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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ученые предлагают объявить в мире 
2022-й год годом фундаментальной науки
Мировое научное сообщество готовит предложения 
по объявлению 2022 г. Международным годом 
фундаментальной науки. По сообщению президента 
РАН Александра Сергеева, в Токио, где проходили 
торжественные мероприятия по закрытию 
Международного года Периодической таблицы 
элементов, ряд выступлений глав крупнейших 
научных союзов был посвящен тому, чтобы объявить 
2022 г. международным годом фундаментальной 
науки. Предварительные переговоры в ЮНЕСКО 
по этому предложению уже прошли. Заявку на год 
фундаментальной науки будут готовить несколько 
объединений, в том числе Международный союз чистой 
физики. «Считаю, что в этом процессе Россия должна 
играть одну из ключевых ролей», — отметил глава РАН.

Ученые ИПФ РАН стали победителями 
конкурса мегагрантов
Одним из победителей седьмого конкурса мегагрантов 
стал проект ИПФ РАН «Электромагнитное окружение 
Земли: формирование, изменчивость, влияние на 
биосферу». Министерством науки и высшего образования 
РФ и Советом Правительства по грантам для 
господдержки научных исследований из 354 заявок были 
отобраны 36 проектов, которые получат финансирование 
в объеме до 90 млн рублей на три года. 

Мегагрант, который будет выполняться в 2019-2021 гг., 
носит междисциплинарный характер. Ученые намерены 
изучить влияние на живые организмы формирования 
и изменения электромагнитного окружения Земли. 
Исследование на стыке геофизики и биологии будет 
проведено  в ИПФ РАН впервые, для чего будет создана 
исследовательская установка, с помощью которой 
ученые смогут моделировать электромагнитное поле 
с необходимыми параметрами, а на базе института 
откроется новая лаборатория. Одной из задач проекта 
станет развитие трехмерных моделей глобальной 
электрической цепи. В качестве ведущего ученого 
лаборатории приглашен профессор университета 
Тель-Авива Колин Прайс, один из мировых экспертов в 
изучении молнии и атмосферного электричества. Более 
20 лет он исследует влияние глобального потепления на 
молниевую и грозовую активность, а также взаимосвязь 
между этими явлениями и ураганами и внезапными 
наводнениями. Кроме того, Прайс внес большой вклад в 
разработку глобальной климатической модели, которая 
сейчас используется учеными, специализирующимися в 
этой области.

У ИПФ РАН также есть огромный опыт в изучении 
физики молний. В 2013 г. ученые выиграли мегагрант на 
изучение процессов инициации молнии, механизмов 
электрификации облаков и разработку способов 
оперативного наземного мониторинга молниевой 
активности,  завершившийся в 2018 г. В рамках проекта 

в ИПФ РАН была создана лаборатория физики молний, 
в которой продолжаются исследования этого явления.

В ИПФ РАН состоялось отчетное 
совещание «Экстремальные световые 
поля и их взаимодействие с веществом»
Совещание состоялось 12-13 декабря 2019 г. по 
итогам выполнения Программы Президиума РАН 
«Экстремальные световые поля и их приложения», 
одной из самых крупных программ как по содержанию 
научных проектов, так и по количеству участвующих в 
ней институтов. Доклады о результатах исследований 
представили ученые из 19 академических организаций, 
география которых охватывает европейскую часть 
России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Координируют 
выполнение подпрограммы академики РАН Сергей 
Багаев и Александр Литвак.

На совещании были представлены более 30 докладов 
по следующим направлениям: источники экстремального 
лазерного излучения; источники рентгеновского 
излучения аттосекундной и субаттосекундной 
длительности; экстремальные состояния вещества, 
возникающие под действием ультрарелятивистских 
лазерных полей; разработка лазерных ускорителей 
заряженных частей; поддержка участия институтов 
РАН в подготовительной стадии мегапроекта ЦИЭС по 
созданию субэкзаваттного лазера.  Работа отчетной 
сессии и высокий уровень полученных результатов 
по всем представленным направлениям получила их 
высокую оценку. 

Глеб Никитин избран главой 
наблюдательного совета ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского
Избрание произошло 16 декабря на заседании 
наблюдательного совета ННГУ, в котором приняли 
участие губернатор Глеб Никитин, президент РАН 
Александр Сергеев, замминистра науки и высшего 
образования РФ Сергей Кузьмин, директор департамента 
государственной научной и научно-технической политики 

 Президент 
РАН 
Александр 
Сергеев

 На заседании наблюдательного совета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
Фото ННГУ им. Н.  И. Лобачевского 
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Министерства науки и высшего образования РФ Михаил 
Романовский.

«Благодарю за оказанное доверие и считаю этот 
пост серьезным вызовом. Университет имеет огромное 
значение и является драйвером развития для всего 
региона. Наука — одно из приоритетных направлений для 
Нижегородской области», — отметил губернатор. По его 
словам, за последнее время было вложено много сил в 
создание Научно-образовательного центра и развитие 
университетского комплекса. Традиционно региональные 
власти были ограничены в возможности осуществлять 
свои полномочия в сфере высшего образования, но 
сейчас на уровне страны меняется политика. В рамках 
развития НОЦ и управления медицинскими центрами 
будет в большей степени учитываться мнение региона. 
Кроме того, на заседании наблюдательного совета были 
определены кандидатуры на пост ректора университета.

Дом научной коллаборации открылся 
в Нижегородской области
Открытие Дома научной коллаборации (ДНК), 
созданного на площадке НГТУ им. Р. Е. Алексеева в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование», состоялось 19 декабря. 
Нижегородская область в числе других 15 регионов 
выиграла право быть пилотным регионом по созданию 
такого центра. ДНК будет носить имя изобретателя И. П. 
Кулибина.

ДНК — это уникальный центр, который обеспечивает 
реализацию новейших программ технического творчества 
для школьников и дополнительных профессиональных 
программ для педагогов, отвечающих приоритетным 
направлениям научно-технологического развития 
России. Целью ДНК является развитие современных 
компетенций и профориентации обучающихся. 

В ДНК реализуются четыре образовательных проекта: 
«Детский университет» — инженерные программы 
для школьников 5-9 классов («Основное обучение по 
робототехнике», «Электроэнергетика России»); «Малая 
академия» — инженерные программы для школьников 10-
11 классов и студентов колледжей («Основное обучение 
по робототехнике для старшеклассников», «Школа 
беспилотных летательных аппаратов», «Возобновляемая 
энергетика»); «Урок технологии» — обновленное 
преподавание школьного предмета «Технология» и 
проведение уроков в сетевой форме с использованием 
мастерских, лабораторий и кадровых ресурсов 
НГТУ; «Педагог К-21» — повышение квалификации 
педагогических кадров региона.

Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
работников образования открыты 
в Нижегородской области
Открытие шести Центров состоялось 14 декабря 
2019 г. на базе Нижегородского института развития 

образования в рамках регионального проекта «Учитель 
будущего» нацпроекта «Образование». Проект нацелен на 
внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, новых технологий и 
форм непрерывного развития профмастерства. 

Подобные центры созданы на базе ННГУ 
им.  Н.  И.  Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НГПУ 
им. К. Минина, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, Княгининского 
университета и НИРО.

Центр цифрового образования детей 
«IT-куб» открыт в Нижегородской области 
«IT-куб», созданный на базе Княгининского университета 
в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» нацпроекта «Образование», 
открыт 19 декабря. Проект направлен на обучение и 
развитие творчества детей и подростков в возрасте 7–18 
лет в сфере современных информтехнологий, раннюю 
профориентацию и насыщение региона IT-кадрами. 
«IT-куб» станет не только образовательной площадкой, 
но и поможет ребятам войти в профессиональное 
сообщество через совместные с представителями 
реального сектора цифровые проекты, стать частью 
цифровой трансформации страны.

«IT-куб» проводит обучение по программам, 
направленным на изучение языков программирования 
и системного администрирования: можно освоить 
основы разработки мобильных приложений, технологию 
виртуальной и дополненной реальности, реализуются 
также образовательные программы по алгоритмике, 
цифровой гигиене и робототехнике. Обучение по всем 
направлениям на бесплатной основе, предусмотрена 
вариативность программ. В «IT-кубе» предусмотрены 
и курсы повышения квалификации для специалистов. 
Всего в Центре цифрового образования Княгининского 
университета работают шесть кубов, образовательный 
процесс рассчитан на 400 обучающихся в год. Реализация 
всех учебных программ осуществляется при поддержке 
партнеров: «Яндекс Лицей» (программирование 
на языке Python); «IT-школа Samsung» (мобильная 
разработка); Lego Education (робототехника), 
«Алгоритмика» и других. Одним из крупнейших 
партнеров «IT-куба» является ПАО «Ростелеком». 
К 2024 г. в регионе намечено открыть семь центров «IТ-куб», 
где смогут заниматься более пяти тысяч детей в год.

СПРАВКА. В рамках нацпроекта «Образование» не менее 50% 
учителей должны быть вовлечены в национальную систему 
профессионального роста. Для этого до конца года в стране 
планируется открытие 50 центров непрерывного повышения 
профмастерства, а к 2024 г. — 225. Кроме Нижегородской обла-
сти первые из них должны появиться в Московской, Астрахан-
ской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Тульской и Тю-
менской областях, в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Мордовии.
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ННГУ им. Н. И. Лобачевского вошел 
в Национальный агрегированный рейтинг
Национальный агрегированный рейтинг  — это новый 
инструмент измерения и оценки вузов на национальном 
и международном уровне. «Имея большой объем 
накопленных за последние годы и доступных данных по 
результатам рейтингов и мониторингов в системе высшего 
образования страны, было предложено сконструировать 
национальный агрегированный рейтинг, в котором, 
с одной стороны, будет учтен весь положительный 
опыт (ориентация на результаты образовательной и 
научной деятельности, использование количественных 
измеряемых показателей и другие), а с другой станет 
возможным снизить фактор субъективизма: совокупность 
субъективных мнений может дать относительно 
объективный результат», — отмечают авторы рейтинга. 
Согласно рейтинга по итогам 2019 г., ННГУ вошел в премьер-
лигу лучших вузов России. Все вузы в рейтинге разделены 
на 10 лиг, наивысшей из которых является премьер-лига.

Агрегированный рейтинг построен на основе 
результатов восьми ведущих национальных рейтингов, 
удовлетворяющих, по мнению авторов, условиям 
публичности (открытый доступ), стабильности (не менее 
трех лет), массовости (ранжированы не менее 100 вузов) и 
периодичности (составляется ежегодно): Национальный 
рейтинг университетов — Интерфакс; рейтинги 
университетов RAEX; рейтинг «Самые востребованные 
вузы России» РИА «Россия сегодня»; рейтинг «Первая 
миссия»; рейтинг мониторинга эффективности вузов; 
рейтинг «Оценка качества образования»; рейтинг по 
итогам профессионально-общественной аккредитации; 
рейтинг «Международное признание».

ННГУ им. Н. И. Лобачевского вошел 
в международный рейтинг университетов 
Round University Ranking 
По направлению «Социальные науки» ННГУ занял 
346 место, войдя в России в пятерку лучших, а по 
направлению «Гуманитарные науки» по итогам 2019 г. 
занял 415 место, улучшив свою прошлогоднюю позицию 
на 20 мест. В рамках рейтинга вузы были подвергнуты 
анализу, представляющему собой систему из 20 
показателей деятельности вуза по разным направлениям, 
среди которых «Преподавание», «Исследования», 
«Интернационализация», «Финансовая устойчивость». 
Каждый вуз получает свой уникальный балл с точностью 
до трех знаков после запятой и позицию. 

Рейтинг выходит с 2010 г. В нем приняли участие 
более 1100 университетов из 80 стран. Поставщиком 
данных для рейтинга является международная компания 
Сlarivate Analytics (ранее подразделение Thomson 
Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной 
собственности). 

Команда ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
стала серебряным призером полуфинала 
чемпионата мира среди студентов по 
программированию 
Полуфинал международной олимпиады (чемпионата 
мира) по программированию ICPC (International Collegiate 

Programming Contest) прошел с 29 ноября по 1 декабря 
одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и 
Алма-Ате. Более 300 команд из России, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы и Узбекистана боролись за звание 
сильнейших в макрорегионе Северная Евразия. По 
итогам полуфинала 17 лучших команд вышли в финал 
чемпионата мира по программированию, который 
состоится в июне 2020 г. в Москве. 

ННГУ в полуфинале представили две команды, 
одна из которых Almost Retired в составе Николая 
Калинина (ВШОПФ), Алексея Данилюка и Валерии 
Рябчиковой (ИИТММ) заняла итоговое второе место. Из 
12 задач студенты ННГУ решили 10 и по дополнительным 
показателям уступили лишь команде СПбГУ.  

По правилам турнира каждая команда состояла из 
трех студентов не старше 25 лет. В течение пяти часов им 
предстояло решить 8–13 алгоритмических задач, которые 
могут потенциально встретиться профессиональным 
программистам в работе. Решением считалась программа, 
написанная на одном из четырех языков программирования: 
С++, Java, Python и Kotlin. Особенность чемпионата в том, что 
на одну команду дается лишь один компьютер без доступа 
к интернету или другой внешней сети.

АО «ОКБМ Африкантов» стало лауреатом 
конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити-2019»
Церемония награждения победителей национального 
конкурса корпоративных медиаресурсов «Серебряные 
нити-2019» прошла в Москве. Лауреатами конкурса 
стали два проекта АО «ОКБМ Африкантов» (входит 
в машиностроительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш). Победителем в номинации «Лучший 
корпоративный видеоролик. Видеоотчет о корпоративном 
мероприятии» экспертный совет признал видеоролик 
ОКБМ о дивизиональном этапе спартакиады сотрудников 
ГК «Росатом».

Кроме того, корпоративный сайт ОКБМ стал вторым 
среди представленных на конкурс сайтов участников 
конкурса. Новая версия сайта ОКБМ начала работать 
в 2018 г. Сайт отвечает всем последним тенденциям 
в веб-разработке. Изменился его дизайн и структура, 
он стал более адаптивным к просмотру на мобильных 
устройствах. Главным нововведением является 
интеграция виртуального 3D-тура по предприятию в 
структуру сайта.
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Конкурс «Серебряные нити» — это 1000 корпоративных 
медиа, 250 компаний из 50 городов России и СНГ, восемь 
регионов — Поволжье, Прикамье, Северо-Запад, Юг, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток и Центр. Основная цель 
конкурса — поддержка наиболее успешных региональных 
корпоративных изданий, веб-сайтов и интранет-порталов, 
радио- и телестудий.

В НИИИС, филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
утверждены кандидаты на получение 
персональной стипендии профессора 
Ю. Е. Седакова
Персональной стипендии им. профессора Ю. Е. Седакова, 
основателя и первого директора филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
НИИИС, удостоены шесть студентов опорных вузов — 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Их 
кандидатуры утверждены научно-техническим советом 
НИИИС. Определяющим фактором традиционно стала 
как высокая успеваемость соискателей, так и участие в 
научно-исследовательской деятельности по актуальным 
для НИИИС направлениям. 

Стипендию студенты будут получать в 2019-2020 
учебном году, ее размер составляет три минимальные 
студенческие стипендии. Студентам Института 
радиоэлектроники и информтехнологий НГТУ Антону 
Зайцеву (второй курс магистратуры, направление 
«Информатика и вычислительная техника») и Александру 
Ерошину (второй курс магистратуры, направление 
«Радиотехника») стипендия присуждена во второй раз. 

«Именная стипендия — это высокая оценка и еще 
один стимул развиваться дальше, — делится Антон 
Зайцев. — Сфера моей научной деятельности связана 
с методами обнаружения целевых объектов на 
изображении. Используемые мной алгоритмы можно 
применять, например, для решения задач обнаружения 
объектов на радиолокационных изображениях, что и 
делалось совместно с сотрудниками отдела разработки 
импульсных приборов НИИИС».

Стипендиат Дмитрий Клементьев, будущий 
специалист в области микроэлектроники, учится 
на втором курсе магистратуры физфака ННГУ и 
специализируется на кафедре физики полупроводников, 
электроники и наноэлектроники. С 2018 г. он принимает 
участие в разработке новых технологий изготовления 
катодных узлов для вакуумной микроэлектроники 
непосредственно в службе микроэлектроники НИИИС, 
где проходил практику и готовит дипломную работу.

Нижегородские вузы сотрудничают с 250 
иностранными университетами 
Регион продолжает наращивать экспорт образовательных 
услуг, и между нижегородскими вузами и их 
иностранными партнерами действуют 352 соглашения. 
В настоящее время основные вузы сотрудничают более 

чем с 250 иностранными университетами из 57 стран. В 
2019-2020 учебном году в области обучается порядка 3,5 
тыс. иностранных студентов, более двух тысяч приехали 
в регион из стран дальнего зарубежья и более одной 
тысячи из ближнего зарубежья.

Лидирует по числу соглашений с нижегородскими 
вузами Китай. По итогам 2019 г. их насчитывается 44. 
Второе и третье место занимают Германия (33) и Франция 
(26). Также в десятку вошли: Италия (21), Казахстан 
(17), Беларусь (16), Испания (14), Чехия (14), Киргизия 
(11) и Узбекистан (11). Наибольшее число иностранных 
студентов приезжает к нам из Азии, первое место занимает 
Индия (в 2019 г. в области учатся 414 индийских студентов). 
Нижегородское образование высоко ценится и в Китае 
(по итогам года число студентов из Китая достигло 395 
человек).

«Во исполнение поручения губернатора по 
наращиванию экспорта образовательных услуг мы 
регулярно знакомим зарубежные делегации, в том числе 
представителей посольств иностранных государств, 
с научно-образовательным потенциалом региона»,  — 
отметила директор департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области Ольга Гусева. 

Мининский университет стал 
победителем конкурса на право 
разработки автоматизированной системы 
оценки эффективности деятельности 
руководителей образовательных 
учреждений Нижнего Новгорода 
Электронный сервис позволит оценить управленческий 
потенциал, сформировать индивидуальные карьерные 
траектории, создать информационную базу данных для 
формирования проектных команд в сфере образования в 
Нижнем Новгороде.

Пробный запуск и обсуждение электронного сервиса, 
по результатам которого выработаны предложения по 
работе системы с учетом предложений департамента 
образования Нижнего Новгорода, состоялся 10 декабря. 
Разработка системы позволит сформировать единый 
автоматизированный комплекс оценки эффективности 
деятельности и развития управленческого 
потенциала руководителей образовательных 
учреждений города; решить задачи по созданию 
единой информационной базы данных руководителей 
образовательных организаций города; осуществлять 
оценку управленческого потенциала руководителей 
образовательных организаций; обеспечить разработку 
аналитических отчетов по эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций с целью 
обеспечения развития и совершенствования системы 
общего образования Нижнего Новгорода.

Система включает дистанционный модуль, 
позволяющий ввести предварительную информацию 
и копии подтверждающих документов в режиме 24/7, и 
модуль тестирования руководителей (или кандидатов 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Персональной стипендии имени профессора Ю. Е. Седакова 
удостоены шесть студентов опорных вузов
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на должность руководителя) образовательной 
организации по областям: основы законодательства в 
сфере образования; управление персоналом; основы 
управления качеством образования. Завершение работ 
по созданию автоматизированной системы и ее запуск 
намечены на ближайшее время. 

Центр ядерной медицины появится 
в Нижнем Новгороде
Совет по земельным и имущественным отношениям 
при правительстве Нижегородской области одобрил 
заявку ООО «ЛДЦ МИБС» на предоставление участка 
под строительство Центра ядерной медицины в 
Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Площадь 
участка составляет 8950 кв. м, объем инвестиций 690,5 
млн рублей, срок реализации проекта 20 месяцев. «Это 
очень важный проект — Центр ядерной медицины. Он 
необходим для лечения онкологических заболеваний», 
— подчеркнул министр имущественных и земельных 
отношений региона Сергей Баринов.

В Нижегородском кремле 
для посетителей открыта Тайницкая 
башня
Башня и смотровая площадка в башне открыты 
17  декабря 2019 г. Самая загадочная башня кремля 
всегда привлекала к себе внимание, но была закрыта 
для посетителей. Ее название связано с тайным ходом, 
полузасыпанные остатки которого были обнаружены и 
уничтожены в конце XIX в. После ремонта крыши летом 
2019 г. у Нижегородского музея-заповедника появилась 
возможность открыть самый верхний ярус Тайницкой 
башни, с которого открываются уникальные виды на 
Почаинский овраг, Стрелку, панораму кремлевских 
стен и башен. Кроме этого, посетители могут изучить 
средневековую архитектуру изнутри.

