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Академии наук России и США подписали 
соглашение о сотрудничестве в 
различных областях исследований, 
связанных с COVID-19
Со стороны РАН протокол подписал президент 
РАН Александр Сергеев. С американской — глава 
Национальной академии наук США Марша МакНатт, а 
также главы Национальной академии медицины Виктор 
Дзауи и Национальной академии техники Джон Андерсон. 

В рамках соглашения страны будут развивать новые 
формы сотрудничества и диалога во всех областях, 
касающихся коронавируса, его природы, методов лечения 
и профилактики. Протокол предусматривает дальнейшее 
углубление взаимодействия в эпидемиологических, 
вирусологических, молекулярно-биологических 
исследованиях COVID-19, изучение патофизиологии 
новой инфекции, математическое и компьютерное 
моделирование распространения пандемии, социально-
экономические и психологические последствия 
коронавируса, укрепление глобальной безопасности и 
противодействие биологическим угрозам.

 «После подписания протокола мы планируем ряд 
конкретных действий, в том числе обсуждение в формате, 
предполагающем обмен мнениями. Мы будем проводить 
видеоконференции по всем тематикам, вошедшим в 
перечень направлений сотрудничества. Думаю, что 
подписание соглашения — это новая страница истории 
взаимоотношения между двумя академиями», — отметил 
Александр Сергеев.

Подведены итоги третьей стратегической 
сессии Нижегородского научно-
образовательного центра мирового уровня
Стратегическая сессия НОЦ проводилась при содействии 
НОУ ДПО «Московская школа управления «Сколково». 
На сессии, прошедшей в режиме видеоконференцсвязи, 
были заслушаны проекты следующих групп: 
«Инновационные производства, компоненты и 
материалы»; «Компетенции»; Дополнительные проекты 
по тематике «Передовые цифровые технологии». В рамках 
дополнительной сессии были представлены проекты 
Международного IT-кластера Нижегородской области, 
проект группы компаний «СКАД тех» «Цифровизация 
коммунальной системы», проект Intel «One API» и 
презентация Нижегородского исследовательского 
центра Huawei.

«В третьей стратегической сессии принял участие 131 
человек, зарегистрировано 50 проектов, из которых 18 
не рассматривались в рамках январской стратегической 
сессии. Были представлены интересные проекты, 
реализация которых позволит создать новые рабочие 
места в регионе. Мы видим все более прочные связи 
между наукой и производством. Именно это является 
одной из главных задач нацпроекта «Наука», — заявил 
губернатор Глеб Никитин.

Три разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли 
в ТОП-100 лучших изобретений России
Список «100 лучших изобретений России» за 2019 г. 
и первое полугодие 2020 г. составил и опубликовал 
Роспатент совместно с Федеральным институтом 
промышленной собственности.

Первая разработка — устройство адаптивного 
преобразования данных в режиме реального времени. 
Его преимуществом является обеспечение мгновенного 
преобразования данных и возможность встраиваться 
в любые каналы связи. Устройство позволяет 
адаптироваться к любому криптографическому 
алгоритму преобразования, дополнительно загружать 
криптографические модули, конфиденциальные 
параметры и ключи; осуществлять мониторинг канала 
связи и подстраивать свои параметры для работы с ним. 
В настоящее время изготовлен опытный образец.

Вторая разработка — «Система контроля 
уровня жидкости в технологических резервуарах», 
предназначенная для оперативного обеспечения 
персонала АЭС информацией по управлению авариями. 
Система может работать в условиях воздействия высоких 
температур и ионизирующего излучения. Разработка 
полностью готова к промышленному использованию.

Третья разработка — «Способ обнаружения 
нештатной ситуации на многониточном магистральном 
трубопроводе» для раннего обнаружения нештатных 
ситуаций на линейной части многониточных 
магистральных газопроводов. Основными 
потребителями продукта станут газотранспортные 
предприятия. На данный момент изготовлен опытный 
образец.

В Мининском университете состоялся 
первый выпуск в рамках двухпрофильной 
образовательной программы
Церемония вручения дипломов студентам, обучающимся 
по программе двойного бакалавриата, состоялась 
28 августа. Дипломы вузов двух стран получили восемь 
студентов.

Программа двойного бакалавриата реализуется 
Мининским университетом совместно с Аньхойским 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Президент РАН 
Александр Сергеев 
при подписании 
соглашения
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государственным педагогическим университетом (г. Уху, 
Китай) с 2015 г. Обучение предполагает стажировки на базе 
вуза-партнера и позволяет студентам получить дипломы 
сразу двух университетов. Реализация программы стала 
возможной после подписания в 2014 г. соглашения 
о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве Нижегородской области с 
провинцией Аньхой.  

Нижегородская компания «Инком» 
присоединилась к нацпроекту 
«Производительность труда и поддержка 
занятости»
Завод Инком — крупнейший поставщик жгутов проводов 
для производителей сельскохозяйственной и бытовой 
техники, машиностроения, холодильного, теплового и 
промышленного оборудования. Внедрением бережливых 
технологий на предприятии будут заниматься 
специалисты Федерального центра компетенций — 
основного исполнителя нацпроекта, которые уже видят 
в перспективе повышение производительности труда на 
заводе на 20-30 %. Данные результаты позволят повысить 
конкурентную способность предприятия и увеличить 
экспортную выручку без дополнительных издержек. 

В регионе сформировалась уникальная обстановка 
для повышения производительности. В 2019 г. область 
занимала лидирующие позиции как по количеству 
предприятий-участников проекта, так и по результатам. 
Всего 107 предприятий Нижегородской области 
являются участниками нацпроекта, а к концу 2020 г. 
планируется вовлечение еще 78. По словам министра 
промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максима Черкасова, реализация 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» является стратегической для Нижегородской 
области: «Губернатор Глеб Никитин принял эксклюзивное 
решение в России по компенсации затрат на закупку 
оборудования в размере до пяти миллионов рублей 
предприятиям-участникам». На многих предприятиях, 
в число которых вошли предприятия легпрома, 
машиностроения и других отраслей, производительность 
выросла на 10-15 %».

В первом полугодии 2020 г. АО «ОКБМ 
Африкантов» отгрузило оборудование 
на 4,9 млрд руб. 
В январе-июле 2020 г. объем поставок АО «ОКБМ 
Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион 
Росатома — Атомэнергомаш) составил 319 тонн. Общая 
стоимость оборудования превысила 4,9 млрд руб. 
Грузооборот предприятия по сравнению с показателями 
аналогичного периода 2019 г. превзошел по тоннажу на 
12 %, по стоимости отгруженного оборудования — на 63%.
География поставок предприятия обширна – практически 
вся территория России, страны ближнего зарубежья 
(Республика Казахстан) и дальнего зарубежья (КНР, 
Япония, Германия). В числе значимых поставок — 
энергетическое оборудование в рамках заказов 
для российских СПГ-проектов, «РУ РИТМ-200», а 
также поставки оборудования для строящихся и 
эксплуатируемых АЭС и реакторных установок.

Среди наиболее значимых поставок АО «ОКБМ 
Африкантов» — первый отечественный насос для 
перекачивания сжиженного природного газа, который 
предприятие разработало и изготовило для ОАО «Ямал 
СПГ». Оборудование предназначено для крупнотоннажных 
производств СПГ и будет использоваться для отгрузки 
газа на танкеры-газовозы. 

«Завод производит сжиженный природный 
газ, который аккумулируется в огромные емкости, 
расположенные в шахтах на глубине 50–60 метров,  — 
отмечает заместитель главного конструктора 
центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» 
Илья Коробов. — В емкостях установлено несколько 
насосов, которые берут со дна сжиженный природный газ 
и по трубопроводам транспортируют на танкеры, которые 
потом доставляют топливо заказчику».

Насосы расположены на большой глубине и 
перекачивают газ при ультранизких температурах. 
Перед разработчиками стояла задача создать механизм, 
который будет работать в суровых условиях и криогенной 
среде. Номинальная подача насоса — 1750 кубометров 
в час при частоте вращения 1500 оборотов в минуту и 
температуре перекачиваемой среды -162 °С. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СПРАВКА. Нашу область и провинцию Аньхой объединяет тесное 
взаимодействие в гуманитарной сфере, особую роль в котором 
играют межвузовские связи. Активно развивается сотрудниче-
ство учебных заведений: между университетами области и Ань-
хоя действуют семь соглашений о сотрудничестве, совместных 
программах и молодежных обменах. В рамках этих соглашений 
в нижегородских вузах проходят обучение порядка 430 китай-
ских студентов, в том числе из провинции Аньхой. С 2017 г. в 
Мининском университете работает отделение китайского язы-
ка, партнером которого является Аньхойский государственный 
педуниверситет.

В числе значимых поставок — 
энергетическое оборудование 
для российских СПГ-проектов

Первый отечественный 
насос для перекачивания 
сжиженного природного 
газа
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Перед отправкой заказчику электронасос прошел 
испытания в санкт-петербургском АО «НИИЭФ». 
Испытания проходили на жидком азоте при -196 °С. 
«Учитывая, что плотность жидкого азота в два раза 
превышает плотность сжиженного природного газа, 
частота вращения была также снижена вдвое, чтобы 
не перегрузить электродвигатель насоса, — замечает 
Коробов. — Поэтому оборудование испытывалось 
при частоте вращения 750 оборотов в минуту с 
пересчетом полученных характеристик на номинальный 
оборот». Благодаря разработкам ОКБМ и созданию 
первых отечественных СПГ-насосов Россия обретает 
независимость от импорта данного оборудования.

Институт хирургии и онкологии откроется 
в Нижнем Новгороде
Институт создан в Приволжском исследовательском 
медицинском университете (ПИМУ), в его состав 
войдут клинические кафедры хирургического профиля. 
Ключевой задачей Института станет ликвидация 
дефицита кадров хирургического профиля, повышение 
престижа этой специальности и оптимизация учебного 
процесса. На функциональной основе Институт хирургии 
и онкологии объединит кафедры: общей и оперативной 
хирургии им. А. И. Кожевникова; факультетской 
хирургии и трансплантологии; госпитальной хирургии  
им. Б. А. Королева; хирургии ФДПО; онкологии лучевой 
терапии и лучевой диагностики.

«Качество преподавания хирургических дисциплин 
во многом зависит от уровня клиники, где находятся 
кафедры. Для обучения студентов и ординаторов мы 
планируем создавать межкафедральные группы с 
приглашением врачей-лидеров своего направления. Это 
позволит повысить качество преподавания, избежать 
дублирования тем, поднять общий престиж хирургических 
специальностей», — заявил завкафедрой факультетской 
хирургии и трансплантологии ПИМУ, главный внештатный 
трансплантолог Министерства здравоохранения региона 
Владимир Загайнов.

Главгосэкспертиза одобрила проект 
онкоцентра в Нижегородской области
Строительство онкоцентра в пос. Новинки 
Главгосэкспертиза одобрила после знакомства 
с проектной документацией АО «Гипроздрав» и 
результатами инженерных изысканий. Пациентам 
будет доступен весь спектр специализированной, 
в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи: от радионуклидной диагностики до 
молекулярно-генетических методов исследования. 
Специалисты займутся также прикладными и научными 
исследованиями в области развития передовых 

технологий диагностики, лечения и профилактики 
патологий. Онкоцентр станет площадкой и для 
переподготовки квалифицированных кадров.

Финансирование объекта площадью 62 тыс. кв. м 
обойдется в 9,5 млрд руб. Его возведением займется 
«Нижегородстройзаказчик». Работы начнутся в 
2021 г., первый этап завершится к 2024 г., второй — к 
2025 г. Сначала будут построены диагностический, 
стационарный, лабораторный, пищевой и операционный 
блоки с отделениями реанимации и интенсивной терапии, 
внутрибольничная аптека, пропускные пункты, бытовые 
помещения и очистные сооружения. В онкоцентре в год 
смогут проходить лечение до 30 тыс. нижегородцев и три 
тысячи жителей других регионов. 

Молодые ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
— победители конкурсов РНФ
Российский научный фонд объявил имена победителей 
конкурсов 2020 г. на получение грантов по мероприятиям 
«Проведение инициативных исследований молодыми 
учеными» и «Проведение исследований научными 
группами под руководством молодых ученых» 
Президентской программы исследовательских проектов.

В первом конкурсе, направленном на поддержку 
ученых в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские 
диссертации, участвовали более 1,5 тыс. заявок, поддержку 
экспертного совета нашли 220 проектов. Второй конкурс 
связан с поддержкой нового поколения научных лидеров. 
Фонд выделяет гранты для молодых кандидатов и 
докторов наук в возрасте до 35 лет. Размер гранта — до 
пяти млн руб. ежегодно, его продолжительность — три 
года с возможностью продления на конкурсной основе 
до пяти лет. В конкурсе участвовали более 160 проектов, 
поддержку получил 91 проект. 

По мероприятию «Проведение инициативных 
исследований молодыми учеными» поддержку 
получили два проекта НГТУ: «Разработка научных 
основ и программно-аппаратных средств цифрового 
моделирования и интеллектуального управления 
параметрами процессов 3D-печати электродуговой 
наплавкой и последующей механической обработки 
заготовок из хладостойких материалов с использованием 
подходов нелинейной динамики и машинного обучения 
(руководитель Дмитрий Шатагин) и «Физико-химические 
основы плазмохимического получения наночастиц 
оксида цинка в качестве наполнителя полимерных 
мембран для удаления диоксида углерода из природного 
газа» (руководитель Татьяна Сазанова).

По мероприятию «Проведение исследований 
научными группами под руководством молодых ученых» 
отмечен проект «Физико-химические основы прямого 
управляемого синтеза наночастиц, нанокластеров и 
летучих гидридов методом индукционной потоковой 
левитации» (руководитель Андрей Воротынцев).

Проект онкоцентра 
в поселке Новинки
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В Нижнем Новгороде завершился 
образовательный интенсив «Сберкампус»
100 участников, четыре направления в сфере инженерных 
и естественнонаучных технологий, восемь кейсов, к 
которым нужно разработать решение, и 11 наставников 
детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород — 
неделя с 17 по 21 августа стала праздником технического 
творчества!

За 20 часов резидентам предстояло погрузиться в 
проектную деятельность, распределить обязанности 
внутри команды, проанализировать проблемное поле, 
сгенерировать идеи, разработать прототип решения и 
подготовить текст на выступление в формате TED talks. 
И со всеми задачами участники интенсива справились 
на отлично! Среди найденных решений — робот-шахтер, 
виртуальный экскурсовод и лабораторные работы в 
дополненной реальности.   

Списки победителей интенсива на сайте  
kvantorium52.ru/news/finalnyj_den_proekta_sberkampus 

19 августа в Сарове открыт памятник 
испытателям отечественного ядерного 
оружия
Над художественной идеей памятника работали 
скульпторы Санкт-Петербурга. Стела высотой 8 м из 
оплавленного неполированного гранита — аллегория 
меча, воткнутого в землю. Венчает стелу образ 
разрывающей камень энергии, символизирующий 
расщепление материи и одновременно сияющий небесный 
свет. На шести бронзовых барельефах изображены 
фигуры представителей основных профессий, без 
которых проведение испытаний невозможно, — ученого, 
конструктора, сборщика, дозиметриста, военного, 
экспериментатора.

«Испытатели — это тяжелая, опасная и нужная 
профессия, — сказал вице-премьер Правительства 

РФ Юрий Борисов. — Технологический цикл создания 
того или иного изделия очень длинный. Его начинают 
физики-теоретики, продолжают экспериментаторы, 
конструкторы, технологи, материаловеды... Но 
заканчивают цикл и дают изделию дорогу в жизнь 
испытатели. Мы отдаем дань уважения этой профессии».

Открытие памятника состоялось буквально за 
несколько часов до старта мероприятий, посвященных 
75-летию атомной промышленности. Директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков поблагодарил всех, кто 
работал над созданием мемориального комплекса и 
способствовал реализации этого проекта.

Университет Лобачевского вошел 
в ТОП-10 вузов России по уровню зарплат 
молодых специалистов-юристов
Рейтинг лучших вузов России 2020 г. по уровню зарплат 
занятых в юридической сфере специалистов, окончивших 
вуз в 2014-2019 гг., представил проект «Superjob для 
студентов». Университет улучшил прошлогодние позиции, 
заняв шестое место среди ведущих вузов России и 
первое место, наряду с Казанью, среди региональных 
вузов (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Средняя 
зарплата выпускников ННГУ по данному направлению 
деятельности составляет 77 тыс. руб. — на семь тыс. 
больше, чем в 2019 г.

По словам ректора ННГУ Елены Загайновой, 
результаты демонстрируют высокую эффективность 
и востребованность на рынке труда юристов, 
подготовленных в этом вузе. «ННГУ является 
одним из ведущих центров страны по подготовке 
высококвалифицированных юристов. В стране бытует 
стереотип о переизбытке юристов, однако, на деле 
хороших юристов не хватает. Работодатели глубоко 
погружены в процесс подготовки юристов в университете, 
наши выпускники им знакомы и востребованы. Все 
это монетизируется в растущий уровень зарплат 
наших выпускников, большинство из которых успешно 
трудоустраивается». 

Рейтинг составлен исследовательским центром 
Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов 
выпускников российских вузов 2014-2019 гг.  

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков представил аппарат «Тианокс» 
Аппарат для ингаляционной терапии оксидом 
азота «Тианокс», разработанный в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(предприятие ГК «Росатом»), был представлен 8 июля на 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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заседании коллегии Военно-промышленной комиссии 
РФ, посвященном ходу работ по диверсификации 
производства организаций ОПК. По вопросу «Проект 
высокой степени готовности — аппарат для ингаляционной 
терапии оксидом азота» выступили директор  
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и гендиректор НМИЦ 
им. В. А. Алмазова Минздрава РФ, академик РАН Евгений 
Шляхто.

«Заинтересованность в аппаратах высказали 
руководители медучреждений 43 субъектов России,  — 
сообщил Валентин Костюков. — В РФЯЦ-ВНИИЭФ 
разработана программа диверсификации, в рамках 
которой намечено создание линейки аппаратов для 
терапии монооксидом азота и которая решает проблему 
оснащения медучреждений на уровне, превышающем 
мировой. С 2020 года «Росатом» планирует 
профинансировать работы по созданию не имеющего 
мировых аналогов аппарата для обработки крови при 
искусственном кровообращении и диализе».

