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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Новая лаборатория выведет
взаимодействие России и Китая в области
создания лазеров на новый уровень

ИПФ РАН и Шанхайский институт оптики
и точной механики подписали договор
об организации совместной лаборатории
по созданию и использованию лазеров

Договор подписан в Шанхае во время визита президента
РАН Александра Сергеева в Китай на празднование
70-летия Китайской академии наук. По словам Сергеева,
сейчас Россия и Китай идут вместе потому, что в мире есть
два проекта по созданию лазеров с пиковой мощностью
в 100-200 петаватт, и речь идет о проектах именно этих
институтов. «Нам полезно сотрудничать и обмениваться
компонентами этих лазерных систем и идеями по
использованию компонентов. Мы хотим вместе с Китаем
быть впереди планеты всей и построить два лазера с
мощностью на уровне 100 петаватт. Вместе поставить
эксперименты в этом направлении и сотрудничать далее,
так как поле исследований здесь огромное», — пояснил он.
Сергеев отметил, что ученые России и Китая хотят
объединить усилия в создании лазеров экзаваттной
мощности. Сейчас в мире есть проекты по созданию
лазеров с экстремально высокой пиковой мощностью,
приближающейся к уровню 1017-18 степени ватт.
Поскольку Россия и Китай уже сотрудничают в области
создания лазеров, новая лаборатория может вывести
это взаимодействие на качественно новый уровень,
обеспечив лидерство двух стран в области источников
и физики экстремально сильных световых полей.
Применение таких лазеров может быть широким — в
медицине, метрологии и новых способах обработки
материалов в промышленности.
Энергоблок № 1 Калининской АЭС

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС
им. Ю. Е. Седакова» отгрузил программнотехнические средства оперативнодиспетчерского управления (ПТС ОДУ)
для модернизации пунктов управления
энергоблока № 1 Калининской АЭС

Этому событию предшествовало завершение разработки
конструкторской, эксплуатационной, технологической
документации, проведение цикла испытаний с участием
заказчика АО «РАСУ», генпроектировщика АО ИК «АСЭ»,
Калининской АЭС и специализированной организации
АО «ВО «Безопасность». Поставленное оборудование
изготовлено на современной элементной базе с
применением новых базовых несущих конструкций и
технических решений. В дальнейшем специалисты НИИИС
примут участие в шеф-монтажных и пуско-наладочных
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работах ПТС ОДУ на площадке энергоблока № 1.
Реализация проекта по модернизации строго ограничена
временными рамками планово-предупредительного
ремонта.
НИИИС является одним из основных участников
разработки нового поколения компонентов АСУ ТП для
АЭС. Им разрабатываются и поставляются программнотехнические средства управления для энергоблоков
отечественных и зарубежных АЭС. На данный
момент успешно эксплуатируется более 1200 единиц
оборудования АСУ ТП разработки НИИИС на 16 новых и
модернизированных энергоблоках АЭС.

Ученые НИУ ВШЭ — Нижний Новгород
получили мегагрант в объеме 79 млн рублей

Международная лаборатория топологических методов
в динамике в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ под
управлением д. ф.-м. н., профессора Ольги Починка
стала победителем ежегодного конкурса «Мегагрант»
Министерства образования и науки РФ на создание
научных лабораторий в российских вузах с привлечением
ведущих зарубежных ученых. Лаборатория будет
проводить исследования в области динамических систем
и приложений совместно с учеными из Франции, Германии,
Великобритании, США, Китая, Чехии, Италии и других
стран. «Мы получили мегагрант под лабораторию на базе
факультета информатики, математики и компьютерных
наук НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, которая в июле 2019
года приобрела статус международной, — поясняет
Ольга Починка. — Это заслуженная победа, так как
нижегородская школа нелинейных колебаний, созданная
в 1931 году академиком Андроновым, является мировым
лидером в области динамических систем и во многом
определяет развитие фундаментальных знаний в этом
направлении. Для Нижнего Новгорода это первый
мегагрант по общей математике, означающий, что
наши фундаментальные математические исследования
получили
официальное
признание.
В
основном
наши сотрудники занимаются фундаментальными
исследованиями, однако сама тематика динамических
систем
неразрывно
связана
с
практическими
задачами. Наша деятельность — исследование методов
качественной теории динамических систем, которые
могут иметь прикладное значение в любой сфере —
физике, экономике, биологии, химии, литературе».

Ольга Починка

Сотрудники
лаборатории,
как
и
зарубежный
руководитель нижегородской научной группы, профессор
Имперского колледжа Лондона Дмитрий Тураев, —
представители научной школы академика Андронова.
К работе по гранту в качестве ключевых исполнителей
будут привлечены Себастьян Ван Стрин (Лондон),
Христиан Бонатти (Франция), Аркадий Пиковский
(Германия), Антон Городецкий (США), Ефим Пелиновский
(Нижний Новгород) и другие ученые мирового уровня. В
научную группу будут приняты также студенты, магистры
и аспиранты факультета информатики, математики и
компьютерных наук НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. Работа
по проекту начнется уже в 2019 г.
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Мининский университет стал
победителем конкурса на право
разработки автоматизированной системы
оценки эффективности деятельности
руководителей образовательных
учреждений Нижнего Новгорода

Параметры модели и технические характеристики
этой системы обсудили представители Мининского
университета и городского департамента образования.
Главная цель системы — формирование системы
оценки эффективности деятельности и развития
управленческого
потенциала
руководителей
образовательных учреждений Нижнего Новгорода.
Система позволит оценить управленческий потенциал
руководителей,
сформировать
индивидуальные
карьерные траектории и аналитические материалы об
эффективности деятельности руководителей, создать
базу данных для формирования проектных команд в
сфере образования в Нижнем Новгороде. На основе
обобщения информации об эффективности деятельности
руководителей образовательных организаций система
поможет развить и усовершенствовать систему общего
образования города.
Оценка
эффективности
деятельности
руководителя образовательной организации состоит
из оценки
профессионально-личностных качеств и
профессиональных достижений соискателя, оценки
профессиональных знаний по основам законодательства
в сфере образования, управлению персоналом и основам
управления качеством образования. Завершение работ
по созданию информационной системы и ее запуск
намечены на декабрь 2019 г.

дорожную карту развития всего проекта «Учитель
будущего». Министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Сергей Злобин
отметил на открытии сессии, что основное условие
обеспечения
глобальной
конкурентоспособности
российского образования лежит в плоскости обогащения
человеческого капитала.
Проект нацелен на внедрение новых технологий и
форм непрерывного развития профмастерства, благодаря
которым педагог сможет не просто соответствовать
требованиям времени, но опережать их и вести за собой
своих учеников.

СПРАВКА: В рамках нацпроекта «Образование» не менее 50%
учителей должны быть вовлечены в национальную систему
профессионального роста. Для этого до конца года в стране намечено открытие 50 центров непрерывного повышения
профмастерства, а к 2024 г. — 225. Кроме Нижегородской области первые из них должны появиться в Московской, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Тульской,
Тюменской областях, в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Мордовии.

Разработка «Гусеничный
движитель с изменяемым углом
атаки гусеницы» группы авторов
из НГТУ им. Р. Е. Алексеева признана
победителем конкурса на соискание
премии Нижегородской области
им. И. П. Кулибина за 2018 г.

Эта разработка победила в номинации «Лучшая полезная
модель в Нижегородской области» (патентообладатель
— НГТУ им. Р. Е. Алексеева). Авторы проекта: старший
преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт»
Александр Кулагин, заместитель директора ИТС, к. т. н.,
доцент кафедры Кирилл Гончаров, выпускник кафедры
Иван Тарасов.
Продукция в виде мотобуксировщика высокой
проходимости
с
прицепным
санным
модулем
востребована лесничествами, экоцентрами по изучению
флоры и фауны, заповедниками и заказниками. Отдельным
рынком сбыта являются компании и магазины для
активного отдыха, для охотников и рыболовов, магазины
автомото- и садовой техники. Перспективный рынок
сбыта — спасательные службы МЧС/ВС РФ. Конструкция
гусеничного движителя с возможным изменением угла
атаки гусеницы может быть внедрена на гусеничных
вездеходных транспортных средствах гражданского и
военного назначения, а также в конструкции мобильных
гусеничных движителей, используемых на колесных
автомобилях.

В Нижегородской области начата
реализация федерального проекта
«Учитель будущего» нацпроекта
«Образование»

Проект «Учитель будущего» стартовал 22 ноября
в Мининском университете со стратегической сессии,
посвященной
открытию
Центров
непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогов
региона. Они появятся на базе Мининского университета,
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
НГЛУ
им.
Н.
А.
Добролюбова,
Княгининского
университета и Нижегородского института развития
образования. Участники сессии обсудили модели
взаимодействия региональных центров и выработали
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Гусеничный движитель с изменяемым углом атаки гусеницы
востребован во многих отраслях экономики

Конкурс на присуждение премии им. И. П. Кулибина
проводится министерством промышленности, торговли и
предпринимательства региона с 2006 г. среди обладателей
интеллектуальных прав в четырех номинациях. На
конкурс принимаются изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, охраняемые
действующими патентами и свидетельствами РФ.
Победителям присваивается звание «Лауреат премии
Нижегородской области им. И. П. Кулибина», вручается
памятная медаль и выплачивается премия.

Подведены итоги областного конкурса
профессионального мастерства
работающей молодежи «Золотые руки»

Финал конкурса состоялся на базе АО «Нижегородский
машиностроительный завод» и АО «Нижегородский
завод
70-летия
Победы»
концерна
воздушнокосмической обороны «Алмаз-Антей» в середине
ноября. За звание лучшего по шести специальностям
боролись 72 участника-победителя муниципальных и
заводских этапов конкурса из 32 предприятий. Лучшим
в номинации «Наладчик станков и манипуляторов
с
числовым
программным
управлением»
стал
представитель департамента физической культуры,
спорта и молодежной политики Арзамаса Дмитрий
Кукушкин. В профессии «Электросварщик ручной сварки»
победил сотрудник АО «АПЗ им. П. И. Пландина» Алексей
Макаров.
Лучшим
слесарем-инструментальщиком
назван его коллега Евгений Филатов. В профессии
«Слесарь механосборочных работ» не было равных
работнику АО «Нижегородский завод 70-летия победы»
Павлу Мальцеву. В номинации «Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования»
победил сотрудник АО «ОКБМ Африкантов» Евгений
Рыжов. Лучшим водителем дизельного погрузчика
стал представитель АО «Нижегородский завод 70-летия
победы» Артем Грачев.

8,5 тысяч нижегородских студентов
проверили качество своих знаний

В рамках договоренностей между губернатором Глебом
Никитиным и руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Сергеем
Кравцовым
Нижегородская
область
определена
«ПОИСК-НН» № 8 (230), 2019

пилотным регионом по отработке региональной
модели оценки качества профобразования. Первым
этапом создания данной модели стало исследование
качества общеобразовательной подготовки студентов
организаций
профобразования,
закончивших
в
предыдущем учебном году общеобразовательный цикл
по русскому языку, математике и истории. Исследование
прошло с 18 по 22 ноября.
Для наибольшей объективности исследования
была задействована региональная инфраструктура для
проведения ЕГЭ с использованием сертифицированных
пунктов
проведения
экзаменов.
Особенность
исследования в том, что его результаты будут
использованы министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области для
анализа деятельности образовательных организаций
профессионального образования и корректировки
программ общеобразовательного цикла.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского реализует
проект «Умный мониторинг динамики,
прочности и ресурса материалов,
элементов и объектов в целом атомной
энергетики»

Вуз стал победителем конкурсного отбора по
федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» и вошел с данным проектом в топ-10 победителей
конкурса. Всего победителями по итогам 2019 г. стали
58 проектов, направленных на проведение прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок
и получение результатов, необходимых для реализации
приоритетов
научно-технологического
развития,
определенных
Стратегией
научно-технологического
развития РФ.
По словам директора НИИ механики ННГУ Леонида
Игумнова, проект направлен на дальнейшее развитие
инновационной деятельности во взаимодействии с
высокотехнологичными компаниями по прорывным
направлениям
научно-технологического
развития
России. Поддержка проекта в форме субсидии от
федерального бюджета позволит предложить новые
механизмы оценки качества материалов и технологий,
используемых в атомной энергетике для повышения
безопасности и эффективности развития атомнопромышленного комплекса России. Размер субсидии
составит 30 млн руб. на 2019-2020 гг.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского
вошел в Топ-300 международного
рейтинга Round University Ranking
и в международный рейтинг 2020
THE World University Rankings by subject

ННГУ вошел топ-300 рейтинга RUR по направлению
«Науки о жизни», заняв по итогам 2019 г. 296-е
место, а среди российских вузов — пятое. В рамках
рейтингового исследования вузы были подвергнуты
анализу, представляющему из себя систему из 20
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
показателей деятельности по различным направлениям,
в
том
числе
«Преподавание»,
«Исследования»,
«Интернационализация», «Финансовая устойчивость».
Каждый вуз в рейтинге получает свой уникальный балл
с точностью до трех знаков после запятой и позицию.
Рейтинг RUR выходит с 2010 г., в нем приняли участие
более 1100 университетов из 85 стран. Поставщиком
данных для рейтингов RUR выступает международная
компания Сlarivate Analytics.
В международный рейтинг 2020 THE World University
Rankings by subject ННГУ вошел по направлению
«Физические науки», заняв позицию в диапазоне 601800. Данный рейтинг ранжирует университеты по 11
предметным областям, используя те же 13 индикаторов,
что и в мировом рейтинге, но учитывая индивидуальные
особенности каждой предметной области. В рамках
исследования вузы подвергаются всесторонней оценке
качества образовательной деятельности, академической
и научной репутации, цитируемости, международной
деятельности и финансовых результатов.