Сотрудники музея «Нижегородский кремль» (филиала 
НГИАМЗ) подобрали фотографии панорамных видов 
Нижнего Новгорода конца XIX в. Посетители могут 
оценить, как выглядел город 150 лет назад, в том числе 
и с новой смотровой площадки. Режим работы башни: 
ежедневно. В зимнее время (октябрь-апрель) с 10 до 15 
час., в летнее время (май-сентябрь) с 10 до 20 час. Вход 
через Дмитриевскую башню по кремлевской стене.

В новый год с новыми идеями
В 2020 г. Нижегородскую ярмарку ждет благоустройство 
территории и ремонт павильона 1. Преображение ярмарки 
начнется с демонтажа павильона 6, в котором уже 
отключены коммуникации и все подготовлено к началу 
работ. Генеральный директор ВЗАО «Нижегородская 
ярмарка» Максим Соловьев сообщил, что павильон 6 
никогда не принадлежал ярмарке, хотя и стоял на ее земле. 
Руководство предприятия договорилось с владельцами 
павильона о его аккуратном демонтаже с сохранением 

конструктивных особенностей. В планах руководства 
ярмарки — ремонт фонтанов и облагораживание 
территории перед Главным ярмарочным домом. Музей 
«Россия — моя история» останется в здании ярмарки.

В Нижнем Новгороде презентована книга 
Бориса Булюбаша «Мистер нейтрино: 
страницы биографии академика 
Понтекорво»
Презентация книги на площадке Информационного центра 
по атомной энергии состоялась 17 декабря. Автор книги 
Борис Булюбаш — историк науки, доцент кафедры «Общая 
и ядерная физика» Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.  Е.  Алексеева.  

Биография Бруно Понтекорво необычна даже по 
меркам богатого на события ХХ в. В 1950 г. научный 
сотрудник британского атомного центра вместе с 
женой и тремя детьми бежит в СССР и до конца жизни 
проработает в Дубне в Объединенном институте ядерных 
исследований. Международное признание получили 
его идеи, связанные с выяснением свойств нейтрино 
как одной из самых загадочных элементарных частиц. 
Самая известная из этих идей — гипотеза нейтринных 
осцилляций, подтвержденная уже после его смерти, 
— позволила решить «загадку солнечных нейтрино» и 
прояснить вопрос о массе этой неуловимой частицы. 
Авторы экспериментов, подтвердивших гипотезу Бруно 
Понтекорво, были удостоены в 2015 г. Нобелевской премии 
по физике.

 Борис Булюбаш на презентации книги «Мистер нейтрино»

Из Тайницкой башни открываются 
замечательные виды на город

Поздравляем!
В конце 2019 г. свои юбилеи отметили Александр 
Аронович Зачепицкий, заместитель начальника СКБ 
ПАО «Алмаз», один из основоположников радиолокации 
метрового диапазона волн, главный конструктор РЛС.

Лауреат Государственных премий СССР и РФ, и 
президент НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, профессор, 
председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода 
второго созыва, Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода Геннадий Петрович Рябов. 

Редакция журнала «Поиск-НН» сердечно поздравляет 
юбиляров и желает им здоровья и исполнения всех 
творческих планов.

Александр Зачепицкий Геннадий  Рябов
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ЛЕТ С большим удовольствием поздравляю редакцию 
и читателей журнала «Поиск-НН» с его 20-летием. 
Спасибо за то, что издание рассказывает о 

достижениях нижегородских ученых и изобретателей, 
о жизни академических и научно-исследовательских 
институтов, крупных предприятий и высших учебных 
заведений, о  настоящем и будущем региональной 
науки, и делает это основательно и грамотно. Наука, 
образование, промышленность, инновации — это то, чем 
по праву может гордиться нижегородская земля. Уверен, 
что с таким высокопрофессиональным коллективом 
20 лет — это только начало!

Прошло, прожито 20 лет,
Как создан этот «яркий плед».
На нем неизгладимый след
Исканий истин и побед. 

Как вездесущий глас науки,
научный «Поиск» как журнал 
Глубоких знаний — деловые руки,
Стране подарок, пьедестал. 
 
Всегда в обнове свежий номер,
Информосгусток, яркий блеск. 
Не крик сенсаций — нежный зуммер,
Русскоязычный четкий текст. 
 
Живи и здравствуй — украшение страны,
Будь конкурентным и красивым
И объективность, будто звон струны,
Храни наперекор всем слухам лживым. 

Алексей Алехин, 
руководитель 
исполкома 
Общероссийского 
народного фронта 
в Нижегородской 
области

Василий 
Васильевич Сочнев, 
член-корреспондент РАН, 
Заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат премии 
Правительства РФ по 
науке и технике за 2019 г., 
член Союза писателей 
России

ЮБИЛЕЙ

Поздравляю журнал «Поиск-НН» с 20-летием! «Поиск-НН» — это единое 
информационное пространство региона, территория идей, рассказ 
о  достижениях молодых, единство в многообразии, точка кипения. 
И  это не просто слова, а заголовки «поисковых» статей, посвященных 
судьбам нижегородской науки, вопросам образования, промышленности, 
здравоохранения, культуры. Очень хорошо, что на протяжении 20 лет «Поиск-
НН» рассказывает о новостях в разных сферах деятельности, подсказывает 
пути решения актуальных проблем, учит, рассказывает о  жизни людей.

Журнал востребован у читателей! Он уникален тем, что интересен 
как представителям научного сообщества, так и другим категориям 
читателей. На страницах «Поиска-НН» можно познакомиться с новейшими 
инновационными разработками и интересными людьми — как маститыми 
учеными, так и молодыми дарованиями. А возможным это становится 
благодаря творческому и высокопрофессиональному коллективу, который 
работает над созданием этого издания. С юбилеем, дорогая редакция!

Анатолий Евгеньевич 
Шамин, д. э. н., профессор, 
ректор Нижегородского 
государственного инженерно-
экономического университета  
(Княгининского университета)

ДЕКАБРЬСКИМ НОМЕРОМ «ПОИСК‑НН» 
ЗАВЕРШАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 20‑ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ. 
ЖУРНАЛ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПУТЬ 
ОТ ЧЕРНО‑БЕЛОГО ЛИСТКА, ВЫШЕДШЕГО 
В СВЕТ 7 СЕНТЯБРЯ 1999 Г., ДО ГЛЯНЦЕВОГО 
ИЗДАНИЯ В ДИЗАЙНЕ SCIENCE И СТАЛ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕМ СРЕДИ НИЖЕГОРОДСКИХ 
ПЕЧАТНЫХ СМИ. НА СТРАНИЦАХ 
СЕНТЯБРЬСКОГО НОМЕРА ЗА 2019 Г. 
«ПОИСК‑НН» ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИЗ ЧИСЛА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАН, КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ И НИЖЕГОРОДСКИХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И ВУЗОВ. 
В ДЕКАБРЕ МЫ ЗАВЕРШАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
СЛОВО ПАРТНЕРАМ ЖУРНАЛА, А ТАКЖЕ 
СОТРУДНИКАМ РЕДАКЦИИ, РАБОТАВШИМ 
В НЕЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ. БЛАГОДАРИМ ВСЕХ 
АВТОРОВ ЗА ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ, 
УЧЕНЫХ — ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО, А ЧИТАТЕЛЕЙ — 
ЗА ИНТЕРЕС К ЖУРНАЛУ. МЫ С ВАМИ 
ВСЕГДА В ПОИСКЕ!
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В журналистике я уже больше 15 лет, и именно 
«Поиск-НН» был моим первым официальным 
местом работы. Я попала сюда по рекомендации 

однокурсника. Мне сразу же завели настоящую трудовую 
книжку, в которую была вписана впечатляющая должность 
— «Главный специалист 10 разряда по совместительству». 
Вообще-то, этой газете нужен был человек для работы 
с подпиской и распространением. И хотя главред 
вовремя понял, что пишу я намного лучше, весь этот 
год я совмещала функции журналиста, менеджера по 
подписке, экспедитора и даже частично типографии. 
Газета приезжала в редакцию разобранной по полосам, 
и несколько дней мы с водителем Женькой тратили на то, 
чтобы собрать полосы в тетрадки и прикрепить к номерам 
«адресники». А потом мы паковали их в пачки и развозили 
по научным институтам и предприятиям на старой, 
скрипучей «ГАЗели», которая то и дело глохла. Веселое 
было время.

Как журналисту мне каждый раз мне приходилось 
искать компромисс между обязанностью писать «просто 
о сложном» — как говорили в университете, «чтобы 
поняла даже соседка баба Маша» — и необходимостью 
воспринимать, «перерабатывать» и правильно подавать 
читателю сложные научные темы с большим количеством 
специальных терминов, которые не сразу и выговоришь. 
Ведь мы были газетой, которую «пишут ученые для 
ученых». Сверхзадачей было договориться со светилами 
наук о том, чтобы они сами писали в газету статьи о том, 
что им важно и интересно. У светил, в принципе, было 
такое желание, но не было возможности, то есть времени, 
поэтому приходилось помогать, «работая диктофоном». 
К счастью, мне сразу выдали шпаргалку: какие задавать 
вопросы, если готовится интервью с ученым, новость 
о научном событии или текст о каких-нибудь важных 
достижениях. До сих пор ее храню.

Видным ученым из академических институтов я 
звонила раз в месяц в начале рабочей недели и спрашивала, 
что у них нового, что сгодилось бы на новость в газету 
или даже стало бы поводом для статьи. Меня узнавали 
многие «действующие лица» в нижегородских вузах, 
мы много общались с представителями предприятий. Я 
училась переспрашивать недопонятое, не бояться быть 
некомпетентной, и главное — не стесняться просить 
ученых о том, чтобы они разъясняли нормальным русским 
языком, какую осязаемую пользу их научная работа 
принесет людям (ибо даже биологи с физиками не всегда 
друг друга понимают, что уж говорить о простых смертных). 
Впоследствии мне приходилось много писать о науке, 
технологиях и инновациях, об образовании и наукоемких 
производствах. Во многом именно «Поиск-НН» определил 
мою нишу в профессии на несколько следующих лет.

Помню и благодарю за то, что были рядом, помогая 
словом и делом, всех, кто работал в те годы над «Поиском» 
— нашего «главного» Илью Алексеевича Коршунова, 
выпускающего редактора Пашу Густова, патентоведа 
Илью Евгеньевича Петухова и многих других, с кем мы до 
сих пор по-дружески поддерживаем связь. 

Поздравляю «Поиск-НН» с 20-летием! Желаю редакции 
журнала творческих достижений, интересных тем и 
благодарных подписчиков!

Представители нижегородской научно-
производственной династии Турлаповых 
сердечно поздравляют журнал «Поиск-

НН» с 20-летием. Издание играет важную роль 
в формировании научного климата не только 
Нижегородской области, но и страны в целом, 
рассказывая о наших коллегах из других институтов 
и предприятий, восстанавливая память об 
исторических событиях, связанных с развитием 
российской науки и техники, и напоминая о крепком 
творческом фундаменте, на котором основаны 
достижения отечественных ученых. Мы очень рады, 
что такой журнал есть, и являемся его читателями. 
Желаем «Поиску-НН» процветания и интересных 
публикаций! И будьте всегда в поиске!

Анастасия Головенко  
(во время работы 
в «Поиске-НН»  
Анастасия Семина)

Андрей 
Вадимович 
Турлапов

Евгений 
Федорович 
Турлапов 

Вадим 
Евгеньевич 
Турлапов

20 лет — солидный возраст для любой 
организации, а для печатного СМИ 
в  современных экономических условиях 

в особенности.
«Поиск-НН» всегда стоял особняком в ряду 

региональных изданий и продолжает оставаться 
единственным журналом, синтезирующим вопросы 
науки, образования и промышленности. В этом его 
уникальность и преимущество.

Мне довелось принять самое непосредственное 
участие в работе журнала. С особой теплотой 
вспоминаю тот период. Это были непростые для 
издания времена (а когда они были простые?), но все 
в редакции находились в атмосфере творческого 
подъема, драйва. Из номера в номер коллектив 
старался поднимать темы, важные для общества 
«здесь и сейчас». Мы писали об инновационных 
разработках, замечательных ученых, преподавателях, 
рассказывали об их опыте и понимании текущих 
проблем и отчетливо осознавали: если не скажем мы, 
то, возможно, обсуждение этих актуальных тем так и 
останется кулуарным.

Очень приятно, что журнал продолжает жить, 
развиваться и, надеюсь, еще долго будет радовать 
своих читателей познавательной, во многом 
эксклюзивной информацией.

Поздравляю коллектив редакции с юбилеем 
издания «Поиск-НН», желаю новых творческих побед 
и преданных подписчиков!

Елена Горохова, 
редактор журнала 
в 2014-2016 гг.
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Поздравляю нижегородский журнал «Поиск-НН» с 20-летием выхода его первого 
номера!
В те годы «Поиск-НН», ежемесячная газета нижегородского научного сообщества, 

был задуман как первое региональное приложение к еженедельной газете российского 
научного сообщества «Поиск», отметившей в 2019 г. свое 30-летие.

Свой юбилей нижегородская «дочка» «Поиска» встречает обновленным. Печатная 
версия газеты полностью сменила формат, стала многокрасочной, яркой, современной, 
кроме того, к ней прибавилась и электронная версия. Продолжая оставаться дискуссионной 
площадкой для представителей научных кругов и агрегатором новостей науки — мировой, 
российской и региональной, «Поиск-НН» стал, по сути, частью масштабного нацпроекта 
«Наука», направленной на популяризацию научных знаний и повышение престижа 
отечественной науки. Особенно приятно, что в наши дни издание является единственным 
региональным журналом, посвященным темам науки, образования и промышленности. 
Девиз редколлегии журнала — быть всегда в поиске!

Елена Борматова, 
журналист

ЮБИЛЕЙ

Работать в «Поиске-НН» я начал практически с 
того момента, как занял должность заведующего 
библиотекой Нижегородского научно-

информационного центра (ННИЦ), а именно с лета 
2008 г. «Поиск-НН» тогда был еще 20-полосной газетой, 
сочетавшей черно-белую печать с цветной печатью первой 
и последней полос. Я тогда и предположить не мог, что уже 
через два года газета начнет превращаться в уникальный 
среди российской региональной периодики глянцевый 
журнал, посвященный проблемам науки, образования, 
промышленности. С 2011 г. его выпуски начали 
выкладываться на сайт ННИЦ в формате pdf, они и сейчас 
находятся на сайте в открытом доступе. А начинался 
«Поиск-НН» в сентябре 1999 г. с двухстраничного листка...

Основатель «Поиска-НН» и его первый главный редактор 
Илья Алексеевич Коршунов, одновременно основатель и 
первый директор ННИЦ, поручил мне вести четыре раздела 
газеты: «Новости Нижегородской области», «Научно-
техническая политика», «Гранты. Конкурсы. Конференции» 
и «Глобальный телетайп». Позже «свои» разделы мне 
передал и Николай Григорьевич Литвинов — человек 
большой интеллигентности и мой наставник в новом 
для меня деле научной журналистики. Надо пояснить, 
что у разделов была разная судьба. Был период, когда из 
журнала практически исчез «Глобальный телетайп». С 2013 
г. не ведется раздел «Научно-техническая политика», так как 
журнал полностью перешел на освещение региональной 
тематики и за счет этого вырос раздел, посвященный 
нижегородским новостям. Наконец, с 2018 г. раздел «Гранты. 
Конкурсы. Конференции» перешел на электронный формат, 
разместившись на сайте «Поиска-НН».

Отмечу, что «Поиск-НН» всегда стремился стать 
солидным научным журналом, ориентированным в 
первую очередь на руководителей нижегородской 
науки, образования и промышленности, и со временем в 
редакции выработалось определенное правило — прежде 
всего рассказ о достижениях в данных отраслях. Особенно 
подробно «Поиск-НН» рассказывает о Сессиях молодых 
ученых, о присуждении стипендии им. Г. А. Разуваева, о 
конкурсе РОСТ («Россия — Ответственность — Стратегия 
— Технологии») и других мероприятиях, проходящих при 
организационной поддержке ННИЦ, являясь, по сути, 
их официальным СМИ. О проблемах расскажут 99% 

региональных изданий, а «Поиск-НН» напишет об успехах. 
И в этом, я считаю, — особенность нашего издания. 

Журнал всегда жил в одном ритме со страной и 
регионом и откликался на актуальные события и 
тенденции экономической, общественной и политической 
жизни. Поскольку с 2014 г. в России актуальна проблема 
возрождения престижа рабочих специальностей и 
среднего специального образования, важное место в 
издании начали занимать вопросы среднего специального 
образования в Нижегородской области, а новостной 
раздел стал следить за проведением чемпионатов 
WorldSkills, в которых ребята из Нижегородской области 
занимают призовые места.

Резкое обострение международной ситуации в 2014 
г. вызвало обращение «Поиска-НН» к политической 
проблематике, хотя до этого издание воздерживалось от 
политических оценок. Так, реформу РАН в 2013 г. редакция 
журнала стремилась оценивать очень осторожно, находя в 
ней как позитивные, так и негативные моменты. А ответом 
на международную проблематику стало проведение в 
ноябре 2014 г. на площадке ННИЦ круглого стола «Феномен 
центральноазиатских диаспор в политическом процессе 
России», материалы о котором появились в декабрьском 
номере «Поиска-НН». Как результат, в стенах ННИЦ стала 
проводиться Международная научно-практическая 
конференция «Гармонизация межнациональных 
отношений в условиях глобального общества», проходящая 
в рамках гуманитарной секции Сессии молодых ученых.

В последние годы основной темой журнала стал 
рассказ о достижениях нижегородских ученых, и я жалею, 
что мне не удалось реализовать задуманный мной 
журналистский проект «Забытые ученые-нижегородцы». 
Целью проекта должно было стать воскрешение для 
исторической памяти жителей региона имен тех ученых, 
которые, являясь уроженцами Нижнего Новгорода 
или области, слишком рано покинули родные места, 
сделав себе имя в Москве или Петербурге (Ленинграде). 
Стартовал проект с материала в октябрьском номере 
«Поиска-НН» за 2009 г. о выдающемся химике-органике, 
академике Алексее Евграфовиче Фаворском. Конечно, 
слово «забытые» в названии проекта не совсем точно. 
Тот же Фаворский сделал блестящую научную карьеру, 
его именем назван Иркутский институт химии СО РАН, но 
для нижегородской земли он оказался все же «забыт»: 
хотя и родился он в Павлове-на-Оке, его основная научная 
деятельность прошла в столичных институтах. Увы, 
публикация о Фаворском осталась единственной в этом 
нужном проекте. 

Свои первые 20 лет «Поиск-НН» прожил интенсивной, 
интересной жизнью. Конечно, в истории журнала были и 
неудачные моменты, но в юбилейный год их вспоминать не 
стоит. Хочется верить, что и следующие 20 лет «Поиск-НН» 
прошагает так же бодро. 

Максим Любавин, 
заведующий 
библиотекой 
Нижегородского 
научно-
информационного 
центра (ННИЦ)



11«Поиск-НН» № 10 (232), 2019

НАУКА

За счет интеллекта 
нижегородцев
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ — ОДИН ИЗ ПЯТИ РЕГИОНОВ РОССИИ, ГДЕ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА» СОЗДАН  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ

Под руководством Министра науки  
и высшего образования РФ Михаила 
Котюкова и  Губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина 23 декабря 
2019 г.  прошло совещание по вопросам 
развития научно-образовательного центра в 
Нижегородской области.

Во встрече приняли участие представители 
организаций-участников и партнеров научно-
образовательного центра мирового уровня 
«Техноплатформа-2035», созданного в рамках 
национального проекта «Наука». 

На данный момент НОЦ 
«Техноплатформа-2035» объединяет 29 
организаций-участниц (организаций науки, 
образования и бизнеса), которые уже имеют 
широкую международную известность и сеть 
рабочих контактов в 34 странах. "Нам важна 
работа по организации  диалога между научным 
сообществом, индустриальными компаниями, 
университетами, которая проводится в 
Нижегородской области, потому что на базе 
этого опыта мы будем формировать следующий 
этап конкурсного отбора. Очень важно, чтобы 
индустриальные партнеры понимали, что 
инвестиции, которые будут идти в проект, — 
это не поддержка университетов или научных 
центров, это инвестиции в технологическое 
развитие, конкурентоспособность и кадровый 
потенциал, — подчеркнул Михаил Котюков. — Я 
благодарен Глебу Никитину за то, что он один из 
первых в стране включился в работу и считает 
эту задачу для себя приоритетной». 

Как отметил Глеб Никитин, выделено 
пять основных направлений развития НОЦ 
«Техноплатформа-2035»:
• инновационные производства, компоненты и 
материалы;
• передовые цифровые технологии; 
• интеллектуальные транспортные системы;
• высокотехнологичная персонализированная 
медицина и медицинское приборостроение;
• экология и ликвидация накопленного 
экологического ущерба.

