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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
«Школа 800» принимает участие в реализации программы
Министерства просвещения РФ по строительству школ
для ликвидации второй смены.
С января 2019 г. по январь 2021 г. Сергей Злобин
занимал пост министра образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области.

Ольга Петрова назначена исполняющей
обязанности министра образования, науки
и молодежной политики Нижегородской
области
СПРАВКА. Ольга Викторовна Петрова родилась в 1975 г. в Горьком. Окончила ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности
«математика», аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (факультет
ВМК), с 2018 г. учится в магистратуре НИУ ВШЭ по специальности
«управление высшим образованием». Кандидат социологических
наук. С 2019 г. до назначения министром работала проректором
по учебной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского, являясь доцентом кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании Института экономики и предпринимательства ННГУ.

Владимир Радченко назначен
директором департамента образования
администрации Нижнего Новгорода

Глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
отметил, что перед сферой образования стоит много
амбициозных задач, в первую очередь — по национальным
проектам. По нацпроекту «Образование» будет идти
строительство девяти детских садов, завершится
строительство еще двух, ранее начатых, что даст городу
дополнительные 2500 мест.

СПРАВКА. Владимир Павлович
Радченко родился в 1984 г. в
Горьковской области. В 2002 г.
поступил в Дзержинский филиал
НГТУ на специальность «химическая технология органических
веществ и топлива». В 2003 г.
перешел на обучение в НГПУ на
психолого-педагогический факультет по специальности «социальный педагог» с дополнительной специальностью «педагогика и методика начального
образования». С 2009 г.— главный специалист отдела общего
образования управления образования и социально-правовой защиты детства администрации Московского района Нижнего Новгорода, а 2013 г.— консультант отдела дошкольного и общего образования управления дошкольного, общего и дополнительного
образования детей министерства образования Нижегородской
области. В 2013–2015 гг.— директор школы № 172 Московского
района Нижнего Новгорода. С 2015 г.— начальник управления
образования администрации Сормовского района Нижнего Новгорода. Позже переехал в Москву.

Сергей Злобин назначен куратором
проекта «Школа 800» и советником
губернатора Нижегородской области

«Школа 800» — не только крупный инфраструктурный
проект, но и создание школы с новым качественным
образованием. Наша задача — чтобы к сентябрю была
разработана передовая образовательная методика, а
«Школа 800» стала одной из лучших в стране. За прошедшие
годы удалось накопить большой опыт и задать важнейшие
направления развития. Сейчас важно продолжить эту
работу», — прокомментировал назначение Злобина
губернатор Глеб Никитин. Наш регион на основе проекта
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

Сергей Дмитриев
вновь утвержден
в должности ректора
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
сроком на пять лет

В должности ректора НГТУ
д. т.н., профессор Сергей
Дмитриев
утвержден
приказом
Министерства
науки и высшего образования РФ от 25 января 2021 г.
В ноябре 2020 г. на конференции трудового коллектива
НГТУ Сергей Дмитриев был избран ректором вуза путем
тайного голосования. За него было отдано 93% голосов.
Такой результат стал показателем беспрецедентной
поддержки коллективом вуза того курса, который
проводит ректор, возглавляющий НГТУ с 2011 г.

Более 120 участников собрала
Международная научно-практическая
конференция «Гармонизация
межнациональных отношений в условиях
глобального общества»

Конференция
на
базе
Нижегородского
научноинформационного центра прошла в режиме онлайн 15
декабря 2020 г., объединив деятелей науки и культуры,
студентов,
аспирантов,
научных
сотрудников
из
Сербии, Сирии, Африки, Украины, ДНР, Ирака. Цель
встречи — обсуждение актуальных межнациональных
проблем, достижения межнационального согласия
в условиях глобальных геополитических процессов,
мультикультурного
взаимодействия
и
роль
цифровизации в международных конфликтах. Работа
конференции состоялась по трем секциям. Темами
секции «Гармонизация межнациональных отношений и
глобальная цифровизация» стали:
— современные процессы в мусульманском сообществе в контексте их влияния на этноконфессиональные
взаимоотношения в РФ;
— применение
IT-технологий
для
обеспечения
прозрачности административных процессов управления и
межнациональных отношений;
— будущее межнационального диалога в России в
контексте миграционных вызовов;
— межкультурные коммуникации как ресурс культурной идентичности личности в условиях поликультурности;
— системно-диалектический подход в осознании пути
социокультурного развития.
Модератор секции: к. п.и., доцент, завкафедрой
международных отношений и мировых политических
процессов НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Дмитрий
Коршунов. Эксперты секции: к. э.н., доцент, проректор
по научной работе НГИЭУ Дмитрий Ганин и к. э.н., доцент,
директор центра международных связей НГИЭУ Андрей
Игошин.
На секции «Развитие межкультурного диалога и
профилактика экстремизма в образовательной среде»
обсуждались следующие темы:
— дифференцированный подход в информационноразъяснительной работе с молодежью с целью
развития межкультурного диалога и предотвращения
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распространения экстремистской идеологии;
— социокультурная адаптация мигрантов и технологии
предотвращения радикальных настроений молодежи;
— опыт
советской
системы
образования
в
нивелировании
межэтнических
и
межкультурных
конфликтов в образовательной среде;
— противодействие
вовлечению
молодежи
в
радикальную
деятельность
через
современные
технологии коммуникации.
Модератор секции: к. и.н., доцент Высшей школы
международных отношений и мировой политики НГЛУ
им. Н. А. Добролюбова, председатель НРОО «Конгресс
ираноязычных народов» Эрадж Боев. Эксперты: проректор
по воспитательной работе НГИЭУ Наталья Замяткина
и профессор ННГК им. М. И. Глинки, руководитель НРО
«Ассамблеи народов России» Ольга Шумакова.
На секции «Межнациональные отношения в условиях
глобального общества» обсуждались следующие темы:
— этнические конфликты и их роль в сирийском
кризисе;
— этническое самосознание в эпоху формирования
новых наций;
— терроризм как ведущая проблема современности;
— религиозный экстремизм ислама.
Модератор: начальник отдела поддержки иностранных
студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского Дмитрий
Медведев. Эксперты: к. п.н., доцент, начальник отдела
развития международного сотрудничества ННГУ им.
Н. И. Лобачевского Константин Кемаев и к. и.н., доцент
кафедры гуманитарных дисциплин Института пищевых
технологий и дизайна Николай Занозин.
Лекцию «О межнациональной гармонизации в
«новом» глобальном мире» прочел директор ИМОМИ
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Михаил Рыхтик. Участники
встречи пришли к выводу о необходимости соблюдать
максимальную осторожность в решении международных
конфликтов, учитывать их причины, иногда уходящие
корнями в глубокое прошлое, сохранять историческую
память и национальную идентичность. По итогам
конференции будет опубликован сборник статей ее
участников.

РФЯЦ-ВНИИЭФ вошел в число участников
консорциума «Лазерные исследования
и технологии для промышленных,
энергетических и медицинских
применений»

Инициатором консорциума выступил НИЯУ МИФИ. Цель —
координация деятельности и консолидация ресурсов
при реализации прорывных проектов, обеспечивающих
научно-технологическое развитие страны. Помимо РФЯЦВНИИЭФ в состав консорциума вошли Институт общей
физики им. А. М. Прохорова РАН, Физический институт им.
П. Н. Лебедева РАН, Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований и другие организации.
Основными направлениями сотрудничества станут
исследования физических процессов в лазерных
полях широкого диапазона параметров, в том числе
экстремальные световые поля и их взаимодействие
с веществом, лазерный термоядерный синтез и
лабораторная астрофизика; квантовые и фотонные
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РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает уникальными компетенциями в области
лазерных технологий

процессы в метрологии и информационных технологиях;
лазерная наноинженерия, сверхбыстрые процессы
в наноплазмонике, нанофотонике и наносенсорике;
лазерно-плазменные источники заряженных частиц,
рентгеновского и терагерцового излучения; лазерная
биофотоника. Планируется вести работы и по широкому
спектру промышленных и медицинских направлений:
по разработке новых типов твердотельных волоконных
и полупроводниковых лазеров, приборов и систем
на их основе; по промышленным и медицинским
лазерам и комплексам; по аддитивным лазерным
технологиям,
включая
цифровое
моделирование
физических процессов создания новых материалов и их
свойств. Значимое место в работе консорциума займет
подготовка исследовательских и инженерных кадров.
Все это будет способствовать ускорению внедрения на
территории России передовых лазерных технологий в
промышленность и высокотехнологичную медицину.
РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает уникальными компетенциями
в области лазерных технологий. Здесь строится самая
мощная в мире лазерная установка, которая станет
рекордсменом среди введенных и планируемых к
строительству лазерных систем: к термоядерной мишени
будет подводиться в 1,5 раза больше импульсной энергии,
чем на американской установке NIF. В настоящее время
введены в эксплуатацию все системы, которые будут
обеспечивать работу всех каналов установки. Запущен
первый модуль из восьми каналов. С 2021 г. с его
помощью начнутся исследования экстремальных свойств
вещества. Возглавляет работы Генеральный конструктор
по лазерным системам, замдиректора РФЯЦ-ВНИИЭФ по
лазерно-физическому направлению академик РАН Сергей
Гаранин.

РФЯЦ-ВНИИЭФ стал призером ежегодного
Всероссийского конкурса на звание
«Организация оборонно-промышленного
комплекса высокой социальноэкономической эффективности»

По итогам работы в 2020 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ занял второе
место в номинации «Научная организация обороннопромышленного
комплекса
высокой
социальноэкономической эффективности». Такого же результата
РФЯЦ-ВНИИЭФ добился по итогам 2017 г.
Цель конкурса — привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в организациях ОПК. Конкурс проводится Министерством
промышленности и торговли РФ среди организаций
и
интегрированных
структур
ОПК,
являющихся
победителями и финалистами аналогичных отраслевых
конкурсов. К участию допускаются организации,
участвующие
в
выполнении
гособоронзаказа,
государственных и федеральных программ, не имевшие
грубых нарушений техники безопасности с тяжелыми
последствиями и не имевшие в течение отчетного года

просроченной задолженности по заработной плате свыше
одного месяца.
Призерами и победителями стали и другие предприятия
ГК «Росатом». Среди промышленных организаций второе
место — у АО «ОКБМ Африкантов». ПО «Маяк» стало
лучшим по работе с ветеранами и по организации питания
сотрудников, ВНИИА им. Н. Л. Духова — по медицинскому
обеспечению сотрудников и обеспечению санитарнобытовыми помещениями, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика
Е. И. Забабахина — по медицинскому обеспечению
сотрудников.

Прототип
нижегородской
вакцины основан
на оригинальной
молекулярной
платформе
мирового уровня

Специалисты Нижегородского НИИ
эпидемиологии и микробиологии
им. академика И. Н. Блохиной и ННГУ
им. Н. И. Лобачевского предлагают
вакцинировать от коронавируса пожилых
людей и детей с помощью назальных
капель

Прототип вакцины уже готов, он основан на оригинальной
молекулярной
платформе
мирового
уровня.
«Молекулярная платформа коронавирусной вакцины
основана на использовании неинфекционных химерных
вирусных частиц, несущих в себе части норовируса и
коронавируса», — рассказал руководитель лаборатории
иммунохимии НИИ эпидемиологии и микробиологии
Виктор Новиков.
Кроме вакцины от COVID-19 ученые разрабатывают
средства против норовирусной, ротавирусной инфекций и
ВИЧ. Виктор Новиков отметил, что ротавирус и норовирус —
доминирующие кишечные инфекции у детей. И если против
ротавирусной инфекции за рубежом есть вакцины, то
против норовирусной они отсутствуют. Разработанный в
Нижнем Новгороде прототип вакцины для профилактики
этих инфекций построен на тех же принципах, что и
против коронавируса. Что касается вакцины от ВИЧ, то
ученые договариваются о проведении доклинических
и клинических испытаний и ищут инвесторов для
создания производства. Для создания препарата от ВИЧ
нижегородские ученые объединились с коллегами из
Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В День российского студенчества
в Нижнем Новгороде открыт первый
ресурсный центр для творческой
молодежи «Высота»

Ресурсный центр создан в рамках проекта арт-резиденции
Нижегородской области, которая объединит ряд городских
локаций и сообществ. В разработке концепции центра
приняли участие более 1,5 тыс. молодых нижегородцев,
высказав свои предложения на стратегических сессиях. В
2021 г. в работе «Высоты» смогут принять участие до 300
тыс. молодых нижегородцев.
Ресурсный центр состоит из четырех проектных
офисов. Участники офиса «Молодежное проектирование»
смогут пройти программы развития проектного мышления
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

При поддержке партнеров из НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
и департамента внешних связей Правительства Нижегородской области
волонтерское движение обретет новых сторонников во всех уголках мира

и подготовки к Всероссийскому конкурсу молодежных
проектов. В офисе «Точки роста» будет идти работа с
лидерами молодежных организаций региона, обучение
специалистов по делам молодежи муниципальных
образований и разработка Стратегии реализации
государственной молодежной политики в Нижегородской
области на период до 2035 г. Офис «Взаимодействие
с НКО и партнерами» займется поддержкой молодых
предпринимателей
и
выстраиванием
партнерства
с госкорпорациями и НКО области. На базе офиса
«Лофт и молодежный ивент» планируется активизация
креативного кластера молодежи и развитие компетенций
в сфере креативных индустрий. Офис будет вести
деятельность по программам творческого форума
«Таврида» и Всероссийского образовательного форума
«Студвесна».
В церемонии открытия центра «Высота» на ул.
Совнаркомовская, 4 принял участие губернатор Глеб
Никитин. «Уверен, что это пространство будет наполнено
жизнью и станет той площадкой, где молодые люди смогут
реализовать свои идеи», — отметил он.

На базе НГЛУ им. Н. А. Добролюбова будет
создан международный волонтерский
центр

Договоренность о создании центра достигнута на
встрече, состоявшейся в НГЛУ 13 января и посвященной
развитию международного волонтерства на территории
региона. Участниками заседания стали представители
департамента
внешних
связей
Правительства
Нижегородской области, НГЛУ и НРО ВОД «Волонтеры
Победы».
Одним из первых мероприятий центра намечено
проведение телемоста с городами-побратимами Нижнего
Новгорода. «Главным идеологическим посылом работы
центра должна стать поддержка соотечественников за
рубежом и сохранение исторической памяти, укрепление
дружбы между странами и противодействие силам,
которые пытаются переписать славную историю нашей
страны», — отметила ректор НГЛУ Жанна Никонова.
Волонтерский центр будет вовлекать иностранных
студентов в добровольческую деятельность, проводить
совместные акции с волонтерами из других стран,
знакомить иностранцев с культурными и историческими
особенностями России. «Для «Волонтеров Победы»
это, безусловно, выход на следующий уровень,
масштабирование деятельности. Реализованные ранее
проекты дают основание полагать, что при поддержке
партнеров
из
Лингвистического
университета
и
департамента внешних связей наше движение обретет
новых сторонников во всех уголках мира», — заявила
руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария
Самоделкина.
Также участники встречи обсудили запуск на территории
региона проекта «Поезд дружбы», организованного
совместно с коллегами из других регионов России
и зарубежных стран. Проект предполагает создание
маршрута для посещения городов-побратимов Нижнего
Новгорода, где волонтеры смогут обмениваться опытом и
реализовывать совместные инициативы.
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Команда новой эпохи
Институт транспортных систем Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева растит инженерную элиту,
способную обеспечить решение важнейших задач стратегического развития
России в области транспорта. Научная и образовательная деятельность
ведется в ИТС в основном силами молодых сотрудников, готовых к вызовам
новой технологической эпохи
Транспорт в широком смысле слова

Институт транспортных систем НГТУ основан
в 2013 г. на базе Автомобильного института и
Факультета морской и авиационной техники.
Первым директором ИТС стал к. т.н., доцент
Анатолий Михайлович Грошев, возглавлявший
прежде
Автомобильный
институт,
а
заместителем директора по развитию — к. т.н.,
доцент, заведующий кафедрой «Автомобили и
тракторы» Автомобильного института Антон
Владимирович Тумасов. В 2018 г. он сменил
Грошева на посту директора Института.
— Любопытно,
что
первые
серьезные
договоры на выполнение научных исследований
были
заключены
с
саровским
ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
специалисты
которого
разрабатывали отечественный программный
продукт, позволяющий проводить сложные
конечно-элементные
расчеты.
Нас
тогда
пригласили протестировать этот продукт с
точки зрения решения автомобильных задач, —
рассказывает Антон Тумасов. — Параллельно
с этим, еще до создания ИТС, с 2011 года,
стало налаживаться тесное взаимодействие
технического университета и Горьковского
автомобильного завода по перспективным
научно-исследовательским
и
опытноконструкторским работам, в том числе в рамках
Постановления
Правительства
РФ
№ 218
«Об утверждении Правил предоставления
субсидий на развитие кооперации российских
образовательных
организаций
высшего
образования,
государственных
научных
учреждений и организаций реального сектора
экономики в целях реализации комплексных
проектов по созданию высокотехнологичных
производств». Этим документом был сделан
шаг в сторону сближения науки и производства;
дело в том, что в 90-е годы вузы и предприятия
выживали по-своему, но потом стало понятно,
что им необходима кооперация при условии
господдержки.
И у нас есть успехи в этом сотрудничестве.
В 2013-м году тандем «НГТУ — ГАЗ» впервые
победил в конкурсе Министерства образования
и науки России с проектом по модернизации
автомобилей
семейства
«ГАЗель
NEXT».
Главным направлением совместных работ
стало
тогда
повышение
экологичности
автомобилей, то есть адаптация двигателей
экологического класса Евро-5 и удовлетворение
требованиям международных документов в
отношении утилизации. В 2016–2017 годах ГАЗ
и НГТУ занимались проектами, направленными
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на
повышение
активной
безопасности
автомобилей «ГАЗель NEXT». С 2017 года одной
из визитных карточек ИТС стало создание
«умных» транспортных средств, способных
самостоятельно ориентироваться в тех или иных
дорожных условиях, принимать определенные
оперативные решения вплоть до управления
автомобилем. В 2017–2019 годах мы работали над
проектам по «умным» системам автомобилей
«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT», включая «умные»
рулевое
управление,
тормозную
систему
и коробку передач. В 2019 году стартовал
четвертый совместный проект с ГАЗом по
созданию новой модификации автомобилей
семейства «ГАЗель NEXT» с принципиально
новой архитектурой электронных систем,
обеспечивающей
наиболее
эффективную
интеграцию ADAS-функций (Advanced Driver
Assistance Systems — интеллектуальные системы
помощи водителю).
За семь лет тандем «НГТУ — ГАЗ» четыре
раза становился победителем конкурсов
Минобрнауки
России
по
Постановлению
№ 218 — таких примеров в России единицы,
и я считаю это большим достижением обоих
наших предприятий. Отдельно хочется отметить
роль базовой кафедры НГТУ «Создание
продукта в автомобилестроении» в ООО
«Объединенный инженерный центр» Группы
ГАЗ. Эта кафедра помогает максимально
приблизить процесс обучения к потребностям
российской автоиндустрии, привить студентам
практические навыки, необходимые для работы
на современном промышленном предприятии.

