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Президент РАН Александр Сергеев 
награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени 
Эту почетную награду глава РАН получил за большой 
вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную 
деятельность. Академик Александр Сергеев возглавил 
Российскую академию наук в 2017 г., до этого он руководил 
Институтом прикладной физики РАН, основанным 
А.  В.  Гапоновым-Греховым в 1976 г. на базе нескольких 
отделов НИРФИ. 

В Нижнем Новгороде создается Центр 
совместных компетенций и инноваций 
для IT-специалистов 
Центр готовят к запуску международный IT-кластер 
и ННГУ им. Н. И. Лобачевского при поддержке АНО 
«Управляющая компания НОЦ». В рамках проекта 
планируется работа открытых межуниверситетских 
лабораторий (OpenLab) и формирование центра подбора 
и обучения высококвалифицированных IT-специалистов 
(учебный центр OpenCampus), в том числе подготовки 
технологических предпринимателей с применением 
формата «Стартап как диплом» в партнерстве 
с  IT-компаниями. В качестве дипломной работы ННГУ 
сможет принимать у специалиста готовый стартап 
с первичной выручкой и привлеченными инвестициями. 
Такой подход позволит выпускать из вуза не просто 
специалиста, а предпринимателя с опытом работы. 
Намечено подключить к работе Центра и другие вузы 
региона.

«Нижегородским IT-компаниям необходимо усилить 
научно-исследовательскую базу, чтобы составить 
конкуренцию компаниям мирового уровня. Эксперты 
IT-кластера провели исследование IT-разработок региона 
и определили перспективные направления развития 
IT-отрасли, имеющие наилучший прогноз по росту на 
ближайшие пять лет. В числе базовых технологий — Data 
analytics, High-performance computing, Graph Analytics, 
Computer vision, Natural language understanding и Neural 
Interfaces. Среди прикладных технологий — Data platforms, 
Personal assistant и Digital twins. Чтобы восполнить 
недостаток научной базы, нужна коллаборация 
IT-бизнеса с исследовательским сообществом. Для 
этого и создается Центр совместных компетенций. Цель 
инициативы iCluster — плотная кооперация с наукой и 
промышленностью за счет инициативы по интеграции 

IT-бизнеса, промышленных корпораций, вузов и научных 
институтов», — пояснил директор iCluster Марат 
Мухарьямов.

«Группа ГАЗ» готовится к первому в РФ 
серийному выпуску электромобилей LCV
Первые предсерийные экземпляры электромобиля 
GAZelle e-NN компания представила на конференции 
«Цифровая индустрия промышленной России» 
(ЦИПР), состоявшейся на Нижегородской ярмарке  
23–25  сентября. В основе новинки – единая 
унифицированная электроплатформа, позволяющая 
выпускать полную линейку легких коммерческих 
автомобилей: бортовые грузовики, микроавтобусы, 
фургоны и различные варианты специальной техники.  
До сих пор в России отсутствовало серийное произ-
водство электромобилей. Теперь компании необходимо 
освоить собственное производство ключевых узлов и 
компонентов для электротранспорта.

ЦИПР – это одна из крупнейших в России конференций 
для диалога между государством и бизнесом по вопросам 
развития цифровой трансформации промышленности и 
реализации нацпроекта «Цифровая экономика». На ЦИПР 
обсуждались вопросы реализации нацпроекта, были 
продемонстрированы IT-продукты и интерактивные 
проекты. Первый день конференции был посвящен роли 
и месту человека в цифровой эпохе. Темой главного 
пленарного заседания стал баланс человека и технологий. 

В Минпромторге РФ подписан контракт 
на поставку оборудования между ОМК 
и итальянской компанией Danieli 
Подписи под документом поставили председатель 
совета директоров Объединенной металлургической 
компании (ОМК) Анатолий Седых и президент Danieli 
Russia Антонелло Колусси. Подписание контракта в 
рамках инвестпроекта ОМК состоялось в присутствии 
министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, губернатора Глеба Никитина и Чрезвычайного 
и Полномочного посла Италии в России Паскуале 
Терраччано. 

Этот проект — пилотный для российской металлургии 
и пример современной зеленой металлургии — направлен 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Президент РАН 
Александр Сергеев

Проект 
строительства 
ЭМК имеет 
стратегическое 
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экономики 
России
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на значительное снижение негативного воздействия на 
окружающую среду при повышении качества продукции. 
Инвестиции в проект составят 147 млрд рублей, пуск 
производства намечен на конец 2024 г., объем сделки — 
более 400 млн евро.

Решение о строительстве электрометаллургического 
комплекса (ЭМК) ОМК приняла в 2020 г. Проект 
предусматривает внедрение современных 
технологий, включая прямое восстановление 
железа для производства стали, круглой заготовки и 
высококачественных слябов. Благодаря ЭМК регион 
сможет нарастить инвестиции, сформировать новые 
кооперационные цепочки поставщиков, потребителей 
товаров и дополнительно загрузить производства в 
сопутствующих секторах экономики. 

По словам Анатолия Седых, проект строительства 
ЭМК с технологией прямовосстановленного железа 
имеет стратегическое значение для экономики. 
Уникальный комплекс будет реализован в городском 
округе Выкса проектной компанией «Эколант» и 
аффилирован с АО «ОМК». «Проект станет ключевой 
вехой в панъевропейской металлургии. Это шаг к более 
экологически чистой металлургии, производству стали 
со значительным сокращением выбросов парниковых 
газов. Проект стал первым в своем роде в Европе»,  — 
заявил председатель Совета директоров Danieli 
Джанпьетро Бенедетти. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие 
в IX Международном форуме 
«Информационные технологии на службе 
ОПК России - 2020»
Делегацию РФЯЦ-ВНИИЭФ, стратегического партнера 
форума, возглавил заместитель директора по 
технологиям полного жизненного цикла — директор 
Института цифровых технологий (ИЦТ) — главный 
конструктор СПЖЦ Олег Кривошеев. На стенде РФЯЦ-
ВНИИЭФ были представлены цифровые продукты 
линейки СПЖЦ «Цифровое предприятие». Посетители 
могли ознакомиться с работой систем, запущенных 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ летом 2020 г., и с действующими 
прототипами систем СПЖЦ «Цифровое предприятие», 
разрабатываемыми для ОПК.

В рамках деловой программы Олег Кривошеев 
выступил модератором секции и представил доклад 
«Проект по созданию системы полного жизненного 
цикла». Сотрудники ИЦТ приняли участие в качестве 
докладчиков и экспертов по вопросам разработки 
отечественного ПО, импортозамещения и развития 
цифровых технологий на предприятиях ОПК.

«Участие в этом форуме стратегически важно. 
Здесь формируются основные задачи и тренды 
развития: рост эффективности предприятий ОПК за 
счет использования цифровых технологий, переход 
на цифровое проектирование, импортозамещение и 

информационная безопасность. Участие в форуме 
открывает новые возможности в работе с ключевыми 
заказчиками, позволяет сделать следующий шаг на 
пути продвижения портфеля цифровых продуктов и 
способствует поддержанию имиджа РФЯЦ-ВНИИЭФ 
как высокотехнологичного предприятия», — отметил 
Кривошеев.

Форум состоялся в Калуге при поддержке Коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ, Минобороны, 
Минпромторга, Минкомсвязи, ФСБ и ФСТЭК России.

Студентам-физикам НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева присуждены 
стипендии им. Э. Н. Поздышева
Имена 15-ти победителей конкурса на присуждение 
стипендии им. Э. Н. Поздышева объявил инжиниринговый 
дивизион ГК «Росатом». Стипендиаты будут получать 
семь тысяч рублей от АО «Атомэнергопроект» (входит 
в инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») в течение 
10 месяцев текущего учебного года. Студенты, прошедшие 
конкурсный отбор, будут зачислены на базовую кафедру 
АО ИК «АСЭ» в НГТУ «Системы управления жизненным 
циклом сложных инженерных объектов». 

На конкурсе учитывались научные достижения, 
результаты тестирования по английскому языку, работа 
с кейсами и эссе, материалы Skype-собеседований, 
профессиональная мотивация. В 2020 г. все конкурсные 
испытания проводились в дистанционном формате. 

Ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
повысят эффективность лечения 
кардиохирургических больных
Впервые в мире учеными предложена технология 
защиты молекулярным водородом клеток крови и 
миокарда от повреждений при анестезии. Получен 
патент на изобретение «Способ защиты эритроцитов 
у кардиохирургических больных, оперированных в 
условиях искусственного кровообращения», в разработке 
которого участвовали сотрудники Института биологии 
и биомедицины ННГУ (ИББМ) и врачи Нижегородской 
специализированной кардиохирургической клинической 
больницы.

Сердечно-сосудистые заболевания стали основной 
причиной смерти и инвалидизации населения — ежегодно 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СПРАВКА. Стипендия им. Э. Н. Поздышева учреждена в 2010 г. 
для поощрения старшекурсников профильных вузов Нижнего 
Новгорода, достигших высоких результатов в учебе и освоении 
выбранной специальности. Эрик Николаевич Поздышев — со-
ветский и российский инженер-энергетик, атомщик. В 1986-1987 
гг. директор Чернобыльской АЭС. Первый руководитель концер-
на «Росэнергоатом». Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности , заслуженный энергетик РФ со стажем работы в атомной 
отрасли более 50 лет. Награжден орденом «Знак Почета», орде-
ном Почета, медалью «За трудовую доблесть». 

На стенде РФЯЦ-ВНИИЭФ 
были представлены цифровые 
продукты линейки СПЖЦ 
«Цифровое предприятие»

Эрик Николаевич Поздышев



5«ПОИСК-НН» № 7 (239), 2020

от них умирает более 16 млн человек. Изобретение 
касается создания нового способа защиты эритроцитов у 
кардиохирургических больных, оперированных в условиях 
искусственного кровообращения, с использованием 
ингаляционного введения молекулярного водорода. 
Результат связан с улучшением функциональных 
показателей эритроцитов, снижением их агрегации при 
искусственном кровообращении у сердечно-сосудистых 
больных, что улучшает клинические и функциональные 
показатели миокарда и повышает эффективность 
кардиохирургического вмешательства.

«Мы впервые в мире применили молекулярный 
водород для улучшения анестезиологического пособия 
у больных с приобретенными пороками клапанов 
сердца. Внедрение технологии позволит улучшить 
течение постоперационного периода и повысит 
эффективность лечения», — поясняет завкафедрой 
физиологии и анатомии ИББМ Анна Дерюгина. Способ 
можно использовать для повышения качества лечения, 
а именно при операциях на сердце с искусственным 
кровообращением, в реаниматологии при оперативных 
вмешательствах, связанных с ИВЛ. 

Операцию по лечению расслоения 
роговицы глаза впервые выполнили 
нижегородские офтальмологи
Офтальмологи кафедры глазных болезней Приволжского 
медуниверситета внедрили в регионе новый вид 
оперативного вмешательства — корнеальное 
пломбирование, который ранее выполнялся только в 
Москве и Санкт-Петербурге. Операции помогут больным 
с тяжелым кератоконусом — опасным состоянием глаза, 
когда роговица расслаивается и отекает, передняя ее 
поверхность выпячивается и человек теряет зрение.  

«В полость, образовавшуюся в слоях роговицы, мы 
вводим свежую кровь, взятую из вены пациента. Кровь 
сворачивается, образуется спайка, слои роговицы 
«склеиваются», полость ликвидируется, спадают отек и 
помутнение, зрение восстанавливается», — рассказали 
врачи. 

Две команды НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
стали победителями Студенческой 
лиги Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN
Финал CASE-IN прошел 10–11 сентября в Москве на 
площадке НИТУ «МИСиС». В конкурсных испытаниях 
участвовали 133 команды. Финал проходил в смешанном 
формате: онлайн и офлайн. Участники защищали кейсы 
дистанционно, а спикеры и модераторы находились 
на площадке «МИСиС». Защита кейсов проводилась 
по направлениям: геологоразведка; горное дело; 
металлургия; нефтегазовое направление; нефтехимия; 
электроэнергетика; цифровой атом. 

В направлении «Цифровой атом» победила команда 
НГТУ «Теория большого взрыва» в составе студента 
ИНЭУ Артемия Матюкова, студентки ИЯЭиТФ Виктории 
Братыгиной и студента ИРИТ Дмитрия Калинина. Куратор 
команды — старший преподаватель кафедры «Ядерные 
реакторы и энергетические установки» Дмитрий 
Доронков. Студенты повторили прошлогодний успех, 
когда команда НГТУ Crazy atom также была признана 
лучшей в направлении «Цифровой атом» CASE-IN. 
Вторая команда НГТУ «Инженеры будущего» (студенты 
Дзержинского политеха Наталья Сесина, Ирина Зарубина, 
Мария Винокурова и капитан команды Павел Васильев) 
заняла третье место в направлении «Нефтехимия».

Победителями Студенческой лиги стали по три лучшие 
команды в каждом направлении. Чемпионы получили 
звание лучших молодежных инженерных команд сезона 
«Технологическая модернизация», кубок CASE-IN и 
награды: стажировки и практики от ведущих компаний 
ТЭК и МСК и поступление в магистратуру и аспирантуру 
без вступительных испытаний от вузов. 

В ННГУ им. Н. И. Лобачевского подведены 
итоги конкурса «Цифровой прорыв» 
IT-встреча организаторов конкурса и представителей 
органов власти состоялась 14 сентября. Участники 
определили точки роста, барьеры для развития 
информационных технологий и способы повышения 
уровня информационной открытости в регионах. 
«Цифры дня: 142 команды, 76 предложенных решений, 
109 победителей. Почти 11% участников — женщины: 
огромное количество специальностей требует женского 
креатива», — сообщила куратор проектной команды 
конкурса «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская.

Во встрече приняли очное участие замгубернатора 
Нижегородской области Егор Поляков, министр 
информационных технологий и связи Нижегородской 
области Сергей Ефимов, министр цифрового развития 
и связи Саратовской области Адель Славутин, идеолог 
конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров и другие 

СПРАВКА. CASE-IN — один из проектов президентской плат-
формы «Россия — страна возможностей». Его организаторы — 
Фонд «Надежная смена», НП «Молодежный форум лидеров 
горного дела» и ООО «АстраЛогика». Национальные партнеры 
чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки 
и высшего образования РФ, Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерство труда и соцзащиты РФ, Росмоло-
дежь и АСИ.  

 Анна Дерюгина

Операции 
помогут больным 

с тяжелым 
кератоконусом
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руководители и эксперты конкурса. Представители 
Поволжья рассказали о новых вызовах цифровой 
трансформации в период пандемии, вовлечении регионов 
в цифровую трансформацию и кадровом потенциале. По 
мнению ректора ННГУ Елены Загайновой, прошедший 
хакатон поможет сделать прием следующего года еще 
более успешным. 

Подробно о хакатоне «Цифровой прорыв» — 
в материале «Готовы к внедрению». 

Сотрудник ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Дмитрий Крысько вошел в Топ-50 
знаменитых людей Нижнего Новгорода 
Лауреат премии GSK Vaccine Бельгийской Королевской 
медицинской академии наук, а также премии фонда 
AstraZeneca, организованной при участии научного 
фонда Бельгии, и автор более чем 90 научных статей, 
опубликованных в высокорейтинговых международных 
журналах, Дмитрий Крысько отмечен международным 
научным сообществом за весомый вклад в изучение 
иммуногенных механизмов гибели раковых клеток при 
проведении противоопухолевой терапии. 

В Сарове будет установлен памятник 
академику А. Д. Сахарову  
Решение об установке памятника выдающемуся физику, 
создателю первой водородной бомбы, трижды Герою 
Соцтруда Андрею Дмитриевичу Сахарову принято 
депутатами Городской думы Сарова.  

В мае 2021 г. будет отмечаться 100-летие со дня 
рождения ученого, и в связи с этим РФЯЦ-ВНИИЭФ 
обратился к городским властям с предложением 
установить памятник. Депутатам Городской думы проект 
презентовал почетный научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев и напомнил, в 
каких исторических реалиях проводились работы над 
созданием термоядерного оружия в СССР и какую роль 
в обеспечении ядерного равновесия сыграла команда 

во главе с Сахаровым. Великие ученые XX в. — Игорь 
Курчатов, Юлий Харитон, Яков Зельдович — отмечали, что 
Сахаров достиг результатов, поставивших его на первое 
место в СССР и во всем мире в важнейшей области 
физики. 

Памятники Сахарову-правозащитнику есть в разных 
странах. В Сарове будет памятник молодому ученому, 
внесшему колоссальный вклад в оборону страны и в 
32 года ставшему Героем Соцтруда и академиком АН 
СССР. Памятник появится в исторической части города 
на проспекте Мира в сквере у Художественной галереи. 
Над эскизом монумента работали скульпторы из 
Санкт-Петербурга, авторы памятников Юлию Харитону 
и  испытателям отечественного ядерного оружия.

Фестиваль «Российская студенческая 
весна» пройдет в 2021 г. в Нижнем 
Новгороде
Об этом стало известно на церемонии закрытия 
«Российской студенческой весны — весны Победы» 
в Ростове-на-Дону. Проведение фестиваля в Нижнем 
Новгороде станет важной частью юбилея города. 
«Российское студенческая весна» — одно из самых 
ярких молодежных мероприятий страны. Приятно, что в 
следующем году его примет именно наш регион. 800-летие 
Нижнего Новгорода — праздник федерального масштаба, 
и наша задача максимально насытить его событиями», — 
отметил губернатор Глеб Никитин.  

Фестиваль «Российская студенческая весна»  — 
совместный проект президентской платформы 
«Россия  — страна возможностей» и Российского союза 
молодежи (РСМ). С 2019 г. фестиваль проводится в рамках 
нацпроекта «Образование». 

23 августа 2020 г. прошла рабочая встреча Глеба 
Никитина с и. о. председателя РСМ Павлом Красноруцким. 
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества 
и включения программно-проектной и образовательной 
деятельности РСМ в мероприятия, проходящие в 
регионе. Глеб Никитин предложил РСМ присоединиться 
к  подготовке к юбилею Нижнего Новгорода.

 Дмитрий Крысько

 Проведение фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижнем 
Новгороде станет важной частью юбилея города

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Компоновка памятника 
А. Д. Сахарову в сквере 
у  Художественной галереи 
в Сарове
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Ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
исследуют вопросы трансформации 
трудового права в условиях цифровизации 
экономики и изменения отношений 
работодателей и работников 
Тему регулирования наемного труда в новых условиях, 
когда работодатель стремится повысить эффективность 
производства и автоматизировать контроль за 
работником благодаря цифровым технологиям, подняла 
к.ю.н., доцент кафедры трудового и экологического 
права ННГУ Ирина Филипова в своем исследовании 
«Трудовое право: вызовы информационного общества», 
опубликованном в журнале «Право. Журнал Высшей 
школы экономики». 