«Научно-образовательный центр является 
для нас одним из основных драйверов 
развития. В основных направлениях мы уже 
сосредоточили 165 проектов, у которых есть 
потенциальные индустриальные партнеры 
и научные разработки с перспективами 
коммерциализации. Общий объем 
потенциальных инвестиций оценивается 

в сумму до 100 миллиардов рублей. Наша 
основная задача сегодня — выбрать 
приоритетные проекты и «приземлить» их на 
конкретные площадки. Кроме того, в рамках 
НОЦ предполагается и серьезное развитие 
образовательного направления, в частности, 
привлечение талантливой молодежи в научный 
комплекс области. Для этого планируется 
создавать новую инфраструктуру, например, 
межвузовский университетский кампус», — 
заверил губернатор.

По его словам, регион уверенно смотрит в 
будущее. В Нижегородской области главный 
приоритет развития — это интеллект в широком 
смысле, включающем науку, культуру и 
искусство. «У нас нет полезных ископаемых 
как в других регионах, и развиваться мы можем 
только за счет интеллекта и человеческого 
потенциала», — резюмировал Глеб Никитин. 

В программу визита Михаила Котюкова 
также входило посещение совместно с Глебом 
Никитиным Центра инновационного развития 
медицинского приборостроения в ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского. Высокие гости оценили 
деятельность лаборатории разработки 
интеллектуальных биомехатронных технологий, 
инжинирингового центра и центра биофизики, а 
также пообщались с учеными-разработчиками.
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В ходе визита были представлены такие 
проекты, как «Программно-аппаратный 
комплекс  «Киберсердце+»,  «Нейромобиль», 
«Мультифункциональные нанокомплексы для 
тераностики», «Дистанционный мониторинг 
состояния сельскохозяйственных растений», 
«Разработка и производство наркозно-
дыхательных аппаратов», «Нейроуправляемый 
технологический комплекс для пациентов 
с двигательной дисфункцией (экзоскелет)», 
«Комплекс «умной» одежды для спортивной 
тренировки и реабилитации с учетом 
индивидуальных особенностей пользователя 
(Кибертренер)». В результате работы центра 
уже получено 33 патента России на изобретения 
и полезные модели, 17 свидетельств 
о  государственной регистрации программ 
для ЭВМ и оформлено девять ноу-хау. 
На  сегодняшний день центр активно участвует 
в работе научно-образовательного центра 
мирового уровня «Техноплатформа-2035». 

«Сегодня в ННГУ мы увидели ряд очень 
интересных разработок. Какие-то находятся 
на уровне задумок, какие-то уже готовы 
к промышленному масштабированию. 
Вовлеченность, молодость и амбиции 
команд дают надежду на то, что все они 
будут достаточно быстро реализованы, — 

заявил Михаил Котюков. — Создание НОЦ 
призвано ускорить эти процессы, чтобы идеи, 
рождающиеся в стенах университетов, научных 
центров, инжиниринговых компаний, очень 
быстро становились технологиями мирового 
уровня». 

По словам губернатора, на основе 
разработок центра возможна реализация 
проектов на уровне всей страны. Например, 
система дистанционного кардиологического 
мониторинга может быть использована для 
создания масштабного проекта в сфере 
телемедицины. «Инновационный центр 
медицинского приборостроения был создан в 
рамках федеральной программы «Фарма 2020». 
В наши дни он может быть масштабирован 
как инфраструктура для развития научных 
исследований и инжиниринговой деятельности 
для других направлений, — сообщил Глеб 
Никитин. — Сегодня мы познакомились 
с  наработками инжинирингового центра,  
в том числе с теми, которые готовы к выходу 
на рынок, например, с косметическими 
средствами. 

НАУКА

 В ноябре 2017 г. в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.02.2011 г. № 91 о реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского завершено 
строительство и введен в эксплуатацию Центр инновационного 
развития медицинского приборостроения. Площадь объекта 
капстроительства составила 25 тыс. кв. м, объем инвестиций 1,4 млрд 
рублей. Стратегическая цель деятельности Центра — разработка 
и внедрение в промышленность конкурентоспособных инноваций 
в  области медицинского приборостроения и высоких биомедицинских 
технологий. В настоящее время статус «проект-резидент Центра 
инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ» 
присвоен 16 инновационным проектам.
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Таблица мирового 
значения
В МОСКВЕ И В ТОКИО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА). 
В РОССИИ В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА СОСТОЯЛОСЬ БОЛЕЕ 500 НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА К ХИМИИ И НАУКЕ В ЦЕЛОМ

В Москве
Открывая 28 ноября в Фундаментальной 
библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова  
торжественную церемонию закрытия года 
Периодической таблицы химических элементов 
в России, завершившую отечественную серию 
мероприятий в рамках Международного года 
таблицы Менделеева, ректор Виктор Садовничий 
подчеркнул, что Дмитрий Иванович Менделеев 
был гениальным человеком, проявившим 
талант исследователя не только в химии, но и 
в физической химии и экономике. Сравнив его 
с гением Максвелла, Фарадея, Кюри, ректор 
отметил, что русского ученого Менделеева 
знают во всем мире: его труды показали всему 
миру, как фундаментальная наука позволяет 
на столетия вперед предопределять развитие 
экономики и общества в целом.

Показанный на церемонии видеоролик 
напомнил, что, когда 1 марта 1869 г. Д. И. 
Менделеев закончил свой труд «Опыт системы 
элементов, основанной на их атомном весе и 
химическом сходстве», было известно около 60 
элементов. Сегодня в таблице их 118, из которых 
94 встречаются в природе, а остальные являются 
синтетическими. Таким образом уже полтора 
века сбываются слова ученого: «Периодическому 

закону будущее не грозит разрушением, а только 
надстройка и развитие обещаются».

Президент РАН Александр Сергеев отметил 
на церемонии, что благодаря большой работе 
в рамках Менделеевского года общественное 
восприятие научной деятельности продвинулось 
значительно. Различные мероприятия, вошедшие 
в программу Года, разбудили любопытство 
сотен тысяч и даже миллионов человек. 
Предметом этого интереса стала не только сама 
таблица, сколько тот факт, что все на Земле и 
в космосе состоит из ограниченного набора 
элементов, который люди уже знают. Благодаря 
осмыслению этого обстоятельства, любопытный 
ум уже задается вопросами: одиноки ли мы во 
Вселенной, возможны ли другие взаимодействия 
у тех пяти элементов, из которых состоит ДНК, 
как на основе знаний о связях уже известных 
кирпичиков природы создавать принципиально 
новые материалы и соединения.

По словам Сергеева, это и является самым 
главным итогом года таблицы Менделеева в 
России. Благодаря ему люди самых разных 
занятий и возрастов по-иному посмотрели на 
мир. И это дает основание быть уверенным в том, 
что толчок, данный этим проектом, приведет в 
науку молодежь и безусловно отразится на новых 
научных успехах. «Спасибо году Менделеева!», — 
подытожил президент РАН.

Первый замминистра науки и высшего 
образования РФ Григорий Трубников отметил, 
что закрытие Менделеевского года и достижения 
в пропаганде химической науки, достигнутые 
в его рамках, обязательно должны получить 
свое развитие в десятилетии и даже столетии 
химии. «Чего бы мы ни касались — это химия!»,  — 
заметил он и добавил, что благодаря году 
таблицы Менделеева люди открыли красоту 
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фундаментальной химии как науки будущего, без 
которой невозможно развитие человечества. 

Как известно, первым масштабным 
событием в рамках года таблицы Менделеева 
стала международная образовательно-
просветительская акция «Открытая 
лабораторная», состоявшаяся 9 февраля в 
120 городах России и 30 странах; среди вопросов 
«Лабы» была рубрика, посвященная не только 
Периодической системе, но и мифам вокруг 
химии. В целом в России в 2019 г. состоялось 
более 500 научно-популярных и образовательных 
мероприятий для школьников, студентов, 
молодых ученых и людей всех возрастов, 
приуроченных к 150-летию таблицы Менделеева 
и направленных на привлечение внимания 
общества к химии и науке в целом. Среди 
наиболее значимых событий — Всероссийский 
фестиваль NAUKA 0+, Всероссийский съезд 
учителей химии, Всероссийский открытый урок 
по химии, Всероссийский химический диктант, 
XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной 
химии, ХХIХ Менделеевская школа-конференция 
молодых ученых в Иваново, химические 
турниры ученых и учреждение оргкомитетом 
V Всероссийской премии «За верность науке» 
спецноминации «Популяризация химии». 
Продолжая традиции международного научного 
сотрудничества, заложенные Менделеевым, по 
инициативе России учреждена международная 
премия ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за 
достижения в области фундаментальных наук. 
Прием заявок заканчивается 15 марта 2020 г., 
и первое вручение премии в том же году. 

Оператором проведения Международного  

года таблицы Менделеева в России стал 
Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, 
генеральным партнером  — Благотворительный 
Фонд «Искусство, наука и спорт».

В Токио
Церемония закрытия Международного года 
Периодической таблицы химических элементов 
состоялась в Токио 5 декабря. Подвести итоги 
проекта и обсудить перспективы развития 
химической науки собрались организаторы 
Менделеевского года и все причастные к 
его празднованию: представители мирового 
научного сообщества, политики, бизнесмены, 
общественные деятели. По словам 
председателя исполнительного комитета 
Международного года Таблицы в Японии Кохэя 
Тамао, церемония дала возможность оглянуться 

УЖЕ ПОЛТОРА ВЕКА 
СБЫВАЮТСЯ СЛОВА УЧЕНОГО: 
«ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ 

БУДУЩЕЕ НЕ ГРОЗИТ 
РАЗРУШЕНИЕМ, А ТОЛЬКО 
НАДСТРОЙКА И РАЗВИТИЕ 

ОБЕЩАЮТСЯ»

НАУКА
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на многие мероприятия, проведенные во всем 
мире   в честь празднования юбилея таблицы. 
Эти события прославили работу ученых и 
инженеров, внесших свой вклад в открытие и 
развитие Периодической таблицы, и работу тех, 
кто изучает новые элементы. 

В церемонии приняла участие 
представительная делегация из России. Первый 
замминистра науки и высшего образования РФ 
Григорий Трубников подчеркнул, что масштабное 
проведение Международного года таблицы 
Менделеева позволило расширить области 
сотрудничества в химии и активизировать 
обмен высококвалифицированными научными 
кадрами. Десятки миллионов людей узнали про 
историю открытия Периодической таблицы, 
про ее роль в развитии фундаментальной науки. 
Многочисленные открытые уроки в школах и ряд 
интерактивных мероприятий позволили вовлечь 
в атмосферу науки и познания мира огромное 
количество детей и молодежи. Он обратился 
к Международному союзу теоретической и 
прикладной химии (IUPAC) и ЮНЕСКО с просьбой 
и в дальнейшем привлекать внимание к наследию 
Д. И. Менделеева, распространив наглядные 
пособия о Периодическом законе в школах 
развивающихся стран.

Часть церемонии закрытия была посвящена 
перспективам развития Периодической таблицы. 
С докладами на эту тему выступили ученые с 
мировым именем, работающие над созданием 
новых элементов. Президент РАН Александр 

Сергеев дал молодым исследователям пять 
советов, ставя в пример личность Менделеева, и 
поделился с участниками церемонии взглядами 
на будущее Периодической таблицы. Также 
прозвучали выступления лауреатов Нобелевской 
премии Макото Кобаяси (физика, 2008 г.) и Акира 
Есино (химия, 2019 г.). С видеообращением 
выступил известный популяризатор химии сэр 
Мартин Поляков, вице-президент Лондонского 
королевского общества.

В рамках церемонии прошла секция под 
названием «Создание сверхтяжелых элементов», 
в ходе которой ученые из научных центров, 
внесших существенный вклад в синтез и открытие 
сверхтяжелых элементов, вышли на сцену, чтобы 
отпраздновать завершение 7-го периода таблицы 
Менделеева, и обратились с приветствиями 
к собравшимся. Директор Объединенного  
института ядерных исследований (Дубна) Виктор 
Матвеев рассказал об истории и перспективах 
синтеза новых элементов в институте. Завершил 
работу секции Юрий Оганесян (единственный 
живущий на Земле человек, в честь которого  
назван оганесон, 118-й элемент таблицы 
Менделеева), отметивший от имени 
первооткрывателей элементов большой вклад 
многих научных институтов, международных 
организаций и стран в синтез и признание 
открытия новых сверхтяжелых элементов. «Во 
время церемонии был трогательный момент, 
когда на сцену вышли руководители шести 
мировых лабораторий, ведущих синтез таких 
элементов (Россия, Германия, Япония, три 
лаборатории из США), с названиями тех элементов 
таблицы Менделеева, которые они открыли. 
И все говорили о важности международного 
научного сотрудничества, которое существенно 
ускоряет научный поиск. Теперь перед нами 
стоит следующая задача — сделать так, чтобы 
премия Менделеева, которая впервые будет 
присуждаться в следующем году, со временем 
вошла в число наиболее престижных мировых 
премий в области фундаментальной науки», — 
написал в Faсebook вице-президент РАН Алексей 
Хохлов.

Самым ярким итогом празднования 
Международного года Периодической таблицы 
стала интерактивная выставка, представленная 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА УКРЕПИЛ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧЕНЫМИ И РАЗЛИЧНЫМИ 

НАУЧНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ВСЕГО МИРА
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на церемонии закрытия. Основное внимание в 
экспозиции было приковано к таблице Менделеева 
— ее показали в различных формах и исполнении, в 
том числе самых неожиданных. Российская часть 
экспозиции была также посвящена таблице и 
современным достижениям российских ученых, в 
том числе инновационным разработкам в области 
ядерной физики и ядерной медицины. ОИЯИ 
продемонстрировал макет ДЦ-280, являющийся 
«сердцем» «фабрики сверхтяжелых элементов». 
Научно-исследовательский физико-химический 
институт им. Л. Я. Карпова представил макет 
генератора технеция. Ученые МГУ показали 
посетителям, как с помощью новых технологий 
оказаться в кабинете Менделеева и провести 
опыт в химлаборатории XIX в. Частью экспозиции 
стала историческая зона с собранием архивных 
документов и личных вещей ученого. Выставку 
украсил Молекулярный бар с «химическими» 
коктейлями.

Члены РАН выступили в Токио с лекциями 
перед школьниками и студентами, посетили 
знаменитый японский научный центр RIKEN 
(Институт физико-химических исследований), 
провели встречи с коллегами из других стран. 
«Российская химическая наука очень уважаема 
во всем мире. Мы это почувствовали на себе во 
время посещения научного центра RIKEN, в ходе 
встреч с коллегами, во время открытых уроков 
и лекций для молодых научных сотрудников, 
студентов и школьников. Один из пригородов 
Токио был обширно украшен скульптурами и 
различными изображениями Периодической 
таблицы. Российский вклад в науку ценят в 
Японии», — подчеркнул президент РАН Александр 
Сергеев. По его мнению, Международный год 
Периодической таблицы приведет к большому 
притоку молодежи в науку во всем мире. «Я 
абсолютно уверен, что через короткое время мы 
станем свидетелями того, как в науку, прежде 
всего в химию, придет большой поток талантливой 
молодежи, увлеченной научным поиском. 
Этому способствовали мероприятия 2019 
года, посвященные таблице Менделеева, и, что 
немаловажно, Россия в данном процессе сыграла 
одну из ключевых ролей», — резюмировал он.

Международный год таблицы Менделеева 
укрепил сотрудничество между учеными и 
различными научными объединениями всего 
мира, учебными заведениями и  
промышленностью, позволил установить прочные 
партнерские отношения для достижений целей в 
будущем на благо развития химической науки. 

2019 г. был объявлен Генеральной ассамблеей ООН 
Международным годом Периодической таблицы химических 
элементов в честь 150-летия открытия Периодического 
закона великим русским ученым Д. И. Менделеевым. 

Инициатива о проведении юбилейного года принадлежала Российскому 
химическому обществу им.  Д. И.  Менделеева, РАН, Министерству 
науки и высшего образования РФ, российским и зарубежным ученым 
и была поддержана десятками национальных и международных 
научных объединений. Цель инициативы — подчеркнуть научное 
и технологическое значение системы химических элементов в 
устойчивом развитии человечества. В результате Международный год 
таблицы Менделеева прошел под эгидой ЮНЕСКО во многих странах, 
в том числе в России, Франции, Германии, Испании, США, Японии, ЮАР, 
Индии, Великобритании, и на шести континентах, включая Антарктиду. 
Свою первую схему таблицы в статье «Соотношение свойств с атомным 
весом элементов» Д. И. Менделеев опубликовал в 1869 г. в журнале 
Русского химического общества. С тех пор Периодическая таблица 
химических элементов является одним из самых значительных 
достижений в науке, охватывая сущность не только химии, но и всех 
естественных наук. 
Церемония открытия Международного года таблицы Менделеева 
состоялась 29 января 2019 г. в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. 
Участниками и гостями открытия стали более 1300 человек из 
80 стран — ученые, политики, руководители международных, 
научных, образовательных организаций, представители бизнеса и 
общественных объединений. 
Открытие Международного года таблицы Менделеева в России 
состоялось 6 февраля в Москве, в главном здании РАН. Международный 
год объединил множество заинтересованных сторон, включая 
ЮНЕСКО, научные общества в области химии и физики, научные 
союзы, образовательные и научно-исследовательские учреждения, 
технологические платформы, некоммерческие организации и частный 
бизнес для продвижения Периодической таблицы и укрепления 
ее значимости в мире. Десятки тысяч мероприятий — выставки, 
фестивали, конференции, презентации, творческие конкурсы, 
викторины и многие другие, посвященные 150-летию таблицы, — были 
проведены в школах и вузах.

P. S. Участие в проведении Международного года таблицы 
Менделеева принял и журнал «Поиск-НН», сделав акцент на 
материалах химической тематики. 

В январском номере журнала в спецрубрике «150-летие 
таблицы Менделеева» опубликован рассказ о церемонии открытия 
года Периодической таблицы, состоявшейся в Париже.

В февральском номере в этой рубрике содержится материал 
об открытии года Периодической таблицы в России и заметка о 
доценте кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» Института 
физико-химических технологий и материаловедения НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева Андрее Воротынцеве, включенном IUPAC 
наряду с 118-ю выдающимися молодыми учеными мира в 
Периодическую таблицу молодых химиков PT of Younger Chemists 
— IUPAC в честь 150-летия открытия таблицы Менделеева и в честь 
100-летия IUPAC. О мероприятиях года таблицы Менделеева 
можно прочесть также в публикациях «Разберись в устройстве 
мира» и «Самый умный конкурс»

В сентябрьском номере в материале «Высокая чистота» 
говорится о достижениях Института химии высокочистых веществ 
им. Г. Г. Девятых РАН.

В октябрьском номере опубликован материал «Вторая 
Нобелевская» о решении Исполнительного совета ЮНЕСКО учредить 
международную премию ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева 
за достижения в области фундаментальных наук. 

Кроме того, в октябре, ноябре и декабре 2019 г. в исторической 
рубрике «Научный Нижний. К 800-летию Нижнего Новгорода» 
журнал рассказал о всемирно известных нижегородских ученых-
химиках Г. Г. Девятых, Г. А. Абакумове и Г. А. Разуваеве (см. 
публикации «Первопроходец», «Призвание — химия» и «Бриллиант 
чистейшей воды»).

НАУКА
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Финальный аккорд Международного 
года таблицы Менделеева
РОССИЙСКИЙ КОМПОЗИТОР ОЛЕГ ТРОЯНОВСКИЙ НАПИСАЛ МУЗЫКУ «ТАБЛИЦА 
МЕНДЕЛЕЕВА», В КОТОРОЙ ЗАШИФРОВАНЫ ЧИСЛА АТОМНЫХ МАСС ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Музыкальная композиция Олега 
Трояновского стала звуковым 
оформлением виртуальной  

реконструкции кабинета Дмитрия Ивановича 
Менделеева, которую реализовали 
усилиями ученых исторического и механико-
математического факультетов МГУ им. 
М.  В.  Ломоносова на базе VR-кластера МГУ. 
Работа приурочена к 150-летию Периодической 
таблицы химических элементов.

Принцип шифровки заключается в том, что 
определенной ноте соответствует определенная 
цифра или буква. Таким образом, любую 
последовательность цифр можно представить 
как последовательность нот. Основная 
композиторская задача состоит в том, чтобы 
придумать или сочинить сам шифр. Когда шифр 
придуман, все разворачивается само собой, без 
участия автора, и, например, если получится 
нежелательный аккорд, его нельзя будет 
изменить. Поэтому сложность состоит в том, 
чтобы создать такой шифр, который позволит 
развернуться всей таблице Менделеева в нужном 
ключе.

