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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
РАН предложила учредить премию
им. Д. И. Менделеева для молодых ученых
и создать фонд им. Д. И. Менделеева

Об этом стало известно на пресс-конференции президента РАН Александра Сергеева и вице-президента РАН
Алексея Хохлова по результатам XXI Менделеевского
съезда по общей и прикладной химии, состоявшегося в
Санкт-Петербурге 9-13 сентября 2019 г. Менделеевский
съезд стал крупнейшем событием Международного года
Периодической таблицы химических элементов, объявленного Генеральной ассамблеей ООН.
Решение о создании премии им. Д. И. Менделеева, которая может стать второй Нобелевской премией, стало
важным итогом съезда: она будет присуждаться ежегодно двум-трем ученым, обогатившим науку выдающимися
открытиями в области физики, химии, астрономии, а в
будущем, возможно, математики и биологии. Решение об
учреждении премии принято совместно с ЮНЕСКО и поддержана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, присутствовавшим на открытии съезда.
Также РАН предложила создать специальный фонд
им. Д. И. Менделеева на принципах государственно-частного партнерства, который способствовал бы участию
российских ученых в крупных проектах. РАН уже поддержали компании ФОСАГРО и «Сибур», готовые вложить
средства в фонд. Надеемся, правительства других стран
тоже поддержат эту идею, отметил Александр Сергеев.

Спуск на воду круизного лайнера «Мустай Карим».
Фото Евгения Круглова, НОИЦ «Нижегородская правда»

строительстве лайнера были освоены впервые. «Мустай
Карим» стал пионером отечественного пассажирского судостроения во всех смыслах».
Игорь Комаров выразил уверенность, что этот корабль будет способствовать росту количества туристов,
отправляющихся в речные путешествия. ПФО. «Тысячи
туристов будут любоваться с его борта на красавицу Волгу, путешествуя по Приволжскому федеральному округу!
«Мустай Карим» стал доказательством востребованности высоких профессиональных компетенций тех, кто работает на заводе, и отличным примером межрегионального сотрудничества», — заявил он.
«Завод реализовал проект без отклонений от плановых графиков. Это дает надежду, что «Красное Сормово»
всегда было и всегда будет первым в своих начинаниях и
успехах. Семь футов под килем «Мустаю Кариму», — подчеркнул Алексей Рахманов.

АО «ОКБМ Африкантов» стало
участником 24-го Всероссийского научнопромышленного форума «Будущее
России»

Президент РАН Александр Сергеев и вице-президент РАН Алексей
Хохлов (слева)

На заводе «Красное Сормово» спущено
на воду новейшее круизное судно

Спуск на воду новейшего круизного лайнера проекта
PV300 «Мустай Карим» состоялось 11 сентября 2019 г.
Участниками церемонии стали губернатор Глеб Никитин,
полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент
Объединенной судостроительной корпорации Алексей
Рахманов, гендиректор завода «Красное Сормово» Михаил Першин, директор Фонда им. Мустая Карима, дочь
писателя Альфия Каримова, представители компании-заказчика «ВодоходЪ».
«Мустай Карим» строился на заводе «Красное Сормово» с весны 2017 г. Судно предназначено для речной
перевозки пассажиров на круизных линиях Москва —
Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским каналом. «В свой первый
рейс корабль выйдет только будущей весной, первые
круизы запланированы на май 2020 года. Мы не просто
спускаем на воду пассажирский круизный лайнер. Он станет первым судном подобного класса за последние 60
лет, построенным на отечественной верфи и переданным
заказчику, — отметил Глеб Никитин. — Ряд технологий при
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АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный
дивизион Росатома — Атомэнергомаш) представил в
своей экспозиции атомные энергетические установки
КЛТ-40С и РИТМ-400. Реакторная установка плавучего и
наземного размещения КЛТ-40С предназначена для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик
Ломоносов». Задача ПАТЭС — надежное и круглогодичное
тепло- и энергообеспечение удаленных районов Арктики
и Дальнего Востока. Реакторными установками РИТМ400 будет оснащен атомный ледокол «Лидер». РИТМ-400
вдвое мощнее предыдущей РУ, за счет чего будущий атомоход будет иметь улучшенные эксплуатационные характеристики. В частности, его ледопроходимость должна
составить до 4,3 м, а ширина прокладываемого канала 50
м. В результате будут обеспечены круглогодичная навигация по Северному морскому пути и возможность проводки крупнотоннажных судов.

Заместитель генерального директора по операционной
эффективности АО «ОКБМ Африкантов» Илья Нетронин
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Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС
им. Ю. Е. Седакова» принял участие в 24-м
Всероссийском научно-промышленном
форуме «Будущее России»

Предприятие представило там новые разработки: программно-технический комплекс мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования; систему
обнаружения нештатных событий на линейной части многониточных магистральных газопроводов; отечественные системы ЧПУ для металлообрабатывающих станков
с защитой от несанкционированного доступа; образцы
высоконадежной электронной компонентной базы, в том
числе изделия микросистемной техники, силовой электроники, микроконтроллер для обработки навигационных сигналов; программно-технические средства АСУ ТП
атомных электростанций; АСУ в режиме реального времени технологическими процессами добычи, транспорта,
переработки и хранения газа, систем телемеханики линейной части трубопроводов на объектах ТЭК.

РФЯЦ-ВНИИЭФ представил пять
разработок на сентябрьской
Международной выставке изобретений
ISIF-2019 в Стамбуле

Все разработки защищены российскими патентами.
Станция озонирования воды «Теозон» обеспечивает
комплексную обработку воды. Универсальность воздействия озона и применение инновационных научных
и технических решений позволяют получать воду высочайшего качества. Способ взрывной резки металлоконструкций используется для резки конструкций сложной
конфигурации с минимальными затратами материалов
и энергоносителей. Химически активный фильтрующий
элемент и способ его изготовления предназначены для
каталитического дожигания отработавших газов двигателя, для фильтрации и очистки нефтепродуктов и других
сфер. Устройство комплексного контроля волоконно-оптических линий используется для защиты информации
ограниченного доступа. Аппарат «Тианокс» предназначен
для производства ингаляционного оксида азота из воздуха непосредственно в местах его использования и может
применяться для лечения широкого круга заболеваний.
ISIF проводится при поддержке Всемирной организации по интеллектуальной собственности, Международной федерации ассоциаций изобретателей и Европейского офиса по патентам и ориентирована на успешную
коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности.

На стенде РФЯЦ-ВНИИЭФ на выставке ISIF-2019 в Стамбуле
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Нижегородской хлеб — один из лучших в России

Нижегородцы «взяли» серебро на Кубке
России по хлебопечению

Кубок России по хлебопечению «Хлеб — это мир» среди
вузов прошел в Калужской области. Нижегородскую область на конкурсе представили студенты «Института
пищевых технологий и дизайна — ГБОУ ВО «Нижегородский ГИЭУ» при поддержке компании «Сормовский хлеб».
Конкурсантам предстояло за пять часов приготовить два
вида хлеба, три вида сдобных изделий и арт-объект из
теста «космонавтика». По итогам состязаний нижегородские участники заняли второе место в общекомандном
зачете и первое в номинации «Хлеб».
В конкурсе приняли участие 24 команды из 20 регионов. Их мастерство оценивало жюри в составе именитых
российских и международных пекарей и кондитеров.

В Нижегородской области во второй
раз стартовал проект по ранней
профориентации школьников «Билет
в будущее»

Онлайн-тестирование в рамках этого проекта, вошедшего
в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», прошли более 11000 учащихся 6-11
классов. Наша область входит в число 36 регионов России, реализующих проект в 2019 г.
Тестирование позволяет выявить наклонности к определенному типу профессий и определить уровень вовлеченности ребенка в профориентирование. По итогам
тестирования каждому участнику рекомендуется дальнейшее участие в «ознакомительном», «вовлеченном» или
«углубленном» уровнях проекта. Далее 13 площадок, среди которых ННГАСУ, Нижегородский Губернский колледж,
Мининский университет, ТПП Нижегородской области,
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, начнут реализацию мероприятий вовлеченного и углубленного уровней по направлениям: промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, IT-коммуникации и умный город. Среди 43
компетенций, с которыми знакомятся участники проекта
«Билет в будущее»: проектирование зданий, графический
дизайн, школа молодого археолога, электромонтаж, высокотехнологичная медицина, кондитерское дело, туризм,
сантехника и отопление, медиакоммуникации и журналистика, продюсерство. Ознакомительные мероприятия
(классные часы, встречи, семинары, игры) пройдут на
базе образовательных учреждений до 15 октября.

ННГУ им. Н. А. Лобачевского вошел в три
престижных рейтинга вузов

Региональный центр выявления,
поддержки и развития талантливых детей
будет носить название звезды Вега

Региональный центр выявления, развития и сопровождения талантливых и одаренных детей и молодежи откроется в Нижегородской области в октябре 2019 г. Его создание
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование» станет важным этапом развития системы дополнительного образования в Нижегородской области и своеобразным аналогом сочинского образовательного центра «Сириус», куда приезжают наиболее
талантливые в разных направлениях дети. Участие в голосовании на выбор названия и логотипа для регионального центра приняли около 10 тысяч человек. Лидером
голосования стала звезда Вега (с араб. «Падающий орел»)
— самая яркая звезда в созвездии Лиры, пятая по яркости
звезда ночного неба и вторая после Арктура.

Нижегородская школьница презентовала
свои разработки врачам клинической
больницы N 39

Ученица 11-го класса лицея № 28 им. академика Б. А. Королева Сабина Мирзаева, участница летней смены в сочинском
образовательном центре «Сириус» по программе «Большие
вызовы», вместе с другими школьниками участвовала в проекте «Биосовместимые материалы для реконструктивной
хирургии» по разработке имплантатов нового поколения
для замены костей, поврежденных в результате тяжелых заболеваний. Ей выпала возможность презентовать результаты своей работы врачам больницы № 39, в которой ежегодно
проводится более 1500 операций с применением имплантатов. «Считаю, что у нашей разработки есть перспективы. Так,
наш имплантат из полимерных материалов нашел применение в ветеринарной хирургии. Надеюсь, его применение возможно и в лечении людей», — пояснила Сабина.
«Юные ученые предлагают материал, который будет заменяться собственной костной тканью пациента. Сейчас
для остеосинтеза применяются штифты из хирургической
стали и титана, но если в ходе клинических испытаний будет доказана эффективность этой разработки, то можно
будет говорить о лучшей приживаемости имплантатов,
схожих по механическим свойствам с костной тканью, и
легче переносимом реабилитационном периоде», — отметил главврач больницы Владимир Макаров.
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По результатам третьего Московского международного
рейтинга вузов «Три миссии университета» ННГУ впервые
вошел в топ-400 лучших вузов мира, заняв позицию в диапазоне 351-400. В рейтинге-2019 были представлены 1200
университетов из 79 стран, в том числе 74 российских
вуза, среди которых ННГУ занял 14-16 место. Еще одно
новшество — международная экспертиза результатов
рейтинга с участием 16 зарубежных экспертов.

Формирование рейтинга «Три миссии университета»
инициировано Российским Союзом ректоров. Оператор
рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности, в которую входят
ведущие рейтинговые и исследовательские центры. Это
принципиально новый академический рейтинг, который
впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом.
Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими
университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции,
Японии. Методология рейтинга прошла обсуждение в
России и за рубежом, в нем приняли участие более 100
университетов. В экспертный совет рейтинга входят 25
экспертов из 16 стран.
В рейтинге Times Higher Education World University
Ranking ННГУ занял позицию в диапазоне 1001+, а по
критерию «Взаимодействие с индустриальными партнерами» — 487 место. Среди российских вузов ННГУ занял
16-е место. Высокие позиции университет занимает и по
направлению «Качество образования», приблизившись к
топ-600 (605 место).
Рейтинг Times Higher Education World University Ranking
ранжирует университеты по 13 индикаторам, среди которых качество образовательной деятельности, академической и научной репутации, цитируемости, международной деятельности и финансовых результатов. С каждым
годом количество участников рейтинга растет, в новом
рейтинге оценено 1396 университетов (в предыдущем
1102 вуза). Неизменным лидером среди российских вузов
является МГУ им. М. В. Ломоносова.
По итогам первого российского рейтинга университетов по версии Russian Universities Ranking 2019 (RUR) ННГУ
занял 11 место, а по двум направлениям вошел в топ-10:
восьмое место по направлению «Качество исследований» и девятое место по направлению «Качество образования».
В рамках исследования вузы были подвергнуты анализу, представляющему собой систему из 20 показателей
деятельности по различным направлениям, среди них
«Преподавание», «Исследования», «Интернационализация», «Финансовая устойчивость». Агентство RUR выпускает 30 рейтингов, центральным из них является мировой рейтинг университетов, выходящий с 2010 г. За 10 лет
в рейтинге RUR приняли участие 1100 университетов из 80
стран. Поставщиком данных для RUR выступает международная компания Сlarivate Analytics.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Заместитель губернатора Андрей Бетин
Глеб Никитин на заседаниях Восточного экономического форума

В Нижегородском техническом
университете им. Р. Е. Алексеева будет
создана кафедра производительности
труда

Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на полях
Восточного экономического форума. Вуз стал базовым
партнером «Университета производительности труда», который планируется открыть в регионе. НГТУ им.
Р. Е. Алексеева будет готовить руководителей, тренеров и
преподавателей для региональных центров компетенций.
«Базовым партнером «Университета производительности труда» стал НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Планируется,
что здесь будет создана базовая кафедра по повышению
производительности труда, там же будут выделены помещения. Образовательный процесс уже будет происходить, но пока на базе НГТУ», — отметил Никитин.
По его словам, в регионе создана АНО «Национальный
университет производительности», на организацию ее
работы выделено 10 млн рублей. Параллельно власти ведут поиск площадки для отдельных зданий Национального университета производительности. В качестве наиболее оптимальной площадки рассматривается территория
возле аэропорта Стригино. Но проект пока в стадии обсуждения, и многое будет зависеть от перспектив его интеграции в федеральную повестку, в частности, в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Заместитель губернатора Андрей
Бетин презентовал проект «Команда
Правительства» на Московском
финансовом форуме

Участники форума обсудили современные подходы к
отбору, развитию и обучению сотрудников, позволяющие эффективно управлять человеческим капиталом и
создавать условия для самореализации талантливых
специалистов. Андрей Бетин рассказал о трансформации госуправления в Нижегородской области, опираясь
на опыт проекта «Команда Правительства». «Еще пять
лет назад было невозможно говорить о государственном
HR. Сейчас в Нижегородской области HR является «столбом» всего. Чуть больше года назад мы запустили hr-портал «Команда Правительства», позволяющий управлять
жизненным циклом карьеры государственного и муниципального служащего», — отметил он.
Андрей Бетин пояснил, что в рамках проекта проходят
отборочные процедуры на замещение вакантных должностей, принять участие в которых может любой гражданин России. «Команда Правительства» отвечает на
вопрос, кто будет реализовывать нацпроекты на местах.
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За год по открытым процедурам произошло обновление
трети министерского состава. Многих участников конкурсов мы не знаем лично. Истории про кумовство, блат
и рекомендации становятся неактуальными», — заявил
замгубернатора.

Во время работы
конференции по проблемам
оздоровления российских
рек

При реализации федеральных проектов
«Оздоровление Волги» и «Чистая вода»
очень важна научная поддержка

Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Харин
на Всероссийской научной конференции с международным участием «Научные проблемы оздоровления российских рек и пути их решения», состоявшейся в Нижнем
Новгороде 8-14 сентября. «Сейчас в России реализуются
масштабные федеральные проекты, направленные на
очистку и восстановление водных объектов, - проекты
«Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов». И в этой работе для нас важна научная поддержка. К тому же мы планируем создать в
регионе центр по изучению водных проблем», — сообщил
Андрей Харин. На конференции обсуждались вопросы
экологического воспитания молодежи и реабилитации
водных объектов, в частности, варианты очистки малых
рек России.
Нижегородская область является регионом-лидером
по объему выделенных ресурсов и количеству мероприятий по реализации проекта «Оздоровление Волги». В 2019
г. региону выделено 3,279 млрд рублей. До конца года намечено приступить к работам на 23 объектах.

