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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Модернизированный МиГ-31 обладает высокими
летно-техническими характеристиками

2021 год объявлен Годом науки
и технологий

Указ Президента РФ о Годе науки и технологий отражает
мнение общества и представителей власти о том, что
наука и технологии очень важны, отметил президент
Российской академии наук Александр Сергеев. Это важно
и для ученых, которые увидели такое внимание к этой
сфере. По словам Сергеева, «хочется, чтобы в Год науки
стартовали серьезные научные проекты, хотя это будет не
очень просто в режиме финансовых ограничений».
По мнению Губернатора Глеба Никитина, указ
о признании 2021 г. Годом науки и технологий особо важен
для Нижегородской области. «Наш регион входит в пятерку
лучших в стране по уровню образовательного потенциала.
Неслучайно в Нижегородской области создан Научнообразовательный центр мирового уровня. Он объединяет
науку, промышленность, бизнес, образование и является
по-настоящему творческим пространством. У региона
колоссальный потенциал в сфере науки и технологий,
для его максимального раскрытия необходимы новые
партнеры и самые передовые решения, — отметил
Глеб Никитин. — Проектный портфель НОЦ уже вырос
в 10 раз. Постоянно появляются новые идеи, причем
по самым актуальным направлениям. Некоторые
реализованные решения напрямую связаны с борьбой с
распространением коронавирусной инфекции. Одним из
наиболее перспективных проектов является и создание
ИНТЦ «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. У нас уже
есть потенциальные инвесторы, готовые участвовать в
этом проекте. Считаю символичным то, что Годом науки и
технологий объявлен именно 2021-й, когда исполняется 800
лет Нижнему Новгороду. Это позволит нам еще в большей
степени позиционировать юбилей как интеллектуальную
точку притяжения, способную перезагрузить город и
регион в целом».

созданная для использования в системе ПВО страны.
Очередной
контракт
на
модернизацию
партии
истребителей-перехватчиков был подписан в 2019 г. МиГ-31
сконструирован в ОКБ им. А. И. Микояна, НАЗ «Сокол»
является единственным заводом, производящим их
серийно. В планах предприятия — работы по дальнейшему
обновлению парка этих машин.

Десять нижегородцев получили премию
Правительства РФ в области науки
и техники

Вручение премии состоялось 21 декабря на Нижегородской
ярмарке. Четверо сотрудников АО «ОКБМ Африкантов»
награждены за разработку ядерной реакторной установки
для атомной подлодки «Ясень» и за реализацию комплекса
НИОКР и научно-техническое обоснование решений по
обеспечению безопасности, надежности, скрытности.
Пять дипломов вручены представителям НГТУ им.
Р. Е. Алексеева за разработку и внедрение инновационных
аппаратно-программных
платформ
мониторинга,
управления и защиты цифровых электрических сетей на
основе отечественных технологий и элементной базы.
Лауреатами премии от АО «ОКБМ Африкантов» стали:
генеральный директор — генеральный конструктор
предприятия Дмитрий Зверев; помощник заместителя
генерального директора — генерального конструктора
Людмила Соколова; главный специалист отдела Олег
Морозов; заместитель генерального директора —

Корпорация «МиГ» завершила ремонт
и модернизацию партии МиГ-31

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — филиал
Корпорации «МиГ» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации
Ростех) завершил контракт на капитальный ремонт и
модернизацию
партии
истребителей-перехватчиков
МиГ-31. 25 декабря заключительная боевая машина
отправилась на аэродром постоянного базирования.
«Модернизированный МиГ-31 обладает высокими
летно-техническими характеристиками и способен
успешно решать боевые задачи в современных
условиях, — отметил управляющий директор АО «РСК
«МиГ» Андрей Герасимчук. — Сегодня НАЗ «Сокол»
продолжает
техническое
переоснащение,
которое
позволит
ему
применять
новые
технологии,
совершенствовать
производственную
систему,
повысить эффективность предприятия и выполнять
контрактные
обязательства
в
полном
объеме,
в установленные сроки и с высоким качеством».
МиГ-31 — первая боевая машина четвертого поколения,
«ПОИСК-НН» № 10 (242), 2020

генерального конструктора Сергей Неевин. От НГТУ им.
Р. Е. Алексеева: доцент кафедры Владимир Вуколов;
профессор кафедры Александр Куликов; профессор
кафедры Михаил Шарыгин; профессор кафедры Алексей
Лоскутов; бывший ведущий инженер Валерий Ильин.
Кроме того, премии удостоен главный специалист
филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» — Нижегородское предприятие
магистральных электрических сетей Андрей Петрухин.
Премии вручены заместителем Министра науки
и высшего образования РФ Петром Кучеренко
и Губернатором Глебом Никитиным. «Эта премия
ознаменовала движение вперед. Ее удостоены люди,
которые традиционно являются столпами развития,
предметом нашей гордости — ученые. В очередной раз
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нижегородцы подтверждают свой личный высокий
профессиональный
уровень,
славу
учреждений,
организаций, научных коллективов и всего региона
в научной сфере», — отметил Глеб Никитин.

В ПФО подведены итоги конкурсов
грантов Президента РФ для молодых
ученых и научных школ

По итогам конкурсов грантов Президента России
для молодых ученых — кандидатов и докторов наук,
а также научных школ — в 2020 г. победителями стали
79 грантополучателей из 11 регионов ПФО. Финансовую
поддержку получат 58 кандидатов и 12 докторов наук
из девяти ведущих научных школ округа.
На
конкурс
были
представлены
работы,
свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых
в развитие науки и техники, а также связанные
с подготовкой докторских диссертаций.
Среди регионов округа наибольшее число грантов
получили представители Республики Татарстан —
24 гранта. На втором месте — Нижегородская область,
получившая 17 грантов (13 — кандидатам наук, два —
докторам, два — научным школам). На третьем — Пермский
край, гранты получили 11 кандидатов наук.
По мнению Романа Стронгина, председателя
Совета ректоров вузов ПФО, президента ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, «одним из стратегических
приоритетов для нашего округа является повышение
конкурентоспособности экономики, но без серьезной
научной базы достигнуть этого невозможно. Уверен,
что гранты, полученные молодыми учеными, помогут
обеспечить
создание
и
распространение
таких
инновационных открытий и технологий, которые
в будущем позволят значительно улучшить жизнь всех
граждан России».

Почти 120 млн. рублей в виде грантов
от Фонда содействия инновациям получат
10 нижегородских инновационных
проектов

Грантовая поддержка направлена на расширение
производственной базы компаний и освоение новых
рынков. «Важно, что разработки талантливых инноваторов
поддерживаются на всех этапах — от разработки идеи
до коммерциализации проекта. Фонд содействия
инновациям позволяет найти финансовую поддержку
для
перспективных
разработок.
Нижегородская
область стабильно входит в ТОП-5 в России по уровню
финансирования
Фондом
содействия
инновациям
стартапов в сфере цифровых технологий», — отметил
Губернатор Глеб Никитин.
В конкурсе «Развитие-СОПР» ООО «Цифровое
пространство» с проектом «Практико-ориентированная
образовательная платформа для контента виртуальной и
дополненной реальности «VRШКОЛА» получило грант на
сумму 14,8 млн. рублей;
— по программе «Старт» ООО «Фан Эдитор» с проектом
Fun Editor Play (система автоматического создания
сценарных, персонализированных видеороликов для
развлекательных заведений, мероприятий разного
формата и уровня) получило три млн рублей;
— на конкурсе «Развитие-НТИ» победителями стали
четыре компании, получившие грант в 20 млн рублей
каждая:
ООО
«РНК»
с
проектом
«Разработка
автоматизированного
дистанционного
радиолокационного комплекса высокого разрешения для
мониторинга акватории»;
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ООО «КБ «СССР» с проектом «Дистанционноуправляемые суда технического флота для выполнения
мероприятий по защите акваторий от загрязнений»;
ООО «Ноосфера» с проектом «Разработка системы
удаленной непрерывной диагностики состояния узлов
автомобиля»;
ООО
«Глобус-ИТ»
с
проектом
«Разработка
интеллектуальной системы мониторинга функционального состояния организма и его коррекции на базе
персонализированного подхода eLife (eternity life app)»;
— по
программе
«Коммерциализация»
ООО
«Технопласт»
с
проектом
«Расширение
импортозамещающего
производства
аналоговых
запчастей для вторичного рынка автомобилей» получило
грант 20 млн. рублей;
— в рамках программы «УМНИК» лучшими признаны
три проекта:
— Любовь Брикс (Нижегородский кампус НИУ ВШЭ) —
«Разработка VR-системы для визуализации биологических
тканей посредством сканирующей оптико-акустической
микроскопии». По программе «УМНИК — VR/AR» грант
составил 500 тыс. рублей;
— Алексей Курников (ИПФ РАН) — «Разработка
прозрачного
ультразвукового
датчика
для
оптико-акустической
микроскопии
оптического
пространственного разрешения». По программе «УМНИК —
Фотоника» грант составил 500 тыс. рублей;
— Михаил Точилин (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) —
«Разработка инновационного проектора Indis». По
программе «УМНИК — Цифровая Россия» грант составил
500 тыс. рублей.

Победители,
среди которых
студент
дзержинского
филиала
РАНХиГС Антон
Тараненко,
представляют
пять вузов
России

Нижегородский студент Антон Тараненко
стал одним из победителей третьего
сезона Кубка «Управляй»

Цель Всероссийского молодежного кубка по менеджменту
«Управляй!» — выявить обладающих управленческим
потенциалом студентов и выпускников российских вузов и
колледжей, создать условия для развития их компетенций
и адаптации на рынке труда. Национальный финал
Кубка «Управляй!» — одного из проектов президентской
платформы «Россия — страна возможностей» —
завершился 10 декабря и проходил в новом формате на
основной площадке в Москве в РАНХиГС при Президенте
РФ и на четырех очных площадках в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.
За место в финале Кубка в окружных соревнованиях
боролись 1 165 студентов, 157 стали финалистами.
Каждый игровой период участники принимали по
75 управленческих решений и планировали не менее пяти
ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты
прошли тестирование навыков и компетенций на цифровой
платформе Skillfolio. В финале студенты соревновались
в управлении виртуальной компанией в командах от
трех до пяти человек. Экспертами стали победители

и финалисты конкурса «Лидеры России», а также
представители крупнейших компаний-работодателей.
Победители, среди которых студент дзержинского
филиала РАНХиГС Антон Тараненко, представляют пять
вузов России. Ребята получили памятные кубки, медали
и сертификаты на обучение по программе развития
управленческого потенциала в Президентской академии.
«Мне хочется поздравить нижегородского победителя
Кубка «Управляй!» и поблагодарить всех участников.
Наш регион не только показал достойный результат, но
и стал одной из площадок Кубка. Уверен, что ресурсы
Корпоративного университета Нижегородской области и
дальше позволят реализовывать интересные совместные
проекты», — подчеркнул Губернатор Глеб Никитин.

Более 13 тыс. школьников
Нижегородской области присоединилось
к проекту по ранней профориентации
«Билет в будущее»

Проект реализует Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
в
рамках
нацпроекта
«Образование». Цель проекта — формирование навыков
по осознанному выбору будущей профессии у школьников
среднего и старшего звена.
Нижегородские подростки в рамках проекта прошли
больше 26 тыс. профориентационных тестов, которые
помогают определить склонности к определенным
профессиям и оценить первичные навыки. Все тесты, а их
около 50, доступны на платформе bilet.worldskills.ru.
За несколько месяцев реализации проекта в этом году
в регионе прошло свыше 500 мероприятий, на которых
школьники под руководством наставников выполняли
задачи из практики настоящих специалистов. Площадки
области предоставили возможность ознакомиться
с 46 профессиями, например, программиста, кондитера,
рекламщика. Часть профориентационных мероприятий
была доступна в онлайн-формате. Это расширило
возможности участников из отдаленных районов.
В форс-мажорных обстоятельствах 2020 г. платформа
«Билет в будущее» позволила провести не только онлайнтестирование, но и онлайн-профпробы. Для нас основным
механизмом стал уникальный ресурс — платформа «Билет
в будущее». Там же были собраны онлайн-курсы для детей
и родителей, которые они могли посещать независимо
он пройденных мероприятий, сообщила директор
департамента по реализации проектов развития детей
и молодежи Евгения Кожевникова.

В 2020 г.
особенно ценна
любая
возможность
сказать спасибо
врачам

отделением,
врач-хирург
Городской
клинической
больницы № 5 Нижегородского района Нижнего Новгорода
Владимир Федоровцев.
«Очень хорошо, что в регионе есть такая награда, как
премия имени Бориса Алексеевича Королева. В этом году
особенно ценна любая возможность сказать спасибо
врачам. Сегодня с удовольствием это сделал, поздравил
победителей», — подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор подчеркнул, что в 2020 г. из-за пандемии
COVID-19 на медиков легла огромная нагрузка, они работали
и продолжают работать на пределе возможностей. «Но
даже в этих условиях врачам удавалось делать поистине
удивительные вещи. Например, в кардиоцентре в марте
выполнили вторую в истории региона трансплантацию
сердца. Благодарю всех, кто не опускал руки. Именно
медики стали главными героями этого года», — добавил
губернатор.

Глеб Никитин вручил Почетные знаки
Губернатора за вклад в предотвращение
коронавирусной инфекции
14 нижегородцам

21 декабря 2020 г. на Нижегородской ярмарке глава региона
Глеб Никитин вручил первые Почетные знаки губернатора
Нижегородской области «За вклад в предотвращение
распространения коронавирусной инфекции» 14 врачам
и волонтерам. Новая награда учреждена по инициативе
Глеба Никитина специально для тех, кто внес особый
вклад в борьбу с пандемией. В торжественной церемонии
принял участие заместитель министра науки и высшего
образования РФ Петр Кучеренко.
«Подводя итоги года, мы благодарим тех, кто встал
плечом к плечу на защиту своих соотечественников.
В первую очередь я говорю о медицинских работниках.
Многие из них на посту, они продолжают бороться за
жизнь нижегородцев. Мы получаем огромное количество
благодарных отзывов от тех, кого они спасли», — отметил
Глеб Никитин.
До конца года Почетным знаком было отмечено
100 нижегородцев — 90 медработников и 10 волонтеров.
«Почетный знак вручается тем, кто особенно отличился
в борьбе с коронавирусом, — это волонтеры, медицинские
работники и сотрудники специальных служб, которые
помогают организовывать жизнь таким образом, чтобы
вирус не имел ни малейшего шанса на победу», — сказал
Глеб Никитин.
Кроме того, 22 волонтера получили памятные медали
«За бескорыстный вклад в организацию общероссийской
акции взаимопомощи «Мы вместе». Аналогичные награды
получили еще 170 волонтеров. В целом добровольцы
в период пандемии выполнили уже более 700 заявок
на оказание помощи.
«Около 2000 волонтеров-нижегородцев с весны
развозят лекарства, продукты пожилым, помогают
жителям. Еще полторы тысячи волонтеров-медиков
ежедневно трудятся, оказывая поддержку врачам. Они
в очередной раз доказали, что в Нижегородской области
живут люди, которые всегда готовы сплотиться и встать
на защиту сограждан», — подчеркнул Глеб Никитин.