«В случае с таблицей Менделеева исходный 
материал — это атомный вес элементов, который 
состоит из чисел с сотыми и тысячными долями. 
И тут помимо шифра есть еще и разделение 

по инструментам: фортепьяно играет целые 
числа, остальные инструменты в ансамбле 
играют цифры после точки. В исторической 
перспективе к зашифровыванию чего-либо в 
музыке обращались композиторы, начиная со 
Средневековья и до наших дней. Например, 
Иоганн Себастьян Бах зашифровал свое имя 
B, A, C, H так: си-бемоль, ля, до, си. В других 
случаях он зашифровывал целые тексты молитв, 
где использовал свой шифр, созданный на 
принципах ассиро-вавилонского алфавита», — 
рассказал Олег Трояновский.

«Использование музыки создает новый 
уровень вовлечения в виртуальную реальность. 
Мы с помощью звуков создаем еще один мир 
внутри виртуальной среды, который живет по 
своим законам. Зашифровав числа атомных 
масс химических элементов, мы смогли вместе 
с композитором представить Периодическую 
таблицу химических элементов совершенно 
с новой стороны. Надеемся, у нас получилось 
хоть немного приоткрыть мир Менделеева 
с помощью музыки и виртуальной реальности», — 
рассказал координатор VR-кластера МГУ 
Максим Мироненко. 

Проект тепловой колонны был разработан 
еще в 2009 г. в рамках технического 
взаимодействия между АО «ОКБМ 

Африкантов» и Нижегородским государственным 
техническим университетом им. Р. Е. Алексеева. 
Название «тепловая колонна» происходит 
от термина «тепловые нейтроны». Второе 
название установки — «нейтронный конвертор» 
— связано с принципом его работы. Устройство 
конвертирует (преобразует) быстрые нейтроны в 
тепловые.

В основе будущей разработки изначально 
лежало тесное сотрудничество двух 
профессиональных коллективов: идея 
создания установки принадлежит Владимиру 
Самусенкову (был начальником физустановки 
лаборатории критических систем (сборок) и 
теплофизики АО «ОКБМ Африкантов»), главному 
специалисту Юрию Сухареву и профессору, 
заведующему кафедрой НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева Герману Усынину. ОКБМ выступило 
в роли главного конструктора, а НГТУ — в ролях 

 Олег 
Трояновский, 
российский 
композитор, 
саунд-дизайнер, 
музыковед

Информация пресс-службы МГУ 
им. М. В. Ломоносова и с сайта «Научная Россия»

Тепловая колонна 
СОТРУДНИКИ АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» И СТУДЕНТЫ И УЧЕНЫЕ НГТУ 
ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА ЗАВЕРШИЛИ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НЕЙТРОННОГО 
КОНВЕРТОРА («ТЕПЛОВОЙ КОЛОННЫ») — ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С НЕЙТРОННО-
ФИЗИЧЕСКИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ. ПРОДУКТ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СМОНТИРОВАН И ПЕРЕДАН В НГТУ 
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заказчика и эксплуатирующей организации. 
Над проектом работала большая команда 
профессионалов. За конструирование 
нейтронного конвертора отвечал специалист 
конструкторско-компоновочного отдела 
транспортных установок АО «ОКБМ Африкантов» 
Михаил Осипов. Он руководил группой молодых 
конструкторов, которые за время работы над 
проектом стали настоящими профессионалами 
своего дела. Это Владимир Малышев, Сергей 
Воробьев, Александр Бородин, Мария Осипова, 
Денис Куликов, Павел Романов.

Все необходимые расчеты и управление 
проектом осуществляли также специалисты 
ОКБМ: Владимир Вавилкин, Николай Андреев, 
Александр Загляднов, Татьяна Бурова, Антон 
Данилов, Павел Варакин. Важные задачи решали 
технологи Игорь Поляков, Дмитрий Липатов, 
Иван Ерофеев, Дмитрий Харитонов, Михаил 
Устинов. Изготовление и монтаж проводились 
сотрудниками механосборочного цеха ОКБМ под 
руководством Александра Зеленова. Огромную 
поддержку проекту оказали начальник 
департамента научного развития и ВАБ — 
Главный ученый секретарь Александр Бахметьев 
и главный специалист Эрнест Новинский.

Активное участие в проекте приняли студенты 
Института ядерной энергетики и технической 
физики им. академика Ф. М. Митенкова (ИЯЭиТФ) 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, а курировали работу 
со стороны НГТУ ректор Сергей Дмитриев, 
директор ИЯЭиТФ им. академика Ф. М. 
Митенкова Александр Хробостов и заведующий 
кафедрой «Ядерные реакторы и энергетические 
установки» Вячеслав Андреев.

Спустя десятилетие плодотворного 
сотрудничества разработанная конструкция 
обрела физическую форму — изготовлена «в 
железе», смонтирована и передана в НГТУ им. Р. 
Е. Алексеева.  Установка в целом представляет 
собой сборную конструкцию, состоящую из 
конверторного устройства, биологической 
защиты, корпусных устройств и исполнительных 
механизмов. Ее габариты в метрах 2,40 х 1,84 х 
1,91 — можно представить, что установка могла 
бы уместиться в небольшой кухне. ИЯЭиТФ 
им. академика Ф. М. Митенкова выделил 
для нее отдельное охраняемое помещение, 
в котором обеспечивается соблюдение 
всех мер радиационной безопасности. Как 
и планировалось при проектировании, 
конструкция изделия предназначена для 
выполнения научно-исследовательских работ, 
укомплектована плутоний-бериллиевыми 
источниками ионизирующего излучения типа 

ИБН-8 и имеет широкий спектр применения: 
от обучения студентов до использования ее 
в промышленных и сельскохозяйственных 
целях. Создание тепловой колонны стало 
первым шагом в обеспечении учебного 
процесса по дисциплинам нейтронной 
физики, защиты от ионизирующих излучений 
и радиационной безопасности современным 
научно-исследовательским оборудованием. 
Перечень возможных экспериментов, которые 
будут проводиться с помощью тепловой 
колонны, формируется. Уже сейчас очевидна 
возможность использования нейтронного 
конвертера как для повышения урожайности 
зерновых культур, так и в медицинских 
целях в борьбе с онкозаболеваниями. 
Нельзя сказать, что команда не сталкивалась с 
трудностями. «Затруднения, конечно же, были, но 
в итоге все ситуации были вполне разрешимыми: 
где-то одни данные противоречили другим, где-
то не хватало информации, где-то покупная 
продукция поступала не того качества. Все 
вопросы решали единой командой и росли 
в процессе решения задач», — делится 
впечатлениями Михаил Осипов.

Главная задача, которая решается с помощью 
нейтронного конвертора — это подготовка 
кадров, в том числе в рамках проектно-
ориентированного обучения, при котором 
студенты должны сами разработать подобную 
колонну и обосновать ее безопасность с 
точки зрения эксплуатации и последующей 
утилизации. Такие работы уже проводились под 
руководством опытных сотрудников АО «ОКБМ 
Африкантов» Николая Андреева, Михаила 
Осипова и Льва Леванова. Кроме этого, интерес 
к установке проявляет Лаборатория критических 
систем (сборок) и теплофизики ОКБМ. Это 
не случайно, ведь идея создания установки 
зародилась именно в ее стенах.

Посещение тепловой колонны (до загрузки в 
нее источников) неизменно вызывало огромный 
интерес к объекту и у студентов ИЯЭиТФ, 
и у студентов Сычуаньского университета 
(Китай), приезжавших в НГТУ в Летнюю школу, 
и у учащихся базовых школ Приволжского 
федерального округа.

Команда участников проекта не собирается 
останавливаться на достигнутом, планируя 
дальнейшие работы по обновлению стендовой 
базы ИЯЭиТФ им. академика Ф. М. Митенкова. 

 Так выглядит 
нейтронный 
конвертор 
(«тепловая колонна») 
для выполнения 
научно-
исследовательских 
работ, связанных 
с нейтронно-
физическими 
измерениями

 За конструирование 
нейтронного конвертора 
отвечал Михаил Осипов

НАУКА
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Новый опыт России
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «НАУКА» НА БАЗЕ ННГУ 
ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ОТКРЫТО НОВОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ — НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ (МАТЕМАТИЧЕСКОЕ) 
ОТДЕЛЕНИЕ. СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ННГУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КРУПНЕЙШЕГО 
В ЕВРОПЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫМ 
ДЛЯ РОССИИ ПРОЕКТОМ И ПРИ ЭТОМ СООТВЕТСТВУЕТ МИРОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ, 
КОГДА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕШАЮТСЯ ВМЕСТЕ

На у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о е 
(математическое) отделение 63 создано  
как подразделение Института 

теоретической и математической физики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Госкорпорации «Росатом». 
Подразделение расположено в Центре 
инновационного развития ННГУ. На площади 
более 800 кв. м предусмотрены учебные 
аудитории и лаборатории, а также аттестованное 
помещение с высокопроизводительными 
серверами и коммуникационным 
оборудованием, включая защищенный 
канал связи с Институтом теоретической и 
математической физики в Сарове.

Работы отделения будут ориентированы на 
открытую гражданскую тематику. Так, тематика 
работ связана с развитием функциональных 
возможностей пакета программ инженерного 
анализа и суперкомпьютерного моделирования 
«ЛОГОС», разработанного РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
предназначенного для высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Развитие 
суперкомпьютерного моделирования и 
кадрового потенциала в этой области 
являются частью общего направления 
деятельности Научно-образовательного центра 
Нижегородской области «ТехНОплатформа 
2035», созданного в рамках нацпроекта «Наука».

Структурно отделение представлено тремя 
научно-исследовательскими лабораториями. 

Деятельность первой лаборатории будет 
направлена на развитие функциональных 
возможностей пакета «ЛОГОС-Прочность». Цель 
работ состоит в реализации цифровых моделей 

материалов, а также численных методов 
решения задач прочности. Необходимость в 
этом направлении возникла как следствие 
отказа от традиционной парадигмы 
проектирования сложных высокотехнологичных 
изделий. Разработка того же реактора или 
самолета предполагала получение реального 
опытного образца и доводку его до требуемых 
характеристик на основе натурных испытаний. 
Парадигма новой технологии проектирования 
состоит в разработке цифровых двойников 
изделий и реализации требуемых характеристик 
при виртуальных испытаниях. Без цифровых 
моделей материалов и конструкций новая 
технология проектирования и создания 
высокотехнологичных изделий невозможна. 
Основу коллектива первой лаборатории 
составили сотрудники высокой квалификации 
из НИИ механики, научный потенциал 
которого обеспечен высокотехнологичной 
экспериментальной базой, считающейся на 
данный момент по праву одной из лучших в 
стране.

Вторая лаборатория ориентирована на 
развитие функциональных возможностей 
«ЛОГОС-Препост». Основная предпосылка 
этих работ в том, что современные системы 
инженерного анализа (в том числе «ЛОГОС») 
немыслимы без эффективных инструментов 
построения трехмерных геометрий и подготовки 
их к последующим численным расчетам. При 
этом процесс промышленного построения 
3D-цифрового двойника трудоемкий: он 
предполагает участие специалистов высокой 

 Во время 
презентации  
нового  
структурного 
подразделения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ  
на базе ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского
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квалификации и может занимать недели 
и месяцы интенсивной работы. Вторая 
лаборатория ориентирована на создание 
и развитие средств автоматизации этого 
процесса. Разрабатываемые компоненты в 
рамках пакета «ЛОГОС-Препост» призваны 
минимизировать и даже исключить в 
ряде случаев участие человека на самых 
трудоемких этапах этого процесса. Основа 
коллектива второй лаборатории — сотрудники 
кафедры информатики и автоматизации 
научных исследований (ИАНИ) Института 
информационных технологий, математики и 
механики (ИТММ). Это профессионалы, которые 
за время работы в рамках хоздоговоров с 
РФЯЦ приобрели опыт создания и интеграции 
программных решений в «ЛОГОС-Препост».

Работа третьей лаборатории связана 
с развитием возможностей модульно-
интеграционной платформы «ЛОГОС-
Платформа». Проблема, на решении которой 
будет сосредоточена работа лаборатории, 
состоит в том, что использование 
суперкомпьютерных двойников решает задачу 
сокращения натурных испытаний, но при 
этом резко возрастают объемы виртуальных 
испытаний. Использование методов 
оптимизации и элементов искусственного 
интеллекта должно обеспечить прогнозирование 
параметров цифровых двойников, 
реализующих заданные характеристики 
реальных изделий. Это позволит сократить 
издержки, связанные с проектированием 
и разработкой высокотехнологичных 
продукции. Команда третьей лаборатории 

также сформирована из сотрудников кафедры 
ИАНИ. Это профессионалы в области 
математического моделирования и разработки 
алгоритмов решения большеразмерных 
труднорешаемых задач. Этой командой 
разрабатывались и внедрялись программные 
решения по планированию и управлению 
высокотехнологичными производствами. Были 
созданы и поддерживаются программные 
средства физического проектирования 
интегральных схем. Развиваются средства 
решения задач на сверхбольших графах для 
супер-ЭВМ — число неизвестных в задачах 
данного класса измеряется миллиардами. 
Получены программные инструменты для 
решения реальных задач в области добычи, 
транспорта и переработки углеводородов. 
Команда имеет уникальный опыт в создании 
наукоемких программных решений в сфере 
логистики и моделировании технологических 
процессов.

В презентации нового структурного 
подразделения приняли участие президент 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Роман Стронгин, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, 
первый проректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Вадим Сайгин, директор НОЦ Нижегородской 
области «ТехНОплатформа 20.35» Андрей 
Саносян, ведущие сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
ННГУ.

Роман Стронгин отметил, что открытие  
на базе ННГУ подразделения самого 
крупного в Европе исследовательского 
центра, находящегося в Сарове, является 
совершенно новым для России проектом и 
при этом соответствует мировой тенденции, 
когда теоретические задачи и вопросы их 
практического применения решаются вместе.

Новое научно-исследовательское отделение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе университета 
предоставляет ведущим специалистам 
в области математики, аспирантам и студентам 
возможность участия в реализации одного из 
национальных проектов. Это станет первым 
шагом в реализации научно-образовательного 
центра Нижегородской области, деятельность 
которого будет развиваться при поддержке 
Госкорпорации «Росатом», подчеркнул Валентин 
Костюков.

По словам Вадима Сайгина, открытие 
нового отделения является важным событием 
в рамках  выполнения поручения Президента 
РФ по организации региональных НОЦ, а 
также пилотным проектом подготовки кадров 
Министерства науки и высшего образования 
РФ по суперкомпьютерным вычислениям. 
«В настоящее время в России реализуется 
нацпроект «Наука» и его ключевыми целями 
являются обеспечение присутствия России в 
числе пяти ведущих стран, осуществляющих 
научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами НТР, обеспечение 
привлекательности работы в нашей стране 
для ведущих российских и зарубежных ученых, 
увеличение внутренних затрат на научные 
исследования и разработки. И открытие 
отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе университета 
создаст эффективную инфраструктуру 
поддержки инноваций в реализации проекта», — 
пояснил Вадим Сайгин. 

НАУКА
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Год РОСТа
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 13-ГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ КОМАНД РОСТ. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РОСТА  
ОПРЕДЕЛЕНЫ В ВОСЬМИ СЕКЦИЯХ И ДВУХ СПЕЦНОМИНАЦИЯХ 

Конкурс молодежных инновационных 
команд РОСТ, девиз которого «Россия — 
Ответственность — Стратегия — Технологии», 

проводится министерством образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области 
с 2007 г. За это время участниками РОСТа стали 
более 17 000 молодых людей. 

Цель конкурса — выявление и поддержка 
инициативных, талантливых школьников, 
студентов, аспирантов и молодых специалистов, 
способных создавать и реализовывать 
конкурентоспособные инновационные 
проекты в научно-технической и социальной 
сферах, соответствует целям и задачам 
Стратегии развития Нижегородской 
области: стать одним из лидеров РФ по 
условиям для предпринимательства, 
способствовать развитию технологического 
предпринимательства в научных и 
образовательных организациях. 

На конкурс-2019 было подано 106 проектов от 
представителей 55 организаций Нижегородской 
области, в том числе от 12 общеобразовательных 
организаций, 25 профессиональных 
образовательных организаций и 12 организаций 
высшего образования. Участники конкурса — 
инновационные команды и лидеры проектов 
в двух возрастных категориях (до 18 лет и от 
18-35 лет включительно), осуществляющие 
разработку оригинальных научно-технических 
и конструкторских идей с перспективой 
технического воплощения.

Призеры конкурса РОСТ в возрастной 
группе до 18 лет 

1 место: Радомир Каракулов, Александр Новиков    
/ Институт информационных технологий и 
инновационных систем управления, Арзамас / 
Инновации для туризма
2 место: Валерия Толстикова Школа № 106 / 
Образовательный центр «ДОГТРИНА»
3 место: Елизавета Соловьева, Ирина Гробовецкая  
/ Лицей № 165 /На крыльях мечты

Призеры в секции «Новые решения 
(архитектура, строительство и дизайн)»

1 место: Ольга Ракова, Анна Гагарина, Ульяна 
Куликова, Даниил Пирогов, Дмитрий Григорьев, 
Юлия Лысова / ННГАСУ /Проект универсального 
общественного пространства в университете
2 место: Алена Горохова  / Павловский техникум 
народно-художественных промыслов РФ / 
Мастерская художественной обработки металла 
3 место: Александр Смыков, Максим 
Морозов, Виктор Кузин / ННГАСУ / Разработка 
энергоэффективной системы отопления зданий 
на базе низкотемпературных инфракрасных 
излучателей

В 2019 г. для участников, темы работ 
которых связаны с основными направлениями 
деятельности Нижегородского научно-
образовательного центра мирового уровня 
«Техноплатформа-2035», были учреждены 
спецноминации «За высокий научный уровень» 
и «За промышленную перспективу». В секции 
«Новые решения (архитектура, строительство и 
дизайн)» спецноминацией «За промышленную 
перспективу» награжден проект «Разработка 
энергоэффективной системы отопления зданий 
на базе низкотемпературных инфракрасных 
излучателей».

Призеры в секции «Умные материалы 
(химия, нефтехимия, новые материалы и 

нанотехнологии)»
1 место: Екатерина Щелманова / ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского / Эмульсии на основе 
модифицированного природного полимера для 
косметологии и технология их производства 
2 место: Артем Марков, Александр Капинос 
/ НГТУ / Разработка технологии получения 
высокочистых монодисперсных наночастиц 
металлов для современного производств
3 место: Мария Сергеева, Антон Петухов / НГТУ / 
Интенсификация процесса гидратообразования с 
целью выделения ксенона из природного газа

В спецноминации «За высокий научный 
уровень проекта» секции «Умные материалы» 
награжден проект «Интенсификация процесса 
гидратообразования с целью выделения ксенона 
из природного газа»; 
• проект «Сверхширокополосная 
термометрическая система криогенных 
температур» Романа Алексеева, Григория 
Бубнова и Александра Гунбина (ИПФ РАН); 
• проект «Разработка технологии получения 
высокочистых монодисперсных наночастиц 
металлов для современного производства». 

В спецноминации «За промышленную 
перспективу» награжден проект «Эмульсии 
на основе модифицированного природного 
полимера для косметологии и технология их 
производства» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского);
• проект «Разработка технологии получения 
цетаноповышающей присадки для дизельных 
топлив непрерывным нитрованием взамен 
периодического, реализованного на базовом 
предприятии ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», 
с увеличением производительности с 10 тыс. 
тонн в год до 19 тыс. тонн в год» Алексея 
Зайцева, Владислава Мальцева (Дзержинский 
химический техникум им. Красной Армии). 

Призеры в секции «Биомед (медицина, 
здравоохранение и биотехнологии)» 

1 место: Антон Плеханов, Александр Советский  
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/ ПИМУ, ИПФ РАН / Разработка прижизненной 
экспресс-методики определения лечебного 
патоморфоза методом оптической когерентной 
эластографии
2 место: Мария Коннова / ПИМУ / Микродоменная 
трансдермальная терапевтическая система для 
лечения артрита
3 место: Валентина Тараканова / ПИМУ / 
Разработка стандартной и персонифицированной 
насадок на основе аддитивных технологий 
3D-печати для проведения фотодинамической 
терапии в полости рта

В спецноминации «За высокий научный 
уровень проекта» секции «Биомед» награжден 
проект «Микродоменная трансдермальная 
терапевтическая система для лечения артрита»;  
• проект «Разработка прижизненной экспресс-
методики определения лечебного патоморфоза 
методом оптической когерентной эластографии» 
Антона Плеханова и Александра Советского. 

В спецноминации «За промышленную 
перспективу» награжден проект «Разработка 
универсального инструмента для работы 
с супраструктурами современных систем 
имплантации» Марка Приходько и Инги 
Зардиашвили (Приволжский исследовательский 
медицинский университет Минздрава России, 
ПИМУ). 

