами. Поэтому 
назрела острая необходимость в объединении усилий образовательных организа-
ций и промышленных предприятий для формирования личностных ценностей обуча-
ющихся и их профессиональных интересов в выборе профессиональной карьеры. 

Таким организационным меха-
низмом на сегодняшний день яв-
ляется Национальный чемпионат 
JuniorSkills в рамках Национального 
чемпионата сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике 
WorldSkills, где ребята, участники со-
ревнований, приобретают полезный 
опыт работы в этих отраслях, учат-
ся у опытных мастеров и углублен-
но изучают компетенции, работая  
на новейшем оборудовании. Все это 
позволяет школьникам приблизить-
ся к определению своей будущей 
профессии. 

30 октября – 3 ноября 2016 г. в 
Екатеринбурге стартовал III Нацио-
нальный чемпионат JuniorSkillsHi-
Tech. Чемпионат традиционно про-
водился на крупнейшей площадке 
УРФО – в екатеринбургском ЭКС-
ПО-центре. Мероприятие началось 
с грандиозной церемонии открытия, 
где школьники вместе со своими 
старшими товарищами, представляв-
шими на чемпионате многие круп-
ные предприятия России: «РЖД»,  
«ЛУКойл», «Газпром нефть», «Росатом»,  
«Ростех», «Ростелеком» и др., – полу-
чили напутствие от представителей 
бизнеса и власти.

В рамках чемпионата также состо-
ялась деловая программа с участием 
заместителя председателя прави-
тельства Российской Федерации  
О. Ю. Голодец, помощника пре-
зидента Российской Федерации  
А. Р. Белоусова, заместителя мини-
стра образования и науки Россий-
ской Федерации Л. М. Огородовой.

168 школьников от 10 до 17 лет 
представили 49 предприятий из  
20 регионов России. Юные профес-
сионалы соревновались по 14 компе-
тенциям: «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Ин-
женерный дизайн CAD», «Мобильная 
робототехника», «Прототипирова-
ние», «Электроника», «Аэрокосмиче-
ская инженерия», «Электромонтаж-
ные работы», «Сетевое и системное 
администрирование», «Лазерные 
технологии», «Интернет вещей», «Ла-

бораторный химический анализ», 
«Производство и обслуживание ави-
ационной техники».

Двум нижегородским командам 
посчастливилось принять участие 
в чемпионате. Евгений Бедняков и 
Демид Ефремов (ГБУДО «ЦТТиРП – 
ПоЦАКО»), которые заняли 1-е ме-
сто, а также Никита Савинов и Артем 
Гришин (ГБУДО «ЦТТиРП – ПоЦАКО», 
ГБОУ «Лицей-интернат ЦОД»), заняв-
шие 3-е место, соревновались с ко-
мандами из разных регионов нашей 
страны в компетенциях «Электрони-
ка 10+» и «Мехатроника 14+». 

Вот что рассказывает по пово-
ду организации наставник коман-
ды по компетенции «Мехатроника 
14+» Дмитрий Евдокимов: «Хотелось 
бы отметить высокий организаци-
онный уровень: от отеля до места 
проведения соревнований (между-
народный выставочный центр «Ека-
теринбург-ЭКСПО») перемещение 
происходило с помощью трансфе-
ров, было организовано 4-разовое 

питание. Не могло не порадовать 
логичное расположение компетен-
ций в павильонах: «шумное» произ-
водство находилось вдалеке от тех 
направлений, в которых требовалось 
максимальное сосредоточение при 
работе. Не осталось без внимания и 
направление SoftSkills, включающее 
в себя тренинг для сплочения и вы-
работки коммуникативных навыков 
участников. Все ребята были раз-
делены на четыре корпорации, во 
главе каждой стоял руководитель. 
Цель была общей – создать совмест-
ными усилиями проект (марсоход). 
В соревнованиях и участники, и на-
ставники познакомились с команда-
ми и представителями предприятий 
других городов России, удивились 
масштабам проводимых испытаний 
и уровню специалистов компетен-
ций WorldSkillsHi-Tech, поучились  
у опытных мастеров и более углу-
бленно изучили компетенцию. Стоит 
отметить, что в следующий раз сорев-
нования JuniorSkills пройдут в мае  

ФОРМУЛА УСПЕХА
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2017 года в Краснодаре. Это будет  
Национальный чемпионат по более 
чем 100 компетенциям. Для себя 
нижегородцы решили, что есть куда 
стремиться». 

Также поделилась своими впе-
чатлениями Наталья Валерьевна 
Ефремова, наставник команды по 
компетенции «Электроника 10+»: 
«Отличное место для проведения та-
ких соревнований: огромный краси-
вый павильон, в котором, несмотря 
на большое скопление народа, было 
просторно всем. В свободное время 
ребята могли поучаствовать в раз-
ных играх, посмотреть небольшие 
шоу. В последний день, уже после со-
ревнований, была организована об-
зорная экскурсия по Екатеринбургу, 
которая нам очень понравилась. Про 
сами соревнования хочется сказать, 
что задания действительно были 
сложными, но я считаю – это хорошо. 
Выполнение трудных заданий оце-
нивается адекватнее, без придирок,  
и ребятам есть к чему стремить-
ся, даже если что-то не получается. 
Мальчишки сразу были настроены 
на победу, и у них все получилось! 
Порадовали ребят и подарки, а на 
память о чемпионате остались хо-
рошие фото. Хочется сказать всем, 
кто помог нам организовать эту по-
ездку, огромное спасибо. Надеемся, 
что на будущий год мы снова отпра-
вимся на Национальный чемпионат 
JuniorSkills». 

И, конечно же, мы не могли не 
поинтересоваться впечатлениями 
от чемпионата у непосредственно-
го участника соревнований, Демида 
Ефремова. Вот что он нам расска-

зал: «Ехали мы с Женей, скажу сразу,  
за первым местом. Задание было го-
раздо сложнее, чем в прошлом году, 
добавилось много программирова-
ния, которое оценивал отдельный 
судья. В этот раз нам нужно было  
за три конкурсных дня собрать  
и спаять устройство управления на-
грузкой освещения на каждом этаже 
3-этажного дома и запрограммиро-
вать его. Неожиданностью на сорев-
нованиях стал следующий момент. 
Всем участникам, не предупредив, 
дали по три неисправные детали.  

После сборки, естественно, ничего 
не заработало. Нужно было найти не-
исправность и устранить ее. С этим 
мы справились. Конечно, получи-
лось не все. Мы сделали 8,5 заданий 
из 10, а наши соперники выполнили 
только 5 заданий. Но у нас была хо-
рошая пайка, сам главный судья Ан-
дрей Борисович нас похвалил. В этом 
году мы подготовились лучше, у нас 
отличная команда, и поэтому у нас 
все получилось! Еще мы были участ-
никами корпорации по сборке мар-
сохода, где тоже получили дипломы 
и призы. Нам очень понравились со-
ревнования, все было здорово!»

Помимо соревнований, в рамках 
чемпионата прошли круглые столы, 
установочные и организационные 
собрания, а для региональных коор-
динаторов и старших региональных 
экспертов была представлена про-
грамма повышения квалификации. 
Завершился чемпионат подведени-
ем итогов и церемонией награжде-
ния медалями и ценными подарками 
от индустриальных партнеров чем-
пионата. 

Поездка и участие сборной Ниже-
городской области на чемпионат со-
стоялись при поддержке индустри-
ального партнера – «Группы ГАЗ».  
От всей души поздравляем наших 
юных профессионалов и наставни-
ков с большой победой на нацио-
нальном уровне! 

С. А. Чуваткина и И. В. Чучкова, 
Центр технического творчества  

и ранней профориентации –  
Поволжский центр  

аэрокосмического образования
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Освоением технологии трансплантации в ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА России» занялись 
еще в 2006 году. Первыми органами, которые начали пересаживать пациентам 
от доноров, стали почки, а затем и печень. Для Нижегородской области это был 
прорыв. До этого момента больные с различными патологиями могли надеяться на 
«замену органов» только в московских, питерских и зарубежных клиниках. Теперь 
выполнен еще один важный шаг в направлении трансплантологии: пересадка под-
желудочной железы стала реальностью в Нижегородской области.

7 декабря в Приволжском окруж-
ном медицинском центре прошла 
пресс-конференция с участием ди-
ректора Сергея Владимировича 
Романова и главного хирурга Вла-
димира Евгеньевича Загайнова, 
посвященная событию огромной 
важности для медицинского сооб-
щества и жителей Нижегородской 
области. Поводом для встречи стала 
уникальная для области операция  
по трансплантации поджелудоч-
ной железы, проведенная впер-
вые в Нижегородской области кол-
лективом врачей Приволжского 
окружного медицинского центра 
25 ноября 2016 года.