Нижегородским врачам вручена премия
имени Бориса Королева

Ежегодно премия им. Б. А. Королева вручается трем
лучшим врачам области. Лауреатами премии в 2020 г.
стали сердечно-сосудистый хирург и анестезиологреаниматолог Специализированной кардиохирургической
клинической больницы им. Б. А. Королева Виталий Орлов и
Владимир Пичугин и заведующий вторым хирургическим
«ПОИСК-НН» № 10 (242), 2020
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Вуз строит будущее
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
(ННГАСУ), отметивший в 2020 г. свое 90-летие, является ведущим
научно-образовательным центром Приволжского федерального округа
по направлениям архитектурно-строительного профиля. Основными
векторами развития ННГАСУ являются последовательная цифровая
трансформация всех бизнес-процессов, индивидуализация образовательной
траектории студентов, расширение форм взаимодействия с вузамипартнерами и повышение вклада вуза в экономику региона

И

стория ННГАСУ началась в 1930 г. До
этого времени подготовка инженерностроительных кадров в нашем городе
осуществлялась в Варшавском политехническом
институте, эвакуированном в Нижний Новгород в
1916 г., и на строительном отделении созданного
в 1918 г. Нижегородского государственного
университета. В 1930 г. факультеты университета
были реорганизованы в отраслевые институты,
в том числе Нижегородский (Горьковский)
инженерно-строительный
институт
(ГИСИ).
Примечательно, что все 90 лет университет
расположен в том же самом здании на Ильинской
улице, в котором с середины XIX века находятся
учебные заведения. Самое раннее из них —
Мариинский институт благородных девиц,
открытый в 1852 г. для девочек дворянского
происхождения. Сегодня в этом здании
расположен главный корпус ННГАСУ.
— Преподавательский состав нового вуза
формировался из инженеров-практиков и
выпускников Варшавского политехнического
института и Нижегородского университета, —
рассказывает ректор ННГАСУ, заведующий
Международной
кафедрой
ЮНЕСКО
«Экологически безопасное развитие крупного
региона — бассейна Волги», к. т.н., профессор
кафедры строительных конструкций Андрей
Александрович Лапшин. — Высокая эрудиция
и культура, педагогический опыт профессуры
дореволюционной школы оказывали большое
влияние на качество обучения в институте, на
становление факультетов и кафедр. В результате
в ГИСИ сложились уникальные образовательные
традиции и научно-педагогические школы,
гордость
российской
системы
высшего
образования.
Годы индустриализации и послевоенный
период предъявили повышенные требования к
подготовке инженерных кадров. Правительством
страны
был
принят
ряд
решений
по
совершенствованию
высшего
образования,
направленный на расширение сети вузов и
аспирантуры, рост числа студентов и открытие
новых специальностей. Эффективной формой
сотрудничества ученых ГИСИ и инженернопроизводственников стал Институт новаторовстроителей, созданный в институте в 1950 г.:
в его задачи входили изучение и внедрение
научных разработок в практику строительства.
В период масштабного промышленного и
гражданского строительства 50–80 гг. ГИСИ
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стал не только одним из ведущих вузов СССР
по подготовке квалифицированных кадров для
строительной отрасли, но и передовым научноисследовательским центром в этой сфере.
— Следует отметить инициативность прежних
руководителей вуза, — поясняет Андрей Лапшин. —
Важной вехой в развитии ГИСИ стало создание
в 1966 году архитектурного факультета, который
положил начало нижегородской архитектурной
школе, известной далеко за пределами России.
Понятий «московская архитектурная школа» или
«казанская архитектурная школа» не появилось,
а нижегородская школа подготовила немало
замечательных мастеров. Особое место в
истории факультета принадлежит заслуженному
архитектору РСФСР Святославу Леонидовичу
Агафонову, основателю нижегородской школы
архитекторов-реставраторов.
За
научную
реставрацию Нижегородского кремля профессор
в 1989 году был удостоен Государственной премии
СССР. В 60-е годы существенно расширился
спектр специальностей, по которым институт
готовил инженеров. Появились специальности
«Городское
строительство»,
«Производство
строительных изделий и конструкций», «Очистка
природных и сточных вод», «Архитектура»,
«Автомобильные дороги», «Дизайн». К 1990 году
их насчитывалось 12.
Значительным этапом развития вуза в 90-е
годы
стала
кардинальная
перестройка
учебного процесса. ННГАСУ был, по сути,
первым
архитектурно-строительным
вузом
страны, начавшим переход к многоуровневой

Слева:
Первый выпуск
ГИСИ. Май 1932 г.
Справа:
Выпускники
ГИСИ 1946 г.

Академик
РААСН, ректор
ННГАСУ
в 1987 –2005 гг.
Валентин
Васильевич
Найденко

структуре высшего образования. В ее основу
были положены принципиальные подходы:
сохранение в новой системе преподавания всего
лучшего из отечественной высшей школы, отбор
и внедрение передового опыта европейской
школы и модернизация на основе синтеза
двух этих факторов вуза по университетскому
принципу. Опыт работы университета в новых
реалиях был учтен в рекомендациях Минвуза
России по многоуровневой системе подготовки
кадров (полностью переход российских вузов
на эту систему завершен только в 2010 г.). Кроме
того, в 90-е годы ННГАСУ наряду с подготовкой
инженерных кадров начал обучение студентов
менеджменту,
маркетингу,
экономике,
информационным технологиям и другим новым
специальностям. Со временем сложились
структуры гуманитарного профиля: ведется
подготовка юристов, психологов, культурологов,
педагогов, специалистов по туризму, экологов,
ландшафтных дизайнеров.
— Преобразование
ННГАСУ
из
узкоспециализированного вуза в многопрофильный учебный комплекс стало возможным
после перехода России на рыночный уклад
экономики, — отмечает Андрей Лапшин. —
Огромная роль в развитии новых направлений
научно-образовательной
деятельности
вуза
принадлежит академику Российской академии
архитектуры и строительных наук Валентину
Васильевичу Найденко, ректору университета
в 1987–2005 годах и авторитетнейшему
специалисту в области технологий очистки
воды и сфере инженерной экологии. Ректорат
сумел в непростых условиях 90-годов провести
реформирование вуза, сохранив его традиции,
педагогический и научный потенциал.
Одним
из
факторов
формирования
обновленного облика ННГАСУ стало участие
коллектива вуза в выполнении Федеральной
целевой программы «Возрождение Волги»,
руководителем рабочей группы которой был
назначен Найденко. «Возрождение Волги» стало
первой российской социально-экономической
программой по экологическому оздоровлению
крупного региона с учетом достижений мировой
науки и практики в этой сфере. Успехи ННГАСУ
в реализации данной программы позволили вузу
открыть в 1997 году Международную кафедру
ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие
крупного региона — бассейна Волги». Эта
кафедра, которую также возглавил Найденко,
является научным и организационным центром
в России по объединению усилий отечественных
и зарубежных ученых в выполнении международных экологических проектов. Учреждая кафедру,
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руководители ЮНЕСКО учитывали два аспекта:
успехи инженерной экологии в России и личность
академика Найденко. Кафедра один раз в четыре
года подтверждает свой статус, и продление
на очередной срок получено весной 2020 года
решением ЮНЕСКО.
— В начале 90-х годов, после открытия
Нижнего для посещения иностранцами, мы
начали процесс интеграции в международное
образовательное и научное пространство.
ННГАСУ стал первым региональным вузом,
который в рамках совместного Постановления
Правительств Нижегородской области и земли
Северный Рейн — Вестфалия (Германия) начал
реализацию
образовательных
и
научных
программ в партнерстве с университетами
Германии и Нидерландов, став примером для
других высших учебных заведений в плане
координации их деятельности с вузамипартнерами, —
продолжает
собеседник. —
Это позволило нам в 1996 году создать
Международный институт экономики, права
и менеджмента, деятельность которого ведется
при финансовой поддержке Евросоюза, и на
ином качественном уровне выстроить свою
международную образовательную деятельность.
Например, ННГАСУ стал участником нескольких
совместных международных научных проектов в
области экологии и охраны водных ресурсов. Мы
предоставляли зарубежным партнерам доступ к
методикам, помогающим решить экологические
проблемы в том числе и на их территории.
Значимым был и российско-германский проект
«Ока — Эльба», направленный на объединение
усилий органов управления, ученых и практиков
двух стран для экологического оздоровления
бассейнов рек и разработки эффективных
и экологически безопасных технологий. В
нашем вузе этой работой руководил Валентин
Васильевич Найденко. Заложенные в проекте
«Ока — Эльба» идеи стали основой следующей
научно-исследовательской
программы
«Волга — Рейн», включавшей в себя проект
«Высокоэффективный способ биологической
очистки промышленных сточных вод в аппаратах
«Биосорбер».
В настоящее время международные связи
ННГАСУ развиваются во многих направлениях:
в образовательном, научно-исследовательском,
производственно-внедренческом,
культурнопросветительском. Так, ННГАСУ одним из
первых прошел международную аккредитацию
совместных с иностранными вузами-партнерами
образовательных программ по менеджменту.
Большое
внимание
уделяется
вопросам
академической мобильности студентов: ежегодно
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нижегородские студенты проходят стажировку
в университете китайского города Хэфэй.
— Международных инициатив вуза немало,
и все они заслуживают внимания общества.
ННГАСУ стоял у истоков Международного научнопромышленного форума форума «Великие реки»,
посвященного проблемам устойчивого развития
стран и народов в бассейнах великих рек мира.
Этот форум собирает на площадке Нижегородской
ярмарки ученых из многих стран и не теряет
актуальности с 1999 года, — подчеркивает ректор.
Экологическая тематика ННГАСУ продолжается в двух инновационных проектах, которые
ННГАСУ реализует в рамках нижегородского
Научно-образовательного
центра.
Проект
«Комплексные технологии очистки сточных вод и
утилизации органических отходов с применением
биотехнологий» выполняется совместно с
Университетом Лобачевского и московским
Исследовательским центром имени Келдыша;
проект «Акустические мета-материалы для
снижения шумового загрязнения» — совместно
с московской компанией «Акустик Групп». Оба
проекта имеют технические возможности для
доведения их до промышленного внедрения.
— В наши дни одно из важнейших направлений
развития ННГАСУ связано с реализацией
концепции
«Цифрового
университета»
с
особым вниманием к компетенциям, которые
требуются человеку в цифровую эпоху, —
говорит ректор. — И это не только система
дистанционного образования, это цифровизация
всех бизнес-процессов, происходящих в вузе,
индивидуализация образовательной траектории
студентов — она пока находится на этапе
обсуждения, но, полагаю, этот вопрос будет
решен в ближайшие три-четыре года. И, конечно,
мы должны следить за перспективностью
специальностей, реализуемых в вузе: ведь то,
что еще вчера было актуально, завтра может
быть уже не востребовано. Мы в 2019 году
открыли новую образовательную программу
по программной инженерии, на следующий год
откроем программу по строительству тепловых
и атомных электростанций и программу по
BIM — технологиям цифрового моделирования
жизненного
цикла
объектов
объектов
капстроительства. С 2021 года мы объявим набор
на программу по направлению архитектура,
которая будет полностью преподаваться на
английском языке — надеемся, что границы
откроются и у иностранных студентов появится
интерес к этой программе. Следующий этап — это
международная аккредитация этой программы.
Работы по внедрению информационных
технологий в научно-образовательную деятельность были начаты в предыдущие годы,
и пандемия COVID-19 дала определенный толчок
этим инициативам.
— Переход
с
привычного
офлайнформата на онлайн — непростой процесс,
и лукавит тот, кто уверяет, что вуз смог быстро
переформатироваться «в цифру», — отмечает
ректор. — Летом 2019 года в Сколково проходил
образовательный интенсив, в котором принимали
участие 100 команд ведущих вузов страны,
и на этой встрече звучало, что через пять-семь лет
вектор развития вузов должен быть направлен
в сторону цифровизации образовательного
пространства, управления вузовскими бизнес-
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«ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!» —
ТАК ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
И СТУДЕНТЫ ННГАСУ
процессами,
индивидуализации
образовательных траекторий и в сторону массового
внедрения
дистанционных
форматов
при
освоении учебных дисциплин. Переход вузов
к цифровым технологиям ускорила пандемия.
В нашем университете и ранее имелась
возможность
преподавания
отдельных
дисциплин в онлайн-формате, но в 2020 году нам
предстояло отладить систему онлайн-обучения
таким образом, чтобы она не привела к потерям
в профессиональных компетенциях студентов.
По статистике, около 40% вузов оказались
неготовы к быстрому переходу на дистанционный
формат взаимодействия с обучающимися, а нам
это удалось!
По словам Андрея Лапшина, сотрудники
ННГАСУ уже в апреле 2020 начали готовиться
к промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации с применением цифровых
технологий. Поскольку большую озабоченность
вызывала схема выпуска ребят инженерных
специальностей, специалисты вуза разработали
виртуальные сервисы, которые позволили
соблюсти все этапы подготовки выпускной
квалификационной работы — и в части консультирования, и в части рецензирования, и в части
выхода на защиту. Технологии, использованные
при государственной итоговой аттестации,
были ориентированы на применение zoomплатформы и ряда сервисов, которые позволяли
консультантам проверить полноту выполнения
разделов,
заверить
документы
цифровой
подписью и за три дня до защиты направить
работу всем членам экзаменационных комиссий.
— Хорошо, что у экзаменаторов была
возможность за это время познакомиться
с работами выпускников и сформулировать
вопросы по содержанию, а ребятам —
подготовить ответы. Мне даже показалось,
что качество выпускных работ, несмотря на
сложность их подготовки, в этом году было
выше прошлогодних, — делится мнением ректор
ННГАСУ. — Новшеством для высшей школы
стал в этом году и прием в формате онлайн. В
ННГАСУ все этапы поступления проходили через
личные кабинеты абитуриентов, запущенные к
20 июня, к началу работы приемной комиссии.
Для определенных категорий поступающих были

Во всех
аудиториях
ННГАСУ царит
творческая
атмосфера

Одним
из векторов
развития ННГАСУ
является
индивидуализация
образовательной
траектории
студентов

