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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ННГУ им. Н. И. Лобачевского и 
компания Huawei подписали соглашение 
о создании на базе университета 
Академии информационно-
коммуникационных технологий 
Соглашение для совместной подготовки IT-специали-
стов ННГУ и Huawei подписали 8 октября в рамках ре-
гионального тура подразделения корпоративных ре-
шений Huawei, специализирующегося на разработке 
и внедрении высокотехнологичных решений для ИКТ- 
инфраструктуры коммерческих и государственных 
структур. Документ подписали заместитель генераль-
ного директора Huawei Enterprise в регионе Евразия 
Александр Столяров и проректор по связям с обще-
ственностью ННГУ Никита Авралев. «Для нас очень важ-
но такое сотрудничество, потому что подготовка кадров 
в области информтехнологий не может проходить без 
представителей реального сектора экономики. Вдвойне 
приятно, что корпорация Huawei становится нашим пол-
ноправным партнером по подготовке IT-специалистов. 
Этот шаг значительно укрепит образовательную, науч-
ную и инновационную базу университета», — отметил 
Никита Авралев. В рамках образовательной програм-
мы ИКТ-Академия Huawei специалисты компании ведут 
курсы по технологиям облачных вычислений, IP, систе-
мам хранения данных и ряду других направлений.

«Мы продолжаем наше продвижение в России, рабо-
тая не просто как коммерческая компания, а как ком-
пания, делающая упор на развитие компетенций потен-
циальных профессиональных кадров. Мы подходим к 
этому как к социальному проекту, который важен и с 
региональной точки зрения, так как позволяет удержи-
вать квалифицированные кадры внутри региона, сокра-
щая миграцию потенциала в крупные центры», — отме-
тил Александр Столяров.

АО «ОКБМ Африкантов» представил 
инновационные разработки 
на международной выставке 
и конференции RAO/CIS Offshore 2019
Мероприятие состоялось в санкт-петербургском «Экс-
пофоруме» в начале октября. Выставочная экспози-
ция RAO/CIS Offshore представляет проекты освоения 
нефтегазовых месторождений Российской Арктики и 
континентального шельфа стран СНГ, оборудование и 
технологии для бурения и разработки морских место-
рождений углеводородов, средства защиты и обеспе-
чения безопасности. В программах RAO/CIS Offshore 
ежегодно участвуют свыше 600 делегатов, в том чис-
ле Газпром, Роснефть, Лукойл, General Electric Oil&Gas, 
Siemens.

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машинострои-
тельный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) проде-
монстрировал энергетические проекты для решения 
задач развития Арктической зоны России. Реакторная 
установка плавучего и наземного размещения КЛТ-40С 
предназначена для плавучей атомной электростанции 
«Академик Ломоносов». ПАТЭС позволит обеспечить 
надежное тепло- и электроснабжение населения и про-

мышленных потребителей энергодефицитных районов. 
Реакторными установками РИТМ-400 разработки ОКБМ 
будет оснащен атомный ледокол «Лидер», который смо-
жет круглогодично проводить суда по Северному мор-
скому пути. Кроме того, ОКБМ представил свои компе-
тенции по производству насосного оборудования для 
сжиженных природных газов.

В рамках RAO/CIS Offshore 2019 АО «ОКБМ Африкан-
тов» было награждено как победитель международно-
го конкурса инновационных разработок по освоению  
Арктики и континентального шельфа. Предприятие ста-
ло лауреатом первой премии с проектом «Энергоблок 
малой мощности с реакторной установкой на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем и газотурбин-
ной установкой, работающей по открытому циклу». 
Энергоблок мощностью 3 МВт предназначен для исполь-
зования в качестве автономного энергоисточника для 
объектов, расположенных в Арктической зоне России.

«В проекте сочетаются преимущества реакторных 
установок типа БН и газотурбинных установок отрыто-
го типа, — пояснил руководитель работы, инженер-кон-
структор конструкторско-компоновочного отдела ре-
акторов БН Артем Лосев. — Работая над проектом, мы 
постарались учесть все современные подходы к со-
зданию атомных станций малой мощности, обеспечи-
вающие улучшенные для данного класса мощностей 
технико-экономические показатели: длительное время 
работы без перегрузки топлива, простой и надежный 
цикл преобразования тепловой энергии в электриче-
скую, модульность, крупноблочный метод транспорти-
ровки и сооружения, упрощенную конструкцию и экс-
плуатацию».

Госкорпорация «Росатом» провела 
в Сарове второй модуль Высшей школы 
физики 
Занятия прошли 7–11 октября на базе Технопарка «Са-
ров» с участием молодых специалистов предприятий 
атомной отрасли. Они прослушали лекции и пообща-

Никита Авралев (справа) и Александр Столяров при подписании 
соглашения

АО «ОКБМ Африкантов» — победитель международного конкурса 
инновационных разработок по освоению Арктики и континентального 
шельфа 

Президент РАН Александр Сергеев на лекции в Высшей школе физики 
в Сарове
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лись с учеными, академиками РАН, посетили семинары 
и тренинги, познакомились с работой РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Курс лекций «Экстремальные световые поля» прочел 
президент РАН, академик Александр Сергеев.

Он пояснил, что тема экстремальных световых по-
лей очень актуальна: «Во-первых, есть источники, с по-
мощью которых можно проводить эксперименты, вид-
ны серьезные практические приложения, в том числе в 
интересах Росатома. Во-вторых, это передний край фун-
даментальных исследований, позволяющий открыть 
тайны мироздания. У нас есть совместный с Росатомом 
проект экзаваттного лазера с рекордной мощностью».

Высшая школа физики — это проектная инициатива 
ГК «Росатом», включающая мероприятия по привлече-
нию талантливой молодежи в сферу науки и инноваций, 
подготовку элитных специалистов в области теорети-
ческой и экспериментальной физики, развитие науч-
но-технических компетенций работников ГК «Росатом». 
По мнению президента РАН, Высшая школа физики по-
лезна молодым сотрудникам: «Росатом — это высоко-
технологичная корпорация, заботящаяся о том, чтобы 
сотрудники имели передовые знания».

Российские и сербские историки 
обсудили проблемы европейской 
урбанизации
Дискуссии состоялись на II Международной научной 
конференции «Урбанизация в Восточной и Юго-Восточ-
ной Европе», прошедшей в ННГАСУ в конце сентября и 
организованной кафедрой истории, философии, педа-
гогики и психологии совместно с Институтом истории 
(Белград, Сербия) в рамках соглашения о научном со-
трудничестве. Ученые обсудили историческое разви-
тие городов от раннего Средневековья до Новейшего 
времени.

«Конференция проходит второй раз, и мы не только 
обсуждаем вопросы урбанистики, но и говорим о роли 
истории в становлении и развитии городов. И Белград, 
и Нижний Новгород имеют богатую историю, сказавшу-
юся на формировании городских пространств. Пони-
мание этой роли позволяет грамотно выстроить гра-
достроительную политику», — заявил ректор ННГАСУ 
Андрей Лапшин. Доктор наук Ирена Цвиянович (Бел-
град) отметила значимость проекта по истории урба-
низации и выразила надежду на дальнейшую работу с 
нижегородскими коллегами. 

Студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
победили на международных 
и всероссийских соревнованиях 
по программированию
По итогам четвертьфинала студенческого Чемпиона-
та мира ICPC (с 2019 г. — Чемпионата Юга и Поволжья 
России) команда ННГУ в составе Николая Калинина 

(ВШОПФ), Алексея Данилюка и Валерии Рябчиковой 
(ИИТММ) одержала победу, решив 14 заданий из 14. Вто-
рая команда ННГУ также попала в полуфинал Чемпио-
ната мира. 

А студент ИИТММ Сергей Блинцов отличился на XII 
Международной олимпиаде «IT-Планета 2018/19», од-
ном из самых крупных IT-соревнований России, в фи-
нальный этап которого вышли 300 человек. Сергей стал 
победителем в направлении «Разработка мобильных 
приложений», представив решение для развития ком-
муникативных навыков людей с расстройствами аутис-
тического спектра «Пиктофон». «Участие в олимпиадах 
и хакатонах позволяет совершенствовать свои знания 
и находить новые пути развития инновационных про-
ектов. У меня огромные планы на реализацию этого 
проекта в стенах родного вуза. Благодарю ННГУ за под-
держку и сделаю все, чтобы мой проект улучшил жизнь 
миллионов людей», — отметил Сергей.

ННГУ им. Г. И. Лобачевского вошел 
в престижные международные рейтинги 
и ТОП-20 лучших предпринимательских 
вузов России 
В рейтинге QS EECA ННГУ занял 64 место. Результаты 
рейтинга «QS University Rankings: Развивающаяся Европа 
и Центральная Азия» обнародовала британская компа-
ния Quacquarelli Symonds (QS). В нем представлены 350 
университетов, в том числе 105 из России. Лидером рей-
тинга стал МГУ им. М. В. Ломоносова, второе место занял 
СПбГУ, третье — НГУ. В этом рейтинге вузы оцениваются 
по 10  критериям: кроме академической репутации и ре-
путации среди работодателей важны соотношение пре-
подавателей и студентов, число публикаций на одного 
сотрудника, международные научные связи, влияние уни-
верситета в интернете, доля сотрудников с PhD, цитиро-
вание, доля иностранных сотрудников и студентов. ННГУ 
поднялся в рейтинге на одну позицию по сравнению с 
2018 г., заняв 64-е место и 17-е среди российских вузов. 
Наивысшие позиции — 22 место — ННГУ занял по доле со-
трудников с PhD.

По направлению «Инженерные науки и технологии» 

Конференция позволила укрепить научные связи российских ученых 
с сербскими коллегами. Фото с сайта ННГАСУ

 Студенты ННГУ стали сильнейшими на международных 
и всероссийских соревнованиях по программированию  
Фото с сайта ННГУ им. Н. А. Лобачевского 
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международного рейтинга 2020 Times Higher Education 
Subject Rankings ННГУ занял позицию 801+, повторив ре-
зультат 2018 г. В рейтинге THE по направлению «Физиче-
ские науки» ННГУ занял позицию в диапазоне 601-800. 
Рейтинг ранжирует университеты по 11 предметным 
областям, используя те же 13 индикаторов, что и в ми-
ровом рейтинге, но с учетом индивидуальных особенно-
стей каждой предметной области.

В рейтинг были включены только те университеты, 
из которых вышло более четырех стартапов, видимых 
в международных базах (Crunchbase, AngelList, Startup 
Ranking). Рейтинг строится на основе семи показателей, 
объединенных в две группы: масштаб и успешность (65%), 
востребованность (35%). Наибольший вес присваивает-
ся числу стартапов и выпускников-основателей и объе-
му привлеченных стартапами инвестиций. Изначальная 
база анализа содержала 260 тыс. технологических ком-
паний всего мира, созданных в 2010-2019 гг. Проверка 
данных по локациям, именам и выборкам университетов 
выявила 1181 человека с российскими корнями, которые 
в указанный период создали 1096 стартапов мирового 
уровня. В числе основателей каждого стартапа есть как 
минимум один выпускник российского университета.

Исследования предпринимательских университетов 
и бизнес-школ провел Аналитический центр «Эксперт». 
ННГУ вошел в топ-20 лучших предпринимательских вузов 
России, заняв 18 место по качеству бизнес-образования 
и 20 в итоговом рейтинге. Начиная с 2010 г. выпускники 
университета запустили 60 стартапов мирового уровня.

По словам врио ректора ННГУ Кирилла Маркова, реа-
лизация образовательных программ в области предпри-
нимательства и информтехнологий позволяет универси-
тету готовить успешных выпускников. «Мы создаем все 
условия для развития предпринимательского потенциа-
ла студентов, проводим деловые игры с участием рабо-
тодателей региона, организуем всероссийские конкурсы 
молодежных предпринимательских проектов и бизнес- 
идей «Инноград» и «Иннобизнес», привлекаем к образова-
тельной деятельности представителей высокотехноло-
гичных компаний и инновационного бизнеса, оказываем 
весь спектр консультационной, патентно-лицензионной, 
маркетинговой поддержки молодых инноваторов. Коли-
чество стартапов, открытых нашими выпускниками, год 
от года растет, а действующие стартапы активно разви-
ваются и находят свое место на рынке»,  — отметил он. 

Делегация Нижегородского 
государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева 
в октябре посетила Технический 
университет в чешском городе Острава 
(VSB – Technical University of Ostrava)
Делегацию НГТУ возглавлял ректор Сергей Дмитриев, 
опорный вуз также представляли первый проректор  

Михаил Ширяев и начальник Управления междуна-
родного образования и сотрудничества Ольга Зорина. 
Целью визита стали подписание меморандума о взаи-
мопонимании и обсуждение сотрудничества НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева и Технического университета в обла-
сти исследований и разработок, образования, обучения, 
практики и обмена в различных областях.

В ходе поездки представители НГТУ посетили факуль-
тет электротехники и информатики, факультет машино-
строения и факультет материаловедения и технологий 
чешского университета. В настоящий момент ведется 
обсуждение дальнейшего сотрудничества и ожидается 
ответный визит ректора Технического университета в 
Остраве в НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

На базе Нижегородского 
государственного инженерно-
экономического университета 
открыт совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций
Совет создан Приказом Минобрнауки РФ от 3 октября 
2019 г. НГИЭУ (Княгининский университет) стал един-
ственным вузом в регионе и 15-м в России, где будут про-
ходить защиты диссертаций по специальности «Эконо-
мика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами — АПК и сельское хозяйство)». Работа дис-
совета будет способствовать формированию научного 
кадрового состава в области экономических исследо-
ваний данного направления. Диссертационный совет 
возглавил ректор НГИЭУ, профессор, д. э. н. Анатолий 
Шамин, членами совета являются ученые ведущих об-
разовательных организаций России.

Открытие диссертационного совета является боль-
шим достижением не только для НГИЭУ, но и обра-
зовательных организаций регионов ПФО, в которых 
отсутствуют диссертационные советы для защиты 
выпускниками аспирантуры и докторантуры диссер-
таций на соискание ученой степени по специальности 
08.00.05.

Максим Соловьев назначен 
генеральным директором ВЗАО 
«Нижегородская ярмарка»
Такое решение принял Совет директоров организации 
30 сентября. Максиму Соловьеву поручено сконцентриро-
ваться на анализе финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. В IV кв. 2019 г. он должен представить губер-

Подписание 
меморандума о 

взаимопонимании
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натору и Совету директоров план развития организации. 
За конгрессно-выставочную деятельность отвечает Алек-
сандр Авруцкий, за коммерческую деятельность, коммуни-
кации и стратегическое развитие — Елизавета Зубакина.

Обучающиеся детского технопарка 
«Кванториум Нижний Новгород» стали 
участниками олимпиады «Навыки 
XXI века»
Очное открытие онлайн-олимпиады в технопарке состоя-
лось 16 октября. Старт проекту дали замминистра обра-
зования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области Алексей Коротков и представители организато-
ра олимпиады из Москвы. После церемонии открытия 
участники олимпиады приступили к тестированию на на-
выки будущего — Future Skills Challenge. В среднем один 
тест можно пройти за 15 минут, поэтому тесты можно ис-
пользовать и на уроках, и в качестве домашнего задания.

«Навыки XXI века» — это бесплатный онлайн-проект 
для школьников 2–11 классов, во время которого дети 
могут оценить свой уровень владения навыками будуще-
го на базе школьных предметов и получить рекоменда-
ции по их развитию и список подходящих им профессий. 
В  проекте принимают участие более миллиона школь-
ников России, 500 тыс. родителей и 50 тыс. учителей. 
Взрослые могут увидеть статистику навыков будущего 
и уровень знаний детей по каждому предмету, и по итогам 

проекта данные будут использованы для создания интер-
активной карты навыков будущего в городах и регионах 
России. Подобная аналитика покажет предметную пред-
расположенность учащихся к ключевым компетенциям 
и позволит оценить качество преподавания в зависимо-
сти от типа учреждения, региона и иных характеристик.

Организатор олимпиады — крупнейшая в России он-
лайн-школа английского языка и математики Skyeng. 
Соорганизатор олимпиады по математике — НИУ ВШЭ, 
по английскому языку — МГЛУ, по информатике —  
МИСиС, МФТИ и международная школа программирова-
ния для детей «Алгоритмика».

Александр Смирнов назначен министром 
здравоохранения Нижегородской области
Главной задачей нового министра станет реализация ме-
роприятий нацпроекта «Здравоохранение» и выполнение 
поручений Президента РФ по итогам совещания по вопро-
сам модернизации первичного звена здравоохранения. 

На базе больницы № 33 Нижнего 
Новгороде намечено создание 
регионального центра компетенций 
в сфере телемедицины 
Проверку развития телемедицинских технологий в боль-
нице № 33 губернатор Глеб Никитин провел 1 октября. 
За год были проведены около 80 online-консультаций с пя-
тью ЦРБ, проводятся консультации с федеральными мед-
центрами: НМИЦ эндокринологии, НМИЦ гематологии, 
НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ака-
демика В. И. Куликова. Кроме того, в больнице разработан 
метод проведения дистанционных УЗИ-обследований, 
который проходит испытания и может быть использован 
для постановки диагноза пациентам из районов области. 

Губернатор поручил проработать вопрос о создании 
в больнице регионального центра компетенций в обла-
сти телемедицины. «Во-первых, нужно вдвое увеличить 
количество районных больниц-партнеров. Во-вторых, 
этот центр будет формировать лучшие практики, которые 
возможно тиражировать на другие медицинские учреж-
дения», — заявил он. Глава региона отметил и важность 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СПРАВКА. М. Соловьев родился в 1965 г. в Горьком. Окончил 
Горьковский политехнический институт по специальности 
«инженер-электромеханик». В 1989-2019 гг. занимал руково-
дящие посты в коммерческих компаниях. Специализируется 
на антикризисном управлении активами. Направления рабо-
ты в качестве руководителя ВЗАО «Нижегородская ярмарка»: 
увеличение прибыли и повышение капитализации, анализ хо-
зяйственной деятельности и экономической эффективности 
подразделений, укрепление финансовой устойчивости акти-
ва, общее администрирование.
А. Авруцкий родился в 1988 г. в Московской области. Окончил 
Московский государственный строительный университет. 
Под его руководством реализовано более 100 проектов деко-
рационного и выставочного оформления, в том числе в рам-
ках ПМЭФ. Направления работы на Нижегородской ярмарке: 
создание якорных событий на предприятии, представление 
Нижегородской области в российских и международных со-
бытиях, увеличение потока экспонентов, создание комплек-
са технических подразделений для поддержки выставочной 
дея тельности.
Е. Зубакина родилась в 1985 г. в Горьком. Окончила филфак ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского по специальности «связи с общественнос-
тью». Более 11 лет работала в Приволжском представительстве 
ИД «Коммерсантъ», с 2014 г. директором по развитию. Отвечала 
за организацию имиджевых и деловых мероприятий, привлече-
ние финансирования на имиджевые и деловые проекты, взаи-
модействие с ключевыми партнерами. Направления работы на 
Нижегородской ярмарке: привлечение знаковых форумов на пло-
щадку Нижегородской ярмарки, создание собственных титуль-
ных мероприятий, взаимодействие со спонсорами, реализация 
деловых и культурных событий, коммуникации (PR, маркетинг).

 Глеб Никитин 
и Александр Смирнов 
(справа) 
Фото Кирилла 
Мартынова

СПРАВКА. А. В. Смирнов в 1983 г. окончил с отличием ГМИ им. 
С. М. Кирова по специальности «лечебное дело». В 1983-1992 
гг. работал научным сотрудником клиники НИКВИ. В 1992-
1999 г. возглавлял управление здравоохранения админи-
страции Нижнего Новгорода. В 1998 г. защитил докторскую 
диссертацию, спустя год стал директором департамента 
здравоохранения, профессором на кафедре кожно-вене-
рических болезней НГМА. В 2001-2003 гг. руководил ПОМЦ 
Минздрава РФ, затем возглавил департамент организации и 
развития медицинской помощи населению Минздрава РФ. В 
2004-2005 гг. работал на руководящих должностях в меди-
цинских страховых компаниях. В 2006 г. закончил Институт 
бизнеса и политики в Москве по специальности «финансы и 
кредит», в том же году возглавил управление здравоохране-
ния Рязанской области. В 2009 г. назначен замгубернатора 
Новгородской области. С 2018 г. — главврач Борской ЦРБ.
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телемедицины при обеспечении работы оборудования 
в  районных больницах. Исследования на его базе со-
трудники могут проводить при дистанционной поддерж-
ке коллег из крупнейших медцентров региона. На 2020 г. 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланированы 
мероприятия по развитию цифрового контура медицины, 
и с его помощью будет развиваться телемедицина. 

