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Министерство науки и высшего 
образования РФ запустило обсуждение 
законопроекта «О научной и научно-
технической деятельности в Российской 
Федерации»
Первый российский закон «О науке и государственной на-
учно-технической политике», принятый 23 года назад, не 
раз претерпевал изменения, но поправок в него для соот-
ветствия переменам, произошедшим в науке и в системе 
управления ею, уже недостаточно. По мнению Министра 
науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, 
ключевым принципом законопроекта видится тесное 
взаимодействие науки, образования, бизнеса и государ-
ства. «Взаимодействие с реальным сектором экономики 
будет содействовать реализации важнейших направле-
ний деятельности ведущих организаций научной сферы, 
особенно являющихся критическими для обеспечения 
безопасности страны и повышения качества жизни ее 
граждан», - рассказал он. Новый закон должен строиться 
на понимании того, что источником науки и научно-техни-
ческой деятельности является ученый, его труды и вклад 
в науку, а государство обязано поддерживать научную 
деятельность и создавать благоприятные условия для 
занятия ею.

Площадкой для обсуждения стала краудсорсинговая 
платформа «Преобразование» (nauka.preobra.ru). Работа с 
материалами законопроекта строится по разделам; в ка-
ждом задан примерный формат дискуссий, в которых все 
желающие могут оставить комментарии и предложения. 
Интернет-консультации продлятся до середины сентября. 

Подписано соглашения о сотрудничестве 
между РАН и Рособрнадзором
Документ подписали президент РАН Александр Сергеев 
и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Ведом-
ства будут формировать и анализировать данные резуль-
тативности образовательных и научных институтов и уни-
верситетов России. Научный подход со стороны РАН как 
никогда важен для экономического и технологического 
потенциалов России, развитие которых невозможно без 
квалифицированных кадров и качественного образова-
ния. В рамках соглашения стороны подготовят свои пред-
ложения для совершенствования законодательства в 
сфере образования и науки.

Напомним, что Рособрнадзор, который ранее зани-
мался оценкой результативности научных организаций, 
за три года своей работы признал неэффективными и 

ликвидировал почти 1000 вузов и их филиалов, вызвав 
неприятие со стороны научного сообщества, в том числе 
членов РАН. Теперь между двумя организациями достиг-
нуто полное взаимопонимание.

«Перед нами стоят серьезные задачи по подготовке но-
вого поколения ученых и инженеров. Есть понимание, что 
развитие экономики и обеспечение прогресса России может 
быть обеспечено только благодаря научному развитию. Если 
мы хотим конкурировать с ведущими странами, то должны 
встать на рельсы научно-технологического прогресса. И 
здесь на первый план выходят возможности человеческого 
капитала - знаний и умений, соответствующих современно-
му технологическому укладу. Для этого мы должны выстро-
ить  систему взаимоотношений для подготовки кадров. Со-
трудничество РАН и Рособрнадзора позволит нам создать 
такую систему», — заявил Александр Сергеев.

Глеб Никитин и Сергей Собянин 
подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Глеб Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин 
подписали на Петербургском международном экономи-
ческом форуме соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотруд-
ничестве. Соглашение, в частности, направлено на укре-
пление взаимосвязей в сферах транспорта, промыш-
ленности, ЖКХ, благоустройства городских территорий, 
здравоохранения, образования, науки и культуры.

«В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода для 
нас крайне актуально укрепление сотрудничества со 
столицей России. Уже сейчас мы запланировали ряд со-
вместных мероприятий, в том числе Дни Нижегородской 
области в Москве в 2020 году. Еще одно важное направ-
ление — развитие сферы здравоохранения. Мы готовы со-
здать условия для повышения квалификации московских 
специалистов в наших крупнейших медицинских органи-
зациях, а  нижегородских — в столичных», — отметил Глеб 
Никитин. 

Сергей Собянин и Глеб Никитин также подписали со-
глашение о сотрудничестве при осуществлении закупок 
в  электронной форме с использованием автоматизиро-
ванной информсистемы «Портал поставщиков», обеспе-
чивающей открытый доступ к закупкам малого объема 
во всех подключенных регионах. 

Университет Лобачевского сохраняет 
высокие позиции в мировых и российских 
рейтингах
По итогам рейтинга U-Multirank, разработанного незави-
симым консорциумом европейских исследовательских 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков

 Перед РАН и Рособрнадзором стоят серьезные задачи по подготовке 
нового поколения ученых и инженеров

 Глеб Никитин и Сергей Собянин при подписании соглашения  
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центров по инициативе Еврокомиссии, в 2019 г. универси-
тет в очередной раз вошел в топ-лист вузов мира и впер-
вые отмечен в ТОП-25 лучших вузов планеты по направ-
лению «взаимодействие с работодателями». По ряду 
индикаторов, таких как качество подготовки бакалав-
ров и магистров, проценту выпускников, работающих в 
нижегородском регионе, в целом по всем вопросам, свя-
занным со взаимодействием с регионом присутствия, 
а также по достижениям в области трансфера знаний и 
технологий (по количеству созданных инновационных 
компаний и компаний, основанных выпускниками) ННГУ 
получил наивысшие баллы и вошел в ТОП-100 лучших ву-
зов мира. В данном рейтинге-2019 приняли участие 1711 
вузов из 96 стран (в 2018 г. 1614 вузов из 95 стран). Вузы 
были оценены по 24 предметным областям, были проа-
нализированы 12500 образовательных программ, реали-
зуемых 5153 факультетами, а в онлайн-опросах приняли 
участие более 100 тыс. студентов.

ННГУ сохранил также высокие позиции в мировом 
ежегодном рейтинге лучших университетов мира QS 
World University Rankings. В 2019 г. ННГУ занял позицию 
в диапазоне 601-650, сохранив уверенный рост своих 
позиций 2018 г. Также ННГУ улучшил свои показатели 
в категории Faculty Student, характеризующей каче-
ство образования, поднявшись с 226 места в 2018 г. 
на 212  место.

В рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds 
лучшие учебные заведения мира определены на основе 
шести критериев: авторитетности в области научных 
исследований, соотношения профессорско-преподава-
тельского состава к числу студентов, репутации вуза 
среди работодателей, индекса цитируемости научных 
публикаций, доли иностранных студентов и доли ино-
странных преподавателей. В рамках рейтинга было оце-
нено 1620 вузов, в итоговый список попал 1001, среди 
них 25 из России. 

Кроме того, ННГУ вошел в ТОП-10 вузов России по 
уровню зарплат молодых специалистов, работающих в 
IT-сфере. Годом ранее ННГУ занимал 11 место. Средняя 
зарплата выпускников ННГУ по данному направлению 
деятельности составляет 97 тыс. руб., увеличившись на 
10 тыс. по сравнению с 2018 г. 76 % выпускников ННГУ 
трудится в IT-отрасли Нижнего Новгорода. Данный рей-
тинг составлен исследовательским центром Superjob на 
основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 
российских вузов 2013-2018 гг. выпуска. 

И, наконец, ННГУ вошел в число лучших вузов России 
по подготовке математиков. Рейтинг российских универ-
ситетов, позволяющий сравнить факультеты вузов по 
уровню образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, подготовил по результатам предметного 
рейтинга научной продуктивности вузов Аналитический 
центр «Эксперт». ННГУ в 2019 г. вошел в число лучших 
вузов России по направлению «Математика», заняв 5–8 
позицию. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ завоевал призовые места 
на Atomskills-2019
IV отраслевой чемпионат профессионального мастер-
ства рабочих и инженерных профессий по методике 
Worldskills  — Atomskills 2019 был организован Госкорпо-
рацией «Росатом» и Корпоративной Академией Росато-
ма 7-11 июня в Екатеринбурге. Инженер-исследователь 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Сироткин и эксперт, старший 
научный сотрудник Алексей Уразов завоевали второе ме-
сто в компетенции «Программные решения для бизнеса».

В состав команды РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли победители 
дивизионного отбора — 31 человек по 12 компетенциям: 
«Охрана труда», «Программные решения для бизнеса», 
«Наразрушающий контроль», «Инженер-конструктор», 
«Электромонтаж» и «Аналитический контроль» и другим. 
На Atomskills были воссозданы производственные усло-
вия, установлено оборудование для выполнения заданий 
повышенной сложности, участникам были заданы жест-
кие временные рамки. Деловая программа включала па-
нельные дискуссии, рабочие сессии и консультации. Ос-
новная тема — управление кадровым воспроизводством: 
создание среды для раскрытия потенциала рабочих и ин-
женерных кадров.

По словам руководителя делегации РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
начальника управления обучения персонала Ольги Цетли-
ной, участие в AtomSkills нужно для того, чтобы уровень 
мастерства рабочих и инженерных кадров повышался 
год от года и обеспечивал предприятию технологическое 
лидерство не только на отраслевом, но и на российском 
уровне. Победители и призеры чемпионата вошли в состав 
отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech — рос-
сийском чемпионате сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности.

РФЯЦ-ВНИИЭФ одержал победу 
в конкурсе «Инвестиционный проект 
года – 2018» 
На конкурс был представлен проект «Цифровой добыч-
ной комплекс» по созданию цифровой технологии сквоз-
ного моделирования при разработках нефтегазовых 
месторождений. Он признан победителем в номинации 
«Инвестиционное начинание года».

Комплекс обеспечит добычу углеводородов на шель-
фе, включая все этапы жизненного цикла: от обустрой-
ства до эксплуатации и техобслуживания. Импортоза-
мещение технологий добычи углеводородов на шельфе 
является стратегической задачей обеспечения энерге-
тической безопасности России. Разработка основана на 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 На IV отраслевом чемпионате профессионального мастерства 
рабочих и инженерных профессий по методике Worldskills — Atomskills
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компетенциях РФЯЦ-ВНИИЭФ в области суперкомпью-
терных вычислений и технологий, организации и прове-
дения испытаний изделий высокой сложности.

«Вывод на рынок новых продуктов в кратчайшие 
сроки – это мировой тренд и вызов времени, — отме-
тил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. — Для 
ядерного центра основной задачей остается обеспече-
ние обороноспособности и национальной безопасности 
России, но кто не создает новых продуктов с новым ка-
чеством – тот неконкурентоспособен. Поэтому мы будем 
повышать долю выхода гражданских продуктов на рын-
ки, в том числе международные».

Конкурс проводится Правительством Нижегородской 
области ежегодно с 2014 г. с целью повышения инвест-
привлекательности региона, поощрения инвесторов, 
осуществляющих наибольший вклад в социально-эконо-
мическое развитие области. Награждение победителей 
состоялось 16 мая в Нижнем Новгороде. 

Подписано соглашение о сотрудничестве 
при развитии платформы по подготовке 
IT-кадров
Соглашение о сотрудничестве при развитии платфор-
мы обучения и трудоустройства IT-специалистов HiBrain 
подписали на Петербургском международном экономи-
ческом форуме замгубернатора Нижегородской области 
Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов. 
Целью платформы является удовлетворение спроса на 
высококвалифицированные IT-кадры в регионе, и пред-
назначена она для выстраивания взаимодействия меж-
ду слушателями курсов дополнительного образования в 
сфере IT, вузами, иными образовательными площадками 
и IT-компаниями. Партнерами проекта уже стали шесть 
вузов Нижнего Новгорода и 14 IT-компаний, к проекту 
планируется привлечь и столичные вузы. 

iСluster представил участникам форума IT-проекты ни-
жегородских компаний: «Платформа строительных сер-
висов», пакет офисного ПО «Р7-офис» и решение timebook 
для контроля и учета рабочего времени. Нижегородская 
область входит в Топ-3 регионов России по экспортной 
выручке IT-компаний и занимает первое место по числу 
IT-специалистов на душу населения в РФ. 

Отделение лучевой диагностики 
Нижегородского областного 
клинического онкологического 
диспансера признано одним из лучших в 
России
Всероссийский независимый рейтинг отделений лучевой 
диагностики проводится Российским Обществом рент-
генологов и радиологов ежегодно. Его цель — создать 
описание лучшей практики среди отделений, определить 
наиболее успешные клиники и распространить их опыт.

В 2019 г. в рейтинге приняли участие 249 отделений 
лучевой диагностики из 50 городов. За эффективную и 
ориентированную на удобство для пациентов работу от-
деление лучевой диагностики ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический диспансер» во-
шло в число победителей и было награждено сертифика-
том «Лидер рейтинга-2019» и знаком качества. Борьба с 
онкозаболеваниями — важнейшее направление нацпро-
екта «Здравоохранение».

В Международный день 
интеллектуальной собственности  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ вручены охранные 
документы авторам изобретений
В IV квартале 2018 г. и I квартале 2019 г. в Роспатент было 
подано 88 заявок РФЯЦ-ВНИИЭФ. В этот период получе-
но 38 патентов на изобретение, два патента на полезную 
модель, 11 свидетельств на программы для ЭВМ, одно 
свидетельство на базу данных, пять свидетельств на тех-
задание, два ноу-хау. Эти разработки созданы интеллек-
туальным трудом 371 работника РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Начальник отдела интеллектуальной собственности 
Управления интеллектуальной собственности и науч-
но-технической информации Департамента инновацион-
но-проектной деятельности и корпоративного управле-
ния Нонна Левина отметила успех  РФЯЦ-ВНИИЭФ на XXII 
Международном салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2018». Золотую медаль салона по-

 Диплом за «Инвестиционное 
начинание года»

Отделение лучевой 
диагностики 
НОКОД — одно из 
лучших в России 
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лучил транспортный упаковочный комплект для пере-
возки отработанного ядерного топлива ТУК-137Д (его 
конструкция защищена тремя патентами). Серебряной 
медали удостоен аппарат для ингаляционной терапии 
«Тианокс», ставший также победителем конкурса «Патент 
года-2018» на соискание премии Нижегородской области 
им. Кулибина в номинации «Лучший промышленный об-
разец» (защищен пятью патентами). Бронзовую медаль 
получил способ разрушения ледяного покрова в сфере 
судостроения. Дипломами награждены и разработки в 
области цифровых технологий: фотонная вычислитель-
ная машина и система воздушного охлаждения массив-
но-параллельных вычислительных систем.

За высокие результаты в инновационной деятель-
ности и активное участие в работе XIV Международного 
салона изобретений и новых технологий «Новое время» 
в Севастополе медалью «За заслуги в изобретательстве» 
награжден один из разработчиков «Тианокса» — ведущий 
научный сотрудник НПЦФ Александр Ширшин.

АО «ОКБМ Африкантов» отгрузило 
оборудование для Тяньваньской АЭС
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовило 
и поставило на первый блок Тяньваньской АЭС (Китай) 
кольца для артезианских насосов. Насосные агрегаты 
АХ 160/20 и АХ 130/20 предназначены для откачки грун-
товых вод, насос ЦВА 2200-25 подает морскую (пресную) 
воду в системы охлаждения неответственных потребите-
лей. С 2002 г. ОКБМ изготовило и поставило на два блока 
Тяньваньской АЭС 57 насосов артезианского типа.

Сварщик АО «ОКБМ Африкантов» победил 
в областном конкурса профмастерства
Электросварщик механосборочного корпуса АО «ОКБМ 
Африкантов» (входит в машиностроительный дивизи-
он Росатома — Атомэнергомаш) Сергей Смирнов занял 
первое место в областном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший сварщик — 2019» в номинации «Руч-
ная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде 
аргона». Конкурс прошел 19 июня в рамках ХХIII Между-
народной специализированной выставки «Сварка» при 
поддержке областного министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства. Главной целью конкур-
са стало развитие творческого потенциала и мастерства 
специалистов рабочих профессий, распространение пе-
редового опыта и новых технических достижений.

В конкурсе приняли участие более 20 сварщиков веду-
щих предприятий региона: АО «Теплообменник», АО «Вык-
сунский металлургический завод», АО «Теплоэнерго», ОАО 
«Гидромаш», ПАО «Завод «Красное Сормово», АО «Ниже-
городский завод 70-летия Победы», ЦНИИ «Буревестник» 
и других. В ходе конкурса участники отвечали на вопро-
сы по теории сварочных процессов и демонстрировали 
свое мастерство в области сварки различными способа-
ми представленных образцов. Инженер-технолог отдела 
сварки ОКБМ Евгений Герасимов принимал непосред-
ственное участие в теоретической и практической подго-
товке Сергея Смирнова, а также вошел в состав жюри со-
стязаний. Победители и призеры конкурса награждены 
почетными дипломами и ценными призами.