разработаны ресурсы для прохождения ими
внутренних испытаний в формате тестов. Особую
сложность вызывало проведение внутренних
творческих вступительных испытаний. Их
формат обсуждался даже на уровне министерств:
предлагались и очные форматы, и смешанные,
но мы предложили ребятам внутренние
творческие испытания в формате онлайн. Для
этого была разработана технология прохождения
испытания, требования к техническим средствам
абитуриентов, а также выбрано несколько
ресурсов для его проведения: zoom-платформа
и procter-система по идентификации личности
экзаменующегося.
И
никаких
апелляций
вуз по окончании испытаний не получил.
Спрогнозировать формат приема абитуриентов
в 2021 году возможности нет, так как все будет
зависеть от эпидемиологической ситуации. В этом
году мы оформили заявку на участие во втором
этапе пилотного проекта «Суперсервис «поступай
в вуз онлайн», объявленном Минобрнауки РФ,
и полагаем, что этот суперсервис поможет
абитуриентам подать документы на поступление
в ННГАСУ через портал госуслуг.
Одной
из
задач
ННГАСУ
наряду
с
цифровизацией научно-образовательных процессов является повышение роли вуза в развитии
региональной экономики.
— Университет
готовит
не
только
специалистов широкого профиля — архитекторов,
строителей, гидротехников, дорожников и
представителей других специальностей, но и
старается использовать свой потенциал для
развития региона, — говорит Андрей Лапшин. —
Еще с середины «нулевых» годов сотрудники
университета
занимаются
сохранением
объектов культурного наследия, столь важного
для нашего города с его богатым историческим
прошлым, решают проблемы инженерной
защиты города. В частности, в 2004 году при
поддержке
Правительства
Нижегородской
области был принят к реализации проект
по
сохранению
Ильинской
слободы,
инициированный Валентином Васильевичем
Найденко.
Результатом
проекта
стало
восстановление храмов в районе Започаинья
и площади Народного единства с ее храмом
Иоанна Предтечи. И сейчас вокруг этих реликвий
сформировано новое городское историческое
пространство.
Проект
редевелопмента
улицы Ильинской, который находится еще на
стадии обсуждения, частично повторяет идеи
Ильинской слободы, хотя и охватывает более
обширную территорию, включающую улицу
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Гоголя и Почаинский овраг. Из последних
крупных проектов ННГАСУ можно отметить
проектирование
берегоукрепления
участка
Волги при строительстве стадиона «Нижний
Новгород» к Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 и проектирование берегоукрепительных
сооружений в районе улицы Черниговская.
Наши сотрудники принимают также участие
в разработке проектной документации по
формированию и благоустройству общественных
пространств в городах области: мы выполняли
рабочий проект благоустройства парка имени
Гайдара в Арзамасе, разрабатывали концепцию
и рабочий проект обновления улицы Заводской
в городе Семенове в рамках Всероссийского
конкурса «Малые города и исторические
поселения».
Отдельная тема — участие преподавателей
и студентов в крупных градостроительных
проектах, приуроченных к 800-летию Нижнего
Новгорода. ННГАСУ разрабатывал проекты
реставрации стен и башен Нижегородского
кремля,
Чкаловской
лестницы
и
дома
Бурмистровой, где расположен Литературный
музей. Неоценим вклад сотрудников ННГАСУ
в определение судьбы пакгаузов на Стрелке.
Да,
общественный
резонанс
вызвали
градозащитники, но для сохранения этих
конструкций от утилизации была необходима
оценка
их
пригодности
к
дальнейшей
эксплуатации.
Основу
рабочей
группы,
которая занималась подготовкой заключения
об
эксплуатационной
пригодности
этого
сооружения, составили специалисты ННГАСУ,
и их выводы позволили придать этим сооружениям статус объектов культурного наследия.
Пакгаузы и собор Александра Невского являются архитектурными доминантами территории
Стрелки, которая должна стать новым центром
притяжения горожан. Свои идеи по обновлению
территории Стрелки предложили и наши
студенты-архитекторы. Ребята в рамках курсовых
проектов направили свои работы в Институт
развития городской среды Нижегородской
области, а его сотрудники отобрали лучшие
идеи, организовали проектный воркшоп и в
партнерстве со студентами создали итоговую
концепцию активации территории Стрелки.
Завершение работ планируется в 2021 году, как
раз к юбилею города.
Я уверен, что впереди у преподавателей и
студентов университета — участие во многих
интересных
начинаниях.
Наши
студенты
особенные, с яркой выраженной творческой
жилкой. Дело в том, что у нас учатся архитекторы
и дизайнеры, вовлекающие и студентов других
специальностей, и самих преподавателей в
свою креативную среду, и эта атмосфера не
может не сказаться на всем университетском
пространстве. ННГАСУ является одним из
лидеров среди архитектурно-строительных вузов
по количеству призовых мест на всероссийских
студенческих олимпиадах и конкурсах по
строительным
направлениям
подготовки.
Проектам выпускников ННГАСУ неоднократно
присуждались дипломы и медали Российской
академии архитектуры и строительных наук.
«Построим будущее вместе!» — так говорят наши
преподаватели и студенты.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Как в воду глядели
Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) —
один из ведущих транспортных вузов России — отметил 90-летие со дня
основания. Это единственный нижегородский вуз, имеющий филиалы
в шести регионах страны

В

наши дни университет представляет собой
крупный
территориально-отраслевой
образовательный комплекс. В него входит
головной вуз в Нижнем Новгороде, шесть
филиалов в Казани, Самаре, Перми и Астрахани,
Уфе и Рыбинске, а также Нижегородское речное
училище им. И. П. Кулибина. На данный момент
в вузе обучается 13,4 тыс. человек, из которых
порядка шести тысяч учатся в головном
вузе. В 2020 г. выпуск студентов и курсантов
по университетскому комплексу составил
2,4 тыс. молодых специалистов различного
профиля, в том числе 931 выпускник по
университету. А всего за 90 лет учебное
заведение
подготовило
для
отрасли
более 70 тыс. высококвалифицированных
специалистов.
Обучение ведется по специальностям
среднего
профессионального
и
высшего
образования, а также по рабочим профессиям,
причем для любой инфраструктуры водного
транспорта: флота, портов, судоремонтных
предприятий, а также учебных заведений
и научно-исследовательских институтов, рас сказал
на
торжественном
мероприятии,
посвященном юбилею вуза, ректор Волжского
государственного
университета
водного
транспорта
Игорь
Кузьмичев.
Например,
многие
капитаны
и
работники
отрасли
регулярно проходят переподготовку во ВГУВТ в
соответствии с требованиями международных
конвенций. Активно осваиваются и развиваются
новые дисциплины, в частности, экологическое
образование. Научная составляющая деятельности Волжского университета традиционно
также считается одной из самых значимых,
в объеме хоздоговорных исследований ученых
ВГУВТ возросла часть конструкторского бюро.
В жизнь ведущего транспортного вуза
Поволжья уже прочно внедрились цифровые
технологии. Стратегические задачи развития
университетского комплекса ВГУВТ встроены
в процесс государственных программ, новейших
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трендов цифровой экономики и информатизации.
Неслучайно программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» воплощается в жизнь
в виде модели цифрового университета, сервисы
которого, в конечном счете, должны охватить
все аспекты его деятельности.
Летом этого года ВГУВТ успешно провел
приемную
компанию,
будучи
участником
пилотного проекта суперсервиса «Поступи
в вуз онлайн». При помощи этого сервиса
абитуриенты могли подать документы на
поступление во ВГУВТ по упрощенной схеме
через портал госуслуг. Примечательно, что
ВГУВТ стал единственным среди транспортных
вузов страны, который сделал этот первый
шаг навстречу новому поколению будущих
речников и моряков. Эти усилия были оценены
Министерством транспорта РФ. За значительный вклад в организацию образовательной
деятельности с использованием дистанционных
образовательных
технологий
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции благодарственные письма Министра
транспорта России Евгения Дитриха получили
проректор по развитию ВГУВТ Жанна Пыжова
и начальник управления информационных
технологий ВГУВТ Виталий Климашов.
Кроме того, в этом году университет
перешел на электронный документооборот, что
значительно повысило эффективность работы
учебного заведения. Игорь Кузьмичев отметил,
что современные перспективные технологии
позволят повысить интерес непосредственно к
процессу обучения, повышают качество усвоения
материала, а также уровень образования и
подготовки специалистов, в этом смысле вуз
идет в русле развития отраслевых тенденций.
Университет
выполнил
поставленные
перед ним задачи стратегической программы
развития на 2016–2020 гг. Она основывалась
на приоритетных задачах, поставленных перед
вузом Министерством транспорта России
и учредителем — Росморречфлотом:

Слева: Здание
Горьковского
института
инженеров
водного
транспорта,
1935 г.
В центре:
Здание ГИИВТ
в 1955-1960 гг.
Справа:
Здание ВГУВТ
в наши дни

ВГУВТ — ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИИ
С ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ
СОСТАВОМ И СОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ
• выполнении

госзадания на оказание госуслуг
в соответствии с контрольными цифрами приема;
• реализации образовательных программ
подготовки членов экипажей морских судов
на базе полного осуществления положений
Международной
конвенции
о
подготовке
и дипломировании моряков и несению вахты
1978 г.;
• реализации инвестиционных проектов в
рамках федеральной адресной инвестиционной
программы «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации»;
• реализации модели «Цифровой университет»
(федеральная целевая программа «Цифровая
экономика РФ на 2019–2021 годы»);
• продолжении работ по гранту Русское
географического
общества
«Плавучий
университет Волжского бассейна»;
• реализации программы «Кадровый резерв» для
замещения управленческих должностей;
• активизации информационной, имиджевой и
профориентационной деятельности.
В торжественном мероприятии, посвященном
90-летию вуза, приняли участие министр экологии
и природных ресурсов Нижегородской области
Денис Егоров и министр промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
«Я сам выпускался из стен этого университета
в 1996 году. Мне приятно, что университет тесно
взаимодействует с министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области.
Так, проректор вуза является председателем
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общественного совета при нашем ведомстве.
Также хочется отметить, что участники
экспедиций ВГУВТа «Плавучий университет
Волжского бассейна» в этом году провели
большую работу по оценке экологического
состояния
и
определению
источников
загрязнения Волги в регионе. Мы будем это
учитывать при реализации национального
проекта «Экология». Рассчитываю, что наше
сотрудничество продолжится и взаимодействие
будет таким же плодотворным», — подчеркнул
Денис Егоров.
«Нижегородские судостроительные предприятия
в
последнее
время
реализуют
технически
сложные
проекты.
Например,
Окская судоверфь приступила к строительству
грузопассажирского судна для сообщения
Командорские острова — Курилы — Камчатка.
На заводе «Красное Сормово» впервые за
последние 60 лет спущен на воду круизный
лайнер. На ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева
возрождают скоростной флот. Для реализации
таких амбициозных проектов необходимы
высококвалифицированные кадры, обладающие
необходимыми
компетенциями
с
учетом
современных реалий. Именно таких специалистов
готовит
Волжский
государственный
университет водного транспорта. Сегодня
это крупнейшее отраслевое образовательное
учреждение
России
с
высококвалифицированным
профессорско-преподавательским
составом и современной материально-технической базой», — добавил Максим Черкасов.
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НАУКА

Долина науки и знаний
В Нижегородской области будет создан Национальный центр физики
и математики, в котором будут проводиться исследования в самых
современных направлениях науки и одновременно осуществляться
подготовка молодых кадров

Н

ациональный центр физики и математики
будет
создан
по
предложению
ГК «Росатом» на базе Всероссийского
научно-исследовательского
института
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ),
расположенного в городе Сарове. Об этом 8
декабря на общем собрании членов Российской
академии наук, состоявшемся в формате
научной сессии «75 лет атомной отрасли. Вклад
академии наук», заявил генеральный директор
ГК «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам,
предложение о создании Национального центра
физики и математики одобрил Президент РФ
Владимир Путин.
На базе центра будет открыт филиал МГУ
им. М.В. Ломоносова, сообщил глава Росатома.
«Мы понимаем эту работу как создание
академгородка нового типа, своеобразную
долину знаний за пределами физической защиты
собственного федерального ядерного центра
Сарова. Конечно, мы планируем осуществлять
эту
работу
в
прямом
взаимодействии
с Российской академией наук, Курчатовским
институтом, МГУ и правительством РФ», —
рассказал Алексей Лихачев и выразил надежду,
что центр станет точкой притяжения ученых,
молодых специалистов вузов всей страны
и образовательных центров.

Александр
Сергеев,
президент РАН

В рамках общего собрания членов РАН прошла
пресс-конференция президента РАН Александра
Сергеева, на которой он прокомментировал
новость о создании Центра математики и физики
в Сарове:
— Когда мы говорим о создании вблизи Сарова
Национального центра математики и физики,
речь идет о создании нового академгородка.
Для того, чтобы в нашей стране происходило
эффективное развитие атомной отрасли и науки
в целом, очень правильно было бы объединить
на одной площадке усилия Росатома, Российской
академии наук, российских университетов для
того, чтобы сформировать центр, в котором
в условиях открытого режима и взаимодействия
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с международным научным сообществом
эффективно велись бы исследования в самых
современных направлениях науки и технологий и
в то же самое время осуществлялась подготовка
молодых кадров для науки и развития
высокотехнологичной промышленности.
Режим функционирования закрытых городов
не предполагает активного международного
сотрудничества и интенсивного участия ученых
в значительном числе исследований, которые
там ведутся, и в использовании инфраструктуры.
С учетом того, что атомная отрасль и ядерные
центры накопили огромную мощь в плане
и инфраструктуры, и возможностей для
постановки и проведения экспериментов,
правильно сделать так, чтобы мы могли
воспользоваться такой возможностью, сохранив
работу в открытом режиме.
Если говорить о важности проекта со стороны
Росатома, то мы видим, что госкорпорация
заинтересована в развитии технологий, связанных
не только с поддержанием и укреплением
обороноспособности
страны.
У
Росатома
много гражданских проектов, направленных
на обеспечение научно-технологического паритета со странами, являющимися мировыми
лидерами. Для этого нужно очень серьезное
вовлечение академических ученых, работающих
в университетах, нужна площадка. Для Росатома
важно, чтобы ученые творили рядом, работали
вместе и с сотрудниками Росатома, с молодежью,
и с профессорами университетов и могли со
стороны фундаментальной науки обеспечить
технологические разработки Росатома. Именно
поэтому в этом академгородке предполагается не
просто создание площадки для общения и чтения
лекций учеными; там будут построены новые
исследовательские центры, исследовательская
инфраструктура. Там предполагается разместить
очень
крупные
установки
класса
«мегасайенс». Словом, это то, что присуще новому
академгородку нового тысячелетия.
У
всех
на
слуху
Новосибирский
академгородок, который был таким центром.
Сейчас вопрос связан не с пространственным, а
с технологическим развитием. Поэтому Росатом
выбрал эту территорию. Мы со своей стороны
будем помогать Росатому. Мы понимаем, что
можно привлечь ученых, молодежь только тогда,
когда помимо научного и экспериментального
обеспечения будет гражданская инфраструктура.
Предполагается
большое
строительство,
создание мощного культурного и туристического
кластера в районе Сарова, Дивеево и Арзамаса и
создание мощных транспортных коммуникаций.
Вблизи пройдет трасса М12 из Москвы
в Казань, планируется строительство нового
международного аэропорта.

Достижения ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ
В РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2020 г. осуществлен физпуск первого модуля
самой мощной лазерной установки и установлен очередной мировой
рекорд по мощности на лазере с диодной накачкой

О

б этих событиях и других достижениях
РФЯЦ-ВНИИЭФ шла речь на традиционной
пресс-конференции руководства предприятия по итогам года, состоявшейся
25 декабря 2020 г. На вопросы журналистов
ответили директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Костюков, научный руководитель Вячеслав
Соловьев,
заместители
директора
Юрий
Якимов и Сергей Тарасов, главный инженер
Игорь Мусин, а также глава города Сарова
Алексей Сафонов. Вопросы касались итогов
визита в РФЯЦ-ВНИИЭФ президента РФ
Владимира Путина, работы предприятия
в
условиях
пандемии,
взаимодействия
с новым руководством органов местного
самоуправления
Сарова,
возможностей
авиасообщения с Москвой.
О важнейших достижениях РФЯЦ-ВНИИЭФ
и планах на будущее рассказал Валентин
Костюков. Несмотря на ограничения, связанные
с распространением коронавирусной инфекции,
РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнил гособоронзаказ на
100% и увеличил выручку на 11,2%. Осуществлен
физпуск первого модуля самой мощной
лазерной установки; установлен очередной
мировой рекорд по мощности на лазере с
диодной накачкой; выведен на рынок новый
модуль программного комплекса «Логос» —
«Логос-Прочность»; изготовлены тепловые
блоки для международного проекта «ЭкзоМарс»;
завершена реконструкция аэродрома; в Сарове
открыт мемориальный комплекс, посвященный
испытателям отечественного ядерного оружия.
В год 75-летия атомной промышленности
значимым событием стал визит в РФЯЦВНИИЭФ Президента РФ Владимира Путина.
Глава
государства
одобрил
создание
Национального центра физики и математики и
открытие филиала МГУ имени М.В. Ломоносова,
а также поддержал предложение руководства
ядерного центра о проведении работ в области
фундаментальных исследований, в том числе
на установках класса «мегасайенс». Сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ отмечены государственными
и ведомственными наградами, удостоены
благодарностей и премий правительства РФ.
Беспрецедентной
стала
совместная
мобилизация ресурсов ядерного центра,
медицинских
организаций
города
и
органов
местного
самоуправления
в
условиях борьбы с пандемией. Расширен
коечный фонд с бесперебойной подачей
кислорода, медицинские работники обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты, оказана существенная финансовая
поддержка персоналу КБ-50. При содействии
Госкорпорации
«Росатом»
приобретено
дорогостоящее оборудование.
РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнил все социальные
обязательства
перед
сотрудниками
и
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ветеранами предприятия. Рост налоговых
отчислений и страховых взносов составил
10,2%. Новый Меморандум 3.0 о сотрудничестве
городской думы, администрации Сарова и
РФЯЦ-ВНИИЭФ
определяет
приоритетные
направления развития территории присутствия
на ближайшие пять лет.
Валентин Костюков отметил: «Здоровье
и благополучие горожан, комфортная и
безопасная городская среда, достойный труд
и успешное предпринимательство, цифровая
трансформация — все эти направления являются
постоянной точкой приложения совместных
работ администрации, городской думы и РФЯЦВНИИЭФ. Мы вместе ответственны за развитие
нашей территории и считаем, что созданные
сегодня условия являются благоприятными
для того, чтобы с уверенностью смотреть в
будущее».
Пресс-конференция была организована
с
учетом
требований
Роспотребнадзора
и
внутреннего
регламента
предприятия.
Впервые встреча с представителями СМИ,
которые накануне прошли ПЦР-исследование
на коронавирус, прошла в формате видеоконференц-связи.
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НАУКА