В Нижегородской области появятся Центр
языков стран СНГ и Дом Дружбы народов

Как стало известно на пресс-конференции, состоявшейся
1
ноября
в
конференц-зале
Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
им. Н. А. Добролюбова, эти инициативы разрабатывают
правительство области и НГЛУ.

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС
им. Ю. Е. Седакова» признан дипломантом
федерального уровня Всероссийского
конкурса программы «100 лучших
товаров России» и победителем
областного конкурса «Нижегородская
марка качества»
НИИИС
представил
на
конкурс
микросхему
собственной
разработки
«ШИМ-контроллер
с
повышенным напряжением питания для двухтактных
преобразователей», предназначенную для управления
силовым ключом импульсного стабилизатора напряжения
методом широтно-импульсной модуляции с обратной
связью по напряжению и току в радиоэлектронной
аппаратуре спецназначения. Уникальность микросхемы
заключается в экстремальных характеристиках стойкости
к воздействиям внешних факторов и в возможности ее
применения в широком диапазоне температур. ШИМконтроллер способен заменить импортные аналоги в
приборах предприятий ГК «Росатом» и «Роскосмос»,
Минпромторга РФ и других отраслей.
Награждение состоялось в рамках Недели качества 14
ноября в Усадьбе Рукавишникова (Нижний Новгород). В
церемонии приняли участие замдиректора по управлению
персоналом НИИИС Сергей Гребнев и замначальника НИО
разработки изделий микроэлектроники НИИИС Андрей
Зимин.

НИИИС — дипломант
Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России»

Сейчас на базе НГЛУ работают 10 культурнообразовательных центров стран дальнего зарубежья,
и мы хотели бы расширить этот список, создав единый
Центр языков стран СНГ, сообщила ректор Жанна
Никонова. Данная потребность подкреплена тем, что в
НГЛУ обучается много студентов из СНГ, которые могут
внести большую лепту в работу этого Центра. В нем
будут разрабатываться методики, учебные материалы
для преподавания языков малых народов и языков
дружественных республик. Но работа Центра будет
состоять не только в педагогике. Здесь можно будет
изучать культуру, историю и литературу этих народов,
то есть Центр будет нести просветительскую миссию
для иностранных граждан, приезжающих в Россию
и Нижний Новгород. Открытие Центра языков стран
СНГ планируется весной, его задачи формируются в
соответствии с концепцией нацпроектов «Образование»
и «Наука».
Директор
департамента
внешних
связей
правительства Нижегородской области Ольга Гусева
добавила, что министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
совместно с департаментом и Молодежной палатой
области обсуждают вопрос открытия в регионе Дома
Дружбы народов, который будет работать в тесной связке
с Центром языков стран СНГ.
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НИИИС — победитель конкурса
«Нижегородская марка качества»

Победителем конкурса «Нижегородская марка
качества» в номинации «Услуги для населения» признана
загородная база отдыха НИИИС — оздоровительный центр
«Сережа», созданный в 1986 г. для отдыха и укрепления
здоровья сотрудников, в том числе представителей
критических профессий. Летом на базе «Сережа»
отдыхают дети сотрудников и нижегородские школьники,
осенью-зимой туда организуются туры выходного дня
для сотрудников и членов их семей. Региональную
награду директору «Сережи» Алексею Дунаевскому
вручил губернатор Глеб Никитин.

ННГАСУ стал лауреатом конкурса
«Пресс-служба вуза РФ — 2019» проекта
МЕДИАактивность вузов РФ»

Итоги
проекта,
реализованного
Международным
информагентством и компанией «Аккредитация в
образовании», были подведены 12 ноября в МИГ
«Интерфакс»
(Москва)
на
пресс-конференции
«МЕДИАстратегии
лидерства
в
образовании:
корпоративный, национальный, международный уровни».
Во встрече приняла участие руководитель пресс-службы
ННГАСУ Ольга Богачева. Деятельность ННГАСУ отмечена
дипломами лауреата в номинации «Вектор развития» VI
Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность
вузов РФ» и памятным знаком «PR-фактор 8». «PR-фактор»
– это показатель медиаактивности, рассчитываемый
с учетом медиаактивности ректора, медиаактивности

ННГАСУ вручены
диплом лауреата
конкурса
«Пресс‑служба вуза»
и памятный знак
«PR‑фактор 8»

вуза в соцсетях, его публикационной, событийной и
творческой активности. Эксперты анализировали
уровень информационного присутствия вузов и их
руководителей на медийных площадках интернета. Кроме
того, оценивались личная медиаактивность ректоров
(вопрос — ответ, сайт/блог, интервью), событийная
медиаактивность
вузов
(конференции,
брифинги,
встречи) и их публикационная активность в СМИ (газеты,
журналы, радио, ТВ). По итогам конкурса ННГАСУ вошел в
число 15-ти вузов с самым высоким PR-фактором.
Конкурс «Пресс-служба вуза» проводится в России с
2013 г. с целью повышения информационной открытости
системы образования. За шесть лет его участниками
стали более 400 вузов из 24 регионов. С 2015 г. этот
конкурс является частью проекта «МЕДИАактивность
вузов РФ». Победа в конкурсе дает право вузу стать
участником следующих проектов — федерального и
международного. В конкурсе 2019 г. участвовали прессслужбы более 300 вузов.

Задачи по техперевооружению предприятий и созданию
инновационных продуктов предстоит решать молодым специалистам

Более 200 молодых ученых
и специалистов стали участниками
XVIII научно-технической конференции
«Молодежь в науке»

В конференции, состоявшейся 29-31 октября в саровском
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
приняли
участие
представители
предприятий ГК «Росатом» (РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИТФ
им. Е. И. Забабахина, АО «ОКБМ Африкантов», ВНИИА
им. Н. Л. Духова, комбината «Электрохимприбор»), студенты
МГУ им. М. В. Ломоносова и СарФТИ НИЯУ МИФИ.
165 научных докладов были представлены в
секциях: теоретическая и математическая физика;
экспериментальная
физика;
инженерные
науки;
информационные системы и технологии и других.
Оценивали работы ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ. Авторы лучших
докладов были отмечены дипломами и памятными
подарками, а по материалам конференции будет издан
сборник тезисов.
Первая конференция «Молодежь в науке» состоялась в
РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2002 г. За это время в ней приняли участие
представители более 60 организаций, среди которых
предприятия ГК «Росатом», институты РАН, вузы России.
Молодые ученые представили суммарно более 2500
докладов. Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, д. ф.-м. н.
Вячеслав Соловьев отметил, что конференция — не только
площадка для обмена опытом, знаниями и результатами
«ПОИСК-НН» № 8 (230), 2019

работ молодых ученых отрасли и увлеченных студентов,
но и возможность знакомства с деятельностью одного из
ведущих предприятий ГК «Росатом»: «Сегодня перед нашей
отраслью и ядерным центром стоят масштабные задачи,
готовится программа работ на 2030-е годы. Амбициозные
задачи по техперевооружению наших предприятий и
созданию инновационных продуктов предстоит решать
молодым и талантливым специалистам».

Подведены итоги областного конкурса
молодежных проектов и идей «Драйверы
роста»

Финал конкурса состоялся 7 ноября на базе ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. Конкурс проводился для
финансового обеспечения развития проектов по
вовлечению молодежи в активную социальную практику,
в том числе на развитие творческих способностей,
повышение гражданской активности, межнационального
и межрегионального взаимодействия. Для участия
в очном этапе были отобраны 77 проектов из 133
заявленных. Общий фонд конкурса составил пять млн
рублей, максимальная сумма гранта — 300 тыс. рублей.
Номинации
конкурса:
наука
и
инновации,
профессиональные компетенции, культура и творчество,
спорт
и
здоровый
образ
жизни,
гражданское
общество,
историко-патриотическое
воспитание,
межкультурный диалог и международное сотрудничество,
информационные ресурсы.
Студенты ННГУ показали отличные результаты: шесть
проектов прошли в очный этап, три из них получили
финансирование: выездная школа-интенсив по PR
и SMM «Dистанция» (Александр Тимофеев, ИФИЖ, сумма
поддержки 190 тыс. рублей); музыкальный конкурс LA LA
BATTLE (Анастасия Игнатенко, ХФ, 100 000 рублей); клуб
радиолюбителей «Лампочка» (Даниил Мишнин, РФФ,
55 тыс. рублей).
Ефим Хазанов

Наум Гинзбург

Поздравляем!

Заместитель директора ИПФ РАН по научной работе
Ефим Аркадьевич Хазанов избран действительным
членом Российской академии наук (РАН). Заведующий
Отделом высокочастотной релятивистской электроники
ИПФ РАН Наум Самуилович Гинзбург избран членомкорреспондентом РАН. Редакция журнала «Поиск-НН»
поздравляет ученых и желает им новых научных побед.
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НАУКА

Научно-производственная
династия
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ ТУРЛАПОВЫХ РАЗВИВАЮТ НАУКУ И ТЕХНИКУ В НАШЕЙ
СТРАНЕ
50 лет на одном предприятии

— С Нижним Новгородом меня связывают
почти
семь
десятилетий,
хотя
я
не
коренной
горьковчанин,
—
рассказывает
представитель старшего поколения семьи
Евгений Федорович Турлапов. — В Горький я
впервые приехал студентом Ленинградского
кораблестроительного
института
для
прохождения практики на заводе имени Г. И.
Петровского и в 1951 году, окончив вуз, получил
распределение на это же предприятие. По моей
специальности можно было трудоустроиться
в Ленинграде, но я выбрал Горький. Мне
понравились город, заводской коллектив и
более мягкий по сравнению с ленинградским
климат.
В первые годы работы на заводе Евгений
Турлапов задумывался о переходе к научноисследовательской деятельности. В 1952 г.
подал заявление в аспирантуру Ленинградского
кораблестроительного, был принят, но переезд
все же не состоялся: в северной столице у семьи
молодого специалиста, в которой уже было
двое детей, не было квартиры; кроме того, на
горьковском заводе ему предложили возглавить
сборочный
участок.
Затем
последовала
должность замначальника сборочного цеха,
выпускавшего торпедно-минное вооружение
и
магнитофонную
продукцию
военного
назначения. В итоге производству было отдано
11 лет.
В 1962 г. Евгений Федорович был назначен
главным инженером завода и проработал на
этом посту почти три года. В тот период его
деятельность сводилась в основном к борьбе
за план, но его по-прежнему тянуло к научноисследовательской и конструкторской работе.
В 1964 г. он перешел в конструкторское бюро
завода и возглавил лабораторию, работающую
по теме «Голец» над созданием подводной
мины-ракеты. Тема была конкурсной — кроме
горьковского завода ей параллельно занимался
и
ленинградский
ЦНИИ
«Гидроприбор».
Лаборатория
Турлапова
разрабатывала
дежурный
канал
мины,
выполняющий
обнаружение цели и наведение на цель по
шуму винтов корабля. В ходе проектирования
изучались шумы кораблей и подводных лодок в
трех диапазонах — инфразвуковом, слышимом и
ультразвуковом — библиотека шумов составила
180 км магнитофонных пленок. По итогам
конкурса в мину-ракету вошел дежурный
канал завода им. Петровского и боевая часть
от «Гидроприбора». В начале 80-х Евгений
Федорович был удостоен ордена Трудового
Красного Знамени за эту разработку.
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— Со временем на заводе стала меняться
номенклатура
выпускаемой
продукции:
спецтехника для ВМФ стала уступать место
гражданскому ассортименту, — вспоминает
Е. Ф. Турлапов. — В середине 50-х годов ХХ века
наш завод стал первым в стране предприятием,
специализировавшимся
на
серийном
производстве аппаратуры магнитной записи,
и единственным заводом, обеспечивающим
радиовещание
и
телевидение СССР
профессиональными
и
репортерскими
магнитофонами «Репортер», «МАГ» и «МЭЗ». Во
время подготовки ко Всемирному фестивалю
молодежи и студентов 1957 года на Большой
и Малой аренах стадиона «Лужники» было
установлено
150
магнитофонов
«МЭЗ2815», сделанных на заводе. За разработку
магнитофона «Репортер» и постановку на
производство я был награжден бронзовой
медалью ВДНХ, и принадлежавший мне
экземпляр «Репортера» сейчас выставлен в
музее завода. В 1966 году в отделе магнитной
записи был создан магнитофон «Романтик»,
один из самых популярных в СССР. В
последующем поставлен на производство
полупрофессиональный магнитофон «Тембр-2».
В 1972 году завод разработал первый в стране
видеомагнитофон «Уран», выпустив небольшую
опытную партию. Во всех перечисленных
проектах я участвовал.
С 1986 г. Евгений Федорович работал в
заводском отделе технического контроля, а
в середине 90-х годов ушел на заслуженный
отдых. В целом заводу имени Г. И. Петровского,
ставшему ему вторым домом, отдано почти
полвека. До 2012 г. он стоял во главе Совета
ветеранов предприятия, да и сейчас еще
продолжает работать в Совете — например,
ежемесячно на компьютере составляет список
юбиляров. Завод помогает семьям ветеранов в
решении бытовых вопросов.