В 2015 году подобных операций 
в России было проведено всего две-
надцать, и делали их, в основном,  
в Москве. Пересадка поджелудочной 
железы, по словам специалистов, – 
операция ювелирная, требующая 
виртуозных навыков хирургиче-
ской бригады. К этому шагу в При-
волжском окружном медицинском 
центре готовились несколько лет. 

Были и теоретические разработки,  
и участие медиков в мастер-классах, 
и подготовка технической базы цен-
тра. В ноябре трансплантация под-
желудочной железы впервые на ни-
жегородской земле была проведена 
нижегородской пациентке с сахар-
ным диабетом I типа.

«Несмотря на прогресс те-
рапевтического лечения  
сахарного диабета, синтез новых 
генераций инсулина и появление 
новых технических средств его вве-
дения (помпа), диабет по-прежнему 
остается одной из важнейших со-
циальных задач общества, – сказал 
Сергей Романов. – Социальная про-
блема обусловлена его широким 
распространением и колоссальными 
средствами, расходуемыми на ле-
чение. Трансплантация может стать 
ведущим методом лечения диабета 
с полной социальной и медицинской 
реабилитацией больных».

Операция в Приволжском окруж-
ном медицинском центре выпол-
нена 36-летней пациентке, которая  

с 16 лет страдает от сахарного ди-
абета I типа. Перед этим в марте  
2016 года ей сделали пересадку 
почки, разрушенной заболевани-
ем. Пересадка проведена успешно, 
уровень сахара в крови пациентки 
уже на операционном столе при-
шел в норму. В настоящее время 
она находится на реабилитации. 
Журналистам после пресс-кон-
ференции дали возможность не-
долго пообщаться с пациенткой.  
Мы были удивлены, что молодая 
женщина чувствует себя настоль-
ко хорошо, что не производит впе-
чатления тяжелой больной. Она 
пытается перенастроить свой ритм 
жизни, ведь ей уже не нужны еже-
дневные инъекции инсулина. Более 
того, уровень сахара в крови иногда 
даже ниже необходимого, и медики 
требуют, чтобы И. съела что-нибудь 
сладкое, о чем женщина долгие годы 
могла только мечтать.

Трансплантация дает таким паци-
ентам шанс практически полностью 
излечиться. 36-летняя больная с тя-
желой формой сахарного диабета 

МЕДИЦИНА

Сергей Владимирович Романов,  
директор ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА»  

России, к. м. н., заведующий кафедрой 
"Экспериментальной и ядерной ме-

дицины" ННГУ им. Н. И. Лобачевского

С. В. Романов, директор ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА России»  
и В. Е. Загайнов, главный специалист по хирургии,

заведующий кафедройхирургических болезней ГБОУ ВПО НижГМА, главный
внештатный трансплантолог министерства здравоохранения  

Нижегородской области

Приволжский окружной  
медицинский центр - еще одна победа 

в трансплантации
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долгое время наблюдалась в ФБУЗ 
«ПОМЦ ФМБА России» и 7 лет нахо-
дилась на хроническом гемодиализе. 
За 9 месяцев до пересадки поджелу-
дочной железы ей была выполнена 
пересадка донорской почки. Именно 
такое сочетание уникальных опе-
раций позволяет рассчитывать на 
полное выздоровление больных 
сахарным диабетом. Насколько это 
важно для региона, можно судить  
по статистике: Нижегородская об-
ласть занимает печальное третье ме-
сто в России по смертности, связан-
ной с диабетом (по данным 2015 года).

По словам главного хирурга  
Приволжского окружного медицин-
ского центра Владимира Загайнова, 
сложность постоперационной реа-
билитации таких пациентов состоит 
не только в медицинских манипуля-
циях, но и в психологической адапта-
ции. Инсулинозависимые пациенты 
порой панически боятся изменить 
образ жизни – постоянную зависи-
мость от измерения уровня сахара 
в крови, уколов инсулина, жесточай-
шей диеты.

Прорыв в этой части трансплан-
тологии стал революционным шагом 
для Нижегородской области.

Главный хирург Приволжско-
го окружного медицинского цен-
тра Владимир Загайнов сообщил, 
что в Нижегородской области по 
показаниям в лист ожидания та-
кой операции могут попасть око-
ло 400 человек. Сегодня в лист 
ожидания могут включить людей  
с инсулинозависимым сахарным 
диабетом. Показанием к операции 
становятся возраст, сохранность ор-
ганов и, конечно, способность паци-
ента к реабилитации. Отметим, что 
постоперационная терапия должна 

обеспечиваться пожизненно. Паци-
енты нуждаются в постоянном при-
еме иммуномодулирующих препара-
тов, и эту нагрузку должны брать на 
себя региональные власти.

Лист ожидания будет готовиться 
специалистами кафедры эндокрино-
логии НижГМА, которая базируется  
в городской больнице № 13. Кстати, в 
лист ожидания могут попасть жители 
не только Нижегородской области,  
но также и всего Приволжского фе-
дерального округа, в том числе –  
Татарстана.

До конца 2016 года в ФБУЗ «ПОМЦ 
ФМБА России» планируют провести 
еще несколько операций по пере-
садке поджелудочной железы, чтобы 
вернуть пациентов к полноценной 
жизни.

Инсулинозависимый са-
харный диабет (ИЗСД) стал 
одним из наиболее распро-

страненных заболеваний в мире.  
По данным ВОЗ, в настоящее вре-
мя насчитывается около 80 млн че-
ловек, страдающих ИЗСД, причем 
заболеваемость имеет тенденцию 
к неуклонному росту. Несмотря на 
значительный прогресс, достиг-
нутый в последние годы в лече-
нии сахарного диабета традици-
онными методами (диетотерапия, 
инсулинотерапия и др.), остаются 
серьезные проблемы, связанные 
с развитием вторичных осложне-
ний у большинства больных. Со-
гласно опубликованным данным 
Национальной комиссии по сахар-
ному диабету США, больные ИЗСД  
в 25 раз чаще слепнут, в 17 раз 
чаще страдают болезнями почек, 
в 5 раз чаще поражаются гангре-
ной и вдвое чаще – болезнями 
сердца. Считается, что ожидаемая 
продолжительность жизни таких 
больных на треть короче, чем не 
страдающих диабетом. Замести-
тельная терапия эффективна не  
у всех больных и связана с опре-
деленными трудностями инди-
видуального подбора препарата, 
его дозы. Тяжесть течения и исхо-
дов ИЗСД, трудности коррекции 
осложнений углеводного обмена 
обусловили поиски новых пу-
тей лечения этого заболевания, 
среди которых выделяют транс-
плантацию целой поджелудоч-
ной железы (ПЖ) или ее сегмента  
и трансплантацию островковых 
клеток.

  http://www.pomc.ru/extended_
care/transplantology/Insulin-
dependent%20diabetes%20mellitus

В. Е. Загайнов и пациентка после операции
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Выкса – город металлургов и машиностроителей, и Выксунский металлургиче-
ский колледж им. А. А. Козерадского имеет к такому определению самое непо-
средственное отношение, являясь кузницей кадров – специалистов и рабочих для 
его промышленных предприятий. Выпускник колледжа сегодня – высококвали-
фицированный специалист, отвечающий современным требованиям рынка труда, 
мобильный, способный осваивать новые технологии, настоящий профессионал, 
который всегда востребован, ведь традиционный подход в подготовке выпускни-
ков здесь обогащают инновационными методиками. 

История кол-
леджа берет свое 
начало в далеком  
1921 году, когда в ра-
бочем поселке Выкса 
на базе Выксунского 
м е т а л л у р г и ч е с к о -
го завода была со-
здана школа ФЗУ-1. 
Впоследствии кол-
ледж еще несколько 
раз менял свое на-
звание: был Ремес-
ленным училищем  
№ 15 Горьковского 
областного управ-
ления трудовых ре-
зервов, Техническим 
училищем № 2, ин-
тернатом с 12-лет-
ним сроком обуче-
ния, ГПТУ-2, ПТУ-2, 

Выксунским политехническим техникумом, а с 2015 
года это Выксунский металлургический колледж  
им. А. А. Козерадского.

Современный облик ВМК – это во многом заслуга его 
руководителя – Лидии Федоровны Шахназаровой, яр-
кой и одаренной личности, с первых лет ее руководства 
образовательная организация неизменно на подъеме, 
находится в самом центре образовательных инноваций. 
Сегодня здесь ведут подготовку по 20 специальностям  
и 15 востребованным профессиям.