Журнал «Поиск-НН» признан одним из 
победителей регионального этапа XXV 
Всероссийского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение 
России-2018»
XXV Всероссийский конкурс журналистов, пишущих на 
деловую тематику, «Экономическое возрождение Рос-
сии-2018» был проведен Торгово-промышленной палатой 
РФ, территориальными палатами и Союзом журналистов 
России. «Поиск-НН» победил в номинации «Лучшие реги-
ональные СМИ». Вручение дипломов победителям жур-
налистского конкурса состоялось 30 мая в Торгово-про-
мышленной палате Нижегородской области в рамках 
деловой программы, приуроченной к празднованию Дня 
российского предпринимательства. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Диплом редакции журнала 
«Поиск-НН» за победу в номинации 
«Лучшие региональные СМИ» 
регионального этапа XXV 
Всероссийского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение 
России-2018»

 Электросварщик Сергей Смирнов

СПРАВКА. Тяньваньская АЭС расположена в Китае, 
в  селе Тяньвань (Tianwan) около города Ляньюньган 
в провинции Цзянсу. В основу сооружения атомной 
электростанции положен российский проект с реак-
тором типа ВВЭР-1000. Генплан АЭС предусматривает 
строительство восьми  энергоблоков. 
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Славное море

Члены международной научной коллабо-
рации «Байкал» завершили работы по по-
вышению эффективности глубоководного 

нейтринного телескопа Baikal-GVD. Работу над 
проектом нейтринного телескопа ведет круп-
ная международная коллаборация, в состав 
которой входит ряд ведущих российских и зару-
бежных научных центров, в том числе и Нижего-
родский государственный технический универ-
ситет им. Р. Е. Алексеева.

Группой ученых опорного вуза — младши-
ми научными сотрудниками Михаилом Миле-
ниным, Станиславом Фиалковским и их ру-
ководителем  — доктором технических наук, 
профессором Виктором Федоровичем Кулепо-
вым — во  время экспедиции на озеро Байкал 
была осуществлена прокладка двух кабельных 
линий связи между глубоководным нейтрин-
ным телескопом «Байкал-GVD» и береговым 
центром управления. Это позволило дополни-
тельно ввести в строй еще два рабочих класте-
ра подводного телескопа, в итоге увеличив их 
общее число до пяти. Все системы телескопа 
были многократно протестированы и поставле-
ны в штатный режим набора данных.

Результатом проделанной работы стало по-
вышение точности и эффективности работы глу-
боководного нейтринного телескопа кубокило-
метрового масштаба Baikal-GVD. По сообщению 
пресс-службы Министерства науки и высшего 
образования России, нейтринный телескоп 
Baikal-GVD предназначен для регистрации сла-
бых вспышек света — черенковского излуче-
ния, которое возникает в воде от заряженных 
частиц, в свою очередь, порожденных потоком 
приходящих из космоса нейтрино. Ученые счи-
тают, что большие глубоководные нейтринные 
телескопы после достижения определенных 
размеров позволят открыть эру нейтринной 
астрономии, что предполагает изучение струк-
туры и процессов Вселенной на невероятно 
огромных расстояниях.

Проектирование нейтринного телескопа на 
Байкале объемом порядка кубического киломе-
тра, получившего название Baikal-GVD, началось 
в 2010-2011 гг. Телескоп состоит из самостоя-
тельных структурных единиц, называемых кла-
стерами. Каждый из кластеров представляет 
собой 288 оптических детекторов, соединенных 
в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. 
Предполагается, что в 2021 г. будет завершен 
первый этап строительства нейтринного теле-
скопа.

В международную коллаборацию, которая 
ведет работу над проектом нейтринного теле-
скопа, входят: Институт ядерных исследований 
РАН, Объединенный институт ядерных иссле-
дований (Дубна), Иркутский государственный 
университет, Нижегородский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский 
государственный морской технический универ-
ситет, Институт экспериментальной и приклад-
ной физики Чешского технического универси-
тета в Праге, Факультет математики, физики 
и  информатики Комениус университета (Слова-
кия) и другие научные коллективы. 

УЧЕНЫЕ НГТУ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ «БАЙКАЛ»

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 
СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ГЛУБОКОВОДНОГО НЕЙТРИННОГО 

ТЕЛЕСКОПА

НАУКА
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 2018 Г. 
ПРИСУЖДЕНА ГРУППЕ УЧЕНЫХ ЗА СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ РЕГИСТРАЦИИ ГРАВИТАЦИОННЫХ 
ВОЛН. СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ — НИЖЕГОРОДЕЦ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ИПФ РАН, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ И ОПТИКИ, Д. Ф.-М. Н. ЕФИМ ХАЗАНОВ

На волне гравитации

Государственные премии лауреатам по тра-
диции вручены в Кремле Президентом РФ 
12 июня, в День России. Наряду с Ефимом 

Хазановым премия в области науки и технологий 
присуждена Валерию Митрофанову и Владисла-
ву Пустовойту. Авторами предложены приори-
тетные фундаментальные идеи и реализован ряд 
инструментальных решений, позволивших впер-
вые осуществить регистрацию гравитационных 
волн в рамках проекта LIGO. 

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory) — это лазерно-интерферометриче-
ская гравитационно-волновая обсерватория. 
Проект был предложен в 1992 г. Кипом Торном, 
Рональдом Древером из Калифорнийского тех-
нологического института и Райнером Вайссом 
из Массачусетского технологического институ-
та. Проект финансируется американским Нацио-
нальным научном фондом, достигая по стоимо-
сти один миллиард долларов США, и является 
самым дорогостоящим среди всех когда-либо 
финансировавшихся фондом. Международное 
научное сообщество LIGO представляет собой 
большую группу исследователей: более 100 на-
учно-исследовательских институтов и 1000 уче-
ных работают над созданием и усовершенство-
ванием обсерватории, а также над анализом 
поступающих с LIGO данных. В составе коллабо-
рации работают две научные группы из России 
— исследователи с кафедры физики колебаний 
Отделения радиофизики и электроники физи-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и 
нижегородские ученые из ИПФ РАН. В феврале 
2016 г. коллаборации LIGO и Virgo (Virgo занима-
ется разработкой и обслуживанием детектора 
гравитационных волн, установленного в Евро-
пейской гравитационной лаборатории в Италии) 
объявили об обнаружении гравитационных волн, 
произошедшем 14 сентября 2015 г. на установках 
LIGO. Сигнал исходил от слияния двух черных 
дыр массами 36 и 29 солнечных масс на расстоя-
нии около 1,3 млрд. световых лет от Земли. 

Валерий Митрофанов, профессор кафедры 
физики колебаний Отделения радиофизики 
и   электроники физического факультета МГУ  

им. М. В. Ломоносова, д. ф.-м. н., внес существен-
ный вклад в реализацию проекта LIGO: был ре-
шен ряд задач, связанных с принципиальными 
ограничениями чувствительности антенн, были 
разработаны уникальные монолитные подвесы 
кварцевых пробных масс для детекторов гра-
витационных волн, обладающие чрезвычайно  
малой диссипацией энергии.

А Владислав Пустовойт, ныне академик РАН, 
научный руководитель Научно-технологическо-
го центра уникального приборостроения РАН,  
д. ф.-м. н, задолго до начала реализации проекта 
LIGO, в 1962 г., предложил использовать метод 
регистрации гравитационных волн, основанный 
на интерферометрии лазерных пучков и интер-
ферометрах типа Майкельсона. Позже этот ме-
тод был усовершенствован западными учеными, 
и в итоге именно он лег в основу обсерватории 
LIGO в США (где и было в 2016 г. сделано откры-
тие гравитационных волн, отмеченное в 2017 г. 
Нобелевской премией). Приоритет Пустовойта 
признан во всем мире, в том числе в коллабора-
ции LIGO.  

Ефимом Хазановым и его коллегами из 
ИПФ РАН разработаны уникальные оптиче-
ские изоляторы, способные работать в вакууме 
при большой мощности лазерного излучения. 
На  пресс-конференции, состоявшейся 17 июня 
в ИПФ РАН, лауреат Государственной премии от-

НАУКА

Вручение 
государственных 
премий Российской 
Федерации.  
Доктор физико-
математических 
наук,  
член-корреспондент 
РАН Ефим Хазанов
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метил, что стандартные изоляторы на названных 
установках не работают, и ученые ИПФ РАН усо-
вершенствовали оптический изолятор Фарадея, 
повысив тем самым чувствительность устано-
вок. «Для детектора гравитационных волн очень 
важно, чтобы свет от лазера, используемого 
для детектирования, попадал в интерферометр, 
но назад ничего не возвращалось, иначе лазер 
«сбивается» и начинает плохо работать», — пояс-
нил Хазанов. Специалисты ИПФ РАН установили 
причину сбоя, нашли способ его устранить, со-
здали прототип нового изолятора, испытали его 
и создали изолятор, который сейчас работает на 
полную мощность. Использование нижегород-
ских изоляторов в LIGO в значительной степени 
обеспечило успех всего эксперимента. 

Установки для регистрации гравитационных 
волн в наши дни существуют в США и Италии. 
Именно благодаря ним открыты гравитацион-
ные волны спустя 100 лет после того, как их су-
ществование предсказал Альберт Эйнштейн 
в общей теории относительности. Важно, что, по 
словам Ефима Хазанова, аналогичная установка 
может появиться и в России. Международное 
сообщество ученых заинтересовано в создании 
установки именно в нашей стране, так как (со-
вместно с существующими интерферометрами) 
это позволит точнее определять положение на 
небе источника гравитационных волн и откроет 
новые горизонты исследований. 

Кстати, созданный учеными ИПФ РАН изо-
лятор может применяться и в других лазерных 
установках. В глобальных масштабах благодаря 
этим детекторам появилась возможность ос-
воить новый канал информации, недоступный 
ранее: можно будет проще и быстрее узнавать 
о космических событиях. Дело в том, что грави-
тационные волны, имеющие равную со светом 
скорость, можно «поймать» раньше света за 
счет того, что детектор принимает сигнал из лю-
бого направления, а оптический телескоп может 
осмотреть лишь небольшой участок неба. Та-
ким образом, детекторы гравитационных волн  
могут оперативно указывать область на небе, 
где происходит то или иное космическое собы-
тие. Затем ученые уже с помощью различных 
телескопов изучают эту область подробнее. По 
предположению Хазанова, по мере развития тех-
нологий созданному нижегородскими учеными 
прибору может понадобиться модернизация. 

Присуждение высокой награды Ефиму Хаза-
нову прокомментировал губернатор Глеб Ники-
тин. «Большая честь иметь в списке лауреатов 
Государственной премии РФ представителя Ни-
жегородской области. Это показатель высокого 
уровня развития научной мысли в регионе, — от-
метил он. — Именно здесь будет создан один из 
первых в стране научно-образовательных цен-
тров мирового уровня, в рамках которого мы 
сможем развивать уже существующие научные 
школы и искать новые направления. Институт 
прикладной физики РАН является одним из пар-
тнеров Нижегородского НОЦ. Можно гордиться 
тем, что его представители достигают таких се-
рьезных успехов».
Елена Борматова 

Гравитационные волны — это изменения гравитационного поля, 
распространяющиеся подобно волнам. Излучаются движущими-
ся массами, но после излучения отрываются от них и существу-
ют независимо от этих масс. Математически связаны с возму-
щением метрики пространства-времени и могут быть описаны 

как «рябь пространства-времени». В общей теории относительности (ОТО) 
и в большинстве других современных теорий гравитации гравитационные 
волны порождаются движением массивных тел с переменным ускорени-
ем. Гравитационные волны свободно распространяются в пространстве со 
скоростью света. Ввиду относительной слабости гравитационных сил (по  
сравнению с прочими) эти волны имеют весьма малую величину, с трудом 
поддающуюся регистрации.
Гравитационные волны предсказываются ОТО. Косвенные свидетельства 
их существования были известны с 1970-х годов — ОТО предсказывает 
совпадающие с наблюдениями темпы сближения тесных систем двойных 
звезд за счет потери энергии на излучение гравитационных волн. Прямая 
регистрация гравитационных волн и их использование для определения 
параметров астрофизических процессов является важной задачей совре-
менной физики и астрономии. В рамках ОТО гравитационные волны опи-
сываются решениями уравнений Эйнштейна волнового типа, представля-
ющими собой движущееся со скоростью света (в линейном приближении) 
возмущение метрики пространства-времени.

 Ефим Хазанов в лаборатории

Ефим Аркадьевич Хазанов — выдающийся ученый-эксперимен-
татор и крупный специалист в области лазерной физики, один 
из создателей работающего в ИПФ РАН субпетаваттного лазер-

ного комплекса. Родился в 1965 г. в Горьком. В 1988 г. с отличием окончил 
физико-технический факультет Горьковского политехнического институ-
та по специальности «инженерная электрофизика». В 1992 г., по оконча-
нии учебы в аспирантуре ИПФ АН, защитил кандидатскую диссертацию  
«Исследование возможностей компенсации поляризационных и абер-
рационных искажений волнового фронта оптического излучения в им-
пульсно-периодических YAG:Nd лазерах». В 2005 г. защитил докторскую 
диссертацию «Термонаведенные поляризационные искажения и их ком-
пенсация в оптических элементах лазеров с высокой средней мощностью».
Область научных интересов: твердотельные лазеры с дифракционной рас-
ходимостью и высокой средней мощностью, термооптика твердотельных 
лазеров, оптические параметрические усилители чирпированных фемто-
секундных лазерных импульсов, петаваттные лазеры, нелинейная опти-
ка, включая обращение волнового фронта. Принимал участие в научных  
экспериментах в университете Флориды и был приглашенным профессо-
ром в Политехнической школе во Франции.
Является членом редколлегий журналов «Квантовая электроника»  
и «Вестник РАН»; членом OSA (Optical Society of America), SPIE (International 
Society for Optical Engineering), членом Ученого совета ИПФ РАН, а также про-
фессором факультета «Высшая школа общей и прикладной физики» ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского. Под его руководством подготовлено восемь кан-
дидатов наук.
Был удостоен Ленинской стипендии (1986 г.), премии Президента России 
для молодых ученых (1995 г., медали РАН для молодых ученых (1999 г.) 
и премии Правительства РФ (2012 г.).
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НАУКА

Президентская поддержка
МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-ХИМИК НГТУ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА АНДРЕЙ ВОРОТЫНЦЕВ 
БЫЛ УЧАСТНИКОМ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ МЕГАГРАНТОВ, ЛАУРЕАТАМИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРЕМИИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА. 
РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ОСНОВУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ, НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЗАВЕРИЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

Мероприятие было задумано для того, что-
бы мегагрантники и молодые ученые рас-
сказали Владимиру Путину о проблемах, 

существующих в российской науке, и путях их ре-
шения. В 2014 г. Президент РФ уже встречался с 
учеными-мегагрантниками, вернувшимися из-за 
рубежа для работы в российских университетах 
и академических институтах, и по просьбам уче-
ных, прозвучавшим во время разговора, в нашей 
стране была введена линейка грантов для уче-
ных-химиков в возрасте до 35 лет. Андрей Воро-
тынцев стал одним из получателей грантов Рос-
сийского научного фонда (РНФ), полученного по 
итогам победы в конкурсе 2017 г. по мероприятию 
«Проведение исследований научными группами 
под руководством молодых ученых» Президент-
ской программы исследовательских проектов, 
реализуемых ведущими учеными, в том числе мо-
лодыми учеными, и по решению РНФ был пригла-
шен принять участие во второй встрече Путина с 
мегагрантниками, распространенной на молодых 
ученых, участвовавших в этой программе. 

— Встреча в сочинской резиденции «Боча-
ров Ручей» состоялась 17 мая и продолжалась 
в формате «вопрос — ответ» почти два часа, что 
гораздо больше отведенного времени, — расска-
зывает Андрей Воротынцев. — Это означает, что 
Президенту РФ было интересно общение с нами. 
Накануне мероприятия мы в процессе мозгово-
го штурма обозначили основные темы беседы, 
не договариваясь заранее, кто в какой последо-
вательности и что будет спрашивать, но каждый 
ученый чувствовал момент своего вступления 
в беседу и поэтому каждый вопрос логично вы-
текал из предыдущего. Своей главной задачей 
ученые видят сохранение и развитие точек роста, 
созданных благодаря мегагрантам. Не скрою, что 
перед началом разговора с главой государства 
многие из нас нервничали, но когда Владимир Пу-

тин вошел в зал, то все стало легко и спокойно. На 
наши вопросы он давал обстоятельные ответы, 
излагал свою точку зрения на проблемы науки и 
пообещал принять комплекс мер для их решения.  