14-15 сентября в технопарке
«Анкудиновка» состоялся третий
областной фестиваль для школьников и
их родителей School fest

School fest — один из самых масштабных образовательно-выставочных проектов с интересным и актуальным
форматом для активной аудитории. Цель фестиваля — по-

им. Н. И. Лобачевского. Чтения завоевали авторитет среди российских ученых-пушкинистов и со временем обрели статус международных конференций. В 2019 г. на
конференцию собрались делегаты из России, Канады,
Сербии, Молдовы, Украины, Индии, Турции, были представлены более 50 научных сообщений. В рамках конференции состоялись презентации монографий ученых и
открытие музея Болдинских чтений в мезонине господского дома Пушкиных.
знакомить ребят с тенденциями и основными направлениями развития науки и высоких технологий.
Организаторы — бизнес-школа для детей и подростков
«Бизнесмания» при участии министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области —
подготовили разнообразную программу, в том числе конкурс-отбор школьников в детскую лигу КВН, лектории и
локации для популяризации КВН в Нижнем Новгороде.
Посетители фестиваля познакомились с более чем 30
компаниями в сфере образования, досуга, спорта и новых
технологий, приняли участие в мастер-классах школы
КВН и прочих интерактивных зонах. Работали площадки
виртуальной и дополненной реальности, а в рамках лектория — дискуссионный клуб по актуальным темам. Также состоялась командная бизнес-игра для школьников. В
мероприятии участвовали эксперты в области образования, науки, бизнеса, IT и новых технологий.

В с. Большое Болдино прошли торжества,
посвященные 70-летию Государственного
музея-заповедника А. С. Пушкина
«Болдино»

Торжества состоялись 12 сентября 2019 г. в местном научно-культурном центре (НКЦ). Для гостей музея была проведена экскурсия по выставке живописи и графики «Что
за прелесть здешняя деревня!» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» и Большеболдинской картинной галереи. В НКЦ прозвучали музыкальные зарисовки «От классики до современности»
в исполнении преподавателей Большеболдинской ДШИ.
«Музей и все, что воссоздано вокруг него, являет собой неповторимую ауру и энергетику пушкинской эпохи.
Сама обстановка, царящая здесь, манит гостей посетить
эти места, — отметила министр культуры Нижегородской
области Надежда Преподобная. — Прекрасно, что в области есть такой музей и люди, работающие здесь по зову
души и сердца». Министр вручила директору музея-заповедника Нине Жирковой благодарность губернатора.
12 сентября совпало с завершением работы 47-ой
Международной научной конференции «Болдинские
чтения». Такие встречи проводятся в Большом Болдино
с 1969 г., будучи приуроченными к годовщинам Болдинской осени 1830 г., их учредителями стали Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» и ННГУ

В пушкинском Болдино
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Фестиваль объединил всех любителей нижегородской книги
Фото с сайта НГОУНБ

27-29 сентября в Нижегородской
государственной областной
универсальной научной библиотеке
им. В. И. Ленина состоялся Фестиваль
нижегородской книги

Праздник объединил писателей, издателей, педагогов,
библиотекарей, журналистов и читателей для разговора
с нижегородцами о книге и чтении. При поддержке правительства региона ежегодно выходят в свет более десятка
изданий, имеющих социально значимую и художественную ценность. Комплекты книг передаются в библиотеки
Нижегородской области.
Фестиваль принял делегации библиотек Москвы, Владимира, Кирова и тысячи нижегородцев, для которых
были организованы разнообразные площадки на любой
вкус. Региональные издательства знакомили гостей со
своими новинками, состоялись встречи с писателями,
презентации их книг. Для взыскательных читателей и начинающих литераторов работала творческая мастерская
научной фантастики «Будущее для человека» с участием
главного редактора журнала «Знание — сила» Игоря Харичева и писателя-фантаста Андрея Плеханова. Молодые
люди, участники мастерской, получили от мэтров советы:
как стать успешным, читая книги, как написать хороший
рассказ и получать от литературного творчества удовольствие. На площадке «Нижегородика» состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучшая книга по истории и
культуре Нижегородского края». На площадке семейного
чтения детский писатель Валентин Постников с героями
Карандашом и Самоделкиным и нижегородские детские
авторы Ирина Дружаева и Андрей Богдарин подарили детям и их родителям яркий праздник. Эмоциональной стала встреча с врачом и писателем Татьяной Пановой.
Все три дня было оживленно на площадке «Комиксы
и визуальная литература». Гостей знакомили с этим видом искусства, сочетающим иллюстрацию и литературу.
В рамках Фестиваля были выставлены экспозиции по
истории нижегородского книгоиздания, а стены Белого
зала украсила выставка из собрания Русского музея фотографии «Фотографические параллели: история и современность. 1850-2000-е гг.». Фестиваль удался на славу, о
чем свидетельствует «Стена впечатлений: о Фестивале с
удовольствием!».
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ЛЕТ

Министр
образования, науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области
Сергей Злобин
Уважаемые коллеги!
Поздравляю творческий коллектив
журнала «Поиск-НН» с 20-летием
издания. За эти годы он прошел славный
путь от скромной газеты, выходившей
в черно-белом варианте, до солидного
глянцевого издания, с которым сотрудничают региональные министерства, академические институты, нижегородские и московские ученые с мировым именем.
Журналу неизменно удается объединять освещение современной научной
политики с оперативной информацией,
предоставляя трибуну для обсуждения актуальных проблем научно-образовательной тематики.
Желаю изданию новых успехов и интересных материалов, а его сотрудникам
— дальнейшего профессионального роста.
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Заместитель директора
Института образования
НИУ ВШЭ
Илья Коршунов
ПОИСК стал долгожителем среди нижегородских печатных СМИ.
Позитивный настрой и созидательное любопытство оказались
хорошей основой для интереса читателей. В результате в издательстве сложилась первая в городе группа научных журналистов и
историков — А. И. Калинин, Ю. Ю. Барышников и, конечно же, Александр
Поздняков, по-настоящему любивших науку и образование, людей, стоящих за открытиями и технологиями. За это время герои ПОИСКА стали
научными, общественно-политическими лидерами страны.
Менялся и сам ПОИСК: от черно-белого листка, вышедшего в свет
7 сентября 1999 г., — к домашней «Науке и жизни», а затем к журналу в
дизайне Science. Именно организаторы этого издания подсказали нам
долгосрочную рыночную стратегию, обеспечившую и ресурсы, и востребованное содержание.
Летит время, и технологии самой научной журналистики становятся другими: ленты научных новостей, телеграм-каналы, которые не
только информируют, но и стимулируют соревнование за новые научные и организационные результаты. И чтобы выжить еще 20 лет, желаю
ПОИСКу вновь успешно поменяться.

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые теплые поздравления с юбилеем журнала «Поиск-НН» — нижегородского
информационно-аналитического издания о науке, образовании и промышленности!
Два десятилетия — значимая веха в истории периодического издания, взявшего на себя миссию
освещения процессов, происходящих в научной и образовательной среде. За это время «Поиск-НН» стал эффективной коммуникационной площадкой для сотрудников научно-исследовательских институтов и институтов РАН, расположенных в Нижнем Новгороде и Нижегородской
области, учреждений высшего и профессионального образования и инновационных компаний,
вносящих большой вклад в экономическое развитие региона. Актуальные темы и острые вопросы всегда находят отражение в комментариях наиболее авторитетных представителей науки и
промышленности области — прежде всего сотрудников ИПФ РАН, ИФМ РАН, ИПМ РАН, ИХВВ РАН,
ИМХ РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО «ОКБМ Африкантов» и других научных-образовательных учреждений. Публикуемая информация востребована научной интеллигенцией и широким кругом читателей. Особенно хочу отметить, что журнал «Поиск-НН» ориентирован на продолжение российских
традиций просветительства и популяризации научных знаний, а также на содействие формированию у россиян активной и грамотной мировоззренческой позиции в различных областях деятельности. Основными темами выпусков журнала являются достижения нижегородских ученых в
физике, химии, математике, инженерных науках, но важно и то, что на страницах «Поиска-НН» есть
место таким социально значимым рубрикам, как «Медицина» и «История».
Выражаю признательность коллективу издания за его вклад в развитие информационного пространства Нижегородской области, объективность и достоверность информации и высокую планку
качества публикаций.
Уверен, что у журнала впереди много интересных проектов. Искренне желаю ему дальнейшего
развития, новых творческих находок, активных и благодарных читателей, долгих лет жизни в медийном пространстве, неизменного роста тиража и популярности.

Профессор
Евгений Чупрунов
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю коллектив редакции «Поиска-НН» с 20-летием издания! Вот уже 20 лет «Поиск-НН» рассказывает читателям о важнейших событиях
нижегородской науки и образования. Издание читают, изданию доверяют и многие из нас стараются помогать.
Мне хочется особенно отметить плодотворное сотрудничество журнала «Поиск-НН» и ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
На протяжении долгих лет нашего взаимодействия свое отражение на страницах издания нашли многие актуальные
темы, заинтересовавшие в равной степени обе стороны. Журнал дает нижегородцам возможность иметь представление о
состоянии и перспективах развития университетской науки.
Не случайно журнал получил диплом III международного конкурса журналистских работ в области популяризации науки
и технологий PRO Лобачевский 2019 г. как лучшее периодическое печатное издание о науке. Надеюсь, это сотрудничество
будет продолжено.
Нет сомнения, что гарантией популярности журнала был и
остается профессионализм сотрудников. Желаю им неиссякаемой энергии и творческих успехов, а интеллектуальному
и качественному изданию — процветания и дальнейшего роста. И будьте всегда в поиске!

Поздравление
президента
Российской
академии наук
Александра
Сергеева

Директор Института
металлоорганической
химии им. Г. А. Разуваева
РАН, член-корреспондент
РАН Игорь Федюшкин
Химики не представляют жизнь без «Поиска»
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья, создающие журнал «Поиск-НН»! Примите самые сердечные поздравления с 20-летием издания от сотрудников
Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева
РАН. Мы еще помним время, когда издавалась газета «Поиск» — на самой простой газетной бумаге в черно-белом
формате, иногда с добавлением цвета. Сейчас журнал обрел цвет и глянец в самом хорошем смысле этого слова, как
и подобает зрелому изданию.
Когда мне на стол ложится свежий номер «Поиск-НН»,
мне хочется как можно быстрее открыть его, чтобы узнать,
что нового и замечательного произошло в нижегородской
научной среде, каких успехов добились зрелые профессора и молодые ученые. Несомненно, коллектив журнала делает очень важное и нужное дело — создает прекрасную
панораму научного ландшафта Нижегородской области.
Оставайтесь преданными делу, которому вы служите, благополучия вам и вашим близким!

проректор по научной работе НГТУ им. Р. Е. Алексеева Николай Бабанов
Уважаемые коллеги!
20 лет назад директор Нижегородского научно-информационного центра Илья
Коршунов обсудил с занимавшим тогда пост замминистра образования Николаем
Бабановым идею создания регионального научно-просветительского журнала. Так на
свет появился «Поиск-НН». 20 лет — серьезная дата, и все это время журнал пользуется авторитетом в научно-технических кругах региона. Сочетание оперативности и глубины подачи материала делает «Поиск-НН» одним из лучших изданий страны, освещающих вопросы науки. Особую актуальность эта тематика приобрела в наши дни, когда
научное сообщество решает прорывные задачи в связи с реализацией нацпроекта «Наука».
Желаю «Поиску-НН» новых свершений, увлеченных авторов и творческого задора на благо науки!
«Поиск-НН» № 7 (229), 2019
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НОЦ мирового уровня
ПЕРЕД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ СТОИТ ЗАДАЧА СОЗДАНИЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ «ТЕХНОПЛАТФОРМА-2035»
В Нижегородской
области будет
создан НОЦ
мирового уровня

О

б этом сообщил губернатор Глеб Никитин на
совещании по вопросу деятельности НОЦ
мирового уровня, состоявшемся 10 сентября. Не менее 15 НОЦ мирового уровня на основе
интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действую
щими в реальном секторе экономики, в рамках
нацпроекта «Наука» будут созданы в России на
основании Указа Президента РФ № 204. Согласно
Постановлению Правительства РФ № 537 Нижегородская область определена как регион, в котором создается НОЦ мирового уровня без конкурсного отбора. С этого момента началась работа по
подготовке программы деятельности НОЦ.
«Практически сразу после формирования нац
проекта «Наука» большинство из присутствую
щих осознали, что Нижегородская область не
может не оказаться в числе избранных, и начали
готовить свои предложения. У нас огромный потенциал, огромное количество научных и образовательных организаций, вузов, НИИ, научных
институтов РАН, большой промышленный комплекс, который может сформировать заказ для
науки и образования», — отметил Глеб Никитин.

НОЦ представляет собой поддерживаемое субъектом РФ объединение без образования юридического лица федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования и (или) научных организаций с организациями,
действующими в реальном секторе экономики, осуществляющий деятельность в соответствии с программой деятельности центра.
Цель создания НОЦ в Нижегородской области — обеспечение роста
доли региональных и отечественных предприятий на мировых рынках
товаров и услуг, подготовка высококвалифицированных кадров для
промпредприятий и увеличение экспорта технологий и образовательных услуг при помощи кооперации научно-образовательных учреждений и организаций реального сектора экономики.
Состав участников нижегородского НОЦ представлен 29 членами:
шесть образовательных организаций высшего образования; четыре
НИИ РАН; РФЯЦ-ВНИИЭФ и 18 организаций реального сектора экономики. В рамках НОЦ планируется реализация проектов по основным
направлениям:
1. Инновационные производства, компоненты и материалы;
2. Интеллектуальные транспортные системы;
3. Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение;
4. Передовые цифровые технологии;
5. Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.
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По его словам, была серьезная конкурентная
борьба за право оказаться в числе пяти регионов, где создаются первые НОЦ. Около 35 претендентов доказывали свою состоятельность,
и Нижегородская область вошла в пятерку. «Это
большой вызов и огромнейшая ответственность. После того, как вышло Постановление
Правительства, мы начали готовить программу
деятельности НОЦ. Благодарю всех, кто участвовал в этой работе. Начиная с 65 проектов, в
конечном итоге мы дошли до 140. Не все из них
«выстрелят», но многие действительно многообещающие, и мы будем вместе над ними работать», — добавил губернатор.
Все участники совещания предлагали свои
проекты, которые сгруппированы в направления.
«В первую очередь, это экологическая повестка.
Например, разработка технологий ликвидации
вреда и обращения с отходами 1-2 класса опасности. Это незанятая ниша. В стране и в мире
огромное количество таких проблем. Во-вторых,
действительно не везде существуют технологии
вовлечения вторичных ресурсов в оборот. Я на
это направление возлагаю очень большие надежды», — пояснил Глеб Никитин. «Нас очень заинтересовала проблема экологии. Взаимодействие
между ННГУ имени Н. И. Лобачевского, ПИМУ и
ИПФ РАН позволит посмотреть на экологическую
составляющую области с разных сторон. Мы сможем проанализировать специфику заболеваний в
зависимости от экологической ситуации в разных
муниципальных образованиях и понять внешние
факторы, влияющие на здоровье человека. Развитие экологического направления в рамках НОЦ
считаем очень важным и будем этим заниматься», — заверил ректор ПИМУ Николай Карякин.
Руководитель отдела спецпроектов АНО
«Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» Евгений Федосеев презентовал
на совещании программу деятельности НОЦ, прошедшую 26 августа 2019 г. в Московской школе
управления Сколково защиту на Совете НОЦ мирового уровня под председательством Зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой,
помощника Президента РФ Андрея Фурсенко
и Министра науки и высшего образования РФ
Михаила Котюкова. О работе с НОЦ в рамках
комплексного научно-технологического проекта
«Цифровое месторождение» сообщили замдиректора РФЯЦ-ВНИИЭФ по инновациям и инвестициям Владимир Жигалов и замдиректора Института
проблем нефти и газа РАН Николай Еремин.
«Наш институт занимается получением чистых веществ. Это совершенно новые материалы, очень дорогостоящие, и наши потребители в
большинстве своем — зарубежные организации
и институты. Надеемся, НОЦ поможет нам реализовать их внутри страны», — подчеркнул директор Института химии высокочистых веществ
им. Г. Г. Девятых РАН Андрей Буланов.