РФЯЦ-ВНИИЭФ выпустил опытную партию аппаратов 
«Тианокс» и приступает к их производству мощностью 
200 изделий в год с сервисной службой для гарантийного 
и постгарантийного обслуживания. Первые 50 аппаратов 
выйдут на рынок в сентябре 2020 г. 

Новый детский комплекс «Кванториум» 
будет создан в Выксе в 2022 г. 
Соглашение о строительстве «Кванториума» подписали 
15 июля министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Злобин, глава 
МСУ городского округа город Выкса Владимир Кочетков 
и директор по качеству ВМЗ Дмитрий Махров. 

«Кванториум» разместится на территории бывшего 
чугунолитейного цеха — сердца Выксы, исторического 
места, где более двух веков назад закладывалось 
металлургическое мастерство, и будет представлять 
собой комплекс для детей всех возрастов. Здесь будут 
созданы хайтек-цех, лекторий, шахматная гостиная, 
коворкинг. Запланировано открытие пяти квантумов. 
«Промробоквантум» ознакомит с роботизацией и 
интеллектуальными системами. Узнать о методах 
получения наноматериалов, нанослоев поможет 
«Наноквантум». Зона «IT-квантума» позволит приобрести 
фундаментальные знания, работая в команде с 
использованием кейс-технологий. «Автоквантум» — 
это уникальная зона обучения с интеллектуальными 
и беспилотными транспортными системами. А 
«Биоквантум» даст возможность освоить современные 
методы изучения биообъектов и научит работе в 
лабораториях.

Нижнему Новгороду присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести»
Особое значение нашего города в трудовом подвиге 
страны в годы войны отметил на заседании оргкомитета 
«Победа» 2 июля Президент РФ Владимир Путин: 
«Предприятия Нижнего Новгорода за трудовой героизм в 
годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее 
количество наград. А внуки и правнуки тех, кто под 
бомбежками работал на этих предприятиях, собрали 846 
тысяч подписей».

По мнению губернатора Глеба Никитина, присвоение 
Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» — 
историческое событие для всего региона, это дань 
памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на 
горьковских заводах, сельским труженикам, врачам и 
медсестрам, работавшим в эвакогоспиталях. Место для 
установки стелы в честь присвоения почетного звания 
«Город трудовой доблести» выберут сами нижегородцы. 
Стела будет сооружена к 800-летию Нижнего Новгорода.

Памятник «Горьковчанам — доблестным 
труженикам тыла» открыт в 
Нижегородском кремле
Церемония открытия памятника состоялась 2 июля и 
была приурочена к присвоению Нижнему Новгороду 
почетного звания «Город трудовой доблести». «Звание 
«Город трудовой доблести» спустя десятилетия и даже 
века будет напоминать о невероятном трудовом подвиге 
горьковчан в Великую Отечественную войну. Символом 
этого подвига станет памятник, который мы открываем 
в кремле. На территории мемориала «Горьковчане — 
фронту» он выглядит органично. Три фигуры — пожилого 
мужчины, женщины и подростка, чей взгляд направлен 
на образцы военной техники, — олицетворяют собой 
людей, стоявших в военное время у станков», — сказал 
Глеб Никитин.

В церемонии открытия памятника приняли участие 
ветераны войны и труда, труженики тыла, представители 
органов власти, промышленности и общественных 
организаций. Памятник появился прежде всего благодаря 
добровольным пожертвованиям нижегородских 
предприятий, внесших огромный вклад в Великую 
Победу. 

20 современных мастерских на 
базе четырех профессиональных 
образовательных организаций будут 
созданы в регионе до конца 2020 г. 
Мастерские создаются по направлениям 
«Информационно-коммуникационные технологии», 
«Строительство», «Искусство», «Дизайн» и «Сфера 

СПРАВКА. Аппарат «Тианокс» не имеет аналогов в мире и может 
применяться при терапии патологий кровообращения, инсуль-
тов, инфарктов, легочных заболеваний, плохо заживающих ран, 
диабетической стопы, патологии почек и других. Разработка за-
щищена четырьмя патентами РФ. Аппарат прошел технические, 
токсикологические и клинические испытания и зарегистрирован 
в Перечне медицинских изделий РФ. В НМИЦ им. В. А. Алмазова 
ведутся работы по расширению области его медицинских при-
менений, в частности, при лечении коронавирусных больных.

 Авторы фото — 
Александр 
Воложанин  
и Кирилл Мартынов
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услуг» в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Образование». Мастерские 
будут созданы в Нижегородском строительном техникуме, 
Перевозском строительном колледже, Арзамасском 
техникуме строительства и предпринимательства и 
Уренском индустриально-энергетическом техникуме. 
Создание мастерских финансируется за счет грантов 
из федерального бюджета в форме субсидии при 
софинансировании из областного бюджета и привлечении 
внебюджетных средств образовательных организаций и 
предприятий-партнеров.

«Подобные мастерские помогут преодолеть разрыв 
между получаемым образованием и требованиями, 
предъявляемыми работодателями. Это будут центры 
развития компетенций в приоритетных для региона 
областях. Подготовка и повышение квалификации 
специалистов будут проводиться в соответствии 
с передовыми технологиями и международными 
стандартами, в том числе WorldSkills. Это позволит 
получить специалистов, знакомых с последними 
тенденциями в своей отрасли», — отметил губернатор 
Глеб Никитин.  

Центр опережающей профессиональной 
подготовки будет создан в 
Нижегородской области до конца 2020 г. 
Ядром центра станет цифровая платформа, которая 
позволит сопоставлять потребности работодателей и 
возможности образовательных организаций, выстраивая 
логистику подготовки кадров. Это дает возможность 
обеспечения востребованных экономикой специалистов 
с использованием ресурсов всех профессиональных 
образовательных организаций области.

Центр создается в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». 
Сервисы цифровой платформы обеспечат запись 
любой категории граждан на профориентационные 
мероприятия, помогут выбрать подходящий курс 
опережающей профподготовки и получить первую 
профессию школьникам.

При реализации заказов на обучение будут 
использоваться площадки новых мастерских, которые 
создаются в рамках проекта. Образовательные 
программы будут носить опережающий характер, 
способствуя обеспечению стратегической потребности 
экономики региона в квалифицированных кадрах. 

Талисманами празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода стали дятел Гор и 
олененок НиНо 
Организаторы получили 221 заявку, в финал вышли пять 
вариантов: олень Олеша, мальчик Стрелка, Олененок-
супергерой и две пары: Стрелочка и Кремленок, а также 
дятел Гор и олененок НиНо. В результате народного 
голосования победил эскиз студента 4-го курса ФАиГ 
ННГАСУ Никиты Киселева.

— Имена Нино и Гор созвучны с названием города, — 
рассказывает он о своих персонажах. — Так как праздник 
связан с круглой датой его основания, то нужно было 
обратиться именно к истокам. А началось все с Дятловых 
гор — отсюда и взялся первый персонаж. Но не хотелось 
оставлять его без друга, и в компанию к нему добавился 
НиНо, ведь образ оленя также неразрывно связан с 
многовековой историей Нижнего. Два героя. Две реки. 
Две части города. Фигуры талисманов динамичны, что 
символизирует развитие и движение вперед. Ленточки 
на рогах оленя навеяны лентами, которые можно увидеть 
на Нижне-Волжской набережной. Их подвязывают на 

счастье к металлическим деревьям. Число лент тоже 
неслучайно: их столько, сколько насчитывается башен 
Нижегородского кремля. А голубой цвет отсылает к 
рекам, на которых стоит Нижний.

Студентка Нижегородской 
государственной сельхозакадемии  
Анна Биюшкина стала призером конкурса 
«Горизонт 2100»
«Горизонт 2100» Международного форума «Формируем 
будущее вместе» — это всемирный конкурс научных 
и творческих работ, отражающих научное видение о 
будущем планеты и человечества на рубеже 2100 г. и 
перспективах развития его сценариев. В этом году на 
конкурс поступило 318 работ из 18 стран. Школьники, 
студенты и работающая молодежь в возрасте до 26 
лет проводили исследования по таким проблемам, 
как геополитическая напряженность, неравенство, 
изменение климата, отсутствие оптимальных форм 
жизнедеятельности человечества, злоупотребление 
новыми технологиями. Финалистами стали 74 работы, 
присланные авторами из России, Китая, Аргентины, 
Эквадора, Бразилии, Казахстана, Украины, США, Сербии, 
Венгрии, Чехии и других стран. 

Выйдя в финал с работой «Ветер надежды», Анна 
Биюшкина была приглашена в конце августа в Москву на 
финальное мероприятие проекта, на котором участники 
представили свои работы, посвященные преодолению 
глобальных угроз человечества. Работа Анны  
Биюшкиной, студентки 3-го курса агрономического 
факультета НГСХА, удостоена второго места в номинации 
«Будущее на рубеже 2100 года». С наградой Анну  
поздравили представители Правительства 
Нижегородской области в Москве, участвовавшие 
в финальном мероприятии в качестве членов жюри. 

 Никита Киселев

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Постановление Правительства Нижегородской Области
№ 550 от 06 июля 2020 г.

О внесении изменений в постановление 
Правительства Нижегородской области  

от 27 января 2016 г. № 27 
Во исполнение поручения Губернатора 
Нижегородской области от 3 апреля 2020 г.  
№ Сл-001-162791/20 Правительство Нижегородской 
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства 
Нижегородской области от 27 января 2016 г. № 27 «Об 
именных стипендиях Правительства Нижегородской 
области» следующие изменения:

1.1. Пункты 3, 51 постановления исключить;
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя Губернатора 
Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д. В.».

1.3. В Положении о стипендии имени  
Р. Е. Алексеева студентам образовательных организаций 
высшего образования, утвержденном постановлением:

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами 
«5000 рублей»;

2) пункт 7 исключить.
1.4. В Положении о стипендии имени академика И. 

Н. Блохиной студентам образовательных организаций 
высшего образования, утвержденном постановлением:

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами 
«5000 рублей»;

2) пункт 7 исключить.
1.5. В Положении о стипендии имени А.  М. Горького 

студентам образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных 
организаций, утвержденном постановлением:

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами 
«5000 рублей»;

2) пункт 7 исключить.
1.6. В Положении о стипендии студентам 

образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся по направлению «Журналистика», 
утвержденном постановлением:

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами 
«5000 рублей»;

2) пункт 7 исключить.
1.7. В Положении о стипендии имени  

Б. А. Королева, утвержденном постановлением:
1) в пункте 4 слова «1000 рублей» заменить словами 

«5000 рублей»;
2) пункт 6 исключить.
1.8. В Положении о стипендии имени  

А. С. Пушкина, утвержденном постановлением:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер стипендии студентам, обучающимся 

образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных 
организаций составляет 5000 рублей, обучающимся 
общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций дополнительного образования (детских 
музыкальных, художественных школ и школ искусств) — 
2000 рублей. Стипендия назначается сроком на 1 учебный 
год и выплачивается с 1 сентября текущего года. За 
период летних каникул (июль и август месяцы) стипендия 
не выплачивается»; 

2) пункт 8 исключить.
1.9. В Положении о стипендии имени академика Г. А. 

Разуваева для аспирантов образовательных организаций 
высшего образования и научных учреждений, 
утвержденном постановлением:

1) в пункте 6 слова «3000 рублей» заменить словами 
«10 000 рублей»;

2) пункт 9 исключить.
1.10. В Положении о стипендии имени  

И. П. Склярова, утвержденном постановлением:
1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами 

«5000 рублей»;
2) пункт 7 исключить.
1.11. В Положении о стипендии имени академика 

Ю.   Б.  Харитона обучающимся образовательных органи-
заций высшего образования и общеобразовательных 
организаций, утвержденном постановлением:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер стипендии обучающимся в образова - 

тель ных организациях высшего образования составляет 
5000 рублей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях — 2000 рублей»;

2) пункт 7 исключить.
1.12. В Положении и стипендии имени архитектора  

А. Е. Харитонова студентам образовательных организаций 
высшего образования, утвержденном постановлением:

1) в пункте 4 слова «1000 рублей» заменить словами 
«5000 рублей»;

2) пункт 6 исключить.
1.13. В Положении о стипендии имени профессора  

А. Ф. Хохлова студентам образовательных организаций 
высшего образования, утвержденном постановлением:

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами 
«5000 рублей»;

2) пункт 7 исключить.
1.14. В пункте 4 Положения об именной стипендии 

курсантам и адъюнктам, проживавшим на территории 
Нижегород ской области и обучающимся в образова  тель-
ных организациях высшего образования Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденного постановлением, 
слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей».

1.15. В Положении о стипендии Нижегородской области 
обучающимся общеобразовательных организаций, 
утвержденном постановлением:

1) в пункте 2 цифру«8» заменить цифрами «22»;
2) в пункте 7 слова «300 рублей» заменить словами 

«2000 рублей».
1.16. В пункте 6 Положения о стипендии студентам 

государственных образовательных организаций 
высшего образования из семей работников системы 
образования Нижегородской области, утвержденного 
постановлением, слова «1000 рублей» заменить словами 
«5000 рублей».

1.17. В пункте 3 Положения об именной стипендии 
Правительства Нижегородской области победителям 
и призерам заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного постановлением:

— в абзаце втором слова «по 60 000 рублей (шестьдесят 
тысяч рублей)» заменить словами «по 80  000 рублей 
(восемьдесят тысяч рублей)»;

— в абзаце третьем слова «по 30 000 рублей (тридцать 
тысяч рублей)» заменить словами «по 50  000 рублей 
(пятьдесят тысяч рублей)».

1.18. Форму диплома лауреата именной стипендии 
признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 сентября 2020 г. и подлежит официальному 
опубликованию.
И. о. Губернатора Е. Б. Люлин 

ОФИЦИАЛЬНО



10

«Концепция регулирования искусствен-
ного интеллекта и робототехники до 
2024 года — серьезный шаг вперед в раз-

витии этого важнейшего для страны направле-
ния», — заявил губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин, комментируя утвержденную в пра-
вительстве РФ концепцию регулирования искус-
ственного интеллекта и робототехники до 2024 г.

Концепцию регулирования искусственного 
интеллекта до 2024 г. утвердило Правительство 
России. Как заявил 24 августа премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин, концепция определяет 
принципы, на базе которых в дальнейшем будет 
совершенствоваться регуляторика, чтобы 
появились благоприятные условия для развития 
искусственного интеллекта и робототехники и 
исчезли существующие барьеры в самых разных 
сферах — от медицины до космоса.

«Использование современных решений 
позволит вывести отрасли на новый, более 
высокий уровень. Все нововведения будут 
приниматься с учетом того, что технологии 
искусственного интеллекта и робототехники 
должны быть безопасны для людей, они должны 

работать исключительно на благополучие 
человека — это ключевое положение 
концепции», — подчеркнул Михаил Мишустин.

«В мае прошлого года Президент России 
Владимир Путин обозначил основные задачи, 
связанные с формированием инфраструктуры 
в сфере искусственного интеллекта и 
нормативной базы. Благодаря деятельности 
Правительства России подготовлена база 
для оптимальной наладки процессов. 
Нижегородская область уже включилась 
в работу по применению искусственного 
интеллекта в разных сферах жизни. Для 
нас одной из основных точек приложения 
усилий является Нижегородский научно-
образовательный центр мирового уровня, 
созданный в рамках национального проекта 
«Наука»», — пояснил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

В настоящее время на базе Нижегородского 
НОЦ ведутся разработки по нескольким 
направлениям: цифровые технологии, развитие 
искусственного интеллекта в медицине и 
моделировании, квантовые технологии.

Интеллектуальный регион
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВКЛЮЧИЛАСЬ В РАБОТУ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

НАУКА
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Российский фонд фундаментальных иссле-
дований подвел итоги конкурса на лучшие 
проекты фундаментальных научных иссле-

дований по теме «Фундаментальные проблемы 
возникновения и распространения коронави-
русных эпидемий». Задача конкурса — поддерж-
ка исследований, направленных на получение 
фундаментальных научных результатов по акту-
альным тематическим направлениям, сформи-
рованным РФФИ и необходимым для ответа на 
большие вызовы.

В результате конкурсного отбора по 
направлению «Методы системного анализа 
и математического моделирования в 
прогнозировании распространения вирусных 
эпидемий, оценка последствий и минимизация 
причиненного ущерба с учетом индивидуальных 
экономико-демографических и психологических 
характеристик общества» поддержку РФФИ 
получил проект ученых ННГУ по теме «Разработка 
мультимасштабных сетевых математических 
моделей развития коронавирусных эпидемий 
с учетом особенностей современной 
коммуникационной инфраструктуры».

«Проект посвящен разработке модельных 
решений, учитывающих характерные 
особенности (длительный инкубационный 
период, бессимптомное инфицирование, 
длительное существование вируса без 
носителя) коронавируса SARS-CoV-2, а также 
инфраструктурные факторы (мобильность 
населения, наличие «суперзаразителей», 
имеющих большое время экспозиции вируса 
в длительном контакте, неоднородность 
популяции и другие) с учетом различных 
пространственных масштабов (город, 
регион, страна, континент), влияющих на 
распространение коронавируса SARS-CoV-2», — 
отмечает проректор по научной работе ННГУ 
Михаил Иванченко.

Результатом выполнения проекта станут 
новые знания о развитии COVID-19 в различных 
условиях и технология оценки рисков развития 
эпидемии при изменении социального 
дистанцирования населения, блокировании 
транспортных потоков и иных факторов, а также 
стратегическую оценку повторных вспышек в 
среднесрочной перспективе. 

Мультимасштабная тема
ПРОЕКТ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА ИЗ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ПОДДЕРЖАН 
РФФИ. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСВЯЩЕНЫ АКТУАЛЬНОЙ СЕГОДНЯ ТЕМАТИКЕ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ

Например, ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
реализует проект по развитию искусственного 
интеллекта в медицине, цель которого  — 
формирование облачной платформы 
для диагностики и анализа заболеваний 
человека, животных и растений по данным 
3D-исследований.

Группа компаний «СкадТех» активно 
занимается единой платформой управления 
коммунальными сетями города, что позволит 
проводить оперативный мониторинг с 
последующей оценкой, а специалисты НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева — универсальными цифровыми 
программно-аппаратными устройствами 
защиты и управления электрических сетей.