Слева направо:
генеральный
директор ООО
«ОИЦ» Группы
ГАЗ Владимир
Леонидович
Четвериков,
директор ИТС
НГТУ Антон
Владимирович
Тумасов,
профессор
кафедры
«Автомобили и
тракторы» НГТУ
Анатолий
Михайлович
Грошев,
президент ООО
«УК «Группа ГАЗ»
Вадим
Николаевич
Сорокин.
Подведение
итогов работы
ООО «ОИЦ»
Группы ГАЗ.
Декабрь 2018 г.

ожидаются подвижки у судостроителей ИТС:
серьезный импульс получила Объединенная
судостроительная корпорация, завод «Красное
Сормово» выполняет новые заказы, у нас растет
прием на корабельные специальности, а ученыекораблестроители разработали в последние
годы уникальные конструкции по разрушению
льда, интерес к которым проявил ряд крупных
корпораций.

Не на ГАЗе, но с ГАЗом

Команда ИТС
НГТУ и
беспилотный
электробус после
успешного
квалификационного заезда
конкурса Up Great
«Зимний город».
Крайний слева —
Антон
Владимирович
Тумасов.
Подмосковье.
Февраль 2019 г.

По словам Антона Тумасова, в 2017–2019 годах
ИТС НГТУ при поддержке подразделений Группы
ГАЗ реализовал в рамках Программы развития
опорного
университета
стратегический
проект по созданию Регионального научнообразовательного
центра
транспортного
машиностроения, ставшего, по сути, проектным
офисом для самых передовых НИОКР по тематике ГАЗа. В работе этого центра в настоящее
время участвуют специалисты самых разных
профилей:
программисты,
электротехники,
инженеры-механики,
экономисты.
Их
коллаборация позволила создать единственный
в России беспилотный электробус, который стал
в 2019 г. финалистом технологического конкурса
Up Great «Зимний город» — первого российского
конкурса
беспилотных
автомобилей.
Финал соревнований, организованных АО
«РВК», Фондом «Сколково» и Агентством
стратегических
инициатив,
состоялся
на
полигоне испытательного центра ФГУП «НАМИ»
в Подмосковье. В целом совместная работа НГТУ
и ГАЗа сегодня похожа на работу инновационного
технопарка. Комбинация учебного процесса с
инновационной деятельностью, реализуемой
в рамках совместных НИР и ОКР, позволяет
повышать
эффективность
подготовки
профессиональных инженеров, готовых к
вызовам индустрии 4.0, то есть четвертой
промышленной
революции,
связанной
с
массовым внедрением киберфизических систем
в производство.
— Кстати, тематика ИТС представлена
транспортом в широком смысле слова —
не только автомобильным, но и водным,
авиационным и даже трубопроводным, и
передовые наработки одного направления
распространяются
на
все
остальные, —
продолжает директор ИТС НГТУ. — Например,

Антон
Владимирович
Тумасов на
представлении
группового
доклада по теме
«Магистратура
университета
будущего» на
сессионном
заседании
Московской школы
управления
«Сколково». 2017 г.
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

По признанию Антона Тумасова, он с ранней
юности мечтал стать инженером Горьковского
автозавода. К окончанию нижегородского
технического лицея № 38 у него было множество
грамот и дипломов различных школьных
олимпиад и даже диплом об окончании
заочной физико-технической школы МФТИ с
рекомендацией поступать именно в этот вуз.
Но выбор Антона был сделан давно — учеба в
Автозаводской высшей школе технического
университета, а затем работа на ГАЗе.
— Автозаводскую высшую школу я закончил
в 2005 году и уже знал примерный круг своих
обязанностей на Горьковском автозаводе,
когда декан автомобильного факультета Борис
Васильевич Савинов и завкафедрой «Автомобили
и тракторы» Лев Николаевич Орлов предложили
мне остаться в университете на кафедре и
поступить в аспирантуру. Эту идею поддержали
мои родные и близкие, в том числе бабушка Нинель
Дмитриевна, много лет проработавшая в научнотехнической библиотеке политеха. Большую
заботу также проявил Владимир Вячеславович
Князьков, возглавлявший в то время кафедру
«Инженерная графика». После долгих сомнений я
принял их предложение, — вспоминает директор
ИТС НГТУ. — В то время меня интересовала
тема пассивной безопасности автомобиля: мне
хотелось создать такой автомобиль, чтобы при
аварии он наносил минимальный вред водителю
и пассажирам. В 2009 году под руководством
Льва Николаевича я защитил диссертацию
на тему «Разработка методики расчетной
оценки пассивной безопасности кузовов и
кабин
автомобилей
при
опрокидывании»,
и после защиты директор Автомобильного
института
Анатолий
Михайлович
Грошев
предложил мне работу по тематике, связанной
с исследованиями прочности и безопасности
кузовных конструкций наземных транспортных
средств. В 2009 году он отправил меня и еще
двух магистрантов на стажировку в Венгрию
в научно-исследовательский центр немецкого
автомобильного концерна Knorr-Bremse. Кроме
того, в те годы ученые НГТУ стали принимать
участие и в международных конференциях. Надо
отдать должное и Борису Васильевичу Савинову,
и Анатолию Михайловичу Грошеву, и Льву
Николаевичу Орлову за то, что они старались
изыскивать
средства
на
финансирование
зарубежных
стажировок
и
поездок
на
международные встречи ученых; эти мероприятия
были очень важны, потому что в конце нулевых
годов молодых сотрудников в НГТУ в целом и на
нашей кафедре в частности было мало, и будущее
данного автомобильного направления было
неясным. Таким образом, усилиями старших
коллег было положено начало формированию
нынешнего коллектива ИТС. Кроме того, наши
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руководители «затаскивали» в университет
хоздоговора, давая нам возможность получать
практический опыт, а Анатолий Михайлович,
занимаясь
налаживанием
контактов
с
автомобильными центрами Европы, доверял
использовать полученные за рубежом знания
при выполнении этих хоздоговоров. В результате
побед ИТС НГТУ в конкурсах Министерства
образования и науки России, направленных на
усиление кооперации предприятий реального
сектора экономики и вузов, мы стали получать
финансирование на закупку оборудования и
выполнение исследовательских работ.
А моя сегодняшняя работа предусматривает
выполнение смежных обязанностей. С одной
стороны, я пришел в технический университет
для выполнения научных исследований по
автомобильному направлению, с другой стороны,
мне пришлось перейти на административную
работу в должностях директора ИТС и
заведующего
кафедрой
«Автомобили
и
тракторы». А если учесть, что в Институте есть
еще базовая кафедра АО «Гипрогазцентр» и
авиация во взаимодействии с заводом «Сокол», то
мне необходимо решать весьма разноплановые
задачи, в том числе по организации работы
ученых и сотрудников разных направлений. И
я совсем не жалею, что не стал сотрудником
Горьковского автозавода. Сейчас у меня есть
возможности общаться не только с коллегами с
ГАЗа, мои профессиональные горизонты гораздо
шире, а пройденный путь очень интересный.
Так что я не работаю на ГАЗе, но, тем не менее, —
с ГАЗом.

Деды и внуки

Важно, что перспективная научная работа
ведется в ИТС в основном силами молодых
сотрудников, возраст большинства которых не
превышает 35 лет, говорит Антон Тумасов. Многие
из них активно вовлечены в образовательную
деятельность,
являясь
аспирантами
и
преподавателями с научными степенями. Свой
опыт, полученный в научных проектах, они
охотно транслируют в учебные программы.
Таким образом, полученный объем знаний
позволит студентам в дальнейшем справляться
с новыми технологическими вызовами.
— Как правило, научные кадры ИТС — это
выпускники политеха, которые набирали опыт под
руководством профессоров и преподавателей,
росли профессионально и влились в нашу
команду, —
поясняет
директор
Института
транспортных
систем. —
Большая
заслуга
ученых ИТС старшего поколения в том, что они
умеют сохранить в университете талантливую
молодежь. Многие талантливые выпускники не
уходят на предприятия и в бизнес, а принимают
решение развиваться именно в НГТУ, и это дает
надежду на то, что наши научные школы будут
развиваться! Мы стараемся развивать новые
технологии, которые будут актуальны через пятьдесять лет. В этой работе не бывает стандартных
задач и готовых решений, но всегда есть элемент
риска, что тоже подогревает интерес молодых
ученых.
По мнению Антона Тумасова, проблема почти
любого российского университета — большой
разрыв в поколениях. Профессора, доценты
и доктора, окончившие вузы еще в советское
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Борис
Васильевич
Савинов

Лев
Николаевич
Орлов

Анатолий
Михайлович
Грошев

время и добившиеся больших успехов в научной
и преподавательской деятельности, уходят из
высшей школы, а звена, которое должно было
сформироваться в 90-е годы, придти им на смену и
быть сейчас наиболее активным, практически нет.
— Зарубежные
научно-исследовательские
центры и университеты в интеллектуальном
плане не отличаются от российских, но им во
многих отраслях удалось продвинуться далеко
вперед потому, что они избежали социальноэкономических потрясений, наблюдавшихся в
России в 90-е годы и повлиявших в том числе и
на отечественное высшее образование. Передача
накопленных знаний происходит за рубежом
плавно от поколения к поколению, от отцов —
детям, а в российских реалиях существует
определенный возрастной разрыв. Надеюсь,
что этот барьер будет преодолен и со временем
будет обеспечена стабильная преемственность, —
поясняет директор ИТС НГТУ. — Что касается
автомобильного направления, то, к счастью,
нашим «дедам» — профессорам и преподавателям
НГТУ советской закалки — удалось в то трудное
десятилетие вырастить свою смену. В частности,
я сам есть продукт этого процесса, хотя, повторю,
всегда мечтал о работе только на ГАЗе. Мои
наставники понимали всю сложность ситуации
90-х годов и оставляли на кафедре лучших
выпускников, сумев убедить их в перспективах
научной
деятельности.
И
мы
грамотно
распорядились знаниями и предоставленными
возможностями. Именно в общении «дедов»
и «внуков» (отцов, то есть ученых поколения
90-х годов, у нас почти нет) родился, например,
проект по разработке беспилотных транспортных
средств. «Деды» выдвинули идею беспилотника,
а «внуки» нашли способ ее реализовать, и в
настоящее время это направление является в
Институте одним из приоритетных.
И наши наставники могут гордиться нами.
Кроме беспилотников у коллектива ИТС есть
и другие разработки, тоже доведенные до
прототипов, просто еще их рано предъявлять
обществу. Главное — есть движение вперед и есть
люди, готовые создавать транспортные средства,
отвечающие запросам сегодняшнего дня. Мы

Владимир
Вячеславович
Князьков

Антон
Владимирович
Тумасов, ректор
НГТУ Сергей
Михайлович
Дмитриев
и начальник
Управления
международного
образования
и сотрудничества
НГТУ Ольга
Сергеевна
Зорина
с победителями
конкурса
на лучшего
иностранного
студентапервокурсника
The best first-year
student of
Petroleum
Engineering
Awards.
Март 2020 г.

А.В. Тумасов родился в Горьком 31 декабря 1981 г. в семье
молодых инженеров Жанны Ивановны и Владимира
Владимировича,
выпускников
электротехнического
факультета ГПИ им. А.А. Жданова. Работу начал в 2004 г.
программистом 2-й категории на кафедре «Инженерная
графика» НГТУ, будучи студентом Автозаводской высшей школы НГТУ.
По окончании вуза поступил в аспирантуру и начал преподавательскую
деятельность в должности ассистента кафедры «Автомобили и
тракторы». Получил ученую степень кандидата технических наук и
ученое звание доцента. Читает курс «Интеллектуальные системы ТТМ».
Ведет производственную и преддипломную практику, является научным
руководителем аспирантов.
На посту замначальника Научно-исследовательской лаборатории
транспортных интеллектуальных систем занимался исследованиями по
заказам российских и зарубежных компаний (ООО «ПАЗ», ООО «ОИЦ», ЗАО
«Транспорт», ОАО «ЗЗГТ», ЦКБ «Лазурит», РФЯЦ-ВНИИЭФ, НТЦ «КноррБремзе»), на посту замдиректора по инновациям и международной
деятельности Автомобильного института НГТУ — установлением
контактов с зарубежными учеными.
С участием А.В. Тумасова в НГТУ был создан Центр компетенций по
технологиям MSC.Software, работа которого позволила повысить
компетенции сотрудников по анализу сложных инженерных конструкций
с использованием технологий виртуальной разработки продукта. Под его
руководством выполняются расчетно-экспериментальные исследования
в области повышения безопасности транспортных средств. В 2015 г. был
назначен директором Центра разработки специальных транспортных
средств по заказам ОПК.
Автор более 80 статей, cоавтор четырех учебных пособий.
Удостоен почетных грамот Минобрнауки РФ и министерства образования
и науки Нижегородской области, почетного диплома Губернатора
Нижегородской области, дипломов областных и российских конкурсов.
Супруга Наталья Александровна — заместитель директора по учебнометодической работе ИТС НГТУ, дочь Ирина — ученица третьего класса.
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заинтересовываем студентов именно научной
работой, а новые технологии, компьютеризация,
цифровизация, интернет и другие сервисы
облегчают многие вещи. Кроме того, финансовая
поддержка научных проектов тоже является
определенным стимулом для развития молодого
человека в научном плане.
Свою основную цель — по примеру работы
со мной моих наставников — я вижу в передаче
полномочий новому поколению ученых, которые
сумели бы возглавить проекты и вести диалог
с индустриальными партнерами по реализации
этих совместных проектов. Над задачей по
обеспечению условий для роста молодых ребят
вместе со мной работает все руководство
нашего Института. Главное — вовремя раскрыть
талантливых студентов. Бывает, что крепкие
троечники
становятся
великолепными,
нестандартно
мыслящими
инженерамиконструкторами, обгоняющими в своем развитии
круглых отличников. И особенность нашей работы
в том, что она в высшей степени командная и
соответствует требованиям новой транспортной
эпохи.
Сильные
молодые
кадры
особенно
востребованы в наши дни, когда наступила
новая технологическая эпоха, связанная с
цифровизацией, дополняет Антон Тумасов.
При создании новых моделей транспортных
средств применяются новые материалы и
искусственный интеллект, и все эти новации
требуют
модернизации
образовательных
программ. Поскольку их обновление является
новым вызовом для высшей школы, судьбу
многих
вузов,
кафедр
и
направлений
подготовки будет определять способность или
неспособность коллектива ученых сделать это.
Не исключено, что какие-то из них прекратят свое
существование, но не потому, что они плохие,
а потому, что станут менее востребованными.
Несомненно и то, что будут рождаться новые
направления подготовки.
— Когда проходят международные научнопрактические мероприятия, я замечаю, что
российскую науку представляют примерно они
и те же вузы. В частности, по автомобильной
тематике это МВТУ имени Баумана, Московский
автодорожный институт и наш Институт.
Следовательно, ИТС НГТУ входит в ТОП-3
российских Институтов транспортных систем,
но, возможно, он в своем роде уникален. В других
технических университетах приоритет отдается
какому-либо одному направлению, а наш
транспорт представлен на земле, под землей,
над землей, под водой, на воде и над водой.
Важно отметить крайне положительную
роль руководства опорного университета в
поддержке всех наших планов. Ректор НГТУ
Сергей Михайлович Дмитриев всегда проявляет
интерес к новым идеям, оказывает помощь
в продвижении проектов, а также принимает
личное участие в выстраивании отношений с
Горьковским автозаводом. Меня, как одного из
молодых директоров институтов НГТУ, очень
мотивирует высокая степень доверия со стороны
руководства университета. Отрадно, что при
демонстрации наиболее значимых достижений
НГТУ всегда присутствуют проекты ИТС, в том
числе по разработке, созданию и внедрению
беспилотных автомобилей.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Великий и могучий
Мининский университет обучил методике преподавания русского языка
как иностранного более двух тысяч человек