По словам Андрея Воротынцева, предста-
вители разных научных отраслей (в том числе 
математики, физики, химики, нейрофизиологи, 
нейробиологи) спрашивали Президента обо всем, 
что их волнует, включая конкретные проблемы 
научного сообщества. Они также рассказали, что 
с момента запуска программы мегагрантов в Рос-
сию вернулись примерно половина тех ученых, 
уехавших в середине 90-х годов, поскольку поя-
вились условия для их работы на родине. В ответ 
Владимир Путин заявил, что и дальше необходи-
мо привлекать в Россию ученых, которые уехали 
за рубеж заниматься научной деятельностью. 
Президент заверил, что укрепление научного по-
тенциала и создание современных условий для 
работы ученых в регионах России продолжится: 
только за последние два года в стране на базе 
вузов и научных организаций создано почти 80 
лабораторий мирового уровня, а всего их уже 236. 
«По сути, формируется новая научная география 
России: сильные научные школы развиваются не 
только в Москве и Петербурге, но и в других горо-
дах. При этом более половины сотрудников в этих 
лабораториях — ученые в возрасте до 39 лет», —
подчеркнул Президент.

Владимир Путин отметил также, что плодот-
ворное научное творчество предполагает и от-
сутствие бюрократической волокиты и недопу-
стима ситуация, когда запланированные в рамках 
проекта средства поступают неритмично или 
вообще не поступают. Главное условие, по мне-
нию Президента, — исследования должны быть 
интересными, устремленными в будущее, а их ре-
зультаты  — создавать дополнительные возмож-
ности развития. Он также заявил, что в 2019 г. без 
излишней волокиты в Нижнем Новгороде, Белго-
роде, Кемерово, Перми и Тюмени будут запущены 
первые научно-образовательные центры.  

— Одной из основных проблем российской на-
уки участники считают недостаток возможностей 
для развития научной карьеры на средних стади-
ях: после 35 лет сложно получить грант, не имея 
топовых результатов, — пояснил Андрей Воротын-
цев. — В отечественной грантовой системе не хва-
тает промежуточной ступени, то есть программ, 
рассчитанных на исследователей, уже «вырос-
ших» из конкурсов для молодых исследователей, 
но пока еще не готовых к созданию лабораторий 
мирового уровня. Грантополучателям президент-

 На встрече 
Президента РФ 
Владимира Путина 
с молодыми 
учеными и 
мегагрантниками. 
Андрей 
Воротынцев — 
во втором ряду 
в центре
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ской программы нужна программа с солидным 
финансированием, рассчитанная на формирова-
ние научной школы, с жесткими критериями по 
количеству публикаций, аспирантов и защит. Эта 
ступень позволила бы вырастить из них к 40-45 
годам крупных ученых, таких, как сегодняшние 
мегагрантники.  

В ходе встречи собеседники пожаловались 
Владимиру Путину и на сложную систему распо-
ряжения средствами мегагрантов на исследова-
ния, предложив передать руководителям науч-
ных проектов право самостоятельно принимать 
оперативные решения и не тормозить ход реа-
лизации проектов. Президент пообещал, что это 
будет сделано.

Один из участников встречи обратил внима-
ние Путина на то, что гранты для поддержки та-
лантливой молодежи распространяются только 
на специалитет и бакалавриат, но не на магистра-
туру. Президент поручит рассмотреть вопросы о 
продлении президентских грантов для студентов, 
проявивших выдающиеся способности, на маги-
стратуру, а также о создании научной аспиранту-
ры в академических институтах.

— Мой вопрос касался налаживания тесной 
связи науки и бизнеса и проблемы недоверия 
между ними: одни думают, что им не заплатят, 
другие думают, что их обманут, — продолжает 
Андрей Воротынцев. — Ученые, работающие на 
стыке фундаментальных и прикладных наук, пуб-
ликуют статьи, готовят немало отчетов, но было 
бы здорово, если бы наши инновационные идеи 
и разработки влекли за собой создание наукоем-
ких производств по выпуску экспортоориентиро-
ванной продукции, например микроэлектроники. 
Владимир Путин поинтересовался в этой связи 
моими предложениями. Я ответил, что нужна раз-
работка программы, направленной на взаимодей-
ствие бизнеса и науки в создании крупных произ-
водств. Президент со мной согласился, отметив в 
то же время, что это довольно сложный процесс. 
Потенциал наших инвестиционных компаний, в 
том числе инвестирующих в науку, очень боль-
шой, но эти компании, особенно энергетические, 
вкладывают миллиарды долларов в заграничные 
разработки, в технологии, в оборудование, кото-
рое производится на базе определенных разрабо-
ток, и отношения науки и бизнеса надо строить на 
принципах доверия,  разъяснил он. 

Актуален для российских ученых и вопрос 
сокращения формальностей при закупочных 
процедурах. Они посетовали, что научную работу 
ограничивает и делает дороже то, что для каждой 
закупки реактивов, в том числе самых простых, 
нужно собрать немало подписей, изучить ком-
мерческие предложения ряда компаний и прове-
сти конкурсные процедуры продолжительностью 
от трех до шести месяцев. При этом ежегодно вы-
ходят распоряжения, которые еще больше услож-
няют этот процесс. Если сильные научные кадры 
остались работать в России и если профессио-
нальное сообщество одобрило их исследования, 
выделив грант, то можно дать им самим право 
проводить закупки; они сами заинтересованы в 
их эффективности для выполнения своих иссле-
дований. Платежная бизнес-карта для руководи-
телей грантов, позволяющая проводить закупки 
самостоятельно, стала бы отличным выходом 
из ситуации. Президент пообещал, что в этом на-
правлении будет разработан комплекс мер. 

— Основными темами беседы стали поддерж-
ка и развитие уже созданных лабораторий, уточ-
нение существующих процедур и исправление 
недостатков, — подытоживает Андрей Воротын-
цев. — Среди предложений, помимо системы под-
держки для исследователей, переросших прези-
дентскую программу для молодых ученых, были 
объединение ведущих лабораторий и центров в 
междисциплинарные кластеры по темам, гранты 
для проектов на стыке гуманитарных и естествен-
но-научных дисциплин, программа менторства 
для краткосрочных приглашений зарубежных 
ученых в региональные вузы и институты и рас-
ширение горизонта финансирования по грантам 
от пяти до 10 лет. Почти все эти предложения мо-
гут быть реализованы в рамках существующих 
инструментов или после небольших доработок.

Считаю, что сложившаяся в России система 
финансовой поддержки молодых научных кадров 
достаточно эффективна, предусматривая стипен-
дии и гранты Президента и линейку грантов РФФИ 
и РНФ. Но нужны дополнительные меры нефинан-
совой поддержки. Дело в том, что проблема с 
мат обеспечением и проблема подготовки кадров 
взаимосвязаны. Как учить студентов на оборудо-
вании, устаревшем 40 лет назад? Нужны средства 
на обновление материально-технической базы и 
линейки приборов, чтобы люди умели работать на 
современном оборудовании. 

Уверен, что разговор с Владимиром Путиным 
даст конкретные результаты. Показательный 
пример — послабление при закупке реактивов. 
Радует, что вскоре после нашей встречи вышел 
приказ, который немного упрощает процесс за-
купки. В наши дни время решает очень многое. 
В Европе доставка реактивов происходит за два 
дня, и там могут оперативно провести исследо-
вание, а в России из-за отсутствия реактивов это 
сложнее. Если диалог идет на уровне главы госу-
дарства, то подвижки точно будут. Вернее, их уже 
сейчас видно. Встреча с Президентом России ста-
ла для меня интересным опытом. 

Андрей Воротынцев — сотрудник кафедры «Нанотехно-
логии и биотехнологии» Института физико-химических 
технологий и материаловедения НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
— является представителем династии ученых-хими-
ков, сложившейся в этом университете. Ее основатель —  

д. х. н., профессор, завкафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» 
Владимир Михайлович Воротынцев. Его дело продолжают сыновья:  
д. т. н. Илья Владимирович и к. х. н. Андрей Владимирович Воротынцевы.   
Андрей Воротынцев стал обладателем гранта Российского научного 
фонда, полученного по итогам победы в конкурсе 2017 г. по мероприя-
тию «Проведение исследований научными группами под руководством 
молодых ученых» Президентской программы исследовательских проек-
тов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 
Проект Воротынцева посвящен разработке высокоселективных катали-
тических систем для процессов низкотемпературного диспропорциони-
рования, гидрирования и восстановления хлорсиланов: синтез, свойства, 
их механизму и применению. Результаты исследования направлены как 
на решение фундаментальных проблем, так и на создание экологически 
чистых возобновляемых источников энергии, одним из которых являет-
ся фотовольтаика. 
Кроме того, Андрей Воротынцев и его молодые коллеги являются побе-
дителями конкурса РФФИ «Мой первый грант» с проектом «Физико-хи-
мические основы создания каталитических систем на основе sillp, а так-
же их применение в реакциях дисмутации этоксисиланов для создания 
«зеленой» технологии получения кремния».
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 Поглощение 
молекулой воды 
в диапазоне до 
1 мкм при разных 
температурах / 
ИПФ РАН

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С УНИВЕРСИТЕТСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ ЛОНДОНА РАЗРАБОТАЛИ МЕТОД, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИТ БОЛЕЕ ТОЧНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЗЕМЛЕ 

У природы нет плохой 
погоды

Метод позволяет проводить высокоточ-
ные расчеты всевозможных движений 
важнейших атмосферных молекул (H2O, 

CO2, O3, NH3, HCN, Н2О2) и рассчитать списки, 
содержащие миллионы спектральных линий, 
большинство которых невозможно измерить 
экспериментально. Подтверждением качества 
рассчитанных спектров является то, что они 
прошли экспертную оценку и включены в обще-
доступные мировые базы спектроскопических 
данных. «Такие спектры (легких молекул) нуж-
ны для более точного прогнозирования погоды 
и климатических изменений на Земле, контро-
ля загрязнений нашей атмосферы, определе-
ния химического состава атмосфер экзопланет 
(планет за пределами Солнечной системы), по-
иска планет, пригодных для жизни, или таких, 
на которых теоретически может быть жизнь», — 
рассказал старший научный сотрудник ИПФ 
РАН Николай Зобов.

Создание списков спектральных линий по-
глощения различных малоатомных молекул 
является одним из основных направлений со-
временной молекулярной спектроскопии, ре-
зультатами которой пользуются прикладные 
науки, добавил исследователь.

Требования к точности расчета атмосферно-
го поглощения растут с повышением техниче-
ских возможностей глобального мониторинга 
атмосферы с помощью действующих (MIPAS, 
OCO-2, SCISAT-1, ENVISAT и других) и подго-
тавливаемых спутниковых миссий (TEMPO-8 
и  других). Для интерпретации спутниковых 
измерений нужны списки молекулярных спек-
тральных линий, которые можно найти в откры-
тых спектроскопических базах данных.

Для дистанционного зондирования атмос-
фер планет Солнечной системы и экзопланет 
создаются специализированные базы данных, 
для работы с которыми требуются списки спек-
тральных линий из-за необходимости модели-
рования спектров при высоких температурах 
вплоть до тысяч градусов. Одним из наиболее 

известных и достоверных источников спектро-
скопической информации такого рода является 
база ExoMol.

Молекулярный спектр для анализа атмос-
фер солнечной системы и экзопланет состоит 
из линий, каждая из которых относится к опре-
деленной молекуле. Любая атмосфера подра-
зумевает целое множество различных моле-
кул. Например, при исследовании атмосферы 
Земли чаще всего ученые различают азот и 
кислород, а также воду, углекислый газ, озон, 
оксиды азота, угарный газ и более редкие при-
меси — такие, как аммиак, метан и другие.

Для изучения планет Солнечной системы и 
экзопланет необходимы еще более «экзотич-
ные» молекулы: синильная кислота, перекись 
водорода, фосфин, ацетилен, этилен и другие. 
Все это молекулы, содержащие не больше пя-
ти-шести атомов, и их спектры можно рассчи-
тывать численными методами на современных 
суперкомпьютерах. Именно для этой задачи 
и был создан новый метод. 

НАУКА
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По экологическим проблемам — вихрем!
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ВИХРЕВОГО СЛОЯ, РАЗРАБОТАННОГО КОЛЛЕКТИВОМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ХИМИИ ННГУ 
ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО И ДЗЕРЖИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АППАРАТ-НН», 
ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ НЕКОТОРЫЕ ЗАСТАРЕЛЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

В России накопилось много экологических 
проблем, не решаемых в течение многих 
лет. Одна из причин этой ситуации — в от-

сутствии экономичных способов решения этих 
проблем, поскольку предлагаемые варианты 
оказываются весьма затратными. Нередко 
предложенный способ на самом деле позволя-
ет решить некую экологическую проблему, но 
порождает новую, не менее сложную. Поэтому 
одной из важнейших задач общества является 
поиск способов преодоления экологических 
проблем, свободных от недостатков. 

Решить некоторые проблемы более эконо-
мичным и экологичным способами способен ап-
парат вихревого слоя, созданный коллективом 
исследователей НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского и дзержинского предприятия «АППА-
РАТ-НН». Это устройство уже производится по 
заказам заинтересованных предприятий.  

Как известно, в сточных водах, сбрасывае-
мых после обработки в аэротенках на биологи-
ческих очистных сооружениях в природные во-

доемы, остаются патогенные микроорганизмы. 
Для того, чтобы они не заражали водоемы, сточ-
ные воды подвергаются хлорированию, что при-
водит к попаданию в них токсичных для гидро-
биотов (обитателей природных водоемов) хлора 
и продуктов его метаболизма, например, хлор-
фенолов. Поэтому в настоящее время ведется 
поиск других способов стерилизации сточных 
вод, не приводящих к такому негативному по-
следствию. 

Один из них, уже внедренный на ряде водо-
каналов России, заключается в обработке сточ-
ных вод ультрафиолетом. Однако такой способ 
электроемок, а оборудование для такой обра-
ботки производится за рубежом. Второй способ 
заключается в использовании явления кавита-
ции (от лат. сavita — пустота: процесс образова-
ния и последующего схлопывания пузырьков в 
потоке жидкости, сопровождающийся шумом 
и гидравлическими ударами, образование в 
жидкости полостей в виде кавитационных пу-
зырьков или пустот, которые могут содержать 
разреженный пар). Кавитация стерилизует, но 
тоже весьма электроемка. На основании экспе-
риментов, проведенных нижегородскими иссле-
дователями, можно сделать вывод, что наиме-
нее электрозатратную стерилизацию сточных 
вод обеспечивает аппарат вихревого слоя. В 
этом аппарате сточные воды подвергаются 
не только кавитационному воздействию, но и 
воздействию переменного электромагнитного 
поля, а также механическому, так как стальные 
стержни до трех тысяч раз в минуту ударяют 
друг о друга, и под смертельные удары попада-
ют и патогенные микроорганизмы.

Аппарат вихревого слоя способен решить и 
другую экологическую проблему, возникающую 
на биологических очистных сооружениях. На 
них образуется отход, называемый избыточным 
активным илом (актилом). Одним из способов 
освобождения от него является «поедание» ак-
тила метанобразующими бактериями в специ-
альных устройствах-метатенках. Но эти бакте-
рии «едят» актил медленно, поэтому на многих 
биологических очистных сооружениях пропу-
стить через метантенки весь актил не удается: 
он остается и становится пылевидным отходом, 
раздуваемым ветром. Исследования показали, 
что если актил перед метантенками пропустить 
через аппарат вихревого слоя, то «прожорли-
вость» бактерий заметно возрастает. 

Аппарат вихревого слоя эффективен также 
для решения экологических проблем, возника-
ющих на тепловых электростанциях. На них для 
охлаждения конденсаторов паровых турбин ис-

 Устройство 
корпуса АВС:  
а — корпус  
б — рабочая камера 
в — индуктор  
г — рабочие 
ферромагнитные 
тела

  Внешний вид 
аппарата 
вихревого слоя 
(АВС): 1. Блок 
управления 
2. Система 
охлаждения 
3. Корпус 
4. Вставка-трубка 
5. Рабочие 
ферромагнитные 
тела
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пользуется оборотная вода. Одним из основных 
требований, предъявляемых к качеству этой 
воды, является предотвращение развития в ней 
микроорганизмов и микроводорослей, образу-
ющих на внутренней поверхности труб «леса», 
из-за которых повышается гидродинамическое 
сопротивление.