Также на базе НОЦ ведется создание 
цифровой системы оперативного мониторинга, 
прогнозирования и реагирования на 
неблагоприятные экологические события в 
водной среде (геоинформационной системы 
«Ока-Волга»). В проекте принимают участие 
Институт прикладной физики РАН и ведущие 
вузы: ННГУ, НГТУ, ННГАСУ, ПИМУ, ВГУВТ.

Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывают 
технологии моделирования на основе 
искусственного интеллекта. В рамках проекта 
происходит моделирование процессов 
аэро-, гидродинамики и прочности, которые 
возникают при проектировании и эксплуатации 
изделий в высокотехнологичных отраслях 
промышленности.

Кроме того, на территории Нижегородской 
области функционирует ряд инновационных 
компаний в сфере искусственного интеллекта.

По словам Михаила Мишустина, 
утвержденная на федеральном уровне  
концепция регулирования искусственного 
интеллекта и робототехники предусматривает 
также меры финансового стимулирования. «Уже 
действует ряд мер поддержки разработчиков 
в этой сфере. Будем их усиливать, развивать 
государственно-частное партнерство, — 
дополнил глава премьер-министр. 

«Уверен, что решения, принимаемые на 
федеральном уровне, позволят нашему региону 
реализовать еще больше проектов. Конечно, 
есть немало эффективных корпоративных 
идей в сфере искусственного интеллекта, 
но по-настоящему масштабные проекты 
могут быть реализованы только в рамках 
сотрудничества»,  — подчеркнул Глеб Никитин. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ УЖЕ 
ВКЛЮЧИЛАСЬ В РАБОТУ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗНЫХ 

СФЕРАХ ЖИЗНИ
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Внастоящее время низколегированные алю-
миниевые сплавы широко используются в 
электротехнике и машиностроении. Вме-

сте с тем следует отметить, что современная 
электротехника предъявляет очень высокие и в 
ряде случаев взаимоисключающие требования 
к алюминиевым сплавам.

Например, для эффективной работы 
проводниковые алюминиевые сплавы 
должны обладать одновременно высокой 
электропроводностью и прочностью, а иногда 
и длительной термической стабильностью, 
если планируется их применение в условиях 
длительного воздействия температур. Обычно 
разработчики обеспечивают высокую прочность 
и термическую стабильность алюминиевых 
сплавов за счет сложного легирования, 
которое приводит к резкому снижению 
электропроводности материалов.

С 2017  года ученые Научно-
исследовательского физико-технического 
института ННГУ по инициативе ФГУП 
«Московский завод по обработке специальных 
сплавов» взялись за решение задачи повышения 
эксплуатационных характеристик алюминиевых 
сплавов, использовав для получения новых 
низколегированных алюминиевых сплавов 
технологию индукционного литья в вакууме.

По словам заведующего лабораторией 
диагностики материалов Научно-
исследовательского физико-технического 
института ННГУ, профессора Алексея Нохрина, 
одной из основных задач была отработка 
режимов литья новых алюминиевых сплавов.

«Структура литого металла очень 
неоднородна, имеет игольчатую дендритную 
структуру, в ней присутствуют крупные частицы, 
образовавшиеся при литье. Из-за этого 
литой металл очень плохо обрабатывается 
давлением. Для этого необходимо сначала 
очень точно определить режимы литья металла, 
которые позволят избежать наличие крупных 
частиц, а потом, с помощью пластической 
деформации, измельчить литую дендритную 
структуру. Сложность второго этапа состоит 
в том, что обработку нельзя проводить при 
повышенных температурах, как обычно делают 
на предприятиях. Повышение температуры 
сразу приводит к выделению крупных прочных 
частиц, которые являются причиной частого 
обрыва получаемой проволоки, диаметр которой 
меньше 0,5 мм», — поясняет Алексей Нохрин.

Для решения задачи получения такой тонкой 
проволоки учеными ННГУ был проведен большой 
цикл исследований по изучению влияния 
режимов литья на однородность структуры и 
свойств алюминиевых сплавов, содержащих 
микродобавки магния и скандия.

В качестве ключевых методов управления 
структурой алюминиевых сплавов в 
исследовании были использованы технологии 

интенсивного пластического деформирования — 
равноканального углового прессования 
и ротационной ковки.

Это позволило ученым сформировать 
в полученных сплавах однородную 
высокопластичную структуру, в которой 
путем отжига были выделены наночастицы, 
обеспечивающие необходимый уровень 
прочности и термостойкости изготовленных 
проводов.

Созданные сплавы продемонстрировали 
ряд уникальных характеристик. Нижегородским 
ученым не только удалось решить сложную 
задачу одновременного повышения прочности, 
электропроводности и термостойкости сплавов, 
но и дополнительно обеспечить в них очень 
высокий уровень пластичности при повышенных 
температурах.

Проведенные исследования показали, 
что новые сплавы обладают эффектом 
сверхпластичности  — при испытаниях на 
растяжение при температуре 500 °C и высоких 
скоростях деформации образцы удлинялись 
более чем на 1000%, а после охлаждения 
вновь становились очень прочными и 
электропроводящими.

«Это позволит производителям 
изготавливать проволоку в режиме 
сверхпластичности, когда включаются особые 
механизмы деформации и металл «течет» как 
жидкое стекло», — резюмирует Алексей Нохрин.

Полученные научные результаты 
опубликованы в высокорейтинговом журнале 
Journal of Alloys and Compounds (2020, v. 831, 
Article ID 154805), практическая часть разработки 
в настоящее время готовится к патентованию.

В настоящее время ученые ННГУ приступили 
к следующей стадии реализации проекта, целью 
которого является замена дорогостоящего 
скандия на другие легирующие добавки (Zr, Yb 
и другие), которые позволят сохранить высокие 
характеристики полученных сплавов, но резко 
снизить их себестоимость. 

Когда металл течет как стекло
УЧЕНЫЕ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ СПОСОБЫ 
МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ ПРОВОДНИКОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

НАУКА
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Терагерцовое излучение, представляющее 
собой нечто среднее между инфракрас-
ным светом и микроволнами, обладает 

целым рядом необычных свойств. Оно способ-
но проникать сквозь непрозрачные материалы, 
селективно взаимодействовать с веществами, 
тем самым допуская их идентификацию, и даже 
ускорять элементарные частицы. Заманчивые 
перспективы научных и практических прило-
жений терагерцового излучения заставляют 
ученых всего мира активно работать над соз-
данием эффективных источников данного из-
лучения.

Проблема состоит в том, что терагерцовое 
излучение нельзя генерировать ни как свет  — 
лазерными методами, ни как микроволны  — 
методами электроники, и исследователям 
приходится изобретать специальные методы 
конкретно для этого излучения. Одним из таких 
методов является оптическая ректификация 

лазерных импульсов сверхкороткой 
(фемтосекундной) длительности в кристалле 
ниобата лития. Свойства кристалла таковы, 
что он выделяет из лазерного импульса его 
огибающую, как бы очищая ее от колебаний 
оптического поля. Эта огибающая и является 
источником терагерцового излучения.

Оптико-терагерцовый преобразователь, 
созданный сотрудниками Университета 
Лобачевского, представляет собой сэндвич-
структуру в виде тонкого, толщиной 
30–50 микрон, кристалла ниобата 
лития, расположенного между двумя 
кремниевыми призмами. Лазерный импульс  
распространяется в кристалле как в волноводе 
и генерирует терагерцовое излучение, 
расходящееся от него в обе стороны.  
Испытав полное отражение в призмах, 
два терагерцовых пучка выходят в воздух 
параллельно друг другу на небольшом 
расстоянии, образуя при этом фактически 
один широкий пучок. Авторами изобретения 
являются заведующий кафедрой общей физики 
радиофизического факультета, профессор 
Михаил Бакунов и младший научный сотрудник 
кафедры общей физики Сергей Сычугин.

«Оригинальное решение с симметричным 
выводом излучения из кристалла в 
противоположные стороны с последующим 
формированием единого терагерцового пучка 
за счет эффекта полного отражения в призмах 
позволило, прежде всего, преодолеть такой 
принципиальный недостаток предшествующих 
преобразователей подобного типа, как наличие 
провала в спектре генерируемого излучения. 
Эксперименты показали также высокую 
эффективность нашего преобразователя 
и хорошее качество генерируемого  
терагерцового пучка», — прокомментировал 
Михаил Бакунов.

В ходе экспериментального исследования 
новой сэндвич-структуры излучение титан-
сапфирового лазера с энергией импульса 10 
мкДж было преобразовано в терагерцовое 
излучение с шириной спектра свыше 3 
ТГц с эффективностью 0,35%. Результаты 
исследования опубликованы в журнале Optics 
Letters. 

Патент на оригинальный 
преобразователь 

УЧЕНЫМИ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ В 
ТЕРАГЕРЦОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МИРОВОГО УРОВНЯ
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Н. А. ДОБРОЛЮБОВА (НГЛУ) 
МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ: ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
И ИЗУЧАЕМЫЕ ЯЗЫКИ, ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, 
ПОМЕНЯЛАСЬ СТРУКТУРА ВУЗА, УКРЕПИЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ. 
В ИТОГЕ — БОЛЬШОЙ КОНКУРС И ВЫСОКИЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ВСЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Стресс-тест
— Все знают, что в марте из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции 
был введен режим самоизоляции. Всем вузам и, 
конечно, нам пришлось кардинальным образом 
изменить подходы к учебному процессу, — 
рассказывает ректор НГЛУ Жанна Викторовна 
Никонова. — Поскольку для изучения 
иностранных языков важна систематичность 
занятий, мы сделали все, чтобы сохранить 
качество и стабильность образовательного 
процесса. Помогли в этом современные 
технологии.

По словам ректора, еще одним стресс-
тестом в то время стала организация работы 
платных курсов дополнительного образования. 
Сотрудникам НГЛУ удалось убедить слушателей 
продолжать учиться онлайн, и никто из 
пяти тысяч человек не потребовал вернуть 
деньги. Правда, двое пожелали перейти на 
индивидуальный график занятий с тьюторами, 
но только из-за отсутствия технической 
возможности для онлайн-обучения.

Организация сдачи экзаменов и 
госэкзаменов в режиме онлайн тоже не была 
простой, но и с этим университет справился, 
хотя в составе госкомиссий были даже 
представители других регионов.

— Чтобы не снизить качество образования, 
пришлось приложить намного больше усилий. 
Я, например, на диалоги со своими студентами 
затратила раз в 10 больше времени, чем обычно. 
Получается, что преподаватели работали в 
режиме почти индивидуального обучения. 
Заодно выявилась проблема культуры онлайн-
коммуникаций: скажем, некоторые студенты 
«прятались» во время zoom-общения — 
включали звук и не включали изображение. В 
этом направлении предстоит большая работа 
преподавателей, психологов, социологов и всех 
ответственных за развитие образования: понять 
принципы взаимодействия и формализовать 
их в интересах сторон, — продолжает Жанна 
Викторовна. — Отдельная тема — иностранные 
студенты, после зимней сессии уехавшие домой. 
Они не смогли вернуться в Нижний Новгород и 
перешли на дистанционное обучение. Ребята при 

этом преодолевают сложности с расписанием: 
в  НГЛУ занятия начинаются 8.15 по Москве, а 
в их часовых поясах это может быть раннее утро 
или поздний вечер.

В инязе используют несколько электронных 
платформ для общения с зарубежными вузами-
партнерами, выстроены тесные деловые 
контакты с российскими учебными 
заведениями, преподаватели которых 
участвуют в образовательных мероприятиях 
НГЛУ. Соединение этих факторов позволило 
все сто процентов академических, научно-
исследовательских и внеучебных мероприятий 
перевести в онлайн. Например, в начале лета  
НГЛУ прошел международную 
профессионально-общественную аккредитацию 
кластера основных образовательных программ: 
«Лингвистика», «Филология», «Перевод 

Распоряжениями председателя городской Думы Нижнего 
Новгорода коллектив НГЛУ удостоен двух Благодарственных 
писем: за большой вклад в развитие дистанционного 
обучения студентов и внедрение цифровых технологий 
в образование и за развитие дистанционной системы 
воспитания студентов и эффективный дистанционный 
культурно-образовательный событийный менеджмент.

 В НГЛУ готовят 
уникальных 
специалистов 
по синхронному 
переводу
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и переводоведение» и дополнительной 
профессиональной программы «Методика 
раннего обучения иностранным языкам». 
В связи с пандемией невозможно было 
пригласить экспертов в Нижний Новгород, и 
встречи с руководством вуза, руководителями 
подразделений, с ответственными за  
реализацию образовательных программ, 
преподавателями, студентами прошли онлайн. 
Результат — лучший из возможных: аккредитация 
получена на максимальный срок — шесть лет.

Высшие школы как высший пилотаж
С 1 июля 2020 г. Лингвистический университет 
стал объединением высших школ и институтов, 
как теперь называются структурные 
подразделения. В вузе нет больше факультетов, 
зато есть Высшая школа лингвистики, педагогики 
и психологии, Высшая школа перевода, Высшая 
школа международных отношений и мировой 
политики, Высшая школа социальных наук, 
а также Институт русского языка; Институт 
дистанционного образования и Институт 
непрерывного образования.

По словам Жанны Никоновой, Высшая школа 
лингвистики, педагогики и психологии создана 
на базе факультетов английского и романо-
германских языков. Причина — количество 
изучаемых в вузе иностранных языков уже не 
вписывалось в два этих факультета. Высшая 
школа перевода выросла из переводческого 
факультета, а Высшая школа социальных наук 
объединила кафедры мировой экономики и 
информатики, международного менеджмента 
и управления, философии, социологии и теории 
социальной коммуникации, а также кафедру 
рекламы, связей с общественностью и туризма.

Институт дистанционного образования создан 
на базе факультета дополнительного образования 
и профессиональной переподготовки. В 
его активе — программы дополнительного 
образования для всех категорий граждан: от 
младших школьников до пенсионеров. Цель 
Института непрерывного образования — 
реализация творческого потенциала слушателей 
с использованием вариативных форм обучения. 
Слушателям предлагают освоить новые 

профессии: педагога-игротехника, педагога-
тьютора, помощника генерального директора и 
другие, причем получить их можно дистанционно.

Особый разговор — о Высшей школе 
международных отношений и мировой политики.

— Она ориентирована на подготовку 
специалистов с международными 
компетенциями в широком смысле слова — не 
только дипломатов, но и тех, кто сможет работать 
во внешнеэкономических подразделениях 
базовых отраслей экономики, — отмечает ректор. 
— Для подготовки таких специалистов мы с 2020 
года начинаем работать над созданием научно-
образовательного консорциума со множеством 
партнеров. Среди них Университет Лобачевского, 
с которым иняз давно сотрудничает в 
международном образовательном проекте 
Российско-Французского университета, 
выпускники которого владеют двумя 
европейскими языками (французским 
обязательно) и получают два диплома: юриста 
и переводчика или экономиста и переводчика. 
Мы намерены повысить квалификацию 
преподавателей ННГУ для чтения лекций на 
английском языке. Объединив преподавателей 
ННГУ с нашими специалистами по мировой 
экономике — курс они читают на английском  
языке, — мы с 2021 года введем 
магистерскую программу по дисциплинам 
внешнеэкономического профиля на 
английском языке. К проекту будут привлечены 
представители таможни, Торгово-промышленной 
палаты, Центра экспортного потенциала области 
и промпредприятий. В результате выпускники 
получат международные компетенции, знание 
английского, французского и еще одного 
европейского языка по выбору. Магистерские 
диссертации будут готовиться по темам, 
актуальным для нашего региона. В наших 
образовательных программах есть региональная 
составляющая, перекликающаяся с трендами 
экономического развития и рынка труда 
Нижегородской области.

Элитное качество 
НГЛУ рассматривает бакалавриат в качестве 
базового образования, а магистерские 

 Школьные педагоги иностранных языков 
повышают квалификацию в Институте 
непрерывного образования НГЛУ

 НГЛУ стал участником грантового проекта 
«Новые возможности для каждого» в рамках 
нацпроекта «Образование»: 5000 человек 
посещали языковые курсы в вузе бесплатно
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программы — как образование, дающее 
выпускникам возможность успешно себя 
реализовать.

С 2020 г. в основную программу включено 
изучение трех, а не двух языков: раньше 
третий язык студент мог изучать в рамках 
доппрограмм или курсов. Первым языком 
выпускники овладеют в совершенстве, на 
уровне носителя языка (С1). Вторым — на уровне 
В2, не требующем знания профессиональных 
терминов из области химии, физики и других 
отраслей. Хорошие навыки устной и письменной 
речи и использование словаря при работе со 
сложными текстами — это параметры изучения 
третьего языка (уровень В1), который студент сам 
выберет из 16-ти, представленных в обучающих 
программах. Среди них тайский, венгерский, 
сербский, хорватский — знание редких языков 
значительно увеличивает востребованность 
специалиста.

Идет набор на новые магистерские 
программы: «Современная лингвистика 
и межкультурная коммуникация», 
«Иностранные языки и сопоставительное 
изучение лингвокультур», «Лингвистическое 
сопровождение экспортной деятельности (на 
английском языке)», «Educational Development 
and Cross-Cultural Communication (на английском 
языке)», «Китайский язык и методика его 
преподавания», «Технологии event-сервиса (на 
английском языке)». Часть программ основана 
на принципах междисциплинарности.

— С 2020 года мы запускаем и линейку 
программ для детей, начиная с пяти лет: 
английский для будущего инженера, медика, 
биолога, — поясняет Жанна Никонова. — Я считаю, 
что неправильно просто заставить инженера 
выучить английский язык: нужно обучать на 
английском. Конечно, у ребят будет общий курс 
английского, но туда внедрены термины, тексты, 
диалоги по соответствующей тематике. А еще 
мы задумали курс психологической поддержки 
студентов для мотивирования на получение 
результата. Увы, многие после первых занятий 
по восточным языкам, изучение которых требует 
особой усидчивости, пасуют. А ведь опыт 
показывает, что хороший результат в начале 
обучения сам по себе способен мотивировать на 
дальнейшее освоение материала.