Высокая чистота
ИНСТИТУТ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ИМ. Г. Г. ДЕВЯТЫХ РАН ПРОВОДИТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИЗИКОХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ,
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ И В СМЕЖНЫХ
ОБЛАСТЯХ НАУКИ
Уникальность ИХВВ РАН в том, что полученные
научные результаты доводятся до внедрения
в самом институте, рассказывает его директор,
д. х. н. Андрей Дмитриевич БУЛАНОВ

Многие отрасли
экономики
испытывают
потребность в
разнообразных
высокочистых
веществах и
материалах на их
основе

— Андрей Дмитриевич, институт химии высокочистых веществ был основан 30 лет назад по
инициативе академика АН СССР Григория Гри
горьевича Девятых, но исследования в области
высокочистых веществ были начаты им задолго
до 1988 года. С чем связано создание специального института, занимающегося этой тематикой?
— В тот период возникла необходимость в
модернизации технического парка страны, происходило развитие микро- и оптоэлектроники,
электронной техники, силовой и волоконной оптики, ядерных технологий и космической техники,
росло производство полупроводниковых материалов, и каждая из этих отраслей испытывала
потребность в разнообразных высокочистых веществах и материалах на их основе. Поэтому по
предложению Григория Григорьевича Девятых
в нашем городе на базе отдела веществ особой
чистоты и летучих соединений металлов института химии АН СССР и был организован институт химии высокочистых веществ, получивший
позднее имя его основателя и первого директора.
В настоящее время это единственный в России
институт, занимающийся такой тематикой.

— Какое вещество считается высокочистым?
— Высокочистое вещество — это простое или
сложное вещество с предельно низким содержанием примесей. Вещество считается высокочис
тым при содержании суммы примесей около 10–4
ат. %, а отдельных примесей 10–6 — 10–7 ат. % и ниже.
Чем меньше примесей, тем чище вещество. Различают степень чистоты по отдельным примесям и
по сумме всех примесей. Любая примесь прямо
или косвенно влияет на свойства вещества, и снижение содержания примесей может отчетливо выявить собственные свойства вещества. Для некоторых свойств установлена необычайно высокая
примесная чувствительность. Так, электрофизические параметры полупроводников, оптические
свойства диэлектриков «чувствуют» отдельные
примеси на уровне 10–8 — 10–10 ат. %.
Я занимаюсь моноизотопными веществами,
это еще более глубокое понятие уровня чистоты.
Если чистые вещества содержат примеси других химических элементов из периодической системы Менделеева, то моноизотопный элемент
представлен в природе только одним изотопом.
И даже изотопы одного и того же вещества отличаются по своим свойствам.
— Высокочистые вещества встречаются в природе или они все синтезированы?
— В природе почти нет высокочистых веществ
как таковых. Даже самородные золото и сера содержат близкие по свойствам вещества из перио
дической системы. В самых чистых природных
веществах (вода, горный хрусталь, алмаз) содержание примесей около 0,1 — 0,01 %. Получение
высокочистого вещества является многостадийным процессом, в котором число и набор стадий
определяются природой вещества, содержанием
в нем примесей и требуемой степенью чистоты.
В основе химических, дистилляционных, крис
таллизационных, электрохимических и других
методов очистки лежат методы разделения, основанные на различии свойств основного вещества и примеси. Таким образом, очистка любого
вещества от примесей изменяет его свойства, и
ученые могут получить фундаментальную информацию о свойствах этого вещества. В основном
удаление примесей улучшает свойства вещества.
— Каковы основные направления деятельности института и какое из них самое актуальное?
— Основных направлений деятельности института шесть:
• развитие научных основ процессов разделения смесей и получения высокочистых веществ;
• разработка методов глубокой очистки веществ различных химических классов;
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• развитие методов анализа высокочистых веществ;
• получение, анализ и исследование свойств
высокочистых веществ, в том числе моноизотопных; создание новых материалов на основе высокочистых веществ;
• разработка научных основ технологии высокочистых веществ и материалов, функциональных устройств из них.
Все они актуальны в равной степени и дают
новые возможности в создании более эффективных технологических процессов, более чистых и
структурно совершенных материалов для различных отраслей. Все эти направления были заложены академиком Девятых и все развиваются
в наши дни с учетом новых научных и прикладных
задач. Большинство исследований выполняются
на стыке химии и физики. Именно физики определяют области применения новых высокочистых
веществ и материалов на их основе. Иными словами: мы вынуждены сами искать применение
своей продукции. Отмечу, что наши разработки
неоднократно отмечались медалями и дипломами Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».
— Институт занимается не только фундаментальными исследованиями, но и прикладными
разработками. Как удается совмещать эти два направления работы?
— Есть запросы на вещества, которые мы получаем, и результаты фундаментальных исследований институт сопровождает разработками
технологий получения высокочистых веществ,
материалов на их основе и изделий из этих материалов, а также выпуском опытных партий этих
продуктов для российских и зарубежных потребителей. Мы вынуждены зарабатывать деньги,
потому что бюджетного финансирования нам,
как институту второй категории, недостаточно.
В 2020 году пройдет аттестация научных институтов РАН, и есть надежда на переход в первую
категорию и получение бюджетного финансирования на свои нужды, в том числе на капремонт и
новое оборудование. Средств, получаемых нами
от хоздоговоров и грантов, хватает лишь на поддержание инфраструктуры.
— Каким образом строится работа с предприятиями реального сектора экономики?
— Институт изготавливает высокочистые вещества и материалы с требуемым примесным
составом, участвуя в выполнении хоздоговоров и
контрактов с российскими и зарубежными компаниями. Мы поставляем потребителям кварцевые
и халькогенидные волоконные световоды, оптические элементы из селенида цинка, некоторые
исходные высокочистые вещества.
В силу специфики научной тематики институт
имеет пилотные технологии ряда важных высокочистых веществ: волоконных световодов из кварцевого стекла с высоким уровнем легирования
оксидами германия, фосфора, редкоземельных
элементов; оптических элементов на основе поликристаллических халькогенидов цинка для силовой ИК-оптики; высокочистых летучих гидридов и
хлоридов для полупроводниковой техники и волоконной оптики; MOCVD-технологию монокристаллических пленок твердых растворов CdHgTe (КРТ)
для фотоприемников. Институт имеет ряд разрабо-
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Д. х. н. Андрей Дмитриевич Буланов родился в 1962 г.
в Вачском районе Горьковской области. В 1984 г. с отличием окончил химфак Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности «Химик.
Преподаватель». В 1984-1987 гг. продолжил обучение в очной аспирантуре при Институте химии АН СССР. В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Получение высокочистого дихлорида
цинка и исследование некоторых его свойств». После защиты диссертации занимался вопросами оптической обработки селенида цинка, получения высокочистых скандия, серы и тетрафторида кремния.
В 2006 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Получение высокочистых моноизотопных силанов 28SiH4, 29SiH4 и 30SiH4». Является
соавтором более 190 научных работ, из них девяти патентов. В круг
его научных интересов входят получение и исследование свойств высокочистых моноизотопных разновидностей кремния, германия, железа. В ИХВВ РАН работает с 1984 г., директором института — с 2018 г.
Хобби — отдых с семьей в загородном доме на Ветлуге.
ток с высокой степенью готовности для практической реализации через инновационные проекты.
Высокотехнологичная продукция, получаемая
в виде опытных партий, включает высокочистые
монокристаллы моноизотопных разновидностей
кремния и германия; высокочистые летучие галогениды для волоконной оптики; высокочистые
летучие неорганические гидриды для микро- и
оптоэлектроники; высокочистые вещества и
материалы (селен, оксид селена, моносульфид
мышьяка, сера); оптические элементы из высокочистого селенида (CVD-ZnSe) и сульфида (CVD-ZnS)
цинка; волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла; высокочистые халькогенидные стекла; волоконные световоды из
высокочистых халькогенидных стекол с малыми
оптическими потерями в ИК-диапазоне; высокочистые теллуритные стекла с улучшенными характеристиками; высокочистые эпитаксиальные
слои твердых растворов CdHgTe для изготовления

подали соответствующие предложения и надеемся, что присутствие в НОЦ поможет нам реализовать свою продукцию внутри страны.

На базе
ИХВВ РАН
реализован
уникальный
научный проект
по созданию
постоянно
действующей
выставкиколлекции
веществ особой
чистоты

ИК-фотодиодных линеек и матриц; прозрачная керамика алюмомагниевой шпинели; активные среды для лазеров среднего ИК-диапазона.
На основе разработок ИХВВ РАН компания
«НН ОПТИКА» изготавливает заготовки и оптические элементы из селенида цинка и поставляет
их заказчикам. Планируется расширить перечень выпускаемых высокочистых материалов и
изделий за счет включения в него моноизотопных веществ, некоторых новых видов световодов и оптических элементов для волоконной и
силовой оптики.
— Какой прикладной проект может стать приоритетным на ближайшие годы?
— Наш институт готов к участию в проекте, реализуемом в Республике Мордовия. Дело в том,
что в Саранске в 2015 году начал работу первый
и единственный в России завод по производству
оптоволокна, но он пока работает на импортных
заготовках, и идет речь о строительстве второго
пускового комплекса, ориентированного на выпуск собственного сырья. Этот проект стратегически важен не только для Мордовии, но и России
в целом, так как позволит снять зависимость от
импорта и наладить в стране замкнутый цикл
производства оптоволокна. Особая роль в проекте принадлежит технопарку в сфере высоких
технологий «Технопарк — Мордовия», в структуру
которого входит Инжиниринговый центр волоконной оптики. И реализация проекта предусматривает внедрение технологии получения новых
типов световодов для волоконных лазеров, разработанных в Научном центре волоконной оптики
РАН и ИХВВ РАН. Поясню, что оптоволокно — это
нить из оптически прозрачного материала для
передачи света на расстояние. В качестве оптически прозрачного материала чаще всего выступает кварцевое стекло. Информация передается
внутри нити световыми импульсами благодаря
эффекту полного внутреннего отражения.
Большие надежды мы связываем с участием
в работе нижегородского Научно-образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа-2035», создающегося в рамках нацпроекта
«Наука». Недавно губернатор Глеб Никитин провел совещание по вопросу деятельности этого
НОЦ и отметил, что региональными предприятиями подано 140 заявок на проекты, которые возможно реализовать в НОЦ. Потребителями нашей
продукции — совершенно новых и дорогостоящих
чистых веществ и материалов — являются в большинстве своем зарубежные компании, в том числе из Франции, Германии, Китая, Австралии, Канады. Мы обозначили свои возможности в НОЦ,
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— Каковы основные области применения материалов на основе высокочистых веществ?
— Из высокочистых веществ производят полупроводниковые и оптические материалы, материалы для микро- и оптоэлектроники, электронной
техники, ядерных технологий, силовой оптики и
электроники, волоконной оптики. Число материалов на основе высокочистых и особо чистых
веществ превышает 2000 наименований и имеет
тенденцию к росту.
Самая частая сфера использования — телекоммуникации. Так, высокая прозрачность волокон из кварцевого стекла с содержанием лимитируемых примесей, влияние которых на свойство
особенно велико, ниже 10–6 — 10–7 % обеспечивает
передачу световых импульсов на большие расстояния в современных линиях волоконнооптической связи. Оптическая связь сегодня является
одним из основных способов передачи информации, и оптические линии связи успешно конкурируют с традиционными медными линиями
и беспроводными технологиями. Именно благодаря оптоволокну произошло резкое увеличение
объема и скорости передаваемой информации и,
в частности, развитие интернета. Оптоволокно
используется как для создания телекоммуникационных магистралей, так и для подключения
обычных домашних компьютеров к сети. Так что
возможности применения оптоволокна безграничны, и в наши дни оно осваивает новые сферы:
оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, атомную энергетику, высокотехнологичную медицину.
Также оптоволокно нужно при создании датчиков, которые позволяют измерять почти все
— давление, температуру, расстояние, положение
в пространстве, скорость вращения, скорость линейного перемещения, массу, звуковые волны,
уровень жидкости, деформацию, коэффициент
преломления, электрическое поле, электрический ток, магнитное поле, концентрацию газа,
дозу радиационного излучения.
— В 2018 году ИХВВ РАН отметил 30-летие своего создания. Расскажите о важнейших достижениях института в юбилейный год
— Научные исследования проводились по закрепленным за институтом направлениям. Выполнялись 16 научных тем в рамках госзадания, две
темы по программам Президиума РАН. Коллектив
участвовал в выполнении шести проектов РНФ и
девяти проектов РФФИ, двух международных проектов, 15 договоров с российскими и пять контрактов с зарубежными заказчиками. Совместные исследования в рамках большинства тем плана НИР
выполнялись с 11 институтами РАН, 11 вузами и
девятью отраслевыми российскими организациями. Кроме того, институт участвовал в совместных проектах с партнерами из Кореи, Германии,
Франции, Италии, Чехии, Хорватии и Китая.
Среди научных результатов следует выделить
получение 28SiH4 для создания элементов квантового компьютера; разработку методики выращивания
монокристаллов ZnS и ZnSe высокого оптического
качества, легированных Fe+2 и Cr+2, с использованием твердофазной рекристаллизации и высоко-
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НАУКА
температурной диффузии при баротермическом
воздействии; разработку MCVD-метода изготовления многослойных брегговских световодов на основе высокочистого кварцевого стекла; получение
теллуритных стекол, легированных ионами РЗЭ, и
световодов на их основе (эта работа проведена совместно с тремя институтами РАН).
Из важнейших прикладных результатов отмечу
получение магнитооптической керамики на основе
оксидов гольмия и диспрозия. Нами разработаны
методики синтеза нанопорошков оксидов гольмия
и диспрозия со спекающими добавками оксидов
иттрия, лантана, циркония; получены образцы керамик на основе оксидов гольмия и диспрозия высокого оптического качества; разработаны метод
изготовления кварцевых волоконных световодов,
легированных оксидом висмута и оксидами редкоземельных элементов, и методы изготовления
световодов из сульфидно-мышьяковых и сульфидно-селенидных стекол с улучшенными оптическими и механическими характеристиками.
В лабораториях разработаны и переданы для
практической реализации методики АЭС-ИСП
определения матричных, легирующих и примесных компонентов в алюмоцинковой шпинели и
прекурсорах; методика анализа β-дикетонатов
редкоземельных элементов методом ИСП-МС
высокого разрешения; методика элементного
и изотопного анализа пентакарбонила железа;
методика
хромато-масс-спектрометрического
определения молекулярного состава углеродсодержащих примесей в мышьяке и селене особой
чистоты. В АО «НПП «Салют» внедрена методика
определения содержания примесей в высокочистом металлическом мышьяке; на этом предприятии в технологию получения высокочистого
мышьяка и его соединений внедрена методика
количественного определения примесей в высокочистом арсине методом хромато-масс-спектрометрии и методика анализа мышьяка на содержание углерода методом ИК-спектроскопии.
В лаборатории аналитической химии высокочистых веществ атомно-спектральными методами проведен анализ пяти проб экспонатов
выставки-коллекции веществ особой чистоты и
128 образцов веществ и материалов. Методами
газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии проанализировано 72 образца для наших
лабораторий и 64 образца для сторонних заказчиков. Методом лазерной ультрамикроскопии
выполнен анализ 20 образцов халькогенидных
стекол для лабораторий ИХВВ.
Среди результатов НИР отмечу изготовление
и поставки потребителям следующих высокочис
тых веществ и материалов:
- поликристаллов высокочистого моноизотопного 28Si и 29Si;
- образцов высокочистых 28SiH4, 29SiH4, 30SiH4,
74
GeH4, 76GeH4;
- волоконных световодов с сердцевиной из
кварцевого стекла, легированного оксидами редкоземельных элементов (Er-Yb, Tm и Tm-Yb) и оксидом висмута;
- волоконных световодов на основе кварцевого стекла, легированного иттербием;
- световодов из сульфидно-мышьяковых и
сульфидно-селенидных стекол;
- стекол As2Se3; световодов из стекол систем
As-S, Ge-Se, Ge-Sb-S, Ge-As-Se-Te для исследования сенсорных свойств и создания микрорезона-
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торов; образцов активированных стекол систем
Ga-Ge-As-Se-Pr и Ga-Ge-As-Se-Dy;
- высокочистого оксихлорида фосфора;
- фреона-113;
- изготовлена и передана для исследования
лазерных характеристик опытная партия образцов ZnSe:Fe2+ и ZnS:Fe2+.
— Какое число высокочистых веществ известно науке на настоящий момент?
— На базе ИХВВ РАН реализован уникальный
научный проект по созданию постоянно действующей выставки-коллекции веществ особой
чистоты. Она создана в 1974 году решением Президиума АН СССР при Отделении физикохимии
и технологии неорганических материалов АН
СССР на базе Института химии АН СССР и входит
в структуру Научного совета РАН по химии высокочистых веществ, являясь научным подразделением нашего института. Эта выставка-коллекция не имеет отечественных и мировых
аналогов по охвату материала и полноте данных
о степени чистоты и примесному составу простых веществ.
Сейчас на выставке-коллекции хранится более 700 образцов высокочистых веществ, полученных из десятков научно-исследовательских
и промышленных предприятий России и зару
бежья. Простые вещества представлены 400 образцами 76 элементов и ряда моноизотопных
разновидностей. Летучие вещества — 190 образцами 84 соединений (хлориды, бромиды, фториды, гидриды, металлоорганические соединения,
постоянные газы). Представлены также твердые вещества, имеющие важное практическое
применение: оксиды, галиды, стекла. Коллекция
высокочистых оптических материалов включает наиболее чистые образцы, полученные из высокочистых исходных материалов.
Работа выставки-коллекции направлена на
решение фундаментальной проблемы химии высокочистых веществ — исследование их полного
примесного состава как одной из фундаментальных характеристик вещества, изучение мировых
тенденций повышения уровня чистоты веществ.
Инструментом исследования является созданная на выставке-коллекции информационно-расчетная система «Высокочистые вещества и материалы», содержащая свыше 50000 результатов
анализа отдельных примесей в высокочистых
веществах.