Сайт АО «ОКБМ Африкантов» — 
лауреат Межрегионального конкурса 
корпоративных медиа «Серебряные 
нити — Поволжье и Юг 2019»
Корпоративный сайт АО «ОКБМ Африкантов» стал лауреа-
том конкурса в номинации «Лучший корпоративный сайт». 
Обновленная версия официального сайта ОКБМ начала ра-
боту в 2018 г. Новый сайт отвечает всем последним тенден-
циям в веб-разработке. Изменился его дизайн и структура, 
сайт стал более адаптивным к просмотру на мобильных 
устройствах. Главным нововведением является интеграция 
виртуального 3D-тура по предприятию в структуру сайта.

Межрегиональный конкурс и форум корпоративных 
медиа «Серебряные нити — Поволжье и Юг 2019» — самый 
известный конкурс корпоративных медиа «Серебряные 
нити». В национальном конкурсе ежегодно участвуют до 
1000 корпоративных медиа, 250 компаний из 50 городов 
России и СНГ, восемь регионов: Поволжье, Прикамье, Се-
веро-Запад, Юг, Урал, Сибирь, Дальний Восток и Центр. 
Победители регионального конкурса получают право 
участия в национальном конкурсе, его итоги будут под-
ведены в декабре на конференции корпоративных медиа 
«Серебряные нити 2019».

Количество грантовых средств 
на поддержку молодежных проектов 
Нижегородской области по итогам 
всероссийских конкурсов увеличилось втрое
Список победителей Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов среди физлиц в рамках заочного конкурса 
и  четырех молодежных образовательных форумов «Рос-
молодежь» опубликовала 16 октября. По итогам заочного 
конкурса грантовую поддержку в размере 4,45 млн рублей 
получили 11 нижегородских социальных проектов. По 
итогам двух этапов заочного конкурса Нижегородская об-
ласть лидирует в ПФО по сумме полученных грантов: «Рос-
молодежь» поддержала 30 проектов на 18,9 млн рублей. 
Заявки на конкурс принимались по номинациям: «Студен-
ческие инициативы»; «Добровольчество»; «Развитие со-
циальных лифтов»; «Инициативы творческой молодежи»; 
«Патриотическое воспитание»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Про-
филактика негативных проявлений в молодежной среде и 

межнациональное взаимодействие»; «Укрепление семей-
ных ценностей»; «Молодежные медиа».

На форуме ПФО «iВолга 2.0», проходившем в Самарской 
области, нижегородская делегация взяла шесть грантов 
на сумму 1,4 млн рублей. Важным достижением области 
стала победа в конкурсе арт-объектов в рамках форума.

Представители региона посещали и другие форумы, 
где можно было получить гранты (арт-кластер «Таври-
да», форум «Территория смыслов», форум «ТИМ Бирю-
са»), и привезли 7,2 млн рублей на развитие своих ини-
циатив. В итоге количество привлеченных грантов на 
поддержку областных молодежных проектов увеличи-
лось по сравнению с 2018 г. с 9,3 до 27,5 млн рублей.

Жанна Никонова утверждена ректором 
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
Решение было принято 25 октября Министерством обра-
зования РФ, Жанна Никонова будет ректором с 31 октября 
2019 г. до 30 октября 2024 г. В 1989 г. она окончила Нижего-
родский государственный педагогический институт ино-
странных языков им. Н. А. Добролюбова по специальности 
«немецкий и английский языки» (диплом с отличием). Ранее 
занимала должность проректора по учебно-воспитатель-
ной работе, является доктором филологических наук. 

Нижегородский химик стал лауреатом 
научной премии в США 
Лауреатом премии им. Георгия Гамова за 2019 г. стал вы-
пускник ННГУ им. Н. И. Лобачевского Валерий Фокин. Эта 
премия, учрежденная в память о выдающемся русско-
амери канскoм физике, профессоре Георгии Антоновиче 
Гамове (1904-1968), с 2015 г. вручается российским ученым, 
работающим за рубежом, за выдающиеся достижения, при-
знанные широким научным сообществом. Валерий Фокин 
удостоен ее за исследования и разработку эффективных 
методов конструирования химических веществ: он являет-
ся одним из создателей одного из самых широко исполь-
зуемых методов конструирования химических веществ — 
азид-алкинового циклоприсоединения с использованием 
медного катализатора и неоднократно включался в списки 
самых цитируемых химиков мира. В настоящее время ни-
жегородский ученый работает профессором университета 
Южной Калифорнии и входит в состав Международного со-
вета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В 2018 г. Валерий Фокин 
претендовал на получение Нобелевской премии. 
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 Встреча Владимира Путина и Глеба Никитина

Под знаком национальных проектов
ТРИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТА, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГУБЕРНАТОРОМ ГЛЕБОМ 
НИКИТИНЫМ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 10 ОКТЯБРЯ ВО ВРЕМЯ ЕГО 
ВИЗИТА В НИЖНИЙ НОВГОРОД НА ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО ФОРУМА «РОССИЯ — 
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

Межрегиональный онкологический центр
Одна из тем, обсуждавшихся Владимиром Пути-
ным и Глебом Никитиным, касалась развития си-
стемы здравоохранения в Нижегородской обла-
сти. Губернатор отметил, что наиболее сложной 
остается ситуация с онкологическими заболева-
ниями, и представил Президенту проект создания 
межрегионального онкоцентра, рассчитанного на 
33000 пациентов в год. Объем финансирования 
проекта оценивается на уровне 9,4 млрд рублей. 
«Просим вас поддержать этот проект», — обратил-
ся Глеб Никитин к Президенту РФ.

Напомним, в Нижегородской области уже 
удалось значительно улучшить ситуацию с ран-
ним выявлением и лечением онкозаболеваний. 
Основным инструментом дальнейшей работы в 
этом направлении станет федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
национального проекта «Здравоохранение». В 
рамках этого проекта в регионе намечено пере-
оснастить три медицинские организации, ока-
зывающие помощь больным с онкозаболева-
ниями. «Для Нижегородского онкодиспансера, 
Павловской и Арзамасской центральных район-
ных больниц будет закуплено около 400 единиц 
оборудования. Также региональная составляю-
щая проекта предусматривает создание сети из 
13 центров первичной амбулаторной онкологи-
ческой помощи и оснащение их высокотехно-
логичным оборудованием. Рассчитываем, что 
к 2024 году с помощью таких центров уровень 
ранней диагностики онкозаболеваний составит 
63% от всех выявленных случаев», — подчеркнул 
губернатор. 

Образовательный комплекс на 4000 мест
В рамках нацпроекта «Образование» в регионе 
начинается работа по концессионному соглаше-
нию на строительство большого образователь-
ного комплекса в Нижнем Новгороде на 4000 
мест, доложил Глеб Никитин. Образовательный 
комплекс планируется создать к 2021 г. Он будет 
состоять из трех учебных корпусов в Нижнем 
Новгороде и г. о. г. Бор, центра дополнительного 
образования, объединенных единой образова-
тельной программой. Уникальность центра — в 
концепции двух ступеней. Первая ступень объ-
единит начальную школу и учеников 5-7 классов, 
вторая — старшеклассников. Основной фокус 
второй ступени — предпрофильная подготовка и 
ранняя профориентация.

«Реализация проекта позволит решить такие 
злободневные проблемы, как очередность при 
поступлении в школы и ликвидацию второй сме-
ны обучения. Рассчитываю, что с учетом опыта 
группы компаний «Просвещение» создание обра-
зовательного центра повысит качество школьно-
го образования и поспособствует объединению 
образовательного процесса с отдыхом и оздо-
ровлением детей», — заявил Глеб Никитин.

Строительству новых образовательных уч-
реждений Президент поручил уделить особое 
внимание. «Ситуация в демографической сфере 
очень сложная за счет обстоятельств, связан-
ных с потерями в годы Второй мировой войны и 
началом 90-х годов. Но благодаря результатам 
демографической политики в предыдущие годы, 
количество школьников у нас существенно уве-
личится в ближайшее время. И нам нужно быть 
к этому готовым, иметь достаточное количество 
мест в школах, иначе мы не только не ликвиди-
руем третью и вторую смены в школах, но и они 
будут нарастать», — пояснил Владимир Путин. 

Культурно-образовательный центр 
на Стрелке как новый символ России 

Поскольку задача создания в регионах России 
театрально-концертных, музейных и образова-
тельных центров поставлена Президентом в 
Послании Федеральному Собранию 2018 г. и кон-
кретизирована в Указе «О национальных целях 
и стратегичес ких задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г.», Владимиру  
Путину была представлена и концепция созда-
ния культурно-образовательного центра на ни-
жегородской Стрелке. Интерактивная экскурсия 
по будущему центре состоялась в павильоне  
800-летия Нижнего Новгорода. В мероприятии 

НАУКА
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приняли участие заместитель председателя пра-
вительства РФ Ольга Голодец, министр спорта РФ 
Павел Колобков, полпред Президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров. 

Нижегородский культурно-образовательный 
центр может быть реализован по аналогии с 
центрами, создаваемыми при федеральной под-
держке в Калининграде, Кемерове, Владивосто-
ке и Севастополе. По словам губернатора, клю-
чевым объектом территории станут уникальные 
ажурные конструкции, сохранившиеся после 
Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставки 1896 г. и обнаруженные несколько 
лет назад нижегородскими градозащитниками. 
Пакгаузы планируется «перезагрузить» через му-
зейное пространство, поместить в специальное 
стекло, благодаря которому внутри сохранятся 
климатические условия для выставок. Приспо-
собить памятник инженерной мысли под совре-
менное использование и при этом сохранить его 
уникальный облик — поместить металлические 
кружева, как музейный экспонат, под двойное 
стекло — предложил автор проекта культур-
но-образовательного центра, российский и не-
мецкий архитектор Сергей Чобан, руководящий 
партнер архитектурного объединения SPEECH 
(Москва).

Но самым масштабным проектом Стрелки бу-
дет здание филармонии, которая, по задумке ав-
тора проекта, должна стать таким же символом 
России, как Сиднейская опера для Австралии. 
«Представьте, из концертного зала открывается 
вид на рассвет над рекой», — предложил архитек-
тор. «Это гораздо лучше, чем в Сиднее», — согла-
сился Владимир Путин. 

Кстати, нижегородская Стрелка уже стала 
центром культурной жизни не только Нижегород-
ской области, но и всей России. 29 июня 2019 г. 
именно на Стрелке состоялось вручение феде-
ральной премии «Инновация» — главной награ-
ды в области современного искусства в России,  
учрежденной Министерством культуры РФ, при-
чем впервые итоги премии подводились не в Мо-
скве. Кроме того, в конце июня — начале июля на 
месте слияния Оки и Волги прошел первый меж-
дународный фестиваль искусств «Стрелка». Тер-
ритория исторического комплекса пакгаузов на 
Стрелке для проведения фестиваля специально 
была трансформирована в концертный зал. Этот 
фестиваль посетили около трех тысяч человек. 
По словам организаторов фестиваля, планиру-
ется, что оба мероприятия станут для Нижнего 
Новгорода ежегодными.

«Россия — спортивная держава»
А в рамках форума «Россия — спортивная держа-
ва» Владимир Путин открыл на территории ста-
диона «Нижний Новгород» пленарное заседание 
форума и провел заседание Совета при Прези-
денте по развитию физической культуры и спор-
та. На заседании прошло обсуждение механиз-
мов достижения национальных целей и решения 
стратегических задач в области физкультуры и 
спорта в субъектах Российской Федерации и на 
местном уровне.

Глеб Никитин рассказал на заседании о 
развитии физкультуры и спорта в Нижегород-
ской области. Одной из ключевых задач он на-
звал вовлечение в спорт старших поколений.  
«Перед нами стоит задача — привлечь 55 про-

  
Самым 
масштабным 
проектом 
культурно-
образовательного 
центра на Стрелке 
будет здание 
филармонии, 
которая должна 
стать таким же 
символом России, 
как Сиднейская 
опера для 
Австралии

 В павильоне 
800-летия Нижнего 
Новгорода. Слева 
направо: полпред 
Президента РФ в 
ПФО Игорь 
Комаров, 
зампредседателя 
правительства РФ 
Ольга Голодец, 
Президент РФ 
Владимир Путин, 
губернатор Глеб 
Никитин
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центов граждан к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегород-
ской области этот показатель достиг 38 про-
центов. У  молодого поколения все очень опти-
мистично: в спорт вовлечены более 90% детей 
и молодежи региона, людей среднего возраста 
— 20-25%. Наименьший результат у старшего 
поколения — около 8%. Наша задача не просто 
увеличить этот показатель до 25% в рамках 
федерального проекта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография», а в конечном итоге 
увеличить продолжительность жизни людей», — 
заявил губернатор. 

Он добавил, что в регионе есть база для заня-
тий массовым спортом, строятся ФОКи и другие 
объекты, но следует задействовать и другие объ-
екты. 

«Во-первых, это парки, скверы, набережные, 
где возможно проводить массовые зарядки или 
занятия по северной ходьбе. 

Во-вторых, надо задействовать спортивную 
школьную инфраструктуру. В основном она не-
доступна после школьных занятий, в том числе 

для людей старшего поколения. Считаю целе-
сообразным определить на федеральном уров-
не порядок использования школ во внеурочное 
время. Нужно внедрять элементы физической 
активности и в учреждениях культуры. Это по-
может одновременно решать задачу нацпроекта 
«Культура», — объяснил Глеб Никитин. При этом 
регион планирует использовать опыт програм-
мы «Московское долголетие».

Для финансирования профессиональных ко-
манд Глеб Никитин предложил создать единый 
фонд. «В нашей области около 25% от бюджета на 
весь спорт приходится на финансирование ком-
мерческих клубов. И стратегический вектор для 
нас — это изменение пропорции в сторону умень-
шения объемов их бюджетного финансирования. 
В целом в России вопрос финансирования про-
фессиональных команд госкорпорациями, гос-
компаниями не имеет единого подхода. Это со-
здает диспропорцию и риски при комплексном 
развитии профессионального спорта. Особенно 
это проявляется в футбольной индустрии, — со-
общил Глеб Никитин. — Считаю, что нужно прора-
ботать методологию участия государственного 
бизнеса в поддержке профессиональных клубов. 
Она должна учитывать долю регионального при-
сутствия соответствующего бизнеса; простран-
ственные и исторические предпосылки регио-
на; задачи в спортиндустрии и использовании 
спортивного и инфраструктурного наследия. Как 
предложение — можно сформировать единый 
фонд, наполняемый средствами таких компаний, 
для финансирования профессиональных команд 
с учетом изложенных принципов. Такой подход 
позволит как планировать бюджеты, выстраи-
вать понятную спортивную и бизнес-стратегию, 
так и лучше сконцентрироваться на спортивном 
бизнесе и работе со спонсорами». 

Владимир Путин поддержал предложение 
Глеба Никитина о новой схеме финансирования 
профессионального спорта. «Хорошая идея с 
фондом. Сложно только представить, насколь-
ко она реализуема. Все компании, которые фи-
нансируют свои клубы, должны будут деньги 
направлять в фонд, а оттуда справедливо рас-
пределяться всем остальным командам. Думаю, 
это было бы более справедливым чем то, что мы 
видим сегодня — «соревнование кошельков», — 
сказал Владимир Путин.

НАУКА

 На заседании 
Совета при 
Президенте РФ 
по развитию 
физической 
культуры и 
спорта

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛЕБА НИКИТИНА 

О НОВОЙ СХЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Фото Юлии Горшковой (РИА «Время Н»), Анастасии Макарычевой, Кирилла Мартынова 
(газета «Нижегородская правда») и из соцсетей
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Решение об учреждении международной пре-
мии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева 
за достижения в области фундаментальных 

наук было принято 21 октября 2019 г. в Париже на 
207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 
без голосования и поддержано аплодисментами.

Инициатива России по учреждению премии, 
которую уже назвали «второй Нобелевской», 
стала результатом сотрудничества с ЮНЕСКО в 
рамках Международного года Периодической 
таблицы химических элементов, объявленно-
го также по инициативе и поддержке России в 
честь 150-летия со дня открытия Д. И. Менделее-
вым Периодического закона. Новая награда, на-
званная в честь великого русского ученого и по-
пуляризатора науки Д. И. Менделеева, призвана 
закрепить в программе ЮНЕСКО результаты про-
ведения Международного года Периодической 
Таблицы химических элементов и подчеркнуть 
ведущую роль России в области фундаменталь-
ных наук.

Размер премии составит $ 500 тыс. и будет 
вручаться ежегодно двум отдельным лауреа-
там в размере $ 250 тыс. каждому за прорывные 
открытия, выдающиеся инновации и активное 
содействие развитию фундаментальных наук, 
которые используются или могут быть исполь-
зованы в будущем как стимулирующий фактор 
социально-экономических преобразований и 
развития общества. В настоящее время это 
единственная и самая крупная премия в области 
фундаментальных наук в интересах устойчивого 
развития под эгидой ЮНЕСКО. Планируется, что 
в состав жюри премии будут входить выдающие-
ся представители мировой науки. Дата награж-
дения и место проведения церемонии пока не 
определены. Первое вручение Премии состоит-
ся в 2020 г.

Значимость события подчеркнул первый рос-
сийский ученый, в честь которого при жизни был 
назван химический элемент Периодической си-
стемы, академик Юрий Оганесян. 

«Это замечательное событие! Объявленный 
ЮНЕСКО Международный год Периодической 
таб лицы химических элементов вызвал боль-
шой интерес. В течение года проходили интерес-
ные симпозиумы, появилось множество прорыв-
ных проектов и научных работ по химии, ядерной 
физике. Это показывает, что химия — это учение 
из области мироздания, которым занимался 
Дмитрий Иванович Менделеев и которым сегод-
ня занимается множество людей во всем мире, 
имеет важное значение. Рано или поздно это 
должно было случиться. И Международная пре-
мия имени Менделеева учреждена для людей, 
которые связали свою судьбу с наукой. Привет-
ствую учреждение этой премии!», — отметил ака-
демик Оганесян.

По его мнению, международное сотрудниче-
ство играет в современном мире важную роль. 
Слова ученого подтверждают мировые дости-
жения в области синтеза новых сверхтяжелых 

элементов. «Значимые результаты сложных 
экспериментов сегодня не под силу одному че-
ловеку. И эта премия станет показателем успеш-
ного международного сотрудничества, которое, 
несмотря на политические события, может при-
носить большие научные плоды», — уверен Юрий 
Цолакович.

«Учреждение премии ЮНЕСКО-России 
им.  Д.  И.  Менделеева за достижения в области 
фундаментальных наук — результат успешного 
проведения Международного года Периодиче-
ской таблицы химических элементов совместно 
с ЮНЕСКО и со многими странами. С инициативой 
проведения Международного года выступили 
Российская академия наук, Российское химиче-
ское общество им. Д. И. Менделеева, Министер-
ство науки и высшего образования РФ. Это побе-
да нашей научной дипломатии. Премия означает 
признание заслуг Д. И. Менделеева, сделавшего 
это гениальное открытие. Периодическая табли-
ца и сегодня продолжает заполняться благодаря 
усилиям ученых из разных стран. Рутений, сама-
рий, дубний, флеровий, московий и оганессон — 
элементы, открытые и синтезированные россий-
скими учеными. Последний из них, 118-й, назван 
в честь своего первооткрывателя Юрия Огане-
сяна. Уверен, что премия им. Д. И. Менделеева 
станет серьезным стимулом для развития фун-
даментальной науки и международного сотруд-
ничества», — отметил президент РАН Александр  
Сергеев.  