Больше и лучше
Поскольку специалистов с отличным знанием 
языков не хватает, НГЛУ готов увеличить набор. 
Сейчас география российских студентов  — 
от Камчатки до Калининграда. 70 процентов 
составляют внебюджетники, и средний балл 
у них превышает 70. Часть студентов сразу 
ориентирована на развитие карьеры, часть — 
просто хочет иметь престижное образование 
и не прочь за него заплатить. Инвестиции 
в  знания, пожалуй, самые надежные. Поэтому 
родители охотно отправляют молодых 
людей в  нижегородский лингвистический 
университет, где им обеспечены высокий 
уровень образования, безопасность и комфорт.

— При этом мы останемся камерным 
вузом,  — с удовлетворением констатирует 
Жанна Викторовна. — В эпоху объединения 
вузов, происходившего в том числе с целью 
получения более высокого статуса, НГЛУ 
сохранился как небольшой гуманитарный 
вуз с профильной лингвистической 
направленностью и высоким качеством 
подготовки выпускников в небольших группах. 
Нас можно сравнить с элитным английским 
университетом, куда сложно поступить даже 
за деньги. Явным плюсом камерного вуза  
является персонализация обучения. 
Преподаватели держат студентов в поле зрения 
в течение всего дня, и речь идет почти о штучной 
подготовке специалистов независимо от того, 
онлайн или офлайн идет образовательный 
процесс. И, как в любом камерном вузе,  
у нас все всех знают, а беседа ректора  
и студента в коридоре — в порядке вещей.

Рост количества студентов связан  
с созданием Института дистанционного 
обучения с программами на английском, 
французском, немецком, итальянском 
и  других языках. Количественный рост связан 
и с  планами по увеличению доли иностранных 
студентов, для которых иняз готов стать 
в  регионе опорным вузом по изучению 
русского языка по специальной методике. 
Иностранцев начинают учить на английском, 
постепенно увеличивая долю русского языка.  
Сейчас в  НГЛУ учатся 500 иностранных 
студентов из 70 стран Европы, Азии, Ближнего 
Востока.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

 На 
традиционный 
Международный 
фестиваль 
национальных 
культур НГЛУ 
«В этом мире 
большом» 
съезжаются 
представители 
50 стран
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Подготовка кадров  
для национальных задач

Жанна Никонова уверена, что организационные 
и образовательные изменения в НГЛУ 
направлены, в первую очередь, на максимально 
эффективную подготовку специалистов и 
полностью соответствуют целям развития 
страны до 2030 года, определенным Указом 
Владимира Путина.

— Мы готовим кадры, способные 
решать глобальные задачи, адаптируясь 
под потребности российской экономики в 
специалистах с энциклопедическими знаниями 
и глубоким знанием основ межкультурной 
коммуникации, — подчеркивает ректор. — 

Наши выпускники работают переводчиками 
в ООН и ЕСПЧ, в представительствах МИДа, 
главами департаментов, топ-менеджерами 
различных компаний, в IT-подразделениях РЖД, 
в строительстве и атомной промышленности, 
возглавляют вузы и школы. Не удивлюсь, если 
они встретятся на Байконуре. Все они могут 
достойно представить Россию за рубежом 
и свою компанию у нас в стране. Качество 
образования — самое главное преимущество 
НГЛУ. Даже в СССР иняз «закрытого» 
Горького выпускал специалистов с глубоким 
знанием иностранных языков. В рейтингах 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина вуз фигурирует много лет. В 2019 
году он вошел в ТОП-5 по России по наличию 
инновационных магистерских программ, 
созданных в сотрудничестве с зарубежными 
партнерами. В российском рейтинге-2019 по 
качеству приема — 16 место. Ниже оказались 
периферийные, многие московские и питерские 
вузы и даже Московский лингвистический 
университет.

Язык — это творчество, уверена Жанна 
Никонова. Когнитологи уверяют, что самая 
интенсивная мозговая деятельность происходит 
в сознании переводчика-синхрониста. 
Лидерство в рейтингах, по мнению ректора — 
это следствие усилий по повышению качества 
первокурсников: не случайных людей, а тех, кто 
посещал предуниверсарий, участвовал в летних 
и зимних лингвистических школах.

— Нас не совсем устраивает уровень 
школьной языковой подготовки. Партнерские 
школы показывают высокий уровень 
лингвистического образования, но надо 
повышать и средний уровень школ региона, 
— дополняет Жанна Викторовна. — Сейчас 
с НИРО и школами мы обсуждаем проект 
создания консорциума, ориентированного на 
эти цели. У нас есть и методики, и ресурсы, 
и курсы повышения квалификации для 
учителей, и Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников «Учитель будущего». Важно, что 
все образовательные проекты мы реализуем 
совместно с нашими сетевыми партнерами и 
открыты для сотрудничества с любым вузом, 
так как иностранные языки востребованы во 
всех отраслях. Учебные планы построены так, 
что студенты полностью погружены в предмет: 
они не просто 2-3 часа в неделю изучают 
иностранный язык — на этом языке читаются 
все дисциплины.

Выпускники НГЛУ способны осваивать 
разные профессиональные сферы, поскольку 
у них есть не только профессиональные, но 
и надпрофессиональные навыки в базовых 
отраслях экономики и прежде всего во 
внешнеэкономическом направлении. В вузе 
хотят предоставить студентам возможность 
получить дополнительное образование здесь же. 
Это желание и наличие в вузе индивидуальных 
образовательных траекторий, дополнительных 
модулей и практикоориентированных 
мероприятий высоко оценивают работодатели.

— Порой я слышу, что наши выпускники 
сильнее московских. А сама уверена, что 
наши выпускники лучшие в мире! — завершает 
разговор ректор НГЛУ. 

Жанна Викторовна Никонова окончила в 1989 г. факультет 
немецкого языка Горьковского иняза. С 2019 г. — ректор 
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (первая женщина-ректор 
за столетнюю историю нижегородской высшей школы), 
профессор кафедры теории и практики немецкого языка. 

Преподает дисциплины: «Теоретическая грамматика немецкого языка», 
«Практическая грамматика немецкого языка», «Коммуникативная 
грамматика немецкого языка», «Лингвистическая интерпретация 
текста» и «Актуальные проблемы теории речевых актов». Является 
единственным в регионе физическим лицом, имеющим лицензию 
на прием международного экзамена по немецкому языку TestDaF, 
сертификат которого признан во всех немецкоязычных странах на 
государственном уровне. Руководитель научно-исследовательской 
лаборатории «Искусственный интеллект и когнитивные исследования», 
специалист по семантическим сетям для искусственного интеллекта. 
Доктор филологических наук, диссертация была посвящена проблемам 
когнитивной лингвистики. Удостоена многочисленных дипломов, 
благодарственных писем и грамот, в том числе Почетной грамоты 
Министерства образования и науки РФ.

Главные увлечения — наука и работа с детьми и молодежью. Дочь 
Яна — физик-теоретик, сын Кирилл работает в сфере IT.
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Одна из крупнейших мировых выставок воору-
жения и военной техники — Международный 
военно-технический форум «Армия-2020»  — 

работала на подмосковном полигоне Алабино 
с 23 по 29 августа. Общая площадь статической 
экспозиции составила свыше 320 тыс. кв. м — на 
60 тыс. кв. м больше, чем в 2019 г. Выставочные 
стенды были сформированы в павильонах и на 
открытых площадках Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома 
Кубинка, были представлены 730 единиц воору-
жения и военной техники. В рамках форума были 
предусмотрены выставочная, демонстрационная 
и научно-деловая программы.

Министерство науки и высшего образования 
РФ России организовало на форуме 
объединенный стенд, на котором ведущие 
университеты и научно-исследовательские 
институты из 20 регионов страны 
презентовали свои инновационные разработки, 
демонстрирующие потенциал российской науки 
для проведения исследований в интересах 
оборонно-промышленного комплекса. 
Центральное место экспозиции занимали такие 
направления, как искусственный интеллект, 
обработка больших данных, робототехника и 
сенсорика, перспективные материалы, био- 
и нанотехнологии, экологически чистая и 
ресурсосберегающая энергетика, разработки 
для условий Арктической зоны и Антарктики, 
освоение Мирового океана.

Постоянным участником форума «Армия» 
является НГТУ им. Р. Е. Алексеева, опорный 
вуз ОПК. В составе объединенного стенда 
Минобрнауки можно было увидеть разработку 
НГТУ — амфибийное вездеходное транспортное 
средство К-8 «Русак» с колесной формулой 8х8 
и гибридной силовой установкой для работы 

в сложных природно-климатических условиях 
Арктики. Особенность машины заключается 
в гибридном моторе, облегчающим запуск 
двигателя в мороз и дающим дополнительный 
ресурс при движении в условиях дефицита 
топлива. В зависимости от модификации 
гибридная машина может перевозить 14–20 
человек и грузы массой до 2,5 т. При полных 
баках (300 л) по бездорожью «Русак» способен 
преодолевать около 300 км, а по грунтовой 
дороге или шоссе — тысячи километров.

Этот экспериментальный вездеход, 
разработанный НГТУ совместно с «Управляющей 
компанией КОМ» из Набережных Челнов, 
привлек внимание посетителей форума. 
С интересом ознакомились с необычной 
машиной и члены делегации руководителей 
промышленных предприятий Нижегородской 
области во главе с вице-губернатором региона 
Евгением Люлиным, которые также приняли 
участие в Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2020».

В деловую программу Минобрнауки РФ 
были включены три доклада ученых НГТУ. 
Доцент кафедры «Автомобили и тракторы», 
к. т. н. Александр Блохин представил доклад 
«Новое поколение эффективных амфибийных 
транспортных средств для Арктики» в рамках 
трека «Цифровизация ОПК  — вектор нового 
уровня производства». Профессор кафедры 
«Строительные и дорожные машины», д. т. н. Юрий 
Молев выступил с докладом «Исследование 
методов и алгоритмов управления и 
оптимального планирования действий группы 
транспортных средств в области создания 
автономных интеллектуальных систем 
управления подвижными объектами наземного 
и надводного базирования, обеспечивающих 
согласованные действия при проведении 
эвакуационных и спасательных работ в 
сложной навигационной обстановке». Тема 
доклада инженера регионального научно-
образовательного центра транспортного 
машиностроения НГТУ Павла Береснева  — 
«Автономный мобильный робототехнический 
комплекс мониторинга прибрежной зоны 
и прогнозирования морских природных 
катастроф».

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей 
Дмитриев в рамках деловой программы, 
организованной Минобрнауки на форуме 
«Армия-2020», провел рабочие встречи с 
заместителями Министра науки и высшего 
образования РФ Дмитрием Афанасьевым и 

Броня крепка
24 НИЖЕГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020» ВОЕННЫЕ 
И ГРАЖДАНСКИЕ РАЗРАБОТКИ. НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПОСТОЯННЫМ 
УЧАСТНИКОМ ФОРУМА «АРМИЯ», В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН И 
В ВЫСТАВОЧНОЙ, И В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 

 Конгрессно-
выставочный 
центр «Патриот» 
был образован 
под брендом 
«Патриот Экспо» 
для организации 
масштабных 
международных 
и национальных 
мероприятий

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Сергеем Люлиным. Сергей Дмитриев принял 
также участие в круглом столе «Механизмы 
взаимодействия образовательных организаций 
высшего образования и организаций ОПК 
для обеспечения обороноспособности и 
безопасности России». Ректор политеха 
рассказал о системе целевой подготовки 
специалистов в интересах Госкорпорации 
«Росатом», созданной в опорном университете.

Кроме продукции военного назначения, на 
форуме были продемонстрировали и гражданские 
разработки. В частности, их представили 
АО  «Арзамасский приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина», АО НПП «Полет», ПАО 
«Завод им. Г. И. Петровского», НПП «Прима», АО 
«Нижегородский завод 70-летия Победы» и ПАО 
«ГЗАС им. А. С. Попова».

Так, ПАО «ГЗАС им. А.  С.  Попова» 
презентовало дезинфицирующий комплекс, 
который можно использовать в аэропортах 
и на вокзалах, в школах и вузах. Комплекс 
оснащен IP-терминалом, который «умеет» 
измерять температуру и распознавать лица, в 
том числе определять, в маске человек или без 
нее. И программное обеспечение комплекса, и 
инновационная технология обеззараживания 
являются собственными разработками 
предприятия.

По словам главного конструктора 
медицинских изделий ПАО «ГЗАС 
им. А. С. Попова» Михаила Гусева, при разработке 
комплекса ставилась задача совместить 
максимальное количество воздействующих 
факторов. «В кабине применена современная 
технология, мы ее называем «Солар»  — это 
воздействие на дезинфицируемый объект 
ультрафиолетом, озоном и обеззараживающей 
жидкостью, причем каждая из функций может 
быть как включена, так и отключена для удобства 
пользователей. Это совершенно новый продукт, 
с которым мы выходим на рынок. Первые два 
заказа уже готовы», — подчеркнул Михаил Гусев.

«Важно, что наши оборонные заводы 
презентуют не только продукцию военного 
назначения, но и диверсификационные 
разработки, многие из которых уникальны. Уровень 
компетенций нижегородских предприятий ОПК 
позволяет в короткие сроки налаживать выпуск 
высокотехнологичной продукции гражданского 
и двойного назначения. На форуме наши 
предприятия продемонстрировали продукцию, 
выпускать которую начали совсем недавно, в том 
числе в период пандемии»,  — сообщил первый 
замгубернатора Нижегородской области Евгений 
Люлин.

НИИИС им. Ю. Е. Седакова, филиал РФЯЦ-
ВНИИЭФ, был представлен в составе стенда 12-го 
Главного управления Минобороны РФ и на стенде 
предприятий Нижегородской области. НИИИС 
представил на форуме: магнитометрические 
проборы и системы, центр измерений 
геомагнитных вариаций и испытательной базы 
для отработки приборов и систем автоматики — 
магнитометрическую станцию, оснащенную 
уникальным в России оборудованием, 
приборы спутниковой навигации, образцы 
высоконадежной электронной компонентной 
базы. Специалисты НИИИС приняли участие 
в работе Межведомственной комиссии 
Минобороны РФ и ГК «Росатом». 

 Нижегородская 
делегация 
участвовала и 
в экспозиционной, 
и в деловой 
программе 
Международного 
военно-
технического 
форума 
«Армия-2020»
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Победителей двух конкурсов 2020 г. на по-
лучение грантов по мероприятиям «Про-
ведение инициативных исследований мо-

лодыми учеными» и «Проведение исследований 
научными группами под руководством молодых 
ученых» Президентской программы исследова-
тельских проектов, реализуемых ведущими уче-
ными, в том числе молодыми учеными, объявил 
Российский научный фонд (РНФ). Программа 
была разработана Фондом в 2017 г. по поручению 
Президента РФ Владимира Путина, ее основные 
задачи — поддержать долгосрочные проекты ве-
дущих ученых и создать карьерные траектории 
для перспективных молодых исследователей.

Первый конкурс направлен на поддержку 
молодых людей в возрасте до 33 лет, 
защитивших кандидатские диссертации. В 
конкурсе приняли участие более 1,5 тысяч 
заявок, поддержано 313 проектов. Среди них  — 
проект «Плазмонные резонансы оболочечных 
наноструктур, реализующиеся в ближнем 
инфракрасном диапазоне», выполняемый на 

кафедре электродинамики радиофизического 
факультета ННГУ под руководством кандидата 
физико-математических наук, доцента Ивана 
Павличенко и направленный на создание 
наноструктур, оптимальных для биомедицинских 
приложений.

Этот проект посвящен наночастицам  — 
объектам в тысячу раз меньше толщины волоса. 
Исследуемый тип наночастиц строением 
напоминает матрешку, в которой чередуются 
сферические слои металла и диэлектрика. 
Наночастицы имеют свойство усиливать 
лазерное излучение, если воздействовать на 
них лазером. Можно подобрать параметры 
частиц (толщины слоев, их материалы) таким 
образом, чтобы они усиливали лазерное 
излучение в области спектра, в которой живые 
ткани прозрачны. Это свойство может быть 
использовано для различных биологических 
и медицинских приложений, в числе которых 
могут быть изучение живых клеток и бактерий, 
фототермальная раковая терапия, двухфотонная 
микроскопия.

Проект направлен на развитие теории 
взаимодействия лазерного излучения с 
многослойными наночастицами и построение 
полной и адекватной физической модели этого 
взаимодействия. Создание такой модели 
должно позволить рассчитать параметры 
наноструктуры, оптимальной для указанных 
приложений.

Второй конкурс связан с поддержкой нового 
поколения научных лидеров. Фонд выделяет 
гранты для молодых кандидатов и докторов 
наук в возрасте до 35 лет. Размер гранта  — 
до пяти миллионов рублей ежегодно, его 
продолжительность — три года с возможностью 
продления на конкурсной основе до пяти лет. За 
эти средства молодые исследователи должны 
не только предложить интересную идею, но 
и собрать вокруг себя молодежную научную 
группу, чтобы реализовать этот проект в качестве 
руководителей. В конкурсе приняли участие 
более 1,5 тысяч заявок, поддержку экспертного 
совета нашли 220 проектов. Кроме того, в 2020 г. 
завершилась реализация трехлетних проектов, 
поддержанных РНФ в рамках мероприятия 
«Проведение исследований научными 
группами под руководством молодых ученых» 

С победой,  
молодые ученые!
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

 Иван 
Павличенко

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Президентской программы исследовательских 
проектов. Условиями конкурса было 
предусмотрено продление реализации проектов 
сроком до двух лет. В конкурсе приняли участие 
более 160 проектов, по результатам экспертной 
оценки поддержку получил 91 проект. Размер 
каждого гранта составит до пяти миллионов 
рублей ежегодно.

Среди проектов с продленной реализацией — 
проект «Ранняя дистанционная диагностика 
стрессового фотосинтетического ответа 
сельскохозяйственных растений при 
действии неблагоприятных факторов». Работа 
осуществляется под руководством кандидата 
биологических наук, доцента кафедры 
биофизики Института биологии и биомедицины 
ННГУ Владимира Сухова.

«Разработанный метод позволяет 
продиагностировать стрессовый 
фотосинтетический ответ растений на действие 
неблагоприятных факторов. Уникальность 
предложенного метода заключается в том, что 
он выявляет проблемы на ранних стадиях до 
того, когда это сможет самостоятельно сделать 
человек», — отмечает Владимир Сухов.