К

урсы
открытого
образования
были
организованы
в
рамках
программы
Министерства просвещения РФ «В поисках
национального русского кода: образовательные
маршруты»
для
представителей
профессионального сообщества стран СНГ.
В составе участников — преподаватели
вузов, учителя школ, студенты из Казахстана,
Узбекистана, Молдовы, Беларуси и других стран,
а также представители стран СНГ, обучающиеся
в вузах России.
Модули
содержали
тематические
курсы,
представляющие
проблематику
филологического характера (русский язык
и
литература,
филологический
анализ
текста, история языка), актуальные вопросы
изучения и преподавания русского языка как
иностранного в современном формате, аспекты
лингвокультурологического и социокультурного
характера в практике работы с иностранной
аудиторией.
Основными результатами работы стали
продвижение
концепции
образования
на
русском языке, проведение двух вебинаров с
координаторами проекта в СНГ, привлечение
экспертов международного и российского
уровня
к
оценке
проекта,
проведение
международной
научно-практической
конференции
«Образование
на
русском
языке: проблемы, поиски, перспективы» с
участием вузов Казахстана, Молдовы, Польши
и Россотрудничества в Венгрии с изданием
сборника в РИНЦ.
Участники программы высоко оценили
уровень преподавания на этих курсах.
Лизайда Лукпанова, учитель-эксперт средней
профильной школы № 45 г. Усть-Каменогорска
Восточно-Казахстанской области Казахстана:
— Формат и содержание курсов отличается от
тех, которые обычно проходят школьные учителя в
Казахстане. Теоретический материал подкреплен
практическими занятиями и заданиями, имеется
видеоматериал, презентации, ссылки на учебные
сайты. Материал по проектированию в рамках
элективных курсов по русскому языку как
иностранному полезен учителям при разработке
авторских курсов, что является обязательным
требованием при участии в наших конкурсах на
получение высшей категории. Страноведческий
практикум позволяет по-новому взглянуть
на изучение русского языка. Образы Волги,
крестьянской избы, русских богатырей
помогают проникнуть в тайну русской
души. Я с пользой прошла эти курсы.
Вернулась в студенческие годы
с лекциями и практическими
занятиями.
Образование
длиною в жизнь актуально
всегда, а для школьного
учителя — в первую
очередь.
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Ляззат Патхолина, педагог-исследователь
Каргалинской гимназии для одаренных детей
№ 21 Алматинской области Казахстана:
— Школьные учителя из Казахстана с
большим удовольствием прошли открытые
курсы Мининского университета и получили
много интересного и нужного методического
материала для учителя-русиста. Особенно
интересен для меня лично был раздел
«Аудиовизуальные технологии в преподавании
русского языка как иностранного».
Зульфия
Аллабергенова
(Туркмения),
студентка 4-го курса бакалавриата Мининского
университета по профилю подготовки «Русский
язык как иностранный»:
— Мне очень понравился этот курс.
Здесь можно было проверить свой уровень
знаний и повысить его. В этом году наш
курс завершает образование по программе
бакалавриата, предстоит защита выпускной
квалификационной работы. Курсы очень важны
для профессионального роста, а сертификат,
который я получу, будет плюсом в моей
профессии.
Омонжон Кулдашев, учитель русского языка
школы № 19 Дангаринского района Узбекистана:
— Посетив лекции курса, я понял, что вел
уроки неправильно! В основном я обращал
внимание на выучивание учениками правил,
новых слов, текстов. Думал, что словарный
запас, знание грамматики и правильное
чтение гарантированно приведут к нужным
результатам. Сейчас понял, что дополнительные
средства, фильмы, мультфильмы, рекламные
ролики, культурная атмосфера, ощущение
к принадлежности к определенной стране
помогают лучше усвоить язык, чем выучивание
правил.
Недавно Мининский университет подписал
договор с Кишиневским государственным
педагогическим
университетом
им.
Иона
Крянгэ. Это один из результатов интереса
преподавателей из Молдовы к программе
данных курсов. Габриелла Топор, декан
факультета филологии и истории Кишиневского
государственного педагогического университета
им. Иона Крянгэ, доктор филологии:
— Следует особо отметить значимость
тематики курса и содержательность материала
в повышении компетентности педагога в
преподавании русского языка как иностранного
(РКИ). Интересный, разноплановый материал
был представлен в курсе «Тексты современной
русской
литературы
на
занятиях
РКИ».
Значительное место отведено практическим
заданиям, направленным на формирование
профессиональных умений и навыков. С точки
зрения организации курса большим плюсом
является форма обучения, позволяющая изучать
материалы самостоятельно, в удобное время и в
индивидуальном темпе.

Университет Лобачевского расширяет
сотрудничество с IT-компаниями
Университет Лобачевского провел Первый научно-практический форум
UNN unITed 2021. В форуме приняли участие руководители и представители
ведущих IT-компаний

П

ервый
научно-практический
форум
UNN unITed 2021 состоялся 21 января в
онлайн-формате. В мероприятии приняли
участие руководители и представители более
20 высокотехнологичных отечественных и
зарубежных компаний, являющихся лидерами
IT-индустрии. В их числе — Intel, Huawei, Orion
Innovation, Harman, Сбербанк, ВТБ, Ростелеком,
Мегафон и ряд других авторитетов отрасли.
Основным итогом форума стало создание
постоянно действующего Координационного
совещательного органа, в состав которого
вошли руководители компаний-партнеров ННГУ.
Сопредседателями Координационного совета со
стороны ННГУ выбрана ректор Елена Загайнова,
а со стороны IT-компаний — генеральный
директор по исследованиям и разработкам Intel
в России Иван Кузьмин.
Также по решению участников форума был
создан совет IT-экспертов, в состав которого
вошли представители компаний, отвечающие
за
взаимодействие
с
университетами.
Председателем
Совета
выбран
директор
института ИТММ ННГУ Виктор Гергель.
На
форуме
выступили
руководители
и
представители
ведущих
IT-кампаний
—
многолетних
партнеров
Университета
Лобачевского:
генеральный
директор
по
исследованиям и разработкам Intel в России
Иван Кузьмин, менеджер по технологическому
планированию и сотрудничеству Нижегородского
исследовательского центра Huawei Сергей
Тираспольский и заместитель директора Центра
разработки Orion Innovation Владимир Волков.
— Присутствие компании Intel в России
и в Нижнем Новгороде в частности стало
возможным, потому что у нас есть хороший
базовый университет — ННГУ, с которым мы
долго и плодотворно сотрудничаем. Мы в Нижнем
Новгороде находимся давно и планируем дальше
расти и развиваться, и наш рост и развитие,
наверное, невозможен без развития всей
экосистемы в целом, и, безусловно, невозможен
без развития взаимодействия и партнерства
с Университетом Лобачевского, — поделился
историей сотрудничества компании Intel с ННГУ
Иван Кузьмин.
Со стороны ННГУ на форуме выступили ректор
Елена Загайнова, проректор по инновациям
Михаил Ширяев и Виктор Гергель.
—
ННГУ
очень
заинтересован
во
взаимодействии с представителями реального
сектора экономики, реальными компаниями,
в частности, с IT-компаниями. В этом залог
нашего дальнейшего успешного развития: мы
сможем привлечь практиков для преподавания
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и составить правильный набор курсов для
студентов, на которых они получат компетенции,
нужные для работодателей, — определила цели
взаимодействия университета с IT-компаниями
Елена Загайнова. — Университет в настоящий
момент — гибкое учреждение, готовое к любым
формам организации учебной деятельности,
открытое для взаимодействия с работодателем.
Мы очень хотим, чтобы работодатель пришел в
университет и как преподаватель, и как заказчик
научных работ, и как партнер по образовательной
и практической деятельности для студентов.
—
Компания
Huawei
рассматривает
сотрудничество с вузами в комплексе: не только
в аспекте подготовки кадров, но и в аспектах,
о которых говорила ректор Елена Вадимовна
Загайнова, в частности в сфере научноприкладных разработок, которые позволят не
просто готовить кадры, но и развивать науку.
Один из вариантов расширения сотрудничества
— это создание совместных исследовательских
лабораторий, к работе в которых могут
вовлекаться молодые кадры, — рассказал
о перспективах развития сотрудничества
компании Huawei с Университетом Лобачевского
Сергей Тираспольский.
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НАУКА

Метацид предотвращает
белый пожар
Нижегородскими учеными найдено вещество, добавление
которого к метациду даже в незначительных количествах
заметно повышает его антиплесневую активность

И

следованиями по совершенствованию как
технологии синтеза метацида, расширения сфер его применения, так и по поиску
веществ, повышающих биоцидность метацида
при добавлении к нему, занимаются ученые НИИ
химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в том числе
замдиректора НИИ Виктор Алексеевич Егоров. Вещество, добавление которого в незначительных
количествах к метациду заметно повышает его
антиплесневую активность, обнаружено в отделе
химико-биологических исследований НИИ химии
ННГУ под руководством д.б.н., профессора Василия Филипповича Смирнова.
Плесень или плесневые грибы — это большая
группа микроорганизмов, имеющих микроскопические размеры и образующих ветвящийся мицелий (грибницу) и заметные невооруженным глазом
плодовые тела. Плесень настолько досаждает людям, что ее жизнедеятельность получила название
биоповреждения, биоразрушения, биокоррозии.
В рассказе «Грибок» Ивана Бунина говорится, каким бедствием было появление грибка в деревянных домах: иногда он за два-три года превращал
жилище в труху. Если не предпринимать мер по
противодействию биокоррозии, то не за горами
время, когда людям придется вкладывать ресурсы не во что-то новое, а лишь «латать» дыры,
проделанные биокоррозией. Поскольку основные
виды плесени белого цвета, то поражение ею назвали пожаром белым в отличие от красного пожара, вызванного огнем.
Человечество с давних пор изыскивало
способы предотвращения биокоррозии. В наши
дни одним из наиболее эффективных способов
подавления плесени является введение в изделия,
которые могут плесневеть, биоцидов — веществ,
являющихся ядами для нее. Варианты этого
способа — окрашивание изделий лакокрасочными
материалами, содержащими биоциды, орошение
растворами биоцидов, «купание» в них.
На биоцидность изучены тысячи веществ, но
проблема еще не решена. Плесень хитрее человека:
не успевает он атаковать ее каким-либо биоцидом,
как атака захлебывается; биоцид становится
или бесполезным для плесени, или ее пищей.
Единственный биоцид, безотказно действующий
на плесень, — ионы серебра, «серебряная вода». Но
серебро, попадая с использованными предметами
и со сточной водой в биосферу, начинает убивать в
ней все подряд, в том числе вредные и полезные
микроорганизмы. И этот недостаток серебра
оказался столь серьезен, что во многих странах, в
том числе США, серебро как биоцид использовать
запрещено. Идет обсуждение такого запрета и в
России. Вещества, к которым микроорганизмы
не привыкают, уже синтезированы, и у них
есть еще одно важное свойство: попадая в
биосферу, они довольно быстро разрушаются
до безвредных веществ. Такие вещества
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называют биоразлагаемыми, и этим свойством
должны обладать все биоциды, допускаемые
к применению.
Эти вещества, четвертичные аммонийные
соединения, впервые были синтезированы
за рубежом, но затем и в СССР коллективом
ученых (в состав которого входил автор данной
статьи) под руководством д.х.н., профессора
П.А. Гембицкого. Вещество получило названия
метацида, полисепта и гембицида в честь его
создателя.
Метацид обладает широчайшим спектром
биоцидного действия. Он поражает кишечные
и синегнойные палочки, вульгарный протей,
цитробактер, золотистый стафилококк, возбудитель сальмонеллеза и дизентерии, вирусы
гриппа, полиомиелита, гепатитов А и Б,
СПИДа, герпеса простого, а также грибов рода
кандида и дерматитов, то есть наиболее часто
встречающихся возбудителей инфекционных
заболеваний и плесени на объектах окружающей
среды.
Средство
пожарои
взрывобезопасно,
относится к IV классу опасности, то есть
к малотоксичным веществам при нанесении
на кожные покровы и слизистую глаз даже
при
повторном
нанесении,
не
обладает
сенсибилизирующим действием, не содержит
веществ, вызывающих порчу обрабатываемых
поверхностей и коррозию металлов.
На основе метацида, выпуск которого был
налажен в советское время на одном из заводов
Подмосковья,
по
заданию
Министерства
гражданской авиации СССР с участием автора
статьи было разработано дезинфицирующее
моющее средство «Демос», предназначенное
для
стерилизации
салонов
самолетов.
«Демос» оказался настолько эффективным,
что для его изготовления было организовано
малое предприятие, а само средство стало
использоваться почти везде, где требовалась
защита от микроорганизмов, в том числе плесени.
Необычные примеры применения «Демоса»:
стерилизация помещений Театра кошек Юрия
Куклачева, цехов, где собираются космические
корабли, вольер в Московском зоопарке, банкнот.
Картофель, обработанный метацидом, не гниет
при хранении; новорожденные поросята болеют
реже. Метацид как вещество, предотвращающее
плесневение бетонных изделий, был, в частности,
использован при сооружении торгового комплекса
«Охотный ряд» в Москве.
Сейчас
метацид
изготавливают
шесть
предприятий, два из них в Дзержинске
Нижегородской области. Объемы использования
метацида и сферы его применения расширяются.
Владимир Войтович, к. т. н., доцент ННГАСУ,
ведущий научный сотрудник НИИ химии
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Книги об архитектурных стилях
Нижнего Новгорода
Новая книжная серия, которая выходит в издательстве «Бегемот НН»,
посвящена архитектуре разных исторических периодов в развитии Нижнего
Новгорода и показывает своеобразие одного из красивейших городов
России, который в 2021 г. отметит свое 800-летие

В

первой книге «Эклектика» (автор — кандидат архитектуры, доцент ННГАСУ Алексей
Александрович Худин, издана в 2017 г.)
рассмотрены основные направления нижегородской архитектуры ХIХ — начала ХХ вв., а именно разновидности эклектики как господствующего стилистического явления. Анализируются
архитектурные произведения эпохи эклектики
(жилые и общественные здания), относящиеся
к творчеству известных российских и нижегородских архитекторов, лидеров того или иного
направления. В приложении приводятся краткие
биографические справки о жизни и деятельности мастеров архитектуры, выполнявших проекты и постройки в Нижнем Новгороде, словарь архитектурных терминов и таблицы особенностей
композиции фасадов и декора в произведениях
эклектики в Нижнем Новгороде на всех этапах
ее эволюции.
Во второй книге «Модерн» (автор — доктор
архитектуры,
профессор
ННГАСУ
Ольга
Владимировна Орельская, издана в 2018 г.)
собран материал по стилю в архитектуре,
который пришел на смену эклектике в
начале ХХ в. Несмотря на краткий период
его существования (до 1917 г.), он оставил
заметный след в историческом центре
города. В своем развитии стиль прошел
несколько
стадий:
ранний
декоративный
модерн,
зрелый
рационалистический
и
поздний — историзирующий. К особенностям
нижегородского модерна относится и исчезающая в настоящее время разновидность —