Вторая Нобелевская 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЮНЕСКО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ИМ. ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА

 Академик 
Юрий Оганесян

Под эгидой ЮНЕСКО учреждено 23 премии, среди них 
12 в сфере науки: пять по естественным наукам и семь по со-
циальным и гуманитарным наукам. Стороны, выступающие 
донорами премий ЮНЕСКО, полностью финансируют премию 

на протяжении всего периода ее существования. Вручение премий 
ЮНЕСКО обычно проходит в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 
Международный год Периодической таблицы химических элементов 
Д. И. Менделеева проходит под эгидой ЮНЕСКО во многих странах — 
Франции, Испании, Швеции, Японии и других, а в России проводятся 
сотни научно-популярных и образовательных мероприятий, нацелен-
ных на привлечение внимания молодежи к науке и ее достижениям. 
Проведение Международного года Периодической таблицы способ-
ствует международному признанию заслуг Д. И. Менделеева и укреп-
лению престижа и популяризации российской науки.  
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Преемственность 
электроэнергетических 
поколений
ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ АКТУАЛЬНА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ ВСЕГО МИРА 

НАУКА

Молодой ученый НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 
к. т. н., доцент кафедры «Электроэнерге-
тика, электроснабжение и силовая элек-

троника» образовательно-научного института 
электроэнергетики Антон Лоскутов и его кол-
леги предложили новые методы решения этого 
вопроса. Их работа «Разработка методов рас-
познавания волновых электромагнитных про-
цессов для решения задач защиты и управления 
интеллектуальных электрических сетей» удосто-
ена гранта Президента РФ по государственной 
поддержке молодых российских ученых, канди-
датов и докторов наук.

Тема релейной защиты и автоматизации 
электрических сетей развивается на этой кафе-
дре весьма активно. Современные электросети 
отличаются от существовавших 10-15 лет назад 
и представляют собой сложные многоконтур-
ные системы, в которых увеличивается коли-
чество источников питания и новых активных 
элементов (возобновляемые источники энергии, 
устройства FACTS). Это приводит к необходимо-
сти изменения и алгоритмов, и подходов к реше-
нию вопросов защиты, автоматизации, управ-
ления и программного обеспечения устройств, 
выполняющих функции контроля за работой 
энергосистем.

Управляющее воздействие
— Прежние стандартные алгоритмы при управ-
лении режимами электроэнергетических сетей 
становятся непродуктивными. Наше исследо-
вание, получившее грантовую поддержку, на-
целено на разработку методов распознавания 
волновых электромагнитных процессов для 
решения задач защиты и управления электро-
энергетическими сетями, — рассказывает Антон 
Лоскутов. — Дело в том, что при возникновении 
повреждений на линиях электропередач (корот-
ких замыканий, обрывов проводов и т. д.) необ-
ходимо как можно быстрее локализовать ава-
рию и не допустить динамических и термических 
воздействий на электрооборудование, чтобы 
оно не вышло из строя. Важными параметрами в 
нештатной ситуации являются быстродействие, 
селективность, чувствительность и надежность 
работы устройств защиты и автоматики. Мы с 
коллегами занимаемся методами, дающими 
возможность улучшить эти параметры в услови-
ях сегодняшней конъюнктуры в электроэнерге-
тике. Аналогичные методы применялись ранее в 
радиолокации и других областях техники, но не 
были популярны в электроэнергетике по причи-

не недостаточной развитости вычислительных 
средств.

Время, за которое следует принять управляю-
щее воздействие, составляет всего 20 миллисе-
кунд, то есть период промышленной частоты (в 
России производители электроэнергии генери-
руют переменный ток промышленной частоты в 
50 Гц, который изменяется синусоидально; вре-
мя, за которое совершается одно полное изме-
нение ЭДС, называется периодом колебания пе-
ременного тока и составляет 20 миллисекунд). 
Принять решение и выработать управляющее 
воздействие человек за такое время не может. 
Такое под силу только мощным современным 
процессорам. Мы занимаемся также формиро-
ванием логической части устройств защиты и 
автоматики и методами цифровой обработки 
сигналов, которые повышают параметры техни-
ческого совершенствования устройств РЗА в ча-
сти точности и быстродействия.

По словам Антона Лоскутова, область приме-
нения релейной защиты и автоматизации весьма 
обширна. Ученые НГТУ предлагают кросс-плат-
форменную технологию, универсальную с точки 
зрения используемой операционной системы и с 
точки зрения аппаратной части, которую можно 
реализовывать на различных производителях, — 
и на процессоре «Эльбрусе», и на процессоре Intel.

— Все начинается с алгоритмов и методов, за-
ложенных в эти устройства, — продолжает Антон 
Лоскутов. — Мы, например, используем не один 
измерительный критерий (значение тока в мо-
мент повреждения), но и другие параметры — на-
пряжение, активную и реактивную мощность, фа-
зовый угол. Объединив эти параметры в одном 

 Алексей Борисович 
и Антон Алексеевич 
Лоскутовы достойно 
представляют НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева 
на специализированных 
выставках 
и конференциях
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устройстве, за счет информационной избыточно-
сти измерений можно совершать более точные 
управляющие воздействия и достигать быстро-
действия или чувствительности защиты. Такая 
автоматика нужна и для определения места по-
вреждения на линиях электропередач. Если про-
исходит повреждение, надо быстро определить 
его локацию, чтобы оперативно-выездная брига-
да как можно быстрее добралась до этой точки, а 
не исследовала всю линию, протяженность кото-
рой может достигать сотен километров. За счет 
этого сокращается время перерыва питания, и 
плюсы для экономики очевидны.

Рад, что наша тема поддержана на федераль-
ном уровне в виде гранта Президента. Эксперты 
оценили ее научную составляющую, новизну, 
оригинальный математический аппарат и акту-
альность исследования. Финансирование гран-
та составляет 1,2 миллиона рублей на два года. 
Этих средств нам хватит на проработку методов 
и исследовательские испытания на имитацион-

ных комплексах. На нашей кафедре есть хоро-
шие комплексы, позволяющие воспроизводить 
процессы в электроэнергетике так же, как они 
происходят в реальности. Первая часть иссле-
дований будет состоять из теоретической до-
работки методов цифровой релейной защиты и 
автоматизации. Вторая часть будет посвящена 
реализации этих методов на аппаратно-про-
граммной платформе, имеющейся в нашей лабо-
ратории.

Апробация нашего устройства намечена на 
предприятиях реального сектора экономики. 
Рынок понятен — это ПАО «Россети» и его сете-
вые подразделения, обеспечивающие передачу 
и распределение электроэнергии. Есть у нас и 
договоренности о сотрудничестве с рядом пред-
приятий. Среди них — дзержинское АО «НИПОМ», 
которое начинает выпуск наших устройств ре-
лейной защиты, прошедших уже этап опытной 
эксплуатации. Компания «Технокомплект» из 
подмосковной Дубны намерена включить в ли-
нейку производимых устройств и наше устрой-
ство релейной защиты и автоматизации.

Конечно, для выполнения любого проекта 
нужна слаженная команда. Работу по гранту мы 
ведем совместно с аспирантом второго года 
обуче ния Павлом Пелевиным и аспирантом 
третьего года обучения Вячеславом Селиным. 
Неоценима и помощь профессора кафедры,  
д. т. н. Александра Леонидовича Куликова. Он 
консультирует нас по многим вопросам.

— Антон и его коллеги предлагают один из 
вариантов решения цифровой релейной защиты 
и автоматизации, разрабатывая универсальные 
устройства, которые можно совершенствовать. 
Совершенствуются и электрические сети, и 
оборудование, и это приводит к тому, что нужно 
менять и алгоритмы, и подходы, и программное 
обеспечение, — вступает в разговор профессор 
кафедры «Электроэнергетика, электроснабже-
ние и силовая электроника», д. т. н. Алексей Бори-
сович Лоскутов. — Но многие почему-то полага-
ют, что если ученый получил грант, то эти деньги 
осядут у него в кармане. Но ведь средства гранта 
направлены не на обогащение исследователя, а 
на продвижение идеи: на приобретение оборудо-

 Алексей 
Борисович  
Лоскутов
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СРЕДСТВА ГРАНТА НАПРАВЛЕНЫ 
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ: 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, 
НА ИСПЫТАНИЯ МАКЕТА, 

НА УСИЛИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ЕГО 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЕСТР

вания, на испытания макета, на усилия по вклю-
чению его в соответствующий реестр.

Электроэнергетическая династия
Алексей Борисович и Антон Алексеевич Лоскуто-
вы — отец и сын, работающие на кафедре «Элек-
троэнергетика, электроснабжение и силовая элек-
троника». В науку они пришли разными путями.

— Я поступил в Горьковский политехниче-
ский институт в 1971 году не по доброй воле. 
Выбрать этот вуз меня заставили папа-геолог 
и мама-врач, — вспоминает Алексей Борисо-
вич. — От папы мне передались романтические 
увлечения, и я мечтал быть геофизиком. Но по-
скольку в Горьком не было геологоразведочного 
института, мама не отпустила меня в Москву. Со 
своей мечтой я не расставался весь первый курс 
и даже хотел перевестись в столицу, но в итоге 
не поехал. Кстати, я и на кафедре оставаться не 
хотел. Мой учитель профессор, д. т. н. Геннадий 
Яковлевич Вагин взял меня на дипломное про-
ектирование и однажды попросил показать ему 
мои расчеты, чтобы доложить на научной кон-
ференции результаты одного научного исследо-
вания. Вернувшись с конференции, он похвалил 
меня за хорошую работу и предложил остаться 
на кафедре. Но в то время мы с супругой Татья-
ной, моей однокурсницей и отличницей, шли 
первыми по распределению и надеялись вы-
брать работу в Москве. Вагин в частной беседе 
посоветовал ей не ломать судьбу мужа: предло-
жение остаться на кафедре два раза не делают. 
Так мы остались в Горьком, я приступил к работе 
на кафедре и стал со временем доктором наук. 
Не скрою — были в моей трудовой биографии 
моменты, когда все складывалось не так, как 
хотелось, но приходилось брать себя в руки и 
продолжать начатые проекты. Супруга тоже не 
изменила призванию и до сих пор работает в 
Рос технадзоре.

— Мой профессиональный путь тоже был опре-
делен родителями. Отец рассказывал о разви-
тии энергетики, часто мастерил что-то в гараже, 
приносил домой трансформаторы, тиристоры, 
транзисторы, и все это было очень любопытно. 
Так что решение поступить на факультет автома-
тики и электромеханики НГТУ было осознанным, 
— отмечает Антон Лоскутов. — И хотя отец в годы 

моей учебы занимал должность завкафедрой, я 
не пользовался поблажками как профессорский 
сын: и преподаватели не выделяли меня среди 
однокурсников, и отличником я не был. А реше-
ние поступить в аспирантуру пришло в период, 
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и выше 1000 В. Проводит комплексные испытания на электросетевых 
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когда я работал в проектной организации, но по-
чувствовал тягу к научной работе. В то время на 
кафедре получила свое развитие тема, связанная 
с распределительными электрическими сетями, 
и я присоединился к группе исследователей. В ка-
честве аспирантской нагрузки вел лабораторные 
и практические занятия. Тот факт, что научным 
руководителем моей кандидатской диссертацией 
стал мой отец, секрета ни для кого не представлял. 
Скрывать было нечего. Статьи были подготовлены 
мною, исследования были произведены мною, ма-
тематические расчеты были прозрачны. Защита 
диссертации по теме «Разработка и исследование 
топологии интеллектуальных городских распреде-
лительных сетей среднего напряжения» прошла в 
Самарском государственном техническом универ-
ситете 22 декабря 2015 года, и этот день совпал с 
профессиональным праздником День энергетика. 
И после защиты я решил остаться в НГТУ на пре-
подавательской и научной работе. Моя кандидат-
ская работа пересекается с темой автоматизации. 
Однако в диссертации недостаточно раскрыты 
вопросы цифровизации и защиты сетей, а наше 
новое исследование как раз посвящено проработ-
ке данных вопросов. Развитием этой идеи может 
стать докторская диссертация.

Свое будущее я связываю с научными иссле-
дованиями в сфере электроэнергетики. Наше 
научное направление «Методы и средства циф-
ровой релейной защиты и автоматики», которым 
руководит профессор Куликов, посвящено со-
вершенствованию алгоритмов и аппаратно-про-
граммных средств релейной защиты и методов 
определения мест повреждений в электриче-
ских сетях. Есть определенные успехи. Так, нами 
внедрена в производство АО «НИПОМ» серия 
цифровых терминалов защит электрических се-
тей 110-220 кВ с поддержкой МЭК 61850; разра-
ботаны и внедрены в ПАО «МОЭСК» технические 
решения автоматического повторного включе-
ния кабельно-воздушных ЛЭП 110-220кВ; разра-
ботаны экспериментальные образцы интеллек-
туальной релейной защиты; разрабатываются 
автоматические локационные искатели мест по-
вреждения ЛЭП, основанные на активном зонди-
ровании. Это все очень важно и нужно.

Я с иронией отношусь к знакомым, которые, 
узнав, что я работаю в НГТУ, советуют мне сме-
нить род занятий и стать менеджером по про-
дажам или коммерсантом. Если человек занят 
любимым делом, то у него все получится. Мои 
интересы разделяет супруга Ольга. Мы знакомы 

еще со школы, оба учились в политехе. Правда, 
она выбрала институт ядерной энергетики и 
технической физики и работает сейчас в сфере 
IT-индустрии. Видимо, по нашим стопам пойдет 
и наш сын. В свои четыре года он активно поль-
зуется планшетом и телефоном, и хотя мы огра-
ничиваем его в использовании гаджетов, он ин-
туитивно разбирается в них. Думаю, есть смысл 
развивать способности ребенка, объясняя, что в 
том или ином устройстве реализованы алгорит-
мы, разработанные его дедом и отцом.

— Многие думают, что в прикладной науке 
особых премудростей нет. Это неверная точка 
зрения, — поясняет Алексей Борисович. — В при-
кладной науке исследователю надо пройти весь 
технологический цикл от идеи до оборудования, 
которое будет выпускаться и использоваться. 
Если этот цикл не пройден, то новинка никому 
не нужна, какой бы замечательной она ни была. 
И все работы нашей кафедры направлены на ко-
нечный результат: на создание «железяки, кото-
рая работает». Ни один наш проект не завершен 
без работающего устройства, и имея за плечами 
историю их создания, сотрудникам кафедры не-
сложно выигрывать гранты. Трудно выиграть 
грант, если такой истории нет. 

Добавлю, что когда Антон признался в жела-
нии заняться научными исследованиями в сфе-
ре электроэнергетики, наша семья восприняла 
это положительно. Тем не менее мои подходы к 
научному руководству при работе с сыном были 
строгими. Ведь ребенок обычно знает слабинки 
родителя и хочет ими пользоваться, а в науке это 
недопустимо. Так что готовить докторскую дис-
сертацию Антон под моим руководством не будет. 
В научной работе иногда возникают конфликтные 
ситуации, участники которых могут испортить 
даже самую теплую дружбу. Мне же гораздо важ-
нее сохранить наши родственные отношения. Гор-
жусь, что нами выстроена схема, устраивающая 
всех: мы с Антоном работаем в одном коллективе, 
но я не являюсь его непосредственным начальни-
ком и руководителем. Кроме того, соблюдается 
принцип дуализма. Когда мы обсуждаем на кафе-
дре рабочие вопросы — между нами сохраняется 
определенная дистанция, а в домашней обстанов-
ке наши отношения иные. И нельзя накладывать 
одно на другое.  

Хорошо, что кроме науки у нас с сыном много 
общего. Например, спорт. У меня есть междуна-
родные права на управление яхтой с правом пла-
вать в открытом океане, Антон — региональный 
шкипер, и мы с удовольствием ходим по Горь-
ковскому морю на нашей крейсерской яхте. Я 
увлекаюсь горными лыжами, виндсерфингом и 
ежегодно оправляюсь куда-то на вольные ветра. 
Любовь к этим экстремальным занятиям я при-
вил и сыну: Антон тоже катается на горных лы-
жах, занимается сноубордом и виндсерфингом. 
Последние лет семь сын активно играет в фут-
бол: раньше участвовал в чемпионатах области, 
а сейчас по понедельникам играет для себя. Для 
кого-то понедельник — день тяжелый, а для него 
это футбольный день. В школе он занимался 
шорт-треком и стал кандидатом в мастера спор-
та. Еще я играю на рояле и на саксофоне. После 
школы стоял перед выбором: пойти в музыку 
или в физику. Физика победила, а музыка оста-
лась любимым делом. 

 Отец и сын 
Лоскутовы 
с удовольствием 
ходят на 
крейсерской яхте 
по Горьковскому 
морю 
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Умный «Фенист» 
БОЛЕЕ 40 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКЦИЙ, ВЫСТАВОК, ПОКАЗОВ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ И НАБЛЮДЕНИЙ В ТЕЛЕСКОП — 
ТАКОВЫ ИТОГИ XI ФЕСТИВАЛЯ НАУК, ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ «ФЕНИСТ», 
СОСТОЯВШЕГОСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

Одиннадцатый фестиваль «Фенист» прошел 
с 23 по 29 сентября. Основным организа-
тором и координатором фестиваля стал 

по традиции Институт прикладной физики РАН 
при поддержке более 20 партнеров, среди кото-
рых, например, фестиваль актуального научно-
го кино «ФАНК». Особенность «Фениста» в том, 
что он позволяет нижегородцам быть в курсе 
современных научных и образовательных трен-
дов через посещение лекций ведущих ученых 
Нижнего Новгорода и всей России и участия в 
интересных фестивальных мероприятиях. Лек-
торы, участвую щие в проекте, являются носи-
телями уникальных знаний, которые зачастую 
нельзя получить из других источников. Более 
того, восприятие информации непосредственно 
от первого лица дает возможность прикоснуть-
ся к первоисточнику. Спикерами фестиваля ста-
ли, например, директор НИФТИ ННГУ Владимир 
Чувильдеев, заместитель директора Институ-
та космических исследований РАН Александр  
Лутовинов, заместитель директора НИЦ «Курча-
товский институт» Борис Величковский. 

Фестиваль-2019 охватил 22 площадки: 
восемь вузов, четыре института РАН, ГЦСИ  
«Арсенал», областную и городскую библиотеки, 
планетарий, Нижегородский научно-информа-
ционный центр (Дом ученых), Парк науки ННГУ 
«Лобачевский Lab», площадку социально-обра-
зовательного проекта «АкадемиУМ», креативное 
лофт-пространство «Кинофактура» и даже пиц-
церию «Юла PIZZA», в которой можно было пооб-
щаться с учеными в неформальной обстановке. 
Впервые участие в «Фенисте» приняли Нижего-
родский государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник «Усадьба Рукавиш-
никовых» и Центральная городская библиотека 
им. В. И. Ленина. 

Ученые и популяризаторы науки рассказыва-
ли о лазерах, возможностях квантовой механики 
в когнитивных науках, о современных методах 
прогноза погоды и темной материи, о нейродина-
мике мозга и биологической метрологии, о при-
роде билингвизма и природе долгожительства, 
об искусственном интеллекте и мифотворче-
стве в истории математики. Темой лекций стали 
смысл и формы свадебных обрядов и даже про-
казы современных русских писателей. Кроме 
лекций, в программе «Фениста» были предусмо-
трены выставка роботов, мастер-классы, пока-
зы научно-популярных фильмов, наблюдения за 
звездами.  

Главной площадкой фестиваля стал «Арсенал», 
ставший открытым лекторием. Как найти ко-
рабль викингов без раскопок? Как долго мама-
ши австралопитеков кормили грудью своих де-
тенышей? Нужен ли неандертальцу аспирин? Что 

получилось, когда скрестились белуха и нарвал? 
О том, какие инновации преобразили археологи-
ческую науку в последние годы, позволив уче-
ным прочитать такие страницы человеческой 
истории, которые, казалось бы, канули в небы-
тие навсегда, можно было узнать в «Арсенале» 
из лекции «В прошлое без машины времени: 
как искусственный интеллект и ДНК помогают 
архео логам», которую подготовил основатель 
и главный редактор портала «Антропогенез.ру» 
Александр Соколов.