Три поколения
семьи
Турлаповых

Евгений
Фёдорович
Турлапов
(на групповом
снимке — слева)
во время
испытаний
по теме «Голец».
Баренцево море,
близ полуострова
Рыбачий. 1965 г.

Идеальная классификация

У Вадима Евгеньевича Турлапова, сына
Евгения Федоровича, более 50 лет жизни
связаны с Нижегородским государственным
университетом им. Н. И. Лобачевского.
Д. т. н., профессор кафедры математического
обеспечения и суперкомпьютерных технологий
(МОСТ) Института ИТММ ННГУ, он является
членом
программных
комитетов
трех
международных
конференций:
GraphiCon,
Russian
Supercomputing
Days,
ПаВТ,
руководителем направления магистратуры,
рецензентом двух журналов, индексируемых
в Scopus, членом редколлегии журнала Pattern
Recognition and Image Analysis, руководителем
гранта
РНФ,
преподавателем
дисциплин:
«Компьютерная графика», «Вычислительная
геометрия», «Геометрическое моделирование»,
«Современная
компьютерная
графика»,
«Актуальные методы и технологии», Computer
Graphics (на английском языке для иностранных
студентов) и научным руководителем шести
аспирантов, 15 магистрантов и 14 студентов
бакалавриата.
По окончании радиофака Горьковского
государственного университета в 1971 г. он стал
работать в НИИПМК при ГГУ (ННГУ) и вскоре
был назначен ответственным исполнителем по
хоздоговору с производственным объединением
(ПО) «Гидромаш». В 70-е годы была очень
популярна тематика, связанная с разработкой
систем автоматизированного проектирования,
и коллективу НИИПМК под руководством
А. В. Сергиевского Минавиапромом СССР была
поручена задача автоматизации проектирования
шасси летательных аппаратов, проектируемых
ПО «Гидромаш».
— Мне досталась задача автоматизации
проектирования
кинематики
уборки/
Вадим
Евгеньевич
Турлапов
представляет
результаты
облачного
сервиса по
3D‑визуализации
томограмм на
форуме
«Открытые
инновации».
2013 г.
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выпуска
шасси
летательных
аппаратов,
— говорит Вадим Евгеньевич Турлапов. —
К середине 80-х годов наша система для
автоматизации проектирования кинематики
механизмов летательных аппаратов была
принята в эксплуатацию, причем не только
на ПО «Гидромаш», но и на многих других
предприятиях и ОКБ Минавиапрома СССР. Так,
она использовалась для конструирования
шасси
истребительной
авиации
в
ОКБ
им. Микояна, самолетов вертикального взлета
в ОКБ им. Яковлева и шасси космического
корабля «Буран» и была в итоге включена
в
состав
межотраслевого
программного
обеспечения, создаваемого в конце 80-х
годов
Научно-исследовательским
центром
автоматизированных систем конструирования
(НИЦАСК).
В
1986
году
эта
система
выставлялась на площадке НИЦАСК и получила
золотую медаль на закрытом филиале ВДНХ,
отведенном девяти министерствам ВПК СССР.
До настоящего момента система используется в
ОКБ ПО «Гидромаш».
В 1999–2002 гг. В. Е. Турлапов учился и
закончил защитой очную докторантуру по
специальности
«Инженерная
геометрия
и компьютерная графика» при кафедре
прикладной геометрии МАИ. В его докторской
диссертации «Геометрические основы систем
моделирования кинематики пространственных
механизмов» была формализована связь
структурной формулы рычажного механизма с
алгоритмом решения задачи о его положении
и построена «идеальная классификация»
рычажных механизмов; решена в общем виде
задача о построении очертания огибающей,
порождаемой пространственным движением
узлов
механизма;
построена
концепция,
операции
и
программная
реализация
абстрактной машины проективной геометрии
как геометрического сопроцессора ЭВМ на базе
аксиоматики Г. Вейля.
C 2002 г. Вадим Евгеньевич работает на
кафедре математического обеспечения ЭВМ
факультета ВМК ННГУ им. Н. И. Лобачевского
(сегодня кафедра МОСТ Института ИТММ),
с 2006 г. руководит лабораторией компьютерной
графики и организованной в 2009 г. первой в
России магистратурой по компьютерной графике,
преобразованной в 2017 г. в магистратуру по
компьютерной графике и моделированию живых
и технических систем. В 2010 г. он стал одним
из соучредителей и членом научного совета
профессионального сообщества компьютерной
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НАУКА
графики и компьютерного зрения России.
— Сегодня я занимаюсь не только, как мечтал
когда-то, моделированием и исследованием
мозга,
применением
и
развитием
методов искусственного интеллекта, но и
высокопроизводительным
моделированием
сцен виртуальной реальности; обеспечением
создания виртуальных биологических музеев
на
основе
крио-сканов;
автоматизацией
проектирования
и
инженерного
анализа;
обработкой
данных
дистанционного
зондирования
Земли.
Преобладающее
сегодня
направление
работ
лаборатории
в цифровой нейробиологии и медицине
было
стимулировано
в
2011
году
сотрудничеством
с
президентом
РАН
Александром
Сергеевым,
членамикорреспондентами РАН Алексеем Семьяновым
и Константином Анохиным, проректором ННГУ
Виктором Казанцевым и академиком Олегом
Руденко, — отмечает Вадим Евгеньевич. — За
время существования лаборатории созданы:
стереовизуализатор реального времени для
рельефа Земли, заданного на 10-метровой
сетке неограниченного объема; визуализатор
рекордной производительности для глобального
освещения сцен виртуальной реальности,
впервые в мире реализованный полностью на
графических процессорах; создана система
рекордной производительности для трехмерной
визуализации томограмм, функционирующая
также как Интернет-сервис.
Особой гордостью Вадима Евгеньевича
являются его ученики. Под его научным
руководством подготовлено и защищено три
кандидатских диссертации (Егор Юсов, Денис
Боголепов, Николай Гаврилов), которые вывели
лабораторию компьютерной графики на одно из
лидирующих мест в России и в мире.
В настоящее время под руководством
В. Е. Турлапова выполняются несколько
научных проектов, среди которых грант РНФ по
обработке гиперспектральных изображений и
мониторингу окружающей среды, направленный
в том числе на сотрудничество с правительством
Нижегородской
области.
Подготовлены
проекты по созданию эталонов вегетации и
заболеваний растений для точного земледелия
в средней полосе (в Нижегородской области)
на основе обработки мультиспектральных и
тепловизионных изображений для конкурсов
РФФИ и РНФ.

Новая физика

Андрей Вадимович Турлапов, внук Евгения
Федоровича и сын Вадима Евгеньевича, стал
физиком-экспериментатором.
— Решение физических задач появлялось
естественным образом — с детства, в процессе
познания мира. Чтобы стрела из лука летела
как можно дальше, нужно стрелять под углом
45 градусов к горизонту. Чтобы вращаться на
коньках быстрее, нужно прижать руки к себе,
то есть уменьшить момент инерции. Чтобы на
занятиях по борьбе провести прием, нужно
использовать рычаги и сохранение момента
импульса. После шестого класса я осознанно
перешел в физико-математическую школу №
40, — рассказывает Андрей. — В дальнейшем,
будучи студентом ННГУ имени Лобачевского,
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я проходил дипломную практику в Институте
прикладной физики РАН, где моделировал
удержание плазмы в магнитной ловушке.
Работа была исключительно теоретической, но
я испытывал влечение и к экспериментальной
физике, стремясь связать идеи теории с
наблюдаемыми явлениями. Но поскольку в
90-е годы, во времена моего студенчества,
возможности проведения экспериментов в
России были ограничены, я, получив в 1996 году
степень бакалавра, поступил в магистратуру
и аспирантуру Нью-Йоркского университета.
Там заинтересовался направлением лазерного
охлаждения вещества.
В 2007 году в ИПФ РАН по инициативе
академиков Андрея Викторовича ГапоноваГрехова и Александра Григорьевича Литвака
и при поддержке президента РАН Юрия
Сергеевича Осипова было решено создать
лабораторию по низкотемпературной физике,
и я с тех пор работаю в ИПФ РАН. Сейчас в
лаборатории
ультрахолодных
квантовых
систем, входящей в Отделение физики плазмы
и электроники больших мощностей, достигнута
наименьшая в стране температура около
10 нанокельвинов; иными словами, температура
составила 10 миллиардных долей градуса выше
абсолютного нуля, определенного в минус 273 °С.
Сейчас мы с коллегами пытаемся получить
наименьшую температуру в мире. Столь
низкие температуры получаются в небольшом,
размерами около одного миллиметра, облаке
разреженного газа атомов — в нашем случае
облаке паров атомов лития. Все воздействие на
атомы, в том числе охлаждение, производится
при помощи лазеров и магнитных полей.
Лаборатории принадлежит ряд приоритетов в
физике таких систем.
Низкие температуры открывают путь к новой
физике и позволяют более полно использовать
известную физику, применив ее в технике,
говорит Андрей Турлапов. Наиболее популярное
в мире применение столь низких температур —
наиточнейшие часы, которые нужны, в частности,
для
работы
спутниковых
навигационных
систем. Лаборатория работает по двум другим
направлениям — гравиметрии, то есть измерению
ускорения свободного падения, и вакууметрии.
Гравиметр, к разработке которого приступают
сотрудники лаборатории, в перспективе можно
применить для поиска полезных ископаемых,
изучения движения земной коры и автономной
бесспутниковой
навигации,
используя
зависимость ускорения свободного падения
от места на Земле. В вакууметрии лаборатория

Андрей
Вадимович
Турлапов
в лаборатории

Слева нараво:
Андрей Турлапов,
Светлана Кушнир
и Вадим
Турлапов. 1999 г.
Керженец

отметилась разработкой первичного, то есть
не требующего калибровок, датчика давлений
сверхнизкого диапазона, на 10 и более
порядков ниже атмосферного. Сейчас подобное
устройство разрабатывается в США.
— Новая физика, которой мы занимаемся,
связана
с
фазовыми
переходами
к
сверхтекучести. Для ферми-частиц достоверно
наблюдались три типа таких переходов, в
числе которых известный по университетским
учебникам переход Бардина-Купера-Шрифера.
Мы надеемся найти еще один или два перехода,
существование которых предсказано в теории,
— дополняет ученый. — Из наших достижений
можно отметить следующие: нам удалось найти
новый режим в интерференции волн материи,
впервые в мире создать ферми-газ атомов,
движение которых ограничено в плоскости, и
провести обратимую химическую реакцию в
этой системе, приготовив из пар таких атомов
бозе-конденсат молекул. За успехи лаборатории