Самый твердый сплав
Нижегородские и московские ученые разработали новые сверхтвердые
металлокерамики. Полученные материалы могут быть успешно применены
в станкостроении и при изготовлении износостойкого металлорежущего
инструмента

В

настоящее время в станкостроении активно
применяются твердые сплавы на основе
карбида вольфрама с повышенным (6–10%)
содержанием кобальта. Такие материалы часто
называются твердыми сплавами — они являются
основным материалов для изготовления фрез и
режущих пластин, которыми проводится точение
или фрезирование для изготовления изделий
необходимой геометрии и размера. Мировым
лидером по разработке твердых сплавов является
компания Sandvick Coromant (Швеция), чья
продукция в настоящее время доминирует и на
отечественном рынке станкостроения. Инструмент
этой фирмы с нанесенными нанокомпозиционными
покрытиями используют многие отечественные
машиностроительные компании для фрезерной
и токарной обработки металлических изделий.
«Введение» в изначально хрупкий карбид
вольфрама высокопластичной фазы кобальта
позволяет повысить его трещиностойкость
(вязкость
разрушения),
но
приводит
к
снижению прочности, коррозионной стойкости
и максимальной температуры, при которой
могут применяться данные материалы. Поэтому
одной из задач при разработке твердых сплавов
является снижение концентрации кобальта», —
отмечает один из авторов данного исследования,
заведующий
лабораторией
диагностики
материалов Научно-исследовательского физикотехнического института Университета Лобачевского профессор Алексей Нохрин.
В НИФТИ ННГУ совместно с Институтом
металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН, Москва) разработаны
новые сверхтвердые ультрамелкозернистые
керамики на основе чистого карбида вольфрама
и сверхнизкокобальтовых (0.3–1%Co) твердых
сплавов, которые могут быть использованы
в станкостроении при изготовлении износостойкого металлорежущего инструмента.
Керамики с одновременно повышенной
твердостью и трещиностойкостью изготовлены
в НИФТИ ННГУ методом высокоскоростного
электроимпульсного («искрового») плазменного
спекания. Нанопорошки карбида вольфрама для
керамик получены в ИМЕТ РАН по уникальной
технологии плазмохимического синтеза.
«Важным
элементом
технологического
процесса стал новый способ введения кобальта
в нанопорошки. Для получения твердых сплавов
с высокой трещиностойкостью необходимо,
чтобы при спекании каждая частичка карбида
вольфрама была окружена вязкой фазой
кобальта. Иначе на границе при нагружении
легко образуются трещины, которые разрушают
инструмент и приводят к отслаиванию
покрытий», — продолжает Алексей Нохрин.
Традиционно кобальт вводят в карбид вольфрама
путем перемешивания в специальных мельницах,
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а затем спекают при высоких температурах,
превышающих температуру плавления кобальта.
Но этот способ неприменим для нанопорошков,
которые образуют агломераты, и малых
концентраций кобальта, поскольку равномерно
распределить его в объеме образца практически
невозможно.
Кроме
этого,
жидкофазное
спекание при повышенных температурах
привело бы к аномальному росту наночастиц
карбида вольфрама и образованию в структуре
нежелательных хрупких фаз, снижающих
трещиностойкость керамики.
Поэтому на поверхность синтезированных
нанопорошков карбида вольфрама химикометаллургическим
методом
осаждался
ультратонкий (нанотолщинный) слой кобальта, а
затем полученные порошки со структурой «ядро
WC — оболочка Co» спекались под давлением при
очень высоких скоростях нагрева (100–300 ºС/
мин) и при пониженных температурах.
Сочетание
уникальных
возможностей
новых технологий позволило получить образцы
режущих пластин из твердых сплавов с очень
малым содержанием кобальта (не более 1%) и с
очень малым размером зерна. Разработанные
специалистами НИФТИ ННГУ и ИМЕТ РАН
материалы продемонстрировали уникальные
характеристики твердости и трещиностойкости,
которые недостижимы при использовании
традиционных
технологий
порошковой
металлургии.
Полученные результаты опубликованы в
журналах Ceramics International (импакт-фактор
IF = 3.83) и Journal of Alloys and Compounds
(IF = 4.650).

Зависимости
усадки и скорости
усадки
нанопорошков
сверхнизкокобальтовых
твердых сплавов
от температуры
нагрева

Аномальный рост зерен в сверхнизкокобальтовых твердых сплавах

Из области спинтроники
Ученые Университета Лобачевского получили новый магнитный
полупроводник, проявляющий ферромагнитные свойства
при комнатной температуре

В

настоящее время в микроэлектронике
наблюдается приближение к фундаментальному
физическому
пределу
по
уменьшению
размеров
отдельных
компонентов, в частности, транзисторов. В
2020 г. стали доступны микропроцессоры,
выполненные по технологическим нормам
в 5 нм. Ведутся разработки технологических
процессов в 2 нм, что составляет несколько
межатомных
состояний
для
типичных
материалов микроэлектроники. В ближайшие
несколько
лет
дальнейшее
уменьшение
плотности
компонентов
в
интегральной
схеме станет невозможным. Быстродействие
отдельных микроэлектронных компонентов
также достигла предела — типичная скорость
переключения транзистора остается неизменной более десятилетия.
В обозримом будущем все это приведет к
тому, что развитие приборов микроэлектроники
будет иметь исключительно экстенсивный
характер. Для увеличения вычислительной
мощности процессора или увеличения объема
памяти будет необходимо только повышать
число компонентов, что будет приводить к
увеличению размеров кристаллов приборов,
увеличению потребляемой и выделяемой
энергии и усилению проблемы передачи
сигналов
между
отдельными
блоками
интегральной схемы.
Следствием
существующей
ситуации является то, что дальнейшее качественное развитие микроэлектроники требует
перехода
к
альтернативным
способам функционирования приборов микроэлектроники, когда используются ранее
не задействованные свойства носителей
заряда и новые физические эффекты. В этой
связи большую привлекательность имеет
развитие методов использования не только
заряда, как в традиционной электронике, но
и спиновой степени свободы электрона с
целью разработки электронных компонентов
и
интегральных
схем,
обладающих
большей производительностью и меньшим
энергопотреблением. Эти задачи решаются в
рамках междисциплинарной области физики,
техники и технологии, называемой спиновой
электроникой или спинтроникой.
Основной задачей спинтроники является
создание структур, в которых осуществляется
управление током поляризованных по спину
электронов. В предельном случае это позволит
осуществлять в микроэлектронном устройстве
перенос информации посредством спиновых
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токов без непосредственного переноса заряда,
что принципиально уменьшит потребление
энергии.
Фундаментальной
проблемой
является
создание
полупроводникового
материала для реализации на его основе
будущих приборов спинтроники.
Такой материал должен удовлетворять ряду
основных требований: иметь поляризованные
по спину электроны при достаточно высоких
температур (желательно выше комнатной),
быть доступным для получения в достаточно
большом объеме, быть совместимым с
существующими полупроводниковыми технологиями. Для решения этой проблемы на
протяжении уже более 20 лет активно изучаются физические свойства и технологические
подходы
к
созданию
ферромагнитных
полупроводников — материалов, сочетающих
в
себе
свойства
полупроводника
и
ферромагнетика, что обеспечивает спиновую
поляризацию носителей заряда.
Такие материалы чаще всего получают
посредством введения большой концентрации
атомов
магнитных
элементов
при
выращивании полупроводниковых пленок. В
результате полученный слой полупроводника
будет обладать ферромагнитными свойствами.
Однако существенная проблема добиться того,
чтобы материал был ферромагнетиком при
комнатной температуре.
Авторам исследования из ННГУ под
руководством старшего научного сотрудника
НИФТИ, доцента физического факультета
Алексея Кудрина удалось впервые получить
ферромагнитный
полупроводник
GaAs: Fe,
сохраняющий
свои
ферромагнитные
свойства
при
комнатной
температуре.
Полупроводниковый материал GaAs имеет
широкое применение в электронике, в частности, используется в сверхвысокочастотных
полу проводниковых приборах.
«Разработанная в НИФТИ ННГУ технология
выращивания
сильнолегированных
полупроводниковых
эпитаксиальных
слоев
позволила впервые реализовать слои GaAs: Fe,
сохраняющие полупроводниковые свойства
базового материала GaAs и обладающего
высокотемпературными
ферромагнитными
свойствами, следовательно, поляризованными
по спину электронами. Это открывает
потенциальную возможность практической
реализации
приборов
спинтроники
на
основе распространенного и технологичного
материала», — отмечает Алексей Кудрин.
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НАУКА

Наука вокруг нас
Подведены итоги
Международного конкурса
творческих работ «Наука
вокруг нас» среди
молодежи, занимающейся
научной журналистикой
и популяризацией науки

Работа
Ангелины Вороновой
«Дело науки —
служить людям»
(Л. Н. Толстой).

М

еждународный
конкурсе
творческих
работ «Наука вокруг нас» был проведен
в Нижегородской области впервые. Его
организаторами стали Нижегородский научноинформационный центр (ННИЦ), ИПФ РАН
и ННГУ им. Н. И. Лобачевского (кафедра
журналистики Института филологии и журналистики, ИФИЖ ННГУ) при поддержке
министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области.
Основные задачи конкурса:
• привлечение внимания молодежи к деятельности современных ученых и их научным
достижениям;
• развитие традиций качественной научнопопулярной журналистики;
• поиск молодых перспективных журналистов
для работы в региональных средствах массовой
информации;
• создание условий для роста профессионального
мастерства и развития научно-популярной
журналистики в региональном медийном
пространстве.
В конкурсе на добровольной основе
могли участвовать все желающие в возрасте
от 14 до 30 лет, занимающиеся научной
журналистикой и (или) популяризацией науки.
Свои конкурсные работы они могли представить
в следующих номинациях: «Размышления
о науке»; «Исследовательский проект о науке»;
«Видеосюжет, аудиозапись или фотография как
средства популяризации науки»; «Графическая
работа (рисунок, коллаж)». Деятельность ученых
и популяризаторов науки, а также достижения
современной науки должны были быть освещены
в текстовых работах разных жанров и форматов
(статья, эссе, очерк, портрет ученого — в объеме
не менее 10 тыс. печатных знаков с заголовком
и заключением); видеорепортажах или интервью
(в формате MP4, AVI), аудиозаписях (в формате
MP3), фотоматериалах; графических работах
(в формате JPEG).
Работы участников оценивала конкурсная
комиссия в составе:
— Кирилла Сергеевича Частнова, первого
заместителя
директора
ННИЦ,
главного
редактора журнала «Поиск-НН»;
— Наталии
Олеговны
Автаевой,
доцента
кафедры журналистики ИФИЖ ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, шеф-редактора студенческой
газеты «Журфакт»;
— Виктории Олеговны Большаковой, специалиста
по связям с общественностью ИПФ РАН;
— Елены Сергеевны Борматовой, журналиста
издания «Поиск-НН»;
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Ангелина
Воронова

Анфиса
Худякова

Анна
Блохина

Галина
Смирнова

— Михаила Юрьевича Глявина, заместителя
директора ИПФ РАН по научной работе, доцента;
— Ларисы Игоревны Жуковской, директора
ИФИЖ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доцента;
— Ирины Альбертовны Зверевой, консультанта
сектора программ высшего и среднего
профессионального образования и подготовки
научно-педагогических кадров министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области;
— Ольги Николаевны Савиновой, заведующего
кафедрой журналистики ИФИЖ ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, профессора.
Победители конкурса были определены
путем оценивания работ участников конкурсной
комиссией
и
утверждены
оргкомитетом.
Победителями конкурса признаны:
— в номинации «Размышление о науке» —
Анфиса Худякова (студентка Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки,
кафедра музыкальной журналистики) с работой
«Наука об искусстве: день сегодняшний»;
— в номинации «Исследовательский проект
о науке» — Галина Смирнова (ученица 11-го
класса школы № 138 Ленинского района Нижнего
Новгорода) с работой «Три закона Ньютона
в спорте»;
— в номинации «Видеосюжет, аудиозапись
или фотография как средство популяризации
науки» — Анна Блохина (студентка 2-го курса
ветеринарного факультета НГСХА, сотрудница
пресс-службы НГСХА (видеограф студенческого
телевидения НГСХА) с видеосюжетом «Подвязье.
истоки»;
— в номинации «Графическая работа (рисунок,
коллаж)» — Ангелина Воронова (аспирант
2-го года обучения «Психология развития
и акмеология», факультет социальных наук ННГУ
им. Н.И. Лобачевского) с работой «Дело науки —
служить людям» (Л. Н. Толстой). Холст, масло.
Размер — 30x40 см.
Церемония
награждения
победителей
состоялась на базе ННИЦ. Лучшим участникам
вручены дипломы и памятные подарки
от
организаторов
конкурса
и
партнера
проекта — ОАО «Нижегородское предприятие
«Редокс». Организаторы благодарят «Редокс»
за предоставленные призы и надеются
на дальнейшее сотрудничество.
Информация об итогах конкурса размещена
на сайтах ННИЦ, ИПФ РАН, ИФИЖ ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. Лучшие текстовые
конкурсные работы будут опубликованы на сайте
ННИЦ и на страницах журнала «Поиск-НН».