Одним из первых в области колледж внедрил меха-
низм государственно-частного партнерства, результатом 
которого стало участие в приоритетном национальном 
проекте «Образование». В 2008 году, объединив усилия  
с Выксунским металлургическим заводом, ВМК разрабо-
тал инновационную образовательную программу «Мо-
дернизация системы подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов для высокотехнологичных про-
изводств металлургии и металлообработки». Реализация 
проекта позволила не только обновить и модернизиро-
вать материально-техническую базу, но и в числе пер-
вых в Нижегородской области создать Ресурсный центр  
с современными лабораториями и мастерскими, осна-
щенными по последнему слову техники, целью которого 
является обеспечение качественно нового уровня про-
фессионального образования. 

С 2014 года совместно с АО «Выксунский металлурги-
ческий завод» колледж реализует пилотный инноваци-
онный проект «Дуальное обучение» по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и произ-
водств». Руководители практики базового предприятия 
АО «Выксунский металлургический завод» отмечают вы-
сокий уровень теоретической подготовки практикантов, 
умение применить свои знания в конкретных производ-
ственных ситуациях.

Колледж гордится высококвалифицированным пре-
подавательским составом: 95% преподавателей по 
спецпредметам и общеобразовательным дисциплинам 
имеют первую и высшую категорию, в коллективе есть 
заслуженные учителя России, заслуженные мастера про-
изводственного обучения, почетные работники СПО, 
отличники профессионального технического образова-
ния, победители российских и региональных конкурсов 
профессионального мастерства. За годы работы в кол-
ледже удалось создать дружный, сплоченный коллектив 
единомышленников. Именно под руководством таких 
педагогов студенты колледжа осваивают азы будущей 
профессии, делают первые шаги в самореализации, зани-
маясь в органах студенческого самоуправления; участвуют  
в конкурсах и соревнованиях различных уровней, реги-
ональных этапах чемпионата WorldSkillsRussia, пробуя 
себя в научно-исследовательской работе. Студенты кол-
леджа отлично зарекомендовали себя не только в Выксе,  
но и по всей стране, не раз становясь победителями олим-
пиад профессионального мастерства Нижегородского 
региона, Приволжского федерального округа и России.

Поиски неизведанного, решение нестандартных за-
дач, проявление инициативы и творческий подход – все 
это становится центральным направлением работы пре-
подавателя со студентами на занятиях. 

Система воспитательной работы колледжа имеет свои 
традиции, направлена на формирование у обучающихся 
общечеловеческих ценностей, культуры умственного 
труда, воспитание трудолюбия, способности совершен-
ствоваться, расти в рамках своей профессии. Огром-
ное внимание уделяется патриотическому воспитанию.  
Сегодня есть четкое понимание, что стране необходимы 
не только широко образованные люди, но и граждане,  
не равнодушные к историческим событиям страны  
и своей малой Родины. Уже сегодня наблюдается эффек-
тивность данной системы, отмечается, что выпускник 
Выксунского металлургического колледжа обладает не 
только профессиональными компетенциями, но и граж-
данской зрелостью, активной жизненной позицией.  
Такой выпускник, несомненно, более востребован на 
рынке труда.

В настоящее время колледж является эксперимен-
тальной площадкой формирования практико-ориенти-
рованной образовательной среды на основе образова-
тельного аутсорсинга (ФИРО), включен в национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 
«Внедрение профессиональных стандартов в образо-
вательный процесс в Выксунском металлургическом 
колледже им. А. А. Козерадского, пройдет, думаю, без-
болезненно. В нашем колледже есть все условия: силь-
ный преподавательский состав, мощная материаль-
но-техническая и производственная базы», – отметила  
Л. Ф. Шахназарова. Нет сомнений, что упорство и на-
стойчивость в достижении поставленных задач помогут 
коллективу Выксунского металлургического колледжа 
добиться новых высот.

Л. Ф. Шахназарова, директор 
Выксунского металлургического 

колледжа им. А. А. Козерадского
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В подготовке специалистов делается упор на теорию, 
но на практике востребованы выпускники, которые мо-
гут «думать» руками быстро и качественно. Именно та-
кие работники в условиях рыночной экономики быстрее 
адаптируются и могут углубить специализированные 
знания и умения по выбранной специальности. 

С целью формирования рабочей молодежи практи-
ко-ориентированного типа Дзержинский техникум биз-
неса и технологий идет по пути инновационной модели 
движения WorldSkills Russia (WSR) в профессиональном 
образовании. 

К международному движению WorldSkills International 
(WSI) наше образовательное учреждение присоедини-
лось в мае 2012 года, приняв участие в Национальном 
чемпионате профессий WorldSkillsRussia в г. Тольятти  
по компетенции «Поварское дело». Приказом министер-
ства образования Нижегородской области от 28.12.2015 
техникум наделен полномочиями Специализированного 
центра по данной компетенции. 

Центр создан как ресурс профессионального раз-
вития и формирования современных кадров на уровне 
требований стандартов WSR и профессиональных стан-
дартов повышения квалификации.

В настоящее время это хорошо оборудованная учеб-
но-производственная база с современным, инноваци-
онным оборудованием, необходимыми материально- 
техническими ресурсами, образовательными программа-
ми для организации тренировочных сборов и обучения 
экспертов в соответствии с требованиями WSR. Препо-
даватели и мастера производственного обучения центра 
прошли курсы повышения квалификации «Внедрение 
требований WorldSkills в образовательный процесс СПО» 
в Москве, Йошкар-Оле, Санкт-Петербурге, получили сер-
тификаты по различным программам новых технологий 
в общественном питании. Сейчас эти программы реали-
зуются в учебном процессе для студентов и других заин-

тересованных лиц. Преподаватели техникума И. А. Кисе-
лёва и Е. А. Лесная принимали участие в Региональном 
чемпионате профессий WorldSkillsRussia 2016 г. (Нижний 
Новгород) в качестве главных экспертов по компетенци-
ям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис».

Техникум имеет опыт участия и высокие результаты 
в чемпионатах профессий WorldSkillsRussia по компетен-
циям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторан-
ный сервис» в Тольятти, Коломне, Казани, Чебоксарах и в 
Региональном чемпионате профессий WorldSkillsRussia 
(Нижний Новгород).

На базе СЦПК организуются курсы повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовки, ма-
стер-классы, семинары-практикумы для повышения 
уровня профессионального мастерства по компетенци-
ям «Поварское дело», «Кондитерское дело» с учетом на-
циональных и международных требований WSR. 

Целями функционирования СЦПК WSR в техникуме 
являются:

- внедрение инноваций в профессиональном обра-
зовании, обучение высококвалифицированных рабочих 
кадров для предприятий города и области на уровне 
требований стандартов WSR и работодателей, взаимо-
действие профессионалов и экспертов по актуальному 
спектру профессий;

- формирование тренировочной инфраструктуры и 
конкурентоспособных команд для национальной сбор-
ной России, региональных и международных чемпиона-
тов WSR. 

В СЦПК предполагается вести обучение экспертов 
(мастеров) и участников региональных и международ-
ных чемпионатов WSR по международным стандартам, 
проводить тренировочные сборы, разработать тренин-
говые программы и иные мероприятия.

Приглашаем образовательные организации к сотруд-
ничеству по совершенствованию работы СЦПК.

А. А. Смирнова

Дзержинский техникум бизнеса и технологий 
– это многопрофильное образовательное уч-
реждение, которое готовит кадры для сферы 

малого и среднего бизнеса, сферы обслуживания, об-
щественного питания и торговли. Ведется набор по 
специальностям: 
- «Технология продукции общественного питания»;
- «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-
лий»;
- «Организация обслуживания в общественном пита-
нии»;
- «Дизайн (по отраслям)»; 
- «Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров»;
- «Коммерция (по отраслям)».
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий».

  

Спрос на квалифицированную рабочую силу на рынке труда не всегда соот-
ветствует качеству кадров. Во многом это происходит из-за отсутствия прямо-
го влияния работодателей на процесс подготовки и оценки знаний выпускаемых 
специалистов. «Нужен специалист высокой квалификации с опытом работы на про-
изводстве», – так начинаются беседы с менеджерами по персоналу предприятий- 
работодателей. Логично возникает вопрос, где найти такого специалиста.

А. А. Смирнова, директор  
Дзержинского техникума бизнеса и технологий 
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В настоящее время ННГАСУ является динамично раз-
вивающимся ведущим научно-образовательным центром 
в ПФО по направлениям архитектурно-строительного 
профиля, обеспечивающим высококвалифицированными 
кадрами строительную отрасль региона и реализующим 
научные направления, обладающие потенциалом для по-
лучения результатов, которые востребованы в масштабах 
России. В университете сложились уникальные образова-
тельные традиции и научно-педагогические школы, по пра-
ву составляющие гордость российской системы высшего 
образования. ННГАСУ в числе первых технических вузов 
России (в 1992 году) приступил к реализации многоуров-
невой системы подготовки кадров. И сегодня наш универ-
ситет является одним из флагманов инженерного образо-
вания в области архитектуры и строительства не только  
в регионе, но и в стране. 