ИХВВ РАН проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области физикохимии и технологии высокочистых веществ и материалов, неорганической, физической и аналитической химии и в смежных областях науки.
В состав института входит 9 лабораторий:
• веществ особой чистоты
• химии высокочистых бескислородных стекол;
• технологии волоконных световодов;
• высокочистых оптических материалов;
• летучих соединений металлов;
• плазмохимических методов получения высокочистых веществ;
• теории высокочистого состояния и разделения смесей веществ;
• физических методов исследования высокочистых веществ;
• аналитической химии высокочистых веществ.

Полимеры — в жизнь!
ДЗЕРЖИНСКИЙ НИИ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРОВ ИМ. АКАДЕМИКА
В. А. КАРГИНА (АО «НИИ ПОЛИМЕРОВ») ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СВОЕГО
ОСНОВАНИЯ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТИТУТОВ РОССИИ, СОЗДАЮЩИМ ШИРОКИЙ
СПЕКТР УНИКАЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОТОРОЙ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ОТРАСЛЬ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Как все начиналось

Становление НИИ полимеров тесно связано с
историей завода «Рулон», вступившего в строй
в 1939 г. и ставшего в СССР первым производителем оргстекла. В послевоенные годы «Рулону»
необходимо было наладить выпуск органичес
ких стекол с новым комплексом физико-механических свойств.
В 1949 г. в помещении бывшей столовой завода «Рулон» приказом Минхимпрома СССР была
организована лаборатория московского государственного НИИ органической химии и технологии
(ГосНИИОХТ) под начальством одного из ведущих специалистов «Рулона» Рафаила Яковлевича
Хвиливицкого. Для форсирования исследований
и разработок оргстекла осенью 1951 г. на базе
лаборатории был создан отдел «C» под руководством Ивана Романовича Барботина, работавшего впоследствии директором Охтинского завода.
В 1953 г. отдел возглавил Михаил Алексеевич
Рубцов, имевший опыт работы на заводе «Рулон».
В 1951 г. в здании старой медсанчасти «Заводстроя» (ныне завод «Капролактам») был создан
еще один филиал ГосНИИОХТ, которому были поручены работы по ПВХ. Директором филиала был
назначен Николай Сергеевич Навроцкий.

Понимая, что проблемы оргстекла невозможно решить без фундаментальных научных
исследований, замминистра химической промышленности СССР Донат Павлович Новиков
предложил специалисту по коллоидной химии
и полимерам Валентину Алексеевичу Каргину
(1907-1969 гг., академик АН СССР с 1953 г., Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии) возглавить работы, направленные на
повышение серебростойкости (стойкости к поверхностному растрескиванию) и термостойкости органических стекол. С тех пор и до конца
свой жизни В. А. Каргин был научным консультантом института, решая часто и организационные
вопросы. Так, в 1951 г. по рекомендации Каргина
замначальника отдела «C» был назначен один из
его учеников Евгений Рылов, работавший в институте до 1963 г.
Научные коллективы отдела «C» и филиала
на «Заводстрое» пополнялись выпускниками
вузов Москвы, Ленинграда, Горького, Воронежа,
Ярославля, Харькова, многие из них со временем становились руководителями подразделений, кандидатами и докторами наук. Среди
них — участники Великой Отечественной войны
В. С. Этлис, Л. Н. Гробов, А. И. Кириллов,
Б. П. Штаркман и Л. И. Ефимов, молодые специалисты Е. Н. Зильберман, Б. Ф. Теплов, Е. М. Лукина,
Ю. В. Овчинников, А. Е. Куликова, И. В. Чекмодеева,
Н. А. Окладнов, С. В. Светозарский.
В 1954 г. отдел «C» и филиал на территории
«Заводстроя» были объединены в единый филиал ГосНИИОХТ (более известный тогда как филиал п/я 702), директором которого до 1964 г. стал
Н. С. Навроцкий.

Самостоятельность

Академик
Валентин
Алексеевич
Каргин
«Поиск-НН» № 7 (229), 2019

В конце 50-х годов в СССР началось ускоренное
развитие химической промышленности, особенно синтетических материалов и изделий из
них. Государственные планы предусматривали к
концу 1965 г. по сравнению с 1957 г. рост мощностей: химических волокон в 4,6 раза; пластмасс
в восемь раз; синтетического каучука в 3,4 раза.
Вкладывались огромные средства в развитие
химии, в том числе и в науку.
Филиал ГосНИИОХТ представлял собой тогда
восемь лабораторий и опытное производство.
Из лабораторий впоследствии выросли другие
лаборатории и отделы, например, отдел переработки полимеров, в результате чего возникло
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Николай
Сергеевич
Навроцкий

новое направление в деятельности института.
В 1960 г. опытное производство было преобразовано в опытный завод, главным инженером которого стал Михаил Алексеевич Рубцов.
Началось быстрое развитие филиала, выполнявшего крупные госзаказы по оборонной и народно-хозяйственной тематике и обеспечившего научно-техническими разработками многие
предприятия отрасли. В 1959 г. был построен новый корпус, где располагались лаборатории по
направлениям ПВХ и цех ПВХ, а затем появился
пристрой для цеха переработки.
В 1964 г. филиал был реорганизован в самостоятельный союзный НИИ хлорорганических
продуктов и акрилатов (НИХП). Директором был
назначен Сергей Алексеевич Аржаков, проработавший в этой должности до 1980 г. Важным событием стала передача в 1968 г. НИИ саратовского филиала ГосНИИОХТ.
В 1969 г. институту полимеров было присвоено имя академика В. А. Каргина. В те годы институт активно строил новые корпуса, в 1983 г. было
завершено строительство и пуск комплекса герметиков.
С 1980 по 2007 гг. руководителем института
был Валентин Васильевич Гузеев.

Все склеилось

Трудные времена, наступившие после развала
плановой экономики, не обошли стороной и НИИ
полимеров: исчез госзаказ, с задержкой стала
выплачиваться зарплата, возросла текучка кад
ров. Благодаря В. В. Гузееву институт с опытным заводом в сложных условиях переходного
периода в конце 1980-х и в 1990-е годы остался
целостной организацией, способной решать актуальные научно-технические проблемы и обес
печивать экономику России наукоемкой малотоннажной продукцией.
В 1994 г. В. В. Гузеев впервые заключил контракт с зарубежной компанией на выполнение
научно-исследовательских работ. В результате
этой договоренности НИИ полимеров по контракту с американской компанией H. B. Fuller в
1994-2000 гг. разрабатывал клеевые материалы
для автомобилестроения США: для склеивания
металлических, пластмассовых и деревянных
деталей. С конца 1990-х НИИ полимеров также
успешно сотрудничал с компаниями Канады,
Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Франции,
Бельгии и других стран, разрабатывая по их за-
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казам новые полимерные материалы. Результаты, полученные при выполнении работ для
корейской компании Samsung, были защищены патентом, ставшим лауреатом премии им.
И. П. Кулибина в конкурсе «Лучшее изобретение
года» в Нижегородской области в 2007 г.
Число сотрудников, в разное время работавших в НИИ полимеров, со дня его основания составило 12 тысяч человек. Было подготовлено
много квалифицированных рабочих, инженеров,
руководителей, 15 докторов и 172 кандидата
наук. 11 сотрудников института удостоены званий лауреатов Государственной премии и Премии Совета Министров СССР. Часть из них продолжает трудиться в НИИ полимеров и в других
организациях, применяя опыт и знания, приобретенные в институте.
Огромное влияние на формирование кад
рового состава института оказали научные
консультанты — академики АН СССР или РАН
В. А. Каргин, Г. А. Разуваев, В. А. Кабанов,
Н. А. Платэ, Н. Ф. Бакеев, академик Башкирской АН К. С. Минскер, профессора А. В. Рябов,
А. Я. Якубович, Л. П. Михайловский, Ю. М. Малинский, В. П. Зубов и А. А. Берлин, давший начало
важнейшему направлению исследований —
анаэробным герметикам.
Даже в самые трудные годы институт не терял перспективы. Своими силами в институте
проводилась и проводится реконструкция корпусов, строительство новых установок, с помощью
государства приобретается новое оборудование.

Лидер полимерной отрасли

В настоящее время АО «НИИ полимеров» является лидером инновационного развития химии
полимеров России на основе создания и внедрения наукоемких технологий, разрабатываемых
профессиональным и успешным коллективом.
С 2008 г. институт возглавляет д. т. н., профессор Вадим Павлович Луконин, Executive MBA
в области стратегического управления, член Научно-технического совета по реализации мероприятий в области развития химической, медицинской и фармацевтической промышленности,
а также биотехнологического комплекса России
при Минпромторге России, член Совета при губернаторе Нижегородской области по науке и
инновационной политике.
НИИ полимеров своими разработками продолжает оказывать большое влияние на раз-

Группа
«органиков»
химфака ГГУ, 1959 г.
В центре
завкафедрой
Г. А. Разуваев

Конференции
«Адгезивы-2013»,
«Адгезивы-2016»,
«Адгезивы-2019»

витие практически всех отраслей экономики
России. Успешно развиваются научные направления: полимерные клеи, герметики и ремонтные
материалы, оргстекло для авиации, термостойкие конструкционные пенопласты. Лаборатории
института оснащены уникальным парком приборов. Лаборатории института оснащены уникальным парком приборов.
Новые полимерные материалы НИИ полимеров разрабатывает в сотрудничестве с крупнейшими российскими научными центрами,

Направления научно-исследовательских работ НИИ химии и
технологии полимеров им. академика В. А. Каргина:
• исследование закономерностей процессов получения мономеров и олигомеров (мет)акрилового ряда по реакциям
(пере)этерификации и перенитрилирования, реакционной способности
и свойств получаемых (мет)акрилатов;
• изучение условий получения эфиров многоатомных спиртов и их
физико-химических свойств; исследования в области количественных
соотношений между структурой и свойствами эфиров полиолов;
• исследование процессов полимераналогичных превращений на примере получения ацеталей поливинилового спирта; синтез и изучение
структуры поливинилацеталей, корреляция структуры с физико-химическими свойствами получаемых полимеров;
• исследования в области химии и технологии блочной (со)полимеризации (мет)акриловых мономеров и свойств получаемых полимеров;
• исследование процессов радикальной гомо- и сополимеризации
акриловых мономеров и винилхлорида;
• исследование процессов дисперсионной (эмульсионной и суспензионной) полимеризации акриловых мономеров;
• разработка научных основ и методов создания нетоксичных композиционных дезинфицирующих средств на основе четвертичных аммониевых соединений;
• исследования механо-химических процессов получения пластичных
и жидких водорастворимых смазок на основе жирных кислот;
• исследования в области создания реакционноспособных мономер-олигомерных акриловых, уретанакрилатных и эпоксидных адгезивных композиций; изучение влияния компонентов адгезивов на их
физико-механические свойства (скорость отверждения, термостойкость, химстойкость, прочностные характеристики);
• исследование влияния рецептурных и технологических факторов
на физико-механические, реологические и эксплуатационные характеристики полимерных композиций на основе полиолефинов, поливинилхлорида и (олиго)полиамидов
Основные направления научно-производственной деятельности института:
• проведение научно-исследовате льских и технологических работ
при разработке новых технологических процессов и материалов;
• решение вопросов аппаратурного оформления технологических
процессов;
• выдача исходных данных для проектирования и создания опытно-экспериментальных и промышленных малотоннажных установок;
• организация производств и научно-техническое сопровождение
промышленного выпуска новых видов продукции.
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научно-исследовательскими институтами и
вузами, среди которых ГНЦ «ВИАМ», НПЦ автоматики и приборостроения им. Пилюгина, НИИ
стали, МГУ (Москва), ИПХФ РАН (Черноголовка),
РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), ГНПЦ «ЦСКБ-Прогресс»
(Самара), ГосНИИмаш и ГосНИИ «Кристалл»
(Дзержинск), НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ННГУ
им. Н. И. Лобачевского.
Перспектива НИИ полимеров — в расширении
взаимовыгодного сотрудничества с вузами, академическими и отраслевыми НИИ для проведения совместных исследований по приоритетным
направлениям науки, обеспечения научно-исследовательскими разработками и уникальными наукоемкими материалами химической
промышленности, машиностроительной и оборонной отраслей, автомобильной и авиационной
промышленности, строительства, медицины и
легкой промышленности.
Сейчас в институте работают более 500 человек, из них три доктора наук и 11 кандидатов
наук. В активе института более 1200 авторских
свидетельств и патентов.
НИИ полимеров состоит из двух основных
структурных блоков: 1) научно-исследовательской части (это три технологических отдела и аккредитованный испытательный лабораторный
центр, размещенные в лабораторном корпусе
общей площадью 6583 кв. м). Технологические
отделы профилированы по направлениям: органическому синтезу, полимеризации, переработке полимеров и оснащены соответствующим
оборудованием и стендовыми установками; 2)
опытного завода по производству малотоннажной наукоемкой химической продукции.
К 70-летию НИИ полимеров было приурочено проведение 3-ей Международной конференции «Современные достижения в области клеев
и герметиков: материалы, сырье, технологии»,
организованной институтом и состоявшейся
в Дзержинске 11-13 сентября 2019 г. Бессменным председателем Программного комитета
конференции является академик Александр
Берлин. В работе конференции приняли участие
директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий
Минпромторга России Александр Орлов; министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим
Черкасов; глава Дзержинска Иван Носков. В
работе конференции приняли участие руководители и специалисты более 100 российских и
зарубежных организаций: вузов, академических
и отраслевых научно-исследовательских институтов, промпредприятий, в том числе ученые и
специалисты из Беларуси, Азербайджана, Эстонии, Израиля, Испании, Германии, США.
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Пионерское продвижение
НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ОПТИМИЗАЦИИ ВИБРОУДАРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ПИОНЕРСКИМИ И СПОСОБСТВУЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ВИБРОУДАРОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА

Н

а сегодняшний день слова «неопределенность» и «многокритериальность» как
нельзя лучше характеризуют актуальность
и уровень сложности современных проблем
управления разнообразными динамическими
объектами и процессами. В самом деле, любая
математическая модель, описывающая сложные
управляемые процессы, неизбежно включает неточности в описании действующих возмущений и
параметров объекта управления. Игнорирование
такой «неопределенности» часто приводит к фатальным ошибкам в функционировании реальных
систем управления. С другой стороны, различные
требования, предъявляемые к системе управления, как правило, противоречивы, что естественным образом ведет к постановке многокритериальных задач, позволяющих в случае успешного
их решения исключить, по крайней мере, заведомо «неэффективные» решения.
Хорошо известно, что многокритериальные
задачи управления являются весьма трудными
для решения. Эти трудности многократно усиливаются в связи с неопределенностью в задании действующих возмущений. Таким образом,
развитие теории и методов решения указанных
задач представляется весьма актуальным как в
теоретическом, так и в прикладном аспектах.
По словам профессора кафедры дифференциальных уравнений, математического и
численного анализа Института информационных технологий, математики и механики ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Дмитрия Баландина, объ-
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ектом исследования является система обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений в частных производных. Предполагается,
что динамический объект подвержен внешнему
воздействию, относительно которого известно
лишь, что он принадлежит заданному классу.
Кроме того, начальные условия для рассматриваемой системы предполагаются также неизвестными и принадлежащими заданному множеству.
«Для рассматриваемой системы вводятся
показатели, характеризующие переходные процессы для всего класса внешних воздействий и
начальных условий, называемые максимальные
уклонения выходов системы. По существу, эти
показатели определяют максимальный отклик
системы при «наихудших» (наиболее опасных)
внешнем воздействии и начальном состоянии», –
отметил профессор Баландин.
В результате проведенных исследований
предложены новые методы и алгоритмы для
численного решения задач синтеза законов оптимального управления динамическими объектами
в форме обратной с критериями в виде максимальных уклонений выходов системы.
В качестве приложения рассмотрен новый
класс задач оптимальной виброударозащиты
упругих объектов, критериями в которых являются максимальные деформации упругого объекта
защиты и максимальная деформация виброизолирующего устройства. Задачи состоят в поиске
обратной связи, характеризующей виброизолятор и минимизирующей по Парето указанные
критерии. Для решения этого класса задач применяется описанный выше подход к задачам оптимального управления с применением свертки
Гермейера и техники линейных матричных неравенств.
Подробно рассмотрена двухкритериальная
задача оптимальной виброзащиты многоэтажного высотного здания от сейсмических и ветровых
воздействий. Построено множество Парето, а
также проведено сравнение «идеального» Парето
оптимального изолятора, то есть управляющего
устройства, обратная связь которого предполагает наличие текущей информации обо всех переменных состояния рассматриваемой механической системы, с оптимальными изоляторами
активных и пассивного типов, имеющих более
простую структуру управляющего устройства.
Применение разработанных методов синтеза законов оптимального многокритериального
управления к задачам оптимизации виброударозащитных систем является пионерским и способствует значительному продвижению в теории и
практике виброударозащиты.