Цифровизация и эпизоотология
Международная конференция в Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии собрала крупнейших экспертов
в области эпизоотологической безопасности. Вопросы, рассмотренные
на конференции, являются одними из главных направлений научной
и педагогической работы НГСХА

М

еждународная
научно-практическая
конференция
«Цифровизация
доказательной эпизоотологии в современных условиях» состоялась в НГСХА
28–30 ноября 2020 г. и объединила в формате онлайн крупнейших отечественных и зарубежных
ученых, изучающих общебиологические закономерности причинности и развития болезней животных и людей и ведущих разработки национальных программ их профилактики и ликвидации.
В названии конференции отражено рассмотрение заразных болезней с точки зрения
формирования эволюционных паразитарных
систем и их саморегуляции. Это направление
исследований
соответствует
приоритетам
Стратегии научно-технологического развития РФ
и актуализировалось в связи с пандемическими
вызовами современности.
Научные
доклады
на
конференции
представили: вице-президент РАН И. М. Донник,
академики
РАН
И. Ф. Горлов
(Волгоград),
А. А. Стекольников
(Санкт-Петербург),
С. В. Енгашев (Москва — Нижний Новгород),
М. И. Гулюкин
и
Ф. И. Василевич
(Москва);
члены-корреспонденты
РАН
В. М. Авилов,
П. Н. Сисягин, В. В. Сочнев (Нижний Новгород);
д.
вет.
наук
А. И. Ятусевич
(Витебск),
В. В. Макаров
и
С. В. Позябин
(Москва),
Ю. В. Пашкина,
А. В. Пашкин,
Е. П. Сисягина,
О. Л. Куликова (Нижний Новгород), А. А. Алиев,
Д. А. Померанцев,
О. В. Козыренко
(СанктПетербург); П. Е. Игнатов (Калифорния, США),
Л. В. Карпенко
(Санкт-Петербург);
д.с-х.н.
Н. Н. Бессчетнова, В. Н. Чичаева, О. А. Басонов,
Н. В. Воробьева (Нижний Новгород); к. вет. наук
Э. В. Марченко (Луганск); врио ректора НГСХА,
к.с-х.н. С. В. Ясников.
Участники конференции пришли к выводу,
что в НГСХА сформировалась авторитетная
и известная в стране и за рубежом научная школа
эпизоотологов, а вопросы, рассмотренные
на конференции, являются одними из главных
направлений научной и педагогической деятельности академии.
Разработки ученых НГСХА В. В. Сочнева и
С. В. Енгашева в содружестве с другими научными
учреждениями в сфере борьбы с болезнями
животных удостоены Премии Правительства РФ
в области науки и техники за 2019 г. Применение в
АПК России препаратов и систем, разработанных
в НГСХА, позволило только за один год
получить дополнительно высококачественной
сельскохозяйственной продукции на 8,6 млрд
рублей. Большую роль научных разработок ученых
НГСХА отметил министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Николай Денисов. «Приятно осознавать,
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что местом проведения конференции стала
именно НГСХА, которая вносит весомый вклад
в создание эпизоотологического благополучия
как в Нижегородском регионе, так и в стране
в целом. Об этом свидетельствуют достижения
ученых сельхозакадемии и их высокие награды», —
подчеркнул министр.
Конференция была посвящена 85-летию
российского ученого в области изучения
патологии животных, профессора НГСХА Василия
Васильевича Сочнева, отдавшего ветеринарии
62 года своей жизни.

Членкорреспондент
РАН, профессор
НГСХА
Василий
Васильевич
Сочнев

В. В. Сочнев родился в 1935 г. в Лукояновском районе Горьковской области в многодетной крестьянской семье. Окончил
с отличием Лукояновский зооветтехникум и Московскую ветеринарную академию им. К. И. Скрябина. В 1958–1967 гг. работал в Хабаровском крае старшим, главным ветеринарным
врачом совхоза, начальником ветслужбы ЕАО. В 1967–1982 гг.— старший
государственный ветеринарный инспектор Ростовского управления
сельского хозяйства, директор Ростовской областной ветлаборатории.
В 1982–1993 гг. возглавлял Научно-исследовательский ветеринарный
институт Нечерноземной зоны РСФСР. В 1993–2019 гг.— заведующий,
с 2019 г.— профессор кафедры «Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-санитарная экспертиза» НГСХА.
С 1979 г.— кандидат ветеринарных наук, с 1989 г.— доктор ветеринарных наук, с 1990 г.— профессор. С 1990 г.— член-корреспондент РАСХН,
с 2014 г.— член-корреспондент РАН.
Академик Петровской академии наук и искусств, почетный профессор Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
им. К. И. Скрябина, почетный работник АПК РФ, почетный работник ВПО
РФ, эксперт РАН. Заслуженный ветеринарный врач РСФСР, заслуженный деятель науки РФ, председатель Совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций при НГСХА. Избирался членом Президиума
РАСХН, членом бюро отделения ветеринарии, зампредседателя секции
инфекционных болезней животных, членом фармсовета и НТС МСХ РФ.
Автор и соавтор изобретений, защищенных 27 авторскими свидетельствами и 33 патентами, автор более 700 научных работ, в том более
20 монографий, справочников и методических пособий. Под его научным
руководством защищены 18 докторских и 70 кандидатских диссертаций,
а созданная им научная школа является в России одной из самых успешных. Удостоен золотой медали «За исключительные профессиональные
достижения» научно-промышленной палаты Евросоюза (Брюссель),
16-ю золотых и одной серебряной медалей ВДНХ и ВВЦ РФ, медали им.
К. И. Скрябина, Большого креста Европейской академии естественных
наук (Ганновер), почетных грамот ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии, Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, Губернатора и Законодательного Собрания Нижегородской области.
В. В. Сочнев — член Союза писателей России, автор поэтических книг
«За чертой прозрения» (1995), «Раздуй запепеленный уголек» (2007,
2014), «Лирические страницы» (2015), трилогии «Живу для Вас» (2015),
«Уйду в луга» (2019), «Озарение» (2020), сборника стихов в приложении
к альманахам «Возрожденье» и «Нижегородцы» (2014). Автор гимна ветеринарной профессии (2014).
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Гран-при — нижегородской
школьнице!
Школьница Ульяна Хлыбова, которая учится в детском технопарке
«Кванториум» Нижний Новгород, стала обладательницей Гран-при
VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»

У

льяна открыла онлайн-финал конференции
в Государственной Думе Федерального
собрания Российской Федерации докладом
о своем проекте-победителе, над которым она
работала последние полгода под руководством
наставника биоквантума Сергея Тарасова.
Проект «Разработка вектора доставки
CRISPR/Cas системы на целевые участки генома
биообъектов путем модификации Ti-плазмиды»
был признан лучшим среди всех работ
конференции и удостоен специальной награды
от Фонда инфраструктурных и образовательных
программ «Нанотехнологии для всех».
В 2020 г. по итогам региональных этапов
для участия в финале конференции было
отобрано более 350 индивидуальных и
коллективных проектов и работ с прототипами,
выполненных школьниками из 70 регионов
Российской Федерации, одним из которых стала
Нижегородская область.
«Я очень рада, что наша работа была оценена
так высоко! Это дает силы для того, чтобы
двигаться дальше. Буду продолжать развиваться
в этом направлении и надеюсь на последующую
реализацию проекта в вузе с привлечением
профильных исследовательских институтов и
производственных предприятий. Хочу сказать
«спасибо» своим коллегам и, конечно же, Сергею
Сергеевичу Тарасову за совместную работу. Это
наш общий успех!», — делится своими эмоциями
Ульяна Хлыбова.
Вместе со своей подопечной благодарность
за труд и профессионализм получил от
организаторов конференции и наставник
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биоквантума «Кванториум» Нижний Новгород
Сергей Тарасов: он стал обладателем диплома
II степени в номинации «Наставник года».
Редакция журнала «Поиск-НН» сердечно
поздравляет Ульяну Хлыбову и ее наставника
Сергея Тарасова и желает им новых побед
и открытий!

Слева:
Ульяна Хлыбова
и наставник
биоквантума
Сергей Тарасов
Справа: Ульяна
Хлыбова
во время
презентации
своего проектапобедителя

Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели»
ежегодно проводится Фондом поддержки детского научного и технического творчества «Юные техники и изобретатели» и Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов при поддержке комитета по образованию и науке
и комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ.
Основная цель конференции — раскрытие творческого потенциала детей и молодежи в сфере науки и техники.
Детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Новый формат дополнительного образования школьников направлен на выявление, поддержку, развитие способностей и талантов
детей и молодежи, вне зависимости от места их проживания.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Новые нижегородские компетенции
WorldSkills Russia
Инициатива нижегородцев по развитию в рамках движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) компетенций «Бережливое
производство» и «Художественная роспись по дереву» нашла поддержку
среди предприятий и организаций профессионального образования России

И

нициатором развития в рамках движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
компетенций
«Бережливое
производство» и «Художественная роспись
по дереву» Нижегородская область стала во
время проведения VII Открытого регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia), который состоялся в нашем
регионе в период с 30 ноября по 14 декабря 2020
г. Компетенция «Бережливое производство»
в настоящее время очень актуальна для
современных предприятий и организаций,
и развитие компетенции «Художественная
роспись по дереву» важно для сохранения
культуры и традиционных промыслов всей
России. Инициатива нижегородцев нашла
поддержку среди предприятий и организаций
профессионального образования РФ, и в 2021 г.
состязания по данным компетенциям состоятся
во многих регионах..
Цель
организации
VII
Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — профессиональная
ориентация молодежи и внедрение в систему
подготовки квалифицированных кадров лучших
отечественных и международных практик.
В
Нижегородской
области
чемпионат
проходил по 42 компетенциям. Его участниками
стали свыше 350 человек, экспертами — более
450 человек и 150 волонтеров. В соревнованиях
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills приняли участие:
студенты
профессиональных
• лучшие
образовательных организаций в возрасте от
16 до 22 лет — будущие рабочие и специалисты,
которые придут на предприятия региона;
• школьники в возрасте от 12–16 лет в категории
«Юниоры», которые делают первые шаги в той
или иной профессии;
• специалисты предприятий в возрасте 50 лет
и старше в категории «Навыки мудрых».
Конкурсные
задания
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
были
разработаны
в
соответствии
с
международными
стандартами WorldSkills. Рабочие места на
площадках были оснащены необходимым
высокотехнологичным оборудованием, инструментами,
расходными
материалами
в
соответствии с инфраструктурными листами.
Результаты выполнения конкурсных заданий по
компетенциям фиксировались в компьютерной
информационной системе конкурсов CIS.
Следует отметить, что условия пандемии
COVID-19 стали вызовом для организаторов
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регионального чемпионата. В Нижегородской
области впервые удалось создать и применить на
практике принципиально новую, дистанционноочную
(распределенную)
технологию
проведения отборочных соревнований и оценки
конкурсантов. Увеличение количества площадок
соревнований до 21 и временной интервал
проведения регионального чемпионата помогли
рассредоточить участников на пространстве
площадок соревнований и разделить потоки
участников в каждой компетенции по срокам
проведения.
В
рамках
мероприятия
состоялась
выставка-ярмарка «Твой выбор — твои
возможности», участниками которой стали
более 3000 обучающихся общеобразовательных
организаций. Они приняли участие в виртуальных
экскурсиях по образовательным организациям,
online - мас те р - к лас с а х , пр о фе с с иона льных
экспресс-пробах по более 40 профессиям
и специальностям, в различных конкурсах
и квестах.
Кроме того, представители региональных
органов исполнительной власти, предприятий
и общественных организаций, руководители и
педагогические работники образовательных
организаций
смогли
поучаствовать
в мероприятиях деловой программы чемпионата,
на которых представлялись лучшие практики
совершенствования
системы
подготовки
кадров, обсуждались актуальные вопросы
развития
профессионального
образования
в регионе.
По итогам проведения регионального
чемпионата
состоялась
торжественная
церемония закрытия в online-формате, где
прозвучали имена победителей и призеров.
Полный список победителей и призеров
регионального
чемпионата
размещен
на
официальном
сайте
организаторов:
http://profes-nn.ru/ws/presscentre.htm.
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«Кулибин» растет
Наблюдательный совет утвердил перспективный план развития особой
экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области. Площадь ОЭЗ
планируется увеличить почти в семь раз

15

декабря 2020 г. наблюдательный совет осо бой экономической зоны «Кулибин» утвердил перспективный план развития ОЭЗ.
В состав наблюдательного совета вошли
11 человек, среди которых представители
правительства
Нижегородской
области
и действующих резидентов ОЭЗ «Кулибин»,
руководители крупных банков, заместители глав
Минэкономразвития России и Минпромторга
России Сергей Галкин и Михаил Иванов, а также
директор Российского фонда технологического
развития
Роман
Петруца.
Председатель
наблюдательного совета — Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В заседании
также
принял
участие
председатель
Законодательного собрания Нижегородской
области Евгений Люлин.
«Сегодня
на
первом
наблюдательном
совете мы утвердили основные направления
и этапы реализации проекта по развитию ОЭЗ
«Кулибин». Перспективный план разработан
правительством
области
совместно
с управляющей компанией — Корпорацией развития Нижегородской области в соответствии

Среди основных целей наблюдательного совета — утверждение и осуществление контроля за реализацией перспективного плана развития особой экономической зоны, а также содействие в реализации проектов резидентов ОЭЗ «Кулибин».
По результатам предварительной оценки перспективного
плана на заседании наблюдательного совета его члены должны принять решение о поддержке плана либо об отказе в поддержке.
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с рекомендациями Минэкономразвития России.
Он включает в себя развитие и модернизацию
коммунальной и транспортной инфраструктуры
ОЭЗ, а также формирование земельных участков
под требования резидентов», — рассказал Глеб
Никитин.
«Совокупный объем налоговых отчислений
компаний-резидентов первой очереди ОЭЗ
«Кулибин» в бюджеты разных уровней может
достичь к 2029 году семи миллиардов рублей», —
подчеркнул Губернатор Нижегородской области.
По словам Глеба Никитина, на сегодняшний
день
общая
площадь
ОЭЗ
«Кулибин»
составляет 72,3 га. На втором этапе в состав
особой экономической зоны планируется
включить территорию площадью около 430 га,
непосредственно примыкающую к ОЭЗ. В случае
присоединения на резидентов этой территории
будут распространяться те же льготные
налоговые
ставки,
которые
существуют
сейчас. Заявку о расширении территории ОЭЗ
планируется направить в Минэкомразвития
России уже в следующем году.
По словам заместителя председателя
набсовета, заместителя губернатора Андрея
Саносяна, интерес к ОЭЗ «Кулибин» у инвесторов
серьезный.
«Основным вопросом на заседании стала
возможность дальнейшего расширения границ
особой экономической зоны. Предприятия
первых трех резидентов ОЭЗ, чьи проекты
получили одобрение по результатам экспертного
совета, будут введены в эксплуатацию в первом
полугодии 2021 года. Еще девять потенциальных
инвесторов выразили готовность разместить
свои производства на свободных гектарах
особой экономической зоны, поэтому можно
смело сказать, что существующая площадь
заполнится достаточно быстро», — пояснил
Андрей Саносян.
«В нашем портфеле есть проекты, для которых
требуются площади, превышающие текущие
возможности зоны. На сегодняшнем заседании
мы утвердили перспективный план развития
особой экономической зоны, и уже сейчас можно
сказать, что все показатели эффективности
ОЭЗ удастся выполнить досрочно», — дополнил
генеральный директор Корпорации развития
Нижегородской области Тимур Халитов.
Напомним, 29 октября 2020 г. три
инвестиционных проекта получили поддержку
на заседании первого экспертного совета
особой экономической зоны «Кулибин». По
итогам заседания было определено, что
резидентами ОЭЗ «Кулибин» станут компании
«РТ — Композитные газовые баллоны», «Хома
Адгезив» и «Пластматика». Общий объем
инвестиций в проекты составляет порядка
двух млрд рублей.