В настоящее время в ННГАСУ обучается более 9 тыс. 
студентов и слушателей системы дополнительного профес-
сионального образования, реализуется более 110 образо-
вательных программ. Обучение ведется как по очной, так  
и по заочной формам обучения, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий и электрон-
ного обучения. В 2014 году начата реализация программ 
прикладного бакалавриата по направлениям подготовки, 
соответствующим потребностям предприятий и организа-
ций реального сектора экономики Нижегородской области.

По итогам конкурса «Европейское качество» ННГАСУ 
был четырежды признан призером в номинации «100 луч-
ших вузов России» с присуждением золотой медали (2004 г., 
2005 г., 2009 г., 2012 г.). В 2010 г. университет признан лауре-
атом конкурса «100 лучших организаций России в области 
науки и образования» с присуждением золотой медали.  
В рамках всероссийского конкурса, организованного не-
зависимым экспертным профессионально-общественным 
сообществом, целый ряд профильных образовательных 
программ ННГАСУ ежегодно признаются лучшими образо-
вательными программами инновационной России.

ННГАСУ стал одним из разработчиков ФГОС ВПО  
по направлениям «Строительство», «Архитектура», «Зем-
леустройство и кадастры», «Ландшафтная архитектура».  
В настоящее время ННГАСУ также активно принимает уча-
стие в разработке не только образовательных, но и профес-
сиональных стандартов, взаимодействуя при этом со мно-

гими профессионально-общественными объединениями  
и органами федеральной исполнительной власти  
(НОСТРОЙ, Российский союз строителей, Министерство 
строительства и ЖКХ РФ), являясь ассоциированным чле-
ном этих объединений.

Наш университет является головным вузом Нижегород-
ского регионального отделения Ассоциации строительных 
вузов (НРО АСВ), в состав которого входят 7 вузов. В вузах 
НРО АСВ проводится активная научно-исследовательская  
и инновационная деятельность. Исследования выполняют-
ся в рамках утвержденных научных направлений и финан-
сируются по федеральным целевым программам, грантам 
РФФИ, региональным грантам и программам. Наиболее 
перспективные разработки внедрены в реальную практику 
и используются в строительной отрасли регионов.

Реализуя принцип «Образование через науку», ННГАСУ 
активно взаимодействует с государственными академиями 
наук: Российской академией архитектуры и строительных 
наук (РААСН), Российской академией образования (РАО), 
Российской академией наук (РАН). 22 апреля 1994 года ре-
шением общего собрания членов РААСН на базе ННГАСУ 
создано Волжское региональное отделение (ВРО) РААСН. 
Волжское региональное отделение имеет представитель-
ства в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Саратове, Пензе, 
Саранске, Йошкар-Оле, Тольятти, Перми. Члены региональ-
ного отделения участвуют в решении актуальных задач 
архитектуры, градостроительства и строительных наук,  
в разработке федеральных и региональных программ эко-
номического развития, в подготовке научных и научно- 
педагогических кадров.

Среди значимых работ для развития экономики от-
расли можно выделить фундаментальные и прикладные 
научно-исследовательские проекты, выполняемые по 
приоритетным направлениям развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации, утвержденным 
постановлениями президента и правительства РФ: «Раци-
ональное природопользование», «Энергетика и энергос-
бережение», «Индустрия наносистем и наноматериалов», 
«Теоретические и прикладные проблемы информатизации 
строительной отрасли», «Безопасность и противодействие 
терроризму».

Кроме того, в ННГАСУ развит широкий спектр приклад-
ных научных исследований. Архитектурная школа универ-

В прошлом году Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет отметил 85-летие со дня основания. Юбилейным для ННГАСУ явля-
ется и 2016 год: исполняется 20 лет Международному институту экономики, права 
и менеджмента, созданному по совместному постановлению правительств земли 
Северный Рейн – Вестфалия (Германия) и Нижегородской области. 

Министр образования Нижегородской обрасти С. В. Наумов; министр экономики и конкурентной политики  
Нижегородской обрасти И. Н. Норенков; ректор ННГАСУ А. А. Лапшин, директор МИЭПМ И. И. Кочетков и представите-

ли зарубежных вузов-партнеров на 20-летии МИЭПМ ННГАСУ
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ситета, на базе которой работает диссертационный совет 
(единственный в округе по подготовке кадров высшей ква-
лификации), является головной в ПФО. Ведущие специали-
сты университета по архитектурному профилю являются 
действительными членами Союза архитекторов РФ, Союза 
художников РФ.

Университет активно проводит прикладные научные 
исследования и экспериментальные разработки в проек-
тировании новых и реконструкции существующих объек-
тов гражданского и промышленного строительства, в том 
числе гидротехнических сооружений, дорожных объектов, 
памятников истории и культуры. ННГАСУ участвует в об-
следовании и оценке технического состояния строитель-
ных конструкций и сооружений; организованы экспертиза 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, испытания и сертификация строительных мате-
риалов, изделий и конструкций.

Научный потенциал позволил войти в состав трех Техно-
логических платформ Российской Федерации: «Технологии 
экологического развития», «Перспективные технологии 
возобновляемой энергетики», «Строительство и архитекту-
ра». Важнейшим направлением развития интеграционных 
процессов в рамках Технологических платформ является 
организация дискуссионных площадок для совместных на-
учных и организационных мероприятий, обмена опытом, 
встреч представителей экспертных сообществ. В Нижнем 
Новгороде такая площадка действует с 1999 года – Между-
народный научно-промышленный форум «Великие реки», 
организатором научного конгресса которого является  
ННГАСУ. Основной темой форума является «Экологическая, 
гидрометеорологическая и энергетическая безопасность», 
которая отражает решение проблем устойчивого развития 
стран и народов в бассейнах великих рек – центрах миро-
вой цивилизации, создания новых форм международного 
и межрегионального партнерства. Основываясь на резо-
люционных положениях форума «Великие реки – 2014»,  
ННГАСУ стал инициатором создания на базе кафедры  
ЮНЕСКО межотраслевого центра «Экологическая, гидро-
метеорологическая, энергетическая безопасность урба-
низированных территорий, задачами которого являются 
разработка и реализация комплексных программ «Пере-
работка и утилизация опасных техногенных отходов», 
«Инженерная защита урбанизированных территорий», 
«Качественное водообеспечение экономики и населе-
ния». «Вторичная переработка отходов производственной  
деятельности».

Развивая интеграционные процессы, ННГАСУ од-
ним из первых в Нижнем Новгороде начал реализацию  
научно-образовательных проектов совместно с ведущими 
зарубежными университетами. С 1996 года в вузе успеш-
но функционирует Международный институт экономики, 
права и менеджмента (МИЭПМ). Партнерами являются Уни-
верситет прикладных наук Кёльна (Германия) и Универси-
тет Зюйд (Нидерланды). Сотрудничество МИЭПМ ННГАСУ  
с вузами-партнерами из Германии и Нидерландов продол-
жилось в 2006–2007 гг. в рамках международного проекта 
«Преобразование специальности "Экономика и управле-
ние на предприятии"» в учебную программу подготовки 
бакалавров и магистров «Международный бизнес» (про-
грамма Евросоюза TEMPUS-IV). В 2007 г. успешно прошла 
международная аккредитация образовательной програм-
мы бакалавриата «Международный бизнес». 

Уже несколько лет на базе МФЭПМ ННГАСУ в течение 
месяца проходят Летние школы Doing Business in Russia,  
в которых принимают участие студенты из Университета 
прикладных наук Кёльна (Германия). 

В настоящее время реализуется программа магистер-
ской подготовки в рамках проекта TEMPUS «Предпринима-
тельство будущего». Среди наших постоянных партнеров  
в образовательной и научной деятельности – ведущие вузы 
Германии (Университет прикладных наук Кёльна, Универси-
тет прикладных наук Нижнего Рейна), Нидерландов (Универ-
ситет Зюйд), Франции (Высшая архитектурная школа Грено-
бля, Архитектурная школа Лиона, Университет Перпиньян, 

Архитектурные школы Тура и Парижа), Чехии (Университет 
Западной Богемии) и других стран Европейского союза.

В структуре вуза устойчиво функционируют «Центр 
международного сотрудничества», «Центр предвузовской 
подготовки и обучения иностранных граждан», «Центр те-
стирования русского языка как иностранного». За период  
с 1992 года в центре прошли обучение около 1000 ино-
странных граждан, многие из которых затем поступили  
в ННГАСУ и успешно освоили образовательные программы 
по направлениям бакалавриата, специалитета и магистра-
туры. Сейчас в университете обучается 170 иностранных 
граждан из 40 стран дальнего зарубежья и СНГ.