Призеры в секции «Умные системы 
(информационные и цифровые 

технологии, искусственный интеллект, 
робототехника, интернет-технологии и 

сервисы)»
1 место: Вера Клеменова  / ООО «СИСТЕМА ВИД» / 
Система распознавания одежды «Вид»  
2 место: Михаил Кривоносов / ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского / Программный комплекс для 
ускорения разработки лекарства от болезни 
Альцгеймера
3 место:  Константин Борисов, Дмитрий Булеев, 
Владимир Кузьминых, Иван Ломакин  / НГИЭУ 
(Княгининский университет) / Устройство 
мониторинга крупного рогатого скота

В спецноминации «За высокий 
научный уровень проекта» секции «Умные 
системы» награжден проект «Разработка 
искусственной нейросетевой диагностическо-
экспертной системы для ранней диагностики 
меланоцитарных и немеланоцитарных 
новообразований кожи в виде телефонного 
приложения (PRO RODINKI) на базе ios и android» 

Ксении Усковой, Елены Бабушкиной и Ильи 
Макарычева (ПИМУ). 

В спецноминации «За промышленную 
перспективу» награжден проект «Системы 
освещения SMART» Рената Муртазина, 
Владислава Милина и Ивана Роженцова (ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского). 

Призеры в секции «Чистый мир (экология, 
природопользование, биотопливо 

и энергетика, сельскохозяйственное 
производство)»

1 место: Артем Юдинцев / Перевозский 
строительный колледж / Портативная система 
мониторинга качества воздуха AIRBOX 
2 место: Максим Малишевский, Денис Хилов, 
Татьяна Шмырова / НГСХА / Создание новых 
экологически чистых и биологически активных 
удобрений для растений путем эффективной 
утилизации отходов АПК 
3 место:  Екатерина Качалова, Иван Леднев 
/ ННГУ им. Н. И. Лобачевского / Сорбенты на 
основе полисахаридов для очистки воды от 
ионов металлов 

В спецноминации «За высокий научный  
уровень проекта» секции «Чистый мир» 
награжден проект «Судовые бассейны с 
собственной системой водоподготовки» 
Екатерины Черепковой (Волжский 
государственный университет водного 
транспорта). 

В спецноминации «За промышленную 
перспективу» награжден проект «Системы 
очистки воздуха Aerem» Романа Благина (ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского). 

Призеры в секции «Сервис нового 
поколения»

1 место: Ольга Коршунова / Арзамасский 
приборостроительный колледж им.  П.  И. Пландина 
/ ЭкскурсПРО 
2 место: Анастасия Булганина  / Мининский 
университет / Дизайн ателье по пошиву костюмов 
для выступлений 
Максим Гребнов / ГК «Ренессанс» / Нейросетевая 
платформа для стимулирования продаж на АЗС
3 место:  Жанна Шалаева / ВГУВТ / 
Совершенствование технологии оказания 
туристических услуг с привлечением скоростного 
флота (на примере линии Нижний Новгород — 
Городец) 
Кристина Григорьева, Александр Стибельский  / 

НАУКА
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НГИЭУ (Княгининский университет) / Волжская 
Швейцария 

Призеры в секции «Социальная 
инноватика и образование»

1 место: Диана Спиридонова, Анастасия 
Булганина, Юлия Поздышева, Мария Комардина, 
Иван Горшунов  / Мининский университет / 
Вместе с Мининским 
2 место: Анастасия Ломалова, Софья Ломова, 
Ольга Люлина, Наталья Рябова, Елена Шибаева / 
Нижегородский губернский колледж / Обучающая 
программа «Учебный магазин» 
3 место:  Михаил Проявин  / ООО «РОБОТОН» / 
Онлайн-кружок образовательной робототехники 
RobotON 

Призеры в секции «Технологический 
прорыв (машиностроение и транспорт)»

1 место: Григорий Беляев / ВГУВТ / Инновационное 
предприятие по разработке, исследованию и 
изготовлению сверхлегких высокочастотных 
антенных устройств
2 место: Василий Хозеров / НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
/ Модульная система автоматизации управления 
элементами трансмиссии автомототехники
3 место: Артем Соколов, Павел Куприн / 
Дзержинский политехнический институт НГТУ 
им. Р.  Е. Алексеева / Вихревой теплообменный 
аппарат

В спецноминации «За высокий научный 
уровень проекта» секции «Технологический 
прорыв» награжден проект «Лаборатория для 
проектирования и испытания малогабаритных 
сельскохозяйственных машин» Дениса Игошина 
(Княгининский университет);  
• проект «Инновационное предприятие по 
разработке, исследованию и изготовлению 
сверхлегких высокочастотных антенных 
устройств». 

В номинации «За промышленную 
перспективу» награжден проект «Вихревой 
теплообменный аппарат»;   
• проект «Модульная система автоматизации 
управления элементами трансмиссии 
автомототехники».

Помимо спецноминаций в  
научно-технической сфере оргкомитет конкурса 
РОСТ выделил проекты в социальной сфере. 
В номинации «Социальнозначимый проект» 
награждены Дарья Подолян, Светлана 
Комкова, Юлия Рыжова, Наталья Попкова, 
Дарья Чеботарева, Иван Наводчиков, Полина 
Тараканова, Екатерина Никитина,  Ксения 
Голубева, Роман Горбатов за проект «Свободный 
старт — 3D-гильза для протеза ноги» 
(Приволжский исследовательский медицинский 
университет Минздрава РФ, Княгининский 
университет, школа № 40, школа № 18, гимназия 
№ 2, лицей № 180);

Никита Помчалов за проект «Кружок 
технического и 3D-моделирования «МастерON» 
(Пильнинский агропромышленный техникум).

Конкурс РОСТ проводится в несколько этапов. 
Одним из важнейших является образовательная 
программа «Основы построения и управления 
бизнесом». Благодарственными письмами 
оргкомитета РОСТа отмечена работа 10 
преподавателей образовательной программы, 
готовивших ребят к конкурсу.  

По словам начальника сектора программ 
высшего и среднего профессионального 
образования, подготовки научно-педагогических 
кадров министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
Игоря Захарова, одна из особенностей конкурса 
РОСТ-2019 заключается в том, что Россия 
повернулась в сторону научного прогресса и 
ученые получают особый вес в системе развития 
страны. «Перед участниками РОСТа открылись 
серьезные возможности занять достойное 
место в науке. Я рекомендую им, особенно 
победителям конкурса, серьезно подумать 
над использованием призов в интересах своих 
научных работ и сделать в этом отношении 
следующий шаг вперед. Надеюсь, они смогут 
развить свою работу и мы увидим их среди 
известных нижегородских ученых, а лучше — 
среди лауреатов Нобелевской и других премий», 
— отметил он. 

Председатель экспертного совета конкурса 
РОСТ, член жюри секции «Технологический 
прорыв», проректор по научной работе НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, д. т. н. Николай Бабанов 
подчеркнул, что о популярности конкурса 
говорит тот факт, что в зале Нижегородского 
научно-информационного конкурса (ННИЦ), на 
площадке которого происходила церемония 
награждения победителей и призеров РОСТа, 
не хватило мест и участники стояли вдоль 
стен. «Конкурс РОСТ, который в 2019 году 
состоялся уже в 13-й раз, был бы невозможен 
без усилий министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
и ННИЦ, — пояснил он. — Если проанализировать 
конкурсные проекты, то можно убедиться, 
насколько серьезен научный и промышленный 
потенциал нашего региона. Прекрасно, что среди 
победителей есть ребята и из колледжей, и из 
университетов, и среди предприятий реального 
сектора экономики. Желаю, чтобы 2020 год стал 
для всех годом роста, годом новых успехов, 
годом побед в новых конкурсах и годом новых 
научных результатов».

Пожелание члена жюри секции «Умные 
материалы» доцента кафедры «Нанотехнологии 
и биотехнологии» НГТУ им. Р. Е. Алексеева, к. х. н. 
Андрея Воротынцева конкурсантам РОСТа такое:  
«Всем расти дальше, больше и выше!».

Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет 
победителей и призеров конкурса РОСТ 
и надеется, что полученные знания 
и опыт экспертов и бизнес-тренеров 
пригодятся участникам в постижении азов 
предпринимательской деятельности, развитии 
творческого потенциала, для выпуска 
качественного инновационного продукта, 
необходимого современной российской 
экономике. 
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НАУКА

Наука вокруг нас
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«НАУКА ВОКРУГ НАС»

В конкурсе могли участвовать жители 
Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области в возрасте до 30 лет, занимающиеся 

научной журналистикой и популяризацией 
науки. Конкурсная комиссия рассматривала 
творческие работы разных жанров и форматов, 
фото- и видеоматериалы, освещающие 
как деятельность современных ученых и 
популяризаторов науки, так и открытия и 
достижения современной науки. Основные 
задачи конкурса:

• привлечение внимания молодежи к 
деятельности современных ученых и научным 
открытиям;

• развитие традиций качественной научно-
популярной журналистики;

• поиск молодых перспективных журналистов 
для работы в региональных СМИ;

• создание условий для роста 
профессионального мастерства и развития 
научно-популярной журналистики в рамках 
региональной медийной сферы.

Конкурс был организован Нижегородским 
научно-информационным центром, кафедрой 
журналистики Института филологии и 
журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского и ИПФ 
РАН при поддержке министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской 
области.  

В конкурсе приняли участие 97 молодых 
нижегородцев, победителями и призерами 
конкурса жюри признало 22 человека. Лучшие 
конкурсные работы будут опубликованы в 
журнале «Поиск-НН».

Номинация  
«Исследовательский проект о науке»

1 место: Арина Емельянова / МБОУ 
«Социально-досуговый центр «Созвездие», клуб 
по месту жительства «Белая Ладья» (Дзержинск) 
/ Отслеживание опасных астероидов
2 место: Мария Бурлакова Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная 
академия / История аграрной науки в судьбах 
ученых НГСХА 
3 место: Анна Алексеева / Институт филологии 
и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского /
Наука вокруг нас

Номинация «Размышления о науке»
1 место: Владислав Титаев / Институт филологии 
и журналистики ННГУ им.  Н.  И.  Лобачевского / 
Новые научные авторитеты
3 место: Алексей Хлабутин / Институт филологии 
и журналистики ННГУ им. Н.  И. Лобачевского / 
TESLA и борьба за воздух

Номинация «Видеосюжет как средство 
популяризации науки» 

1 место: Ученики 6-го класса: Алексей Агафонов, 
Анастасия Анохина, Екатерина Бердникова, 
Кристина Малышкина,  Матвей Манаев, Виктория 
Сергеева / Школа № 45 с углубленным изучением 
отдельных предметов (Нижний Новгород) / 
История фотоаппарата
2 место: Екатерина Слюняева / ГБОУ 
«Лицей-интернат «Центр одаренных детей» / 
Наука вокруг нас
3 место: Татьяна Масляева, Анастасия  
Большакова / Институт филологии 
и  журналистики ННГУ им.  Н. И. Лобачевского / 
Что такое наука

Номинация «Рисунок (коллаж)»
1 место: Александра Старкова / ГБОУ «Лицей-
интернат «Центр одаренных детей» / Научное 
открытие XXI в. Обнаружение «частицы Бога» — 
бозона Хиггса
2 место: Елизавета Квадяева / ГКОУ 
«Богоявленский детский дом» (Нижегородская 
область, Дальнеконстантиновский район, 
с.  Богоявление)  / Жизнь — как езда на 
велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты 
должен двигаться!
3 место: Иван Елаксин / ГБПОУ 
«Большеболдинский сельскохозяйственный 
техникум» / Самые выдающиеся 
изобретения для человечества 2018-2019 гг.  
Алина Базина /  МБОУ «Бриляковская средняя 
школа», 11 класс (Городецкий район) /  
Направленная эволюция Ф. Арнольд

Приз зрительских симпатий  
Елизавета Гоголева, Валерия Радонежская / 
Институт филологии и журналистики ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского / Стихотворение «Хвалебная 
песнь о премудром Михаиле Гельфанде и его 
славных делах»
Диана Филоненко (2-й класс, самая юная 
участница конкурса), Мадина Мехтиханова (8-й 
класс) / Школа № 125 (Нижний Новгород) / Эссе 
«Природа окружает нас загадками»  



25«Поиск-НН» № 10 (232), 2019

Премия за интеллект 
НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ XIII КОНКУРСА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ 
И. П. КУЛИБИНА. В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ УЧАСТВОВАЛИ 52 ПРОЕКТА

Торжественная церемония награждения 
победителей XIII конкурса объектов 
интеллектуальной собственности на 

соискание премии Нижегородской области 
имени И. П. Кулибина состоялась 24 декабря 
в министерстве промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области.  

Конкурс призван стимулировать создание 
новых научно-технических и творческих 
разработок и их внедрение в экономику региона. 
Нижегородская земля всегда славилась 
своим интеллектуальным потенциалом. 
Талантливые конструкторы, изобретатели, 
ученые внесли огромный вклад в развитие 
различных областей науки и инженерной 
мысли. И сегодня наш регион является одним 
из ведущих научно-промышленных центров 
страны, научно-технический потенциал 
которого позволяет осуществлять уникальные 
разработки, конкурентоспособные не только 
на российском, но и на мировом рынке. В этом 
году на конкурс было подано 52 заявки от 
нижегородских изобретателей. Традиционно 
большинство конкурсных работ посвящены 
разработкам в сфере медицины, химии, 
металлургии, приборостроения, электроники, 
машиностроения, энергетики, транспорта. 
Некоторые из них уже внедрены в производство 
и приносят прибыль. Призерам конкурса были 
вручены дипломы, а победители отмечены 
также памятными статуэтками.

«Нижегородский конкурс на соискание 
премии имени Кулибина — уникальный 
инструмент, позволяющий поддержать 
талантливых изобретателей и инноваторов, 
— отметил губернатор Глеб Никитин. — Важно, 
что премия — только одна из составных частей 
системы поддержки инноваций в регионе. 
Участие в конкурсе позволяет изобретателям 
представить свой продукт потенциальным 
инвесторам и партнерам. В дальнейшем 
перспективные проекты могут рассчитывать 
на поддержку регионального Центра развития 
экспорта, бизнес-инкубаторов, технопарков, 
на льготное кредитование для бизнеса. Очень 
приятно, что популярность конкурса с годами не 
снижается, а по количеству заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, подаваемых 
в Роспатент, Нижегородская область стабильно 
входит в десятку лидеров по стране».

«Конкурс на соискание премии имени 
Кулибина проводится ежегодно с 2006 года,  — 
рассказал начальник управления развития 
гражданских отраслей промышленности 
министерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской 
области Владимир Балакин. — За это время 
участники представили более 1000  объектов 
интеллектуальной собственности: изобретения, 

полезные модели, товарные знаки, 
промышленные образцы, созданные в нашем 
регионе. В этом году больше всего заявок в сферах 
энергетики, транспорта и приборостроения. 
Кроме того, была представлена перспективная 
разработка для паралимпийского спорта — 
инвалидная безмоторная коляска, целый ряд 
инновационных проектов в области медицины».

«Такие конкурсы необходимы изобретателям, 
они помогают привлечь внимание к продукту и 
органов власти, и профильных организаций, а 
также перспективных партнеров. На конкурс 
мы представили инновационную разработку 
— искусственный хрусталик, актуальный для 
офтальмологии: сегодня на рынке в основном 
присутствуют американские искусственные 
хрусталики. Приятно, что российская разработка 
не хуже и даже лучше многих европейских и 
американских аналогов. Наше производство 
сертифицировано по международным 
стандартам, прошло европейскую сертификацию, 
при этом и сырье и все необходимые компоненты 
— исключительно российские. Наши хрусталики 
уже доступны в больницах региона по ОМС, и 
нижегородцы могут бесплатно получить такую 
медицинскую помощь», — рассказал директор по 
развитию ООО «Репер-НН» Александр Лизинов.

Партнером конкурса на соискание премии 
имени И. П. Кулибина стала патентно-правовая 
фирма «Петухов и Партнеры». «В Нижегородской 
области ежегодно создается до двух тысяч 
торговых марок и изобретений. Многие из них 
становятся узнаваемыми не только в нашем 
регионе, но и в России и за рубежом. Желаю 
призерам и победителям больших перспектив 
в сфере продвижения разработок, создания 
новых инновационных решений и, конечно же, их 
своевременной правовой охраны», — подчеркнул 
патентный поверенный РФ Илья Петухов.

Лауреатами премии Нижегородской 
области имени И. П. Кулибина в номинации 
«Лучшее изобретение года в Нижегородской 
области» признано ООО «Репер-НН» (патент 
«Композиция для изготовления интраокулярных 
линз»); в номинации «Лучшая полезная 
модель года в Нижегородской области» — 
НГТУ им.  Р.  Е.  Алексеева (патент «Гусеничный 
движитель с изменяемым углом атаки 

 Нижегородский 
конкурс на 
соискание премии 
имени 
И. П. Кулибина — 
уникальный 
инструмент, 
позволяющий 
поддержать 
талантливых 
изобретателей 
и инноваторов
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гусеницы»); в номинации «Лучший товарный знак 
года в Нижегородской области» — ООО  «Свит 
Технолоджи»  (товарный знак «Саровский 
шоколад»).

Кроме того, определены призеры конкурса 
на соискание премии Нижегородской области 
имени И. П. Кулибина по ряду отраслевых 
номинаций.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ГОДА В СФЕРАХ ХИМИИ И МЕТАЛЛУРГИИ»

1 место: ООО «Репер-НН» / Патент «Композиция 
для изготовления интраокулярных линз»
2 место: АО «ВМЗ» / Патент «Способ 
производства толстолистового проката с 
повышенной деформационной способностью, 
толстолистовой прокат»
АО «Гипрогазцентр» / Патент «Способ защиты 
участков трубопроводов от геомагнитно-
индуцированных блуждающих токов и 
устройство для его осуществления»
ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез» / 
Патент «Композиция автомобильного бензина»
3 место: АО «Гипрогазцентр» / Патент «Способ 
регулирования параметров катодной защиты 
подземных трубопроводов»
ИПФ РАН / Патент «Способ неразрушающего 
контроля поврежденности металлов»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ГОДА В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ»

1 место ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России / 
Патент «Способ изготовления индивидуальной 
ортопедической стельки
2 место: ООО НТЦ «Химинвест» / Патент «Способ 
улучшения воспроизводительной функции 
коров»
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России / 
Патент «Способ создания биорезорбируемого  
клеточного скаффолда на основе фибрина 
плазмы крови»
3 место: ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России / 
Патент «Способ определения целевой артерии 
для хирургической реваскуляризации больных с 
критической ишемией нижних конечностей»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ГОДА В СФЕРАХ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ЭНЕРГЕТИКИ»
1 место: АО «Гипрогазцентр» / Патент 
«Водопропускное сооружение под насыпью»
АО «ОКБМ Африкантов» / Патент «Клапан»
2 место: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» / Патент 
«Таблетка для изготовления тепловыделяющего 
элемента ядерного реактора на быстрых 
нейтронах»
АО «ОКБМ Африкантов» / Патент «Система 
аварийного расхолаживания ядерного реактора»
3 место: АО «ОКБМ Африкантов» / Патент «Способ 
управления автономной двухконтурной ядерной 
энергетической установкой при изменениях 
внешней электрической нагрузки»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ГОДА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА»

1 место: АО «ВМЗ» / Патент «Профиль 
поверхности обода колес грузовых вагонов»
2 место: Фальмонов Евгений Васильевич / Патент 
«Колесный движительно-рулевой комплекс с 
поворотными плицами»

3 место: Чихалин Илья Джонович / Патент 
«Инвалидная безмоторная коляска с прямым 
приводом для использования в качестве легкого 
транспортного средства, для паралимпийского 
спорта, туризма»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ГОДА В СФЕРАХ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И 

ЭЛЕКТРОНИКИ»
1 место: АО «ФНПЦ «ННИИРТ» / Патент «Способ 
радиолокационного сопровождения объектов и 
РЛС для его реализации»
2 место: ИПФ РАН / Патент «Сильноточный 
источник пучков ионов на основе плазмы ЭЦР 
разряда, удерживаемой в открытой магнитной 
ловушке»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» / Патент «Способ 
управления объектами путем скрытого 
идентифицирующего подобия»
3 место: АО «НПП «Полет» / Патент «Подавитель 
шума»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» / Патенты «Способ 
управления объектами путем скрытого 
идентифицирующего подобия», «Узел для 
крепления и расфиксации подвижных элементов 
конструкции космического аппарата»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
МОДЕЛЬ ГОДА В СФЕРАХ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

И ЭЛЕКТРОНИКИ»
1 место: АО «ФНПЦ «ННИИРТ» / Патент 
«Устройство усиления высокого уровня 
мощности, используемое в работе 
радиолокационных станций и комплексов 
дальнего обнаружения»
АО «АПЗ» / Патент «Струйный счетчик газа»
3 место: Карасев Геннадий Александрович / 
Патент «Устройство для охлаждения и подогрева 
жидкостей»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
МОДЕЛЬ ГОДА В СФЕРАХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

И ТРАНСПОРТА»
1 место: НГТУ им. Р. Е. Алексеева / Патент 
«Гусеничный движитель с изменяемым углом 
атаки гусеницы»
2 место: АО «ВМЗ» / Патент «Высокогерметичное 
муфтовое резьбовое соединение тонкостенных 
электросварных обсадных труб большого 
диаметра»
3 место: АО «Гипрогазцентр» / Патент 
«Конструкция опорно-подвесного бетонного 
утяжелителя»
АО «ВМЗ» / Патент «Резьбовое соединение для 
обсадных труб большого диаметра»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
ГОДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1 место: ООО «Свит Технолоджи» / Товарный 
знак «Саровский шоколад»
2 место: Ванин Владимир Игоревич / Товарный 
знак Tramontana
ООО «Свит Технолоджи» / Товарный знак «Русь 
монастырская»
3 место: ООО «Ультра» / Товарный знак Ultra bev
НГТУ им. Р. Е. Алексеева / Товарный знак «Кубок 
Р. Е. Алексеева» 

НАУКА
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 Лауреаты 
премии 
Правительства 
РФ в области 
науки и техники 
В. В. Сочнев 
(слева)  
и С. В. Енгашев 
(справа)

УЧЕНЫЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ НАГРАЖДЕНЫ ЗА РАБОТУ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ» 

Звание лауреата премии Правительства РФ 
в области науки и техники за разработку и 
внедрение в производство отечественных 

инновационных средств, технологий и 
методов, обеспечивающих увеличение 
производства животноводческой продукции 
и биологическую безопасность страны, 
присвоено Сергею Владимировичу Енгашеву, 

д. в. н., члену-корреспонденту РАН, профессору 
кафедры эпизоотологии, паразитологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы НГСХА, 
генеральному директору ООО «Внедренческий 
центр Агроветзащита» (руководителю работы) 
и Василию Васильевичу Сочневу, д. в. н., члену-
корреспонденту РАН, профессору кафедры 
эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы НГСХА.