Гранты — лучшим
Более 55 млн рублей грантовой поддержки получили четыре нижегородских
инновационных проекта от Фонда содействия инновациям

Ф

онд содействия инвестициям (ФСИ) создан
для реализации государственной политики развития и поддержки в научно-технической сфере.
«Грантовые программы фонда поддерживают
инновационные проекты на всех стадиях
развития, начиная с научной разработки
вплоть до выхода на внешние рынки. Конкурсы
проводятся несколько раз в год. Сейчас
поддержку получили четыре нижегородских
проекта
по
трем
программам
фонда:
«УМНИК — Цифровой прорыв», «Социум-ЦТ» и
«Коммерциализация». Проекты, получившие
поддержку, очень разнообразны», — отметил
министр
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области
Максим Черкасов.
Конкурсы «УМНИК — Цифровой прорыв»
и «Социум-ЦТ» реализуются ФСИ в рамках
национального проекта «Цифровая экономика».
Региональным
представителем
Фонда
содействия инновациям в Нижегородской
области является технопарк «Анкудиновка».
Финалистом конкурса начального уровня
«УМНИК — Цифровой прорыв» стала студентка
ННГУ
им.
Н.И.Лобачевского
Анастасия
Скосырева. Ее проект универсальной платформы
для выбора и отслеживания траектории
обучения и учета успеваемости обучающихся
с использованием технологии виртуальной
реальности вошел в шорт-лист региональных
отборов Всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв». По итогам конкурса проект получил
грант в 500 тыс. рублей.
В
программе
«Социум-ЦТ»,
которая
поддерживает развитие цифровых сервисов,
улучшающих качество жизни в режиме онлайн,
победило ООО «АФС52». Компания разработала
проект программно-аппаратного комплекса
дистанционного бесконтактного мониторинга
дыхания и сердцебиения. Комплекс позволяет
отслеживать
и
фиксировать
важнейшие
жизненные
показатели
у
пациентов,
соблюдающих постельный режим, и передавать
их медицинскому персоналу. Эта разработка
особенно актуальна в период пандемии
COVID-19,
так
как
помогает
соблюдать
социальную дистанцию и экономить время и
силы сотрудников больниц. Проект получил
грант в 15 млн рублей.
По
программе
«Коммерциализация»,
направленной
на
расширение
уже
работающего производства, АО «Павловский
машиностроительный
завод
«Восход»
и
ООО «Эллой» получили по 20 млн рублей.
Разработки завода «Восход» направлены
на
усовершенствование
мембранного
фильтра тонкой очистки для производства
промышленных
высокотоксичных
газов.
Начало изготовления таких фильтров позволит
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расширить производство и выйти на новые,
в том числе зарубежные рынки.
ООО «Эллой» — резидент технопарка
«Анкудиновка» с 2015 г. Благодаря грантовой
поддержке компания планирует в ближайшее
время достроить новый цех для производства
инновационных
сварочных
комплексов,
разработкой которых занимается уже более
20 лет.
Как отметил директор «Эллой» Михаил
Сорокин,
сотрудничество
с
технопарком
«Анкудиновка» позволило компании выйти на
качественно новый уровень.
«За
первые
два
года
резидентства
в технопарке мы увеличили объем продаж
вдвое, сегодня выручка компании составляет
200 миллионов рублей. Также мы увеличили
объемы производства и количество рабочих
мест — сегодня у нас трудятся 72 человека. С 2015
года мы трижды получали гранты от ФСИ, пройдя
поэтапно различные конкурсы, и получили
финансирование на разработку сварочных
систем от опытно-конструкторских работ до
создания полноценного импортозамещающего
производства. Благодаря помощи технопарка
в общей сложности мы получили 55 миллионов
рублей от ФСИ», — рассказал Михаил Сорокин.
«Мы ведем структурированную работу по
информированию инновационного сообщества
региона о самых актуальных конкурсах фонда,
что позволит молодым предпринимателям и
ученым выбирать наиболее актуальные для себя
грантовые программы. Ключевая программа
фонда — УМНИК — завершилась 29 ноября
в онлайн-формате, и процесс перечисления
грантов 20 победителям в размере 500 тысяч
рублей уже начался», — подчеркнул директор УК
технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.
«По предварительным подсчетам, в этом
году Фонд содействия инновациям поддержал
24 нижегородских проекта на сумму более 200
миллионов рублей», — отметил Максим Черкасов.
Напомним,
технопарк
«Анкудиновка»
стал региональным представителем Фонда
содействия инновациям. За время работы
представительства (с 2015 г.) поддержку фонда
получило около 250 проектов на сумму более
одного млрд рублей.
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Премии за вклад в экологию региона
Трое нижегородцев стали лауреатами премии Нижегородской области
в сфере охраны окружающей среды им. В.В. Найденко

Валентин Васильевич Найденко (1938-2005) — российский
ученый, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный гражданин Нижнего Новгорода,
академик РААСН, ректор Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета (1987-2005). Круг его научных интересов включал проблемы архитектуры, строительных наук,
градостроительства, экологии, реформы отечественного образования.
Под его научным руководством были реализованы федеральная целевая программа «Возрождение Волги» и ряд международных научных
экологических проектов.

Т

рех победителей из семи выдвинутых
кандидатур определил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Лауреатами стали: доцент кафедры водоснабжения,
водоотведения, инженерной экологии и химии
и кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Иванов; заместитель директора экологической автономной некоммерческой
организации «Вьюница» Владимир Орехов; ответственный секретарь борского отделения Всероссийского общества охраны природы Лидия
Фирсова.
«Каждый из лауреатов внес серьезный
вклад в экологическое воспитание молодежи,
сохранение окружающей среды, а также помогал
в реализации национального проекта «Экология»
в части ликвидации объектов накопленного
экологического
вреда.
Мы
благодарны
победителям за проделанную работу. Надеюсь,
они сделают еще немало открытий в сфере
экологии и передадут свои знания молодому
поколению», — отметил Глеб Никитин.
Премия им. В.В. Найденко присуждается
ежегодно юридическим, физическим лицам или
коллективам, внесшим значительный вклад
в охрану окружающей среды, разработавшим
или реализовавшим лучший экологический
проект, а также за рациональное природопользование, научную деятельность природоохранного значения и личный вклад в дело
охраны окружающей среды.
Выдвижение кандидатур осуществляется
органами
государственной
власти
Нижегородской области, органами местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов,
организациями,
расположенными на территории региона,
общественными объединениями в сфере охраны
окружающей среды.
Награды победителям вручили министр
экологии и природных ресурсов Нижегородской
области
Денис
Егоров
и
председатель
комитета по экологии и природопользованию
Законодательного Собрания Нижегородской
области Владислав Атмахов.
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Слева направо:
Вячеслав
Атмахов,
лауреат премии
им. В.В. Найденко
Александр
Иванов,
Денис Егоров

Александр Владимирович Иванов более 30 лет занимается научной и общественной деятельностью в сфере охраны
окружающей среды. Он опубликовал 160 работ в российских
и зарубежных журналах, трудах научных конференций, сборниках научных работ и монографиях. Является автором двух
изобретений, научным руководителем студентов и аспирантов по направлениям экологической безопасности и устойчивого развития.
Владимир Федорович Орехов организовал разработку геофильтрационной модели Дзержинска, независимую оценку воздействия повышения уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 м. Разработал экспертные заключения на проекты завершения строительства
Чебоксарской ГЭС на Волге, на проект генерального плана Дзержинска,
а также на материалы по оценке воздействия на окружающую среду
проектов ликвидации объектов накопленного экологического вреда —
свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново».
Лидия Ивановна Фирсова является активным участником и организатором многих эколого-просветительских и практических природоохранных мероприятий в городе Бор и Нижегородской области. При ее
активном участии в области организованы дополнительно особо охраняемые природные территории регионального и местного значения:
«Озеро Юрасовское», «Участок леса с пихтой сибирской», «Летневская
роща», «Березовая роща — Школьный парк», «Графская сосна». Ежегодно организовываются экологические экспедиции по заповедным
местам России и ближнего зарубежья, выставки рисунков и фотовыставки экологической тематики.

Идея на миллион
В Нижегородской области подведены итоги конкурса бизнес-идей «Идея на
миллион» в рамках проекта «Популяризация предпринимательства»

К

онкурс проведен министерством промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основной задачей конкурса
было найти перспективные бизнес-идеи, и помочь их авторам заработать свой первый миллион.
В
конкурсе
могли
принять
участие
нижегородцы в возрасте от 14 до 60 лет.
Треть заявок поступила от уже действующих
предпринимателей, которые хотят расти в
профессиональном плане и получить новый
опыт. Конкурс проходил в два этапа. На
заочном этапе эксперты отобрали 10 лучших
заявок. Затем, на очном этапе, который
состоялся в рамках итогового форума проекта
«Популяризация
предпринимательства»,
финалисты
презентовали
свои
проекты
конкурсному жюри в прямом эфире. За защитой
могли следить онлайн все участники форума.
В финале, помимо идеи, оценивался уровень
проработки проекта и его новизна. «Выбор был
сложным, так как все проекты финалистов —
интересные и разноплановые: производство
керамической посуды, геотекстиля, корпоративных книг, клубники на вертикальной ситиферме, одежды для высоких людей, запуск
маркетплейса и многие другие», — отметил член
конкурсной комиссии, руководитель Центра
инноваций социальной сферы Нижегородской
области Игорь Седых.
По результатам защиты конкурсное жюри
определило тройку лучших. Первое место занял
Михаил Скворцов с проектом производства
химического
анкера
по
специально
разработанной его командой формуле. Михаил
получил
в
подарок
представительскую
оргтехнику.
Второе место заняла Татьяна Белова и ее
компания по производству развивающих детских
книг. Татьяна планирует со своим продуктом
выйти на международный рынок, а также
выпускать корпоративные книги для компаний,
в которых будет рассказывать истории брендов.
Татьяне вручен ноутбук.
Третье место занял Сергей Кириллов, который
планирует выращивать клубнику на сити-фермах
с использованием технологии светокультуры.
В подарок ему достался смартфон.
Кроме того, в соцсетях было организовано
зрительское голосование за лучший проект.
Его победителем стал Алексей Пахомов с идеей
запуска в регионе мобильных автомобильных
газозаправочных станций. В подарок он получил
электросамокат.
«В малом и среднем бизнесе Нижегородской
области заняты около полумиллиона человек —
это треть населения региона. Мы видим, что

интерес к предпринимательству по-прежнему
большой, и желание открыть свое дело
нижегородцы демонстрируют даже в такой
сложный период, как сейчас. Об этом говорят
и цифры: на конкурс «Идея на миллион» мы
получили более тысячи заявок, — рассказал
министр
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области
Максим Черкасов. — При этом в конкурсе не
предусмотрены денежные гранты, главная
награда — менторская поддержка. А это
значит, что и на старте, и для взятия новых
высот в бизнесе предприниматели нуждаются
в экспертной поддержке. Опыт наставников
позволяет снизить риски для начинающих
предпринимателей и помочь в развитии тем, кто
уже достиг определенных успехов в бизнесе, но
не знает, как двигаться дальше».
Все финалисты получили сертификаты
Ассоциации кластеров и технопарков России
на менторское обслуживание на 2021 г. и смартчасы.
«Ассоциация кластеров и технопарков (АКИТ)
России второй год выступает партнером проекта
«Популяризации
предпринимательства»
в
Нижегородской области. Все финалисты конкурса
«Идея на миллион» получили сертификаты
на менторское обслуживание от экспертованалитиков АКИТ на 2021 год. В перечень
услуг по сертификату вошли консалтинговые
услуги, помощь в составлении бизнес-плана,
определение инвестиционных ниш, мониторинг
рынков. Менторское сопровождение и работа
с наставниками поможет стартапам сэкономить
время и средства при тестировании открытия
бизнеса», — рассказал директор Ассоциации
кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко.
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Человек-эпоха
Исследования Алексея Евграфовича Фаворского (1860–1945) — целая эпоха
в развитии органической химии. Это давно признанный органик-классик,
ученый-энциклопедист, новатор в науке и ее практических приложениях,
учитель нескольких поколений химиков-органиков и основатель крупнейшей
научной школы органической химии в нашей стране
Окончание. Начало в №№ 8 и 9 за 2020 г.

В советские годы

В
1929 г.
А. Е. Фаворский
избирается
действительным членом Академии наук СССР
и немедленно приступает к организации там
лаборатории органического синтеза. Ученый
создает новое ядро своих учеников, раскрывает
двери лаборатории для молодежи, привлекая ее
в аспирантуру. В своей лаборатории Фаворский
поставил
разработку
первоочередных
народнохозяйственных проблем. Шла разработка проблемы синтетического каучука;
продолжались работы по спиртовому брожению;
исследования в области синтеза ацетиленовых
спиртов и изопренового каучука проводились
уже в кооперации с промышленностью, причем
А. Е. Фаворский создал крупную лабораторию
на опытном заводе синтетического каучука.

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАВОРСКОГО ПРИОБРЕЛА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗМАХ. ОН
ВОЗГЛАВЛЯЛ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА;
ЯВЛЯЛСЯ ОДНИМ ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
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Успехи СССР в производстве синтетического
каучука стали возможными благодаря прежде
всего работам А. Е. Фаворского, его ученика
академика
С. В. Лебедева
и
профессора
Б. В. Вызова. На основе лабораторий Фаворского
и профессора А. Д. Петрова в Ленинграде вырос
Институт органической химии Академии наук
СССР; Алексей Евграфович был одним из его
организаторов и его первым директором.
Научная деятельность Фаворского в это
время приобрела исключительный размах.
Он
возглавлял
работы
в
лабораториях
Ленинградского университета; являлся одним
из создателей Института прикладной химии;
руководил лабораториями в промышленности
синтетического
каучука
и
мыловареннопарфюмерной
промышленности.
Работы
Фаворского в Институте прикладной химии
были посвящены разрешению таких важных
для
вопросов,
как
получение
уксусной
кислоты,
хлоропроизводных
ацетилена,
метилхлоропренового каучука и других. За
плодотворную деятельность в Институте
прикладной химии ученый был награжден
орденом Ленина.
В то же время продолжает развиваться
основное направление школы А. Е. Фаворского —
синтезы на базе ацетилена и винилацетилена.
Открытая
ученым
реакция
образования
ацетиленовых спиртов при взаимодействии
ацетилена и кетонов в присутствии едкого
кали нашла развитие в работах его ученика
И. Н. Назарова.
Своими
исследованиями
в области синтезов на базе винилацетилена
и целого ряда кетонов Назаров создал новое
направление в развитии органической химии —
химию винилэтинилкарбинолов. Углубленное
изучение
этих
продуктов
конденсации
различных кетонов с винилацетиленом и их
превращений привело к синтезу нескольких
сотен
новых
органических
соединений,
среди которых имеются вещества большого
практического и научного значения. Следует
упомянуть так называемый «карбинольный
клей» — продукт полимеризации одного из этих
карбинолов, отличающийся исключительными
склеивающими способностями и получивший
большое применение на практике. Богатства
созданного
им
синтетического
метода
открывают заманчивые перспективы получения
ряда важных природных веществ.
Второе направление — синтезы простых
виниловых эфиров и их превращения — изучалось
М. Ф. Шостаковским. Изучение взаимодействия

ацетилена и спиртов в присутствии едкого кали,
т. е. синтез простых виниловых эфиров, также
вытекало из работ Фаворского. Теоретическое
и технологическое изучение синтеза простых
виниловых
эфиров
позволило
получить
большой ассортимент соединений, способных
к
самым
разнообразным
превращениям.
При исследовании реакций присоединения,
гидролиза и полимеризации простых виниловых
эфиров были установлены теоретические
положения, обеспечившие создание новой
технологии
процессов
полимеризации
и
побудившие к новым исследованиям в области
виниловых эфиров.
Начав научную деятельность с изучения
ацетиленовых углеводородов, А. Е. Фаворский
постоянно возвращался к ацетилену. Зоркий
глаз ученого видел великие превращения
ацетилена в руках человека и предчувствовал
необъятные возможности этого вещества.
Фаворский пропагандировал его повсюду:
в лабораториях, в университете, на Высших
женских
курсах.
Исследуя
различные
превращения ацетилена, Алексей Евграфович
вместе со своими многочисленными учениками
создавал все новые синтезы, в которых из
ацетилена получались различные органические
соединения. Многие из этих соединений
отличались
наличием
весьма
полезных
качеств и нашли применение на практике
как растворители для лаков, как исходные
вещества
для
получения
искусственного
каучука, пластмасс, высококачественных клеев.
Все множество соединений, происходящих
из ацетилена, представляет как бы могучее
«ацетиленовое древо», о котором весьма
образно любил говорить Фаворский: из одного
ствола — ацетилена — исходит множество
ветвей, увенчанных плодами. Ветви этого «древа
ацетилена» сгибаются под тяжестью огромного
урожая плодов — различных органических
соединений, применяющихся на практике:
каучуков, пластмасс, органического стекла,
растворителей для лаков, душистых веществ
и еще большего количества веществ, найти
применение которым должно самое недалекое
будущее.
Подводя итоги своим работам в этой
области, А. Е. Фаворский в докладе Академии
наук СССР отмечал: «Нет сомнения, что
дальнейшее
углубленное
исследование
свойств и превращений высоконепредельных
углеводородов и их производных даст не только
результаты
исключительно
теоретического
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значения, но и практические результаты,
значение которых нельзя ни предвидеть, ни
ограничивать. Вообще нужно признать раз
навсегда, что не существует «науки для науки»,
как еще иногда называют у нас теоретическую
науку, и что только на основе ее развития
возможен быстрый промышленный прогресс».
Научная деятельность Фаворского является
подтверждением справедливости его слов
и служит примером того, как теоретические
исследования, глубоко проникающие в природу
и движение вещества, дадут обильные плоды
для промышленности.