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДИНАСТИИ ТУРЛАПОВЫХ
Е. Ф. Турлапов родился 1 ноября 1924 г. в Ивановской области.
В 1942 г. 17-летним добровольцем ушел на фронт. Воевал
в блокадном Ленинграде, дальномерщиком на зенитной
батарее, в составе 884-го истребительно-противотанкового артполка
освобождал Нарву, Таллин, брал Свинемюнде, вблизи которого
находились заводы по производству ракет «Фау-2». Закончил войну
на Одере. Демобилизован в ноябре 1945 г. С 884-м полком судьба
свела вновь в 1985 г., когда полк пригласил ветерана на празднование
Дня победы, а через год на 45-летие своего формирования. В это
время полк уже был полком связи космодрома Байконур. Через 40
лет после войны Е. Ф. Турлапов познакомился в полку с Мелитоном
Кантарией, чей племянник служил в полку срочную.
В. Е. Турлапов родился 9 мая 1949 г. в Иваново. «Деятельный,
доброжелательный, бескомпромиссный борец за правду, Вадим
Евгеньевич Турлапов пришел работать на кафедру МОСТ в начале
2000-х, вдохнув новую жизнь в направление работ «Компьютерная
графика». Десятки студентов и аспирантов, постоянно открывающиеся
новые темы и направления работ, новая магистерская программа,
конференции, школы, проекты с IT-компаниями — это далеко не
полный список достижений Вадима Евгеньевича. Складывается
впечатление, что он работает 24 часа в сутки. К каждому делу
он подходит основательно, пытается довести его до идеального
результата. Пока такие люди с нами, мы можем свернуть горы!» —
так говорит про Е. В. Турлапова заместитель заведующего кафедрой
МОСТ, к. т. н. Иосиф Мееров.
А. В. Турлапов родился 23 декабря 1974 г. в Горьком. По окончании
средней школы № 40 учился в ННГУ им. Н. И. Лобачевского на
факультете ВШОПФ по специальности «физика». Почти одновременно
с защитой кандидатской диссертации в 2002 г. получил черный пояс
по карате. Увлекается бальными танцами, регулярный гость Венского
Бала в Москве и «Золотого бала», который проходит в Нижнем
Новгороде в честь выпускников школ, удостоенных золотых медалей.
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РАН в 2016 году по инициативе учеников Льва
Давидовича Ландау, академиков Льва Петровича
Питаевского и Юрия Моисеевича Кагана, избрала
меня членом-корреспондентом РАН.
Приятно видеть большой интерес к физике
среди молодежи. Чтобы его поддержать,
наша лаборатория регулярно проводит школы
для молодых ученых: студенты и аспиранты
из других городов на две-четыре недели
приезжают к нам на практику. То, чего мне не
хватало во времена студенчества, я предлагаю
слушателям школы: пронаблюдать какоелибо не очень сложное физическое явление, а
ход эксперимента и потребное оборудование
подобрать самостоятельно из имеющегося
в лаборатории. Такой подход развивает
теоретические навыки, поскольку почти любой
эксперимент сочетает теорию из нескольких
областей. Также в летней школе читаются
лекции по основам лазерного охлаждения
вещества и физики низких температур. Для того,
чтобы молодежь лаборатории как можно больше
общалась со своими коллегами и сверстниками,
направляю их для знакомства и обучения в
другие коллективы, в том числе за рубеж.
По словам Евгения Федоровича Турлапова,
постоянное стремление к знаниям и интерес
к новым разработкам характеризует все
поколения семьи.
— Сложилось так, что я, мечтая о научной
деятельности,
всю
жизнь
работал
на
производстве, а мое желание воплотилось в
судьбе сына и внука. Я по мере возможностей
слежу за их деятельностью, интересуюсь
их проектами и горжусь их успехами, —
подытоживает самый старший Турлапов.
— А меня иногда спрашивают, хотелось
ли мне, чтобы Андрей по окончании ВШОПФ
тоже специализировался на информационных
технологиях или компьютерной графике, —
комментирует Вадим Евгеньевич рассказ сына.
— Такого желания не возникло. Во-первых, я
закончил радиофак университета и остаюсь в
душе физиком, чем бы я ни занимался. Во-вторых,
на ВШОПФ в годы учебы Андрея был собран очень
сильный преподавательский состав, способный
дать элитное фундаментальное образование.
Считаю, что человек, способный получить такое
образование, в состоянии свободно выбрать
любую сферу деятельности, и выбор сыном пути
физика-экспериментатора,
предъявляющего
максимальные требования к физику, одобряю. Я
восхищаюсь глубиной его знаний и его ощущения
физики, возникшими после его учебы в США и
контакта с мировой наукой во время стажировки
постдоком в университете Дюка. Мы с супругой
гордимся его достижениями и потенциальными
возможностями.
Кстати, супруга Вадима Евгеньевича (и
мама Андрея Вадимовича) также посвятила
себя науке, выбрав по окончании кафедры
физхимии химфака ГГУ им. Н. И. Лобачевского
научную область, которую с 90-х годов именуют
«зеленой химией». Более 40 лет она работала по
этому направлению в ЦНИЛХИ. Сегодня к. х. н.
Светлана Рафаиловна Кушнир, специалист
в химии терпеноидов и технологии глубокой
переработки хвойных и другого природного
сырья, работает в лаборатории лесохимии НИИХ
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
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НАУКА

Душевная сессия
В КОНЦЕ НОЯБРЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ 24-Я СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ГУМАНИТАРИЕВ

Победитель 24‑й
Сессии молодых
ученых Екатерина
Бурова (ННГУ
им. Н. И. Лобачевского)

Открытие
Сессии молодых
ученых

Защита секции
«Юриспруденция»
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О

рганизаторами
этой
Сессии
стало
министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской
области
и
Нижегородский
научноинформационный центр. Сессия молодых
ученых в сфере гуманитарных наук является,
пожалуй, самой душевной; на ее секциях звучит
немало дискуссий и «задушевных» разговоров,
как и должно быть при обсуждении наиболее
острых проблем современного человеческого
мироощущения
и
попытках
решить
фундаментальные задачи наук о человеке.
В 2019 г. в Сессии приняли участие более
70 человек из 10 организаций высшего
образования Нижегородской области. Сессия
организуется как открытый конкурс, участники
которого выступают с докладами о своей
научной работе перед жюри, состоящим из
представителей вузов и научных организаций.
Сферы Сессии молодых ученых-гуманитариев
следующие:
• педагогика и психология;
• филология и искусствоведение;
• юриспруденция;
• история, международные отношения и
политология;

• экономика, финансы и менеджмент;
• философия и социология.

Сессия
традиционно
посвящается
знаковым
событиям
в
научной
сфере
и жизни общества. И этот год не стал
исключением — участники погрузились в
проблемы гармонизации межнациональных
отношений в условиях глобального общества.
Совместно с представителями Правительства
Нижегородской области, преподавателями
и общественными деятелями дальнего и
ближнего зарубежья, ведущими российскими
специалистами в области международных
отношений, представителями конфессий и
диаспор конкурсанты обсуждали особенности
межконфессиональных диалогов как путей
достижения согласия между государствами.
В этом году помимо жюри на секциях нередко
присутствовали воспитанники конкурсантов,
слушающие интересные доклады. «Наша цель
приобрела новое, очень важное значение — не
только дать молодым ученым возможность
представить свой доклад, обменяться научными
идеями и активизировать межведомственное
взаимодействие, но и воспитать новое
поколение ученых», — поясняют организаторы
Сессии.
Если
и
вы
занимаетесь
наукой
в
гуманитарной сфере и хотели бы поделиться
своим научным знанием, присоединяйтесь
к ежегодной Сессии молодых ученых в
середине ноября. Информация о проведении
Сессии размещается на сайте sessiann.ru.
По итогам Сессии победителям и призерам
вручаются подарки, а материалы конкурсантов
публикуются
в
сборнике,
входящем
в
Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ,
библиографическая
база
данных
научных публикаций российских ученых).

ТВОРЦЫ АТОМНОГО ВЕКА
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА, ОТКРЫВШАЯСЯ 5 НОЯБРЯ В ПЕРВОМ КОРПУСЕ ННГУ
ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО И ПРИУРОЧЕННАЯ К 65-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И ПУСКУ ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС

В

ыставка «Творцы атомного века: к 65-летию
атомной энергетики и пуску первой
в мире АЭС» стала одним из этапов
многолетней работы по музеефикации научного
и материального наследия атомной отрасли.
Экспозиция посвящена открытиям и достижениям
в атомной энергетике и основана на материалах
Физико-энергетического
института
имени
А. И. Лейпунского.
В
основе
экспозиции
—
документы
Центратомархива
Госкорпорации
«Росатом»,
дополненные материалами федеральных архивов
России. Ряд документов был рассекречен и
опубликован в 1999-2003 гг., документы ранее не
показывались широкой публике. В экспозиции
впервые представлены приборы и мемориальные
экспонаты из состава оборудования первой АЭС,
уникальные документы, кино- и фотоматериалы,
рассказывающие о создании первой в мире
атомной электростанции.
Фотографический ряд, связанный с историей
проектирования и строительства станции,
практически не сохранился. Однако, огромный
интерес, проявленный мировым сообществом
к первой АЭС как к первому примеру мирного
использования атомной энергии, оказался
реализован в ряде фоторепортажей о посещении
станции общественными и государственными
деятелями, учеными и дипломатами. Особое
место занимает в экспозиции демонстрация
научно-популярного фильма 1955 г. «Первая в
мире», съемки которого были осуществлены
по
сценарию,
утвержденному
министром
среднего машиностроения СССР Вячеславом
Малышевым. Фильм был продублирован на
английском, немецком, испанском, итальянском
и французском языках и стал документально
подтвержденной сенсацией.
Информационная составляющая экспозиции
реализована в современных музейных цифровых
технологиях.
В
мультимедийных
фильмах
выставки можно познакомиться с основными
вехами биографий деятелей атомной отрасли: Д.
И. Блохинцева, А. И. Лейпунского, А. И. Гутова, Н.
А. Доллежаля, Б. М. Шолковича, А. К. Красина, Д.
М. Овечкина, П. И. Захарова, М. Е. Минашина и В.
А. Малых. Предваряют и завершают экспозицию
макеты действующих реакторов из собрания АО
«ОКБМ Африкантов» и АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
наглядно
представляющие
современный
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уровень
российской
ядерной
энергетики.
Организаторами
выставки
стали
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, Историко-культурный
центр ГК «Росатом» и Физико-энергетический
институт им. А. И. Лейпунского при поддержке
Департамента коммуникаций Госкорпорации
«Росатом». Выставка организована при участии:
Отраслевого мемориального комплекса «Первая
в мире АЭС», АО «ОКБМ Африкантов», АО ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», Центратомархива ГК «Росатом»,
архива
Физико-энергетического
института
им. А. И. Лейпунского, Государственного
архива Российской Федерации и Российского
государственного архива кинофотодокументов.
В церемонии открытия выставки приняли
участие
директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин
Костюков, министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин, гендиректор Нижегородской
Ассоциации промышленников и предпринимателей
Валерий Цыбанев, первый проректор ННГУ им.
Н. И. Лобачевского Вадим Сайгин, директор
Историко-культурного центра ГК «Росатом» Марина
Братанова,
представители
нижегородских
предприятий и вузов, студенты. «Эта выставка
говорит о триумфе Советского Союза, о
триумфе российских ученых и о наших будущих
достижениях», — отметил Валентин Костюков.
«Историческое
сотрудничество
между
специалистами
министерства
среднего
машиностроения СССР, Росатома и коллективом
ННГУ позволяет университету и сегодня
участвовать в глобальных образовательных,
инновационных и научно-исследовательских
проектах. Уже первого декабря мы открываем
второе математическое отделение РФЯЦ-ВНИИЭФ
в Центре инновационного развития Университета
Лобачевского. Открытие этого института станет
первым успехом в работе нижегородского НОЦ,
который свяжет науку и технику и поможет
сократить сроки внедрения новых технологий от
стадии научных разработок до их воплощения», —
подчеркнул Вадим Сайгин.
«Надеюсь, что студенты и школьники, которые
посетят выставку, задумаются о том, что их
знания и труд станут основой развития страны», —
прокомментировал Сергей Злобин.
Выставка будет работать до 27 марта 2020 г.
в первом корпусе ННГУ.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

НГТУ поможет предпринимательству
НГТУ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА И АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ
РОССИИ НАМЕТИЛИ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА. НАУЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОЗВОЛЯЕТ ОТВЕСТИ ЕМУ РОЛЬ ЦЕНТРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «МАЛОЕ
И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

НГТУ им. Р. Е. Алексеева станет партнером Ассоциации
развития кластеров и технопарков России в реализации
нацпроекта, посвященного поддержке предпринимательства

В

опросы
расширения
сотрудничества
НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Ассоциации
развития кластеров и технопарков России
обсуждались 7 ноября во время визита в
технический университет директора Ассоциации
Андрея Шпиленко и первого заместителя
директора Михаила Лабудина. Гостей принимали
ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев
и первый проректор Михаил Ширяев. В ходе
встречи было подчеркнуто, что сотрудничество
опорного вуза и Ассоциации имеет давнюю и
прочную основу. Однако задачи, связанные с
реализацией нацпроектов, требуют сегодня
перезагрузки этих отношений, поэтому целью
обсуждения стало определение новых форм
совместной работы.
По мнению руководителей Ассоциации,
Нижегородский государственный технический

Ассоциация развития кластеров и технопарков России — ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая объекты технологической и промышленной инфраструктуры. Ассоциация образована в 2011 г. и объединяет
более 90 членов из 44 субъектов Российской Федерации, представляя
свыше 2630 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков и особых экономических зон. Основные направления деятельности Ассоциации: содействие реализации национальных
проектов, повышение инвестиционной привлекательности регионов
путем развития промышленной инфраструктуры и выявления возможностей кооперации, привлечение финансирования и мер государственной поддержки в инвестиционные проекты. На предприятиях
членов Ассоциации работает свыше 180 тыс. человек, а совокупный
объем выпускаемой продукции превышает 710 млрд. рублей (0,77%
ВВП России).
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университет
как
опорный
вуз
региона
должен
стать
партнером
Ассоциации
развития кластеров и технопарков России в
реализации Национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» в части вовлечения молодежи в
предпринимательскую деятельность.
Как отметили участники встречи, научный
потенциал НГТУ им. Р. Е. Алексеева позволяет
отвести ему роль центра технологической
экспертизы в рамках реализации Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы». На базе
вуза будут концентрироваться поступающие
проекты, проводиться их экспертиза, а затем
пройдет итоговый Форум.
По словам директора Ассоциации развития
кластеров и технопарков России Андрея
Шпиленко, также достигнута договоренность
о том, что Нижегородский технический
университет примет участие в разработке
аналитических
документов
для
крупных
проектов Ассоциации — «Бизнес-навигатор
по особым экономическим зонам» и «Рейтинг
технопарков», в рамках которых осуществляется
оценка
эффективности
их
деятельности.
Студенты университета примут участие в
тестировании и анализе информационной
открытости сайтов этих институтов, к которым
обращаются потенциальные инвесторы в
поисках ответов на интересующие их вопросы.
Кроме того, стороны выразили намерение
проработать возможность сделать университет
опорным для Министерства промышленности и
торговли РФ в плане поддержки деятельности
тех компаний, которые могут стать частью
крупных технологических цепочек.
Участники встречи выразили уверенность
в том, что сотрудничество Нижегородского
государственного технического университета и
Ассоциации развития кластеров и технопарков
России будет эффективно развиваться.