Учеными технически реализована и 
успешно протестирована система измерения 
и визуализации пространственного 
распределения. Внешне она представляет 
собой две цифровые камеры с синхронизацией, 
которые оборудованы интерференционными 
фильтрами со светопропусканием на 531 и 
570 нм. Благодаря применению импульсного 
освещения растений желто-

зеленым измерительным светом удалось 
минимизировать искажение от фонового 
освещения.

Эта разработка поможет выявлять как 
на больших открытых пространствах, так, 
например, и в теплицах засушливые участки 
земли, определять недостающие компоненты 
растениям, развитие болезней на начальных 
стадиях. Сегодня уже готов стационарный 
вариант прототипа, в ближайшем будущем 
появится передвижная система. По планам 
ученых, этот проект будет внедрен в 
работу агропромышленных предприятий и 
сельскохозяйственных структур. 

 Разработанная 
система

Возможный путь 
использования 
разработанной 
системы 
в будущем

 Владимир 
Сухов

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО 

ПРЕДЛОЖИТЬ ИНТЕРЕСНУЮ 
ИДЕЮ, НО И СОБРАТЬ ВОКРУГ 

СЕБЯ МОЛОДЕЖНУЮ НАУЧНУЮ 
ГРУППУ С ТЕМ, ЧТОБЫ 

РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОЕКТ 
В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



22

ВЫСШАЯ ШКОЛА

РАВНЕНИЕ НА КНЯГИНИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ В ПЛАНЕ 
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
МОЖЕТ СТАТЬ КНЯГИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ВНЕДРЯЮЩИЙ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Оптимальные  
инфраструктурные решения

Это заключение сделано директором 
департамента цифровой трансформации и 
больших данных Министерства просвещения 
Российской Федерации Павлом Кузьминым, 
посетившим 17 августа совместно с 
заместителем директора департамента 
цифровой трансформации и больших данных 
Александром Ляминым Княгининский 
университет с рабочим визитом для  
ознакомления с деятельностью этого учебного 
заведения. В состав делегации вошли также 
заместитель руководителя регионального 
ведомственного проектного офиса 
национального проекта «Образование» Андрей 
Наумов и ректор ГБУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» Иван 
Павленков.

В рамках визита представители 
департамента цифровой трансформации и 
больших данных Министерства просвещения 
провели совещание с субъектами РФ 
на тему «Инфраструктура цифровой 
образовательной среды» с использованием 
информационной инфраструктуры, созданной 
на базе Княгининского университета в рамках 
федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование»

Как отметил Павел Кузьмин, работа по 
созданию современной информационной 
экосистемы Княгининского университета 
может стать наглядным примером для других 
регионов.

«Впечатляют оптимальные 
инфраструктурные решения при реализации 

университетом образовательных программ, 
высокий уровень материально-технического 
оснащения и квалификации преподавательского 
состава», — подчеркнул он. 

По словам ректора Княгининского 
университета (НГИЭУ) Анатолия Шамина,   
залогом успеха при реализации проекта 
стала слаженная работа молодой команды в 
сочетании со значительным опытом реализации 
федеральных и региональных программ. 
«Региональные вузы способны решать 
сложные современные задачи, главное   — 
дать им возможность участвовать в проектах 
федерального уровня», — убежден ректор.

Во время визита в Княгинино гости 
ознакомились с материально-технической базой 
университета и центром цифрового образования 
детей «IT-Куб», созданного на базе Княгининского 
университета в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» нацпроекта 
«Образование». 

Первый образовательный интенсив 
Кстати, Княгининский IT-Куб уже стал медиа-
платформой для обмена опытом и повышением 
квалификации специалистов и сотрудников 
образовательных IT-структур. Летом на базе 
Княгининского университета состоялась первая 
очная образовательная сессия для педагогов и 
наставников Центров цифрового образования 
«IT-куб», которую проводил ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» — проектный 
офис национального проекта «Образование». 
Участниками первого очного образовательного 
интенсива в России стали 13 регионов и почти 

 Слева направо: 
директор 
департамента 
цифровой 
трансформации 
и больших данных 
Министерства 
просвещения РФ 
Павел Кузьмин, 
заместитель 
директора этого 
департамента 
Александр Лямин 
и заместитель 
начальника 
Княгининского 
IT-Куба 
Андрей Рейн 

Слева направо: 
заместитель 
руководителя 
регионального 
ведомственного
проектного офиса 
национального 
проекта 
«Образование» 
Андрей Наумов 
и ректор 
Княгининского 
университета 
Анатолий Шамин
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100 специалистов. В организации и проведении 
мероприятия также приняли участие 
Министерство образования Нижегородской 
области и сам НГИЭУ. 

Княгининский IT-Куб был создан год назад и 
является первым и пока единственным Центром 
цифрового образования детей в регионе. Куратор 
сети детских технопарков и кванториумов 
Ирина Кузнецова отметила, что на примере 
Княгининского IТ-Куба специалисты цифровых 
образовательных центров не только составили 
теоретические представления об организации 
IT-Кубов, но и посмотрели, как все это выглядит 
на практике. При выборе платформы проведения 
образовательного форума учитывались такие 

критерии, как качество образовательного 
контента, реализуемого в IT-Кубе, и квалификация 
педколлектива. 

Сотрудничество с НОЦ
Развитию цифровых технологий в университете 
и других перспективных научных и 
образовательных направлений способствует и 
сотрудничество Княгининского университета 
с Нижегородским научно-образовательным 
центром мирового уровня (НОЦ). 
Взаимодействие с вузами в рамках НОЦ — это 
один из ключевых этапов в поиске и выявлении 
новых проектов и технологий для их дальнейшей 
коммерциализации не только на территории 
нашей страны, но и за ее пределами, отмечает 
представители АНО «Управляющая компания 
НОЦ». 

18 августа в ходе рабочего визита 
руководителей НОЦ состоялось знакомство 
партнеров вуза с деятельностью структурных 
подразделений Княгининского университета: 
Инженерного института, Института 
информационных технологий и систем связи, 
Института экономики и управления, Центра 
компетенций молодежи малых городов и 
сельских территорий «Точка роста», учебного 
центра сертифицированного обучения 
«1С», Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников «Учитель будущего», Центра 
цифрового образования детей «IT-Куб». Помимо 
этого, удалось обсудить перспективы развития 
высокотехнологичных проектов с участием 
университета — в частности, проекты по 
совершенствованию технологий и средств в 
производстве продукции животноводства.

По итогам встречи было принято решение 
о дальнейшем развитии стратегического 
партнерства с НГИЭУ в рамках деятельности НОЦ, 
в том числе взаимодействие с иностранными 
партнерами по дальнейшей совместной работе 
по направлениям науки и техники.

Укрепление научной деятельности, 
воспитание и закрепление научных кадров в 
регионе, расширение партнерских отношений 
в области реализации образовательных 
направлений и индустриального развития — 
это то, к чему стремится и над чем работает 
Княгининский университет. 

Участники 
первой очной 
образовательной 
сессии для 
педагогов 
и наставников 
Центров 
цифрового 
образования 
«IT-куб»

По итогам 
встречи 
руководителей 
НОЦ и 
Княгининского 
университета 
принято решение 
о дальнейшем 
развитии 
стратегического 
партнерства
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В ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСЕЕ БАЛАБАНОВЕ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ ЗНАМЕНИТОГО 
КИНОРЕЖИССЕРА АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА. НА ФАСАДЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
КОРПУСА НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н. А. ДОБРОЛЮБОВА, КОТОРЫЙ ОКОНЧИЛ МАСТЕР 
В 1981 Г., БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ 
ЗНАМЕНИТОГО ВЫПУСКНИКА

Алексей Балабанов (1959, Свердловск – 2013 
Сестрорецк, Санкт-Петербург) — советский 
и российский кинорежиссер, сценарист 

и  продюсер. Обладатель премии «Ника» за режис-
серскую работу в картине «Про уродов и людей». 
В его фильмографии — 21 картина, в том числе 
«Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», 
«Я тоже хочу» и культовая дилогия «Брат» и 
«Брат-2».

С инициативой увековечения памяти Алексея 
Балабанова выступили студенты НГЛУ, написав в 
оргкомитет фестиваля современного российского 
кино «Горький fest», проводимого в Нижнем 
Новгороде с 2017 г. В июле-2020 делегация 
фестиваля — актер и президент «Горький fest» 
Михаил Пореченков, актрисы Елена Захарова 
и Анна Чурина (также выпускница НГЛУ), 
организатор и генеральный продюсер фестиваля 
Оксана Михеева — побывала в Лингвистическом 
университете и обсудила с ректором Жанной 
Никоновой проект установки памятной доски 
Алексею Балабанову на фасаде переводческого 
корпуса, где он учился. Впервые на этой встрече 
было продемонстрировано личное дело 
Балабанова-студента: характеристика студента, 
студенческий билет, сочинение Алексея 
Балабанова, написанное им на экзамене 
по литературе при поступлении в 1976 г. на 
переводческий факультет по теме «Обличение 
Грибоедовым московского барства» по поэме 
Грибоедова «Горе от ума».

В те годы на переводческий факультет 
Горьковского института иностранных языков 
принимали только юношей, так как переводчиков 
иняз готовил военных, рассказала Жанна 
Никонова. Это означало строжайшую дисциплину 
и глубочайшее знание всех изучаемых предметов. 
В качестве поощрения за особые успехи его 
отправили по обмену учиться в Великобритании 
и жить в английской семье, о которой он тепло 
вспоминал. Алексей был отличником и в 1981 

г. закончил переводческий факультет, получив 
квалификацию переводчика-референта со 
знанием французского и английского языков. 
Свой талант он проявил еще в студенческие 
годы и на старших курсах уже пробовал себя 
как режиссер, снимая свои первые фильмы и 
привлекая однокурсников в рамках студенческой 
самодеятельности. Сокурсники и педагоги 
вспоминают Балабанова как очень творческого 
человека, который участвовал во всех вузовских 
инициативах. 

— Родители Алексея Балабанова работали 
на Свердловской киностудии, куда он и 
отправился по окончании университета. Там 
и определилась окончательно его творческая 
биография, — продолжила ректор. — Но тема 
иностранных языков в фильмах Алексея 
Балабанова проскальзывает периодически — а 
в его фильмах нет случайностей! За всеми его 
работами стоит энциклопедичность знаний и 
знание межкультурной коммуникации, которые 
дает учеба в нашем вузе. Фильмы Балабанова, на 
первый взгляд простые по форме, имеют глубокий 
смысл, и каждый зритель находит в них что-то 
близкое для себя.

В течение года оргкомитет кинофестиваля 
думал, как воплотить в жизнь установку памятной 
доски, и уже практически был готов это сделать, но 
вмешалась пандемия и от инициативы пригласить 
на фестиваль многих звезд, которые снимались в 
кинофильмах Балабанова, пришлось отказаться, 
пояснила Оксана Михеева. Но в год 800-летия 
Нижнего Новгорода и первого пятилетия 
фестиваля установка мемориала станет ярким 
событием. Среди студентов будет объявлен 
конкурс на разработку макета мемориальной 
доски — первоначальный эскиз есть, но пусть это 
будет народный, оригинальный и нижегородский 
проект. Нижний Новгород Алексей Балабанов 
очень любил, вспоминал и не скрывал к этому 
городу свое особое отношение.

Среди выпускников вуза будет объявлен также 
конкурс видеороликов про режиссера Алексея 
Балабанова, в которых они смогут составить 
портрет Балабанова-студента. А в 2021 г. состоится 
выставка, посвященная Алексею Балабанову, его 
учебе и жизни в Нижнем Новгороде. 

По словам Михаила Пореченкова, его 
порадовала инициатива студентов НГЛУ 
установить памятную доску Алексею Балабанову. 
Этот режиссер — ярчайший представитель 
современного кинематографа, на фильмах 
которого можно многому учиться. 

Мемориальная доска Алексею Балабанову 
в 2016 г. открыта на здании екатеринбургской 
гимназии № 2, где он учился. 

Документы 
из личного дела 
Алексея  
Балабанова-студента

Кинорежиссер 
Алексей 
Балабанов
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По сообщению Регионального коорди -
национного центра движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Нижегородской области, финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) впервые пройдет в 
Нижегородской области в дистанционно-очном 
формате в сентябре 2020 г.

В национальном первенстве выступят более 
2800 человек из 83 субъектов Российской 
Федерации, среди которых — юниоры и 
иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 
2018 г. выступало 700 конкурсантов, а в 2019-
м — 1500. Экспертное сообщество представят 
более 700 человек. Таким образом, финал 
VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 г. 
станет самым масштабным за все восемь лет 
его проведения не только в России, но и во всем 
мире.

Участниками финала Национального 
чемпионата станут молодые люди в возрасте 
от 12 лет до 21 года. На протяжении полугода 
они готовились на площадках образовательных 
организаций региона: в специализированных 
центрах компетенций, ресурсных центрах 
и мастерских, созданных в рамках проекта 
«Молодые профессионалы»; а также на 
всероссийских площадках проведения 
соревнований WorldSkills Russia и площадках 
предприятий области. Подготовка велась по 
разным направлениям: профессионально-
прикладному, теоретическому, психоло-
гическому и физическому.

В России в рамках финала Национального 
чемпионата соревнования проходят по 
130-ти компетенциям, для юниоров — по 71-й 
компетенции. В регионе соревнования пройдут 
на площадках колледжей и техникумов, 
оснащенных по стандартам движения 
WorldSkills Russia. Нижегородская область 
примет участие в соревнованиях финала 
по 21 компетенции, которые соответствуют 
семи блокам профессий  — «Строительство и 
строительные технологии»; «Информационные 
и коммуникационные технологии»; «Творчество 
и дизайн»; «Производство и инженерные 
технологии»; «Сфера услуг»; «Транспорт и 
логистика»; «Образование».

Оценка выступлений участников пройдет 
с применением дистанционных и онлайн-
технологий. То, что невозможно оценить 
дистанционно, направят экспресс-почтой в 
основной Центр управления соревнованиями в 
Новокузнецке либо во вспомогательные центры 
управления соревнованиями, которые будут 
расположены на площадках в Москве и Казани.

Торжественная церемония открытия финала 
состоится 6 сентября 2020 г. Награждение 

победителей будет проведено поэтапно 
в формате онлайн-марафона по итогам 
завершения соревнований по каждой из 
компетенций. В рамках церемонии закрытия, 
которая состоится 21 сентября 2020 г., будут 
объявлены результаты медального зачета. Все 
желающие смогут наблюдать за происходящим 
с помощью онлайн-трансляции из любой точки 
мира.

По всем дополнительным вопросам 
обращаться к Маргарите Сергеевне Жариновой: 
e-mail: rkc@nik.nn.ru, моб. 8-910-880-06-90.  

Регион ждет молодых профессионалов
ФИНАЛ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ В ДИСТАНЦИОННО-ОЧНОМ ФОРМАТЕ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ  
ЧЕМПИОНАТА

 Администрирование отеля;
 Графический дизайн;
 Документационное обеспечение 
     управления и архивоведение;
 Инженерный дизайн CAD;
 Кирпичная кладка;
 Кузовной ремонт;
 Лабораторный химический анализ;
 Облицовка плиткой;
 Обработка листового металла;
 Организация экскурсионных услуг;
 Печное дело;
 Полимеханика и автоматизация;
 Ресторанный сервис;
 Токарные работы на станках 
с ЧПУ;
 Экспедирование грузов;
 Эксплуатация грузового речного 
транспорта;
 Ювелирное дело;
 Электромонтаж;
 Сухое строительство и штукатур-
ные работы. 
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Инициатива «Кадры будущего для регионов» 
(далее Инициатива) реализуется в 
регионах России под эгидой Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) с 2018 г. 
и направлена на развитие нового формата 
образования через проектную деятельность 
школьников при поддержке тьюторов (студентов) 
и наставничества со стороны предпринимателей 
и управленцев. Команды из ребят от 14 до 17 лет 
под руководством тьюторов проходят обучающие 
программы в формате индивидуальных 
образовательных и профессиональных 
траекторий. В ходе реализации проектов ребятам 
предоставлена возможность социальных и 
профессиональных проб в разных отраслях 
экономики, на ключевых предприятиях региона, 
а также стажировки на производстве..

Инициатива «Кадры будущего для регионов — 
Нижегородская область» стартовала в 2019 г., 
и отправной ее точкой стала лидерская смена, 
состоявшаяся 3–5 сентября 2019 г. в детском 
санаторно-оздоровительном образовательном 
центре «Салют» Городецкого Губернского 
колледжа. Участниками смены стали около 
300 школьников и студентов нижегородских 
вузов. Лидеры принимали участие в тренингах, 
формировали команды в рамках креативного 
коллайдера, делились идеями будущих проектов. 
Кроме того, для ребят были организованы 
встречи с членами областного правительства, 
руководителями вузов, предприятий и 
организаций региона. Заместитель губернатора 
Нижегородской области Игорь Носов отметил 
творческую атмосферу, царящую в лагере, 
активность и целеустремленность собравшейся 
молодежи.

За время лидерской смены были разработаны 
19 проектов по актуальным проблемам 
современного общества. В настоящее время на 
итоговую защиту выходят 11 проектных команд 
набора 2019 года. Некоторые команды изменили 
название своего проектного продукта, внесли 

изменения в конечный продукт или изменили 
логотип команды, произошла замена тьюторов 
и лидеров нескольких команд, а также замена 
некоторых участников команд.

Для целенаправленной и оперативной 
работы сформирован Клуб наставников, 
осуществляющий общую организационную 
деятельность и работающий с каждым 
наставником и каждой проектной командой 
индивидуально. Следует отметить, что опыт 
создания Клуба наставников имеется только 
в Нижегородском регионе и эта практика была 
высоко оценена АСИ.

Реализация индивидуальных 
образовательных программ осуществлялась 
на платформе мобильного электронного 
образования (МЭО). Все тьюторы и лидеры 
проектных команд, участники команд, а также 
их наставники активно участвуют в онлайн-
курсах и вебинарах.

В связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 и 
введением в Нижегородской области режима 
повышенной готовности, начиная с марта 
2020 г. все образовательные программы для 
участников Инициативы были переведены в 
дистанционный формат. По предложению и 
наставников, и участников проектных команд 
некоторые вебинары были разработаны самими 
обучающимися. Практически каждая команда 
разработала вебинары, целью которых было 
рассмотрение актуальных вопросов, связанных 
со сферами деятельности их проектов, обменом 
опытом по реализации проектной деятельности 
и другими темами.