Иркутский
институт химии
им.
А. Е. Фаворского
Сибирского
отделения РАН

Мировая известность

Алексей Евграфович Фаворский пользовался
широкой известностью и авторитетом среди
химиков всего мира. Французское химическое
общество в 1925 г. избрало его своим почетным
членом; он был членом Американского
химического
общества.
Русское
физикохимическое общество в 1929 г. присудило ему
премию им. А. М. Бутлерова. Алексей Евграфович
был награжден четырьмя орденами Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени и удостоен
звания Героя Социалистического Труда. В 1987 г.

Памятник
А. Е. Фаворскому
в городе Павлово
Нижегородской
области
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в городе Павлово Нижегородской области, на
родине Фаворского, в сквере на ул. Фаворского
был открыт памятник великому земляку.
В 2000 г. имя А. Е. Фаворского было присвоено
Иркутскому институту химии Сибирского
отделения РАН, основателем которого в 1957 г.
стал ученик Фаворского Михаил Федорович
Шостаковский.
С 1900 г. А. Е. Фаворский состоял бессменным
редактором основного химического журнала
в России — «Журнала Русского физикохимического общества» (затем «Журнала общей
химии»). Ученый отличался большим вниманием
к кадрам корреспондентов и находил время
и возможности давать советы молодым
химикам, авторам статей, работавшим в разных
городах страны.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАВОРСКОГО
СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ ТОГО, КАК
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИЕ В ПРИРОДУ И
ДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВА, ДАДУТ ОБИЛЬНЫЕ
ПЛОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Алексей Евграфович много потрудился и на
педагогическом поприще. Руководя кафедрами
органической химии в Ленинградском химикотехнологическом институте (1899– 1945), в
Ленинградском
университете
(1902–1945),
на Высших женских курсах (1902–1918),
он
воспитал
большое
число
научных
работников и выдающихся ученых. В числе
его учеников — академик А. Е. Порай-Кошиц,
член-корреспондент АН СССР С. Н. Данилов,
профессора И. Н. Назаров, М. Ф. Шостаковский и
многие другие. Большой известностью и в наши
дни пользуется его учебник «Курс органической
химии», выдержавший несколько изданий
и отличающийся ясностью и стройностью
изложения.

Главнейшие труды Фаворского

К
главнейшим
трудам
А. Е. Фаворского
относятся:
«Сборник
избранных
трудов
академика
А. Е. Фаворского
к
55-летию
научной деятельности». Издание АН СССР,
М. — Л., 1940 [содержит работы: «По вопросу о
механизме изомеризации в рядах непредельных
углеводородов» (магистерская диссертация),
1891; «Исследование изомерных превращений
в рядах карбонильных соединений, охлоренных
спиртов
и
галоидозамещенных
окисей»
(докторская диссертация), 1895; «Явления
изомеризации
в
ряде
углеводородов
СnН2n-2», 1887; «О геометрической изомерии
бромопроизводных
псевдобутилена»
(совместно с Е. И. Дебу), 1890; «О диэтиленовом
эфире — простом, полном эфире этиленгликоля
(к вопросу о превращении этиленгликоля
в уксусный альдегид)», 1906; «Действие
галоидных соединений фосфора на кетоны,
бромкетоны и кетоспирты», 1912; «По вопросу
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о возможности существования циклических
углеводородов с тройной связью в цикле»
(совместно с В. В. Божовским), 1912; «О порядке
отщепления галоидоводородов от смешанных
галоидопроизводных предельных и циклопредельных углеводородов с точки зрения
стереохимической гипотезы» (совместно с
Т. А. Фаворской), 1922; «Взаимоотношения между
фенилацетил- и метилбензоилкарбинолами —
новый
вид
таутомерии»
(совместно
с
Т. И. Темниковой), 1934; «О тройной связи в
углеродных циклах и о возможности строения
простейших циклических углеводородов состава
СnН2n-4», 1936 и другие; «Об изомеризации
ацетиленовых
углеводородов»,
«Журнал
Русского химического. общества», т. 17, 1885;
«Явления изомеризаций в ряде этиленовых
углеводородов», там же, т. 23, 1891; «О действии
спиртовой щелочи на углеводороды CnH2n-2»,
там же, т. 29, 1897; «Соединения оксониевого
типа жирных спиртов с галоидоводородами»,
там же, т. 38, 1906; «Об обратимых изомерных
процессах при нагревании бромгидринов
одноатомных и двуатомных спиртов», там же;
«Действие порошковатого едкого кали на смесь
фенилацетилена с ацетоном» (совместно с
М. Л. Скосаревским), там же, т. 32, 1900; «Синтезы
в области терпенов, исходя из ацетилена»
(совместно с А. И. Лебедевой), «Журнал общей
химии», т. 8, 1938; «К вопросу о простых виниловых
эфирах. Синтез и свойства их» (совместно с
М. Ф. Шостаковским), там же, т. 13, 1934; «Роль
предельных, так называемых одноатомных
радикалов
в
изомерных
превращениях
производных ацетилена и аллена и гипотеза
добавочного сродства углеродного атома», там
же, т. 14, 1944.
Максим Любавин
При подготовке статьи использована биография
А. Е. Фаворского, написанная его дочерью Т. А. Фаворской
(Фаворская Т. А. Алексей Евграфович Фаворский (1860–
1945). — Л.: Наука, 1980, 256 с.), и материалы сайта http://nplit.
ru/books/. Фотографии взяты из статьи об А. Е. Фаворском,
опубликованной на сайте http://ru.wikipedia.org

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Интеллектуал» 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.

Интеллектуал

Вся научно-педагогическая деятельность Юрия Исааковича Неймарка —
советского и российского математика, ученого с мировым именем — была
неразрывно связана с Горьковским (Нижегородским) государственным
университетом им. Н. И. Лобачевского. Основатель первого в СССР
факультета вычислительной математики и кибернетики был удостоен
золотой медали «Гений XXI века» Американского библиографического
общества, а Международный библиографический центр в Кембридже
включил его в число двух тысяч выдающихся интеллектуалов планеты
Продолжение. Начало в № 9 за 2020 г.

Основатель первого в России
факультета ВМК

В том, что Ю. И. Неймарк в 1956 г. организовал
и
возглавил
кафедру
вычислительной
математики
и
динамики
машин,
затем
трансформировавшуюся в факультет ВМК,
значительную, если не решающую роль сыграла
публичная лекция А. А. Андронова о кибернетике,
прочитанная еще тогда, когда эта молодая наука
официально считалась лженаукой и служанкой
империализма.
Юрий Исаакович никогда в жизни не слышал
столь
содержательных
и
производящих
неизгладимое
впечатление
лекций,
как
публичные лекции Александра Александровича
Андронова. Лекция о кибернетике стала как
бы заложенной в него программой действий.
В развернутом виде, уже в своем изложении,
Юрий Исаакович продолжил ее в первой
главе книги «Динамические модели теории
управления», изданной в 1985 г., намного
позднее смерти учителя. Андронов говорил,
что кибернетика родилась не на пустом месте,
что она базируется на теории колебаний и
автоматическом регулировании, что за ней
будущее, за ее спиной вычислительная техника,
новый могучий инструмент точного познания
мира.
После болезни Ю. И. Неймарк вернулся в
Горьковский университет, но уже на кафедру
математического
анализа,
возглавляемую
замечательным математиком Александром
Григорьевичем
Сигаловым
(1913–1969),
внесшим вклад в исследование 19-й, 20-й
и 23-й проблем Гильберта. Юрий Исаакович
начал читать лекционные курсы и вести
вычислительный
практикум,
используя
сначала известные арифмометры «феликсы»,
а затем и «рейнметаллы». Затем последовал
спровоцированный начальством уход Сигалова
в НИРФИ. Летом 1957 г. вышел приказ о
ежегодном
выпуске
остро
необходимых
стране 50 специалистов по вычислительной
математике. Конкурс абитуриентов в 1958 г.
оказался жесткий: поступило 1600 заявлений,
что позволило отобрать очень сильных
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студентов, многие из которых впоследствии
остались работать в университете.
В университете в это время уже работала
собственная цифровая последовательная ЭВМ
ГИФТИ, и на ней под руководством Н. А. Железцова решались задачи по закрытой тематике.
В 1958 г. при ГГУ был открыт вычислительный
центр, кафедра математического анализа была
преобразована в кафедру вычислительной
математики и динамики машин. Ее возглавил
профессор Ю. И. Неймарк. С целью подготовки
специалистов нового профиля он разработал
оригинальные учебные программы, а спустя пять
лет стал инициатором и основателем первого в
СССР факультета вычислительной математики
и кибернетики, где заведовал кафедрой теории
управления и динамики машин (динамики машин
в том смысле, который вкладывал в это понятие
А. А. Андронов, который обдумывал и хотел
написать, но не успел, книгу с таким названием).
Юрий Исаакович видел листочки с изложением
ее содержания.
Ректором
ГГУ
им.
Н. И. Лобачевского,
и хорошим, в то время был Илья Алексеевич
Коршунов. При нем это все и произошло
довольно организованно и без нервотрепки.

Ю. И. Неймарк
на занятии
в аудитории
факультета ВМК.
Фото 1977 г.
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К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В 1964 г. Ю. И. Неймарк был также одним из
инициаторов создания в университете научноисследовательского Института прикладной
математики и кибернетики (НИИ ПМК). Здесь в
течение нескольких десятилетий он руководил
самым крупным подразделением: сотрудники
занимались теорией управления и динамикой
автоматических систем, выполняли проекты в

массового обслуживания, Неймарк разработал
ряд конкретных математических моделей
управления уличным движением транспорта не
перекрестке.
Научное поле деятельности Юрия Исааковича
по объектам изучения и по математическим
методам
фактически
было
идентично
разработкам Ричарда Белмана в Ранде (США) —
области исследований, инициированной на
Западе работой Л. С. Понтрягина. Научная
тематика Неймарка оборонного значения
была связана с механизмами для выработки
непрогнозируемых движений, но в первую
очередь
он
выделялся
как
блестящий
разработчик новых идей в области теории
управления. Как первоклассного специалиста в
теории управления и динамики автоматических
систем его знали и ценили в Министерстве
среднего
машиностроения,
Министерстве
радиопромышленности
и
Министерстве
оборонной промышленности СССР, и, таким
образом,
Неймарк
стал
незаменимым
генератором идей, связанных с регулированием
радаров,
реактивных
двигателей
ракет,
с проблемами настройки, а также с контролем
средств атаки и защиты — навигации, стрельбы
и т. д. Военные были заинтересованы в решении
задач с элементами ввода/вывода системы и в
том, как данный элемент — «черный ящик» —
может стать преобразователем стохастичности.

Научная школа Неймарка

Сотрудники
и гости
теоретического
отдела ГИФТИ,
организованного
и возглавлявшегося
А. А. Андроновым.
Сидят
слева направо:
С.В. Яблонский,
Е.А. ЛеонтовичАндронова,
Л.Н. Белюстина,
Г.В. Аронович.
Стоят
слева направо:
М.Я. Эйнгорин,
Ю.И. Городецкий,
Л.П. Шильников,
С.Д. Киняпин,
Н.Н. Леонов,
Я.К. Любимцев,
Ю.И. Неймарк,
М.Л. Цетлин.
Фото сделано в
начале 1960-х гг.
в преддверии
создания
НИИ ПМК (1964).
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том числе и стратегического характера. В отделе
№ 2 было написано порядка 300 отчетов, в том
числе по заказу «почтовых ящиков».

Генератор идей

Со временем область научных интересов
Ю. И. Неймарка
расширилась
и
вобрала
в себя различные разделы кибернетики
(теории управления): адаптивное управление,
идентификацию и фильтрацию, робастную
устойчивость,
глобальную
поисковую
оптимизацию с адаптивной стохастической
моделью оптимизируемой функции, автоматную
поисковую оптимизацию, теорию массового
обслуживания. В адаптивном управлении
Неймарком был изобретен и обоснован
принцип
синтеза
алгоритмов
постройки
параметров, обеспечивающих устойчивость
динамической системы: вектор скорости
изменения параметров должен быть направлен
в сторону максимального убывания скорости
функции Ляпунова. В задаче синтеза управления
неопределенными
объектами
на
основе
идентификации
неизвестных
параметров
классическим методом наименьших квадратов
им было показано, что адаптивное управление
возможно в условиях неидентифицируемости
объекта. В монографии «Новые технологии
применения метода наименьших квадратов» в
соавторстве с Л. Г. Теклиной была представлена
универсальная рекуррентная форма метода
наименьших квадратов как управляемой
динамической
системы
и
изложены
разнообразные способы применения этой
формы. Занимаясь общими проблемами теории

В 1960–1970-е гг. Ю. И. Неймарк создал свою
научную школу с большим количеством
учеников. Тематика научных исследований была
следующей: бифуркации динамических систем,
метод малого параметра, оптимизация функций,
теория массового обслуживания, распознавание
образов и медицинская диагностика. Большим
разнообразием тематики отличался и городской
научный семинар по теории колебаний,
которым он руководил. Заседания проходили в
исключительно творческой и демократичной
обстановке. Обсуждение докладов часто
сопровождалось дискуссиями. Каждый раз
участники семинара с нетерпением ждали
выступления Юрия Исааковича. Поражала
легкость, с которой он расставлял акценты и
делал глубокий анализ изложенного материала,
а самое главное — нацеливал молодых ученых
на решение новых задач и намечал возможные
пути их решения. Результаты исследований
1960–1970-х гг. в области теории управления
были отражены в монографии «Динамические

системы и управляемые процессы». Характерной
чертой научных подходов Юрия Исааковича была
направленность его теоретических разработок
для практических приложений при решении
задач: о путевой устойчивости, устойчивости
транспортных устройств, о возникновении
вибраций при резании металлов, об устойчивости
быстровращающихся центрифуг. При его участии
были разработаны основы конструирования и
применения неконтактного магнитного подвеса
в гироскопах. Конечно, разработки, проводимые
под его руководством, получали огромные
финансовые средства, а он не только обладал
независимым характером, но и был очень
влиятельным человеком. Однако его имя не
могло быть известно широкой общественности,
так как заказы оборонных предприятий налагали
на него самый высокий уровень секретности.
Занимаясь
методом
D-разбиения,
Ю. И. Неймарк в конце 1980-х годов обратился к
проблеме робастной устойчивости, в том числе
и при нелинейном нахождении меры робастной
устойчивости как расстояний от точки в
многомерном пространстве, отвечающей их
номинальным значениям до границы области
устойчивости. За результаты по исследованию
проблемы робастной устойчивости он в 1994-м
году был удостоен Международной премии по
прикладной математике им. Норберта Винера.