«Потребности в рабочей силе, следовательно, и статус 
работников, сильно изменятся. Часть функций работников 
уже сегодня успешно выполняют компьютерные 
программы и робототехника. Круг задач, которые они могут 
реализовать, постоянно расширяется. Чем дальше, тем 
больше работникам придется переобучаться, привыкать 
работать в совершенно новых условиях, находиться в 
новой производственной среде. От трудового права как 
инструмента, носящего социальный характер, требуется 
обеспечить определенную «подушку безопасности» для 
работников, попадающих в ближайшие годы в «зону 
турбулентности», — комментирует Филипова. 

Трудовое право сформировалось в индустриальном 
обществе, поэтому многие его нормы не рассчитаны 
на переход к цифровому обществу. Как любое право, 
трудовое право весьма консервативно, тем не менее 
оно будет вынуждено адаптироваться к изменяющимся 
условиям для сохранения эффективности правового 
регулирования.

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова и Японский 
университет экономики запустят 
онлайн-курсы русского и японского языков
Договоренность о создании курсов русского и японского 
языков с использованием цифровых технологий для 
студентов вузов-партнеров достигнута 16 сентября на 
онлайн-пресс-конференции ректоров НГЛУ и Японского 
университета экономики. Запуск 10-недельного онлайн-
курса, первого совместного проекта двух вузов, 
запланирован на 12 октября.

Обмен студентами намечался в сентябре 2020 г., но 
в условиях закрытых границ мы посчитали значимым 

предоставить возможность нижегородским студентам 
изучать японский язык дистанционно, отметила 
президент Японского университета экономики Асука 
Цудзуки. По словам ректора НГЛУ Жанны Никоновой, 
занятия онлайн-курса русского языка для японских 
студентов будут сопровождаться на английском и 
японском языках. Студенты НГЛУ будут изучать японский 
язык на начальном и среднем уровне с преподавателями 
Японского университета экономики. 

Весной 2021 г. в Японском университете экономики 
планируется открыть факультативный курс русского 
языка. Кроме того, обсуждается организация занятий 
по регионоведению, экономике и культуре России. 
На онлайн-встрече ректоров было решено составить 
план развития сотрудничества на текущий учебный год 
с указанием ожидаемых результатов.

В Нижнем Новгороде подведены 
итоги IV Международного конкурса 
журналистских и творческих работ 
экологической тематики «Территория 
завтра»
На конкурс поступило 150 работ из 28 регионов России и 
пяти стран. Лучших выбрали в номинациях: «Территория 
Z», «ЭкоРупор», «ЭкоБлог», «ЭкоРепортаж», «ЭкоПроект» и 
EcоKey. Гран-при получил Александр Мельник из Москвы. 
Победителям вручена хрустальная статуэтка в форме 
капли воды, сложенной из рук, держащих Земной шар. 
Этот символ обозначает, что экология планеты находится 
в наших руках.

Награды вручили министр экологии и природных 
ресурсов региона Денис Егоров и председатель 
Российского экологического общества, зампредседателя 
общественно-делового совета нацпроекта «Экология» 
Рашид Исмаилов. «Нижегородская область — 
промышленный регион, поэтому есть проблемы, над 
решением которых мы работаем. Так, мы стали первыми, 

 Журнал «Право» 
с публикацией  
Ирины Филиповой

 Во время онлайн-пресс-конференции ректоров НГЛУ и Японского 
университета экономики

СПРАВКА. Японский университет экономики основан в 1968 г. В 
настоящее время эта образовательная организация, ведущий 
институт по приему иностранных студентов в Японии, являет-
ся частью Tsuzuki Gakuen Group. В университете три основных 
кампуса — в Фукуоке, Сибуя (Токио) и Кобе Санномия, в которых 
проходят обучение более 3000 студентов из более чем 20 стран.
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кто приступил к ликвидации объектов накопленного 
экологического вреда, и привлекаем федеральные 
средства на эти работы в рамках нацпроекта «Экология» — 
отметил министр. 

Конкурс был организован рабочей группой по 
экологии Общественной палаты Нижегородской области, 
некоммерческой просветительской организацией 
«Территория завтра» при поддержке министерства 
экологии и природных ресурсов региона, комитета по 
экологии и природопользованию Законодательного 
собрания Нижегородской области и Благотворительного 
экофонда «Цивилизация». 

Директор Нижегородского 
художественного училища Николай 
Гущин удостоен премии Правительства 
РФ в области культуры за 2019 г. 
Премию Николай Гущин получил за выставочный проект 
«Народное искусство России начала XXI века: вызовы 
времени», куратором которого по ПФО он является. Этот 
проект реализуется на территории всей России с целью 
сохранения и популяризации народных художественных 
промыслов и народного искусства в современном мире.

«Народные художественные промыслы играют 
огромную роль в жизни нашей области. Это не только 
продолжение традиций, но и возможность развития 
на десятилетия вперед. Награждение Николая Гущина 
премией Правительства РФ — еще один знак признания 
высочайшего профессионализма тех, кто занимается 
этим направлением в регионе!» — отметил глава региона.

Николай Гущин — народный художник РФ, член Союза 
художников России, мастер хохломской росписи, лауреат 
премии губернатора Нижегородской области «Душа 
России», обладатель ордена «Дружбы». Возглавляет 
Нижегородское художественное училище с 2011 г. 
Работы Гущина находятся во многих российских музеях, 
в том числе в Русском музее в Санкт-Петербурге, музее-
заповеднике «Царицыно» в Москве, Нижегородском 
государственном художественном музее (НГХМ). В 2021 г. 
в Нижнем Новгороде состоится выставка работ Николая 
Гущина, приуроченная к его 60-летию и 100-летию НГХМ.

Шуховская башня на Оке открыта после 
реконструкции 23 сентября 
Реконструкция 128-метровой конструкции состоялась в 
несколько этапов. Вначале были воссозданы утра ченные 
фрагменты основания башни, затем укреплен берег Оки 
и построена прогулочная набережная. На финальном 
этапе была проведена антикоррозийная обработка 
металлоконструкций и смонтирована подсветка башни – 
около 23 тыс. светодиодов. Полюбоваться подсветкой 
башни можно до полуночи.  

СПРАВКА. Шуховская башня на Оке — единственная в мире ги-
перболоидная многосекционная опора линии электропередачи, 
выполненная в виде несущей сетчатой оболочки, была спроек-
тирована русским инженером Владимиром Шуховым и построе-
на в 1920-х годах в рамках ГОЭЛРО. Опора башни ранее входила 
в комплекс высоковольтного спецперехода через Оку, но после 
изменения трассы энерготранзита перестала использоваться 
по назначению. В 2014 г. постановлением Правительства РФ 
Шуховская башня получила статус объекта культурного на-
следия федерального значения. Объект находится на балансе 
компании «Россети Центр и Приволжье», руководство которой 
приняло в 2020 г. решение реконструировать башню и благо-
устроить территорию возле нее. По словам губернатора Глеба 
Никитина, Шуховская башня как уникальный памятник русского 
архитектурного авангарда рекомендована в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Миссия конкурса «Территория завтра» — организация системной 
работы по освещению экологической тематики с участием 
профессионалов экологической медиаиндустрии
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Сбор перспективных идей для устойчивого 
развития страны, охвативший все 
85  субъектов России, происходил 

в  рамках подготовки к форуму «Сильные 
идеи для нового времени», проводимому 
Агентством стратегических инициатив и фондом 
«Росконгресс». В топ-10 регионов, лидирующих 
по количеству представленных решений, вошли, 
в частности, Москва (1939 идей), Самарская 
область (863), Нижегородская область (738), 
Республика Башкортостан (615), Краснодарский 
край (584). Авторы топ-100 идей смогут 
представить их в Сочи 11-12 ноября.

Участники конкурса разместили на 
краудплатформе idea.asi.ru почти 15 тыс. 
решений по перезагрузке экономики страны, 
социальной и технологической сфер. Свои идеи 
разместили более 200 тыс. россиян — обычные 
жители, отраслевые эксперты, главы регионов, 
бизнесмены и блогеры. Так, свои идеи выдвинул 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.  

В начале октября в «точках кипения» по всей 
стране пройдут сессии с участием руководства 
регионов, на которых будут выбраны самые 
актуальные идеи в региональном разрезе. Авторы 
Топ-100 самых сильных идей презентуют их на 
территории Парка науки и искусства «Сириус» в 
Сочи в ноябре, а также получат организационную 
и методологическую поддержку от кураторов 
тематических направлений, партнеров и 
региональных властей. Они смогут разместить 
свои апробированные решения на платформе 
обмена успешными практиками «Смартека» для 
тиражирования в регионах РФ и станут частью 
сообщества инициативных людей, способных 
формировать технологическую стратегию 
развития России, в том числе реализовывать 
самые сильные идеи. Авторы сильных идей, 
не вошедших в Топ-100, войдут в экспертное 
сообщество и смогут на постоянной основе 
сотрудничать с АСИ и фондом «Росконгресс».

«Нам удалось выполнить одну из целей 
форума и привлечь к обсуждению вопросов 
развития страны широкий круг россиян. 
15 тысяч идей — это невероятно большой объем. 
Я горжусь той работой, которую уже проделали 
наши эксперты и которая им еще предстоит, и не 
сомневаюсь, что результатом станут решения, 
которые изменят жизнь значительного числа 
людей», — заявила генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева.

Среди проектов, получивших наиболее 
высокие оценки экспертов, можно выделить 
поступившую из Нижегородской области 
идею создания отечественного программного 
обеспечения для технологического 
проектирования объектов нефтегазовой 

и нефтехимической промышленности, 
представленную генеральным директором 
ООО «Нижегороднефтегазпроект» Станиславом 
Кондауровым. По данным, которые 
приводит автор идеи, доля иностранного 
программного обеспечения в ТЭК превышает 
90%, поэтому импортозамещение в данной 
сфере — приоритетный вопрос национальной 
безопасности. ООО «Нижегороднефтегазпроект» 
готово делиться базой наработок 
и сотрудничать с  потенциальными 
разработчиками программного обеспечения, 
а также участвовать в реализации проекта, 
поэтапно описанного на  странице идеи  
https://idea.asi.ru/improject-53/ideas/449.

«Оказаться в пятерке самых активных 
регионов всегда приятно, но особенно, когда 
речь идет об инновациях и новых прогрессивных 
технологиях. Нижегородский IT-сектор активно 
развивается: в нашем регионе много компаний 
и специалистов, не просто разбирающихся 
в технологиях, но и способных разработать 
и внедрить свои идеи, достойные для 
тиражирования в других регионах и даже странах. 
Уверен, что в этой сфере импортозамещение 
не просто возможно, но должно стать одним из 
национальных приоритетов. Спасибо авторам 
всех 738 идей из Нижегородской области, 
поданных для участия в форуме! Мою идею 
тоже можно найти на платформе», — заявил 
губернатор Глеб Никитин. 

Идеи, признанные лучшими в рамках форума, 
обозначат вектор развития различных сфер 
жизни в масштабе страны. Победители получат 
поддержку организаторов и партнеров форума, 
их апробированные решения будут размещены 
на платформе обмена практиками устойчивого 
развития «Смартека» для тиражирования 
в регионах РФ. 

Сильные идеи для нового времени 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ, ЛИДИРУЮЩИХ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ИДЕЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. СВОИ ИДЕИ 
ВЫДВИНУЛ ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛЕБ НИКИТИН 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ 
ПРОЕКТОВ» (АСИ) создана распоряжением правительства 
России в 2011 г. АСИ поддерживает проекты, направленные 
на системные изменения в сфере улучшения делового 

климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, 
здравоохранения и социального обслуживания, регионального 
и городского развития. 

ФОНД «РОСКОНГРЕСС», социально ориентированный нефинансовый 
институт развития, крупнейший организатор международных, 
конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных 
мероприятий и событий в области культуры, учрежден в 2007 г. с целью 
содействия развитию экономического потенциала, продвижения 
национальных интересов и укрепления имиджа России.

ОФИЦИАЛЬНО
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К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

История вуза
В апреле 1946 г. Постановлением Правительства 
СССР в Сарове была создана засекреченная 
научная организация — конструкторское бюро 
№11 (КБ-11) — для выполнения задач советского 
атомного проекта. С развитием КБ-11 в конце 
40-х годов появилась необходимость подготовки 
кадров непосредственно в Арзамасе-16 
(будущем Сарове). В 1949 г. здесь открывается 
политехникум, а в 1950-м создается заочное 
высшее учебное заведение — Консультационный 
совет. В 1952 г. распоряжением Совета 
министров СССР на его базе организуется 
вечернее отделение Московского механического 
института (ММИ) №4 — именно его принято 
считать предшественником СарФТИ. Инициатива 
создания вечернего отделения принадлежит 
академикам Ю. Б. Харитону и Я. Б. Зельдовичу. 
В 1953 г. несколько факультетов ММИ были 
включены в состав нового вуза — Московского 
инженерно-физического института (МИФИ), 
который в скором времени стал базовым 
вузом атомной отрасли СССР, а затем и России.  
В состав МИФИ вошел и саровский институт под 
названием отделение №4 МИФИ. 

С тех пор судьба института неразрывно 
связана с МИФИ. В 2009 г. СарФТИ стал частью 
сетевого Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» и получил статус 
обособленного структурного подразделения и 
название СарФТИ НИЯУ МИФИ. Руководителями 
саровского вуза с момента создания были  
Д. М. Тарасов, В. В. Малыгин, А. А. Сазонов,  
Ю. К. Брытков, В. С. Валуев, А. В. Кузнецов,  
Ю. П. Щербак, с 2009 г. и по настоящее время — 
А. Г. Сироткина. В состав НИЯУ МИФИ влились 
учреждения среднего и высшего образования в 
городах присутствия ГК «Росатом», и сегодня это 
самый географически протяжённый регионально 
распределённый университет России. С 2008  г. 
НИЯУ МИФИ возглавляет лауреат премий 
Правительства РФ в области образования, науки 
и техники, д.ф.-м.н. М. Н. Стриханов.

СарФТИ НИЯУ МИФИ в наши дни 
— Вхождение в структуру НИЯУ МИФИ, 
составляющего элиту российского образования, 
стало важнейшим шагом в развитии 
Саровского физтеха. Московский инженерно-
физический институт — это глобальный игрок 
в образовательном пространстве России, 
ориентированный на высокие стандарты 

инженерного образования, — рассказывает 
руководитель СарФТИ НИЯУ МИФИ Анна 
Геннадиевна Сироткина. — В наши дни СарФТИ  — 
это шесть факультетов: физико-технический, 
информационных технологий и электроники, 
экономико-математический, гуманитарный, 
довузовской подготовки и повышения квали-
фикации, политехникум и 22 кафедры, 
29 образовательных программ, включая 
бакалавриат, специалитет, магистратуру, 
аспирантуру, и около 1000 студентов по всем 
направлениям подготовки. По сути, на базе 
СарФТИ создан научно-образовательный 
комплекс в рамках единого образовательного 
пространства Сарова. Мы хорошо оснащены 
для эффективной организации учебного 
процесса: у нас 35 учебных лабораторий, 
38  учебных аудиторий, компьютерные и 
лингафонные кабинеты, библиотека с  хорошим 
фондом и    электронным читальным залом. 
По Программе стратегического развития 
НИЯУ МИФИ за последнее время были 
модернизированы и оснащены новым 
оборудованием 12 лабораторий и начали работу 
четыре новые учебные лаборатории.

Спецфакультет
Ядерный центр «ВНИИЭФ», градообразующее 
предприятие Сарова, — крупнейший научный 
институт России, основа ее обороноспособности. 
Физико-технический факультет (ФТФ), 
у  основания которого стояли руководители 
и  известные ученые ВНИИЭФ В. А. Белугин,  
Р. И. Илькаев, Е. А. Негин, И. Д. Софронов,  
В. Н. Мохов, А. И. Астайкин и другие, а также 
руководители отделения МИФИ №4 А. В. Кузнецов, 
Ю. П. Щербак, В. В. Шкарубский, — гордость 
СарФТИ. При становлении спецфакультета 
был использован принцип «системы Физтеха» 
академика П. Л. Капицы: подготовка студентов 
по специальности должна проводиться 
непосредственно научными работниками 
базовых предприятий на новом техническом 
оборудовании самих предприятий. Первым 
деканом ФТФ стал выпускник МИФИ к.ф.-м.н.  
В. В. Шкарубский. Сегодня факультет возглавляет 
заместитель научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН,  
д.ф.–м.н.  А. К. Чернышев. Факультет состоит 
из  базовых кафедр ведущих подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, большая часть из них 
выпускающие. Более 500 специалистов, 

Из аудитории в Ядерный центр.
Миссия СарФТИ НИЯУ МИФИ
САРОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ИМЕЮЩИЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ» 
И БАЗОВОГО ВУЗА РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА «ВНИИЭФ» — 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА САРОВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ НА УРОВНЕ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
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совмещая основную работу в Ядерном центре 
с преподаванием, читают будущим атомщикам 
лекции и ведут практические занятия. 

Кафедра прикладной математики — первая 
кафедра ФТФ. Организована в 1991 г. по 
инициативе д.ф.–м.н. И. Д. Софронова, начальника 
математического отделения 08 ВНИИЭФ, который 
и стал ее первым заведующим. В настоящее 
время кафедрой руководит Р. М. Шагалиев — 
заместитель директора ВНИИЭФ, заместитель 
научного руководителя ВНИИЭФ, начальник 
математического отделения Института 
теоретической и математической физики 
(ИТМФ), д.ф.–м.н., лауреат Государственной 
премии СССР и премии Правительства РФ.

Базовым подразделением кафедры 
является математическое отделение 
ИТМФ Ядерного центра — лидер по 
разработке высокопроизводительных 
ЭВМ и суперкомпьютерных технологий в 
России. Крупнейший вычислительный центр 
страны ведет разработку современных 
программных комплексов, не имеющих 
аналогов в стране и ориентированных 
на решение задач ядерно-оружейного 
комплекса (ЯОК), оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) и высокотехнологичных 
отраслей промышленности (авиастроения, 
автомобилестроения, атомной энергетики, 
нефтедобычи и экологии, ракетно-космической 
техники, обычных вооружений, судостроения 
и других). Отделение работает над созданием 
математических моделей и алгоритмов для 
моделирования на супер-ЭВМ процессов 
газовой динамики и физики взрыва, аэро- 
и гидродинамики, задач физики высоких 
плотностей энергии, лазерной физики, 
электродинамики и физики плазмы, ядерной и 
нейтронной физики, электрофизики. На кафедре 
преподают  23 сотрудника ВНИИЭФ, из которых 
пять докторов и девять кандидатов наук.