Дом
В. С. Прядилова
на улице
Алексеевской, 23
выстроен в стиле
модерн
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деревянный модерн. Новый стиль, а именно его
рационалистический вариант, по праву считается
предшественником современной архитектуры.
Третья книга «Постмодернизм» (авторы
О. В. Орельская и А. А. Худин, издана в 2019 г.) —
практически первая в России книга, посвященная
недостаточно изученному многовекторному
стилистическому явлению — постмодернизму —
и отражающая важнейший и интереснейший
период
в
развитии
нижегородской
архитектуры конца ХХ — начала ХХI вв.,
когда она вышла на лидирующие позиции в
отечественной архитектуре. Постмодернизм
или новый эклектизм возродился в новейшей
архитектуре в постсоветский период в русле
традиционной
декоративно-художественной
направленности. Он стал реакцией на советский
модернизм
предшествующих
десятилетий,
характеризующийся массовой типизацией и
стандартизацией, уничтожавших своеобразие
исторических
центров
городов.
Подобно
эклектике ХIХ в. он создавал гибридные
здания, где возрождался историзм прошлых
веков, но при этом возникал синтез традиций
и
новаторства.
Анализ
архитектурных
произведений демонстрирует широкий спектр
поисков архитекторов, которые способствовали
сохранению масштаба исторической застройки
и сохранению архитектурной среды города.
Четвертая книга «Конструктивизм» (автор
О. В. Орельская, издана в 2020 г.) показывает
картины
зарождения,
становления
и
расцвета конструктивизма в нижегородской
архитектуре эпохи советского авангарда.
Анализируются жилые и общественные здания
протоконструктивизма,
конструктивизма
и
постконструктивизма 1920–1930-х гг. Это было
время поисков и экспериментов в советской
архитектуре, которая занимала в то время
передовые позиции в мире и к которой было
приковано внимание широкой архитектурной
общественности. Прогрессивные архитекторы
из европейских стран приезжали работать в
СССР, где быстро строились новые города при
гигантах социалистической индустрии. Наряду
с такими странами, как Франция, Германия,
Нидерланды, СССР стал центром формирования
нового направления в архитектуре.
Книги
богато
иллюстрированы
фотографиями
и
архивными
чертежами,
большинство из которых публикуются впервые.
Эти научно-популярные издания интересны
как специалистам — архитекторам, краеведам,
студентам, так и нижегородцам и гостям города,
интересующимся историей архитектуры.
Выпуск серии книг будет продолжен.
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МЕДИЦИНА

Динамическое
фенотипирование больных
Искусственный интеллект воплощает классические представления
Гиппократа о медицине. Ученые выяснили, что большие данные
и методы искусственного интеллекта позволяют выявить внутреннюю
динамику заболеваний и помогают прогнозировать кризисы в области
здравоохранения

О

тец медицины Гиппократ рассматривал
любого пациента с тем или иным
заболеванием как процесс, который
может быть описан правилами его динамики.
Например, он ввел термин «кризис» в
болезни как решающую точку бифуркации,
определяющую судьбу больного в достаточно
четко определенные моменты времени. Это
представление о болезни как о специфическом
и сложном динамическом процессе является
противоположностью наивной идее дискретного
диагноза,
определяющего
болезнь
как
состояние.
Следуя идеям Косской школы, основанной
Гиппократом, на протяжении многих веков
работа лучших специалистов в области
медицины была направлена на то, чтобы
преобразовать скрупулезные наблюдения за
миллионами траекторий заболеваний отдельных
пациентов
в
стандартные
медицинские
протоколы. Благодаря этим усилиям сегодня в
определенных случаях можно сделать прогноз
для больного, а не просто диагностировать его
текущее состояние. Но нам требуется нечто
гораздо большее: необходимо выявить типичные
кризисы и составить надежный индивидуальный
прогноз.
Сегодня мы можем исследовать организм
пациента более системно, чем когда-либо
ранее, даже на молекулярном уровне. В
некоторых случаях мы можем зафиксировать
все, что происходит с целыми странами в плане
здравоохранения, в виде миллиардов историй
болезни. Могут ли эти «большие данные»
в сочетании с методами искусственного
интеллекта ускорить процесс роста медицинских
знаний? Именно на этот вопрос постаралась
ответить международная исследовательская
группа, в состав которой входят ученые из
Лестерского университета (Великобритания),
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Института Кюри (Франция), Красноярского
государственного медицинского университета и
Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского. Исследование было
недавно опубликовано в GigaScience, ведущем
журнале оксфордской издательской группы,
посвященном «большим данным».
Применение «больших данных» с точки
зрения медицины долгое время было связано с
принципом кластеризации. Состояние больного
может быть представлено в виде вектора в
многомерном пространстве, объединяющем
все элементы собранной информации, включая
очень точные молекулярные измерения. Собирая
множество таких векторов, можно подумать о
применении машинного обучения без учителя
и определить подгруппы больных со схожими
состояниями.
Гипотеза заключается в том, что каждая такая
подгруппа больных требует специфического
лечения. Чем больше такой информации
мы собираем, тем яснее становится, что мы
можем определить все больше и больше
кластеров, что дает возможность все более
и более точно классифицировать больных по
подтипам заболеваний. Однако такой подход
удивительным образом оказывается в прямом
противоречии с наследием Гиппократа, так
как, классифицируя мгновенные состояния
пациентов, мы, как правило, пренебрегаем
динамической природой болезни как процесса.
Наблюдаемое
в
данный
конкретный
момент состояние больного не говорит о
том, как он оказался в этом состоянии, о том
процессе, который мог протекать несколько
лет и которому могли предшествовать другие
диагнозы. Сейчас речь идет об изменении
парадигмы — от определения болезни как
статического моментального снимка состояния
организма к понятию индивидуализированной

клинической
траектории
или
траектории
болезни, представляющей историю пациента,
где взаимодействуют и оказывают взаимное
влияние несколько диагнозов.
Миллионы
таких
траекторий
можно
сгруппировать в динамические фенотипы,
представляющие собой меньшее количество
основных
стереотипных
патологических
сценариев. Современные методы искусственного
интеллекта, основанные на сборе большого
количества клинически значимых данных, могут
помочь нам в проведении такого динамического
фенотипирования больных.
«Однако при этом мы сталкиваемся с одной
серьезной проблемой. Построение точной
индивидуальной
клинической
траектории
требует длительного наблюдения за больным, при
этом необходимо обеспечить систематический
сбор информации о состоянии его организма.
Эти данные (называемые длительными или
диахроническими наблюдениями) очень трудно
собирать, и обходится это весьма дорого.
Мы располагаем гораздо большим объемом
синхронных (моментальных) данных, полученных
путем наблюдения за пациентами в течение
относительно короткого периода времени
(например, во время пребывания в больнице).
Возможно ли на основе таких наблюдений
реконструировать клинические траектории и
динамические фенотипы?», — задается вопросом
профессор
Лестерского
университета
и
руководитель мегагранта «Масштабируемые сети
систем искусственного интеллекта для анализа
данных растущей размерности» в Университете
Лобачевского Александр Горбань.
В недавно опубликованном исследовании,
проведенном профессором Горбанем совместно
с Андреем Зиновьевым (Институт Кюри, Франция)
и их сотрудниками, ученые выдвинули гипотезу о
том, что если число синхронных наблюдений будет
достаточно большим, то они будут отображать
структуру клинических траекторий, поскольку
каждый пациент будет представлять различное
состояние прогрессирующего заболевания по
определенной траектории болезни.
Затем
крупномасштабные
клинические
данные могут быть смоделированы в виде
букета расходящихся клинических траекторий,
даже если данные синхронны по своей природе и
ни один из больных не отслеживается в течение
длительного времени. Корень этого букета
соответствует наименее сложному состоянию
заболевания, из которого развивается большое
количество
возможных
патологических
сценариев. Листья букета показывают конечные
состояния,
соответствующие
летальному
исходу или состоянию хронического тяжелого
заболевания.
Было
предложено
моделировать
клинические данные, используя перспективный
метод машинного обучения, так называемый
метод главных деревьев, основанный на идее
топологической грамматики, который был
разработан ранее теми же авторами и успешно
применяется в других областях, таких, как
анализ наборов данных по отдельным клеткам.
Этот подход был применен к двум большим
общедоступным наборам клинических данных
наблюдений из двух наиболее сложных областей
общественного здравоохранения: кардиологии
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

и лечения диабета. Первый набор данных был
собран профессором Сергеем Головенкиным,
ведущим автором исследования, в Красноярской
межрайонной клинической больнице в 1992–
1995 гг., но только недавно был передан в
общественное достояние.
Анализ, основанный на применении метода
главных деревьев, выявил десять различных
клинических траекторий, при этом каждый
больной с инфарктом миокарда может
классифицироваться в соответствии с одной
из этих траекторий. Каждая из траекторий
характеризуется
четко
различимыми
паттернами летальности и других осложнений,
а также специфическими факторами риска:
поэтому определение типа траектории пациента
на как можно более ранней стадии должно
влиять на выбор терапии и увеличивать шансы
на успех лечения.
Во
второй
части
исследования
был
проанализирован большой массив данных,
полученных за 10 лет (в 1999–2008 гг.)
ведения больных диабетом в 130 больницах и
интегрированных сетях медицинских услуг в США.
Авторы также выявили наличие клинических
траекторий, различающихся по вероятности
повторной госпитализации в течение одного
месяца после выхода из больницы. В этом
случае определение клинической траектории
может помочь скорректировать процедуры
диагностики (в частности, проведение теста
на гликолизированный гемоглобин HbA1c),
что должно улучшить оказание медицинской
помощи и свести к минимуму случаи повторной
госпитализации.
Исследователи
утверждают,
что
предлагаемая методика является достаточно
общей и может быть применена ко многим
различным заболеваниям и типам данных. Она
позволит усовершенствовать анализ историй
болезни в электронном виде, а также улучшить
результаты
непрерывного
мониторинга
пациентов
с
использованием
носимых
медицинских приборов.
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Устройство для позиционирования
головы во время фотосъемки
Учеными Университета Лобачевского получен патент на изобретение,
обеспечивающее повышение точности позиционирования и возможности
воспроизведения одного и того же положения головы пациента

П

редлагаемое изобретение относится к
диагностическим устройствам и может
быть использовано как в стоматологии,
так и в ортогнатической хирургии, косметологии,
пластической хирургии и других клинических
направлениях медицины для позиционирования
головы пациента во время фотосъемки.
Как известно, важным диагностическим
критерием
для
врача
является
четкое
позиционирование
пациента
во
время
фотосъемки
до
и
после
проведенного
лечения с целью оценки изменения лица
пациента после проведенного вмешательства.
Наиболее
актуальным
данный
вопрос
является в ортогнатической хирургии, так как
данные хирургические операции приводят к
значительным изменениям лицевого скелета
и внешности пациента в целом. При разнице
позиционирования головы пациента на фото до
и после вмешательства, доктор и сам пациент
не смогут объективно оценить результат
проведенного лечения.
Запатентованное учеными ННГУ устройство
для позиционирования головы во время
фотосъемки включает стойку, способную
телескопически регулироваться по высоте,
с консолью, к которой крепится с помощью
градуированного диска с фиксирующим винтом
с возможностью поворачивания относительно
консоли стойки в диапазоне от -90° до +90°
плоская дуга, состоящая из передней и задней
частей, соединенных соединительной муфтой. В
передней части дуги, являющейся легкосъемной,
расположен лобный упор с возможностью
перемещения его оси в сагиттальной плоскости
по двум градуированным направляющим, и
путем плавного перемещения в вертикальной
плоскости.
В задней части дуги расположен теменной
упор с возможностью плавного перемещения
его
оси
в
сагиттальной
плоскости
и
перемещения в вертикальной плоскости по
двум градуированным направляющим. Далее на
нижнем изгибе задней части последовательно
сверху вниз расположены затылочный упор,
затылочные дуги и шейный упор.
Затылочные дуги, имеющие ограничитель
раскрытия в виде пластины, служащий
опорой
затылочных
дуг,
обеспечивают
их центровку и фиксацию в необходимом
положении,
выполнены
с
возможностью
вращения
в
трансверзальной
плоскости
вокруг вспомогательных осей, расположенных
параллельно стойке, с размещением на
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оконечностях дуг ушных фиксаторов. Шейный
упор установлен с возможностью регулировки
его положения в сагиттальной плоскости по
градуированной направляющей и плавной
регулировкой в вертикальной плоскости.
Таким образом, изобретение обеспечивает
повышение точности позиционирования и
возможности воспроизведения одного и того же
положения головы пациента.

Сертификат качества и безопасности
медицинской деятельности
Приволжский окружной медицинский центр стал первым учреждением
в системе Федерального медико-биологического агентства России
и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия
сертификации Национального института качества Росздравнадзора.
Официальный сертификат НИК Росздравнадзора получила поликлиника № 1
ПОМЦ ФМБА России

Слева направо: генеральный директор Национального
института качества Росздравнадзора Игорь Иванов,
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Алла Самойлова, директор ПОМЦ ФМБА России
Сергей Романов

Д

обровольную
сертификацию
НИК
Росздравнадзора
по
15
критериям
поликлиника № 1 ПОМЦ ФМБА России
успешно прошла в ноябре 2020 г., показав
соответствие практическим рекомендациям по
организации внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в
медицинской организации.
При сертификации оценивались следующие
параметры:
управление
персоналом,
диспансеризация прикрепленного населения,
диспансерное наблюдение за хроническими
неинфекционными
больными,
организация
работы регистратуры, идентификация личности
пациента, организация экстренной неотложной
помощи в поликлинике, преемственность
оказания медицинской помощи, лекарственная
безопасность и фармаконадзор, контроль
качества безопасности обращения медицинских
изделий, безопасность среды в медицинской
организации, организация ухода за пациентами,
хирургическая
безопасность,
организация
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

оказания медицинской помощи на основании
доказательной медицины, эпидемиологическая
безопасность, стационарзамещающие технологии.
Приволжский
окружной
медицинский
центр стал первым учреждением в системе
Федерального медико-биологического агентства
России и на территории Нижегородской области,
успешно выполнившим условия сертификации.
Всего в настоящее время сертификат НИК
Росздравнадзора получили около 50 учреждений
из разных уголков России.
Документ,
подтверждающий
высокое
качество
и
безопасность
медицинской
деятельности организации, был вручен директору
Приволжского окружного медицинского центра
Сергею Романову руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения в
рамках церемонии награждения победителей
Всероссийского конкурса «Лидер качества в
здравоохранении», состоявшейся в Москве в
конце 2020 г.
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«Плюс» к жизни
О современных методах лечения рака печени рассказывает заведующий
онкологическим отделением клинической больницы № 1 ПОМЦ ФМБА
России Глеб Георгиевич Горохов
— Глеб Георгиевич, в 2020-м году Нобелевская
премия по медицине и физиологии присуждена
за открытие вируса гепатита C. Известно, что
при гепатите главная опасность — отсутствие
симптоматики в острой стадии, а также высокий
риск развития хронического повреждения печени
и гепатоцеллюлярного рака. Последний — это
основной и самый опасный вид онкологии печени.
Теперь, видимо, понадобится какое-то время,
чтобы разработанные медицинские препараты
и скрининги получили массовое распространение,
и
поэтому
актуальным
остается
вопрос
об уязвимости населения в отношении онкологии
печени. Кто находится в «группе риска» и как часто
они должны посещать онколога?
— Начнем с того, что само понятие «группа
риска» носит довольно условный характер,
поскольку есть ряд факторов, которые влияют, но
напрямую не вызывают онкологию. Следовательно, не все люди, попадающие в так
называемую «уязвимую» категорию, заболеют
раком печени. Ровно как и у части людей без явных
на то оснований может быть обнаружена онко логия. Поэтому общее правило — регулярно
проходить диспансеризацию, ежегодно посещать врача общей практики и выполнять ряд
обследований для диагностики заболевания
на ранней стадии. При наличии симптоматики
терапевт, как правило, направляет пациента к
колопроктологу, гепатологу или онкологу. Часто
это — один врач, который имеет несколько
специализаций. Таких специалистов также можно
и нужно посещать регулярно с профилактической
целью. В ПОМЦ мы используем еще один
способ ранней диагностики рака — полный
онкологический скрининг на базе стационара.
Он позволяет пациенту получить полное
представление о наличии или отсутствии у него
онкологии со стороны всех органов и систем.
Благодаря тому, что ПОМЦ — это многопрофильное
учреждение, при выявлении большинства форм
рака пациент не оказывается один на один со
своей проблемой, а попадает в отделение, которое
специализируется на лечении данной формы
заболевания.
Если говорить о «виртуальном облике»
пациентов с раком печени, то они действительно
обладают схожими чертами, поэтому большинство
онкологов относит к так называемой группе риска
людей старше 50 лет, имеющих хронические
заболевания кишечника, ожирение, сахарный
диабет, а также тех, в чьей семье рак печени уже
был ранее выявлен у кого-то из родственников.
К факторам риска относятся также низкая
физическая активность, вредные привычки
(алкоголь и курение), преобладание в рационе
красного мяса, полуфабрикатов и консервантов.
— В чем основная особенность онкологии
печени по сравнению с другими формами рака? Как
сегодня лечат данный вид онкологии?
— Главная (и неприятная) особенность —

18

отсутствие специфических симптомов на ранних
стадиях заболевания, поэтому каждый третий
пациент попадает на прием к онкологу тогда, когда
уже появляются метастазы. Это действительно
достаточно агрессивный вид онкологии, который
требует применения высокотехнологичной медицинской помощи в специализированном
медицинском учреждении, подобном ПОМЦ.
В Центре мы лечим и само заболевание на любой
стадии, и вторичные опухоли (метастазы) печени
при других видах онкологии, например, при
колоректальном раке. Наш арсенал позволяет
выполнять
как
малоинвазивные
удаления
опухоли с использованием эндоскопических * и
эндовидеохирургических** доступов, так и радикальные резекции*** печени (при необходимости).
В случаях, когда пациента не получается
вылечить хирургически, на помощь онкологам
приходят химиотерапия и трансплантационные
технологии. В профильных отделениях пациенту
(по показаниям) может быть выполнена полная
или частичная пересадка органа от посмертного
или родственного донора (речь о пересадке части
органа). Или может быть проведена системная****
и локорегионарная***** химиотерапия, которая
позволяет скорректировать течение заболевания
и по возможности приступить к хирургическим
методам лечения. Подобный подход позволяет
добавиться хороших результатов, возвращать
пациентов к привычной жизни и обеспечивать их
длительную выживаемость даже в самых сложных
случаях.