Видеть в сложном — простое

В течение всей своей научной деятельности
Юрий Исаакович уделял значительное внимание
проблемам математического моделирования.
Процесс построения математических моделей
реальных явлений он считал, скорее, искусством,
чем наукой. Не будет преувеличением сказать,
что вся современная техника, определяющая
образ жизни людей, основана на успехах
фундаментальной науки и является детищем
математического моделирования. Одной из
первых математических моделей, созданных
Неймарком, была модель вибропогружения
металлического шпунта в мерзлый грунт:
техническая проблема состояла в том, что
вибраторы, применяемые при строительстве
Горьковской ГЭС в 1951 г., быстро выходили из
строя. Эта модель позволила установить, что
в режиме резонанса, то есть при совпадении
частоты вибратора и собственной частоты
колебаний шпунта, происходит «смягчение»
грунта.
Дальнейшее
совершенствование
метода
вибропогружения
привело
к
переходу от центробежных к виброударным
механизмам.
Впоследствии
простейшая
модель
виброударника
рассматривалась
Юрием Исааковичем с использованием метода
точечных отображений, а более полные модели
изучались И. И. Блехманом.
Вот как Ю. И. Неймарк в форме свободного
стиха описал события тех лет: «Я познакомился
случайно
с
таинственным
волшебным
вибропогружением, что изобрел инженер
Баркан и на строительстве Горьковской
плотины применял. Потом судьба столкнула с
предметом техники и науки чудом: центрифугой
для разделения изотопов, крайне нужной в
противостоянии с могущественным «Мира
монстром». Ее капризный нрав обуздать не
мог никто, хотя лучшие умы пытались. Мне
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повезло: встреча волейбольного собрата,
начальника расчетного КБ, жизнь мою
повернула и из сына «врага народа», которого
все, кому не лень, пинали, начиная от декана
и домкома, я получил верховную защиту,
уверовав в свое призванье решать трудные и
сложные задачи и развивать науку. Решения
добился не без того, что D-разбиением
назвал. Центрифуга работоспособной стала:
устойчивой, надежной, эффективной. И это
в комплексе страны с большой программой
мирового противостояния весы в нашу сторону
склонило. Было это непросто. И сегодня это чудо
никто в мире повторить не может. Поддержка
наверху сказалась в рождении факультета ВМК,
потом института ПМК, и тех, кто в них работал,
кандидатами и докторами пополнял, и с ними
много добился и творил, но академиком не стал:

ПОРАЖАЛА ЛЕГКОСТЬ, С КОТОРОЙ
НЕЙМАРК РАССТАВЛЯЛ АКЦЕНТЫ И ДЕЛАЛ
ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛОЖЕННОГО
МАТЕРИАЛА, А САМОЕ ГЛАВНОЕ —
НАЦЕЛИВАЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
НА РЕШЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ И НАМЕЧАЛ
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
всесильный обком добро не дал: и многое размах
не получило, сжалось, а то, что удавалось, мне
открывали небеса».ФОТО поиск3
Как чрезвычайно заводной и увлеченный
человек с редко кому данной инженерной
интуицией, Юрий Исаакович всегда загорался
новыми идеями. Его способность видеть
в сложном — простое, а в конструкции — ее
принцип сокращала до минимума путь от идеи
до воплощения так, что все его результаты
были доведены до технической реализации.
Самый яркий пример — усовершенствование
центрифуг, используемых для обогащения урана.
В спецлабораториях прилагались неимоверные
усилия,
однако
испытания
неизменно
заканчивались
авариями.
Разделением
изотопов U235 для производства ядерного
топлива и оружейных ядерных материалов
занимались и ученые США. Они использовали
диффузионный метод, который оказался крайне
нерентабельным и, не веря в успех, вынуждены
были закрыть производство. А правительством
СССР было принято решение поручить оценочные
расчеты работавшему в Горьком профессору
Ю. И. Неймарку. Он не только выполнил
необходимые математические выкладки, но
и предложил новые конструктивные элементы.
Окончание в следующем номере

Наталья Панкрашкина, заведующая музеем
Института информационных технологий,
математики и механики ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, и Владимир Савельев,
почетный работник высшего профессионального
образования РФ, почетный работник ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, в 1990–2006 гг. декан
факультета ВМК
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Материалом «Сормовские подводные лодки» журнал «Поиск-НН» продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу
горьковских ученых, изобретателей и трудовых коллективов в Победу в Великой Отечественной войне.

Сормовские подводные лодки
Среди инженерных сооружений, созданных человеком за всю историю развития
техники, самым сложным является подводная лодка. А процесс ее создания,
как утверждает известный кораблестроитель М. М. Четвертаков, еще более
сложный, чем сама подводная лодка. Сормовские подводные лодки в составе
Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов совершили
десятки боевых походов
Продолжение. Начало в № 9 за 2020 г.

«Подъем на воду» и транспортировка

С началом Великой Отечественной войны по
Постановлению № 1 Государственного комитета
обороны (ГКО) от 1 июля 1941 г. завод «Красное
Сормово» приступил к строительству танков Т-34.
Подводное судостроение было приостановлено.
Часть подводных лодок была законсервирована
на заводе, часть — рассредоточена по затонам
Волги, 12 лодок (три «Эски» и девять «Малюток»)
находились в пути на сдаточные базы и были
сданы ВМФ в первые месяцы войны. Но
к январю 1942 г. ГКО принял постановление
о возобновлении подводного кораблестроения
на «Красном Сормове».
Прежде чем встать в ряды Черноморского,
Балтийского, Северного или Тихоокеанского
флотов, построенная сормовичами лодка
сначала должна была «сойти» со стапеля,
«добраться» до волжской воды, а затем —
переправиться к месту несения службы. Как это
происходило?
Лодка, которая строилась «на суше» —
в судояме, — дожидалась весеннего половодья.
Земляная насыпь — перемычка между Волгой
и судоямой — весной взрывалась, большая
вода заполняла судояму, и подводная лодка
всплывала, а затем выводилась в заводской
затон. Так что более правильнее говорить не
о «спуске лодки на воду», а «подъеме лодки на
воду».
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Дизельная
подводная лодка
типа «С»
в судовой яме.
Завод «Красное
Сормово», 1939 г.

Дизельная
подводная лодка
«Щ-323»
в транспортном
доке. 1935 г.

Советский Союз — не единственная страна,
которая строила подводные корабли в глубине
континента. Во Вторую мировую войну США
начали строить лодки на границе с Канадой, на
берегу озера Мичиган. В Мексиканский залив их
доставляли по системе рек в транспортном доке.
Всего было доставлено 28 субмарин.
Точно так же, еще с середины 1930-х годов,
почти каждая сормовская лодка в транспортном
доке доставлялась к морю по водным путям
европейской части СССР — для несения службы
в морские порты Баку, Севастополь, Либава,
Таллин, Ленинград, Кронштадт, Архангельск,
Северодвинск, Мурманск и другие. Внутренние
водные пути СССР (Мариинская система,
Беломоро-Балтийский и Волго-Донской каналы,
река Сухона) имели те же ограничения, что и
в Америке — ограниченные глубины, малые
пролеты мостов, узкие шлюзы, неглубокие
плесы, валуны и скалистое дно, крутые излучины
и стесненные повороты. Все так. Только
американцы совершили 28 таких транспортных
экспедиций. А сормовичи — в десять раз больше…
Создать для этих условий универсальный док,
пригодный для многих проектов, было далеко
не простой проектной задачей, но сормовичи ее
решали своими путями на каждом новом этапе
развития подводных лодок.
Первый транспортный док для доставки
первой
сормовской
лодки
на
Балтику
спроектировал молодой инженер Владимир
Владимирович Крылов (в годы войны — главный
конструктор завода). Этот док был стальной
клепаной конструкции с бортовыми башнями
без двойного дна. Его длина — 72,5 м, ширина —
9,6 м, водоизмещение — 950 тонн.

Самая первая транспортная экспедиция
началась в мае 1933 г. Док буксировали два
буксира — «Орел» и «Боевой». Пройдя Волгу,
Свирицу, Ладожское озеро, Неву, 1 июня лодка
ошвартовалась у стенки Балтийского завода.
В мае 1943 г. по решению ГКО для усиления
Северного флота с Каспийского моря в
Архангельск были переведены внутренними
водами шесть подводных лодок — четыре «Эски»
(«С-14», «С-15», «С-103», «С-104») и две «Малютки»
(«М-200» и «М-201»).
Маршрут проводки был таким: по Каспийскому
морю из Баку в Астрахань, потом по Волге, по
рекам Шексне, Сухоне и затем — по Северной
Двине до Архангельска, а оттуда, через Белое
море, на морские просторы — на Северный Флот.
В этой спецоперации принимали участие речники
Северного речного пароходства, которые по
праву считают перегон этих подводных лодок по
Северной Двине героической страницей истории
пароходства.
Средние дизельные подводные лодки типа
«С» («Эски»), участвовавшие в этом переходе,
были заложены на заводе «Красное Сормово»
в 1938–1939 гг. и переданы ВМФ в 1941–1942 гг.
Как отмечает в своей книге «Архангельск —
столица водного транспорта» В. Н. Марков,
основным средством транспортировки подводных лодок из Горького в Архангельск, а
также по обмелевшей части Волго-Каспийского
канала стали семь плавучих доков постройки
завода «Красное Сормово» (в годы Великой
Отечественной войны — завод № 112). Для
уменьшения осадки плавдоков на случай прохода
малыми глубинами при экспедиции имелось
17 специальных понтонов грузоподъемностью
35–40 тонн.
От Горького до Архангельска плавучие доки
с погруженными на них кораблями сопровождал
водолазный бот ВМФ с опытными водолазами.
На Сухоне аварийно-спасательная служба
усиливалась специально оборудованной баржей
Беломорской флотилии для оказания помощи
плавдокам на случай аварии или посадки
на камни.
Весь успех операции по проводке кораблей по
Северо-Двинской системе ввиду ее обмеления
зависел от быстроты буксировки. Критичным по
глубине считался перекат Опоки на реке Сухона.
Так, док № 2 имел осадку 165 см, а глубина реки
составляла всего 173 см! Из-за порывов ветра
и значительной парусности доков на крутых
и узких поворотах их зачастую наваливало
на бровки каналов. Но каких-либо серьезных
повреждений они не получили. От Топорни до
Архангельска доки сопровождались отрядом
речных тральщиков Беломорской флотилии.
Следуя впереди каждого дока, тральщики
заблаговременно останавливали встречные
суда. Нередко они же оказывали помощь, если
доки садились на мель, а кроме того, служили
надежным средством связи между доками.
Участок от Горького до Архангельска плавдоки
прошли за 16–17 суток.
Еще до войны, в 1936–1937 гг., «Красное
Сормово» сдало Краснознаменному Балтийскому флоту шесть лодок Х серии типа «Щ».
В августе-октябре 1940 г. одна из них, «Щ-423»,
совершила беспримерный переход из Полярного
во Владивосток Северным морским путем,
«ПОИСК-НН» № 10 (242), 2020

пройдя за 73 дня 7227 миль, из них 682 мили
во льдах. При подготовке к этому сложному
плаванию корпус лодки пришлось зашить
деревянно-металлической «шубой», заменить
бронзовые винты стальными со съемными
лопастями.
«Малютки» — самые малоразмерные советские дизельные подводные лодки (длина
44,5 м), они строились на «Красном Сормове»
в 1938– 1948 гг. по проекту конструктора
П. И. Сердюка. За 10 лет сормовичи построили
72 дизельные подводные лодки типа «Малютка»
XII серии. На Черноморский и Тихоокеанский
флот «Малютки» транспортировали по железной
дороге. Перевозка кораблей водоизмещением
более 200 тонн через весь континент
на расстояние 9 тыс. км — очень сложная
транспортная операция.

Подводная лодка
«Малютка» на
железнодорожной
платформе. 1938 г.

Согласно ведомости демонтажа и разгрузки
дизельных подводных лодок типа «М», для
перевозки по железной дороге с них снимали
гребной винт, вертикальный и горизонтальный
рули, якорь и якорь-цепь. Вынимались баллеры и
перископ, демонтировались боевая рубка вместе
с ограждением, выгружались аккумуляторная
батарея, запасные части, балласт докового киля
и цистерны. Вес подводной лодки снижался с 200
до 121,5 тонны. Формировался железнодорожный
эшелон: паровоз, четыре двухосные платформы
(на них перевозились боевая рубка, ограждение
рубки, килевой балласт, рули, винт, якорь,
якорь-цепь); пять крытых двухосных вагонов
(аккумуляторная батарея, запчасти, инструмент);
двухосная платформа (корабельная пушка и
пулемет); платформа с опорами для носовой
части корпуса лодки; транспортер с дизельной
подводной лодкой; платформа с опорами для
кормовой части; теплушка-вагон для экипажа
и камбуза. Транспортер представлял собой
огромную многоосную (от 16 до 32 осей!)
платформу. А весь состав, перевозивший одну
«Малютку», состоял из 15 вагонов и платформ.
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.
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Оптимальное количество мандаринов для
взрослого человека в день — четыре штуки

Плоды отличает небольшая калорийность и обилие
витаминов, что позволяет рекомендовать их людям с
сахарным диабетом и тем, кто следит за фигурой. Кроме
того, мандарины богаты витаминами группы В, витамином
А, каротином, кальцием, магнием, фосфором. Чтобы помочь
организму нормализовать усвоение простых углеводов,
есть их надо с белыми прожилками — клетчаткой. Продукт
противопоказан людям с обострением болезней желудочнокишечного тракта и аллергическими реакциями, которые
чаще всего вызывают эфирные масла в кожице мандарина.
Не рекомендовано употреблять мандарины на голодный
желудок.

Ученые провели исследование ДНК бактерий,
найденны на рисунка
Леонардо да Винчи

Микробиологи выяснили, где были подготовлены некоторые
рисунки Леонардо и как была изготовлена бумага, на которой
они нарисованы, обнаружив на ее поверхности обрывки
ДНК бактерий. Первое полное исследование микробиома
для некоторых самых значимых рисунков да Винчи указало
на неожиданно большое число следов бактерий, несмотря
на отсутствие видимых следов повреждений бумаги.
Некоторые особенности их видового состава сопоставимы
с римским или туринским происхождением рисунков
Леонардо. Многие рисунки были запечатлены на страницах
журналов и дневников художника, которые он перевозил
с собой.

В Японии решили бороться
с низкой рождаемостью с помощью
искусственного интеллекта

Речь идет о сервисах по подбору партнера, помогающих
японцам создавать семьи. С 2021 г. региональные
власти, поддерживающие эти программы, будут получать
субсидии. На эти цели намечено выделить два млрд иен
($19 млн). Многие сервисы уже привлекают ИИ в надежде
на его помощь по анализу информации от клиентов,
желающих найти пару. Некоторые из этих систем
анализируют возраст и уровень дохода и выдают результат
только при точном совпадении. Средства выделяются на
создание новых систем, учитывающих хобби, ценности и
установки. По прогнозам, численность населения Японии
при пиковом значении в 128 млн человек упадет к концу
века до 53 млн.

Черная дыра в Млечном пути оказалась
ближе к Земле

15 лет японский проект VERA собирал данные с телескопов
по всей Японии и объединял их с информацией, полученной
другими средствами. Благодаря этому удалось создать
более детальную карту Млечного Пути. Определив
положение и скорость 99 точек в галактике, астрономы
выяснили, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А,
находящаяся в центре галактики, находится на расстоянии
25 800 тыс. световых лет от Земли — на 2000 световых лет
ближе. Более того, Земля движется к черной дыре быстрее:
считалось, что Земля вращается вокруг центра галактики
со скоростью 220 км/сек, однако, скорость составляет
227 км/сек.
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