Студенты кафедры ПМ получают 
фундаментальные знания, необходимые для 
успешной работы в области математического 
моделирования и супервычислений. С 3 
курса им предоставлен доступ к уникальным 
современным программным комплексам 
инженерных расчетов и суперкомпьютерного 
моделирования, разработанным во ВНИИЭФ: 
ЛОГОС, НИМФА, TDMCC и другим. Обучаясь на 
кафедре, ребята имеют возможность участвовать 

в развитии методов матмоделирования 
и расчетных технологий, вести научные 
разработки в области моделирования различных 
физических процессов, создания системного и 
прикладного программного обеспечения для 
суперЭВМ.

Кафедра радиофизики и электроники создана 
весной 1992 г. с целью интеграции научного, 
инженерно-технического, конструкторско-
технологического и образовательного 
потенциала Российского ядерного центра 
и СарФТИ для подготовки специалистов в 
области радиофизики и радиоэлектроники. 
Основал кафедру, став ее первым заведующим, 
профессор, д.т.н., заслуженный деятель науки 
РФ А. И. Астайкин. В образовательном процессе 

Анна Геннадиевна Сироткина родилась 
1 сентября 1967 г. в Арзамасе-16 
(ныне Саров). В 1989 г. успешно 
окончила факультет ВМК МГУ  
им. М. В. Ломоносова. В 2006 г. 

стажировалась в Международном институте 
менеджмента ЛИНК по программе «Менеджмент». 
Кандидат физико-математических наук (2004).
В 1989-2007 гг. прошла путь от инженера 
до заместителя начальника теоретического отдела 
отделения 13 (ИЛФИ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. С апреля 
2007 г. по апрель 2009 г. работала в СарФТИ  
в должности проректора по научной работе. 
Доцент кафедры квантовой электроники.  
С апреля 2009 г.  — руководитель института  
(первая женщина-руководитель за почти 
70-летнюю историю Саровского физтеха). 
Член Совета ректоров Нижегородской области, 
член Общественной палаты Нижегородской 
области. Член Ученого совета НИЯУ МИФИ, 
член-корреспондент Академии информатизации 
образования. Имеет множество наград, среди 
которых Благодарность ГК «Росатом», знак 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», знак отличия «За вклад в 
развитие атомной отрасли» 2-й степени, Почетная 
грамота Нижегородской области, Почетный диплом 
Губернатора Нижегородской области.

 Слева направо: глава администрации города Сарова 
Алексей Викторович Голубев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Ефимович Костюков, руководитель СарФТИ 
НИЯУ МИФИ Анна Геннадиевна Сироткина

 Выпускники 
магистратуры 
с руководителем 
СарФТИ НИЯУ 
МИФИ Анной 
Геннадиевной 
Сироткиной 
перед 
торжественным 
вручением 
дипломов 
Университета 
«МИФИ»
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кафедры, которую сегодня  возглавляет ведущий 
научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ, д.т.н., доцент 
Д. Б. Николаев, участвуют 19 сотрудников 
Ядерного центра, в их числе четыре доктора 
и три кандидата наук. 

Базовое подразделение кафедры — КБ-3 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. КБ-3 и другие структуры 
Ядерного центра предоставляют кафедре 
экспериментальную базу для проведения 
лабораторных работ, курсового и дипломного 
проектирования, НИР студентов. Некоторые 
установки, методики и программные продукты 
ВНИИЭФ уникальны и имеются в отрасли, а, 
возможно, и во всей России, в единственном 
экземпляре.

Кафедра экспериментальной физики, еще 
одна из старейших кафедр ФТФ, организованная 
в 1992 г. Заведующим кафедрой был назначен 
начальник сектора 4 ВНИИЭФ академик  
А. И. Павловский. С 2009 г. кафедрой руководит 
главный научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
д.ф.–м.н. Ю. Б. Кудасов.

Обучение бакалавров и магистров ведется 
в базовом подразделении кафедры — Научно-
производственном центре физики высоких 
плотностей энергии и направленных потоков 
излучений (НПЦФ). Оно включает углубленную 
подготовку в области физики твердого тела, 
физики плазмы и газового разряда, ядерной 
физики. Студенты осваивают методы разработки 
и конструирования мощных электрофизических 
устройств, таких как взрывомагнитные 
генераторы, высоковольтные импульсные 
системы, плазменные и пучковые устройства, 
СВЧ генераторы и ряд других устройств. На 
кафедре преподают 14 сотрудников ВНИИЭФ: 
семь докторов, в т. ч. член-корреспондент РАН, 
и четыре кандидата наук. Подготовлено около 
30 учебных пособий и монографий,  ежегодно 
более 10 научных статей, разработанных 
в сотрудничестве со студентами кафедры, 
представляются для публикации.

Кафедра теоретической и эксперименталь - 
ной механики также создана в 1992 г. Основателем 
и первым заведующим кафедрой (1992–2005 гг.) 
был начальник отдела 0316 отделения 03, ныне 
это Институт экспериментальной газодинамики 
и физики взрыва (ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик 
РАРАН и РАЕН, д.т.н., профессор, автор трех 
научных открытий, лауреат Государственных 
премий и премий Правительства РФ  
С. А. Новиков.

Базовое подразделение кафедры — ИФВ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. С 2005 г. кафедру возглавляет 
заместитель научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, д. т. н., доцент, лауреат 
Государственной премии РФ в области науки 
и техники, лауреат премий Правительства РФ, 
заслуженный деятель науки РФ А. Л. Михайлов. 
Среди преподавателей кафедры сотрудники 
разных подразделений ВНИИЭФ: ИФВ, ИТМФ, 
КБ-1, КБ-2, КБ-12, из них шесть докторов и 
16 кандидатов наук. 

Объектами изучения для студентов 
кафедры являются расчеты и проектирование, 
экспериментальные исследования приборов, 
машин, конструкций и материалов; создание 
и развитие аналитических и численных 
методов расчета новой техники, приборов, 
машин и конструкций; теоретическое и 
экспериментальное исследование динамики 
и устойчивости механических систем; 
исследование надежности, ресурса и 
безопасности машин, конструкций и приборов; 
разработка математических моделей расчета 
конструкций, находящихся в экстремальных 
условиях эксплуатации.

Кафедра квантовой электроники создана 
в 1997 г. Ее базовое подразделение — Институт 
лазерно-физических исследований (ИЛФИ) 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В настоящее время ИЛФИ  — 
лидирующий институт России в области 
исследований по физике мощных лазеров, 
лазерным технологиям, созданию крупных 
лазерных установок и изучению свойств 
высокотемпературной плотной лазерной 
плазмы.

Основал кафедру КЭ и стал ее первым 
заведующим (1997-2004 гг.) Г. А. Кириллов  — 
директор ИЛФИ в 1982-2003 гг., д.ф.–м.н., 
профессор, лауреат Государственной премии 
СССР, один из основоположников лазерного 
направления в РФЯЦ-ВНИИЭФ. С 2010 г. кафедру 
возглавляет начальник научно-теоретического 
отдела ИЛФИ, д.ф.–м.н. Ф. А. Стариков. В составе 
преподавательского коллектива 21  сотрудник 
ВНИИЭФ, в том числе четыре доктора и 
13 кандидатов наук.

В настоящее время кафедра ведет пять 
учебных дисциплин модуля специализации 
(бакалавриата): «Основы физики лазеров», 
«Гидродинамика неустойчивости», «Физическая 
оптика», «Спектроскопия», «Лазерные 
измерения». В магистратуре студенты изучают 
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13 дисциплин профессионального цикла: 
«Йодные лазеры», «Неодимовые лазеры», 
«Газодинамические лазеры», «Химические 
лазеры», «Лазеры сверхкоротких импульсов», 
«Методы конструирования лазерной техники», 
«Источники питания лазеров», «Применения 
лазеров», «Взаимодействие лазерного излучения 
с веществом», «Физика лазерного термоядерного 
синтеза», «Диагностика плазмы», «Нелинейная 
оптика», «Фемтосекундная оптика».

Кафедра технологии специального 
машиностроения основана в 2002 г. и готовит 
конструкторов для КБ-1 и технологов для 
заводов ВНИИЭФ. В 2002-2013 гг. кафедрой 
руководил д.т.н., профессор Ю. К. Завалишин, 
много лет проработавший директором завода 
«Авангард». С 2013 г. заведующим кафедрой 
назначен главный научный сотрудник КБ-1 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, д.т.н., доцент В. Н. Халдеев. 
Базовое подразделение кафедры — КБ-1, 
большинство дисциплин магистрантам 
преподают на производственных площадках 
Ядерного центра специалисты ВНИИЭФ. 
Все виды практик студенты также проходят 
во  ВНИИЭФ. Учебный процесс обеспечивают 
10  преподавателей, из них три доктора наук 
и  четыре кандидата наук.

Кафедра ядерной и радиационной физики 
ФТФ создана в 2011 г. Основная задача кафедры — 
подготовка квалифицированных специалистов 
в области ядерной и радиационной физики 
для работы на предприятиях ЯОК страны, 
в частности, в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Базовым подразделением для кафедры ЯРФ 
является Институт ядерной и радиационной 
физики (ИЯРФ) ВНИИЭФ. ИЯРФ — крупный 
отраслевой научно-технический центр с мощной 
экспериментальной и производственной базой, 
способный решать сложные и актуальные задачи 
по различным направлениям фундаментальных 
и прикладных исследований. Руководит 
кафедрой директор ИЯРФ, д.ф.–м.н., лауреат 
премии Правительства РФ Н. В. Завьялов — 
ведущий ученый России в области создания 
ускорителей заряженных частиц, организации и 
проведения научных исследований по ядерной и 
радиационной физике. На кафедре сформирован 
высококвалифицированный профессорско-
преподавательский коллектив из 15 сотрудников 
ВНИИЭФ, среди них четыре доктора и восемь 
кандидатов наук.

Кафедра цифровых технологий, самая 
молодая кафедра спецфакультета, основана в 
2018 г. Ее базовым подразделением является 
Институт цифровых технологий (ИЦТ) 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Кафедра готовит бакалавров и 
магистров по направлению «Информационные 
системы и технологии», профиль 
«Инновационные технологии комплексной 
автоматизации и сквозного управления 
жизненным циклом». Сегодня это одно из самых 
востребованных направлений образования в 
сфере информтехнологий. Студенты с 1 курса 
знакомятся со спецификой работы в области 
ИТ, выполняя учебные задания, проводя 
учебно-исследовательскую деятельность 
и участвуя в производственной практике и 
проектных работах. Это позволяет ребятам с 
самого начала обучения погрузиться в будущую 
профессию, определить тему дипломного 

проекта и выполнить его на высоком уровне. 
Летом 2020 г. на кафедре ЦТ состоялись 
первые магистерские защиты. Диссертации 
выпускников были посвящены вопросам 
цифровой трансформации производств, 
внедрения цифровых сервисов и связаны с 
решением конкретных профессиональных 
задач в области цифровизации предприятия. 
Преподают на кафедре ведущие специалисты 
ИЦТ ВНИИЭФ.

Возглавляет кафедру заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по технологиям полного 
жизненного цикла — директор Института 
цифровых технологий — главный конструктор 
систем полного жизненного цикла (СПЦЖ) 
О. В. Кривошеев. На базе кафедры создан 
учебно-исследовательский Центр компетенций 
в области информационных технологий 
ЯОК. Здесь проводится обучение студентов, 
организуются курсы повышения квалификации 
и переподготовки специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Подготовка кадров для Ядерного центра
Принятая на физико-техническом факультете 
СарФТИ НИЯУ МИФИ система образования 
дает прекрасные плоды. Студенты ФТФ с 
неизменно высокими результатами участвуют 
во Всероссийских студенческих олимпиадах 
разных профилей. На Всероссийских олимпиадах 
по физике лазерных и плазменных технологий 
команда СарФТИ в течение трех лет (2017-2019  гг.) 
удерживала 3 место, состязаясь с ведущими 
техническими и научно-исследовательскими 
университетами России. Студенты факультета в 
жесткой конкуренции занимают высокие места 

в командном и личном зачетах Всероссийских 
олимпиад по физике, становятся медалистами, 
победителями и призерами престижной 
российской олимпиады «Я — профессионал», 
Национальных чемпионатов WorldSkills.

Выпускники ФТФ достаточно быстро 
добиваются значительных научных результатов: 
молодые ученые побеждают в конкурсах научно-
исследовательских работ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
выигрывают гранты на проведение НИР, 
принимают участие в научных конференциях 
высокого уровня. За значительные достижения 
им присуждены медали Российской академии 
наук. Многие из выпускников СарФТИ успешно 
защищают диссертации на соискание ученых 
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степеней кандидатов и докторов наук, значимая 
часть из них — лауреаты премий ГК «Росатом», 
премий Правительства РФ и Правительства 
РФ для молодых ученых. Эти выдающиеся 
результаты, безусловно, поднимают престиж 
Ядерного центра и вуза. СарФТИ НИЯУ МИФИ по 
праву носит название базового вуза Российского 
федерального ядерного центра «ВНИИЭФ».

— Совместная деятельность нашего  
института и Ядерного центра раскрывается 
во многих направлениях, — поясняет Анна 
Сироткина.   — Среди них — привлечение 
специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве 
преподавателей и руководителей выпускных 
работ, организация производственных 
практик, выполнение дипломных проектов 
и рецензирование, а также проведение 
совместных научных исследований, создание 
совместных с институтами и подразделениями 
ВНИИЭФ лабораторий, учебно-научных 
центров и пространств, других структур, 
обеспечивающих оборудованием, методическим 
и консультационным сопровождением весь 
период обучения студентов. Кроме того, это 
и проведение совместных мероприятий по 
популяризации науки и профессий атомной 
отрасли, и реализация профориентационных 
проектов по привлечению в отрасль 
мотивированной молодежи, и содействие 
трудоустройству молодых специалистов, и 
совместное участие в конференциях и форумах. 
Таким образом, Ядерный центр дает нашим 
выпускникам — своим будущим молодым 
специалистам огромные возможности для 
самореализации. Такое мощное партнерство 
вуза и предприятия вряд ли можно встретить где-
либо еще. Наш Ученый совет наполовину состоит 
из ведущих сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Входит 
в состав Ученого совета СарФТИ НИЯУ МИФИ и 
глава администрации Сарова, доктор физико-
математических наук Алексей Викторович 
Голубев.

Совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ в институте 
создано 10 научных лабораторий, позволяющих 
ребятам заниматься наукой уже со студенческой 
скамьи, продолжает руководитель СарФТИ.  
К примеру, в 2016 г. в вузе появились две 
новые лаборатории: «Информационно-
вычислительный комплекс для удаленного 
доступа к детекторам и базам данных Большого 
адронного коллайдера ЦЕРН» и «Физика 
высоких плотностей энергии». За последние 
годы преподавателями и учеными СарФТИ 
опубликованы сотни научных работ, в том числе 
в изданиях, учитываемых наукометрическими 
базами данных Web of Science и SCOPUS, 
причем немало работ — в соавторстве 
с нашими студентами и аспирантами. 
В вузе действует программа профориентации 
и поддержки студентов — от начинающихся с  

3 курса производственных практик в 
подразделениях Ядерного центра до повышенных 
стипендий самым перспективным и талантливым 
ребятам. Высокая степень интеграции с 
РФЯЦ-ВНИИЭФ подтверждена показателями 
трудоустройства: около 40% молодых 
специалистов, принятых за последние годы в 
Ядерный центр, — выпускники СарФТИ. К моменту 
трудоустройства будущие молодые специалисты 
уже знакомы с ключевыми аспектами работы 
и адаптированы для научной деятельности. За 
68 лет своей истории вуз подготовил около 10 000 
специалистов. В Сарове сложно найти компанию, 
в которой бы не работали его выпускники, не 
говоря уже об основном предприятии. Диплом 
Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» и полученные в СарФТИ 
знания открывают ребятам двери многих 
региональных и столичных предприятий и 
компаний.

— Становление молодого профессионала 
происходит не только в учебных аудиториях 
и научных лабораториях, — уточняет Анна 
Сироткина. — Сам город Саров — это 
образовательная среда, создаваемая нашими 
общими усилиями, и благодаря этому единству 
городская молодежная повестка насыщена 
интересными проектами. Студенты СарФТИ 
активно участвуют в организации практически 
всех городских мероприятий. Еще одна сфера, 
которая делает жизнь наших студентов 
наполненной, — это научные конференции, 
олимпиады, профессиональные чемпионаты, 
хакатоны, молодежные форумы, конкурсы, 
спортивные турниры городского, регионального, 
всероссийского и международного уровней, 
и, конечно, участие во многих мероприятиях 
Госкорпорации «Росатом». И мы имеем все 
основания гордиться результатами наших 
студентов!

Устойчивое развитие
Тесное сотрудничество с Ядерным центром 
«ВНИИЭФ» и работа в составе Ядерного 
университета «МИФИ» обеспечивают вузу 
возможность иметь современную материально-
техническую базу и доступ к передовым 
технологиям в области обучения, образования 
и исследований. По словам Анны Сироткиной, в 
ближайшие годы коллектив СарФТИ НИЯУ МИФИ 
нацелен на решение следующих основных 
задач: усиление интеграции с РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
расширение форматов взаимодействия с 
НИЯУ МИФИ, развитие кадрового потенциала и 
развитие имущественного комплекса.

— Этапы нашего развития в ближайшем 
будущем таковы: строительство второго 
студенческого общежития, обеспечение 
достойной заработной платой профессорско-
преподавательского состава, обновление 
научно-исследовательского, технологического и 
учебного оборудования, развитие академической 
мобильности и новых сетевых образовательных 
форматов. Мы работаем над тем, чтобы 
Саровский физико-технический институт, 
сохраняя высокий статус филиала НИЯУ МИФИ 
и базового вуза РФЯЦ-ВНИИЭФ, развивался и 
по-прежнему занимал лидирующие позиции и в 
регионе, и в России, — подчеркивает, завершая 
разговор, Анна Геннадиевна Сироткина. 

В 2020 Г. ОТМЕЧАЕТСЯ 75-ЛЕТИЕ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ. 
Все эти годы отрасль тесно связана с развитием страны и энергия атома 
служит миру и созиданию. Коллектив СарФТИ НИЯУ МИФИ поздравляет 
профессиональных атомщиков с этим славным юбилеем. Главный 
капитал атомной отрасли — ее профессионалы: ученые, инженеры, 
конструкторы, технологи разработчики, испытатели, преподаватели 
и увлеченные студенты.