Глеб
Георгиевич
Горохов

— Насколько доступны данные методы
лечения жителям Нижегородской области и других
регионов?
— Для жителей Нижегородской области
и
других
регионов
высокотехнологичная
медицинская помощь оказывается бесплатно в
рамках программы государственных гарантий.
Получить медицинскую помощь в нашем Центре
может каждый, достаточно написать письмо
по электронной почте info@pomc.pro, после
чего врач свяжется с пациентом для решения
организационных вопросов.
Следует отметить еще одну важную вещь.
Поскольку мы ведем речь об онкологии, то
само
заболевание
вносит
существенные
изменения в обычную жизнь пациента. Тем не
менее, применение вышеуказанных технологий
и
комплексный подход в диагностике и
лечении позволяют вернуть человеку здоровье
и привычный ритм жизни. Это тот результат,
к которому мы стремимся в ПОМЦ.
Евгений Закаблуковский, советник директора
ПОМЦ ФМБА России
внутрипросветное вмешательство через естественные отверстия
операция без разрезов, через проколы
***
удаление части печени
****
воздействие противоопухолевых препаратов на весь организм в целом
*****
воздействие противоопухолевых препаратов непосредственно на саму
опухоль или орган, в котором она находится
*

**
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Кадры будущего
Нижегородской области
Тридцать проектов в сферах предпринимательства, образования,
медицины, социальной сферы, экологии и IT было презентовано
на региональной школе для участников стратегической инициативы АСИ
«Кадры будущего для регионов — Нижегородская область». Программа
объединила более 150 школьников и студентов из восьми вузов, шести
колледжей и 26 школ города и области

П

рограмма
региональной
школы
для
участников стратегической инициативы
АСИ «Кадры будущего для регионов —
Нижегородская область», которая состоялась с 7
по 9 декабря 2020 г., была разделена на два трека:
• «Генерация идей» — участники трека были
заявлены без проектных идей, поэтому в их
задачу входило сформулировать такую идею,
найти команду единомышленников, проверить
идею на прочность и доработать ее;
• «Акселерация идей» — участники трека были
заявлены с проектной идеей, следовательно, их
задачей была ее доработка и усиление.
Мероприятие прошло в онлайн-формате,
но это не помешало участникам работать над
проектами и идеями в режиме нон-стоп под
руководством опытных модераторов. Ребята
прошли образовательную программу, которая
помогла им познакомиться с техниками
генерации
идей
и
создания
команды.
Участники узнали про разработку минимально
жизнеспособного продукта (MVP), научились
презентовать свой проект партнерам и
инвесторам, получили навыки проведения
проблемного
интервью.
Наставниками
команд стали представители Правительства
Нижегородской области, руководители вузов,
предприятий и организаций региона.
«Несмотря на то, что пандемия внесла
коррективы в работу инициативы, обучение и
общение с модераторами прошло прекрасно.
Видно, что люди любят то, чем они занимаются,
и
этот
настрой
придавал
участникам
дополнительные
силы
для
реализации
проектов! Я очень рад, что стал участником
этой стратегической инициативы, потому что
она реально помогает найти идею и грамотно
выстроить план по ее реализации!», — поделился
впечатлениями участник школы Геннадий
Одинцов.
По
итогам
региональной
школы
стратегической
инициативы
АСИ
«Кадры
будущего для регионов — Нижегородская
область» было презентовано 30 проектов в
сферах предпринимательства, образования,
медицины, социальной сферы, экологии и IT.
«Вы все очень самостоятельные, яркие,
многогранные и обладаете высокой степенью
эмпатии к чужим проблемам. Это дает вам
самый главный ресурс — вы можете создавать
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действительно важный и полезный проект для
общества. Мой совет — если возникают моменты,
когда вы в чем-то сомневаетесь, не уверены в
своих силах, то продолжайте, несмотря ни на
что», — отметила модератор программы Дарья
Борисенко.
Региональная школа — это лишь первый этап
стратегической инициативы. Впереди целый год
плотной работы: образовательная программа
(мастер-классы, семинары по саморазвитию
и сопровождению проектной деятельности),
индивидуальная программа обучения участников
инициативы на цифровой образовательной
платформе,
работа
с
наставниками
по
индивидуальному
графику
для
каждой
проектной команды, стажировки на базе ведущих
региональных предприятий, участие в работе
представительных органов государственной
власти.
Елена Головяшкина, главный специалист отдела
по работе с научными проектами Нижегородского
научно-информационного центра

Спикеры дискуссионной площадки «Возможности и перспективы участников
проекта», лидеры инновационных проектов, студенты и аспиранты Университета
Лобачевского Екатерина Качалова, Ренат Муртазин, Майя Калинина
(слева направо)
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Идем в РОСТ!
Девяносто шесть проектов из 38 организаций региона приняли участие
в XIV молодежном конкурсе инновационных команд «РОСТ 2020»

К

онкурс РОСТ («Россия — Ответственность
—
Стратегия
—
Технологии»)
стал
неотъемлемой
частью
региональной
инфраструктуры по поддержке молодежного
предпринимательства. За 14 лет существования
этого конкурса участие в нем приняли более
17 тыс. молодых нижегородцев.
В 2020 г. конкурсанты защищали свои
проекты
перед
экспертным
советом
в
дистанционном формате. В состав совета
вошли 33 представителя научного сообщества
(представители образовательных учреждений,
доктора и кандидаты наук) и промышленных
предприятий региона. Председатель экспертного
совета конкурса «РОСТ», д.т.н., проректор по
научной работе НГТУ им. Р. Е. Алексеева Николай
Бабанов отметил важность участия в конкурсе
как молодых людей, которые уже работают в
составе научных коллективов, так и тех, кто
только делает первые шаги в этом направлении.
Всего на «РОСТ 2020» было заявлено
96 проектов из 38 организаций. Участники
представили
работы
по
следующим
направлениям: робототехника и искусственный
интеллект;
информационные
технологии
и моделирование виртуального мира (VR/
AR);
машиностроение,
радиоэлектроника
и
приборостроение;
биомед
(медицина,
здравоохранение и биотехнологии); умные
материалы
(химия,
нефтехимия,
новые
материалы и нанотехнологии); чистый мир
(экология, природопользование, биотопливо
и
энергетика,
сельскохозяйственное
производство); новые решения (архитектура,
строительство и дизайн); социальная инноватика

и образование; сервис нового поколения.
Онлайн-церемония подведения итогов конкурса
состоялась 25 декабря 2020 г. По словам
начальника сектора программ высшего и
среднего профессионального образования,
подготовки
научно-педагогических
кадров
министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ирины
Зверевой, «РОСТ» во многом предвосхитил
самые востребованные на сегодняшний день
направления в науке и технологиях.

Победители и призеры конкурса молодежных инновационных команд «РОСТ 2020»
Робототехника и искусственный интеллект
МЕСТО

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Екатерина Абрамова

Робот пробоотборник: комплекс
картографирования свойств
сельскохозяйственных полей

НГТУ им Р.Е. Алексеева

2

Тагир Абузяров

Автономный высокомобильный шагающий
робот для исследований и промышленности

НГТУ им Р.Е. Алексеева

Информационные технологии и моделирование виртуального мира (VR/ AR)
МЕСТО
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ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Елизавета Пологова

Мобильное приложение для студентов,
интегрированное с ИС учебных заведений

ННГАСУ

2

Александр Иванюра

Создание виртуальных лабораторий
тестирования и обучения персонала для нужд
HR-отделов производственных компаний

Центр цифрового образования
детей «IT-Куб.Княгинино»

3

Александр Шмаков

Разработка обучающего чат-бота TeacherBot
для студентов

Выксунский
металлургический колледж
им. А. А. Козерадского

РОСТ — ЭТО РАЗВИТИЕ, ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД К УСПЕХУ И ПРОЦВЕТАНИЮ.
ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И КОНКУРСА, ПОМОГУТ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ДОБИТЬСЯ
ЦЕЛИ И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ
Машиностроение, радиоэлектроника и приборостроение
МЕСТО

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Николай Углов

Модифицированная технология
газопламенного напыления с последующим
оплавлением для повышения износостойкости
рабочих органов сельскохозяйственной
техники

НГТУ им Р.Е. Алексеева

2

Иван Сорокин

GARDENINGINVEST

Княгининский университет

3

Николай Исаев
Никита Помчалов

Помощник «МультитракторОК»

Пильнинский
агропромышленный техникум

Биомед (медицина, здравоохранение, биотехнологии)
МЕСТО

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Юлия Беляева

Дизайн-концепция коллекции защитных
комбинезонов в период вирусной нагрузки

Институт пищевых технологий
и дизайна

2

Ксения Ачкасова
Арсений Потапов

Разработка метода прижизненной оценки
степени повреждения перитуморального
белого вещества с помощью кроссполяризационной оптической когерентной
томографии

Приволжский
исследовательский
медицинский университет

3

Дмитрий Белов

Портативная система мониторинга состояния
здоровья человека MoHealth

Перевозский строительный
колледж

Умные материалы (химия, нефтехимия, новые материалы и нанотехнологии)
МЕСТО

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Мария Гусейнова

Полимерные композиции как носители
лекарственных средств для титановых
имплантатов

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

2

Ильдар Арифуллин

Разработка новых высокоэффективных
присадок для процесса депарафинизации
нефтяных масел

Дзержинский политехнический
институт

3

Мария Сергеева

Разработка технологии газогидратной
кристаллизации для очистки природного газа
от кислых газов

НГТУ им Р.Е. Алексеева

Чистый мир (экология, природопользование, биотопливо и энергетика,
сельскохозяйственное производство)
МЕСТО

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Екатерина Качалова

Биодеградируемый упаковочный материал на
основе природных полисахаридов

ННГУ им. Н. И. Лобачевского

2

Николай Бывшев

Фирма GIDROGROWER по изготовлению и
обслуживанию гидропонных установок

Лукояновский Губернский
колледж

Илья Яшин
Анастасия Бутяйкина
3

Дмитрий Федотов

Проектирование технологии хлебобулочных
изделий функционального назначения

Институт пищевых технологий
и дизайна

3

Екатерина Ляпина

Изготовление экологичных плетёных
предметов интерьера ручной работы из
бумажной лозы

Нижегородский колледж
малого бизнеса
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Новые решения (архитектура, строительство и дизайн)
МЕСТО
1
2

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

Торгом Севоян

Разработка инновационного тамбур-шлюза
для чистых помещений

ННГАСУ

Александр Смыков
Ольга Ракова

В Доме

ННГАСУ

Даниил Пирогов
Дмитрий Григорьев
Юлия Лысова
Ульяна Куликова
Анна Гагарина

Информационные технологии и моделирование виртуального мира (VR/ AR)
МЕСТО

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Александр Шмаков

Детский научный центр RAZVIVASHKI

Выксунский
металлургический колледж
им. А. А. Козерадского

Юлия Беляева
Юлия Пальцева

Создание адаптационного костюматрансформера для детей с РАС

Институт пищевых технологий
и дизайна

Софья Мортина

Внуки по переписке

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

2
3

Арина Романова
Дарья Скулкина

Сервис нового поколения
МЕСТО

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТО УЧЕБЫ

1

Мария Сурнова

Социальный проект: «МОДА БЕЗ ГРАНИЦ».
Ателье для людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Институт пищевых технологий
и дизайна

2

Анастасия Астафьева
Алина Астафьева

Новое поколение экскурсоводов

Надежда Овчинникова

Мастерская рыбака

3

Партнером конкурса «РОСТ» выступил
технопарк «Анкудиновка», который предоставил
победителям первой степени сертификаты
на подготовку бизнес-плана проекта. Именно
благодаря грамотно построенному бизнесплану возможна реализация задуманной идеи.
Победители второй и третьей степени получили
подарочные сертификаты от организаторов.
В рамках конкурса состоялась образовательная
программа «Основы построения и управления
бизнесом» (54 академических часа), которая
включала в себя серию лекций на следующие
темы:
бизнес-моделирование,
психология
предпринимателя, управление человеческими
ресурсами, маркетинг и продвижение проекта,
искусство ведения переговоров, презентация
проекта инвестору и другие.
Одним из ярких выпускников школы «РОСТа»
является Алексей Геннадьевич Кириллов,
заведующий сектора инновационных программ
ИПФ РАН, который выступил в качестве члена
экспертного совета. «Я был участником самого
первого конкурса «РОСТ». Благодаря конкурсу
наша разработка продвинулась дальше и
воплотилась в реальный продукт, который
продвигается на рынках, в том числе на
международных». Эксперт пожелал участникам
терпения, настойчивости и успехов в дальнейшей

22

РАНХиГС
Княгининский университет

Алексей
Кириллов,
эксперт, ИПФ РАН

Евгений
Слиняков,
эксперт,
генеральный
директор
АО «Промис»

Княгининский университет

Ирина Зверева, начальник сектора
программ высшего и среднего
профес сионального образования,
подготовки научно-педагогических
кадров министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области

работе, продолжать исследования и участвовать
не только ради конкурса, а использовать его как
возможность для получения знаний и общения.
РОСТ — это развитие, движение вперед
к успеху и процветанию. По мнению членов
экспертного совета, полученные знания в рамках
прохождения
образовательной
программы
и конкурса помогут каждому участнику добиться
цели и реализовать свои самые смелые идеи.
Мария Савельева, главный специалист
отдела по работе с научными проектами
Нижегородского научно-информационного
центра

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С января 2021 г. журнал «Поиск-НН» начинает свой новый проект, посвященный развитию среднего профессионального
образования в Нижегородской области. В каждом номере издания будет рассказываться о достижениях региональных
образовательных учреждений, занимающихся подготовкой квалифицированных специалистов среднего звена.
Кроме того, редакция журнала будет знакомить читателей с историей и формированием системы среднего
профессионального образования в России и нашей области. В январском номере — об истоках этой системы с начала
XVIII в. до окончания Великой Отечественной войны.

Трудовые резервы России
В 2020 г. единая российская государственная система подготовки
квалифицированной рабочей силы отметила свое 80-летие. «Трудовые
резервы» — так в советское время называлась система организованной,
плановой подготовки квалифицированной рабочей силы для ведущих
отраслей народного хозяйства СССР путем обучения городской и сельской
молодежи в специальных учебных заведениях
Начало

По
сути,
зарождение
отечественной
системы
профессионального
образования
в современном его понимании началось
320 лет назад, и основоположником ее
стал Петр I. После заграничных поездок и
военных действий в Северной войне Петр
предпринял шаги по подготовке необходимых
государству специалистов путем создания
профессиональных
школ.
России
нужны
были корабельные инженеры, артиллеристы,
мореходы, офицеры, мастера и техники
в различных областях. В январе 1701 г.
Петром I была утверждена в Москве школа
математических и навигацких наук — первое в
России артиллерийское, инженерное и морское
училище, предшественник всей современной
системы инженерно-технического образования
страны. В указе об открытии школы говорилось:
«до обеда ходить в школу, доколе окончат науку,
того ради велеть ученикам, когда который к
работе придет, не токмо присматриваться, но и
руками по возможности применяться в искусстве
ремесла, в чем оное состоит…». Петр I и сам был
первым ремесленником России, который не
стеснялся учиться любому мастерству и дома,
и за границей. Про Петра Пушкин написал в
«Стансах» так:
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

В школе обучались подростки и юноши всех
сословий, кроме крепостных, в возрасте от 12 до
20 лет, находившиеся на полном гособеспечении.
Количество обучающихся в 1703 г. составляло
300 человек, в 1711 г. — 500 человек. Курс
состоял из трех ступеней: начальной (обучение
письму, чтению, грамматике и арифметике),
цифровой (обучение арифметике, геометрии,
тригонометрии),
высшей
(навигаторских
классов). Будущие навигаторы проходили
практику на морских кораблях и верфях, на
прокладке дорог. В 1715 г. навигаторские классы
были переведены в Петербург и на их основе
создана Морская академия.
Первая
в
России
профессиональная
горнозаводская школа была основана в 1709 г.
на Урале, в Нижнем Тагиле, а в 1723 г. в стране
таких школ было уже девять; в них обучалось
654 человека из низшего сословия. Родиной
профессионального обучения Урал стал потому,
что именно в том крае, богатом полезными
ископаемыми, усилиями энтузиастов начала
развиваться промышленность. В 1733 г. в
Петербурге было основано приравненное к
академиям Горное училище, старейшее высшее
учебное заведение горного профиля в России.
В середине XIX в. Россия, переживавшая
бурный рост промышленности, испытывала
острую нехватку в квалифицированных рабочих
кадрах. В 1872 г. в Нижнем Новгороде появилось
ремесленное училище им. И. П. Кулибина,
в котором вначале обучали слесарному,

Слева:
Петр I был
первым
ремесленником
России
Справа:
ремесленное
училище
им. И.П. Кулибина
на рубеже
XIX–XX вв.
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кузнечному, плотничному делу, а через 15 лет
на
пожертвования
пароходовладельческой
общественности в городе открылось первое на
Волге и во всей стране учебное заведение для
подготовки специалистов водного транспорта —
речное училище им. И. П. Кулибина. К числу
старейших училищ Нижегородской губернии
относятся также Богородское кожевенное
ремесленное училище (1891), Арзамасская
школа ремесленных учеников (1899). В них
обучали слесарному, токарному, кузнечному,
машинодельному и другим ремеслам. В 1915 г.
в Павловском ремесленном училище, открытом
в 1894 г., обучалось 66 человек. Срок обучения
составлял пять лет. В течение первых трех лет
учащиеся выполняли программные работы, в
последние два года принимали и выполняли
заказы. В училище была хорошая учебнопроизводственная база почти по каждому
ремеслу: три слесарных мастерских, кузнецкая,
литейная,
паровая
мастерские.
Имелись
столовая и общежитие. Ежегодно правительство
отпускало средства на содержание училищ.
Учащиеся же платили за обучение, бесплатно
учили только сирот.