Целью проекта, выдвинутого на соискание 
премии Правительства РФ ООО «Научно-
внедренческий центр Агроветзащита», 
стало решение задач по повышению 
производства сельхозпродукции, 
организация здорового питания россиян, 
развитие отечественной фармацевтической 
промышленности, выполнение программы 
импортозамещения, наращивание экспортного 
потенциала и обеспечение биологической и 
продовольственной безопасности страны.

Представленная на конкурс научно-
внедренческая работа выполнена содружеством 
коллективов двух государственных научных 
институтов, двух вузов и представителей 
бизнеса — коммерческой научной организации, 
завода по производству лекарственных средств 
и крупного сельхозпредприятия. Кроме С. В. 
Енгашева и В. В. Сочнева, в авторский коллектив 
вошли: 

Тамара Михайловна Околелова, д. б. н., 
профессор, заместитель директора по науке ООО 
«Научно-внедренческий центр Агроветзащита»;

Премии Правительства РФ — 
нижегородским ученым-аграриям 
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Михаил Иванович Гулюкин, д. в. н., профессор, 
академик РАН, руководитель научного 
направления ФГБНУ «Федеральный научный 
центр — Всероссийский НИИ экспериментальной 
ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко» 
РАН;

Василий Иванович Дорожкин, д. б. н., 
профессор, академик РАН, руководитель 
Всероссийского НИИ ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии — филиала ФГБНУ 
«Федеральный научный центр — Всероссийский 
НИИ экспериментальной ветеринарии им. К. И. 
Скрябина и Я. Р. Коваленко» РАН;  

Оксана Ивановна Кочиш, к. б. н., старший 
научный сотрудник лаборатории зоогигиены и 
охраны окружающей среды Всероссийского НИИ 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии — 
филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр 
— Всероссийский НИИ экспериментальной 
ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко» 
РАН;  

Александр Геннадьевич Самоделкин, д. б. н., 
профессор, ректор НГСХА в 2012-2019 гг. (сейчас 
руководитель научно-внедренческого центра 
«Биотехнология» Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной 
организации «Академия технологии и 
управления», г. Новочебоксарск, Республика 
Чувашия);

Анатолий Александрович Стекольников, 
д. в. н., профессор, академик РАН, завкафедрой 
общей и частной хирургии, ректор Санкт-
Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины;

Ирина Юрьевна Лесниченко, к. в. н., 
руководитель департамента птицеводства 
и внедрения научных разработок ООО «НВЦ 
Агроветзащита С-П»;

Александр Николаевич Струк, д. с.-х. н., 
директор СП «Светлый» АО «Агрофирма «Восток». 

Работа посвящена решению приоритетных 
задач: повышению производства 
сельхозпродукции, развитию отечественной 
фармацевтической промышленности, 
выполнению программы импортозамещения, 
наращиванию экспортного потенциала и 
обеспечению биологической безопасности 
страны. 

— Основная научно-техническая идея 
работы заключается в создании ключевых 
элементов продовольственной и биологической 
безопасности страны путем разработки и 
внедрения в производство инновационных 
технологий, методов и средств борьбы с 
болезнями сельскохозяйственных животных 
и социально значимыми заболеваниями, — 
рассказывает Василий Васильевич Сочнев. 
— Одними из целей работы стали также  
организация производства диагностических 
и лечебно-профилактических средств 
защиты здоровья животных по программе 
импортозамещения, внедрение 
высокоэффективных научно-технических 
разработок и технологий в реальный 
сектор экономики (сельское хозяйство), 
позволяющее существенно увеличить 
производство сельхозпродукции, а 
также выведение на зарубежные рынки 
наукоемкой российской продукции с 
высокой долей добавленной стоимости. 

По словам Сочнева, объем работ, выполненный 
авторским коллективом, охватывает почти 
все направления ветеринарной науки и имеет 
не только научное, но и огромное прикладное 
значение, так как на основе современных 
эпизоотологических подходов группой ученых 
разработаны уникальные методы определения 
уровня популяционного здоровья животных. 
Созданы и внедрены модели оптимизации 
противоэпизоотического обеспечения сельских 
территорий с учетом применения новых 
отечественных средств, технологий и методов по 
сохранению здоровья животных и повышению 
их продуктивности, не уступающих по качеству 
и эффективности мировым стандартам. 
Полученные знания по оценке эпизоотической 
ситуации и экспертной оценке популяционного 
здоровья продуктивных животных легли в 
основу разработки 13 новых методов и систем 
диагностики, лечения и иммунизации животных. 

Авторами разработано и внедрено в 
практику: две фармацевтические субстанции, 
пять диагностикумов, 13 антигельминтных 
препаратов, пять антипротозойных препаратов, 
шесть инсектоакарицидов, 19 антимикробных 
препаратов, пять лекарственных средств, 
регулирующих метаболические процессы в 
организме, два препарата, применяемых в хирургии, 
два дезинфектанта, три кормовые добавки, два 
энтеросорбента и оригинальное устройство. 
Среди перечисленных средств защиты животных 
впервые создано 34 принципиально новых 
лекарственных препарата, две новые субстанции, 
три кормовые добавки, два дезинфектанта, два 
энтеросорбента и оригинальное устройство. По 
программе импортозамещения разработано 
и внедрено в производство 16 лекарственных 
препаратов (дженериков). Впервые разработаны 
и внедрены в производство 20 оригинальных 
аналитических методик для определения 
качественных характеристик новых 
лекарственных средств. Все перечисленные 
лекарственные средства и кормовые добавки 
зарегистрированы Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
Большинство из них зарегистрированы за 
рубежом и активно экспортируются. Внедрение 
в сельское хозяйство этих фармразработок 
позволило существенно повысить сохранность и 
продуктивность сельскохозяйственных животных 
и товарной рыбы. 

— Для внедрения в фармпроизводство наших 
разработок в городе Сергиев Посад Московской 
области в 2005-2007 годах построен завод по 
производству лекарственных средств для 
животных (ООО «АВЗ С-П»), — поясняет Василий 
Васильевич Сочнев. — На 9000 квадратных 
метрах производственной площади работают 484 
сотрудника, из них 119 с высшим образованием, в 
том числе три доктора наук и 11 кандидатов наук. 
Предприятие оснащено самым современным 
европейским фармацевтическим оборудованием 
и выпускает более 300 наименований продукции 
для животных, являясь лидером в своей отрасли. 
Качественный уровень организации производства 
подтвержден европейскими экспертами: завод с 
2012 года имеет европейские сертификаты GMP 
(Certificate of GMP Compliance of a Manufacturing No: 
41/2014/RO, 24.11.2014 и Manufacturing Authorization 
for Veterinary Products № 30 of 12.05.2015). 
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Исследовательский технологический 
блок завода имеет шесть лабораторий, все 
они оснащены современным европейским и 
японским исследовательским и аналитическим 
оборудованием, дополняет ученый. Это 
позволяет разрабатывать самые передовые 
фармацевтические технологии производства 
лекарственных средств, проводить поисковый 
и производственный синтез фармацевтических 
субстанций, разрабатывать уникальные 
аналитические методики. Производственные 
мощности завода с успехом работают по 
программе импортозамещения. Препаратами, 
разработанными творческой группой и 
произведенными на заводе, в сельском хозяйстве 
России в 2012-2017 гг. замещено импортных 
лекарственных средств на сумму более 2,2 
млрд рублей. Востребованы указанные в работе 
лекарственные средства не только в России: 
они экспортируются в 14 стран. Объем экспорта 
разработанной авторами и произведенной 
на российском фармзаводе препаратов для 
продуктивных животных за последние шесть лет 
составил более 650 млн рублей.

— Полученные в ходе выполнения нашей 
работы результаты успешно применяются 
ветеринарной службой России для борьбы с 
заразными болезнями животных, в том числе 
для профилактики туберкулеза, бруцеллеза, 
лейкоза. Они внедрены в производственный 
процесс на фармацевтическом заводе ООО 
«АВЗ С-П», используются более чем в 500 
сельхозпредприятий России и в 14 странах, 
— резюмирует Сочнев.  — По теме работы  
соавторами опубликовано более 300 статей, 
выпущено 12 монографий, 13 методических 
рекомендаций, девять учебных пособий. 
Соавторами и под их руководством по теме 
работы защищены 51 кандидатская и 13 
докторских диссертаций. Научная новизна 
и оригинальность полученных в ходе этой 
работы результатов подтверждены более 
40 патентами на изобретения. Знания и 
достижения, полученные при выполнении 
нашей работы, успешно внедрены в учебный 
процесс на ветеринарных факультетах НГСХА, 
Московской академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени Скрябина, Санкт-
Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины, в ряде других вузов 
России, а также используются на курсах 
повышения квалификации ветврачей по всей 
стране. За 2012-2017 годы налоговые поступления 
от созданной для внедрения научных 
разработок в реальный сектор экономики 
компании ООО «АВЗ С-П» составили более 1,2 

миллиардов рублей. Экономический эффект 
за последние шесть лет от предоставления 
права использования интеллектуальной 
собственности составил более 280 миллионов 
рублей. За этот период времени в сельское 
хозяйство России внедрены новые средства 
борьбы с болезнями животных почти на три 
миллиарда рублей, а в целом экономический 
эффект, полученный от внедрения результатов 
работы в сельскохозяйственные предприятия 
страны, внедривших у себя наши разработки, 
только в 2017 году превысил 8,6 миллиардов 
рублей.  

P. S. Профессор кафедры эпизоотологии, 
паразитологии и ветсанэкспертизы НГСХА, 
член-корреспондент РАН, д. в. н. С. В. Енгашев 
избран академиком РАН по Отделению 
сельскохозяйственных наук. Выборы в РАН 
состоялись 15 ноября 2019 г. Конкурс на одно 
вакантное место у академиков составил четыре 
человека, а у членов-корреспондентов превысил 
восемь человек. Всего на вакантные места в РАН 
претендовали 1829 человек. 

С. В. Енгашев — специалист в области борьбы 
с паразитарными болезнями животных, автор 
345 научных работ, из них 18 монографий и 54 
патента, в том числе после избрания членом-
корреспондентом РАН в 2016 г. — более 100 
научных работ, из них четырех монографий 
и девяти патентов. Ученым разработаны 
и усовершенствованы мероприятия, 
направленные на профилактику и лечение 
болезней паразитарной и инфекционной 
этиологии у животных; созданы и внедрены 
в практику кормовые добавки, повышающие 
продуктивность и резистентность организма 
животных, и лекарственные средства для 
борьбы с болезнями животных и товарной рыбы; 
разработаны и внедрены в производство более 
100 лекарственных препаратов, 17 кормовых 
добавок, одна субстанция и иные композиции, 
средства, устройства в области ветеринарии, 
ветеринарной медицины и сельского хозяйства.

Под научным руководством С. В. Енгашева 
защищено шесть докторских и 13 кандидатских 
диссертаций. В настоящее время он является 
научным руководителем двух аспирантов и 
двух соискателей ученой степени кандидата и 
доктора наук. С. В. Енгашев — член редколлегии 
журналов «Ветеринария» и «Птицеводство», 
член диссертационного совета Д 220.047.02 
при НГСХА и Д 220.042.05 при Московской 
государственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, 
эксперт РАН, заслуженный изобретатель РФ, 
награжден  медалями, почетными грамотами 
и благодарностями за заслуги в области 
ветеринарной науки. 

Ежегодные премии в области науки и техники в размере 
двух млн рублей каждая учреждены Постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 2013 г. с 1 января 
2014 г. В 2019 г. премий удостоены работы в области 

медицины, энергетики, геологии, производственных технологий, 
материаловедения, машиностроения, транспорта, информационных 
технологий, экологии и сельского хозяйства. Лауреатами премии 
Правительства РФ в области науки и техники в 2019 г. стали 
131 человек, среди них 11 академиков и пять членов-корреспондентов 
РАН, 64 доктора наук и 26 кандидатов наук. 
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Особенность оперативного вмешательства 
заключается в том, что бригада врачей 
останавливает сердце пациента и заменяет 

его сложным аппаратом, осуществляющим 
кровообращение в течение всего времени 
операции. «В настоящее время операции на 
остановленном сердце очень востребованы 
во всем мире, потому что позволяют лечить 
заболевания, в том числе угрожающие 
мгновенной смертью», — отметил к. м. н., 
кардиохирург Дмитрий Жильцов, проводивший 
1000-ю операцию. «Пионером таких операций 
был Борис Алексеевич Королев, основоположник 
и нашей больницы, и кардиохирургии не только 
в Нижегородской области, но и в СССР, врач с 
мировым именем. Впервые он провел такую 
операцию в 1963 году, и долгое время они были 
единичными», — добавил Дмитрий Жильцов. 

В Нижегородской области сделано 
уже 23 тысячи операций на открытом 
сердце с подключением искусственного 
кровообращения. Ученик Б. А. Королева, д. м. н, 
профессор Владимир Чигинев, неоднократно 
ассистировавший великому кардиохирургу, 
рассказал, что один из первых аппаратов 
искусственного кровообращения был сделан 
на заводе «Сокол» по чертежам западных 
аппаратов, которые привез Борис Алексеевич, 
предвидя, что будущее кардиохирургии в том 
числе и за такими уникальными аппаратами. 

«1000-я операция в год — это 
гроссмейстерский рубеж в медицине, потому 
что такое количество подобных вмешательств 
делают единичные клиники в стране. Это очень 
востребованная операция, так как позволяет 
избавить людей от многих заболеваний, таких 
как ишемическая болезнь сердца, заболевания 
сердечных клапанов, крупных сосудов, от 
нарушений ритма и других заболеваний. В 

Нижегородской области довольно широкое 
применение она получила с 1992 года. Второй 
год подряд мы делаем более 1000 операций с 
искусственным кровообращением. В прошлом 
году — 10001, до конца 2019 года должны сделать 
10050. А за количеством следует и качество. 
Люди с тяжелыми сердечными заболеваниями, 
доверяя нам свои жизни, должны быть уверены, 
что восстановят свое здоровье», — пояснил 
главный врач СККБ Антон Максимов.

В 2019 г. к 110-летию основоположника 
отечественной кардиохирургии Бориса 
Алексеевича Королева Нижегородской 
специализированной кардиохирургической 
больнице присвоено его имя. «Имя Бориса 
Алексеевича Королева навсегда вписано в 
историю нашего региона. Мы гордимся тем, 
что такой человек жил и работал именно здесь. 
Отрадно, что сегодня его дело продолжает новое 
поколение врачей, используя современные 
методики и новейшее оборудование. Мне 
хочется поблагодарить всех, кто помогает 
своим пациентам преодолеть тяжелые недуги, — 
подчеркнул губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями является важнейшей 
составляющей национального проекта 
«Здравоохранение». За счет этого нацпроекта 
для медицинских учреждений Нижегородской 
области производится закупка самой 
современной аппаратуры. Это позволит медикам 
увеличить объемы высокотехнологичной 
помощи, обеспечивая выполнения показателей 
национального проекта. «Наша задача — за 
счет сильной школы и новых технологических 
возможностей добиться прогресса в наиболее 
сложных областях медицины», — пояснил 
губернатор.

Гроссмейстерский рубеж
1000-Ю ОПЕРАЦИЮ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРОВЕЛИ В 2019 Г. ВРАЧИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. К 110-ЛЕТИЮ ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КАРДИОХИРУРГИИ, НИЖЕГОРОДЦА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА 
КОРОЛЕВА ЭТОЙ БОЛЬНИЦЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРИСВОЕНО ЕГО ИМЯ 

МЕДИЦИНА

  
В Нижегородской 
области сделано 
23 тысячи 
операций на 
открытом сердце 
с подключением 
искусственного 
кровообращения
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Гипоксия является ключевым фактором, со-
провождающим большинство патологий 
головного мозга, в том числе ишемию и 

нейродегенеративные заболевания. Снижение 
концентрации кислорода служит причиной не-
обратимых изменений метаболизма нервных 
клеток, что влечет за собой их гибель и разруше-
ние межклеточных взаимодействий. Поскольку 
нейронные сети отвечают за обработку, хране-
ние и передачу информации в головном мозге, 
потеря элементов сети может привести к нару-
шению функций центральной нервной системы, 
и, следовательно, к развитию неврологического 
дефицита и тяжелой инвалидизации пациента.

Поэтому в настоящее время мировым 
нейробиологическим сообществом ведется 
активный поиск соединений, способных 
предотвратить гибель нервных клеток и 
поддерживать их функциональную активность в 
условиях стресса.

По словам директора Института биологии 
и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Марии Ведуновой, в своем подходе по борьбе 
с гипоксией и ее последствиями ученые 
университета предлагают задействовать 
собственные возможности организма.

«Наш особый интерес связан с глиальным 
нейротрофическим фактором (GDNF). Данные 
сигнальные молекулы не только принимают 
активное участие в росте и развитии нервных 
клеток в эмбриональном периоде, но также 
задействованы в реализации защитных 
механизмов и адаптации клеток головного 
мозга при воздействии различных стресс-
факторов во взрослом состоянии», — отмечает 
Мария Ведунова.

С применением передовых методик по 
изучению структуры и функциональной 
активности нейронных сетей головного мозга 
группой ученых из ННГУ им. Н И. Лобачевского и 
Института клеточной биологии и нейробиологии 
Университета Шарите (Германия) было показано, 
что активация нейротрофического фактора 
GDNF препятствует гибели нервных клеток 
и способствует поддержанию нейросетевой 
активности после перенесенного гипоксического 
повреждения. Особую значимость работы 
представляют данные по выявлению 
ключевых участников молекулярных каскадов, 
ответственных за реализацию защитного 
действия GDNF. Таковыми являются ферменты 
— киназы RET, AKT1, Jak1 и Jak2t.

«Благодаря полученным результатам 
ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского значимо 

продвинулись в разработке теоретических 
основ для создания нового способа коррекции 
гипоксических состояний центральной 
нервной системы. Дальнейший этап работы 
связан с исследованием возможности 
активации нейротрофического фактора 
GDNF у экспериментальных животных при 
моделируемом гипоксическом повреждении», — 
продолжает Мария Ведунова.

Исследователями было показано, что 
активация глиального нейротрофического 
фактора позволяет защитить клетки 
головного мозга от гибели при гипоксическом 
повреждении, а также сохранить функции 
нейронных сетей в отдаленном периоде после 
воздействия. Глубокое понимание принципов 
работы нейронных сетей при гипоксическом 
повреждении, а также механизмов защитного 
действия биологически активных молекул 
человеческого организма (нейротрофического 
фактора GDNF) может войти в основу 
разработки эффективного способа коррекции 
различных патологий центральной нервной 
системы, развивающихся при кислородной 
недостаточности.