Для предотвращения развития биообразо-
ваний в оборотную воду ныне добавляют ядохи-
микаты — биоциды, приводящие к образованию 
капель отравленной воды. Увы, они разносятся 
ветром на обширные территории, нанося вред 
персоналу станции, окрестным жителям и мест-
ной флоре и фауне. Чтобы исключить использо-
вание биоцидов, предлагается обрабатывать 
воду ультразвуком. Но он, будучи убийственным 
для микроорганизмов и микроводорослей, все 
же уступает по эффективности аппаратам вих-
ревого слоя. 

Перспективным направлением использова-
ния этого аппарата может быть и обеззаражи-
вание балластных вод с целью предотвращения 
загрязнения ими морских экосистем. Как из-
вестно, некоторые эксплуатируемые в теплых 
морях транспортные суда, освободившись от 
груза, заливают в специальные емкости-танки 
морскую воду для сохранения своих мореход-
ных качеств. На обратном пути в этой воде бур-
но размножаются попавшие туда гидробиоты, 
но сбрасывать такую воду обратно в море за-
прещено международными конвенциями. 

Владимир Войтович, к. т. н., доцент ННГАСУ, 
ведущий научный сотрудник НИИ химии 
ННГУ  им. Н. И. Лобачевского, лучший 
изобретатель  Нижегородской области  

Робот-самоучка
УЧЕНЫЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО СОЗДАЛИ РОБОТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ САМООБУЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Понимание процессов обучения в нейронных 
сетях, нейроны которых близки по своим ха-
рактеристикам к нейронам головного моз-

га, является ключевым вопросом в нейронауке. 
В настоящее время на рынке нет устройств, име-
ющих такое нейроподобное управление. Ученые 
ННГУ в исследовании показали, что виртуальная 
нейронная сеть может управлять роботом при 
определенном воздействии. Самообучающийся 
нейроробот оснащен ультразвуковыми датчи-
ками расстояния и чувствительным бампером с 
датчиками касания. Датчики позволяют детек-
тировать препятствия с левой и правой стороны. 
Активность сенсорных нейронов зависит от сиг-
налов с датчиков. 

Нейроробот обучается в процессе взаимодей-
ствия с внешней средой — двигаясь вперед, он 
получает стимуляцию от датчиков. В результате 
такого самообучения робот начинает объезжать 
препятствия заранее, не касаясь их. Кроме того, 
робот способен переобучиться при смене по-
ложения ультразвуковых датчиков расстояния. 
Следующим шагом развития проекта, как пояс-
нили ученые, станет разработка коммерческого 
продукта «нейроконструктор». Робототехниче-
ские конструкторы, представленные в настоящее 
время на рынке, не имеют такого нейроподобного 
управления. Коммерческий продукт в дальней-
шем может быть востребован в образовательной 
сфере, например, с его помощью студенты смогут 
моделировать нейронные сети. Новинка может 
быть использована и в сфере игровой индустрии. 

Проект выполняется в рамках Националь-
ной технологической инициативы и ее рынка 

«Нейронет», что предполагает активное разви-
тие средств человеко-машинных коммуникаций, 
основанных на передовых разработках в нейро-
технологиях и повышающих продуктивность че-
ловеко-машинных систем, производительность 
психических и мыслительных процессов. Новые 
технологии, продукты и услуги «Нейронет» будут 
разрабатываться на основе результатов интен-
сивного изучения человеческого мозга и нервной 
системы.

Технологии, заложенные в нейророботе, могут 
быть в дальнейшем использованы для создания 
более сложных роботизированных устройств (в 
том числе беспилотных транспортных средств), 
обладающих свойствами позиционирования в 
динамично меняющейся среде и применяться, 
как на промышленных объектах, так и в труднодо-
ступных местах: в космосе и глубоко под водой. 

 Нейроробот 
обучается 
в процессе 
взаимодействия 
с внешней средой

НАУКА
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Чемпионат состоялся с 7 по 11 июня в Ека-
теринбурге на площадке МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо». В состязаниях приняли уча-

стие более 600 работников отрасли и более 600 
отраслевых экспертов, представляющих более 
80 предприятий атомной отрасли, а также пред-
ставители опорных вузов Росатома. Соревнова-
ния прошли в 31 профессиональной компетен-
ции.

По итогам состязаний сборная АО «ОКБМ 
Африкантов» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома — Атомэнергомаш) заво-
евала три золота, три серебра и две бронзы. В 
компетенции «Управление жизненным циклом» 
победителем в очередной раз стала команда 
ОКБМ. В ее состав вошли: инженер по инфор-
мационным технологиям отдела развития си-
стем поддержки жизненного цикла изделий 
Александр Большаков, инженер-конструктор 
конструкторско-компоновочного отдела высо-
ко-температурных РУ ВТГР Дмитрий Бирин, ин-
женер-конструктор отдела обоснования проч-

ности и ресурса РУ и оборудования АЭС Алексей 
Татарский, инженер-технолог технологического 
отдела Дмитрий Кузнецов, экономист отдела 
цен Дмитрий Афиногенов, ведущий инженер от-
дела управления и сопровождения ОКР по ГОЗ 
и комплексным поставкам оборудования кора-
бельных РУ Павел Овсянников и инженер-кон-
структор отдела стратегического развития На-
талья Волкова. 

Первое место в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» занял оператор стан-
ков с ПУ механосборочного корпуса крупнога-
баритного оборудования Павел Прямиков.

В компетенции «Технологические системы 
энергетических объектов» золотым медали-
стом стал инженер-конструктор конструктор-
ско-компоновочного отдела водо-водяных РУ 
и общестанционного оборудования Михаил Ка-
линчев.

«Мы выполняли три задания-модуля – разра-
батывали принципиальную схему, инструкцию 
по эксплуатации и выявляли ошибки в техноло-
гической схеме, — отметил Михаил Калинчев. 
— Борьба за первое место была напряженной. 
Мне удалось стать лучшим благодаря упорной 
подготовке и опыту прошлогоднего чемпиона-
та».

Второе место в компетенции «Ремонт ме-
ханического оборудования (промышленная 
механика и монтаж)» занял монтажник техно-
логического оборудования и связанных с ним 
конструкций механосборочного корпуса Игорь 
Полев.

В компетенции «Работы на токарных уни-
версальных станках» вторым стал токарь меха-
носборочного корпуса Алексей Калинин.

Также серебро чемпионата завоевал элек-
тромонтер по ремонту электрооборудования 
управления ТОиР технологического оборудо-
вания объединенного производства Евгений 
Рыжов. Он отличился в компетенции «Электро-
монтаж».

Третье призовое место в номинации «Инже-
нер-конструктор (инженерный дизайн CAD)» — 
у инженера по информационным технологиям 
отдела информационного обеспечения проек-
тов Валентина Худякова.

Третьими в компетенции «Эколог» стали ве-
дущие инженеры-экологи отдела охраны окру-
жающей среды Наталия Козина и Оксана Под-
копаева. Они выступили экспертом и тренером 
соревнований.

Победители и призеры корпоративного чем-
пионата AtomSkills получают возможность вой-
ти в состав отраслевой сборной для участия в 
национальном чемпионате сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech. 

Профессионалы АО «ОКБМ Африкантов»
СОТРУДНИКИ АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ 
IV ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ATOMSKILLS-2019

AtomSkills — самый масштабный в России отраслевой чемпионат 
профессионального мастерства по методике WorldSkills, реа-
лизуемый Академией Росатома по заказу Госкорпорации «Ро-
сатом» с 2016 г. WorldSkills — международное некоммерческое 

движение, направленное на повышение профессионального мастерства 
молодых рабочих и инженеров. Госкорпорация «Росатом» активно уча-
ствует в развитии движения WorldSkills в России, занимается внедрением 
стандартов движения в систему подготовки рабочих и инженеров. Одной 
из веток соревнований движения WorldSkills являются национальные чем-
пионаты сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech.

 Генеральный 
директор 
Госкорпорации 
«Росатом» Алексей 
Лихачев (в центре), 
победитель 
AtomSkills в 
номинации 
«Технологические 
системы 
энергетических 
объектов» инженер-
конструктор 
Михаил Калинчев 
(справа) и эксперт — 
ведущий инженер-
конструктор Илья 
Каликин (слева)
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Нам есть за что судьбу 
благодарить
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБОГНАЛА МНОГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 

Определяющую роль в этом сыграло откры-
тие в Горьковском мединституте в 1988 г. 
стоматологического факультета, на  базе 

которого через 30 лет был создан Институт сто-
матологии Приволжского исследовательского 
медицинского университета, рассказывает ди-
ректор Института стоматологии ПИМУ, заведу-
ющий кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии с курсом пласти-
ческой хирургии, главный внештатный специа-
лист по  разделу «Челюстно-лицевая хирургия» 
ПФО, профессор, д. м. н. Евгения Александровна  
ДУРНОВО

История факультета
Организация стоматологического факульте-
та в  Горьковском мединституте была вызвана 
острым дефицитом кадров в области стомато-
логии в Нижегородской области: укомплектован-
ность региона врачами с высшим стоматологи-
ческим образованием составляла лишь треть от 
необходимого количества. Стоматологическая 
помощь оказывалась тогда в основном зубными 
врачами, да и их не хватало. В ответ на просьбу рек-
тора Вячеслава Васильевича Шкарина Минздрав 
РСФСР разрешил создать в мединституте стома-
тологический факультет. 

— Основой для создания факультета стал курс 
«Стоматология», входивший в структуру кафедр 
общехирургического профиля медвузов. Анало-
гичная ситуация была и в Горьковском мединсти-
туте, студенты которого изучали эту дисциплину 
в  соответствии с учебной программой по специ-
альности «Хирургия», — рассказывает Евгения 
Дурново. — В 1988 году на первый курс стоматоло-
гического факультета были набраны 100 студен-
тов. Одним из инициаторов открытия факультета 
и его первым деканом до 1993 года стала доцент 
курса стоматологии кафедры госпитальной хи-
рургии лечебного факультета, кандидат меди-
цинских наук Ирина Дмитриевна Киняпина. С ее 
участием были подобраны помещения, оборудо-
вание, организовано учебно-методическое обе-
спечение занятий, сформирован педагогический 
коллектив, в состав которого вошли врачи-сто-
матологи, имевшие высшую и первую квалифи-
кационную категорию. В 1991 году за большую 
научно-практическую работу Ирине Дмитриевне 
без защиты докторской диссертации было при-
своено звание профессора, а за многолетний труд 
она была награждена орденом «Знак Почета» 
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Огромен вклад в создание факультета и глав-
ного стоматолога области Клавдии Николаевны 
Калягиной, замечательного организатора здра-
воохранения и педагога с многолетним стажем.  
В те годы она возглавляла Областную стомато-
логическую поликлинику, и именно это медицин-
ское учреждение стало одной из клинических баз 
нового факультета. Практически все ведущие 
стоматологи и челюстно-лицевые хирурги регио-
на считают Ирину Дмитриевну и Клавдию Никола-
евну своими учителями. Сейчас деканом стомато-
логического факультета является доцент, к. м. н. 
Алена Валерьевна Кочубейник.

Развитие факультета шло при тесном содей-
ствии ректората и Ученого совета мединститута. 
С первых дней шла работа по усовершенствова-
нию качества преподавания и освоению новых 

МЕДИЦИНА
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методик проведения практических занятий. Идея 
открытия стоматологического факультета была 
поддержана руководством города и области; 
так, администрация области выделила медицин-
ской академии (статус академии мединститут 
получил в 1994 г.) помещение для собственной 
учебной базы. Силами академии была проведена 
его реконструкция, оснащение, и в 1998 г. состоя-
лось открытие Стоматологической поликлиники 
НижГМА, ставшей центром для оказания кон-
сультативной и амбулаторной помощи жителям 
Нижнего Новгорода и объединения научной и об-
разовательной деятельности. Сейчас в структуру 
поликлиники входят терапевтическое, ортопеди-
ческое и хирургическое отделения с оперблоком 
и дневным стационаром, централизованная сте-
рилизационная, рентгенкабинет и все кафедры 
Института стоматологии. Поликлиника оснащена 
новейшим оборудованием, дающим возможность 
оказывать все виды стоматологической помощи, 
включая компьютерную томографию.

— Стоматологическая поликлиника ПИМУ — со-
вершенно уникальное медицинское учреждение, 
— говорит профессор. — Стратегическое планиро-
вание развития лечебно-образовательной базы 
для стоматологического факультета, заинтересо-
ванность руководства и сотрудников в создании 
единого высокотехнологичного медицинского 
блока для оказания медицинской стоматологиче-
ской помощи на уровне мировых стандартов при 
использовании высокотехнологичных техноло-
гий как в образовании, так и в клинической прак-
тике, формирование научно-клинической школы 
нижегородской стоматологии позволили стома-
тологическому факультету ПИМУ стать не только 
площадкой для внедрения инновационных проек-
тов в медицине и мощным клиническим центром 
ПФО, но и притягательным образовательным 
центром для молодежи, мечтающей о профессии 
стоматолога. Большая клиническая и научная 
работа профессоров и преподавателей тесно со-
вмещена с образовательной деятельностью. Уже 
на младших курсах студенты познают азы ма-
стерства в  специальности. Имена профессоров  
Светланы Иосифовны Гажва, Ларисы Николаевны  
Казариной, Евгения Николаевича Жулева, создав-
ших славу нижегородской стоматологии, извест-
ны не только в России, но и в мировом професси-
ональном сообществе. 

Организация работы Стоматологической по-
ликлиники ПИМУ определяется прежде всего 
нуждами и приоритетами кафедр, хотя в услови-
ях жесткой конкуренции на рынке стоматологи-
ческих и образовательных услуг поддерживать 
высокий уровень материально-технической базы, 
медицинских и информационных технологий 
непросто. Приходится быть очень мобильными 
и  быстро реагировать на изменения. Однако на-
шей операционной хирургического отделения 
может позавидовать любой клинический центр 
России — не только образовательный, но и самый 
лучший коммерческий. Лечебные кабинеты осна-
щены современной аппаратурой и микроскопа-
ми, широко внедряются технологии виртуального 
планирования лечения, навигационные методы, 
приоритетным является персонифицированный 
подход в лечении больных. На новейшем обору-
довании совместно работают студенты, орди-
наторы, аспиранты и их педагоги. Наша научно- 
исследовательская база уникальна внедрением 

своих собственных разработок в педагогиче-
ский и лечебный процессы, известных не только 
в России: в ПИМУ обучается много иностранных 
студентов — значит, и за пределами страны техно-
логии ПИМУ находят свое признание.

Новый этап в нашей жизни начался в 2018 году 
с образованием Приволжского исследователь-
ского медицинского университета. Собственные 
клиники — мечта любого университета, а для нас 
она уже реальность. И хотя высшее медицинское 
образование в Нижнем Новгороде тесно связано 
с практическим здравоохранением региона, со-
здание Университетской клиники открыло новые 
научные горизонты для клиницистов, в том числе 
стоматологического профиля. В нашем научном 
арсенале есть теперь свой исследовательский 
центр с разнопрофильными лабораториями и ви-
варием и научно-исследовательские институты 
ПИМУ: Институт экспериментальной онкологии и 
биомедицинских технологий, Институт фундамен-
тальной медицины, Институт профилактической 
медицины.

Кафедры факультета стоматологии
— Факультетообразующей стала кафедра хирур-
гической стоматологии, созданная в 1990 году 
и переименованная позже в кафедру хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
с курсом пластической хирургии, — продолжа-
ет Евгения Дурново. — В организации кафедры 
приняли участие великолепные доктора, среди 
которых был, например, главный врач стациона-
ра ЦНИИС и ЧЛХ, профессор, д. м. н. Владимир 
Петрович Ипполитов. Первым заведующим кафе-
дрой стала Ирина Дмитриевна Киняпина.

Научная деятельность сотрудников кафедры 
касается исследований по совершенствованию 
существующих и разработке новых способов 
диагностики и лечения заболеваний челюст-
но-лицевой области, повышения эффективности 
регенерации костной ткани челюстей и мягких 
тканей челюстно-лицевой области и полости 
рта. Активно разрабатываются и внедряются 
такие направления, как ортогнатическая хирур-
гия, реконструктивная хирургия приобретенных 
и врожденных дефектов и деформаций челюст-
но-лицевой области с изготовлением на основе 
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планирования реконструктивных операций пер-
сонифицированных имплантатов для устранения 
дефектов челюстно-лицевой области. Новое при-
оритетное научное направление — изучение пато-
генетических механизмов течения раневого про-
цесса в полости рта и разработка новых способов 
и материалов для стимуляции регенеративных 
процессов на слизистой оболочке. Выполнение 
этой задачи позволит повысить эффективность 
хирургических вмешательств в полости рта. Но-
вым направлением работы кафедры стала разра-
ботка программ и курсов по пластической хирур-
гии в  соответствии с тенденциями прикладного 
характера в целях улучшения качества жизни па-
циентов. В приоритете стоит персонифицирован-
ный подход, касающийся решения проблем кон-
кретного пациента.