ТЕРРИТОРИЯ ИДЕЙ
ПЕРВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ «ТЕРРИТОРИЯ»,
СОСТОЯВШИЕСЯ НА БАЗЕ КНЯГИНИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, СТАЛИ
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВ И ТОЛЧКОМ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ИДЕЙ

У

частниками
первых
региональных
молодежных сельских игр «Территория»
стали
более
450
представителей
молодежных сообществ из 34 муниципальных
районов и городских округов области в
возрасте от 18 до 30 лет. Организаторы игр —
министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и ГБОУ ВО
«Нижегородский
инженерно-экономический
университет»
(Княгининский
университет)
совместно с Советом по делам молодежи
при губернаторе Нижегородской области и
Российским союзом сельской молодежи.
Мероприятие, прошедшее 26 октября, было
организовано в целях поддержки молодежных
инициатив и развития системы молодежных
сообществ на территориях малых городов и сел
Нижегородской области.
В рамках лектория работали образовательные
площадки «Нижегородская область — территория
развития сельских инициатив», «Бизнес на селе»,
«Туризм малых городов и сельских территорий»,
«Молодежное проектирование». В качестве
экспертов на них выступили представители
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской
области, бизнес-тренер и федеральный эксперт
ФАДМ
«Росмолодежь»
Михаил
Шапкин,
заместитель директора АНО «Центр молодежного
туризма» и руководитель Всероссийского
проекта «Ночи над Волгой» Елена Филиппова,
члены команды организаторов молодежного
фестиваля «Высота» Александра Миролюбова,
Андрей Кротов и Александр Огородников.
Во втором корпусе университета ребята
могли принять участие в «цифровых» мастерклассах, в числе которых программирование
на
Python,
робототехника,
системное
администрирование, разработка мобильных
приложений, кибергигиена и работа с большими
данными, разработка VR/AR приложений,
алгоритмика, направляющие электросвязи,
схемотехника и проектирование цифровых
устройств, разработка и техподдержка устройств
управления систем коммуникаций, инженерная
и компьютерная графика.
Пока одна часть команд была задействована
в интеллектуальных занятиях, другие участники
отстаивали честь своего района на площадке
физкультурно-оздоровительного
комплекса.
Для них прошли соревнования по 13 видам
спорта, в том числе по баскетболу, дартсу,
стрельбе из пневматической винтовки, сдаче
норм ГТО, а также удержанию приседа на
балансировочной платформе BOSU и хождению
по натянутой стропе (слэклайн). Партнером
площадки «Спорт» стало межрегиональное
общественное движение «Здоровая нация». По
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результатам состязаний самым спортивным
районом стал Володарский. Второй результат
показали участники из Городецкого района,
третье место завоевала молодежь Кстовского
района.
В рамках первых сельских игр прошла
панельная дискуссия на тему «Цифровизация
и карьера будущего». Экспертное мнение
по данному вопросу высказали министр
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области
Сергей
Злобин,
заместитель
председателя
комитета
Законодательного Собрания Нижегородской
области
по
АПК
Александр
Ефремцев,
директор ГБУ Нижегородской области «Центр
информационных технологий Нижегородской
области» Владимир Распопов, президент Союза
малых городов России Евгений Марков и эксперт
«Сибур ИТ» Андрей Ульянов.
«Первые сельские игры носят не столько
соревновательный характер, сколько служат
площадкой для обсуждения инициатив и
толчком для воплощения молодежных идей. В
числе участников мероприятия — руководители,
лидеры и активисты молодежных сообществ,
и именно от них в дальнейшем будет зависеть
развитие сельских территорий», — отметил
Сергей Злобин.
Ректор
Княгининского
университета
Анатолий
Шамин
выразил
готовность
продолжить проект в связи с большой
заинтересованностью со стороны молодежи и
партнеров. Ориентироваться на «Территории»
участникам помогали более 50 волонтеров.
В течение всего дня в фойе университета
работала ярмарка, в рамках которой ЗАО
«Арзамасский хлеб», АО «Княгининское молоко»,
ПАО «Княгининская швейная фабрика», ГК
«ГАМА», ООО Крупко, ЗАО «Покровская слобода»
и другие компании представили участникам
свою продукцию и инновационные разработки в
сфере повышения производительности труда.

Руководство
Княгининского
университета
готово
продолжить
проект
региональных
сельских игр в
связи с большим
интересом его
участников
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

ТОЧКА КИПЕНИЯ
В ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ДАН СТАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НОЦ «ТЕХНОПЛАТФОРМА 2035»

Ц

ентр развития компетенций руководителей
научных,
научно-технических
проектов и лабораторий, созданный
с целью обеспечения развития кадрового
потенциала организаций-участников научнообразовательного центра (НОЦ), а также
формирования целостной системы подготовки
и профессионального роста научных и научноисследовательских кадров, начал свою работу в
контуре НОЦ мирового уровня «Техноплатформа
2035» Нижегородской области. 13 ноября
2019 г. на базе «Точки кипения» ННГУ им. Н. И.
Лобачевского прошел первый день обучения.
Слушателями стали представители участников
НОЦ,
которым
предстоит
реализовывать
научно-внедренческие проекты в соответствии
с программой деятельности НОЦ. Программа
обучения рассчитана также на руководителей
(или будущих руководителей) инновационных
проектов в организациях реального сектора
экономики.
Напомним, что «Точка кипения» — это
площадка
для
обмена
образовательным
контентом и передовыми практиками вузов
друг с другом, а также внедрения в учебную
деятельность
современных
цифровых
технологий с помощью партнеров и участников
экосистемы
НТИ:
институтов
развития,
госкорпораций и компаний.
Центр развития компетенций на базе
ННГУ им. Н. И. Лобачевского реализует
программы повышения квалификации. В 2019
г. запланировано проведение обучения по трем
программам:
«Бережливое
производство»,
«Развитие
лидерских
компетенций»
и
«Технологическое
предпринимательство».
Формат
обучения:
выступление
(лекция)
представителя Правительства Нижегородской
области. В дальнейшем разделение на группы
и проработка концепции (создание проекта) в
каждой группе. По итогам выступление и защита
проекта каждой группой.
В запуске первого модуля по бережливому
производству принял участие руководитель
регионального
центра
компетенций
Нижегородской области Роман Рензин, который
подчеркнул значимость технологий повышения
производительности труда и бережливости
для оптимизации технологических циклов
предприятий, научных и даже образовательных
организаций. Роман Рензин также рассказал
про
национальный
проект
«Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости», в рамках которого в Нижегородской
области планируется запуск Национального
университета Производительности.
«У НОЦа есть пять направлений, в рамках
которых мы планируем проводить обучение,
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делиться знаниями, которые можно применять
как на производствах, так и внутри институтов.
Впереди множество образовательных модулей,
планируется приглашение ведущих спикеров, в
том числе международного уровня», — рассказал
директор НОЦ Андрей Саносян.
Как отметил исполнительный директор
НОЦ Евгений Федосеев, НОЦ — это экосистема,
а Центр развития компетенций — это элемент
экосистемы. «Мы будем рады получать
запросы, обратную связь на организацию
дополнительных образовательных программ,
нам важно понимать какие «точки» усилить,
каких компетенций не хватает», — добавил
Евгений Федосеев.

«Точка кипения» —
это площадка для
обмена
образовательным
контентом и
передовыми
практиками вузов

В соответствии с целями Указа Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» в сфере науки необходимо обеспечить
«присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих
стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки
в областях, определяемых приоритетами научно-технологического
развития». В соответствии с Указом, для достижения данной
цели в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Наука», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, решаются, в
том числе, следующие задачи:
• создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции университетов и научных организаций,
и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе
экономики;
• формирование целостной системы подготовки и профессионального
роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей
условия для осуществления молодыми учеными научных
исследований и разработок, создания научных лабораторий и
конкурентоспособных коллективов.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
НТИ.JUNIOR
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ 84 РЕГИОНОВ
РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ 5-7 КЛАССОВ В
ОЛИМПИАДЕ КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ НТИ.JUNIOR. В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ СОСТОИТСЯ 1 ДЕКАБРЯ В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
«КВАНТОРИУМ»

З

Олимпиада
Кружкового
движения НТИ.
Junior для
учеников 5–7
классов впервые
проводится
с 2019‑2020
учебного года

аявки на участие в Олимпиаде Кружкового
движения Национальной технологической
инициативы НТИ.Junior — новом проекте
президентской платформы «Россия — страна
возможностей» подали порядка 23 тысяч
российских
школьников
5–7
классов.
Наибольшее количество заявок поступило
из Московской области — 6368. Второе место
занимает Нижегородская область (2289),
третье — Новосибирская область (2112).
Олимпиада проводится впервые Кружковым
движением Национальной технологической
инициативы совместно с президентской
платформой «Россия — страна возможностей»,
«Платформой НТИ» и «Российской венчурной
компанией». Особенностью новой Олимпиады
является специально подготовленные задания,
направленные на развитие у школьников
инженерного мышления, ответственности за
общее дело и способности к командной работе.
При решении задач выбранной сферы участники
решают задания, максимально приближенные к
реальным инженерно-техническим проблемам,
расширяющим кругозор и помогающим выйти
за рамки школьных предметов.
«Всего в Олимпиаде этого года участвуют
22838 школьников 5–7 классов. Заявки пришли
из 84 регионов России. По итогам регистрации
среди участников 13864 мальчиков и 8974
девочек», — уточнил генеральный директор
АНО «Россия — страна возможностей» Алексей
Комиссаров.

«Самыми популярными сферами среди
участников стали «Технологии для человека»,
«Технологии для космоса» и «Технологии
для среды обитания». Огромное количество
россиян понимают, что в будущем будут
востребованы специалисты в сфере технологий,
и стремятся подготовить к этому детей, начиная
с самого оптимального возраста, 10-12 лет, —
прокомментировал
президент
Ассоциации
участников технологических кружков Алексей
Федосеев. — Мы очень надеемся, что формат
Олимпиады,
подразумевающий
несколько
отборочных туров, очный финал, работу
в команде, станет для ребят не разовым
событием,
а
процессом
образования,
в результате которого сформируется интерес
к новым для них областям».
Отборочный заочный этап для участников
Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
завершен 3 ноября. Далее участников ждут
финалы, которые пройдут с 23 ноября по
14 декабря в 16 городах: Великом Новгороде,
Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге,
Ижевске,
Иркутске,
Казани,
Королеве,
Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах, Якутске
и Ярославле. В Нижнем Новгороде финал
состоится 1 декабря в детском технопарке
«Кванториум» Нижний Новгород (ул. Ульянова,
10-б).

Олимпиада Кружкового движения НТИ —
первая в России командная инженерная
олимпиада для школьников и студентов,
которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и
«Российской венчурной компанией» с 2015 г.
Одна из целей олимпиады — создание условий
для интеллектуального развития и вовлечения
детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и
осознанном выборе образовательных траекторий.
С 2019-2020 учебного года при поддержке АНО
«Россия — страна возможностей», «Платформы
НТИ» и «Российской венчурной компании» проводится Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior
для учеников 5-7 классов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ
ЯВЛЯЕТСЯ УМЕНИЕ ЕЕ ГРА ЖДАН ЖИТЬ В СОГЛАСИИ ДРУГ С ДРУГОМ —
ТАКОВ ЛЕЙТМОТИВ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА», СОСТОЯВШЕЙСЯ НА
ПЛОЩАДКЕ НИЖЕГОРОДСКОГО НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
14-15 НОЯБРЯ 2019 Г.

Ц

елью конференции стало обсуждение
проблем межнациональных отношений,
преодоления
межэтнических
и
культурных стереотипов, создания единого
культурного и образовательного пространства.
В дискуссии приняли участие представители
Правительства
Нижегородской
области,
министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, отделения
Посольства Беларуси в России в Нижнем
Новгороде, Нижегородской соборной мечети,
Нижегородской
епархии,
Республики
Кыргызстан и Кипра, а также более
150
представителей
профессорскопреподавательского состава вузов, молодые
ученые, студенты, эксперты из стран дальнего
и ближнего зарубежья, исследующие научные
проблемы межнациональных отношений.
К участникам конференции с приветствием
обратились директор департамента внешних
связей Правительства Нижегородской области
Ольга Гусева, начальник сектора программ
высшего и среднего профессионального
образования,
подготовки
научнопедагогических
кадров
министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области
Игорь
Захаров,
замминистра внутренней региональной и
муниципальной
политики
Нижегородской
области, начальник управления общественной
политики
Сергей
Тарасов,
руководитель
отделения Посольства Беларуси в России
в Нижнем Новгороде Александр Власов,
председатель Совета улемов Нижегородской
области, имам-хатыб Нижегородской соборной
мечети Мунир-хазрат Беюсов, протоиерей,

Оксана Садовская

18

Рауль Цахидис

Ольга Гусева

Сергей Тарасов

руководитель
отдела
образования
и
катехизации Нижегородской епархии Евгений
Худин.
«Нижегородская
область
традиционно
относится к регионам с многонациональным
составом
населения,
где
проживают
люди разных вероисповеданий. Считаю,
что наша область является примером
толерантного региона и отличается спокойной
межнациональной ситуацией», — заверила
Ольга Гусева. Замдиректора Кыргызского
авиационного института им. И. Абдраимова
Оксана Садовская и президент Общества
греков-понтийцев «Святой Трифонас» Рауль
Цахидис подчеркнули, что в современном
мире
дискуссионное
пространство
и
открытый диалог при обсуждении вопросов
межнациональных и межконфессиональных
отношений очень актуальны.