В 1998 г. в ННГАСУ создана международная кафедра 
ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие крупного ре-
гиона – бассейна Волги». В 1999 году кафедра ЮНЕСКО ста-
ла одним из главных инициаторов и организаторов прове-
дения в Нижнем Новгороде ежегодного Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки». 

В 2006 году кафедрой ЮНЕСКО в сотрудничестве с ав-
стрийскими, немецкими, швейцарскими учеными во главе 
с профессором Грэфе разработан международный про-
ект «Анализ и сохранение сооружений инженера Шухова  
в Нижегородской области». Благодаря совместной деятель-
ности ученых ННГАСУ и международной группы экспертов 
отремонтирована уникальная 128-метровая башня – опора 
ЛЭП НиГРЭС, продолжается работа над созданием рекреа-
ционной туристической зоны. Распоряжением председате-
ля правительства Российской Федерации Д. А. Медведева 
восстановленная башня отнесена к категории объектов 
культурного наследия федерального значения.

Также кафедра активно сотрудничает с Секретариа-
том и штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже, Московским 
бюро ЮНЕСКО и Комиссией Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО. Среди ее партнеров – Институт окружа-
ющей среды и безопасности человека Университета ООН 
(Бонн), университеты Карлсруэ, Гейдельберга, Ганновера,  
Ниццы, Гренобля, Центр исследований окружающей среды  
Лейпциг – Галле, Московский государственный научно- 
исследовательский институт гидросферы, Каспийский мор-
ской научно-исследовательский центр и другие.

В 2010 г. по заказу Министерства строительства Ни-
жегородской области ведущими учеными ННГАСУ была 
разработана «Стратегия развития строительного комплек-
са Нижегородской области до 2020 года», утвержденная 
постановлением правительства Нижегородской области. 
Реализация стратегии развития строительного комплекса 
обеспечит увеличение объемов инвестиций в основной 
капитал области к 2020 году по сравнению с 2010 годом  
по реалистическому варианту в 4,5 раза, что требует со-
ответствующего кадрового обеспечения специалистами  
архитектурно-строительного профиля. 

В целях совершенствования системы опережающего  
кадрового обеспечения строительной отрасли Нижего-
родской области специалистами разного уровня подго-
товки Координационным советом по развитию саморе-
гулирования в строительной отрасли Нижегородской 
области было принято решение о создании на базе уни-
верситета некоммерческого партнерства «Нижегородский 
строительный образовательный консорциум». Основ-
ной задачей создания консорциума является разработка  
и реализация новых подходов в организации обучения, 
подготовке квалифицированных рабочих, инженерно- 
технических кадров, руководителей среднего звена, про-
ектировщиков, совершенствования и организации непре-
рывно действующей системы повышения квалификации  
и переподготовки кадров.

Едва ли у человечества имеется профессия более древ-
няя и почетная, чем профессия строителя, созидающая 
и творящая будущее, формирующая жизненную среду  
и пространство для всего общества. И ярким примером 
тому служит история развития Нижегородского государ-
ственного архитектурно-строительного университета.

Ректор ННГАСУ, профессор А. А. Лапшин
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Фестиваль студенческих  
                 творческих коллективов

25 ноября 2016 г. в Нижегородском научно-информацион-
ном центре прошел гала-концерт фестиваля «Единство нации –  
в гармонии творчества».

Мероприятие проводилось в рамках реализации государственной 
программы «Гармонизация межнациональных отношений в Нижего-
родской области». Целью мероприятия было укрепление единства 
многонационального народа Нижегородской области и воспитание 
патриотизма, гражданственности, гордости за российские традиции,  
а также развитие художественного творчества молодежи.

В гала-концерте приняли участие около 230 представителей сту-
денческих творческих коллективов профессиональных организаций 
и организаций высшего образования Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области. В 36 концертных номерах были представлены вы-
ступления солистов, вокальных и танцевально-хореографических 
коллективов, чтецов. В четырех номинациях («Исполнительское твор-
чество», «Малая театральная форма», «Вокально-инструментальное 
творчество», «Танцевальное направление») студенческие коллективы 
из 20 техникумов, колледжей и вузов Нижегородской области дели-
лись друг с другом знаниями о национальных культурах, традициях. 

Самым масштабным оказалось танцевальное направление. «Пластика тела никогда не врет, она сразу показывает 
характер и душу любой национальности», – отметила Марина Викторовна Третьякова, руководитель ансамбля танца 
«Волжские фантазии» областного колледжа культуры.

Активное участие в фестивале приняли студенты областных колледжей и техникумов Арзамаса, Уреня, Перево-
за, Павлова, Шахуньи, Дзержинска, Кстова, Ветлуги. Как сказали студенты-участники фестиваля, «это объединение,  
мы обмениваемся опытом, видим, слышим друг друга».

Участники гала-концерта были награждены дипломами и пряниками «Городецкий сувенир».
На фестивале царила атмосфера единства и гордости за российские многонациональные традиции, этнокультур-

ное многообразие народов, проживающих в Нижегородской области. Фестиваль объединил участников, способствуя 
сохранению и популяризации культурной самобытности, добрососедскому проживанию и взаимодействию различ-
ных народов.

Е. В. Горецкая, главный специалист отдела реализации  
международных научно-образовательных проектов ННИЦ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение в Индии
В октябре 2016 г. в зале посольства Индии в Москве состоялось празднование Дня индийских стипендиальных 

программ. Мероприятие собрало более 100 человек, среди которых были выпускники и будущие студенты, предста-
вители республик и регионов России, профессора российских университетов, сотрудники ключевых департаментов 
посольства Индии.

Посол Индии Панкажд Саран выступил с приветственной речью, третий секретарь посольства Васудев Рави 
рассказал об индийских стипендиях ITEC и ICCR, выпускники поделились своим опытом и впечатлениями об учебе  
в Индии.

Программа индийского технического и экономического сотрудничества (ИТЭС) действует с 1964 г. для осущест-
вления сотрудничества и оказания технической помощи. Согласно программе ИТЭС и смежной программе SCAAP 
(Специальной программе помощи странам Содружества и Африки) представителей 161 страны Азии, Африки, Вос-
точной Европы (включая бывший СССР), Латинской Америки, Карибского бассейна, островов Тихого Океана и неболь-
ших островных государств приглашают пройти обучение, в основе которого лежит опыт развития Индии, приобре-
тенный в различных областях на протяжении шестидесяти лет.

Специалистам и представителям стран-партнеров ИТЭС предоставляется возможность пройти уникальные 
учебные курсы в различных научно-инновационных центрах Индии. Созданы 47 специальных учебных заведений, 
в которых в течение года проводятся 280 краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных курсов. Предлагается об-
учение по различным предметам: бухгалтерскому учету, аудиту, банковскому делу и финансам, управлению, работе  
на компьютере, информационным технологиям, телекоммуникациям, трудовым вопросам, развитию предпринима-
тельства, развитию малого и среднего бизнеса, развитию сельских районов, английскому языку, массовым коммуни-
кациям, планированию и управлению в области образования, дизайну инструментов, фармацевтике, образованию  
и исследованиям, текстильному делу, окружающей среде и возобновляемым источникам энергии и т. д.

Полный перечень курсов размещен в брошюре ИТЭС 2016–2017 гг. по электронному адресу: https://www.itecgoi.
in/downloads/2016-2017.pdf

Программа ИТЭС финансируется правительством Индии. Все расходы, связанные с учебной программой  
(в том числе стоимость обучения, пособие на проживание, пособие на книги, стоимость учебно-ознакомительных 
поездок, экстренной медицинской помощи, а также обратного авиабилета), берет на себя правительство Индии.

Более подробную информацию об учебных курсах ИТЭС, в том числе критерии отбора, условия, процедуру отправ-
ки заявления, можно узнать в посольстве Индии. Контактное лицо: Анна Яковлева, e-mail: intweb@indianembassy.ru, 
тел.:7(495)783-75-35, доб. 373
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РОСТ

История конкурса РОСТ началась в 2007 году, и с того 
времени мы, организаторы конкурса, познакомились бо-
лее чем с 15 000 молодых изобретателей и просмотрели 
более 1 000 проектов.

Каждый год ребята присылают нам электронную за-
явку и выступают с ней перед авторитетным экспертным 
советом. Для того чтобы стать победителем, участнику 
необходимо грамотно спрогнозировать продвижение 
своего проекта и финансовые показатели деятельности  
в рыночных условиях. 