Действительный член Гильдии лингви-
стов-экспертов по документационным и ин-
формационным спорам Елизавета Колтунова 
в лекции «Язык и я» и д. ф. н., профессор ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского Тимур Радбиль в лекции 
«Язык как суперкомпьютер» рассказали о тайне 
языка — одной из самых неразрешимых загадок 
человека наряду с тайной происхождения само-
го человека и жизни вообще. Первая и главная 
загадка языка — как он вообще возможен? Как 
удается людям, издавая звуки или рисуя зако-
рючки, описывать весь бесконечно разнообраз-
ный мир? Чудо он еще и потому, что универсален 
и бесконечен. Ученые открывают все новые по-
разительные факты, заложенные в систему язы-
ка. Многозначность его единиц, их позиционные 
чередования, законы сочетаемости элементов — 
все это позволяет языку с помощью ограничен-
ного набора средств выражать неограниченное 
количество смыслов. 

Узнать о том, что представляют из себя же-
стовые языки, как они возникают, чем связаны 
между собой и возможен ли автоматический 
перевод с распознавание жестов сейчас и в бли-
жайшем будущем, можно было из лекции ниже-
городского художника, дизайнера и филолога 
Мити Моровова «Жестовые языки. Как понять 
тех, кто говорит руками». 

Точность космологических экспериментов 
настолько хороша, что возникает вопрос: «Нуж-
но ли наблюдать что-то еще?» Ответ: «Нужно!» 
Об этом говорилось в выступлении ведущего на-
учного сотрудника САО РАН Олега Верходанова 
«Современные задачи космологии». 

Лекций по вопросам космологии на фести-
вале было особенно много, и последний день 
«Фениста» в «Арсенале» был посвящен именно 
этой тематике. Заведующий отделом физики и 
эволюции звезд ИА РАН Дмитрий Вибе в лекции 
«Космические угрозы» рассказал о том, что лю-
дям довольно часто приходится слышать о раз-
ных опасностях со стороны космоса. Но так ли 
это на самом деле? Лекция содержала ответы на 
вопрос, чего землянам действительно стоит опа-
саться и на что можно не обращать внимания.

Очень интересной была лекция научного со-

НАУКА
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трудника Института радиоастрономии обще-
ства Макса Планка (Германия) Андрея Лобанова  
«Черные дыры: погоня на тенями?». Первое 
изображение гравитационной «тени», отбрасы-
ваемой черной дырой в своей непосредствен-
ной окрестности, было получено летом 2018 г. 
«Телескопом горизонта событий». Это изобра-
жение не только приближает нас к пониманию 
того, что же все-таки скрывают в себе черные 
дыры, но и является впечатляющим достиже-
нием радиоастрономии, позволяющей иссле-
довать космические объекты с небывало высо-
ким угловым разрешением. В этой лекции были 
представлены история этой астрономической 
«погони» за тенью черной дыры и некоторые 
дальнейшие перспективы исследований в этой 
области.

Великолепные астроклиматические усло-
вия, применение интерферометрических мето-
дов в оптическом и радиодиапазоне, адаптив-
но-оптическая система с четырьмя лазерными 
«искусственными звездами» — все это позво-
лило астрономам ESO (Европейской южной об-
серватории) добиться впечатляющих результа-
тов в наблюдениях черных дыр в центре нашей 
Галактики, в шаровых скоплениях и в ядре М87. 
Старший научный сотрудник Отдела физики 
звезд Пулковской обсерватории Кирилл Мас-
ленников в лекции «В астрономическом раю: 
обзор наблюдений черных дыр в обсерватори-
ях ESO» рассказал о некоторых из этих резуль-
татов и о своих впечатлениях от посещения об-
серваторий ESO на Ла Силья, Серро Параналь и 
плато Чахнантор в Чили.

О юности гравитационно-волновой астро-
номии рассказал научный сотрудник Instituto 
Superior Tecnico (Португалия) Игорь Иванов. 
Четыре года назад физики впервые начали 

исследовать космос совершенно новым спо-
собом — через гравитационные волны, дрожь 
пространства-времени, порожденную самыми 
мощными взрывами во Вселенной. Мы научи-
лись не только видеть, но и «слышать» Вселен-
ную, и это стало рывком вперед в астрономии и 
астрофизике. На этой лекции было рассказано 
о том, как мы «прослушиваем» Вселенную, что 
мы услышали, что нового мы узнали про космос 
и что планируем узнать в ближайшем будущем.               

Активное участие в проведении фестива-
ля принял, в частности, Нижегородский ар-
хитектурно-строительный университет. Так, 
в вузе прошел мастер-класс доцента МГУ  
им. М. В. Ломоносова, д. б. н. Дениса Андрею-
ка на тему «Групповой интеллект — как это ра-
ботает», с лекцией «Во что играют герои Пуш-
кина?» выступила профессор ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского, д. ф. н. Ирина Юхнова, а лекцию 
«Особенности экологии человека в различных 
регионах России: проблема долгожительства» 
провели сотрудники СурГУ, профессора Ольга  
Евгеньевна Филатова и Валерий Матвеевич 
Еськов. Кроме этого, в рамках «Фениста» на 
площадке «АкадемиУМ» прошла лекция доцен-
та ННГАСУ Владимира Иванова «Планета Греты 
Тунберг».

Слушатели высоко оценили научный уро-
вень фестиваля «Фенист». 

— Здорово, когда в университете проходят 
мероприятия вроде фестиваля «Фенист», по-
зволяющие узнать много нового и интересного. 
Мы посетили лекцию об экологии и получили 
полезную информацию о том, какие факторы 
оказывают влияние на наше здоровье и как 
можно сохранить его на долгие годы, — поде-
лились впечатлениями о «Фенисте» студентки 
ННГАСУ Дарья Мехедова и Елена Шохирева. 

 Лекторы 
фестиваля «Фенист» 
являются 
носителями 
уникальных знаний, 
которые зачастую 
нельзя получить 
из других источнико
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Молодая научная элита — 
в Нижнем Новгороде
БОЛЕЕ 100 МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИЗ 25 ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ И СТУДЕНТОВ БАЗОВЫХ ВУЗОВ, ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XIV ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ. 
МОЛОДЕЖЬ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ», ОРГАНИЗОВАННОЙ  
НИИИС ИМ. Ю. Е. СЕДАКОВА

Конференция состоялась в конце сентября 
на площадке ВЗАО «Нижегородская яр-
марка», войдя в программу XXIV выставки 

научно-промышленного и инновационного по-
тенциала «Будущее России». Поделиться пер-
спективными наработками и обменяться свежи-
ми идеями собрались более 100 молодых ученых.
География впечатляет — от Санкт-Петербурга до 
Красноярского края, а гости из Железногорска 
преодолели путь в 3700 км! 

Открывая пленарное заседание, председа-
тель оргкомитета, заместитель главного кон-
структора НИИИС, д. т. н. Александр Кашин 
отметил, что конференция проходит в знамена-
тельный для отрасли год — год 70-летия испы-
таний первой ядерной бомбы, 65-летия атомной 
энергетики и запуска первой в мире атомной 
электростанции, поэтому на молодых ученых 
лежит большая ответственность — продолжать 
традиции старшего поколения.

Участников приветствовали консультант 
ОПК Министерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской обла-
сти Алексей Васильев, проректор по научной ра-
боте НГТУ им. Р. Е. Алексеева Николай Бабанов,  
директор НИРФИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Сергей Оболенский, председатель Совета моло-
дежи НИИИС Алексей Марков. Они подчеркнули, 
что именно молодым специалистам предстоит 
воплощать масштабные проекты по развитию 
промышленности России, участвовать в завое-
вании лидирующих позиций страны на мировом 
рынке. Среди почетных гостей конференции 
были президент отраслевого Совета молодежи, 
ведущий специалист ВНИИА им. Н. Л. Духова 
Владислав Щербина и вице-президент, началь-
ник бюро АО «ОКБМ Африкантов» Мария Зото-
ва. Они рассказали о реализации молодежной 
политики на уровне отрасли и поделились впе-
чатлениями от второго молодежного конгресса 
Госкорпорации «Росатом», который нескольки-
ми днями ранее прошел также в Нижнем Новго-
роде. Руководители отраслевого Совета моло-
дежи  встретились с молодыми специалистами  
НИИИС и провели фокус-группы в рамках проек-
та по адаптации.

Кстати, Владислав Щербина в 2015 г. был 
участником молодежной конференции «Высо-
кие технологии атомной отрасли. Молодежь в 
инновационном процессе». Тогда он выступал 

с докладом на тему электрического контроля 
печатных узлов электронных модулей в секции 
«Разработка и автоматизация производствен-
ных технологических процессов».

«Для меня это была первая отраслевая кон-
ференция, поэтому я очень волновался, — вспо-
минает Щербина. — Но все прошло хорошо, я 
получил объективную оценку экспертов и по-
черпнул много интересного из докладов коллег 
с других предприятий. Здесь важно получить 
обратную связь о своей деятельности, этот срез 
позволяет посмотреть с другой стороны на свой 
проект; оказывается, можно было сделать со-
всем по-иному. Да, ты можешь ошибаться, но 
цена ошибки будет приемлемой и допустимой, от 
нее больше пользы, чем вреда. А еще такие мо-
лодежные мероприятия  — это возможность по-
знакомиться с единомышленниками, наладить 
и развить горизонтальные связи как на своем 
предприятии, так и в целом по отрасли. У меня 
так и получилось. После конференции мы пло-
дотворно работали и общались с ребятами, у них 
была схожая тематика, и мне было интересно  
узнать, как они реализуют свои проекты».

На вопрос, как удается совмещать производ-
ственную деятельность с большой обществен-
ной нагрузкой, Владислав Щербина ответил, 
что чем больше появляется обязанностей, тем 
лучше ты начинаешь планировать свое время. 
«В такой момент понимаешь, что, оказывается, у 
тебя ещё столько свободного времени было!», — 
признался он.

* * *
В рамках конференции состоялся технический 
тур в НИИИС. Гости посетили производственные 
площадки института, получив уникальную воз-
можность понаблюдать за рабочим процессом и 
пообщаться со специалистами. В сборочно-мон-
тажном цехе № 4, специализирующемся на вы-
пуске автоматизированных систем управления 
технологическими процессами российских и 
зарубежных АЭС, им был продемонстрирован 
участок сборки с современным оборудовани-
ем. На учебной площадке «Фабрика процессов» 
участники техтура познакомились с практиче-
ским опытом применения инструментов береж-
ливого производства. Большой интерес вызвала 
экскурсия на кристальное производство боль-
ших интегральных схем, в цеха гибкого автомати-
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зированного производства и механообработки. 
Для молодых специалистов была организована 
экскурсия в мемориальный музей основателя 
и первого директора НИИИС Юлия Евгеньевича 
Седакова и в Учебный центр для будущих 
IT-специалистов. Знания и навыки, полученные 
на мастер-классе по эффективной презентации 
«Выступая — вдохновляй», многие смогли приме-
нить уже во время секционных докладов.

* * *
Второй день конференции отводился работе по 
секциям. Молодые ученые представили экспер-
там 68 научных докладов по актуальным направ-
лениям: автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами; разработка 
и проектирование радиоэлектронных приборов 
и систем; разработка и автоматизация произ-
водственных технологических процессов; ми-
кроэлектроника; информационные технологии; 
бережливое производство и производственные 
системы; техносферная безопасность. Иннова-
ционные идеи докладчиков получили развитие в 
интересных дискуссиях с коллегами.

Для инженера АО НПП «Пульсар» (Москва) 
Юрия Дьяченко первый опыт участия в кон-
ференции стал довольно успешным. В секции  
«Разработка и проектирование радиоэлектрон-
ных приборов и систем» он занял второе место. 
Молодой специалист предложил вариант прием-
ника наносекундных импульсных радиосигналов 
дециметрового и сантиметрового диапазонов 
длин волн, разработанного, кстати, по заказу  
НИИИС. Изделие может быть использовано в 
качестве одного из приемных каналов в анали-
заторе спектра сверхширокополосного сигнала 
в режиме реального времени. «Деловое сотруд-
ничество с коллегами из НИИИС идет полным хо-
дом, поэтому возможность совершить экскурсию 
по производственным площадкам института об-
радовала, — поделился Юрий своими впечатлени-
ями. — Как специалиста микроэлектроники, меня 
особенно заинтересовало кристальное произ-
водство больших интегральных схем. Любопытно 
было посмотреть на чистые помещения, где по 
условиям технологического процесса не должно 
быть ни одной пылинки. Но самое большое впе-
чатление на меня произвел Учебный центр для 
занятий студентов. Во время учебы в НИЯУ МИФИ 
у нас такого и близко не было. Порадовало, что у 
нижегородских студентов есть реальная возмож-
ность практиковаться на самом современном 

оборудовании. Я даже немножко позавидовал…» 
Инженер-конструктор 3 категории Наталья Бу-
слаева трудится в НИИИС без малого четыре 
года. В своем докладе она представила вариант 
модернизации конструкции БАСН с применени-
ем технологии LTCC, что позволяет уменьшить 
габаритные размеры устройства. «Над этим 
проектом работал большой коллектив разра-
ботчиков и конструкторов, — рассказала Ната-
лья. — Уникальность разработки заключается в 
минимизации конструкции и ее реализации на 
отечественной элементной базе. Что касается 
непосредственно конференции, то для меня это 
хороший опыт публичного выступления и инте-
ресный формат общения». 

— Все было организовано доступно, удобно, 
были проведены содержательные экскурсии,  — 
дополнила Татьяна Сарпова, РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(Саров). — В секциях царила очень комфортная 
атмосфера. Выступать с докладом в такой дру-
жеской обстановке было легко, обсуждение 
больше напоминало общение. Технологии очень 
разнообразны, интересно было послушать, что 
делается на других предприятиях, как уходят от 
использования импортных материалов к отече-
ственным аналогам.

Заместитель начальника НИО НИИИС  
Вячеслав Бажилов уже в третий раз выступает 
в роли эксперта. Он говорит, что каждый раз на 
встрече с молодыми учеными приятно удивля-
ется их широкому научному кругозору. «Ребята 
целеустремленные, активные, общаться с ними 
одно удовольствие, — делится Вячеслав. — Всег-
да узнаешь от них что-то новое, тем более, спектр 
тем достаточно обширен. Решения, предлагае-
мые молодыми коллегами, зачастую очень ин-
тересны. Порой возникают научные споры, и это 
тоже радует. Каждый раз я говорю, что не стоит 
негативно воспринимать критику наших экспер-
тов и многочисленные вопросы с их стороны. Мы 
стараемся не завалить участника, а направить в 
правильное русло на тот случай, если материалы 
его доклада войдут в диссертационную работу. 
Но конференция — это еще и неформальное об-
щение. Надеюсь, новые знакомства послужат 
импульсом к дальнейшему сотрудничеству».

Организаторы отмечают, что конференция 
является эффективной коммуникационной пло-
щадкой, важным звеном развития и профессио-
нального роста молодых ученых и специалистов 
промышленности России. 
Ирина Грошева 

На молодых 
ученых лежит 
большая 
ответственность 
— продолжать 
традиции 
старшего 
поколения
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Лантаноидный щит
НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ МАТЕРИАЛЫ 
С ВЫСОКОЙ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ, КОТОРАЯ 
ПОМОЖЕТ В БУДУЩЕМ РАЗРАБОТАТЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ АЭС НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
УСТОЙЧИВЫХ К РАДИАЦИИ, — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Повышенную устойчивость к ионизирующе-
му излучению у металлорганических ком-
плексов лантаноидов — редкоземельных 

металлов, которые могут светиться при облуче-
нии ультрафиолетом, проявлять магнетизм или 
превращать световую энергию в электричество, 
выявили ученые из Института металлоорганичес-
кой химии им. Г. А. Разуваева Российской акаде-
мии наук и Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского. Это явление 
обнаружено впервые и в будущем поможет при 
создании более устойчивой техники для работы 
в космосе, на атомных электростанциях и на тер-
риториях, зараженных радиацией. Результаты 
исследования опубликованы в научном журнале 
Scientific Reports. Исследование поддержано гран-
том Российского научного фонда.

«Металлорганические материалы на осно-
ве редкоземельных металлов обладают ценны-
ми полупроводниковыми и люминесцентными 
свойствами. Это обеспечит создание надежных 
приборов контроля и отображения информации, 
а также длительного освещения для работы в ус-
ловиях повышенной радиации, — отмечает  один 
из авторов исследования, руководитель проек-
та, профессор, заведующий лабораторией химии 
редкоземельных элементов Института метал-
лоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН  
Михаил Бочкарев. — Более того, такая высокая ра-
диационная устойчивость поможет разработать 
установки для прямого преобразования ядерной 
энергии в электричество. Это позволит создать 
атомные электростанции нового поколения». 

Ионизирующее излучение способно созда-
вать заряженные частицы, или ионы, из незаря-
женных атомов или молекул. Оно представляет 
собой потоки гамма-квантов, электронов, ней-
тронов и осколков распавшихся атомных ядер. 
Такое излучение способно отрывать электроны 
от атомов, сдвигать и разрушать их. В организме 
это приводит к образованию радикалов, которые 
ускоряют старение и могут разрушать клеточные 
структуры. Излучение воздействует также на кри-
сталлические соединения в составе электронной 
техники. В результате могут изменяться свойства 
всего вещества, что приводит к неточностям и не-
исправностям в функционировании электроники. 
Сейчас для работы в условиях ионизирующего 
излучения используются в основном приборы с 

неорганическими материалами. Продолжитель-
ность надежной службы таких устройств в усло-
виях облучения ограничена. Разработка новых 
материалов, устойчивых к радиации, — одна из 
важнейших задач современной промышленности. 

«Мы обнаружили, что металлорганические 
комплексы редкоземельных металлов, в част-
ности лантаноидов, обладают высокой ра-
диационной устойчивостью, — рассказывает  
Михаил Бочкарев. — Их можно использовать при 
конструи ровании приборов для работы в косми-
ческих аппаратах или на атомных электростан-
циях. Устройства на основе этих комплексов 
могут быть полезны на предприятиях по пере-
работке и обогащению радиоактивных веществ 
и на территориях, подвергшихся их заражению».

Лантаноиды — это вещества из группы редко-
земельных металлов, занимающие порядковые 
номера от 57 до 71 в Периодической таблице хи-
мических элементов Д. И. Менделеева. Они назва-
ны по первому представителю под номером 57 — 
лантану — и имеют схожие химические свойства. 
Благодаря особенностям электронного строения 
атомов этих металлов их неорганические и ор-
ганические соединения имеют ряд уникальных 
свойств. Они могут светиться при облучении уль-
трафиолетом, проявлять магнетизм или превра-
щать световую энергию в электричество. 

В этой работе исследователи облучали образ-
цы органических комплексов лантаноидов пото-
ками нейтронов и гамма-квантов. Исследуемые 
вещества выдерживали несколько суток в усло-
виях постоянной радиации, а также периодиче-
ское облучение с высокой энергией. Общая доза 
поглощенной радиации составила 1300 Грей, что 
почти в 1000 раз больше смертельной для чело-
века. На каждом этапе работы ученые проверя-
ли цвет и другие оптические свойства образца, 
форму, внешний вид и электрические параметры. 
Также авторы сравнили молекулярную структуру 
комплексов до и после облучения. Образцы не из-
менились. Причем устойчивость к излучению, по-
казанная в этом эксперименте, оказалась почти 
на 50% выше, чем для некоторых неорганических 
веществ, использующихся на практике. Например, 
доза в 900 Грей приводит к необратимому измене-
нию электрических свойств кремния в составе 
солнечных батарей, но практически не влияет на 
комплексы лантаноидов. 
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НАУЧНЫЙ ТЕПЛОХОД
БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК ИЗ 20 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ И 
ЗАРУБЕЖЬЯ ОБЪЕДИНИЛА XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ», СОСТОЯВШАЯСЯ НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА 
«ИВАН КУЛИБИН» 

Международная научно-практическая кон-
ференция «Социально-экономические 
проблемы развития муниципальных об-

разований» проводилась в соответствии  с пла-
ном работы министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области, 
а организатором мероприятия является Нижего-
родский государственный инженерно-экономи-
ческий университет (Княгининский университет). 