Экологический регион
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В РОССИИ
ПО ОБЪЕМУ ПРИВЛЕЧЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
«ЭКОЛОГИЯ»

О

б этом заявил губернатор Глеб Никитин 19 сентября
на заседании коллегии Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, посвященном реализации
нацпроекта «Экология». Он представил информацию о реализации этого нацпроекта на территории Нижегородской
области. Напомним, что в конце 2018 г. Президент России
Владимир Путин назначил Глеба Никитина руководителем
рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и
природные ресурсы».
Заседание коллегии провел министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. «Личное участие
очень важно. Во многом от работы региональных и муниципальных команд зависит успех реализации национального
проекта», — отметил министр.
По словам губернатора, Нижегородская область является одним из лидеров в стране по объему привлеченного
финансирования в рамках нацпроекта. Регион принимает участие в федеральных проектах «Сохранение лесов»,
«Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода»,
«Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов Нижегородской области». На них утверждены региональные паспорта.
Общий объем финансирования проекта «Сохранение
лесов» на 2019-2021 гг. — более 260 млн рублей, в том числе
в 2019 г. — почти 102 млн. Предусмотрено увеличение площади лесовосстановления, оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, формирование запаса лесных семян, оснащение лесопожарной
техникой и оборудованием. На выделенные средства приобретено 35 единиц спецтехники, которая уже работает на
благо региона.
Губернатор подчеркнул, что в 2019 г. намечены 23 мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения в рамках проекта «Оздоровление Волги». Объем
финансирования — более 3,4 млрд. рублей.
«Большинство мероприятий проекта «Оздоровление
Волги» являются переходящими на 2020 год. Но ряд объектов планируется к вводу в эксплуатацию в четвертом
квартале 2019-го, что способствует достижению целевых
показателей с начала 2020 года», — пояснил Глеб Никитин.
Среди проблем он выделил дефицит средств в местных
бюджетах, необходимых на разработку проектной документации. Также губернатор напомнил о необходимости
корректировок в действующее законодательство, которые
дадут возможность планировать более эффективные проекты (линейные проекты). Так, стоимость строительства
канализационного коллектора из городского округа Нава«Поиск-НН» № 7 (229), 2019

шинский до биологических очистных сооружений в рабочем поселке Досчатое — около 150 млн рублей. Стоимость
же строительства или реконструкции собственных очистных сооружений — 500 млн. При этом снижается и экологическая нагрузка на реку. А в данный момент строительство
подобных объектов в рамках нацпроекта не предусмотрено.
По федеральному проекту «Чистая страна» работа ведется в двух направлениях. Первое — ликвидация семи несанкционированных свалок общей площадью 102 гектара.
Объем из областного и федерального бюджетов средств на
три года (2019-2020-2021) составит более 714 млн рублей. И
второе — ликвидация трех объектов накопленного экологического вреда: свалки промотходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново».
В рамках проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» в Нижегородской области планируется введение в эксплуатацию трех мусоросортировочных
комплексов твердых коммунальных отходов. «Планируется, что инвестиции по проектам в Арзамасском, Уренском
районах и городском округе Навашинский составят более
двух миллиардов рублей. Построить комплексы предполагается за счет концессионных соглашений. Сейчас проводится работа с Российским экологическим оператором по
привлечению мер господдержки. Хотел бы поблагодарить
коллег из РЭО за конструктивное сотрудничество», — за
явил Глеб Никитин.
В рамках проекта «Чистая вода» на 2019 г. в Нижегородской области запланированы три мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения — в
Арзамасском, Шарангском районах и городском округе Шахунья. Есть предложения по методикам определения населенных пунктов, где предусмотрены подобные работы.
Глеб Никитин подчеркнул и важность нацпроекта для
развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Планируется создание 24 ООПТ федерального значения и
увеличение их посещаемости на 22%. «В Нижегородской
области к 2022 году Минприроды России планируется создать национальный парк за счет привлечения средств федерального бюджета. Также обсуждается вопрос создания
научно-образовательного центра «Волганариум», который
совместит рекреационно-образовательные, культурные и
научные функции. В него войдут масштабные экспозиции,
отражающие состояние водных и наземных экосистем
бассейнов рек и озер России, интерактивный музей экологии, биолого-экологическая образовательная станция. Это
визуализирует результаты федеральных проектов в сфере
экологии», — сообщил губернатор.
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НАУКА

На Волге широкой
В БОРСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ
«ВОЛГАНАРИУМ» СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ НА ФЛОРЕ И ФАУНЕ ПРЕСНОВОДНЫХ
БАССЕЙНОВ РЕК И ОЗЕР РОССИИ. ПРИМЕРОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
«ВОЛГАНАРИУМА» СТАНЕТ ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

В

Приморский
океанариум —
третий
по величине
океанариум мира
с общей
площадью
внутреннего
пространства
более 37000 м2
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опросы сотрудничества Нижегородской
области и Приморского океанариума обсуждались на рабочей встрече губернатора Глеба Никитина с директором Приморского
океанариума Сергеем Логиновым с участием
президента РАН Александра Сергеева, вице-президента РАН Андрея Адрианова, генерального
директора Корпорации развития Нижегородской области Тимура Халитова, представителей двух исследовательских институтов РАН и
Дальневосточного федерального университета,
состоявшейся на Восточном экономическом
форуме (Владивосток, 4–6 сентября 2019 г.). На
встрече обсуждалась концепция создания в
нашем регионе учреждения, аналогичного Приморскому океанариуму, но со специализацией
на речной флоре и фауне.
— Впечатления после посещения Приморского океанариума очень яркие. Он поражает
продуманностью, системностью, концепцией
просветительского характера, дети и взрослые могут увидеть, как проходило становление мира, понять структуру Мирового океана.
Впечатляет и научная составляющая проекта,
— отметил на дискуссии Глеб Никитин. — Хотелось бы, чтобы в центральной части России появился подобный объект. При руководстве Российской академии наук мы будем формировать
предложения по созданию и реализации проекта «Волганариум», конечно же, с использованием опыта Приморского океанариума, вопросы
сотрудничества с которым мы обсудили.

Нижегородский «Волганариум» будет создан
в рамках реализации федерального проекта
«Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Поскольку экология является одним из приоритетов национальной политики России, основной
целью «Волганариум» станет привлечение общественного внимания к проблемам экологии и сохранения разнообразия животного мира России.
Проект будет включать научную, образовательную и выставочную составляющие: научно-лабораторный комплекс мониторинга и моделирования окружающей среды мирового уровня,
экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек
и озер России, а также интерактивный музей экологии.
Итогом обсуждения проекта стало подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным научным центром морской биологии им. А. В. Жирмунского и Корпорацией
развития Нижегородской области. Подписи под
документом поставили Сергей Логинов и Тимур
Халитов. Целью соглашения является обмен информацией и опытом по созданию «Волганариума» в Борском районе Нижегородской области, задуманного как аналог Приморского океанариума.
Помимо обмена опытом по вопросам строительства и работы океанариума, соглашение включает в себя взаимодействие в сферах экологии, участие в программах сохранения биоразнообразия,
организацию и проведение тематических выставок, семинаров, полевых исследований.
Глеб Никитин рассказал, что специалисты
ИПФ РАН уже провели предварительную работу по оценке научной составляющей концепции проекта «Волганариума». «Мы посмотрели,
сколько должно быть ученых и лабораторий, на
какие направления сделать ставку. Результат
получился интересным», — подчеркнул он. Особое внимание при разработке проекта будет уделено экспозиционной составляющей проекта.
«В мире нет аналогов такому объекту», — заявил
губернатор.

Также одной из целей соглашения стало взаимодействие в рамках создания в Нижегородской
области Научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), в том числе в сферах экологии, ликвидации накопленного экологического
ущерба и высокопродуктивного аквахозяйства.
Планируется, что НОЦ будет заниматься проблемами изучения пресноводной экосистемы, мониторингом качества атмосферного воздуха.
— У Нижегородской области есть проект
создания очень крупного океанариума, фактически не только музея или центра досуга, но и
научного центра, поэтому необходим бесценный
опыт Приморского океанариума при создании
«Волганариума», — подчеркнул президент РАН
Александр Сергеев. — В Нижнем Новгороде будет представлен животный мир пресных водоемов различных климатических зон Земли. Мы
хотим, чтобы здесь было научное учреждение
экологической направленности, потому что чистая вода — это зеркало состояния экологии.
В настоящее время в рамках проекта ведется
подготовка организационно-правовой и финансовой моделей «Волганариума», а также определяются источники финансирования.
Напомним, что эскиз океанариума в Борском
районе был одобрен на заседании Градострои
тельного совета Нижегородской области еще
в октябре 2016 г. Проект включал в себя два
зала для выступлений морских животных на
700 и 200 человек, экспозицию вымирающих и
древних морских существ под тематическим названием «Океанариум Юрского периода», а также «Экзотариум «Джунгли-парк». Подписание
концессии по строительству океанариума планировалась в 2018 г. Стоимость строительства
оценивалась в семь млрд. рублей.

Подписание соглашения о сотрудничестве по созданию
«Волганариума»
«Поиск-НН» № 7 (229), 2019

Летом 2018 г. сообщалось, что возле города
Бор планируется строительство океанариума.
Приступить к возведению объекта предполагалось в 2019 г. за счет средств федерального
бюджета. Также сообщалось, что объект будет
возводиться на основе концессии. Ожидается,
что после строительства океанариума доля от
отрасли туризма в ВРП Нижегородской области
вырастет не менее, чем на 10 %.

Глеб Никитин
знакомится
с экспозициями
Приморского
океанариума

Фото с сайта
Приморского
океанариума

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», открытый в сентябре 2016 г., — первый и единственный
океанариум страны, входящий в структуру Российской академии наук как часть Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения
РАН. Приморский океанариум — третий по величине океанариум мира
с общей площадью внутреннего пространства более 37 000 кв. м: почти пять футбольных полей скрыто в здании, похожем на приоткрытую
белую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится
главный резервуар с 70-метровым подводным тоннелем, в правом
крыле — дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами на 800 зрителей.
В Приморском океанариуме созданы масштабные экспозиции, отражающие представления о рождении Вселенной, эволюцию жизни
в Мировом океане и современное разнообразие жизни в пресных и
морских водах нашей планеты. Большинство этих экспозиций живые.
Они позволяют познакомиться с жизнью обитателей российских вод
(Японского (Восточного), Охотского и Берингова морей, озера Байкал,
реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических водоемов и открытых просторов океана. В девяти экспозициях
установлено 135 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих,
общий объем воды в аквариумах достигает 15000 куб. м. Некоторые
аквариумы настолько огромные, что их монтировали до возведения
крыши и стен.
Перед заселением в экспозиции представители всех океанов и климатических зон Земли проходят обязательный карантин в научноадаптационном корпусе. Ученые могут проводить исследования прямо в стенах учреждения без участия в длительных экспедициях. Всего в океанариуме расположено пять научно-исследовательских и две
производственные лаборатории, а также две учебные лаборатории
для занятий со школьниками, благодаря чему там есть возможность
заниматься фундаментальными исследованиями, прикладной наукой
и образовательными проектами.
Приморский океанариум предлагает посетителям экскурсии по экспозициям, представления в дельфинарии, занятия для школьников и
студентов, лекции, выставки, научные праздники и благотворительные акции. Кроме того, в океанариуме работает волонтерский центр,
участники которого организуют экологические и социально значимые
акции, занимаются творчеством и исследованиями.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ МАЛЫХ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ «ТОЧКА РОСТА» ОТКРЫЛСЯ НА БАЗЕ КНЯГИНИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. ПЕРВЫЙ NETWORKING НА ТЕМУ «SOFT SKILLS:
САМОПРОДВИЖЕНИЕ, ЛИДЕРСТВО, КОММУНИКАЦИЯ» ОБЪЕДИНИЛ НА ОДНОЙ
ПЛОЩАДКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ РЕГИОНА

У

молодежи малых городов и сельских территорий появилась своя «Точка роста».
Под таким названием был создан Центр
по развитию надпрофессиональных навыков у
представителей молодого поколения, проживающих на периферии. Организован этот центр
на базе Княгининского университета в рамках
реализации проекта, ставшего победителем во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов
в сентябре 2018 г.
В сентябре «Точка роста» собрала на одной
тематической площадке молодых специалистов,
студентов и школьников из разных структур и
образовательных организаций региона — Арзамаса, Бутурлино, Сергача, Княгинино. Первый
networking активной молодежи малых городов и
сельских территорий прошел на тему «Soft skills:
самопродвижение, лидерство, коммуникация».
Мероприятие состоялось на базе Княгининского университета в два этапа. Теоретическая
часть состояла из дискуссий, а практическая
была направлена на создание проектов. Работа велась в малых группах. У школьников и
студентов была возможность проявить свои

лидерские качества и профессиональные навыки.
Для участников такая практика работы стала испытанием на соответствие новому амплуа.
Часть ребят попробовала свои силы в роли организаторов, другие участники впервые решили
создать и презентовать свой проект.
По итогам мероприятия участникам были
вручены сертификаты «Первого networking активной молодежи малых городов и сельских территорий Нижегородской области».
Данный проект реализуется при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи,
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также
ПАО «Сбербанк».
Конкурс грантов для физических лиц состоялся в рамках форума «Ростов» (площадка
«Молодые аграрии») агентства «Росмолодежь».
Участниками была подана заявка на создание
коллективного рабочего пространства — «Центр
компетенций молодежи малых городов и сельских территорий Нижегородской области «Точка
Роста».
Первый networking активной
молодежи малых городов и сельских
территорий в центре компетенций
молодежи малых городов и сельских
территорий «Точка Роста» на базе
Княгининского университета прошел
на тему «Soft skills: самопродвижение,
лидерство, коммуникация»
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Модель качества
НИЖЕГОРОДСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДСТАВЛЕНА
РУКОВОДИТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОРА)

Р

егиональную модель оценки качества подготовки выпускников профессиональных
образовательных организаций руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову представил
губернатор Глеб Никитин на совещании, состоявшемся 20 сентября в Нижегородском кремле.
В обсуждении вопросов эффективной подготовки кадров для нижегородской экономики приняли участие также заместитель губернатора
Андрей Гнеушев, министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин, руководители профессиональных образовательных организаций и представители работодателей.
По мнению Сергея Кравцова, в настоящее
время в России отсутствует система оценки качества среднего профессионального образования, тогда как оценить подготовку учащихся общеобразовательных организаций можно, исходя
из результатов всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Потенциальным решением этого вопроса является
внедрение модели оценки качества подготовки
выпускников профессиональных образовательных организаций.
Главными направлениями региональной модели станут модернизация профессионального образования, в том числе через внедрение
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, модернизация
инфраструктуры учреждений среднего профессионального и высшего образования, повышение их материально-технической оснащенности,
развитие цифровых и технологических возможностей учреждений и индивидуализация образовательных программ и процессов. «В дальнейшем это позволит обеспечить системную работу
по трудоустройству выпускников профессио-
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нальных образовательных организаций в соответствии с запросами на рынке труда», — отметил Глеб Никитин.
По словам министра образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Сергея Злобина, наличие на рынке труда Нижегородской области крупных предприятий и учреждений социальной сферы увеличивает потребность региона в квалифицированных кадрах со
средним профессиональным образованием.
Правительством Нижегородской области в
партнерстве с бизнес-сообществом в регионе
созданы 30 ресурсных центров, также при участии работодателей открыты четыре специализированных центра компетенций, аккредитованных по стандартам WorldSkills, деятельность
которых направлена на подготовку кадров нового поколения, повышающую конкурентоспособность выпускников среднего профессионального образования на рынке труда. В современных
условиях определение критериев оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций возможно
только при активном участии работодателей-потребителей кадров, что предопределило актуальность разработки региональной модели
оценки качества подготовки выпускников ПОО
с участием работодателей. Основа для нее определена Стратегией социально-экономического
развития Нижегородской области.
В системе образования Нижегородской области 915 общеобразовательных организаций, где
обучается свыше 325 тыс. учеников, ежегодный
выпуск из 9 и 11 классов составляет около 28
тыс. и 13,5 тыс. человек соответственно. В регионе подготовку кадров осуществляет развитая
система среднего профессионального образования, включающая 77 профессиональных образовательных организаций, обучающих по 64
профессиям и 112 специальностям.