Александр Власов

Мунир‑хазрат Беюсов

Роман Быков, Фёдор Дорофеев, Надежда Радина,
Артём Маслов

В первый день работы конференции
прошел круглый стол на тему «Развитие
межрелигиозного диалога в эпоху глобальной
цифровизации»,
организованный
ННГУ
им.
Н.
И.
Лобачевского,
Институтом
международных
отношений
и
мировой
истории ННГУ (ИМОМИ) и Исследовательским
институтом «Диалог цивилизаций» (Москва).
Модератором первого блока круглого стола
стал заместитель директора ИМОМИ по научной
работе Артем Маслов, спикерами — доцент
Томского госуниверситета Роман Быков с
темой «Региональные организации в цифровом
пространстве: возможности диалога», доцент
ИМОМИ Федор Дорофеев с темой «СМИ как
вызов межконфессиональному диалогу» и
профессор ВШЭ Надежда Радина с темой
«Цифровые поля прикладного политического
исследования: вызовы и границы возможного
(по материалам проектов РФФИ)».
Модератором второго блока выступил
профессор РАН, директор ИМОМИ Михаил
Рыхтик.
Спикеры: доцент ИМОМИ Антон
Шмелев с темой «Конфликтогенные зоны и
риски, формируемые цифровым пространством
в
контексте
межрелигиозного
диалога»,
политолог ИМОМИ Элдииб Амр Мохамед
с темой «Роль Интернета в изменении
религиозных убеждений» и старший научный
сотрудник
Института
востоковедения
РАН (Москва) Бадерхан Фасих с темой
«Фактор просвещения в межнациональных
отношениях».
В ННИЦ 14 ноября состоялась дискуссия
«Роль
межрелигиозного
диалога
в
современном
обществе»
с
участием
общественных
и
религиозных
деятелей,
ученых, преподавателей, аспирантов, молодых
кандидатов наук, студентов, экспертов и

Бадерхан Фасих
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Игорь Захаров и Протоиерей Евгений Худин

Эрадж Боев и участники круглого стола НГЛУ

представителей нижегородских общественных
религиозных организаций.
В рамках круглого стола и дискуссионной
площадки основными темами обсуждения
стали вопросы взаимодействия нижегородских
общественных
религиозных
организаций,,
обеспечение безопасности в условиях роста
религиозного радикализма, поиск путей к
созданию стабильной основы взаимодействия
конфессий региона. Шел разговор о роли
социальных сетей в вопросах трансформации
общественного
мнения
относительно
традиционных и нетрадиционных религиозных
течений.
15 ноября работа конференции продолжилась
на площадках вузов. В НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
состоялся круглый стол по теме «Актуальные
вопросы теории и практики межнационального
и этнорелигиозного диалога в современном
обществе».
Модератором
встречи
стал
заместитель декана факультета международных
отношений, экономики и управления НГЛУ
Петр Чуприков. Ее участники обсудили вопросы
взаимодействия народов в разных сферах
общественной жизни и межличностные отношения
людей различной этнической принадлежности.
Особый отклик получила тема предотвращения
действий
экстремистской
направленности.
Председатель НРОО «Конгресс ираноязычных
народов» Эрадж Боев рассказал о мероприятиях,
нацеленных на повышение осведомленности
о наследии ираноязычного мира, в частности,
об итогах «Этнографического диктанта». По
его словам, помимо культурно-исторического
аспекта необходимо учитывать лингвистический
фактор при изучении народов и их обычаев.
Доцент кафедры международных отношений
и политологии, заместитель декана ФМОЭУ
Дмитрий Коршунов рассказал о профилактике

Пётр Чуприков и участники круглого стола в НГЛУ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Александр Пряников на круглом столе в Арзамасском филиале ННГУ

Владислав Шашков на круглом столе в Арзамасском
филиале ННГУ

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ОТМЕТИЛИ, ЧТО
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮБОЙ
СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ УМЕНИЕ ЕЕ ГРАЖДАН ЖИТЬ В СОГЛАСИИ
ДРУГ С ДРУГОМ
религиозного радикализма и экстремизма в НГЛУ
и о спецпособиях, предлагаемых студентам, в том
числе иностранным, о методах взаимодействия с
разными культурами.
В
Арзамасском
филиале
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского прошел круглый стол
«Цифровизация образования и проблемы
духовно-нравственного воспитания молодежи».
Модератор дискуссии, замдиректора филиала
по учебной и научной работе Александр
Пряников отметил, что в эпоху высоких
технологий цифровизация просто насущна,
но рассматривать ее нужно не как самоцель,
а как средство улучшения и модернизации
образовательного процесса, и повышения
качества профподготовки. Спикерами круглого
стола
были
преподаватели
и
студенты
Арзамасского филиала ННГУ. Студент 5-го
курса историко-филологического факультета
Владислав Шашков презентовал удобные
мобильные приложения гуманитарного цикла,
открывающие широкие возможности для учебы,
чтения и выступлений. Доценты Ирина Кузина,
Валентина Миронычева и Наталья Федосеева
остановились на роли детских соцсетей,
технологий
медиаобразования,
мобильных
приложений
в
духовно-нравственном
и
творческом развитии молодого поколения. Им
оппонировала профессор Людмила Климкова
с темой «Тревоги сегодняшнего дня: культура
речи современной молодежи». Рауль Цахидис
обосновал цифровизацию с точки зрения
христианской экклезиологии (догмы).
Участники конференции отметили, что
фундаментальным
условием
благополучия
любой страны является умение ее граждан
жить в согласии друг с другом. Особенно
трудно это в обществах с полиэтничным и
многоконфессиональным составом населения.
Гражданское и межнациональное согласие —
это не раз и навсегда достигнутое и на века
предопределенное
состояние
общества.
Общество находится в постоянной динамике,
нередко
в
нем
возникают
проявления
различных форм радикализма и экстремизма,
борьба с которыми требует взвешенной
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политики межэтнических отношений, способной
обеспечить и «единство в многообразии», и
«многообразие в единстве». Нужны усилия
и общества, и власти, направленные на
достижение того, чтобы в повседневной
практике
граждане
чувствовали
Россию
общим домом. Особую актуальность для
современного
российского
общества
приобретают
формирование
установок
общероссийского патриотизма, межэтнической
и
межконфессиональной
солидарности,
этнотолерантности, а также профилактика
фашизма, национализма и различных видов
ксенофобии, налаживание подлинного диалога
культур.
Конференция подтвердила актуальность
темы
гармонизации
межнациональных
отношений в условиях глобализации для
научного сообщества. «Сегодня в мире, который
захлестывают потоки ложной информации,
важно
сохранить
ориентиры,
научиться
отделять ложь от правды. А этому лучше всего
способствуют личные встречи, обсуждение
сложных вопросов с людьми, носителями
реальной
информации
о
происходящих
событиях. Это придает особое значение нашей
конференции», — отметил Игорь Захаров.
По итогам конференции принята резолюция,
в которой говорится, что в современном
мире в эпоху глобализации и развития
информационной среды вопросы религиозного
воспитания
и
межконфессионального
диалога, а именно подходы к осуществлению
деятельности в данной сфере, становятся
наиболее актуальными.
Организаторами
конференции
стали
министерство
образования,
науки
и
молодежной политики Нижегородской области,
министерство внутренней региональной и
муниципальной
политики
Нижегородской
области,
департамент
внешних
связей
Правительства Нижегородской области, ННИЦ,
ННГУ им. Н. И. Лобачевского и его Арзамасский
филиал, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова и Институт
«Диалог цивилизаций». Елена Горецкая

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Победил Росатом
КОМАНДА ГК «РОСАТОМ», В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» И НИЯУ МИФИ, ЗАВОЕВАЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
НА VI НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ WORLDSKILLS HI-TECH
2019 И УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ BRICS FUTURE
SKILLS CHALLENGE 2019

По итогам
VI Национального
чемпионата
WorldSkills Hi Tech
2019 команда
ГК «Росатом»
завоевала первое
место

Н

а VI Национальном чемпионате WorldSkills
Hi-Tech 2019, состоявшемся с 29 октября
по 1 ноября 2019 г. в Екатеринбурге, по 48
компетенциям соревновались 738 конкурсантов
из 53 регионов России — специалистов
39
крупнейших
российских
корпораций,
холдингов и предприятий: ГК «Росатом»,
Ростеха, СИБУР, «Роскосмоса», Объединенной
авиастроительной
корпорации,
ЕВРАЗ,
Челябинского трубопрокатного завода, РЖД.
Соревнования проходили по трем возрастным
категориям: основное направление (16-49 лет),
направление WorldSkills Juniors (12-16 лет) и
направление «Навыки мудрых» (50+). По итогам
соревнований сборная «Росатома» заняла
первое место, завоевав 27 медалей в основном
конкурсе (22 золотых и пять серебряных),
21 медаль в направлении WorldSkills Juniors
и девять медалей в направлении «Навыки
мудрых».
Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» (входит
в машиностроительный дивизион Росатома —
Атомэнергомаш)
в
составе
команды
«Росатома» третий год подряд победили
в
компетенции
«Управление
жизненным
циклом».
ОКБМ
представляли
инженертехнолог технологического отдела Дмитрий
Кузнецов, ведущий инженер отдела управления
и сопровождения ОКР по ГОЗ и комплексным
поставкам оборудования корабельных РУ Павел
Овсянников, инженер по информационным
технологиям
Александр
Большаков,
инженер-конструктор
отдела
обоснования

«ПОИСК-НН» № 8 (230), 2019

прочности и ресурса РУ и оборудования АЭС
Алексей Татарский и инженер-конструктор
конструкторско-компоновочного
отдела
высоко-температурных РУ ВТГР Дмитрий Бирин.
В компетенции «Технологические системы
энергетических объектов» первое место
занял инженер-конструктор конструкторскокомпоновочного отдела водо-водяных РУ
и общестанционного оборудования Михаил
Калинчев. «Я был разработчиком модуля
конкурсного задания, поэтому последние дни
и недели перед чемпионатом превратились в
поток непрерывных доработок, — поделился
впечатлениями эксперт Калинчева, ведущий
инженер-конструктор ОКБМ Илья Каликин. —
Ответственность за результат на чемпионате
значительно выше, ведь мы были членами
сборной Росатома и на нас смотрели
представители технологических компаний всей
страны. Борьба в компетенции была равной,
лидеров отделяли десятые доли баллов. В итоге
с минимальным перевесом победу одержал
Михаил Калинчев. Я доволен результатом
своего участника, он смог удержать внимание,
сохранить силы до последней минуты
соревнований и выложиться по максимуму!».
Токарь механосборочного конкурса ОКБМ
Александр Юрин стал вторым в компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ».
Заметную роль в победе команды «Росатома»
сыграли не только студенты, но и выпускники
НИЯУ МИФИ (ТИ, ТТИ, СФТИ и других). Команда
НИЯУ МИФИ завоевала на соревнованиях пять
медалей в основной возрастной категории:
две золотые («Эксплуатация беспилотных,
авиационных
систем»,
«Мобильная
робототехника»), две серебряные («Реверсивный
инжиниринг», «Квантовые технологии») и одну
бронзовую («Квантовые технологии»). Кроме
того, школьники под руководством сотрудников
НИЯУ МИФИ принесли в копилку «Росатома» две
золотые, одну серебряную и одну бронзовую
медали в направлении WorldSkills Juniors.
На площадке WorldSkills Hi-Tech 2019
проходили также состязания чемпионата BRICS
Future Skills Challenge 2019, где соревновались
свыше 150 конкурсантов и экспертов из России,
Казахстана, Белоруссии, Китая, Индии, Ирана,
ЮАР, Бразилии и Монголии. В чемпионате
BRICS Future Skills Challenge 2019 в компетенции
«Эксплуатация
беспилотных
авиационных
систем» золото завоевали студент НИЯУ МИФИ
Сергей Стецкий и его компатриот (тренер
студента) Виталий Костарев.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Экспорт нижегородской технологии
мирового уровня
7 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОРТА ТАНДЖУНГ ЛАНГСАТ (ШТАТ ДЖОХОР,
МАЛАЙЗИЯ) СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАВОДА РОССИЙСКОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ОРГХИМ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ
(«ЗЕЛЕНЫХ») ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАСЕЛ-НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ШИН,
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ И РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ. СОБЫТИЕ СТАЛО ВАЖНЫМ
ЭТАПОМ В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СО
СТРАНАМИ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Д

оговор аренды земли под будущее производство был подписан с малайзийской
стороной летом 2015 г., и строительство
завода на территории порта Tanjung Langsat
(Танджунг Лангсат, штат Джохор, Малайзия) началось в феврале 2018 г. Под предприятие в порту был отведен участок площадью 2,83 гектара.
Генеральным подрядчиком строительства стала
малайзийская компания Esstar Vision. В октябре
2019 г. новый завод уже выпустил первую партию
готовой продукции. Мощность установки, достигающая 70 тыс. тонн в год, позволит увеличить
объемы нефтехимического производства компании «Оргхим» на 65%, а долю продаж холдинга в
Азиатском регионе — до 50% от общего объема
всех контрактов. Срок окупаемости проекта в
компании оценивают в семь лет. В качестве рынков сбыта рассматриваются страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР) в целом. Завод «Оргхима» в Джохор-Бару — первое производство полного цикла холдинга за пределами России, успешный пример
поддержки российских инвестиций со стороны
правительства Малайзии. Расширяя потенциал в регионе, «Оргхим» укрепляет и наращивает
свое присутствие на мировом рынке, открывает
новые возможности дальнейшего развития и
масштабирования технологий в области «зеленой» химии. Помимо завода, в ходе реализации
российского инвестиционного проекта в порту