Новые методы диагностики и лечения, раз-
работанные на кафедре, широко применяются 
в стоматологической практике. Сотрудниками 
кафедры защищено 17 кандидатских и одна док-
торская диссертации, получено 23 патента на изо-
бретения, опубликованы научные статьи, моно-
графии и учебно-методические рекомендации 
(всего около 300), прочитаны десятки докладов 
на научно-практических конференциях, конгрес-
сах и съездах. Кроме того, коллектив кафедры 
участвовал в разработке первого Национального 
руководства по специальности «Челюстно-лице-
вая хирургия» (2019 г.).

В 2014 г. за разработку программы хирургиче-
ской реабилитации больных с патологическими 
состояниями и повреждениями челюстно-лице-
вой области в Нижегородской области коллектив 
кафедры был удостоен Премии Нижнего Новгоро-
да в номинации «Медицина». Объединение специ-
алистов для решения общих задач способство-
вало созданию Всероссийской общественной 
организации «Общество специалистов в области 
челюстно-лицевой хирургии», имеющей отделе-
ние и в Нижегородской области.

В наши дни кафедра представляет собой круп-
ный лечебно-учебный центр, в котором проходят 
обучение студенты стоматологического, лечеб-
ного и медико-профилактического факультетов. 
Учебно-методическая, воспитательная и лечеб-
но-консультативная работа проводится на ряде 
клинических баз: в хирургическом отделении Сто-
матологической поликлиники ПИМУ, в отделении 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии  Об-
ластной клинической больницы им. Н. А. Семашко,  
в стоматологической поликлинике и в отделе-
нии челюстно-лицевой хирургии Приволжского 

окружного медицинского центра ФМБА России 
(ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России), в отделении рекон-
структивно-пластической хирургии и восстано-
вительного лечения Университетской клиники 
ПИМУ, в Областной стоматологической поликли-
нике, в отделении челюстно-лицевой хирургии го-
родской клинической больницы №39.

— ОКБ имени Семашко является исторической 
клинической базой кафедры, — поясняет профес-
сор Евгения Дурново. — Именно в этом отделении 
началась профессиональная деятельность про-
фессора Киняпиной, там проводил показатель-
ные операции профессор Ипполитов. Особый 
этап в развитии челюстно-лицевой хирургии в 
области, в том числе нашей кафедры, связан с 
Приволжским окружным медицинским центром 
ФМБА России. Отделение челюстно-лицевой хи-
рургии ПОМЦ было открыто в 2010 году и наце-
лено на оказание высокотехнологичной помощи 

по профилю ЧЛХ в рамках государственных про-
грамм. На всех клинических базах идет подготов-
ка высококвалифицированных кадров в рамках 
клинической ординатуры по специальностям 
«Стоматология хирургическая» и «Челюстно-ли-
цевая хирургия».

Члены студенческого научного кружка кафе-
дры занимаются исследованиями по различным 
направлениям хирургической стоматологии и  че-
люстно-лицевой хирургии, выступают с докла-
дами на студенческих научно-практических кон-
ференциях, успешно участвуют в олимпиадах и 
конкурсах, проводимых другими вузами России. 
Для студентов проводятся мастер-классы, в том 
числе в формате WetLab по наиболее интересным 
темам: дентальной имплантации, пародонтоло-
гии, остеологии, пластической хирургии, травма-
тологии ЧЛО.

Кафедра терапевтической стоматологии была 
открыта в 1992 г. До 2014 г. ее работой руководи-
ла Заслуженный врач Российской Федерации, 
отличник здравоохранения, основоположник ни-
жегородской школы терапевтов-стоматологов, 
профессор, д. м. н. Людмила Михайловна Луки-
ных. Сейчас кафедру возглавляет доцент, д. м. н. 
Ольга Александровна Успенская. Приоритетным 
направлением работы кафедры является про-
филактика, что позволило разработать высоко-
технологические программы по сохранению зу-
бочелюстной системы и лечению заболеваний 
слизистой оболочки рта, направленные на улуч-
шение качества жизни больных.

Результаты научно-исследовательской дея-
тельности сотрудников кафедры и аспирантов ак-
тивно внедряются в практику стоматологических 
поликлиник региона. Высокий уровень научно-ис-
следовательской работы кафедры подтвержда-
ется научными публикациями и авторскими 
свидетельствами: сотрудниками опубликовано 
727  научных работ, получено 434 сертификата, 
19 патентов на изобретения и два патента на по-
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лезную модель, издано 85 учебно-методических 
пособий, 10 монографий, сделано 11 докладов 
на международных и 114 докладов на всерос-
сийских и региональных научных конференциях. 
Ежегодно готовятся доклады на сессии молодых 
ученых и студентов. Сотрудники кафедры прини-
мают также активное участие в научно-практиче-
ских конференциях Нижегородской ассоциации 
стоматологов. За время существования кафедры 
защищены пять докторских и 23 кандидатские 
диссертации, готовятся к защите две кандидат-
ские диссертации.

В настоящее время на кафедре проходят обу-
чение студенты стоматологического факультета 
3-5 курсов и студенты факультета обучения ино-
странных студентов. Практические занятия про-
ходят в кабинетах, оснащенных современным ди-
агностическим и лечебным оборудованием. Один 
час отводится теоретическим вопросам, рассмо-
трению интересных клинических случаев и реше-
нию ситуационных задач и четыре часа — на при-
ем пациентов непосредственно студентами под 
контролем преподавателей для приобретения 
мануальных навыков и умений. Члены студенче-
ского научного общества кафедры неоднократ-
но занимали призовые места на всероссийских 
и  международных конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях.

Кафедра ортопедической стоматологии  
и ортодонтии основана также в 1992 г. 25 лет ее 
работой руководил замечательный педагог, те-
оретик и  практик, автор многих учебников по 
ортопедической стоматологии, Заслуженный ра-
ботник высшей школы России, профессор, д. м. н.  
Евгений Николаевич Жулев. Под его руковод-
ством защищено 46 кандидатских и две доктор-
ские диссертации.

Сотрудниками кафедры получено 18 патентов 
на изобретения, 12 патентов на полезные моде-
ли и семь свидетельств об официальной реги-
страции программ для ЭВМ, опубликовано более 
450 научных статей и подготовлено более 80 до-
кладов на научно-практических конференциях. 
Осенью 2014 г. кафедра ортопедической стома-
тологии и ортодонтии в рамках национальной 
программы «Золотой фонд отечественной науки» 
награждена дипломом «Золотая кафедра России» 
Российской академии естествознания за заслуги 
в развитии отечественного образования. При ка-
федре создан уникальный музей учебных экспо-
натов, представляющих собой различные ортопе-
дические конструкции, используемые на занятиях 
со студентами и ординаторами и при проведении 
экзаменов.

Сегодня кафедрой руководит ученик и по-
следователь Жулева — д. м. н. Михаил Юрьевич  

Саакян. Автор 47 научных публикаций, он полу-
чил патенты на изобретения, полезные модели и 
свидетельство РФ о госрегистрации программы 
для ЭВМ. В 2015 г. Михаилом Саакяном совмест-
но с  коллективом авторов получено свидетель-
ство о  регистрации научной гипотезы о влиянии 
тропного эндогенного лизоцима на иммунологи-
ческую толерантность организма человека к ге-
нетически чужеродным агентам.

Кафедра стоматологии факультета дополни-
тельного профессионального образования созда-
на в 1998 г. Возглавляет ее все эти годы Президент 
Нижегородской ассоциации стоматологов, Заслу-
женный работник высшей школы РФ, профессор, 
д. м. н. Светлана Иосифовна Гажва. Девизом со-
трудников кафедры выбраны слова выдающего-
ся деятеля отечественной науки XIX в., специали-
ста в области социальной гигиены и клинической 
медицины Матвея Мудрова: «Медицине нельзя 
научить. Медицине можно научиться». На сегод-
няшний день кафедра является известным учеб-
но-методическим центром со своей собственной 
философией и незыблемыми академическими 
принципами. Все сотрудники кафедры имеют уче-
ную степень, что позволяет решать поставленные 
задачи на самом высоком уровне. Хорошая мате-
риально-техническая база и кадровый потенциал 
дают возможность оказывать населению стома-
тологическую помощь на уровне новейших дости-
жений стоматологической науки. У кафедры есть 
имя, есть статус и великое будущее – так считают 
врачи-стоматологи, а успехи кафедры подтвер-
ждают это. Развивающиеся деловые контакты 
сотрудников кафедры с коллегами из Иванова, 
Владимира, Кирова, Ульяновска, Саранска и дру-
гих городов стали основанием для взаимовыгод-
ного научного сотрудничества..

Кафедра стоматологии детского возраста 
организована в 2001 г. Все годы ее работой руко-
водит д. м. н., главный детский стоматолог ПФО 
Светлана Юрьевна Косюга — грамотный педагог 
и специалист, пользующийся уважением коллег, 
студентов и пациентов. С момента создания фа-
культета и основных стоматологических кафедр 
изучение стоматологии детского возраста прово-
дилось на кафедре терапевтической стоматоло-
гии с курсом профилактики стоматологических 
заболеваний, кафедре хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии и ортопеди-
ческой стоматологии. Профессор И. Д. Киняпина 
разработала новые научные подходы к лечению 
врожденной патологии челюстно-лицевой обла-
сти у детей и подростков, профессор Е. Н. Жулев 
одним из научных направлений в ортодонтии из-
брал изучение антропометрических показателей, 
диагностику аномалий зубочелюстной систе-
мы и их ортодонтическую коррекцию. Развитие 
научной школы по стоматологии детского воз-
раста продолжили профессора Л. М. Лукиных,  
Л. Н. Казарина и С. И. Гажва.

— Приятно, что ряды клинических ординато-
ров, аспирантов и ассистентов пополняют студен-
ты, занимающиеся научно-исследовательской 
работой на кафедре стоматологии детского воз-
раста. Эта кафедра успешно развивается, готовит 
квалифицированные кадры и внедряет современ-
ные методы в профилактику, диагностику и лече-
ние стоматологических заболеваний среди детей 
и подростков, — подчеркивает Евгения Дурново. 
— 2018 год мы считаем новым днем рождения ка-
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федры: она вошла в состав Университетской кли-
ники и расположена в Институте педиатрии на 
улице Семашко, 22. Несомненно, это новый этап в 
развитии детской стоматологии региона. Родите-
ли имеют возможность получить не только ком-
плексную оценку стоматологического здоровья 
своих детей: важно, что лечение и удаление зубов 
под наркозом производится во взаимосвязи с ди-
агностикой общего состояния ребенка. Сотрудни-
чество с Университетским центром психологии и 
развития детей определило новые темы для ис-
следований.

Кафедра пропедевтической стоматологии 
создана в 2008 г. Возглавляет ее отличник здра-
воохранения, лауреат Премии Нижнего Новгоро-
да, врач высшей квалификационной категории, 
профессор, д. м. н. Лариса Николаевна Казарина, 
ведущий специалист региона по диагностике и 
лечению слизистой оболочки рта.

За последние годы преподавателями кафе-
дры опубликовано более 60 научных работ по раз-
личным направлениям. Под руководством про-
фессора Казариной защищено 19 кандидатских и 
одна докторская диссертация, получено 15 патен-
тов на изобретения. Приоритетными направлени-
ями в работе кафедры являются лечение и про-
филактика заболеваний слизистой оболочки рта 
и пародонта, ранняя диагностика предраковых 
заболеваний слизистой оболочки рта, стомато-
неврология. Поскольку пропедевтическая стома-

тология — это фундаментальный раздел, закла-
дывающий базовые профессиональные навыки, 
на этой кафедре учатся студенты первых курсов, 
и важной задачей сотрудников помимо учебного 
процесса является воспитательная работа, вы-
работка положительной мотивации к обучению, 
привлечение студентов к научной деятельности. 
Результаты исследований ежегодно докладыва-
ются на межвузовских конференциях и отмеча-
ются призовыми местами.

Инновационный симуляционный центр об-
разован в 2016 г. В его структуру входят симуля-
ционный терапевтический, симуляционный хи-
рургический и симуляционный ортопедический 
классы, а также межкафедральный фантомный 
класс. Основное направление работы центра — 
организация учебного процесса по отработке 
мануальных навыков студентов и клинических 
ординаторов, слушателей системы непрерывно-
го медицинского образования, организация пер-
вичной аккредитации выпускников и первичной 
специализированной аккредитации ординато-
ров, а также проведение олимпиад, конкурсов, 
чемпионатов и мастер-классов. Симуляционные 
классы оборудованы симуляторами Adec, Frasaco 
и Cavo и системой видеодемонстрации, позволя-
ющей вывести изображение из полости рта на 
экраны монитора. В качестве расходных мате-
риалов в учебном процессе используются зубы, 
изготовленные на фотополимерном 3D-принте-
ре в лаборатории аддитивных технологий ПИМУ, 
в планах — разработка 3D-моделей челюстей с 
патологиями. Руководит центром доцент, к. м. н. 
Наталья Викторовна Тиунова.

Институт стоматологии
Образование в августе 2018 г. по решению Уче-
ного совета ПИМУ Института стоматологии для 
консолидации усилий университета в сферах обу-
чения, научных исследований и лечебной работы 
стало новым этапом в развитии стоматологии ре-
гиона. К основным направлениям деятельности 
Института следует отнести формирование кон-
солидированного подхода в вопросах подготов-
ки высококвалифицированных медицинских ка-
дров с высшим образованием по специальности 
31.05.03 «стоматология» и переподготовки специ-
алистов-стоматологов, челюстно-лицевых хирур-
гов с высшим профессиональным образованием 
с учетом требований современной медицины; 
разработку и реализацию общих междисципли-
нарных научно-исследовательских проектов на 
стыке различных стоматологических специаль-
ностей с учетом производственной необходимо-
сти региона и страны; оптимизацию лечебной 
деятельности в вопросах оказания стоматоло-
гической медицинской помощи и обеспечения 
требований ФГОС, подготовку специалистов по-
стдипломного уровня в клинических вопросах; 
внедрение инновационных технологий.

В настоящее время Институт стоматологии 
объединяет профильные стоматологические ка-
федры ПИМУ, инновационный межкафедральный 
симуляционный центр, позволяющий обеспечить 
подготовку врачей-стоматологов в соответствии 
с новыми образовательными стандартами, и Сто-
матологическую поликлинику ПИМУ.

— Создание Института стоматологии стало ре-
зультатом объединения общих усилий для одной 
цели: обеспечения высокого уровня образова-
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тельного, лечебного и научного процессов в обла-
сти стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в 
ПИМУ, — отмечает Евгения Дурново. — Сегодня ре-
шать проблемы изолированно невозможно. Толь-
ко команда единомышленников может реализо-
вать совместные проекты. В 2018 году высшему 
стоматологическому образованию в Нижнем Нов-
городе исполнилось 30 лет. Возраст молодой, но 
зрелый. За это время стоматологический факуль-
тет утвердился, а его ученые и практики добились 
признания в медицинской среде. Уверена, что 
и наши будущие выпускники займут достойное ме-
сто в профессиональном и научном сообществе.

Признание нижегородской стоматологии
30-летие стоматологического факультета ПИМУ, 
отмечавшееся осенью 2018 г., стало важным 
событием для всей системы здравоохранения 
региона. В октябре в Нижнем Новгороде впер-
вые прошло выездное заседание Совета сто-
матологического научно-образовательного 
медицинского кластера Минздрава России под 
руководством главного стоматолога Минздра-
ва, члена-корреспондента РАН и ректора МГМСУ  
им. А. И. Евдокимова Олега Олеговича Януше-
вича с участием директора Центрального НИИ 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
президента Общества специалистов в области 
челюстно-лицевой хирургии, академика РАН 
Анатолия Алексеевича Кулакова и деканов сто-
матологических факультетов медвузов России. 
Лучшие представители стоматологии обсудили 
тенденции в системе здравоохранения, среди ко-
торых — формирование нового профессионально-
го стандарта по специальности «Стоматология», 
порядок оказания стоматологической помощи, 
вопросы постдипломного образования и возмож-
ности 3D-печати, уже широко использующейся на 
практике.