К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
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Образование через науку
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОПОРНЫХ ВУЗОВ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» И ИГРАЕТ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ. ВЫПУСКНИКИ ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ НГТУ СПОСОБНЫ ВЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ, ПРОЕКТНУЮ И 
КОНСТРУКТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «РОСАТОМА»

Образовательно-научный Институт ядерной 
энергетики и технической физики им.  
Ф. М. Митенкова (ИЯЭиТФ) был организован 

в 2008 г. на базе физико-технического 
факультета НГТУ. Первым директором ИЯЭиТФ 
стал инициатор его создания, проректор НГТУ 
по развитию инновационно-образовательной 
деятельности, заведующий кафедрой 
атомных, тепловых станций и медицинской 
инженерии, д.т.н., профессор С. М. Дмитриев, 
а научным руководителем — академик РАН, 
лауреат международной премии «Глобальная 
энергия», Ленинской и Государственной премий, 
профессор Ф. М. Митенков. С 2011 года ИЯЭиТФ 
возглавляет к.т.н., доцент А. Е. Хробостов.

Как все начиналось
По мнению ректора НГТУ им. Р. Е. Алексеева  
С. М. Дмитриева, рассказ об ИЯЭиТФ следует 
начать с истории отечественного ядерного 
проекта.

— В этом году Россия отмечает два крупных 
юбилея: 75-летие атомной отрасли и 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Несмотря на то, что ядерная физика стала 
одним из основных направлений отечественной 
физической науки с начала 1930-х годов, именно 
после американской бомбардировки японских 
городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 
1945 года в СССР были приняты чрезвычайные 
меры для форсирования работ по атомному 

проекту, — рассказывает Сергей Михайлович. — 
Создание атомного оружия в СССР приобрело 
с этого момента масштабы, многократно 
превосходящие все предыдущие затраты по этой 
тематике. В результате с 1949 года наша страна 
обладает ядерным потенциалом, и человечество 
не знает крупных военных конфликтов.

Свое 75-летие отмечает в этом году и АО «ОКБМ 
Африкантов». Оно было образовано в конце 1945 
г. на базе Горьковского артиллерийского завода 
№ 92 как ОКБ по проектированию специальных 
машин для решения задач советского атомного 
проекта и с конца 1940-х годов активно 
участвует в создании промышленных ядерных 
реакторов. В 1947 г. главным конструктором 
этого ОКБ стал 27-летний Анатолий Иванович 
Савин, под руководством которого была создана 
технологическая цепочка для диффузионного 
разделения изотопов урана.

За 75 лет по проектам и с участием ОКБМ 
построены более 500 ядерных реакторов и 
паропроизводящих установок и сотни единиц 
сложного технологического оборудования: 
уран-графитовые реакторы, тяжеловодные 
реакторы, атомные энергетические установки 
для ледоколов и атомных подводных лодок, 
атомных ракетных крейсеров и надводных 
кораблей, ядерные реакторы на быстрых 
нейтронах, установки для атомных станций 
теплоснабжения, реакторные установки для 
автономных атомных энергоисточников малой 
мощности и многое другое.

В создании ОКБ как самостоятельного 
инженерного центра атомного машиностроения 
особенно велика заслуга Игоря Ивановича 
Африкантова — главного конструктора (с 1951 
г.) и директора (1954-1969 гг.) предприятия. Ему 
принадлежат основополагающие инженерные 
идеи в создании целого ряда конструкций 
ядерных реакторов и другого ядерной техники. С 
1998 г. предприятие носит его имя. Достижения 
ОКБМ во многом связаны с активной творческой 
и организационной деятельностью и Игоря 
Ивановича Африкантова, и академика Федора 
Михайловича Митенкова, возглавлявших 
предприятие в течение многих лет.

— Со временем руководство ОКБМ 
почувствовало острую необходимость в 
подготовке кадров, и в 1961 году по инициативе 
Африкантова и академиков Александрова и 
Лейпунского в Горьковском политехе был создан 
физико-технический факультет, на который 

 Сергей 
Михайлович 
Дмитриев,  
ректор НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева
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перешла часть студентов с кораблестроительного 
факультета со специальности «Судовые 
энергетические установки», — продолжает 
Сергей Дмитриев. — Все учебные планы были 
взяты у Московского инженерно-физического 
института (ранее МИФИ, сейчас НИЯУ «МИФИ), 
оттуда же для проведения занятий на новом 
факультете приехал ряд преподавателей. В 
политехе появились лаборатории с источниками 
ионизирующих излучений, где студенты 
осваивали специальные дисциплины, а в 
факультетском вычислительном центре — 
ЭВМ «Наири». А главное — были построены 
уникальные стенды для научных исследований.

«Закрытый» факультет
Новый факультет был закрытым — со своей 
охраной, пропусками, а лекции читались при 
закрытых шторах. Перед началом занятий 
специальный сотрудник-секретчик раздавал 
студентам прошнурованные тетради, а по 
окончании собирал их и относил на хранение в 
первый отдел. Выдавали эти тетради студентам 
для подготовки к занятиям студентам только в 
особом помещении. Читали спецдисциплины 
ведущие сотрудники ОКБМ, включая директора, 
главного конструктора и главного инженера.

— Я тоже выпускник физико-технического 
факультета. Со школьного возраста увлекался 
радиотехникой, планировал даже поступать на 
радиофак, но в итоге выбрал физтех и с третьего 
курса стал заниматься наукой. Окончил институт 
по специальности «Атомные электростанции» 
в 1980 году. Лекции нам читали Африкантов и 
Митенков, и я горжусь, что являюсь их учеником! 
— признается ректор НГТУ. — Кстати, с Федором 
Михайловичем наша семья жила в одном 
подъезде, и я еще подростком приходил к нему 
за учебниками по физике и математике.

Технологические практики мы проходили 
в ОКБМ, выполняя ту же работу, что и 
штатные инженеры. Сейчас такой подход к 
образовательной деятельности называется 
инновационным, а в годы моего студенчества все, 
чем занималась атомная отрасль, было новым. 
И мы, по сути, занимались тогда инновациями, 
хотя такого слова в нашем лексиконе гн было.

Практику мы проходили на Горьковском 
машзаводе (бывшем заводе № 92), где 
изготавливались ядерные реакторы, а с началом 
развития большой атомной энергетики практика 
переместилась на атомные станции.

Все по-взрослому
В 1970-х годах в политехе резко возросло 
количество научно-исследовательских работ. 
Рост интереса к выполнению этих работ совпал 
с началом подготовки преподавательских 
и научных кадров в самом институте: были 
созданы два диссертационных совета 
(закрытый и открытый) по защите кандидатских 
диссертаций, и Ф. М. Митенков долгие годы был 
их председателем. Они стали вскоре настолько 
авторитетными, что в Горький приезжали 
соискатели из всех атомных центров России, 
включая Курчатовский институт — защищаться 
«у Митенкова» было престижно.

В середине нулевых годов в НГТУ была 
организована базовая кафедра АО «ОКБМ 
Африкантов» и создана базовая лаборатория по 

реакторной гидродинамике.
— Техническим насыщением лаборатории 

занимался политех. Были смонтированы 
уникальные экспериментальные стенды, 
на которых начали проводиться серьезные 
исследования по заказам ОКБМ; в частности, 
были обоснованы надежность и ресурс 
высоконапряженных парогенераторов 
ядерных установок, которые и сегодня 
используются в некоторых установках. По 
Постановлению Правительства РФ N 218 «О 
мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» НГТУ и 
ОКБМ на дальнейшее расширение материально-
технической базы была предоставлена субсидия 
в объеме 300 миллионов рублей, — говорит 
ректор. — И сейчас в ИЯЭиТФ установлены 
крупнейшие в мире уникальные научно-
исследовательские стенды. Например, один из 
них, созданный совместно с нашим партнером — 
Институтом теплофизики Сибирского отделения 
РАН — представляет собой полную копию 
ядерной энергетической установки со всеми ее 
штатными параметрами, дающими возможность 
исследовать смешение потоков разной 
температуры в напорной камере ядерного 
реактора. На другом стенде, также крупнейшем 
в мире, в рамках реализуемого ГК «Росатом» 
проекта «Прорыв» изучаются элементы 
оборудования ядерных энергетических 
установок, работающих на тяжелом 
жидкометаллическом теплоносителе — свинце. 
И если поначалу экспериментальная база ФТФ, с 
позиций сегодняшнего дня, была относительно 
скромной, то сейчас она максимально 
приближена к современным требованиям. 
Об этом стенде ректор НИЯУ «МИФИ» Михаил 
Николаевич Стриханов рассказывал даже в 
МАГАТЭ.

Долгие годы на ФТФ работала кафедра 
инженерной электрофизики, созданная 
Институтом прикладной физики РАН по аналогии 
с базовой кафедрой АО «ОКБМ Африкантов», 
и сотрудники ИПФ читали студентам лекции. 
Сегодня в подготовке кадров участвуют ИПФ 
РАН, АО «ОКБМ Африкантов», РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
вкладывают душу и получают сотрудников, 
которых не надо переучивать. Известная фраза 
«Забудь все, чему тебя учили в институте, мы 
научим тебя сами» уже не работает. Сейчас нет 
времени на раскачку, причем это относится 
к любой сфере деятельности, в том числе к 
большой науке.

Школа ОКБМ
— Создание ИЯЭиТФ дало мощный 
импульс развитию сотрудничества 
вуза с промпредприятиями и научно-
исследовательскими организациями региона 
и страны, а также повышению качества 
подготовки кадров, — продолжает Сергей 
Дмитриев. — Сегодня нижегородские студенты-
атомщики работают по всей стране — от южных 
регионов до севера и с запада на восток — и на 
атомных станциях, и на базе атомных подводных 
лодок в Вилючинске Камчатского края, и в центре 
судоремонта «Звездочка» в Северодвинске 

К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ



17«ПОИСК-НН» № 7 (239), 2020

Архангельской области, и на предприятии по 
ремонту и утилизации кораблей с атомными 
энергоустановками в дальневосточном городе 
Большой Камень. Ребята, прошедшие такую 
практику, очень ценятся работодателями.

Мы наладили также плотное взаимодействие 
с Росатомфлотом, который занимается 
обеспечением эксплуатации и техобслуживания 
атомных ледоколов и судов вспомогательного 
флота. Когда мне летом 2019 года довелось 
принять участие в тематическом рейсе 
атомного ледокола «50 лет Победы» на 
Северный полюс, я встретил на борту судна 
трех наших выпускников — ребята обслуживали 
там ядерную паропроизводящую установку. 
Генеральный директор Росатомфлота Мустафа 
Кашка отметил, что выпускники НГТУ — самые 
компетентные. Они работают и на первой в мире 
плавучей АЭС «Ломоносов», базирующейся в 
чукотском Певеке.

По словам Сергея Дмитриева, создание 
ИЯЭиТФ дало возможность расширения 
международной составляющей работы. По 
направлениям Россотрудничества в НГТУ 
приезжают иностранные студенты, аспиранты 
и специалисты по программам дополнительной 
профессиональной подготовки — например, из 
Чехии и Белоруссии.

— Особенно большой поток сформировался 
из Китая, так как между Китаем и АО «ОКБМ 
Африкантов» заключены договора на разработку 
и поставку ядерных реакторов, — отмечает 
Сергей Дмитриев. — Отбор желающих поехать 
в Нижний весьма строг: 50 человек, в основном 
сотрудники Института ядерной энергетики 
Китая, полгода учат русский язык в Сычуаньском 
университете, и к нам делегируют только 
пятерых наиболее способных претендентов. В 
НГТУ эта пятерка совершенствует свой русский, 
получает знания по выбранной специальности, 
а по возвращении в Китай каждый уже готов 
руководить отраслевым предприятием. Приятно, 
что китайские специалисты, имея финансовую 
поддержку Института ядерной энергетики, могли 
бы выбрать НИЯУ «МИФИ», но предпочитают 
НГТУ.

Кроме того, НГТУ является головным вузом ГК 
«Росатом» по подготовке международных кадров 
для АЭС средней и малой мощности. Расширяя 
географию своего присутствия, «Росатом» 

проектирует и строит за рубежом десятки 
крупных атомных станций — в Китае, Индии, 
Бангладеш, Турции, а станции малой и средней 
мощности нужны в островных государствах 
Юго-Восточной Азии. Энергоблоки таких ТЭЦ 
способны вырабатывать электроэнергию и 
тепло, а при необходимости  — и питьевую воду 
путем опреснения морской воды.

А на самом большом в мире стенде с 
жидким металлом ученые ИЯЭиТФ по договору 
с бельгийским Центром ядерных исследований 
разрабатывают, исследуют и испытывают 
подшипники для реактора на жидком свинце, 
строящегося в Бельгии.

— За время существования 
ИЯЭиТФ подготовлены тысячи 
высококвалифицированных специалистов 
в области ядерной и тепловой энергетики, 
инфокоммуникационных технологий и 
медицинской инженерии, — отмечает Сергей 
Дмитриев. — Федор Михайлович — выдающийся 
ученый-теоретик и организатор практической 
науки, обеспечивший атомной отрасли ее 
ведущие позиции на мировой арене и внесший 
огромный вклад в подготовку кадров для этой 
отрасли.

Институту ядерной энергетики и технической 
физики присвоено имя Федора Михайловича 
Митенкова, в здании Института открыт бюст 
его первому научному руководителю. Имя 
Митенкова присвоено эндаумент-фонду НГТУ 
в размере десяти миллионов рублей. Этот 
целевой капитал предназначен для поддержки 
научных и образовательных проектов, 
реализуемых в ядерной энергетике и смежных 
отраслях научных знаний, а также научных 
сотрудников, аспирантов и студентов. Мы уже 
«заработали миллион» на этом эндаумент-
фонде и потратим его на премии победителям 
конкурса по ядерной энергетике, итоги которого 
будут подведены в день рождения Митенкова 
25 ноября. В конкурсе будут участвовать ученые 
в возрасте до 35 лет и коллективы молодых 
ученых, и премии обещаны в объеме 350, 250 и 
150 тысяч рублей.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю 
коллег с 75-летием атомной отрасли! Желаю всем 
дальнейшего движения вперед, новых успехов, 
достижений, открытий и, конечно, здоровья. 
И пусть наша работа всегда будет мирной. 

 В опорном вузе 
открылась 
мультимедийная 
выставка к 
75-летию атомной 
промышленности 
России
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НАУКА

Поддержка со стороны 
государства
17 МОЛОДЫХ НИЖЕГОРОДСКИХ УЧЕНЫХ УДОСТОЕНЫ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ — 
КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК И ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ

Вручение свидетельств победителям конкур-
сов 2020 г. на право получения грантов Пре-
зидента РФ состоялось 24 сентября в Ниже-

городском кремле заместителем губернатора 
Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейно-
вым и главным федеральным инспектором по Ни-
жегородской области Александром Мурзиным.

Среди нижегородских победителей — четыре 
доктора наук: трое из НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 
один из ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Из 
17  лауреатов грантов Президента РФ 2020 г. 
большинство молодых ученых в разные годы 
уже были лауреатами указанных грантов, а также 
получали областную стипендию им. академика  
Г. А. Разуваева для аспирантов. 

Вручая свидетельства, Давид Мелик-
Гусейнов отметил, что с каждым годом 
в  конкурсе участвует все больше интересных, 
перспективных и достойных работ, что, 
несомненно, свидетельствует о высоком уровне 
научных разработок и исследований молодых 
нижегородских ученых. «Задачи научно-
технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, поставленные 
Президентом, сегодня требуют и инновационных 
технологий, и новых материалов. Именно 
поэтому особенно важно поддерживать 
молодых ученых, внимательно относиться к  их 
научным трудам. Здесь важна и финансовая 
грантовая поддержка, которую оказывает 
сегодня государство, и та совместная проектная 
деятельность, которая активно развивается на 

площадках высших учебных заведений. Все это, 
несомненно, способствует быстрому развитию 
российской науки и решению поставленных 
задач. Я очень рад, что эти молодые ученые 
работают здесь, в Нижегородской области, 
и планируют дальше здесь работать, а значит  — 
и   развивать наш регион», — отметил Давид 
Мелик-Гусейнов.

Российское научное сообщество — одно 
из самых молодых в мире. «Ожидается, что 
к середине десятилетия каждый второй ученый 
в России будет моложе 40 лет. Эта тенденция 
сохраняется на протяжении нескольких 
последних лет, и, надеюсь, так и будет. Энергия 
наших молодых ученых, помноженная на талант 
и знания, обязательно даст свой позитивный 
результат для страны», — подчеркнул Александр 
Мурзин.

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров неоднократно заявлял, что признание 
и поддержка со стороны государства — это 
тенденция последних лет и свидетельство 
того, что именно сейчас государство стремится 
оказать финансовую поддержку наиболее 
сильным и талантливым молодым ученым.

Победители грантов Президента РФ 
в  2020 г. определены в номинациях: «Физика 
и астрономия», «Науки о земле, экологии 
и рациональном природопользовании», 
«Технические и инженерные науки», «Химия, 
новые материалы и химические технологии», 
«Общественные и гуманитарные науки».

Победители конкурса ведущи  научны  школ 2020 г.  

Доктора наук 

N УЧЕНЫЙ НОМИНАЦИЯ МЕСТО РАБОТЫ

1 КАЗАНЦЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ Физика и астрономия ННГУ им. Н. И. Лобачевского

2 КУРКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Науки о Земле, экологии и рациональном 
природопользовании 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева

3 ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ Науки о Земле, экологии и рациональном 
природопользовании 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева

4 МАКАРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ Технические и инженерные науки НГТУ им. Р. Е. Алексеева
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Областью научных интересов Владимира 
Додонова, к.х.н., научного сотрудника ИМХ им. Г. А. 
Разуваева РАН, является металлоорганическая 
химия непереходных элементов. 

«Первые шаги в металлоорганической 
химии связаны с получением производных 
цинка, свинца, ртути. Еще в 1871 году 
Дмитрий Иванович Менделеев, формулируя 
Периодический закон, пользовался 
достижениями металлоорганической химии, 
а в 1903 году немецкий врач, бактериолог, 
химик и основоположник химиотерапии 
Пауль Эрлих открыл новую эру в медицине, 
синтезировав мышьякорганическое соединение 
для лечения сифилиса «сальварсан». С 
получением катализаторов на основе иридия, 
платины, палладия, которые оказались 
очень эффективными катализаторами 

для промышленных процессов и тонкого 
органического синтеза, интерес к непереходным 
элементам стал угасать. Современное же 
положение в металлорганической химии 
называется ренессансом в химии переходных 
элементов. Он связан в первую очередь с 
получением низковалентных производных, 
которые способны активировать малые 
молекулы. Например, малые молекулы СО2 
являются крупнейшим мировым отходом 
и одновременно причиной глобального 
потепления. На решение одной из таких 
проблем и направлен проект, поддержанный 
Президентом России», — пояснил в своем 
приветственном слове один из победителей 
конкурса Президентских грантов Владимир 
Додонов. 