30 апреля 2020 г. все проектные команды 
приняли участие в цифровом марафоне, 
организованном АСИ. Цифровой марафон  — 
это практический интенсив по продвижению 
проектов участников в интернете, 
созданию цифрового следа, развитию 
надпрофессиональных и коммуникационных 

О реализации стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов — Нижегородская область» 
в 2019-2020 гг.
8 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. В НИЖЕГОРОДСКОМ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ СОСТОИТСЯ ИТОГОВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТНЫХ 
КОМАНД. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, В СОСТАВ КОТОРЫХ 
ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, 
ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА, ОПРЕДЕЛИТ 
ЛУЧШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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навыков. В цифровом марафоне приняли участие 
следующие команды:
1. «Культ жизни»;
2. «Лидер без границ»;
3. «ЭКО-Рост»;
4. Ecobox;
5. «Инклюзивное волонтерство. Доступно для 
всех»;
6. Chill-time;
7. «Школьное лесничество «Экологический 
десант»;
8. Tyrnet.

По итогам участия в цифровом марафоне 
Нижегородская область вошла в ТОП-4 среди 
регионов-участников Инициативы, а по 
активности участия и скорости выполнения 
заданий нижегородские команды заняли первое 
место.

За каждой проектной командой был 
закреплен куратор от организации  — как 
правило, им стал наставник команды. Для 
работы с командами наставник определял места 
прохождения профпроб и профстажировок. В 
этом вопросе помощь оказали Министерство 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, Министерство 
социальной политики Нижегородской области, 
Министерство информационных технологий и 
связи Нижегородской области и вузы-участники 
Инициативы.

Местами проведения профпроб и 
профстажировок стали: Министерство 
информационных технологий и связи 
Нижегородской области, Министерство 
социальной политики Нижегородской области, 
Объединенный инженерный центр «Группы ГАЗ», 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ПИМУ Минздрава 
России, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НГПУ им. 
К. Минина, НГСХА, Княгининский университет, 
Нижегородский радиотехнический колледж, 
Нижегородский научно-информационный 
центр (ННИЦ), НРОО «Лига молодежного 
самоуправления», Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы», средняя школа 
№ 79 им. Н. А. Зайцева, Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Дом» Сормовского района 

Нижнего Новгорода, НРЭОМО «Изменим 
мир», ИП Свиридов Алексей Николаевич, 
экскурсионное бюро «Я люблю НН», лофт-
пространство «Кинофактура». Минимум 
дважды в неделю лидеры, тьюторы и участники 
команд тестировали проектные продукты в 
соответствующих организациях и получали 
консультации от специалистов профильных 
направлений.

На базе Нижегородского научно-
информационного центра проходил цикл 
образовательных программ с привлечением 
профессорско-преподавательского состава 
нижегородских вузов, практикующих спикеров, 
тренеров, коучей, блогеров. Расписание было 
составлено с учетом заявок, поступивших от 
участников команд и наставников с учетом 
программ МЭО.

Реализовывались следующие 
образовательные программы:
• «Конфликтология»;
• «Технология предупреждения и урегулирования 
конфликтов в группе»;
• «Тайм-менеджмент»;
• «Бизнес-планирование».

Тренинги:
• «Ораторское искусство»;
• «Командообразование»;
• «Выявление лидерских качеств и уровня 
сплоченности команды».

Практикум
«Современные техники эффективного 
взаимодействия с партнерами»

Мастер-классы:
• «Успешная презентация проекта»;
• «Продвижение проекта в соцсетях».

Для участников команд, их родителей и 
наставников были организованы внешние 
мероприятия: экскурсия и мастер-класс на 
фабрике стеклянных елочных украшений 
«Ариель», Digital-Елка, экскурсии в 
Нижегородский технический музей, Парк чудес 
«Галилео» и зоопарк «Лимпопо».

С переходом на дистанционный формат 
обучения и удаленный режим общения все 
команды проводят работу по укреплению своего 
имиджа в соцсетях, размещают информацию 
о работе над проектами, дорабатывая и 
усовершенствуя их, продолжают участие 
в вебинарах, онлайн-консультациях по 
обсуждению деталей проектов. Наставники 
команд ежедневно выходят на связь с 
подопечными.

Все проводимые проектными командами 
мероприятия в рамках Инициативы освещаются 
в группе ВКонтакте, в соцсети Instagram, 
в печатном издании ННИЦ «Поиск-НН», в 
соцсетях вузов-партнеров и вузов-участников 
Инициативы. Большинство команд записали 
собственные презентационные видеоролики 
(см. Портфолио проектных команд Инициативы), 
некоторые создали и ведут каналы на YouTube.

Все команды имеют аккаунты в соцсетях (ВК, 
Instagram, Facebook), мессенджерах WhatsApp, 
Viber, Telegram, Tik Tok, созданы QR-коды каждой 
команды. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  
НА ИТОГОВУЮ ЗАЩИТУ ВЫХОДЯТ  

11 ПРОЕКТНЫХ КОМАНД  
НАБОРА 2019 ГОДА
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА «КУЛЬТ ЖИЗНИ» 
 

Instagram: disabled_infinity
vk.com/disabled_infinity

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА CHILL-TIME  

instagram: project.chill_time
instagram: chill_time_project 

vk.com/club186958456
YouTube: youtu.be/u1vDIQmL4F8

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА ECOBOX
 

VK: ecobox_52
Instagram: ecobox_52
YouTube: ecobox_52

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА «ArTOЧКА»
 

Instagram: domkadrovbudushchego52 
vk.com/club191113305y

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА TYRNET 

vk.com/toournet
instagram: tyr___net

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА «ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО. ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ»

 
vk.com/club191316963

instagram.com/volontery_niu 
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА  
«ЛИДЕР БЕЗ ГРАНИЦ» 

 
instagram: lider.bez.granic

vk.com/liderbezgranic

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА  
«СИМВОЛ ДЕТСТВА»

 
vk.com/childsymbol

instagram: simvol.detstva

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА «ШКОЛЬНОЕ ЛЕС-
НИЧЕСТВО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 

 
vk.com/public183395237
instagram: ecodesant52

https://science-park-52.wixsite.com/schoolles

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА «САТ» 
(СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО  

ТОРМОЖЕНИЯ) 
 
 

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА «ЭКО-РОСТ» 

Куратор стратегической инициативы «Кадры будущего 
для регионов — Нижегородская область» — главный 

специалист ННИЦ Ирина Царева

КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ — 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

instagram: kadrybudushchego52
vk.com/public182038368
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 Павел Субочев 
демонстрирует 
акустическую 
головку 
уникальной 
512-элементной 
антенны

Уникальную 512-элементную антенну, 
созданную специалистами Института 
прикладной физики Российской академии 

наук (ИПФ РАН) и прозванную их немецкими 
коллегами «матерью всех антенн», можно увидеть 
только в главном университете Швейцарии 
ETH. Используется она для оптоакустической 
нейровизуализации лабораторных животных. 
Следующим шагом станет разработка 
аналогичной многоэлементной антенны для 
клинической визуализации сосудов человека. 

—  Раньше, чтобы увидеть глазами то, что 
видит наша оптико-акустическая техника, 
нужно было воспользоваться скальпелем, — 
рассказывает руководитель международного 
проекта РНФ №  18-45-06006, старший научный 
сотрудник отдела 360 ИПФ РАН Павел Субочев. — 
Объединив лазерные и ультразвуковые 
технологии, мы вышли на совершенно новые 
диагностические возможности: теперь могут 
быть объяснены причины возникновения многих 
болезней и предложены новые способы лечения.

Оптико-акустическими разработками 
Павел занимается более 10 лет. Недавно 
нижегородские исследователи стали работать 
в коллаборации с группой немецких коллег, 
возглавляемой профессором Даниилом 
Рязанским и имеющей большой опыт работы 
и прекрасную обеспеченность современным 
оптико-акустическим оборудованием. В 2017 
г. международный проект был поддержан 
российско-немецким грантом. А когда 
профессор переехал в Швейцарию, изобретение 
также сменило прописку.

— У нас был выбор: повторить подход 
к визуализации, аналогичный МРТ или КТ 
(сканировать человека в течение 10 минут, чтобы 
получить одну трехмерную картинку), либо 
совершить технологический скачок и перейти 
к пятимерному изображению человеческого 
организма. Четвертым и пятым измерениями 
мы превращаем классические черно-белые 
томограммы в цветные видеограммы, на 

которых вены и артерии показаны разным 
цветом.

Роль глаза в нашей оптико-акустической 
установке выполняет разработанная в ИПФ РАН 
сверхширокополосная 512-элементная антенна, 
позволяющая визуализировать объем одного 
кубического сантиметра с пространственным 
разрешением 50 микрон.

— Если говорить о сложности задачи, 
выполненной российскими инженерами, то это  
то же самое, как подковать 512 блох вместо 
одной лошади, — отмечает Павел. — Раньше 
мы занимались одноэлементными антеннами, 
сейчас же смогли вместить 512 элементов в 
один объем. Это очень сложная технологическая 
задача. Вся работа выполнялась вручную. Именно 
инженеры сыграли ключевую роль в нашем 
международном проекте, при этом мы сработали 
по сетевому принципу. В проекте приняли 
участие специалисты не одного подразделения 
или института: возникла кооперация между 
несколькими нижегородскими организациями. 
Полагаю, что это говорит о нераскрытом 
технологическом потенциале нижегородской 
науки: хотя мы работаем в разных областях и 
организациях, нас могли бы и впредь объединять 
подобные вызовы.

Научно-образовательное партнерство, 
созданное вокруг проекта, объединяет 
студентов, инженеров, программистов, 
технологов и научных сотрудников из России и 
Германии и, кроме того, сотрудников ИПФ РАН, 
производственный центр в НИФТИ ННГУ им.  
Н. И. Лобачевского, медицинских коллабораторов 
в ПИМУ, российский и немецкий научные фонды.

Поддержка наших исследований Российским 
научным фондом говорит о том, что оптико-
акустическая визуализация как сквозная 
технология находится в фокусе внимания 
экспертного научного сообщества. Большую 
роль в продвижении научного проекта играет 
президент РАН Александр Михайлович 
Сергеев, ставший инициатором проведения 
научно-исследовательских работ в ИПФ РАН 
в области биофотоники. Именно он наладил 
взаимодействие нижегородских физиков 
с врачами и биологами. Сейчас в Нижнем 
Новгороде созданы все предпосылки для 
создания всероссийского центра биофотоники.

Что касается возможностей внедрения 
разработанных нами технологий, то у нас есть 
малая инновационная компания, с помощью 
которой мы пытаемся наладить экспортное 
мелкосерийное производство антенн. Но для 
производства полноценных приборов для 
медицинской оптико-акустической диагностики, 
в которых наша антенна является лишь частью, 
потребуется объединение с представителями 
производственного сектора и инвесторами.
Евгений Спирин 

Антенна вместо скальпеля
УНИКАЛЬНАЯ АНТЕННА, СОЗДАННАЯ УЧЕНЫМИ ИПФ РАН,  
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МЕДИЦИНА
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 Академик 
Федор 
Васильевич 
Константинов

ГЕРОЙ РУБРИКИ «ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА» — АКАДЕМИК ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
КОНСТАНТИНОВ — БЫЛ ЛИЧНОСТЬЮ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ. 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ — КРУПНЫЙ СОВЕТСКИЙ ФИЛОСОФ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
«ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ», ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ АН 
СССР, МНОГОЛЕТНИЙ ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА. 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ — ДОГМАТИК, БУДТО БЫ НЕ НАПИСАВШИЙ (САМ!) НИ 
ОДНОЙ КНИГИ. В 1978 Г. УЧЕНЫЙ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ АРЗАМАСА, 
ГДЕ НАЧАЛСЯ ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. КЕМ БЫЛ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧЬЕ ИМЯ МЫ 
ПЫТАЕМСЯ ВЕРНУТЬ В НИЖЕГОРОДСКУЮ НАУКУ? 

Почетный гражданин Арзамаса

В начале большого пути
Рассказ о Федоре Васильевиче Константинове 
нужно начать с конца. По иронии судьбы он 
скончался 8 декабря 1991 г., в день подписания 
знаменитых Беловежских соглашений. А вскоре, 
в ночь с 25 на 26 декабря, над Кремлем был 
спущен флаг СССР, служению которому ученый 
отдал всю жизнь и на формирование идеологии 
которой оказывал не последнее влияние.

Он был одним из многих советских 
руководителей, кому революция указала 
начало большого пути. Трудно сказать, кем 
стал бы крестьянский мальчик из Новоселок 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии, 
где он родился 8 (21) февраля 1901 г., с 
тремя классами сельской школы, если бы 
революционные матросы, возглавляемые 
большевистским Военно-революционным 
комитетом, в октябрьскую ночь 1917 г. не заняли 
бы Зимний дворец. Но фактом является то, что 
после той ночи он стал одним из вожаков местной 
молодежи, распространял по селам брошюры, 
листовки, местную партийную газету «Молот», 

разъяснял декреты Советской власти. «Первая 
запись в моей трудовой книжке, — вспоминал 
Федор Васильевич, — сотрудник Арзамасской 
ЧК». Уже в 1918 г. Федор стал членом ВКП(б) и 
по первой партийной мобилизации становится 
рядовым Красной Армии, несет караул в Кремле, 
а затем сражается на Южном фронте в войсках 
Уборевича.

Гражданская война способствовала карьере 
молодого большевика. Федора отправляют 
на партийную работу. Молодому Советскому 
государству нужны были кадры, которым бы оно 
всецело доверяло, а Красная армия и была тем 
кадровым резервом, откуда партия могла в 20-е 
годы черпать ответственных работников почти 
неограниченно. И общественные науки не были 
исключением: прямо из окопов Гражданской, 
еще не сняв буденновок, в философию, в историю, 
в правоведение шли по партийной разнарядке 
молодые специалисты, уверенные, что так 
же, как они ходили в сабельные походы, они 
способны одним натиском решить труднейшие 
научные проблемы. Благо партия дала им, 
казалось, непобедимое оружие — марксистско-
ленинскую теорию.

Понятно, что бывшие красноармейцы имели 
о марксизме как о научной теории решения 
социальных проблем и построения нового мира 
самое отдаленное, лозунговое представление. 
Руководство партии это понимало. Федор 
Константинов был одним из многих 
направленных в Институт красной профессуры, 
на его философское отделение, к чему, видимо, 
проявил склонность.

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

ФЕДОР КОНСТАНТИНОВ 
БЫЛ ОДНИМ ИЗ МНОГИХ 

НАПРАВЛЕННЫХ В ИНСТИТУТ 
КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ, НА ЕГО 

ФИЛОСОФСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 
К ЧЕМУ, ВИДИМО, ПРОЯВИЛ 

СКЛОННОСТЬ
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Этот Институт призван был готовить кадры 
«красных преподавателей», новую партийную 
интеллигенцию. Состав преподавателей был 
очень сильным, и, видимо, Константинов 
получил неплохую подготовку. Советская 
марксистско-ленинская философия в том виде, в 
каком мы ее знаем по более позднему периоду, 
еще только формировалась, ее проблемы были 
в центре партийных дискуссий 1920-х годов, и 
Константинов, без сомнения, принимал в них 
участие.

Философские дискуссии  
начала 1930-х годов 

Впрочем, вряд ли молодой коммунист Федор 
Константинов в партийных дискуссиях 20-х 
годов придерживался каких-либо «уклонов». 
Не исключено, что он был членом партийных 
комиссий, занимавшихся чисткой сферы 
общественных наук от правых и левых 
«уклонистов». Хотя в 1929 г. в партийной 
верхушке какие-либо теоретические дискуссии 
прекратились, это еще не означало, что на 
более низших уровнях партийной иерархии 
установился консенсус. И формирующаяся 
советская философия оказалась на первом 
фланге борьбы с «уклонами».

Дискуссия, развернувшаяся в начале 
1930-х гг. в Институте красной профессуры 
философии и естествознания (так с 1931 г. стало 
называться философское отделение Института 
красной профессуры), уходила корнями в 
20-е годы. В советской философии на исходе 
20-х одержала верх линия А. М. Деборина, 
в споре с т. н. механицистами отстоявшего 
приоритет абстрактного философского знания 
в рамках диалектического материализма. 
Победа Деборина и его сторонников, по сути, 
явилась отражением победы сталинско-
бухаринской группировки над троцкистской 
«левой» оппозицией, которую и поддерживали 
механицисты.ц 

В 1929 г. утвердился сталинский курс на 
форсированное развитие социализма в стране, 
и это не могло не сказаться на философии. 
Система Деборина с ее упором на разработку 
философских категорий в их самом абстрактном 
виде с упором на диалектику Гегеля оказалась не 
нужна, а нужна оказалась та философия, которая 
давала теоретико-идеологические обоснования 
текущему политическому курсу, утвердив 
сталинизм в формирующейся советской 
марксистско-ленинской философии. 

Такими сталинскими таранами выступили 
молодые философы Марк Митин и Павел Юдин, 
сотрудники Коммунистической академии, 
припомнившие Деборину и его меньшевистское 
прошлое, и то, что Гегель, на которого опирался 
Деборин, был хоть и диалектиком, но все же 
идеалистом. 9 декабря 1930 г. И. В. Сталин 
встретился с членами бюро ячейки ВКП(б) 
Института красной профессуры философии и 
естествознания и провел беседу о положении на 
философском фронте и о важности разработки 
ленинского теоретического наследства. Эта 
встреча ознаменовала начало антидеборинской 
кампании против «меньшевиствующего 
идеализма».

Без сомнения, Констатинов участвовал в 
этой эпохальной встрече, приняв в дискуссии 

сторону Митина. Уже 25 января 1931 г. Деборин 
был отстранен от руководства созданного 
им Института философии. Но все же видный 
философ и академик был пощажен и дальше 
занимал видные посты в системе советской 
философии, пережив «отца народов». Судьба 
же сторонников Деборина, таких, как Н. А. 
Карев и Я. Э. Стэн, не была так отрадна — они 
были репрессированы в 1936-1937 гг. вместе со 
многими другими участниками философской 
дискуссии начала 30-х гг., и Митин со своими 
сторонниками сыграли в этом зловещую роль.