Стоматология сегодня — наиболее интенсив-
но развивающаяся область медицины. По сло-
вам ректора ПИМУ д. м. н. Николая Николаевича 
Карякина, именно в стоматологии ежегодно со-
вершаются технологические революции. «Если 
в других сферах мы видим их раз в 5-10 лет, то в 
области стоматологии технологический рывок 
происходит каждый год, а постоянный контакт 
между ведущими стоматологами страны и прак-
тикующими врачами в Нижегородском регионе 
очень важен, — заявил он. — Отрадно, что выезд-

ное заседание Совета стоматологического на-
учно-образовательного медицинского кластера 
состоялось именно в Нижнем Новгороде в честь 
30-летия стоматологического факультета ПИМУ. 
Факультет прошел огромный путь становления 
и развития от курса стоматологии лечебного фа-
культета до Института стоматологии. Это явля-
ется безусловным признанием нижегородской 
стоматологии».

 — В 2020 году ПИМУ отметит свое 100-летие. 
Я считаю нашу alma mater одним из лучших вузов 
России. Одна из первых выпускниц нижегород-
ского стоматологического факультета, я благода-
рю судьбу за то, что мне выпало счастье учиться 
у отличных педагогов и работать сейчас в При-
волжском исследовательском медицинском уни-
верситете. Горжусь своим городом и своей про-
фессией, — резюмирует Евгения Дурново.
Елена Борматова. 

НОВЫЙ ЭТАП В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ НАЧАЛСЯ В 2018 
ГОДУ С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПРИВОЛЖСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СОБСТВЕННЫЕ 

КЛИНИКИ — МЕЧТА ЛЮБОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, А ДЛЯ НАС 

ОНА УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Е. А. Дурново родилась в г. Горьком, в 1993 г. окончила с отли-
чием Горьковский мединститут, в 1995 г. — клиническую орди-
натуру по челюстно-лицевой хирургии. С 1995 г. — ассистент, 
с 1998 г. — доцент, с 2000 г. — завкафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НижГМА (ПИМУ).  

В 1998 г. — защита кандидатской диссертации «Обоснование использо-
вания озона в комплексном лечении одонтогенных флегмон челюст-
но-лицевой области» (ЦНИИС и ЧЛХ), а в 2003 г. — докторской по теме 
«Диагностика и лечение больных с воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области с учетом неспецифической и иммунологи-
ческой реактивности организма» (ЦНИИС и ЧЛХ). В 2006 г. присвоено 
ученое звание «профессора».
В 2011 г. — диплом МВА «Менеджмент в здравоохранении и фармации», 
в рамках Президентской программы стажировка в Японии по пробле-
мам модернизации медицинских технологий и услуг для европейской 
части России.
Лауреат Премии Российской ассоциации стоматологической импланто-
логии (РАСТИ) (2010 г.), «Отличник здравоохранения» (2013 г.), лауреат 
Премии Нижнего Новгорода (2014 г.), орден СТАР «За заслуги перед сто-
матологией I степени» (2015 г).
Главный челюстно-лицевой хирург Минздрава Нижегородской области 
в 2006-2015 гг., с 2015 г. — главный внештатный специалист по разделу 
«Челюстно-лицевая хирургия» по ПФО. Член Европейской ассоциации 
черепно-челюстно-лицевых хирургов; член правления Общероссийской 
общественной организации «Общество специалистов в области че-
люстно-лицевой хирургии» и председатель Нижегородского отделения;
член правления РАСТИ.
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Одним из крупнейших достижений науки по-
следних лет является технология получе-
ния информации о тысячах индивидуаль-

ных клеток, извлеченных из организма. Это так 
называемые «омики» отдельных клеток (геноми-
ка, эпигеномика, транскриптомика, протеомика), 
которые дают нам геномы тысяч индивидуаль-
ных клеток, состояния и активности различных 
генов в них, а также наличие различных протеи-
нов в этих клетках

Данные о каждой клетке удобно представить 
в виде точки в очень многомерном пространстве. 
В результате новой технологии ученые всего 
мира получают тысячи точек (клеток) в простран-
стве огромной размерности.

Исследование, базирующееся на таких мето-
дах анализа данных, как топологический и гео-
метрический анализ, «топологические грамма-
тики», «метод главных графов», «аппроксимация 
данных» и другие, является важным элементом 
новой (и огромной по вложениям и количеству 
игроков) технологии получения данных о живых 
организмах. Эти данные открывают колоссаль-
ные и еще неполностью осознанные возможно-
сти для развития биологии и персонализирован-
ной медицины.

Идея ветвящегося времени развития позво-
ляет преобразовать получаемые горы данных к 
более понятному, читаемому и интерпретируемо-
му виду. Представляется, что каждая клетка ле-
жит на некоторой траектории развития. Эти тра-
ектории могут ветвиться там, где клетка в своем 
развитии делает выбор одного варианта будуще-
го из нескольких возможных. Геометрически эти 
траектории развития с точками бифуркации на 
них представляют собой ветвящееся время раз-
вития.

Новая технология извлечения этого ветвяще-
гося времени из данных была разработана боль-

шой международной командой исследователей, 
включающей 15 ученых из шести стран: США, Ки-
тая, Франции, Италии, Великобритании и России.

Сложные деревья строятся с использовани-
ем грамматик элементарных преобразований. 
На каждом шаге базового алгоритма выбира-
ется именно то элементарное преобразование, 
которое дает наибольший выигрыш в качестве 
аппроксимации данных.

Метод топологических грамматик для об-
работки сложных данных общей природы был 
предложен еще в 2007 г. профессором Алексан-
дром Горбанем (Великобритания, в настоящее 
время руководит выполнением мегагранта в 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского) и его учеником Ан-
дреем Зиновьевым (Франция, в настоящее время 
сотрудничает с ННГУ им. Н. И. Лобачевского в вы-
полнении мегагранта).

«Понятие ветвящегося времени (или, как ча-
сто говорят, псевдовремени) возникает в био-
логии таким образом: клетки и события, с ними 
происходящие, размещаются вдоль некоторого 
графа (или, более формально, одномерного кон-
тинуума, так как граф — дискретный объект). 
Этот ветвящийся континуум играет в анализе со-
бытий развития и дифференцировки ту же роль, 
что и линейное время в других областях (шкала 
для размещения событий). Никакой мистики или 
модификации физического времени. Ну вот вве-
ли люди такое понятие и многие им пользуются. 
Удобно. А топология этой шкалы извлекается из 
анализа данных. Потом данные картируются на 
этой шкале», — объясняет Александр Горбань.

Этот метод изучался в рамках широкого меж-
дународного сотрудничества и был использован 
для создания специализированного программ-
ного продукта STREAM, строящего ветвящееся 
время клеточного развития из данных «омик» 
инивидуальных клеток.

«Представьте себе, еще сравнительно не-
давно мы с восторгом и ощущением чуда уз-
нали о расшифровке генома человека. А новая 
технология позволяет определить состояния и 
активности генов и другие важные данные одно-
временно для десятков тысяч клеток, взятых из 
организма. Для каждой из них — индивидуально, 
а не по средним значениям. Это дает важнейшую 
информацию о развитии индивидуального орга-
низма и зарождении в нем различных болезней, 
например, рака. Но данные эти надо прочитать, 
расшифровать и извлечь из них полезную инфор-
мацию. Мы предоставляем такое средство для 
работы с этими данными и извлечения из них 
важной информации», — анализирует Александр 
Горбань. 

Извлечение ветвящегося времени 
УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО НАШЛИ СРЕДСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ 
ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ И АКТИВНОСТЬ ГЕНОВ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ 
ОДНОВРЕМЕННО ДЛЯ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ КЛЕТОК, ВЗЯТЫХ ИЗ ОРГАНИЗМА. 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЕТВЯЩЕГОСЯ ВРЕМЕНИ ДАЕТ ВАЖНЕЙШУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОРГАНИЗМА И ЗАРОЖДЕНИИ 
В НЕМ РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

МЕДИЦИНА
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Нижегородские ученые разработали 
новый способ диагностики опухоли мозга

Ученые Приволжского исследовательского 
медицинского университета и Института 
прикладной физики РАН разработали пе-

редовую систему диагностики злокачествен-
ных опухолей мозга во время операции. В ос-
нове метода лежит оптическая когерентная 
томография (ОКТ), которая уже широко приме-
няется в офтальмологии для проведения обсле-
дований, сообщил руководитель пресс-службы 
ПИМУ Алексей Никонов.  

С помощью ОКТ врачи получили изображе-
ния тканей головного мозга, на которых четко 
видны различия между раковыми и здоровы-
ми клетками. Это существенно упрощает опе-
рации по удалению опухоли мозга и делает их 
более эффективными. Глиома (опухоль голов-
ного мозга) — одно из самых распространенных 
заболеваний центральной нервной системы. 
Сложность лечения заключается в том, что опу-
холь иногда «врастает» в белое вещество голов-
ного мозга и не имеет четких границ. Для того, 
чтобы их определить, нижегородские ученые и 
использовали оптическую когерентную томо-
графию.

По принципу работы технология напомина-
ет ультразвуковую диагностику. В отличие от 
звука световая волна проникает в ткани на не-
большую глубину — 1-2 мм, а затем в зависимо-
сти от их структуры отражается с разной степе-
нью интенсивности. На основании полученных 
данных прибор строит изображение головного 
мозга. «ОКТ может использоваться для диагно-
стики разных тканей, — рассказывает старший 
научный сотрудник лаборатории высокочув-
ствительных оптических измерений ИПФ РАН 
Александр Моисеев. — Наша задача — выделить 
типовые признаки тканей и научиться их систе-
матизировать».

В рамках исследования ученые проанализи-
ровали более 300 «снимков» образцов тканей, 
взятых у пациентов во время операций по уда-
лению опухоли и биопсии, и классифицирова-
ли ключевые различия между опухолевыми и 
здоровыми клетками. Основной критерий — это 
интенсивность сигнала ОКТ. «Белое вещество 
состоит из миелиновых волокон — отростков 
нейронов, плотно обернутых клеточной мем-
браной, — объясняет врач-нейрохирург Универ-

ситетской клиники ПИМУ Константин Яшин.  — 
За счет такой структуры свет в здоровые ткани 
мозга проникает неглубоко и очень хорошо 
рассеивается. Поэтому от белого вещества мы 
получаем интенсивный сигнал. Клетки опухоли, 
наоборот, более разрознены, их плотность мо-
жет варьироваться, из-за чего свет проникает 
более глубоко, а сигнал получается менее ин-
тенсивный». 

По сравнению с УЗИ и МРТ оптическая коге-
рентная томография обладает более высокой 
разрешающей способностью. Поэтому ученые 
выделили дополнительный критерий для ана-
лиза изображений — однородность структуры 
тканей. Например, белое вещество выглядит бо-
лее ровным и однородным, чем опухоль. Сейчас 
исследователи работают над созданием специ-
ального атласа изображений с инструкциями по 
их интерпретации. В особенно сложных случаях, 
когда невозможно провести визуальную оценку 
оригинального «снимка», с помощью ОКТ мож-
но построить контрастное изображение мозга. 
В зависимости от интенсивности вернувшегося 
сигнала для всех типов тканей рассчитывают 
коэффициенты рассеяния и затухания. Каждому 
значению присваивают свой цвет, за счет чего 
изображение становится более контрастным, а 
различия между белым веществом и опухолью 
— более очевидными. Такой метод применяют, 
когда белое вещество находится в состоянии 
отека или опухоль является относительно до-
брокачественной.

Кроме того, исследователи планируют 
разработать специальный зонд для биопсии. 
«Часть опухолей являются неоперабельными, — 
отмечает Константин Яшин. — В этом случае мы 
берем образцы опухолевой ткани и отправляем 
их на экспертизу, чтобы подобрать химио- или 
лучевую терапию». 

Сейчас для получения необходимого об-
разца врачам приходится брать большое ко-
личество проб, из-за чего возрастает риск для 
пациента. С помощью оптической когерент-
ной томографии они смогут выявить точную 
область нахождения опухоли и избежать по-
вреждения кровеносных сосудов, что позволит 
сократить число образцов и сделать биопсию 
более безопасной.
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

В десятке!
КОМАНДА НИЖЕГОРОДСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В ТУРЦИИ

Нижегородская команда «Ы6» вошла в де-
сятку лучших по итогам защиты «Базовых 
ценностей» на Международных робототех-

нических соревнованиях FIRST LEGO League Open 
International Turkey 2019, состоявшихся в конце 
мая в городе Измире. Наставниками ребят ста-
ли педагоги детского технопарка Инга Чучкова и 
Петр Третьяков.  

«Конечно, мы волновались, так как в таком 
масштабном событии принимали участие впер-
вые в жизни. К тому же нам ежедневно приходи-
лось общаться исключительно на английском 
языке. Правда, это никак не повлияло на те поло-
жительные эмоции, которые мы получили! Мы по-
знакомились с ребятами из разных стран, сумели 
рассказать о нашем городе и нашей культуре, по-
делились опытом в области робототехники и по-
смотрели, над какими проектами трудятся наши 
коллеги», — поделилась впечатлениями предста-
витель команды «Ы6» Екатерина Ратникова.

Ребятам нужно было рассказать об основных 
составляющих своей командной работы: вов-
лечении (рассмотрении и оценке вклада идей и 
навыков всех членов команды, их сбалансиро-
ванном участии в работе), открытии (внимание 
команды равнозначно должно быть распреде-
лено между тремя этапами соревнований: робот, 
проект и базовые ценности), интеграции (следо-
вании ценностям FLL за пределами FLL, приведе-
нии примеров из повседневной жизни) и сотруд-
ничестве (дружбе и обмене опытом с другими 
командами, в том числе с зарубежными, в соци-
альных сетях). А также выполнить несколько за-
даний на командообразование. Достойный уро-
вень презентации и слаженные действия внутри 
команды «Ы6» позволили кванторианцам полу-
чить высокие баллы от профессиональных судей 
и войти в десятку лучших команд робототехников 
в данной соревновательной номинации.

Кроме участия в защите «Базовых ценно-
стей», ребята презентовали на соревнованиях 
свой проект «Роботизированная система-мани-
пулятор с дистанционным управлением». Проект 
представляет собой человекоподобную робору-
ку, управление которой осуществляет дистанци-
онно оператор. «Сама идея роборуки не новая, но 
мы конструируем ее для использования на МКС 
при выполнении технического обслуживания. 

Сейчас для этого космонавт выходит в открытый 
космос, а это опасно. Манипулятор разделен на 
две части: модуль перемещения, с помощью ко-
торого наш мини-манипулятор передвигается по 
МКС по металлическим тросам, и сам мини-ма-
нипулятор, который выполняет техническое об-
служивание. Питается манипулятор от бортовой 
сети МКС. Также на манипуляторе будут установ-
лены камеры, с помощью которых космонавт, 
находящийся внутри МКС, сможет наблюдать за 
процессом наладки оборудования», — рассказа-
ли кванторианцы.  

Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области актив-
но поддерживает развитие детских технопарков 
«Кванториум», где одним из самых востребован-
ных направлений является промробоквантум. 
По словам министра Сергея Злобина, в рам-
ках индустриального развития нашего региона 
именно это направление становится наиболее 
перспективным с точки зрения экономики.

«То, что сейчас создается на наших предприя-
тиях, очень близко к данному виду деятельности, 
это направление наиболее цифровое, оно явля-
ется будущим для развития регионов. Участие 
нижегородской команды в соревнованиях такого 
высокого уровня — это возможность узнать о но-
вых тенденциях в робототехнике, проявить себя, 
продемонстрировать итог своей кропотливой ра-
боты и получить колоссальный опыт в области 
презентации своих разработок, ведь им придется 
делиться опытом исключительно на английском 
языке», — пояснил Сергей Злобин на пресс-ланче 
с участниками FIRST LEGO League Open International, 
состоявшемся в технопарке «Кванториум Нижний 
Новгород» незадолго до поездки ребят в Турцию. 
На пресс-ланче проект «Роботизированная систе-
ма-манипулятор с дистанционным управлением» 
был презентован на  английском и русском языках.  

Также кванторианцы приняли в Турции уча-
стие в параде «Цвета науки», где юные робото-
техники несли флаги и транспаранты, полотна с 
фразами «Наука — это интересно, это будущее», 
«Наука объединяет нас всех», написанными на 
разных языках, участвовали в «Вечере красок 
культуры», где каждая команда представляла 
национальные творческие номера, и «Пикнике 
дружбы», во время которого на свежем воздухе 
робототехники знакомили друг друга со своими 
национальными играми, наслаждались атмос-
ферой праздника и обменивались сувенирами.