Кандидаты наук

5 КАЛЕНТЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА Физика и астрономия ННГУ им. Н. И. Лобачевского

6 КОНАКОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ Физика и астрономия ННГУ им. Н. И. Лобачевского

7 СИЛАЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ Физика и астрономия ИПФ РАН

8 РУМЯНЦЕВ  
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Физика и астрономия ИПФ РАН

9 СЕЛИХОВ  
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Химия, новые материалы и химические 
технологии

ИМХ им. Г. А. Разуваева РАН

10 ДОДОНОВ  
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Химия, новые материалы и химические 
технологии

ИМХ им. Г. А. Разуваева РАН

11 ШАТАГИН  
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Технические и инженерные науки НГТУ им. Р. Е. Алексеева

12 ТИТОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ Технические и инженерные науки НГТУ им. Р. Е. Алексеева

13 ШАЛУХО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Технические и инженерные науки НГТУ им. Р. Е. Алексеева

14 ГИНИЯТУЛЛИН  
АЙРАТ РАФАЭЛЕВИЧ

Науки о Земле, экологии и рациональном 
природопользовании

ННГУ им. Р. Е. Алексеева

15 ТИТЧЕНКО ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ Науки о Земле, экологии и рациональном 
природопользовании

ИПФ РАН

16 НАПАЛКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Общественные и гуманитарные науки ННГУ им. Н. И. Лобачевского

17 ПЕТУХОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Общественные и гуманитарные науки ННГУ им. Н. И. Лобачевского

 Большинство 
молодых ученых 
в разные годы 
уже были 
лауреатами 
Президентских 
грантов, а также 
получали 
областную 
стипендию им. 
академика 
Г. А. Разуваева 
для аспирантов
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В соответствии с Порядком предоставления 
грантов на выплату победителям конкурса 
на право получения грантов Нижегород-

ской области в сфере науки, технологий и тех-
ники, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 20 декабря 
2019 г. № 979, и на основании решения комиссии 
по предоставлению грантов Нижегородской 
области в сфере науки, технологий и техники 
от 14  сентября 2020 г., гранты предоставлены 
10  соискателям.

Состав экспертной группы по рас-
смотрению и экспертной оценке проектов, 

поступивших в рамках конкурса на право 
получения грантов Нижегородской 
области в сфере науки, технологий и 
техники, был сформирован в количестве 
93 человек из представителей органов 
государственной власти Нижегородской 
области, научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций, 
образовательных организаций высшего 
образования, известных ученых и специалистов 
в сфере науки, техники, образования, 
производства и технологий. 

Гранты — лучшим
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРАВО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В СФЕРЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ

Список проектов победителей конкурса на получение грантов Нижегородской области  
в сфере науки, те нологий и те ники за 2020 г.

N СОИСКАТЕЛЬ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕКТУМ»

Дезинфицирующее средство «Жидкие перчатки»

2 УМНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Исследование физико-химических основ получения стекол и заготовок 
волокнистых световодов на основе высокочистого кварцевого стекла, 
легированного добавкой висмута, для создания волоконных лазеров и 
усилителей оптического сигнала

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО»

Мемристивные устройства для систем информационной безопасности

4 СИНЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Комбинированный способ концентрирования металлов
платиновой группы в шихте отработанных алюмооксидных
каталитических нейтрализаторов выхлопных газов

5 НОВОЖИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Оценка клинической эффективности оптической когерентной томографии 
в диагностике экссудативного среднего отита

6 ШАРЫГИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ Разработка системы высокочувствительной интеллектуальной релейной 
защиты распределительных электрических сетей

7 СЕННИКОВ ПЕТР ГЕННАДЬЕВИЧ Синтез борида молибдена в низкотемпературной плазме. Новый метод 
получения сверхтвердых борсодержащих материалов

8 КОЛОБОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА Разработка программного обеспечения для раннего  прогнозирования 
больших акушерских синдромов у беременных с артериальной 
гипертензией

9 СТРЕЛЬЦОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА Новые подходы к профилактике инфекционно-воспалительных 
осложнений при оперативном лечении мочекаменной болезни

10 ГАЛКА  АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ Разработка СВЧ-устройства и технологии оценки проникновения 
лекарственных средств через кожу

НАУКА
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Одна из крупнейших мировых выставок 
вооружения и военной техники — Меж-
дународный военно-технический форум 

«Армия-2020» — работала на подмосковном по-
лигоне Алабино с 23 по 29 августа. Общая пло-
щадь статической экспозиции составила свыше 
320 тыс. кв. м — на 60 тыс. кв. м больше, чем в 
2019 г. Выставочные стенды были сформиро-
ваны в павильонах и на открытых площадках 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот», 
полигона Алабино и аэродрома Кубинка, были 
представлены 730 единиц вооружения и военной 
техники. В рамках форума были предусмотрены 
выставочная, демонстрационная и научно-дело-
вая 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. 

Участие в форуме на стенде Министерства 
науки и высшего образования РФ принял ИПФ 
РАН. Институт представил свои разработки 
для гидрофизических исследований: 
акустический доплеровский профилограф 
течений; цифровые гидроакустические антенны 
и мощные гидроакустические излучатели. 
По итогам форума все представленные ИПФ 
РАН разработки были отмечены дипломами. 
Заведующий сектором инновационных 
программ научно-организационного отдела ИПФ 
РАН Алексей Кириллов в деловой программе 
форума поделился опытом института по 
систематизации, учету и правовой охране 
результатов научно-технической деятельности. 

Саровские ученые презентовали на форуме 
«Армия-2020» аппарат «Тианокс», увеличивающий 
выживаемость больных с COVID-19. Медицинский 
аппарат «Тианокс» был создан в Российском 
федеральном ядерном центре — Всероссийском 
НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ). Аппарат применяется для терапии 
патологий органов кровообращения, инсультов, 
инфарктов, легочных и других заболеваний. 
Наиболее востребован он должен быть в 
блоках интенсивной терапии кардиологических 

и перинатальных центров. РФЯЦ-ВНИИЭФ 
выпустил опытную партию аппаратов «Тианокс». 
Сейчас он испытывается при лечении пациентов 
с коронавирусом. У тяжелобольных людей, 
подключенных к ИВЛ, после использования 
данного аппарата выживаемость увеличивалась 
с 15-16 до 75-76 %. Разработка уже прошла 
клинические испытания в ГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова» в Санкт-Петербурге.

Об участии других нижегородских 
предприятий в работе форума «Армия-2020» — в 
материале «Броня крепка» августовского номера 
журнала «Поиск-НН». 

Нижегородцы в «Армии-2020»
24 НИЖЕГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020» ВОЕННЫЕ 
И ГРАЖДАНСКИЕ РАЗРАБОТКИ. УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА СТАЛИ ИНСТИТУТ 
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РАН И САРОВСКИЙ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 По итогам 
форума 
«Армия-2020» все 
представленные 
ИПФ РАН 
разработки были 
отмечены 
дипломами

 Аппарат 
«Тианокс» должен 
быть наиболее 
востребован в 
блоках 
интенсивной 
терапии 
кардиологических 
и перинатальных 
центров
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НАУКА

Миру нужна наука,  
науке нужны женщины
НИЖЕГОРОДКА ДАРЬЯ СМИРНОВА, К.Ф.-М.Н.,НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА 
ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РАН, СТАЛА ОДНОЙ 
ИЗ ДЕСЯТИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ РОССИЙСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА L'OREAL-UNESCO 
«ДЛЯ ЖЕНЩИН В НАУКЕ»

Путь в науку 
Дарья Смирнова окончила нижегородский 
Лицей N 40 с углубленным изучением физики и 
математики и поступила на радиофизический 
факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
Несмотря на то, что отец Дарьи Александр 
Ильич Смирнов является профессором, д.ф.-м.н. 
и главным научным сотрудником в ИПФ РАН, 
на выбор профессии в большей степени 
повлияли школьные учителя. «Прежде всего, 
я выбирала факультет с большой историей, 
давними традициями и с гарантией хорошего 
образования.  Считается, что на радиофаке учат 
думать», — отмечает Дарья.

Научный руководитель дипломной работы 
в ННГУ Александр Александрович Жаров (в 
настоящий момент — д.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник отдела физики полупроводников ИФМ 
РАН) посоветовал Дарье продолжить обучение в 
Австралийском национальном университете, где 
она на конкурсной основе получила стипендию и 
после трех лет обучения в аспирантуре защитила 
степень PhD.

— В России я получила фундаментальное 
образование, а в Австралии — возможность 
самостоятельно работать над проектами, 
ставить перед собой задачи и их решать. 
Невозможно сравнивать образование в двух 
странах, так как это совершенно разные уровни 
научной деятельности,  — поясняет Дарья. 

По завершении обучения молодой ученый 
вернулась в родной город и стала работать в ИПФ 
РАН — академическом институте, который высоко 
ценится не только в России, но и за рубежом.

Научная деятельность 
На протяжении своей научной деятельности 
Дарья Смирнова занималась различными 
направлениями, но в основном все они были 
связаны с нанофотоникой — разделом оптики, 
который изучает явления, возникающие при 
взаимодействии оптического излучения с 
объектами размером от сотен до единиц 
нанометров.

— Данное направление является 
перспективным и представляет возможность 
создания в будущем оптических устройств 
нового поколения для сверхбыстрой обработки 
и передачи информации, — рассказывает 
Дарья Смирнова. — Кроме того, я занимаюсь 
и теоретической стороной вопроса, например, 
разработкой дизайна метаповерхности, которая 
выполняет определенные функции — например, 
преобразовывает и преломляет свет.  

Победа в конкурсе L’OREAL-UNESCO 
присуждена Дарье за изучение оптических 
свойств резонансных наноструктурированных 
материалов применительно к созданию 
высокоэффективных источников 
электромагнитного излучения и перспективных 
функциональных устройств нанофотоники, 
предназначенных для обработки и хранения 
информации 

— У конкурса благородная задача — 
поддержать женщин в науке, но я даже не 
представляла себе его масштаба и значимости, 
— подчеркивает Дарья Смирнова. — Поскольку 
женщины-ученые зачастую сталкиваются 
с различными сложностями в своей работе 
(особенно это касается теоретической физики, 
академических институтов) из-за того, что 
должны соответствовать определенным 
ожиданиям окружающих, то получить такую 
награду очень приятно. Миру нужна наука, 
науке нужны женщины. Кроме того, эта награда 
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является оценкой качества моей работы. 
Возможно, многие в нашем институте даже не 
знали о направлении, которым я занимаюсь, 
потому что в моей группе всего 2-3 человека. 
Победа в конкурсе дает стимул для дальнейшего 
профессионального развития и работы со 
студентами. 

После победы в конкурсе L’OREAL-UNESCO 
деятельность Дарьи сфокусирована на 
получении поддержки от Российского фонда 
фундаментальных исследований и Российского 
научного фонда для продолжения работы над 
научно-исследовательскими проектами. 

— В стремлении получить гранты приходится 
конкурировать с учеными-мужчинами, поэтому 
сложности могут возникать даже на начальных 
этапах, — признается Дарья Смирнова. — 
В настоящее время ведется работа над грантами 
«Локализованное электромагнитное состояние 
в нелинейной топологической фотонике» 
и  «Генерация электромагнитного излучения 
в активных топологических структурах». 
Основным направлением исследований является 
топологическая фотоника, одно из новых и 
перспективных областей современной оптики.

Окончив музыкальную школу по классу 
фортепьяно, в свободное время Дарья 
увлекается игрой на классической гитаре, 
а благодаря участию в международных 
научных конференциях ей часто приходится 
путешествовать по всему миру. По мнению 
молодого ученого, современная научная работа 
позволяет развиваться в разных направлениях, 
в том числе и в творческом плане. 
Мария Савельева 

 Премия Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке» (англ. 
L'Oreal-UNESCO Awards for Women in Science) — премия, 
целью которой является улучшение позиций женщин в науке 
путем признания заслуг выдающихся исследовательниц, 

внесших вклад в науку. Награда является результатом сотрудничества 
между французской косметической компанией L'Oreal и ЮНЕСКО. По 
условиям конкурса соискательницами национальной стипендии могут 
стать женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 
35 лет включительно, работающие в российских научных институтах 
и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и 
биология. Критериями выбора стипендиаток являются научные успехи 
кандидата, значимость и практическая польза проводимых им научных 
исследований, а также желание продолжать научную карьеру в России. 
За 13 лет существования программы в России премией L’OREAL-UNESCO 
за важные научные достижения были награждены 125 молодых 
женщин-исследователей. Размер стипендии L’OREAL-UNESCO 
составляет 500 тыс. рублей, стипендия присуждается один раз. 

Фестиваль «Фенист» вернулся
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУК, ИСКУССТВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ «ФЕНИСТ» СОСТОЯЛСЯ В 2020 Г. 
В ФОРМАТЕ ТРАНСЛЯЦИИ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ

Фестиваль «Фенист» стартовал 28 сентября. 
В программе — лекции ведущих ученых и 
популяризаторов науки, научные дискус-

сии с экспертами, показы научно-популярных 
фильмов и удаленные наблюдения Луны и пла-
нет. Организует фестиваль Институт приклад-
ной физики РАН при поддержке партнеров — ве-
дущих университетов, лицеев и школ Нижнего 
Новгорода, научно-просветительского центра 
«Знание-НН», Нижегородского планетария им. Г. 
М. Гречко, ассоциации учителей физики и астро-
номии Нижегородской области. 

Принять участие в фестивале в качестве 
лекторов приглашены известные ученые и 
популяризаторы науки. Среди них: старший 
научный сотрудник ГАИШ им. П. К. Штернберга, 
доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир 
Сурдин; старший научный сотрудник ОИЯИ 
Игорь Иванов; член-корреспондент РАН, 
директор ИНАСАН Борис Шустов; профессор 

РАН, заведующий отделом ИНАСАН Дмитрий 
Вибе; профессор РАН, заместитель директора 
ИКИ РАН Александр Лутовинов;  специалист по 
компьютерному зрению и основатель компании 
Itseez Виктор Ерухимов; Ph.D, научный сотрудник 
Института Макса Планка (Лейпциг, Германия) Иван 
Ямщиков; директор Научно-координационного 
совета Центра науки и технологий искусственного 
интеллекта (МФТИ) Сергей Шумский; врач-
токсиколог и научный журналист Алексей 
Водовозов; доктор филологических наук, 
профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз; 
к.ф.н., лауреат премии «Просветитель 2017», 
сотрудник НИУ ВШЭ Александр Пиперски.

Кроме того, «Фенист» присоединился к Дням 
научного кино фестиваля актуального научного 
кино «ФАНК». В программе были запланированы 
показы трех научно-популярных фильмов, 
которые после просмотра обсуждались 
с экспертом. 
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О направлениях работы Центра фотоники 
и о сферах применения результатов иссле-
дований — в интервью с Ефимом Аркадье-

вичем Хазановым.

— Ефим Аркадьевич, чем объясняется такой 
интерес к фотонике?

— Фотоника изучает все, что происходит 
со светом: как с отдельными частицами 
— фотонами, так и с мощными световыми 
пучками. Простор для исследований широк: 
например, есть квантовая оптика, которая 
работает с единичными фотонами, а есть 
мощные лазеры, в которых этих частиц — 
миллиарды миллиардов и они проявляют 
совсем другие свойства. Кроме того, энергия 
(частота, длина волны) одного фотона может 
меняться на порядки Обычно эта частица 
ассоциируется с видимым светом, но на деле ее 
диапазон варьируется от субмиллиметрового 
до рентгеновского и даже гамма-излучения. 
Сейчас активно исследуются возможности 
длинноволновых и микроволновых 
диапазонов, в результате чего появляется 
масса новых приложений.

— Как устроен новый Центр фотоники?
— По задумке организаторов конкурса, 

центр — это принципиально сетевой проект, 
а не отдельная лаборатория или здание. В 
наш Центр входят лаборатории и научные 
группы Института прикладной физики РАН, 
ННГУ имени Лобачевского и Института общей 
физики РАН имени Прохорова. В целом Центр 
объединяет примерно 230 научных сотрудников 
этих организаций, еще группу исследователей 
будем привлекать. Проект не предусматривает 
создание новых инфраструктур — все научные 
группы работают в своих лабораториях на 
имеющемся оборудовании, однако за счет 
финансовой поддержки Центра его можно будет 
существенно обновить.

— В чем основная идея такого «объединенного» 
центра?

— Ключевая задача заключается в поддержке 
высокой активности в сфере фотоники на 
достаточно хорошем уровне в течение долгого 
периода. В отличие от проектов мегасайнс, 
например, XCELS, здесь деятельность 
коллективов не нацелена на единый прорывной 
результат. Наоборот — важно, чтобы большой 
кусок науки, называемый фотоникой, находился 
в хорошем тонусе и динамично развивался. В 
состав центра входит немало научных групп — 
как теоретических, так и экспериментальных, 
которые занимаются широким спектром 
исследований. У каждого коллектива — своя 
конкретная научная задача.

— Какие направления фотоники вы планируете 
исследовать?

— У нас пять основных научных направлений. 
Если их сортировать по физическому размеру 
оптических пучков, то самый крупный — это 
силовая оптика, мощные лазерные и оптические 
установки. Дальше идет волоконная оптика 
— здесь представлены мощные волоконные 
лазеры на основе уникальных волокон. Затем 
следует биофотоника — применение света для 
изучения живых систем, в том числе растений. 
Нанофотоника, исследующая оптические 
свойства полупроводниковых структур. И, 
наконец, квантовая оптика, где люди оперируют 
с единичными квантами. В нашем институте 
представлены все пять направлений. Коллеги 
из Университета Лобачевского занимаются 
исследованиями в области силовой оптики 
и биофотоники, а научные группы Института 
общей физики — волоконной оптики и тоже 
биофотоники. Это направление у нас оказалось 
самым популярным, причем научные работы 
проводятся в разных организациях по 
совершенно разным разделам биофотоники.

— Где будут применяться результаты будущих 
исследований?