Во время
обсуждения
региональной
модели оценки
качества
подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций

Фото
Александра
Воложанина
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
НИЖЕГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ТЕМАТИЧЕСКОГО
РЕЙСА НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС НА АТОМНОМ ЛЕДОКОЛЕ «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ».
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ НА МАКУШКУ МИРА ОНИ
ПОДЕЛИЛИСЬ С УЧАЩИМИСЯ ЛИЦЕЯ № 8 В ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПО
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижегородская
команда
покорителей
Северного
полюса.
В центре — ректор
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
Сергей Дмитриев
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Д

етский экспедиционный рейс на Северный
полюс проходил с 13 по 22 августа 2019 г.
Самой северной точки Земли экспедиция
достигла 17 августа.
Поездка была приурочена к 60-летию атомного ледокольного флота России. Кругосветное
путешествие вокруг макушки Земли совершили
68 ребят из разных регионов России: активисты
Российского движения школьников (РДШ), победители экологического проекта РДШ «На старт,
эко-отряд», экологической акции «Стражи Земли», конкурса эссе «Зачем мне в Арктику», участники смен в образовательном центре «Сириус»
и победители проекта «Школа Росатома». Нижегородскую область представили шесть ребят из
числа активистов Нижегородского регионального отделения РДШ, победителей и призеров конкурсов и проектов различного уровня.
Встреча нижегородских участников уникального рейса на Северный полюс с лицеистами
состоялась в Информационном центре по атомной энергии Нижнего Новгорода (ИЦАЭ Нижнего
Новгорода) 24 сентября. Все путешественники
отметили, что ощутили мощь российского атомного флота, достигли заветной цели — Северного
полюса, узнали о проблемах сохранения Арктики и поняли, что Арктика — это удивительное место, куда важно и нужно путешествовать.
«Еще в детстве, просматривая любимый
мультфильм «Умка», я поняла, что есть не похожее ни на что другое место, которое я хочу посетить, и название его — Арктика. Потом были книги о путешественниках и увлекательные уроки
географии, которые еще больше подогрели интерес к этому загадочному месту Земли. И тогда в
моем ежедневнике появилась цель — покорение

Арктики», — призналась модератор встречи, лидер актива детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области, активист РДШ борчанка Ксения Алешина.
Ксения представила на встрече видеодневник экспедиции, рассказала о распорядке дня на
ледоколе и досуге участников. Оказалось, что путешествие на Северный полюс предусматривало
и обширную образовательную программу, подготовленную педагогами «Школы Росатома» и сетью ИЦАЭ. Для участников рейса были проведены
научно-популярное ток-шоу «Суд над супергероями», турнир по макаронному и бумажному сопромату, викторина «Сделай ставку», интеллектуальные игры и конкурсы, курс по дизайн-мышлению.
Кроме различных интеллектуальных игр ребята
много занимались творчеством, и за время рейса
им надо было снять видеоролик об этом северном походе. Специально для этого на судне были
оборудованы профессиональная киностудия и
мастерская звукозаписи. Очень интересными
были творческие встречи со звездными гостями
рейса: актрисами Еленой Яковлевой и Анастасией Макеевой, телеведущим Валдисом Пельшем,
победителем международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018
Иваном Бессоновым, танцовщиком Ильшатом
Шабаевым, автором и продюсером телевизионных программ, членом Элитарного клуба «Что?
Где? Когда?» Еленой Потаниной. Кроме того,
участники придумали флешмоб, который исполнили на Северном полюсе.
Лидер актива областной медиа-команды по
работе официальных информационных ресурсов НРО РДШ, кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам Светлана Левина рассказала
о флоре и фауне Арктики. «Ее населяют больше
20 тысяч видов животных, растений, микроорганизмов и грибов. Мы видели белых медведей,
касаток, моржей, тюленей, китов, — вспомнила
она. — Ежегодно миллионы людей путешествуют
по всему миру, выбирая чаще всего южные страны и не задумываясь о поездке на Север. Мы
своими глазами убедились, что там невероятно
красиво. Нам посчастливилось полюбоваться
арктической природой и стать свидетелями того,
как атомоход разбивает льды. Словами не передать, как завораживает Север».
Участницу этого тура, волонтера ИЦАЭ Нижнего Новгорода, ученицу 7-го класса школы №
35 Арину Филимонову так впечатлили возможности атомного ледокола «50 лет Победы» и мастерство его капитана Дмитрия Лобусова, что
она сделала лицеистам презентацию об устройстве судна. По итогам экспедиции Арина даже
написала небольшую книгу «Путешествие на ма-

Встреча
нижегородских
участников
уникального рейса
на Северный полюс
с учащимися лицея
№ 8 была очень
интересной

кушку мира», которая была вручена всем участникам встречи. «В этом буклете собраны мои заметки о знакомстве с Арктикой. Хочется, чтобы люди,
которые никогда не были на Северном полюсе,
смогли представить происходящее благодаря
этим рассказам», — отметила Арина. Буклет будет
растиражирован и подарен детям, находящимся
на лечении в учреждениях здравоохранения Нижегородской области, заверила руководитель
ИЦАЭ Нижнего Новгорода Анна Крючкова.
Одним из почетных гостей рейса стал ректор
Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева, профессор
Сергей Дмитриев. По приглашению руководства
ФГУП «Атомфлот» он принимал участие в тестировании особых режимов силовых установок ледокола «50 лет Победы», созданных в АО «ОКБМ
Африкантов» при участии ученых НГТУ. Кроме
того, профессор читал лекции участникам рейса — рассказывал о достижениях отечественной
атомной энергетики, о крупнейшем в мире ледокольном флоте России и о профессиях, необходимых на атомном ледоколе.
«Ребята, участники рейса, были очень умные,
внимательно слушали, задавали интересные вопросы, связанные с наукой. Порой приходилось
задуматься, прежде чем дать ответ. Спрашивали
они и про наш университет: как поступить, где и
кем работают выпускники, есть ли общежитие. И
я уверен, что из этой команды к нам точно ктото придет. Тем более, недавно НГТУ был признан
лучшим вузом России по направлению «Ядерная
техника» в рейтинге «Национальное признание»,
причем с двукратным отрывом от ближайшего
соперника — Уральского федерального университета», — отметил Сергей Дмитриев.
«Меня порадовало, что операторами ядерных
энергетических установок на судне работают три
выпускника нашего вуза. В Росатомфлоте очень
хорошо отзываются о сотрудниках с дипломами
нижегородского политеха, — продолжил ректор. — Около года назад мы заключили с ФГУП
«Атомфлот» и Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала
Макарова (Санкт-Петербург) соглашение о дополнительном образовании наших студентов,
чтобы они могли работать на атомных судах и
выходить на них в море. Это сотрудничество мы
будем развивать, так как уже строятся три из
пяти атомных ледоколов нового поколения серии 22220, проектируется гигантский атомный
ледокол «Лидер», и для них нужны кадры. С руководителем Росатомфлота Мустафой Кашкой мы
обсудили поставку компьютерных тренажеров
для обучения управлению ядерными энергети-
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ческими установками на судах и ПАТЭС. Кстати,
первая из них — «Академик Ломоносов» — отправилась к месту своей дислокации в город Певек
как раз в тот день, когда ледокол «50 лет Победы» вернулся в Мурманск. В экипаже этой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции тоже есть наши выпускники».
По специальности в атомной отрасли ежегодно трудоустраиваются около ста выпускников
опорного вуза, сообщил ректор НГТУ. Предприятия, с которыми у университета есть соглашение о
сотрудничестве, могут назначать студентам стипендию, организовать для них обучение и практику и затем принимать их на работу. Подобный
целевой набор готов проводить и Росатомфлот.
По словам Сергея Дмитриева, самый частый
вопрос, который ему задают после рейса на Северный полюс, — что его поразило там больше
всего? «Отвечаю: сам факт того, что я побывал
на Северном полюсе. Я был там! Не может не вызывать гордость и то, что мне выпала честь развернуть флаг Нижегородского государственного
технического университета на вершине планеты!
У меня были две мечты: побывать в космосе и на
Северном полюсе. Одна мечта осуществилась.
Больше мечтайте, ставьте перед собой амбициозные цели, и у вас все получится!», — подытожил ректор.
По единодушному мнению ребят, они во время рейса нашли новых друзей, причем некоторым благодаря поездке будет легче определиться с будущей профессией. И они готовы мечтать
вновь. А мечты, как известно, сбываются!
Отметим, что нижегородские активисты РДШ
принимают участие во многих конкурсах, которые являются частью платформы «Россия —
страна возможностей», направленной на поддержку и самореализацию талантливых ребят
в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» нацпроекта «Образование».

Ректор НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
Сергей Дмитриев
с капитаном
атомного ледокола
«50 лет Победы»
Дмитрием
Лобусовым

Флаг
Нижегородского
государственного
технического
университете им.
Р. Е. Алексеева —
на Северном
полюсе!
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ПРОИЗВОДСТВО

Сотрудники ОКБМ — победители
WorldSkills Kazan 2019
СОТРУДНИКИ АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 45-ГО
МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В КОНЦЕ АВГУСТА В КАЗАНИ

В

чемпионате
приняло
участие
более
1300 конкурсантов из 63 стран, которые соревновались в 56 компетенциях. Молодые
сотрудники госкорпорации «Росатом» (входит
в машиностроительный дивизион Росатома —
Атомэнергомаш) представляли Россию в составе национальной сборной. По итогам соревнований по направлению FutureSkills команда
Росатома завоевала две золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали.
В рамках FutureSkills Росатом занял первое
место в компетенции «Управление жизненным
циклом». В состав команды вошли сотрудники ОКБМ Африкантов: капитан команды, инженер-конструктор отдела обоснования прочности
и ресурса реакторных установок транспортного
назначения Алексей Виленский, инженер-конструктор конструкторско-компоновочного отдела высоко-температурных реакторных установок ВТГР Дмитрий Бирин, специалист отдела
развития систем поддержки жизненного цикла
изделий Александр Большаков, ведущий инженер отдела управления и сопровождения
ОКР по ГОЗ и комплексным поставкам оборудования корабельных реакторных установок Павел
Овсянников. Готовили участников и сопровождали на конкурсе тренеры — инженер-конструктор
конструкторско-компоновочного отдела реакторов БН Сергей Курицын и ведущий инженер-конструктор конструкторско-компоновочного отдела транспортных установок Павел Гришенков.
— Задание FutureSkills было ориентировано
на мир будущего, — отметил Сергей Курицын. —
Нашей команде нужно было создать инновационный проект нового изделия — беспилотный
летательный аппарат для перевозки пассажиров в условиях города. В проекте учитывались
все стадии жизненного цикла от разработки концепта, производства до продажи и последующего обслуживания. Несмотря на то, что тематика
конкурсного задания не относится к непосредственной работе участников, они долго готовились и подробно изучали данную тему и в итоге
смогли разработать летательное устройство,
которое отвечало всем необходимым требованиям. Среди соперников сборной Росатома были
представители Казанского вертолетного завода,
входящего в российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» госкорпорации
«Ростех», но даже им не удалось превзойти нашу
команду, что еще раз доказывает высокий профессионализм сотрудников ОКБМ и других представителей Росатома.
— Нам дали задание разработать беспилотный летательный аппарат для перевозки пасса-
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жиров в условиях города, своего рода аэротакси.
Аппарат должен отвечать минимальным техническим требованиям: пролетать 90 километров
без дозаправки, развивать скорость не менее
180 километров в час, вписываться в габариты
вертолетных площадок, иметь возможность
беспилотного управления, садиться на наклонные поверхности, воду, при этом его производство должно быть обеспечено возобновляемыми
источниками энергии и автономным водоснабжением, — пояснил капитан команды Росатома в
компетенции «Управление жизненным циклом»
Алексей Виленский. — Наша команда состояла
из восьми человек. Три конструктора занимались проработкой концепта и его реализацией
в современных CAD-системах. Я как расчетчик
старался обосновать проект с точки зрения физических законов и нормативных актов. Технолог превращал концепцию в производство,
маркетолог искал все точки и рынки сбыта,
а экономист строил финансово-экономическую
модель проекта — определял условия, необходимые для окупаемости проекта, и рассчитывал
основные экономические показатели. Специалист по управлению проектами разрабатывал
дорожную карту и занимался подбором персонала. Тематика работы была для меня новой — это
всегда интересно. Кроме привычных расчетов на
прочность мне пришлось рассчитывать аэродинамику и подъемную силу винтов и крыльев. Мы
находились на площадке по восемь часов в день,
полностью погруженные в рабочий процесс, —
это отнимало буквально все силы. Очень много
работали, старались, шаг за шагом шли к победе.
Я был уверен, что мы обязательно победим!