С 24 по 29 сентября научный теплоход сле-
довал по маршруту Нижний Новгород — Тверь — 
Нижний Новгород. Среди участников были 
представители образовательных организаций 
Нижегородской и Кировской областей, Респуб-
лики Чувашии, Москвы, Польши, Молдовы,  
Казахстана.

Цель проведения конференции — апробация, 
распространение, пропаганда научных и инно-
вационных достижений сотрудников и студен-
тов Княгининского университета в различных 
отраслях науки и техники, развитие интеграции 
образования, науки и производства, установле-
ние партнерских связей университета с другими 
образовательными организациями, научными 
учреждениями и производственными предпри-
ятиями.

В рамках деловой программы конференции 
была организована работа 10 научных секций: 
инженерно-технические науки, гуманитарные на-
уки, постерная сессия социальных проектов, ин-
формационные системы и технологии, инфоком-
муникационные технологии и системы связи, 
индустрия моды и художественные технологии — 
трансформация, актуальные вопросы качества 
и безопасности в сфере услуг, экономические 
отношения в современных условиях хозяйство-

вания, научные разработки молодых ученых, на 
которых было заслушано более 100  докладов по 
актуальным проблемам развития муниципаль-
ных образований. 

На борту состоялись также расширенное за-
седание кафедры Княгининского университета 
экономики и автоматизации бизнес-процессов 
по рассмотрению научно-квалификационных ра-
бот аспирантов, круглые столы «Smart-образова-
ние как основная парадигма развития информа-
ционного общества», «Развитие муниципальных 
образований на основе реализации проектов 
общественной, местной и частной инициатив» 
и «Проблемы и перспективы развития среднего 
профессионального образования» и конкурс на-
учных разработок студентов по конструирова-
нию одежды.

В рамках работы конференции были подпи-
саны договора о сотрудничестве между уни-
верситетом и Ассоциацией колледжей города 
Алма-Аты, Центральноазиатским технико-эко-
номическим колледжем и Алматинским коллед-
жем железнодорожного транспорта (Республика 
Казахстан), Государственным профессиональ-
ным училищем муниципия Чадыр-Лунга АТО  
Гагаузия (Республика Молдова).

В пути были предусмотрены спортивные со-
ревнования, мастер-классы Центра цифрового 
образования детей «IT-куб» «Робототехника. 
Азы построения робототехнических систем», за-
нятия по песочной анимации и рукоделию, для 
участников конференции состоялись обзорные 
экскурсии с посещением достопримечатель-
ностей Рыбинска, Твери, Мышкина, Ярославля, 
Костромы. 

 На борту 
теплохода 
«Иван Кулибин»

 Деловая программа конференции включала работу 
10 научных сессий
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БЫТЬ ПЕРВЫМ
В НИЖЕГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ ВРУЧЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПОБЕДИТЕЛЯМ 
КОНКУРСОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ — 
ДОКТОРОВ НАУК И КАНДИДАТОВ НАУК 

Гранты получили 16 молодых ученых региона: 
восемь представителей ННГУ Н. И. Лобачев-
ского, пять представителей ИПФ РАН, два 

представителя ИМХ им. Г. А. Разуваева РАН и один 
представитель НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Среди 
победителей три доктора наук из ННГУ и один 
из ИПФ РАН. Регион традиционно входит в число 
лидеров ПФО по получению молодыми учеными 
Президентских грантов. В 2018 г. лауреатами ста-
ли 15 человек, в 2019-м — 16. Десять человек в раз-
ные годы становились лауреатами областной сти-
пендии им. академика Г. А. Разуваева, абсолютное 
большинство — неоднократными участниками Ни-
жегородских сессий молодых ученых.

Победители грантов-2019 определены в семи 
номинациях. Успехи лауреатов отражают дости-
жения ведущих научных школ вузов и научных 
организаций Нижегородской области в разных 
сферах и станут основой для развития в регио-
не новых научных направлений и появления но-
вых технологий. Это тем более важно в связи с 
созданием в регионе научно-образовательного 
центра с целью внедрения научных разработок в 
реальный сектор экономики, отметил на церемо-
нии замгубернатора Андрей Гнеушев. Президент 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Роман Стронгин на-
помнил лауреатам слова знаменитого земляка 
Валерия Чкалова: «Если быть, то быть первым!». 

Доктора наук 
• Василий Горохов, ННГУ им. Н. И. Лобачевского / 
Математика и механика / Развитие математиче-
ских моделей и программных средств численно-
го моделирования разрушения твердых тел при 
многофакторных физико-механических воздей-
ствиях
• Михаил Дорохин, ННГУ им. Н. И. Лобачевского / 
Физика и астрономия/ Эффект спиновой памяти 
в туннельно-связанных гетероструктурах ферро-
магнетик/полупроводник А3В5
• Вадим Скалыга, ИПФ РАН / Физика и астроно-
мия / Источник однородных широкоапертурных 
плотных потоков плазмы
• Александр Константинов, 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского / Технические и ин-
женерные науки / Создание автоматизирован-
ного экспериментального комплекса для физи-
ческого моделирования поведения материалов 
при высокоскоростном нагружении

Кандидаты наук
• Михаил Викторов, ИПФ РАН / Физика и астроно-
мия / Тонкая структура спектра излучения плаз-
мы свистового диапазона частот
• Павел Юнин, ИПФ РАН / Физика и астрономия / 
Разработка подходов к созданию МДП-структур 
на основе покрытий из алмазоподобного углеро-
да на монокристаллическом CVD-алмазе

• Максим Арсеньев, ИМХ Г. А. Разуваева РАН / 
Химия, новые материалы и химические техно-
логии / Синтез 4,5-ди-трет-алкилзамещенных 
о-бензохинонов — новых фотоинициаторов сво-
боднорадикальной полимеризации чувствитель-
ных к видимому излучению
• Светлана Лермонтова, ИМХ им. Г. А. Разуваева 
РАН / Химия, новые материалы и химические тех-
нологии / Потенциальные агенты многофункцио-
нальной тераностики опухолей на платформе 
новых циано-арил порфиразиновых пигментов с 
конденсированными ароматическими группами 
в периферийном окружении макроцикла
• Сусанна Гордлеева, ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
/ Биология и науки о жизни / Исследование роли 
астроглии и нейрон-глиального взаимодействия 
в нейродегенеративных заболеваниях и процес-
се старения методами математического модели-
рования
• Иннокентий Кастальский,
 ННГУ им. Н. И. Лобачевского / Биология и науки 
о жизни / Исследование функциональной сете-
вой активности астроцитов у мутантной линии 
мышей, склонных с аудиогенным судорогам
• Татьяна Мищенко, ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Биология и науки о жизни / Исследование роли 
межастроцитарных взаимодействий в функцио-
нировании нейронных сетей в норме и при гипок-
сическом повреждении
• Георгий Байдаков, ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
/ Науки о земле, экологии и рациональном при-
родопользовании / Исследование роли мелко-
масштабных процессов на морской поверхности 
в турбулентном обмене между атмосферой и 
гидросферой и развитие методик их дистанцион-
ной диагностики
• Александр Кандауров, ИПФ РАН / Науки о земле, 
 экологии и рациональном природопользовании 
/ Исследование источника брызг при ветро-вол-
новом взаимодействии в штормовых и ураган-
ных условиях
• Василий Кикеев, ИПФ РАН / Технические и инже-
нерные науки / Разработка методики моделиро-
вания процессов разрушения и уноса материала 
при высокоскоростном движении тел в газе
• Антон Лоскутов, НГТУ им. Р. Е. Алексеева / 
Технические и инженерные науки / Разработка 
методов распознавания волновых электромаг-
нитных процессов для решения задач защиты 
и управления интеллектуальных электрических 
сетей
• Любовь Юдина, ННГУ им. Н. И. Лобачевского / 
Сельскохозяйственные науки / Вызванные элек-
трическими сигналами системные фотосинтети-
ческие и транспирационные ответы растения в 
условиях развития почвенной засухи 

НАУКА
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АВТОМОБИЛИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ
КОМАНДА НГТУ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА ПРЕЗЕНТОВАЛА НА ЕЖЕГОДНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ СВОИ 
РАЗРАБОТКИ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОТОТИПЫ УМНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ВЫСОКОМ УРОВНЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК  
ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, ИМЕЮЩИХ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ НОВИЗНУ,  
ТАК И ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Ежегодный Международный автомобильный 
научный форум «Технологии и компоненты 
наземных интеллектуальных транспортных 

систем» состоялся 16-18 октября в ФГУП «НАМИ». 
Ученые опорного университета приняли актив-
ное участие в мероприятии, где презентовали 
свои новые разработки и поделились опытом 
разработки и создания умных автомобилей.

Директор Института транспортных систем 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева (ИТС) Антон Тумасов 
выступил спикером на круглом столе, посвя-
щенном вопросу подготовки кадров по перспек-
тивным направлениям развития транспорта, и 
рассказал о лучших практиках сотрудничества 
НГТУ и подразделений Группы ГАЗ, реализуемых 
в рамках Стратегического проекта СП4 Програм-
мы развития НГТУ.

В работе конференции приняли также уча-
стие студенты НГТУ. Алина Марковнина (ИТС) 
выступила с докладом по теме «Исследование 
активной безопасности автомобиля с элемента-
ми многокритериальной оценки». Михаил Воро-
нин и Павел Анисимов из Института промышлен-
ных технологий машиностроения НГТУ приняли 
участие в конкурсе молодежных инновационных 
проектов с темой «Разработка и внедрение про-
граммно-аппаратного комплекса автоматиза-
ции органов управления в систему беспилотного 
управления автомобилем ГАЗель». Все доклады 
получили высокую оценку участников и органи-
заторов научного форума.

Особый интерес вызвали демонстрацион-
ные заезды, которые состоялись в последний 
день форума на автополигоне Центра испытаний 
НАМИ в городе Дмитрове Московской области. 
Представители Регионального научно-образо-
вательного центра транспортного машинострое-
ния продемонстрировали прототипы, разрабо-
танные в НГТУ в рамках нескольких научных 
проектов, реализуемых вместе с ООО «ОИЦ» 
и ООО «Автозавод «ГАЗ»: ФЦП (уникальный иден-

тификатор проекта RFMEFI57717X0268) и П218 
(договор №03.G25.31.0270).

Команда молодых ученых НГТУ (Валерий 
Филатов, Павел Береснев, Дмитрий Порубов, 
Ксения Шашкина, Дмитрий Тюгин, Андрей Ерми-
лов и другие) представила модернизированную 
версию беспилотного электробуса ГАЗель NEXT.  
Автомобиль без единой ошибки в полностью 
автономном режиме динамично проехал все 
участки Дмитровского полигона. Беспилотник 
показал свои возможности по распознаванию 
дорожной разметки, светофоров, дорожных 
знаков, пешеходов, при этом в каждом случае 
выбирал режимы движения, позволявшие обес-
печивать максимальный уровень безопасности 
дорожного движения. Группа исследователей 
ИТС (Петр Рогов, Алексей Яржемский, Роман 
Юсупов и другие) представили автомобиль  
ГАЗель с системой адаптивного круиз-контроля, 
позволяющей автомобилю в автономном режи-
ме следовать за впереди идущим транспортным 
средством, сохранять безопасную дистанцию и 
в зависимости от условий корректировать ско-
рость движения. После демонстрационных за-
ездов все желающие имели возможность про-
катиться на данных автомобилях и на практике 
оценить возможности новых технологий, разра-
ботанных в опорном университете. НГТУ стал 
единственным университетом, представившим 
на форуме МАНФ-2019 реальные (полномасштаб-
ные) прототипы умных автомобилей. Это свиде-
тельствует о высоком уровне научных разрабо-
ток НГТУ, имеющих как теоретическую новизну, 
так и практическую значимость. Вместе с этим 
достигнутый результат говорит об эффективно-
сти взаимодействия НГТУ и Группы ГАЗ, направ-
ленного на интеграцию потенциала науки, обра-
зования и производства с целью разработки и 
создания новых решений для отечественного 
автомобилестроения. 

 НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева 
стал единственным 
университетом, 
который представил 
на форуме  
МАНФ-2019 
реальные 
(полномасштабные) 
прототипы умных 
автомобилей
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

НИУ ВШЭ — НИЖНИЙ НОВГОРОД УВЕРЕННО ВХОДИТ В ГРУППУ ЛИДЕРОВ 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО КАЧЕСТВУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЕМА. 
ПОПУЛЯРНОСТЬ НИЖЕГОРОДСКОГО КАМПУСА СРЕДИ СИЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ ВЫШКИ К КОМПЕТЕНЦИЯМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ 
ЧЕЛОВЕКУ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР НИУ ВШЭ — НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, К. Э. Н. АННА АЛЕКСАНДРОВНА БЛЯХМАН

В Топ-20 университетов России по качеству при-
ема нижегородский кампус Вышки входит уже 
не первый год: учиться здесь стремятся лучшие 
абитуриенты из многих регионов страны: более 
40% первокурсников-2019 не являются жителями 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Международные отношения
— В этом году впервые в пятерку регионов, «пре-
доставивших» нам абитуриентов, вошли Москва 
и Московская область. К нам едут ребята из 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Якутии и дру-
гих крупных городов и регионов, — говорит Анна  
Бляхман. — Нижегородская Вышка ведет ак-
тивную международную деятельность, и на се-
годняшний день около 10% наших студентов со-
ставляют ребята из других стран. 2-3 человека в 
каждой группе численностью 25-30 человек уже 
заметны. Так же, как появление сильных студен-
тов на первом курсе влияет на состояние среды 
в целом, так и появление иностранных студентов 
является толчком для положительных измене-
ний внутри университета. Мы развиваем англоя-
зычные сервисы, сотрудники учебных офисов и 
работники столовой должны знать английский. 
Надеюсь, ребятам из других стран у нас комфор-
тно. Часть студентов приезжает на включенное 
обучение (программа предполагает прохождение 
обучения в иностранном вузе-партнере на один 
или несколько учебных семестров). Например, у 
нас учатся студенты из китайских университетов, 
с которыми мы наладили постоянные контак-
ты. Есть ребята из Италии, Франции, Австрии. В 
магистратуре нижегородского кампуса откры-
то несколько программ по направлениям «Ме-
неджмент», «Математика», «Филология», «Фун-
даментальная и прикладная лингвистика» для 
студентов, не говорящих по-русски, но свободно 
владеющих английским языком. Так, например, к 
нам приезжают молодые люди из Европы на про-
грамму по лингвистике, потому что видят публи-
кации наших преподавателей и хотят у них учить-
ся. Бывает, наши преподаватели знакомятся на 
конференциях с иностранными профессорами, и 
те рекомендуют потом своим студентам новых 
коллег. В дальнейшем следуют совместные ис-
следования, обмен студентами и взаимное обо-
гащение преподавательскими практиками. Такое 

содержательное стирание границ позволяет вы-
вести исследовательскую и учебную работу в 
университете на новый уровень. 

По пути с IT
По словам Анны Бляхман, именно уровень пер-
вокурсников определяет очень многое из жизни 
университета — прежде всего предъявляемые к 
ним требования и выстраивание взаимоотноше-
ний с ними. Большинство студентов Вышки замет-
но отличаются от тех, кто поступал в университет 
5–7 лет назад. Встречать в аудитории с доской и 
мелом ребят из школ, где давно используются 
планшеты и интерактивные доски (а это сейчас 
повсеместно), — несерьезно. 

— Высшее образование стало другим: это уже 
не трансляция знаний от преподавателя студенту. 

 Директор  
НИУ ВШЭ — 
Нижний Новгород  
Анна Бляхман  

А. А. Бляхман родилась в 1979 г. в Горьком. По окончании сред-
ней школы № 40 поступила в НГТУ им. Р. Е. Алексеева, окончи-
ла факультет информационных систем и технологий по специ-
альности «Прикладная математика и информатика». Работала 

в ГК «Сенди», с 2002 г. по совместительству преподавала математику в 
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. В штате Вышки с 2004 г. Работала заме-
стителем декана, деканом, заместителем директора по учебной работе. 
В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском 
государственном инженерно-экономическом университете по теме 
«Оценка социально-экономического потенциала региона». К выполне-
нию обязанностей директора НИУ ВШЭ — Нижний Новгород приступила 
в июне 2019 г. Увлечения: чтение, театр, классическая музыка.
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Новый подход к содержанию и формату образова-
тельных программ основан на возможностях со-
временного цифрового мира, — отмечает директор 
нижегородского кампуса Вышки. — Мы отказыва-
емся сейчас от стандартных лекций и семинаров, 
изменяем прежние формы контроля и предостав-
ляем ребятам возможность контактировать с са-
мыми авторитетными носителями знаний, в том 
числе с зарубежными профессорами. Общаться 
с ними можно онлайн, «живьем», в записи, и при 
этом задача преподавателя, безусловно, не может 
сводиться просто к пересказу учебника. Конечно, 
речь об отказе от живых контактов между студен-
том и преподавателем не идет, но эти контакты в 
эпоху цифровизации должны быть иными в содер-
жательном плане. Другой особенностью нашего 
обучения является проектная деятельность сту-
дентов. Не менее 20 % учебного времени отводится 
на их участие в реализации инновационных, науч-
ных и социальных проектов, стартапов или про-
ектов, инициированных работодателями: бывает, 
они доверяют решение отдельных задач нашим 
студентам, если испытывают нехватку собствен-
ных ресурсов. В процессе работы над проектом 
ребята получают мощный коммуникативный опыт 
и понимают, что недостаточно быть только носи-
телем предметного знания и узкопрофессиональ-
ных компетенций, не менее важно быть частью ко-
манды. К тому же студенты могут выяснить, какая 
роль удается им в лучшей степени: быть аналити-
ком, проектным менеджером, обес печивать сбор 
информации или заниматься поиском партнеров 
и контрагентов. Крайне важно, что этот опыт они 
получают уже на уровне университета, а не после 
трудо устройства. Да и сам учебный процесс устро-
ен у нас нестандартно — не по два семестра, как в 
большинстве вузов, а по четыре модуля, которые 
быстро перетекают один в другой, перемежаясь 
экзаменационными неделями. Известная приба-
утка «От сессии до сессии живут студенты весело» 
— не про нас, зато понятие дедлайна ребята знают 
с первого курса. Система оценивания в рамках 
каждого предмета устроена так, что в итоговой 
оценке присутствуют две составляющие: то, как 
человек занимался весь модуль, и то, что он пока-
зал на экзамене. В результате наши выпускники 
отлично подготовлены к жизни.

Еще одна специфика кампуса связана с IT-тех-
нологиями. В структуру факультета информати-
ки, математики и компьютерных наук входят три 
научные лаборатории международного уровня. 
Исследовательские направления, развивающие-
ся на их базе, задают тон всем другим факульте-
там, в том числе и гуманитарному. 

— Почти у всех образ классической «фило-
логини» выглядит так: мечтательная девушка в 
длинной юбке, с косой и томиком стихов. Но у нас 
сложился иной собирательный образ: филолог — 
это юноша (а не только девушка) в джинсах и с но-
утбуком. Наша программа устроена так, что в нее 
включена цифровая составляющая. Ребята зани-
маются серьезными исследованиями, участвуют 
в научных экспедициях, реализуют сложные ме-
ждисциплинарные проекты в командах с мате-
матиками, юристами, экономистами, работают в 
различных цифровых средах, — подчеркивает ди-
ректор кампуса. 

Вышка учит учиться 
По мнению Анны Бляхман, присутствие на лиди-
рующих позициях всех кампусов Вышки в рос-
сийском рейтинге объясняется во многом и тем, 
что студенты выбирают этот вуз осознанно, и по-
могает им в этом активная работа университета 
со школами на всех уровнях образования и даже 
с детскими садами. 