«Очень впечатлил масштаб и организация со-
ревнований, многонациональность, общение с 
представителями разных стран. Мне как настав-
нику важно, чтобы ребята могли выходить из 
своей зоны комфорта, могли не только работать 
над проектом, но и рассказать о нем уверенно и 
интересно. Эти соревнования дали мне еще один 
повод для гордости за своих воспитанников — 
они держались уверенно и достойно», — отмети-
ла Инга Чучкова. 

 Достойный 
уровень 
презентации 
проекта 
позволил 
нижегородской 
команде 
получить 
высокие баллы 
от судей 



25«Поиск-НН» № 5 (227), 2019

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

СТУДЕНТ НИЖЕГОРОДСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ТЕХНИКУМА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «АВТОПРОФИ-2019». В МЕРОПРИЯТИИ УЧАСТВОВАЛИ 
35 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ

Нижегородский 
«АВТОПРОФИ»

IХ межрегиональный конкурс професси-
онального мастерства среди студен-
тов образовательных организаций  

«АВТОПРОФИ-2019» состоялся на базе ГБПОУ 
«Нижегородский автотранспортный техникум» 
под эгидой министерства образования, науки 
и  молодежной политики Нижегородской обла-
сти и при поддержке компании «Луидор». 

Нижегородская область на протяжении де-
вяти лет является инициатором проведения ме-
жрегионального конкурса профессионального 
мастерства «АВТОПРОФИ» среди студентов об-
разовательных организаций — будущих специа-
листов автотранспортной отрасли. Участниками 
мероприятия стали студенты 35  образователь-
ных организаций Нижнего Новгорода, Нижего-
родской области, а также других регионов Рос-
сии (Иваново, Уфа, Пенза, Чебоксары, Кострома, 
Шуя).

Конкурс состоял из четырех этапов. Пер-
вым испытанием для участников стала провер-
ка профессиональных знаний по устройству, 
техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей. Ребята выполняли компьютерное 

тестирование по дисциплинам «Устройство 
автомобилей», «Техническое обслуживание ав-
томобилей», «Ремонт автомобилей» и «Эксплу-
атационные материалы». На этапе «Проверка 
профессиональных умений» участникам пред-
стояло выполнить три практических задания: 
диагностику передней подвески легкового ав-
томобиля ГАЗ-31105 на  люфт-детекторе (опре-
деление заранее внесенных организаторами 
конкурса всех неисправных узлов и элементов 
передней подвески), разбортировку колеса 
легкового автомобиля с последующей сборкой 
и балансировкой, а также поиск и устранение 
неисправностей двигателя грузового автомоби-
ля ГАЗ-3307. На третьем этапе студентам пред-
стояло выполнить тестовое задание на знание 
официального текста действующих Правил 
дорожного движения. Задание состояло из 20 
вопросов, используемых в экзаменационных 
билетах для приема теоретических экзаменов 
на право управления транспортными средства-
ми категории «В». Заключительное испытание 
предполагало выполнение участниками на лег-
ковом автомобиле комплекса упражнений на 
автодроме за минимальное время. Так, ребята 
продемонстрировали свои навыки в «Змейке», 
«Параллельной парковке», «Заезде в бокс», 
«Развороте в ограниченном пространстве», 
«Восьмерке» и «Линии СТОП».

По итогам конкурса места распределились 
следующим образом:

1 место — Юрий Шапков из Нижегородского 
автотранспортного техникума;

2 место — Александр Смирнов из лесоагро-
технического техникума;

3 место — Иван Гуськов из Заволжского авто-
моторного техникума.
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Подписание соглашения состоялось в рам-
ках визита нижегородской делегации биз-
нес-кругов, представителей учреждений 

культуры и образования в Республику Сербскую во 
время Дней Нижегородской области в Республи-
ке, прошедших в середине мая 2019 г. Договорен-
ность касается стажировки студентов НГЛУ в Ба-
ня-Лукском университете и студентов из Баня-Луки 
в нашем лингвистическом университете. В Респу-
блике Сербской работают различные фонды, ока-
зывающие поддержку студентам, поэтому нижего-
родцы получат возможность учиться в Баня-Луке 
бесплатно, пояснил ректор НГЛУ Борис Жигалев. В 
целом, сотрудничество с университетом Баня-Лу-
ки открывает перед студентами НГЛУ новые пер-
спективы. Там сильная политологическая школа, 
и научное взаимодействие с ее представителями 
важно: чем лучше подготовка выпускников, тем 
более они востребованы на рынке труда.

В Дни Нижегородской области в Республике 
Сербской представители нижегородских учреж-
дений образования посетили Баня-Лукский уни-
верситет, провели образовательную ярмарку для 
его студентов, разъяснив возможности получе-
ния высшего образования в Нижнем Новгороде 
по квоте Россотрудничества. В школах Баня-Лу-
ки члены делегации также рассказали ребятам о 
перспективах обучения в нижегородских вузах. 

Нашему региону важно развивать экспорт об-
разовательных услуг. На заседании регионально-
го правительства в марте 2019 г. губернатор Глеб 
Никитин дал поручение активизировать между-
народное сотрудничество в сферах науки и обра-
зования. «Нижегородская область заслуженно 
считается одним из ведущих научных и образова-
тельных центров России, наши вузы предлагают 
очень качественное образование. Экспорт услуг 
позволит получить дополнительные доходы, а 
значит, можно будет больше средств направить на 
развитие университетов», — заявил он. 

Дни Нижегородской области стали самым мас-
штабным событием в рамках сотрудничества с 
Республикой Сербской с момента подписания со-
глашения о сотрудничестве Нижегородской обла-
сти с Республикой Сербской в мае 2018 г., сообщил 

глава делегации, вице-губернатор Евгений Люлин. 
В состав делегации Нижегородской области в Ре-
спублику Сербскую вошли почти 100 представи-
телей промышленных и агропредприятий, вузов, 
учреждений культуры. Например, Нижегородскую 
область в Республике Сербской представили со-
трудники почти 20 компаний, занимающихся пе-
реработкой сельхозпродукции, производством 
удобрений, медицинской мебели и изделий, ав-
тотехники («НМЖК», «Каравай», «Грин Лифт», «Ай-
болит 2000», «ПромАвто» и другие). Для членов 
делегации были подготовлены встречи в органах 
власти Республики Сербской, проведены перего-
воры о расширении экспорта нижегородской про-
дукции. По данным департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области, за 2018 г. 
экспорт местной продукции в Боснию и Герцегови-
ну, в состав которой входит Республика Сербская, 
вырос на 65%. В структуре экспорта преобладали 
средства наземного транспорта, органические и 
химические соединения, стекло и изделия из него. 

«Несмотря на рост экспорта из Нижегородской 
области, в целом товарооборот с Республикой 
Сербской пока недостаточно высок, хотя потенци-
ал развития сотрудничества очень велик. Речь не 
только о росте поставок нижегородской продук-
ции, но и о создании совместных предприятий, что 
позволит региональному бизнесу выйти на новые 
европейские рынки. Развитие бизнеса позволит 
повысить доходы сотрудников нижегородских 
предприятий, создать новые рабочие места, при-
влечь дополнительные средства в бюджет», — от-
метил Евгений Люлин. 

Во время Дней Нижегородской области боль-
шое внимание было уделено сотрудничеству в 
сферах культуры и образования. Жители Респу-
блики Сербской могли познакомиться с турист-
ским потенциалом нашего региона и творчеством 
нижегородских музыкантов и художников. Так, в 
рамках Дней Нижегородской области состоялась 
выставка картин художников Максима Придано-
ва и Наталии Панковой и выставка фотографий и 
книг о Нижнем Новгороде, которые затем будут 
переданы Русскому духовно-образовательному 
центру, строящемуся в Баня-Луке.

ЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
НИЖЕГОРОДСКИЕ СТУДЕНТЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ. НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. А. ДОБРОЛЮБОВА ПОДПИСАЛ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФАКУЛЬТЕТОМ ПОЛИТОЛОГИИ 
БАНЯ-ЛУКСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 Слева:  
Встреча делегации 
Нижегородской 
области 
с правительством 
Республики 
Сербской

Справа: Открытие 
выставки Наталии 
Панковой 
и Максима 
Приданова 
в Республике 
Сербской

Фото 
департамента 
внешних связей 
правительства 
Нижегородской 
области 
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«ПОКОЛЕНИЕ NEXT» ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ГУМАНИТАРНЫХ И КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ СВЯЗЕЙ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. В 
НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2019 Г. НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛА КОМАНДА 
«ПОКОЛЕНИЕ NEXT», СТАВШАЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО 
АРТ-ТРЕНИНГА «РУССКИЕ ВОСХОДЫ», ПРОВЕДЕННОГО ННИЦ В ГОРОДЕ 
БЕЛЬЦЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Целью арт-тренинга «Русские восходы» ста-
ла гармонизация межнациональных отно-
шений, популяризация историко-культур-

ного наследия России и Нижегородской области, 
интереса и уважения к российской культуре и 
истории. Участниками проекта ННИЦ, организо-
ванного при поддержке фонда «Русский мир», 
стали студенты вузов, учащиеся колледжей, 
лицеев и школ Республики Молдова и Нижего-
родской области, преподаватели и активная 
молодежь. По итогам конкурса проектов арт-тре-
нинга победителем была признана команда «По-
коление NEXT» Теоретического лицея им. М. В. 
Ломоносова из города Бельцы Республики Мол-
дова с темой «Бессарабские мотивы в творче-
стве русских писателей и поэтов: А. С. Пушкина, 
А. М. Горького, Л. И. Ошанина, А. В. Жигулина, В. 
Г. Короленко, И. А. Бунина». В состав делегации 
лицея, поощренной за победу в конкурсе поезд-
кой в Нижний Новгород, вошли Анастасия Арча, 
Анастасия Бегун, Мария Беляева, Татьяна Гуляк, 
Полина Зубалюк, Лия Масян, Виталий Пульман, 
Николай Толстой, сопровождали ребят учитель 
русского языка и литературы Алена Богач и пси-
холог лицея Анжелика Жикривецкая. 

Программа пребывания гостей из Молдовы 
в нашей области была крайне насыщенной, так 
как наряду с осмотром достопримечательно-
стей региона она включала изучение возмож-
ностей обучения в нижегородских вузах. Уже в 
день приезда члены делегации посетили НГЛУ  
им. Н. А. Добролюбова, где профессор кафедры 
международных отношений и политологии фа-
культета международных отношений, экономи-
ки и управления Светлана Колобова рассказала 
ребятам об истории университета, факультетах, 
специальностях, условиях поступления и воз-
можности трудоустройства по окончании вуза. 
Доцент кафедры английской филологии, помощ-
ник проректора по учебно-воспитательной рабо-
те и куратор Координационного Совета органов 
студенческого самоуправления НГЛУ Анна Го-
рохова представила презентацию о внеучебной 
жизни студентов, студенческих объединениях и 
студенческом пресс-центре. Студенты из Респу-
блики Молдова, обучающиеся в НГЛУ, подели-
лись с соотечественниками воспоминаниями о 
поступлении в университет, предоставили све-
дения об условиях обучения, проживании в обще-
житии и участии в студенческих проектах. 

В этот же день состоялись обзорная экскур-
сия по Нижнему Новгороду и посещение Ни-
жегородской сельхозакадемии, где в Центре 
Российско-Белорусского сотрудничества, до-
полнительного образования и содействия тру-
доустройству обучающихся прошла встреча «По-
коления NEXT» с представителями вуза. Декан 
инженерного факультета НГСХА Владимир Ива-
нов рассказал молдавским лицеистам об ака-
демии, специальностях, условиях проживания в 
общежитии, продемонстрировав видеоролик об 
этом учебном заведении (фото 2). Гости отмети-
ли, что аграрный сектор играет в экономике Мол-
давии наибольшую роль: на территории страны 
очень благоприятный климат и плодородная 

 Российские 
и молдавские 
участники встречи 
в НГЛУ

На встрече 
в НГСХА в Центре 
Российско-
Белорусского 
сотрудничества, 
дополнительного 
образования 
и содействия 
трудоустройству 
обучающихся



28

земля, и подготовка молодежи по специально-
стям, предлагаемым НГСХА, весьма актуаль-
на. Директор музея истории академии Марина 
Кирюшина проинформировала посетителей о 
создании образовательного учреждения, дости-
жениях академии и наградах. В музее Сергея Есе-
нина, созданном в НГСХА, о творчестве и жизни 
поэта гостям напомнил директор музея — доцент 
кафедры ЭМТП Александр Пасин. 

Очень интересной была поездка в Государ-
ственный литературно-мемориальный и природ-
ный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», 
размещенный в комплексе построек родовой 
усадьбы Пушкина в селе Большое Болдино, с ко-
торым связан один из самых плодотворных пе-
риодов творчества поэта, известный как «Бол-
динская осень». Сотрудники музея-заповедника 
подготовили для членов делегации экскурсион-
ную программу, во время которой ребята узнали 
многое о пребывании Пушкина в Нижегородской 
губернии и о создании экспозиции господско-
го дома. Оказывается, весь комплекс усадьбы 
был воссоздан на основе архивных документов 
и археологических раскопок. Экскурсия продол-
жилась в соседнем селе Львовка, где находится 
уникальный музей литературных героев «Пове-
стей Белкина».

Во второй половине дня молдаване посети-
ли Арзамас и Арзамасский филиал ННГУ им. Н. 
И. Лобачевского. Декан историко-филологиче-
ского факультета филиала ННГУ Юрий Курдин 
познакомил ребят с историей города, а директор 
Арзамасского филиала Сергей Пяткин пригласил 
их посетить филиал и узнать про условия посту-
пления и обучения в нем. В Нижний Новгород де-
легация вернулась поздним вечером. 

На следующий день гостям предстояло по-
сещение Литературного музея Максима Горь-
кого,  рассказывающего о культурной жизни 
Нижнего Новгорода в конце ХIХ — начале ХХ вв. 
Затем они отправились на вторую экскурсию по 
центру Нижнего Новгорода. Экскурсовод Татья-
на Мошкова познакомила лицеистов с историей 
Нижегородского кремля, с подробностями стро-
ительства Чкаловской лестницы, с интересными 
фактами, связанными с легендарным беспоса-
дочным перелетом летчика Валерия Чкалова 
через Северный полюс из Москвы в Америку, а 
также отметила известных нижегородских гу-
бернаторов и меценатов прошлых веков. 

После экскурсии молдавской делегации 
предстоял визит в Институт транспортных си-
стем и технологий НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
Руководитель центра обучения иностранных 
студентов Ольга Зорина и заместитель дирек-
тора Института, доцент кафедры «Автомобиль-
ный транспорт» Кирилл Гончаров показали ре-
бятам показали техническое оборудование, на 
котором проходят практику старшекурсники, и 
продемонстрировали гоночный автомобиль, со-
бранный руками студентов. Гостям были вруче-
ны памятные сувениры - блокноты, ручки, шар-
фы, значки.

В этот же день было запланировано посе-
щение Института филологии и журналистики 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Доцент кафедры 
журналистики Института филологии и журна-
листики  Наталия Автаева и начальник отдела 
техобеспечения МедиаЦентра Института Сер-
гей Жохов провели экскурсию по МедиаЦентру 
с мастер-классом, на котором члены делегации 

 В музее Сергея 
Есенина НГСХА

 Молдавские 
лицеисты 
на экскурсии в 
селе Большое 
Болдино...

 ...в Арзамасе...

 
...в Нижегородском 
кремле

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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смогли окунуться в мир съемочного процесса 
новостей ННГУ и работу радиорубки, попробо-
вав себя в роли радио- и телеведущих. Кстати, 
студенты Института филологии и журналистики 
ННГУ участвовали в проекте «Русские восходы» 
на этапе очного участия в городе Бельцы, и ко-
манда нижегородцев под кураторством Наталии 
Автаевой заняла третье место.

Закончился день посещением мультимедий-
ного парка «Россия — моя история», располо-
женного на территории Нижегородской ярмарки. 
Экскурсию по парку провел руководитель исто-

рического клуба «Интеллектуальная среда» Ва-
силий Маткивский.

6 июня состоялся визит делегации в Княги-
нинский университет (НГИЭУ), где их встретил 
первый проректор Александр Смирнов. Студен-

ты подготовили презентацию с информацией о 
своей alma mater, а директора институтов, вхо-
дящих в структуру университета, провели для 
гостей экскурсии по корпусам и учебным ауди-
ториям с рассказом об условиях поступления в 
НГИЭУ. Студенты из Республики Молдова, обу-
чающиеся в Княгининском университете, поде-
лились со своими земляками опытом обучения 
в этом вузе. «Поколению NEXT» была вручена 
сувенирная продукция с символикой НГИЭУ.