— Сфера применения может быть обширной: 
от тяжелой промышленности до криптографии. 
Существенная часть результатов направлена на 
развитие научных исследований: и на создание 
приборов, и на разработку новых способов 
исследований и измерений. Мощные лазеры могут 
использоваться в промышленности, обороне, 
системах связи. Если говорить о биофотонике, 
то здесь результаты имеют более четкие 
сферы применения. Во-первых, это медицина  — 
усовершенствование методов диагностики 
и терапии, разработка хирургического 
оборудования. Во-вторых, сельское хозяйство  — 
создание методов, благодаря которым можно 
получать информацию о семенах или свойствах 
растений. Исследования в области нанофотоники 
и квантовой оптики в перспективе нацелены на 
создание следующего поколения электроники — 
точнее, фотоники, которая придет на смену 
электронике.

— Готов ли план развития, по которому будет 
работать Центр?

— В «Программе создания и развития 
Центра», документе в 300 с лишним страниц, 
прописан план работы на шесть лет. Он 
включает не только научные исследования, но 
и инновационную деятельность, проведение 
конференций, подготовку научных кадров, 
стажировки сотрудников за рубежом и многое 
другое. Осталось все это воплотить
Виктория Большакова, сотрудник ИПФ РАН 

Фотоника мирового уровня
ЦЕНТР ФОТОНИКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ АКАДЕМИКА, ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ И ОПТИКИ ИПФ РАН ЕФИМА АРКАДЬЕВИЧА ХАЗАНОВА 
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ НА СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ

НАУКА

 Ефим Хазанов
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Финал VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2020» проходил в Нижегородской 

области с 6 по 21 сентября. 
«В условиях пандемии коронавируса, ставшей 

настоящим вызовом для организаторов, им 
удалось впервые в мире создать и применить на 
практике принципиально новую, дистанционно-
очную распределенную технологию проведения 
соревнований и оценки конкурсантов», — 
подчеркнул  губернатор Нижегородской 
области. В результате финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) стал самым масштабным 
чемпионатом в истории Нижегородской области.

Финал для участников из Нижегородской 
области проходил на 14 площадках региона 
по 20-ти компетенциям: «Сухое строительство 
и штукатурные работы»; «Электромонтаж»; 
«Инженерный дизайн CAD»; «Кирпичная 
кладка»; «Лабораторный химический анализ»; 
«Ювелирное дело»; «Графический дизайн»; 
«Эксплуатация грузового речного транспорта»; 
«Документационное обеспечение управления 
и архивоведения»; «Кузовной ремонт»; 
«Облицовка плиткой»; «Обработка листового 
металла»; «Организация экскурсионных услуг»; 
«Администрирование отеля»; «Ресторанный 
сервис», «Печное дело»; «Полимеханика и 
автоматизация»; «Токарные работы на станках с 
ЧПУ»; «Экспедирование грузов»; «Преподавание 
музыки в школе». Юниоры конкурса смогли 
проявить себя еще и в двух дополнительных 
компетенциях: «Технологии моды» и 
«Преподавание в младших классах». 

Система оценки была разделена на несколько 
блоков. Работы конкурсантов оценивались 
экспертами в домашнем регионе либо удаленно, 
с помощью средств визуального контроля. 
То, что невозможно оценить дистанционно, 
направлялось экспресс-почтой в основной центр 
управления соревнованиями в Новокузнецке 
либо во вспомогательные центры управления 
соревнованиями, которые располагались в 
Москве и Казани.

Призерами финала от Нижегородской 
области стали:

• Владимир Бажин из Шахунской средней 
общеобразовательной школы №14 — серебряная 
медаль по компетенции «Обработка листового 
металла» среди юниоров;

• Лидия Сугробова из Выксунского 
металлургического колледжа им. А. А. 
Козерадского — бронзовая медаль по 
компетенции «Полимеханика и автоматизация»;

• Дмитрий Кирсанов из Перевозского 
строительного колледжа — бронзовая медаль по 
компетенции «Печное дело»;

• Екатерина Ляпина из Нижегородского 
колледжа малого бизнеса — бронзовая медаль 
по компетенции «Организация экскурсионных 
услуг»;

• Анастасия Окунева из Павловского 
техникума народных художественных 
промыслов России — бронзовая медаль по 
компетенции «Ювелирное дело»;

• Дмитрий Матвеев из Саровского 
политехнического техникума им. дважды 
Героя Социалистического Труда Б. Г. Музрукова 
— бронзовая медаль по компетенции 
«Электромонтаж». 

Семь участников были отмечены 
медальонами за профессионализм:

• Дмитрий Бабушкин из Сосновского 
агропромышленного техникума по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD»;

• Даниил Королев из Дзержинского 
индустриально-коммерческого техникума по 
компетенции «Облицовка плиткой»;

• Максим Палачев из Перевозского 
строительного колледжа по компетенции 
«Кирпичная кладка»;

• Наталья Шаткова из Богородского 
политехнического техникума по компетенции 
«Графический дизайн»;

• Юрий Присяжнюк из Нижегородского 
колледжа малого бизнеса по компетенции 
«Администрирование отеля»;

• Карина Халюто из Нижегородского 
авиационного технического колледжа по 
компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведения»;

• Андрей Землянкин из Нижегородского 
индустриального колледжа по компетенции 
«Обработка листового металла».

Финал национального чемпионата по 
профессиональному мастерству ежегодно 
проводится в рамках национального проекта 
«Образование». «Ключевая цель таких 
чемпионатов — обеспечение экономики страны 
квалифицированными специалистами, готовыми 
выполнять задачи нового уровня, что входит в 
число основных приоритетов государства», — 
отметил губернатор Глеб Никитин.

В соревнованиях по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills 
традиционно участвуют студенты 
образовательных организаций от 16 до 22 лет 
и юниоры (участники направления WorldSkills 
Juniors) до 16 лет. 

Призы и награды молодых 
нижегородских профессионалов 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ФИНАЛА VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) — 2020». ПРИЗЕРАМИ 
СТАЛИ ШЕСТЬ НИЖЕГОРОДСКИХ ФИНАЛИСТОВ, ЕЩЕ СЕМЬ УЧАСТНИКОВ 
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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Полуфинал Всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв»  — одного из 
флагманских проектов президентской 

платформы «Россия — страна возможностей» — 
проходил в Нижнем Новгороде 12–14 сентября 
2020 г. Конкурс реализуется в рамках 
федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» нацпроекта «Образование». 
Полуфинальные хакатоны проходят в восьми 
крупнейших IT-хабах России во всех федеральных 
округах.

Полуфинальный хакатон собрал 142 
команды — 1500 специалистов разных профилей. 
За 48 часов участники разработали 76 цифровых 
продуктов, способных улучшить качество жизни 
населения. Команды работали дистанционно, а 
трекеры и эксперты помогали им из центрального 
медиахаба в Центре инновационного развития 
Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского. Больше всего участников 
было из Нижегородской области — 34 команды, 
девять из них оказались в числе победителей. 
Также в Топ-5 вошли Татарстан, Пермский 
край, Самарская и Ульяновская области. 
Авторы лучших проектов разделили около трех 
миллионов рублей и получили возможность 
реализовать свое решение.

Девять актуальных прикладных задач 
в цифровизации, AI&Big Data, Edtech и веб-
разработке поставили перед участниками 
АО «Газпром-Медиа», «Почта России», ГК 
«Росатом», АО «Газпромбанк», ПАО «Россети», 
ПАО «Ростелеком», администрации Нижнего 
Новгорода, Перми, Самары и другие структуры. 
По итогам хакатона команды предложили 
организаторам и компаниям решения в области 

анализа данных и машинного обучения, 
цифровизации социальной сферы, бизнеса, 
сельского хозяйства, электроэнергетики и 
образования. Все кейсы  — это актуальные 
задачи компаний и региона, а лучшие решения, 
которые уже являются самостоятельными IT-
продуктами, будут внедряться.

«Примечательно, что самым популярным 
в этот раз стал социальный кейс, связанный 
с образованием. Почти 40% команд изъявили 
желание создать обучающую платформу по 
задаче от Самарского областного центра 
детско-юношеского технического творчества. 
Нам даже пришлось предложить некоторым 
участникам выбрать другие задачи», — 
поделился руководитель направления по 
взаимодействию с партнерами АНО «Россия  — 
страна возможностей» Антон Сериков.

Победителями в данном кейсе стали 
нижегородские студенты  — команда AVM. Они 
использовали в своем решении VR-технологии, 
которые позволяют детям попробовать себя 
в разных профессиях, понять, какие навыки 
необходимы для их освоения, и выбрать 
интересное для себя направление обучения.

Три команды с участниками из Нижегородской 
области заняли второе место: USB — в решении 
задачи от АО «Газпромбанк» c программным 
обеспечением, которое на основе анализа 
больших данных поможет банку предлагать 
релевантные услуги клиентам; «Олегатор»  — в 
кейсе от ПАО «Ростелеком» с разработкой на 
основе искусственного интеллекта, которая 
позволит контролировать поведение студентов 
во время онлайн-экзаменов; «Перфолента»  — 
от ГК «Росатом» с приложением, которое 

Готовы к внедрению
30 НИЖЕГОРОДСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПОЛУФИНАЛА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» В ПРИВОЛЖСКОМ IT-ХАБЕ. 
ВСЕ КЕЙСЫ — ЭТО АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИЙ И РЕГИОНА, А ЛУЧШИЕ 
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ IT-ПРОДУКТАМИ, 
БУДУТ ВНЕДРЯТЬСЯ

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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поможет пользователям из любой точки и с 
любого устройства передавать бизнес-данные, 
оперативно предоставляя информацию для 
принятия решений. Еще три  — третье место: 
1DevFull — в задаче от министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области c веб-приложением, 
позволяющим быстро и удобно получать 
информацию о доступных льготах, «Тех. 
Звено»  — от «Почты России» с витриной услуг 
от партнеров-представителей малого бизнеса, 
inNINO  — в кейсе ПАО «Россети» с решением 
на основе нейронных сетей и компьютерного 
зрения в области сельского хозяйства.

Одним из победителей хакатона стала 
студентка 2-го курса бакалавриата физико-
технического факультета (группа ПМ-29) 
Саровского физико-технического института 
НИЯУ МИФИ (СарФТИ) по направлению 
подготовки «Прикладная математика и 
информатика» Александра Цветкова. В команду, 
членом которой стала Александра, входили 
представители Татарстана и Самарской области.

— Наша команда работала с кейсом 
«Разработка портала предоставления 
финансовой отчетности подотчетных 
организаций «Росатома» от Госкорпорации 
«Росатом, — рассказала Александра Цветкова. — 
В полуфинале мы заняли четвертое место, и это 
позволило нам пройти в финал и побороться за 
общий призовой фонд конкурса — 50 миллионов 
рублей, а также получить предложения о 
стажировках в компании «Гринатом».

«Поздравляю нижегородцев с удачным 
выступлением в региональном этапе! Все 
проекты наших ребят мы проанализируем. 
Решим, как сможем помочь их продвижению, 
кого еще привлечь к этой работе на всех уровнях. 
Обязательно окажем поддержку всем, кто хочет 
делать жизнь людей лучше и интереснее», — 
подчеркнул губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

«Отличительная особенность второго 
полуфинала  — разнообразие направлений 
кейсовых заданий: от создания систем на 
основе компьютерного зрения до разработки 
образовательных платформ, от развития новых 
бизнес-направлений до импортозамещения. 
Среди самых популярных компетенций — Python, 
HTML CSS, типы и структуры данных, JavaScript и 
SQL. Жюри выбрало 27 наиболее перспективных 

решений: мы будем способствовать их 
внедрению», — поделился мнением руководитель 
конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК 
Сергей Плуготаренко.

В состав жюри Приволжского IT-хаба вошли 
известные эксперты digital-рынка, руководители 
технологичных бизнесов: управляющий партнер 
«Смена» (Группа AIC), руководитель комиссии по 
развитию информационного общества Артем 
Геллер, руководитель практики Brand Experience 
AIC Антон Шапоренко, основатель digital-
агентства Uplab Павел Тарелкин и основатель 
компании Globus Павел Короткий.

В рамках конкурса прошло три деловых 
мероприятия: ток-шоу «Трансформация в 
бизнесе», public talk «Digital-трансформация 
сознания и процессов» и круглый стол с участием 
заместителя губернатора Нижегородской 
области Егора Полякова и других первых лиц 
регионов ПФО.

На круглом столе обсуждались 
диджитализация традиционных отраслей 
экономики, госуправления и социальной 
сферы, формирование у специалистов региона 
компетенций, необходимых для управления 
технологическими проектами, новые 
точки роста и векторы развития бизнеса и 
государства в ПФО, построение IT-сообщества 
на платформе конкурса «Цифровой прорыв» 
и внедрение решений полуфинала. Также на 
мероприятии был оценен цифровой потенциал 
регионов и эффективность взаимодействия 
между государством, обществом и бизнесом в 
региональных хабах.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» 
стала Ассоциация электронных коммуникаций 
(РАЭК). Проект реализуется при поддержке 
АО  «Почта России», госкорпорации «Росатом», 
АО «Газпромбанк», ПАО «Россети», Ассоциации 
больших данных, ПАО «Ростелеком». 
Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационные партнеры конкурса: 
News.ru, Общественное телевидение России, 
«Российская газета», агентство экономической 
информации «Прайм», информационно-
аналитическое агентство «Телеком-
Дэйли», деловой журнал «Инвест-Форсайт», 
информагентства «ФедералПресс» и REGNUM, 
ГК ComNews. Инфраструктурный партнер 
конкурса — РВК, HR-партнер конкурса — кадровое 
агентство Harwest. 

Слева направо: 
Студентка 
СарФТИ 
Александра 
Цветкова — одна 
из победителей 
хакатона. Фото 
предоставлено 
СарФТИ

Участники 
полуфинала 
Всероссийского 
конкурса 
«Цифровой 
прорыв» 
за 48 часов 
разработали 
76 цифровых 
продуктов, 
способных 
улучшить 
качество жизни 
населения.  
Фото Александра 
Воложанина
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11 команд, в состав которых вошли 
школьники и студенты образовательных 
учреждений Нижегородской 

области, представили свои проекты и 
продемонстрировали их результаты 8 сентября. 
Защита проектов состоялась в формате короткой 
презентации и ответов на вопрос экспертной 
комиссии, в числе которой были, в частности, 
министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей 
Злобин, заместитель директора направления 
«Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина, 
первый заместитель министра информационных 
технологий и связи Нижегородской области — 
начальник управления ИТ-проектов Алексей 
Москвин, проректор по программам развития 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Николай Бабанов. 

Сергей Злобин подчеркнул, что «самое 
главное — внимательно слушать друг друга!» 
«Это замечательно, что в одном месте собрались 
люди, которые понимают, как это будет 
реализовываться. Мы сейчас — ресурсная база 
для ваших идей, мы готовы стать наставниками 
ваших проектов. Будущее — это вы. Будущее 
начинается сегодня с каждого из ваших 
проектов», — поддержал министр участников 
Стратегической инициативы.

«Проекты, представленные участниками 
конкурса, направлены на решение задач в 

сфере зеленой экономики, экологического 
просвещения и образования, а также на 
создание сервисов для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Все ребята 
старались представить свои проекты как 
законченный коммерциализированный продукт, 
который прямо сейчас можно развивать и искать 
инвесторов для реализации», — отметила Юлия 
Ханьжина.

Каждая команда достойно представила свой 
проект и ответила на вопросы экспертов. 

Команда школьников и студентов 
Приволжского медицинского 

ТОП-5 ПРОЕКТОВ,  
НАБРАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

 1 место — «Культ жизни»
 2 место — Chill Time
 3 место — «Школьное лесничество

«Экологический десант» и «Инклюзивное 
волонтерство. Доступно для всех»

 4 место — Ecobox
 5 место — «Лидер без границ» 

НА БАЗЕ НИЖЕГОРОДСКОГО НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЩИТЫ 11-ТИ ПРОЕКТОВ, 
ВЫШЕДШИХ В ФИНАЛ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) «КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ 
РЕГИОНОВ — НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Будущее — это мы! 
 Финалисты 

Стратегической 
инициативы 
«Кадры будущего 
для регионов — 
Нижегородская 
область» 
и тьюторы 
команд
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исследовательского университета (ПИМУ) 
«Культ жизни» представила инновационный 
проект — технологию 3D-изготовления 
персонифицированной культеприемной гильзы 
для протеза нижней конечности, которая 
позволит существенно улучшить качество 
жизни людей с ампутированными нижними 
конечностями. 

«Сначала мы проводили 3D-сканирование 
культи пациента, оценивали биомеханику его 
ходьбы и определяли места максимального 
давления протеза на кожу. На основе цифрового 
скана создавалась компьютерная модель 
культеприменой гильзы с равномерной нагрузкой 
на все отделы культи. Затем на 3D-принтере 
печатается прототип культеприемной 
гильзы, а затем на протезно-ортопедическом 
предприятии гильза изготавливается из 
пенополиуретана», — рассказали авторы 
технологии 3D-протезирования. 

По словам авторов проекта, число 
ампутаций и в России, и в мире ежегодно 
растет. При эксплуатации протеза люди часто 
испытывают дискомфорт — натирание приводит 
к образованию мозолей, воспалений и некрозов, 
что нередко вынуждает врачей ампутировать 
конечность еще выше. При этом не каждый 
человек может позволить себе заменить 
протез на новый после поломки или истечения 

срока эксплуатации, а изготовление протеза 
может занять до двух месяцев. Разработка 
команды «Культ жизни» значительно сокращает 
стоимость изготовления культеприемной 
гильзы протеза, улучшает биомеханику 
походки и позволяет существенно улучшить 
качество жизни людей с ампутированными 
нижними конечностями. Кроме этого, 
разработка конкурирует с ведущими мировыми 
технологиями протезирования, однако полных 
аналогов на данный момент нет. Наставником 
проекта стал ректор ПИМУ Николай Карякин, 
научным консультантом — врач-травматолог-
ортопед, руководитель лаборатории аддитивных 
технологий Университетской клиники ПИМУ 
Роман Горбатов. 

Проектом команды Chill Time стала 
организация пространств для отдыха, развития, 
саморазвития и профориентации учащихся в 
общеобразовательных школах. Школа является 
важнейшей ступенью в образовательном и 
воспитательном процессе ребенка, и модульные 
рекреации в школах позволят детям не 
только отдохнуть, но и поработать со своими 
сверстниками в творческой обстановке в 
формате коворкинга.