— Назвать эту работу профориентацией мож-
но с натяжкой, — поясняет директор нижегород-
ского кампуса. — Дело в том, что 90 % нашей рабо-
ты со школьниками, учителями, руководителями 
образовательных организаций, воспитателями 
детсадов не заточено на то, чтобы дети посту-
пали именно в Вышку. Наша цель — привести их 
к осознанному выбору и научить нести за этот 
выбор ответственность. Не секрет, что одиннад-
цатиклассники зачастую выбирают такой набор 
ЕГЭ, который проще сдать, поступают в итоге в 
какой-либо вуз, где такой набор ЕГЭ позволяет 
занять бюджетное место, а дальше начинаются 
неприятности. В лучшем случае они заканчива-
ются переводом в другое учебное заведение, а в 
худшем — нелюбимой профессией на всю жизнь. 
Для того, чтобы исключить подобные ситуации, 
представителям высшей школы следует как мож-
но раньше начинать работу с детьми. И наша ра-
бота в этом направлении полностью вписывает-
ся в концепцию развития системы образования 
Нижнего Новгорода, разработанную заместите-
лем научного руководителя Вышки Львом Люби-
мовым и поддержанную главой администрации 
Нижнего Новгорода Владимиром Пановым. Эта 
концепция, пройдя публичные слушания, была 
представлена осенью 2018 года в нижегородском 
кампусе Вышки на семинаре для представителей 
дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний, выразивших намерение участвовать в со-

  Учебный корпус НИУ ВШЭ — Нижний Новгород  
на Большой Печерской
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здании университетско-школьного кластера. 
В  настоящий момент работа в том направлении 
идет полным ходом. Действительно, главной за-
дачей прежней системы образования было нау-
чить читать, писать и считать, транслируя готовые 
знания, но в наши дни этого мало. Задача совре-
менной школы состоит в том, чтобы наделить 
выпускника способностью самостоятельно найти 
информацию, сформировать новые компетенции, 
и школьные знания необходимы в первую оче-
редь для обретения навыков самообучения, кото-
рые во взрослой жизни позволят формировать и 
обновлять профессиональные знания.

Никто другой
Профессорско-преподавательский состав НИУ 
ВШЭ — Нижний Новгород в полной мере соответ-
ствует задачам современной высшей школы.

— Статус национального исследовательского 
университета означает, что наши преподаватели, 
наряду с выполнением педагогической функции, 
являются одновременно и серьезными учеными 
в своих предметных областях знаний, — продол-
жает Анна Бляхман. — Горжусь, что они находят-
ся на острие современной науки: добиваются 
высочайших научных результатов, публикуются 
в авторитетных зарубежных и российских журна-
лах, принимают участие в конференциях, остава-
ясь при этом интересными студентам и осваивая 
новые методики преподавания. Наши профес-
сора, завкафедрой прикладной математики и 
информатики факультета информатики, матема-
тики и компьютерных наук Валерий Александро-
вич Калягин и д. ф.-м. н. Вячеслав Зигмундович 
Гринес являются основателями научных школ, 
известных во всем мире, и воспитавшими нема-
ло лауреатов Президентских грантов. Научный 
руководитель нижегородского кампуса, науч-
ный руководитель образовательной программы 
«Литература и медиа», профессор, д. ф. н. Вале-
рий Григорьевич Зусман является президентом 
Российского союза германистов. Профессор 
факультета гуманитарных наук Леонид Юрьевич 
Большухин совсем недавно сделал серьезное от-
крытие, связанное с исследованием творчества 
Бориса Пастернака. Этот рассказ можно про-
должать долго. Каждый из коллег делает Вышку 
такой, какая она есть, и занимает место, которое 
вряд ли мог бы занять кто-то другой. Президент 
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, председатель 
Общественной палаты Нижнего Новгорода  
Геннадий Петрович Рябов является автором и 
куратором многих наших культурных проектов, 
необходимых современникам для определен-
ного жизненного баланса. В учебном корпусе на 
улице Львовской мы запустили серию камерных 
концертов классической музыки, открыли лите-
ратурный музей писателя Евгения Николаевича 
Чирикова, в корпусе на Большой Печерской про-
водим выставки, публичные лекции и встречи с 
интересными персонами для студентов и препо-
давателей. Наряду с решением задач, стоящих 
перед любым вузом (повышением качества при-
ема и уровня научных публикаций, обновлением 
содержания образовательных программ и т. д.) 
руководству университета необходимо сделать 
жизнь всего населения Вышки максимально 
комфортной, дать преподавателям и студентам 
возможность развиваться и продолжать иссле-
довательскую деятельность на благо не только 

университета, но и региона в целом. Честно гово-
ря, сейчас считаю эту задачу приоритетной.

Опережая время
— Меня часто спрашивают, как университет 
видит себя в регионе, — подытоживает Анна  
Бляхман. — Мы очень хотим, чтобы регион разви-
вался. Но вот забавный эпизод, произошедший 
на ежегодной конференции руководящих и пе-
дагогических работников Нижнего Новгорода в 
августе 2019 года в формате образовательного 
форума. Коллеги говорили там о том, что каждый 
ученик должен развиваться как гармоничная 
личность, но никто не упомянул, что гармоничная 
личность обязана работать на благо экономики 
своего региона, а не уезжать в Москву, Санкт-Пе-
тербург и другие города и страны. Да, кто-то все 
равно уедет, но мы должны предпринять макси-
мум усилий для того, чтобы оставить их здесь. 
Для этого нужно показывать молодым людям, 
что в родном регионе они могут многое получить 
для своего развития и комфортного проживания. 
И нижегородский кампус Вышки делает для это-
го все возможное.

Каким я вижу будущее кампуса? Это настоя-
щий университет будущего. С цифровой начинкой 
и человеческим лицом. Место силы и возможно-
стей для каждого в отдельности и для укрепле-
ния и развития научных школ в целом. Центр со-
временной науки и культуры, бережно хранящий 
базовые университетские ценности и опираю-
щийся на них. Университет, который формирует 
человека думающего, наделенного гражданской 
и социальной ответственностью, разделяющего 
ценности непрерывного образования. В ближай-
шей перспективе основные направления нашего 
развития определяются вызовами, стоящими 
перед страной и обществом в целом, в том чис-
ле решением задач по стабилизации экономики 
и выходом на новые рынки. Прежде всего на это 
мы будем опираться, принимая решение об из-
менении и расширении портфеля наших образо-
вательных программ. Несомненно, что во главе 
угла будут программы, обеспечивающие в любой 
предметной области компетенции по работе с 
большими данными (уже сейчас все наши про-
граммы включают в себя такие курсы в рамках 
проекта Data culture, которые преподаются дей-
ствующими исследователями и выдающимися 
практиками). Мы продолжим вкладываться в раз-
витие междисцип линарности на всех уровнях и 
укрепление позиций университета в международ-
ном образовательном пространстве. Наш кампус 
уже движется в выбранном направлении, но надо 
двигаться еще быстрее, опережая время.

 Встреча главы 
администрации 
Нижнего Новгорода 
Владимира Панова 
с участниками 
летнего лагеря 
iВышка
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Прорывной сервис
СТУДЕНТ КНЯГИНИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РОМАН ХРАМОВ В СОСТАВЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ КОМАНДЫ REQUESTSTOP ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ», СОСТОЯВШЕМСЯ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В 
ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «КАЗАНЬ ЭКСПО». УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ РАЗРАБОТАЛИ 
СЕРВИС, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПАССАЖИРУ ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ ЕДЫ ИЗ РЕСТОРАНОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДАХ ПО МАРШРУТУ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА 

Финал конкурса стал массовым хакатоном, 
который вошел в Книгу рекордов Гиннес-
са по числу специалистов в сфере IT, од-

новременно участвующих в соревновании по 
разработке программных продуктов. Участники 
конкурса установили новый мировой рекорд — 
одновременно на площадке работали свыше 
3000 IT-специалистов из 77 регионов России. В 
нем принимали участие команды-финалисты 
регионального этапа конкурса, студенческие и 
школьные команды.

Команды работали над проектами в 20 но-
минациях в течение 48 часов. В ходе хакатона с 

участниками работали свыше 165 отраслевых 
специалистов и 80 модераторов, каждый из ко-
торых был закреплен за командами и курировал 
разработку продукта. Экспертный совет и со-
став жюри конкурса «Цифровой прорыв» вклю-
чал представителей таких крупных компаний, 
как ГК «Росатом», Mail.ru Group, Мегафон, МТС. 

«Наша команда участвовала в номинации АО 
«Федеральная пассажирская компания». Кон-
курсным заданием стала разработка прототипа 
мобильного приложения, позволяющего пасса-
жиру заказать доставку еды из ресторанов, рас-
положенных в городах по маршруту следования 
поезда. Мы разработали сервис под названием 
TOO TOO FOOD, позволяющий пассажиру полу-
чить информацию о ресторанах, находящихся в 
городе, следующем по маршруту поезда, и при 
желании заказать еду с доставкой к поезду», — 
рассказал Роман Храмов.

Гендиректор АНО «Россия — страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров объявил, что кон-
курс «Цифровой прорыв» было решено сделать 
ежегодным. В следующем году команда Request 
Stop снова планирует принять участие в этом 
конкурсе. 

По словам губернатора Глеба Никитина, у ни-
жегородского образовательного кластера есть 
все, чтобы стать опорным центром подготовки 
высококвалифицированных IT-кадров. В обла-
сти сосредоточено свыше 700 компаний IT-про-
филя, работает более 24 тысяч IT-специалистов, 
27 организаций высшего образования.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стар-
товал 3 апреля. Главная цель проекта — найти 
новые кадры для цифровой экономики по всей 
России. На конкурс было подано 66 474 заявки из 
всех регионов страны. 20 мая завершился этап 
онлайн-тестирования конкурса, всего к тести-
рованию были допущены 37,5 тыс. участников. 
Свои компетенции подтвердили более 19 тыс. че-
ловек, пройдя 132577 тестов. Отборочный этап 
проходил по трем направлениям: информацион-
ные технологии, дизайн, управление проектами 
и бизнес-анализ.

По результатам участники смогут запустить 
бизнес, получить работу в ведущих компаниях 
страны, выиграть денежный приз для команды 
в размере 500000 рублей, а также получить грант 
от «Фонда содействия инновациям» на развитие 
своего проекта. Кроме того, у конкурсантов бу-
дет возможность пройти обучение по специаль-
ным образовательным программам в «Мастер-
ской управления «Сенеж» — образовательном 
центре АНО «Россия — страна возможностей». 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — 
страна возможностей» учреждена указом Президента РФ от 
22 мая 2018 г. Ключевые цели организации: создание усло-
вий для повышения социальной мобильности, обеспечения 

личностной и профессиональной самореализации граждан, создание 
эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную плат-
форму, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры 
России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международ-
ный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Добро-
волец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская 
студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», 
конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс 
«Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ — территория само-
управления», соревнования по профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный 
кубок по менеджменту «Управляй!», акцию признательности «Бла-
годарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожа-
тых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженер-
ный чемпионат CASE–IN и олимпиаду Национальной технологической 
инициативы Junior.

 Роман Храмов 
на фото справа



28

Чей проект лучше?
60 ВУЗОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПРЕДСТАВИЛИ ОКОЛО 700 РАБОТ НА 
XXVIII МЕЖДУНАРОДНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ ПО 
АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ, СОСТОЯВШЕМСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. 
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, НО И ДЛЯ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ

Международный смотр-конкурс лучших 
выпускных работ по архитектуре, дизай-
ну и искусству проводится ежегодно в 

разных городах страны, где имеются архитек-
турные вузы или факультеты. В нем участвуют 
выпускные квалификационные (дипломные) 
работы по архитектуре и дизайну вузов России 
и зарубежья. История подобных конкурсов на-
чалась еще в советские времена, когда в 1966-
1991 гг. под патронажем Союза архитекторов 
проводились всесоюзные смотры дипломных 
работ студентов архитектурной специально-
сти. С 1992 г. проводятся международные смот-
ры-конкурсы.

В 2019 г. XXVIII Международный смотр-кон-
курс лучших выпускных работ по архитектуре, 
дизайну и искусству прошел в Нижнем Новго-
роде 7-11 октября с участием 60 вузов России 
и ближнего зарубежья, представивших около 
700 работ.

Программа смотра-конкурса проходила на 
четырех площадках города и включала в себя 
Международный смотр-конкурс лучших выпуск-
ных работ по архитектуре, дизайну и искусству; 
Международную научную конференцию «Акту-
альные проблемы современной архитектуры, 
градостроительства и дизайна»; Международ-
ный конкурс научной и учебно-методической 
литературы; дополнительный конкурс курсо-
вых проектов, проводимый впервые в истории 
смотров, и мастер-классы. 

Открытие смотра-конкурса состоялось в 
ГЦСИ «Арсенал», а ознакомиться с конкурсны-
ми проектами можно было в Нижегородском 
государственном выставочном комплексе. 

Здесь же проходила работа жюри. Научная кон-
ференция «Актуальные проблемы современной 
архитектуры, градостроительства и дизайна» 
состоялась в Доме архитектора. Проректор по 
научной работе ННГАСУ Илья Соболь отметил, 
что конференция, посвященная актуальным 
проблемам, стоящим перед городами и обще-
ством, послужит делу улучшения качества жиз-
ни, развития науки и образования. Конферен-
цию докладом «Архитектурно-дизайнерская 
школа ГИСИ-ННГАСУ. Путь традиций и новатор-
ства» открыла завкафедрой архитектурного 
проектирования ННГАСУ, профессор, доктор 
архитектуры Анна Гельфонд, познакомившая 
гостей с историей архитектурно-дизайнерского 
образования в ГИСИ-ННГАСУ. Главный наш путь 
— совмещение архитектурной науки и архитек-
турной практики, подчеркнула Анна Гельфонд. 
На конференции выступило около 30 ученых 
России и профессор Политехнического уни-
верситета Милана Массимо Беллотти. Позна-
комиться с опытом мэтров было интересно не 
только их коллегам, но и студентам — будущим 
архитекторам. 

Конкурс научной и учебно-методической 
литературы состоялся параллельно с научной 
конференцией в Доме архитектора. Его цель — 
поддержка научных исследований, научно-ме-
тодических и учебно-методических разработок 
по проблематике архитектурных направлений 
образовательной подготовки.

 По итогам 
смотра-конкурса 
жюри определило 
лучшие 
выпускные 
работы 
архитекторов, 
дизайнеров 
и художников.  
Все проекты 
участников 
из ННГАСУ 
удостоены 
дипломов 
I степени

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Впервые параллельно со смотром-кон-
курсом прошел Студенческий архитектурный 
форум (САФ). Его участники познакомились с 
подходами разных школ, обсудили тенденции 
и перспективы архитектурного образования в 
стране. САФ проходил в формате «студент-сту-
денту», и каждый участник сам стал генерато-
ром контента. Благодаря этому ребятам пред-
ставилась возможность не только приобрести 
новые знания, но и познакомить обществен-
ность со своими проектами.

Также в рамках смотра-конкурса в ГЦСИ 
«Арсенал» с мастер-классами выступили веду-
щие архитекторы: член-корреспондент Россий-
ской академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН), профессор, доктор архитектуры, 
трижды лауреат премии Нижнего Новгорода 
Ольга Орельская; профессор Миланского поли-
технического университета Массимо Беллот-
ти; советник РААСН, директор НПО «Архстрой», 
трижды лауреат премии Нижнего Новгорода 
Александр Дехтяр; член-корреспондент РААСН, 
руководитель «ТМА Пестова и Попова», дважды 
лауреат Государственной премии РФ Евгений 
Пестов; член-корреспондент РААСН, профес-
сор, кандидат архитектуры, главный архитектор 
НПП «Архитектоника» Александр Худин.

Закрытие Международного смотра-кон-
курса состоялось в ГЦСИ «Арсенал». Ректор 
ННГАСУ Андрей Лапшин подчеркнул важность 
подобных мероприятий не только для профес-
сионального сообщества, но и для региона в 
целом.

По итогам смотра-конкурса жюри определи-
ло лучшие выпускные работы архитекторов, ди-
зайнеров и художников. Все проекты участни-
ков из ННГАСУ удостоены дипломов I степени. 

Полный список дипломантов смотра-конкурса 
приводится на сайте ННГАСУ. 

Смотр-конкурс проводится Межрегиональ-
ной общественной организацией содействия 
архитектурному образованию и Федеральным 
учебно-методическим объединением по УГСН 
«Архитектура» при поддержке: Российской 
академии архитектуры и строительных наук  
(РААСН); Приволжского территориального отде-
ления РААСН; Российской академии художеств; 
Международной ассоциации Союзов архитекто-
ров; Международного союза дизайнеров; Союза 
архитекторов России; Союза дизайнеров Рос-
сии; Союза художников России; Союза рестав-
раторов России; Нижегородской региональной 
общественной организации Союза архитекто-
ров России; Нижегородской организации союза 
дизайнеров; Нижегородской организации сою-
за художников, Нижегородской региональной 
организации «Союз реставраторов России», ад-
министраций Нижегородской области и Нижне-
го Новгорода. 

ОТКРЫТИЕ СМОТРА-КОНКУРСА 
СОСТОЯЛОСЬ В ГЦСИ 

«АРСЕНАЛ», А ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С КОНКУРСНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ МОЖНО 
БЫЛО В НИЖЕГОРОДСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
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ГОРДОСТЬ РЕГИОНА
85 ЛУЧШИХ НИЖЕГОРОДСКИХ ПЕДАГОГОВ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ И ГРАНТЫ ЗА 
ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

На торжественной церемонии в Усадьбе 
Рукавишниковых педагогов поздравили 
вице-губернатор Евгений Люлин и пред-

седатель Законодательного собрания Нижего-
родской области Евгений Лебедев. Свое видео-
поздравление записал лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России», учитель физики 
средней школы №5 города Лысково Дмитрий Ко-
миссаров.

37 лучшим педагогическим работникам реги-
она были вручены награды губернатора и Зако-
нодательного собрания Нижегородской области. 
Среди присутствующих в зале были и победите-
ли конкурса на присуждение премий Президента 
РФ за достижения в педагогической деятельно-
сти. Всего по итогам проекта 19 преподавате-
лей получили премии в 200 тысяч рублей из фе-
дерального бюджета, 66 учителей награждены 
грантом в 96 тысяч рублей из средств региональ-
ного правительства. 

Так, первое место в рейтинге учителей город-
ских школ занимает учитель биологии МБОУ «Ли-
цей» г. о. г. Арзамас Алевтина Усачева, набравшая 
36,85 баллов. Первое место в рейтинге учителей 
сельских школ занимает учитель русского языка 
и литературы МАОУ «Новомирская основная об-
щеобразовательная школа» из Вадского района 

Андрей Маринин с показателем 36,15 баллов.
Андрей Маринин поделился с журналиста-

ми своим секретом профессионального успеха. 
«Важно заинтересовать ребенка, найти в мате-
риале то, что увлечет школьника, — подчеркнул 
учитель. — Каждый раз нужно придумывать что-
то новое, особенно это актуально в век информа-
ционных технологий. Надо находить инноваци-
онные подходы».

По словам Евгения Люлина, в Нижегородской 
области сейчас работают почти 60 000 школьных 
учителей, воспитателей детских садов и других 
сотрудников сферы образования. «В нашем реги-
оне очень сильный педагогический состав, и мы 
должны гордиться этим. В Нижегородской об-
ласти почти 250 заслуженных учителей России, 
примерно треть работников образования имеют 
различные федеральные и региональные награ-
ды, в том числе за внедрение инновационных 
образовательных программ, — отметил вице-гу-
бернатор. — Учитель — не просто профессия, это 
призвание, нелегкая и ответственная миссия. 
Настоящий педагог всегда дает гораздо больше, 
чем заложено в школьной программе, он помога-
ет ребенку понять себя, раскрыть лучшие чело-
веческие качества и найти свою дорогу в жизни». 