Речное училище им. И.П. Кулибина в наши дни

Как
особая
ступень
среднее
профессиональное
образование
сформировалось в конце XIX — начале ХХ вв.
под влиянием усложнения труда и его
организации в условиях развитого машинного
производства. В конце ХIХ в. в России
было 143 средних специальных учебных
заведения,
подведомственных
различным
министерствам. К 1914–1915 учебному году в
стране имелось 250 коммерческих училищ и
17 сельскохозяйственных. На селе и в райцентрах
создавались школы крестьянской молодежи,
где учили грамоте, культурно и политически
развивали слушателей, преподавали аграрное
дело, умение управлять сельским хозяйством.
Впоследствии школы крестьянской молодежи
стали школами механизации. Одними из первых
в нашей области были созданы Починковская
и Ардатовская школы механизации (ныне
Починковский сельскохозяйственный техникум
и Областной многопрофильный техникум).

После 1917

Огромную роль в подготовке кадров для
народного хозяйства в 1920-е — 1930 гг.
сыграли фабрично-заводские училища (ФЗУ),
учебные планы которых включали не только
спецдисциплины, но и историю культуры, страны
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и техники, рисование и даже музыку. В те годы
в Нижнем Новгороде были заложены и начали
выдавать продукцию автозавод, станкозавод,
авиационный, машиностроительный заводы
и другие предприятия. Были открыты ФЗУ в
Выксе (1921, ныне металлургический колледж
им. А. А. Козерадского), в пос. Василево (1922,
ныне Чкаловский техникум транспорта и
информационных технологий), весной 1922 г.
состоялась закладка здания ФЗУ завода
«Красное
Сормово»
(ныне
Сормовский
механический техникум им. Героя Советского
Союза П. А. Семенова). На автозаводе, самом
крупном предприятии тех лет, вместе с
филиалами работало более 150 тыс. человек,
поэтому он имел два ФЗУ. Одно из них — ровесник
завода: строить автогигант начали в 1929 г.,
училище открыли в 1930-м. Выпускники этого
училища работали во всех цехах и службах ГАЗа.
2 октября 1940 г. был опубликован Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О
государственных трудовых резервах СССР»,
регламентирующий планомерную подготовку
квалифицированных рабочих и организованное
их распределение. В то время были созданы три
типа учебных заведений:
1) ремесленные училища с двухгодичным
сроком
обучения
для
подготовки
квалифицированных
металлистов,
металлургов, химиков, горняков, нефтяников,
рабочих
для
морского
транспорта,
предприятий связи и других отраслей;
2)
железнодорожные
училища
с
двухгодичным
сроком
обучения
для
подготовки
помощников
машинистов,
слесарей по ремонту паровозов и вагонов,

Фабричнозаводские
училища сыграли
огромную роль
в подготовке
кадров для
народного
хозяйства СССР
в 1920–1930 гг.

Учащиеся
школы ФЗУ
в мастерской.
1940 г.

котельщиков, бригадиров по ремонту пути
и других рабочих сложных профессий
железнодорожного транспорта;
3) школы фабрично-заводского обучения
(ФЗО) с шестимесячным сроком обучения
для
подготовки
рабочих
массовых
профессий, прежде всего для угольной,
горнорудной, металлургической, нефтяной
промышленности
и
строительного
дела. Подготовкой кадров в системе
Государственных
трудовых
резервов
руководило Главное управление трудовых
резервов.
Решение
«Об
образовании
областного управления трудовых резервов»
принял
осенью
1940 г.
и
исполком
Горьковского областного совета депутатов
трудящихся.
В соответствии с Указом Совету народных
комиссаров (Совнаркому) СССР предоставлялось право ежегодно призывать на учебу от
800 тыс. до одного миллиона человек городской
и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14–15 лет для обучения в ремесленных и
железнодорожных училищах и в возрасте 16–17
лет для обучения в школах ФЗО.
В порядке призыва на учебу председатели
колхозов обязаны были ежегодно выделять по
два человека молодежи мужского пола в возрасте 14–15 лет в ремесленные и железнодорожные
училища и 16–17 лет — в школы ФЗО на каждые
100 членов колхозов, считая мужчин и женщин
в возрасте от 14 до 55 лет, а городские Советы
депутатов трудящихся обязаны были ежегодно
выделять молодежь мужского пола в возрасте
14–15 лет в ремесленные и железнодорожные

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ
РЕЗЕРВОВ ОСОБЕННО ВОЗРОСЛО, КОГДА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С ПРЕДПРИЯТИЙ НА ФРОНТ УХОДИЛИ
КАДРОВЫЕ РАБОЧИЕ
училища и 16–17 лет — в школы ФЗО в количестве,
устанавливаемом Совнаркомом СССР.
В мае 1941 г. первый выпуск школ ФЗО и
ремесленных училищ дал народному хозяйству
страны 250 тыс. рабочих. Государство взяло
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на себя полное материальное обеспечение
учащихся (питание, обмундирование, общежития,
учебники, учебные пособия).
Все выпускники ремесленных училищ,
железнодорожных училищ и школ ФЗО считались
мобилизованными, обязаны были отработать
четыре года подряд на госпредприятиях по
указанию
Главного
управления
трудовых
резервов при Совнаркоме СССР с обеспечением
им зарплаты на общих основаниях и
пользовались отсрочками по призыву в
Красную армию и Военно-морской флот на срок,
обязательный для работы на госпредприятиях.
Мобилизация молодежи в ремесленные и
железнодорожные училища, входящие в систему
Главного управления трудовых резервов при
Совете Министров СССР, была отменена в 1953 г.
Со временем в стране наряду с ремесленными
училищами
появились
железнодорожные,
горнопромышленные, строительные, училища
механизации и других направлений.

В годы войны

Значение государственных трудовых резервов
особенно возросло, когда в годы Великой
Отечественной войны с предприятий на
фронт уходили кадровые рабочие. За этот
период учебные заведения профессиональнотехнического образования подготовили 2,48 млн
квалифицированных
рабочих.
Выпускники
направлялись в освобожденные районы для
восстановления разрушенных предприятий.
Так, около 20 тыс. учащихся были направлены
на восстановление угольных шахт и электро станций Донбасса. На ряде предприятий,
особенно в восточных районах страны,
воспитанники трудовых резервов составляли
более половины всех рабочих.
Город Горький был в годы войны одним
из центров производства военной техники,
и горьковчан, ушедших на фронт, заменили
учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО.
Например, на автозаводе спецзадания по
выпуску боеприпасов выполняли 1600 учеников
ремесленного училища № 1. Ребята проявляли
истинный героизм. Самым популярным у них
был лозунг: «Все для фронта, все для победы!».
Учащиеся делали боеприпасы для «катюш» и
пушек, магнитные мины для подрывников, детали
для самолетов, автомашин, радиостанций.
Наравне со взрослыми ребятам приходилось
сутками не выходить из цехов предприятий: они
понимали, что линия фронта проходит и через
их рабочее место. «Когда я держусь за рукоятки
станка, — говорили подростки, — мне кажется, что
это ручка пулемета». Они выполняли сменные
задания на 200, 300 и более процентов. Когда во
время войны подросток поступал в училище, он
сразу становился членом фронтовой бригады.
Например, в школе ФЗО № 15 было организовано
16 фронтовых бригад. Движение фронтовых
бригад ширилось с каждым годом. В 1943 г. их
было создано 600.
Можно привести примеры самоотверженного
труда учащихся железнодорожного училища
№ 36 по ремонту паровозов и вагонов,
ремесленного училища № 33 по производству
боеприпасов, ремесленного училища № 29 по
выполнению оборонных заказов. Все четыре года
войны работали без брака ремесленники завода
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«Красное Сормово», и недаром их училище 12 раз
награждалось переходящим Красным знаменем
Государственного комитета обороны, которое
впоследствии было вручено училищу навечно.
Ремесленное училище № 1 заняло в 1942 г.
первое место во Всесоюзном соцсоревновании,
а в 1943 г. было награждено орденом Красной
Звезды за успешное выполнение заданий по
подготовке квалифицированных рабочих кадров
и отличное выполнение заданий по выпуску
специальных изделий для фронта: училище дало
фронту сверх плана 145 грузовых машин, 303
мотора, 50 тыс. запалов, 49 тыс. гранат. Кстати,
в годы войны учащиеся и мастера ремесленного
училища № 1 купили для нужд фронта танк,
на котором было написано «Автозаводский
ремесленник». Выпускником этого ремесленного
училища был будущий генеральный директор
ОАО «ГАЗ» Борис Павлович Видяев.
И даже в те тяжелые годы создавались
профессиональные училища. Так, в 1943 г. была
создана строительная школа, а затем и ФЗУ
№ 14 в пос. Монастырка (ныне Нижегородский
индустриальный колледж). Профессия строителя
была тогда одной из самых востребованных.
Всего за годы войны в Горьковской области
было выпущено из училищ и школ ФЗО свыше
74 тыс. квалифицированных рабочих, главным
образом металлистов, строителей, металлургов,
транспортников. С первых дней войны в училищах
начали готовить снайперов и радисток. Кроме
того, учащиеся организовывали концертные
бригады, выступали в госпиталях, на заводах и
фабриках, на полях колхозов.
Еще
в
ходе
войны
было
начато
восстановление
разрушенного
хозяйства.
Ремесленники-горьковчане отправлялись в
освобожденные от врага районы, где нужны
были квалифицированные рабочие руки, — в
Сталинград, в Донецкую и Ростовскую области.
В мае 1943 г. для восстановления Сталинграда
выехал отряд учащихся и мастеров училищ
и школ ФЗО численностью 350 человек.
Руководитель отряда писал тогда в областное
управление: «Настроение у ребят хорошее… Наши
горьковчане марку держат высоко, некоторые
ребята не сходят со стенных газет, боевых
листков и молний, в которых они фигурируют
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как лучшие стахановцы, выполняющие норму на
300–400%».
Правительственными наградами в годы
войны награждено более 1000 учащихся и
сотрудников
профтехшколы
Горьковской
области, 28 выпускников стали Героями
Советского Союза. После войны 97 училищам
страны
были
присвоены
имена
Героев
Советского Союза, выпускников данных училищ.
Например, в Нижнем Новгороде Сормовский
механический техникум носит имя Героя
Советского Союза П. А. Семенова.

В
послевоенные
годы
государство
продолжило выполнять функцию социальной
защиты
подрастающего
поколения,
пострадавшего от войны. В 1943–1953 гг. в 108
специальных училищах обучалось более 40 тыс.
человек, оставшихся без родителей и получивших
в учебных заведениях профессию и воспитание.
Так, в 1945 г. в Горьком было создано швейное
училище № 47 для девочек, родители которых
не вернулись с войны. Учиться приходилось в
тяжелых условиях, по пять человек за одним
рабочим местом.
Продолжение в следующем номере

Наравне
со взрослыми
ребятам
приходилось
сутками
не выходить
из цехов
предприятий: они
понимали, что
линия фронта
проходит и через
их рабочее место

Первые материалы нового проекта журнала «Поиск-НН», рассказывающего об истории и развитии среднего
профессионального образования в Нижегородской области, посвящены информации о деятельности Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Городецкий Губернский колледж».

Городецкий
Губернский колледж

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» — многопрофильная
профессиональная образовательная организация, активно развивающаяся
и участвующая в модернизации системы СПО на основе реализации
национального проекта «Образование» и использования инновационных
технологий управления образовательным процессом

К

олледж образован в 2011 г. в результате
объединения двух учреждений, известных
своими традициями и профессионализмом
в сфере подготовке кадров, — Городецкого
агропромышленного техникума и Городецкого
педагогического колледжа. В настоящее время
очной и заочной формами обучения в колледже
охвачено 1120 человек, 20% выпускников
заканчивают учебное заведение с отличием.
В 2020 г. трудоустроены 98% выпускников.
Структурные подразделения колледжа:
• высокотехнологичный Ресурсный центр по
подготовке рабочих кадров с пятью полигонами
(сварочным, строительным, поварского дела,
судовождения, ранних профессиональных проб),
на базе которого осуществляются сетевые
формы взаимодействия с ПОО СПО и подготовка,
переподготовка и профессиональное обучение;
• детский
оздоровительный
лагерь
им.
П. И. Гуцева на реке Узоле;

• детский санаторно-оздоровительный образовательный центр круглогодичного действия
«Салют» на реке Узоле;
• детский оздоровительный лагерь «Солнечный»
на берегу Горьковского моря;
• региональный центр по подготовке кадров для
организации отдыха детей и их оздоровления;
• теплоход «Олег Стуколов», являющийся базой
практики будущих речников;
• три учебных корпуса и общежитие.
Весна
и осень — время
традиционных
учебных речных
походов
на теплоходе
«Олег Стуколов»

В лагерях
созданы все
условия для
укрепления
здоровья детей
и подростков

Полигон
поварского дела
и учебная
практика
на теплоходе
«Олег Стуколов»
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С целью совершенствования деятельности
колледжа педагогический коллектив успешно
реализует основные направления нацпроекта
«Образование». В частности,
• на базе Ресурсного центра колледжа
организуется
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы» (WoldSkills Russia)
по компетенции «Эксплуатация судов водного
транспорта» и региональный этап Всероссийской
профессиональной олимпиады по УГС 26.00.00.
«Техника
и
технологии
кораблестроения
и водного транспорта»;
• реализуется ряд инновационных проектов
под руководством ГБОУ ДПО «Нижегородский
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институт
развития
образования»
(НИРО):
многоуровневое
профориентационное
образование;
компетентностно-личностная
модель выпускника; организация практической
подготовки
в
едином
образовательном
пространстве колледжа;
• На Полигоне ранних профессиональных проб
проводятся: областной чемпионат BabySkills
с участием воспитанников детских садов
и учеников начальных школ Нижегородской
области и районный конкурс «ТЕХNО-профи» для
учащихся 5–8 классов;
• совместно с Уполномоченным по правам
человека в Нижегородской области реализуется
проект по гражданскому становлению выпускников «Я — гражданин России!»;
• активно
развиваются
волонтерское
студенческое
движение
и
система
наставничества;
• готовится к запуску центр проведения
демонстрационного экзамена по компетенции
«Поварское дело».
Подготовка
кадров
осуществляется
на
основе
тесного
сотрудничества
с
предприятиями и организациями Городецкого
района: ООО «Городецкий СРЗ», Городецким
райпо, Управлением образования и молодежной
политики
администрации
Городецкого
муниципального района, ООО «Автокомплект»,
ООО «Стройкомплект», ООО «Тепловые сети».
Городецкий
Губернский
колледж
—
победитель Всероссийского конкурса «100
лучших
образовательных
учреждений
Российской Федерации» (2012, 2013, 2018),
победитель Всероссийского конкурса «500
лучших
образовательных
организаций
страны» в номинации «Лучшая организация
СПО по созданию единого инновационного
образовательного пространства» (2019).
Обучающиеся Городецкого Губернского колледжа —
неоднократные победители региональных и всероссийских
соревнований и конкурсов
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Коллектив
Городецкого
Губернского
колледжа.
Слева направо:
руководитель
учебного центра
Е.А. Горшенина,
замдиректора
по учебнопроизводственной
работе
Л.С. Голычева,
замдиректора по
общим вопросам
Т.Ф. Барышева,
директор
В.И. Ериков,
первый
замдиректора
Н.Л. Самсонова,
замдиректора по
дополнительному
образованию
Л.А. Монцева,
руководитель
воспитательного
центра
Л.С. Соколова,
руководитель
методического
центра
И.В. Жилина

Валерий Иванович Ериков родился
в 1948 г. в с. Николо-Погост Городецкого района Горьковской области.
В 1977 г. окончил Горьковский
педагогический институт им. М. Горького
по специальности «История». Работал директором
Николо-Погостинской средней школы и директором
школы № 3 г. Заволжье. Имеет ученую степень
кандидата педагогических наук.
С 1990 г. Валерий Иванович — директор Объединения промышленных предприятий Городецкого
райпо, с 1995 г. — директор департамента
социального развития, заместитель главы
администрации Городецкого района Нижегородской
области, с 1997 г. — генеральный директор
ЗАО «Татьяна».
С 1998 г. — директор профессионального училища
№ 9, которое в 2002 г. было преобразовано
в Городецкий агропромышленный техникум.
В первые же годы работы Валерия Ивановича
в этом учебном заведении особое внимание
уделялось развитию материально-технической
базы, оснащению кабинетов, лабораторий,
мастерских, повышению квалификации инженернопедагогического коллектива. С 2011 г. — директор
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Городецкий Губернский колледж».
В. И. Ериков — Почетный гражданин Городецкого
муниципального района. В 2009 г. являлся
председателем Совета общественности Городецкого района. Был членом Общественной Палаты
Нижегородской области, входил в комиссию по
вопросам развития науки, образования и культуры.
За заслуги в обучении и воспитании учащихся
награжден
значком
«Отличник
народного
просвещения» (1988), за большой вклад в развитие
профессионального
образования
отмечен
Почетным дипломом Губернатора Нижегородской
области (2005), медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2007), Почетным дипломом
«За заслуги в развитии системы образования
в Нижегородской области» (2011).