Большое внимание участники команд 
уделили теме инклюзивного волонтерства, 
так как в Нижегородской области проживает 

 Участницы 
команды Ecobox

 Сверху: Члены экспертной комиссии. 
В центре — министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской 
области Сергей Злобин

Снизу: Во время защиты проектов
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 Разработка, 
представленная 
командой «Культ 
жизни», позволит 
существенно 
улучшить качество 
жизни людей с 
ампутированными 
нижними 
конечностями

около 300 тыс. человек с ОВЗ. Наставниками 
команды «Инклюзивное волонтерство. 
Доступно для всех» стали председатель Совета 
директоров ГК «Симона», член Президиума РПС 
и региональный координатор проекта «Единая 
страна — доступная среда» Ольга Никитина и 
руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» 
Мария Самоделкина.  

«Волонтерство — это непросто, а 
инклюзивное втройне тяжелее. В течение 
года мы продумывали пути решения этой 
проблемы. Кроме моральных сил должны 
быть еще и физические силы, и специальные 
навыки, а главное — желание заниматься этим 
и привлекать добрых душой и сердцем людей. 
Даже после окончания конкурса ребята будут 
продолжать работать вместе, а наставники будут 
поддерживать. Мы думаем, что в ближайшее 
время Нижегородская область выйдет на первое 
место по доступности и качеству жизни людей с 
ОВЗ», — подчеркнула Ольга Никитина важность 
инклюзивного волонтерства.  

По ее словам, в настоящее время в России 
создается пилотный проект информационного 
портала для людей с ОВЗ, куда может обратиться 
любой человек. При помощи одной клавиши 
пользователю станет доступна информация 
о всевозможных реабилитационных центрах, 
программах государственной поддержки, 
образовании, группах продленного дня для 
детей и других сервисах. 

Студент НИУ РАНХиГС и тьютор команды 
«Инклюзивное волонтерство. Доступно для 
всех» Егор Полосин пояснил: «Мы хотим показать, 
что жизнь не заканчивается, если человек сидит 
дома. В рамках проекта «Доступная среда» 
были совершены обходы по торговым центрам 
и площадкам, подъездам, общение с людьми с 
ОВЗ, и на данный момент формируется команда 
волонтеров, которые после соответствующего 
обучения продолжат работу в этом направлении».

Целью проекта команды «Лидер без границ» 
стало создание условий для развития лидерских 
качеств у детей с ОВЗ с помощью специальной 
обучающей программы и коммуникации с 
детьми без ОВЗ. Лидеры сегодня способны 
улучшить ситуацию в обществе по отношению 
к детям с ОВЗ через развитие лидерского 
потенциала, через работу с населением, 

через взаимодействие детей с нормативным 
развитием и с особенностями развития, 
убеждены члены команды. Они создали 
интернет-платформу, позволяющую создать 
комфортную среду для успешной коммуникации 
детей и развития их лидерских качеств. 
Каждый пользователь сможет собрать команду 
единомышленников и реализовать свой проект 
без всяких ограничений.

Команды «Школьное лесничество 
«Экологический десант» и Ecobox поставили 
задачу обратить внимание общества на проб-
лемы в сфере экологии. На базе Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной 
академии командой «Школьное лесничество 
«Экологический десант» создано первое и 
единственное в регионе объединение учащихся 
школ Нижнего Новгорода, стремящихся 
сохранить благоприятную экологическую 
обстановку. Команда заключила договор о 
сотрудничестве с рядом государственных 
органов, уполномоченных в области лесных 
отношений, подписала соглашение о 
сотрудничестве с Всероссийской общественной 
организацией «Русское географическое 
общество», а тьютор команды получил 
удостоверение общественного лесного 
инспектора. Команда Ecobox разработала 
сайт и группу в социальной сети ВКонтакте 
с детализированной картой экопунктов, 
инстаграм-аккаунт и мобильное приложение 
«Змейка», обучающее пользователей в доступной 
игровой форме правильно сортировать мусор и 
заботиться об окружающей среде.

Стратегическая инициатива «Кадры будущего 
для регионов — Нижегородская область» 
реализуется в регионе с 2019 г. совместно с АСИ 
и при поддержке губернатора Глеба Никитина. 

Партнерами Стратегической инициативы 
в Нижегородской области стали ООО 
«Управляющая компания «Группа ГАЗ», НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, ПИМУ и НРЭОМО «Изменим мир».
Мария Савельева 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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 Академик 
Федор Васильевич 
Константинов 
во время 
совещания 
представителей 
Ассоциации 
содействия  
ООН из 
социалистических 
стран  
(фото с сайта 
visualrian.ru)

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? (Окончание. Начало в № 6 за 2020 г.)

Почетный гражданин Арзамаса

Руководитель советской философии 
Да, карьера Константинова как партийного 
функционера закончилась, но наступала 
кульминация его карьеры как руководителя 
советской философии, и этот этап даже его 
критики склонны оценивать весьма позитивно. 
В советской философии закончилась эпоха  
М. Б. Митина, в 1961 г. даже не избранного в 
члены ЦК, а сама советская философия как наука 
нуждалась в обновлении. В этой обстановке  
Ф. В. Константинов становится директором 
Института философии АН СССР, а летом 
1964  г. избирается академиком. И главной его 
заслугой становится издание «Философской 
энциклопедии» в пяти томах (1960-1970  гг.), 
главным редактором которой он был. Здесь 
работали и публиковались философы, 
социологи, историки, логики старшего и 
младшего поко ле ния. Основную работу 
вели заместитель главного редактора 
член-корреспондент  А. Г. Спиркин, в состав 
редколлегии и консультантов входили В. Ф. Асмус,  
Б. Э. Быховский, Б. М. Кедров, П. В. Копнин,  
В. П. Тугаринов, И. С. Кон, Н. И. Конрад,  
А. Н. Леонтьев, Э. Г. Юдин, Б. В. Бирюков, 
публиковались Ю. А. Левада, А. Ф. Лосев и другие 
«опальные» мыслители. С другой стороны, 
редакторская длань Ф. В. Константинова 
осаждала «полет мысли» молодых авторов 
энциклопедии. По словам Варлена 
Колбановского, будто бы Константинов на 
статью Ю. А. Левады о фашизме наложил такую 
резолюцию: «Это он о них или о нас?!». Тем не 
менее «Философская энциклопедия» получилась 
капитальным трудом, в определенной степени 
не утратившим своего значения и в наши дни. 

В памяти российских философов старшего 
поколения Федор Васильевич Константинов 
остался достаточно живым, демократичным 
и по-своему одаренным человеком, но в то 
же время «ретивым охранителем устоев» (по 
мнению Колбановского), что наносило мрачный 
и негативный оттенок на его деятельность. 
Например, видный отечественный философ, 
многолетний главный редактор «Вопросов 
философии» Владислав Лекторский вспоминает 
о травле, организованной Константиновым 
против самобытного, независимо мыслящего 
(конечно, в рамках диалектического 
материализма) философа П. В. Копнина (кстати, 

преемника Константинова на посту директора 
Института философии; сам Федор Васильевич в 
1967 г. стал академиком-секретарем Отделения 
философии и права АН СССР, т. е., по сути, 
продолжал возглавлять советскую философию): 
«(Константинов) травил Копнина постоянно, в 
частности, устроил травлю, когда вышла книжка 
Копнина, году в 69-м, «Логика и философские идеи 
Ленина». Устроили трехдневное обсуждение 
этой книжки в Отделении философии и права. 
Константинов собрал врагов Копнина со всего 
Советского Союза, в том числе с Украины, где 
на Копнина были смертельно обижены те, кого 
он выгнал из киевского Института философии». 
Оживился попавший в опалу Митин, который 
кричал на обсуждении: «Это же абстрактный 

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
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гуманизм! А где классовый подход? Какой 
человек?! Есть буржуа, есть пролетарии, люди-
то все разные». Как видим, нравы в советской 
философии были жесткие, и даже неординарным 
философам приходилось поступать согласно 
принятым негласным правилам служебного 
«общежития».

Несомненной заслугой Константинова 
было участие в 1971 г. в создании советского 
Философского общества, президентом которого 
он был избран (до 1987 г.), а также в учреждении 
в 1969 г. академической премии имени  
Г. В. Плеханова с формулировкой «за выдающиеся 
научные работы в области философии»; сам  
В. Ф. Константинов стал первым председателем 
ее экспертной комиссии (до 1967 г.). Кроме того, 
в 1968-1987 гг. Константинов был заместителем 
председателя правления Всесоюзного общества 
«Знание». Наконец, он долгое время возглавлял 

Ассоциацию содействия ООН в СССР, а также был 
в числе инициаторов издания журнала братских 
коммунистических и рабочих партий «Проблемы 
мира и социализма». Партия доверила ему быть 
одним из авторов научной биографии Ленина.

Федор Васильевич Константинов был 
награжден множеством наград, среди которых, 
кроме военных, были три ордена Ленина, орден 
Октябрьской революции, орден Трудового 
Красного Знамени, орден «Дружбы народов», 
орден «Знак Почета» и болгарский Орден 
Кирилла и Мефодия I степени.

Не забыли Федора Васильевича и земляки. Он 
гордился своей малой родиной, не раз приезжал 
в Арзамас, в Новоселки. Приехал он в 1978 г. и на 
400-летие города. Выступая на торжественном 
собрании, он отметил: «Арзамас — это моя 
родина, и мне радостно сознавать, что Арзамас 
превратился в город студентов и молодежи. 
Любите, крепко любите свой прекрасный 
город». Решением Арзамасского городского 
Совета народных депутатов № 281 от 6 сентября 
1978  г. в связи с 400-летием основания города 
с учетом личных заслуг Ф. В. Константинова в 
деле дальнейшего развития города, подъема его 
экономики, культуры и активной общественной 
деятельности ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Арзамаса».

В 1975 г. Федор Васильевич оставил 
руководящую работу, став старшим (1975-1986 
гг.), а затем ведущим (1986-1989 гг.) научным 
сотрудником Института философии АН СССР. 
Сейчас уже невозможно сказать, что ощущал 
академик, наблюдая распад идеологии и страны, 
служению которым отдал свою жизнь. Похоронен 
он в Москве, на Троекуровском кладбище. В 2005 
г. место упокоения разделила с ним его супруга 
Татьяна Даниловна Дяденко.

Конечно, вклад Константинова в развитие 
советской философии неоднозначен. 
В разрабатывавшиеся им проблемы 
общественного развития, диалектики 
производительных сил и производственных 
отношений, взаимоотношений личности и 
общества, источников и характера развития 
социализма, проблем взаимоотношений 
философии и политика, социологии и политика 
он вносил догматические ноты, которые только 
затушевывали эти, даже в рамках советского 
марксистского диамата, весьма сложные и 
злободневные вопросы. Написанные (а мы все же 
думаем, что многие выходившие под его именем 
работы написал он сам) им в соавторстве такие 
работы, как «Исторический материализм» (1954 
г.), «Основы марксистско-ленинской философии» 
(1982 г.) и  другие заслуженно считаются сейчас 
как сборники партийных квазинаучных догм, 
значение которых для современного знания 
стремится к нулю. Скорее всего, сам Федор 
Васильевич вполне адекватно оценивал 
научную значимость своих монографий и статей. 
Но его со всем основанием можно отнести к тем 
организаторам науки, которые по мере своих 
знаний, сил и возможностей способствовали 
развитию научного, в частности, философского 
знания и образования в нашей стране.
Максим Любавин 
Составлено на основе материалов сайтов:  
www.socioprognoz.ru, https://scepsis.net/, https://ru.wikipedia.org, 
http://oralhistory.ru/, http://арзамас.рф, http://arzbiblio.ru
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Сохранивший кремль
В СЕНТЯБРЕ 2020 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 520 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ЗАКЛАДКИ КАМЕННОГО 
НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ. СВЯТОСЛАВУ ЛЕОНИДОВИЧУ АГАФОНОВУ — 
ВЫДАЮЩЕМУСЯ АРХИТЕКТОРУ-РЕСТАВРАТОРУ И ИСТОРИКУ АРХИТЕКТУРЫ 
И ПЕРВОМУ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЛАУРЕАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ — МЫ ОБЯЗАНЫ ТЕМ, ЧТО ЭТОТ ПАМЯТНИК 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБОРОННОГО ЗОДЧЕСТВА ДОШЕЛ ДО НАШИХ ДНЕЙ И СОЗДАЕТ 
НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

Начало пути
С. Л. Агафонов родился 27 августа (9 сентября) 
1911 г. в Нижнем Новгороде в семье архитектора 
городской управы, новатора и изобретателя 
Леонида Дмитриевича Агафонова и его 
супруги Александры Николаевны. Святослав 
рос и воспитывался в художественной среде 
— ближайшие родственники по линии отца 
имели высшее, в основном, художественное 
образование. В архиве Святослава Леонидовича 
до сих пор хранятся его детские наброски, и среди 
них серия рисунков, посвященная Московскому 
и Нижегородскому кремлям. Видимо, именно 
из детства и протянулись нити его научного 
интереса к древнему оборонному зодчеству… 
Любовь к рисунку Святослав Леонидович пронес 
через все годы.   

Интересным фактом биографии будущего 
реставратора стало его участие в 15-летнем 
возрасте во Всесоюзном конкурсе на проект 
мавзолея Ленина на Красной площади в 
Москве, причем его проектное предложение 
вошло в число 25 лучших из представленных 
на конкурс. В этом проекте мавзолей решался 
в виде высотного многоярусного сооружения, 
завершенного статуей Ленина, и перекликался 
с композицией башен Московского кремля. 
(Аналогичная композиция в 1937 г. была 

представлена архитектором Борисом 
Иофаном для реализации неосуществленного 
впоследствии проекта строительства главного 
здания СССР — Дворца Советов).

 В 1928 г., по семейной традиции решив 
получить профессию архитектора, Святослав 
Леонидович уехал в Ленинград, где окончил 
архитектурно-проектировочный факультет 
Института коммунального строительства 
и Академию художеств. Получив диплом 
и квалификацию архитектора-художника, 
в 1930-е годы он работал в Ленгипрогоре 
над генеральным планом города Горького, 
занимался проблемами реконструкции его 
центра, а затем вернулся в родной город, где 
работал в Горпроекте, проектируя поселки, 
жилые дома и общественные здания.

Знаковым для дальнейшей творческой 
судьбы Агафонова стал тот факт, что в 30-х 
годах вместе с сотрудником художественного 
музея Михаилом Петровичем Званцевым он 
поднял в прессе важную для города проблему 
восстановления кремля. Известно, что в 1934 
г. в окружении первого секретаря Горьковского 
обкома КПСС Андрея Жданова появилась 
идея снести кремль как «памятник алчного 
феодализма и царского самодержавия, много 
веков стоящий на страже благополучия 

Материалом «Сохранивший кремль» 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. 
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Справа:  
Святослав 
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господствующих классов». И снесли бы! Да 
слишком велики оказались предполагаемые 
затраты на взрывчатку. 

В 1940 г. С. Л. Агафонов поступил в 
аспирантуру Академии архитектуры СССР на 
факультет истории и теории архитектуры, но 
война прервала учебу и научные исследования. 
Он возвратился в Горький, работал в службе 
маскировки города, где пригодились знания и 
умения архитектора.

По окончании войны С. Л. Агафонов 
возобновил учебу в Москве, изучая русскую 
деревянную архитектуру и средневековые 
оборонительные сооружения. Став 
специалистом по русскому средневековому 
зодчеству, архитектор уже был готов приступить 
к восстановлению Нижегородского кремля.

Реставрация Нижегородского кремля 
В 1949 г. в Горьком был организован участок 
Республиканской специальной научно-
реставрационной производственной мастер-
ской, и московский архитектор И.  В.  Трофимов 
начал обследование кремля. После его 
отъезда в Москву в 1951 г. С. Л. Агафонов был 
назначен главным архитектором и научным 
руководителем реставрационной мастерской. 
На этом посту Святослав Агафонов разработал 
план реставрации Нижегородского кремля и 
руководил впоследствии его осуществлением. 
Эта работа и стала основным смыслом его 
жизни. 

Изучая историю кремля, С. Л. Агафонов 
выполнил серию рисунков, на которых можно 
увидеть и небольшую деревянную крепость-
детинец на вершине холма с бревенчатыми 
избами у подножья, и белокаменные соборы 
за стенами деревянной крепости, и башню-
стрельницу перед Дмитровской башней с 
каменным мостом через ров, и эпизоды сражений 
нижегородцев с неприятелем, ворвавшимся за 
стены детинца, и величавую каменную крепость, 
сбегающую уступами с Дятловых гор, и Петра I 
на палубе галеры во время приезда в Нижний на 
фоне только что построенной Рождественской 
церкви. Именно таким способом ученый-историк 
вживался в образ прошедших веков. 

Перед началом работ по восстановлению 
ансамбля Нижегородского кремля С. Л. 
Агафонову  наряду с научным исследованием 
существовавших в России оборонительных 
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сооружений пришлось изучить также 
средневековые крепости Италии и ряда городов 
Европы, их историю, планировочную структуру, 
композиционные особенности, архитектуру, 
системы фортификации, старинное оружие. 
Это позволило ученому компетентно подойти к 
своему грандиозному проекту.   

С тех пор, как кремль утратил свою 
функцию в качестве оборонного сооружения, 
его стали использовать в хозяйственных 
целях, что вело к переустройству башен, стен и 
искажало его первоначальный облик. Время, 
погодные условия, пожары и оползни также 
способствовали разрушению памятника. 
Неоднократные попытки начать реставрацию 
памятника в конце XIX — начале XX веков не 
дали ощутимых результатов. И только С. Л. 
Агафонову удалось осуществить то, о чем 
задумывались его предшественники. На 
протяжении почти полувека он вел одну из 
сложнейших и масштабных реставрационных 
работ — воссоздание практически из руин 
первоначального облика уникального 
сооружения. Вместе с ним и под его руководством 
над реставрацией кремля трудился большой 
коллектив единомышленников Горьковской 
специальной научно-реставрационной 
производственной мастерской. Эту работу без 
преувеличения можно назвать уникальным 
трудовым и научным подвигом. В 1971 г. 
Святослав Леонидович защитил диссертацию по 
Нижегородскому кремлю, обобщив бесценный 
опыт восстановления этого памятника 
фортификационного искусства, а в 1990 г. 
стал первым в Нижнем Новгороде лауреатом 
Государственной премии в области архитектуры.

Ушло в прошлое первоначальное назначение 
кремля, но сохранилось другое — быть сердцем 
Нижнего Новгорода. Замечательный памятник 
средневекового оборонного зодчества служит 
украшением города, и его силуэт привлекает 
внимание туристов, подплывающих на 
теплоходах к Нижнему Новгороду. Эту красоту 

вернул современникам заслуженный архитектор 
России Святослав Леонидович Агафонов. За 
большие заслуги перед родным городом он был 
удостоен звания «Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода».