По итогам
соревнований
по направлению
FutureSkills
команда Росатома
завоевала две
золотых, семь
серебряных
и одну бронзовую
медали

Развитие цифровой экономики
как важнейшее конкурентное
преимущество региона
26-27 СЕНТЯБРЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ DIGITAL
SUMMIT-2019

Глеб Никитин
на открытии
Digital
Summit-2019

О

ткрыл Международный Digital Summit губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин. Ключевой темой саммита стало
рассмотрение вопросов перехода от процессов
нишевой автоматизации к формированию открытых платформенных решений, позволяющих
строить сквозные цифровые процессы в социальной сфере и экономике. В рамках саммита,
в частности, были обсуждены различные вопросы, связанные с реализацией национального
проекта «Цифровая экономика РФ».
Саммит стартовал с пленарной дискуссии
на тему «Национальный проект «Цифровая экономика» как фактор переоценки региональных
стратегий». В мероприятии приняли участие Глеб
Никитин, заместитель губернатора Тюменской
области Владимир Сысоев, заместитель директора департамента координации и реализации
проектов по цифровой экономике министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Галюжин.
Глава региона отметил, что на Digital Summit
обсуждаются вопросы, имеющие большое значение для развития страны и мира: «Президент
России Владимир Путин сказал, что «формирование цифровой экономики — это вопрос
национальной безопасности и независимости
России». Мы с вами прекрасно понимаем, что
способность региона использовать потенциал
цифровой экономики — это важнейшее конкурентное преимущество. И наиболее эффективными в самых разных сферах будут те субъекты,
в которых цифровая трансформация станет основой стратегии развития».
Сейчас в Нижегородской области активно реа
лизуется национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации». Он стал одним из
факторов, оказавшим существенное влияние на
расстановку приоритетов Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области.
«Итоговый документ Стратегии предусматривает реализацию более 70 проектов и инициатив,
направленных на цифровую трансформацию в
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сферах здравоохранения, образования, культуры, промышленности, транспорта и ЖКХ, агропромышленного комплекса, государственного
управления и электронной демократии, а также
обеспечивает развитие в регионе отрасли информационных технологий», — подчеркнул Глеб
Никитин.
По словам губернатора, мероприятия нацио
нального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуются в регионе в
самых различных сферах, в частности, в здравоохранении. Одним из основных проектов этого
направления, к реализации которого Нижегородская область приступила в 2019 г., является
региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения».
«В рамках проекта будет проведено оснащение компьютерной техникой медицинских учреждений, модернизированы центры обработки
данных и региональная медицинская информационная система, обеспечено подключение к интернету всех медицинских учреждений региона»,
— сообщил губернатор.
Он также пояснил, что цифровые технологии
помогают привлекать граждан к управлению регионом. С 2018 года реализуется проект «Команда Правительства». В Нижегородской области
отборы на пост руководителей областного уровня проходят при привлечении широкой общественности и лидеров общественного мнения,
вспомогательную роль в этом играют именно
цифровые технологии.
«Игнорировать процесс цифровой трансформации у регионов не получится, и способность
региона использовать потенциал цифровой экономики — это важнейшее конкурентное преимущество», — добавил он.
Для решения проблемы нехватки кадров в
IT-отрасли в Нижегородской области развивается система ранней профориентации и популяризации IT-специальностей. «Ведется работа
со школьниками на базе создаваемых в рамках
национального проекта «Образование» детских
технопарков «Кванториум», центров дополнительного образования «IT-Куб». Еще одним
подходом к ликвидации кадрового дефицита в
IT-отрасли региона является переподготовка по
IT-направлениям. С этой целью правительством
региона совместно с IT-кластером разработана
единственная в России цифровая платформа дополнительного IT-образования HiBrain. Платформа предлагает 30 курсов по наиболее востребованным IT-направлениям», — рассказал Глеб
Никитин.
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«Кванториум ГАЗ» открыт!
НАЧАЛ РАБОТУ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ ГАЗ» В АВТОЗАВОДСКОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА. ЕЖЕГОДНО ЗДЕСЬ СМОГУТ ОБУЧАТЬСЯ
НЕ МЕНЕЕ 400 ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

О

ткрыт детский технопарк «Кванториум
ГАЗ» 25 сентября губернатором Глебом
Никитиным. Особенность «Кванториума
ГАЗ» в том, что рядом находится промышленный гигант — завод, где можно на конкретных
кейсах доводить задумки инженерного продукта через весь цикл до конкретного изделия,
отметил он. Здесь будет возможность подготовить новые инженерные кадры, которые так необходимы региону.
«В настоящее время в стране формируется
система, позволяющая находить и раскрывать
молодые таланты, а Нижегородская область
активно участвует в этом процессе. В конце
2018 года в министерстве просвещения России
был проведен конкурсный отбор, по результатам которого Нижегородская область получила
федеральное софинансирование по всем мероприятиям регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», реализуемого в стране в соответствии
с Указом Президента РФ. Согласно целям проекта, количество детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество для
развития наукоемких и высокотехнологичных
отраслей экономики Нижегородской области,
должно увеличиться к 2024 году. Одним из мероприятий как раз и станет создание «Кванториумов». К 2024 году в регионе будет работать
14 центров технического творчества — шесть
стационарных и восемь мобильных», — добавил Глеб Никитин.
Ежегодно в технопарке «Кванториум ГАЗ»
смогут обучаться не менее 400 нижегородцев
в возрасте от семи до 18 лет. Преподавателями
станут педагоги образовательных организаций
и специалисты ГАЗа.
«Детский технопарк — это часть многоступенчатой программы подготовки кадров для
предприятий «Группы ГАЗ». Горьковский автозавод и все предприятия нашей компании
крайне заинтересованы в формировании высококвалифицированного кадрового резерва в соответствии с мировыми стандартами.
Такие кадры востребованы для работы на высокотехнологичных производствах, для выпуска автомобилей новых поколений, участия в
перспективных разработках. У ГАЗа накоплен
огромный опыт в подготовке инженеров будущего и рабочих нового поколения. Так, Горьковский автозавод поддерживает программу
«Робототехника». Обучение детей и подготовка студентов происходит в робототехнических
кружках и секциях на базе школ, техникумов,
высших технических учебных заведений, ресурсных центров. Завод проводит «Робокроссы» — испытания машин-беспилотников, пере-
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Губернатор Глеб
Никитин,
замминистра
просвещения РФ
Марина Ракова,
Президент «Группы
«ГАЗ» Вадим
Сорокин

оборудованных силами студентов при помощи
наших инженеров. Также завод помогает талантливой молодежи раскрыть свой творческий потенциал на специально созданных кафедрах на базе НГТУ имени Р. Е. Алексеева и
непосредственно на производстве в ходе преддипломной практики», — рассказал Президент
«Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин.
«Кванториум ГАЗ» станет площадкой, оснащенной высокотехнологичным оборудованием и нацеленной на подготовку новых
высококвалифицированных инженерных кад
ров, разработку, тестирование и внедрение
инновационных технологий и идей в рамках
следующих направлений: «Промробоквантум» — изучение мехатроники и прикладного
программирования; «Автоквантум» — знакомство с устройством автомобиля, правилами
дорожного движения, основами организации
движения и перевозок, безопасностью движения и безопасным поведением на дороге, а также конструирование беспилотного транспорта
и разработка интеллектуальных транспортных
систем; «Хайтек» — практика на 3D-принтерах,
станках с ЧПУ, паяльных станциях и другом современном оборудовании, это сердце детского технопарка «Кванториум ГАЗ» — здесь идеи
превращаются в вещи; «Промдизайнквантум» — получение знаний и практических навыков в области бионики, эстетики и кинетики
форм, прохождение полного цикла от прогнозирования потребности в товаре или услуге до
утилизации изделия и возобновления ресурсов природы.

ЕЖЕГОДНО В ТЕХНОПАРКЕ
«КВАНТОРИУМ ГАЗ» СМОГУТ
ОБУЧАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ 400
НИЖЕГОРОДЦЕВ В ВОЗРАСТЕ

Рабочие
моменты
открытия
детского
технопарка
«Кванториум
ГАЗ»

ОТ СЕМИ ДО 18 ЛЕТ.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ СТАНУТ
ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И
СПЕЦИАЛИСТЫ ГАЗА

В церемонии открытия «Кванториума ГАЗ»
приняла участие замминистра просвещения
РФ Марина Ракова, которая подчеркнула, что
«все, за что берется команда Глеба Никитина
в Нижегородской области, тем более с таким
мощным партнером, как ГАЗ, однозначно приводит к очень быстрым и высоким результатам».
Напомним, в рамках нацпроекта «Образование», созданного по Указу Президента РФ
от 7 мая 2018 г., реализуются 10 федеральных
проектов. Один из них — проект «Успех каждого ребенка», направленный на обновление
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей, в том
числе создание детских технопарков «Кванториум». Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 по 2024 гг. Общий бюджет проекта
составит почти 784,5 млрд рублей. Нацпроект
призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.
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Фото
Анастасии
Макарычевой
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В интересах региона
3-5 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. НА БАЗЕ ДЕТСКОГО САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «САЛЮТ» ГОРОДЕЦКОГО ГУБЕРНСКОГО КОЛЛЕДЖА
СОСТОЯЛАСЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ» АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

В

церемонии открытия инициативы приняли
участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин, глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов, федеральные
тренеры — доктор педагогических наук, заместитель генерального директора ООО «Мобильное
электронное образование» Николай Карпушин и
руководитель проектов департамента управления проектами направления «Социальные проекты» АСИ Екатерина Пустынская.
Участие в инициативе дает возможность познакомиться с лучшими предприятиями и организациями (потенциальными работодателями)
Нижегородской области, протестировать свои
навыки в командной работе, найти новых друзей,
получить личный цифровой профиль «навыков
XXI века», а также реализовать свой проект под
руководством опытного наставника.
ДСООЦ «Салют» Городецкого Губернского колледжа принял на своей площадке более
280 участников проекта. В рамках инициативы
были созданы проектные команды в составе
школьников (студентов техникумов), студентов
вузов (тьюторов), наставников (представителей научной, профессиональной и политической элит региона) для работы над проектами,
ориентированными на основные направления
развития Нижегородской области. За три дня
ребята под руководством тьюторов, тренеров и
наставников разрабатывали и защищали свои
проекты, снимали видеоролики, делились мнением и опытом, занимались спортом, а вечерами
их ждала масса активностей, подготовленных
партнерами проекта. Партнерами инициативы в
регионе являются: ООО «Управляющая компания
«Группа ГАЗ»; РФЯЦ-ВНИИЭФ; АО «Арзамасский
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приборостроительный завод им. П. И. Пландина»;
Корпорация развития Нижегородской области;
Торгово-промышленная палата Нижегородской
области; Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей.
Лучшие команды осенью 2020 г. смогут поучаствовать в образовательной смене на базе
МДЦ «Артек» (Гурзуф).
Эмоциями от проекта поделилась Елизавета
Юдакина из саровской гимназии № 2: «Стать
участником инициативы «Кадры будущего для
регионов» мне предложили в конце прошлого
учебного года. Тогда я и представить не могла,
как это мероприятие изменит меня. Суть этой

Рабочие
моменты
региональной
школы для
участников
стратегической
инициативы
«Кадры будущего
для регионов»

Рабочие
моменты
региональной
школы для
участников
стратегической
инициативы
«Кадры будущего
для регионов»

ТЕПЕРЬ ВСЕХ РЕБЯТ ЖДЕТ ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА НАД СВОИМИ
ПРОЕКТАМИ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКОВ
инициативы следующая: люди, неравнодушные
к своему будущему и будущему своего региона
(в данном случае Нижегородской области) собираются, чтобы вместе обсудить актуальные
проблемы, и создают проект, меняющий си
туацию вокруг. В моей команде оказалось два
замечательных человека. Я никогда не думала,
что смогу общаться с теми, кто не слышит мой
голос, но благодаря работе в команде я это сделала. За 15 лет у меня не было такого опыта, и
я считаю, что он должен быть у каждого. Теперь
мне захотелось выучить язык жестов и продолжать взаимодействие. Работая совместно, мы
пришли к выводу: мы не должны ограничиваться
в общении в зависимости от степени наших возможностей. Так и родилась идея нашего проекта
«Лидер без границ».
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева также является соисполнителем стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». Опорный
университет в выездной Региональной школе
представлял проректор по внеучебной работе
Виктор Могутнов, который стал наставником
команды школьников и студентов, представивших проект ПИК (производство индивидуальных
конструкций), конечным продуктом которого является устройство для изготовления ПВХ-плитки. Ребята предложили разработать устройство
для изготовления плитки для внешнего и внутреннего оформления пространства. Данное
устройство позволит выпускать плитку разно
образного дизайна, которую можно переработать по окончании службы. Кроме того, разработка позволит значительно удешевить стоимость
плитки. Тьюторы этой команды: Денис Суровцев
(ННГУ им. Н. И. Лобачевского), Виктор Одиноков
и Алексей Лещев (Княгининский университет);
участники: Алена Щербакова, Татьяна Земскова,
Роман Ананьев (Кстовский нефтяной техникум
им. Бориса Корнилова), Владимир Кузьминых,
Дмитрий Булеев, Иван Ломакин, Константин
Борисов (Княгининский университет). Виктор
Могутнов провел с командой консультирование,
в ходе которого были определены конкретные
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шаги по реализации данного проекта при помощи технических и организационных возможностей НГТУ.
Активное участие в Региональной школе в
рамках реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» приняли
участие студенты 1-го курса магистратуры по
направлению «Информатика и вычислительная
техника» специальности «Автоматизированные
системы обработки информации и управления»
Института радиоэлектроники и информационных технологий НГТУ им. Р. Е. Алексеева Анастасия Корячихина, Александр Масленников, Марк
Лемешевский и Михаил Секачкин. Ребята были
тьюторами команды, в которую вошли Святослав
и Ростислав Толушкины (Саров, лицей № 15, 10
класс); Руслан Габзетдинов (Саров, лицей № 15,
9 класс), Даниил Ревенко (Нижний Новгород,
школа № 37, 11 класс) и Михаил Щукин (Княгинино, школа № 1, 11 класс). Проект, представленный ребятами, называется «С.О.М.» — «Система
Организации Мероприятий». Суть проекта заключается в создании единой платформы для
помощи организаторам бесплатных мероприятий региона, направленной на упрощение взаи
модействия с органами власти, выдающими
необходимые разрешения. Наставником ребят
стал зампредседателя городской Думы Арзамаса, начальник управления внешних связей
и массовых коммуникаций АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П. И. Пландина» Константин Аргентов. По отзывам участников команды, наставник был «на одной волне»
с ними и пообещал поддержку в реализации их
проекта.
Теперь всех ребят ждет дальнейшая работа
над своими проектами под руководством наставников, в числе которых проректор по связям
с общественностью ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Никита Авралев; начальник управления внешних
связей АО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П. И. Пландина» Константин Аргентов;
замначальника управления гражданских отраслей промышленности министерства промышленности, торговли и предпринимательства
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Нижегородской области Василий Безденежных;
ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев;
министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин;
ректор ПИМУ Николай Карякин; start-up в сфере
гостеприимства Алексей Свиридов; замминистра социальной политики Нижегородской области Сергей Клементьев; первый замминистра
экологии и природных ресурсов Нижегородской
области Наталья Мочалина; директор Департамента по работе с партнерскими организациями
ТПП Нижегородской области Наталья Щукина;
разработчик беспилотного автомобиля Ксения
Шашкина; техник-программист НИИРТ Анастасия
Балаева; директор АНО ДПО «Центр развития новых форм образования» Андрей Наумов; начальник отдела кадров АО «ФНПЦ ВНИИЭФ» Евгений
Михеев; директор ЧУ ДПО «Центр-А» Александр
Буланов; руководитель Учебно-исследовательского и консалтингового центра факультета
лесного хозяйства НГСХА Владимир Бессчестнов; декан факультета лесного хозяйства НГСХА
Наталья Бессчестнова; учитель МБОУ «Школа
60» Сергей Волков; главный специалист ГАЗ
Надежда Глуменкова.
В рамках инициативы для всех приглашенных состоялись отдельные модули и презентация всего проекта, где были обозначены планы
работы команд с наставниками. Сейчас перед
ребятами стоит задача пройти персональные
образовательные треки участников инициативы,
создать «цифровые профили» результатов обучения на цифровой образовательной платформе и
продолжать совершенствовать свои командные
проекты.
Ведущий специалист Управления
международного образования и сотрудничества
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, главный специалист
международного отдела ННИЦ Ирина Царева
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Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» направлена на формирование и развитие лидерских
команд из активных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов. Команды
ребят в возрасте 14-17 лет, ориентированных на развитие своих территорий, под руководством тьюторов и наставников проходят специа
лизированные обучающие программы в формате индивидуальных
образовательных и профессиональных траекторий. В ходе реализации проектов ребятам предоставляется возможность социальных и
профессиональных проб в разных отраслях экономики на ключевых
предприятиях региона и стажировки на производстве.
Основными задачами инициативы являются:
- расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и социально активных детей и молодежи;
- содействие субъектам РФ в формировании инфраструктуры поддержки деловой и социальной активности детей и молодежи;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей интеграцию основного, дополнительного и
неформального образования детей и молодежи;
- развитие форм профессиональной навигации детей и молодежи, моделирование их профессиональной деятельности;
- внедрение новых форм наставничества;
- разработка механизмов мотивации детей и молодежи к участию в
социально-экономическом развитии своего региона.
Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» реализуется в Нижегородской области с апреля 2019 г. Именно тогда был
начат отбор студентов вузов под приоритетные (стратегические) направления социально-экономического развития региона.