Путь самоопределения
Городецкий Губернский колледж разработал и реализует инновационные
проекты BabySkills и «ТЕХNОпрофи» по ранней профориентации
с использованием международных стандартов WorldSkills («Молодые
профессионалы») на основе ранних профессиональных проб дошкольников
и школьников

П

роблема ранней профориентации была
обозначена Президентом РФ в его
послании к Федеральному Собранию
в 2018 г. По мнению директора колледжа
Валерия Ивановича Ерикова, противоречие
между возрастанием значимости профессий
по принципу «престижности» и потребностью в
высококвалифицированных кадрах возможно
устранить совершенствованием и обновлением
практики
«взращивания»
с
дошкольного
возраста личности, способной стать в будущем
профессионалом своего дела на основе
формирования представлений о том, что труд —
это почетная обязанность каждого человека.
Традиционно целью ранней профориентации
является формирование у дошкольников
эмоционального отношения к миру профессий и
уважение к труду взрослых.
Осуществить ориентацию детей на трудовую
подготовку, повлиять на выбор востребованных
профессий можно, если будут решены проблемы
образовательной системы в целом. Дошкольные
образовательные учреждения всегда серьезно и
глубоко занимались вопросами профориентации,
используя разнообразные формы и методы. Но
развитие современного общества требует новых
подходов. Сегодня идет поиск новых форм
работы, новых методик. Профессиональная
ориентация дошкольников — это широкое
поле деятельности не только для педагогов
дошкольных образовательных учреждений и
начальной школы.
Хорошо, что в Нижегородской области
такая система складывается на основе
взаимодействия муниципальных управлений
образования (детские сады и школы) и системы
среднего профессионального образования.
Городецкий Губернский колледж начал
поиск современных подходов к решению
проблемы многоуровневой профориентации в
рамках профессиональной образовательной
организации в 2016 г. на основании приказа
регионального
министерства
образования
«Об утверждении концепции многоуровневой
профессиональной ориентации в Нижегородской
области». Результатом работы педагогического
коллектива за 2016 –2017 гг. стало открытие
на базе колледжа инновационной площадки
«Реализация
системы
многоуровневого
профориентационного образования в рамках
профессиональной
образовательной
организации». Руководство этим проектом
осуществлялось д. п.н., профессором, главой
проектно-сетевого
центра
образования
специалистов НИРО Юрием Николаевичем
Петровым и д. п.н., профессором, деканом
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факультета
профессионального
технологического
образования
НИРО
Алексеем
Юрьевичем Петровым. В основу новой системы
профориентационной работы легла идея о
том, что на различных возрастных этапах
становления личности профориентационное
образование использует отличительные формы,
методы и средства, ведущие к осознанному
выбору профессии.
В
процессе
работы
инновационной
площадки коллектив колледжа сотрудничал
с Казанским педагогическим колледжем,
Гатчинским педагогическим колледжем им.
К. Д. Ушинского
(Ленинградская
область),
Красноярским
педагогическим
колледжем
№ 2, Институтом среднего профессионального
образования им. К. Д. Ушинского (Москва)
и Педагогическим колледжем из города
Набережные Челны. Зародилась идея о
проведении
конкурса
профессионального
мастерства с дошкольниками. Творческая
группа преподавателей разработала проект
«Реализация
деятельности
по
ранней
профориентации дошкольников с использованием международных стандартов WorldSkills
в рамках практико-ориентированной подготовки
специалистов». Итогом большой работы стал
конкурс BabySkills. Активными участниками
проекта BabySkills стали не только студенты и
преподаватели, но и дети дошкольного возраста,
а затем младшие школьники, воспитатели и
учителя, родители и руководители детских садов
и школ.

BabySkills —
это праздник
профессий!

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ
ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ СИСТЕМОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Сегодня в системе образования ведется
активная работа по профориентации, но
отличительной особенностью проекта BabySkills
стал инновационный формат работы с детьми
на основе ранних профессиональных проб по
различным компетенциям движения WorldSkills
(«Молодые профессионалы»).
Разработав
новый
формат
ранней
профориентации, колледж стал инициатором
проведения первого районного конкурса ранних
профессиональных проб BabySkills в формате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
с целью получения детьми дошкольного и
младшего школьного возраста начальных
навыков (skills) профмастерства в разных сферах
деятельности. Конкурс состоялся в марте 2018 г.
на базе колледжа с участием 35 детей из 21
образовательного учреждения и проходил по
двум компетенциям: поварское дело, строитель.
В апреле 2018 г. на базе колледжа состоялась
научно-практическая конференция по итогам
деятельности инновационной площадки, где
была дана положительная оценка конкурса
BabySkills.

На конкурсах
BabySkills у детей
формируется
первичный
успешный профессиональный опыт
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В
декабре
2018 г.
колледжем
была
проведена
международная
научнопрактическая конференция «Многоуровневое
профориентационное
образование:
современные вызовы и перспективы в
условиях системы среднего профессионального
образования» с участием представителей
Белоруссии, Казахстана, Польши и Чехии.
Эксперты
подтвердили
актуальность
и
эффективность проекта BabySkills.
В 2019 г. колледжем был открыт Полигон
ранних профессиональных проб. В марте на его
базе состоялся межрайонный конкурс BabySkills
с участием 32 образовательных организаций
Городецкого, Балахнинского и Чкаловского
районов по компетенциям: поварское дело,
строитель, роботехника, графический дизайн.
Конкурсные задания были адаптированы к
стандартам WorldSkills Russia и составлены с
учетом возрастных особенностей детей.
В
ноябре
2019 г.
Полигон
ранних
профессиональных проб стал площадкой
проведения Первого областного чемпионата
BabySkills.
В нем приняли участие 55
дошкольников и младших школьников из 13
муниципальных районов и городских округов, а
также 16 преподавателей колледжа (экспертов
WorldSkills
Russia),
которые
оценивали
мастерство ребят. Участников сопровождали
55 наставников. Ребята состязались по шести

компетенциям: поварское дело (18 человек);
робототехника (девять человек); строитель
(пять человек); ресторанный сервис (11 человек);
графический дизайн (шесть человек); речной
транспорт (шесть человек). Время выполнения
задания составляло 15–20 мин. В каждой
компетенции жюри выделило трех призеров, но
все без исключения дети стали победителями в
своих номинациях, получив дипломы и подарки.
Помимо заданий для ребят были подготовлены
развлекательная программа и мастер-классы
по профессиям, которым можно обучиться
в колледже. Опыт работы педагогического
коллектива колледжа лег в основу учебнометодического
пособия
«Реализация
системы работы по ранней профориентации в
рамках профессиональной образовательной
организации».
В ноябре 2020 г. на базе колледжа прошел
Второй областной чемпионат BabySkills. В
нем приняли участие 156 конкурсантов из 11
районов и семи городских округов региона, 156
наставников из образовательных организаций,
18 преподавателей колледжа и восемь
студентов колледжа — призеров областного
чемпионата «Молодые профессионалы». В шести
компетенциях состязалось 105 воспитанников
из 60 дошкольных образовательных учреждений
и 51 учащийся из 23 нижегородских школ.
Областные чемпионаты состоялись при
поддержке министерства образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области,
регионального
координационного
центра движения «Молодые профессионалы»
и под патронажем Уполномоченного по правам
ребенка в Нижегородской области Маргариты
Валерьевны Ушаковой.
Сегодня BabySkills — это многогранное
событие
Нижегородской
области,
где
встречаются руководители государственных
органов
и
образовательных
учреждений,
педагоги,
родители,
студенты
и
дети.
Кроме того, BabySkills дает возможность
показать уровень воспитательной работы
образовательных организаций, создает условия
для стимулирования педагогического труда и
профориентационной работы с детьми.
Следующей ступенью в инновационной
профориентационной работе колледжа стало
проведение районного конкурса «ТЕХNОпрофи»
с обучающимися 5–8 классов школ Городецкого
муниципального района. На базе мастерских
колледжа ребята демонстрировали мастерство
по трем компетенциям: облицовка плиткой,
поварское дело, ремонтные работы в быту.
— Чемпионат
BabySkills
и
конкурс
«ТЕХNОпрофи» — это инновационный формат
ранних профессиональных проб, в ходе которого
у детей происходит формирование первичного
успешного профессионального опыта на основе
их включения в доступные виды деятельности,
что является основой самоопределения в мире
профессий, — дополняет Валерий Иванович
Ериков.
В следующем номере журнала «Поиск-НН»
разговор с директором Городецкого Губернского
колледжа В.И. Ериковым будет продолжен.
Темами беседы станут практическая подготовка
будущих специалистов и воспитательная работа
среди молодежи.

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
Окончание. Начало в №№ 9 и 10 за 2020 г.
Ю. И. Неймарк был блестящим лектором. Им
были разработаны и прочитаны 18 общих и
специальных курсов. Среди них лекции по
теоретической
механике,
математической
физике, теории вероятностей, теории колебаний,
теории управления, распознаванию образов,
математическим моделям в естествознании.
Наряду
с
классическим
материалом
фундаментального значения Юрий Исаакович
многое рассказывал буквально с непросохших от
чернил страниц подготовленных к печати статей.
В 1970–1980 гг. он создал уникальный курс по
теории управления, который читал студентам
факультета ВМК. В монографиях «Динамические
системы и управляемые процессы» (1979) и
«Динамические модели теории управления»
(совместно с Н. Я. Коганом и В. П. Савельевым
(1985) было проведено последовательное
изложение теории управления с позиций теории
динамических систем.
Публиковаться Ю. И. Неймарку всегда было
трудно — он кочевал из области в область,
вторгаясь в чужие владения, и это было как
незаживающая болячка. Всю жизнь какие-то
сучки и крючки, недоброжелательные отзывы.
Е. А. Леонтович-Андронова как-то заметила:
«Вы, Юрий Исаакович, вроде конкистадора, то
есть дикого завоевателя чужих земель. Это не
может не вызывать раздражение и неприязнь».
Возможно, дело еще в клановых и корпоративных
интересах, ревнивом чувстве к «чужаку» в
смеси с завистью. Неопубликованных работ
у Неймарка, в конечном счете, почти не было.
Но задержки, проволочки и отказы не могли не
наложить отпечаток на то, как и о чем он писал и
где публиковался. Многое, что хотел и мог, он не
написал, и многое написал не так, как хотел.
Независимость
профессора
Неймарка
вызывала некоторые проблемы у местных
чиновников. Юрий Исаакович не выносил
официальную «пропаганду», не проявлял усердия
в философских образовательных мероприятиях,
организованных партийными работниками, а его
отношения со студентами считались слишком
неформальными. Многие помнили, и каждый
со своей оценкой, что в помещении «суда» над
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

Ю.И.Неймарку 85 лет

профессором Г. С. Гореликом Юрий Исаакович не
скрывал свою симпатию к ученому, а также как
он переживал преждевременную трагическую
смерть А. Г. Майера. К Ю. И. Неймарку не раз
пытались
применить
меры
воздействия,
но, казалось, он имеет мистическую защиту
со стороны высшей власти, кто-то отменял
принятые местные решения. Стороннему
наблюдателю трудно было постигнуть, что
в числе наиболее эффективных закрытых
работ ученых Советского Союза числится имя
Неймарка.
Большое внимание Ю. И. Неймарк уделял
корректности математических моделей. Одна
из интересных задач, которой он занимался
с В. Н. Смирновой, — парадокс Пенлеве и
автоколебания
при
кулоновском
трении.
Неймарк внес новое понимание силового
взаимодействия в случае сухого трения и
предложил схему направленных связей с
замкнутым циклом, подобной той, что имеет
место в релейных системах автоматического
регулирования. Таким образом, он установил,
что сухое кулоновское трение может вызвать
автоколебания,
которые
при
увеличении
жесткости входящих в систему твердых тел
и связей между ними переходят в разрывные
периодические автоколебания.
В начале 1990-х гг. появились научные
работы Неймарка, в которых было уделено
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Ю.И. Неймарк
(в центре
в первом ряду)
с сотрудниками
кафедры теории
управления и
динамики машин.
Начало 1970-х
годов

внимание вопросам построения адекватных
математических моделей в различных областях
науки и техники и взаимосвязи качественных
и количественных оценок при использовании
простых
и
сложных
моделей
(моделей
эволюции общества, загадок Каспийского моря,
автоколебательной ходьбы, иммунного ответа
организма, сердечных кризисов и других). Эта
идеология прослеживалась и в его пленарном
докладе
«Математическое
моделирование
в науке и роль простых моделей в познании
мира» на VI Международном конгрессе по
математическому
моделированию,
состоявшемся в 2004 г. в ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Доклад Юрия Исааковича состоялся в Большом
актовом зале второго корпуса ННГУ, вмещающем
500 человек. Ректором университета в то
время был Роман Григорьевич Стронгин, ныне
президент ННГУ.
У многих преподавателей и выпускников
сохранились
воспоминания
о
45-летии
факультета ВМК, отмечавшемся 1 декабря 2008 г.
в Кремлевском концертном зале Нижегородской
филармонии. Все присутствовавшие в зале как
один встали, едва Юрий Исаакович вышел на
сцену.
До 2008 г. Ю. И. Неймарк разрабатывал и читал
на факультете ВМК новый курс «Математические
модели в естествознании», опубликовал учебное
пособие по этому курсу сначала в трех частях (1994,
1996, 1997), а затем и полностью. Этих книг, как и
последующих монографий по математическим
моделям, могло и не быть без энтузиазма Николая
Яковлевича Когана. Он вложил много сил также в
развитие кафедры ТУиДМ, будучи заместителем
заведующего кафедрой по учебному процессу
и
поддержанию
высокой
нравственности
коллектива сотрудников. В качестве зама он
продолжал выполнять свои обязанности при
Анатолии Ароновиче Хентове и затем при Григории
Владимировиче Осипове — преемниках Юрия
Исааковича на посту заведующего кафедрой.