Мэтр нижегородской ар итектуры
Нижегородский кремль не являлся 
единственным объектом его реставрационных 
работ. Научно-реставрационная деятельность 
С. Л. Агафонова связана также с возрождением 
и других памятников архитектуры Нижнего 
Новгорода и городов области. Среди них — 
Михаило-Архангельский собор на территории 
Нижегородского кремля, строгановские церкви 
в Гордеевке и на Рождественской улице, 
Печерский Вознесенский и Благовещенский 
монастыри, Успенская церковь на Ильинской 
горе, нижегородские «белокаменные палаты» 
ХVII в., Никольская и Спасская церкви в Балахне, 
Макарьевский Желтоводский монастырь, 
усадьба Пушкиных в селе Большое Болдино.  
Богатейший опыт Святослава Леонидовича, 
приобретенный в ходе реставрации, позволил 
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ему стать научным консультантом при 
реставрации крепости Орешек (Шлиссельбург), 
Старой Ладоги, кремлей в Смоленске, Пскове и 
других городах России.

Свои знания архитектора-практика и 
инженера-строителя С. Л. Агафонов передавал 
молодежи, начав педагогическую деятельность 
еще в 1943 г. В 1966 г. в Горьковском инженерно-
строительном институте открылось обучение 
по архитектурной специальности, и одним из 
ведущих педагогов института до 1999 г. был 
профессор С. Л. Агафонов. На архитектурном 
факультете Святослав Леонидович читал 
курс лекций по истории русской и всемирной 
архитектуры, вел курсовое и дипломное 
проектирование, организовывал экспедиции по 
изучению памятников деревянного зодчества 
в Архангельской, Вологодской, Костромской и 
Горьковской областях. Вместе с профессором 
Юрием Геннадьевичем Самойловым он составил 
первый подробный аннотированный список 
памятников архитектуры нашей области. Тесное 
общение мастера с учениками происходило во 
время обмерных практик, превращавшихся в 
научные экспедиции. Их материалы становились 
достоянием реставрационных мастерских 
страны, часть их хранится в Музее архитектуры 
им. А. В. Щусева. 

С 1965 г. С. Л. Агафонов руководил 
архитектурной секцией Горьковского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, через которую прошли 
многочисленные проекты восстановления 
объектов культурного наследия региона. 
Святослав Леонидович остро переживал за 
судьбу памятников и делал все возможное для 
их спасения и сохранения.  

Почетный член Российской академии 
архитектуры и строительных наук, реставратор 
не только сохранил лицо Нижнего Новгорода, 
но и стал одним из первых летописцев его 
архитектурной истории. Всем известны книги 
Агафонова: «Горький — Нижний Новгород», 
«Горький, Балахна, Макарьев», «Нижегородский 
кремль». За последнюю из них, переизданную 
в 2008 г., автор стал лауреатом премии Нижнего 
Новгорода (посмертно). Им также написан 
ряд учебников и монографий по истории 
архитектуры, где рассмотрены закономерности 
развития и смены исторических архитектурных 
стилей и прослежена взаимосвязь зодчества 
целых регионов.

По свидетельству людей из его окружения, 
Святослав Леонидович был всесторонне 
одаренным человеком, в котором органично 
соединились таланты инженера, архитектора, 
художника, ученого и педагога. Его творческое 
наследие воплотилось в постройках и проектах, 
в восстановленных памятниках, в его книгах и 
его учениках — продолжателях его дела.

Высокая человеческая культура в сочетании 
со скромностью, добротой и подлинным 
профессионализмом привлекали к Святославу 
Леонидовичу коллег, которые шли к мэтру  
нижегородской архитектуры за консультацией и 
советом. 

С. Л. Агафонова не стало 4 июня 2002 г. Его 
могила находится на Бугровском кладбище 
Нижнего Новгорода. 
При подготовке статьи были использованы 
материалы книги С. Л. Агафонова 
«Нижегородский кремль» и статья профессора 
ННГАСУ О. В. Орельской.
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Корабелы становятся танкостроителями 
Практически через неделю после начала 
Великой Отечественной войны был создан 
Государственный комитет обороны (ГКО) — 
чрезвычайный орган управления, обладавший 
всей полнотой военной, политической и 
хозяйственной власти. Председателем ГКО был 
И. В. Сталин.

Город Горький с его заводами, перешедшими 
на производство военной техники, стал одним из 
ближайших к фронту крупных арсеналов страны. 
В самом первом постановлении ГКО, выпущенном 
1 июля 1941 г., заводу «Красное Сормово» было 
предписано «организовать производство средних 
танков Т-34». Для освоения их производства 
давались весьма жесткие сроки: уже в сентябре 
1941 г. следовало дать фронту первые боевые 
машины, собранные из готовых узлов и деталей, 
доставленных со специализированного 
Харьковского танкового завода. А с октября  — 

развернуть серийный выпуск танков уже из 
деталей собственного производства.

Что это значило для завода, который без 
малого век строил суда и паровые машины, 
паровозы и вагоны? Перестройка производства 
в такие сроки казалась делом невыполнимым. И 
даже теперь, когда уровень техники и организации 
производства заметно повысился, решение 
сормовичами этой сложнейшей задачи вызывает 
удивление и уважение.

Вспоминается визит в Музей истории завода 
«Красное Сормово» работников Сталинградского 
тракторного завода. В 1942 г., в ходе ожесточенных 
боев за город, этот завод стал неприступной 
крепостью. Рабочие вели огонь по врагу, отбивая 
его атаки. А во время передышек возвращались 
к своим станкам, продолжали выпускать 
продукцию для фронта, который проходил прямо 
по Сталинграду. 200 танков и 40  двигателей 
были переданы защитникам города. Коллектив 
Сталинградского тракторного по праву называют 
героическим. Но когда волгоградцы, посетившие 
Музей истории «Красного Сормова», узнали 
о том, что в 1941 г. судостроительный завод 
в кратчайшие сроки осуществил переход на 
строительство танков, они признали, что трудовой 
подвиг сормовичей сродни подвигу рабочих-
сталинградцев...

Доброе начало — половина победы
Битва за танки началась в начале июля 1941 г. 
Надо заметить, что сормовичи освоили 
производство первых отечественных танков еще в 
1919-1920 гг. 31 августа 1920 г. из ворот дизельного 
цеха завода «Красное Сормово» вышел первый 
российский танк «Борец за свободу тов. Ленин», 
а вслед за ним — еще 15 ему подобных. Так что 
31 августа 2020 г. Россия отметила 100-летие 
отечественного танкостроения.

Прототипом для наших боевых машин 
послужил французский танк Renault FT-17 (Рено 
FT), который как боевой трофей гражданской 
войны был отбит красноармейцами у войск 

Сормовские «тридцатьчетверки»
НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛ 
ПОСТРОЕН КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ТАНК Т-34 — САМЫЙ МАССОВЫЙ ТАНК ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ИЗ ВСЕХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ ГОРЬКОГО И ОБЛАСТИ «КРАСНОЕ СОРМОВО» ПОДВЕРГЛОСЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
САМОЙ СЛОЖНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Материалом «Сормовские «тридцатьчетверки» журнал «Поиск-НН» продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу 
горьковских ученых, изобретателей и трудовых коллективов в Победу в Великой Отечественной войне.

«Танк Т-34 довольно сложный «горшок» — это не просто соединение нескольких тысяч узлов и деталей — 
это сгусток технической и военной мысли, опыта мирового машиностроения, приборостроения, 
металлургии, вооружения. Это сплав труда интеллектуального и физического, воли и квалификации, 
культуры производства всех участников сложного процесса изготовления боевых машин в массовом 
производстве».

Николай СМЕЛЯКОВ, в годы Великой Отечественной войны — 
заместитель начальника мартеновского цеха,
в 1950-1955 гг. — директор завода «Красное Сормово» 

Танк Т-34-85
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Антанты. В ходе проектирования и сборки 
сормовские конструкторы внесли немало 
усовершенствований: «Рено Русский» по своим 
характеристикам не уступал французскому 
прототипу, а по отдельным показателям — 
максимальной скорости и бронированию — даже 
превосходил его. И вот через два десятилетия 
корабелам вновь пришлось решать задачу по 
организации производства танков. Но счет боевым 
машинам шел уже не на единицы, а на тысячи…

Огромная ответственность легла на плечи 
командного состава завода «Красное Сормово» 
(в военное время — завода №112). Директор 
Дмитрий Васильевич Михалев, главный инженер 
Григорий Иванович Кузьмин, главный конструктор 
Владимир Владимирович Крылов, руководители 
цехов и подразделений, опираясь на опыт и 
мастерство рабочих и мастеров, упорно шли к 
намеченной цели – выпуску первого танка.

В июле 1941 г. из Харькова в Сормово был 
доставлен для образца танк Т-34, который 
разобрали «по косточкам» — конструкторам и 
технологам требовалось в натуре изучить детали 
боевой машины, которую они знали только 
по чертежам. Специалистам Отдела главного 
конструктора и Отдела главного технолога за 
короткий срок пришлось проделать огромную 
работу по подготовке производства. Было 
разработано 4986 чертежей на производственную 
оснастку, составлено 2849 технологических 
процессов на производство танка, разработано 
5822 чертежа на специнструмент.

Подготовка производства — решающий 
этап. Петр Павлович Маркушев, бывший в годы 
войны начальником производства на «Красном 
Сормове», вспоминал: «Коренная перестройка 
судостроительного завода и подготовка на его базе 
танкового производства таили в себе сплошные 
неясности».

Из всех машиностроительных заводов Горького 
и области «Красное Сормово» подверглось самой 
сложной реконструкции. За несколько месяцев 
надо было выполнить такой объем строительных 
работ, на осуществление которых в мирное 
время ушло бы полтора-два года. Возведение 
новых цехов велось круглосуточно. Основные 
усилия сосредоточились на строительстве 
бронекорпусного и бронетермического цехов. 
Последний должен был иметь площадь 14000 
кв. м, и там надо было разместить огромные 
закалочные и отпускные печи, дымовые 
трубы, сложные подземные коммуникации, 
мощные бронегибочные и прави́льные вальцы, 
автоматы для кислородной резки металла. 
Для термообработки крупногабаритных плит 
из легированной стали и других деталей 
понадобились большие термические печи — в 
такой печи мог целиком поместиться корпус танка. 
Бронекорпусный тоже создавали заново: в новом 
цехе площадью 13500 кв. м надо было установить 
мостовые краны, многочисленную оснастку, 
смонтировать установки для автоматической 
сварки узлов, обучить сварщиков, которые еще 
не имели дело с броневой сталью. Предстояло 
освоить отливку башен и других бронедеталей. 
О бронелитье сормовские металлурги в то время 
знали только одно: это самое капризное дело. 
А  срок пуска цехов — 45 дней!

Сормовская броня
Танкостроение — чрезвычайно металлоемкое 
производство. Из металла, который 
расходовался на один танк Т-34, можно 
было сделать, например, или 20 грузовых 
автомашин, или 50 легковых автомобилей, 
или 350 мотоциклов, или 3500 велосипедов. 
Для организации массового выпуска танков 
нужно было организовать производство 
металлозаготовок в виде слитков, проката, 
штамповок и отливок из многочисленных марок 
черных и цветных металлов, а из броневой 
стали — в крупных масштабах.

Задачей технологов стало создание таких 
танковых корпусов, в которых экипаж танка 
чувствовал бы себя в безопасности: броня должна 
быть достаточно прочной и в то же время вязкой, 
не давала бы хрупких осколков при поражении ее 
снарядом противника.

T-34 — советский средний танк периода Второй мировой 
войны, выпускался серийно с 1940 г. В течение 1942-
1947 гг. основной танк Красной армии и Вооруженных 
Сил СССР. Самый массовый танк Второй мировой войны 

и послевоенного времени. Разработан конструкторским бюро 
танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством 
Михаила Ильича Кошкина. В годы Великой Отечественной войны танки 
Т-34 изготавливались в Нижнем Тагиле, Сталинграде, Челябинске, 
Свердловске, Омске и в Горьком на заводе «Красное Сормово». 
Сормовичами построен каждый четвертый танк Т-34.

Танковые 
детали 
в заводском цеху

Главный цех 
танковой сборки  
в годы войны 
(ныне РМЦ)

 Директор 
завода в 
1940-1942 гг. 
Дмитрий 
Васильевич 
Михалев

 Главный 
инженер завода 
Григорий 
Иванович 
Кузьмин

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Коллектив сормовских металлургов, который 
возглавлял главный металлург завода Анатолий 
Андреевич Лобашов, в кратчайшие сроки освоил 
выплавку и прокат броневой листовой стали. 
Отстрел брони на заводском полигоне показал 
ее отличное качество. А главный инженер завода 
Григорий Иванович Кузьмин уже ставил перед 
металлургами новую задачу: создать еще более 
мощную броню, чтобы развернуть выпуск танков 
Т-34 по графику. Сормовские «огненных дел 
мастера» справились и с этим непростым делом.

Плавильщики под руководством выдающегося 
мастера ваграночной плавки Михаила Ивановича 
Блаженова бесперебойно обеспечивали 
потребность в жидком металле для заливки форм.

Фасоннолитейщики — также в сжатые 
сроки  — освоили выплавку специальных сталей 
(с различным качественным и количественным 
содержанием легирующих материалов), в том 
числе броневой стали, и отливки сложнейших 
танковых деталей, включая (в дальнейшем) 
и  башню танка.

Перед кузнечным цехом была поставлена 
задача резко увеличить производство поковок 
и  штамповок. Прокатному цеху — старой 
«вальцовке» завода — довелось осваивать многие 
профили проката из новых марок легированной 
стали — хромоникелевой, ванадиевой и 
молибденовой. Тщательные испытания 
физических и химических свойств стали показали 
ее высокое качество. Сделанные из сормовской 
стали машины хорошо зарекомендовали себя на 
фронте. Гордостью «вальцовки» были бригады 
С. И. Бундина, И. А. Жадова, С. П. Филимонова и две 
бригады братьев Кавалеровых. В цехе работала 

вся семья Калмыковых — одна из прославленных 
сормовских рабочих династий во главе с 
первым сормовским стахановцем Александром 
Павловичем Калмыковым.

В сентябре 1941 г. на Сормовском заводе 
заканчивалась сборка первого танка Т-34 из деталей, 
доставленных из Харькова. Осенью первые танки 
из еще недостроенных цехов эшелонами шли на 
фронт, где на подступах к Москве развертывалась 
одна из величайших битв Второй мировой войны.  
Окончание в следующем номере

Фото из архива Музея истории завода «Красное Сормово».
Редакция журнала «Поиск-НН» выражает благодарность 
заместителю директора Музея истории завода «Красное Сормово» 
Маргарите Геннадьевне Финюковой за предоставленную 
информацию. 

ПАО «Завод «Красное Сормово» — одно из старейших 
российских судостроительных предприятий, основанное 
в 1849 г. и по праву именуемое заводом-универсалом. 
Завод вписал особую страницу в историю коммерческого, 

пассажирского судостроения, а также отечественного военного 
кораблестроения. На «Красном Сормове» за 75 лет (1930–2005) 
построено и модернизировано более трехсот подводных лодок 
и спасательных аппаратов, 25 из них атомные.
За 171 год своего существования завод производил не только 
суда, но и паровозы, паровые машины и дизели, разнообразные 
железнодорожные вагоны и трамваи, танки и снаряды.
Сегодня «Красное Сормово» строит суда коммерческого флота, 
отвечающие требованиям международных конвенций по надежности 
и безопасности. Английское Королевское общество корабельных 
инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры 
и сухогрузные теплоходы в список «Значительных судов года». 

 Главный  
конструктор 
завода  
Владимир 
Владимирович 
Крылов

 Сверловка танковых траков

 Металлург-
вальцовщик, 
первый 
сормовский 
стахановец 
Александр 
Павлович 
Калмыков 
(в центре) 
с детьми

 Обработка 
танковых траков

Конвейер сборки танков Т-34
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NASA может к весне 2021 г. одобрить 
отправку научной миссии на Венеру для 

поиска жизни
Для этой миссии рассматриваются DAVINCI+ и VERITAS, 
отобранные в 2020 г. в качестве кандидатов на получение 
гранта в $500 млн. Американский астробиолог из 
Планетологического института в Тусоне Дэвид Гринспун 
назвал DAVINCI+ (спускаемый аппарат для изучения 
атмосферы планеты) самым логичным вариантом для 
проверки наличия жизни на Венере, а VERITAS должна 
стать продолжением программы «Магеллан». Этот зонд 
в 1990-х проводил картографические исследования 
Венеры. Ученые обнаружили в атмосфере Венеры следы 
фосфина — бесцветного газа, выделяемыми анаэробными 
микроорганизмами. Астрономы полагают, что в облаках 

Венеры обитают микробы.

Названы продукты, лучше всего 
поддерживающие иммунитет осенью

Особенно защищает от болезней бета-каротин, 
содержащийся в продуктах оранжевого и желто-
оранжевого цвета: овощах, персиках, абрикосах, тыкве, 
моркови, дыне. Эти продукты богаты бета-каротином, 
предшественником витамина А, который защищает 
слизистые верхних дыхательных путей от проникновения 
вирусов. Встретить витамин А можно и в молочных 
продуктах. Еще одно преимущество витамина А — он 
запасается. Люди могут сделать некое хранилище бета-
каротина в печени и в нужный момент трансформировать 
его в этот витамин. Не менее важен и витамин С, который 

может улучшить клеточный иммунитет.

Ученые нашли способ снизить риск 
заражения коронавирусом

Очки могут снизить риск заражения коронавирусом в пять 
раз, считают ученые Наньчанского университета. Они 
установили, что люди, которые носят очки, гораздо реже 
заболевают COVID-19. Это связано с тем, что очки не дают 
людям трогать глаза руками и таким образом снижается 
риск занести инфекцию через слизистую: в глазах есть 
рецептор ACE-2, через связь с которым коронавирус 
проникает в организм. Это объясняет, почему примерно 
у 12% пациентов наблюдается покраснение или отек глаз. 
Ученые призвали не только чаще мыть руки, но и уделять 

больше внимания защите глаз.

Близ Каира найдены 27 саркофагов возрастом 
более 2500 лет

Саркофаги найдены археологами в древнем некрополе 
Саккара. Эксперты называют это открытие крупнейшим в 
своем роде. Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 
лет назад активно использовалась для захоронений и была 
главным некрополем Мемфиса — столицы Древнего Египта. 
Сейчас она относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. 
Министерство по делам древностей Египта сообщает, что 
саркофаги не открывались с момента погребения. Помимо 
саркофагов на месте найдены и другие ярко декорированные 

артефакты.