Данные результаты носят фундаментальный 
характер, однако могут быть значимым 
элементом комплексных исследований, 
направленных на разработку новых методов 
диагностики и терапии гипоксических состояний 
центральной нервной системы, что, несомненно, 
имеет большой коммерческий потенциал.

Исследования поддержаны грантом 
Российского научного фонда, промежуточные 
результаты исследований опубликованы в 
высокорейтинговом журнале Oxidative Medicine 
and Cellular Longevity. .

Возможности организма человека

УЧЕНЫЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ ИССЛЕДОВАЛИ РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НЕЙРОНАЛЬНОГО КИНОМА В РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ ИШЕМИИ 
И ВЫЯВИЛИ МЕХАНИЗМ, МЕШАЮЩИЙ ГИБЕЛИ НЕРВНЫХ КЛЕТОК ПРИ 
ГИПОКСИИ
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Мировое научное сообщество все еще не мо-
жет победить рак, но новые исследования 
в области иммуногенной клеточной смер-

ти позволяют расширить область применения 
препаратов и в будущем гарантировать пациен-
там защиту от рецидива после проведенной тера-
пии.

Лечение рака — это не просто удаление 
опухолевых клеток из организма и химиотерапия. 
Задачей врачей является обеспечение такого 
варианта развития событий, чтобы опухолевые 
клетки не начали размножаться вновь и не 
привели к новому заболеванию.

Исследованиями в области минимизации 
вреда для организма после противораковой 
терапии и поиском новых подходов к лечению 
рака много лет занимаются ученые ННГУ им. Н. 
И. Лобачевского и Университета Гента. Проект 
под руководством ведущего научного сотрудника 
Института биологии и биомедицины ННГУ, 
профессора Гентского университета Дмитрия 
Крысько, поддержанный грантом Российского 
научного фонда, дал первые большие результаты.

По словам профессора Дмитрия Крысько, 
особенностью данного исследования является 
то, что существующая противораковая 
терапия (химиотерапия, радиотерапия 
и  фотодинамическая терапия) наносит большой 
урон организму в целом, но стимуляция 
иммуногенной клеточной смерти позволяет не 
просто минимизировать вред, но и увеличить 
эффективность, подключая силы организма 
к борьбе с раком. 

«В данном исследовании было проведено 
тестирование препаратов противоопухолевой 
терапии на основе фотодинамического 
воздействия, у которых были изучены новые 
иммуногенные свойства. Можно сказать, что 
с  раком будет бороться не только воздействие 
извне, но и сам организм, запуская реакции 
адаптивного иммунного ответа. Концепция 
иммуногенной клеточной смерти  включает 
в  себя запрограммированную гибель 
раковых клеток с последующим выбросом 
молекул, которые сигнализируют иммунитету 
об  опасности. Мы   протестировали препараты, 
которые уже сейчас используются в терапии 
рака, и расширили возможности действия этих 
агентов», — подчеркнул профессор Крысько.

В исследовании применялись методы 
и подходы, которые использовались 
в  экспериментах in vitro и in vivo. На базе 
лабораторий ННГУ и Университета Гента было 
изучено, как накапливаются вещества в клетке, 
проанализированы типы клеточной смерти при 
воздействии фотосенсибилизаторов, раскрыты 

молекулярные механизмы, происходящие 
с клетками в процессе гибели.

Особое внимание в исследовательском 
проекте уделяется подготовке кадров. В  рамках 
коллаборации студенты-магистранты и 
сотрудники ННГУ регулярно проходят стажировки 
в Гентском университете для выполнения 
совместных научных экспериментов.

«В рамках данного исследования мы 
изучили на клеточном уровне ответ дендритных 
клеток (компонентов иммунной системы) при 
взаимодействии с раковыми клетками, которые 
подверглись действию фотодинамической 
терапии, и доказали, что фотодинамическая 
терапия способна активировать собственный 
иммунный ответ организма», — отмечает 
лаборант кафедры общей и медицинской 
генетики Института биологии и биомедицины 
ННГУ Виктория Турубанова.

Учеными были изучены дополнительные 
аспекты использования существующих 
препаратов для разработки новых протоколов 
онкологических заболеваний, основанных на 
стимуляции иммунной системы. Такие варианты 
терапии снижают риск метастазирования 
и  увеличивают эффективность выздоровления 
больного. Также был проведен ряд экспериментов 
на лабораторных мышах, в  результате которых 
было сделано важное заключение, что клеточные 
вакцины из  умирающих раковых клеток 
защищают мышь от опухоли, не позволяя раку 
развиваться в организме.

На основании полученных результатов 
исследователями опубликована статья 
Immunogenic cell death induced by a new 
photodynamic therapy based on photosens and 
photodithazine («Иммуногенная клеточная 
смерть вызывается фотодинамической 
терапией на основе фотосенса и фотодитазина») 
в журнале BMC: part of Springer Nature — Journal 
for ImmunoTherapy of Cancer (импакт-фактор 
журнала 8.67), в которой описаны новые 
варианты фотосенсибилизаторов, вызывающие 
иммуногенную клеточную гибель раковых 
клеток. 

Новое применение известных 
препаратов, убивающих рак
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ УЧЕНЫХ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
И УНИВЕРСИТЕТА ГЕНТА (БЕЛЬГИЯ) ОТКРЫЛ НОВЫЕ ПОДХОДЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОРАКОВОЙ ТЕРАПИИ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
НОВЫХ ОПУХОЛЕЙ В ОРГАНИЗМЕ

  
Ученые 
протестировали 
препараты, уже 
использующиеся 
в терапии рака, 
и расширили 
возможности 
действия этих 
агентов

МЕДИЦИНА
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 «Мобильные 
Кванториумы» 
вызвали большой 
интерес 
у сербских 
школьников

Нижегородские «Мобильные 
Кванториумы» — в Сербии
НИЖЕГОРОДСКИЕ «МОБИЛЬНЫЕ КВАНТОРИУМЫ» ПРОВЕЛИ В ГОРОДАХ СЕРБИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С российской стороны этот образовательный 
проект реализован при поддержке 
Правительства Нижегородской области 

и Горьковского автозавода, с балканской 
стороны — при поддержке Российского центра 
науки и культуры «Русский дом» в Белграде. 
Мастер-классы состоялись в середине 
декабря 2019 г. в городах Сербии: Белград, 
Нови-Сад, Сремски-Карловци, Рума, Шабац и 
Алексинац. В ходе проекта специалисты ГБУДО 
«Центр молодежных инженерных и научных 
компетенций «Кванториум» провели серию 
занятий в области 3D-прототипирования, 
моделирования виртуальной реальности, 
робототехники, промдизайна и производства в 
хайтек-лаборатории.

Мобильный технопарк «Кванториум»  —  
это передвижной образовательный комплекс, 
оснащенный высокотехнологичным 
оборудованием, где дети разного возраста 
на практике знакомятся с виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) реальностями, 
робототехникой и промышленным дизайном. 
Комплекс создан на базе каркасного автобуса 
«ГАЗель NEXT», оснащенного дополнительным 
прицепным модулем. Два мобильных 
технопарка «Кванториум» стартовали в городе 
Нови-Сад 17  декабря с проведения мастер-
классов в  рамках детских образовательных 
программ.

Сербским школьникам «Мобильный 
Кванториум» привез спектр образовательных 
программ: «Хайтек», «Промдизайнквантум», 
«VR/AR-квантум», «Промробоквантум». «Хайтек» 
представляет собой высокотехнологичную 
лабораторию прототипирования, оснащенную 
3D-принтерами и лазерным гравером. В ходе 
интенсива от «Промдизайнквантума» участники 

проектируют именной брелок, определяя 
взаимозависимость формы объекта, его 
функции, материала и технологии изготовления. 
«VR/AR-квантум» — это погружение в 
виртуальную и дополненную реальности, 
позволяющее познакомиться с особенностями 
съемки панорамной камерой и освоить работу 
на движке Unity с интегрированным плагином 
Vuforia. В рамках «Промробоквантума» ребята 
собирают, настраивают и тестируют робота с 
автоматическим перемещением в замкнутом 
пространстве или по линии, работают с 
наборами Амперка и Lego Mindstorms, а также 
знакомятся с возможностями платформы 
Arduino, сенсоров и исполняющих устройств.

«Мне очень понравилось, как работает 
3D-принтер, я раньше не имела возможности 
этого видеть. Я очень удивлена, что мы 
можем создавать разные фигуры, которые 
понадобятся нам в ежедневной жизни с 
помощью принтера. Этого раньше не было, это 
будущее наших наследников, это продвигается, 
и это радует», — поделилась впечатлениями 
одна из первых участников мастер-классов 
Катарина Веселинович, выпускница гимназии 
Йована Йовановича-Змая в городе Нови-Сад.

Всего в мастер-классах приняли участие 
более 700 учеников сербских школ и гимназий.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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С победой, нижегородские кружковцы!
НА ПЛОЩАДКЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ОЛИМПИАДЫ КРУЖКОВОГО 
ДВИЖЕНИЯ НТИ.JUNIOR ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Олимпиада НТИ.Junior является одним из 
проектов президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей». Всего заявки 

на участие в этой Олимпиаде подали больше 23 
тысяч школьников из 84 регионов страны, по 
итогам заочного тура в финал вышли 1200 че-
ловек. Соревнования на площадке технопарка 
«Кванториум Нижний Новгород» вошли в серию 
из 16 финалов, прошедших в ноябре-декабре еще 
в 15 городах страны: в Москве, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Волгограде, Ярославле, Казани, 
Владивостоке, Санкт-Петербурге и других.

«На нижегородский финал собрались 50 
школьников 5–7 классов из Нижегородской и 
Владимирской областей. Ребятам предстояло 
соревноваться по трем направлениям: 
«Технологии для мира роботов», «Технологии для 
среды обитания» и «Технологии для виртуального 
мира», причем все задачи выходили за курс 
школьной программы. Всего за четыре часа 
участники создали программу-симулятор 
человеческой разумности (виртуальную личность 
со всеми индивидуальными особенностями 
— полом, возрастом, словарем, биографией, 

внешними данными), механизм захвата для 
перемещения груза с помощью летательных 
аппаратов и «умный» пешеходный переход, 
управляющий транспортным потоком, после 
чего представили свои разработки экспертам, 
которые и определили команды-победители.

Победителями финала в Нижнем Новгороде 
стали:

В направлении «Технологии для мира 
роботов» — команда IRT: Валерия Аблясова (13 
лет, Саров), Владислав Буровин (13 лет, Нижний 
Новгород), Ярослав Кочкин (12 лет, Арзамас) и 
Александр Ладилов (12 лет, Нижний Новгород).

В направлении «Технологии для среды 
обитания» — команда Portal: Марат Ровнов, 
Артем Ровнов и Михаил Карташов (всем 12 лет, 
все — Нижний Новгород). 

В направлении «Технологии для виртуального 
мира» — команда «Умники»: Андрей Чадаев (12 
лет, Нижний Новгород), Захар Безруков (13  лет, 
Нижний Новгород), Роман Гареев (13 лет, Нижний 
Новгород), Тимофей Семериков (12 лет, Нижний 
Новгород).

Губернатор Глеб Никитин поддержал 
проведение Олимпиады и уроков НТИ в регионе, 
так как «система получения инженерных  
навыков, начиная со школы, поможет 
в перспективе сформировать базу 
высококвалифицированных кадров для 
промышленности и науки». «Соревнования 
такого рода уже со средней школы учат ребят 
работать в команде, выполнять сложные задачи 
в кратчайшие сроки, принимать решения и 
нести ответственность за свои действия. Это, 
безусловно, поможет им реализоваться в 
будущем», — отметил министр образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской 
области Сергей Злобин.  

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

 В нижегородском финале первой Олимпиады Кружкового 
движения НТИ.Junior приняли участие 50 школьников 5–7 
классов 

Олимпиада Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы — 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 Олимпиада НТИ.Junior проводится для 
учеников 5-7 классов.
АНО «Россия — страна возможностей» создана по инициативе 
Президента РФ. Ключевые цели АНО: создание условий для 
повышения социальной мобильности, обеспечения личностной 
и профессиональной самореализации граждан и создание 
эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия — страна 
возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 
20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую 
олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой 
первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект 
«Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», 
«Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой 
прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший 
социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория 
самоуправления», соревнования по профмастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок 
по менеджменту «Управляй!», Российскую национальную премию 
«Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский 
конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», 
международный инженерный чемпионат CASE-IN и Олимпиаду 
Кружкового движения НТИ.Junior.
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Полную мою биографию напечатать  
невозможно, а подправленная никому не 
нужна»,  — так объяснял Григорий Алексеевич 
отсутствие книг и статей о нем. Каков же был его 
жизненный путь? 

Юность. Годы учебы 
Григорий Алексеевич Разуваев родился в 1895 г. 
в Москве в семье артиллерийского офицера и 
инженера, в разное время работавшего в США, на 
судостроительном заводе в Нижнем Новгороде 
и на ткацкой фабрике Коншина в  Серпухове. 
Интерес к химии Григорий проявил уже учеником 
мужской гимназии и в 1916 г. поступил на 
физико-математический факультет Московского 
университета по специальности «химия». Чтобы 
поберечь бюджет семьи, студент занимался 
репетиторством и приобретал на заработок книги, 
одна из которых — монография ординарного 
академика Петербургской Академии наук 
П. И. Вальдена «Свободные радикалы» — сыграла 
большую роль в становлении его как ученого. 

Наряду с занятиями Григорий стал работать 
на кафедре органической химии у одного из 
основоположников органического катализа 
и нефтехимии Н. Д. Зелинского, но по ряду 
обстоятельств по окончании всего двух курсов 
уехал к матери на Украину, где несколько лет 
преподавал химию и иностранные языки в сельской 
школе. Со временем, решив продолжить учебу, он 
поступил в Петроградский университет. Студентом 
Григорий Разуваев работал в комиссии Академии 
наук по изучению естественно-производительных 
сил страны — разбирал минералы из интересных, 
но бывших в полном беспорядке коллекций, 
потом работал на заводе по получению твердой 
углекислоты. Свою дипломную работу по 
химии свободных радикалов «Диссоциация 
гексаметилэтана» под руководством химика-
органика, академика А.  Е.  Фаворского (уроженца 
с. Павлово, сейчас г.  Павлово Нижегородской 
области) он выполнил очень быстро. Наставник 
был доволен работой и выпустил ученика со 
званием химика-исследователя. А главным своим 
учителем Разуваев считал крупнейшего химика-
органика и каталитика В. Н. Ипатьева, с которым 
они много работали вместе.

По окончании университета молодой 
ученый работал в лаборатории Академии наук, 

затем — в Военно-химическом управлении, 
созданном Ипатьевым для разработки средств 
химзащиты в действующей армии. В 1927 г. 
Разуваев занял должность начальника отдела 
в руководимой Ипатьевым Лаборатории 
высоких давлений. Одновременно Г. А. Разуваев 
возглавил лабораторию органической химии в 
Академии наук и стал заведовать кафедрой в 
Ленинградском технологическом институте, где 
читал курс химии отравляющих веществ. Работая 
в Лаборатории высоких давлений, Разуваев 
изучил свободный радикал дигидрофенарсазин. 
Занимался он также и прикладными вопросами 
— исследованием химии отравляющих веществ. 
Ему удалось разобраться в причинах утечки 
дифосгена из старых артиллерийских снарядов 
на складах. Одновременно с работой Григорий 
Алексеевич читал курс химии отравляющих 
веществ в Военно-медицинской академии и курс 
лекций по органической химии в Ленинградском 
университете. Он был автором, по-видимому, 
первой в СССР монографии по химии отравляющих 
веществ. 

С 1926 г. В. Н. Ипатьев сосредоточил силы 
на своем новом детище — Институте высоких 
давлений, который быстро достиг немалых 
успехов в усовершенствовании технологии 
производства удобрений; успехи были настолько 

Бриллиант чистейшей воды
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ХИМИК, АКАДЕМИК АН СССР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР, ЛАУРЕАТ ПЕРВОЙ В СССР ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ 
ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РАЗУВАЕВ СТАЛ ОСНОВАТЕЛЕМ И ДИРЕКТОРОМ ПЕРВОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ — ЛАБОРАТОРИИ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРОВ АН СССР. СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ ЭТОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ РАН НОСИТ В НАШИ ДНИ ИМЯ УЧЕНОГО

Материалом «Бриллиант чистейшей воды» 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. 

 Портрет 
профессора 
Г. А. Разуваева. 
1959 г. Дерево, 
бронза. Скульптор 
П. И. Гусев
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значительны, что Bayerische Stickstoff Gesellschaft 
(Баварская азотная компания) обратилась к СССР 
с предложением о совместной разработке нового 
способа производства фосфорной кислоты. 
Ипатьев стал руководить исследованиями в 
германской группе Карла Фрейтага и часто туда 
ездить, а Разуваеву приходилось подменять 
его при чтении лекций. Постепенно в его руки 
полностью перешли курс органической химии 
и спецкурс Артиллерийской академии. В 
1929 г. Ипатьев получил премию Германского 
химического общества и уехал в Германию, а затем 
в Чикаго, где и работал до своей смерти в 1952 г. 
В. Н. Ипатьев считается одним из создателей 
современной нефтехимии в США.

В 1929 г. Григорий Разуваев, тогда замдиректора 
Института высоких давлений, по протекции 
Ипатьева был командирован на стажировку 
в Баварскую Академию наук в лабораторию 
немецкого химика-органика и биохимика, лауреата 
Нобелевской премии по  химии 1927 г. Генриха 
Виланда в Мюнхенском университете. Знакомство 
с прославленной химической школой Виланда было 
для молодого ученого чрезвычайно полезным. 
Григорий Алексеевич изучал образование 
свободных радикалов при распаде органических 
перекисей; результаты этих работ были 
опубликованы в 1931–1932 г. В Мюнхене у Виланда 
сложился тогда коллектив ученых-стажеров из 
разных стран  — России, Англии, Японии, Испании 
и  других. С некоторыми из них Разуваев долго 
поддерживал дружеские отношения.

Годы репрессий
По возвращении из Мюнхена в Ленинград 
Разуваев принял в 1932 г. заведование 
кафедрой отравляющих и взрывчатых веществ 
в Технологическом институте. Но в 1934 г. 
он был арестован по ложному доносу за 
«контрреволюционную деятельность, помощь 
европейской буржуазии, вредительство и 
группировки» и приговорен к расстрелу, который 
ему заменили на 10 лет лагерей. 

Ученый был этапирован на Север и 
освобожден только в 1942 г. Окончательное 
освобождение произошло в 1946 г., а 
реабилитация — в 1955 г. В заключении Разуваев 
работал на лесоповале, на добыче сланцев, в 
воркутинских шахтах, сортировал уголь, затем 
анализировал его в лаборатории. Полтора года 
он работал преподавателем-воспитателем 
в колонии малолетних преступников. Когда 
вышел указ об использовании заключенных 
специалистов по их специальности, Григорий 
Алексеевич стал заведовать производством 
в пос. Водный в 25 км от Чибью (с 1943 г. Ухта) 
и заниматься выделением радия из воды. 
Совместно с профессором Ф. А. Тороповым, тоже 
заключенным, он написал монографию «Методы 
получения радия кристаллизацией, обогащение 
до чистого радия». Торопов и Разуваев довели 
степень извлечения радия из воды до 97%. 

Северные лагеря не сломили Григория 
Алексеевича, но дополнительной трудностью 
для него стало отсутствие ученой степени. 
Профессор и заведующим кафедрой, Разуваев 
не был даже кандидатом наук, так как ученые 
степени появились в СССР уже после его ареста. 
В 1945 г. Г. А. Разуваев (еще не освобожденный) 
начальником Водного промысла был послан 

в Москву с готовой продукцией — ампулами 
радия, которые перевозили только нарочными 
в свинцовых контейнерах с охраной. 
В  Москве нарочный Григорий Алексеевич 
посетил академика А.  Н.  Несмеянова, 
который принял смелое решение о защите 
кандидатской диссертации Разуваевым на тему 
«Мерихиноидные производные фенарсазинового 
ряда» по автореферату, написанному по случайно 
сохранившимся у знакомых оттискам публикаций. 
И Григорий Алексеевич стал (без паспорта!) 
кандидатом наук. Через несколько месяцев, 
в начале 1946  г., Разуваев получил паспорт и 
разрешение на выезд без права жить в столицах 
и больших городах. В том же году он защитил 
докторскую диссертацию «Свободные радикалы 
в реакциях металлоорганических соединений». 