В свое время Ю. И. Неймарк поставил вопрос
о том, что определяет авторитет и достоинство
университета, его фактическую роль в развитии
страны и значение для всего мира. Он писал:
«Успешно работающему и имеющему научный
и педагогический потенциал университету
необходима автономия в постановке новых,
специальных
и
общих
курсов,
научных
семинаров, лабораторий и лабораторных работ, в
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создании новых кафедр и факультетов, открытии
новых специальностей и специализаций, в
формировании учебных программ, издательской
деятельности, выборе учеников и сотрудников,
тематики научных исследований».
Книга Неймарка «Математические модели
в естествознании и технике» была издана на
русском и английском языках. В 2006 г. на
Общероссийском конкурсе учебных изданий для
высших учебных заведений она была признана
лучшим учебным изданием по точным наукам.
Результаты последних научных исследований в
этом направлении Неймарк подытожил в книге
«Математическое моделирование как наука и
искусство», подготовленной им к изданию в
2010 г., то есть к своему 90-летию.
За 66 лет педагогической деятельности
профессор Неймарк подготовил около восьми
тысяч специалистов, выпускников факультета
ВМК. Сначала их называли вычислителями,
потом — программистами. Юрий Исаакович
создал
научную
школу
«Математическое
моделирование,
теория
колебаний
и
оптимизация». Деканом факультета в те годы
был Владимир Петрович Савельев.
Большое
внимание
Ю. И. Неймарк
уделял подготовке научных кадров высшей
квалификации. Под его руководством защитились
57 кандидатов наук, из которых 17 в дальнейшем
стали докторами наук, заведующими кафедрами,
лабораториями, руководителями КБ и НИИ,
ведущими специалистами и преподавателями.
Среди них — Зинаида Семеновна Баталова,
Людмила Владимировна Беспалова, Владимир
Александрович Брусин, Юрий Григорьевич Васин,
Виктор Наумович Гольдберг, Арон Соломонович
Гуртовник,
Юрий
Исаакович
Городецкий,
Станислав Юрьевич Городецкий, Геннадий
Григорьевич Денисов, Николай Васильевич
Дерендяев, Юрий Петрович Заозерский, Сергей
Дмитриевич Киняпин, Игорь Вячеславович
Котельников, Марк Михайлович Коган, Николай
Яковлевич Коган, Людмила Владимировна
Коган, Олег Дмитриевич Поздеев, Леонид
Симхович Привер, Аба Натанович Рапопорт,
Владимир Петрович Савельев, Вера Николаевна
Смирнова, Роман Григорьевич Стронгин, Макс
Лазаревич Тай, Лариса Георгиевна Теклина,
Семен Вольфович Шильман, Леонид Павлович
Шильников, Михаил Андреевич Федоткин, Марк
Исаакович Фейгин, а также ученики учеников
Ю. И. Неймарка. У Юрия Исааковича 147
соавторов и множество выдающихся коллег, их
имена значатся в библиографическом указателе
его трудов, опубликованном к 45-летию
факультета ВМК.
В последние годы жизни Юрий Исаакович
неожиданно для всех открылся с иной стороны.
Он опубликовал два изумительных сборника
стихов «Перед заходом солнца» (2005) и «Трагедия
и счастье жизни» (2006). Стихотворения написаны
в форме ритмического свободного стиха —
верлибра, что отвечало стремлению автора
к естественности, раскованности и краткому
поэтическому самовыражению. В них можно
найти как размышления о радостях и горестях,
встречающихся в жизни любого человека, так и
философские размышления о смысле жизни, о
России, о государственном устройстве, о земной
цивилизации.

Но еще большая личная правда Юрия
Исааковича заключается в том, что все — и
увлечения, и практическая реальная жизнь —
только фон. Наверное, главные его радости
и стимулы жизненной активности и желания
жить рождались от процесса познания и
самого познания. «Широкой мысли взлет,
могучий восхитительный полет, стремительное
легкое
скольженье,
восторг
паренья
в
высоте, обворожительный ума обман — все в
восхищенье собралось. И казалось, что в тонких
рассужденьях, в потоке ярких слов и аналогий
свет истины нашел себе приют, и от его величия
душа немеет и поет, и в даль стремится, желая
мир объять и чудом обратиться». И ради этого
труд, труд и труд, как радость сам по себе и
как путь к мгновенному осознанию и всплеску
радости и счастья. И так все время.
В своих работах по истории науки Неймарк
уделял большое значение личности академика
А. А. Андронова,
основавшего
всемирно
известную школу по теории нелинейных
колебаний.
Ссылаясь
на
ряд
авторов
научных публикаций, Юрий Исаакович привел
доказательства того, что вклад Андронова в
базовые знания науки и техники не уменьшился со
временем, а наоборот, стал ярче и значительнее.
Неймарк рассказал о введенном Андроновым
фундаментальном термине «автоколебания», о
статусе теории колебаний как всеобъемлющей
науки,
о
многообразных
эволюционных
процессах окружающего мира, которые строго
описываются
методикой,
разработанной
Андроновской
(Горьковской)
научной
школой, долголетие которой демонстрирует
эффективность
нелинейного
мышления,
способствующего развитию современного и
формированию будущего информационного
общества.
Отдавая
должное
своему
научному руководителю, Ю. И. Неймарк издал
в 2000 г. книгу «Сухой остаток: к истории в
лицах научной школы А. А. Андронова», из
которой можно почерпнуть знания из истории
региональной кибернетики.
Все годы напряженного труда Юрий
Исаакович опирался на поддержку супруги
Валентины Васильевны, вместе они прожили в
согласии более 66 лет. Юрий Исаакович обожал
свою дочь Танечку. От сына Саши и внучки
Лены — «солнечного зайчика» — у Неймарков
трое правнуков. В настоящее время Елена
Александровна Неймарк преподает в Институте
информационных
технологий,
математики
и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Неизменным
ученым
секретарем
Юрия
Исааковича была З. С. Баталова — Зиночка, как
ее называли студенты. Это даже не была ее
официальная должность, а скорее — веление
души. Последние статьи Ю. И. Неймарк писал и
планировал с Л. Г. Теклиной.
В 2008 г., при жизни Неймарка, на факультете
ВМК был открыт музей, для которого Юрий
Исаакович написал рекомендации и концепцию
развития. Деканом в то время был Виктор
Павлович Гергель, ныне директор Института
информационных технологий, математики и
механики.
Юрий Исаакович ушел из жизни 11 сентября
2011 г. Он продолжал работать до последних
дней, на его столе остались незаконченные
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

Торжественное открытие
мемориальной лаборатории почетного
профессора ННГУ
им. Н.И.Лобачевского Ю.И. Неймарка
Мемориальная доска
Ю.И. Неймарку на доме 10-б
по ул. Ульянова
в Нижнем Новгороде

рукописи научных работ. Имя Неймарка по
праву вписано золотыми буквами в историю
высшей школы. В феврале 2014 г. в ННГУ им.
Н. И. Лобачевского состоялось торжественное
открытие мемориальной лаборатории почетного
профессора университета Ю. И. Неймарка.
В декабре 2015 г. в Нижнем Новгороде на доме
10-б по ул. Ульянова установлена мемориальная
доска с надписью: «Юрий Исаакович Неймарк —
советский и российский математик, основатель
первого в Советском Союзе факультета
вычислительной математики и кибернетики
Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского».
Ю.И. Неймарк — ученый с мировым именем,
который внес большой вклад в развитие научной
школы теории нелинейных колебаний, созданной
его учителем академиком А. А. Андроновым;
доктор технических наук, почетный профессор
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, академик РАЕН,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат
академической премии им. Андронова и
Международной
премии
по
прикладной
математике им. Норберта Винера, автор
более 580 научных статей, 24 изобретений
и авторских свидетельств, 12 монографий,
четыре из которых изданы за рубежом. Он был
награжден орденом «Знак Почета» и медалями
К. Э. Циолковского, А. С. Попова и В. М. Келдыша,
был членом Национального комитета России
по теоретической и прикладной механике. В
2007 г. Юрий Исаакович был удостоен золотой
медали
«Гений XXI
века»
Американского
библиографического общества, а в 2008 г.
Международный библиографический центр в
Кембридже включил его в число двух тысяч
выдающихся интеллектуалов планеты.
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» завершает 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
Окончание. Начало в №№ 9 и 10 за 2020 г..

Достроечно-сдаточные базы

Опыт
сдачи
подлодок
довоенных
проектов показал, что без собственной
базы, с соответствующим материальным
и техническим обеспечением, у завода, расположенного далеко от морских акваторий,
возникают дополнительные трудности по
достройке и передаче кораблей заказчикам.
Для ведения работ по достройке, сдаче,
модернизации разных поколений дизельных и
атомных подводных лодок в начале 1950-х годов
заводом были созданы достроечно-сдаточные
базы: Северная сдаточная база в Северодвинске,
Кронштадтская достроечно-сдаточная база,
Черноморская
производственно-техническая
база в Севастополе, а также сдаточные базы в
Таллине и Баку. Однако, работы по достройке и
испытаниям подводных лодок, переправленных
сормовичами на Черноморский, Балтийский и
Северный флот, производились и в годы войны.
В
Севастополе,
у
стенки
морского
завода
стояла
плавбаза
Николаевского
судостроительного завода, служившая базой
и для завода «Красное Сормово». До 22 июня
1941 г. сормовичи переправили на Черноморский
флот и сдали ВМФ десять «Малюток». Коллектив
сормовских специалистов, эвакуированный
из Севастополя в порты Поти и Очамчира, всю
Великую Отечественную войну ремонтировал
сданные подводные лодки после их возвращения
с боевых позиций. А «М-32» после тяжелого боя
с румынским миноносцем и бомбардировки
в конце 1942 г. была отправлена железной
дорогой Баку, паромом по Каспию, затем —

Михаил Исаакович
Лернер — руководитель
Кронштадтской
достроечной базы
в 1939 –1941 гг.
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СОРМОВСКИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
СОВЕРШИЛИ ДЕСЯТКИ БОЕВЫХ ПОХОДОВ.
ОНИ ВХОДИЛИ В СОСТАВ БАЛТИЙСКОГО,
СЕВЕРНОГО, ЧЕРНОМОРСКОГО
И ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТОВ
железной дорогой до Горького, на родной завод
для капитального ремонта. В 1943 г. эта лодка
вернулась на Черноморский флот.
О работе Кронштадтской сдаточной базы в
довоенные и военные годы достаточно хорошо
известно благодаря мемуарам М. И. Лернера.
Михаил Исаакович Лернер (1908–2004) отдал
подводному судостроению почти 70 лет жизни,
в том числе 40 лет — заводу «Красное Сормово».
Здесь он прошел путь от сверловщика до главного
конструктора СКБ. Принимал активное участие
в строительстве первой подводной лодки, был
ответственным
сдатчиком
второй
«Щуки»,
старшим строителем подводных лодок серии
«С». В 1939–1941 гг. был назначен руководителем
Кронштадтской достроечной базой сормовичей.
В послевоенный период его знания и опыт нашли
применение в воплощении проектов атомных
субмарин. Его вклад в оборону страны отмечен
орденом Ленина и другими орденами и медалями.
Первой сормовской лодкой, доставленной в
Кронштадт по Волге и Мариинской системе, стала
ПЛ «Щ-304». С помощью специалистов Балтийского
завода она была сдана ВМФ весной 1934 г.
До 1938 г. завод перевел на Балтику,
провел испытания и подписал приемные
акты еще на десяти «Щуках». У сормовичей не
было собственных плавучих или береговых
производственных сооружений, что очень
усложняло сдачу кораблей. В 1938 г. на «Красном
Сормове» была построена и отправлена
в
Кронштадт
плавбаза
с
мастерскими,
служебными и хозяйственными помещениями.
«На среднюю подводную лодку оформлялось
78 объемных протоколов, — пишет Лернер в своей
книге «Моя жизнь — подводные лодки». — На
швартовных испытаниях приемку осуществляли
военпреды — представители Главного управления
кораблестроения ВМФ. Они же принимали

заводские ходовые испытания. Председатели
Госкомиссии проверяли скорости надводного
и подводного хода на мерной миле; суточный
надводный пробег на полной мощности дизелей;
глубоководное погружение; торпедные стрельбы
на полигоне; сдаточную зарядку аккумуляторной
батареи; чертежи и документацию согласно
списку. В процессе испытаний возникали вопросы,
относящиеся к тактико-техническим данным
проекта, и по фактическому исполнению».
Урожайным по сдаче подводных лодок был
1940 г. Завершили испытания лодки «С-7» и «С-8».
В навигацию из Сормова прибыли «С-9», «С-10»,
«С-101» и «С-102». Глубокой осенью 1940 года в
Кронштадт прибыли подводные лодки «С-11»
и «С-12». Как обычно, при первом выходе из гавани
на Восточном рейде проводились пробные
погружения,
кренование,
дифферентовка
и уничтожение девиации. Ходовые испытания
совмещались с Государственными, что ускоряло
процесс — лодка пребывала в море 2–3 дня.
Уже в июле 1941 г. на базу в плавучем доке
прибыла ПЛ «С-13». «С-11» завершила испытания
накануне войны, а испытания лодок «С-12» и
«С-13» завершились уже в августе 1941-го.
«8 сентября Шлиссельбург был сдан врагу.
Началась блокада Ленинграда. База перестала
функционировать, —
вспоминает
Михаил
Исаакович Лернер. — Сормовичи успели покинуть
Кронштадт до блокады… Подводные лодки «С-12»
и «С-13», испытанные в ограниченных условиях
Восточного рейда Кронштадта, доказали свои
высокие боевые качества убедительными
победами в годы войны».
Надо добавить, что на счету лодки «С-12» три
потопленных вражеских транспорта, а лодка «С13» стала Краснознаменной. Под командованием
командира Александра Маринеско (звание Героя
Советского Союза присвоено ему в 1990 г.)
лодка совершила «атаку века», отправив на дно
крупнейший военный транспорт противника —
лайнер «Вильгельм Густлофф» водоизмещением
25 тыс. тонн, на борту которого находилось до
7000 немецких асов-подводников.
«Наша
обязанность
—
обеспечивать
живучесть корабля», — завершает воспоминания
М. И. Лернер. Так мог бы сказать каждый
работник «Красного Сормова», участвовавший в
строительстве и сдаче Военно-морскому флоту
подводных кораблей.
«ПОИСК-НН» № 1 (243), 2021

Памятник в
Нижегородском
кремле — рубка
подводной лодки
«С-13»,
совершившей
«атаку века» в
январе 1945 г.

Сормовские подводные лодки —
Гвардейские и Краснознаменные

Сормовские подводные лодки совершили
десятки боевых походов. Они входили в состав
Балтийского,
Северного,
Черноморского
и Тихоокеанского флотов.
Экипаж первой сормовской подводной лодки
«Щ-304» «Комсомолец», которая несла службу на
Балтийском море, называли экипажем героев:
38 членов экипажа были награждены орденами
Красного Знамени и Красной Звезды, а также
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Лодка не вернулась из боевого похода в декабре
1942 г.
Восемь подводных лодок сормовской
постройки стали Краснознаменными — «С-13»,
«С-101» «С-104», «Щ-310», «Щ-323», «Щ-421»,
«М-111», «М-117». Четыре лодки удостоены звания
Гвардейских — «М-35», «М-62», «Щ-309», «Щ-422».
Ряд командиров сормовских подводных
лодок стали Героями Советского Союза, среди
них С. П. Лисин, А. И. Маринеско, С. Н. Богорад,
А. М. Коняев,
А. Ц. Касеев,
Я. К. Иоселиани,
М. И. Хомяков, М. В. Грешилов. Героем Советского
Союза стал и трюмный матрос А. С. Морухов.
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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В России сделана операция таракану

В Красноярске ветеринарам пришлось сделать операцию
самке таракана. Владелец таракана-архимандрита заявил,
что его питомица не может разродиться, и обратился
в клинику. Самка все же родила, но капсула, в которой
хранится оотека, не ушла. В ходе операции капсула была
удалена. Уникальность операции в том, что это первый
случай операции на тараканах. Живородящий тараканархимандрит водится в лесах Южной Америки. Обычно
насекомое живет два года, принося за это время всего два
потомства. Красноярский таракан потомства больше иметь
не сможет.

У обезьян найдены музыкальные способности

Ученые под руководством Эмми Калан из Института
эволюционной антропологии Общества Макса Планка
(Германия) проверили западноафриканский заповедник,
где шимпанзе кидали камни в деревья и кричали.
Исследователи изучили 13 видов деревьев в месте
обитания обезьян, из которых только в шесть кидали камни.
Ученые учли как количество деревьев, так и плотность их
распространения на квадратный километр. После были
записаны звуки попадания камней в деревья. Выяснилось,
что звуки отличаются. Самыми громкими и долгими были
звуки от попадания по дисковидным корням.

Раскрыта тайна зарождения
сознания в мозге

Ученые Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (США)
выяснили, как в мозге зарождаются такие сознательные
процессы, как мотивация, любопытство, беспокойство и
уверенность. Исследователи изучили орбитофронтальную
кору — область, критически важную для принятия
решений людьми и животными. Оказалось, что нейроны
этой коры образуют несколько функциональных групп,
и каждая группа участвует в каком-то определенном
психофизиологическом
процессе,
причем
группы
нейронов определяются анатомической структурой
нейронных сетей. Определение этих групп и их структур
может быть полезно для разработки лечения психических
и неврологических заболеваний, например, депрессии
или болезни Паркинсона.

В Британии найдены яйца
периода римского завоевания

Специалисты
обнаружили
четыре
куриных
яйца
в заболоченной яме во время раскопок в Эйлсбери
(Бакингемшир, Великобритания). Три яйца раскололись,
выпустив мощный зловонный запах, однако команде
удалось сохранить четвертое — единственное цельное
куриное яйцо, найденное в Британии. Эксперты из
Оксфордского университета полагают, что заболоченная
яма могла использоваться как жертвенник. Рядом с яйцами
были найдены монеты, туфли, деревянные инструменты
и очень редкая корзина. Британское яйцо, обернутое
в бескислотную ткань, хранится в настоящее время в
пластиковой коробке в штаб-квартире Оксфордского
университета. Оно будет выставлено в музее Бакингемшира
вместе с другими находками.
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