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Новая «Высота» взята!
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЫСОТА»-2019 СТАЛ САМЫМ МАСШТАБНЫМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ: НА ПЛОЩАДИ ИМ. МИНИНА И ПОЖ АРСКОГО
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В АТМОСФЕРУ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ ПОГРУЗИЛИСЬ
БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Вперед и верх

Второй фестиваль «Высота», организованный советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области, состоялся 31 августа. Организаторы — это молодые люди, задающие тренды,
и те, кто готов транслировать их в рамках такого
грандиозного события. В этом году команда организаторов ставила цель сделать шаг вперед, а точнее — вверх, взять новую высоту. И ей это удалось!
Более 50 тыс. человек посетили площадки фестиваля, поучаствовали в дискуссиях и зажгли с хедлайнерами главной сцены.
«Это не только лучший последний день лета.
Высота — это поток энергии, пересечение непересекаемого, все, что ты давно хотел, в одном месте
и на одной высоте», — поделилась своим видением
концепции фестиваля член совета по делам молодежи Татьяна Старова.

Успеть за 11 часов

Программа фестиваля стала вызовом для нижегородцев. Было невозможно не найти, чем заняться
в течение дня. Начнем с тематических площадок:
территория спорта — это именитые спортсмены, соревнования по стритлифтингу, кроссфиту,
брейкдансу среди танцоров разных возрастов,
турнир по баскетболу 3х3, организованный при
поддержке Федерации баскетбола Нижегородской
области, танцевальные баттлы; территория автофестиваля — смелые ученики детской мотошколы
и выставка нестандартной автомототехники; территория национальных общин — национальные
блюда, танцы и музыка; территория молодежных
объединений — шатры с мастер-классами от молодежных организаций региона; территория урбан — гараж-сейл от топовых стилистов, лаундж и
фотозоны; территория киберспорта — точка притяжения геймеров на турниры по консольным играм
Street Fighter V, Tekken7, FIFA 19, Clash Royale.

Ученье — свет

Как и в прошлом году, на территории Арсенала гости фестиваля послушали лекции от федеральных
спикеров, задали вопросы представителям Команды Правительства, вдохновлялись и, главное,
учились. Состоялись панельная дискуссии «Молодежь — драйвер роста» и публичная дискуссия
«Стрит-арт как бренд Нижегородской области. Стоит ли его развивать?», в которой своим мнением с
«Поиск-НН» № 7 (229), 2019

аудиторией поделились арт-директор выксунского
фестиваля «Арт-Овраг» Юлия Бычкова (Москва),
сооснователь санкт-петербургского Института
исследования стрит-арта, куратор и продюсер паблик-арт программы в Альметьевске Полина Еж,
художник Артем Филатов и сооснователь творческого объединения «Артмоссфера» Сабина Чагина
(Москва). В рамках федерального проекта «Диалог на равных» провели свои лекции креативный
директор агентства IKRA Иван Дьяченко, полуфиналист Высшей лиги КВН-2019, финалист Comedy
Battle Александр Бурдашев и комикс-библиотекарь Андрей Дроздов. Продолжением образовательной программы стали популярные у молодежи научные лектории Ratio Hall.

В режиме реального времени

Организаторы позаботились и о тех, кто не смог
посетить фестиваль. Для них четыре часа работала онлайн-студия, ведущим которой стал автор youtube-шоу Comment Out, сценарист и участник рубрик шоу «Вечерний Ургант» и «Шутники»
Владимир Маркони. Его соведущим стал победитель конкурса на площадке VK Talents Серафим
Салимзянов (Санкт-Петербург). Эфир трансляции
посмотрели около 200 тыс. человек. Владимир
Маркони с напарником непринужденно поболтали со спикерами лектория, с нижегородским
музыкантом Антоном Киреевым и резидентом
Радио ENERGY, одним из самых ярких радиоведущих DJ Саймоном.

Танцуют все!

С самого открытия фестиваля ведущие главной
сцены Илья Западенец и youtube-блогер Таня Старикова не давали скучать никому. Программу
открыли нижегородские танцевальные и музыкальные коллективы. Коллективы национальных
общин поразили колоритными номерами. Но самое интересное ждало вечером, и настроил зрителей на позитивную волну DJ Саймон. Первым
музыкальным хедлайнером фестиваля, вышедшим на сцену, стала певица MARUV, выступление
которой привлекло более 10 тыс. нижегородцев.
Дальше — больше. Под группу «Хлеб» танцевала
вся площадь Минина.
Верим, что в 2020 году организаторы возьмут с
нами новую высоту!
Ольга Безготько
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Невидимый фронт
МИКРООРГАНИЗМЫ НЕВОЗМОЖНО УВИДЕТЬ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ,
НО РОЛЬ БОРЬБЫ С НИМИ В ПОБЕДЕ НАД ВРАГОМ ПЕРЕОЦЕНИТЬ СЛОЖНО.
В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ МЫ ПЕРЕЛИСТЫВАЕМ КНИГУ
«ВОЙНА. ТРУД. ПОБЕДА», ПОСВЯЩЕННУЮ РАБОТЕ НИЖЕГОРОДСКОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ИМ. АКАДЕМИКА И. Н. БЛОХИНОЙ В 1941-1945 ГГ.
В сороковые годы ХХ в. директором института
была Антонина Николаевна Мешалова, а научным
руководителем — профессор Фридрих Товиевич
Гринбаум. В предвоенные месяцы и первый год
войны А. Н. Мешаловой необходимо было почти с
нуля организовать работу производственного отдела института. Для этого необходимо было отремонтировать два полуразрушенных трехэтажных
здания XIX в., обеспечить в них работу научных
лабораторий и производственных отделений с соблюдением санитарно-противоэпидемического
режима, оснастить оборудованием, создать надежную материально-техническую базу.

Производство новых препаратов

Благодаря усилиям директора и коллектива института в производственном отделе был освоен
выпуск 18 наименований бактерийных препаратов, которыми бесперебойно снабжали Красную
армию и гражданское население. Необходимость
замены дефицитных ингредиентов для изготовления питательных сред более доступными, но не
менее эффективными, потребовала от производственного отдела напряженной работы.
Вся производственная деятельность института получила в период Великой Отечественной
войны свое развитие. В год организации производства (1940) институт выпускал всего четыре
препарата: коревую сыворотку, антирабическую
вакцину, гриппозный антивирус и диагностикум,
технология производства которых была освоена в
научных лабораториях.
В 1941-1945 гг. институт освоил выпуск следующих препаратов:
• дифтерийного анатоксина;
• дизентерийного бактериофага жидкого;
• брюшнотифозной тривакцины;
• дизентерийных таблеток;
• монофагов;
• жидкой моновакцины;
• дизентерийной жидкой вакцины;
• дифтерийной сыворотки;
• монотаблеток;
• дизентерийной подкожной вакцины;
• раневых фагов;
• сухого дизентерийного бактериофага;
• брюшнотифозного бактериофага;
• пентавакцины.
Таким образом, за годы войны институтом был
освоен выпуск 14 бактерийных препаратов и обес
печивался плановый выпуск 18 препаратов. Это
создавало тяжелые условия для быстрого освоения массового выпуска, поэтому одновременно с
освоением производства новых препаратов проводилась работа по расширению лабораторий,
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В лаборатории
производственного
отдела

устройству новых термостатных комнат, посевных
боксов и расширению автоклавного хозяйства.
Освоение дифтерийной сыворотки в 1943 г.
повлекло за собой необходимость в переоборудовании помещения для конюшен. Переданные
институту конюшни представляли собой приспособленные помещения бывших свинарников, не
имели пола, водопровода, электроосвещения.
Коллектив своими силами обеспечил ремонт
помещений: сделал подводку электросети и водопроводную сеть. В 1944 г. институт уже имел
5000 кв. м полезной площади для производства,
свои конюшни на 50 лошадей, виварий для подопытных животных.
В особенно тяжелом положении оказался институт при комплектовании лошадьми для иммунопоголовья. Плановых лошадей институт получил только в конце 1944 г., причем это количество
не могло обеспечить выполнение планового задания по выпуску дифтерийной сыворотки. В 1943 г.
поголовье продуцентов приобреталось в воинских частях и через исполком Облсовета из числа
выбракованных лошадей, негодных к хозяйственной работе. Животные поступали истощенными,
больными и требовали усилий для приведения их
хотя бы в более или менее удовлетворительное
состояние. Длительного использования таких
продуцентов ожидать было нельзя.

Кадры решают все

Одновременно с освоением помещения проводилась большая работа по подготовке кадров.
Часть специалистов научно-исследовательского
отдела института была переведена на производственную работу, созданы курсы по подготовке
техлаборантов, препараторов и автоклавщиков.
Постоянное выбытие работников по мобилиза-

ции в Красную армию, на спецработы и переключение из одного отделения в другое в связи
с необходимостью быстрого освоения выпуска
препаратов заставляли институт уделять особое
внимание подготовке кадров для производственных лабораторий.
В годы войны коллектив был освобожден от
мобилизации на работы по заготовке топлива,
снегоочистке и других работ, проводимых райсоветами. Все это помогло институту быстрее
освоить производственную работу и обеспечить
выполнение плановых заданий Наркомздрава.

Работа в
бактериофажном
отделении

Вызовы времени

Одновременно с освоением производства новых
бакпрепаратов проводилась работа по усовершенствованию и рационализации технологического процесса. В порядке рационализаторских
мероприятий посев бактерийной массы производился большим количеством зараженного физраствора, посевные матрасы заменены четвертями, устроены обкаточные машины. Посев фага
осуществлялся путем предварительного смешения фага с культурой, применялся безмоторный
способ фильтрации. Для более быстрой подачи
средств из отдела питательных сред были устрое
ны механические подъемники во все отделения
производственного отдела, что освободило рабочие руки от переноски по лестницам посуды со
средами и спуска ее в автоклавную.
Отсутствие сырья для варки классических
сред потребовало применения заменителей
остродефицитных материалов. С этой целью в
институте в начале войны была организована
экспериментальная лаборатория, а в 1945 г. — биохимическая лаборатория.
Хлебные дрожжи и мясо, необходимые при
варке сред для вакцин, были заменены наиболее
доступным казеином, причем выход с одного литра агаровой среды не уменьшался, а наоборот,
имело место значительное его повышение. Свиные желудки для изготовления бульонов были
заменены сычугами крупного рогатого скота,
варка бульонов для дифтерийного анатоксина
производилась из сычужного пептона, использовались сычужная закваска, пептон Дифко, среда
Поппе.
Аппаратура, инструментарий и все оборудование приобретались с огромным трудом.
Отсутствие планового снабжения института
спецоборудованием требовало исключительной инициативы в приобретении аппаратуры и
замене стандартного фабричного оборудования
самодельным. Так, институт в годы войны за
счет использования кустарных мастерских изготовил малые и большие восьмирамные фильтры
Зейтца, электрованны для инактивации, флокуляции и прогрева вакцин. Вместо отсутствующих
суперцентрифуг использовали сепараторы с молокозаводов, пароварочные котлы были изготовлены из старых автоклавов. Шкафы для сушки бактерийной массы в вакцинном и фаговом
производстве и машины для обкатки четвертей
с агаром для смыва нативной взвеси изготовлялись своими силами.

Краевая эпидемиология

В годы Великой Отечественной войны сотрудники института под руководством Ф. Т. Гринбаума
принимали участие и в разработке плана специ«Поиск-НН» № 7 (229), 2019

Диссертации,
защищенные в
институте в годы
Великой
Отечественной
войны

альных противоэпидемических мероприятий и их
реализации.
В это время окончательно оформился второй
крупный отдел института — эпидемиологический в составе следующих отделений: краевой
эпидемиологии; кишечных инфекций; капельных
инфекций; раневых инфекций. В первые два года
войны в эпидотделе проходили стажировки врачи
и лаборанты, подготавливаемые к работе в инфекционных госпиталях и фронтовых лабораториях,
научные сотрудники института читали лекции по
микробиологии и эпидемиологии врачам и медработникам тыловых и фронтовых госпиталей.
Основным моментом, характеризующим научно-исследовательскую деятельность института в
годы войны, стал переход к плановому и широкому изучению вопросов краевой эпидемиологии.
Эпидотдел перешел к работам в области исследования общих закономерностей эпидемиологического процесса с охватом большого материала и
с привлечением к этой работе сотрудников других
учреждений — преимущественно областных, городских и районных эпидемиологов.
Из научных работ военного периода наиболее
актуальными и представляющими наибольший
интерес являются:
• Клиническое и эпидемиологическое значение типов п. дифтерии — К. И. Сучкова, 1943 г.;
• Диссоциация пневмонококков — Н. Н. Глезерова, 1943 г.;
• Анализ причин заболеваемости брюшным
тифом в г. Горьком и изучение эффективности
брюшно-тифозных прививок — Г. И. Греннаус и В. В.
Шевелева, 1944 г.;
• Эпидемиология брюшного тифа в Горьковской области — А. Н. Мешалова,1944 г.;
• Эпидемиология сыпного тифа в Горьковской
области — Н. М. Недосугов, 1944 г.;
• О брюшно-тифозном бациллоносительстве в
г. Горьком — Г. И. Греннаус, 1944 г.;
• Микробиологические методы в эпидемиологии кишечных инфекций — Г. И. Греннаус, 1944 г.;
• Фагоцитарные реакции при брюшном тифе —
Е. И. Житова, 1944 г.;
• Пищевые токсико-инфекционные заболевания — Ф. Т. Гринбаум и М. Г. Думеш, 1944-1945 гг.
Юлия Шафер

Материалом «Невидимый фронт» журнал «Поиск-НН» начинает
цикл публикаций, посвященный вкладу нижегородских ученых в
Победу в Великой Отечественной войне.
При подготовке данной статьи были использованы главы из книги
«Война. Труд. Победа», изданной ФБУН «Нижегородский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. академика И. Н. Блохиной» Роспотребнадзора в 2015 г. «ПоискНН» выражает благодарность директору института Е. И. Ефимову
и авторам книги за содействие в предоставлении исторической
информации.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Астрономы нашли пригодную к жизни
экзопланету

Астрономы впервые нашли пригодную для жизни планету
вне Солнечной системы с водяным паром в атмосфере. Планета K2-18b в восемь раз тяжелее и в два раза больше Земли.
При этом экзопланета теоретически может поддерживать
жизнь, поскольку расположена в зоне обитаемости своей
звезды. Ученые полагают, что температуры на планете напоминают земные, а также есть вода в жидкой форме. K2-18b
стала первой среди четырех тысяч обнаруженных экзопланет, которая обладает и каменистой поверхностью, и водой
в атмосфере. Однако ученые отмечают, что K2-18b — это не
Земля 2.0. При этом К2-18b, по словам одного из авторов исследования Ангелоса Циараса, приближает нас к ответу на
фундаментальный вопрос: является ли Земля уникальной?

Ледниковый период стал причиной эволюции

Шведские ученые подтвердили, что причиной возникновения
Ледникового периода на нашей планете является столкновение астероида с другим космическим телом в космосе и,
что более интересно, — именно это событие спровоцировало
эволюцию примитивной жизни на Земле. Космическая пыль,
возникшая в результате столкновения астероида с неким космическим телом, заставила Землю замерзнуть, а это в свою
очередь, вызвало огромный «взрыв» биологического разно
образия 466 млн лет назад. В результате примитивные животные эволюционировали и приспособились к выживанию в регионах с разными градациями температур.

Найдены следы неизвестного ранее
массового вымирания

Считается, что существует пять крупных массовых вымираний, стирающих большое количество видов и определяющих
конец геологического периода: ордовикско-силурийское
(443 млн лет назад), девонское (372 млн лет назад), великое
пермское (252 млн лет назад), триасовое (201 млн лет назад)
и мел-палеогеновое (66 млн лет назад). Но исследования
показывают, что крайне недооцененным оставалось средне-пермское вымирание, произошедшее с 272 до 260 млн
лет и вызванное извержениями древних вулканов. По словам ученых, массовые извержения высвобождали большое
количество парниковых газов, которые вызывали сильное
глобальное потепление. В результате на Земле появились
теплые, бедные кислородом океаны, в которых было очень
мало морской жизни из-за неблагоприятных условий среды.

В Африке засняли редчайшую зебру в горошек

Редкая зебра в горошек обнаружена в кенийском национальном заповеднике фотографами Рахулом Сачдевым и Энтони
Тира. В этой резервации столь необычного детеныша зебры
наблюдают впервые. Эксперты склонны полагать, что животное получило такой удивительный окрас в результате меланизма. При данном фенотипе окраска животного оказывается
темнее по сравнению с другими особями этого вида. Но зебры
такого необычного окраса в африканских парках выживают
редко: они ярче выделяются из стада, что в юном возрасте
делает их уязвимыми для хищников.
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