Конечно, трудно представить Константинова 
в роли приверженца деборинской линии. Сам 
Федор Васильевич, судя по всему, звезд с неба 
не хватал, а Деборин и его сторонники были 
настоящими философами, т. е. мыслителями, 
логиками и аналитиками, умевшими делать 
обобщения из суммы фактов и явлений. Но к 
роли комментатора и обоснователя «текущего 
момента» Константинов имел несомненную 
предрасположенность, и это не ускользнуло от 
внимания Митина, который в те годы фактически 
стал «вождем» советской философии, отдавая, 
конечно, приоритет главному вождю — Сталину, 
уже зачисленному в 1932 г. в сонм классиков 
марксизма-ленинизма.

Партийный функционер
После 1932 г. начинает формироваться та 
система «управления» советской философией, 
которая с небольшими модификациями дожила 
до распада СССР. В ней сразу же нашлось 
место Константинову, окончившему в тот же 
год Институт красной профессуры. Он был 
распределен в Институт Маркса-Энгельса-
Ленина при ЦК ВКП(б) — главное философское 
НИИ страны, занимавшееся в том числе 
изданием трудов классиков марксизма-
ленинизма и хранившее партийный архив, 
но уже через год Константинов стал ученым 
секретарем митинской твердыни — Института 
философии Коммунистической академии. 
Именно на этой основе в 1936 г. был создан 

существующий по сей день Институт философии 
Академии наук. Впрочем, сам Константинов не 
принимал участия в создании новой структуры: 
за год до этого он стал главным редактором 
журнала «Книга и пролетарская революция» 
(ежемесячным критико-библиографическим 
журналом, выходившим в Москве в 1932-1940 
гг.) и завотделом редакции газеты «Правда», кем 

В 1929 Г. УТВЕРДИЛСЯ СТАЛИНСКИЙ 
КУРС НА ФОРСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛИЗМА В СТРАНЕ, И ЭТО НЕ МОГЛО 
НЕ СКАЗАТЬСЯ НА ФИЛОСОФИИ. НУЖНА 

ОКАЗАЛАСЬ ТА ФИЛОСОФИЯ, КОТОРАЯ 
ДАВАЛА ТЕОРЕТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБОСНОВАНИЯ ТЕКУЩЕМУ 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ КУРСУ
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оставался до начала войны.
Что это было за время, известно в России 

каждому. Все же на данный момент ничего 
нельзя конкретно предъявить Константинову в 
его роли в репрессиях 1936-1938 гг., но то, что он 
был среди тех, кто добросовестно обосновывал 
этот очередной зигзаг сталинской политики, — 
вне всякого сомнения.

Война на время скорректировала карьерный 
путь многих советских руководителей того 
периода, в том числе Константинова. С началом 
войны он становится лектором управления 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), но уже в 1942 
г. отправляется на фронт, вступив добровольно 
в Главное политическое управление РККА, а 
затем стал начальником трофейного отделения 
84-го стрелкового корпуса 4-й Ударной армии 
Ленинградского фронта, а затем принимал 
участие в освобождении Прибалтики. На фронте 
дослужился до подполковника, был награжден 
двумя орденами «Красная звезда».

После окончания войны начинается 
новый этап в жизни Константинова. Он 
вернулся в Москву, где целиком посвятил себя 
проблемам философии: выступал с научными 
докладами, писал статьи, принимал участие 
в дискуссиях, встречался с иностранными 
учеными. Федор Васильевич был направлен на 
работу в Институт философии АН СССР, где за 
шесть лет прошел путь от старшего научного 
сотрудника до заместителя директора, кроме 
того, был секретарем парткома. На этом посту 
на него падает мрачный отсвет «борьбы с 
космополитизмом», начавшейся с критики 

монографии видного философа и начальника 
Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. 
Александрова «История западноевропейской 
философии» (1947 г.). Суть критики состояла 
в том, что Александров не учел в монографии 
установившийся к тому времени сталинско-
ждановский тезис о том, что философия как 
наука появилась только с момента зарождения 
марксизма, что фактически закрывало путь 
не только к полноценному изучению истории 
философии, но и ограничивало возможности 
философского анализа в целом.

В 1952 г. Константинов был назначен главным 
редактором журнала «Вопросы философии» 
— главного философского журнала СССР. В 
стране наступали перемены, после смерти 
Сталина развернулась борьба за власть, которая 
не могла не сказаться на партийной карьере 
Константинова, причем весьма благоприятно. 
Так, 23 октября 1953 г. его наконец-то избирают 
членом-корреспондентом Академии наук (для 
сравнения: его ровесник, «вождь» советской 
философии Митин стал полноправным 
академиком уже в 1939 г.). Кроме того, Ф. 
В. Константинов становится профессором, 
заведующим кафедрой диалектического и 
исторического материализма философского 
факультета МГУ. Наконец, в 1954 г. Константинов 
назначается на пост ректора Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, бывшего 
Института красной профессуры.

А 1955 г. стал пиком партийно-
номенклатурной карьеры Константинова: он был 
назначен заведующим Отделом пропаганды и 
агитации ЦК КПСС, то есть ответственным за всю 
партийную идеологию. Хотя его куратором был 
ответственный за идеологию член Президиума 
ЦК КПСС М. А. Суслов, а главным идеологом был 
сам Первый секретарь Н. С. Хрущев, именно на 
Константинова легли заботы о непосредственном 
идеологическом обеспечении партии. Это был 
непростой период в истории КПСС. Назначение 
Константинова состоялось после скандального 
«дела гладиаторов», когда с постов полетели 
предшественник Константинова В. С. Кружков и 
Г. Ф. Александров. Кроме того, страна находилась 
в преддверии ХХ съезда, круто поменявшего ее 
жизнь. Вне сомнения, Константинов принимал 
активное участие в подготовке материалов 
съезда, в том числе исторического доклада 
Хрущева.

Судя по всему, Хрущев остался не совсем 
доволен новым заведующим Агитпропом, так 
как уже в 1956 г. отдел был разделен на два. 
За Константиновым остались лишь союзные 
республики, а отдел пропаганды и агитации по 
РСФСР возглавил В. П. Московский, выходец 
из Политуправления армии. Социолог Варлен 
Колбановский прямо говорит о недовольстве 
Хрущева Константиновым, за что он был 
«переброшен» в журнал «Коммунист» и оставался 
там редактором до 1962 г. Хотя это и был главный 
советский партийный журнал, стало ясно, что 
партийная карьера Константинова пошла на 
спад.
Максим Любавин 
Окончание  в следующем номере
Составлено на основе материалов сайтов: www.socioprognoz.
ru, scepsis.net, ru.wikipedia.org, oralhistory.ru, арзамас.рф, 
arzbiblio.ru
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Жизнь на быстрых нейтронах
В 2020 ГОДУ АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 75-ЛЕТИЕ. 
РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, СВЯЗАННОГО С РЕАКТОРАМИ 
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ, ПОМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЭНЕРГИЕЙ 
С АТОМНЫХ СТАНЦИЙ НА МНОГИЕ ВЕКА. ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ЯДЕРНЫХ 
РЕАКТОРОВ ДЛЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
И ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ ВНЕС АКАДЕМИК ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ МИТЕНКОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ДОЛГИЕ ГОДЫ БЫЛА СВЯЗАНА С АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
И НГПУ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА  

Начало пути
Ф. М. Митенков родился 25 ноября 1924 г. в 
Саратовской области в семье фельдшера. В 
1933 г. семья переехала в Саратов. По сравнению 
с сельской школой в городской была довольно 
хорошая библиотека, и Федор пристрастился к 
чтению.

В 1941 г. юноша с отличием окончил 
школу и готовился поступать в Саратовский 
госуниверситет им. Н. Г. Чернышевского, но 
затруднялся с выбором факультета. Физико-
математический привлекал его логической 
строгостью и стройностью изучаемых 
дисциплин, а историко-филологический  — 
обширностью информации по общественным 
событиям, становлению и развитию культуры. 
В пользу этого факультета говорили и его 
ученические опыты по сочинению стихов и 
рассказов.

Проблему выбора факультета решила жизнь. 
После начала Великой Отечественной войны 
Федор вместо университета пошел с друзьями в 
райвоенкомат с просьбой отправиться на фронт. 
Старшие друзья, закончившие учебу в аэроклубе, 
получили направление в авиационное училище, 
а Федору райвоенком предложил подождать.

По настоянию отца Федор поступил 
на физико-математический факультет 

университета. После 1-го курса, в августе 1942 г., 
он был призван в армию и направлен в училище 
младших командиров войск НКВД, по окончании 
которого служил в различных частях этих войск. 
Демобилизовался молодой человек летом 
1946 г. и был принят на 2-й курс. Одновременно он 
поступил во Всесоюзный заочный юридический 
институт, чтобы иметь возможность устроиться 
на работу, если не удастся окончить университет.

На 4-м курсе Федора привлек к научной 
работе профессор А. Д. Степухович, научной 
специализацией которого была химическая 
физика.

По окончании обучения Митенков получил 
предложение Степуховича поступить к нему 
в аспирантуру. Федор сдал вступительные 
экзамены, но неожиданно попал в поле 
зрения комиссии из Москвы, отбиравшей 
перспективных выпускников для распределения 
по линии Первого Главного управления, 
в ведении которого находилась атомная 
промышленность. С мечтой об аспирантуре 
пришлось распрощаться.

В Горьком
В 1950 г. Федора Митенкова направили в 
Горький, в Особое конструкторское бюро (ОКБ) 
Артиллерийского завода им. И. В. Сталина.

Материалом «Жизнь на быстрых нейтронах» журнал «Поиск-НН» продолжает свой исторический проект «Научный 
Нижний. К 800-летию Нижнего Новгорода», рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности 
всемирно известных ученых, прославивших наш город.

 Слева:  
Семья 
Митенковых

Справа:  
Федор Митенков 
в молодые годы

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Для работы на заводе Митенков считал 
себя не подготовленным. С 4-го курса 
университета он пробовал силы в теоретических 
и экспериментальных исследованиях, 
готовился к научной работе. Главный 
конструктор ОКБ А. И. Савин, узнав, что новый 
сотрудник предпочитает заниматься задачами, 
требующими использования математики, 
направил его в расчетное подразделение. В 
тот период ОКБ вместе с заводом выполняло 
большой объем научно-технических работ по 
разработке и освоению серийного производства 
диффузионных машин для обогащения урана. В 
ОКБ разрабатывались два варианта конструкции 
компрессора: осевой сверхзвуковой 
компрессор профессора М. Д. Миллионщикова 
и центробежный сверхзвуковой компрессор  — 
по инициативе горьковского ОКБ. Оценив 
перспективу разработок и высказав мнение 
на обсуждении у главного конструктора 
И. И. Африкантова, сменившего в 1951 г. на 
этом посту Савина, Ф. М. Митенков предложил 
сосредоточить усилия ОКБ на центробежном 
варианте компрессора. Предложение было 
принято. В 1959 г. на базе накопленных 
материалов по центробежному варианту 
Митенков под научным руководством 
Миллионщикова защитил кандидатскую 
диссертацию.

Первые шаги Ф. М. Митенкова в 
производственных условиях ОКБ и определили 
в дальнейшем его судьбу. В молодом и дружном 
коллективе была создана свободная атмосфера, 
что совсем не мешало серьезному отношению 
сотрудников к работе. Для Митенкова имело 
громадное значение осознание того, что работа 
в ОКБ  — это интенсивный творческий труд, по 
своим результатам и значимости имеющий 
государственный характер, и он оставил попытки 
продолжить университетскую карьеру.

В 1953 г. Правительство СССР приняло 
постановление о разработке мощного 
ледокола с ядерной энергетической установкой 
(ЯЭУ), предназначавшегося для проводки 
транспортных судов по Северному морскому 
пути и высокоширотным трассам Арктики. 
Разработка ЯЭУ была поручена горьковскому 
ОКБ. В рамках проекта Митенков занимался 
обоснованием геометрии проточной 
части главного циркуляционного насоса 

(ГЦН), подготовкой исходных данных для 
конструкторов, участвовал в расчете нагрузок 
на подшипники и в испытаниях ГЦН.

Работа над проектом первой судовой ЯЭУ 
и последующее участие в ее изготовлении и 
монтаже стали для коллектива ОКБ школой, 
во многом определившей организационное 
и структурное развитие предприятия. При 
проектировании был найден и внедрен ряд 
новых инженерных и физических решений. 
Хорошо организованная работа на всех этапах 
проектирования и строительства ледокола 
обеспечила сооружение первого в мире 
надводного судна с ЯЭУ в рекордно короткие 
сроки. В 1959 г. атомный ледокол «Ленин» был 
передан Министерству морского флота СССР.

Почти одновременно с проектированием 
энергоустановки для ледокола ОКБ совместно 
с НИИ-8 Ф. М. Митенков участвует в создании 
ЯЭУ для первого поколения атомных 
подводных лодок (АПЛ). А в конце 1950-х годов 
ОКБ приступило уже к самостоятельному 
проектированию реакторных энергоустановок 
для АПЛ.

Морской атомной энергетикой в ОКБ 
Ф. М. Митенков начал заниматься в трудное 
для нее время. Уроки первых лет эксплуатации 
атомных подводных лодок оказались суровыми. 
В условиях гонки вооружений ОКБ Горьковского 
машзавода взялось за создание реакторов 
для подводных лодок второго поколения, 
к которым предъявлялись более высокие 
требования по надежности, безопасности и 
живучести. Достижение этих целей требовало 
нестандартных научных и инженерных решений, 
над которыми сотрудники ОКБ работали с 
большим энтузиазмом. Эти задачи были 
успешно решены в первой половине 1960-х 
годов, и с этого достижения ОКБ становится 
головной конструкторской организацией страны 
по реакторам транспортного назначения.

В 1959 г. Ф. М. Митенков становится во 
главе нового теоретического подразделения 
ОКБ, на которое было возложено расчетно-
аналитическое обоснование проектов, 
разработка программ экспериментов 
для новых лабораторий  — физической, 
теплогидравлической, трения и износа, 
электрических измерений, проблем прочности 
и критстендов, на которых отрабатывались 
активные зоны ядерных реакторов.

В начале 1960-х годов обостряется проблема 
подготовки квалифицированных кадров для 
атомной энергетики. В 1962 г. по инициативе 
И. И. Африкантова при активном участии 
Митенкова в Горьковском политехническом 
институте создается физико-технический 
факультет, ставший вскоре основной базой 
подготовки кадров для ОКБ. Специальные 
кафедры № № 3 и 2 этого факультета возглавляли 
д. т.н. И. И. Африкантов и к. т.н. Ф. М. Митенков. 
Заслугой Митенкова стало создание учебных и 
лабораторных курсов ядерной физики, физики 
реакторов, физики защиты и радиационной 
безопасности.

По инициативе Митенкова ОКБ оснащается 
ЭВМ, что дало возможность создавать и 
использовать при проектировании более 
сложные программы расчета ядерных 
реакторов. Отделы Митенкова пополнились 

 Ф. М. Митенков 
(справа) среди 
коллег
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программистами, математиками, специалистами 
других профессий. Кроме текущего 
обслуживания конструкторских работ в отделах 
стали выполняться исследовательские работы 
на перспективу.

В 1960 г. началось проектирование первого 
крупного энергетического реактора на быстрых 
нейтронах — БН-350 для энергоснабжения города 
Шевченко в Казахстане. Эта работа привнесла в 
ОКБ новые направления исследований: физику 
реакторов на быстрых нейтронах, технологию 
и теплофизику натриевого теплоносителя со 
всеми сопутствующими особенностями выбора 
технологических и конструктивных решений, 
поведения конструкционных материалов. И 
если при проектировании БН-350 ФЭИ целиком 
проводил расчетно-экспериментальные 
обоснования физических характеристик 
реактора, то в следующем проекте  — БН-600  — 
обоснования выполнялись совместно либо 
сотрудниками ОКБМ (так с 1967 г. называется 
ОКБ) самостояельно. Ф. М. Митенков активно 
участвовал в этих работах, предложив ряд 
решений по структуре и исполнительным 
органам регулирования и аварийной защиты. 
В 1967 г. он защитил докторскую диссертацию 
«Проектирование судовых ядерных 
энергетических установок».

В 1964 г. ОКБ ГМЗ было выделено в 
самостоятельное предприятие  — ОКБ  — с 
подчинением его Государственному комитету 
СССР по атомной энергии. Директором и 
главным конструктором ОКБ был назначен 
И. И. Африкантов. В 1967 г. Ф. М. Митенков 
становится заместителем главного конструктора 
по научно-исследовательским работам, а 
после кончины Африкантова в августе 1969 г. 
начальником — главным конструктором ОКБМ.

В то время ОКБМ уже занимало лидирующие 
позиции в разработке атомных энергоустановок 
для АПЛ и гражданских судов. По документации 
ОКБМ в стране серийно изготавливались 
реакторные установки для АПЛ первого и второго 
поколений, монтировалась на атомном ледоколе 
«Ленин» более совершенная энергоустановка, 
форсированно велись проектные работы над 
реакторными установками для АПЛ третьего 
поколения, для подводных кораблей ВМФ и 
судов гражданского флота.

В этот период Ф. М. Митенков осуществляет 
проведение единой научно-технической 
политики на всех этапах создания ЯЭУ. Основным 
принципом этой политики являлся комплексный 
системный подход к проектированию 
систем и оборудования ЯЭУ со всесторонним 
теоретическим обоснованием конструктивных 
решений и представительными испытаниями 
узлов и оборудования в условиях, максимально 
приближенных к эксплуатационным. Важной 
частью работы стало авторское сопровождение 
процессов производства, строительства и 
эксплуатации разрабатываемых реакторов и 
оборудования, а также анализ полученного при 
этом опыта для дальнейшего совершенство-
вания конструкций.

В 1977 г. академиком А. П. Александровым 
при участии Ф. М. Митенкова было выдвинуто 
предложение о развитии нового направления 
атомной энергетики  — атомных котельных. В 
ответ на это предложение министром среднего 

машиностроения Е. П. Славским было дано 
указание развернуть в ОКБМ при научном 
руководстве ИАЭ им. И. В. Курчатова работы по 
созданию реакторной установки для атомной 
станции теплоснабжения (АСТ). В 1979 г. 
технический проект атомной котельной АСТ-500 
был утвержден для рабочего проектирования. 
Вскоре после этого появилось постановление 
правительства с обозначением 10-ти городов, 
где планировалось их строительство.