Конкурс объявляется в апреле, но самая горячая пора 
приходится на сентябрь – октябрь. В это время основные 
задачи перед нами – это в заданном формате конкурса не 
рассорить участников, а, наоборот, создать сообщество 
будущих предпринимателей, которые смогут взаимовы-
годно сотрудничать. Создать коммуникационную площад-
ку для общения, дружбы или даже семьи. И, конечно же, 
не просто вручить призы и сказать напутственные слова, 
а подарить ребятам незабываемый праздник.

Цвета РОСТа – белый, красный и зеленый. Белый сим-
волизирует чистую, искреннюю дружбу, которую мы 
предлагаем каждому участнику конкурса. Красный – это 
стремление к победе не только в РОСТе, но и в жизни.  
А зеленый – это цвет нашего символа. Символ конкурса– 
триптих изображений яблока, лампы накаливания и зна-
ка электронной почты как отражение креативности и мо-
бильности участников и организаторов конкурса. Наша 
главная «зеленая» традиция в проведении финального 
мероприятия – каждый раз придумывать что-то новое, 
удивлять порой самих же себя. Торжество проходило и  
в усадьбе Рукавишниковых, где ребят погружали в исто-
рию семьи владельца первого в Нижнем Новгороде ста-
лелитейного завода М. Г. Рукавишникова, и в гербовом 
зале Нижегородской ярмарки, где приветствовали каждо-

го в лучах софитов. Ну а в прошлом году мы пригласили 
ребят к себе в гости и постарались создать домашнюю 
новогоднюю атмосферу с нарядной елкой, гирляндами  
и вкусными угощениями для того, чтобы каждый почув-
ствовал, что этот праздник открывает новую веху в его 
жизни, дарит новые возможности.

По традиции гостей нашего праздника встречает 
выставка лучших проектов, на которой ребята демон-
стрируют плоды своих идей: угощают собственными ку-
линарными шедеврами, проводят online-эксперименты  
и многое-многое другое. 

В познавательной зоне можно поучаствовать в экскур-
сиях, бизнес-квестах, интенсивных лекциях, презентациях 
достижений научно-технического прогресса. 

Церемония награждения победителей и призеров – 
синергия торжественной и творческой частей. Например, 
в 2014 году в творческой части гостей ожидал космиче-
ский танцевальный сюжет и флеш-моб от студентов Пере-
возского строительного колледжа. Каждому финалисту, 
помимо подарка, вручались шары белого и красного цве-
тов – наше пожелание каждому достигать возвышенных 
целей и быть всегда в центре внимания.

А в 2015 году перед гостями выступил танцевальный 
коллектив «Машенька». Красивые, трогательные и очень 
профессиональные танцы девочек в возрасте 5-6 лет по-
разили всех гостей этой новогодней церемонии. А в са-
мом конце каждый участник прикоснулся к чуду. Под па-
дение звезд мы все загадали желание на 2016 год. 

Несмотря на то, что все предостерегают от озвучива-
ния своего желания, аргументируя это тем, что оно не сбу-
дется, мы поделимся с вами своим. Только т-с-с-с!

Мы хотим, чтобы каждое ваше желание сбывалось,  
и конкурс РОСТ будет помогать вам в этом!

А. А. Зотова, зам. директора по УР

У каждого государства, народа и семьи есть свои обычаи и тра-
диции. Самобытность людей зачастую выражается в праздни-
ках, которые для каждого из нас становятся не просто весельем,  
а священным ритуалом, теплым воспоминанием надолго. 
Например, индийский праздник Дивали символизирует побе-
ду света над тьмой, добра над злом. В эти дни ночные города 
озаряются тысячами огней, сотканных в причудливые фигуры.  
Так индийцы поклоняются богине богатства и плодородия  
Лакшми. Или еще один не менее яркий фестиваль-праздник небесных фонариков 
в Таиланде символизирует очищение человеческой души, стремление к высшему.  
С мерцающими огоньками в небо улетают все невзгоды и разочарования людей. 
Редакция журнала «Поиск-НН» и Нижегородский научно-информационный центр  
готовятся к знаковому празднику в жизни молодых инициативных людей нашей об-
ласти – подведению итогов конкурса областных инновационных команд «Россия –  
Ответственность – Стратегия – Технологии». 
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КАДРЫ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Человек-эпоха
Девятого ноября на 92-м году ушел из жизни Федор Михайлович Митенков. Ветеран 
атомной отрасли, заслуженный деятель науки и техники РФ, академик РАН, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, почет-
ный гражданин Нижнего Новгорода, ученый с мировым именем, внесший огромный 
вклад в разработку и создание ядерных реакторов для атомных электростанций, 
гражданского и Военно-Морского Флота. С его именем связана целая эпоха атом-
ной отрасли. 

Федор Михайлович Митенков 
родился 25 ноября 1924 года в 
селе Ключи Саратовской области.  
В 1941 году он с отличием окончил 
среднюю школу и поступил в Сара-
товский государственный универ-
ситет имени Н. Г. Чернышевского,  
с 1942-го по 1946 гг. участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне. 

По окончании обучения Митен-
ков был направлен в город Горький, 
на Артиллерийский завод имени 
Сталина в Особое конструкторское 
бюро (ОКБ), где прошел путь от ин-
женера-расчетчика до директора  
и генерального конструктора ОКБМ 
(1969–1997 гг.). 

Его первые шаги в ОКБ были 
связаны с расчетами аэродинами-
ки компрессорных машин для диф-
фузионного обогащенного урана.  
В 1950-е годы он активно участвовал 
в создании целого ряда серийных 
диффузионных машин и оборудова-
ния для реакторной установки пер-
вого атомного ледокола «Ленин».  
Под руководством и при непосред-
ственном участии Федора Михай-
ловича Митенкова созданы атом-
ные паропроизводящие установки 
для атомных ледоколов «Арктика»,  
«Сибирь», «Россия», «Советский 
Союз», «Таймыр», «Вайгач», «Ямал», 
лихтеровоза «Севморпуть», атомных 
подводных лодок и надводных ко-

раблей ВМФ, реакторы на быстрых 
нейтронах БН-350, БН-600, ядерные 
реакторы для атомных станций те-
плоснабжения и проекты реактор-
ных установок для малой атомной 
энергетики и атомных станций энер-
готехнологического назначения  
на базе высокотемпературного газо-
охлаждаемого реактора. 

В особом ряду стоит работа  
по созданию реакторов на быстрых 
нейтронах БН-350, БН-600. Сегодня 
с реакторами подобного типа свя-
заны перспективы развития атом-
ной энергетики. В 2004 году имен-
но за создание ядерных реакторов  
на быстрых нейтронах Федору  
Михайловичу Митенкову присужде-
на международная премия «Глобаль-
ная энергия».

Многие задачи, которые решало 
ОКБМ с самого начала своего суще-
ствования, были по сути своей новы-
ми и уникальными. Готовых специ-
алистов с необходимыми знаниями  
в те времена просто не было, поэто-
му их нужно было готовить самим. 
В 1961 году был открыт физико-тех-
нический факультет в Горьковском 
политехническом институте (ГПИ). 
ФТФ стал основной кузницей кадров 
для ОКБМ. Для физико-технического 
факультета Федор Михайлович раз-
работал курс лекций по ядерным 
реакторным установкам и сам пре-
подавал его студентам. Он занимался 
вопросами укрепления эксперимен-
тальной базы и подготовкой методик 
проведения лабораторных работ. 

Кроме того, Федор Михайлович 
создал в ГПИ диссертационный со-
вет, который присваивал ученые сте-
пени и сыграл очень большую роль 
в подготовке для ОКБМ научных со-
трудников, имеющих ученые степени 
кандидатов и докторов наук. 

Федор Михайлович Митенков 
умело сочетал научную, преподава-
тельскую и производственную дея-
тельность. За время его 28-летнего 
руководства ОКБМ превратилось  
в крупную многопрофильную проек-
тно-конструкторскую организацию  
с высококвалифицированным кол-
лективом конструкторов, расчет-
чиков, испытателей и технологов,  
с мощной экспериментальной и 
производственной базой. Ему при-
надлежат основополагающие идеи  
в создании целого ряда конструкций 
ядерных реакторов и оборудования 
атомной техники. 

Федор Михайлович войдет  
в историю как один из выдающихся 
деятелей атомной науки и техники  
и талантливый организатор произ-
водства.
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Такая наукоемкая отрасль, как атомная энергетика, не может развиваться без по-
стоянной работы мысли, без передовых исследований и разработок. В АО «ОКБМ 
Африкантов» такая работа ведется постоянно. Только в 2016 году в диссертацион-
ный совет на рассмотрение подано 10 диссертаций.

«По итогам работы диссовета, – 
рассказал начальник отдела подго-
товки научных кадров ОКБМ Денис 
Максянин, – один из соискателей по-
сле защиты получил ученую степень 
доктора технических наук, трое –  
степень кандидатов технических 
наук».