«По мере реализации национального проекта 
«Образование» мы видим, как меняется совре-
менная школа — появляются новые школьные 
здания, новое оборудование, новые методики. В 
числе награжденных сегодня — представители 
учреждений дополнительного образования. Это 
новые возможности для развития школьников в 
различных направлениях. Здорово, когда ребята 
становятся победителями конкурсов профес-
сионального мастерства, участвуют в проектах 
Нижегородского детского речного пароходства. 
Определяющим условием достижения успеха 
был, есть и будет сильный кадровый состав пе-
дагогов — неравнодушных, преданных профес-
сии, талантливых, полных энтузиазма и новых 
идей», — подчеркнул Евгений Лебедев.

Министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Зло-
бин добавил, что нижегородские старшекласс-
ники традиционно демонстрируют успехи в рос-
сийском олимпиадном движении. В 2019 г. 27 
региональных школьников стали победителями 
и призерами заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады.

 В Нижегородской 
области очень 
сильный 
педагогический 
состав, и регион 
должен гордиться 
этим

День учителя, который был учрежден в 1994 г. как Все-
мирный, отмечается ежегодно 5 октября более чем в 100 
странах. По данным регионального минобразования, в Ни-
жегородской области работают 1185 дошкольных образо-

вательных организаций, 915 общеобразовательных организаций, 391 
организация дополнительного образования, 77 профессиональных 
образовательных организаций и 11 образовательных организаций 
высшего образования.
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Ресурс для подготовки ученых
БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ РАН СТАНУТ ОДНИМ ИЗ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОШАГОВОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЦЕСС. СЕРТИФИКАТЫ БАЗОВЫМ ШКОЛАМ РАН ВРУЧЕНЫ В ПАРКЕ НАУКИ  
ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Торжественное мероприятие для общеоб-
разовательных организаций — участников 
проекта по созданию базовых школ Рос-

сийской академии наук состоялось 2 октября. 
Сертификаты руководителям лицеев вручили 
секретарь комиссии РАН по научно-организаци-
онной поддержке базовых школ РАН Александр 
Соломатин и министр образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской области 
Сергей Злобин.

Для пилотного этапа проекта на основе фе-
деральных рейтингов было отобрано 108 школ 
из 32 субъектов России, обладающих значитель-
ным научным и образовательным потенциалом, 
в их числе и образовательные учреждения Ниже-
городской области.

Сертификаты получили руководители пяти 
лицеев региона: №№ 28, 38, 40, 87 Нижнего Нов-
города и № 15 из Сарова. Пять этих общеобра-
зовательных учреждений будут реализовывать 
школьную программу совместно с ведущими 
вузами региона и научно-исследовательскими 
институтами РАН. На сегодняшний день в этих 

образовательных организациях определена про-
фильная специализация, внесены изменения в 
учебные планы и основные образовательные 
программы. 

«Основная идея проекта заключается в том, 
чтобы найти дополнительные ресурсы для под-
готовки молодых ученых. Эта задача будет ре-
шаться за счет более тесного взаимодействия 
школ и научно-образовательных организаций с 
использованием материально-технической базы 
лабораторий, исследовательских центров, науч-
ных организаций, преподавательского состава 
регионов для формирования у детей навыков ис-
следовательской деятельности», — отметил на 
открытии мероприятия Александр Соломатин.

По словам Сергея Злобина, базовые школы 
РАН станут одним из системообразующих эле-
ментов пошаговой вовлеченности школьников 
в учебно-исследовательский процесс. В ближай-
шее время в регионе будет создано три Дома 
научной коллаборации, которые также займут 
свою ступень в линейке подготовки будущих уче-
ных и построения научной карьеры. 

Региональным координатором проекта, ока-
зывающим научно-методическую поддержку 
базовым школам РАН, является Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачев-
ского.

«В настоящее время для мотивированного 
школьника созданы все условия, чтобы грамот-
но подобрать себе профессию. Все вузы региона 
уже максимально вовлечены в работу. При со-
действии ученых, профессоров, академиков бу-
дет осуществляться углубленное изучение пред-
метов для подготовки к олимпиадам, а также 
организована работа по предметам в научных 
лабораториях. Особое внимание будет уделено 
повышению квалификации учителей и улучше-
нию материально-технического оснащения са-
мих базовых школ», — рассказал региональный 
куратор проекта, проректор по связям с обще-
ственностью ННГУ им. Н. И. Лобачевского Ники-
та Авралев.

Напомним, что стратегическая сессия по за-
щите концепций программ развития базовых 
школ РАН с участием министра образования, нау-
ки и молодежной политики Нижегородской обла-
сти Сергея Злобина, регионального куратора про-
екта, проектора по связям с общественностью 
ННГУ Никиты Авралева, муниципальных курато-
ров проекта, а также руководителей, заместите-
лей руководителей и педагогических работников 
базовых школ РАН состоялась 6 сентября. 17 сен-
тября в Парке науки состоялась защита программ 
развития базовых школ РАН. В качестве экспер-
тов на защиту были приглашены представители 
ведущих вузов Нижнего Новгорода. 

Базовые школы РАН — это совместный проект Российской 
академии наук и Министерства просвещения Российской 
Федерации, поддержанный Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Главная цель проекта — создание максимально 

благоприятных условий для выявления и обучения талантливых де-
тей, ориентирование их на построение успешной карьеры в области 
науки и высоких технологий для развития интеллектуального потен-
циала регионов и страны в целом.
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Первопроходец
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
УЧЕНЫХ-ХИМИКОВ РОССИИ ХХ В. ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДЕВЯТЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ 
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ И СОЗДАТЕЛЕМ ИНСТИТУТА ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ 
ВЕЩЕСТВ РАН. БЛАГОДАРЯ ЕГО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШ ГОРОД СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ПО ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ И 
МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Академик РАН Григорий Григорьевич Девятых 
(1918-2005) внес выдающийся вклад в теорию и 
практику глубокой очистки веществ, разработ-
ку высокочувствительных методов анализа, в 
получение веществ и материалов с рекордным 
уровнем чистоты и исследование их свойств. 
Результаты выполненных им исследований 
способствовали становлению химии высоко-

чистых веществ базовый для многих разде-
лов материаловедения, микро- и оптоэлек-
троники, волоконной оптики, инфракрасной и 
полупровод никовой техники.

Начало пути 
Г. Г. Девятых родился 1 декабря 1918 г. в дерев-
не Барановщина Нолинского уезда Вятской гу-
бернии. Семья рано осталась без отца, и деся-
тиклассник Григорий, желая помочь родным, 
решил стать шофером. Он подал заявление на 
водительские курсы, но комиссия рассудила 
иначе: она порекомендовала способного юношу 
на химический факультет Горьковского государ-
ственного университета. Диплом молодой хи-
мик получил через четыре года вместо обычных 
пяти, так как их выпуск ускорила война. Кстати, 
еще до поступления в ГГУ Григорий успел пора-
ботать учителем начальной школы.

В 1941 г. Григорий Девятых был призван в ряды 
Красной Армии, а в 1945 г. после демобилизации 
поступил на работу и учебу в Горьковский поли-
технический институт, где через три года защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Поверх-
ностные слои в концентрированных неводных 
растворах». Защита диссертации состоялась в 
Минске, так как в Горьком в те годы не было дис-
сертационного совета по физической химии. 
Вскоре молодой ученый уже стал сотрудником 
Горьковского госуниверситета, проводя исследо-
вания по термодинамике растворов изотопов и их 
разделению. Из университета Григорий Девятых 
на два года уехал в Москву — в докторантуру, и в 
начале 1956 г. защитил докторскую диссертацию 
«Исследование в области разделения изотопов 
легких элементов». В этом же году доктор наук 
был избран на должность заведующего кафедрой 
неорганической химии ГГУ, руководить которой 
ему предстояло до 1972 г.

Высокая чистота 
Направление всех его последующих поисков 
определил интерес к летучим неорганическим 
гидридам, первоначально возникший в связи с 
проблемой разделения изотопов. В те годы ле-
тучие неорганические гидриды начали исполь-
зоваться в полупроводниковой технике, для чего 

Этим материалом издание «Поиск-НН» начинает свой исторический проект «Научный Нижний», посвященный 
800-летию Нижнего Новгорода и рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности всемирно 
известных ученых, прославивших наш город. Срок реализации проекта — с октября 2019 г. по сентябрь 2021 г.
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они были необходимы в особо чистом состоянии. 
Оценив актуальность этой проблематики, центр 
тяжести своих научных интересов Григорий Гри-
горьевич перенес в область получения и анализа 
веществ особой чистоты.

С 1960-го по 1970 г. исследования Г. Г. Девя-
тых были связаны с получением высокочистых 
летучих соединений: неорганических гидридов 
и хлоридов, металлорганических соединений 
и выделением из них высокочистых простых ве-
ществ. Вещества с малым содержанием приме-
сей невозможно получить без одновременного 
и даже опережающего развития методов анали-
за, поэтому предметом особго внимания стали 
разработки по аналитической химии высокочис-
тых веществ. Они велись на кафедре неоргани-
ческой химии университета, в созданных при ней 
лабораториях масс-спектрометрии лаборатории 
разделения смесей в НИИ химии при ГГУ, обра-
зованной из лаборатории технической химии, 
в которой Григорий Григорьевич с конца 50-х  
годов был научным руководителем.

Хорошее оборудование, актуальная тематика, 
квалифицированное руководство способствова-
ли быстрому росту кадров. Под руководством Г. 
Г. Девятых к концу 60-х годов было подготовле-
но и защищено более 10 кандидатских диссер-
таций. К этому времени можно отнести станов-
ление горьковской (нижегородской) школы по 
химии высокочистых веществ. Исследования в 
области разделения изотопов и получения ле-
тучих высокочистых веществ были оценены по 
достоинству. В 1968 г. Девятых был избран чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР.

Материально-технические и организацион-
ные возможности для проведения работ по осо-
бо чистым веществам значительно возросли 
после создания в Горьком лаборатории стабили-
зации полимеров АН СССР, организованной ака-
демиком Григорием Алексеевичем Разуваевым. 
По инициативе Г. Г. Девятых с целью развития ра-
бот по получению высокочистых металлов из их 
летучих соединений в составе лаборатории ста-
билизации полимеров был открыт сектор высо-
кочистых мономеров. После образования в 1968 
г. на базе этой лаборатории Института химии АН 
СССР центр исследований по высокочис тым ве-
ществам переместился в cозданный в Институте 
Отдел летучих соединений металлов и веществ 
особой чистоты. Григорий Григорьевич Девятых 
стал руководителем Отдела и с 1973 г. — замести-
телем директора Института. В 1974 г. ученый был 
избран действительным членом Академии наук 
СССР. 

Открывшиеся благодаря поддержке Акаде-
мии наук возможности были использованы для 
качественного изменения исследований по вы-
сокочистым веществам. Конечным их результа-
том в 1970-е годы стала не только разработка 
научных основ глубокой очистки веществ, но 
и получение многих веществ для изучения их 
свойств и испытания  в разнообразных целевых 
применениях. Ориентация на получение высо-
кочистых материалов потребовала более высо-
кого уровня чистоты традиционных для школы 
Г. Г. Девятых летучих веществ. Так, для работ по 
кварцевым волоконным световодам, в которые 
Институт химии АН СССР включился по предло-
жению лауреата Нобелевской премии, академи-
ка Александра Михайловича Прохорова, потре-

бовалось понизить на 3–4 порядка содержание 
многих примесей в хлоридах кремния, германия, 
бора, фосфора. Физико-химические и  техно-
логические основы глубокой очистки летучих 
веществ и опыт, развитые школой Девятых, по-
зволили решить задачу в очень сжатые сроки. 
В результате этих работ из таких веществ были 
получены первые в стране световоды с малыми 
оптическими потерями.

Институт мирового уровня
Выдающийся ученый и блестящий организатор,  
Г. Г. Девятых прилагал огромные усилия для раз-
вития материально-технической базы Института 
химии АН СССР. Во многом благодаря его энер-
гии на окраине Горького был создан научно-ис-
следовательский комплекс, включающий три 
лабораторных корпуса, криогенную и водород-
ную станции, корпуса технического назначения. 
На базе этого комплекса с 1988 г. существуют два 
академических института: Институт металлорга-
нической химии и Институт химии высокочистых 
веществ.

С созданием Института химии высокочистых 
веществ АН СССР юридически и организационно 
оформились усилия Г. Г. Девятых по развитию 
химии высокочистых веществ как научного на-
правления и научной школы; этот институт он 
возглавлял в 1988-1998 гг. К концу 80-х годов 
многолетние исследования по достигнутым 
результатам и открывающимся перспективам 
обозначили химию высокочистых веществ как 
внушительный раздел фундаментального зна-
ния. В наши дни ИХВВ РАН является современ-
ной научной организацией с результатами ми-
рового уровня, с оптимальным соотношением 
фундаментальных и прикладных исследований. 
В 90-е годы в научной проблематике значитель-
ный объем заняли работы по созданию высоко-
чистых материалов для волоконной и силовой 
оптики. По инициативе ученого с участием ряда 
российских и зарубежных компаний был разра-
ботан метод получения высокочистого моно-
изотопного кремния и впервые были получены 
высокочистые монокристаллы кремния-28 с со-
держанием основного изотопа более 99,99 %. Пе-
реход к веществам, имеющим высокую не толь-
ко химическую, но и изотопную степень чистоты, 
означал следующий, более высокий уровень раз-
вития химии высокочистых веществ.

По инициативе Г. Г. Девятых была начата 
реализация уникального научного проекта по 

1973 г. 
Начало работ 
по кварцевым 
волоконным 
световодам 
в Институте химии 
при АН СССР. 
В центре: академик 
Александр 
Прохоров и Григорий 
Григорьевич Девятых 
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организации постоянно действующей выстав-
ки-коллекции веществ особой чистоты. Создан-
ная в 1974 г. решением Президиума АН СССР при 
Отделении физикохимии и технологии неорга-
нических материалов АН СССР на базе Институ-
та химии АН СССР, в настоящее время она вхо-
дит в структуру Научного совета РАН по химии 
высокочистых веществ и является научным 
подразделением ИХВВ РАН. Эта выставка-кол-
лекция, включающая более 700 образцов высо-
кочистых веществ, не имеет отечественных и 
мировых аналогов по охвату материала и пол-
ноте данных о степени чистоты и примесному 
составу простых веществ.

До последних дней жизни Г. Г. Девятых вел 
активную разработку научных тем, имеющих 
важнейшее фундаментальное и прикладное 
значение. Как выдающийся результат научной 
общественностью рассматривается разработ-
ка отечественной технологии материалов для 
силовой и волоконной оптики среднего инфра-
красного диапазона, разработка научных основ 
и технологии волоконных световодов для лазе-
ров и оптических усилителей.

Он стал организатором Научного совета РАН 
по химии высокочистых веществ, был главным 
редактором журналов «Высокочистые веще-
ства» и «Неорганические материалы», более 40 
лет руководил городским и областным отделе-
ниями общества «Знание». Ученым опубликова-
но более 600 работ, в том числе семь моногра-
фий и более 100 изобретений.

Почетный профессор ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского Григорий Григорьевич Девятых — лауреат 
Ленинской и Государственной премий, Герой  
Социалистического Труда. За заслуги в раз-
витии высшего образования и отечественной 
науки награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Октябрьской Рево-
люции, орденом Дружбы Народов, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, Золотой медалью 
им. Д. И. Менделеева, премией им. А. С. Попова.

Учитель
Г. Г. Девятых вел активную научно-организаци-
онную и педагогическую деятельность, большую 
работу по подготовке научных кадров. Ответ-
ственность за дело, которым он занимался, за 
людей, в нем участвующих, были у Григория Гри-
горьевича неразделимы. Это ярко проявлялось 
и в исследованиях, по которым защищались 
кандидатские и докторские диссертации, и по-
следующей работе по их защите. Среди 102 кан-
дидатских и 21 докторской, защищенных под его 
руководством, не было повторяющихся, «нака-
танных», типовых по объекту или идеологии. Он 
считал, что каждая работа должна быть новым 
шагом в конкретной научной проблеме.

Обладая даром научного предвидения, иссле-
дователь ставил и успешно решал труднейшие 
научные и организационные задачи. Он собирал, 
притягивал людей, способных разделить с ним 
тяготы и радости научного поиска, постижения 
истины, воспитал несколько поколений учени-
ков. К научной школе Девятых причисляют себя 
многие известные ученые, создатели собствен-
ных научных школ и направлений, бывшие ког-
да-то его студентами. Любовь к науке, трудолю-
бие, самоотдача, высочайшая требовательность 
к себе — вот те качества, которым он обладал 
в полной мере и которых ожидал от учеников. 
В отношении с учениками нормой было общение, 
заботливыми отношения учителя к их работам 
и проблемам. И все они помнят его демокра-
тичность и интеллигентность: он одинаково, на 
равных общался с академиками и молодыми 
коллегами, что являлось для них поддержкой и 
вселяло вдохновение.

В интервью газете «Горьковский рабочий», 
данном летом 1986 г., на вопрос журналиста 
Александра Иудина «Какими личными качества-
ми должен обладать ученый?» Григорий Григо-
рьевич ответил так: «Что касается личных ка-
честв ученого, то кроме тех, которые мы хотим 
видеть в каждом советском человеке, ученому 
необходима предельная увлеченность своей 
профессией, отодвигающая на задний план все 
другие интересы. Справедливо сказано, что нау-
ка реагирует на посторонние увлечения сильнее, 
чем самая ревнивая жена... Предсказать же все 
качества, необходимые ученому будущего, так 
же трудно, как описать человека будущего вооб-
ще. Ясно только одно, что он обязан иметь чув-
ство юмора. Ведь удачи у нас, ученых, случаются 
значительно реже, чем неудачи».
Елена Борматова 

При подготовке статьи были использованы материалы книги «Григорий Григорьевич Девятых. 
Воспоминания, статьи, интервью. К 100-летию со дня рождения» под редакцией М. Ф. Чурбанова, 
выпущенной в 2018 г. издательством ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 

Президиум VI 
(1981 г.) 
конференции по 
получению и 
анализу веществ 
особой чистоты. 
На переднем 
плане 
Ч. В. Копецкий,
А. В. Новоселова, 
Г. Г. Девятых

Президиум 
12 конференции 
по получению 
и анализу 
высокочистых 
веществ (2004 г.). 
Слева направо: 
В. А. Федоров, 
В. Е. Цветков, 
М. Ф. Чурбанов,  
Г. Г. Девятых, 
Е. М. Дианов, 
Ю. А. Золотов, 
Ю. А. Карпов

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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ПРОИЗВОДСТВО

НА ПОЛЯХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА 
ДОСТИГНУТЫ ВАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЗДАНИЯ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КЛАСТЕРА НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ. 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ, НЕ ИМЕЮЩУЮ 
АНАЛОГОВ В РОССИИ 

Новый кластер региона

Работу в сфере импортозамещения и пер-
спектив создания кластера нефтегазового 
машиностроения в Нижегородской области 

обсудили на форуме глава региона Глеб Никитин, 
начальник Департамента 335 ПАО «Газпром» 
Павел Крылов и заместитель генерального 
директора по производственно-технологиче-
ской политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  
Александр Ведров.

На этом форуме, состоявшемся в начале ок-
тября, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» пред-
ставил опытный образец подводной фонтанной 
арматуры, разработка и производство которой 
реализуется в рамках стратегии по диверсифика-
ции предприятий концерна. Производство арма-
туры будет организовано на АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы», причем аналогов этой 
продукции в России нет.  

Напомним, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
и ПАО «Газпром» подписали долгосрочный до-
говор на поставку импортозамещающей про-
дукции под гарантированные объемы закупки 
будущих лет. Концерн организует серийное про-
изводство оборудования для систем подводной 
добычи углеводородов, его поставку в адрес ПАО 
«Газпром», техническое, сервисное и ремонтное 
обслуживание. Ориентировочный объем догово-
ра более 30 млрд рублей. Срок реализации рас-
считан до 2026 г.