В начале 1980-х годов строительство головной 
АСТ развернулось в Горьком, позднее в Воронеже. 
Однако с середины 1988 г. на фоне аварии на 
Чернобыльской АЭС и процессов перестройки 
начались выступления общественности двух 
городов за прекращение строительства этих 
станций. В сложившихся условиях правительство 
приняло решение просить Международное 
агентство по атомной энергии провести 
независимую комплексную экспертизу 
безопасности проекта Горьковской АСТ и качества 
строительства. Несмотря на то, что комиссия 
экспертов из 14-ти стран дала высокую оценку 
проекта АСТ и качества строительно-монтажных 
работ, возведение Горьковской и Воронежской 
АСТ было в 1990-е годы остановлено.

Генеральный конструктор
В течение 28 лет под руководством 
Ф. М. Митенкова как главного, а с 1988 г. — 
генерального конструктора по судовой тематике  
в ОКБМ были доведены до реализации  
следующие проекты: высокоэффективные 
атомные паропроизводящие установки АПЛ 
третьего поколения в одно- и двухреакторном 
исполнении; атомная паропроизводящая 
установка КН-3, примененная на тяжелых 
ракетных крейсерах ВМФ и в проекте атомного 
авианосца; атомные реакторы типа ОК-900А 
и КЛТ-40 нескольких модификаций с унифици-
рованным оборудованием, примененные на 
атомных ледоколах, атомном лихтеровозе 
и специальном корабле ВМФ. Разработаны 
и созданы комплексы оборудования для 
проведения перезарядок реакторов АПЛ трех 
поколений, крейсеров, ледоколов, а также 
создана ремонтная оснастка для оборудования 
реакторных установок.

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 Ф. М. Митенков 
в годы работы 
в Горьковском 
политехническом 
институте
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В 1979 г. Ф. М. Митенков избирается членом-
корреспондентом АН СССР по Отделению 
механики и процессов управления, а в 1990 г. — 
действительным членом АН СССР по Отделению 
механики, машиностроения и процессов 
управления.

В 1997 г. Митенков становится научным 
руководителем ОКБМ, уступив место директора 
более молодому руководителю, и уделяет 
большое внимание работе научных советов 
предприятия, научной работе сотрудников, 
подготовке их диссертаций и публикаций. 

Судьба Ф. М. Митенкова на протяжении 
многих лет была связана и с Нижегородским 
политехом. Он стал первым научным 
руководителем Института ядерной энергетики и 
технической физики (ИЯЭиТФ) НГТУ, созданного 
в 2009 г. ИЯЭиТФ подготовлено около 3500 
специалистов в области ядерной и тепловой 
энергетики, инфокоммуникационных технологий 
и медицинской инженерии. Митенков являлся 
председателем Ученого совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций при 
НГТУ, эндаумент-фонд НГТУ также носит имя 
Митенкова.

В вузе бережно хранят память об ученом. 
Приказом ректора НГТУ Сергея Дмитриева 
ИЯЭиТФ присвоено имя Ф. М. Митенкова, в здании 
института открыт бюст его первому научному 
руководителю. А 5 марта 2019 г. на фасаде 
здания первого корпуса НГТУ была открыта 
мемориальная доска этому выдающемуся 
человеку. 

Под его научным руководством были созданы 
атомные установки для ледоколов «Ленин», 
«Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Таймыр», 
«Вайгач», «Ямал»; лихтеровоза «Севморпуть», 
атомных подводных лодок и надводных 
кораблей ВМФ. За достижения в атомной 
энергетике Ф. М. Митенков удостоен звания Героя 
Социалистического Труда (1978), ему присуждены 
Ленинская (1982) и Государственные премии СССР 
(1969) и РФ (1998). Он награжден двумя орденами 
Ленина (1971, 1978), орденами Трудового Красного 
знамени (1959), «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2005), Октябрьской Революции (1984). 
Заслуженный деятель науки РФ (1997). Автор 
более 300 публикаций по проблемам атомного 
энергетического машиностроения и более 
40 изобретений, он в 1992-1993 гг. возглавлял 
Российское ядерное общество. 

Вклад Ф.  М.  Митенкова в развитие 
отечественной и мировой атомной энергетики 
отмечен присуждением ему в 2004 г. престижной 
Международной премии «Глобальная энергия» 
«за разработку физико-технических основ и 
создание энергетических реакторов на быстрых 
нейтронах» (совместно с американским ученым 
Л. Кохом). В 2005 г. Митенков был избран 
председателем Международного комитета по 
присуждению премии «Глобальная энергия».

В 2000 г. Ф. М. Митенков был удостоен звания 
Почетного гражданина Нижнего Новгорода. 
Ученого не стало 9 ноября 2016 г. Он похоронен 
на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода. 
При подготовке публикации были использованы 
материалы сайта Росатома biblioatom.ru

 В здании 
ИЯЭиТФ открыт 
бюст его первому 
научному 
руководителю

 Мемориальная доска Ф. М. Митенкову на фасаде здания 
первого корпуса НГТУ им. Р. Е. Алексеева

 Под научным 
руководством  
Ф. М. Митенкова 
созданы атомные 
установки для 
ледоколов 
«Ленин», «Сибирь», 
«Россия», 
«Советский Союз», 
«Таймыр», 
«Вайгач», «Ямал», 
лихтеровоза 
«Севморпуть», 
атомных 
подводных лодок и 
надводных 
кораблей ВМФ

 Торжественный научно-технический совет, посвященный 
90-летию Ф. М. Митенкова. ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
25 ноября 2014 г.
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В июне 1943 г. противник осуществил 
крупнейшую стратегическую операцию 
против глубокого тыла нашей армии, 

беспрецедентную по своему масштабу, целям 
и последствиям. Налеты вражеской авиации, 
совершенные в 1941–1942 гг., носили единичный 
характер, а на 1943 г. гитлеровцы планировали 
крупнейшую операцию с намерением нанести 
сокрушительное поражение советским войскам и 
завершить войну в свою пользу.

По данным Центрального архива Министерства 
обороны, в июне 1943 г. на Горький было совершено 
семь авианалетов (в ночи на 5, 6, 7, 8, 10, 13 и 22 
июня). Всего в налетах участвовало 655 самолетов 
врага  — двухмоторных бомбардировщиков 
«Хейнкель 111» из эскадр КG-27 и KG-55. Они 
поднимались с аэродромов в районе Орла и 
Брянска, причем количество бомбардировщиков 
с каждым налетом удваивалось. Так, в ночь на 5 
июня их было 45, на 6 июня — 80, на 7 июня — 160. 
Всего на город была сброшена 1631 фугасная бомба 
и 33934 зажигательных, в том числе на автозавод 
соответственно 1095 и 2493. Зажигательные 
бомбы типа «Бранд» и «Флям» калибром 50, 
100, 250 и 500 кг снаряжались нефтепродуктами 
с примесью фосфора. Взрывчатого вещества 
было немного (только для разрушения корпуса и 
взрывания горючей смеси). После их применения 
возникали сильные пожары, тушить которые было 
очень трудно.

Обороняли автозавод и подступы к нему 196-й 
зенитный артиллерийский полк, располагавшийся 
на высоком берегу Оки в Доскино, 784-й зенитный 
артиллерийский полк, 58-й, 238-й, 281-й и 289-я 
отдельные зенитные артиллерийские дивизионы. 
В результате бомбардировок серьезно пострадали 
50 зданий и сооружений завода и района. Были 
разрушены главный конвейер, цехи шасси, 
термический, колесный, кузница, прессовый, 
кузовной цеха и другие.

Ярким примером слияния трудового и 
воинского героизма служили люди автозавода. 
Они составляли заводской коллектив, который не 
только защищался, но и одновременно оказывал 
неоценимую помощь фронту. Люди не уходили со 
своих постов, подвергаясь смертельной опасности. 
В результате налетов вражеской авиации погибло 
254 жителя Автозаводского района и 28 бойцов 
ПВО. Защищая предприятие, погибли директор 
автобусного завода (филиала ГАЗа) Герасим 
Кузьмич Парышев, начальник кузнечного цеха 
Иван Васильевич Китаев, передовики Григорий 
Иванович Масленников и Иван Леонтьевич 
Лышнов. Посмертно они были награждены 
орденами Отечественной войны 1-й степени.

В июне 1943 г. в Горький прибыла 
правительственная комиссия. Был разработан 
развернутый план восстановительных работ. К ним 
были привлечены крупнейшие горьковские заводы: 
«Красное Сормово», «Двигатель революции», 
«Красная Этна», авиазавод им. С. Орджоникидзе 
и другие предприятия. На автозавод стали 
прибывать строители, монтажники, ремонтники с 
Урала, из Сибири, Средней Азии, Москвы. Сроки 
восстановительных работ были установлены 
жесткие. Со всех концов страны на завод пошли 

Все для фронта! Все для победы!
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ КОЛЛЕКТИВ ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 
РАБОТАЛ ВСЕ 1418 ДНЕЙ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО 
ЦЕЛИКОМ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНО НА ВЫПУСК ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Окончание. Начало в №№ 4, 5 за 2020 г.

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Материалом «Все для фронта! Все для победы!» журнал «Поиск-НН» продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу 
горьковских ученых, изобретателей и трудовых коллективов в Победу в Великой Отечественной войне.

 Механо- 
сборочный корпус 
автозавода после 
налетов немецкой 
авиации. 1943 г.

 Слева: 
Большая группа 
автозаводцев 
была отмечена 
правительствен- 
ными наградами.  
Март 1942 г.

Справа: 
Подросток-
электросварщик 
Леша Елов 
выполнял по три 
нормы в смену
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эшелоны со стройматериалами, оборудованием, 
металлоконструкциями, новыми станками. 
На заводе стали создаваться молодежные 
восстановительные отряды. В течение десяти 
дней после окончания налетов было организовано 
100 отрядов, охвативших 2000 молодых рабочих, 
а через месяц их было уже 200 с охватом 3500 
человек. Подлинно трудовой героизм проявляли 
строители. Десятки бригад каменщиков, 
плотников, штукатуров объявили себя 
фронтовиками, не уходили со стройплощадок, пока 
не перевыполняли сменные задания в 1,5–2 раза. 
В те дни по инициативе С. Ибрагимова возникло 
движение за скоростной ремонт оборудования, 
а Л. Бронников стал инициатором скоростных 
плавок стали. Всего в восстановительных 
работах приняло участие более 35 тыс. человек, и 
автозавод был восстановлен за 100 дней и ночей. 
Конца восстановительных работ не ждали — цеха 
были без крыш, но завод уже давал продукцию. 
Уже в июле производственная программа была 
выполнена на 127%.

28 октября 1943 г. в Государственный Комитет 
Обороны автозаводцы и строители отправили 
рапорт о полном восстановлении завода. Его 
подписали более 27 тысяч человек. Более 500 
рабочих, инженеров и техников были удостоены 
орденов и медалей за самоотверженный труд.

Автозаводцы помогали фронту не только своим 
доблестным трудом. Уже в первые дни войны на 
заводе, как и по всей стране, началось движение по 
созданию фонда обороны, оказанию всесторонней 
помощи армии. Автозаводцы заявили о своей 
готовности не только трудом, но и личными 
средствами участвовать в дополнительном 
выпуске самолетов, танков, пушек и другой боевой 
техники. Принимались решения об отчислении 
в фонд обороны части своего заработка, 
компенсаций за неиспользованные отпуска. 
Рационализаторы и изобретатели перечисляли в 
фонд вознаграждения.

Внесенные автозаводцами сбережения на 
сумму 13996 тыс. рублей пошли на постройку 
эскадрильи боевых самолетов им. В. П. Чкалова, 
танковой колонны им. 25-летия Красной Армии, 
на оснащение боевыми машинами танкового 
корпуса «Советский танкостроитель». Школьники 
Автозаводского района за годы войны собрали 
389597 рублей на танки «Горьковский пионер», 
«Автозаводский школьник», «Молодогвардеец», на 
эскадрилью самолетов им. Зои Космодемьянской 
и В. П. Чкалова, броневик «Автозаводский 
школьник».

Самоотверженный труд автозаводцев в годы 
Великой Отечественной войны не раз отмечался 
высшими правительственными наградами. 29 
декабря 1941 г. — орденом Ленина за образцовое 
выполнение заданий правительства по выпуску 
оборонной продукции. 9 марта 1944 г. — орденом 
Красного Знамени за образцовое выполнение 
особого задания Правительства. 16 сентября 
1945 г. — орденом Отечественной войны 1-й 
степени за успешное выполнение заданий ГКО по 
выпуску самоходных артиллерийских установок.

За успехи во Всесоюзном соревновании 
коллективу автозавода 33 раза присуждалось 
Знамя ГКО. Оно как символ мужества и трудового 
героизма передано автозаводцам на вечное 
хранение. Многие талантливые специалисты 
ГАЗа были удостоены Государственной премии, 

в их числе Н. А. Астров, В. А. Грачев, А. А. Липгарт, 
В. А. Дедков, А. М. Кригер, Ю. Н. Сорочкин.

Кроме этого, ГАЗ был единственным 
заводом в стране по производству колясок к 
армейским мотоциклам. Он же обеспечивал все 
автомобильные и почти все артиллерийские 
предприятия колесами.

Начатое по инициативе автозаводцев в 
октябре 1941 г. движение стахановцев за 
организацию фронтовых бригад выросло в 
большую силу, помогающую заводу решать 
важнейшие производственные задачи. Это 
была новая форма организации труда военного 
времени. Целями фронтовых бригад были: в срок и 
досрочно выполнять заказы для фронта, работать, 
не считаясь со временем, беречь оборудование 
как оружие в бою. Звание фронтовой могла 
носить та бригада, которая работала без брака 
и выполняла нормы на 120–150%. Если в 1941 г. 
на автозаводе было создано 32 молодежных 
фронтовых бригады, то к концу войны их было 
уже 915, и они объединяли 5479 человек. Примеры 
героизма показывали молодежные фронтовые 
бригады В. Шубина, А. Харламова, В. Тихомирова, 
Ф. Любавина, П. Давыдовой, И. Якименко и других.

На всем протяжении войны фронтовые бригады 
были инициаторами всех видов соревнований, 
направленных на увеличение выпуска и 
повышение качества продукции для фронта. Они 
участвовали в соревнованиях по повышению 
производительности труда, по овладению новыми 
профессиями, по совмещению профессий, 
участвовали в движении многостаночников. 

Редакция журнала «Поиск-НН» выражает благодарность 
Музею истории Горьковского автозавода за предоставленную 
информацию.  

Фронтовая 
бригада 
инструменталь- 
щиков В. Шубина. 
1943 г.

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ:
• более 170 тыс. грузовых и легковых автомобилей;
• около 10 тыс. танков;
• более 9 тыс. самоходных артиллерийских установок;
• свыше 9 тыс. бронеавтомобилей;
• около 50 тыс. грузовых автомобилей иностранных марок (по ленд–
лизу);
• более 24 тыс. минометов;
• около 12 млн различных снарядов (в том числе около 30 тыс. снарядов 
для реактивных установок «Катюша»);
• 232 тыс. моторов всех типов (среди них около девяти тыс. 
авиамоторов);
• более 11 млн мин;
• свыше 11 млн авиавзрывателей;
• более 24 млн пулеметных и свыше 500 тыс. аэродромных звеньев;
• 309 аэросаней.
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Морских ископаемых возрастом 450 млн лет 
нашли на Алтае

Останки морских существ, обнаруженные российскими 
учеными, принадлежали к неизвестному до последних 
лет виду мшанок — колониальных животных, 
считающихся одними из древнейших обитателей Земли. 
Возраст пород, где сохранились мшанки, составляет  
458,4–453 млн лет. Новый вид назвали Dianulites altaicus. 
Останки находятся в хорошем состоянии. По ним удалось 
не только определить вид мшанок, но и узнать, в какой 
среде они обитали. По мнению ученых, мшанки проживали 
в колониях шарообразной формы. Вероятно, ареал их 
обитания охватывал не только современный Алтай,  

но и арктические палеоморя и территорию Китая.

Создан робот, восстанавливающий изнутри 
ткани желудка

Разработать робота, способного устранять болезни 
желудка изнутри, удалось китайским ученым. В основе 
работы робота лежит биопринтер, восстанавливающий 
поврежденные ткани стенок желудка прямо «на месте». 
Змееподобный робот попадает в желудок с  помощью 
эндоскопа. Он имеет «голову», установленную на 
жесткий каркас и оборудованную динамичными 
манипуляторами, а из специальной трубки ведется 
подача гидрогелевых чернил двух видов, позволяющих 
восстановить пораженные клетки эпителия и гладких 

мышц человеческого желудка.

Названы продукты, улучшающие 
настроение

О позитивном действии шоколада и бананов известно, 
но и другие продукты могут стимулировать мозг 
и эндокринную систему, что дарит нам чувство радости. 
Поднять настроение можно употреблением жирной 
рыбы. В ней много йода, что отлично тонизирует, помогает 
сохранять внимание и концентрироваться. Хороший 
улучшитель настроения — морская капуста с полным 
набором витаминов и минералов, нужных для правильной 
работы надпочечников (они вырабатывают адреналин 
и норадреналин, влияющие на мышечный тонус, 
быстроту реакции, работоспособность и настроение). 
К негрустинам относятся грецкие орехи и фисташки. Для 

повышения настроения надо употреблять 50 г в сутки.

Физики впервые наблюдали взаимодействие 
«кристаллов времени»

Взаимодействие двух временных кристаллов, 
представляющих новую фазу материи, обнаружили 
ученые из Великобритании, Финляндии и России. Термин 
«временной кристалл» определяет физическую систему, 
в которой симметрия нарушена со сдвигом относительно 
времени, подобно тому, как в обычных кристаллах 
нарушается симметрия пространства. Теоретическую 
возможность существования временных кристаллов 
предсказал в  2012  г. американский физик, лауреат 
Нобелевской премии Фрэнк Вильчек. Он заявил, что в 
такой системе в состоянии равновесия и в отсутствии 
внешних воздействий должны спонтанно возникать  

периодические движения. 