Очередная защита диссертации 
на соискание кандидатской степе-
ни состоялась в ходе последнего  
в 2016 году заседания Объеди-
ненного диссертационного совета  
АО «ОКБМ Африкантов» и НГТУ  
им. Р. Е Алексеева за несколько не-
дель до конца года.

«Защита была очень интересной. 
Был предложен новый программ-
ный код для CFD-расчетов реактор-
ных установок типа БН», – рассказал 
председатель диссертационного со-
вета, ректор НГТУ Сергей Дмитриев. 

В работе применена новая ме-
тодика, поскольку те программные 
комплексы, которые есть, не позво-
ляли рассчитывать установки БН су-
ществующими CFD-кодами, так как 
они были разработаны для воды  
и воздуха. Актуальность работы в 
том, что эта технология нужна для но-
вой реакторной установки БН-1200, 
проект которой сейчас разрабатыва-
ется в АО «ОКБМ Африкантов». 

Практическая значимость работы 
заключается в том, что результаты 
выполненных исследований вклю-
чены в документацию, обосновы-
вающую продление назначенного 
срока службы РУ БН-600 до 45 лет, и 
документацию технических проектов  
РУ БН-800 и БН-1200. 

Совершенствование оборудова-
ния и систем действующих ядерных 
установок, создание установок ново-
го поколения сопряжено с большим 
объемом поисковых научно-техни-
ческих разработок и эксперимен-
тальных исследований. Для решения 
этих стратегически важных, приори-
тетных задач атомной отрасли необ-
ходимы высококвалифицированные 
инженерные и научные кадры.

Первый заместитель дирек-
тора-генерального конструктора 
ОКБМ Виталий Петрунин отмечает, 
что в 2016 году три из четырех работ 
так или иначе касались тематики ре-
акторов на быстрых нейтронах. 

ОКБМ – единственный разра-
ботчик и создатель реакторов БН  
на быстрых нейтронах, проверенных 
годами эксплуатации, и можно смело 
говорить об уникальности рассмо-
тренных работ.

 «Ценность научной работы, ко-
торая была представлена на по-
следнем заседании диссертацион-
ного совета, заключается в том, что 
выполнена разработка расчетных 
моделей: впервые получены резуль-
таты процесса перемешивания раз-
нотемпературных потоков теплоно-
сителя для реакторов БН-600, БН-800 

и БН-1200, важные для обоснования 
проектных решений и практической 
эксплуатации установок», – отмечает 
Петрунин. 

Результаты исследований позво-
лили обосновать работоспособность 
наиболее нагруженных элементов 
реактора БН-600 при продлении  
его эксплуатации до 45 лет, сроки 
службы основного оборудования ре-
акторов БН-800 и БН-1200 и сформу-
лировать требования к размещению 
штатных температурных датчиков 
системы управления и защиты, а  
также разработать конструкцию 
центральной поворотной колонны  
для БН-1200.

Данная технология является наи-
более перспективной с точки зрения 
замыкания ядерного топливного 
цикла.

На базе ОКБМ совместно  
с НГТУ созданы два объе-
диненных диссертацион-

ных совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций.  
В составе советов – 25 доктор-
ов наук из ОКБМ, НГТУ, АО «ГНЦ 
РФ-НИИАР», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», 
Института машиностроения РАН, 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Пред-
седатель диссертационного совета 
– ректор НГТУ, доктор технических 
наук, профессор С. М. Дмитриев.
Председатель специального дис-
сертационного совета – доктор 
технических наук, профессор  
В. В. Петрунин 

В настоящее время в ОКБМ рабо-
тают 20 докторов и 92 кандидата 
наук. Портфель интеллектуальной 
собственности ОКБМ содержит  
76 патентов на изобретения  
и полезные модели, 692 ноу-хау  
и 66 программ для ЭВМ. 
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В нескольких километрах от первого города нижегородского Поволжья – Городца, 
неподалеку от устья реки Узолы располагается село Николо-Погост, а вокруг него 
несколько деревень: Старцево, Победа, Щёкино и другие. Именно здесь начинается 
земля нижегородская.

Самые теплые и светлые детские 
воспоминания связаны с проведен-
ными летними каникулами у бабушки 
с дедушкой в Старцево. Небольшой 
домик, сени, одна комната с печкой. 
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина  
и «Отцы и дети» И. С. Тургенева чита-
лись здесь, когда все было погруже-
но в спящую тишину. Пробуждение 
от тихого перешептывания родных 
и под звуки просыпающейся дерев-
ни, бег босиком по дорожной пыли, 
игры в прятки, догонялки с моими 
первыми друзьями, полученная от 
доброй соседки кринка парного мо-
лока с овсяным печеньем на ужин 
за совсем незначительную помощь 
по хозяйству – все это я вспоминаю  
с любовью и трепетом в душе.

Многие сверстники проводи-
ли каникулы в различных лагерях. 
возвращаясь оттуда, возбужденно 
рассказывали, как классно они про-
водили там время, считая, должно 
быть, что в деревне я скучно и одно-
образно проводила время.

Но для меня ни один лагерь не 
сравнится с атмосферой городец-
кого Поволжья. Красота этих мест 
очаровывает. Летом по утрам я ча-
сто делала пробежки в поле и оста-
навливалась на маленькой полянке,  
с которой виден скромный ансамбль 
церквей села Николо-Погост. Я за-
крывала глаза, прислушивалась  

к звукам природы и вдыхала за-
пах полей. В такие моменты можно 
прочувствовать и увидеть воочию 
ту «малую родину», которую описы-
вал в своих стихах Сергей Алексан-
дрович Есенин. Вечером, гуляя по 
нашему вишневому саду, можно ду-
мать о чем-то своем, срывать плоды  
с фруктовых деревьев, сесть на ла-
вочке вместе с бабушкой и дедушкой 

и просто получать удовольствие от 
окружающей тебя обстановки мира 
и спокойствия. Эти пейзажи запоми-
наются и остаются в сердце надолго.

Одно поистине невероятное ме-
сто, укрытое деревьями от людских 
глаз, располагающееся на неболь-
шой горке, есть в Николо-Погосте. 
Оно получило символическое на-
звание Сосенки от местных жителей. 
Для того чтобы попасть туда, нуж-
но пройти через весь поселок, где 
старинные постройки XVI–XVII вв., 
сохранившие в себе дух ремеслен-
ников-заволжан, соседствуют с двух-
этажными домиками с сайдингом  
и евроокнами. А затем по узкой тро-
пинке выйти к берегу реки, отсюда 
открывается вид на ночную Балахну, 
здесь дует легкий ветерок с воды,  
и ты находишься в гармонии с при-
родой, историей этих мест и собой.

Для меня нижегородская зем-
ля начинается там, где я взрослела, 
куда каждый год я стремлюсь прие-
хать, чтобы отдохнуть, снова обойти 
все знакомые мне места, открыть 
что-то новое в себе и чувствовать, 
как сладко щемит сердце от любви  
к моей малой родине, как на лице 
появляется счастливая улыбка...

 Елизавета Ушакова
ННГУ им. Н. И. Лобачевского,  

филологический факультет, 1 курс

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР
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Снега на улице покаты. И ночь чугунно тяжела.
Что ж, настает мой час расплаты - за то, 
что в этот мир пришла.
Горит в ночи тяжелый купол на белом выгибе холма.
Сей мир страданием искуплен. Поймешь сполна - 
сойдешь с ума.
Под веток выхлесты тугие, под визг метели во хмелю
Я затеваю литургию не потому, что храм люблю.
Не потому, что Бог для русской - всей жизни стоголо-
сый хор,
А потому, что слишком узкий короткий темный 
коридор,
Где вечно - лампа вполнакала, соседок хохот и грызня.
Так жизни мало, слишком мало, чтоб жертвовать 
куском огня.

Перед огнем мы все нагие - фонарный иль алтарный он...
Я подготовлюсь к литургии моих жестоких, злых 
времен,
Моих подземных переходов, моих газетных наглых 
врак
И голых детдомов, где годы детей погружены во мрак,
Моих колымских и алданских, тех лагерей, которых 
нет,
И бесконечных войн гражданских, идущих скоро сотню 
лет.
Я подготовлюсь. Я очищусь. Я жестко лоб перекрещу,
Пойду на службу малой нищей, доверясь вьюжному 
плащу.
Земля январская горбата. Сковала стужа нашу грязь.
Пойду на службу, как солдаты шли в бой, тайком 
перекрестясь…
И перед музыкой лучистой,  освободясь от вечной лжи,
Такой пребуду в мире чистой, что выслушать - 
не откажи!
И, может быть, я, Божье слово неся под шубой на 
ветру,
Его перетолкуя, снова за человечью жизнь помру.
И посчитаю это чудом - что выхрип, выкрик слышен 
мой,
Пока великая остуда не обвязала пеленой.