В Горьком.  
Институт металлоорганической химии 

Академии наук 
В 1946 г. по инициативе прежнего 
руководителя кафедры органической химии 
в  Горьковском государственном университете, 
члена-корреспондента АН СССР А. Д. Петрова, 
знавшего Разуваева по учебе и работе 
в  Ленинграде, Григорий Алексеевич был  
назначен заведующим этой кафедрой. 
Представляя своего преемника коллегам, Петров 
отметил: «Я оставляю вам после себя бриллиант 
чистейшей воды». Заведующим кафедрой 
Разуваев работал до 1971 г. и  до конца жизни 
оставался профессором кафедры. Он читал общий 
курс органической химии и спецкурс по строению 
органических соединений. Его слова (а у него 
был громкий выразительный голос) доходили до 
каждого слушателя. Ориентации на «среднего» 
студента у него не было; он был убежден, что 
приобретение знаний требует постоянной работы 
с лекциями и учебной литературой. Спецкурс 
Разуваева считался одним из самых сложных. Он 
был очень требовательным и принципиальным 
экзаменатором, преимущественными оценками 
у него были (как для студентов, так и для 
аспирантов и соискателей) «отлично» и 
«неудовлетворительно».  

После прихода Разуваева на должность 
завкафедрой органической химии на химфаке 
ГГУ начала развиваться научная школа в области 
химии металлоорганических соединений, 
в частности — исследования механизмов 

 Академик  
Г. А. Разуваев 
осматривает 
образцы изделий 
с ПКХ-покрытием

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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свободнорадикальных реакций в жидкой фазе 
с участием пероксидов и металлоорганических 
соединений. С середины 50-х годов группа 
Разуваева начала изучение органических 
производных металлов IV, V и VI групп. Ученым 
и  его коллегами были достигнуты большие  
успехи в химии титана, циркония, ванадия 
и, в частности, в получении различных 
металлоорганических соединений с  σ-связью 
металл-углерод и металл-лиганд и  различных 
ареновых комплексов хрома.

С 40–50-х годов у Разуваева сложились 
творческие отношения с химиками Дзержинска, 
и он стал руководить работой группы 
сотрудников в НИИ полимеров. Он  также сумел 
привлечь к сотрудничеству с  кафедрой десятки 
специалистов с химических предприятий 
Дзержинска. Особое значение он придавал 
сочетанию фундаментальных и  прикладных 
исследований. Так, на основе его разработок 
были внедрены в промышленность эффективные 
инициаторы и катализаторы полимеризации 
виниловых мономеров, под его руководством 
были созданы способы получения нитевидных 
монокристаллов и  слоистых пленок германия и 
других металлов для полупроводниковой техники 
и электроники. Г. А. Разуваев стал соавтором 
уникальной монографии «Металлоорганические 
соединения в электронике», был первым 
председателем Комиссии по применению 
металлоорганических соединений для получения 
неорганических покрытий и материалов Научного 
совета по элементоорганической химии АН СССР 
и  организатором многочисленных совещаний 
и школ-семинаров по этой проблеме. 

Все эти проекты привели к развитию 
химии полимеров, термодинамики полимеров 
и металлоорганических соединений. На базе этих 
исследований Г. А. Разуваев в 1963 г. организовал 
первое в Горьком академическое научное 
учреждение — Лабораторию стабилизации 
полимеров АН СССР, которая в  1969 г. была 
преобразована в Институт химии АН СССР. В 1969 
г. Г. А. Разуваев стал директором этого Института. 
Институт химии АН СССР существовал в виде 
двух отделов: отдела металлоорганической 
химии под руководством Г. А. Разуваева и отдела 
химии высокочистых веществ под руководством 
Г. Г. Девятых. В 1988 г. Президиум АН СССР принял 
решение о реорганизации Института химии 
путем создания двух 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 — Г. А. Разуваев. 

В наши дни в Институте металоорганической 
химии, носящем его имя, и на кафедре  
органической химии ННГУ им. Н.  И.  Лобачевского, 
возглавляемых его учениками, успешно 
продолжаются исследования, начатые под 
руководством Г. А. Разуваева. Его учениками 
стали такие известные ученые, как Г. А. Абакумов,  
В.  К. Черкасов, В. Н. Латяева, Ю. А. Ольдекоп, 
Г.  Г.  Петухов, Н. С. Вязанкин, В. А. Додонов, 
Г.  А.  Домрачев и многие другие. «Я счастлив, что 
попал сюда, в Горький, на такую почву, где можно 
было создать такой вот коллектив, который 
называется моей школой», — признавался Разуваев.

Одним из ценнейших качеств Разуваева 

ученики отмечали его умение вдохновить своей 
энергией и энтузиазмом. Даже в преклонные 
годы его научная активность и жизнелюбие 
были поразительны. Он говорил так: «Работайте, 
работайте с сотрудниками и лаборантами, 
ухитряйтесь совмещать разные виды работ, в 
этом смысл жизни и секрет ее долголетия как 
научного, так и жизненного». 

Г. А. Разуваев был человеком необычайно 
широких интересов. Знаток и ценитель 
изобразительного искусства, он имел коллекцию 
репродукций Модильяни, Дали, Клода Моне, 
Николая Рериха, Веласкеса, Рафаэля; великолепно 
рисовал карикатуры, увлекался китайской 
живописью, китайским театром, любил читать, 
прекрасно говорил на немецком, английском, 
французском, итальянском языках, очень хорошо 
знал мировую литературу и всегда интересовался 
событиями мировой культуры.  Учитель, 
основоположник химии свободных радикалов 
в растворах, имеющий оригинальный стиль 
мышления, великолепный организатор, эрудит 
и интеллектуал — все это Григорий Алексеевич 
Разуваев. Профессор Мюнхенского университета Э. 
Амбергер высказался о нем так: «Человек, который 
связывает не только атомы углерода и атомы 
металла, но также и людей и даже страны».

Г. А. Разуваева не стало 12 февраля 1989 г. Он 
похоронен на Бугровском кладбище Нижнего 
Новгорода. Правительство Нижегородской 
области учредило стипендию им. Г. А. Разуваева, 
выплачиваемую аспирантам за достижения в 
науке. 

СПИСОК НАГРАД И ЗВАНИЙ Г. А. РАЗУВАЕВА.
1958 г. Присуждена Ленинская премия (первая в СССР Ленинская 
премия по химии) «За исследования в области свободных радикалов в 
растворах». Избран членом-корреспондентом АН СССР.
1961 г. Награжден орденом Ленина за большие заслуги в подготовке 
специалистов и развитии науки.
1963 г. Возглавил Лабораторию стабилизации полимеров АН СССР — 
первое академическое учреждение в Горьком.
1966 г. Избран действительным членом АН СССР. Присвоено звание 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
1969 - 1988 гг. Директор Института химии АН СССР. Удостоен звания 
Героя социалистического труда. 
1970 г. Награжден медалью «За доблестный труд».
1971 г. Государственная премия СССР за разработку метода синтеза 
биэлементоорганических соединений со связью E-Hg-E, где E — 
элемент 14 группы (совместно с Н. С. Вязанкиным). 
1975 г. Награжден орденом Ленина за заслуги в развитии советской 
науки и в связи с 250-летием АН СССР. Избран почетным членом 
Нью-Йоркской Академии наук за выдающиеся работы по изучению 
свободнорадикальных реакций.
1976 г. Присуждена вторая Государственная премия СССР за 
работы в области изучения теоретических и прикладных аспектов 
термораспада металлоорганических соединений.
1982 г. Избран почетным членом международного общества 
«Исследование свободных радикалов».
1985 г. Избран Почетным гражданином г. Горького. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся заслуги в 
развитии советской науки и в связи с 90-летием со дня рождения. 
Присуждена третья Государственная СССР за цикл работ «Синтез, 
свойства, реакционная способность и применение о-семихиноновых 
комплексов металлов». 
1988, 25 октября — 1989, 12 февраля. Почетный директор Института 
металлоорганической химии АН СССР. 

При подготовке 
материала была 
использована 
информация 
из статьи 
«Свободные 
радикалы», 
включенной 
в сборник 
научных очерков 
учащихся по 
итогам конкурса 
школьных 
поисковых 
групп Нижнего 
Новгорода 
за 2007–2008 
учебный год 
«Очерки истории 
нижегородской 
науки и техники 
(1896–1960 гг.).  
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Особое задание
СТРАШНЫЕ ПО СВОЕЙ ТЯЖЕСТИ И НЕИМОВЕРНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ СИЛ 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛИ ПРОНИЗАНЫ ВЕЛИЧАЙШИМ 
ПАТРИОТИЗМОМ ЛЮДЕЙ И ВЗЛЕТОМ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ. ОСОЗНАНИЕ 
КРАЙНЕЙ ОПАСНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ СДВИНУЛО РАМКИ ПРИВЫЧНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
НА ЧЕРНОРЕЧЕНСКОМ ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ КС — САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ 
ЖИДКОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТАНКАМИ, — МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СКАЗАННОМУ

Немного о названии жидкости. О ее возник-
новении на Чернореченском химическом 
заводе даже бытовало мнение, что КС на-

звана от первых букв фамилий директора завода 
Акима Михайловича Климахина и начальника цен-
тральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) Григория 
Михайловича Стронгина. По результатам иссле-
довательской работы, проведенной музеем пред-
приятия, был сделан вывод, что сокращенное на-
звание КС («Смесь Кузьмина») жидкости дал автор 
соединения компонентов — сотрудник московско-
го научно-исследовательского института по удо-
брениям и инсектофунгицидам (НИУИФ) Кузьмин. 
Именно под таким названием пришла из Москвы 
информация о принципиальной возможности сое-
динения компонентов.

В первые дни войны на Чернореченский 
химический завод поступил секретный 
пакет, в котором наркоматом химической 
промышленности и Государственным комитетом 
обороны предписывалось срочно организовать 
на базе действующего производства желтого 
фосфора выпуск самовоспламеняющейся 
жидкости для борьбы с немецкими танками. 
Из воспоминаний инженера А. А. Калинникова: 
«Эксперимент синтеза КС был проведен на нашем 
заводе до войны. В 1937 г. к нам в фосфорный цех 
приезжал представитель НИУИФа. Вместе с ним и 
сотрудником лаборатории цеха И. И. Кукушкиным 
мы провели первый и единственный опыт по 
получению противотанковой жидкости. Тогда 
все держалось в секрете, и жидкость так не 
называлась. Москвич велел взять фосфор и 
молотую серу. Взяв все необходимое, мы пошли в 
цех сернистых соединений. Там сначала разогрели 
фосфор до температуры порядка 80 градусов, 
затем стали добавлять серу при перемешивании 
в ведре. Получилась жидкость светло-желтого 
цвета. Москвич уехал, а мы до самого начала 
войны не знали, что за эксперимент производили».

Итак, то, что получилось граммами в колбах 
и пробирках института, нужно было срочно 
вырабатывать в аппаратах десятками и сотнями 
тонн. Главный инженер А. И. Рукавишников 
совместно с начальником фосфорного 
цеха М. А. Ульяновым, старшим инженером 
производственно-технического отдела завода 
П. В. Смирновым и заведующей лабораторией 
цеха А. Г. Галич начали изготовлять первые 
порции КС и, залив продукт в колбы (под слой 
воды), испытывать, сбрасывая с балкона цеха, 

вызвав массу нареканий не только начальника 
караула, но и пожарных. После нескольких дней 
непрерывных испытаний было установлено 
необходимое соотношение основных продуктов, 
их дозировка. В первые июльские дни 1941 г. 
жидкость начали получать на территории цеха 
кустарным дедовским способом, размешивая 
компоненты обыкновенным деревянным веслом 
в маленьких реакторах, похожих на чаны. Первым 
руководителем установки стал А. С. Парилов. А тем 
временем в конструкторском отделе, электроцехе, 
механическом и ремонтно-строительном цехах 
полным ходом шли работы. Так как обстановка на 
фронте диктовала начать массовое производство 
КС, было составлено задание на проектирование, 
и молодые инженеры Ю. Г. Ардашев и Н. А. 
Симулин за одни сутки выполнили проект 
установки, который поступил в механический цех 
для исполнения.

Механическим цехом завода, возглавляемым 
А. И. Старостиным, были изготовлены два бака-
реактора с мешалками, приводимыми в движение 
через редуктор моторами, емкости для готового 
продукта, водяные и паровые коммуникации. 
В первой декаде июля установка была пущена 
и начала вырабатывать КС. Но тут случилось 
несчастье, которое трудно было предвидеть. 
Вот что рассказывал участник этих событий 
К. Н. Павлов:

— В тот июльский день начальник цеха 
Орешин сказал мне: «Забирай лучших людей и 
иди выполнять задание. Надо на установке КС 
варить паропровод». На территории установки 
стояло несколько автомашин, прибывших с 
фронта, бойцы грузили бочки с КС. Мы начали 
варить. Работу закончили в три часа дня, собирали 

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Аким 
Михайлович 
Климахин

Цех серной 
кислоты 
Чернореченского 
химического 
завода
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инструменты и шланги, и в это время произошел 
взрыв. Из реактора выбросило большое 
количество горящего продукта, под который 
попали слесари Теребелин, Александр Балашов и 
Владимир Балашов (дядя и племянник). Все трое 
погибли.

Это было ЧП, но никто не знал, что же 
произошло — продукт был новый, технология его 
не отработана, сведений практически никаких, 
хотя в ЦЗЛ начались работы по исследованию 
КС. Химики предложили способы защиты — 
асбестовые шлемы, закрывающие голову и 
плечи, длинные фартуки, суконные спецовки. 
Аппаратчики, одетые таким образом, напоминали 
рыцарей Средневековья. Но это плохо помогало, 
а уж при взрыве не спасало точно. Получил 
ожоги шеи и спины новый начальник установки 
Калинников. Он предложил один из компонентов 
брать не в сухом, а в сыром виде. Однако и после 
этого выбросы продолжались. Каждый раз 
рабочие шли на смену, как на подвиг. А жидкости 
нужно было все больше и больше. Плановое 
задание выполнялось на 170 %. Невероятный 
героизм показывали М. И. Хватов, П. И. Сорокин, 
Г. Н. Голубев, Н. В. Кондюрин, Д. И. Дорофеев, 
И. Оселедкин, И. Ф. Ладо, Н. И. Сиротов и многие 
другие.

Испытания на возгорание продукта проводили, 
бросая бутылки на железный щит, установленный 
на берегу открытой канализационной речки 
«синявки», протекавшей недалеко от установки. С 
разбивающихся бутылок горящая жидкость текла 
в воду и уносилась потоком сточных вод.

В конце сентября начались заморозки. 
Жидкость не загоралась. КС становился годным 
только к полудню. И так несколько дней. Тогда 
стало ясно, что виноваты небольшие утренние 
заморозки.

Сегодня даже не верится, что против танка 
можно применить бутылку. Но, учитывая, что 
с начала войны стрелковые подразделения 
оказались без индивидуальных средств борьбы 
(без противотанковых ружей, гранат, винтовок), 
бойцы, получив бутылки в достаточном 
количестве, чувствовали себя увереннее. 
Например, в битве под Москвой из 1700 немецких 
танков с помощью КС было уничтожено 1300. 
Также известно, что КС широко использовалась в 
военно-морском флоте и в партизанских отрядах.

Далеко не просто создавалась зимняя КС.  
Как утверждал Г. М. Стронгин, еще до наступления 
холодов администрация завода знала, что при 
охлаждении способность к самовоспламенению 
снижается, а при минус 15 градусах КС замерзает. 
Еще 4 июля 1941 г., после назначения на 
должность начальника ЦЗЛ, Стронгин получил 
задание в короткий срок (три месяца) создать 
незамерзающую самовоспламеняющуюся 
жидкость.

Г. М. Стронгин в своих воспоминаниях писал: 
«Ни у кого не было ни малейшего представления, 
как подступиться к делу. КС стояла на вооружении 
еще до войны, но тематика была закрытая, ни 
в книгах, ни в справочниках ничего о ней не 
нашли, институты эвакуировались на восток. 
Разделились на две смены, каждая работала 
по 12 часов. Они опробовали все мало-мальски 
подходящие варианты и убедились: известное 
не годится. Совершенно случайно в голову 
пришла мысль, что жидкость не будет замерзать, 

если она станет полимером. Климахин дал 
задание прямо под открытым небом построить 
установку с маленьким реактором. Технология 
отрабатывалась крайне трудно. Среди лаборантов 
случались ожоги. На всю жизнь остались 
рубцы у Якова Андреевича Балашова. Не могу 
передать, какое огромное чувство радости мы 
испытали, когда поняли, что получилось жидкое 
незамерзающее и самовоспламеняющееся при 
низких температурах вещество. В первых числах 
октября 1941 г. была сдана первая партия этого 
нового грозного оружия представителям Главного 
военного химического управления».

Конечно, КСТ (термическая) — так назвали 
новый незамерзающий вариант смеси — 
преподносила сюрпризы. При пробном пуске 
пробило сальник вентиля, и тонкораспыленная 
жидкость вспыхнула. Пламя охватило начальника 
установки К. Е. Писарева. Он не растерялся и 
бросился в ванну с водой, а затем продолжал 
выполнять монтажные работы сам, отстранив всех 
монтажников, взяв всю ответственность на себя. 
А небольшие взрывы-выбросы продолжались; их 
тушили, на находящихся в кабинах людей продукт 
не попадал, и работа продолжалась.

В 1943 г. советская промышленность стала 
выпускать в больших количествах оружие 
для борьбы с танками, потребность в КС 
уменьшилась, но вырабатывать ее приходилось. 
Роль КСТ, возможно, выглядит очень скромно, 
но то, что на фронтах она сделала свое дело, — 
бесспорный факт. Первенство производства 
самовоспламеняющейся жидкости КС, а затем 
КСТ, несомненно, принадлежит чернореченцам.
 Юлия Шафер 

Редакция журнала «Поиск-НН» благодарит директора 
департамента управления персоналом  ООО «УК «Корунд Плюс» 
Светлану Юрьевну Миханову за помощь в подготовке статьи 
и предоставленную информацию из книги «Чернореченский 
«Корунд».

Материалом «Особое задание» журнал «Поиск-НН» продолжает 
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Найдена древнейшая в мире собака
В вечной мерзлоте у реки Индигирка, к северо-востоку от 
Якутска, летом 2018 г. ученые нашли щенка, который теперь 
считается древнейшей собакой в мире. Исследование  находки 
с участием российских ученых Института прикладной экологии 
Севера и специалистов Шведского центра палеогенетики 
шло до осени 2019 г. По мнению ученых, обнаруженный щенок 
Догор (на якутском языке «друг») является представителем 
переходной стадии от волка к собаке. Предварительный 
возраст щенка оценивается в 18 тыс. лет. Благодаря вечной 
мерзлоте у Догора полностью сохранились кости и мягкие 

ткани, шерсть, ресницы, усы и зубы.

Ученые создали вещество в самом холодном 
месте Вселенной

Ученые Гарвардского университета провели самую 
холодную химическую реакцию во Вселенной, получив 
двухатомные молекулы калия и рубидия. Исследователи 
с помощью ультрафиолетового лазера понизили 
температуру молекул калия-рубидия до 500 нанокельвинов,  
соответствующих нескольким миллионным долям градуса 
выше абсолютного нуля. Охлаждение до экстремально 
низких температур помогло молекулам достичь 
минимально возможного энергетического состояния. 
Низкая скорость реакции позволила специалистам 
запечатлеть момент химического взаимодействия между 
двумя молекулами калия-рубидия, когда химические связи 

разрушаются, чтобы сформировать новые.

Обнаружено лекарство против смертельной 
формы слабоумия

Ученые Университета Альберты в Канаде выяснили, что 
белок CD33 способен снизить риск развития болезни 
Альцгеймера. По словам специалистов, наличие CD33 в 
иммунных клетках-макрофагах в центральной нервной 
системе позволяет защищать мозг от болезни Альцгеймера. 
Однако полезную версию белка имеют менее 10% населения. 
Если удастся заставить более распространенный вариант 
белка, который, наоборот, способствует болезни, выполнять 
схожую функцию, то появится эффективное средство 
против слабоумия. Этот белок обладает потенциалом 
ликвидировать амилоидные бляшки, накапливающиеся во 

время болезни и наносящие ущерб нервной системе.

Рак можно определить по капле крови
На сегодняшний день в мире существует множество способов 
для выявления онкозаболеваний, варьирующихся от довольно 
простой процедуры МРТ до многоступенчатой операции с 
забором образца непосредственно из тканей человека. Но 
дальше всех пошли эксперты из компании Toshiba. Они создали 
устройство, которое может выявить 13 типов рака с точностью 
в 99 %. И для этого потребуется всего одна капля крови. Toshiba 
Corporation разработала новый метод диагностики совместно 
с Национальным исследовательским институтом онкологии 

(Япония) и Токийским медицинским университетом.