Глеб Никитин подчеркнул важность такой 
работы. «Во-первых, реализация проекта спо-
собствует выполнению поручения Президента 
России Владимира Путина по диверсификации 
производства оборонных предприятий. Во-вто-
рых, производство этих изделий на нижегород-
ской площадке позволит избежать зависимо-
сти от зарубежных поставок. В-третьих, нашим 
промышленникам удалось снизить стоимость 
подобной продукции по сравнению с импорт-
ными аналогами. Это яркий пример успешного 
сотрудничества, позволяющего решить ряд важ-
ных задач, в том числе по развитию экономики 
региона. Нижегородские предприятия облада-
ют очень высоким потенциалом в этой сфере. 
В ближайшее время обязательно проработаем 
вопрос о создании кластера нефтегазового ма-
шиностроения в Нижегородской области. Это по-
зволит сделать производственные цепочки еще 
более эффективными», — отметил глава региона.

Кроме того, Глеб Никитин и зампредседате-
ля правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов 
подписали на форуме соглашение о сотрудниче-
стве Нижегородской области и ПАО «Газпром», 
предусматривающее участие в реализации ме-
роприятий по расширению использования при-
родного газа в качестве моторного топлива, в 

том числе в рамках государственно-частного 
партнерства. Правительство Нижегородской 
области планирует способствовать увеличению 
парка транспортных средств, использующих 
природный газ в качестве моторного топлива, и 
расширению сети газозаправочных станций на 
территории региона. ПАО «Газпром» намерено 
содействовать в обеспечении организаций Ни-
жегородской области, эксплуатирующих технику, 
работающую на природном газе, нормативной 
технической документацией, в проведении обу-
чения инженерно-технического персонала и во-
дителей правилам техобслуживания и эксплуа-
тации такой техники. 

Напомним, в начале октября Глеб Никитин 
принял участие в международном форуме «Рос-
сийская энергетическая неделя» в Москве, на ко-
тором выступил с докладом на совещании «Опе-
режающее развитие инфраструктуры — стратегия 
развития рынка газомоторного топлива». Как по-
яснил губернатор, для расширения рынка газомо-
торного топлива Нижегородская область в 2019 
г. и в последующие годы планирует принять уча-
стие в программе субсидирования из федераль-
ного бюджета возмещения затрат инвесторам на 
строительство объектов газозаправочной инфра-
структуры и мероприятий по переоборудованию 
транспортных средств на компримированный 
(сжатый) природный газ. В 2019 г. в регионе пла-
нируется открыть три новых точки по заправке 
газом, в планах на 2020 г. — четыре точки.

25 сентября 2019 г. в Нижнем Новгороде про-
шло совещание по теме «Реализация програм-
мы по расширению природного газа в качестве 
моторного топлива на собственном транспорте 
группы компаний Газпром» с участием председа-
теля Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова, полпреда Президента РФ в ПФО Игоря 
Комарова, губернатора Глеба Никитина, предста-
вителей федеральных и региональных органов 
власти, бизнеса и образования. 

 На 
Петербургском 
международном 
газовом форуме 
были достигнуты 
важные 
соглашения, 
касающиеся 
развития газовой 
отрасли 
Нижегородской 
области
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Семинар-тренинг «Мы вместе!» для ино-
странных студентов, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего об-

разования Нижегородской области, состоялся 
17 октября в Нижегородском научно-информа-
ционном центре. Подобные мероприятия про-
водятся два раза в год, и этот семинар-тренинг 
стал уже восьмым по счету. Тематика встреч 
каждый раз меняется. Поскольку Нижний Нов-
город известен своими спортивными достиже-
ниями, традициями и является родиной многих 
знаменитых спортсменов, тема тренинга была 
обозначена как «Фестиваль спорта».

Участниками тренинга стали представи-
тели Нижегородского государственного пе-
дагогического университета им. К. Минина, 

Нижегородского государственного инженер-
но-экономического университета, Нижегород-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии, Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева, 
Нижегородского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского и Нижегородского 
государственного архитектурно-строительно-
го университета — всего около 100 студентов 
из 28 стран дальнего и ближнего зарубежья. На 
открытии тренинга состоялся традиционный 
парад стран-участниц, сопровождавшийся вы-
носом национальных флагов.

Организаторы мероприятия рассказали 
участникам о нижегородских олимпийских чем-
пионах и мастерах спорта, а иностранные сту-
денты в формате домашнего задания презен-
товали национальные виды спорта, рассказали 
об истории их появления, о развитии спорта и 
спортивной инфраструктуры в своих странах, 
а также провели спортивную разминку. Все ко-
манды справились с этим заданием на «отлич-
но». Порядок выступления команд-участ ниц 
был определен жеребьевкой, в которой уча-
ствовали капитаны.

Во встрече со студентами приняла участие 
волонтер Международного спортивного фо-
рума «Россия — спортивная держава», состо-
явшегося в Нижнем Новгороде 10 октября, и 
Чемпионата мира по футболу-2018 Екатерина 
Дудина. Она рассказала о программе форума, 
об участии в нем известных спортсменов и ме-
роприятиях, прошедших на стадионе «Нижний 
Новгород».

Сюрпризом для студентов стала встреча с 
чемпионом и призером чемпионатов России, 
чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 
по самбо 2014 г., мастером спорта международ-
ного класса, членом сборной России по самбо 
Русланом Багдасаряном и чемпионом и при-
зером чемпионатов России, Европы и мира по 
боевому самбо, мастером спорта России Алек-
сандром Нестеровым. Руслан и Александр рас-
сказали о своих наградах, тренировках, сорев-
нованиях, продемонстрировали записи своих 
победных поединков. Незабываемым для всех 
моментом стала фотосессия с чемпионами.

Во второй части тренинга прошел ма-
стер-класс по зажигательной фитнес-програм-
ме Zumba, который провела мастер-тренер и 
лицензированный инструктор Ирина Царева.

Все иностранные студенты получили серти-
фикаты участника тренинга, а итогом встречи 
стало чаепитие и свободное общение собрав-
шихся.  

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
ОКОЛО 100 СТУДЕНТОВ ИЗ 28 СТРАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ 
«МЫ ВМЕСТЕ!», ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ПРЕЗЕНТОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА 
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Семинар-тренинг «Мы вместе!» был прове-
ден в рамках реализации госпрограммы «Реа-
лизация государственной национальной поли-
тики на территории Нижегородской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области № 797 от 10 ноября 2017 
г. . Мероприятие с использованием активных 
форм воспитательной работы было организо-

вано при содействии министерства образова-
ния, науки и молодежной политики Нижегород-
ской области с целью укрепления культурного 
единства, гармонизации межнацио нальных от-
ношений и знакомства иностранных студентов 
с историей и традициями Нижегородского края. 
Елена Горецкая 

ЭТОТ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ СТАЛ УЖЕ ВОСЬМЫМ ПО СЧЕТУ. 
ПОСКОЛЬКУ НИЖНИЙ НОВГОРОД ЯВЛЯЕТСЯ РОДИНОЙ 

МНОГИХ ЗНАМЕНИТЫХ СПОРТСМЕНОВ, ТЕМА ТРЕНИНГА БЫЛА 
ОБОЗНАЧЕНА КАК «ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА» 

 Иностранные студенты презентовали на тренинге 
национальные виды спорта, рассказали об истории их 
появления и рекордах своих земляков, провели спортивную 
разминку
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В те трудные годы…
ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ КОВАЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЯХ 
СРАЖЕНИЙ, НО И В ТЫЛУ.   ЖУРНАЛ «ПОИСК-НН» ОБРАТИЛСЯ В МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ЗА ВОСПОМИНАНИЯМИ О РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ В СЛОЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Кафедра селекции полевых культур
В годы войны одной из ведущих кафедр Горьков-
ского сельскохозяйственного института была 
кафедра селекции полевых культур, которую 
возглавлял Сергей Иванович Королев, извест-
ный в научных кругах как соратник академика 
Николая Ивановича Вавилова и успешно рабо-
тавший до 1936 г. во Всесоюзном институте рас-
тениеводства (ВИР) по селекции зерновых куль-
тур. Расцвет деятельности Сергея Ивановича на 
горьковской земле пришелся на годы Великой 
Отечественной войны, когда нужно было с утро-
енным напряжением питать и фронт, и тыл.

В Горьком С. И. Королев стал заниматься 
селекцией проса. Условия военного времени 
усилили внимание к этой культуре как наибо-
лее урожайной, с высоким коэффициентом раз-
множения. Сергей Иванович стремился создать 
крупнозерный высокоурожайный сорт, более 
скороспелый, чем возделываемые в то время. 
Его усилия были направлены и на усовершен-
ствование агротехники этой культуры в условиях 
нашей зоны, и на сокращение затрат ручного тру-
да при ее возделывании, тем более в годы войны, 
когда с рабочей силой было сложно. Просо в то 
время было очень трудоемкой культурой, так как 
требовалось много усилий для прополки. Сергей 
Иванович стремился внедрить широкорядные 
посевы этой культуры, удобные для междуряд-
ной обработки. За период с 1937 по 1942 гг. он вы-
вел три сорта проса: номера 410, 417, 691.

В начале войны Сергей Иванович быстро пе-
реориентировал кафедру, направив научные ин-
тересы и трудовые усилия сотрудников на то, что 
было в те годы особенно важно. Другая культура, 
кроме проса, с которой стал увлеченно работать 
Сергей Иванович, была масличным подсолнеч-
ником. В годы войны сельскому хозяйству был 
нанесен огромный урон, возникло много про-
довольственных трудностей. Люди старшего 
поколения помнят карточную систему распре-
деления продовольствия: самая минимальная 
норма по карточкам была на жиры. Дело было в 
том, что вся зона возделывания масличных куль-
тур находилась в оккупированных районах или 
районах, пострадавших от военных действий. 
Именно поэтому С. И. Королев решил срочно 
заняться продвижением культуры масличного 
подсолнечника в средней полосе России, назы-
ваемой нечерноземной зоной. Возможно, на эту 
проблему его нацелили вышестоящие органи-
зации и он получил такое задание, но никому на 
кафедре об этом не говорил. Эта проблема стала 
темой его докторской диссертации, которую он 
блестяще защитил в ВИР в Ленинграде в марте 

1945 г. На кафедральном опытном поле было за-
ложено сор тоизучение этой культуры, велись на-
блюдения, а полученный урожай каждого сорта 
в зимнее время анализировался на показатели 
качества семян. Изучалась и агротехника этой 
культуры, ее особенности применительно к усло-
виям нашей области.

Научные труды и полезная для сельского хо-
зяйства деятельность Сергея Ивановича Короле-
ва получили высокую оценку. Он был награжден 
медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», орденом «Знак Почета». 

Большое хозяйство
В военные годы все работали очень напряжен-
но, не считаясь со временем, особенно с ранней 
весны и до поздней осени во время полевого се-
зона и студенческой практики. У Горьковского 
сельскохозяйственного института было тогда 
довольно большое учебно-опытное хозяйство: 
участки около Щелоковского хутора, возле де-
ревни Анкудиновка и Кузнечихи. Каждая кафе-
дра агрономического и плодоовощного факуль-
тетов имела свои небольшие опытные поля для 
экспериментальной работы и летней практики 
студентов. А кафедра селекции полевых культур 
имела опытное поле на Анкудиновском участке 
площадью восемь гектар, один из которых был 
организован как коллекционный питомник, где 
на небольших делянках выращивались образцы 
районированных и перспективных сортов и их 

 Сергей 
Иванович 
Королев

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Масличный 
подсолнечник. 
1942 г.
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«дикие» родичи всех основных полевых сельско-
хозяйственных культур. На этом участке было 
особенно много ручной работы. Все работы вы-
полнялись членами кафедры дружно, независи-
мо от занимаемой должности, и студентами.

«В те годы с транспортом было трудно, – 
вспоминала сотрудница кафедры, аспирантка 
С. И. Королева в годы войны, Мария Рудакова. — 
До Щелоковского хутора доезжали на трамвае, а 
дальше пешком. Рано утром с первым трамваем 
еще успеешь доехать, а обратно нередко всю до-
рогу до города приходилось идти пешком, пото-
му что трамваи ходили с перебоями: то с рельса 
сошел, то тока нет. Сергей Иванович обычно хо-
дил с нами пешком и в учебное хозяйство, и на 
опытную станцию. Не требовал, чтобы для него 
заложили лошадь, только изредка использовал 
попутную «оказию». В этом явно проявлялись 
его удивительная скромность и демократизм в 
отношении с сотрудниками. Он всегда был вни-
мателен, вежлив, деликатен с коллегами, к нам 
обращался на «Вы», по имени и отчеству незави-
симо от должности и возраста, и, давая поруче-
ние, не забывал сказать «пожалуйста». Поэтому 
каждое его задание мы старались выполнить 
как можно лучше».

Еще одной сельскохозяйственной культурой, 
которой сам лично Сергей Иванович Королев не 
занимался, но и из внимания не упускал, был кар-
тофель как одна из важнейших для нашей зоны 
культур, особенно популярных в военные годы. 
На кафедральном опытном поле ежегодно выра-
щивалась большая коллекция сортов, главным 
образом ракоустойчивых и диких видов картофе-
ля, начало которой было положено профессором 
Еленой Карловной Эмме. Профессор Королев 
решил поддерживать коллекцию, что особенно 
пригодилось уже в послевоенный период.

Все самые трудные военные годы Сергей Ива-
нович был деканом агрономического факультета 
Горьковского сельхозинститута. Сотрудники ка-
федры помнили один любопытный случай: «Од-
нажды к Сергею Ивановичу в деканат пришли 
три студентки биологического факультета Горь-
ковского госуниверситета с просьбой перевести 
их на агрономический факультет Горьковского 
сельхозинститута. На вопрос «почему?» девуш-
ки ответили, что в условиях военного времени 
они принесут больше пользы, если будут учиться 
выращивать хлеб. А с гербарием заниматься и в 
зоологическом музее работать можно и после 
войны. Сергей Иванович договорился с деканом 
биофака, известным генетиком Сергеем Сергее-
вичем Четвериковым, и девочки перешли в сель-
хозинститут. Учились они с большим интересом 
и старанием». Как любимый педагог и заботли-
вый декан Сергей Иванович Королев воспитал 
немало энтузиастов агрономической работы, се-
лекционеров и семеноводов, которые трудились 
после войны и в стенах сельхозинститута, и во 
многих областях страны.

Научная работа
Несмотря на все трудности военного времени 
научная работа не прекращалась, выходили 
сборники трудов ученых Горьковского сельсхо-
зинститута. Тему для научной работы имел и 
каждый сотрудник кафедры селекции полевых 
культур. Читаем в воспоминаниях Марии Руда-
ковой: «В 1943-1946 годах я была аспиранткой 

на кафедре, возглавляемой профессором Серге-
ем Ивановичем Королевым. Стать аспиранткой 
было для меня большим событием. Аспирантура 
расширяла перспективы для научной работы, 
для углубления образования по любимой специ-
альности, для приобщения к педагогической ра-
боте в вузе. В военное время аспирантура улуч-
шала и материальное положение: при карточной 
системе аспирантам была увеличена хлебная 
норма с 400 до 600 грамм, аспирантская сти-
пендия была несколько больше, чем зарплата 
лаборанта кафедры. Сергей Иванович Королев 
направил меня на исследование масличного 
подсолнечника. Руководителем он был очень 
внимательным, заботливым, но в тоже время 
предоставлял большую самостоятельность в 
подготовке кандидатских экзаменов и в рабо-
те с научной литературой. Меня как аспирантку 
постоянно приобщал к педагогической работе: 
доверял чтение лекций по генетическому и био-
метрическому разделам в курсе селекции расте-
ний, поручал проведение практических занятий. 
Он систематически проверял, как я справляюсь, 
но делал это так деликатно, что я не чувствовала 
этого контроля. Я очень ему за это благодарна, 
потому что педагогический опыт пригодился 
мне в дальнейшем».

Надо отметить, что кафедра под руковод-
ством Сергея Ивановича Королева даже в труд-
ное военное время не замыкалась только на 
своих внутрикафедральных интересах, а имела 
тесный контакт с опытной сельскохозяйствен-
ной станцией и станцией земледелия, с передо-
выми колхозами области. Сотрудники кафедры 
принимали активное участие в деле повышения 
квалификации колхозных и совхозных специа-
листов, выезжали для проведения курсов, се-
минаров, практических занятий. Курсы были 
необходимы, чтобы научить грамотно работать 
на семенных участках, готовить сортовой се-
менной материал для будущего года. Даже в 
военные годы была забота о сохранении чисто-
ты сорта, о борьбе с вредителями и болезнями 
растений. Это было особенно важно, потому что 
многие специалисты сельского хозяйства были 
призваны в армию или ушли добровольцами 
на фронт. Их заменяли неопытные выпускники 
школ и сельскохозяйственных техникумов, в ос-
новном — девушки. 

Хлеб в фонд 
Победы

Продолжение статьи «В те трудные годы....» 
в следующем номере.

Марина Кирюшина, директор 
музея истории НГСХА, 
преподаватель кафедры «История 
и иностранные языки» НГСХА 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
В янтаре обнаружено неизвестное древнее 

беспозвоночное
Палеонтологи исследовали останки миниатюрного древ-
него животного, сохранившиеся в янтаре. Найденный  
в Доминикане образец датирован возрастом около 
30 млн лет, а запертое в нем существо оказалось представи-
телем прежде неизвестного семейства беспозвоночных  — 
«плесневой свиньи». В микроскоп животное действительно 
напоминает свинью, на что указывает его имя Sialomorpha 
dominicana: от греческого «похожий на толстую свинью». 
S. dominicana была в длину около 100 мкм, имела подвижную, 
расположенную на шее голову и четыре пары конечностей. 
Животные сочетали признаки, характерные для тихо ходок и 
довольно далеких от них клещей, но не принадлежали ни к 

одной из этих групп.

Свиней впервые застали за использованием 
орудий труда

Пользоваться орудиями могут не только люди, но и живот-
ные. Чаще всего это умение наблюдается у приматов, исполь-
зующих камни, палки и губки из листьев для добычи еды. 
Но животные могут использовать их и для иных целей. Уче-
ные из университета Париж-Сакле наблюдали за семейством 
висайских бородавчатых свиней в зоопарке Ботанического 
сада в Париже. Исследователи заметили, как одна самка, ко-
торая должна была опороситься, делала гнездо с помощью 
орудия. Ученые подкладывали свиньям в вольер куски коры 
и палки и смотрели, что те будут с ними делать. Свиньи ис-
пользовали кору или палки при сооружении гнезд. В другое 
время года они не удостаивали вниманием ни палки, ни кору, 

и для других целей тоже ими не пользовались.

Найдены древние бутылочки-непроливайки 
для детей

Необычные сосуды обнаружены в европейских захоронениях, 
датированных вплоть до пяти тысяч лет до н. э. Сосуды отли-
чаются небольшими размерами и наличием короткого узкого 
носика. Предполагается, что эти древние бутылочки исполь-
зовались для кормления младенцев и больных. Ученые про-
анализировали химический и изотопный состав веществ, со-
хранившихся внутри бутылочек. Как и ожидалось, там были 
обнаружены следы присутствия молока животных — коровье-
го, овечьего или козьего. Такие бутылочки могли использо-
ваться древними европейцами в период отлучения младенца 

от материнской груди и перехода на «взрослую» пищу.

В космосе впервые напечатано мясо
Израильская компания Aleph Farms провела успешный экс-
перимент по выращиванию искусственного мяса на орбите 
Земли. Он прошел 26 сентября в российском сегменте МКС, 
в  400 км от поверхности планеты. В отличие от конкурентов 
из Impossible Foods и Beyond Meat, Aleph Farms создает мясо не 
из растительных компонентов, а из выращенных в пробирке 
животных клеток. Для эксперимента клетки доставили на МКС 
и в условиях микрогравитации напечатали из них фрагмент мы-
шечной ткани. Искусственное мясо считается более гуманной 
и экологичной альтернативой настоящему. В Aleph Farms от-
мечают еще одно преимущество заменителей мяса: они могут 

быть основой для рациона космонавтов.