Елена Крюкова - поэт, прозаик, искусствовед,  
член Союза писателей России, лауреат ряда российских  

и международных литературных премий,  
автор книг стихов и прозы. Ее романы «Юродивая»,  

«Беллона», «Старые фотографии», «Серафим»,  
«Русский Париж», «Солдат и Царь» привлекли к себе  

внимание читателей и литературных критиков.

 
*   *   *

Становища в чистом поле, работящий люд.
У реки пасутся кони, берег крут. 

Нам не нужно заграницы, тесно там.
В сердце издревле,  славяне, Русь - наш храм.

И припав к землице грудью, силу взяв,
Мы истоков не забудем в душных городах.

Да, жива Россия ныне вопреки врагам,
И не гнутся наши спины плетью пополам.

Молви слово в благодарность, сын Руси,
Тем, кого тропинка в старость увела с Пути.

Михаил Миронов
студент 3-го курса лечебного факультета НижГМА

*   *   *
Ты послушай, я так заболела:

В горле - ежики, в ухе - стреляют. 
Даже пол я домыть не успела. 

Что-то труд меня не вдохновляет... 
Да, гуляет по городу вирус. И октябрь. 

Улетели все цапли. 
Без тебя починяю свой примус, 
Ем таблетки и капаю капли. 

Позвони и наври - мол, скучаю! 
Мол, так сильно люблю заболюшку! 

Я поверю, налью себе чаю 
И состряпаю стих - финтифлюшку.

И начну здороветь и резвиться! 
Улизнёт через форточку кашель...
Попытайся хотя бы присниться! 

Там, во сне, накорми, что ли, кашей. 
6.10.16.

ПОКА ЕЩЕ БОЛИТ 

Любите все! Ведь скоро все пройдет 
И станем тише ветра, легче пыли. 

Заговорят о нас в прошедшем - были... 
Проплакан будет каждого уход. 

Любите все! Цепляйтесь за мечту, 
За слово, теплый взгляд, за детский лепет, 

Себя хвалите за сердечный трепет, 
Вдыхайте жадно мира красоту. 

Любите все! Бесстрашно, без обид! 
И живы мы - пока еще болит.

 8.12.16.

ПИТЕРСКОЕ 

Февраля бы дождаться, поехать туда... 
Знаю, встретит нас город спокойно и снежно, 

Наша нежность с тобой будет там неизбежна, 
Будут течь мимо нас суета, холода... 
Все обиды и слезы - в дорожную грязь! 

Там растопчут их смело смешные ботинки, 
Народятся в блокнотах стихи и картинки  

И совсем повзрослеет душевная связь. 
Улыбается Питер... Ему - что февраль, 

Что дождливое лето, что солнце, что слякоть... 
Влагой питерской жадно дышать и не плакать, 

И перчатки оставить в кафе... И не жаль.
28.10.16.

Нина Белых - поэт, композитор, исполнитель своих  
стихов, рассказов, песен, фортепианных миниатюр. 

Получила два образования: музыкальное 
( НМУ им. Балакирева, фортепианное отделение) 

 и филологическое( ННГУ им. Лобачевского, филологиче-
ский факультет). Еще в детстве писала юмористиче-

ские рассказы, в юности вела дневники, в 16-17 лет  
начала писать стихи. Позднее - музыку. Работала  

в школе, на радио, ТВ, в НИИ... Почти 10 лет была 
автором текстов и пела в трио «Апрельские мухи». 
Более семи лет выступает с сольными авторскими  

программами.
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Рыбаков Фонд объявляет прием заявок на участие 
во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов  
им. Л. С. Выготского, всемирно известного советского 
психолога, 120-летие со дня рождения которого 
отмечается в 2016 г. Цель конкурса: поддержка 
педагогов, мотивированных на развитие современного, 
ориентированного на ребенка, дошкольного образования 
и лучших студентов, обучающихся специальностям, 
востребованным на дошкольных образовательных 
программах. 

К участию в конкурсе приглашаются: 1. Педагоги 
дошкольного образования, нацеленные на личностно 
ориентированное, развивающее взаимодействие 
с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, как 
непосредственно в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, так и вне таких 
организаций (в форме семейного образования),  
в том числе в форме электронного обучения, а также 
с применением дистанционных образовательных 
технологий с использованием Интернета. 2. Студенты 
магистратуры и студенты 5-го курса специалитетов 
высших учебных заведений, обучающиеся очно по 
направлениям «Педагогические науки» и «Гуманитарные 
науки», имеющие опыт работы с детьми в возрасте  
от 2 месяцев до 7 лет или планирующие работать с ними 
на профессиональной основе.

  Прием заявок на конкурс продлится до 14 февраля 
2017 г. 

  https://konkurs.rybakovfond.ru/main

Всероссийский конкурс стипендий  
и грантов им. Л. С. Выготского

ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В этом году юбилейный ХХ Всероссийский конкурс 
научных работ молодежи «Экономический рост России» 
станет одним из ключевых мероприятий нового 
Всероссийского проекта «Фестиваль экономической 
науки». К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 
9–11-х классов образовательных организаций среднего 
общего и профессионального образования, студенты 
высших учебных заведений России в возрасте до 25 лет, 
научные сотрудники, аспиранты, соискатели научно-
исследовательских институтов и высших учебных 
заведений России в возрасте до 33 лет.  

  Прием научных работ – до 20 января 2017 г. 
  http://www.veorus.ru/деятельность/всероссийский-

конкурс-научных-работ-молодежи/

XX Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи «Экономический рост России»

Межведомственный совет по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации в области 
образования объявляет открытый публичный конкурс 
работ на соискание премий Правительства Российской 
Федерации 2017 г. в области образования. 

  Работы принимаются до 10 февраля 2017 г. 
  http://минобрнауки.рф/

Открытый публичный конкурс работ 
на соискание премий Правительства 
Российской Федерации 2017 г. в области 
образования

Межведомственный совет по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации 2017 г. в области 
науки и техники объявляет конкурс работ на соискание 
премий Правительства Российской Федерации  
2017 года в области науки и техники.

 Работы принимаются лично от авторов или их 
доверенных лиц до 20 февраля 2017 г. 

  http://минобрнауки.рф

Конкурс работ на соискание премий 
Правительства Российской Федерации 
2017 г. в области науки и техники

WU Executive Academy Венского университета 
экономики и бизнеса (WU) при информационной 
поддержке газеты «Ведомости» предоставляют 
стипендии всем гражданам стран СНГ, а также 
гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. 

Претенденты на стипендии по программе Global 
Executive MBA должны соответствовать следующим 
требованиям: а) гражданство одной из стран СНГ  
и Прибалтики; б) высшее образование не ниже степени 
бакалавра; в) не менее 5 лет соответствующего опыта 
работы; г) свободное владение английским языком.

  Крайний срок подачи заявок – 15 февраля 2017 г.
  www.executiveacademy.at/fairs  

Гранты 2017/2018 г. (стипендии) 
Global Executive MBA

Российская ассоциация правовой информации 
ГАРАНТ при поддержке Совета судей Российской 
Федерации объявляет XII Всероссийский 
профессиональный конкурс «Правовая Россия». 
Участвовать в конкурсе могут граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее юридическое или 
экономическое образование, студенты вузов 
юридических и экономических факультетов, а также 
журналисты, работающие в средствах массовой 
информации. 

  Отборочный тур – до 27 февраля 2017 г. Конкурс 
в номинации «СМИ за правовую Россию» проводится  
в один тур до 13 марта 2017 г. 

  http://www.garant.ru/konkurs/info/about/

XII Всероссийский профессиональный 
конкурс «Правовая Россия» (2016/2017 г.)

Центр Лебега приглашает студентов магистратуры, 
специализирующихся в математических дисциплинах, 
к участию в конкурсе на соискание стипендий для 
обучения в университетах Франции. Стипендии 
открыты для обучения на первом и втором году 
магистратуры в университетах Ренна, Нанта, Анже, 
Бреста и Ванна. 

Стипендии уровня M1 (первый год магистратуры, 
Lebesgue M1) предназначены студентам, получившим 
степень бакалавра в 2016/2017 академическом году. 
Стипендия Lebesgue M2 предназначена студентам, 
завершившим программу первого года магистратуры 
по математическим (или смежным) дисциплинам  
в 2016/2017 академическом году. 

  Заявки на участие в конкурсном отборе 
принимаются только в электронном виде до 15 марта 
2017 г.

  http://www.lebesgue.fr/content/master-
candidature

Гранты 2017/2018 г. математикам для 
обучения в магистратуре во Франции 
(Lebesgue Master Scholarship)