Все мероприятия в рамках визита проводи-
лись в сопровождении начальника отдела реа-
лизации международных научно-образователь-
ных проектов ННМЦ Елены Горецкой, редактора 
журнала «Поиск-НН» Ольги Зубиковой и веду-
щего специалиста ННИЦ Екатерины Ткаченко. 
Итоги визита молдавской делегации были под-
ведены в ННИЦ шестого июня, в день 220-летия 
Александра Пушкина, с участием директора 

ННИЦ Александра Ушакова, заместителя дирек-
тора ННИЦ по научно-информационной работе 
Ирины Захаровой и заместителя директора 
ННИЦ по учебной работе Александры Зотовой. 
Все отметили четкую организацию пребывания 
иностранной делегации в Нижнем Новгороде 
и  районах области, а также интерес, который 
проявили гости к нашему региону и возможно-
сти обучения в нижегородских вузах.  

Партнерами и организаторами мероприятий 
в рамках визита молдавской делегации стали 
министерство образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской области, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского и его Арзамасский фили-
ал, Институт филологии и журналистики ННГУ, 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НГЛУ им. Н. А. Добро-
любова, Княгининский университет, Нижегород-
ская ГСХА и представительство Россотрудниче-
ства в Кишиневе.
Елена Горецкая 

 «Поколению 
NEXT» была вручена 
сувенирная 
продукция с 
символикой 
Княгининского 
университета

 Гости из Республики Молдова перед входом в НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева

 Члены 
делегации 
Республики 
Молдова в 
Нижегородском 
научно-
информационном 
центре

 В МедиаЦентре ННГУ им. Н. И. Лобачевского
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 Татьяна 
Мошкова

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

НИЖНИЙ НОВГОРОД — 
ВОЛЖСКАЯ СТОЛИЦА!

–В  наши дни все регионы России стара-
ются привлечь к себе турпотоки, и эта 
работа в большой степени зависит от 

грамотного позиционирования территории, то 
есть создания ее уникального образа, — пояс-
няет Татьяна Мошкова. — А в чем уникальность  
Нижнего Новгорода? Об этом в преддверии 
800-летия города говорится немало. До револю-
ции Нижний был карманом России; во время ра-
боты Нижегородской ярмарки население города 
увеличивалось в 10 раз, и в нем крутилась треть 
товарооборота страны. После революции Горь-
кий стал промышленным гигантом и закрытым 
городом. Считаю, что главная достопримечатель-
ность Нижнего во все времена — это Волга и Ока. 
Еще со школы мы знаем, что реки были главными 
дорогами Руси, быстрыми и безопасными в отли-
чие от передвижения по лесам с обилием разбой-
ничьих банд. Благодаря Волге и Оке и появился 
наш город, благодаря Волге и Оке шумела Ниже-
городская ярмарка. То, что город выбран центром 
Приволжского федерального округа, вряд ли 
всем интересно. Я разделяю мнение ряда ниже-
городских экспертов о том, что позиционировать 
Нижний Новгород следует как волжскую столицу!

И для этого в городе нужно создать музей 
Волги. Богатейшая история этой реки связана и 
с бурлацкими артелями, и с мощными пароход-
ными обществами, и с колесными судами... И 
представители семьи Нобелей на Волге работали, 
и Тур Хейердал на Волгу приезжал. Волга была 
знаменита и рыбными запасами — ранее в ней 
водились белуги до тонны весом. Английского пи-
сателя Льюиса Кэрролла, автора «Алисы в стране 
чудес», во время его визита в Нижний Новгород 
в 1867 году так отменно накормили стерлядью в 
одном из ресторанов на Рождественской, что он в 
письме сестре описал блюдо словами «Царь-ры-
ба». Да, в Нижнем есть речной музей с интересны-
ми экспонатами, но он расположен на четвертом 
этаже в здании Академии водного транспорта, 
и попасть туда можно только в будни и только с 
паспортом. А как побывать в музее туристу, прие-
хавшему в город на выходные?  

По мнению Татьяны, неофициальный статус 
волжской столицы выделит Нижний Новгород  
среди всех городов России. Обидно, что порой ту-
ристы путают его с Великим Новгородом. Курьез 
с аргентинскими фанатами, прилетевшими в Рос-
сию на ЧМ-2018 поддержать родную команду и 
попавшими в Великий Новгород вместо Нижнего, 
очень показательна. 

— Для привлечения турпотока важно и жела-
ние самих горожан узнавать свой город, — про-
должает Татьяна Мошкова. — Если местные жите-
ли будут активно посещать местные экскурсии, то 
они заинтересуют и иногородних туристов. Увы, 
доля нижегородцев от общего потока экскурсан-
тов близка к нулю, привычка ходить на экскурсии у 
наших земляков почти не сформирована. Почему 
мы, приезжая в другой город, идем на экскурсию, 
а у себя не идем? Почему иностранцев восхищает 
архитектура Соцгорода — исторических кварта-
лов 30-х годов ХХ века в центре Автозаводского 
района, а горожане к ним равнодушны? Города об-
ласти не менее интересны. Так, красивый и уют-
ный Арзамас связан с именами Аркадия Гайдара 
и Максима Горького, с музеем Русского Патриар-
шества, фестивалем «Арзамасский гусь», с карти-
ной испанского художника Мурильо, подаренной 
послу России во Франции графу Салтыкову доче-
рью саксонского короля Марией-Августой в 1770 
году и украшающей ныне Смоленский собор в 
поселке Выездное. Поедем туда! В Нижнем Нов-
городе живет 1250 тысяч человек, и мы без тру-
да составим из себя весь турпоток. А все почему 
то ездят в Прагу и Париж... 

А пока 99 % экскурсантов в Нижнем Новгоро-
де составляют москвичи, чаще всего  состоятель-
ные люди среднего возраста. Побывав во многих 
странах, они говорят, что с годами их потянуло в 
туры по России, и на примере Нижнего, который 
является отличным вариантом поездки на выход-
ные, можно близко прикоснуться к русской исто-
рии. Однажды среди моих экскурсантов была 
молодая москвичка, оставившая на два дня на 
мужа троих маленьких детей. Оказалось, ей надо 
хотя бы раз в полгода выбираться в Нижний Нов-
город: ей нравятся наши просторы, реки, улицы с 
неспешным в отличие от Москвы ритмом жизни 

ИНТЕРЕС РОССИЯН К ИСТОРИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС. ПОЧЕМУ ТУРИСТЫ ЕДУТ К НАМ? НИЖНИЙ УДАЧНО 
СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РАЗВИТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА И 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, УБЕЖДЕНА ЭКСКУРСОВОД ТАТЬЯНА МОШКОВА, 
ПРИЧЕМ ПОВЫСИТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА 
СМОЖЕТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЕГО КАК ВОЛЖСКОЙ СТОЛИЦЫ

 Историческая 
фактура на 
ул. Рождественской 
такая богатая, что 
душа экскурсовода 
поет! 
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— расслабленным,  провинциальным. С другой 
стороны, Нижний — город-миллионник с развитой 
инфраструктурой, вне которой не мыслит себя 
современный человек. Иными словами, Нижний 
Новгород удачно сочетает в себе все признаки 
крупного города и провинциальную прелесть. 
Именно это и привлекает гостей. Очень популяр-
ны у них рестораны, стилизованные под купече-
ский быт. После моего рассказа про Нижегород-
скую ярмарку людям хочется потрогать руками 
старую кирпичную кладку, походить по тихим 
улочкам со старинными деревянными домами, 
вовсе не считая их «гнилушками». На смотровой 
площадке в кремле я часто слышу признания: 
«Только в Нижнем Новгороде я понял, что я рус-
ский». И этот момент надо «ловить» при разработ-
ке программ развития внутреннего туризма. 

По словам Татьяны, нежелание горожан посе-
щать местные экскурсии связано, видимо, и с тем, 
что многие представляют себе экскурсовода как 
усталую мать семейства, десятилетиями произ-
носящую заученный текст. Это давно уже не так, и 
сейчас в эту профессию активно идет молодежь. 
Например, москвич Георгий Макеев, победитель 
конкурса «Лучший гид России 2018», — весьма 
интересная личность. Его девиз — «Я переверну 
ваше представление об экскурсиях и экскурсово-
дах». 

— Меня часто спрашивают о роли экскурсово-
да при современном уровне доступности инфор-
мационных ресурсов, так как сведения о любом 
городе можно найти в интернете, — говорит Та-
тьяна Мошкова. — Все знают реплику Рудольфа 
из фильма «Москва слезам не верит»: «Со вре-
менем телевидение перевернет жизнь всего че-
ловечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, 
ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение». 
В наши дни он, видимо, сказал бы то же самое 
в отношении интернета: «Ничего не будет, один 
сплошной интернет». И был бы опять неправ! Как 
телевидение не смогло заменить собой все, так и 
интернету это не под силу. Об этом говорит хотя 
бы театральный бум в крупных городах. Что бы ни 
происходило в обществе, какие бы чудо-техноло-
гии ни украшали наш досуг, человек всегда ищет 
живое общение с интересным, веселым и умным 
собеседником. Ведь восприятие туристом того 
или иного города напрямую зависит от личности 
гида. Он должен быть и историком, и артистом, и 
представителем шоу-бизнеса, и даже сотрудни-
ком сферы любви, потому что влюбляет людей в 
свой город. Недавноя проводила экскурсию для 
лицеистов из города Бельцы Республики Молдо-
ва. Если им понравится наш город, то не исклю-
чено, что они приедут сюда учиться и останутся 
здесь работать. Иногда у туристов просто не хва-
тает времени на подготовку к поездке и заочное 
изучение достопримечательностей. И гид должен 
сэкономить туристам время на изучение и пока-
зать им за 2-3 часа самое интересное. 

Любимый уголок Нижнего для моих экскур-
сий — площадь Народного Единства и улица Рож-
дественская. Здесь представлена вся 800-лет-
няя история города: тут и Минин с Пожарским, и 
ночлежка Бугрова, и банки, и доходные дома, и 
творения архитектора Шехтеля, и дореволюци-
онный фуникулер, и Строгановская церковь, и 
соляная контора. Фактура такая, что душа поет! 
Еще несколько лет назад Рождественская была 
немноголюдной, а летом 2019 года она уже стала 

одной из лучших торговых улиц России по итогам 
конкурса «Торговля России 2019». Здесь сложи-
лось уникальное сообщество предпринимателей, 
в основном рестораторов, ставящих обществен-
ные интересы выше конкурентных: бизнес объе-
диняется для проведения городских праздников 
и привлечения публики.  

Мне по душе работа со своими ровесниками 
и людьми более старшего поколения, имеющи-
ми высокий интеллект. Когда я упоминаю Якова 
Свердлова и Максима Горького, они знают, кто 
это, а молодежь порой впервые слышит эти име-
на. Радует, когда туристы знают про нижегород-
ского критика Добролюбова и его статью «Луч 
света в темном царстве». А ведь многие этого уже 
не помнят. Когда мы проходим мимо памятника 
Добролюбову на Покровке, туристы спрашива-
ют, почему он такой грустный. Я отшучиваюсь, 
что грустит он оттого, что самым фотографируе-
мым арт-объектом пешеходной улицы является 
Веселая коза, стоящая рядом, а его стали забы-
вать. Если я называю стоимость строительства 
Чкаловской лестницы — 7,5 миллиона советских 
рублей, то этих людей удивляет гигантский объ-
ем финансирования (сейчас за эти деньги можно 
купить лишь скромное жилье в Москве). Хорошо, 
что интерес к истории есть и у 25-летних. После 
экскурсии они часто просят меня провести для 
них еще одну прогулку по городу — так им здесь 
нравится. Это лучшая награда за мой труд.

Бывает, я не знаю ответ на вопрос туриста. Все 
знать невозможно. У меня дома собрана большая 
библиотека по краеведению, состоящая из книг 
изданий «Кварц», «Бегемот», «Деком», но как бы 
много я ни читала, всегда есть белые пятна. В пер-
вый раз вопрос «Имеют ли отношение Строгано-
вы к бефстроганову?», заданный при показе Стро-
гановской церкви, загнал меня в тупик, а потом я 
все выяснила и отвечаю, что отношение к «говя-
дине по-строгановски» имеет не нижегородская, 
а другая ветвь этой семьи.  

Говорят, экскурсовод должен вложить в тури-
ста новые знания. Это неверное мнение. Я редко 
называю точные даты нижегородской истории, 
ограничиваясь только веком: «Строительство 
кремля завершено в начале XVI века» или «Губер-
наторский дом был построен в первую треть XIX 
века». Знаю, что человек не запоминает за время 
экскурсии более 3-4 дат. Они важны, но ими ту-
риста не привлечь. Повторю, что в незнакомом 
городе у него возникает потребность не просто 
в экскурсоводе, а в собеседнике, который пред-
ложит им интересное общение. И это прекрасно! 
Моя работа — это праздник. Ко мне приезжают со 
всей России и хотят со мной общаться.
Елена Борматова 

 Губернатору 
Глебу Никитину 
очень интересна 
история Нижнего 
Новгорода
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Ученые нашли «недостающее звено» 

в происхождении коренных американцев
Международная группа ученых обнаружила два детских 
молочных зуба, принадлежавших древним людям, жившим 
во времена последней ледниковой эпохи на северо-восто-
ке Сибири. Исследователи отнесли их к ранее неизвестной 
группе, названной древними северными сибиряками. Специ-
алисты проанализировали ДНК, извлеченную из зубов, 
возраст которых оценивается в 31 тыс. лет. Оказалось, что 
древние сибиряки были генетически связаны с европейца-
ми и коренными американцами и мигрировали из Западной 
Евразии. Древние северные сибиряки определили генети-
ческий облик современных людей, населявших территорию 
в  северной части Евразии и Северной и Южной Америке. 
По  мнению ученых, они являются недостающим звеном в 

истории происхождения коренных американцев.

В древних горшках найдены следы пива
Международная группа ученых выяснила, каким образом 
люди эпохи неолита, проживавшие на территории современ-
ного Китая, изготавливали алкоголь. Исследователи изучили 
гончарные изделия, датированные 7–9 тыс. лет назад, и обна-
ружили следы крахмала, грибов и растительных тканей, яв-
лявшихся ингредиентами для ферментированных напитков. 
Форма глиняной посуды указывает на то, что древние люди 
изготавливали пиво двумя способами. Они либо позволяли 
зернам прорасти, в результате чего значительное количество 
крахмала превращалось в сахар, либо приготавливали заква-
ску для брожения. Производство алкоголя могло стимулиро-
вать развитие сельского хозяйства, так как люди выращива-
ли культурные растения, специально предназначенные для 

приготовления пива. 

Разгадана тайна исчезнувшей цивилизации
Ученые Орегонского университета (США) пришли к выводу, 
что Ангкорская цивилизация, существовавшая в IX–XV вв. 
на территории современной Камбоджи, не была разграблена 
и уничтожена тайским государством Аютия, как считалось 
ранее. Во время раскопок в пределах гигантского храмового 
комплекса Ангкор-Ват, построенного во времена процвета-
ния Ангкорской империи, археологи изучили курганы, окру-
жающие комплекс, и обнаружили остатки сгоревшей пищи, 
фрагменты керамики и другие артефакты. Храм был построен 
в XII в., после чего была создана система курганов и прудов. 
Однако затем следы человеческий деятельности исчезают 
до начала XV в. Но эта территория вновь оказалась заселена 
в  период, в который, как считается, Ангкор был разграблен 

Аютией, и использовалась до XVII-XVIII вв.

Найдены грибы возрастом миллиард лет
Грибы играют ключевую роль в биосфере, разлагая мертвую 
органическую материю и снова возвращая эти вещества в обо-
рот. Предполагается, что без них не случилась бы полноценная 
«колонизация» суши другими организмами. До сих пор древ-
нейшим свидетельством оставалась окаменелость, датиро-
ванная возрастом около 400 млн лет. Однако в канадской Ар-
ктике найден образец, датированный промежутком от 900 млн 
до миллиарда лет. Изученные образцы указывают, что в то вре-
мя эти организмы обитали на речном мелководье. Среди них 
выделяются микроскопические грибы Ourasphaira giraldae, са-
мый крупный из которых достигает миллиметр в длину. Они вы-
глядят как ветвящиеся структуры с шаровидными выростами, 
причем в их клеточных стенках обнаруживается биополимер 
хитин, из которого состоят экзоскелет членистоногих и клеточ-

ные стенки современных грибов.