Биохимический холдинг «Оргхим» — один из ведущих в мире
производителей безопасных для окружающей среды
и здоровья человека продуктов «зеленой химии». Крупнейшая
производственная площадка холдинга расположена
в Нижегородской области. В частности, на производстве
в г. Урень была разработана уникальная высокоэффективная
запатентованная технология, позволяющая создавать химические
продукты, отвечающие высоким экологическим требованиям.
Для выпуска линейки продуктов марки Norman — неканцерогенных
(«зеленых») масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков
и резиновых смесей — на новом заводе в Малайзии используется
именно эта технология, применяемая холдингом «Оргхим» в России
уже более 10 лет. Проект получил поддержку правительства
Нижегородской области. Благодаря исключительно низкому
содержанию вредных веществ Norman широко востребован ведущими
мировыми производителями шин и синтетических каучуков.
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Танджунг Лангсат построен терминальный комплекс для хранения сырья и готовой продукции
с перспективой расширения для коммерческих
целей.
В церемонии открытия завода приняли
участие губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин, Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Малайзии Валерий Ермолов,
заместитель министра промышленности и
торговли России Алексей Груздев, торговый
представитель России в Малайзии Никита
Пономаренко,
торговый
представитель
России в Республике Сингапур Алексей
Дахновский, председатель Совета директоров
биохимического
холдинга
«Оргхим»
Виктор
Цебулаев,
генеральный
директор
биохимического холдинга «Оргхим» Николай
Ходов, с малайзийской стороны — председатель
комитета международной торговли и инвестиций
штата Джохор Джимми Поа и старший
исполнительный
директор
федерального
агентства Малайзии по инвестиционному
развитию Ахмад Хайруддин Абдул Рахим.
«Российская промышленность продолжает
расширять свое присутствие в Юго-Восточной
Азии. То, что такой проект реализует
нижегородская компания, для нас большая
гордость. Открытие нового производства стало
показателем того, что «Оргхим» развивается,
говорит об устойчивости холдинга и потенциале

ПО СЛОВАМ ГУБЕРНАТОРА, СОТРУДНИЧЕСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ СО СТРАНАМИ АТР СТРОИТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ
РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭКСПОРТА
для дальнейшего роста. В нашей области
компания остается одним из важнейших
налогоплательщиков
и
работодателей,
есть планы по расширению производства и
номенклатуры продукции. Создание новых
продуктов ведется совместно с ННГУ имени Н.
И. Лобачевского, по сути, с нашим комплексом
в рамках Научно-образовательного центра.
Инвестиции в Малайзию — это повышение
качества
международного
сотрудничества
в рамках межправительственной комиссии,
которую с нашей стороны возглавляет министр
промышленности и торговли России Денис
Мантуров», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор
отметил
важность
сотрудничества Нижегородской области со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Президент России Владимир Путин уделяет
огромное внимание развитию отношений
России со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Это открывает новые возможности для
налаживания контактов на межрегиональном
уровне. Более чем на треть вырос товарооборот
Нижегородской области со странами АТР
в этом году. Мы видим интерес со стороны
зарубежных партнеров к сотрудничеству и
намерены использовать эти возможности
для развития региональной экономики», —
подчеркнул он. По его словам, сотрудничество
Нижегородской области со странами АТР
строится в направлении расширения торговоэкономического сотрудничества, прежде всего,
экспорта. «Экспорт является приоритетом, а
страны АТР — основной рынок, на который мы
ориентируемся. За 2018 год объем экспорта в
страны АТР (а у нас 27 партнеров в этом регионе)
вырос на 57 процентов и достиг 1,4 миллиардов
долларов США. Президент России Владимир
Путин поставил задачу значительно увеличить
показатели несырьевого неэнергетического
экспорта в зарубежные страны. Чтобы достичь
поставленных целей и выполнить задачи
национального
проекта
«Международная
кооперация и экспорт», мы должны и дальше
расширять сотрудничество со странами АТР», —
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пояснил глава региона.
«В Малайзии запущено в эксплуатацию
первое производство полного цикла нашего
холдинга за пределами России и первое
российское предприятие в этой важной
для партнерства стране. Завод построен в
рекордные сроки, этому способствовали в том
числе и особые условия поддержки проекта со
стороны федеральных и региональных властей
как в Малайзии и штате Джохор, так и в России
и Нижегородской области. Уверен, наш проект
откроет новые перспективы для сотрудничества
между странами. Это яркий пример экспорта
технологии мирового уровня, созданной в
Нижнем Новгороде, на международные рынки
вместе с производством», — подчеркнул Николай
Ходов.
Стоимость
строительства
завода
составила 59,2 млн долларов, из которых
более 40 млн предоставил «Газпромбанк»
на принципах проектного финансирования.
Финансирование
«Газпромбанком»
этого
проекта позволило в срок запустить завод,
который не только сыграет важную роль
в
обеспечении
сырьем
многочисленных
предприятий
динамично
развивающегося
региона, но и работает в соответствии с самыми
высокими экологическими стандартами, заявил
исполнительный вице-президент Газпромбанка
Александр Ушков. «Газпромбанк» — это один из
крупнейших финансовых институтов России,
предоставляющий широкий спектр банковских,
финансовых, инвестиционных продуктов и
услуг корпоративным и частным клиентам,
финансовым институтам и частным инвесторам.
По заверению Ахмада Хайруддина Абдула
Рахима, Малайзия рассчитывает на расширение
сотрудничества с Россией в таких областях,
как современные материалы и электроника,
медицинские приборы и биотехнология, оптика и
фотоника, IT и авиакосмическая отрасль. Также
много возможностей в сфере образования,
здравоохранения, туризма и гостеприимства.
Фото пресс-службы правительства
Нижегородской области

В Малайзии
запущено первое
производство
полного цикла
холдинга
«Оргхим»
за пределами
России
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Призвание — химия» издание «Поиск‑НН» продолжает 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.

Призвание — химия
БЛАГОДАРЯ ИССЛЕДОВАНИЯМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО-ХИМИКА
ГЛЕБА АРСЕНТЬЕВИЧА АБАКУМОВА НИЖНИЙ НОВГОРОД СТАЛ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХХ В. ЦЕНТРОМ НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ — ХИМИИ
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ, КОТОРОЕ УСПЕШНО
РАЗВИВАЕТСЯ И В НАШИ ДНИ

Становление Г. А. Абакумова как ученого-химика
совпало со становлением нижегородской
академической науки.
Глеб
Арсентьевич
Абакумов
родился
30 сентября 1937 г. в городе Ядрин Чувашской
АССР и в 1962 г. окончил химический факультет
Горьковского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского. В 1962-1964 гг. он
работал ассистентом кафедры органической
химии
химического
факультета
ГГУ,
в
1964-1968 гг. — младшим научным сотрудником
Лаборатории
стабилизации
полимеров
АН СССР. Эта лаборатория стала первым
академическим учреждением в Горьком: ее
открытию способствовали бурное развитие
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химической промышленности и ее потребности
в эффективных стабилизаторах полимеров.
Необходимость создания такой лаборатории
доказал в ЦК КПСС и Совмине СССР при
поддержке академика АН СССР В. А. Каргина,
Института химической физики АН СССР и
Министерства химической промышленности
СССР
член-корреспондент
АН
СССР
Григорий Алексеевич Разуваев, проводящий
исследования в области полимерной химии
и поэтому тесно связанный с предприятиями
Дзержинска.
В 1968-1976 гг. Г. А. Абакумов работал
старшим научным сотрудником Института
химии Академии наук СССР, который был
организован на базе Лаборатории стабилизации
полимеров и который возглавил Г. А. Разуваев. В
1967 г. Глеб Арсентьевич защитил кандидатскую
диссертацию, в 1975 г. — докторскую диссертацию
и в 1980 г. получил звание профессора. В 1987 г.
ученый был избран членом-корреспондентом
Академии наук СССР по Отделению общей и
технической химии АН СССР.
В 1984-1988 гг. Глеб Арсентьевич Абакумов
стал заместителем директора по науке в
Институте химии АН СССР. В октябре 1988 г.
по распоряжению Совета Министров СССР
Президиум Академии наук СССР принял
решение о реорганизации Института химии АН
СССР путем создания двух новых институтов:
Института
металлоорганической
химии
АН СССР и Института химии высокочистых
веществ АН СССР. Директором Института
металлоорганической химии был назначен
Г. А. Абакумов, а почетным директором —
академик Г. А. Разуваев. Пост директора
Института металлоорганической химии им.
Г. А. Разуваева Российской академии наук
(ИМХ РАН) Абакумов занимал с 1988 по 2015 гг.,
в 2015-2019 гг. был его научным руководителем.
В 2000 г. Г. А. Абакумов был избран
действительным членом Российской академии
наук по Отделению химии и наук о материалах. С
2004 г. он возглавлял кафедру физической химии
Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского, с его приходом на
кафедре было открыто новое направление —
изучение химии координационных соединений.
Основы
новой
области
химии
—
химии
комплекса
металлов
со
свободно-радикальными лигандами — Глеб

Арсентьевич Абакумов заложил в конце 60-х —
начале 70-х годов ХХ в. совместно с Григорием
Алексеевичем Разуваевым. В 1969 г. совместно
с группой сотрудников Абакумов впервые
обнаружил уникальное свойство стабильных
нитроксильных радикалов — способность
к
комплексообразованию
с
льюисовыми
кислотами. Поиск новых стабильных радикалов,
обладающих
подобными
свойствами,
привел к открытию нового класса веществ
— комплексов переходных металлов со
свободнорадикальными
о-семихиноновыми
лигандами. В 1979 г. исследователь предложил
о-семихиноновый лиганд в качестве удобной
спиновой метки в координационной сфере
комплекса. А открытие явления редоксизомерии
о-семихиноновых
комплексов
переходных
металлов
привело
его
в
1982
г.
к
обнаружению
удивительного
феномена
—
фото- (термо-)механического
эффекта
на
кристаллах
радикального
комплекса — обратимого изгиба нитевидного
кристалла под действием света и теплоты.
На
основе
радикальных
комплексов
металлов Глеб Арсентьевич Абакумов получил
антифрикционные
и
светочувствительные
композиции. Так, под его руководством
созданы уникальные фотополимеризующиеся
композиции на базе о-хинонов и промышленных
олигоакрилатов. Способность таких композиций
просветляться под действием актиничного
излучения позволяет однородно инициировать
фотополимеризацию по всему объему в «толстых
слоях» (>3 мм) светом видимого диапазона.
Совершенно новым научным направлением
стала
гравитационная
химия:
результаты
этих исследований нашли применение в
жидкостном
центробежном
разделении
изотопов, при создании материалов с заданными
градиентными
свойствами,
в
процессах
выращивания монокристаллов, в управлении
процессами экстракции, разделения и очистки.
Его многолетние исследования привели
к
потенциально
значимым
прикладным
аспектам: речь идет о фотополимеризации
полиакрилатов
в
присутствии
о-хинонов
как инициаторов. Как следствие, получены
пористые
полимеры,
которые
проходят
испытания
в
качестве
материалов
для
создания
костных
персонифицируемых
имплантов
методом
D-технологии.
Научные достижения Г. А. Абакумова были
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высоко
оценены
в
профессиональном
сообществе. Он был избран членом бюро
Научного
совета
РАН
по
органической
и металлоорганической химии; членом бюро
Отделения химии и наук о материалах РАН;
членом редколлегий журналов «Известия
Академии наук. Серия химическая» и «Химия
высоких энергий».
На региональном уровне Глеб Арсентьевич
являлся
членом
Совета
по
научнотехнической и инновационной политике при
правительстве Нижегородской области; членом
диссертационного совета по химическим
наукам при ННГУ им. Н. И. Лобачевского;
членом диссертационного совета АО «Научноисследовательский институт полимеров имени
академика В. А. Каргина», председателем
комиссии по присуждению стипендии имени
академика Г. А. Разуваева аспирантам очной
формы обучения, учрежденной правительством
Нижегородской
области;
председателем
регионального жюри программы «Старт».
Г. А. Абакумовым подготовлено пять
докторов наук и 25 кандидатов наук, два его
ученика стали членами-корреспондентами РАН.
Им было опубликовано более 700 публикаций
в центральных российских и международных
научных журналах в области химии свободнорадикальных
комплексов
металлов,
процессов внутримолекулярного переноса
электрона, динамики координационной сферы
комплексов. В 1985 г. ученому была присуждена
Государственная премия СССР за цикл работ
«Синтез, свойства, реакционная способность
и применение о-семихиноновых комплексов
металлов», а в 1999 г. за высокие заслуги перед
государством в области науки и техники он был
награжден государственной наградой России —
Орденом Дружбы.
Г. А. Абакумов ушел из жизни совсем
недавно — 29 августа 2019 г. Губернатор
Нижегородской
области
Глеб
Никитин
подчеркнул,
что
Глеб
Арсентьевич
был
человеком, который всецело отдавал себя
науке и обладал способностью генерировать
прорывные
идеи,
работая
на
пределе
возможностей. По мнению главы региона,
жизненный
и
профессиональный
путь
ученого еще долгие годы будет служить для
молодых исследователей примером истинной
преданности выбранному делу.
Елена Борматова

Слева:
Г. А. Абакумов
с сыном Глебом
1977 г.
Справа:
Г. А. Абакумов
и Г. А. Разуваев
с сотрудниками
лаборатории
элементо‑
органических
соединений
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

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
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В ЖУРНАЛЕ «ПОИСК-НН» ЗА ОКТЯБРЬ 2019 Г.)
Кафедра селекции овощны культур

На
кафедре
селекции
овощных
культур
Горьковского сельскохозяйственного института,
которую тогда возглавлял профессор Владимир
Васильевич
Ордынский,
все
сотрудники
занимались проблемой семеноводства. Первый
военный год для населения был самым трудным,
так как никто не имел продовольственных
запасов, а жить на маленькие нормы по карточкам
было очень трудно. На следующий год все, кто мог,
стали выращивать картофель и овощи: кто на
выделенных земельных участках, кто просто во
дворах и на улицах, на любом клочке свободной
земли. Сразу же потребовались семена овощных
культур, посадочный материал картофеля, лука,
моркови. По всей вероятности, именно в это время
Владимир Васильевич задумал и осуществил
главное дело своей жизни — создал специальную
станцию по семеноводству овощных культур,
где выращивали большое количество сортового
семенного материала лучших районированных
сортов; это позволило не только снабжать этим
материалом колхозы и совхозы, население города
в военное время, но и восстановить сельское
хозяйство в этой сфере после войны.
Большую научную и производственную
работу по селекции и семеноводству овощных
культур кафедра развернула в годы Великой
Отечественной
войны,
когда
южные
и
западные районы, занимавшиеся селекцией
и семеноводством овощных культур, были
оккупированы гитлеровскими войсками. В эти
годы селекционно-семеноводческая работа в
Горьковской области, и, в частности, в Горьковском
сельскохозяйственном институте, имела важное
общегосударственное значение.
Широкий размах деятельности кафедры
под руководством В. В. Ордынского послужил
основанием для Постановления Совнаркома
РСФСР от 22 марта 1940 г. о включении
Горьковского сельскохозяйственного института
в сеть зональных овоще-бахчевых селекционных
учреждений РСФСР с зоной обслуживания
Горьковской области, Марийской, Удмуртской
и Чувашской АССР. Перед самой войной в 1941
г. Постановлением «О мерах по улучшению
семян овоще-бахчевых культур» Горьковский
сельскохозяйственный институт был включен в
сеть зональных семеноводческих учреждений
СССР. На вуз были возложены обязанности по
улучшению существующих, в том числе местных,
сортов овощных культур, производству семян
элиты
в
размерах
потребности
овощепроизводящей
зоны,
выведению
новых сортов, отвечающих природным и
производственно-экономическим
условиям.
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Организовать
эту
работу
и
выполнить
поставленные задачи, особенно в период
войны, было чрезвычайно сложно, но профессор
Ордынский, имеющий глубокие научные знания,
производственный опыт и организаторский
талант, успешно эти задачи решил.
В годы войны В. В. Ордынский сумел привлечь к
селекционной и семеноводческой работе в учебном
хозяйстве «Пригородное» и колхозах и совхозах
Горьковской области агрономов-селекционеров,
агрономов хозяйств области и сотрудников
кафедры. В работу было включено более 30 сортов
разных овощных культур. Совершенствовались и
сорта, которые имели широкое распространение
в стране, в том числе лук «Вишенский» и лук
«Арзамасский». Именно этот сорт получил
широкую известность в стране за свою высокую
урожайность и хорошую лежкость. Не случайно
декан факультета овощеводства Казанского
сельскохозяйственного института им. М. Горького
А. Ф. Демидович назвал в то время Владимира
Васильевича Ордынского «королем лука».
За время своей научной, производственной
и педагогической деятельности профессор
Ордынский много труда вложил в подготовку
кадров агрономов-селекционеров, агрономовплодоовощеводов. Первый выпуск агрономов по
селекции овощных и бахчевых культур состоялся
в июне 1944 г. На плодоовощном факультете
Горьковского сельскохозяйственного института
была сформирована академическая группа
по подготовке данных специалистов. В годы
Великой Отечественной войны и в послевоенный
период его учениками были улучшены огурцы
сорта «Ржавский» (Герой Социалистического
Труда А. А. Атласкин, А. С. Боронкова), фасоли
«Борская» (О. И. Гагарина, Н. Н. Кардатова);
выведены сорта томатов «Горьковский 44» и
«Окский» (К. А. Шигонин, К. Н. Владимирская),
сорт чеснока «Горьковский 21» (Е. П. Амплеева),
сорт дыни «Горьковская» (Л. С. Санкин,
Н. Н. Кардатова, О. И. Гагарина). Многие из
этих сортов до сих пор пользуются широкой
популярностью у овощеводов области и за ее
пределами.
Силами
профессорско-преподавательского
состава Горьковского сельскохозяйственного
института в годы Великой Отечественной войны
проводилась пропаганда сельскохозяйственных
знаний, оказывалась помощь колхозам и
совхозам в период весеннего сева, уборки
урожая, в проведении зоотехнических и других
мероприятий. Институт организовал курсы
по
подготовке
городского
населения
к
сельскохозяйственным работам, совершались
выезды в хозяйства для непосредственной
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помощи на местах. За время войны силами
сотрудников и студентов старших курсов
института было проведено до 237 различных
курсов по сельскому хозяйству, на которых
подготовлено 19600 человек. Было проведено
1980 лекций и бесед, издано свыше 800 тысяч
брошюри плакатов.
Многолетняя
плодотворная
научная,
педагогическая и общественная деятельность
профессора Владимира Васильевича Ордынского
была высоко оценена правительством: он был
награжден орденом Ленина, двумя орденами
«Знак Почета» и медалями.

Специалист по птицеводству

В период войны большая ответственность
по обеспечению страны продовольствием
ложилась на зоотехническую отрасль сельского
хозяйства. И здесь нельзя не вспомнить
об известном специалисте птицеводства,
Заслуженном зоотехнике РСФСР Евгении
Ивановне Кекшиной, которая в годы Великой
Отечественной войны работала над улучшением
русской белой породы кур.
В годы войны Евгении Ивановне вместе
с коллективом птицефермы в Щербинках
пришлось бороться не только за повышение
производственных показателей, но и за само
существование фермы. Не хватало кормов, были
уменьшены их нормы. Птица начала снижать
яйценоскость и погибала от истощения. Болезнь
цыплят кокцидиоз «косила» молодняк. Евгения
Ивановна сутками не уходила с фермы, заботливо
осматривала, отбирала каждого цыпленка.
Безнадежно больных выбраковывала, а для
лечения остальных ею впервые были применены
препараты ихтарган и альбаргин. Падеж
прекратился. Рыбную муку для кур, рыбий жир,
пшеницу для выращивания маленьких цыплят ей
приходилось добывать и возить из подмосковных
хозяйств.
Неоднократно Е. И. Кекшина обращалась во
все инстанции, вплоть до Москвы, добиваясь
присвоения ферме племенного свидетельства.
Наконец, из министерства пришло указание взять
птицеводческую ферму под особый контроль
как племенную и улучшить снабжение кормами.
Птичья стая заметно стала меняться: росла
яйценоскость, улучшались другие показатели.
Теперь можно было заняться селекцией.
Из очень неоднородного поголовья по
высокой зимней яйценоскости, по признакам
здоровья, большому живому весу, крепкому
телосложению и красивому внешнему виду была
отобрана группа в 1500 голов, которая и явилась
родоначальником имеющейся в хозяйстве птицы.
Инкубация для собственного воспроизводства
производилась только от этой племенной
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группы, яйцо отбиралось весом не менее 60 г. В
результате многолетнего тщательного отбора
и подбора производителей с применением
обильного направленного кормления, когда
составлялись отдельные рационы с учетом
белков, витаминов, минеральных веществ,
создания отдельных условий содержания кур и
петухов, жесткой выбраковки удалось получить
породное поголовье, имеющее средний живой
вес кур-несушек 2,5 кг, петухов — 3,2 кг, средний
вес яйца 65 г, большое количество яиц с более
значительным весом 80 г и двухжелточных
яиц весом 120 г, а также высокую зимнюю
яйценоскость.
Имея такие хорошие показатели, ферма
стала репродуктором русской белой породы
кур и источником пополнения поголовья
создававшихся
в
послевоенный
период
птицеферм области и за ее пределами. Несмотря
на значительные трудности с помещениями,
ежегодно ферма приносила прибыль. По красоте
птица была самая лучшая в Союзе. Уже после
войны на ферму приезжали со всех концов
страны изучать рацион, способы ухаживания и
выращивания птицы.
Большой заслугой Е. И. Кекшиной явилось
и то, что под ее руководством был создан
высококвалифицированный, любящий свое дело
коллектив птичниц и операторов фермы. Работая
в трудных условиях отсутствия механизации
труда, ветхости помещений, недостаточной
площади посадки птицы, да еще и в самые
трудные военные годы, они добивались хорошей
продуктивности (что было очень важно для
бесперебойного снабжения продуктами питания
и фронта, и тыла), сумели сохранить поголовье
фермы, непосредственно участвовали в заготовке
минеральных и витаминных кормов, обогащая
рацион питания птицы для селекционной работы.
Евгения Ивановна Кекшина могла по одному
внешнему виду определить достоинства несушки
— так был наметан глаз и так отточен опыт.
Она видела хозяйство в перспективе и довела
начатое в трудное военное время дело до конца.
После войны даже отказалась от заманчивого
предложения поехать главным птицеводом в
подмосковный совхоз «Горки-2».
Кекшина награждена правительственными
наградами: медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны» за отбор
птицы и сохранение племенного птицеводческого
хозяйства, знаком «Мастер птицеводства».
Марина Кирюшина, директор музея истории НГСХА,
преподаватель кафедры «История и иностранные языки» НГСХА
Материалом «В те трудные годы... Часть 2» журнал «Поиск‑НН»
продолжает цикл публикаций, посвященный вкладу
нижегородских ученых в Победу в Великой Отечественной войне.
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Найден неизвестный ранее
вид предка человека

Группа ученых из Германии, Болгарии, Австралии и Канады
обнаружила окаменелости ранее неизвестного вида
примата, жившего 11,6 млн лет назад. Находка поясняет,
каким мог быть последний общий предок обезьян и людей.
Это животное, названное Danuvius guggenmosi, могло
висеть на ветках, цепляясь передними лапами, но в отличие
от других обезьян обладало прямыми задними конечностями,
которыми пользовалось для ходьбы. Ранее ученые делали
предположения,
что
двуногий
гоминид
произошел
от четвероногого примата, который опирался на всю нижнюю
поверхность четырех лап. Однако у D. guggenmosi иной способ
передвижения, сочетающий и древолазание, и хождение на
задних лапах.

Мини-мозги людей и шимпанзе
вырастили в пробирке

Ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга
шимпанзе, макак и человека и впервые смогли проследить
отличия в характере роста нервной системы приматов.
Исследователи показали, что нейроны коры мозга шимпанзе и
макак «взрослеют» быстрее, чем у человека, если сравнивать
их на одной и той же стадии развития. Это значит, что нервная
система человека развивается значительно медленнее, чем
у двух других приматов, хотя геномы человека и шимпанзе
совпадают на 99%. Ученые склоняются к мнению, что сильные
отличия мозга человека и шимпанзе связаны не столько со
структурой генов, сколько с их разной активностью во время
формирования зародыша и роста ребенка.

Ученые нашли самую первую очередь

Находка была сделана в Марокко. Окаменевшие трилобиты
в момент гибели были выстроены гуськом, в длинную цепочку
и таком строю куда-то ползли по морскому дну. Потом что-то
случилось, и донные животные были похоронены под слоем
осадков. Палеонтологи нашли несколько таких цепочек, что,
видимо, исключает возможность какой-либо ошибки. Нечто
подобное свойственно гусеницам шелкопрядов, которые
тоже перемещаются в поисках корма гуськом, соприкасаясь
своими волосками. Цели такого построения у трилобитов
неясны. Возможно, они двигались к нерестилищу, источнику
пищи или убегали от чего-то неприятного.

Кофе спасает от рака

Канадские ученые выяснили, что у тех, кто пьет
кофе, снижается риск рака печени. В исследовании,
продлившемся 7,5 лет, приняли участие более 400 тыс.
человек. Более 75% добровольцев сообщили, что они
пьют кофе. Обычно это были финансово благополучные
мужчины старшего возраста с хорошим образованием.
Эта группа также характеризовалась частым курением,
употреблением алкоголя, высоким уровнем холестерина,
низкой заболеваемостью диабетом, циррозом печени,
желчными камнями и язвой желудка. С учетом этих факторов
пьющие кофе заболевали раком печени меньше на 50%.
По мнению ученых, кофе содержит антиоксиданты и кофеин,
защищающие организм от развития раковых опухолей.
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